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Священник Максим Никулин,  
священник Антоний Афанасьев

«Житие Св. колумбы ионСкоГо»  
Св. АДАмнАнА ионСкоГо  

кАк ПАмятник СреДневековой кельтСкой 
АГиоГрАФиЧеСкой литерАтуры

Один из самых замечательных агиографических памятников эпохи раннего 
европейского Средневековья — «Житие св. Колумбы Ионского» св. Адамнана 
Ионского (Vita sancti Columbae auctore Adamnano). Св. Колумба был ирландским 
монахом, просветителем племени пиктов в Шотландии, основателем и первым 
настоятелем аббатства на острове Иона (Шотландия). Его житие было написано 
св. Адамнаном, девятым по счету аббатом Ионской обители. В статье приводятся 
краткие биографические данные свв. Колумбы и Адамнана, информация об осо-
бенностях административного устройства и литургической практики Кельтской 
Церкви, а также сведения о церковно-историческом контексте произведения. 
Кроме того, указываются устные и письменные источники, использованные св. 
Адамнаном при написании этого труда. Далее следует краткий филологический 
разбор стиля и лексики автора жития на основании исследования оригинального 
латинского текста, после чего представлен обзорный анализ содержания памят-
ника. В заключение приводится информация об истории исследования и публи-
кации текста жития.

ключевые слова: святой Колумба, святой Адамнан, остров Иона, агиография, 
Средневековье, кельты, пикты, Ирландия, Шотландия, Англия, народная латынь.

Св. Колумба Ионский1 был ирландским монахом, проповедником христианства 
в Шотландии, основателем и первым аббатом монастыря на острове Иона (Шотлан-
дия)2. Житие св. Колумбы, являющееся выдающимся памятником средневековой 
кельтской агиографии, было написано св. Адамнаном, девятым по счету настоятелем 
Ионской обители.

Это произведение и биография св. Колумбы более исследованы ирландскими 
и английскими учеными. Существует несколько переводов «Жития св. Колумбы» 
на английский язык (Adamnanus, 1874, 1–102; Adomnan, 1991; Adomnan, 1995), но данная 
тема абсолютно не разработана в русскоязычной агиографии. Из немногих изданных 
русскоязычных трудов, посвященных св. Колумбе, можно упомянуть лишь книгу 
прот. Александра Шабанова [Шабанов, 2004].

Священник Максим Сергеевич Никулин — кандидат богословия, Master de Sciences Humaines et 
Sociales, старший преподаватель кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии 
(maximvzzz@gmail.com).
Священник Антоний Михайлович Афанасьев — кандидат богословия, клирик Свято-Троицкого 
кафедрального собора г. Пскова (aanton10b@mail.ru).

1 Св. Колумбу не следует смешивать со св. Колумбаном. Имя прп. Колумбана, игумена Люк-
сейского († 615), было включено в месяцеслов Русской Православной Церкви на заседании Свя-
щенного Синода 14 мая 2018 г.

2 Здесь и далее используются названия современных стран и регионов (Ирландия, Шот-
ландия, Англия и т. д.) в целях простоты обозначения местностей и для удобства читателя, 
хотя, конечно, в рассматриваемую эпоху эти регионы носили другие названия и на их тер-
риториях находились другие государства, о которых также упоминается в тексте настоящей 
статьи.
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Св. Колумба (лат. Columba) родился в Гартане3 7 декабря. Дата его рождения варьи-
руется в диапазоне от 518 до 523 г., но по данным, имеющимся в книге св. Адамнана, 
самый вероятный год — 521 [Reeves, 1857, 68–69]. В ирландском житии добавляется 
также, что св. Колумба родился в четверг.

Святой происходил из королевского рода, его прапрадедом был монарх Ирлан-
дии Ниал Девять Заложников [Wace, 1911, 425]. Имя отца св. Колумбы — Федли-
мит, он принадлежал к так называемому клану О’Донел, занимавшему территории 
вокруг Гартана и давшему этим местам свое имя. Мать святого, Эйтне, происходила 
из Ленстера4 и была потомком славного местного короля. Св. Колумба имел знатное 
происхождение, и впоследствии это отразилось на его деятельности [Reeves, 1857, 
70]. По преемству святой имел возможность стать правителем в той местности, где 
родился, однако он не пожелал идти по весьма привлекательному жизненному пути. 
Еще в молодости св. Колумба показал своей жизнью, что не желает приобретать себе 
власти земной.

Святой был крещен пресвитером Круйтнеханом5, который позже стал его за-
щитником и духовным отцом. В крещении он получил имя Кольм (ирл. «голубь»), 
к которому позднее было сделано прибавление Килле (ирл. «церквей», род. падеж 
мн. ч.), то есть «Голубь церквей». Это прозвище святой получил, потому что всю свою 
жизнь посвятил служению Богу и просвещению языческих народов, а также основал 
множество монастырей. Местная традиция гласит, что его крестили в Тулах-Дубглай-
се6. Место, в котором св. Колумба провел большую часть своего детства, называется 
Дойре-Эйтне7 [Reeves, 1857, 71].

Что касается внешнего облика и личных качеств св. Колумбы, то традиция гово-
рит нам, что он был высокого роста, а о его благородных чертах лица повествует св. 
Адамнан. Святой имел ангельскую наружность, речь его была очень изящна, он являл 
святость в своих делах. Вместе с тем св. Колумба перенял от своих предков пылкий 
темперамент и сильные порывы чувств. Такое мнение могло сложиться из-за его уча-
стия в битве при Кулдревни, а также по рассказам св. Адамнана. 

Когда закончилось детство, св. Колумба начал свой монашеский подвиг. Прежде 
всего он отправился получать дальнейшее образование. Святой очень сильно любил 
науку и всегда тяготел к познаниям, которые оказали ему большую помощь в нелег-
ком деле проповеди христианства среди народов, поклоняющихся языческим извая-
ниям. Сначала св. Колумба отправился в Мовиль8, расположенный у Стренгфордского 
залива, где стал учеником знаменитого епископа св. Финиана9. Здесь же он был 
рукоположен в сан диакона. Именно тогда впервые были явлены особые духовные 
дарования св. Колумбы. Как повествуется в одной из глав жития, однажды по молит-
вам святого вода обратилась в вино, которое требовалось для совершения Таинства 
Евхаристии.

Из Мовиля св. Колумба отправился дальше на юг. Он прибыл в Ленстер и нахо-
дился там под руководством престарелого филида10 по имени Геман. Св. Колумба 
испытывал уважение к филидам как сословию. Именно благодаря своему учителю 

3 Gartan — приход (административная единица) в графстве Донегол, Ирландия.
4 Leinster (ирл. Laighean) — провинция на востоке Ирландии.
5 Cruithnechan (или Cronaghan) — ирландский святой VI в., известный как наставник св. 

Колумбы.
6 Tulach-Dubhglaise — ныне Темпл-Даглес (Temple-Douglas), местечко на полпути между Гар-

таном и Леттеркенни (Letterkenny).
7 Doire-Eithne — одна из деревень той местности.
8 Moville — город в графстве Донегол (Donegal), в самой северной части Ирландии.
9 Св. Финиан Мовильский — Финен из Маг Биле (Finnen of Magh Bile), один из «Двенадцати 

апостолов Ирландии», скончался в 576 г.
10 Филиды — в ирландской традиции поэты-музыканты, барды. Филиды не только исполняли 

музыкальные произведения, но и были хорошими знатоками законов и традиций. Они были 
одним из благородных сословий. Считалось, что произведения, сложенные филидами, своим 
содержанием так или иначе могут повлиять на реальную судьбу человека.
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Геману святой развил великий дар стихосложения. Очень живо святой интересовался 
древней народной культурой. Впоследствии в своих гимнах св. Колумба прославлял 
Господа и Его учение, а также с необыкновенной красотой изложения описывал мест-
ность, в которой ему приходилось жить, воспевал величие своего самого любимого 
монастыря.

После обучения у Гемана св. Колумба пришел в монастырь Клонард11, настояте-
лем которого в те времена был св. Финиан12, известный своей святостью и ученостью, 
подобно своему тезке из Мовиля. Св. Финиан, в свою очередь, получил образование 
в школах св. Давида13. Св. Колумба вошел в число двенадцати учеников Клонарда, 
известных впоследствии как «Двенадцать апостолов Ирландии». Здесь же святой 
был рукоположен в сан пресвитера епископом Этхеном Клонфадским14. Существует 
позднейшее предание о том, что св. Финиан хотел посвятить св. Колумбу во епископа, 
но по ошибке святой был рукоположен лишь во пресвитера. 

Согласно ирландскому жизнеописанию, св. Колумба покинул св. Финиана и по-
ступил в монастырь св. Моби15. Там пребывали свв. Комгал, Киаран и Кайнех, которые 
были с ним также в Клонарде. В 544 г. из-за эпидемии чумы община распалась, и св. 
Колумба возвратился на север, в земли своих родичей. Согласно «Анналам Ульстера», 
в 546 г. святой основал монастырь Дерри, что означает «дубовый». Расположен он был 
на севере Ирландии, вблизи красивейшей дубовой рощи. Около 553 г. святой основал 
еще один монастырь, Дарроу, о котором св. Беда упоминает как о главном монастыре 
в Ирландии. Эти два монастыря были особенно дороги св. Колумбе. Остальные обите-
ли были им основаны, вероятно, в период между 546 и 562 гг. [Reeves, 1857, 73].

Постоянно пребывая в молитве, св. Колумба продолжал заниматься тяжелым 
физическим трудом. Позже он решил продолжить свой духовный путь, удалившись 
из отечества. В 563 г. св. Колумба покинул родные земли Ирландии и отправился 
в Шотландию. 

Существует несколько версий о причинах ухода св. Колумбы из самого любимого 
его монастыря. Самая известная из них такова. Однажды св. Финиан дал св. Колумбе 
некий отрывок из Вульгаты — вероятно, Псалтирь. Святой, увидев Писание, весьма 
обрадовался и сразу же принялся переписывать текст, выполненный удивительно 
красивым письмом. Свою копию он сделал втайне от св. Финиана. Узнав об этом, 
последний очень разгневался и приказал св. Колумбе вернуть книгу обратно, причем 
вместе с переписанной копией. Он сообщил о происшедшем королю Диармайту16, 
который также осудил св. Колумбу. Святой очень болезненно отреагировал на приказ 
св. Финиана и отказался выполнить его требования. И хотя это был всего лишь вре-
менный порыв гнева, он привел к очень печальным для святого мужа последствиям. 
Конфликт разгорелся с большей силой еще и из-за другого случая, произошедшего 
несколько ранее. Предание рассказывает, что оба святых оказались вовлеченными 
в междоусобную распрю враждующих ирландских кланов17. Причем каждый молил-
ся за свою сторону. В результате битвы из противников клана св. Колумбы погибло 

11 Clonard (ирл. Cluain Ioraird) — деревня в графстве Мит, Ирландия.
12 Св. Финиан Клонардский (St. Finnian of Clonard, 470–549) — один из святых монахов 

Ирландии.
13 Saint David (ок. 520–601) — епископ, просветитель и святой покровитель Уэльса. Считается, 

что он основал десять или двенадцать монастырей.
14 Etchen of Clonfad — епископ Клонфадский. Родился в 490 г. Основал монастырь в Клонфаде. 

Более известен тем, что рукоположил св. Колумбу во пресвитера. Умер 11 февраля 577 г.
15 Св. Моби Гласневинский (Saint Mobhí of Glasnevin, † 12 октября 545 г.) — покровитель Глас-

найдена (Glasnaidhen), ныне Гласневин (Glasnevin), неподалеку от Дублина.
16 Диармайт мак Кербайл (Diarmait mac Cerbaill, погиб в 565 г.) — верховный король Ирлан-

дии (544–565). Происходил из рода Южных Уи-Нейлов. Диармайт был последним верховным 
королем, прошедшим древнюю языческую церемонию восхождения на престол. Он считается 
первым исторически достоверным правителем средневековой Ирландии.

17 Люди короля Диармайта убили принца Курнана, состоявшего в родстве с преподобным, 
когда тот скрывался от рук короля в неприкосновенном месте — в храме, принадлежавшем  
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около трех тысяч человек, а из его людей — всего один. После окончания сражения 
святой был объят великой скорбью — он считал, что именно по его вине погибли 
люди. И сколько его ни убеждали, что битва не состоялась бы, не возбуди ее св. 
Финиан, св. Колумба все равно принял всю тяжесть гибели множества людей на свою 
душу. За подстрекательство к битве собор в графстве Мит, в Телтауне, по настоянию 
побежденного короля осудил св. Колумбу, но св. Брендан18 заступился за него. Св. Ко-
лумба исповедался св. Молайсу19, и тот наложил на него тяжелую епитимию — святой 
должен был покинуть отечество и проповедать Евангелие среди язычников, обратить 
в лоно Церкви Христовой столько же человеческих душ, сколько было потеряно в бес-
смысленной битве. Также епитимия запрещала св. Колумбе когда-либо возвращаться 
в землю, в которой он был рожден и где находился его любимый монастырь.

Однако кардинал Моран20 придерживается другой точки зрения об изгнании 
св. Колумбы: «Святой Адамнан объясняет путешествие св. Колумбы исключительно 
его любовью ко Христу и убежден, что у святого не было никакого другого мотива, 
кроме как желания нести Благую весть языческим народам и приобрести души 
для Бога» [Moran, 1879, 58].

Многие исследователи придерживаются мнения, что все истории, повествующие 
об оставлении Ирландии св. Колумбой из-за того, что на него была наложена епити-
мия после кровопролитного сражения, являются легендами. «Уход святого Колумбы 
в Шотландию — хотя в те дни это трудно было бы назвать переменой места — ока-
зался, однако, основанием для удивительных вымыслов. Часто повторяемая история 
о причинах его ухода может рассматриваться всего лишь как миф, непоследователь-
ный в самом себе и лишенный исторического основания. Причина, которой объяс-
няется оставление им Ирландии, в значительной степени смешана с выдуманными 
обстоятельствами» [O’Hanlon, 1875, 353]. Также существует версия, что в те времена, 
когда потомки королей Далриады21 стали править Шотландией, они, естественно, 
желали возвеличить память своего храброго родственника, св. Колумбы, и поэтому 
могли приписать ему победы в сражениях, в которых он не участвовал.

Св. Колумбе было сорок четыре года, когда он покинул Ирландию. На курахе22 
со своими двенадцатью учениками он переплыл море и высадился на острове Иона23 
12 мая 563 г., в канун праздника Пятидесятницы. Впоследствии король Далриады 
Конал, родственник св. Колумбы, подарил остров поселившимся здесь монахам. 
Однако св. Беда приписывает пиктам дарование монахам острова24. Расположение 
острова было очень удобным, поскольку по западному его берегу пролегал путь 
соотечественников святого и пиктов из Шотландии. Монастырь на острове стал ос-
новным центром христианизации северных шотландских народов. Именно отсюда 
выходили на проповедь по всей Шотландии многие ученики св. Колумбы. «Бла-
годаря трудам святого и его последователей остров Иона стал самым известным 

св. Колумбе. Вследствие этого раздора в 561 г. между сторонниками св. Финиана и св. Колумбы 
произошла битва, она состоялась при Кулдревни. 

18 Св. Брендан Биррский (Saint Brendan of Birr, † 29 ноября 571 г.) вначале был монахом в Кло-
нарде, затем стал аббатом в Бирре.

19 Св. Молейс (Saint Molaise), или Лайсрен Девенишский (Laisrén of Devenish) — родился в Ир-
ландии, вел проповедническую деятельность среди шотландцев, проводил отшельническую 
жизнь на о. Иона. Скончался в 570 г.

20 Френсис Патрик Моран (Francis Patrick Moran) родился в местечке Лохлинбридж 
(Leighlinbridge), в графстве Карлоу в 1830 г. Стал третьим римско-католическим архиепископом 
Сиднея и первым австралийским кардиналом. Умер в 1911 г.

21 Кельт. Dal Riata, лат. Dalaradia — раннесредневековое кельтское королевство, охватывавшее 
западное побережье Шотландии и север Ирландии.

22 Currach — лодка с деревянным каркасом, обтянутым кожей или шкурой животных.
23 Iona (шотл. Ì Chaluim Cille — остров Колум Киле) — маленький остров на западе Шотлан-

дии, расположен в архипелаге Гебридских островов.
24 Пикты (лат. «раскрашенные) — объединение племён, обитавших на севере и в центре Шот-

ландии, к северу от рек Форт (Forth) и Клайд (Clyde).



14 Христианское чтение № 5, 2019

и интересным местом в истории христианских миссий. Он был маяком среди мглы 
язычества. Мы не можем составить адекватного представления о таком усердии, 
доходящем до самоотречения, которое было присуще героическим миссионерам 
крайнего севера. Они, несмотря на суровый климат и уязвимость для разбойников 
и диких зверей, посвятили свою жизнь обращению в христианство диких жителей 
тех мест» [Schaff, 2006, 63]. Имеется множество документов, ясно свидетельствующих 
о том, что св. Колумба Ионский положил начало всей Кельтской Церкви в Шотлан-
дии. Вкратце можно сказать о том, что место для проповеди среди пиктов и скоттов 
было выбрано святым удачно. Остров, на котором впоследствии образовался центр 
распространения христианства, находился в то время на границе владений этих двух 
народов. Также следует упомянуть, что проповедь среди скоттов велась и ранее, 
но в результате ее они стали христианами не по духу, а лишь внешне, не изменив 
своих нравов. Их необходимо было утвердить в вере. Эту задачу и выполнил св. Ко-
лумба вместе со своими учениками. 

Стоит сказать и о значении деятельности миссионеров, которые пребывали 
на острове Иона. В период Средневековья этот остров был своего рода северным Ие-
русалимом, сюда приезжало множество паломников для поклонения святым местам, 
отсюда местные народы получили свет христианства. Короли и знатные люди заве-
щали похоронить себя на этой земле. Время распространения христианства трудами  
св. Колумбы может быть условно названо вторым, или монашеским, периодом  
Ирландской Церкви, потому что основная часть ее духовенства в то время состояла 
из лиц монашествующих, и они играли главенствующую роль. Во главе обители стоял 
аббат в сане пресвитера, который управлял всей провинцией. И даже епископы, прохо-
дящие свое служение на территории аббатства, были в подчинении у аббата-пресвите-
ра. В житии встречаются описания случаев, когда полномочия епископа оказываются 
более узкими, чем у пресвитера. Тем не менее, ирландским и шотландским монахам 
было известно о более высоком иерархическом положении епископов. 

Вернемся к биографии св. Колумбы. Проведя несколько лет среди шотландских 
племен Далриады, он положил начало великому делу своей жизни — обращению 
в христианство северных пиктов. Святой посетил вместе со свв. Комгалом и Кенетом 
короля Бридея25 в его дворце. Вначале их не хотели пускать, но, как повествует житие, 
по молитвам святого произошло чудо — врата открылись, святые вошли, и тогда 
король встретил их с почтением. Бридей принял Крещение, после чего весь народ 
последовал примеру своего короля. Распространение христианской веры началось 
по всей Шотландии. 

Последние тридцать два года своей жизни св. Колумба провел, проповедуя в ос-
новном среди жителей шотландских долин и лесов. Многие странники приходили 
на остров к святому и получали от него помощь, как духовную, так и телесную. 
Находясь на острове, св. Колумба управлял многочисленными общинами в Ир-
ландии и Шотландии, которым он положил начало, из коих главными были мо-
настыри Дерри26, Дарроу27 и Келс28. Св. Адамнан сообщает также некоторые назва-
ния мест в Шотландии, где святой основал церкви — остров Этика, Элена, Химба, 
Ския29, — но не указывает дат. Скорее всего, время их основания относится к периоду 
между 563 и 597 гг. 

Несмотря на то, что св. Колумбе, согласно вышеупомянутой легенде, было запре-
щено возвращаться на родную землю, он все равно вынужден был иногда посещать 
Ирландию. Вот свидетельство об одном из таких визитов. Правитель Далриады умер 

25 Бридей I Пиктский (Bridei I of the Picts) — король пиктов, умер ок. 564–568 гг.
26 Derry — второе название монастыря Дойре Колмкиле (Doire Colmcille). В последующие вре-

мена Средневековья этот монастырь населяли монахи августинской конгрегации.
27 Durrow — монастырь, основанный в 553 г.
28 Kells — основан в 554 г. Находится в графстве Мит, в сорока милях на север от Дублина, 

Ирландия.
29 Ethica insula, Elena, Himba, Scia.
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в 574 г. Его двоюродный брат Айдан унаследовал его власть и стал наместником мо-
настыря на о. Иона с благословения св. Колумбы. На следующий год они оба посетили 
собор в Друмкеате30, где были отвергнуты требования ирландского короля на владе-
ние британской Далриадой и была провозглашена независимость этой провинции 
[Reeves, 1857, 76].

В это самое время возник спор между свв. Колумбой и Комгалом относительно 
церкви в окрестности Колрейн31, за которую их племена вступили в кровопролитную 
борьбу. И в 587 г. неподалеку от Клонарда состоялась битва при Куйлфеде. 

В преклонных годах св. Колумбу посетила тяжелая болезнь, во время кото-
рой он находился при смерти. Тем не менее, болезнь отступила, и святой прожил 
после нее еще четыре года. Когда св. Колумбе было 77 лет, в субботу 8 июня 597 г. 
он взошел на гору, которая возвышалась над монастырем, и в последний раз благо-
словил столь любимую им обитель. После вечерни святой дал последние наставления 
братии, немного отдохнул и со звоном колокола отправился на утреню. Несмотря 
на то, что святой был уже очень слаб, без посторонней помощи он пришел в храм 
раньше братии и, преклонив колени, стал молиться перед престолом. Когда в храм 
пришли монахи, св. Колумба уже предал свою душу Господу. Это произошло, как го-
ворит предание, вскоре после полуночи 9 июня 597 г. Его последним желанием было, 
чтобы его собрат стал следующим после него аббатом монастыря. Монахи похорони-
ли святого в обители. 

Позже мощи святого были обретены нетленными, и их поместили в специальную 
раку. Но в начале IX в. датчане неоднократно нападали на остров, и мощи были с бла-
гоговением перенесены в Ирландию и положены в одной из церквей Даунпатрика32. 
Начиная с XII в. история хранит молчание относительно мощей св. Колумбы. Его 
книгу и одежды благоговейно сохраняли на острове Иона, где их выставляли и выно-
сили на крестные ходы, во время которых происходило множество чудес. Празднова-
ния в честь святого сохраняются в Шотландии и Ирландии 9 июня. 

Также заслуживает внимания тот факт, что св. Колумба в течение всей своей 
жизни так и не стал епископом, ведь возведение в этот сан было бы вполне естествен-
но при том, что при жизни он являлся главой всех основанных в то время в Шотлан-
дии монастырей. По этому поводу исследователи также не имеют единого мнения. 

Основным источником сведений о жизни и подвигах св. Колумбы является 
его житие, составленное св. Адамнаном Ионским (лат. Adamnanus; ирл. Adamnan, 
Adomnan; англ. Eunan). Св. Адамнан родился, вероятно, в Драмхоуме33 около 624 г. 
Предположительно, он происходил из королевского рода Уи-Нейлов, из клана Конол, 
населявшего местность Тир-Аеда34. Его отец Ронан был шестым потомком Конола 
Гулбана, главы одного из двух больших кланов королевства Северного Уи-Нейла. 
Таким образом, св. Адамнан приходился родственником св. Колумбе, а также многим 
правителям и знатным людям Ирландии. Мать св. Адамнана, Ронат, была потомком 
Эны, клан которого населял местность Тир-Эна [Reeves, 1857, 41]35.

Согласно сведениям из жизнеописания короля Ирландии Финахты Фледаха (Ве-
селого), в юности св. Адамнан отправился учиться на восток Ирландии (ныне граф-
ство Мит), где зарабатывал на хлеб, прислуживая другим студентам. Там, будучи 
еще школьником, он, по преданию, впервые встретился с королем [Reeves, 1857, 42]. 
А после того как в 675 г. Финахта стал властителем Ирландии, св. Адамнан сделался 
его духовным наставником. 

По окончании учебы в 650 г. св. Адамнан был принят послушником в монастырь 
св. Колумбы на о. Иона аббатом Сегине. При нем и последующих трех настоятелях 

30 Drumceatt — местечко в графстве Мит, Ирландия.
31 Coleraine — находится в графстве Лондондерри, Северная Ирландия.
32 Downpatrick — город в графстве Даун (Down), Северная Ирландия.
33 Drumhome — приход в графстве Донегол, Ирландия.
34 Баронство (административная единица) Тирхью (Tirhugh) графства Донегол.
35 Баронство Рафо (Raphoe) графства Донегол. 
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св. Адамнан хорошо себя зарекомендовал в глазах руководства киновии св. Колумбы 
благодаря своей учености. Однако это не мешало ему заниматься и хозяйственными 
нуждами обители. Так, известно, что он совершал поездки за древесиной, необходи-
мой для ремонта монастыря. А в 679 г. св. Адамнан был избран настоятелем Ионской 
обители и стал девятым по счету аббатом, начиная со св. Колумбы. 

В то время в изгнании в Ирландии находился Альфрид, принц англосаксонского 
королевства Нортумбрии, известный ирландцам под именем Флан Фина, сблизив-
шийся со св. Адамнаном и ставший его учеником. В ходе войны против пиктов 
в 685 г. король Нортумбрии Эгфрид был убит, и его брат Альфрид был восстановлен 
в своих правах на престоле. Во время сражения один из командиров Эгфрида захва-
тил в плен 60 ирландцев. По просьбе короля Финахты в 686 г. аббат острова Иона 
св. Адамнан был послан к Нортумбрийскому двору с миссией освободить пленных. 
Посольство увенчалось успехом в силу дружеских отношений святого с Альфридом, 
и св. Адамнан вместе с освобожденными направился в Ирландию [Reeves, 1857, 46]. 
Однако в древнеирландском «Житии св. Адамнана» (Betha Adamnain) так рассказы-
вается об этом событии: «Адамнан отправился за пленниками и причалил в Трахт-
Ромра36. <…> Саксы не хотели позволить Адамнану высадиться на берег. „Толкайте 
курахи37 на берег, — сказал Адамнан своим людям, — ибо и земля, и море послушны 
Богу, и ничего они не смогут сделать без Божьего на то позволения“. Клирики сделали 
по слову его. Адамнан очертил своим посохом вокруг курахов, и Бог укрепил берег 
под их лодками, образовав море стеной вокруг них, так что место их нахождения сде-
лалось островом и море не пересекало очерченных пределов и не вредило им. Когда 
саксы увидели это величайшее чудо, они устрашились Адамнана и полностью испол-
нили его требование. Требование же состояло в том, чтобы ему вернули всех пленни-
ков и чтобы саксы никогда больше не совершали грабительских набегов на Эрин38; так 
Адамнан привез назад всех пленных» [Reeves, 1857, 45–46].

В ходе этой миссии в Нортумбрии св. Адамнан также посетил монастыри свв. 
апостолов Петра и Павла Уирмут-и-Ярроу (Wearmouth-Jarrow) и встретился с их аб-
батом Кеолфридом (Беда, 2001, 180, 187) и епископами, убеждавшими его изменить 
кельтскую пасхалию и тонзуру, которых держались монахи общины св. Колумбы, 
на римские, утвержденные в 664 г. по всей Англии на соборе в Уитби (Whitby). 
Св. Беда Достопочтенный так описывает первое посещение св. Адамнаном Англии: 
«Священник Адамнан, который был аббатом у монахов монастыря Ии39, был послан 
с миссией к королю англов Альдфриду и оставался в той стране некоторое время, 
изучая канонические обычаи Церкви. Многие люди, знавшие более него, убеждали 
его, что он и малое число его последователей, живущих в отдаленнейшем краю мира, 
не должны идти против правил Вселенской Церкви в исчислении Пасхи и в других 
вопросах. Он настолько поддался этим убеждениям, что с готовностью предпочел 
обычаи, о которых узнал в церквах англов, тем, которых придерживались он и его 
сторонники. Он был добрым и разумным мужем, глубоко знавшим Святые Писания. 
По возвращении домой он решил привести своих людей на Ии и в других обителях, 
подчиненных этому монастырю, на путь истины, которую он сам узнал и принял 
всем сердцем; но он не смог этого сделать. Поэтому он отправился в Хибернию40 
и стал проповедовать там и объяснять истинное исчисление Пасхи. Он исправил их 
старинные заблуждения и привел почти всех во владениях Ии к кафолическому един-
ству, побудив их праздновать Пасху в надлежащее время. Отпраздновав канониче-
скую Пасху в Хибернии, он вернулся на свой остров и предложил монастырю принять 
кафолическое исчисление даты Пасхи, но сам этого не дождался, поскольку оно было 
принято лишь через год после его ухода из мира» (Беда, 2001, 170–171).

36 Вероятно, залив Солуэй (Solway Firth) в Ирландском море.
37 Тип ирландских лодок.
38 Кельтское название Ирландии.
39 Кельтское название о. Иона.
40 Древнеримское название Ирландии.



17Теология

Фактически Кельтская Церковь с V в. продолжала придерживаться старой римской 
пасхалии, существовавшей некогда наряду с александрийской. И римляне, и алек-
сандрийцы праздновали Пасху «в воскресенье между 15 и 21 днями лунного месяца, 
то есть после первого весеннего полнолуния. Рим использовал 84-летний лунный 
цикл, александрийцы предпочитали свой 19-летний» [Шабанов, 2004, 192]. Однако 
в Риме в VI в. под влиянием Дионисия Малого была введена александрийская пасха-
лия, вследствие чего и возникла разница с древней кельтской практикой. 

Также обрядовое расхождение Кельтской и Римской Церквей касалось внешнего 
вида тонзуры. «Со времен св. Патрика ирландские монахи, принимая иночество, 
выбривали всю переднюю половину лба, от уха до уха. Такая тонзура отчасти напо-
минала прическу языческих жрецов-друидов, но ее смысл совершенно изменился. 
Латиняне воспринимали кельтскую тонзуру как наследие Симона Волхва (Деян 8), 
который, подобно друидам, занимался чародейством и прорицанием. Ирландская 
практика активно порицалась, а взамен предлагался „образ вечной короны (венца)  
св. Петра“, когда выбривалась макушка головы» [Шабанов, 2004, 191]. 

Предположительно после первого путешествия в Британию на основе рассказов 
галльского епископа Аркульфа, посетившего Иерусалим, св. Адамнан написал трактат 
«О святых местах» (De Locis Sanctis). Возвращаясь из Палестины, епископ был выбро-
шен бурей на западное побережье Британии и после многих приключений прибыл 
к св. Адамнану. «Адамнан принял его весьма радушно и с готовностью слушал его 
рассказы; он взялся за труд записать всё, достойное памяти, что Аркульф видел 
в святых местах» (Беда, 2001, 171).

В 688 г. св. Адамнан совершил свое второе путешествие в Нортумбрию, вероят-
но, с целью переговоров по вопросам международной политики [Reeves, 1857, 46], 
а в 692 г. он во второй раз посетил Ирландию в связи со следующими событиями. 
Король Финахта навлек на себя гнев клана Уи-Нейл тем, что ущемлял их привиле-
гии и освободил жителей провинции Ленстер от налогов в пользу главы династии 
по просьбе ленстерского клирика св. Молинга. Тогда св. Адамнан, будучи сам из рода 
Уи-Нейл, написал поэму, в резких словах обличающую короля. В ответ Финахта 
лишил киновии св. Колумбы преимуществ, которыми они до этого пользовались 
наряду с землями монашеских общин свв. Патрика, Финиана и Киарана. В свою оче-
редь св. Адамнан предсказал королю скорую смерть от руки брата, что и произошло 
в 695 г. Во время этой поездки святой также продолжал активно распространять среди 
ирландцев римскую пасхалию и тонзуру. Вернувшись на о. Иона, св. Адамнан пишет 
для монахов своего монастыря «Житие св. Колумбы» (Vita Sancti Columbae) [Reeves, 
1857, 49]. 

Во время третьего визита в Ирландию в 697 г. св. Адамнан участвовал в Биррском 
соборе мирян и духовенства41. На собор съехались 39 клириков, председательство-
вал епископ-аббат графства Арма (Armagh) Флан Фебла. Собор смягчил наказание 
за провинности женщинам и детям, запретил убивать или брать их в плен во время 
войн и приравнял нанесенный им ущерб к ущербу, нанесенному клирикам. Решения 
собора были впоследствии названы «Законом Адамнана» (Lex Adamnani), или «Нало-
гом Адамнана» (Cain Adhamhnain), поскольку среди прочего св. Адамнану и его пре-
емникам-аббатам Ионы была дана привилегия взимания налогов при определенных 
условиях. Возможно, также на соборе обсуждался вопрос о дне празднования Пасхи 
и был принят защищаемый св. Адамнаном римский вариант [Reeves, 1857, 50–51]. 

Ирландское произведение X в. «Видение Адамнана» (Fis Adamnain), автором 
которого считается сам св. Адамнан, повествует о том, что перед Биррским собором 
в праздник св. Иоанна Крестителя св. Адамнану было видение о том, как его душа 
была вознесена на небо и созерцала лики ангелов и райские блаженства, а затем 
снизошла в ад и видела муки несчастных грешников, после чего он услышал 
голос своего ангела-хранителя, повелевшего ему возвестить в собрании духовенства 

41 Birr — город в графстве Оффали, провинция Ленстер, Ирландия.
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и мирян о наградах рая и наказаниях ада. Во втором видении св. Адамнану было от-
крыто о нечестии жителей Ирландии и о наказаниях, посылавшихся и еще грядущих 
на них, таких как проказа, мор скота, нашествие насекомых-паразитов, голод, нужда 
и смерть, и предписывались молитва и пост для отвращения Божьего гнева [Reeves, 
1857, 52–53].

С 697 по 704 г. св. Адамнан, по-видимому, оставался в Ирландии, содействуя 
внедрению принятых на соборе постановлений и римской пасхалии. Летом 704 г.  
св. Адамнан вернулся на о. Иона и 23 сентября этого года скончался. Довольно скоро 
он стал почитаться Кельтской Церковью в лике святых. Его житие на ирландском 
языке датируется 964 г.

В «Анналах Королевства Ирландия» (т. н. «Анналах четырех учителей») так опи-
сывается личность святого: «Адамнан был добрым человеком, согласно свидетельству 
св. Беды, ибо он был исполненным слез, покаяния и молитвы, усердным и воздержан-
ным подвижником; вкушал пищу только по воскресеньям и четвергам; он поработил 
себя этим добродетелям, и более того, он был мудр и обучен ясному пониманию 
Святых Божественных Писаний» [Reeves, 1857, 57]. 

Наиболее ценные жизнеописания святых Западной Церкви были написаны их 
учениками или преемниками42. Поэтому вероятно, что уже вскоре после кончины 
св. Колумбы члены его общины стали собирать и записывать сведения о его жизни. 
Когда через столетие после смерти св. Колумбы св. Адамнан по просьбе братии при-
нялся составлять его биографию, то он пользовался доступными ему как письмен-
ными, так и устными источниками. В детстве св. Адамнан имел возможность часто 
общаться с теми, кто лично знал св. Колумбу, а также само место написания, Ионская 
обитель, могло много поведать о своем основателе. Так, в юности св. Адамнан слышал 
из уст своего престарелого друга св. Эрнене о явлениях, виденных им в ночь престав-
ления св. Колумбы [Reeves, 1857, 5–6]. Но главным источником для св. Адамнана были 
сведения о святом, записанные по-латыни аббатом Ионы Кумене Красивым и со-
ставившие в переработке значительную часть третьей книги жития. Помимо этого, 
в то время существовали некие поэтические произведения на древнеирландском, 
прославлявшие св. Колумбу: панегирик «Похвалы св. Колумбе» (Amhra Choluimcille) 
современника святого Далана Форгайла, поэмы друга святого Байтене Мора, стихи св. 
Муры и др. 

Основываясь на перечисленных источниках и находясь под влиянием житий свв. 
Антония и Мартина, а также «Диалогов» св. Григория Великого [Попенсков, 2006, 
288], св. Адамнан благодаря огромному таланту смог создать труд, который является 
«самым надежным свидетельством о важных особенностях церковной и гражданской 
истории скоттов и пиктов» [Reeves, 1857, 7], а также «самым полным житийным 
произведением в Европе не только в ранний период ее истории, но и за все Средние 
века» [Reeves, 1857, 7]. Если бы св. Адамнан своей целью поставил всецелое изло-
жение церковной истории (как, например, св. Беда), а не отдельного ее персонажа, 
то мы, скорее всего, имели бы еще более грандиозный памятник эпохи, учитывая 
стиль и описательную силу трактата св. Адамнана «О святых местах», а также ду-
ховный опыт и благочестие автора «Жития св. Колумбы». Но даже будучи посвящен 
лишь одному святому, памятник все равно представляет собой крайнюю церковно- 
историческую ценность. 

Латинский язык Средневековья в значительной степени отличается от классиче-
ской латыни античных авторов. Эта была та переходная эпоха, в которую осущест-
влялось становление романских языков на основе народной (вульгарной) латыни. 
Латинский язык не был родным для св. Адамнана, поэтому очевидно, что по стилю, 
лексическому запасу, синтаксической структуре текст жития явно уступает классикам 
латинской прозы. На основе анализа оригинального текста жития можно выявить 

42 Например, «Житие св. Мартина (Турского)» Сульпиция Севера, «Житие св. Германа (Осер-
ского)» Констанция Лионского, «Житие св. Колумбана (Люксейского)» Ионы из Боббио, «Житие 
св. Кутберта (Линдисфарнского)» св. Беды Достопочтенного и др.
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следующие характерные черты языка и стиля автора, во многом общие для средневе-
ковой латыни.

Св. Адамнан достаточно часто использует существительные с уменьшительно- 
ласкательными суффиксами. При этом они не приобретают уничижительного оттен-
ка или указания на размер предмета43. Следует заметить, что такое явление весьма 
характерно для вульгарной латыни. «В народной латыни большое распростране-
ние получили образования с уменьшительными суффиксами, что нашло отражение 
в лексике современных романских языков, напр. лат. soliculum, „солнышко“ — фр. 
soleil, „солнце“; характерно, что в современных романских языках эти слова не имеют 
уменьшительного значения» [Андросова, 2009, 10].

Наряду с латинскими существительными автор иногда употребляет грецизмы44 
и кельтизмы45. Св. Адамнан использует и некоторые слова, не встречающиеся в клас-
сической латыни46. Личные имена обычно латинизируются47, при этом иногда со-
храняются кельтские окончания падежей48. Из географических названий автор одни 
оставляет без перевода49, а другие переводит50.

Каждая глава вводится особыми, часто повторяющимися выражениями, более 
или менее точно выражающими время описываемого в главе события51, после чего 
обычно следует cum historicum. Также очень часто св. Адамнан применяет конструк-
цию ablativus absolutus в значении придаточного времени. Нередко чередуются пре-
зенс и перфект, иногда в одном и том же предложении, для придания динамического 
характера рассказу. Предложения обычно сложные, содержащие множество причаст-
ных оборотов, завершающихся несколькими глагольными формами. 

Относительные местоимения qui, quae, quod («который, которая, которое») часто 
используются в значении личных («он, она, оно») в предложениях, разъясняющих 
предшествующие. Указательные местоимения ille, illa, illud («тот, та, то») и idem, 
eadem, idem («тот же, та же, то же») начинают приобретать значение определенного 
артикля. То же значение определенности имеют часто встречающиеся в тексте выра-
жения supra memoratus, -a, -um («вышеупомянутый, -ая, -ое»), supra scriptus, -a, -um 
(«вышенаписанный, -ая, -ое»), supra dictus, -a, -um («вышесказанный, -ая, -ое»). Таким 
образом, текст «Жития» является типичным образцом средневекового латинского 
языка. 

На основании содержания текста можно составить следующий агиографиче-
ский образ св. Колумбы как примера кельтского святого. Св. Адамнан удостаивает 

43 Misellus — «несчастный», homunculus — «человек», horula — «час», hospitiolum — «заез-
жий дом», terrula — «земля», navicula — «судно», campulus — «поле», signaculum — «знак», 
lectulus — «ложе», habitaculum — «жилье», juvenculus — «юноша», aliquantulus — «неболь-
шой», diecula — «день», miraculum — «чудо», paululum — «немного», ancillula — «служанка», 
poculum — «бокал», servula — «рабыня», cymbula — «кимба» (вид лодки), rivulus — «ручей», 
parvulus — «дитя», particula — «часть», vinculum — «веревка», cingulus — «пояс», vocabulum — «слово», 
muliercula — «женщина», opusculum — «труд», libellus — «книга», regulus — «король», 
palmula — «лопасть весла», curriculum — «повозка», umerulus — «плечо» (круглый выступ), 
colliculus — «холм», diluculum — «рассвет», и др.

44 Esox — «лосось», machera — «нож», guberneta — «кормчий», scapha — «челн», Zephyrus — «за-
падный ветер», Notus — «южный ветер» и др.

45 Curuca — «курах» (тип лодки) и др.
46 Bibera — «кубок» и др.
47 Laitirus вместо Lathir, Alfridus вместо Aldfrith и др.
48 Aido — форма родительного падежа имени, латинизированного как Aidus, и др.
49 Snam-luthir, Daire Calgaich, причем Calgaich — кельтский родительный падеж от Calgach, 

и др.
50 Duorum Agri Rivulorum, Duum Ruris Rivulorum — «(Монастырь) на поле у двух ручьев», 

Nigra Dea — «Черная богиня», Roborei Campi — «Поле Дубов», и др.
51 Alio in tempore — «в другое время», illo in tempore — «в то время», eodem in tempore — «в то же 

самое время», quadam die — «однажды», ante annos quatuordecim — «около четырнадцати лет 
назад», и др.
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св. Колумбу такими эпитетами, как «блаженный муж» (vir beatus), «достохвальный 
муж» (vir praedicabilis), «апостольский человек» (apostolicus homo), «пророческий 
человек» (homo propheticus), «достопочтенный муж» (vir venerandus, venerabilis), 
«святой муж» (vir sanctus), «человек Божий» (homo Dei). Само деление св. Адамна-
ном «Жития» на три книги представляет основные проявления святости Колумбы: 
прозорливость (книга I), чудотворения (книга II), видения (книга III). Чудеса святого 
ставятся в один ряд с чудесами свв. пророков Илии и Елисея, апостолов Петра, Павла 
и Иоанна. Св. Колумба представлен как заступник гонимых и обличитель угнетате-
лей. Он поражает или обуздывает диких зверей52. Предметы, освященные им, облада-
ют чудесными силами. Святой исцеляет тяжелобольных и даже воскрешает умерших. 
Он изгоняет бесов, ведет духовную брань с языческими жрецами53. Власть преподоб-
ного распространяется на стихии и предметы. Св. Адамнан описывает не только пове-
данные ему чудеса святого, совершенные им при жизни, но пишет также и о чудесах,  
сотворенных св. Колумбой после кончины, свидетелем которых был и он сам. Пред-
меты, принадлежавшие святому, также становятся чудотворными. После исхода 
из жизни святой продолжает обращать вспять ветра и охраняет свой народ от чумы. 
Уже в житии приводятся молитвы, обращенные к св. Колумбе, которые показывают, 
что он имеет великую честь пред Богом. Кроме того, святой был удостоен видения 
духовного мира — он созерцал многочисленные явления ангелов, видел бесов и души 
умерших54. Он сподобился видения благодати Божией видимым образом — многочис-
ленные свидетельства говорят о том, что он часто был озарен Божественным светом.

Из сказанного видно, что основной акцент в житии делается на чудесах. Учение 
святого представлено мало. Святой творит чудеса не от себя, но сила Божия действует 
в нем. Св. Колумба обладает твердой верой во всемогущество Бога, не оставляющего 
Своих рабов без помощи. При этом святой не рассматривает чудеса как магическую 
нравственно-безразличную силу, а порой ставит исполнение чудес в зависимость 
от благочестия людей — исполнения ими Христовых заповедей. Тем не менее молит-
вы преподобного способны отвратить праведный гнев Божий даже от нечестивцев.

Сравнивая «Житие св. Колумбы» св. Адамнана с более поздним «Житием св. Ко-
лумбы» (Betha Coluim Cille), написанным по-ирландски в конце XI в. безымянным 
монахом из Дерри, отмечают, что «Адамнан старался изобразить Колумбу прежде 
всего как настоятеля островной монашеской общины, аскетичного и бесстрашного 
миссионера, совершающего проповеднические экспедиции в земли пиктов. Автор 
„Betha Coluim Cille“ основным в деятельности святого считал создание им монастырей 
в самой Ирландии, строительство храмов» [Шабанов, 2004, 148].

Впервые «Житие св. Колумбы» св. Адамнана было издано в 1604 г. голландским 
канонистом и историком Генрихом Канизием (Henricus Canisius) в пятом томе его 
«Древних чтений» (Antiquae lectiones) по рукописи из монастыря Виндберг в Баварии. 
В 1647 г. труд св. Адамнана был издан ирландским агиографом и историком мона-
хом-францисканцем Джоном Колганом (John Colgan) на основании копии, предостав-
ленной собирателем и исследователем древностей иезуитским монахом Стивеном 
Уайтом (Stephen White) [Grattan-Flood, 1907, 14], а также боландистами55. 

Критическое издание текста жития, вышедшее в свет в 1857 г., принадле-
жит англиканскому епископу доктору Уильяму Ривзу (William Reeves). Издание 

52 Так, в одном из эпизодов жития святой укрощает Лохнесское чудовище. Вера в то, что не-
которые реки и озера населены демоническими и ужасными змеями, была присуща ирланд-
цам с давних времен. Это событие из жития св. Колумбы, датируемое 565 г., является самым 
ранним упоминанием о Лохнесском чудовище в истории.

53 Прежде всего — с друидом Бройханом, воспитателем короля пиктов Бридея.
54 В тексте жития встречаются упоминания о том, что впоследствии станет именоваться уче-

нием о мытарствах души, когда после смерти человека душа его становится объектом борьбы 
между ангелами и демонами.

55 Римско-католическая ассоциация церковных ученых, занимающаяся изданием житий 
святых.
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осуществлено по рукописи VIII в. с привлечением шести других известных ману- 
скриптов (Adamnanus, 1857). В 1874 г. вышло другое издание книги У. Ривза в шестом 
томе серии «Историки Шотландии» (The Historians of Scotland) (Adamnanus, 1874). Оно 
предназначалось для более широкого круга читателей и поэтому содержало перевод 
жития на английский язык. Также в популярных целях были несколько сокращены 
более подробные латинские комментарии издания 1857 г.

Таким образом, «Житие св. Колумбы Ионского», написанное св. Адамнаном 
Ионским, является ценнейшим памятником средневековой Кельтской Церкви. Хотя, 
как и большая часть агиографической литературы, житие не является строго истори-
ческим повествованием, оно содержит указания на многие действительные факты, 
а главное — передает духовную атмосферу кельтской христианской традиции време-
ни жизни как св. Колумбы (VI в.), так и св. Адамнана (VII в.). «Кельтский текст, создан-
ный кельтом в кельтской стране во время процветания Кельтской Церкви. Настоящая 
документальная проза Средневековья» [Шабанов, 2004, 7].
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литурГиЧеСкие рукоПиСи из толеДо. 

Часть 2: libri mistici*

В настоящей серии статей опубликованы результаты исследования мосараб-
ских литургических рукописей X–XIII вв., хранящихся в Архиве и капитуляр-
ной библиотеке кафедрального собора Толедо, а также в Музее соборов и вест-
готской культуры. Среди всех кодексов выделены и всесторонне рассмотрены 
манускрипты, которые являются источниками для изучения евхаристического 
богослужения испано-мосарабского обряда. Это рукописи «Книги месс» (лат. 
Liber missarum) и «Книг смешанных» (лат. Liber misticus), которые представлены 
как полными кодексами, так и фрагментами. В статье говорится об истории их 
возникновения, указывается на отличия разных типов книг, проводятся парал-
лели между манускриптами. При описании конкретной рукописи и ее содер-
жания акцент делается на формулярах, представляющих наибольший интерес 
для изучения древней Евхаристии Испанской Церкви. Данная статья продолжает 
серию публикаций, посвященных мосарабским манускриптам из Толедо1. В ней 
подробно рассматриваются испанские литургические «Книги смешанные». При-
ложение в конце статьи содержит полный перечень формуляров из рукописей 
Toledo, Bibl. Capit., cod. 35.4, Toledo, Bibl. Capit., cod. 35.6 и Toledo, Bibl. Capit., 
cod. 35.7 в переводе на русский язык.

ключевые слова: литургические источники, литургические рукописи, латин-
ские рукописи, вестготские рукописи, мосарабские рукописи, «Книга смешан-
ная», Толедо, мосарабская Испания, испано-мосарабский обряд, Liber misticus, 
Officia et missae.

liber misticus

Литургические сборники, которым в настоящее время присвоено наименование 
Liber misticus (рус. «Книга смешанная»)2, стали продолжением развития и кодифи-
кации богослужебных книг в средневековой Испании. На определенном этапе стало 
понятно, что гораздо удобнее в одной книге на ряду иметь весь литургический ма-
териал, который необходим для совершения конкретной службы. Если изначально 
молитвы для совершения мессы находились в Liber missarum, чтения из Священного 

Андрей Алексеевич Волков — выпускник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного уни-
верситета, выпускник Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. свв. равноап. Кирилла 
и Мефодия (andrew@canto.ru).

* Эта статья основана на исследовании, материалы которого впервые были опубликованы 
в 2018 г. на испанском языке в сборнике, сопровождающем электронное издание литургических 
мосарабских рукописей из капитулярной библиотеки Толедо [Los Códices, 2018, 55–83].

1 Первая статья из данной серии, в которой была поставлена проблема, дано общее введение 
в тему и подробно рассмотрена испанская «Книга месс» (лат. Liber missarum), была опубликова-
на в журнале «Христианское чтение» № 3 за 2019 г. [Волков, 2019b].

2 В исследовательской литературе можно встретить другое наименование этих книг. Так, дом 
Марий Феротен, которому принадлежит честь открытия и введения в научный оборот мосараб-
ских литургических рукописей, в своей работе «Le Liber Mozarabicus Sacramentorum…» по от-
ношению к манускриптам данного типа использовал наименование Officia et missae (дословно 
«Службы и мессы») [Férotin, 1912].

литургика



25Теология

Писания в лекционарии, песнопения в антифонарии и т. д., то теперь их стали разме-
щать в одном формуляре друг за другом в той последовательности, в которой они ис-
пользовались за богослужением. Таким образом сформировался новый тип литурги-
ческого сборника — Liber misticus, книга, в которой были «смешаны» (от лат. глагола 
miscere) богослужебные элементы разных жанров, подобно полному римскому мис-
салу3. Практическое использование новых кодексов показало, что такая компоновка 
была удачной, а сам сборник впоследствии послужил прототипом для печатного 
мосарабского миссала4.

Первые Liber misticus появились в конце IX или в X в.5 и постепенно приобре-
тали статус основной литургической книги, по которой стали совершаться месса 
и оффиций. По содержанию эти рукописи были неоднородны. В полной («иде-
альной») редакции книги для каждого богослужения обычно были даны все из-
меняемые элементы служб суточного круга и мессы, сгруппированные в четыре 
части: Ad vesperum, Ad matutinum, Ad missam6 и Missa (для вечерни, утрени, литур-
гии оглашенных и литургии верных). Однако в конкретных манускриптах могло 

3 О развитии римского миссала см.: [Palazzo, 1998, 107–110].
4 Следует указать, что в названии печатного мосарабского миссала, изданного в Толедо 

в 1500 г., используется слово «mixtum», производное от того же латинского глагола «miscere». 
Полное название миссала — Missale mixtum secundum regulam beati Isidori dictum Mozarabes 
(т. е. «Миссал смешанный по правилу блаженного Исидора, называемый мосарабским»). 
Очевидно, что в контексте испанского богослужения слово «mixtum» означает то же самое, 
что и «misticus», а именно — компоновку книги. О мосарабском миссале подробнее см.: 
[Волков, 2011a].

5 Считается, что первое упоминание о Liber misticus сохранилось в акте освящения церкви 
св. Фруктуоза в Гилсе (Эгилле), который датируется 8 мая 900 или 901 г. В акте записано, 
что пресвитер Деодонат, который восстановил храм и подготовил его к освящению, пожерт-
вовал церкви богослужебные книги, в том числе «ipso missale qui est novo mistico». Другое 
упоминание датируется 969 г., когда граф Осорио пожертвовал в пользу монастыря св. Саль-
вадора Лоренсанского книгу «misticum in duos libros continentes omnem officium». Цит. по: 
[Janini, 1983, XIX].

6 В рукописях можно встретить несогласованность падежей, когда слово «missa» использует-
ся в номинативе вместо аккузатива: «Ad missa».

Илл. 1. Книжные фонды Архива и капитулярной библиотеки кафедрального собора Толедо. 
(Фотография автора)
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недоставать той или иной части литургического дня, или, напротив, формуляры 
могли быть дополнены приложениями, иногда весьма значительными по своему 
объему. Анализируя содержание сохранившихся «Книг смешанных», мы можем 
сделать вывод, что основными литургическими рукописями, из которых был заим-
ствован материал, являлись: антифонарий, лекционарий, орационал и «Книга месс». 
В ряде случаев могли использоваться также гимнарий, псалтирь или гомилиарий. 
Поскольку в сравнении с предыдущими книгами, которые содержали богослужеб-
ные тексты, как правило, одного жанра, объем нового сборника значительно возрас-
тал, одна рукопись Liber misticus уже не могла охватить собой весь литургический 
год. По этой причине набор служб в ней соответствовал лишь определенному пери-
оду времени: Адвенту и циклу праздников Рождества-Богоявления, Великому посту, 
Пасхальному времени и т. д. В отличие от Liber missarum, новая книга предназна-
чалась уже не только для священника, но и для хора, поэтому довольно часто в ней 
можно встретить музыкальную нотацию. Не все гимны или антифоны в имеющихся 
манускриптах Liber misticus нотированы, тем не менее, почти всегда песнопения 
написаны таким образом, чтобы на листе оставалось свободное место для последу-
ющего нанесения невм.

Хранящиеся на настоящий момент в Толедо рукописи Liber misticus происходят 
из церкви св. Евлалии (два кодекса), кафедрального собора (один кодекс) и церкви 
свв. Иусты и Руфины (один кодекс и один фрагмент). Последние в силу своих особен-
ностей будут рассмотрены нами отдельно.

Toledo, Bibl. Capit., cod. 35.47

Как и единственный полный список «Книги месс» cod. 35.3, толедский сборник 
Bibl. Capit., cod. 35.4 происходит из мосарабского прихода св. Евлалии8. Рукопись 
датируется промежутком времени между 1192 и 1208 г.9, имеются незначительные 
добавления XI и XIII вв.10 Манускрипт написан вестготским литургическим мину-
скульным письмом и включает 177 листов пергамена формата 34,5 х 27,5 см. Основной 
текст написан в две колонки, гимны и антифоны, которые практически всегда ноти-
рованы, — в одну колонку во всю ширину листа. Книга декорирована инициалами 
с антропоморфными и зооморфными мотивами11, а также обильно украшена миниа-
тюрами и растительными изображениями. Заголовки и буквицы выделены красным, 
желтым и зеленым цветами. В сравнении с cod. 35.3 описываемая рукопись написана 
более аккуратно, текст хорошо читается, при работе над книгой переписчик допустил 
минимальное количество ошибок. Среди копий, выполненных в середине XVIII в. 
иезуитом А. М. Бурьелем, имеется список этого манускрипта, сделанный в 1753 г. 
и хранящийся в Национальной библиотеке в Мадриде под номером 13.04812. В 1754 г. 

7 Описание данной рукописи см. в кодексе Madrid, Bibl. Nac., ms. 13.054, ff. 22–28v (работа 
иезуита Андреса Маркоса Бурьеля, сер. XVIII в.), а также в публикациях: [Mundó, 1965, 9–11; 
Pinell, 1965, 135; Gamber, 1968, 199; Janini и др., 1977, 99–100; Janini, 1983, XX; Gamber, 1988, 35–36; 
Millares, 1999, 192–193; Fernándes, 2018, 16–19]. Описание и издание текста рукописи: (Férotin, 
1912, Col. 1–536, Col. 537–666, Col. 691–722; Sancho, 1981, 200–302; Janini, 1982, 1–433, 435–542; 
Janini, 1983, 7–148).

8 На листе 164 содержится надпись курсивом XIV в.: «este libro es de sta olalla…» (т. е. «сия 
книга из [церкви] Святой Евлалии»).

9 Согласно последним палеографическим исследованиям. Ранее рукопись разными исследо-
вателями датировалась от IX до X в., подробнее см.: [Janini, 1983, 10].

10 В начало кодекса к основному тексту (лист 1v, изначально был пустым) добавлен фраг-
мент Евангелия от Иоанна почерком XIII в., в конце (листы 176–177v) помещен фрагмент Liber 
commicus середины XI в. Добавления XIII в. имеются также на листах 171v, 173–175.

11 Обращают на себя внимание крупные инициалы, расположенные на листах: 17, 24v, 33v, 45, 
51, 62 [Janini, 1983, 9].

12 Речь идет о первой попытке систематического исследования, описания и издания древ-
них испанских манускриптов, которая была предпринята в середине XVIII в. Работу возглавил 
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по заказу Бурьеля была выполнена также рукописная факсимильная копия каллигра-
фом Франсиско де Паломаресом, которой присвоен номер 13.049.

Рукопись содержит 11 формуляров месс Пасхального времени, 20 формуляров 
месс рядовых (лат. De quotidiano) и формуляр на начало Адвента (лат. Missa inquoante 
aduentum Domini13. Таким образом, общее количество формуляров евхаристического 
богослужения в этом списке Liber misticus составляет 32. Мессы Пасхального времени 
начинаются с октавы Пасхи (лат. Officium de octabas Pasche) и заканчиваются Пяти-
десятницей (лат. Officium in diem sanctum Pentecosten). Их текст совпадает с текстом 
из Liber missarum cod. 35.3. Из формуляров Missae in Dominico de quotidiano c кодек-
сом 35.3 совпадает шесть (воскресенья I–II и IV–VII), остальные уникальны и встреча-
ются только в этом манускрипте14. Совпадений формуляров de quotidiano из этой ру-
кописи с рукописью «Книги месс» могло бы быть больше, однако, по причине утраты 
листов в единственном полном экземпляре Liber missarum, мы не имеем возможности 
провести более полное сопоставление.

Большинство евхаристических формуляров в Liber misticus cod. 35.4 состоит из двух 
частей. Первая часть имеет заголовок Ad missam (досл. «К мессе»), часто с добавлением: 
Ad prelegendum. Она соответствует мессе слова (лат. missa verbi, литургия оглашенных 
в византийской традиции) и содержит преимущественно песнопения и литургические 
чтения. Песнопения, как правило, нотированы. В подавляющем большинстве случа-
ев Ad missam включает семь богослужебных элементов15: вступительный антифон16, 
отрывок из Пророчества (Ветхий Завет или Апокалипсис), песнопение Psallendum, от-
рывок из Апостола, отрывок из Евангелия, песнопение Laudes, песнопение Sacrifitium. 
Вторая часть, с заголовком, собственно, Missa, т. е. евхаристическая месса в принятой 
литургической терминологии (лат. missa eucharistica, литургия верных в византийской 
традиции), почти полностью состоит из священнических молитв. По своей структуре 
эта часть соответствует тем формулярам, которые находятся в Liber missarum cod. 35.3. 
Обычно она включает девять элементов, начиная с молитвы, не имеющей названия, 
и заканчивая благословением верных перед причастием17.

Особенность рукописи Toledo, Bibl. Capit., cod. 35.4 состоит в том, что к семи  
обычным богослужебным элементам первой части мессы часто добавляется  

ученый-иезуит Андрес Маркос Бурьель. Он провел осмотр и анализ литургических рукописей, 
хранившихся в это время в Толедо, чтобы подготовить их к изданию. Однако проект не уда-
лось завершить из-за прекращения поддержки правительства Испании, и манускрипты так 
и не были опубликованы. Копии мосарабских книг, изготовленные под его руководством, 
а также их описание, хранятся сейчас в Национальной библиотеке Испании в Мадриде (описа-
ние и комментарии Бурьеля — в кодексе Madrid, Bibl. Nac., ms. 13.054, листы 2–69) [Janini, 1983, 
LXXIII–LXXVII].

13 Здесь и далее мы будем сохранять оригинальную орфографию источника.
14 За исключением формуляра In XIII dominico, молитвы мессы из которого совпадают с руко-

писью Silos, Arch. Mon., cod. 6, foll. 91–93.
15 Полный состав литургии оглашенных испано-мосарабского обряда описан нами в статье: 

[Волков, 2015a]; реконструированный текст в переводе на русский язык см. в: (Mater Hispania, 
2018, 556–562).

16 Этот антифон в исследовательской литературе часто называют Praelegendum или Antiphona 
ad praelegendum, однако это не совсем так. Остановимся на этом подробнее. Термин Praelegendum 
действительно используется в литургических рукописях испано-мосарабского обряда, но если 
быть точным, то это наименование не следует относить только к одному антифону. Это — общее 
обозначение всех элементов, которые предшествуют чтению из Священного Писания (лат. 
Legendum, или Legendus). Вступительный антифон может не иметь своего собственного загла-
вия, однако в ряде случаев в мосарабских литургических рукописях традиции А он надписы-
вается как Alleluia, или Alleluiaticum, а иногда просто как Antiphona (имеют место контракции, 
используется сокращение AL или ANT). См. также: [Волков, 2015a, 5–6; Mater Hispania, 2018, 557).

17 Схема литургии верных испано-мосарабского обряда дана в первой статье из настоящего 
цикла: [Волков, 2019b]; подробное описание этой части евхаристического богослужения со-
держится в публикациях: [Волков, 2018; Волков, 2019a]; реконструированный текст в переводе 
на русский язык: (Mater Hispania, 2018, 562–571).
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еще один — молитва Post Gloria. Эта молитва должна читаться после гимна Gloria 
in excelsis (т. е. Великого славословия, рус. «Слава в вышних Богу»), исполняе-
мого в праздничные дни в начале литургии оглашенных вслед за вступитель-
ным антифоном. В древности она, судя по всему, не являлась обязательным эле-
ментом каждого евхаристического богослужения. В рукописях, типологически 
восходящих к периоду до возникновения Liber misticus, эта молитва встречается 
очень редко, мы обнаруживаем ее только в рукописном лекционарии из монастыря  

Илл. 2. Рукопись Toledo, Bibl. Capit., cod. 35.4. Лист 42.
Формуляр в день святого Торквата епископа и сподвижников его епископов и исповедников



29Теология

Сан-Мильян-де-ла-Коголья18. С появлением сборников Liber misticus молитва стала 
выписываться в формуляре мессы на ряду, а количество таких молитв в литурги-
ческих книгах стало возрастать. В печатном мосарабском миссале 1500 г. Oratio post 
Gloria стала обязательным элементом каждого богослужения19.

При изучении рукописи обращает на себя внимание последование месс на октаву 
Пасхи (лат. De octabas Pasche, лист 20v) и в праздник Вознесения Господня (лат. In diem 
Ascensionis Domini, лист 61). В эти дни литургические формуляры в манускрипте со-
держат Benedictiones — нотированный гимн трех вавилонских отроков20, который рас-
положен после чтения Пророчества перед песнопением Psallendum. Этот гимн в более 
пространной редакции отдельно выписан также в конце манускрипта на листах 169–
171. В формуляре Вознесения Господня к девяти элементам евхаристической мессы 
добавляется десятый — нотированный причастный антифон Ad accedentes. Текст его 
не меняется на каждом богослужении в течение года, поэтому он крайне редко встре-
чается в формулярах проприя. Помимо указанных служб, внимание привлекает также 
последование месс в день св. Торквата и собора епископов (лат. In diem sancti Torquati 
episcopi vel sociorum eius episcoporum et confessorum, лист 47v) и на праздник Пятиде-
сятницы (лат. In diem sanctum Pentecosten, лист 76v). В эти дни после Psallendum дано 
особое песнопение Clamor, которое, как этого и следовало бы ожидать, сопровожда-
ется нотацией. Как показывает изучение этого вопроса, помимо Liber misticus песно-
пение можно найти также в рукописном антифонарии. В древности оно исполнялось 
на богослужении некоторых особых и праздничных дней, однако после пересмотра 
и редактирования чина мессы Альфонсо Ортисом, редактором мосарабского миссала 
1500 г., оно перестало существовать как отдельный структурный элемент21.

18 Манускрипт Madrid, Acad. Hist., cod. 22 (Aemil. 4). Подборка молитв Post Gloria дана на листах 
4–9 под заголовком: «In nomine Domini incipiunt orationes post Gloria in excelsis Deo» (издание: 
Morin, 1893, 379–386); подробнее см.: [Janini, 1984].

19 Подробнее о молитве Post Gloria см. в: [Волков, 2015a, 6]; пример молитвы: (Mater Hispania, 
2018, 558).

20 Про гимн трех отроков см.: [Волков, 2015a, 7]; текст гимна в переводе на русский язык: 
(Mater Hispania, 2018, 559–560).

21 См.: [Волков, 2015a, 7].

Илл. 3. Рукопись Toledo, Bibl. Capit., cod. 35.4. Лист 136v, фрагмент.
Песнопение Sacrifitium и молитвы мессы в XI рядовое воскресенье
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Что касается формуляров De quotidiano, то исследование показывает, что количе-
ство элементов мессы в них постепенно уменьшается к концу книги. Рядовые воскре-
сенья с первого по пятое содержат восемь элементов в первой части мессы (к семи 
обычным добавлена Oratio post Gloria) и девять во второй части. Начиная с мессы 
для шестого воскресенья исчезает молитва Post Gloria, а начиная с девятого — всту-
пительный антифон, который еще раз будет указан только для 17-го воскресенья. На-
чиная с 18-го воскресенья формуляр евхаристического богослужения состоит только 
из первой части — Ad missam, а вторая часть, судя по рубрике на листе 162v, должна 
быть полностью заимствована из предыдущего формуляра.

Последование на начало Адвента в первой части мессы состоит только из трех 
литургических чтений (Пророчество, Апостол и Евангелие), а также комплекта ноти-
рованных антифонов Psallendum. Затем, после ряда добавлений, следует вторая часть, 
которая состоит из девяти обычных священнических молитв, как и в других рукопи-
сях. Скорее всего, именно эта месса должна была находиться на утраченных листах 
в начале кодекса Liber missarum cod. 35.322.

Toledo, Bibl. Capit., cod. 35.623

Следующая рукопись из Архива и капитулярной библиотеки — Bibl. Capit., 
cod. 35.6, является самым древним мосарабским литургическим кодексом из всех, 
сохранившихся в Толедо. Время ее возникновения приходится на конец X — начало 
XI в.24 Книга находилась в использовании в толедском кафедральном соборе, хотя 
вероятное место ее происхождения — это север Пиренейского полуострова. Написана 
вестготским минускульным письмом на хорошо сохранившемся пергамене формата 
31 x 20,5 см. Манускрипт состоит из 199 листов, некоторые из них находятся в повре-
жденном состоянии. Кроме того, в рукописи недостает как минимум четырех листов 
в середине книги (двух в промежутке между листами 101v–102 и двух между листа-
ми 103v–104), а также утрачены листы в начале и конце кодекса. Весь текст написан 
в одну колонку, почерк красивый и ровный, на странице почти всегда умещается 
23 строки. Для песнопений использован шрифт уменьшенного размера, между стро-
ками оставлено свободное место (переписчик воспроизводил только текст, не нанося 
невм). Инициалы черного, красного, зеленого и желтого цвета, иногда с зооморфными 
мотивами. Мелкие заголовки выписаны красным, крупные — красным в комбинации 
с другими цветами. Основной текст рукописи принадлежит Ильдефонсу, как об этом 
свидетельствует монограмма на полях листа 12425. Невмы, представляющие север-
ную вестготскую нотацию, вписаны позднее разными почерками. Нотация не очень 
четкая, на полях присутствуют мелизмы. Восходит к архетипу, общему с Леонским 
антифонарием (León, Arch. Cap., ms. 8). Не все песнопения нотированы, для большин-
ства из них музыкальные знаки так и не были нанесены. В Национальной библио-
теке Испании в Мадриде есть копия этой рукописи, выполненная под руководством 
А. М. Бурьеля в 1753 г. (Madrid, Bibl. Nac., ms. 13.053).

Кодекс содержит 26 формуляров месс, некоторые из них неполны по причине 
повреждения листов. Это службы Пасхального времени (от понедельника по Пасхе 
до Пятидесятницы, всего 16 месс) и Санкторала (от праздника Адриана и Наталии 

22 См. предыдущую статью цикла: [Волков, 2019b].
23 Описание рукописи см. у Бурьеля в кодексе Madrid, Bibl. Nac., ms. 13.054, ff. 34–38v, а также 

в: [Mundó, 1965, 19–20; Pinell, 1965, 135; Gamber, 1968, 199; Gros, 1975, 49–50; Janini и др., 1977, 
102–103; Janini, 1983, XX–XXI; Gamber, 1988, 36; Millares, 1999, 194; Hispania Vetus, 2007, 300–301; 
Fernándes, 2018, 22–23]. Описание и издание текста рукописи: (Férotin, 1912, Col. 1–536, Col. 537–
666, Col. 738–754; Janini, 1982, 1–433, 435–542; Janini, 1983, 149–230).

24 Согласно последним палеографическим исследованиям. Ранее рукопись разными исследо-
вателями датировалась от сер. IX до нач. X в., подробнее см.: [Janini, 1983, 152].

25 Атрибуция принадлежит Бурьелю (Madrid, Bibl. Nac., ms. 13.053, f. 481), см. также: [Janini, 
1983, 151].
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16 июня до Иуста и Пастора 6 августа, 10 месс). Формуляры Пасхальной седмицы 
неполны и включают лишь молитвы второй части евхаристического богослужения 
(Missa), а для для первой части (Ad missam) дают только библейские чтения (лат. 
Legendum). Остальные формуляры в книге состоят из обеих частей. Почти все тексты 
молитв в рукописи полностью совпадают с Liber missarum cod. 35.3, за исключением 
службы св. Кукуфату Барцинонскому (лат. Ordo psallendi in diem s. Cucufatis, 25 июля, 
листы 178–181), а также особых служб Ordo psallendi de primitiis (листы 170–172v)26 
и Legendum de decimis (листы 173v–175v). Помимо повреждений книги, затрудняющих 
ее исследование, дополнительную сложность при работе с текстом представляют мно-
гочисленные недочеты, допущенные переписчиком: пропуски строк и целых абзацев, 
множество грамматических ошибок, путаница в словах и т. п. Несмотря на это, благо-
даря толедскому кодексу 35.6 удается прочитать некоторые молитвы, текста которых 
нет в других рукописях. 

Структурное отличие имеет месса в праздник Святого Креста (лат. In diem sancte 
Cruсis, 3 мая, листы 70–84v). В этот день перед отрывком из Пророчества предписано 
чтение об обретении Креста Господня в Иерусалиме (лат. Lectio ex [h]istoria ecclesiastica 
de inventione Sancte Crucis). Затем, после чтения Пророчества, дан гимн трех отро-
ков — это единственный формуляр в рукописи, содержащий данное песнопение. 
В двух формулярах, De primitiis и на праздник свв. мчч. Иуста и Пастора (лат. In diem 
sanctorum Iusti et Pastoris, 6 августа, листы 197–199v) после антифона Psallendum дана 
песнь Clamor. В формулярах для IV воскресенья после октавы Пасхи и в день Пятиде-
сятницы к молитвословиям второй части мессы добавлена заключительная молитва 
(Conpleturia), которая в обоих случаях надписана как молитва Post eucaristiam27.

Наибольший интерес для исследования древней мессы Испанской Церкви пред-
ставляют два формуляра Пасхального времени: последование октавы Пасхи (лат. Ordo 
de octabas Pasc[h]e, листы 30–36v) и месса в день Вознесения Господня (лат. Missa 
in diem Ascensionis Domini, листы 90v–98). Оба формуляра после вступительного анти-
фона содержат текст Трисвятого, которое должно исполняться вслед за славословием 
Gloria in excelsis Deo. Своеобразие Трисвятого состоит в том, что оно включает грече-
ский текст, который выписан в рукописи при помощи транслитерации, без перевода 
на латинский язык. Песнопение начинается словами: Agios o theos. Во второй части 
мессы в формуляре на октаву Пасхи после молитвы Inlatio содержится указание на ис-
полнение особого праздничного песнопения, служащего введением в гимн Sanctus 
(гимн, исполняемый во время анафоры). В рукописи указан только заголовок и инци-
пит: Ad sanctus: Te celi celorum28. Полный текст песнопения мы можем найти в других 
мосарабских литургических рукописях29. Вероятнее всего, что в настоящем кодексе 
текст Te celi celorum был дан в Пасхальном формуляре, с которого должна была на-
чинаться книга. Однако из-за утраты начальных листов мы не можем это доказать 
или опровергнуть. Формуляр на октаву Пасхи содержит также антифон на преломле-
ние Хлеба30 (лат. Ad confractione<m> panis). Заканчивается формуляр заключительной 
молитвой Conpleturia.

Исключительную роль для исследования анафоры испано-мосарабского обряда 
играет вторая часть формуляра мессы на праздник Вознесения Господня. На листе 96v 
на месте выскобленного текста находится Institutio с повествованием о Тайной Вечере, 

26 Формуляр мессы De primitiis с некоторыми отличиями можно найти также в рукописи 
из Санто-Доминго-де-Силос Liber misticus London, Brit. Lib., ms. 30.845, foll. 50–52v.

27 См. о молитве Conpleturia в: [Волков, 2019b]; пример молитвы: (Mater Hispania, 2018, 571).
28 Это указание было упущено в изданиях Хосе Ханини: [Janini, 1982, 234; Janini, 1983, 161].
29 В частности, текст эмболизма Te celi celorum есть в Антифонарии León, Arch. Cap., ms. 8, 

в сборнике Madrid, Acad. Hist., cod. Aemil. 30 и в рукописи Liber misticus London, Brit. Lib., ms. 
Add. 30.844. О добавлении Ad Sanctus см.: [Волков, 2018, 94]; пример текста в переводе на рус-
ский язык: (Mater Hispania, 2018, 567).

30 Об антифоне на преломление см.: [Волков, 2019a, 93–95]; пример текста в переводе на рус-
ский язык: (Mater Hispania, 2018, 569).
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Илл. 4. Рукопись Toledo, Bibl. Capit., cod. 35.6. Лист 84v.
Формуляр праздника Вознесения Господня
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озаглавленное как Missa secreta31. Из всех сохранившихся книг только три мосараб-
ские рукописи включают этот фрагмент евхаристических молитв: две епископские 
«Книги чинов», происходящие с севера полуострова32, и данный манускрипт (текст 
Institutio в рукописях «Книги чинов» и в разбираемом манускрипте различается). 
В кодексе 35.6 Institutio дано после молитвы Inlatio перед Post Sanctus. То, что порядок 
молитв в таком расположении нарушен, было ясно уже переписчику, который отме-
тил это на полях33, но по непонятной причине он не изменил последовательности 
молитвословий. Вторая часть формуляра мессы на праздник Вознесения Господня 
интересна еще и тем, что в ее составе имеется текст антифона на целование мира34 
(Ad pacem, лист 95) и антифон на приобщение35 (Ad accedentes, лист 98), которые редко 
встречаются в мосарабских литургических рукописях.

Toledo, Bibl. Capit., cod. 35.736

Следует рассмотреть еще одну рукопись Liber misticus — Toledo, Bibl. Capit., cod. 35.7, 
которая ведет свое происхождение из церкви св. Евлалии, как и кодексы 35.3 и 35.4. Эта 

31 Латинский текст издан Х. Ханини в приложении к первому тому «Liber missarum de 
Toledo…»: (Janini, 1982, 547–548; № 1498 LM Addit. в нумерации Ханини). Подробнее про Пове-
ствование о Тайной вечере в анафоре испано-мосарабского обряда см.: [Волков, 2011c].

32 Текст Institutio есть в ординарии мессы, который сохранился в двух рукописях Liber ordinum: 
Silos, Arch. Mon., cod. 4 и Madrid, Acad., Hist., cod. Aemil. 56. Обе книги предназначены для еписко-
па и включают собрание различных чинов, а также значительное количество формуляров месс. 
Institutio в этих манускриптах является частью последования Ordo missae omnimodae.

33 Внизу на листе 96v красными чернилами, предположительно — той же самой рукой, 
что и основной текст, приписано: Errabi, sed perexi Vere Sanctus, et sic reverte his.

34 Подробнее про антифон см.: [Волков, 2018, 91–92]; пример текста в переводе на русский 
язык: (Mater Hispania, 2018, 565–566).

35 Подробнее см.: [Волков, 2019a, 98–100]; пример текста: (Mater Hispania, 2018, 570–571).
36 Описание рукописи см. у Бурьеля в кодексе Madrid, Bibl. Nac., ms. 13.054, ff. 41–45, а также 

в: [Mundó, 1965, 14–15; Pinell, 1965, 134; Gamber, 1968, 200; Gros, 1975, 49–50; Janini и др., 1977, 

Илл. 5. Рукопись Toledo, Bibl. Capit., cod. 35.6. Лист 108v, фрагмент.
Песнопения Psallendum и Laudes, а также чтение Деяний свв. апостолов  

на мессе праздника Пятидесятницы
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рукопись была написана около 1100 г.37, за исключением незначительных интерпо-
ляций, которые датируются концом XIII в.38 Объем книги не слишком велик — всего 
122 листа хорошо сохранившегося пергамена форматом 30,5 х 24 см. Одна страница, 
как правило, содержит 25 строк. Начальные и конечные листы кодекса утрачены, 
не сохранились также несколько листов в середине рукописи39. Почти весь текст на-
писан аккуратным и ровным вестготским литургическим минускульным шрифтом 
конца XI — начала XII в., за исключением листов с интерполяциями, на которых ис-
пользуется вестготский курсив конца XIII в. Крупные инициалы с использованием 
красного, желтого или зеленого цвета представляют различные фигуры и изображения 
птиц. Декорации в книге схожи с рукописями Toledo, Bibl. Capit., cod. 35.1 и cod. 35.3, 
хотя по сумме других внешних признаков кодекс ближе к рукописи cod. 35.4. Пе-
реписчиком является Себастиан, как об этом свидетельствует надпись на листе 5440. 
Основной текст в книге дан в две колонки, гимны и антифоны, как и в рукописи Bibl. 
Capit., cod. 35.4, — в одну колонку на всю ширину листа. В отличие от предыдущего 
кодекса 35.6 практически все песнопения в данном манускрипте сопровождаются 
невмами — используется вестготская толедская нотация с твердыми штрихами, ха-
рактерная для поздней эпохи. В Национальной библиотеке Испании имеется копия 
этого манускрипта, выполненная в 1753 г. А. М. Бурьелем (Madrid, Bibl. Nac., ms. 13.060). 
В 1755 г. Бурьель нанял уже упоминавшегося каллиграфа Франсиско де Паломареса 
для воспроизведения точной копии рукописи на пергамене (Madrid, Bibl. de Palacio 
Real, ms. II/483), которая была изготовлена для подарка королю Фердинанду VI41.

Из 112 листов кодекса 35 занимает фрагмент трактата св. Ильдефонса Толедского 
«О приснодевстве Блаженной Марии» (лат. De virginitate beatae Mariae)42, помещен-
ный в самое начало рукописи. Затем следуют два формуляра с текстом богослужения 
в честь Девы Марии: для празднования 18 декабря и на Успение Пресвятой Богоро-
дицы 15 августа (лат. De adsumptio sancte Marie, досл.: На Вознесение Святой Марии). 
После них находятся службы: на Рождество Христово (лат. In diem Nativitatis Domini), 
в день первомученика Стефана 26 декабря, апостола и евангелиста Иоанна 29 дека-
бря, в праздник Обрезания Господня (лат. In diem Circumcisionis Domini), на начало 
года 1 января (лат. In caput anni), на праздник Богоявления (лат. In diem Apparitionis 
Domini). За исключением формуляра в день св. первомученика Стефана43, молитвы 
второй части мессы из данной рукописи совпадают с молитвами мессы из Liber 
missarum cod. 35.3. Манускрипт обрывается на утрени праздника Богоявления Господ-
ня, месса на этот день отсутствует. Вероятно, после Богоявления могли следовать 
празднования святым, память которых совершается до наступления Четыредесятни-
цы. В нынешнем состоянии рукопись содержит только семь формуляров евхаристи-
ческого богослужения.

103–104; Janini, 1983, XXI; Gamber, 1988, 36; Millares, 1999, 194–195; Hispania Vetus, 2007, 308–309; 
Fernándes, 2018, 22–23]. Описание и издание текста рукописи: (Férotin, 1912, Col. 1–536, Col. 537–
666, Col. 754–766; Janini, 1982, 1–433, 435–542; Janini, 1983, 231–274).

37 Ранее рукопись датировалась IX–X в., подробнее см.: [Janini, 1983, 233–234].
38 Добавления, датируемые XIII в., присутствуют на обороте листа 54 (изначально был пустой), 

на полях оборота 41 листа и полях листа 87. Также дополнения есть во второй колонке листа 54 
(изначально эта часть была пустой), где указаны инципиты литургических текстов для празд-
ника Рождества Пресвятой Богородицы — празднования, которого не было в древних рукописях 
испано-мосарабской традиции [Janini, 1983, 235–236].

39 Недостает трех тетрадей в начале и как минимум одной тетради в конце рукописи. Кроме 
того, по одной тетради недостает между листами 70v–71, 72v–73 и 74v–75 [Janini, 1983, 233].

40 Колофон содержит слова: «Finit liber… O tu homo… ora pro Sabastiano indigno scribtore» (рус. 
«Книга окончена… О человече… молись за недостойного писца Себастиана»).

41 Краткую историю кодекса см. в издании Х. Ханини: [Janini, 1983, 234].
42 Текст трактата доступен в Латинской патрологии Ж.-П. Миня (PL 96. Col. 70–110); также 

издан: (Blanco, 1937).
43 Молитвы мессы в честь первомученика Стефана из данной рукописи совпадают с текстом 

в рукописи Liber misticus из монастыря Санто-Доминго-де-Силос London, Brit. Lib., ms. Add. 30.844.
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Несмотря на небольшое количество формуляров, книга представляет безусловный 
интерес для изучения чина древней испанской мессы. Три формуляра — на празд-
ник Святой Девы Марии 18 декабря (листы 35v–44), Рождества Христова (листы 
67–72v) и Обрезания Господня (листы 100v–106) — являются более полными и отра-
жают состав праздничного богослужения. Среди песнопений первой части мессы 
в эти дни положено пение Трисвятого, как и в рукописи Bibl. Capit., cod. 35.6. В двух 
случаях из трех (в праздник Святой Девы и на Обрезание Господне) текст Трисвя-
того дан на греческом языке в транслитерации, без перевода на латынь. Также 
во всех трех формулярах после чтения Пророчества расположен гимн трех отроков 
Benedictiones. В формулярах праздника Святой Девы Марии 18 декабря и Рождества 
Христова за антифоном Psallendum следует песнь Clamor. Кроме того, месса 18 де-
кабря имеет структурные отличия, свойственные только этому празднику: сразу 

Илл. 6. Рукопись Toledo, Bibl. Capit., cod. 35.7. Лист 41v.
Формуляр в праздник Святой Девы Марии 18 декабря
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после чтения Евангелия в рукописи дана богородичная песнь Magnificat anima mea  
(«Величит душа моя»), за которой следует продолжительное поучение44. Следует 
также указать на наличие заключительной молитвы Conpleturia в формуляре Успе-
ния Богородицы (листы 53v–54), это единственная месса в кодексе, содержащая 
данный элемент богослужения.

При изучении рукописи особое внимание обращают на себя дополнения, выпи-
санные на листах 44v–45v. Они состоят из трех нотированных песнопений, которые 
должны исполняться во время евхаристического богослужения: песни Gloria in excelsis 
Deo (рус. «Слава в вышних Богу»), краткой версии гимна трех отроков Benedictiones 
и пространного антифона на причащение Ad accedentes. Последний антифон дан в ру-
кописи в особой редакции, привлекающей внимание исследователей45. Исполнение 
антифона сопровождается пением «Alleluia» таким образом, что начальное «Alle…» 
поется после первой строки антифона, затем после каждого последующего стиха 
продолжается пение «e…», и в конце песнопения, после исполнения десяти стихов, 
поется окончательное «…eluia».

* * *

Итак, устройство формуляров из Liber misticus в сопоставлении с Liber missarum, 
а также с выделением праздничного и вседневного богослужения, схематично можно 
представить следующим образом46 (редко встречающиеся элементы выделены курси-
вом, нотированные песнопения отмечены звездочкой *): 

44 Поучение было ошибочно атрибутировано св. Ильдефонсу Толедскому [Janini, 1983, 238], 
издание текста см. в: (Rivera, 1946, 575–580).

45 Одним из первых на этот антифон обратил внимание дом Луи Бру, см.: (Brou, 1951, 33–35); 
латинский текст опубликован также Хосе Ханини: [Janini, 1983, 240].

46 При составлении схемы мы не учитываем единичных формуляров, имеющих особое 
строение, таких как месса в день Вознесения Господня из рукописи Toledo, Bibl. Capit., cod. 35.6 
или месса Святой Деве Марии на праздник 18 декабря из Toledo, Bibl. Capit., cod. 35.7. Отличи-
тельные черты этих конкретных формуляров описаны нами выше.

Илл. 7. Рукопись Toledo, Bibl. Capit., cod. 35.7. Лист 41, фрагмент.
Песнопение Laudes на мессе в праздник Святой Девы Марии 18 декабря
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liber missarum liber misticus
(обычно)

liber misticus
(праздники и особые дни)

Ad missam47

[Вступительный антифон]*

Oratio post Gloria
[Prophetia]

Psallendum*

[Apostolus]
Evangelium
Laudes*
Sacrifitium*

[Вступительный антифон]*
Agios / Sanctus
Oratio post Gloria
[Prophetia]
Benedictiones*
Psallendum*
Clamor*
[Apostolus]
Evangelium
Laudes*
Sacrifitium*

Missa48

[Без названия]
Alia
Post nomina
Ad pacem
Inlatio

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

Conpleturia
Dimissio

[Без названия]
Alia
Post nomina
Ad pacem
Inlatio

Post Sanctus
Post pridie

Ad orationem Dominicam
Benedictio

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

Продолжение следует

47 Полную схему чинопоследования литургии оглашенных см. в: [Волков, 2015a, 10].
48 Полную схему чинопоследования литургии верных см. в: [Волков, 2018, 98; Волков, 2019a, 

103].
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Приложения

В круглые скобки помещены варианты прочтения и комментарии переводчика, 
в угловые скобки — добавления, отсутствующие в рукописи. Празднования и дни 
памяти святых испанского происхождения выделены полужирным шрифтом.

Приложение 1.  
Список формуляров рукописи toledo, bibl. capit., cod. 35.4

 <Чтение евангелия от Иоанна>49, лист 1v
<I.> <Служба на Воскресение Господне>50, 2–3v
<II.> Также заключительные молитвы в понедельник Пасхи на вечерне 

и на утрене с псалмами, которые следует <петь> в течение седмицы51, 
3v–6v

<III.> Также антифоны на псалом III52, 6v–15
<IV.> Также песни (кантики) на Воскресение Господне, 15–17

<V.> Служба на октаву Пасхи53, 17–24v
<VI.> Служба в первое воскресенье после октавы Пасхи, 24v–29
<VII.> Служба во II воскресенье после октавы Пасхи, 29–33v
<VIII.> Служба в III воскресенье после октавы Пасхи, 33–37v
<IX.> Служба в IV воскресенье после октавы Пасхи, 37v–42
<X.> Служба в день святого торквата епископа и сподвижников его 

епископов и исповедников, 42–51
<XI.> Служба в день Святого Креста, 51–56v
<XII.> Служба в день Вознесения Господня, 56v–66v
<XIII.> Служба в воскресенье после Вознесения Господня, 66v–70
<XIV.> В тот же день на вечерне; <в понедельник> на утрене; в тот же день 

на вечерне; во вторник на утрене, 70
<XV.> Также <в> день субботний на утрени после литании перед Пятидесят-

ницей, 70–72v
<XVI.> Служба в день Святой Пятидесятницы, 72v–82

<XVII.> Начало службы рядовой54, 82v–92
<XVIII.> Также антифоны на псалом III, псалмы L и LVI канонические на утрени, 

92–93v
<XIX.> Молитвы на псалмы канонические для дней воскресных на утрени, 

93v–95
<XX.> Служба во II рядовое воскресенье, 95–100
<XXI.> Служба в III рядовое воскресенье, 100–104
<XXII.> Служба в IV рядовое воскресенье, 104–108
<XXIII.> Служба в V <рядовое> воскресенье, 108–113 
<XXIV.> Служба в VI <рядовое> воскресенье, 113–117v
<XXV.> Служба в VII <рядовое> воскресенье, 117v–121v

49 Фрагмент Евангелия от Иоанна, который был добавлен в рукопись в XIII в., изначально 
лист был пустым.

50 Последование литургических текстов на всю Пасхальную седмицу, начало отсутствует.
51 Согласно рубрикам, исполняются вплоть до праздника Вознесения Господня.
52 Также исполняются до праздника Вознесения Господня.
53 Этот и последующие формуляры состоят, как правило, из четырех частей: Ad vesperum, Ad 

matutinum, Ad missam и Missa.
54 Начинается раздел со службами рядовыми (лат. «Officium de quotidiano») для воскресных 

дней.
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<XXVI.> Служба в VIII рядовое воскресенье, 121v–126
<XXVII.> Служба в IX <рядовое> воскресенье, 126–130
<XXVIII.> Служба в X <рядовое> воскресенье, 130–133v
<XXIX.> Служба в XI <рядовое> воскресенье, 133v–137
<XXX.> Служба в XII <рядовое> воскресенье, 137–140v
<XXXI.> <Служба> в XIII <рядовое> воскресенье, 140v–144v
<XXXII.> <Служба> в XIV <рядовое> воскресенье, 144v–149
<XXXIII.> Служба в XV <рядовое> воскресенье, 149–152v
<XXXIV.> <Служба> в XVI <рядовое> воскресенье, 152v–156v
<XXXV.> Служба в XVII <рядовое> воскресенье, 156v–160
<XXXVI.> Служба в XVIII <рядовое> воскресенье, 160–162v
<XXXVII.> Служба в XIX <рядовое> воскресенье, 162v–165
<XXXVIII.> Служба в XX <рядовое> воскресенье, 165–167v

<XXXIX.> Чтения в воскресенье на начало Адвента Господня55  
или праздник святого Ацискла, 167v–169v

<XL.> Благословенны56. Гимн трех отроков, 169v–171
<XLI.> <Молитвы святому Мартину>, 172–172v
<XLII.> Месса на начало Адвента Господня57, 173–174
<XLIII.> Вера кафолическая святого Афанасия58, 174v–175
<XLIV.> <Гимн>59, 175v
 Начало чтений…60, 176–177v

Приложение 2.  
Список формуляров рукописи toledo, bibl. capit., cod. 35.6

<I.> <Месса в понедельник Пасхи>61, 1–1v
<II.> Чтения во вторник Пасхи62, 1v–4
<III.> Месса Пасхи, когда с крещенных младенцев снимают белые одежды63, 

4–7
<IV.> Чтения среды Пасхи, 7–8v
<V.> Месса в среду Пасхи, 8v–12
<VI.> Чтения четверга Пасхи, 12–14
<VII.> Месса в четверг Пасхи, 14–17v
<VIII.> Чтения пятницы Пасхи, 17v–19
<IX.> Месса в пятницу Пасхи, 19–22v
<X.> Чтения субботы Пасхи, 22v–24v

55 Только первая часть евхаристического богослужения, соответствующая литургии оглашен-
ных (т. е. Ad missam).

56 Лат. «Benedictiones».
57 Только вторая часть богослужения, соответствующая литургии верных (т. е. Missa). Добав-

лена в рукопись в XIII в.
58 Добавлено в XIII в.
59 Фрагмент, из-за повреждения листа начальная часть не читается. Добавлено в XIII в.
60 Фрагмент рукописи испанского лекционария сер. XI в.
61 Начальная часть формуляра утрачена.
62 Этот и другие подобные формуляры в течение Пасхальной седмицы состоят только из трех 

библейских чтений: Пророчество, Апостол и Евангелие, предназначенных для первой части 
евхаристического богослужения (Ad missam).

63 Лат. «Missa Pasce quando babtizatis infantes albe tolluntur». Этот и другие подобные форму-
ляры в течение Пасхальной седмицы включают элементы для второй части евхаристического 
богослужения (Missa).
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<XI.> Месса в субботу Пасхи, 24v–28
<XII.> Чин псалмопения на октаву Пасхи64, 28–36v
<XIII.> Чин псалмопения в первое воскресенье после октавы Пасхи, 36v–43
<XIV.> Чин псалмопения во II воскресенье после октавы Пасхи, 43v–51
<XV.> Чин псалмопения во III воскресенье после октавы Пасхи, 51–58
<XVI.> Чин псалмопения во IV воскресенье после октавы Пасхи, 58–65
<XVII.> Чин псалмопения в день Святого Креста65, 65–84v
<XVIII.> Чин псалмопения в день Вознесения Господня, 84v–99
<XIX.> Чин псалмопения в воскресенье, следующее за Вознесением Господ-

ним66, 99–102
<XX.> Чин завершения литаний апостольских67, 102–103v
<XXI.> <Чин псалмопения в день Святой Пятидесятницы>, 104–114v

<XXII.> Чин <псалмопения в день> святых Адриана и Натальи68, 114v–123v
<XXIII.> Чин псалмопения на рождество святого Иоанна Крестителя, 123v–140
<XXIV.> Чин псалмопения в день святых Петра и Павла, 140–151
<XXV.> Чин псалмопения в день святых иусты и руфины, 151–160v
<XXVI.> Чин псалмопения в день святого Кристофора (Христофора), 160v–165v
<XXVII.> Чин псалмопения о начатках, 165v–172v
<XXVIII.> Чтения о десятине69, 172v–175v
<XXIX.> Чин псалмопения в день святого кукуфата, 175v–181
<XXX.> Чин псалмопения в день святой Кристины (Христины)70, 181–182
<XXXI.> Чин псалмопения в день святого Феликса, 182v–192
<XXXII.> Чин псалмопения в день святых иуста и Пастора71, 192–199v

Приложение 3.  
Список формуляров рукописи toledo, bibl. capit., cod. 35.7

<I.> <О приснодевстве Блаженной Марии>72, 1–35v
<II.> на мессу <в день Святой марии>73, 35v–44
<III.> Чин на погребение тела умершего, 44–44v

64 Этот и последующие формуляры состоят, как правило, из четырех частей: Ad vesperum, Ad 
matutinum, Ad missam и Missa.

65 Раздел Ad missam перед чтением Пророчества включает продолжительное «Чтение из исто-
рии Церкви об обретении Святого Креста» императрицей Еленой (листы 70–79).

66 Формуляр неполный по причине утраты листов. В промежутке между листами 101v и 102 
недостает тетради, на которой должны были располагаться окончание раздела Ad missam 
и начало раздела Missa.

67 Соответствует службе в субботу перед Пятидесятницей. Состоит только из трех частей: Ad 
vesperum, Ad matutinum и Missa. Раздел Missa неполный по причине утраты листов: в проме-
жутке 103v–104 недостает как минимум одной тетради, на которой должно было располагаться 
окончание данного формуляра и начало следующего.

68 Данным формуляром заканчивается Пасхальное время и начинается Санкторал.
69 Включены тексты евхаристического богослужения: Ad missam и Missa.
70 Включены только тексты вечерни.
71 Формуляр обрывается в начале второй части евхаристического богослужения (Missa).
72 Этот раздел, начало которого утрачено, состоит из семи отрывков из трактата De virginitate 

beatae Mariae св. Ильдефонса Толедского, предназначенных для чтения за богослужением.
73 Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, который согласно древней испанской 

традиции должен праздноваться за семь дней до Рождества Христова, т. е. 18 декабря (дата 
празднования утверждена на X Толедском соборе в 656 г.). Формуляр включает тексты только 
для евхаристического богослужения: Ad missam и Missa.
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<IV.> Также к мессе: Песнь ангелов. Гимн трех отроков. <Антифон> на при-
общение74, 44v–45v

<V.> Служба на Вознесение Святой Марии75, 45v–5476

<VI.> Служба в день Рождества Господня77, 55–72v
<VII.> <Служба в день святого Стефана>78, 73–86v
<VIII.> Служба в день святого Иоанна апостола, 86v–94v
<IX.> Служба в день Обрезания Господня, 94v–106v
<X.> <Служба> на начало года79, 106v–112
<XI.> Служба в день Явления Господня80, 112–122
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Andrey Volkov. liturgical manuscripts from toledo. Part two: libri mistici.
Abstract: The following article presents the results of a study of Mozarabic liturgical 

manuscripts from 10th–13th centuries stored in the Toledo Archives & Chapter’s Library 
(Archivo y Biblioteca Capitulares de la Catedral de Toledo), as well as in the Museum 
of Сouncils and Visigothic culture (Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda). First, 
all liturgical books were examined, and then the copies, which could be used as sources for 
the study of the Eucharist of the Mozarabic rite, were selected. These are the manuscripts 
of the “Book of Masses” (Liber missarum) and of the “Mixed Book” (Liber misticus), found 
both in the form of complete codices as well as in the form of fragments. The article tells 
about the history of their origin, points out the differences between various types of books, 
and draws parallels between manuscripts. When describing a particular manuscript, its 
content is indicated with a focus on those Mass formularies that are most important for 
the study of the ancient Eucharistic celebration of the Spanish Church. This article continues 
the series of publications on the Toledo Mozarabic manuscripts. It examines in detail 
the Spanish liturgical “Books mixed”, wich are stored in the Toledo Archives & Chapter’s 
Library. Finally, an appendix which contains a complete list of formularies from manuscripts 
Toledo, Bibl. Capit., Cod. 35.4, Toledo, Bibl. Capit., Cod. 35.6 and Toledo, Bibl. Capit., Cod. 35.7 
(in Russian) can be found at the end of the article.
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Д. В. Хлебников

ориГинАлы и трАнСкриПЦии: 
Деисус со «Спасом в Силах»,  

богослужебные реформы и некоторые особенности  
«устава литургии» патриарха Филофея  

в греческих и славянских рецензиях

Существует мнение о сходстве порядка поминовения святых на проскомидии 
и в молитвах литургии с составом знаменитого деисусного чина из Благовещен-
ского собора Московского кремля, ставшего, по мнению исследователей, образцом 
для других русских ростовых деисусов, из коего сходства извлекаются некоторые 
дальнейшие выводы. Однако основанием для этого мнения стали неаутентичные 
тексты, и оно является, таким образом, анахронизмом. До введения «Диатакси-
са» Константинопольского патриарха Филофея Коккина единого чина литургии 
не существовало, ни греческого, ни, соответственно, славянского. К моменту же 
создания деисусного чина из Благовещенского собора в результате литургиче-
ских реформ митрополита Киприана, последовавших за реформами патр. Фи-
лофея, единый чин был введен, но из числа лиц, поминаемых на проскомидии 
и в ходатайственной молитве Анафоры, были исключены архангелы и ангельские 
Силы вообще. Кроме того, из русского богослужения была выведена архаиче-
ская молитва Трисвятого, содержавшая упоминание «четверозрачных животных», 
встречавшаяся в некоторых греческих рукописях и исчезнувшая из греческого бо-
гослужения еще раньше. Богослужебные тексты стали, тем самым, более далеки, 
чем тексты предшествующего периода, от деисуса, содержащего, кроме прочего, 
изображения архангелов, и входящей в его состав иконографии Спаса в Силах, 
содержащей изображения четырех апокалиптических животных. 
ключевые слова: Спас в Силах, ростовой деисус, высокий иконостас, Служеб-
ник, Устав литургии, чин проскомидии, Анафора, молитва Трисвятого пения, 
четверозрачные животные.

Вопрос происхождения и содержания образа Спаса в Силах1, занимавшего место 
средника деисусного чина русского высокого иконостаса и бывшего, т. о., его смыс-
ловым и композиционным центром, и по сей день остается во многом открытым; 
при этом он признается одним из ключевых в проблеме происхождения всего высо-
кого иконостаса и истории русской средневековой изобразительности в целом.

Одно из получивших широкую известность мнений, высказанных относительно 
этой иконографии в связи с вопросом происхождения высокого иконостаса с росто-
вым деисусным чином и Спасом в Силах в его центре, принадлежит Л. А. Щеннико-
вой, которая полагает, что основной источник ее — «литургические мотивы и прежде 
всего Евхаристический канон (Анафора), соотнесенные с ветхозаветными видениями 
пророков… новозаветным Апокалипсисом и их толкованиями»2; состав же деисуса 

Денис Владимирович Хлебников — преподаватель теологических дисциплин Воскресной школы 
Крутицкого Патриаршего подворья (alphoisto@yandex.ru).

1 Под «Спасом в Силах» понимается тронный образ Спасителя, окруженного заполненной 
ангелами мандорлой, а также двумя красными четвероконечными фигурами с «животны-
ми» — символами Евангелий и Евангелистов — в лучах большей из них, направленных к углам 
иконы. У подножия обычно показаны колеса, имеющие вид красных крылатых колец.

2 [Щенникова, 1995, 160; Щенникова, 1999а, 54–86; Щенникова, 1999b, 52–79; Щенникова, 2000, 
400–404; Щенникова, 2004, 20; Щенникова, 2007, 186].

литургика. научная полемика
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со Спасом в Силах связывается ею с поминовением святых «в молитвах литургии 
и на проскомидии»3.

Эта концепция была отчасти (относительно проскомидии) рассмотрена мною 
ранее [Хлебников, 2014]; здесь разбор ее продолжен и углублен; при этом привлека-
ется гораздо более широкий спектр источников, анализируются не рассмотренные 
ранее части концепции, а также внесены некоторые поправки.

Итак — приняв, что знаменитый деисусный чин в кремлевском Благове-
щенском соборе (далее — БЧ: Благовещенский чин) стал образцом для деисусов 
«со „Спасом в силах“ и святителями», имевших «широчайшее распространение 
в XV–XVI вв.», — Л. А. Щенникова замечает4, что новизна и отличие БЧ — в изобра-
жениях а) Спаса в Силах и б) «творцов Божественной литургии» Василия Великого 
и Иоанна Златоуста, «образы которых в более ранних деисусах не были обязатель-
ными», а также в) в размещении святых «в соответствии с чином их поминания 
в молитвах литургии и зависимой от нее проскомидии, сложившейся в устойчивый 
обряд в XIV в.», причем с именно греческим чином. Согласно которому — как уточ-
няется, — из 1-й просфоры вынимается Агнец, из 2-й — частица в честь Богоматери, 
из 3-й — девять частиц: 1) в честь архангелов и Небесных Сил, 2) Предтечи и проро-
ков, 3) апостолов, 4) святителей, 5) мучеников.

Об остальных частицах умалчивается (4 позиции из 9!), но аналогия кажется 
прямой; состав и расположение икон БЧ почти совершенно таковы: Спас, Богоматерь, 
Предтеча, архангелы (на проскомидии — перед Предтечей, что несколько уменьшает 
сходство), апп. Пётр и Павел, свтт. Василий и Иоанн, вмчч. Георгий и Димитрий5.

Именно о греческом чине речь — явно потому (у Л. А. Щенниковой нет поясне-
ний), что в русском не поминаются архангелы (присутствующие в деисусе), но поми-
наются пророки (которых в деисусе нет)6. И именно греческий чин как нельзя лучше 
согласовался бы с общепринятой (и фактически ставшей не требующей доказательств 
непререкаемой догмой) гипотезой о создании БЧ «греком» Феофаном (непосредствен-
но, при участии или под руководством).

Внесем, однако, некоторые замечания.
I) Для устроения русского высокого иконостаса не могли брать греческий чин про-

скомидии при совершении перед ним русского богослужения: незадолго до предпо-
лагаемого времени создания БЧ (датируется обычно ок. рубежа XIV–XV вв.) была вы-
работана особая русская редакция Устава литургии (включившая подробное описание 
проскомидии). Взять могли (если бы чин проскомидии действительно использовался) 
только ее, на чем должен бы был настоять митр. Киприан († 1406), считающийся ее 
создателем7.

3 Мысль эта дала побеги; напр., — видимо, именно отсюда: проскомидия, «как в зеркале, 
отражается в формах высокого иконостаса» [Юрьева, 2010, 18]; «среди богослужебных текстов 
выделяют те, в которых наиболее точно, а зачастую буквально соответствует составу святых 
в деисусных композициях… почти буквально состав деисуса перечисляется в чинопоследо-
вании проскомидии», которое «близко связано с „Ходатайственной“ молитвой» [Гончарук, 
2019, 51]. Похоже, именно из концепции Л. А. Щенниковой берут основание содержательные 
сентенции навроде: «основополагающая важность Анафоры [?! — Д. Х.] и повышение значения 
проскомидии [?? — Д. Х.], согласно ordo вселенского патриарха Филофея (Коккиноса), предопре-
делили существенные изменения в структуре иконостаса на Руси» [Ульянов, 2005, 94]. Заметим, 
однако, что в обоих случаях имя Л. А. Щенниковой не упоминается.

4 Напр.: [Щенникова, 1999 а, 58–59, 83, прим. 7]; см. ткж.: [Щенникова, 2004, 20, 160].
5 Считается, что иконы преподобных (столпников) были добавлены в БЧ позднее; вместе 

с остальными никогда не рассматриваются.
6 Это ясно из того, что Л. А. Щенникова черпает свои сведения исключительно из «Евхари-

стии» архим. Киприана (Керна), где дано сравнение русского и греческого чинов.
7 Основание — записи в служебниках ГИМ, Син. 601, л. 40, ткж. 72, 132 об.; ГИМ, Син. 326, 

л. 353; РГАДА, Тип. 42 и имя митр. Киприана в названии Устава в ГИМ, Син. 268, л. 7; РНБ, 
Соф. 617, л. 69 и РГБ, ф. 113, № 36 (88), л. 1.
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II) Расхождение греческого Евхология и русского Служебника, касающееся по-
миновения на 3-й просфоре (в русском: 1-я частица — в честь Предтечи, 2-я — про-
роков; в греческом: архангелов и Предтечи соответственно), появится лишь в XVII в. 
(в южно-русских печатных служебниках, напр. Стрятинском 1604 г.; отсюда [Дмитри-
евский, 2004, 42–66] — в первом прaвленом московском «никоновском» служебнике 
1655 г. и последующих).

И лишь с XVII в. в Русской Церкви из 3-й просфоры вынимают девять частиц8, 
а до этого — вынимали только одну9; и только теперь стали повторно поминать 
св. Иоанна Златоуста или свт. Василия именно как творцов литургии при изъятии 
девятой10.

NB: При полном соответствии деисуса поминовению на 3-й просфоре (в том виде, 
которым пользуется Л. А. Щенникова) требовалось бы изобразить названных святите-
лей дважды: при поминовении Великих учителей (4-я частица) плюс при поминове-
нии творцов Литургии (9-я). Ситуация непредставимая.

Заметим еще, что образы свтт. Василия и Иоанна не были обязательными не только 
«в ранних деисусах», но и в XV–XVII вв.

У грек во втор. пол. XIV в., согласно Диатаксису патр. Филофея (†1377/78)11 и Архи-
ератикону Димитрия Гемиста 1386 г. [Habert, 1643, 4], изымали одну частицу; в XV-м — 
разное число; девять — видимо, с кон. XVI — нач. XVII в. [Муретов, 1897, 114–120].

Т. о., Л. А. Щенникова берет позднейший греческий чин, предпочтя его при сличе-
нии с составом БЧ позднейшему же русскому на основании разночтений, появившихся 
в XVII в. Отсюда — неверны будут и дальнейшие построения, исходящие из базового 
положения о сходстве двух чинов: проскомидийного и Благовещенского12.

8 Тот же анахронизм выдает и Б. Б. Гончарук, когда говорит о девяти частицах, сравнивая 
состав деисуса XV в. в иконостасе Троицкого собора Сергиевой лавры с поминовением на про-
скомидии [Гончарук, 2019, 51].

9 См. «Сказание о чине проскомидии» в московском Служебнике 1658 гг. (гл. 6): «девѧтимъ 
астемъ стыхъ приношаемыхъ ѿ третїѧ просфоры… быти подобаетъ… а не єдинѣй, ꙗкоже прежде бысть въ 
літꙋргіарѣхъ славенскихъ».

10 См. то же «Сказание о чине проскомидии». Поминовение их как творцов литургии есть 
в толковании Симеона Солунского (†1429): De sacra liturg., c. 94 [Symeon, 281; ПОУЦ II, 124], 
но творения его не были известны на Руси до кон. XVII в.

11 Согласно изданным спискам XIV в. Ath. Pantel. 770 (49): [Дмитриевский, 1912, 324]; 
Ath. Vatop. 133 (744): [Красносельцев, 1889, 44].

12 Еще недоразумение, вызванное все тем же использованием неаутентичных текстов плюс 
чересчур свободным обращением с материалом. Именно: комментируя изображения архангг. Ми-
хаила, Гавриила, Рафаила и Уриила в новгородской ц. Спаса на Ильине, приписываемые тому же 
Феофану, Л. А. Щенникова пишет: «Феофан следовал древнейшей традиции эфиопской [! — Д. Х.] 
литургии, в которой вспоминались [эти] архангелы… их воспоминание не вошло в другие литур-
гии, но удержалось [? — Д. Х.] в искусстве…» [Щенникова, 1999, 75]; см. ткж.: [Щенникова, 1994, 184]. 
Заметим, что любые внешние совпадения с другими традициями, буде сыщутся, еще должны 
требовать доказательств самόй возможности (минимум — технической) связи и прямого влияния, 
а также обоснования необходимости прибегать именно к ним (параллели, которые можно объяс-
нить другим-третьим способом, свидетельством общности не являются); не мешало бы приискать 
совпадений и поближе. И разумеется, эти архангелы «удержались» не только в изобразительно-
сти. Так, все четверо упоминаются, напр., в хорошо известных на Руси Толке на Апокалипсис св. 
Андрея Кесарийского, см.: In Apoc. с. 27 (Andreas, 300; ВМЧ, 26 сентября, 1735) и Житии Василия 
Нового [Вилинский, 1911, 613]. Cм. еще, напр., поминание в молитве: [Архангельский, 1884, 12]. 
Если же конкретно о литургии — то в дофилофеевских рукописях есть поименное поминание 
всех четырех архангелов в Анафоре литургии василия в илитарии XIII в. Sinait. gr. 1020 [Дми-
триевский, 1901, 143, № IX], в молитве «Владыко Господи Боже наш, пославый семь архангелов» 
в чине елеосвящения (соединявшемся с литургией) в евхологии XIII в. Sinait. gr. 960 [Дмитриев-
ский, 1901, 201, № XX, ссылка на с. 187, прим. 1], в той же молитве в евхологии XV в. Sinait. gr. 968 
[Дмитриевский, 1901, 409, № LVI]. Поминали их и на проскомидии, см. в греческом сборнике 
Vat. gr. 573 [Красносельцев, 1889, 98, № V]; южнославянских служебниках XIV в. ГИМ, Увар. 46-8°, 
л. 10; РНБ, О. п. I. 10, л. 7 и РНБ, Q. I. 1178, л. 3 об.; в русских служебниках XIV в. РНБ, Q. п. I. 67, л. 3; 
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III) Уточним, в чем были особенности русского поминовения на проскомидии 
и литургии (что совсем не будет бесполезным при полном отсутствии каких-либо 
критических замечаний в литературе насчет рассматриваемой концепции13).

А) Проскомидия.
Как известно, в целом в служебниках XIV в. никакого единства нет: есть руко-

писи, говорящие лишь об Агничной просфоре, и есть такие, в которых о просфорах 
и частицах не сказано ничего; иногда поминаются Богородица и один-два святых, 
иногда — большее или даже просто большое количество [Амфилохий, 1876, 14–18; 
Филарет, 1876, 39; Муретов, 1894, 513–514, 519–523; Муретов, 1895а, 247–248, 253–257; 
Муретов, 1895b, 61–85]. Унификация появляется лишь к нач. XV в., когда на Руси 
утвердится формуляр литургий, основанный на Диатаксисе патр. Филофея, регули-
ровавшем, в свою очередь, богослужение греческое. Правда, в ряде рукописей XV–
XVI вв. замечены элементы дофилофеевских последований; иногда переписывали 
и старые уставы.

Т. о., все служебники XIV в. делятся на две неравные группы: одна представляет 
практику до исправления книг, с «неустановившимся чином проскомидии» [Мансве-
тов, 1882, 33. См. ткж.: Афанасьева, 2007 б, 235–237; Афанасьева, 2012, 86–88], при кото-
ром набор святых и порядок поминовения различаются от списка к списку и говорить 
о каком-либо соответствии БЧ чину проскомидии в целом не приходится в принципе, 
см. ПРИЛОЖЕНИЕ); другая — отражает это исправление.

Отсюда: если предполагать влияние чина проскомидии на состав деисуса (о чем 
можно говорить лишь при одном едином чине), — резонно брать только унифициро-
ванный чин в правленых служебниках, причем в наиболее ранних и авторитетных 
списках русской редакции. Особо важны ранние списки для концепции Л. А. Щенни-
ковой, которая датирует БЧ посл. четв. XIV в. [Щенникова, 1982, 104–111; Щенникова, 
2000, 400–404].

Именно ранние списки требуют особого внимания, т. к. автором русской редакции 
считают митр. Киприана, с деятельностью которого в литературе связывают также 
и появление высокого иконостаса, включающего ростовой деисус со «Спасом в Силах» 
(и прежде всего — БЧ), с чем согласна и Л. А. Щенникова. При этом появление высо-
кого иконостаса и создание БЧ обычно относят к кон. XIV — нач. XV вв.14 (позднéе 
«традиционной» Грабарёвской датировки 1405 годом, давно утерявшей свои мнимые 
исторические основания [Щенникова, 1982, 92–102], но оказавшейся фантастически 
живучей, БЧ не датируют15): именно к тому времени, когда на Руси утверждается ос-
нованный на Диатаксисе формуляр литургий.

Различают три славянских редакции Диатаксиса: сербская (?) афонская [Афанасье-
ва, 2006b, 262; Афанасьева, 2007а, 11; Афанасьева, 2013, 69–73]; болгарская (патр. Евфи-
мия Тырновского, † 1389) и русская; на три редакции делится и литургия Иоанна Зла-
тоуста [Афанасьева, 2015а, 166–189] (далее — ЛИЗ; литургия Василия Великого — ЛВВ).

Русская редакция в кон. XIV−XV вв. существует в трех версиях16 (версии, вырабо-
танные позднее, нам здесь не нужны).

Первая. Устав дан отдельно от литургии: Vat. slav. 14, кон. XIV — нач. XV в., л. 112–
148 об.17; РНБ, Соф. 859, 60-е гг. XV в.; РГБ, Писк. 30, XVI в.

РНБ, Соф. 522, л. 11; ГИМ, Воскр. 8-п., л. 5 об.; РНБ, Соф. 523, л. 10 (ПРИЛОЖЕНИЕ). Подозревать со-
здателя новгородских фресок в обращении к монофизитской эфиопской литургии, т. о., у нас нет 
ни возможности, ни надобности. Как не было обеих последних и у него.

13 См. напр.: [Кочетков, 2008, 110].
14 Разные датировки и атрибуции см.: [Щенникова, 2004, 121–125].
15 Исключение составляет мнение Н. К. Голейзовского [Голейзовский, 2005, 89–97], который 

относит БЧ к совсем иной эпохе (сер. XVI в.); его (симпатичная автору) гипотеза не имеет отно-
шения к рассматриваемой концепции и здесь не учтена.

16 Деление на версии по: [Афанасьева, 2012, 125–130; Афанасьева, 2013; Афанасьева, 
2015а, 179–186].

17 Изд.: [Красносельцев, 1885, 172–194]. 
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Вторая. Устав слит с ЛИЗ: ГИМ, Син. 601, кон. XIV в.18; РНБ, Погод. 36, кон. XIV — нач. 
XV в.; РНБ, Соф. 970, сер. XV в.

Третья, самая распространенная. Устав разделен, проскомидия дана отдельно; есть 
сокращения и добавлены молитва перед Евангелием Восиꙗи въ срд Îцихъ нашихъ л̨колюбе 
влⷣко и тропарь третьего часа в эпиклезе Анафоры ЛИЗ.

Есть списки сводных редакций: русской с афонской в РНБ, Соф. 970 (перв. пол. 
XV в.); русской с болгарской в ГИМ, Син. 268 (втор. пол. XV в.)19; следы болгарской есть 
в проскомидии в служебнике XVI в. РГБ, ф. 113, № 36 (88)20.

Существуя в условиях т. н. «контролируемой рукописной традиции», с сер. XV в. 
редакции и версии начинают смешиваться.

Поскольку мы ограничены датировкой БЧ с условным пределом 1405 г., нас 
прежде всего интересует русская редакция в первых двух версиях. Третья, сводная, 
нацеленная на «объединение различий южнославянских версий и русской редак-
ции», была создана, видимо, уже при митр. Фотии21 (скорее, уже после 1410 г., когда 
он прибыл в Москву). Для датировки ее показателем является появление тропаря 
третьего часа в греческих рукописях: впервые отмечен22 в Архиератиконе 1386 г., где 
добавлен в списках Alexandr. Patr. 371, 1407 г. и Ath. Laur. Δ 80, 1541 г.; в списке XIV в. 
Hierosol. Patr. 362 (607) его еще нет23.

Проскомидия в первых двух версиях обнаруживает различия с составом БЧ 
(и других деисусов); в частности, здесь исчезает (обычное прежде) поминовение 
бесплотных Сил24: Vat. slav. 14, л. 118–119; РНБ, Соф. 859, л. 7 об.; РГБ, Писк. 30, 
л. 40 об.; ГИМ, Син. 601, л. 5 об.–6 об.; РНБ, Погод. 36, л. 10–11 об.; РНБ, Соф. 970, л. 7 
(то же — в списках разных рецензий, содержащих имя митр. Киприана, — РНБ, 
Соф. 617, л. 69; Филофея, — Соф. 542, л. 5 об.–6; их обоих: ГИМ, Син. 268, л. 9–9 об., РГБ, 
Волок. 36, л. 4 об.).

Нет поминовения Сил ни в болгарской редакции25, ни в том варианте греческого 
Диатаксиса, что служил источником для нее и Киприановой (представлен списком 
Ath. Vatop. 133 (744))26, ни в Архиератиконе 1386 г., также основанном на Филофеевом 
Диатаксисе27.

В русских служебниках поминовение Сил вновь появится, причем не сразу и лишь 
в части списков, лишь в 3-й версии28 под влиянием афонской редакции (и, возмож-
но, архаичных последований, некоторые особенности которых иногда возвращаются 
в правленые рукописи29).

Проскомидия в служебниках афонской редакции, несмотря на поминовение Сил, 
тоже не дает соответствия составу БЧ и иных деисусов: здесь поминается св. Савва 
Сербский, в русских деисусах XV–XVI вв. никогда не бывающий; отличие есть и в той 
ее начальной части, которая в целом имеет сходство с составом деисуса: в афонской 

18 [Горский, Невоструев, 1869, 11–20; издание лл. 1–40 об.: Красносельцев, 1889, 37–79]; см. 
ткж.: [Дмитриевский, 1912, 309–333].

19 [Афанасьева, 2007а, 79, 81].
20 Заглавие:  

 
 Начальная рубрика:  

21 [Афанасьева, 2007а, 12; Афанасьева, 2013, 79–82; Афанасьева, 2015b, 112–114].
22 [Афанасьева, 2013, 80; Афанасьева, 2015b, 113].
23 [Дмитриевский, 1901, 301–319, 312, № XXXIII].
24 См. ткж.: [Афанасьева, 2015а, 410–411].
25 См. в списках кон. XIV в.: Ath. Zogr. 46 (I. г. 12) и Ath. Zogr. 103, изд.: [Сырку, 1890, 1–55] (см. 

с. 4–5).
26 [Красносельцев, 1889, 42–44].
27 Cм. список нач. XV в. Par. gr. 1362, f. 248 d, ткж.: [Habert, 1643, 4].
28 Из списков перв. пол. XV в. есть в РНБ, Соф. 531, л. 6 об.; Соф. 536, л. 5 об. и нет 

в Сол. 1019/1128, л. 8 и ГИМ. Син. 952, л. 8 об.–9.
29 [Желтов, 2007, 284–285].
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редакции (и 3-й версии русской) — перед поминовением Сил (в тех списках, где оно 
есть) стоит: «силою şтнаго и животворѧщаго крşта»30 (отчего, видимо, 3-я просфора и назы-
валась иногда «крестовою»31).

Кроме того, в русских списках афонская редакция распространится (сравнительно 
широко, ок. четверти списков32), видимо, лишь со втор. пол. XV в.33; влияние ее на БЧ 
при его датировке, принятой Л. А. Щенниковой, исключено.

Поминовение Креста и Сил есть — как и в некоторых греческих дофилофеев-
ских уставах — в раннем варианте греческого Диатаксиса, представленном списком 
Ath. Pantel. 770 (49)34; именно этот вариант и стал источником афонской редакции35.

Необходимо подчеркнуть, что в описаниях проскомидии в древнерусских доки-
приановских служебниках — в тех из них, где есть поминовение по чину (хотя 
бы и самого малого числа названных поименно святых), — архангелы и (или) Силы 
поминались всегда (Крест — нигде36), см. ПРИЛОЖЕНИЕ.

Вопрос о поминовении Сил на проскомидии изучал С. Д. Муретов37, кото-
рый, нашед его вполне неуместным38, а его происхождение — случайным, полагал, 
что и патр. Филофей «признавал неуместным» поминовение Креста и Бесплотных 
на проскомидии39. Сперва он, видимо, следовал предшествующей традиции, что отра-
жает ранняя версия Диатаксиса в Pantel. 770, но затем убрал это поминовение40.

Итак, обычное прежде, поминание на проскомидии Бесплотных было отменено 
патр. Филофеем и выведено из греческого (в любом случае до 1376 г., когда его пат- 
риаршество кончилось, т. е. до создания БЧ даже при максимально ранней его датиров-
ке), а вслед за тем и из русского богослужения при Киприановой реформе: в то самое 
время, когда, согласно общепринятым представлениям, и появляется высокий иконо-
стас со Спасом в Силах в центре деисуса.

В ходе дальнейших изменений в тексте Служебника поминание Сил на проско-
мидии появится вновь и будет окончательно отменено в XVII в., но это уже никак 
не касается до концепции Л. А. Щенниковой.

Кроме несоответствия с поминовением Сил, есть и другие.
Так, во всех основанных на Диатаксисе патр. Филофея редакциях и версиях 

первые поминаемые святители — свтт. Василий и Григорий Богослов, а не свтт. Ва-
силий и Златоуст (которые никогда не поминаются один за другим и в славянских 
дофилофеевских служебниках), как в БЧ и большинстве других деисусов, в т. ч. 
более ранних. Нет ни малейших сомнений, что именно им, а не проскомидии, сле-
дует БЧ; образы свт. Василия в паре со свт. Григорием для любых деисусов совер-
шенно не типичны.

30 См. напр.: [Zheltov, 2010, 356–357].
31 А не потому, что на просфорах изображались кресты, как считал Дмитриевский [Дмитри-

евский, 1884, 94, прим.].
32 [Афанасьева, 2015а, 281].
33 Более ранние русские списки единичны: РНБ, Соф. 975 (перв. пол. XV в.), Соф. 538 (перв. 

пол. — сер. XV в.).
34 [Красносельцев, 1895, 8].
35 [Zheltov, 2010, 350].
36 Поминовение Креста (без Сил) есть в списке Евфимиевской редакции Zogr. 43 (I. г. 12) [Дми-

триевский, 1912, 322]; возможно, он представляет раннюю рецензию редакции Евфимия и имеет 
в основе особую греческую версию или две различные.

37 С. Д. Муретов был не вполне прав, утверждая, что в русских служебниках ранее XV в. оно 
бывает редко [Муретов, 1897, 87–88, 101]; это верно лишь для самой общей характеристики, 
без разделения списков на содержащие и не содержащие поминание по чину как таковое.

38 [Муретов, 1897, 10–85].
39 [Муретов, 1897, 113, прим. 39]. Правда, тут же отмечается [Муретов, 1897, 1–2], что неко-

торые церковные писатели оправдывают этот обычай; из близких по времени к появлению 
Спаса в Силах — Симеон Солунский (De sacra liturg., c. 94: [Symeon, 280; ПОУЦ. Т. II. СПб., 1856. 
С. 123–124]).

40 [Zheltov, 2010, 351–352].
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На проскомидии поминают много больше святых и даже ликов святости, чем 
представлено в БЧ и даже в самых развернутых деисусах. Так, напр., в «Служебнике 
митр. Киприана» (ГИМ, Син. 601, л. 5 об.–6 об.) на 3-й просфоре только поименно 
названо 30 святых; другие рукописи лишь увеличивают это число. В БЧ — пять 
икон (без Спаса и Богородицы, поминаемых на первых двух просфорах; архангелов, 
не поминавшихся на проскомидии, и мучеников, вероятнее всего, не входивших 
в первоначальный состав БЧ41). Нет в иконостасных деисусах и образов свв. правед-
ных Иоакима и Анны, которые поминаются на проскомидии во всех филофеевских 
служебниках.

Одно из отличий русской редакции от греческого Диатаксиса — поминания митр. 
Петра, свв. мучениц и свв. преподобных жен; надо было бы ожидать акцентуации этих 
поминаний, видимо, существенных для составителя редакции42 (особенно — поминове-
ния митр. Петра; служба ему была составлена именно митр. Киприаном) и в деисусе.

Однако ни в БЧ, ни в иконостасных деисусах XV–XVI в. мучениц и преподобных 
жен нет. Иконы митр. Петра нет тоже43, хотя они и широко представлены в ростовых 
деисусах с конца XV в.44 

Итак, строго говоря, можно видеть лишь некоторое весьма неполное соответствие 
изначального состава БЧ поминовению на проскомидии, причем лишь в небольшой 
начальной его части. 

Но такое эпизодическое сходство есть не только здесь; так, к составу БЧ 
близок — но ближе, все же, к поминовению на проскомидии (Филофеевских ре-
дакций) — состав ростовых деисусов в некоторых византийских памятни-
ках XIV в., напр., на епитрахили в НМЗ (инв. ДРТ 51) [Игнашина, 2003, кат. 4]  
или поясного деисуса со святыми на фрагментах тетраптихов (?) из мон. св. Екатери-
ны на Синае (Илл. 1). То же следует сказать об иконе XV в. в том же монастыре, где 

41 Самый очевидный аргумент в пользу их иного происхождения, в числе прочего («стиль», 
набор используемых пигментов [Яковлева, 2004, 86–87]) — иная высота линии позема сравни-
тельно с остальными иконами чина. Различные мнения см.: [Щенникова, 2004, 124–125; Бара-
нов, 2012].

42 Поминовение мучениц и свв. жен есть и в архаичных последованиях; как греческих [Крас-
носельцев, 1889, 12; Муретов, 1895b, 22; Дмитриевский, 1901, 264], так и русских (РНБ, Q. п. I. 67, 
л. 3 об.; ГИМ, Воскр. 8-п, л. 6 об.; ГИМ, Щук. 745, л. 18). То же — в афонской редакции, см. ткж.: 
[Афанасьева, 2013, 73].

43 На литургических предметах, утвари и облачениях изображения митр. Петра появляются 
раньше, чем в иконостасных деисусах. Они есть на «малом саккосе митр. Фотия», Византия, ок. 
сер. XIV в. (?), ГММК, инв. ТК-5 [Шитье, 1991, № 9, ил. на с. 41]; на «воздухе Марии Тверской» 
1389 г. ГИМ, инв. № РБ 1 [Маясова, 1971, № 5–6]; на кадиле 1469 г. из Николо-Песношского мона-
стыря, ГММК, инв. МР-1015 [Попов, 1973, 49–64, ил. 6–9]. В чем можно усмотреть некую консер-
вативность именно иконостасного деисуса.

44 Ростовые деисусные иконы: в чине из Успенского собора Кирилло-Белозерского м-ря: 
КБМЗ, ДЖ 345 [Шаромазов, 2002, № 35–50]; ц. Преображения того же монастыря: КБМЗ, ДЖ 529; 
фрагменте чина из Гуслицкого м-ря: ГРМ, ДРЖ 2030 [Шаромазов, 2002, № 8–14]. Единствен-
ная сохранившаяся более ранняя деисусная икона — из поясного деисуса перв. пол. XV в. 
ГТГ, инв. 19773 [Антонова, Мнёва, 1963, 235, № 200].

Поздние документы (напр., Опись ветхого серебра 1771 г.) упоминают и недошедшую икону 
митр. Петра и в чине из Владимирского Успенского собора (изображение спемзовано в посл. 
четв. XVIII в.), но ни изначальный состав его (21 икона), ни иконография не соответствуют БЧ 
и ни о какой преемственности здесь говорить не позволяют, даже если принять, что опись на-
зывает святителя верно (известны случаи, когда при поздних чинках имя святого менялось; так, 
в Ферапонтовском деисусе имя Григория Богослова было заменено на имя Григория Двоеслова; 
авторская киноварная надпись утрачена, оставлена поздняя черная, ГРМ, ДРЖ 3089). В чине 
из Владимирского Успенского собора надписи, возможно, тоже менялись; см., напр., упоми-
нание несохранившейся иконы свт. Иакова Ростовского (почитание известно лишь с посл. 
четв. XV в., канонизирован только в 1549 г.: присутствие этого образа в чине из Владимирско-
го Успенского собора, если датировать его 1408 г., невозможно); в других документах назван 
именем ап. Иакова.
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Илл. 1. Деисус с избранными святыми.
Часть тетраптиха в собрании монастыря св. Екатерины на Синае. XIV в.

семифигурный деисус дополнен предстоящими: ап. Иоанн Богослов, свтт. Василий 
Великий, Иоанн Златоуст, Николай Мирликийский, Иоанн Милостивый, вмчч. Геор-
гий и Димитрий (Илл. 2).

Перечислены святые «по чину», напр., в разнообразных не-литургийных молит-
вах, отпустах и т. д.; часть их близка к составу БЧ не менее; порядок перечисления 
святых, а также чинов святости — в целом тот же, что и на проскомидии. Поэтому 
акцентировать сходство именно БЧ с поминанием именно проскомидийным никаких 
оснований нет.

См., напр. (по рукописям кон. XIV– нач. XV вв.):
Молитва в русском Евангелии 1382–1383 (1393?) г.45:

  
 
 
 
 
 

Молитва утрени в русском Служебнике кон. XIV — нач. XV в.:

   
    

   
45 [Горский, Невоструев, 1855, 226, № 26; СК XIV, 442, № 297].
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(РНБ, Погод. 36, л. 128–128 об.).

Молитва перед Евангелием в «Служебнике Сергия Радонежского», нач. XV в.  
(нетипичная для русских служебников рассматриваемого периода)46:

 
 
 
 
 

 (ГИМ, Син. 952, л. 20 об.–21).

Молитва в чине елеосвящения в сербском требнике кон. XIV в.:

 
 
 

46 Ткж.: в сербском Служебнике XIV в. РНБ, Q. п. I. 48, л. 41 об.–42 и в «Служебнике Никона 
Радонежского» РГБ, ф. 304, III (Тр. ризн.), № 8 / М. 8670 (л. 1–51), кон. XIV в.

Илл. 2. Деисус с избранными святыми.  
Икона XV в. в собрании монастыря св. Екатерины на Синае.
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 (ГИМ, Хлуд. 118, л. 26–26 об.)

Отпуст в сербском Служебнике ок. 1386 г.:

 
 
 

 (РГБ, Рум. 400, л. 10).

Б) Собственно литургия.
Поминовение «по чину» есть в Ходатайственной молитве Анафоры ЛИЗ и ЛВВ. 

Как известно, оно и стало в древности образцом для порядка поминания на проско-
мидии; именно его в литературе иногда сравнивают с деисусной композицией.

Точнее, налицо здесь два поминания (разделявшихся поминанием умерших): 
α) поминовение всех святых, заканчивающееся Богородицей, β) поминовение великих 
святых, начиная с Предтечи.

В древних греческих списках здесь могло поминаться множество лиц; так, напр., 
в РНБ, гр. 226 (X в.): архангелы, Предтеча, апостолы, первомуч. Стефан, святители, му-
ченики и др.47, — но ко времени появления высокого иконостаса это поминание уже 
давно было перенесено в проскомидию.

В немногочисленных сохраняющих архаичные черты южнославянских рукописях 
поминовение многих святых здесь может сохраняться еще и в кон. XIV в.; см., напр., 
в Анафоре ЛИЗ в служебнике ГИМ, Хлуд. 117, л. 17:

 
 

Но в правленых служебниках, ни в славянских, ни в греческих, — ни самый набор 
ликов святости, ни порядок их поминовения в Ходатайственной молитве никак не со-
ответствует составу БЧ. В частности, здесь, как и на проскомидии, нет поминове-
ния Сил, которое было удалено отсюда еще задолго даже до филофеевых реформ. 
Случаи их поминания в этой молитве после X–XI вв. в греческих рукописях единич-
ны48 и во втор. пол. XIV в. известны лишь в виде редкого исключения49.

47 [Орлов, 1909, 214–222; Арранц, 2003, 506, 573]. См. ткж. большое число святых с поминанием 
Креста в Ходатайственной молитве в евхологиях Синайской библиотеки № 973, 1153 г. и № 1020, 
XII–XIII вв. [Дмитриевский, 1901, 84, 143; Орлов, 1909, 214].

48 Поминовение Сил в Ходатайственной молитве в известных мне греческих рукописях 
после X–XI вв.: Crypt. Г.β.VII, Х–XI вв. [Passarelli, 1982, 75], свиток Brit. lib., Add. MS 22749, XII в. 
[Swainson, 1884, 83]; в илитарии XIII в. Sinait. gr. 1020 [Дмитриевский, 1901, 143, № IX]; в евхо-
логии Святогробской библиотеки в Константинополе 8 (182), XV в. [Дмитриевский, 1901, 475, 
№ LXIV] и некоторых других [Winkler, 1971, 334–336; Andreev, 2015, 302–303, 321].

49 Архаизирующие южнославянские списки XIII–XIV вв. могут еще сохранять поминовение 
Сил в обеих литургиях, как в ГИМ, Хлуд. 117; в литургии Златоуста: РГБ, Попов 101 (М. 2447), 
л. 4; РГБ, Рум. 400, л. 25 об.; см. ткж. в служебнике XV и XVI вв. РНБ, Соф. 566, л. 39 об., содержа-
щем схожее, не зависящее от Филофеева Диатаксиса, последование; в Василиевой — в списке 
НБКМ 590, л. 14 об., и единственный раз из русских правленых — в «Служебнике Никона Радо-
нежского» РГБ, ф. 304/III (Тр. ризн.), № 8, л. 26 об.
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См. в Анафоре ЛИЗ по «Служебнику митр. Киприана» ГИМ, Син. 601:

 
 

    
  (л. 30–30 об.)50.

Замечательно, что в русских докиприановских служебниках в Ходатайственной 
молитве ЛИЗ и ЛВВ поминание Сил еще оставалось51, — но и здесь оно, как и в про-
скомидии, было устранено при киприановой реформе, чем текст молитвы был еще 
более отдален от состава БЧ52.

IV) Еще один момент, касающийся иконографии Спаса в Силах, реформ митр. Ки-
приана и концепции Л. А. Щенниковой.

Выводя исследуемую иконографию из текста литургии, она отмечает53, что в нем 
нет упоминания «апокалиптических животных», и для объяснения их присутствия 
в данной иконографии обращается к упоминающему их толкованию патр. Германа 
на ЛВВ. Хотя следовало бы учесть, что главным источником и «образцом» иконографии 
были, прежде всего, византийские изображения Спаса во Славе, уже содержащие изобра-
жения «животных», понимаемые как символы евангелистов, ввиду чего отыскивать 
в каком-либо ином источнике основание для их присутствия становится излишним.

Конечно, в современном тексте литургии, которым пользуется Л. А. Щенникова, 
упоминания «животных» нет. Но в древности в ЛИЗ оно было: в молитве Трисвятого 
пения — точнее, в ее варианте, встречающемся в рукописях периферических, не-кон-
стантинопольских редакций54.

В послеиконоборческое время в большинстве греческих евхологиев в этом месте 
находится обычная молитва — та же, что и в ЛВВ (читаемая ныне: бzе стzꙑи поиваꙗи въ 
стzꙑхъ), не упоминающая «животных». В русских же дофилофеевских служебниках 
систематически встречается упоминающая их архаическая молитва стzе стzꙑхъ бzе нашь· 
ѥдинъ стzъ на стzꙑхъ почиваꙗ55 (в ЛВВ)56.

Реформа же митр. Киприана выводит из употребления и ее, еще и еще более отда-
ляя тем самым иконографию Спаса в Силах от текста литургии.

50 См. ткж.: [Афанасьева, 2015а, 312–313, 340–341].
51 ГИМ, Син. 604, л. 6, 15 об.; РНБ, Сол. 1017/1126, л. 12; РНБ, Q. п. I. 67, л. 57 об.; ГИМ, Син. 605, 

л. 29; РНБ, Соф. 520, л. 22 об., 62; РНБ, Соф. 524, л. 34; РНБ, Сол. 1016/1125, л. 37; РНБ, Соф. 523, 
л. 36 об.; ГИМ, Син. 892, л. 31 об.; ГИМ, Щук. 745, л. 45; ГИМ, Воскр. 7-п, л. 31 об.; ГИМ, Воскр. 8-п, 
л. 42; РГБ, Рогож. 566, л. 10 об.; РНБ, Соф. 522, л. 33; РГБ, Рум. 398, л. 35, 73; ГИМ, Син. 598, л. 20 об., 
51 об.; ГИМ, Син. 600, л. 52; РНБ, Соф. 525, л. 31; Соф. 526, л. 22, 45; РГАДА, Тип. 40 (127), л. 27 об., 
57 об.; Тип. 41 (128), л. 32; РНБ, О. п. I. 5, л. 31 об., 99; ЯМЗ 15472, л. 36 об., 85 об.–86; Walters Art 
Museum, W. 548, л. 7. См. ткж.: [Афанасьева, 2006 а, 180, 186; Афанасьева, 2012, 36, 42, 478–479; 
Афанасьева, 2015 а, 65, ткж. 59].

52 В ряде более поздних русских рукописей поминовение Сил в этой молитве появится вновь, 
напр.: РНБ, Соф. 530, л. 48 об., 73 об. (кон. XVI в.); Соф. 603, л. 82, 131 об. (кон. XVI в.); Соф. 617, 
л. 25 об., 91 об. (XVI в.); РГБ, ф. 113, № 33 (58), л. 36 (кон. XVI в.). См. ткж.: [Орлов, 1909, 214–215].

53 [Щенникова, 1999 б, 58].
54 [Киприан, 2001, 149–150]. См. эту молитву в греческих рукописях, представляющих ар-

хаичную традицию: Vat. Barb. gr. 336, VIII в. [Арранц, 2003, 529–530, 564] и РНБ, гр. 226, Х в. 
[Красносельцев, 1885, 291–292; Арранц, 2003, 461, 533].

55 [Желтов, 2007, 292–297; Zheltov, 2012, 396–397]; см. ткж.: [Афанасьева, 2007b, 215, 230–231; 
Афанасьева, 2012, 64–65; Афанасьева, 2015а, 94–95].

56 ЯМЗ 15472, л. 65–66 об.; РНБ, Соф. 520, л. 44–45 об.; РНБ, Сол. 1016/1125, л. 12 об.–14; РГБ, 
Рум. 398, л. 48а –50; ГИМ, Син. 598, л. 42–43; РНБ, Соф. 525; Соф. 526, л. 32–33; ГИМ, Син. 892, 
л. 11–12 об.; БАН 17.12.1, л. 9 об.–12; РГАДА, ф. 381, № 40, л. 40–42 и др.



56 Христианское чтение № 5, 2019

И хотя в ряде славянских рукописей XV–XVI вв. (и даже в двух печатных из-
даниях) эта молитва все же сохранилась57 (да еще и в двух вариантах58), — упоми-
нание «животных», так же как и поминовение архангелов и Сил на проскомидии 
и в Анафоре, было официально выведено из богослужения на рубеже XIV–XV вв., 
т. е. именно в то самое время, когда, предположительно, и появилась иконография 
Спаса в Силах.

V) Детали иконографии Спаса в Силах.
1) Как сказано выше, источником ее Л. А. Щенникова считает Анафору, соотнесен-

ную с «ветхозаветными видениями пророков… Апокалипсисом и их толкованиями»; 
даже прямо говорится, что деисус со Спасом в Силах являлся ее «изобразительной 
параллелью» [Щенникова, 1999b, 57].

Уточняется, что в ней «выражаются благодарение и славословие Бога тварью… 
воспоминание об искупительной жертве Иисуса Христа и Тайной Вечере, о крестных 
страданиях Христа, Его погребении…» и т. д. [Щенникова, 1999b, 55]. — Нельзя ска-
зать, однако, что в самой иконографии Спаса в Силах, триумфальном тронном образе 
(да и плюс в деисусе), ясно выражена идея о Тайной Вечере, Страданиях, Погребении 
и т. д. Во всяком случае, это совершенно не очевидно: те же перечисленные пункты 
можно усматривать, как потенциально содержащиеся, тогда уж и в любом другом 
изображении Спасителя.

Отмечено, что «молитва первой части Евхаристического канона обращена к Богу 
Отцу», «первая часть молитв… обращена преимущественно к Богу Отцу», а в изобра- 
жении Спаса на иконе БЧ «золотые одежды указывают [? — Д. Х.] на невидимого Бога 
Отца, являвшегося ветхозаветным пророкам в аллегорическом [?! — Д. Х.] образе Вет-
хого деньми» [Щенникова, 1999 б, 57, 62]. Но.

а) Неясно, почему бы это золотые одежды должны непременно на что-то «указы-
вать», особенно — на Бога-Отца; Л. А. Щенникова не дает объяснений.

б) В иконах Спаса в Силах всегда изображается только Второе Лицо в образе 
Христа-средовека.

в) Согласно Дан 7:9, Ветхий деньми всегда изображается в белых одеждах.
2) Находит Л. А. Щенникова и параллели с пророческими текстами; так, изобра-

жение престола в иконах Спаса в Силах предлагается считать буквальной иллюстра-
цией приведенного ею фрагмента Иез 1:26 в Синодальном переводе: «…а над сводом, 
который над головами их, было подобие престола по виду как бы из камня 
сапфира…».

Престол в иконах Спаса в Силах обычно выполнен контурной белильной линией 
по синей мандорле; по мысли Л. А. Щенниковой, «такое изображение престола ос-
новано на тексте видения пророка Иезекииля»: это «не материальный земной трон 
царя, а именно „подобие престола“, небесное видéние. Престол имматериален… воз-
душно-прозрачен, почти невидим, малоразличим для смертных, но таинственно 
явлен… пророкам»; «невидимым» называется ею не только престол, но и почему-то 
еще и ангелы в мандорле.

При этом ножки престола в иконе БЧ «выходят за границу мандорлы… соприка-
саясь с нижними углами внешнего прямоугольника, символизирующего, в соответ-
ствии с толкованием Григория Великого, земной мир» [Щенникова, 1999b, 61].

Возражения противу сказанного просятся сами.
a) Западные толкования первой главы Иезекииля, в т. ч. папы Григория Двоесло-

ва (в западной традиции — Великий, Magnus), не соответствуя восточной традиции ее 
богословской интерпретации59, едва ли могли быть ею восприняты; подразумеваемое 
толкование свт. Григория — «Беседы на Иезекииля» — никогда и не было известно 
ни славянской, ни греческой рукописной традиции. Кроме того, в «Беседах» ничего 

57 Из ранних правленых списков есть в РНБ, Погод. 36, л. 95–96 об. В поздних: РНБ, Соф. 530, 
л. 62–63; Соф. 603, л. 115–115 об.; Соф. 617, л. 80–81.

58 [Горский, Невоструев, 1869, № 345, 360, 361, 377; Орлов, 1909, 69, 73–77; Желтов, 2007, 294].
59 См., напр.: [Neuß, 1912, 26–140].
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не сказано о «земном мире»; мнение И. А. Кочеткова о том, что «большой красный 
четырехугольник» в иконах Спаса в Силах означает «исполненную огня вселенную», 
и о «Беседах» как источнике иконографии Спаса в Силах60, — на которое здесь ссыла-
ется Л. А. Щенникова (оно повторяется еще у В. Г. Пуцко61), — было опровергнуто мною 
в нескольких статьях62: толкование св. Григория не только не соответствует, но местами 
и прямо противоречит изображенному на иконах Спаса в Силах.

b) Возможно, на такое прочтение иконографии повлиял цитованный у И. А. Ко-
четкова фрагмент Григориевых «Бесед»63, касающийся престола в Видении: «хорошо 
престол сравнивается с камнем сапфиром, потому что камень сапфир имеет цвет 
воздушный»64.

Но подобное толкование противоречит древнерусским представлениям о цвете 
«сапфира»: считали его не синим, бесцветным или «воздушно-прозрачным», а кро-
ваво-красным, согласно трактату свт. Епифания Кипрского «О 12 камнях», на котором 
основывались понятия о драгоценных камнях на Руси до XVI–XVII вв. (прозрач-
ный корунд василькового цвета, называемый «сапфиром» ныне, называли «ꙗхонтъ 
лаꙁоревъ»)65.

Т. о., согласно бытовавшим на Руси представлениям о «сапфире», — престол, 
согласно приведенной Л. А. Щенниковой цитате из Иез 1 («по виду как бы из камня 
сапфира»), мог бы изображаться только красным.

c) Но и брать приведенную Л. А. Щенниковой цитату никак не возможно: древние 
славянские переводы дают несколько иное прочтение Иез 1:26, нежели Синодальный 
перевод.

Служебный перевод первой главы Иезекииля, читавшейся в Великие понедельник 
и вторник, был известен на Руси исконно (а не со введения Иерусалимского устава, 
как то полагает Л. А. Щенникова вслед за ошибочным мнением И. А. Кочеткова66). 
Полный текст этой книги имелся на Руси уже в сер. XI в. в Симеоновском переводе 
в составе Толковых Пророков; полный славянский четий текст Пророков (вошедший 
затем в первые полные Библии) был получен именно из толкового путем удаления 
толкований67.

См. текст Иез 1:26 в толковом и служебном переводах по русскому «Захарьинско-
му паримейнику» 1271 г. РНБ, Q. п. I. 13 и списку Толковых Пророков втор. пол. XV в. 
РНБ, Кир.-Бел. 9/134.

Служебный перевод Толковый перевод
и се глⷭа съвꙑше твѣрди·
ꙗже надъ главою ихъ·
ꙗко видѣние камене. ѿ самфира·
и подобиѥ прѣстола на немь·

И наⷣ твердѣлью
ѧже наⷣ главою ихъ,
ꙗко и въꙁоръ камыка сапѳира
и ѻблииє престола на немъ· —

60 [Кочетков, 1994, 45–69; Кочетков, 2008, 108–110].
61  [Пуцко, 1997, 240].
62 [Хлебников, 2007a, 310–332; Хлебников, 2007b, 102–116; Хлебников, 2018а; Хлебников, 2018b; 

Хлебников, 2018c, 50–56; Хлебников, 2019].
63 [Кочетков, 1994, 51].
64 In Ezech. Ι, Homil. VIII. 20–23 [Gregorius, 862–863]. Ср. для ясности: «воздушным» называет 

синий, голубой цвет камней «вирила» и «иакинфа» и св. Андрей Кесарийский (на Откр 21:19–
20 / In Apoc., c. 67): Вирѷллъ. резⸯ сего, подражающаго шаръ морскій же и воздꙋшный… / βήρυλλος. Διὰ 
τοῦ θαλασσοβαφοῦς καὶ ἀερίζοντος [καὶ τῷ] ὑακίνθινῳ [χρώματι] πλησιάζοντος…; резⸯ 
ѵакінѳа, видомъ блакитнагѡ, сирѣчь, ꙗкѡ воздꙋхъ… / Διὰ τοῦ ὑακίνθου, τὴν ἰδέαν κυανίζοντος, 
ἤγουν ἀερίζοντος… [Andreas, 435, 437].

65 Подробнее см.: [Хлебников, 2017].
66 [Кочетков, 1994, 53–54].
67 [Горский, Невоструев, 1855, VI, 87, 103–108 и др.].
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[толк:] И сеи ѻбраⷥ глꙋбокии и невидимъ·
и бжиѧ вещи скаꙁаєть, ѻблакъ бо и примракъ и тма 
бжиѧ· невидѣнїѧ сꙋт скаꙁанїа· неѹдержимыи бо и 
непрестꙋпныи тъ свѣтъ· намъ єⷭ тма· немощи дѣлѧ вещи 
нашеѧ неможеⷨ   ⷠ ⷪ въꙁирати на нь : —

и на подобии прѣстолнѣмь
подобиѥ члвчко на немь. съвꙑше·

И на ѻблииє пртⷭла ѻблииє·
ꙗко и ѻбраⷥ ль на неⷨ свръху·

РНБ, Q. п. I. 13, л. 178 а-б РНБ, Кир.-Бел. 9/134, л. 169 об.–170

Как видим, текст говорит только о том, что пророк видел нечто подобное престо-
лу, причем «видение сапфира» и «подобие» или «обличие» престола здесь — разные 
объекты (ср. с Синодальным переводом). И из текста совершенно не следует, что «по-
добие престола» здесь — какое-то особое небесное видение; неясно, почему должен 
быть акцентирован именно престол, но не другие детали Видения, описанные с точно 
теми же словами «ѻблииє», «ꙗко подобиѥ», «ꙗко видѣние». Напр.: Сидящий (ѻблииє 
престола / ѻблииє· ꙗко и ѻбраⷥ л ˛ь; подобиѥ прѣстола / подобиѥ члвчко), «видение электра» 
(ꙗко видѣние иелекрта· посредѣ ѡгнѧ — РНБ, Q. п. I. 13, л. 170 г), «подобие животных» (ꙗко 
подобиѥ· четꙑрь животьнъ· и се видѣние ихъ подобие члв¹чко на нихъ — л. 171 а) и т. д. (ꙗко  
видение крѹстала страшна — л. 177 г).

Неясно, почему это именно престол (и подножие) должен быть показан как «не-
бесное видение», «таинственно явленное пророкам», а Сам Сидящий (и другие детали 
иконографии) — нет: изображение Спаса дано на иконах Спаса в Силах отнюдь 
не как «небесное видение», но почему-то абсолютно так, как оно дается на любых 
других иконах Спаса на престоле.

Толк, сопровождающий Иезекииля в славянских рукописях, не обращает, 
как видно выше, специально внимания на «престол»; да и «невидимость» его и ан-
гелов на иконах Спаса в Силах Л. А. Щенникова преувеличивает: они вполне зримы 
и различимы (в иконе БЧ на их перьях есть даже золотые блики, а ножки престола 
за пределами мандорлы показаны уже не в виде контура, а как обычно, причем их цвет 
здесь — темная киноварь); известны и иконы Спаса в Силах, где престол показан 
как обычно, полностью, а не в виде белильного контура. В собственно же иконе БЧ 
плачевное состояние сохранности верхнего красочного слоя на большей части площа-
ди не позволяет делать слишком далеко идущих однозначных выводов. 

Еще. Неясно, почему «невидимость» престола (если она, действительно, имелась 
в виду) должна была быть взята именно из текста Иез 1:26 (где о его невидимости 
ничего не сказано), а не из какого-либо иного источника. Напр., распространенно-
го апокрифа «Хождение Богородицы по мукам»68, из Жития св. Василия Нового69  
(оба переведены уже к XII в.) и других, прямо упоминающих «невидимый престол» 
(ὁ θρόνος ἀόρατος); кстати, связь последних названных произведений с компо-
зицией деисуса (частью которого является и образ Спаса в Силах) отмечена уже  
очень давно70.

Следует заметить еще, что композиция Спаса в Силах — явно составная по струк-
туре; как и замечает сама Л. А. Щенникова, «все элементы иконографии… повто-
рялись во многих близких… по иконографии изображениях XIV в.», и отличается 
она «не общей иконографической схемой, а особой композицией составляющих ее 
элементов»71.

68 Древнейший русский список — в сборнике кон. ΧΙΙ — нач. ΧΙΙΙ в. РГБ, ТСЛ 12; см., напр., 
л. 30, 37 об. Изд.: [Срезневский, 1863, 551–578].

69 Старший список русской редакции — РГБ, ф. 98 (Егор.), № 162, XV в. Изд. греческих и сла-
вянских редакций: [Вилинский, 1911, 29]. 

70 [Кирпичников, 1893, 15–21].
71 [Щенникова, 1999b, 55].
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В сущности, иконография представляет собою обычное изображение Христа 
на престоле, на которое «наложена» мандорла с ангелами плюс — две красные четве-
роконечные «звезды» с «животными»-символами в лучах большей. Меньшая из них, 
«ромбовидная», оказалась бы просто не видна в перегруженной деталями композиции, 
будучи перекрыта престолом, если бы он оказался написан не контурной линией, 
а полностью, как обычно. Как оно и нередко случается в поздних иконах (иконы из  
ц. Воскресения на Дебре в Костроме, из Трехсвятского придела той же церкви, из Тро-
ицкого собора Ипатьева монастыря и др.72); иногда она просто не показана, — и именно 
в тех случаях, когда целиком показан престол (иконы из собр. А. И. Анисимова в ГТГ, 
инв. 1505373; из Цареконстантиновской ц. в Вологде в ВГМЗ, инв. 1052574, и др.).

Вероятно, особенности изображения престола в иконах Спаса в Силах вызваны 
прежде всего чисто композиционными причинами.

Резюме. Обзор служебных рукописей кон. XIV — нач. XV в., содержащих после-
дования, основанные на Диатаксисе патр. Филофея, не дает повода акцентировать со-
ответствие состава святых в Благовещенском чине (особенно — в его первоначальном 
виде) и ранних деисусах высоких иконостасов — поминовению на проскомидии и ли-
тургии. Дофилофеевские же последования, будучи здесь начисто лишены единства, 
таких оснований не могут дать в принципе.

Именно в то время, когда, согласно распространенным представлениям, на Руси 
появляется высокий иконостас со «Спасом в Силах» в центре ростового деисуса, в ре-
зультате реформ митр. Киприана из проскомидии и Ходатайственной молитвы было 
удалено поминовение Небесных Сил, а из молитвы Трисвятого — упоминание «четве-
розрачных животных» (из греческой литургии выведенные еще раньше). Богослужеб-
ные тексты соответствующего периода были тем самым еще более отдалены (и даже 
отделены) от деисуса со «Спасом в Силах», составивших ядро русского высокого 
иконостаса, что обвально снижает вероятность их прямой связи и влияний.

Проблематичной представляется и привязка иконографии к тексту первой главы 
Книги пророка Иезекииля; едва ли можно считать особенности первой — иллю-
страцией деталей второго. Гораздо перспективнее рассматривать иконографию и ее 
особенности в свете святоотеческих комментариев к Иезекиилю и другим ветхозавет-
ным книгам, причем к именно тем, что сопровождали их в древнерусской традиции, 
а также другой известной ей литературой, в особенности — Житием Василия Нового, 
текст которого содержит очевидные аналогии иконографии Спаса в Силах, причем 
здесь находит объяснение и название иконографии, и связь названия с ее специфиче-
скими графическими формами; есть и связь с положением в деисусе.

Иконография будет разобрана в свете свете этих источников в следующих статьях.

СокрАЩения

ВМЧ — Великие минеи четьи, собранные Всероссийским митрополитом Макарием.
ПОУЦ — Писания св. Отцев и Учителей Церкви, относящиеся к истолкованию пра-

вославного богослужения. СПб., 1855–1857. Т. I–III.
СК XIV — Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся 

в России, странах СНГ и Балтии. XIV век. Вып. 1. М., 2002.
PG — Patrologiæ cursus completus. Series græca.
PL — Patrologiæ cursus completus. Series latina.

72 [Комашко, Каткова, 2004, кат. 74, ил. 101; кат. 75; кат. 79, ил. 119; кат. 80, ил. 121; кат. 113, 
ил. 181].

73 [Попов, 1993, кат. 69].
74 [Иконы Вологды, 2007, кат. 10].
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БАН — Библиотека Академии наук
ВГМЗ — Вологодский Государственный историко-архитектурный и художествен-

ный музей-заповедник
ГИМ — Государственный Исторический музей
ГРМ — Государственный Русский музей
ГТГ — Государственная Третьяковская галерея
КБМЗ — Кирилло-Белозерский музей-заповедник
НМЗ — Новгородский музей-заповедник
РГАДА — Российский Государственный архив древних актов
РГБ — Российская Государственная библиотека
РНБ — Российская Национальная библиотека
NYPL — New York Public library

ПРИЛОЖЕНИЕ

Поминовение Святых нА ПроСкомиДии 
в руССких СлуЖебникАх АрхАиЧеСких реДАкЦий

Согласно сведениям ПС XI–XIV, СК XI–XIII и СК XIV-1, уточнённым М. Желто-
вым75, сохранилось 37 русских служебников XIII–XIV вв.

Три из них, безусловно, составлены на основе Диатаксиса патр. Филофея Коккина: 
«Служебник митр. Киприана» ГИМ. Син. 601, кон. XIV в.;
«Служебник митр. Исидора» Vat. slav. 14, кон. XIV — нач. XV в.;
РНБ. Погод. 36, кон. XIV– нач. XV в.
К правленым рукописям близок, хотя и не основан прямо на Диатаксисе, и «Слу-

жебник преп. Никона Радонежского» РГБ, ф. 304, III (Тр. ризн.), № 8 / М. 8670 (л. 1–51), 
1380-е гг. — кон. XIV в.; его точное отношение к Диатаксису здесь не имеет значения, 
т. к. чина проскомидии в нем нет.

В остальных содержатся дофилофеевские последования.
Ниже представлен текст поминовения святых на проскомидии по всем русским 

служебникам XIII — нач. XV вв., содержащим дофилофеевские последования.
Часть из них не содержит описания проскомидии вовсе или ничего не говорит 

о просфорах: ГИМ, Син. 604 (нач. XIII в.); РНБ, Сол. 1017/1126 (XIII в.); РНБ, Соф. 519 
(XIII в.); ИР НБУ, колл. отрывков № 2 (кон. XIII в.); РНБ, О. п. I. 5 (перв. пол. — сер. 
XIV в.); РНБ, Соф. 520 (пер. пол. — сер. XIV в.); РНБ, Соф. 521 (втор. пол. XIV в.); ГИМ, 
Син. 892 (втор. пол. XIV в., лл. 10–63); РГБ, Рогож. 566 (XIV в.); РНБ, Соф. 525 (ранняя 
часть рукописи — кон. XIV — нач. XV в.); БАН 17.12.1 (П. I. В. 21) (кон. XIV — нач. XV в.); 
РНБ, Q. п. I. 7 (втор. пол. — кон. XIV в.); РГАДА, Тип. 41 (кон. XIV — нач. XV в.).

В ГИМ, Воскр. 7-п (1380 г.) описаны действия только над Агнчей просфорой 
(л. 9–10 об.).

Иногда после приготовления Агнца добавлено (без каких-либо уточнений):
ГИМ, Син. 605 (перв. четв. XIV в.):   (л. 9);

РНБ, Соф. 524 (сер. (?) XIV в.):   (л. 2 об.);

РНБ, Сол. 1016/1125 (сер. XIV–нач. XV в.):   (л. 8).
В ГИМ, Син. 600 (1400 г.) указание на проскомидию есть —  

     
(л. 11), — но никакого изложения её не следует.

75 [Желтов, 2007, 281–285].
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В ряде служебников предписано поминовение святого имярек, храма или дня, 
всех святых:

РНБ, Соф. 526 (втор. пол. XIV–XV в.):

РГБ, Рум. 399 (втор. пол. XIV в.):

ГИМ, Син. 598 (кон. XIV в.):

В некоторых есть указание на приношение в честь Богородицы и святого имярек:

РНБ, О. п. I. 4 (до 1342 г.)76:

ЯМЗ 15472 (1328–1336 гг.):

РГБ, Рум. 398 (кон. (?) XIV в.):

В списке РГАДА, Тип. 40 (XIV — нач. XV в.) поминовения по чину как такового 
еще нет, но уже поминаются Бесплотные Силы:

76 РНБ, O. п. I. 4 и Baltimore, Walters Art Museum, W. 548 — части одной рукописи. Подр. см.: 
[Афанасьева, 2009].
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В остальных — налицо настоящее поминовение по чину: Богородица, Бесплот-
ные Силы (везде!), Предтеча, апостолы и другие святые (иногда — значительное 
количество).

NYPL, Manuscripts and Archives Division, slav. 1 
(«Служебник Теодоровича», втор. пол. — третья четв. XIV в.): 

РНБ, Соф. 518 (кон. XIII — нач. XIV в.):

РНБ, Q. п. I. 67 (ок. 1316 г.):

77 По фототип. изд.: [Ковалiв, 1960]. См. с. 198.
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РНБ, Соф. 522 (XIV в.):

ГИМ, Воскр. 8-п. (XIV в.):

ГИМ, Щук. 745 (втор. пол. XIV в.):
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РНБ, Соф. 523 (втор. пол. — кон. XIV в.):
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Denis Khlebnikov. originals and transcriptions: The deesis with “The Savior 
in Powers”, liturgical Reforms and some Features of the “typicon of the liturgy” by 
Patriarch Philotheus in Greek and Slavic Reviews.

Abstract: There is an opinion on the similarity of the order of commemoration 
of saints during the Prothesis and in the prayers of the Liturgy with the composition 
of the famous Deesis tier of the Annunciation Cathedral of the Moscow Kremlin, which 
became, according to researchers, a model for other Russian full-lenght Deesis tiers, from 



70 Христианское чтение № 5, 2019

which similarities there are some further conclusions extracted. However, the reason for this 
opinion was the non-authentic texts and it is thus an anachronism. Before the introduction 
of the «Diataxis» of the Patriarch of Constantinople Philotheus Kokkinos there was no 
single Rite of Liturgy, neither Greek nor Slavic. By the time of the creation of the Deesis tier 
from the Annunciation Cathedral a single rank had been created and accepted as a result 
of the liturgical reforms of Metropolitan Cyprian, which followed the reforms of the Patriarch 
Philotheus. But archangels and Angelic Forces in general had been excluded from the number 
of persons commemorated at Prothesis and the Intercession prayer of Anaphora. In addition, 
from the Russian Worship had been excluded archaic Triagion prayer with a mention 
of «four-imaged animals» in it. The liturgical texts have thus become more distant than 
those of the previous period, from Deesis, which contains, among other things, images 
of the archangels, and from the iconography of the Saviour in Powers, which contains images 
of four apocalyptic beasts. (Refs 77)

Keywords: Saviour in Powers, full-length Deesis, high iconostasis, Leitourgikon (Prayer 
Book), Diataxis of Liturgy, Prothesis Rite, Anaphora, the Prayer of the Trisagion Hymn, 
the four-imaged animals.

Denis Vladimirovich Khlebnikov — Lecturer of theological disciplines of the Sunday 
School at the Krutitsky Patriarch Compound (alphoisto@yandex.ru).

Sources and References

Sources

1. Andreas — Andreas Caesariensis. Commentarii in Apocalypsin. PG 106. Col. 216–457.
2. Dmitriyevskiy (1901) — Dmitriyevskiy A. A. Opisaniye liturgicheskikh rukopisey, 

khranyashchikhsya v bibliotekakh Pravoslavnogo Vostoka [Description of the Liturgical Manuscripts 
held in libraries of the Orthodox East]. Vol. II: Ἐυχολόγια. Kiev: Tip. G. T. Korchak-Novitskogo, 
1901, 1099 p. (In Russian).

3. Gregorius. — Gregorius I Magnus, Episcopus Romanus. Homiliæ in Ezechielem. PL 76. 
Col. 785–1072.

4. Habert (1643) — Habert I. Ἀρχιερατικόν: Liber Pontificalis Ecclesiæ Græcæ. Parisiis: apud 
Ludovicum Billaine, 1643, [8] f. + 749+ [1] p. + [13] f. 

5. Kovaliv (1960) — Molitovnik, Prayer Book: A monument of the XIVth century. New-York: 
Scientific Theological Institute of The Ukrainian Orthodox Church of U. S. A, 1960, 432 p. 
(In Ukrainian).

6. Krasnosel’tsev (1885) — Krasnosel’tsev N. F. Svedeniya o nekotorykh liturgicheskikh 
rukopisyakh Vatikanskoy biblioteki [Information on Some Liturgical Manuscripts of the Vatican 
Library]. Kazan’: Tip. Imp. un-ta, 1885, [2] + IV + 3–376 p. (In Russian).

7. Krasnosel’tsev (1889, 1895) — Krasnosel’tsev N. F. Materialy dlya istorii chinoposledovaniya 
liturgii Ioanna Zlatoustogo [Materials for a History of the Rite of the Liturgy of St. John Chrysostom]. 
[Is. 1.] Kazan’: Tip. Imp. un-ta, 1889, 116 p.; Is. 2. Kazan’: Tip. Imp. un-ta, 1895, 8 p. (In Russian).

8. Passarelli (1982) — Passarelli G. L’Eucologio cryptense Г. β. VII (sec. X) (Ἀνάλεκτα Βλατάδων 
36). Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν ‘Ιδρυμα Πατερικῶν Μελετῶν, 1982, 237 p.+ ill. + facsims.

9. Sreznevskiy (1863) — Sreznevskiy I. I. Drevniye pamyatniki russkogo pis’ma i yazyka 
[Ancient monuments of Russian writing and language]. Izvestiya Imp. Akademii nauk po Otdeleniyu 
russkogo yazyka i slovesnosti [Proceedings of Imperial Academy of Sciences on the Department 
for the Russian language and literature], vol. X, is. 5 (listy 27–37). Saint Petersburg: Academy 
of Sciences, 1863, col. 417–583. (In Russian).

10. Swainson (1884) — Swainson C. A. The Greek Liturgies chiefly from Original Authorities. 
Cambridge: University Press, 1884, 4 p. l. + [v]–lii + 395 p.



71Теология

11. Symeon — Symeon, Archiepiscopus Thessalonicensis. De sacra liturgia. PG 155. Col. 
253–304.

12. Syrku (1890) — Syrku P. A. K istorii ispravleniya knig v Bolgarii v XIV veke [Towards a 
History of the Book Correction in Bulgaria in the 14th century]. Vol. I. Saint Petersburg: Tip. Akad. 
nauk, 1890, [4] + XXXII + 609 p. (In Russian).

13. Vilinskiy (1911) — Vilinskiy S. G. Zhitiye sv. Vasiliya Novogo v russkoy literature [The Life 
of Saint Basil the Younger in Russian literature]. Part. 2. Odessa: Tip. «Tekhnik», 1911, 1018 + [1] p.  
(In Russian).

References

14. Afanas’yeva (2006a) — Afanas’yeva T. I. Drevneslavyanskiye perevody anafory liturgii 
Ioanna Zlatousta v sluzhebnikakh XI–XIV vv. [Old-Slavonic translations of the Anaphora 
of Liturgy of John Chrysostom in the Leitourgika of the 11th–15th cc.]. Verenitsa liter. Sbornik  
k 60-letiyu V. M. Zhivova [A string of letters. For the 60th anniversary of V. M. Zhivov]. Moscow: 
Yazyki slavyanskoy kul’tury, 2006, pp. 175–192. (In Russian).

15. Afanas’yeva (2006b) — Afanas’yeva T. I. Yuzhnoslavyanskiye perevody liturgii Ioanna 
Zlatousta v sluzhebnikakh XI–XV vv. iz rossiyskikh bibliotek [South-Slavonic translations 
of the Liturgy of John Chrysostom in the 11th–15th cc. Sluzhebniki from Russian Libraries]. 
Mnogokratnite prevodi v Yuzhno-slavyanskoto srednovekoviye. Dokladi ot mezhdunarodnata nauchna 
konferentsiya [Multiple translations in South Slavic Middle Ages. Papers from the international 
conference Sofia, July 7–9, 2005]. Sofia: GorexPres, 2006, pp. 253–266. (In Russian).

16. Afanas’yeva (2007a) — Afanas’yeva T. I. K voprosu o redaktsiyakh slavyanskogo perevoda 
Diataksisa patriarkha Filofeya Kokkina [Concerning the question of redactions of the Slavonic 
translation of the Diataxis of Patriarch Philotheos Kokkinos]. Drevnyaya Rus’. Voprosy mediyevistiki, 
2007, no. 3 (29), pp. 10–12. (In Russian).

17. Afanas’yeva (2007b) — Afanas’yeva T. I. Osobennosti posledovaniya liturgiy Ioanna 
Zlatousta i Vasiliya Velikogo v drevnerusskikh sluzhebnikakh XIII–XIV vv. [Features of the Rite 
of Liturgies of John Chrysostom and of Basil the Great in Old Russian Leitourgika of the 13th–14th 
cc.]. Ruthenica, 2007, no. 6, pp. 207–241. (In Russian).

18. Afanas’yeva (2009) — Afanas’yeva T. I. Sluzhebnik RNB O. п. I. 4 i rukopis’ Walter Art 
Museum (W.548) — edinyy drevnerusskiy kodeks pervoy poloviny XIV v. [Litourgikon from 
National Library of Russia O. п. I. 4 and manuscript Walter Walter Art Museum (W.548) as an Old 
Russian codex of the 1st half of 14th cent.]. Drevnyaya Rus’. Voprosy mediyevistiki, 2009, no. 2 (36), 
pp. 48–54. (In Russian).

19. Afanas’yeva (2012) — Afanas’yeva T. I. Drevneslavyanskiy perevod liturgii v rukopisnoy 
traditsii XI–XVI vv. Diss. ... dokt. filol. nauk [Ancient Slavonic Translation of the Liturgy in Russian 
manuscript tradition of the 11th–14th centuries. Dr. philos. sci. diss]. Saint Petersburg, 2012, 51 р. 
(In Russian).

20. Afanas’yeva (2013) — Afanas’yeva T. I. K voprosu o redaktsiyakh slavyanskogo perevoda 
Diataksisa Bozhestvennoy liturgii patriarkha Filofeya Kokkina i ob avtorstve ego drevnerusskoy 
versii [Concerning the question of redactions of the Slavonic translation of the Diataxis 
of Patriarch Philotheos Kokkinos and authorship of its ancient Russian version]. Lingvisticheskoye 
istochnikovedeniye i istoriya russkogo yazyka [Linguistic Source Studies and History of the Russian 
language]. Moscow: Drevlehranilishche, 2013, pp. 67–85. (In Russian).

21. Afanas’yeva (2015a) — Afanas’yeva T. I. Liturgii Ioanna Zlatousta i Vasiliya Velikogo v 
slavyanskoy traditsii (po sluzhebnikam XI–XV vv.) [Liturgies of John Chrysostom and of Basil 
the Great in Slavonic tradition (according to Prayer books of the 11th–15th cc.)]. Moscow: Un-t 
Dmitriya Pozharskogo, 2015, 447 p. (In Russian).

22. Afanas’yeva (2015b) — Afanas’yeva T. I. Sluzhebnik Sergiya Radonezhskogo (GIM, Sin. 952) 
i ego mesto sredi slavyanskikh sluzhebnikov XIV–XV vv. [The Prayer Book of Sergiy Radonezhsky 
(GIM, Sin. 952) and its place among Slavonic Prayer Books of the 14th–15th cc.]. Prepodobnyy 
Sergiy Radonezhskiy: istoriya i agiografiya, ikonopisnyy obraz i monastyrskiye traditsii [St. Sergius 



72 Христианское чтение № 5, 2019

of Radonezh: history and hagiography, iconic image and the monastic tradition]. Moscow: GIM 
Publ., 2015, pp. 110–114. (In Russian).

23. Amfilokhiy (1876) — Amfilokhiy (Sergiyevskiy), arkhimandrite. Opisaniye Voskresenskoy 
Novoiyerusalimskoy biblioteki [Description of the Resurrection Novy Jerusalem monastery 
library]. Moscow: Sinod. tip., 1876, [4] + 10 + 216 p. (In Russian).

24. Andreev (2015) — Andreev Ch. Divine Chrysostom Liturgy from Manuscript D. Gr. 143 
(AD 1368) in the Ivan Dujčev Centre for Slavo-Byzantine Studies. Scripta & e-Scripta. The Journal 
of Interdisciplinary Mediaeval Studies, vol. 14–15, 2015, pp. 299–333.

25. Antonova, Mneva (1963) — Antonova V. I., Mneva N. E. Gosudarstvennaya Tret’yakovskaya 
galereya: Katalog drevnerusskoy zhivopisi XI — nachala XVIII veka [State Tretyakov Gallery. 
Catalogue of Old Russian Painting of the 11th — early 18th century]. Vol. I. Moscow: Iskusstvo, 1963, 
394 p. + 116 pls. il. (In Russian).

26. Arkhangel’skiy (1884) — Arkhangel’skiy A. S. Lyubopytnyy pamyatnik russkoy pis’mennosti 
XV veka [A cirious monument of Russian literature of the 15th century]. Saint Petersburg: OLDP, 
1884, [2] +18 p. (In Russian).

27. Arrants (2003) — Arrants M. Opera Selecta de re Liturgica. Vol. III: Euchologium 
Constatinopoleos XI ineunte saeculo et Officium Asmaticum Juxta Rituale metropolitae Cypriani. 
Rome: Papskiy vost. inst.; Moscow: In-t filosofii, teologii i istorii sv. Fomy, 2003, 674 p. (In Russian).

28. Baranov (2012) — Baranov V. V. Nekotorye osobennosti tekhniki pis’ma, tekhnologii i 
struktury proizvedeniy Andreya Rublyova i ih rol’ v atributsii ikon prazdnichnogo ryada 
ikonostasa Blagoveshchenskogo sobora Moskovskogo Kremlya [Some peculiarities of writing 
technique, technology and structure of works of andrei rublev and their role in the attribution 
of the icons of the Feast tier of the iconostasis of the Annunciation cathedral of the Moscow 
Kremlin]. Issledovanija v konservatsii kul’turnogo nasledija [Studies in the preservation of cultural 
heritage]. Is. 3. Moscow: Indrik, 2012, pp. 25–36. (In Russian).

29. Dmitriyevskiy (1884) — Dmitriyevskiy A. A. Bogosluzheniye v russkoy tserkvi v XVI veke 
[Worship in the Russian Church in the 16th century]. Kazan’: Tip. Imp. un-ta, 1884, [2] + XIV + 434 
+ 135 + XXIV p. (In Russian).

30. Dmitriyevskiy (1912) — Dmitriyevskiy A. A. Otzyv o sochinenii M. I. Orlova «Liturgiya 
sv. Vasiliya Velikogo» [Review of M. Orlov’s Book ‘The Liturgy of St. Basil’]. Sbornik otchetov 
i premiy o nagradakh, prisuzhdayemykh imperatorskoy Akademiyey Nauk: Otchety za 1909 g. [A 
Сollection of reports and prizes about the awards by Imperial Academy of Sciences: Report for 1909]. 
Saint Petersburg: Tip. Imp. Acad. nauk, 1912, pp. 176–347. (In Russian).

31. Dmitriyevskiy (2004) — Dmitriyevskiy A. A. Ispravleniye knig pri patriarkhe Nikone i 
posleduyushchikh patriarkhakh [Correcting of Books under Patriarch Nikon and the next patriarchs]. 
Moscow: Yazyki slavyanskoy kul’tury, 2004, 158 p. (In Russian).

32. Filaret (1876) — Filaret (Zakharovich), hieromonk. Chin liturgii sv. Ioanna Zlatoustogo 
po izlozheniyu staropechatnykh, novoispravlennogo i drevlepis’mennykh sluzhebnikov [The Rite 
of Liturgy of John Chrysostom according to old-printed, new-corrected and ancient hand-written 
Prayer Books]. Moscow: Bratstvo sv. Petra mitropolita, 1876, 98 p. (In Russian).

33. Goleyzovskiy (2005) — Goleyzovskiy N. K. Dionisiy i ego sovremenniki [Dionysios and his 
contemporaries]. Moscow: UNIK, 2005, 191 p. (In Russian).

34. Goncharuk (2019) — Goncharuk B. B. Deisusnyy chin ikonostasa Troitskogo sobora Troitse-
Sergievoy lavry. Sostav, iconografiya i khudozhestvennyye osobennosti [Deesis of the iconostasis 
of the Trinity cathedral of Holy Trinity-St. Sergius Lavra: composition, iconography and artistic 
features]. Vestnik tserkovnogo iskusstva i arkheologii [Church Art and Archaeology Review], 2019, 
vol. 1, no. 1, pp. 48–74. (In Russian).

35. Gorskiy, Nevostruyev (1855, 1869) — [Gorskiy A. V., Nevostruyev K. I.] Opisaniye 
slavyanskikh rukopisey Moskovskoy Sinodal’noy biblioteki [Description of the Slavonic Manuscripts 
of the Moscow Synodal Library]. Otdel I: Sv. Pisaniye [Part 1: The Holy Scripture]. Moscow: Sinod. 
tip., 1855, [2] + XIV+ 342 p.; Otdel III: Knigi bogosluzhebnyye [Part 3: Liturgical Books], part. 1. 
Moscow: Sinod. tip., 1869, [4] + XXII + 584 p. (In Russian).

36. Ignashina (2003) — Ignashina E. V. Drevnerusskoye litsevoye i ornamental’noye shit’ye 
v sobranii Novgorodskogo muzeya. Katalog [Old-Russian pictorial and ornamental embroidery 



73Теология

in the collection of the Novgorod museum. Catalogue]. Velikiy Novgorod: Mobi Dik, 2003, 128 p. 
(In Russian).

37. Ikony Vologdy (2007) — Ikony Vologdy XIV–XVI vekov [Icons of Vologda of the 14th–16th cc.].  
Moscow: Severnyy palomnik, 2007, 824 p. (In Russian).

38. Khlebnikov (2007a) — Khlebnikov D. V. «Spas v Silakh» i kniga proroka Iyezekiilya. Teksty 
i kommentarii: Vostok ili Zapad? [Saviour in Powers and Book of Ezekiel. Texts and commentaries: 
the East or the West?]. Sovremennyye gumanitarnyye issledovaniya, 2007, no. 5 (18), pp. 310–332. 
(In Russian).

39. Khlebnikov (2007b) — Khlebnikov D. V. «Spas v Silakh» i tolkovaniya pervoy glavy 
Iyezekiilya blazh. Feodorita Kirskogo i svt. Grigoriya Dvoyeslova: sravnitel’nyy analiz [Saviour 
in Powers and commentaries on the first chapter of Book of Ezekiel of Theodoret of Cyrus 
and of Gregory the Dialogist]. Istoricheskiye nauki, 2007, no. 6, pp. 102–116. (In Russian).

40. Khlebnikov (2014) — Khlebnikov D. V. Dva china: deisus so «Spasom v Silakh» 
i pominoveniye na proskomidii [Two orders: Deesis with image of Saviour in Powers 
in it and commemoration during the Prothesis]. Sovremennyye gumanitarnyye issledovaniya, 2014,  
no. 6 (61), pp. 146–152. (In Russian).

41. Khlebnikov (2017) — Khlebnikov D. V. Sapfir” Yubag” i Yahont” lazorev”: Ob odnom gapakse 
v Izbornike Svyatoslava i o dragotsennyh kamnyah v drevnerusskoj knizhnosti [«Yubag Sapphire» 
and «Azure Yakhont». An inquiry into Izbornik Sviatoslava hapax terniminology pertinent to 
the account of precious stones in ancient russian books]. Vestnik RGGU. Seriya “Istoriya. Filologiya. 
Kul’turologiya. Vostokovedeniye”, 2017, no. 2 (23), pp. 50–68. (In Russian).

42. Khlebnikov (2018a) — Khlebnikov D. V. «Spas v Silakh» i Zapad: «Majestas Domini», 
videniye proroka Iyezekiilya, kolesa [Savious in Powers and the West: «Majestas Domini», vision 
of Ezekiel, the wheels]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 8: Istoriya, 2018, no. 1, pp. 104–
129. (In Russian).

43. Khlebnikov (2018b) — Khlebnikov D. V. Spas v Silakh: k voprosu interpretatsii ikonografii. 
Zamechaniya ob istochnikakh i parallelyakh na Vostoke i Zapade [Spas v Silakh: Revisiting 
iconography interpretation. Comments on its sources and parallels in the East and in the West]. 
Kul’tura i iskusstvo, 2018, no. 9, pp. 86–114. (In Russian).

44. Khlebnikov (2018c) — Khlebnikov D. V. «Spas v Silakh»: Fakty i metafakty, kritika i 
gipotezy [«Saviour in Powers»: Facts and metafacts, criticism and hypotheses]. Vestnik RGGU. 
Seriya “Istoriya. Filologiya. Kul’turologiya. Vostokovedeniye”, 2018, no. 8 (41), pp. 47–75. (In Russian).

45. Khlebnikov (2019) — Khlebnikov D. V. Simeonovskiy perevod Kommentariya k IYEzekiilyu 
blazh. Feodorita Kirskogo i ikonografiya Spasa v Silakh [Symeonian Translation of the Commentary 
on Ezekiel of Blessed Theodoret of Cyrus and Saviour in Powers Iconography]. Khristianskoye 
Chteniye, 2019, no. 3, pp. 83–99. (In Russian).

46. Kiprian (2001) — Kiprian (Kern), arkhimandrite. Evkharistiya [The Eucharist]. Moscow: 
Khram svv. bessr. Kosmy i Damiana na Maroseyke, 2001, 336 p. (In Russian).

47. Kirpichnikov (1893) — Kirpichnikov A. I. Deisus na Vostoke i Zapade i ego literaturnyye 
paralleli [The Deesis in the East and in the West ind its literary parallels]. Zhurnal Ministerstva 
narodnogo prosveshcheniya, Shestoye desyatiletiye, Chast’ CCXC, 1893, Noyabr’, Otdel nauk, 
pp. 1–26. (In Russian).

48. Kochetkov (1994) — Kochetkov I. A. Spas v silakh. Razvitiye ikonografii i smysl [Saviour 
in Powers: Development of iconography and idea]. Iskusstvo drevney Rusi. Problemy ikonografii 
[The Art of Ancient Rus. Problems of Iconography]. Moscow: NII teorii i istorii izobraz. iskusstv, 
1994, pp. 45–69. (In Russian).

49. Kochetkov (2008) — Kochetkov I. A. «Dukhovnoye soderzhaniye v khudozhestvennoy forme» 
(Shchennikova L. A. Tvoreniya prepodobnogo Andreya Rubleva i ikonopistsev velikoknyazheskoy 
Moskvy. M.: Indrik, 2007) [«The Spiritual content in the art form» (Schennikova L. A. Works 
of the monk Andrei Rublev and painters of the Grand Prince of Moscow]. Drevnyaya Rus’. Voprosy 
mediyevistiki, 2008, no. 4 (34), pp. 107–121. (In Russian).

50. Komashko, Katkova (2004) — Kostromskaya ikona XIII–XIX vekov [Icons of Kostroma 
of the 13th—19th cc.]. Ed. by N. I. Komashko, S. S. Katkova. Moscow: Grand-Kholding, 2004, 672 p. 
+ 442 il. (In Russian).



74 Христианское чтение № 5, 2019

51. Mansvetov (1882) — Mansvetov I. D. Mitropolit Kiprian v ego liturgicheskoy deyatel’nosti 
[Metropolitan Cyprian in his liturgical activity]. Moscow: Tip. M. N. Lavrova i K°, 1882, IV + 204 + 
XXXVIII p. (In Russian).

52. Mayasova (1971) — Mayasova N. A. Drevnerusskoye shit’ye [Ancient Russian embroidery]. 
Moscow: Iskusstvo, 1971, 34 p. + 56 tabl. (In Russian).

53. Muretov (1894) — Muretov S. Chin proskomidii v Russkoy Tserkvi s XII po XIV vv. (do 
mitropolita Kipriana † 1406) [The Prothesis Rite in Russian Church in the 12th–14th cc. (up to 
Metropolitan Cyprian † 1406)]. Chteniya v Obshchestve lyubiteley dukhovnogo prosveshcheniya, 
1894, Sentyabr’, pp. 485–528. (In Russian).

54. Muretov (1895a) — Muretov S. Istoricheskiy obzor chinoposledovaniya proskomidii do «Ustava 
liturgii» Konstantinopol’skogo patriarkha Filofeya [A Historical Survey of the Prothesis Rite up to 
the «Diataxis» of Constantinopolitan Patriatrch Philotheus]. Moscow: Pechatnya A. I. Snegirëvoy, 
1895, [2] + IV + 320 + III p. (In Russian).

55. Muretov (1895b) — Muretov S. K materialam dlya istorii chinoposledovaniya Liturgii [A 
supplement for the materials of the history of the Rite of the Liturgy]. Sergiev Posad: 2-ya tip. 
A. I. Snegiryovoy, 1895, 2 + X + 130 p. (In Russian).

56. Muretov (1897) — Muretov S. O pominovenii besplotnykh sil na proskomidii [On 
commemoration of angelic powers during the Prothesis Rite]. Moscow: G. Lissner i A. Geshel’, 1897, 
VIII + 135 p. (In Russian).

57. Neuß (1912) — Neuß W. Das Buch Ezechiel in Theologie und Kunst bis zum Ende des XII. 
Jahrhunderts. Münster in Westf.: Aschendorff, 1912, XVI + 333 + [1] S.

58. Orlov (1909) — Orlov M. I. Liturgiya svyatogo Vasiliya Velikogo [The Liturgy of St. Basil 
the Great]. Saint Petersburg: Sinod. tip, 1909, XIV + LXXXVII + 412 p. (In Russian).

59. Popov (1973) — Popov G. V. Khudozhestvennaya zhizn’ Dmitrova v XV–XVI vv. [Artistic live 
in Dmitrov in the XVth–XVIth cc.]. Moscow: Nauka, 1973, 146 p. + 17 tabl. il. (In Russian)

60. Popov (1993) — Popov G. V. Tverskaya ikona XIII–XVII vekov [Tver’ icon of the 13th–17th 
centuries]. Saint-Petersburg, 1993, 278 p. + il. (In Russian).

61. Putsko (1997) — Putsko V. G. Vizantiyskoye naslediye v iskusstve Moskovskoy Rusi («Spas 
v silakh» v russkoy zhivopisi XIV–XV vv.) [Byzantine heritage in the Art of Moscow Rus’ 
(«Saviour in Powers» in Russian painting of the 14th–15th cc.)]. Vizantiyskiy vremennik, vol. 57 (82). 
Moscow: Nauka, 1997, pp. 234–245. (In Russian).

62. Sharomazov (2002) — Khudozhestvennoye naslediye Dionisiya. Katalog vystavki [The artistic 
heritage of Dionysios. Exhibition catalogue]. Ed. by M. N. Sharomazov. Moscow: Severnyy palomnik, 
2002, 207+ [1] p. (In Russian).

63. Shchennikova (1982) — Shchennikova L. A. O proiskhozhdenii drevnego ikonostasa 
Blagoveshchenskogo sobora Moskovskogo Kremlya [On the origin if the ancient Iconostasis 
of the Annunciation Cathedral of Moscow Kremlin]. Sovetskoye iskusstvoznaniye, 1981, no. 2, 
pp. 81–129. (In Russian).

64. Shchennikova (1994) — Shchennikova L. A. Sily Nebesnyye: ikonografiya i liturgicheskiye 
teksty [Heavenly Forces: Iconography and liturgical texts]. Vostochnokhristianskiy khram. Liturgiya 
i iskusstvo [East Christian temple. Liturgy and art]. Saint Petersburg: Dmitriy Bulanin, 1994, 
pp. 179–187. (In Russian).

65. Shchennikova (1995) — Shchennikova L. A. O nekotorykh literaturnykh istochnikakh 
ikonografii «Spas v silakh» [On some literary parallels of «Saviour in Powers» Iconography]. 
Apokalipsis v russkoy kul’ture [Apocalypse in Russian Culture]. Mozhaysk, 1995, pp. 157–170. 
(In Russian).

66. Shchennikova (1999 a) — Shchennikova L. A. Deisusnyy chin so «Spasom v silakh» 
(istoki ikonografii) [Deesis tier with «Saviour in Powers» in it]. Blagoveshchenskiy sobor 
Moskovskogo Kremlya: Materialy i issledovaniya [The Annunciation Cathedral of the Moscow 
Kremlin. Materials and research]. Moscow: Gos. ist.-kul’t. muz.-zapov. Moskovskiy Kreml’, 1999, 
pp. 54–86. (In Russian).

67. Shchennikova (1999 b) — Shchennikova L. A. Ikony Deisusa i prazdnikov iz 
ikonostasa Blagoveshchenskogo sobora: ikonografiya i bogosluzhebnyye teksty [Icons 
of the Deesis and the Feasts from the Iconostasis of the Annunciation Cathedral]. Gosudarstvennyy 



75Теология

istoriko-kul’turnyy muzey-zapovednik Moskovskiy Kreml’. Materialy i issledovaniya, vol. XII, 1999, 
pp. 52–79. (In Russian).

68. Shchennikova (2000) — Shchennikova L. A. Drevnerusskiy ikonostas XIV – nachala XV v.:  
itogi i perspektivy izucheniya [The Russian High Iconostasis at the thurn of the 15th century: 
the results and prospects of research]. Ikonostas. Proiskhozhdeniye — Razvitiye — Simvolika. 
Sbornik statey [The Iconostasis. Origins – Evolution – Symbolism. Collection of articles]. Ed. by 
A. Lidov. Moscow: Progress-Traditsiya, 2000, pp. 392–408. (In Russian)

69. Shchennikova (2004) — Shchennikova L. A. Ikony v Blagoveshchenskom sobore Moskovskogo 
Kremlya. Deisusnyy i prazdnichnyy ryady ikonostasa. Katalog [The Icons in the Annunciation 
Cathedral of Moscow Kremlin]. Moscow: Krasnaya ploshchad’, 2004. 288 p. (In Russian)

70. Shchennikova (2007) — Shchennikova L. A. Tvoreniya prepodobnogo Andreya Rublyova i 
ikonopistsev velikoknyazheskoy Moskvy [The works of the monk Andrei Rublev and icon-painters 
of Grand Prince Moscow]. Moscow: Indrik, 2007, 492 p. + 311 il. + 68 tabl. (In Russian)

71. Shit’ye (1991) — Srednevekovoye litsevoye shit’ye. Vizantiya, Balkany, Rus’: Katalog vystavki. 
XVIII Mezhdunarodnyy kongress vizantinistov [Medieval Pictorial Embroidery. Byzantium, Balkans, 
Russia. Catalogue of the Exhibition 18th International Congress of Byzantinists Moscow, August 8–15, 
1991]. Moscow: Izd-vo Gos. muzeyev Mosk. Kremlya, 1991, 80 p. (In Russian).

72. Ul’yanov (2005) — Ul’yanov O. G. Vliyaniye Svyatoy gory Afon na osobennosti pochitaniya 
Svyatoy Troitsy pri mitropolite Kipriane [The influence of the Holy Mount Athos on the features 
of the worship of the Holy Trinity in the times of Metropolitan Cyprian]. Chelovek veruyushchiy 
v kul’ture Drevney Rusi [Faithful Man in Culture of the Old Rus’]. Saint Petersburg: Lema, 2005, 
pp. 88–99. (In Russian)

73. Winkler (1971) — Winkler G. Die Interzessionen der Chrysostomusanaphora in ihrer 
geschichtlichen Entwicklung (2). Orientalia Christiana Periodica, 1971, no. 37, pp. 333–383.

74. Yakovleva (2004) — Yakovleva A. I. Tehnika i priyomy pis’ma ikon deisusnogo china 
Blagoveshhenskogo sobora Moskovskogo Kremlya [Techniques and methods of painting 
of the icons of the Deesis of the Annunciation Cathedral of the Moscow Kremlin]. Trudy 
otdela nauchnoj restavratsii i konservatsii [Proceedings of the Department of scientific restoration 
and conservation]. Vyp. 1. Moscow: Moskovskiy Kreml’, 2004, pp. 72–99. (In Russian).

75. Yur’yeva (2010) — Yur’yeva T. V. Obraz svyatogo Leontiya Rostovskogo v deisusnom chine 
ikonostasa Preobrazhenskogo sobora v YAroslavle [Image of St. Leonty of Rostov in the Deesis 
tier of Transfiguration Cathedral of Yaroslavl]. Yaroslavskiy pedagogicheskiy vestnik, 2010, no. 1, 
pp. 17–21. (In Russian)

76. Zheltov (2007) — Zheltov M. Chin Bozhestvennoy liturgii v drevneyshikh (XI–XIV vv.) 
slavyanskikh Sluzhebnikakh [The Rite of the Divine Liturgy in the Oldest (11th–14th cc.) Slavonic 
Sluzhebniki (Leitourgika)]. Bogoslovskiye trudy, 2007, no. 41, pp. 272–359. (In Russian)

77. Zheltov (2010) — Zheltov M. A Slavonic Translation of the Eucharistic Diataxis of Philo-
theos Kokkinos from a Lost Manuscript (Athos Agiou Pavlou 149). TOΞOTHΣ. Studi per Stefano 
Parenti (Ἀνάλεκτα Κρυπτοφέρρης 9). Grottaferrata, 2010, pp. 345–359.

78. Zheltov (2012) — Zheltov M. The Rite of the Eucharistic Liturgy in the Oldest Rus-
sian Leitourgika (13th–14th centuries). Inquiries into Eastern Christian Worship. Selected Papers 
of the Second International Congress of the Society of Oriental Liturgies, Rome, 17–21 September 2008. 
Ed. by. B. Groen, S. Hawkes-Teeples, S. Alexopoulos. Leuven: Peeters, 2012, pp. 293–309.



76 Христианское чтение № 5, 2019

теологияDOI: 10.24411/1814-5574-2019-10084

Священник Дионисий Харин

из иеруСАлимА в рим: 

роль географического плана  
в повествовании книги Деяний апостольских

Структура книги Деяний апостольских строго подчинена географическому 
плану. Миссия апостолов начинается в Иерусалиме, а заканчивается в Риме 
(Деян 1:28). Известно, что апостолы проповедовали в Египте, Индии, Аравии, 
Эфиопии и др. Однако ап. Лука умалчивает об этом и сообщает только об одном 
направлении миссии — из Иерусалима через Малую Азию в Рим. Некоторые ис-
следователи видели в этом апологетическую цель. Можем ли мы предположить, 
что апостол Лука написал апологетическое сочинение для римских чиновни-
ков? Или географический план — смысловая ось совершенно иной проблемы? 
На наш взгляд, евангелист и дееписатель, указывая движение миссии Иеруса-
лим — Малая Азия — Македония — Ахайия — Иерусалим — Рим, попытался от-
разить наиболее острую для его времени проблему принятия язычников в число 
наследников Нового Израиля. Миссионерские труды апостолов в направлении 
Иерусалим — Рим раскрыли во всей полноте трудности евангелизации язычни-
ков. А постепенное обращение язычников в христианство разрушило типичные 
для древнего мира представления о территориальных границах религии. Мы по-
пытаемся доказать, что географический план, ставший основой повествования 
книги Деяний апостольских, позволил ее автору создать руководство для даль-
нейших миссионерских трудов последователей апостолов.

ключевые слова: Иерусалим, Рим, Афины, иудеи, язычники, прозелиты, Бо-
жественный замысел, religio lecita, апостол Павел, Юлий Цезарь, Авраам, пророк 
Илия, Зевс, Гермес, стоики, ареопаг.

рим и иерусалим — культурные и религиозные центры мира

Иерусалим — колыбель христианства. Именно в этом городе родился и пропо-
ведовал Мессия, исполнив ветхозаветные чаяния и пророчества. Для избранного 
народа Иерусалим олицетворял не просто центр религиозной и культурной жизни; 
город Давида — город Самого Бога, центр мира. Особенным этот город стал и для тех 
иудеев, кто принял Иисуса Христа как своего Мессию, наследника престола Давида.

Христиане из язычников находятся в долгу перед Иерусалимом, потому что город 
Давида поделился с ними своими духовными дарами (Рим 15:27).

Рим — столица могущественной и великой империи. Рим олицетворял центр 
мира, так как край земли в то время определялся границами империи. Богом Юпите-
ром Вечному городу было гарантировано вечное царство на земле (imperium sine fine).

В эпоху расцвета Римской империи практически во всех ее провинциях торже-
ствовал культ Рима. «Все дороги вели в Рим». Люди стремились жить ближе к столице, 
а чиновники на местах всеми силами стремились выслужиться и занять столичный 
пост. За римское гражданство чужестранцы готовы были отдать все свое состояние.

Взаимоотношения между Римом и Иерусалимом были построены на конфлик-
те: римские войска оккупировали столицу Иудейского царства, лишив ее навеки 
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независимости и былой славы. В силу своей религиозной идентичности иудеи обо-
стряли конфликт за счет личной неприязни к язычникам.

рим как часть божественного замысла

Из всех евангелистов только апостол Лука настойчиво вплетает историю зарожде-
ния христианства в историю Рима, связывая на богословском уровне два культурных 
и религиозных центра [Magruerat, 2004, 4].

Евангельская история и повествование книги Деяний апостольских разворачи-
вается между двумя полюсами — Иерусалимом и Римом. Иерусалим — начало, 
а Рим — цель Божественного замысла, который реализовался в жизни и служении 
Иисуса Христа [Dunn, 1996, 1].

Иисус Христос рождается во время правления Августа (Лк 2:1–7), Иоанн Крести-
тель начинает свое служение в пятнадцатый год правления Тиберия, когда Понтий 
Пилат был прокуратором иудеи, а Ирод — тетрахом Галилеи (Лк 3:1–3). 

Этот синхронизм не только отражает историографический прием автора, но и под-
черкивает заинтересованность аудитории в позиционировании христианства в кон-
тексте истории Рима. 

Например, рождение Иисуса Христа является следствием послушания римскому 
декрету о переписи населения. А римские правители, в свою очередь, сами того не по-
дозревая, стали частью Божественного замысла о рождении Мессии [Esler, 1994, 202].

На протяжении всей книги Деяний апостольских св. Лука сообщает нам о поло-
жительном отношении представителей римской власти к Иисусу Христу и его после-
дователям. Римское государство и его граждане, таким образом, становятся частью 
Божественного провидения. 

Подобный литературный замысел евангелиста и дееписателя Луки мог означать 
следующее:

• Автор написал апологетическое сочинение римским чиновникам с целью убе-
дить их признать христианскую веру;

• Автор подчеркнул важность евангелизации язычников как продолжения исто-
рии израильского народа;

• Автор обнаружил острую стадию конфликта между иудеями и последователя-
ми Иисуса Христа;

• Автор постарался воздействовать примирительным образом на две враждую-
щие стороны;

• Автор написал практическое руководство для дальнейших миссионерских 
трудов последователей апостолов.

рим и религия «чужой» страны

Сначала стоит разобраться в том, как Рим относился к религии из «чужой» 
страны. Имело ли это значение для самого дееписателя, или нет? 

Со времен Юлия Цезаря евреи были объявлены друзьями римлян. Серия декретов 
Юлия гарантировала евреям свободу вероисповедания и другие привилегии в ряде 
провинций. В Риме они могли свободно исполнять все необходимые религиозные 
установления. Об этом подробно сообщает Иосиф Флавий в 14-й книге «Иудейских 
древностей». 

Декреты Юлия Цезаря поддержал Август. Со своей стороны он гарантировал 
дополнительные права иудеям, обладавшим римским гражданством. В 49 (50) году 
Клавдий изгнал евреев, «волнуемых неким Хрестом» [Гай Светоний Транквилл: Клав-
дий, 1993] из Рима. Но некоторая часть еврейских общин все же осталась в столице. 
В конце 50-х годов изгнанники вернулись в Рим. История изгнания евреев из Рима 
была запечатлена в книге Деяний апостольских (Деян 18:1–3).
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Разрушение Иерусалимского храма не стало причиной упразднения ранее 
утвержденных привилегий иудеев в диаспоре. В середине II в. примерная числен-
ность еврейского населения в Риме составляла 60 тысяч человек [Левинская, 2008, 
282–302].

Первая христианская община в Риме была связана с иудейской синагогой. Весть 
о Христе в Рим пришла вместе с еврейскими торговцами и путешественниками. 
Ввиду многочисленности еврейской диаспоры синагоги были представлены практи-
чески во всех кварталах столицы. По всей вероятности, в одной из синагог признали 
Иисуса Христом (Мессией) [Moo, 1996, 9–12].

В связи с этим логично было бы предположить, что ап. Лука пишет апологетиче-
ское сочинение, подчеркивая связь христианства с иудаизмом.

Религия могла быть поддержана государством лишь в том случае, если ее после-
дователи во всем поддерживали римскую власть и укрепляли ее позиции в обществе 
[Бирд, 2007, 121–122].

Отношение к «чужим» богам было таким же, как и отношение к другим народам. 
Если местные религиозные культы обеспечивали лояльность к римской власти, то им 
было суждено продолжить свое существование [Koester, 1926, 348–349]. Такая религия 
считалась разрешенной — religio licita [Esler, 1994, 211].

С большим недоверием римские чиновники относились к религиям, где практи-
ковались тайные собрания. Невозможность контролировать частные встречи и тайные 
посвящения способствовала запрету религии [Koester, 1996, 349].

Недоверие вызывали христианские собрания, и тому были веские причины:

1. Христианский Бог не имеет родины и национальности;
2. Христиане оправдывают бедность;
3. Последователи Иисуса признают Его единственным Царем и проповедуют Его 

Царство.

По мысли Мэри Бирд, эти факторы, с одной стороны, мешали христианам по-
лучить легитимность, с другой — именно они, в условиях развитой коммуникации 
между римскими провинциями, захватили умы большей части империи [Бирд, 2007, 
632–633]. 

христианство как продолжение веры отцов

Зная о претензиях государственных чиновников к христианам, ап. Лука подчер-
кивает, что христианство — это логическое продолжение иудейской религии. Это 
«вера отцов» (Деян 28:17). 

Дееписатель периодически ссылается на отцов Ветхого Завета: «Бог Авраама, 
Исаака и Иакова» (Деян 3:13); «Бог наших отцов» (5:30); «…для наших предков…» 
(15:10); «Бог наших отцов» (22:14); «…обещание, которое Бог дал нашим отцам» (26:6); 
«…Святой Дух… обратился к вашим отцам» (28:25).

На «отеческие обычаи» неоднократно ссылался уважаемый иудейский историк 
Иосиф Флавий, который, по мнению исследователей, написал апологию истории иу-
дейского народа для широкого круга греко-римских читателей [Esler, 1994, 215–216].

Значение Иерусалима в истории спасения человечества ап. Лука подчеркивает 
следующим образом:

1. Только у евангелиста Луки евангельская история начинается во Святая 
Святых — самой сердцевине религиозного культа иудеев (Лк 1:5–22);

2. Иисус Христос — слава народа Израиля (Лк 2:32);
3. Воскресший является ученикам в Иерусалиме (Лк 24:33–50);
4. Вознесение Иисуса Христа произошло в Иерусалиме (Деян 1:9–11);
5. Сошествие Святого Духа произошло в Иерусалиме (Деян 2:1–12);
6. Апостольский собор состоялся в Иерусалиме (Деян 15).
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Постоянные ссылки и аллюзии на Ветхий Завет и соответствующая фразеология 
свидетельствуют о непревзойденном литературном мастерстве ап. Луки, который вы-
ступает как писатель, продолживший историю Ветхого Завета. 

В таком ключе история служения Иисуса Христа и миссия первых апостолов ста-
новится логическим продолжением Ветхого Завета. 

По мнению проф. Н. Н. Глубоковского, в писаниях ап. Луки речь идет о спа-
сительном оживотворении вселенной благодатью Христовой, которая по своей 
природе не могла оставаться замкнутой в себе и обязательно должна была обнару-
живать свое Божественное действие в обращении языческого мира [Глубоковский, 
1999, 117].

На основании этого представляется логичной версия, согласно которой ап. Лука 
написал апологию христианства римским чиновникам с целью получить для христи-
анства статус разрешенной религии.

Однако подобное заявление утопично по нескольким причинам:

• Евангелие от Луки и книга Деяний апостольских написаны на греческом языке;
• Адресат обоих книг — Феофил, грек по происхождению (Лк 1:1);
• Основной театр действий книги Деяний апостольских — Восточное Средизем-

номорье: Малая Азия, Македония, Ахайя;
• Проповеди ап. Павла в Риме отведена автором лишь последняя глава (Деян 28);
• Древние римские и иудейские памятники не сохранили информации 

о том, что евреи пользовались статусом «разрешенной» религии [Koester, 1926, 
349–350].

Если ап. Лука не писал апологию христианства для государственных чиновников 
Рима, то что он мог иметь в виду, полагая в основу своего повествования географиче-
ский план «Иерусалим — Рим»? 

Очевидно, что движение миссии из Иерусалима в Рим является исполнением 
Божьего замысла: «спасение… которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет 
к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля» (Лк 2:29–32).

Пророчество Симеона задает тон и Евангелию от Луки, и книге Деяний апостоль-
ских: оно утверждает прямо, что в план Божественного домостроительства включе-
ны как иудеи, так и язычники. Другими словами, апостол подчеркнул важность 
евангелизации язычников. Однако процесс обращения язычников не проходил так 
гладко, как этого бы хотели последователи Иисуса Христа. Что апостол хотел сказать, 
утверждая, что христианство — это вера отцов израильского народа?

от апологии к проблеме

Ап. Лука был спутником ап. Павла — таково наиболее простое объяснение выбора 
географической оси «Иерусалим — Рим». Однако автор книги Деяний не выступает 
сторонним наблюдателем миссии апостолов.

Детально рассматривая миссионерские труды апостолов, дееписатель фиксирует 
очень важные детали. По мере распространения Благовестия становится очевидным, 
что апостолам будут чинить всяческие препоны.

Основным источником раздоров выступали представители ортодоксального иу-
даизма. Именно они пытаются остановить миссию апостолов всеми возможными 
способами, а так как синагоги были представлены достаточно широко и за пределами 
Иерусалима, то очаги конфликта вспыхивали практически повсеместно на всем про-
странстве от Иерусалима до Рима включительно (Деян 4:3; 5:17–18; 6:12–13; 17:13; 21:27; 
23:12; 28:24–25). И апостолам приходилось на это реагировать. 

Поэтому ап. Лука вооружает своего читателя наглядными историями столкнове-
ний апостолов с иудейскими партиями, в которых всегда побеждают ученики Иисуса 
Христа: «судите, справедливо ли пред Богом — слушать вас более, нежели Бога. 
Мы не можем не говорить того, что видели и слышали» (Деян 4:19–20).
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Практически все свои проповеди за пределами Иерусалима апостол произносил 
в синагогах (Деян 13:14; 17:1; 18:4). Это было совершено логичным и оправданным. 
Евреи присутствовали во многих городах Средиземноморского круга. 

«Тот факт, — пишет Ирина Левинская, — что задолго до I века по Р. Х. евреи, 
причем часто в значительном числе, жили во всех регионах, упомянутых в Деяниях, 
хорошо документирован и сомнения не вызывает» [Левинская, 2000, 18]. 

Христианство за пределами Иерусалима зарождалось именно в еврейских общи-
нах, что, в свою очередь, становилось причиной конфликтов между ортодоксальными 
иудеями и христианами, а позже — между иудео- и языко-христианами (Деян 15:3). 

Наиболее остро эта проблема прозвучала в контексте Посланий ап. Павла (к Гала-
там и Римлянам). Деяния лишь предвосхищают историю конфликта внутри христи-
анских общин.

В связи с этим евангелист и дееписатель старается поддерживать иудейский 
колорит своих писаний, использовать соответствующую фразеологию и ссылаться 
на тексты Священного Писания (LXX) с целью объяснить обращение язычников.

Ап. Лука напоминает своим читателям историю с пророком Илией. Обетования, 
данные Аврааму, наследуют народы, живущие далеко за пределами иудейской земли.

Много вдов было в Израиле во времена пророка Илии,
когда три с половиной года не было дождей
и по всей земле был великий голод.
Но ни к одной из них не был послан Илия,
а послан был к вдове в Сарепту, что близ Сидона.
И прокаженных было много в Израиле при пророке Елисеи,
а никто не был исцелен, один только сириец Нааман (Лк 4:25–27).

На фоне постоянных споров с евреями ап. Лука обрисовывает более благородный 
образ языко-христиан. Проконсул Кипра Сергий Павел уверовал словам ап. Павла 
(Деян 13:12). В иудейской синагоге Фессалоник ап. Павел обратил в веру «немало 
знатных женщин» (Деян 17:1–4). Правитель острова Мальта Публий оказывает госте-
приимство ап. Павлу в своей усадьбе (Деян 28:7). А римские чиновники вообще не по-
нимают, за что иудеи его судят (Деян 25:18).

Это должно было стать сигналом для читателей, что протест иудеев беспочвенный. 
Миссия распространяется вопреки ожиданиям евреев, так как ею руководит Сам Бог.

Если жители Иерусалима не покаются в своем прежнем отношении к Иисусу, 
то они подпадут под осуждение Господа и будут исключены из Божьего народа 
[Talbert, 2005, 40].

Отмечая положительное отношение язычников к апостолам, св. ев. Лука вовсе 
не идеализирует их. Прямое обращение к язычникам редко приносило желаемые 
результаты. Примером тому служит поклонение апп. Павлу и Варнаве как Зевсу 
и Гермесу в Листре. Ап. Павлу удалось едва убедить «народ не приносить им жертвы 
и идти каждому домой» (Деян 14:18).

Выступление ап. Павла в Афинах стало примером качественно иной проповеди, 
свободной от иудейской фразеологии. Бог «не требует служения рук человеческих» 
(17:25), находится «недалеко от каждого из нас» (17:27) и Его невозможно изобразить 
(17:29). 

Апостол явно осуждает идолопоклонство, причем прямо цитирует Эпименида: 
«ибо в Нем наша жизнь, бытие наше все и движенье» (17:28). Конечно, критский 
мудрец говорил о Зевсе, и не Иегове предназначались те алтари, что привлекли вни-
мание христианского проповедника [Витковский, 2005, 36-37].

Таким образом, история путешествий апостолов из Иерусалима в Рим через города 
Восточного Средиземноморья дает читателям наглядное представление о существую-
щих проблемах и способах их преодоления.
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новый израиль

Через историю миссии апп. Петра и Павла дееписатель стремится донести до со-
знания своих читателей следующую мысль: родиной христианства является иеру-
салим, однако бог включил в план Своего спасения языческий мир (рим). Этот 
постулат был камнем преткновения как для иудеев, так и для язычников (Рим 11).

В книге Деяний апостольских автор развивает идею постепенного вхождения 
язычников в Царство Божие. Этому способствует ряд значимых фигур, таких как апп. 
Павел, Варнава и Тимофей.

 Ап. Павел выступает как сын Авраама и гражданин Римской империи. Рос 
он в портовом городе Тарс. Его отец продавал палатки римским солдатам, которые 
шли охранять порядок на Ближнем Востоке. Образование же будущий апостол полу-
чил в ортодоксальном Иерусалиме. В его личности парадоксальным образом сошлись 
два города, две цивилизации: и Иерусалим, и Рим.

Двойное происхождение ап. Павла позволяет объяснить читателю следующую 
мысль: христианство имеет еврейское происхождение, но ищет свое место в римском 
обществе [Magruerat, 2004, 67].

Ап. Варнава вводится в повествование в 4-й главе книги Деяний, однако выходит 
на активные миссионерские труды он только с ап. Павлом (Деян 13–14). Ап. Варнава 
(«Утешающий») — левит, родом с Кипра, по имени Иосиф (Деян 4:36). Первое миссио-
нерское путешествие он совершит с ап. Павлом на Кипр (Деян 13). Ап. Варнава выпол-
няет смысловую роль, является символом перехода миссии от иудеев к язычникам. 
Похожую роль выполняют эфиопский евнух, мученик Стефан, конечно же, Тимофей 
[Magruerat, 2004, 67].

Хотел ли ап. Лука, руководствуясь апологетическими принципами, воздействовать 
примирительным образом на враждующие между собой партии христиан из иудеев 
(Иерусалим) и из язычников (Рим)? 

И. П. Николин считает, что желающий примирить две враждующие партии 
должен воздерживаться от малейшего намека на возможные раздражающие факторы 
какой-либо из партий. 

Между тем в Деяниях проводится мысль, что иудеи своим отношением к христи-
анству давали повод к перенесению евангельского благовестия в среду язычников. 
Дееписатель представляет иудеев почти везде враждующими против апостолов. 

И. П. Николин иронически заключает: «можно себе представить, насколько при-
мирительно могла подействовать на иудействующих христиан книга Деяний, в ко-
торой Лука так мало щадил чувства иудео-христиан» [Николин, 1895, 167]. Поэтому 
книга Деяний была самым неудобным литературным средством примирения христи-
ан из язычников и христиан из иудаизма. Следуя логике Николина, становится непо-
нятным, почему ап. Лука в таком случае упоминает, например, историю об обрезании 
Тимофея (Деян 16).

Ап. Луку в меньшей степени волнует вопрос примирения враждующих сторон. 
Благодаря гонениям Благовестие распространяется в другие уголки империи. 

Автор Деяний апостольских сообщает своему читателю важную мысль: «вера 
Христова» не имеет территориальных границ. Язычники не заняли место иудеев, 
и Рим не стал столицей христианской империи. Иудеи же должны перестать огля-
дываться на Иерусалим, так как теперь всякий верующий оправдывается не законом 
Моисея, но Богом.

Многие события книги Деяний апостольских в этой связи могут быть поняты 
как эллинами, так и иудеями.

История Вознесения может быть прочитана и в рамках ветхозаветной истории 
(возвышение праведника), и в рамках эллинской культуры (взятие героя на небеса). 
Призвание язычников в Пятидесятницу соответствует библейской пророческой эсха-
тологии и римскому космополитизму. Подобных примеров в книге Деяний достаточ-
ное число [Magruerat, 2004, 74].
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заключение

Движение миссии из Иерусалима в Рим последовательно раскрывает разворачи-
вающуюся на глазах апостолов драму взаимоотношений между иудеями и язычни-
ками, где иудеи не могут примириться со свободным вхождением язычников в число 
наследников Израильского царства. А язычники не всегда оказываются способными 
принять Благовестие.

Для ев. Луки именно это направление было важным по нескольким причинам. 
Во-первых, он был спутником ап. Павла и стал свидетелем его трудов. Во-вторых, 
большинство иудейских общин было представлено именно в Средиземноморском 
круге, по дороге в столицу империи. Практически все первые христианские Церкви 
были связаны с синагогами диаспоры, что порождало соответствующие распри и кон-
фликты. В-третьих, несмотря на существование иудейских диаспор, дорога в Рим 
через Малую Азию, Македонию и Ахайю давала представление о разнообразных 
местных религиозных культах и верованиях. 

Труды ап. Луки представляют собой серьезную теологическую работу, которая 
осмысливает «веру отцов» в качественно новых границах. Св. ев. Лука повествует нам 
о том, что Бог совершил в Иисусе и в ранней Церкви, как спасительная благодать бес-
препятственно распространялась от Иерусалима до края земли, согласно Божествен-
ному замыслу (Деян 1:8) [Моррис, 1995, 169].

Главной движущей силой было желание объяснить читателю, что христианство 
разрушило преграду между Иерусалимом и Римом, между Корнилием сотником 
и апостолом Петром раз и навсегда. 

Бог Израильского народа стал Богом всех людей. Универсализм Римской империи 
позволил ап. Луке объяснить универсализм христианства, таким образом предвосхи-
тив историю христианской империи.

Указание на «начало истории» в Иерусалиме — достаточно сильное богословское 
ударение. Идентичность последующих поколений (последователей Иисуса Христа) 
всегда будет связана с Иерусалимом. Обратим внимание на то, что даже в момент 
проповеди ап. Павла в Риме Иерусалим все еще олицетворяет «надежду Израиля» 
(Деян 28:28). 

Книга Деяний показывает нам, как эта «надежда Израиля» была явлена язы-
ческому миру. Два полюса — Иерусалим и Рим, в рамках которых разворачивается 
повествование, представляют собой теологическую драму между христианством и иу-
даизмом, между язычеством и христианством [Dunn, 1996, 2].
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Abstract: The story of the book of the Acts of the Apostles is built according to 
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Современные белоруССкие ПеревоДы 
СвяЩенноГо ПиСАния 

(конец хх — начало ххi вв.)

Статья знакомит читателя с современными библейскими переводами на белорус-
ский язык. Представлен исторический обзор этих переводов, сделанных в кон. 
ХХ — нач. ХХI в. Хотя история переводов Священного Писания на белорусский 
язык уходит вглубь веков вплоть до XVI в. (по некоторым оценкам, даже раньше), 
все же тот язык отличался от современного. Современную историю переводов 
можно проследить с начала ХХ в. Но тогда белорусский язык еще не имел обще-
признанной грамматики и лексики. Постоянно велись филологические споры. 
Поэтому особый интерес представляют позднейшие переводы Священного Пи-
сания на белорусский язык, относящиеся к тому времени, когда филологические 
споры более-менее утихли. В статье присутствует фрагментарный анализ неко-
торых переводов. Так как переводов много, повествование о них идет в хроно-
логической последовательности, по дате издания. Рассматриваются переводы 
Священного Писания, сделанные представителями разных конфессий.

ключевые слова: Библия, Новый Завет, переводы Священного Писания, бело-
русский язык, текстология.

В XVI в. труды Франциска (Георгия) Скорины и ряда других переводчиков по-
ложили начало переводу Священного Писания на старобелорусский язык. Однако 
вплоть до XX в., по ряду причин, библейские книги на территории современной Бела-
руси не переводились и не издавались [Трацяк, 2003, 34–35].

В XX в. происходит становление светской и религиозной литературы на белорус-
ском языке. Появляются и переводы Священного Писания.

На сегодняшний день существует большое количество изданий Священного Пи-
сания на белорусском языке. Есть три полных перевода книг Ветхого и Нового Завета, 
восемь переводов всего Нового Завета, ряд других переводов отдельных книг Ветхого 
и Нового Завета [Муреня, 2017]. При этом переводы настолько непохожи, что можно 
прийти к выводу, что это разные языки. 

Хотя большинство использует кириллицу, встречаются и переводы, использовав-
шие латиницу. 

Также на перевод влияет конфессиональная принадлежность переводчиков. Ка-
толические переводчики используют в переводах большое количество латинизмов, 
полонизмов и терминов, свойственных католической богословской традиции. Проте-
стантские переводчики стараются максимально упростить текст, чтобы его мог вос-
принять простой человек. 

Не меньшее значение имеет основа перевода — греческий, церковнославянский, 
русский, польский или латинский текст. 

Разнообразие переводов, их положительные и отрицательные стороны актуализи-
руют тему переводов Священного Писания.

Дмитрий Георгиевич Добыкин — кандидат богословия, доцент кафедры библеистики Санкт-Пе-
тербургской духовной академии (sravnika@yandex.ru). 
Глеб Владимирович Муреня — бакалавр богословия, студент магистратуры Санкт-Петербургской 
духовной академии (murenia.gleb@gmail.com).
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Историю современных переводов можно проследить с начала ХХ в. Однако тогда 
еще не было общепризнанной грамматики и лексики белорусского языка. К концу 
ХХ в. филологические споры начали утихать и сам язык переводов стал лучше. 

Примерно с 1988 по 1998 гг. в Канаде были сделаны переводы под руководством 
предстоятеля Белорусской автокефальной православной церкви митрополита Нико-
лая (Мацукевича). Было переведено Евангелие (1992–1995), Апостол и сборник из 285 
паремий (1998) [Аўдзяюк, 2014].

По мнению доктора филологических наук профессора Ивана Чароты, лексика дан-
ного перевода содержит слова, характерные только для закрытой эмигрантской среды, 
поэтому он плохо понятен для современных читателей в Белоруссии [Чарота, 2006].

Довольно популярный перевод всех библейских книг берет свое начало в 1994 г., 
когда вышел в свет перевод книги Песнь Песней Василия Семухи. Первоначаль-
но В. Семуха сотрудничал с библейской комиссией Белорусской Православной 
Церкви, однако, не удовлетворенный затяжкой в работе комиссии, он покинул ее 
и стал издавать собственные труды. В 1995 г. вышел его перевод Нового Завета и Псал-
тири [Бокун, 2011, 32].

В 2002 г. появился полный перевод Священного Писания, сделанный в содействии 
с канадской организацией «Глобальное миссионерское служение». Первое издание 
вышло в Минске под редакцией канадского пастора Юрия Рапецкого и с благословени-
ем митрополита Белорусской автокефальной православной церкви Николая (Мацукеви-
ча) [Родаў, 2010]. В соответствии с протестантским представлением о каноне книг Свя-
щенного Писания издание состояло из 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета. 

Антоний Бокун, один из современных переводчиков Священного Писания, ха-
рактеризует его как новый стилистический опыт в библейском переводе. К отрица-
тельным сторонам относится его вольность при переводе сложных мест в Писании, 
диалектное написание библейских наименований, иногда с полной потерей их эти-
мологии, и использование орфографии, не соответствующей нормам современного 
белорусского языка [Родаў, 2010]. В. Семуха использовал классическое белорусское 
правописание, или тарашкевицу1, хотя сейчас принята другая орфография.

Профессор И. Чарота говорит о том, что хотя автором было заявлено, что за основу 
будет взят церковнославянский язык, по факту им стал Синодальный перевод [Чарота, 
2006]. Также текст содержит множество серьезных ошибок, обусловленных попыткой 
перевода на литературный язык, но, по сути, перевод осуществлен на разговорный 
[Чарота, 2000, 83].

Можно встретить множество слов, не характерных для белорусского языка: 
«Равьвi» (Ин 9:2), а не «Раввi», «Кучкi» (Неем 8:14–17; Ин 7:2), а не «Кушчы»; 
ненормативные окончания глаголов в повелительном наклонении: «iдзеце», «бу-
дзеце», «скажэце», «прасеце», «палюбеце», «зрабецеся» и т. д. (Быт 3:5; Исх 12:31; 
Мф 6:1; Мк 6:10; Лк 12:36 и т. д.); написание предлогов «церазь» (Втор 32:47; Ин 14:6), 
а не «цераз», «безь» (Быт 41:44; Лк 22:35), а не «без»; местоимения «ейны» (Лк 8:55), 
вместо «яго» или «яе»; числительного «трэйцi» (Мф 16:21), а не «трэцi» и т. п.

Совсем непонятным остается решение автора о переводе слова «Отец». В одних 
местах В. Семуха переводит «Айцец» (встречается много раз), в других «Войча» 
(Мф 26:39; 1 Ин 2:15 и др.). Оба эти слова везде соответствуют греческому слову 
«Πατήρ». 

Встречаются слова, неясные по смыслу, являющиеся, скорее всего, результатом 
авторского словотворчества: «мiлажаль» (Пс 23:6; Фил 2:1), «асланiць» (2 Цар 7:1; 
Мф 17:5), «кленiч» (1 Пет 3:9) и ряд других слов [Чарота, 2000, 94].

В период с 1970 по 2004 г. в лондонской газете «Божым шляхам» был напечатан 
ряд богослужебных текстов Ветхого и Нового Завета на белорусском языке. Они были 
переведены священником Белорусской греко-католической церкви Александром 

1 Тарашкевица — правописание белорусского языка до политической реформы белорусской 
орфографии 1933 г.
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Надсоном [Сурыновіч, 2016]. В 1997 г. в этой же газете вышел его перевод книги про-
рока Ионы. Также известен его перевод Псалтири [Аўдзяюк, 2014]. 

В 2006 г. был издан отредактированный перевод А. Надсона: «Эвангельлі нядзель-
ныя і святочныя: Апракос». Редакцию и гармонизацию перевода в соответствии с 27-м 
изданием Nestle-Aland осуществила Ирина Дубенецкая. При составлении «Эвангельлі 
нядзельныя і святочныя: Апракос» были использованы как первые переводы А. Над-
сона, так и переводы Л. Декуть-Малея, А. Луцкевича с литургической адаптацией 
Л. Горошко [Эвангельлі (пер. Дубянецкая), 2006, 249].

В 1997 г. в Минске для внутренних нужд костела святых Симона и Елены было 
переведено Евангелие. Перевод осуществила группа переводчиков под руководством 
доктора исторических наук, католического священника Владислава Звальнюка с поль-
ского языка, с так называемой Библии Тысячелетия2 [Сурыновіч, 2016]. В 2007 г. это 
Евангелие было переиздано — с предисловиями перед каждым из Евангелий [Еван-
гелле (пер. Завальнюк), 2007, 289].

В 2010 г. в Минске вышел протестантский перевод Евангелия от Иоанна Эрнеста 
Сабилы и Сергея Малахова. Он сделан с Textus Receptus [Сурыновіч, 2016].

 В том же 2010 г. вышел в свет перевод кандидата филологии Федора Климчука 
почти всего Нового Завета (Четвероевангелие, Деяния святых апостолов, Первое посла-
ние святого апостола Павла к Коринфянам)3. В своей работе он использовал уже суще-
ствующие переводы Священного Писания на русском, белорусском, церковнославян-
ском, польском, украинском языках. Ф. Климчук работал над своим переводом около 
20 лет. Его особенность состоит в том, что перевод сделан на западнополесский диалект 
белорусского языка. Цель своего труда автор видел не в распространении Благой Вести, 
а в письменном сохранении западнополесского диалекта [Матушыч, 2010].

Начиная с 2011 г. в Каунасе (Литва) проходит ежегодный Конгресс исследователей 
Белоруссии. На нем существует секция «Беларуская Біблія. Праблемы і перспектывы 
навуковага перакладу на беларускую мову»4. В 2012 г. была образована рабочая группа 
квалифицированных специалистов, которая поставила себе цель сделать единый, по-
нятный, современный белорусский перевод Библии с языков оригиналов. В рабочую 
группу входят четыре специалиста по еврейскому языку, четыре специалиста по гре-
ческому языку (один человек может быть специалистом в нескольких сферах), три 
литератора, два доктора наук, два доктора библеистики. В группе переводчиков нахо-
дятся представители всех основных конфессий Республики Беларусь [Раманчук, 2018]. 

На ІІІ Международном конгрессе исследователей Беларуси в 2013 г. были пред-
ставлены два перевода. Первый перевод — Послание апостола Иакова, он сделан 
Егором Приставкой. Второй — книга пророка Ионы, переведенная Сергеем Щупой 
[Кангрэс, 2013].

Необходимо сказать и о переводе католических епископов Беларуси. В 1992 г. 
была образована секция по переводу литургических и официальных документов 
при Конференции католических епископов в Беларуси. Первым вышел «Імшальны 
лекцыянарый»5, содержащий тексты, используемые во время богослужения. С 2002 
по 2004 г. по благословению кардинала Казимира Свентка был подготовлен еще один 
вариант «Литургического Лекционария». Перевод был сделан, согласно предписани-
ям Католической Церкви, с оригинальных языков с учетом латинского текста Nova 
Vulgata Bibliorum Sacrorum и уже существующих переводов на белорусский язык 
[Крэміс, 2008]. «Лекционарий» издавался постепенно, по ходу работы переводческой 
секции. В итоге вышло 16 тетрадей, которые позднее были переизданы в 6 книгах. 

2 «Библия Тысячелетия» — важнейший польский перевод, первая редакция которого вышла 
в 1965 г.

3 Новый Завет Господа нашего Іісуса Хріста / Перевод на западнополесскій говор. Мінск: 
Мэджык, 2010. 392 с.

4 «Белорусская Библия. Проблемы и перспективы научного перевода на белорусский  
язык».

5 «Литургический лекционарий».
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По информации официального сайта Католической Церкви в Беларуси, данный «Лек-
ционарий» распространен по католическим приходам на территории всей Республи-
ки Беларусь. Впоследствии он стал основой для перевода всего Нового Завета, кото-
рый выходил с 2011 по 2013 г. [ККББ, 2018].

Следующий белорусский перевод связан с именем католического священни-
ка Владислава Чарнявского. В 1967 г. он посетил папу Павла VI, который поручил 
ему перевести Библию на белорусский язык. Перевод В. Чарнявский начал в 1968 г. 
и до распада СССР успел перевести все книги Ветхого Завета. Он использовал тексты 
латинской Вульгаты, русского Синодального перевода, польской Библии Якуба Вуйка 
и «Библии Тысячелетия» [Чарняўскі, 2012].

До 1990-х гг. никто особо не проявлял интереса к этому переводу. Однако во второй 
половине 1990-х гг. инициативная группа христиан, заинтересовавшись, попыталась 
издать труд В. Чарнявского. Он передал рукописи своих переводов Антонию Бокуну, 
который их набирал в течение пяти лет. В итоге в 1997 г. вышел перевод книги Бытия, 
в 1999 г. — Нового Завета, а в 2002 г. — Пятикнижие.

В конце 2001 г. В. Чарнявский передал авторские права на свой перевод межкон-
фессиональному Библейскому обществу в Беларуси, которое в 2003 г. опубликовало 
отредактированное издание Нового Завета. В 2010 г. вышел аудиовариант перевода 
Нового Завета, но он отличался от издания 2003 г. 

Весь же перевод Священного Писания был издан только в 2012 г. Такая задержка 
была связана с тем, что Библейское общество сверяло перевод с латинским текстом. 
В новое издание были включены второканонические (неканонические) книги, при-
знаваемые Католической Церковью. 

Доктор библеистики католический священник Сергей Суринович высказал 
мнение, что из-за слишком сильной редакции перевода в последнем издании начал 
исчезать авторский дух, вдохновение и стиль. Но вместе с этим он отдает должное 
большой работе редакторов [Сурыновіч, 2014].

Доктор филологических наук И. Чарота высоко оценивает перевод В. Чарнявского. 
Он замечает, что по сравнению с другими белорусскими католическими переводами 
данный менее других использует богословские и религиозные термины, характерные 
для польско-католической традиции. В переводе В. Чарнявского использовано боль-
шое количество свойственных природе белорусского языка понятий, конструкций 
и определений [Чарота, 2000, 77].

Перевод священника В. Чарнявского, по мнению ряда филологов и переводчиков, 
демонстрирует настоящий, живой белорусский язык. А это, в свою очередь, имеет 
особую ценность для обогащения современного белорусского литературного языка 
и формирования в нем религиозной терминологии [Хромчанка, 2012, 268].

В конце 1980-х гг. над переводами четырех Евангелий трудился Анатолий Клышко. 
Основой его перевода был «Текст большинства» (Textus Receptus). 

Для публикации необходимо было получить разрешение в ЦК компартии Белару-
си. Неожиданно для самого автора оно было дано. Перевод Евангелия был опублико-
ван в газете «Спадчына» в 1989–1992 гг. [Бокун, 2011, 31]. При анализе этого перевода 
И. Чарота пришел к выводу, что образцом для А. Клышко был русский перевод еп. Кас-
сиана (Безобразова), при этом язык перевода был сильно фольклоризован [Чарота, 2016]. 

Полное издание Нового Завета вышло в 2014 г. при поддержке белорусских адвен-
тистов, и оно сильно отличалось от первого. За основу перевода А. Клышко взял 27-е 
издание греческого текста Nestle-Aland [Шырвель, 2014].

В новом издании много сносок, в которых даются текстологические пояснения 
к словам. В самом переводе в квадратных скобках вставлены тексты, которые встре-
чаются в позднейших рукописях Нового Завета, чаще всего из Textus Receptus (Новы 
Запавет (пер. Клышко), 2014, 3).

Профессор И. Чарота сильно критиковал первое издание труда А. Клышко за не-
последовательность в переводе имен собственных. Это же замечает С. Суринович, 
делая сравнительный анализ старого и нового переводов [Здабыткі, 2016].
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Белорусская Православная Церковь Московского Патриархата также приняла ре-
шение о переводе Священного Писания на белорусский язык. В 1989 г. была создана 
Библейская комиссия Белорусской Православной Церкви (далее — БК БПЦ), которую 
возглавил Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Гродненский 
Филарет (Вахромеев). Первым результатом работы комиссии стал перевод Евангелия 
от Матфея, изданный в 1991 г. После этого работа комиссии по ряду причин была 
приостановлена вплоть до 1995 г. 

Комиссией был выработан ряд принципов, которых она придерживалась в про-
цессе перевода книг Священного Писания:

• приблизить белорусский перевод к греческому оригиналу;
• разработать и последовательно использовать богословско-литургичную лекси-

ку и терминологию;
• унифицировать белорусские формы библейских имен и географических 

названий;
• ориентироваться на современный литературный белорусский язык и опыт 

славянской переводческой традиции [Евангелие (Пер. ББК БПЦ), 1991, 9–10].
В 1996 г. БК БПЦ подписала договор с Библейским обществом Республики Бела-

русь о сотрудничестве в сфере переводов Священного Писания на белорусский язык. 
Переводы БК БПЦ приобрели межконфессиональное значение. 

На сегодня БК БПЦ перевела и издала все книги Нового Завета: Евангелие 
от Матфея (1991), Евангелие от Марка (1999), Евангелие от Луки (2002), Евангелие 
от Иоанна (2005), Деяния святых апостолов (2010), Соборное послание святых апосто-
лов (2010), Послания апостола Павла (2011–2015) и Апокалипсис (2016). Основой пере-
вода был «Текст большинства». Полное издание перевода вышло в 2017 г. [Перевод 
БПЦ, 2017].

В 2014 г. Антоний Бокун издал перевод четырех Евангелий6, а в 2016 г. вышел весь 
Новый Завет. За основу был взят Textus Receptus. Перевод выполнен на красивом ли-
тературном языке. Автор перевода передает все имена собственные и географические 
названия, максимально стараясь соблюсти их этимологию [Здабыткі, 2016]. В ходе 
чтения возникают некоторые вопросы к орфографии автора. Например, использован-
ное им слово «разуменьне» (1 Кор 8:3) не используется в официально утвержденных 
в Белоруссии «Правилах белорусской орфографии и пунктуации»: в них прописана 
норма «разуменне».

Доктор библеистики католический священник Сергей Суринович также принял 
участие в переводческой деятельности. Он перевел книгу Бытия с Септуагинты 
в 2016 г. Интересно, что это первый опыт перевода книги Бытия именно с греческого, 
а не с еврейского языка. В дальнейшем Сергей Суринович планирует издать перевод 
всего Пятикнижия (Біблія, 2016).

На сегодняшний день существует огромное количество переводов Священного 
Писания на белорусский язык. При этом переводы настолько разные, что если судить 
только по названиям изданий, то можно даже прийти к выводу, что это разные 
языки. Существует три полных перевода книг Ветхого и Нового Завета, они были 
выполнены тремя авторами: Яном Станкевичем, Василием Семухой, католическим 
священником Владиславом Чарнявским. Существует восемь переводов всего Нового 
Завета, авторами которых являются: Лука Дзекуть-Малей, Анатолий Клышко, Анто-
ний Бокун, секция по переводу литургических текстов и официальных документов 
Костела при Конференции католических епископов в Беларуси, Библейская комиссия 
Белорусской Православной Церкви Московского Патриархата и, естественно, все выше 
перечисленные переводчики. Также существует ряд других переводов отдельных 
книг Ветхого и Нового Завета.

6 Новы Запавет. Кніга Прыповесьцяў / Пераклад Бокун А. Мiнск: Пазітыў-цэнтр, 2016. 511 с.
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Dmitry Dobykin, Gleb Murenya. modern belarusian translations of the holy 
Scripture (late 20th — early 21st centuries).

Abstract: The article concerns some modern translations of the Bible into the Belarusian 
language. A historical review of the translations made during the period from the end 
of the 20th to the beginning of the 21st centuries is presented in the article. Though the history 
of the translation of the Holy Bible into the Belarusian language dates back to the 16th 
century (according to some research — even earlier) the language of that period differed a lot 
from a modern one. A modern history of translations has been traced since the beginning 
of the 20th century. But the Belarusian language of that period had no common standard 
grammatical and lexical structure. There were permanent philological discussions. That is 
why after the decline of those philological discussions later translations of the Holy Bible into 
the Belarusian language are of special interest. Furthermore, the article includes the analysis 
of the extracts from some translations. Because of a great number of the translations, 
the description of some translations is organized in a chronological order according to 
the date of their editions. The article deals with the translations of the Holy Bible made by 
the representatives of different denominations.
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иСхоД евреев из еГиПтА  
СоГлАСно ПроФеССору ГАнСу ГеДике

В статье рассматривается мнение профессора Ганса Гедике о возможной связи 
исхода евреев из Египта и извержения вулкана Санторин на осторове Тера 
в Средиземном море. По мнению Гедике, извержение могло вызвать цунами, 
которое по достижении египетского побережья Средиземного моря могло погу-
бить войско фараона и дать евреям возможность перейти через «красное» море. 
Особое внимание уделяется двум положениям профессора: датировке изверже-
ния вулкана и анализу надписи фараона Хатшепсут из Спеос Артемидос. Хотя 
извержение вулкана Санторин и было настолько масштабным, что вызванное 
им цунами вполне могло достичь египетского побережья, современные дати-
ровки говорят о том, что оно произошло чрезмерно рано для того, чтобы быть 
связанным с исходом евреев из Египта. Надпись же из Спеос Артемидос является 
важным источником информации о контексте эпохи исхода. В русскоязычной 
литературе количество исследований, посвященных извержению вулкана Санто-
рин и надписи фараона Хатшепсут из Спеос Артемидос, невелико, что придает 
актуальность данной статье. 

ключевые слова: исход из Египта, датировка исхода, Ганс Гедике, вулкан Сан-
торин, Хатшепсут, надпись из Спеос Артемидос, «Стелла бури» Ахмоса, Сафт 
эль-Хенна, бог первозданного океана Нун, Аварис.

введение

В начале 1980-х годов в журнале 
«Обзор библейской археологии» (Biblical 
Archaeology Review) появилась публикация, 
излагающая новое на тот момент мнение 
профессора Ганса Гедике о датировке исхода 
Израиля из Египта [Shanks, 1981]. По его 
мнению, исход произошел во время прав-
ления фараона Хатшепсут1 в 1471 г. до Р. Х., 
то есть на 200 лет раньше, чем было приня-
то считать в конце XX в. Свою реконструк-
цию и датировку исхода Гедике основывает 
на отрывке из царского декрета Хатшепсут, 
найденного в местечке Спеос Артемидос 
(Speos Artemidos Inscription), где, как следует 
из предложенной самим Гедике расшифров-

ки этого текста, говорится, что однажды вода «пришла неожиданно» и поглотила бе-
глецов. Это неожиданное появление воды было вызвано, по мнению Гедике, изверже-
нием вулкана Санторин на острове Тера в Средиземном море (Рис. 1) и последовавшим 
за ним цунами. По мнению ученого, именно это цунами погубило войско фараона  

Иеромонах Кирилл (Порубаев Филипп Викторович) — магистр богословия, аспирант Санкт-Петер-
бургской духовной академии (porphill@mail.ru).

1 Любопытно отметить, что и Б. Вуд говорил о связи Хатшепсут с исходом, хоть и в несколь-
ко ином контексте [Wood, 2008].

Рис. 1. Расположение острова Тера 
[Doumas, 1991, 42]

библеистика
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и сделало возможным переход евреев через «красное» море  
[Shanks, 1981, 47–48]. Следует отметить, что надпись из Спеос 
Артемидос, не желая показать слабость и поражение фарао-
на, изображает это событие диаметрально противополож-
ным образом, говоря о гибели беглецов.

Точка зрения профессора Гедике не получила широкого 
распространения, и его реконструкция событий исхода не-
однократно подвергалась критике [Oren, 1981; Krahmalkov, 
1981]. Дело в том, что его интерпретация египетского текста 
основывается на восстановлении нескольких частично утра-
ченных иероглифов [Shanks, 1982, 48] (Рис. 2), а потому, 
по мнению многих исследователей, является ненадежной. 
При этом не вызывает сомнения, что восстановление над-
писи было выполнено профессором Гедике стандартным 
образом, точно так, как это делали и делают поколения 
египтологов [Shanks, 1982, 49].

Древнеегипетские свидетельства  
об извержении

Об извержении вулкана Санторин свидетельствуют, 
по мнению исследователей, две египетские надписи. Первая 
из них находится на так называемой Стеле бури фараона 
Ахмоса, датируемой не позднее 22-го года его правления, 
которая описывает разрушения, произошедшие от некоего 
природного катаклизма — бури или наводнения. Стихийное 
бедствие, затронувшее северо-восточную часть дельты Нила (включая Аварис), сопро-
вождалось продолжительной бурей, тьмой, разрушениями храмов и иных построек. 
Точной уверенности в том, что стела Ахмоса повествует именно о цунами, вызванном 
извержением вулкана Санторин, нет, однако исследователи склоняются к мнению, 
что стела говорит об одном из его извержений [Goedicke, 1992, 60–61]2. 

Вторым египетским текстом, упоминающим, вероятно, извержение Санторина, 
является надпись фараона Хатшепсут из Спеос Артемидос, датируемая 7-м годом ее 
правления. Существует вторая, более поздняя версия текста этой надписи, в мифоло-
гизированной истории ранней XVIII династии (с Тутмоса I по Тутмоса III), найденной 
на наосе, посвященном богу Сопду в Сафт эль-Хенна (Saft el-Henna) и выполненной 
с целью призвать помощь богов против надвигающегося персидского нашествия 
525 г. до Р. Х. Оба эти текста говорят, как и в случае стелы Ахмоса, о продолжительной 
тьме и о вторжении моря на сушу. Более поздняя версия текста говорит, что тьма про-
должалась девять дней, что, хотя едва ли является достоверным, указывает на значи-
тельную продолжительность явления. Область, подвергшаяся стихийному бедствию, 
располагается восточнее, чем в предыдущем случае, — в районе Пелузия [Goedicke, 
1992, 61].

извержение вулкана Санторин

Извержение вулкана Санторин, согласно статье Кристоса Думаса [Doumas, 1991], 
действительно было масштабным. Его можно сравнить с произошедшим относитель-
но недавно, в 1883 г. по Р. Х., извержением вулкана Кракатау между островами Ява 
и Суматра. Приведем здесь некоторые характеристики второго из упомянутых извер-
жений, которое было хорошо и достоверно описано очевидцами. 

2 Текст стелы на русском языке был опубликован В. В. Ребриком [Ребрик, 2012, 142–148].

Рис. 2. Фрагмент надпи-
си царицы Хатшепсут, 
найденной в местеч-
ке Спеос Артемидос. 
В верхней части 41-го 

столбца надпись сохра-
нилась не полностью 

[Shanks, 1982, 48]
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Так, например, пыль, выброшенная из сопла Кракатау, покрыла площадь радиу-
сом более 400 км и затмила солнечный свет более чем на один день. Волны, вызван-
ные движением воды, попавшей в кратер, имели высоту до 30 м и распространились 
на расстояние более 50 км. Лодку, находившуюся у причала в 80 км от Кракатау, 
протащило на 3 км вглубь берега. Около 300 деревень, находившихся на соседних 
островах, были разрушены, около 36000 человек погибли, преимущественно утонув 
[Doumas, 1991, 49–50]. 

Имея в виду это описание извержения вулкана Кракатау, несложно представить 
масштабность извержения вулкана Санторин, кальдера которого была больше по край-
ней мере в 4 раза [Doumas, 1991, 50]. Стихийное бедствие разрушило вулканический 
остров, от которого сегодня остается только видимый полумесяц, в значительной 
степени пострадал остров Крит. Пепел от извержения был найден также на Родосе, 
в Анатолии, на Кипре, а также в восточной части дельты Нила [Goedicke, 1992, 58]. 
Раскопки в Аварисе и в восточной дельте Нила показали, что в пост-гиксосских 
стратиграфических слоях встречаются вулканические материалы, соответствующие 
по возрасту и химическому составу выбросам вулкана на острове Тера; раскопки сви-
детельствуют также о наличии там водных отложений [Ребрик, 2012, 145].

Те, кто критикуют позицию Гедике, не отрицают возможность достижения дельты 
Нила волнами, возникшими в результате извержения на острове Тира. Слабым 
местом теории профессора, однако, является датировка этого извержения. Сам Гедике 
утверждает, что извержение (а их было несколько), отраженное в надписи из Спеос 
Артемидос, произошло около 1498 (высокая хронология), 1484 (средняя хронология) 
или 1470 г. (низкая хронология) до Р. Х. [Goedicke, 1992, 62]. Современные исследова-
ния методом радиоуглеродного анализа дают более раннюю датировку этого извер-
жения, не проводя, впрочем, различия между двумя извержениями — вскоре после 
1600 г. до Р. Х. [Höflmayer, 2012, 444]. Есть исследователи, использующие тот же метод, 
которые полагают, что извержение могло произойти в 1525 г. [Wiener, Earle, 2014, 62], 
то есть в непосредственной близости от даты, предлагаемой Гедике. 

надпись из Спеос Артемидос

Вне зависимости от того, есть ли взаимосвязь между исходом евреев из Египта 
и гипотетическим цунами, вызванным извержением вулкана Санторин, большое 
значение имеет надпись фараона (царицы) Хатшепсут, найденная в местечке Спеос 
Артемидос в Египте. Насчет перевода этой надписи, как было уже сказано, ведутся 
дискуссии. Последней версией на сегодня является перевод именно Ганса Гедике, 
в котором, среди прочего, есть следующие слова: «Когда я восстановила то, что нахо-
дилось в упадке, я обнародовала призыв правительства3, так как азиаты находились 
в области Авариса, Нижнего Египта. Чужестранцы, живущие среди них, пренебре-
жительно относились к тем поручениям, которые я им давала, понимая при этом, 
что Царь не будет слеп, тогда как бог (Амон) вручил бразды правления моему Вели-
честву. <…> И когда я пришла подобно Хоросу, и мой ураеус4 низверг огонь против 
моих врагов. И затем я изгнала мерзость богов5, земля стерла следы их ног. Это была 
власть6 отца отцов (tf tfw), который пришел однажды, в свое время»7. Как следует 

3 Здесь говорится о разрешении местных правителей брать людей на общественные работы.
4 Символ царской власти [Shanks, 1981, 49].
5 То есть то, что мерзко перед лицом богов.
6 То есть это произошло по воле, согласно руководству отца отцов.
7 Приводим здесь английский текст всего абзаца. Курсивом выделен текст, приведенный 

в русском переводе. «Listen to him, you, namely all patricians and common folk in its multitude! I 
did these things by the design of my heart and the forgotten one shell not sleep for me! While I restored 
what had decayed, I levied the mayor’s draft since Asiatics were in the region of Avaris of Lower Egypt. 
Resident aliens among them were disregarding the tasks (after) (I) ruled them, while thinking that Re‛ would 
not be blind when the god (scil. Amun) assigned the steering rope for my Majesty. When I was established 
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с очевидностью из этого перевода, Хатшепсут указывает на группу азиатов, которые 
не хотели выполнять общественные работы. Подчеркивается, что эта группа была 
«чужестранцами», то есть не ассимилировалась ни с местным населением, ни, вероят-
но, с другими азиатскими племенами. За непокорность они были изгнаны и погибли 
от рук «отца отцов», который в египетском тексте обозначается tf tfw. Под выражени-
ем «отец отцов» подразумевается один из египетских богов; по мнению Гедике, речь 
идет о боге первозданного океана Нун [Goedicke, 2004, 102]. Таким образом, непокор-
ных азиатов наказал океан.

Перевод данного текста, как уже было упомянуто, подвергается критике. В част-
ности, ключевой момент — отождествление выражения «отец отцов» с богом пер-
возданного океана Нун — является не более чем гипотезой [Oren, 1981, 52]. Следует 
отметить, однако, что перевод Ганса Гедике, опубликованный в 2004 г. с комментари-
ями [Goedicke, 2004], является на сегодня наиболее глубоко проработанным и потому 
наиболее авторитетным.

По мнению Гедике, в данной надписи речь идет не о чем ином, как об исходе 
евреев из Египта. За «непокорными азиатами» скрываются сыны Израиля, за «обще-
ственными работами» — строительные работы, упомянутые в книге Исход (Исх 1:11). 
Указание на воды первозданного океана, поглотившие беглецов, — это египетская 
версия библейских событий о прохождении через «красное» море. Нет ничего удиви-
тельного в том, что египетская версия, восхваляющая могущество Хатшепсут, проти-
воположна библейской, говорящей о гибели войска фараона, так как в настенных еги-
петских росписях, во-первых, говорилось преимущественно о достижениях фараонов, 
а не о их поражениях, а во-вторых, вероятно, в Египте узнали о судьбе беглецов спустя 
много лет, если не десятилетий.

выводы

Итак, Ганс Гедике датирует исход Израиля из Египта началом независимого прав-
ления Хатшепсут, приблизительно 1471 г. [Goedicke, 2004, 104]. Он, кроме этого, про-
водит тесную связь между исходом, надписью из Спеос Артемидос и извержением 
вулкана Санторин.

Теория Гедике не может быть, с одной стороны, признана обоснованной в доста-
точной степени для датировки исхода. Причин к этому две. Первая состоит в том, 
что ключевым моментом в ней является связь исхода с извержением вулкана Сан-
торин, точной датировкой которого мы не обладаем. Более того, современные да-
тировки извержения указывают на период более ранний, чем правление фараона 
Хатшепсут. Вторая причина состоит в том, что проблему датировки исхода евреев 
из Египта следует рассматривать в неразрывной связи с анализом вопроса о завое-
вании земли обетованной и археологических данных из Ханаана. Датировки двух 
этих событий — исхода и завоевания — не могут рассматриваться изолированно друг 
от друга.

С другой стороны, анализ надписи из Спеос Артемидос, выполненный Гедике, 
представляется правильным и имеет большое значение если не для датировки исхода 
напрямую, то как минимум для исследования его исторического контекста. Невоз-
можно отрицать, что описание некоего чужеземного азиатского народа, жившего 
вблизи от Авариса, не желавшего подчиняться приказам властей, изгнанного и затем 
наказанного богом первозданного океана, крайне напоминает повествование книги 
Исход о притеснении евреев в Египте, их бегстве и переходе через «красное» море.

over the throne of Re’, I became known through a period of years as a born conqueror. And when I came 
as Horus, my uraeus threw fire against my opponents. And after I expelled the abomination of the gods, 
the earth removed their foot-prints! This was the governance of tf tfw, who came at his time one day» 
[Goedicke, 2004, 91].
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Abstract: The article examines Professor Hans Goedicke’s opinion on the possible 
connection between the exodus of Jews from Egypt and the eruption of the volcano 
Santorini on Thera island in the Mediterranean Sea. According to Goedicke, the eruption 
could have caused a tsunami that, reached the Egyptian coast of the Mediterranean, could 
have destroyed the army of Pharaoh and enabled Jews to cross the «red» sea. Particular 
attention is paid to the two questions discussed by the professor: the dating of a volcanic 
eruption and the analyses of Speos Artemidos Inscription of Pharaoh Hatshepsut. Although 
the eruption of the volcano Santorini was of so large-scale that the tsunami caused by it 
could easily reach the Egyptian coast, modern dating suggests that it happened too early to 
be associated with the exodus of Jews from Egypt. Speos Artemidos Inscription, by contrast, 
is an important source of information about the context of the era of exodus. In the Russian-
language literature, the number of studies devoted to the eruption of the volcano Santorini, 
and Speos Artemidos Inscription of Pharaoh Hatshepsut is small, which makes this article 
relevant.
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Иерей Владимир Зегнун

Проблемы рАннехриСтиАнСкой  
обЩины коринФА в контекСте  

римСкой культуры ПервоГо векА

Послания апостола Павла Церкви Коринфа — одни из наиболее информатив-
ных текстов Нового Завета, проливающих свет на быт общин, которые создавал 
и в которых проповедовал апостол Павел. В настоящей статье рассматриваются 
некоторые из наиболее обсуждаемых проблем коринфской Церкви. Это вопросы 
отсутствия единства на евхаристическом собрании, проблема употребления идо-
ложертвенного и так называемый спор о покрывалах. Опираясь на культурные 
традиции Римской империи, результаты археологических исследований и истори-
ческий контекст, автор пытается раскрыть смысл запретов апостола, а также ука-
зать на возможные причины их возникновения. Автор приходит к заключению, 
что рассматриваемые нестроения в Церкви явились естественным развитием куль-
турных традиций, бытовавших в городах с римским укладом жизни. Но несмотря 
на естественность и привычность для коринфян соперничества и тщеславия, это, 
несомненно, требовало от апостола Павла самого пристального внимания, посколь-
ку угрожало единству общины и противоречило христианскому духу. 

ключевые слова: Апостол Павел, Коринф, агапа, трапеза, жертва, мясо, асклепи-
он, Серапис, покрывало, острижение волос. 

Адресат Послания святого апостола Павла к Коринфянам — это община, страдаю-
щая от социального неравенства и внутренних разделений. Множество упоминаемых 
в Послании «проблем» раннехристианской Церкви позволяют понять, как проходила 
миссия апостола Павла и с какими испытаниями встречались первые христиан-
ские общины. А авторитетные решения и рекомендации апостола помогают просле-
дить, как формировалось богословие Церкви. Указания апостола Павла вполне ясные, 
но, тем не менее, споры вокруг очерченных вопросов по-прежнему полыхают. А это 
актуализирует тему настоящей статьи. Наша цель состоит в том, чтобы рассмотреть 
быт и проблемы молодой коринфской общины в контексте культурных традиций 
городов первого века с римским укладом жизни в свете данных археологии. А также 
постараться выделить причину этих нестроений.

Подробный разбор и анализ каждой из описанных в Послании проблем невозмо-
жен в рамках, заданных форматом статьи, а потому наиболее уместно выделить не-
сколько основных тем, так или иначе отражающих суть претензий апостола к общине. 
Мы выделим евхаристические проблемы, проблему употребления идоложертвенного, 
а также проблему головных уборов. 

1. Проблемы Вечери Господней

Апостол узнает о случаях безобразного поведения за общественным богослуже-
нием. Целью евхаристического собрания было участие в Вечере Господней, установ-
ленной Господом как способ богослужения новозаветной Церкви (Лк 22:19), однако, 
как стало известно апостолу, среди христиан нашлись те, кто своим недостойным 
поведением нивелировал высокое значение этого события. 

Иерей Владимир (Мурад) Ахмедович Зегнун — магистр богословия, аспирант Санкт-Петербург- 
ской духовной академии (zegnoun.mourad@gmail.com).
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Одной из причин этого являлось естественное для крупного и богатого торгового 
города, каким был Коринф, социальное неравенство (Иак 2: 1–4), а также местные тра-
диции гостеприимства и тяга коринфян к доминированию [Зегнун, 2016]. Так Вечеря 
Господня из возвышенного ужина любви превращалась в низкий и чуждый христи-
анскому сознанию ужин пренебрежения. Более того, вчерашние язычники привно-
сили в евхаристическое собрание обычаи пиров римской культуры, отличавшихся 
излишествами, так что нередко встречалось обжорство и пьянство. Агапа — символ 
единства Церкви, но коринфская община была далека от единства. Согласно Посла-
нию, община делилась на партии и социальные группы, и, в конечном итоге, идея 
единства декларировалась, но фактически отсутствовала [Зегнун, 2016]. 

Напряженность в общине усугублялась также и другим фактором, а именно 
типом и количеством предлагаемой в триклинии и атриуме пищи, ввиду римского 
обычая особым образом принимать гостей, предлагая им закуски и напитки согласно 
их социальному статусу [Зегнун, 2016, 46].

Более того, состоятельные члены общины свободно распоряжались своим вре-
менем, что позволяло им приходить на собрания раньше, чем верующие, не конт- 
ролирующие свое время, — ремесленники, торговцы, наемные работники, слуги 
и рабы. Увещевание святого апостола Павла ожидать и других членов Церкви  
(1 Кор 11:33) — αλλήλους εκδέχεσθε, «друг друга ждите» — говорит нам о том, что вы-
ражение ίδιον δειπνον, «свою пищу» (1 Кор 11:21), имеет временную коннотацию. Не-
которые начинали трапезу, не дожидаясь остальных. Так, хозяин дома и другие 
состоятельные члены общины — те, за чей счет приобреталась снедь для агапы, — воз-
можно, видели в братской трапезе ίδιον δειπνον. Ввиду укорененности описанного 
римского обычая они, вероятно, полагали возможным выбирать за трапезой лучшие 
блюда для себя. Столь эгоистичное поведение приводило к тому, что для «неиму-
щих» не оставалось ничего, кроме евхаристического хлеба и вина. И потому апостол 
Павел, обращаясь к общине, говорит, что такое собрание не является «Вечерей Господ-
ней» (1 Кор 11:20) [Murphy-O’Connor, 2002, 161].

2. Проблема идоложертвенного

Второй рассматриваемый нами вопрос также касается еды — а именно еды, по-
священной идолам. Жертва — неотъемлемая часть общественной и частной жизни 
в первом веке. Праздники в античности никогда не отрывались от религиозной прак-
тики. Как правило, человек, устраивавший праздничный пир или званый обед, связы-
вал это событие с тем или иным божеством, в честь которого и совершался праздник 
[MacMullen, 1981, 40]. Само понятие жертвоприношения подразумевает под собой 
ритуальное убийство животного. Часть жертвенного животного сжигалась на алтаре, 
другая посвящалась жрецу, и он распоряжался ею по своему усмотрению, а третья 
принадлежала самому жертвователю. Как правило, это мясо съедалось на жертвенном 
пиру, который мог проходить или дома, или в особых помещениях при храмах, реже 
продавалось на рынке [MacMullen, 1981, 40]. Для небогатого человека мясо было ред-
костью, а потому употребление его в пищу вызывало прямую ассоциацию с праздни-
ком, днем исключительным — имеющим религиозный подтекст [Theissen, 2004, 126–
127]. Мясо не входило в традиционный рацион и обычно появлялось на столе только 
по случаю жертвоприношения — на праздник. Для подавляющего большинства жи-
телей империи единственным временем, когда они могли позволить себе мясо, были 
дни языческих праздников. Ввиду большого количества приносимых в храмах жертв 
рынки наполняло мясо жертвенных животных. Большое количество скоропортящего-
ся продукта в продаже существенно снижало его стоимость. 

Для апостола Павла обращение язычников в христианство, прежде всего, пред-
ставляло собой отказ от поклонения безгласным идолам (1 Кор 12:2) и служение 
Живому и Истинному Богу (1 Фес 1:9). Тем не менее, крещеные вчерашние язычники 
продолжали жить в таких городах, как Коринф или Эфес, — городах, признававших 



102 Христианское чтение № 5, 2019

множество богов и господ (1 Кор 8:5). Христиане были вынуждены жить бок о бок 
с язычниками или покинуть этот мир (1 Кор 5:9–10). В частности, идоложертвенные 
продукты использовались повсеместно в греко-римском мире, что естественно, требо-
вало от христиан выработки правильного христианского отношения к подобной еде. 

Некоторые из членов общины рассуждали так: раз «нет иного Бога, кроме Едино-
го» (1 Кор 8:4), значит, и никаких идолов нет. А потому, раз языческие боги «ничто», 
то и никакой проблемы в покупке и употреблении этих идоложертвенных продук-
тов быть не может [Тисельтон, 2017, 263]. Однако у разделяющих подобные взгля-
ды были оппоненты. Они говорили, что недопустимо оскверняться употреблением  
в пищу идоложертвенного [Murphy-O’Connor, 1978, 550]. 

Апостол Павел отчасти согласен с каждой из сторон: он не возражает против того, 
что человек разделит обед с язычником, но дает принципиальный отказ в случае, 
если такое употребление пищи повлечет за собой соблазн для более «слабых» братьев 
(1 Кор 8:10–11). И если с употреблением мяса, в целом, все понятно, то с замечанием 
апостола об употреблении пищи в «капище» возникают вопросы. Археологические 
данные, полученные при изучении коринфского святилища Асклепия, проливают 
свет на некоторые подробности этой проблемы. Храм Асклепия был одним из тех 
мест, где регулярно проходили жертвоприношения, а также существовала возмож-
ность провести жертвенный банкет. Еще древнегреческий географ Павсаний говорит 
об этом храме как о месте отдыха горожан: «Недалеко от этого театра находятся 
старый гимнасий и источник, называемый Лерна; он окружен колоннадой, и в ней 
устроены сидения для тех, кто приходит сюда отдохнуть в летнее время. У этого 
гимнасия есть храмы богов; один — Зевса, другой — Асклепия» [Павсаний, 1996, 131]. 
То есть асклепион был не просто храмом, а одним из рекреационных центров города. 
В результате раскопок храма Асклепия в Коринфе были обнаружены три обеденных 
зала, устроенные под абатоном в восточной части двора. Свободное пространство 
перед обеденными комнатами образовывало небольшую уютную площадь, закрытую 
от ветра крепостной стеной и окружающими зданиями. Скорее всего, там могли встре-
чаться не только «пациенты» Асклепиона, но и другие горожане, желавшие отдохнуть 
от шума и суеты большого города [Wiseman, 1979, 510]. Все три храмовых триклиния 
были небольших размеров, они вмещали по одиннадцать участников трапезы. Подоб-
ные этим помещения при храмах использовались для проведения «банкетов» после 
жертвоприношения, а поводом могли быть совершенно разные причины. Например, 
излечение от заболевания, брак, совершеннолетие или день рождения вообще [Youtie, 
1948, 9–29]. Место проведения трапезы неизбежно оказывало влияние на дух встречи. 
Так, даже религиозный контекст собрания подчеркивался и самим традиционным 
приглашением, например: «Аппион приглашает тебя пообедать в доме Сераписа, 
за трапезой господа Сераписа тринадцатого числа в девять часов» или «Аполлоний 
просит тебя отобедать за трапезой господа Сераписа по случаю совершеннолетия его 
братьев в храме Тоэрис» [Тисельтон, 2017, 270]. Тем не менее в рассматриваемый нами 
период упоминание божества являлось лишь данью традиции и не предполагало 
ритуального поклонения. Принадлежащие храму столовые помещения действовали 
как «наемный банкетный зал», а проходившие там мероприятия не имели связи 
с богослужением [Willis, 1985, 43]. Весьма вероятно, что состоятельные члены паствы 
апостола Павла, привыкшие проводить время в местах, подобных этому, где можно 
было совместить определенные медицинские процедуры с купанием и просто при-
ятным времяпрепровождением, продолжали бывать там и после крещения [Murphy-
O’Connor, 2002, 165], что вызывало смущение так называемых немощных братьев. 

3. Спор о покровах 

Еще одной важной проблемой Церкви в Коринфе является вопрос о покрыва-
нии головы. В I в., как и сегодня, весьма много внимания уделялось внешнему виду 
и одежде. Внешний вид человека, а именно одежда, которую он носил, нередко 
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служил для окружающих первым источником информации о нем. При интерпрета-
ции так называемого спора о покрывалах следует обратить внимание, что апостол 
свое увещевание в 11-й главе 1 Послания к Коринфянам начинает с обращения к муж-
чинам. Павел указывает, что «всякий муж, молящийся или пророчествующий с по-
крытою головою, постыжает свою голову» (1 Кор 11:4). 

Археологические данные показывают, что и в восточных, и западных провин-
циях империи существовала практика покрытия мужчиной головы во время молит-
вы. В конце республиканского — начале имперского периода неотъемлемой частью 
римского благочестия было покрытие молящимся мужчиной собственной головы 
[Oster, 1988, 486], причем голову покрывал именно тот, кто совершал жертвоприноше-
ние — как правило, наиболее авторитетный человек [Gill, 1990, 248]. Суть проблемы 
состояла в том, что гордые и себялюбивые коринфяне перенесли в Церковь традицию 
выделять себя из числа общины, подчеркивая свой социальный статус. Так, покрытая 
голова символизировала обособление и претензию на главенство. Очевидно, что такое 
поведение не могло оставаться без оценки апостола, ведь если кто-то пытается своим 
внешним видом указывать на свою избранность и высокое положение, он производит 
раскол в общине. 

В противовес, обращаясь к женщинам, апостол Павел рекомендует им покрыть 
голову (1 Кор 11:5). Следует заметить, что, скорее всего, эти слова направлены в адрес 
взрослых замужних женщин [Gill, 1990, 254]. Одним из необходимых атрибутов доб- 
ропорядочной женщины в римской культуре было покрытие головы [Strong, 1995, 46]. 
Так, выходя из дома с покрытой головой, женщина указывала на свой статус. Любой 
человек, встречавший ее на улицах города, понимал, что эта женщина «не свободна», 
она находится под протекцией мужа. Головной убор на ее голове имел сходное сим-
волическое значение с кольцом на безымянном пальце современных нам женщин. 
Если же по какой-то причине замужняя женщина появлялась без головного убора 
на людях — это воспринималось как оскорбление мужа и могло послужить причиной 
для развода [Bohline]. 

Призывая женщин к покрытию головы, апостол в шестом стихе говорит: «ибо 
если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется; а если жене стыдно быть 
остриженной или обритой, пусть покрывается» (1 Кор 11:6). 

Из античной литературы известно, что обритая наголо женщина — это, как пра-
вило, женщина, уличенная в измене. Например, Дион Хризостом, рассуждая о трех 
законах Демонассы Кипрской, говорит о том, что женщину, уличенную в прелюбоде-
янии, следовало остричь [Данилов, 2017, 9]. Если в середине I в. в Коринфе традиции 
остригать волосы уличенной в супружеской измене и не существовало, то сам символ 
мог быть хорошо известен и остриженная или обритая женщина вызывала, вероятно, 
подобные ассоциации. В таком случае прослеживается логика связи порицания су-
пружеской неверности и острижения волос.

Мысль апостола заключается в том, что если замужняя женщина в Церкви не будет 
покрывать свою голову, то это может быть истолковано в обществе как указание 
на ее доступность, свободу от мужского попечения, что будет бесчестить не только 
и не столько ее саму, но прежде всего ее мужа. Принимая во внимание важность 
репутации в социальной жизни древнего Коринфа, подобное унижение могло иметь 
очень серьезные последствия. Апостол, продолжая эту тему, указывает, что если жена 
настаивает на том, чтобы оставаться с непокрытой головой, то пусть носит и символ 
унижения — остриженные волосы. Если же она не желает позорить своего мужа, саму 
себя и всю свою семью, то пусть покрывает голову.

Рассмотрев несколько «проблем» коринфской общины, мы пришли к выводу, 
что апостол Павел не случайно уделяет пристальное внимание социальным аспектам. 
Нестроения и расколы в общине подкреплялись привнесением в жизнь Церкви тра-
диций и взглядов языческого общества.
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the Apostle Paul founded and preached in. This article discusses some of the most debated 
problems of the Corinthian Church. These are the issues of lack of unity in the Eucharistic 
Communion, the problem of the use of the idolatrous and the so-called dispute about 
the coverings. Based on the cultural traditions of the Roman Empire, the results 
of archaeological research and the historical context, the author tries to reveal the meaning 
of the prohibitions of the Apostle to the community, as well as to indicate the possible causes 
of their occurrence. During the study of these problems, the author comes to the conclusion 
that the considered disturbance in the Church was a natural development of cultural 
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PeRSonA: из римСкоГо ПрАвА в боГоСловие 
и кАнониЧеСкое ПрАво*

Статья посвящена анализу трех наиболее важных аспектов понимания сущности 
латинского термина «persona» в римском праве, в теологии и в каноническом 
праве. Понятие «лицо», «личность», «лицо права» в римском праве отражали 
термины «individuum», «subiectum», «persona». Но термин «persona» стал основ-
ным. В формировании его содержания огромную роль сыграли как древнегрече-
ская философская мысль (особенно каппадокийские старцы), так и достижения 
римских философов, риторов, юристов и богословов (Цицерона, Тертуллиана, 
блж. Августина, свт. Иеронима, Боэция и др.). Вначале показаны стадии развития 
понятия «persona» как индивидуальной личности либо как частного или публич-
ного лица в римском праве. Затем рассматриваются пути заимствования и фор-
мирования нового значения понятия «лицо» как ипостаси Троицы в богословии. 
Богословские значения термина «persona» стали употребляться в законодатель-
стве императора Юстиниана. Соединителем юридического и теологического зна-
чений термина выступает каноническое право, которое впитало в себя и теологи-
ческое понятие «Лицо Христа», и правовое описание физических и юридических 
лиц, находящихся в Церкви.

ключевые слова: римское право, теология, каноническое право, индивидуум, 
субъект, персона, лицо права, публичные и частные лица, Лица Троицы, ипо-
стась, эссенция, субстанция, субсистенция, Лицо Христа, физические и юридиче-
ские лица в церковном праве, Кодекс Юстиниана, Кодекс канонического права. 

Термин «каноническое право» исторически имеет много толкований. Мы разделя-
ем мнение прот. Владислава Цыпина, который сближает в настоящее время церковное 
и каноническое право и даже пишет о существовании «церковно-канонической мысли» 
[Цыпин, 1998, 1 (3), 123]. Понятия «каноническое право» и «церковное право» тожде-
ственны и в Кодексе канонического права Римско-Католической Церкви. Например, 
canonicae leges — «канонические законы» (Const., 2007, 42), и leges ecclesiasticae — «цер-
ковные законы» (CIC. I. Tit. I. Can. 17); in iure canonico — «в каноническом праве» 
(CIC. I. Tit. VI. Cap. 1. Can. 98. § 2), и iura in Ecclesia — «церковные права» (CIC. I. Tit. 1. 
Can. 221); normas Ecclesiae — «нормам Церкви» (Constitutio Apostolica «Sacrae disciplina 
leges», 2007, 38), и ad normam canonum — «к норме канонов» (CIC. IV. Tit. I); Corpus 
legum canonicarum — «корпус канонических законов» (Constitutio Apostolica «Sacrae 
disciplina leges», 2007, 42), он же princeps legum ecclesiasticarum Corpus pro Ecclesia 
latina — «главный корпус церковных законов для Латинской Церкви» (Constitutio 
Apostolica «Sacrae disciplina leges», 2007, 42). Подобная традиция отождествлять кано-
ническое и церковное право восходит к законодательству императора Юстиниана, 

Берёзкин Андрей Владимирович — кандидат исторических наук, доцент кафедры церковной 
истории Санкт-Петербургской духовной академии (crebet@mail.ru).
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* Настоящая статья написана на основе доклада, сделанного на II научно-богословской 
конференции по церковному праву «Каноническое правило (канон) Православной Церкви: 
правовой обычай, прецедент или правовой акт?», прошедшей в Книжной гостиной СПбДА 
17 декабря 2018 г.

Церковное право
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в статьях Кодекса которого упоминаются: beatissimae ecclesiae iura — «права бла-
женнейшей Церкви» (C. I. 2. 14. 2), ius ecclesiasticum — «церковное право» (C. I. 2. 
14. 9), canones pristinos ecclesiasticos (C. XII. 1. 2. 8) — «древние церковные каноны»; 
а также в Новеллах, где по-латыни встречаются выражения: secundum ecclesiasticos 
canones — «согласно церковным канонам» (N. CXXIII. 29), sacri canones — «священные 
каноны» (N. LXVIpr.) и т. п. Следовательно, несмотря на существующие в современ-
ной теологии нюансы в различении понятий «каноническое право» и «церковное 
право», в рамках данной статьи понятия «каноническое право» и «церковное право» 
являются синонимами. Так, оригинальное название переведенной на русский язык 
книги Л. Джерозы «Каноническое право в Католической Церкви» звучит как «Il diritto 
della Chiesa» (Право Церкви).

В тексте «Рипуарской правды» (Lex Ribuaria), созданной в VII в. в королевстве 
франков, есть титул (L. Rib. 61. 1. по изданию Р. Бухнера; по изданию Р. Зома в ко-
дексе А идет под номером LVIII, а в кодексе В — LX), по которому любой рипуарский 
франк может передать под власть христианской Церкви своего раба «secundum legem 
Romanam quam ecclesia vivit» — «согласно римскому праву, по которому Церковь 
живет». Это средневековое установление стало девизом канонического права: Ecclesia 
vivit lege Romana — «Церковь живет по римскому праву!». Вот почему современными 
исследователями канонического права право Церкви и римское право рассматривают-
ся неотрывно.

В католическом Кодексе канонического права от 1983 г. установлено, что канони-
ческие законы опираются «на прочную юридическую, каноническую и богословскую 
основу» [Кодекс канонического права, 2007, 43]. Это определение ясно показывает 
три главные элемента в единстве церковной реальности, ведь светское право, наряду  
с теологией, через канонические законы ясно показывает, что «юридическое измере-
ние как таковое уже присутствует в тех структурных элементах, на которых Христос 
пожелал основать Церковь… Богословская природа и юридический характер канони-
ческого права неотделимы друг от друга» [Джероза, 1999, 23].

Слово persona, оформившись в римском праве, прошло непростой путь от трудов 
классических римских юристов и разработок юристов-легистов позднего римского 
права до теологических доктрин и канонического права, которое сумело объединить 
юридическое значение личности, лица права и богословское понимание Лиц-ипоста-
сей Троицы.

Римские юристы и средневековые теологи издавна стояли перед выбором латин-
ского слова, лучше всего выражающего абстрактный смысл, заключенный в понятии 
«лицо».

Именно в Риме были созданы и приобрели известное значение слова 
individuum — «индивидуум», или индивид, subiectum — «субъект», а в работах знато-
ков права закрепилось слово persona — «лицо, личность».

Латинское subiectum означало не только «выражение, основание, смысл, тема», 
но и «субъект права» или «лицо права» (Inst. I. 8. Pr.: Sequitur de iure personarum alia 
divisio, nam quaedam personae sui iuris sunt, quaedam alieno iuri subiectae sunt — «Можно 
следовать и другому делению по праву лиц, ведь некоторые являются лицами своего 
права, некоторые — субъекты по чужому праву».

Цицерон (Cic. Fam. IV. 3. 4), считая, что для понятий государства и права латинский 
язык должен быть основным, решил заменить греческое слово ἂτομοι («нерезаные, 
неделимые») на латинские слова corpora individua («неделимые тела») в трактатах 
45 г. до Р. Х. Причем в трактате De fato («О судьбе», 44 г. до Р. Х.) он употребляет слова 
individua, individuis в качестве существительных, например: «индивидуумы всегда 
существуют в единственном виде» (Cic. De fato. 21, 25). Намного позднее Сенека 
в письмах, в трагедии «Троянки», в трактатах «О досуге», «О предвидении» продол-
жает развивать это определение, придавая ему смысл «нечто отдельное от других, 
неповторимое и уникальное» (Sen. Dial. I. 5. 9). Таким образом, на понятие «личность» 
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претендовали два слова: «индивидуум» и «субъект», но на первое место встало слово 
«персона».

Древние римляне объясняли этимологию слова persona: Авл Геллий в «Аттиче-
ских ночах» — через per + sonare, «озвучивать роль» (Aul. Gel. Noct. Att. V. 7); Аниций 
Боэций сравнивал persona с πρoσωπον (prosōpon), «лицо» по-гречески (Boet. Contr. 
Eutych. 3. 4); были и другие объяснения (См.: [Rheifelder, 1928, 77; Fournet, 2012, 3, 2, 8]).

На самом деле слово persona было заимствовано у этрусков. Этрусское слово, за-
писанное в виде φεrsυ, засвидетельствовано в двух захоронениях в Тарквиниях, где 
в гробницах, условно названных гробницами Авгуров, Олимпийских игр, на стенах 
были изображены сцены терзаний людей собаками — ритуалы человеческих жертво-
приношений подземной богине Персефоне-Прозерпине, которые совершали на похо-
ронах жрецы в масках — φεrsυ [Макнамара, 2006, 24].

На фреске из гробницы Авгуров жрец в маске (Ил. 1 и 2) держит в левой руке 
поводок, который обвивает шею обнаженного человека с мешком на голове и од-
новременно закреплен на ошейнике разъяренного пса, впившегося в левую ногу 
обреченного. Этрусское слово φεrsu, которое сейчас трудноразличимо на фреске 
из гробницы Авгуров (Ил. 3), было образовано от глагола φεrs- (в латинской транс-
крипции Phersu) — «прятать, скрывать», так как было связано с культом богини 
подземного царства Персефоны (Persephona), чье имя писалась на стенах гробниц 
и культовых вещах то как Phersipnai, то как Phersipnei, то как Prosepnai (Прозерпи-
на) [Ernout, Meillet, 2001, 500]. Маска жреца, сделанная из кожи или многослойной 
льняной материи, отделяла живого человека от духов царства мертвых, выполняла 
роль защитного рубежа между миром живых и потусторонним миром, была неким 
символом лица жреца, то есть не самим лицом, а абстрактной фикцией физиономии 
живого человека. Название этой маски тоже латинизировалось и стало произно-
ситься как «persona» [Düll, 1937, 37, 1036–1041; Oxford Latin Dictionary, 1968, 1356]. 
Персона стала использоваться и как маска актера — histrio, который участвовал в ми-
стериях в честь богов. Слово обозначало то маску (personam tragicam — «трагическая 
маска») (Phaed. I. VII. 1), то персонаж или конкретный и сценический образ (Hor. 
Ars 126: audes personam formare novam — «Ты дерзаешь создать новый персонаж»), 
то отдельного человека как представителя народа (Pl. Per. 783: Qui illum Persam atque 
omnes Persas atque etiam omnes personas male di omnes perdant — «Вот этому персу 
и всем персам, и вообще всем людям-персонам пусть все боги накостыляют»), 
то некое лицо, личность в действии (persona senatoris vel uxoris eius — «личность 
сенатора или его жены») (D. XXVII. 10. 5).

Возможно, слово «персона» закрепилось бы лишь в языке жрецов, актеров 
и поэтов, но под влиянием римских юристов, обративших на него свое внимание, 
слово persona получило новое плодотворное развитие, сформировав значение «лич-
ность как лицо права». В римском праве понятие persona представляло юридическую 
фикцию, т. е. крайнюю степень абстракции, поскольку означало не конкретную физи-
ономию человека, а некий символ — принципиальную схему, отвлеченную от живого 
человека, некую воображаемую юридическую единицу, с которой легко создавать 
разные юридические конструкции, обрастающие «плотью» юридических норм.

Лицо права является субъектом разных прав в цивилистике, например может 
быть собственником, владельцем, держателем вещей — объектов права. Способ-
ность быть субъектом прав называется caput, capitis — «правоспособность» (Dig. 
XXXXVIII. 11: caput habere означает «иметь правоспособность», например «право 
на свободу» — libertas, «право совершать любые сделки» — ius faciendi и т. д.). Римля-
не различали две категории субъектов прав, именно: лица частные, или единичные 
(personae privatae, singulae), в современной терминологии называемые физическими 
лицами, и лица публичные, или коллективные (personae publicae, collectivae), называ-
емые теперь лицами юридическими.

Для того чтобы стать «лицом права» — persona iuris, необходимо было иметь три 
элемента: «тело» — corpus (physica), «разум» — animus (psychica), и «волю» — voluntas. 
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Физика, как часть материального мира, и психика, как мысль, для осуществления 
которой требуется умственное усилие — намерение, определяли человека (homo) 
как природное существо, живущее по естественному праву, например раба. Воля 
как свободное, индивидуальное волеизъявление является необходимым элементом 
юридического действия и представляет собой юридическую категорию, обозначав-
шую защищаемую государством возможность самостоятельно совершать юриди-
ческие действия в рамках, допущенных законом. Возможность самостоятельного 
волеизъявления определяет субъекты права, а поскольку рабы — объекты права, не-
способные осуществить свои права в юридических действиях самостоятельно, своей 
волей, то они и не являются лицами права. Однако в «Дигестах» отмечается, что есть 
правоспособность свободных и есть правоспособность рабская, причем в самом изре-
чении есть некая двусмысленность: «Тот, у кого есть рабская правоспособность, ника-
кого права не имеет» (D. IV. 5. 3: Qui servile caput nullum ius habet). В российской юри-
спруденции к этому вопросу подходили по-разному: Н. П. Боголепов считал, что раб 
не мог иметь правоспособность [Боголепов, 2004, 127], С. А. Муромцев, напротив, 
посвятил подраздел понятию «Правоспособность рабов» [Муромцев, 2003, 425–429], 
И. Б. Новицкий и И. С. Перетерский на этот вопрос отвечали уклончиво: «В период 
республики за некоторыми сделками рабов стали признаваться юридические послед-
ствия в связи с практиковавшимся выделением рабу господином имущества в непо-
средственное управление (так называемый пекулий)… Отсюда и такие выражения 
юристов, как persona servi» [Новицкий, Перетерский, 1994, 91]. 

Частные лица (personae privatae, singulae) разделялись на «лиц своего права» 
(personae sui iuris), к которым относился исключительно домовладыка (dominus), он же 
отец семейства (paterfamilias), и «лиц чужого права» (personae alieni iuris), к которым 
относились подвластные члены семьи: жена, несовершеннолетние (обычно до 25 лет) 
дети и клиенты (часто родственники на иждивении, но обычно вольноотпущенники, 
зависящие от своего бывшего хозяина): Рersona dupliciter spectatur, eius qui fecit et 
eius qui passus est — «Лицо представляется двояко: одно действует (самостоятельно), 
другое терпит (действие)» (D. XLVIII. 19).

В законе Цинция 204 г. до Р. Х. появляется понятие personae exceptae «исклю-
чительные лица». Так называли граждан, на которых не распространялся запрет 
на дарения ближайшим родственникам, например за спасение жизни дарителя 
(D. XLIV. 1. 22). Personae turpеs — лица предосудительного поведения или профессии. 
Назначение turpis persona наследником по завещанию давало другим достойным на-
следникам право оспаривать завещание (D. XII. 5. 3). Personae incertae — лица, которых 
завещатель не мог назвать поименно, поскольку имел о них неясное представление 
например, postumi «дети, которые могут родиться после смерти завещателя» (Inst. 
Gai. II. 238).

Помимо частного лица, римское право создало категорию публичного 
лица — persona publica (впоследствии «юридическое лицо» — persona iuridica), причем 
название иногда колебалось: persona ficta — «воображаемое лицо», существующее 
только в гражданском праве, persona moralis — «лицо в обычном праве», persona 
mystica — «лицо мистическое, которого в природе нет». Так, Фронтин (II — начало 
III в. по Р. Х.) писал о публичных лицах: «sive singularis sit persona… vel populus, vel 
curia, vel collegium» — «это может быть единичное лицо… либо народ, либо курия, 
либо коллегия» (D. IV. 29. 1). А комментатор Фронтина Агений Урбик (Agenius 
Urbicus) (См.: [Альбрехт, 2002–2005, 3, 1611]) поясняет: «Personae publicae etiam coloniae 
appellantur» — «Еще и колонии называются публичными лицами».

История появления терминов «физическое лицо» и «юридическое лицо» доста-
точно полно изложена в работах Н. С. Суворова [Суворов, 2000], М. Кесслера [Koessler, 
1949, 9, 4, 434–449] и Л. Л. Гервагена [Герваген, 1888].

Понятия personae закрепились бы лишь в правовых системах, но в Средние 
века начались словесные манипуляции и с самими понятиями, и с терминами, их 
обозначающими.
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Слово persona получило новый смысл, который ему придала теология, куда по-
нятие persona проникло из языка права. Хотя каппадокийские богословы свтт. Гри-
горий Богослов (IV в.) и Григорий Нисский (IV в.) и писали о трех Лицах Бога, 
но писали по-гречески θεότης, ὀυσία, ὑποστάσις [Lienhard, 2001, 99–122; Erisman, 2008, 
63, 277–305; Chadwick, 2002, 80–90]. Х. Нэш считал, что стоический термин θεότης со-
ответствовал ὀυσία каппадокийцев и означал «божественную личность» (См.: [Nash, 
1899, 18, 1/2, 1, 19]).

Некоторые средневековые богословы считали, что введение в богословие понятия 
«персона» связано принципиально с доктриной блж. Августина, а его трактовка лица 
является образцом для последующего развития учения о Троице (Ансельм Ланский, 
Бернард Клервоский, Гильом из Сен-Тьерри) (См.: [Brooke, 1959, 26, 97, 100, 127]). 
Но почти двумя столетиями ранее, в конце II — начале III в. термин persona был ис-
пользован в разных значениях в латинском трактате, посвященном Троице, «Против 
Праксея» Квинтом Септимием Тертуллианом, причем сам Тертуллиан предупреждал: 
«Permiscere se diversitas vocabulorum non potest omnino, quia nec rerum quarum erunt 
vocabula» — «В целом многообразие слов-терминов не может перемешиваться между 
собой, иначе слова не будут обозначать вещи, которые они называют» (Tert. Adv. Prax. 
V. 9). У Тертуллиана есть понятие лица как личности — лица права: «(monarchia)… 
non etiam per alias proximas personas administretur» — «(монархия)… даже не управ-
лялась бы через других ближайших (к монарху) лиц» (Tert. Adv. Prax. III. 2), В других 
случаях употребление слова persona относилось только к Лицам Троицы и являлось 
развитием доктрины каппадокийских богословов, особенно свт. Василия Велико-
го, μία ὁυσία — τρεῗς ὑπόστασεις, что на латинском языке звучит как una substantia 
in tribus personis (Tert. Adv. Prax. II. 1). Константинопольский епископ постоянно ис-
пользует латинские термины и дает им толкование: «ad personam Christi» — «к лицу 
Христа» (Tert. Adv. Prax. XIII. 2), «in persona paracleti» — «в лице утешителя» (Tert. Adv. 
Prax. IX. 2), «quaecunque ergo substantia sermonis fuit, illam dico personam» — «и какой 
бы ни была сущность Слова, я называю ее лицом» (Tert. Adv. Prax. VII. 9), «de aliqua 
maiore (patris) » — «о неком вышестоящем (отеческом) лице» (Tert. Adv. Prax. XIV. 9), 
«Spiritus personae eius Christus dominus» — «Дух лица его (Отца) Христос Господь» 
(Tert. Adv. Prax. XIV. 10), «persona Christus personae paternae Spiritus est» — «лицо Христа 
есть Дух отчего лица» (Tert. Adv. Prax. XIV. 10), «una persona et dei et domini» — «одно 
лицо и Бога и Господа» (Tert. Adv. Prax. XIII. 6), «sic et Filius ex sua persona profitetur 
patrem in nоmine sophiae» — «так и Сын от своего лица признает Отца в имени пре-
мудрости» (Tert. Adv. Prax. VII. 3) и т. п. Более того, Тертуллиан сознательно разделяет 
лицо Бога как Его внешность — facies, и Лицо Бога как ипостась, отражение Его сущ-
ности — persona. Рассуждая о том, что человек не может увидеть Лица Бога и остаться 
в живых (Исх 33:20), он тут же приводит слова Моисея (Исх 33:11) и Иакова (Исх 32:30) 
о том, что они видели Бога лицом к лицу. Он считает, что то, что они якобы видели, 
всего лишь facies, «представляемая им в видении или во сне внешняя оболочка, ко-
торую они принимают за истинное лицо Бога»: «Facies Dei in visione et somnio nisi 
imaginaria forma videri non potest» — «Лицо Бога как физиономия не может быть 
увидено, разве что в воображаемом виде, в видении или во сне» (Tert. Adv. Prax. XIV. 
1–9). Подлинное же Лицо Бога, Его сущность — persona, проявляется только в Троице 
в единстве Отца и Сына и Святого Духа: оно невидимо обыкновенному человеку, 
но он верит в его существование и видит невидимого Отца (invisibilem patrem) в ви-
димом единородном Сыне (filium visibilem) (Tert. Adv. Prax. XV. 3-6).

Таким образом, толкование греческой ипостаси через латинское слово persona 
началось еще в трудах Тертуллиана. Однако большинство богословов приводит кон-
цепцию лиц как ипостасей Бога в изложении блж. Августина. Он писал о Троице 
по-латыни — «одна сущность — три лица» (una essentia vel substantia, tres personae) 
или «две есть субстанции: Бог и человек, но лицо одно» (duae sunt quidem substantiae: 
Deus et homo, sed una persona) (Aug. De Trin. V. 8. 10; VII. 4; IX. 5. 8.). В истории воспри-
ятия термина persona у блж. Августина существовала проблема, на которую обратили 
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внимание исследователи творчества богослова IX в. Иоанна Скота Эриугены Вернер 
Бейерволтес и Дуглас Хедли, которые заявили, что Эриугена не смог найти перевод 
греческой формулы ΜΙΑ ΥΠΟΣΤΑΣΙΣ в тексте самого блж. Августина, вместо persona 
у того стоит substantia: «una essentia, tres substantiae». Исходя из этого положения, 
Эриугена пишет: «tres causae substantiales unum sunt et una causa essentialis» — «суще-
ствуют три субстанциальных основания в одном, и существует одно эссенциальное 
основание» (Periphyseon. II. 30) [Beierwaltes, Hedley, 1994, 17–18]. Возможно, в эпоху 
Эриугены были рукописи блж. Августина с разными вариантами текста, где persona 
и substantia были синонимами.

Более развернутое объяснение термина persona в значении hypostasis — «ипо-
стась, сущность, основание», было дано в V–VI вв. Аницием Манлием Боэцием в трак-
тате «Liber contra Eutychen et Nestorium» вместо принятого тогда термина substantia 
(Boet. Contr. Eutych. 4), так как Боэций решил, что латинское слово «persona» 
ближе по смыслу, как некая абстракция, к греческому слову «ипостась». Греческое 
ὑπόστασις — очень многозначное и емкое, и к нему трудно подобрать эквивалент 
в таком, по его мнению, негибком языке, как латынь, поэтому он счел нужным упо-
требить «persona», которое ближе по значению к ипостаси, как некая отвлеченность.

С объяснением Боэция возникают проблемы, которые пытались разрешить выда-
ющиеся теологи, например Фома Аквинский в XIII в., проанализировавший каждый 
термин трактата Боэция в «Сумме Теологии» [Неретина, 2012, 5].

А Боэций в трактате прямо говорит: «Sed de persona maxime dubitari potest, 
quaenam ei definitio possit aptari» — «Но о персоне может быть больше всего сомнений, 
каким-то образом определение ей способно приспособляться» (Boet. Contr. Eutych. 
2). Он тут же демонстрирует «приспособляемость», используя два определения, 
одно из которых соотносит персону с субстанцией — «сущностью как существова-
нием», а другое — с cубсистенцией — «реальностью как бытованием»: 1) «reperta 
personae est definitio: naturae rationabilis individua substantia» (Boet. Contr. Eutych. 3), 
«est enim persona ut dictum est naturae rationabilis individua substantia» (Boet. Contr. 
Eutych. 4), то есть «лицо есть индивидуальная (т. е. конкретная) сущность разумной 
природы»; 2) «longe vero illi signatius naturae rationabilis subsistentiam ΥΠΟΣΤΑΣΕΟΣ 
nomine vocaverunt, nos vero per inopiam significantium vocum translaticiam retinuimus 
nuncupationem, eam quam illi dicunt personam vocantes; sed peritior Graecia sermonum 
ΥΠΟΣΤΑΣΙΝ vocat individuam subsistentiam» — «Намного более четко они (греки) на-
звали именем ипостаси субсистенцию разумной природы, мы же из-за недостатка 
значений слов применяем переводное значение, так то, что они называют ипостасью, 
мы называем персоной; ведь более опытная в речениях Греция ипостасью зовет инди-
видуальной субсистенцией» (Boet. Contr. Eutych. 3). 

Получается, что персона это и субстанция, и субсистенция: «idem videbitur esse 
subsistentia quod substantia» — «кажется, что субстистенция то же самое, что и субстан-
ция» (Boet. Contr. Eutych. 3). Но Боэций еще утверждал, что латинское слово persona 
является переводом греческого слова πρόσωπον (prosōpon) — «театральная маска, 
внешность, лицо»: «Latini personam et Graeci prosopa nuncupaverunt» — «по-латински 
персоной и по-гречески просопой называли» (Boet. Contr. Eutych. 3). И как апофеоз кру-
говерти терминов, соотносимых с persona, звучат слова: «sed essentiam, subsistentiam, 
substantiam, personam totidem nominibus reddit» — «но точно такими же понятиями пе-
редается — бытие, реальность, сущность, лицо» (Boet. Contr. Eutych. 3). Таким образом, 
можно предположить, что у Боэция не сформировался единый комплект терминов, 
в котором у каждого термина было свое индивидуальное значение.

Значение persona как «лицо, личность, ипостась» широко было представле-
но в богословии, например блж. Иероним в «Диалоге против пелагиан» разви-
вает доктрину персоны в разных аспектах. Во-первых, persona как «театральная 
маска»: «in theatrales praestigias, quae unum eundemque hominem personarum varietate 
mutatа, in Martem Veneremque producunt» — «в театральных обманках, в которых 
одного и того же человека с помощью перемены разнообразия масок преображают 
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то в Марса, то в Венеру» (Hier. Dial. adv. pelag. III. 12). Во-вторых, persona как «фи-
зическое или юридическое лицо»: «Ergo non ex sua persona hoc dicit: sed ex persona 
generis humani» — «Итак, он говорит это не от своего лица, но от лица рода чело-
веческого»; «omnes prophetae, non pro se, qui sancti erant, sed ex persona populi sunt 
locuti» — «Все пророки, которые были святыми, не от себя, а от лица народа говори-
ли» (Hier. Dial. adv. pelag. II. 2). В-третьих, persona как «лицо пророка»: «non hoc ex 
persona Job proprie dicitur» — «не это доподлинно говорится от лица пророка Иова» 
(Hier. Dial. adv. pelag. II. 4). В-четвертых, persona как «лицо апостола»: «sic intelligere 
Apostolum, ut eum ex persona sua, et non ex aliorum haec dicere sentias» — «ты чувству-
ешь, что так следует понимать апостола, что он от своего лица, а не от других это 
произносит» (Hier. Dial. adv. pelag. II. 2). В-пятых, persona как «лицо ангела»: «sub 
persona Angeli in visione» — «под лицом ангела зримого» (Hier. Dial. adv. pelag. II. 4). 
И, наконец, persona как «лицо Христа»: «Hoc ex persona Christi dicitur» — «Это гово-
рится от лица Христа» (Hier. Dial. adv. pelag. II. 19).

Однако понятие persona из богословия снова вернулось в римское право. Так, 
в Кодексе Юстиниана, помимо привычного в римском праве употребления слова 
persona, например aliqua persona — «некое лицо» (C. I. 3. 51pr.), incusata persona — «об-
виняемое лицо» (C. I. 3. 36. 2), non designata persona — «не названное лицо» (C. 3. 28. 1; 
C. I. 3. 28. 3), aliqua persona domestica — «некое домашнее лицо» (C. I. 12. 6. 9), persona 
certa — «определенное лицо» (C. I 3. 48. 7) и т. п., появляются новые значения, 
связанные с христианской доктриной: principales personae — «лица принципалов» 
(C. I. 12. 6. 8), persona sacerdotis — «лицо священнослужителя» (C. I. 3. 7), primae 
personae — «первые (верховные) лица» (C. I2. 23. 3), legatorum vestrorum personas, 
Hypatii et Demetrii fratrum — «лица ваших посланников, братьев Ипатия и Демет- 
рия» (C. I. 1. 8. 37), honestae vero personae — «истинно честные лица (христиане)» 
(C. I. 5. 8. 5), haereticae personae… contraria orthodoxae fidei sentientes — «еретические 
лица, злоумышляющие против православной веры» (C. I. 5.10.1; C. I. 5. 9).

Кроме того, Юстиниан закрепляет на законодательном уровне понятия substantia 
и subsistentia: «trinitatis indivisa substantia, quae graeco verbo ousia recte credentibus 
dicitur» — «неделимая субстанция Троицы, каковая греческим словом усия называется 
истинно верующими» (C. I. 1. 2. 1); «in una subsistentia unitatem suspicimus et confitemur, 
quod dicunt graeci ΥΠΟΣΤΑΣΙΝ» — «в одной субсистенции мы почитаем и признаем 
единство, которое греки называют ипостасью» (C. I. 1. 8. 16); «iudex cum Dei timore… 
substantiae periculum sustinebit» — «судья со страхом Божьим… сдерживает опасность 
для субстанции» (C. I. 27. 1. 20); «mutari substantia veritatis minime possit» — «субстан-
ция истины менее всего может быть изменена» (C. I. 18. 5).

Таким образом, римское право не только заимствовало из богословия специфиче-
ские тонкости понятий substantia, subsistentia, persona, но и развило значения данных 
слов, сделав их легитимными.

В каноническом праве термин persona рассматривается с позиций богословия 
и права.

В Кодексе канонического права, в главе, посвященной священнопразднованию 
Евхаристии, прописано: «In eucharistica Synaxi populous Dei in unum convocatur, Episcopo 
aut, sub auctoritate, presbytero praeside, personam christi gerente…» — «На евхаристиче-
ской трапезе Народ Божий созывается воедино епископом или находящимся под его 
властью пресвитером, представляя ЛИЦО ХРИСТА…» (CIC. IV. Tit. III. Cap. I. Can. 899. 
§ 2). Далее объясняется, кто может совершать Евхаристию: «Minister, qui in persona 
christi sacramentum Eucharistiae conficere valet… lege canonica impeditus» — «Служи-
тель, который от Лица Христа имеет силу совершать таинство Евхаристию… не ис-
пытывает препятствий со стороны канонического права» (CIC. IV. Tit. III. Cap. I. Can. 
900. § 1–2). Лицо Христа, или ипостась Троицы, представлены в каноническом праве 
через лица священников. В этих положениях проявлен след теологической доктрины 
о Лицах Троицы. Однако каноническому праву не чуждо юридическое значение по-
нятия persona.
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Богослов XIV в. свт. Григорий Палама рассуждал в трактате «Capita physica, 
theologica, moralia et practica» об отношениях между ипостасями вещей в их жизни 
«внешней» и «внутренней». Появились выражения: «единство души и тела в ипо-
стаси, т. е. лице», «физическая сущность вещи», «физическая ипостась (лицо) симво-
лична и воображаема», «тело человека в согласии с душой участвуют в благодатной 
жизни». Учение подхватывает в XVII в. иезуит Хосе де Агилар, который, обсуждая 
в трактате «О душе» физические свойства души, употребил выражения: vita physica, 
genus physicum, res physica, что подтолкнуло к развитию понятий о лице не только 
богословие, но и юриспруденцию, в также каноническое право, начинающее с конца 
XIII в. активно использовать термин persona physica (CIC. I. Tit. VI. Cap. 1. Can. 96). 
В современном каноническом праве титул VI Кодекса посвящен физическим и юри-
дическим лицам: «Baptismo homo Ecclesiae Christi incorporatur et in eadem constituitur 
persona, cum officiis et iuribus quae christianis, attenta quidem eorum condicione, sunt 
propria, quatenus in ecclesiastica sunt communione» — «Крещением человек присое-
диняется к телу Церкви Христовой и становится в ней лицом с теми обязанностями 
и правами, которые свойственны христианам с учетом их положения» (CIC. I. Tit. VI. 
Cap. 1. Can. 96).

Термин «юридическое лицо» стал оформляться в 1245 г. в комментариях папы Ин-
нокентия IV к книгам декреталий его предшественника папы Григория IX: «collegum 
in causa universitatis fingatur una persona» — «когда коллегия находится в положении 
сообщества, пусть она представляет одно лицо»; «quia universitas, sicut est capitulum, 
populus, gens et haec nomina sunt iuris non personarum, et universitas nihil aliud est, nisi 
singuli homines qui ibi sunt» — «так как сообщество как бы представляет отделение, 
народ, племя, и это названия права, а не отдельных лиц, то и сообщество является 
ничем иным, как объединение отдельных людей, которые в него входят». Поскольку 
объединение отдельных граждан воображается некой единицей права, то и называет-
ся оно «воображаемым лицом» — persona ficta [Koessler, 1949, 437–438].

заключение 

В современной теологии теории лица требуют дальнейших разработок, поскольку 
решение этих вопросов определяет то место, которое Церковь занимает в мировом 
христианстве [Evans, 2008, 36]. Наиболее кратко изложен обзор современных запад-
ных богословских тенденции по поводу понятия «персона» в работе иером. Мефодия 
(Зинковского) [Зинковский, 2013, 288–309].

Существует довольно распространенное заблуждение, по которому экономиче-
ские термины возникают в сфере торговой и хозяйственной деятельности, право-
вые — в сфере юриспруденции, богословские — в области религии. История понятия 
«персона» убедительно опровергает это: термин может возникнуть в одной сфере, ко-
чевать по ряду других, напитываясь все новыми и новыми смысловыми значениями, 
и неожиданно реализоваться в новой сфере: возникнув в этрусской жреческой прак-
тике, перейти в юриспруденцию, а затем получить глубокое раскрытие в богословии 
и каноническом праве.

Во время формирования системы латинской богословской терминологии на нее 
не мог не оказать массированное воздействие детально разработанный научный 
аппарат римской юриспруденции. Несмотря на существование идеально соответству-
ющего по внутренней форме слова «субстанция», для передачи ипостаси был при-
влечен юридически определенный термин «персона». Парадокс заключается в том, 
что кодификация Юстиниана, по сути дела, поставила точку собственно римской ци-
вилистике, связанной с понятием «персона», однако христианской теологии и кано-
ническому праву, заимствовавшим термин «персона», предстоял многовековой путь 
развития.
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the three most important aspects 
of understanding the essence of the Latin term “persona” in Roman law, in theology 
and in canonical law. The concept of “person”, “person”, “person of law” in Roman law 
reflected the terms “individuum”, “subiectum”, “persona”. But the term “persona” has 
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become mainstream. Ancient Greek philosophical thought (especially Cappadocian elders) 
and the achievements of the Roman philosophers, orators, lawyers and theologians (Cicero, 
Tertullian, St. Augustine, St. Jerome, Boethius, and others) played a huge role in shaping its 
content. The beginning shows the development of the concept of “persona” as an individual 
person, or as a private or public person in Roman law. Then, the ways of borrowing 
and forming a new meaning of the concept of “person” are considered as the incarnation 
of the Trinity in theology. The theological meaning of the term “persona” began to be used 
in the legislation of Emperor Justinian. The connector of the legal and theological meaning 
of the term is canon law, which has absorbed both the theological concept of “The Face 
of Christ” and the legal description of individuals and legal entities in the Church.
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неСоСтоявшАяСя реФормА Церковных СуДов 
в роССии в конЦе XiX векА  

в ПонимАнии ПетербурГСких уЧёных 

(отзыв на статью Д. в. волужкова  
«Профессор Санкт-Петербургской духовной академии 
т. в. барсов о реформе духовного суда русской Церкви 

(на материале статей в журнале  
„христианское чтение“ 1870–73 гг.)»)

В 70-х гг. XIX в. в условиях Великих реформ была предпринята попытка про-
ведения реформы церковных судов в Российской Церкви. С этой целью был 
создан специальный Комитет, одним из деятельных участников которого стал 
профессор Санкт-Петербургской духовной академии Т. В. Барсов. Осознавая не-
обходимость преобразований в области церковных судов, Барсов опубликовал 
несколько статей. В наши дни пристальный интерес к его творческому наследию 
был проявлен исследователем в области церковного права Д. В. Волужковым. 
В одном из номеров «Христианского чтения» им была опубликована разверну-
тая статья, посвященная детальному разбору каноническо-правовых взглядов 
Т. В. Барсова. Представленный современным исследователем взгляд на интеллек-
туальное наследие Т. В. Барсова не только позволил Д. В. Волужкову реконструи-
ровать некоторые его идеи, но и вывести читателей на ряд проблем организации 
судов в дореволюционной России. Настоящая статья является отзывом на работу 
Д. В. Волужкова.

ключевые слова: история Русской Церкви, Т. В. Барсов, Комитет по преобразо-
ванию судной части духовного ведомства, духовный (церковный) суд, реформа 
церковных судов в России, церковное право, каноническое право.

В первом номере «Христианского чтения» за текущий 2019 год была опублико-
вана примечательная и заслуживающая внимания широкого круга исследователей 
статья Дмитрия Владимировича Волужкова «Профессор Санкт-Петербургской духов-
ной академии Т. В. Барсов о реформе духовного суда Русской Церкви (на материале 
статей в журнале „Христианское чтение“ 1870–73 гг.)» (Волужков, 2019). Работа посвя-
щена анализу канонических и юридических взглядов Т. В. Барсова на организацию 
церковного суда в период Великих реформ Александра II. Согласно правилам жанра, 
от представленного Д. В. Волужковым очерка можно было бы ожидать традицион-
ного историографического обзора, соответствующего церковной интеллектуальной 
традиции и призванного отразить один из этапов в творчестве знаменитого русского 
канониста. Однако результаты проделанного труда, как это представляется, оказались 
значительно более интересными. Затронутые автором статьи проблемные аспек-
ты охватили не только творчество петербургского ученого, но и вывели читателей 
на круг тем, которые крайне редко становятся предметом глубокой научной рефлек-
сии, поскольку затрагивают неоднозначные стороны каноническо-правового созна-
ния в Российской Церкви второй половины XIX в., её канонического строя, а также 
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крайне непростых отношений между церковной академической средой и высшей 
российской иерархией по острым вопросам современной им церковной жизни. Цен-
ность идей и наблюдений, высказанных в статье Д. В. Волужкова, таковы, что делают 
результаты проделанного им труда значимыми и безусловно интересными.

Действительно, в последние годы труды, да и сам образ выдающегося исследова-
теля церковного права Т. В. Барсова уже несколько раз оказывался в центре внима-
ния исследователей. Это касалось как самой юридическо-канонической деятельности 
выдающегося учёного в составе специально созданного 12 января 1870 г. Комитета, 
о котором писал Д. А. Карпук (Карпук, 2017), так и неоднозначных обстоятельств 
жизни и творчества ученого на этапе защиты докторской (Ермилов, 2016). Все эти 
исследования в полной мере демонстрируют ту непростую атмосферу, в которой тру-
дились академические профессора в пореформенное время в России. Сложность поло-
жения академических профессоров XIX в. во многом возникала из-за специфической 
культуры церковной академической среды, в которой учёный или преподаватель, 
с одной стороны, мог быть облагодетельствован всеми мыслимыми знаками внеш-
него почтения, что, несомненно, весьма ценилось в кругу церковных профессоров, 
с другой — рассматривался церковными иерархами, как правило, крайне далёкими 
от науки, формально, через призму наград и званий, т. е. в качестве церковного чи-
новника, статус которого всецело зависел от испытываемого к нему расположения 
со стороны высшей иерархии. Такое число условностей делало академического про-
фессора уязвимым, обязывая его проявлять крайнюю осторожность в своих научных 
изысканиях, общественной деятельности и в высказываниях. Именно в этой непро-
стой ситуации оказался Т. В. Барсов, когда был включён в состав Комитета.

Несмотря на то, что Комитет пользовался всемерной поддержкой обер-прокурора 
Д. А. Толстого и благосклонностью архиепископа Макария (Булгакова), его работа ока-
залась под острой критикой оппонентов, небезосновательно усматривавших в начи-
наниях сторонников реформы намерение ослабить архиерейское влияние на церков-
ные суды и предоставить последним широкую независимость. Вдохновителем этих 
возмущений стал профессор Московской духовной академии А. Ф. Лавров, издавший 
по этому поводу целую апологию (Лавров, 1873). При том, что в сторонниках преоб-
разований видели «либералов», такая оценка их позиции едва ли верна. Несомненно, 
предпринятые начинания вполне вписывались в систему реформ эпохи царствования 
Александра Николаевича, однако инициативы членов Комитета отражали опыт цер-
ковной жизни, отвергать который стало бы очевидной ошибкой. В результате дело 
приобрело крайне щекотливый и даже политический оборот, поскольку затрагивало 
основы епископского управления. Поэтому сторонники «либеральных» преобразова-
ний, к числу которых можно было отнести и профессора Т. В. Барсова, стремившиеся 
к изменениям в системе церковного суда, пребывали в крайне затруднительном поло-
жении, а их деятельность нуждалась в существенном обосновании.

К началу работы Комитета церковный суд в России, представляя собой резуль-
тат системы церковно-правовых отношений времен преобразований Петра Вели-
кого и введения в действие Духовного Регламента, оставался глубоко формальным 
институтом, действовал в рамках работы Консисторий и почти неограниченных 
полномочий правящих архиереев. Высшая судебная власть в Церкви принадлежала 
Святейшему Синоду. При этом в своих действиях и решениях суд исходил из норм, 
представлявших странную эклектическую смесь государственных законов, касавших-
ся деятельности Церкви, канонических норм, восходивших к эпохе Вселенских Собо-
ров, и норм, воспринятых из русской церковной древности. В результате церковный 
суд в России не был ни независимым, ни состязательным, ни гласным, не предпо-
лагал института защитников (адвокатов), а сами его процедуры не давали обвиня-
емому никаких шансов для оправдания и смягчения участи. По сути, в той форме, 
в которой церковный суд сохранился к 1870-м годам, он представлялся духовенству 
и значительной части паствы орудием не христианской справедливости и установле-
ния истины, а инструментом демонстрации безграничных возможностей церковной 
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власти и её обладателей. Вполне очевидно, что состояние дел в Церкви и новые об-
щественные реалии, затронувшие жизнь духовенства и самого духовного сословия 
в целом, требовали перемен и принятия неотложных мер, в том числе в области цер-
ковного судопроизводства.

Вместе с этим члены Комитета — как члены Церкви — прекрасно осознавали 
необходимость недопущения обмирщения церковного суда и стремились его со-
хранить в качестве соборного суда Церкви. В сложившихся условиях с целью обо-
значить и разъяснить свою позицию по тем или иным вопросам церковного управ-
ления, в том числе церковного суда, Т. В. Барсов опубликовал целый цикл статей 
(Барсов, 1873; Барсов, 1870). Все вместе они позволяют увидеть не только тревожив-
шие церковное сознание проблемы, о которых духовенство и миряне хорошо знали, 
но и большее — причины появления и способы устранения этих тревожных явлений. 
Безусловно, главной из этих проблем был вопрос о состоянии церковных судов. 
Нет необходимости доказывать, что жизнеспособность любого общества определяется 
тем, насколько оно способно обеспечить справедливость разбираемых в нём споров 
и конфликтов. В равной мере это касается и церковного общества. Однако, как и всё 
в России, решение имевшихся затруднений выходило за рамки обычных процедур 
и приобретало общественно-политический характер. В значительной мере это объяс-
нялось тем, что реформа церковного суда затрагивала интересы епископата, что по-
зволяло консервативной части Комитета и их сторонникам обвинить инициаторов 
реформ в покушении на основы Церкви. 

Таким образом, перед Т. В. Барсовым стояла крайне сложная задача — обосновать 
необходимость церковных преобразований, исходя не из потребностей реформируе-
мого российского государства и его институтов, а из опыта самой Церкви. При этом 
для ученого было крайне важно показать, что отделение суда от епископата не только 
не нарушало древних прав архиереев, но и показывало важность святительского 
присутствия в системе канонических и судебных отношений российского правосла-
вия. Правда, справедливости ради необходимо признать, что вторая задача обладала 
казуистичностью и была внутренне противоречивой, внося некоторую путаницу 
в систему приводимых исследователем обоснований. От профессора Т. В. Барсова 
ожидалась предельная осторожность высказываний, поскольку решение о начале 
реформы могло быть принято только при условии её одобрения со стороны большин-
ства архиереев. В результате при создании своей работы, посвящённой церковному 
(духовному) суду в России, петербургский профессор был вынужден проявлять пре-
дельную аккуратность. Предложив широкий и глубокий обзор вопросов, касавшихся 
сути и природы церковного (духовного) суда, при вынесении суждений о перспек-
тивах развития этого важнейшего института ученый предпочел предусмотрительно 
отказаться от систематизации своих представлений о необходимых преобразованиях. 
Как совершенно точно подметил Д. В. Волужков, в структуре статей-предложений 
Т. В. Барсова отсутствует важная часть: «в схеме отсутствует важнейшее, ожидаемое 
нами звено — конкретные, четко сформулированные предложения самого Барсова 
для реформы суда» (Волужков, 2019, 120).

Реконструкции и анализу этих предложений и посвящена статья Д. В. Волужкова, 
который, к его чести, в полной мере разрешил стоявшую перед ним проблему си-
стематизации канонических воззрений Т. В. Барсова на различные аспекты органи-
зации и функционирования церковного суда в Российской Церкви. Важность такого 
анализа видится самоочевидной. Во-первых, даже в современных условиях вопро-
сы организации и функционирования церковного суда остаются малоизученными 
и представляют серьёзную сложность, как с точки зрения канонического права, так 
и с позиции законодательства Российской Федерации. Во-вторых, необходимо учесть  
то, что Т. В. Барсов — один из авторитетнейших знатоков церковного права, а отме-
ченные им проблемные стороны жизни Церкви и по сей день не устранены, сохранив 
свою остроту и актуальность. Поэтому рассмотрение взглядов Барсова приобрета-
ет особую ценность, поскольку отражает мнение не только выдающегося учёного, 
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но и, в его лице, значительной части наиболее образованных представителей церков-
ного общества в России второй половины XIX в. Отмеченные обстоятельства обязы-
вают всякого интересующегося проблемами церковных судов в России внимательно 
ознакомиться с мнением петербургского академического профессора.

Несомненно, проделанная Д. В. Волужковым работа видится крайне интересной, 
поскольку рассуждения Барсова о церковном суде и о его природе, с одной стороны, 
являлись теоретическим осмыслением «духовного суда» как института, а с другой 
стороны, отражали интеллектуальные искания, призванные оправдать необходимость 
реформы церковных судов. Правда, Барсов делал это в иной идейной плоскости, 
чем его светские коллеги, т. е. с опорой на канонические основания, а не на запрос 
политической конъюнктуры времени. По мысли выдающегося канониста, реформа 
должна была приобрести не «либеральное», а церковное содержание, как это точно 
подметил Д. В. Волужков (Волужков, 2019, 121). Барсов говорит о необходимости 
реформы с церковной публикой как правовед, но на языке Церкви. Между тем 
даже в этих теоретических рассуждениях многое остаётся без пояснений, позволяя 
читателю принимать прочитанное априори. Например, Барсов, судя по всему ру-
ководствуясь полемической предосторожностью, уклонился от различения понятия 
«духовного» и «церковного» суда. Не поясняет он, собственно, и то, что есть «церков-
ный суд», а также — как он формируется и кто выступает в нем от имени «Церкви», 
помимо епископа. Всё сказанное об этом во многом имеет самый общий характер. 
Однако Д. В. Волужков отметил стремление Барсова связать церковный суд с ново-
заветными практиками первых христианских общин и вывести его из «открытой 
исповеди подсудимого», что, собственно и придавало этому суду в апостольскую эпоху 
некоторую «бесформенность» (Барсов, 1870, № 9, 487; Волужков, 2019, 122). 

Заочно полемизируя о сближении форм церковного и светского суда, Барсов 
не упоминает, что Российская империя — это всё же христианское государство, вся 
система законодательства которого по форме хоть и была заимствована в Западной 
Европе, но по системам ценности ориентировалась на религиозные идеалы право-
славия. В этом отношении Барсов рассматривает процесс формирования церковных 
судов в Римской империи при имп. Константине и его преемниках в качестве своего 
рода сотрудничества церковной и светской властей. Д. В. Волужков весьма точно 
заметил, что Барсов, допустив возможность связи церковного суда с судебной си-
стемой Римской империи, уклонился от глубокого обоснования высказанного им 
тезиса (Волужков, 2019, 122). При этом безусловный интерес представляет стремление 
Д. В. Волужкова проанализировать выведенные проф. Барсовым принципы древнего 
церковного судопроизводства. Он предложил свой комментарий сформулированных 
Барсовым принципов:

«1. Принцип постепенного и последовательного развития суда (основаного 
на общих законах развития Церкви);

2. Возможность усвоения форм светского судопроизводства (если это не противо-
речит христианству);

3. Принцип независимости в пределах своей юрисдикции;
4. Принцип „разнообразия инстанций“ применительно к статусу лиц, привлека- 

емых к суду;
5. Право отвода и избрания судей, при этом принятые ими решения не обжалуются;
6. Главный судья в епархии — епископ, но для отправления правосудия обязатель-

но есть пресвитерский совет;
7. Делегирование полномочий „главным представителем духовного суда“;
8. Равное для клириков и мирян право на защиту, при этом для высшей иерархии 

число апелляционных инстанций меньше, чем для стоящих ниже;
9. Принцип гласности и открытости суда. Личное присутствие подсудимых, обви-

нителей и свидетелей — обязательно;
10. Неявка в суд обвинителя либо подсудимого без уважительных причин 

не влияет на вынесение приговора;
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11. Принцип непосредственности исследования дела судьями;
12. Отсутствие системы формальных доказательств, особое значение свидетель-

ских показаний (признание их несомненной достоверности);
13. Решение суда может быть изменено лишь высшей инстанцией;
14. Подсудность по месту пребывания обвинителя;
15. Невмешательство государственной власти в дела церковного судопроизводства 

(Барсов, 1870, № 10, 624–626; Волужков, 2019, 121–124)».
В целом соглашаясь с мнением Д. В. Волужкова, считаем, что некоторые данные 

им пояснения видятся дискуссионными. Впрочем, именно эта неоднозначность вы-
сказанных Барсовым соображений и позволяет лучше всего понять всю сложность 
работы Комитета и стоявших перед ним задач. Например, комментируя принцип 
постепенного и последовательного развития суда, Д. В. Волужков предположил, 
что «тем самым [Барсов. — П. Г.] показывает необходимость именно постепенной 
и последовательной реформы суда, которая не должна носить „взрывной“ характер» 
(Волужков, 2019, 122). Допуская возможность такого понимания барсовской мысли, 
нельзя исключать и того, что учёный мог говорить и об ином — о том, что ин-
ститут церковного суда не был неизменным и трансформировался в соответствии 
с историческими реалиями и национальными правовыми традициями. Собственно, 
отмеченная способность церковного суда принимать формы светского правосудия 
была развита Барсовым в его втором принципе, что вполне обоснованно отмечено 
самим Д. В. Волужковым (Волужков, 2019, 122). Таким образом, более верной видит-
ся следующая интерпретация — Барсов вполне обоснованно отметил, что институт 
церковного суда постоянно эволюционировал, впитывая в себя опыт внешнего мира, 
что совершенно не противоречит самой природе Церкви и не вступает в конфликт 
с церковной традицией.

Не менее интересным видится принцип «разнообразия инстанций» примени-
тельно к статусу лиц, привлекаемых к суду. Комментируя данный принцип, Д. В. Во-
лужков отметил, что Барсов уклонился от комментария выдвинутого им тезиса. Пы-
таясь понять мысль Барсова, исследователь вполне резонно обратился к современной 
аналогии — современной конституционной норме о равенстве граждан перед судом. 
Тем самым Д. В. Волужков усмотрел в позиции профессора Барсова внутреннее про-
тиворечие. Однако и приведённый Д. В. Волужковым конституционный принцип 
также не видится достаточно убедительным. Как это вытекает из норм современ-
ного конституционного права и законодательства в целом, равенство всех граждан 
перед судом не исключает того, что данный принцип реализуется по-разному. На-
пример, крайне сложно привлечь к какому-либо суду Президента Российской Феде-
рации. Это может быть сделано только Советом Федерации на основании обвинения, 
выдвинутого со стороны Государственной Думы при вынесении соответствующих 
решений Верховным и Конституционными Судами (Конституция РФ, Ст. 91; 93 ч. 1). 
Фактически недоступными для привлечения к суду являются действующие члены 
Совета Федерации и депутаты Государственной Думы, которые могут быть привлече-
ны к суду только после снятия с них депутатской неприкосновенности (Конституция 
РФ, Ст. 98 ч. 1). Однако даже на обыденном уровне ситуация неоднозначна. Напри-
мер, одинаковые по содержанию преступления, совершенные в армии (на военном 
флоте) и в обычной «гражданской» жизни подпадают под действие различных судов 
и, что немаловажно, имеют совершенно различные последствия для подсудимых. 
То есть даже демократические принципы и процедуры не исключают иерархического 
принципа. Что же касается ситуации в Церкви, то, если принять во внимание особый 
статус епископа как князя Церкви, как преемника апостолов, чей образ формировал-
ся на протяжении всей истории христианства, то церковный суд над архипастырем 
представляется более сложным и трудным делом, поскольку последствия подобного 
суда нередко имеют не только канонические, но и иные, в том числе мировоззренче-
ские и даже политические последствия. Таким образом, высказанный Т. В. Барсовым 
принцип ничуть не вступал в противоречие с ценностями либерального общества.
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Наконец, некоторое возражение вызывает комментарий Д. В. Волужкова отно-
сительно невмешательства государственной власти в дела церковного судопроиз-
водства. Исследователь высказывается об этой мысли Т. В. Барсова следующим обра-
зом: «Невмешательство государственной власти в дела церковного судопроизводства 
может быть нами расценено скорее как либеральный месседж молодого профессора 
Барсова в адрес государства, однако едва ли Тимофей Васильевич готов был серьезно 
обсуждать этот принцип в рамках существующей синодальной системы» (Волужков, 
2019, 124). Однако предложенное Д. В. Волужковым понимание встречает, по меньшей 
мере, три возражения. Во-первых, запрет членам Церкви обращаться к внешнему 
суду можно встретить в одном из Апостольских посланий: «Как смеет кто у вас, 
имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые 
будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить 
маловажные дела» (1 Кор 6:1–11). Во-вторых, крайне негативно к внешнему, государ-
ственному суду при решении спорных вопросов церковной жизни относятся и нормы 
эпохи Вселенских Соборов. 9-е правило IV Вселенского Собора недвусмысленно уста-
навливает для клириков запрет обращаться к внешнему суду: «Аще который клирик 
с клириком же имеет судное дело: да не оставляет своего епископа, и да не перебегает 
к светским судилищам. Но сперва да производит свое дело у своего епископа, или, по из-
волению того же епископа, избранные обеими сторонами да составят суд. А кто вопреки 
сему поступит: да подлежит наказаниям по правилам» (Никодим, Т. 1, 1912, 349–358). 
Аналогичный запрет можно встретить в одном из постановлений Карфагенского 
Собора. 15 правило этого Собора устанавливает следующее: «Разсуждено такожде, 
чтобы кто бы то ни был из епископов, или пресвитеров, или диаконов, или причетников, 
аще имея возникшее в Церкви дело обвинительное или тяжебное, отречется от церков-
ного суда, и восхощет оправдаться пред судилищами светскими, лишался своего места, 
хотя бы и в пользу его решение последовало. И сие по делу обвинительному, по делу же 
тяжебному да лишается того, что приобрел по решению дела, аще хощет удержати 
место свое» (Никодим, Т. 2, 1912, 157–160). Наконец, в-третьих, запрет на вмешатель-
ство государства в церковный суд присутствует в древнерусских княжеских уставах 
Церкви. Здесь, правда, необходимо заметить одну крайне уязвимую сторону работы, 
проделанной Т. В. Барсовым. 

Создав объёмный по охвату тем и глубокий по проработанности затронутых 
проблем очерк суда в Древней Церкви, Барсов оказался не вполне убедительным, по-
скольку не сумел в полной мере связать судебную практику Апостольского времени 
и эпохи Вселенских Соборов с деятельностью и историей церковных судов в России. 
В предложенной Барсовым работе этой части явно не хватает. Отсутствие данного 
звена в цепи рассуждений профессора в значительной мере ослабляет его доводы 
и приводимую аргументацию. Безусловно, стремление ученого опереться на древ-
нейшие канонические нормы и практики — сильная сторона рассуждений Барсова, 
однако церковный суд на Руси развивался иными путями. В результате без оценки 
этого опыта высказываемые Барсовым идеи действительно видятся не столько давно 
назревшей необходимостью развития церковного Предания в области канонических 
отношений, сколько отражением либеральных устремлений профессора-идеалиста.

Совершенно верной видится оценка, которую дал Д. В. Волужков воззрениям 
Барсова на взаимоотношение суда и церковной администрации. Т. В. Барсов аб-
солютно точно указал, что главной проблемой неэффективности церковных судов 
являлась их тесная связь с епископатом и его администрацией в той форме, в какой 
суды подошли ко времени Великих реформ. Отмеченное положение епископата 
и консисторий в итоге и являлось стержнем церковных судов старого типа. Реше-
ние проблемы Барсов видел не только в устранении монархического архиерейского 
влияния на работу церковных судов, но и в возвращении в деятельность судов прин-
ципов соборности, закрепленных в правилах Вселенских Соборов. При этом Д. В. Во-
лужков обоснованно отметил, что, несмотря на всю «радикальность» высказанных 
предложений, Барсов не только исходил из древней практики Церкви, но проявлял 
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в отношении архиереев предельную тактичность и понимание природы святитель-
ской власти (Волужков, 2019, 125–126). 

Не менее интересным видится подмеченное Д. В. Волужковым стремление Бар-
сова вернуть в работу церковных судов евангельские принципы постепенности су-
дебного процесса и соборности: «если же согрешит против тебя брат твой, пойди 
и обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата 
твоего; если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух 
или трех свидетелей подтвердилось всякое слово; если же не послушает их, скажи 
церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь» 
(Мф 18:15–17). Комментируя указанные идеи петербургского профессора, современ-
ный исследователь высказал совершенно резонные возражения. «Такое толкование 
более всего напоминает попытку произвольно связать устройство римского и совре-
менного Барсову светского суда с евангельским текстом. Это тем сильнее бросается 
в глаза, что Барсов в своем толковании по непонятной причине упускает из виду дру-
гого ключевого участника светского процесса — защитника, которого он, разумеется, 
и не может найти в словах Христа. Дело, по нашему мнению, не в том, что Барсов 
не юрист по образованию и потому запамятовал важнейшую  фигуру судебного 
процесса. Скорее речь может идти об увлечении Барсовым самой идеей найти 
в словах Христа основания не просто для существования духовного суда как такового, 
а именно для его реформирования по светской — в том числе современной — модели, 
каковое мнение Барсова следует признать ошибочным» (Волужков, 2019, 126–127).

Не будет преувеличением признать, что, предложив анализ статей одного из вы-
дающихся российских исследователей церковного права Т. В. Барсова, Д. В. Волуж-
ков сумел преодолеть границы историографического жанра и создал оригинальную 
работу, претендующую на долгую самостоятельную научную жизнь. Действительно, 
волновавшие Барсова проблемы как научного, так и практического свойства по-преж-
нему актуальны. Представляется, что появлению столь тщательного анализа немало 
способствовало то, что Д. В. Волужков, в отличие от большинства своих коллег, — юрист, 
что, собственно, и позволило придать тексту структурность, а мысли — отточенную 
ясность. В этом отношении реконструированные Д. В. Волужковым идеи академиче-
ского профессора остаются неразрешёнными и в наши дни. 

Во-первых, по-прежнему остаются неразрешёнными большинство проблем, свя-
занных с организацией церковного суда, как в институционально-каноническом, так 
и процессуальном отношении. Причем клубок этих проблем, несмотря на предпри-
нятые в современной Церкви усилия по организации церковных судов, не только 
не уменьшился, но и даже увеличился. Не является тайной то, что не только в кругу 
самого церковного общества, но и в среде юристов множество затруднений вызывает 
как понимание самой отрасли церковного права, так и согласование ее деятельности 
с действительной жизнью Церкви. Достаточно заметить, что, убеждённо применяя 
систему наказания, сформировавшуюся в эпоху поздней античности, а также Раннего 
и Высокого Средневековья, церковные суды с такой же твердостью отвергают проце-
дуры того времени, основанные на принципах соборности. Такое положение вещей 
по-прежнему лишает церковный суд доверия со стороны едва ли ни всех участвую-
щих в нём сторон. В итоге как в конце XIX в., так и в начале XXI в. церковные суды 
остаются формальными органами реализации епископской власти, а их деятельность 
по множеству пунктов вступает в открытое противоречие с правилами Канонического 
Корпуса. Впрочем, даже в тех случаях, когда церковные суды или епископат апелли-
руют к постановлениям Соборов и правилам святых отцов, неразрешенной остается 
проблема того, применялись ли — и как именно применялись — эти прещения самими 
их создателями и какую функцию эти нормы несли при их появлении. С сожалением 
необходимо признать, что за всю историю русской церковной науки так и не создано 
единого обобщающего труда по истории церковных судов на Руси и в России. Фраг-
ментарная изученность данной темы не способствует доверию ни к церковному суду, 
ни к тому, как пробуют разрешить сопутствующие его работе проблемы.
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Во-вторых, вопрос реформирования церковных судов продолжает обладать 
не столько практической, сколько политической значимостью, поскольку стержнем 
проблемы организации или реорганизации церковных судов остается вопрос о месте 
епископата и соборного представительства в этом институте. В современной России, 
как и на исходе XIX века, положение архиерея близко к монархическому статусу, 
в то время как усиление соборного начала продолжает рассматриваться в качестве 
покушения на епископские права и умаление святительского достоинства.

В-третьих, реформирование церковных судов не будет эффективным без согласо-
вания церковных норм с современными каноническо-правовыми реалиями настоль-
ко, насколько это соответствует принципам Церкви. 

В-четвертых, как и в 70-х годах XIX в., приходится признать, что вопросы церков-
ного права в основном решаются лицами, не имеющими юридического образования 
и разбирающимися в вопросах юриспруденции по большей части либо интуитивно, 
либо на уровне исторических аналогий. Уже давно назрела необходимость в подго-
товке специалистов, обладающих квалификацией в каноническо-правовой области. 
Преподавание церковного права в духовных семинариях и академиях должно быть 
преподаванием прежде всего самого церковного права. Наконец, необходимо восстано-
вить практику научно-богословских защит по специализации церковного или кано-
нического (если не вникать в дискуссию о различии терминов) права. Без разрешения 
данной задачи усилия по подготовке квалифицированных знатоков канонического 
права не достигнут положительного результата, а судебная реформа не сможет быть 
эффективно осуществлена. Надежды на подобные изменения видятся в тех начина-
ниях, которые предприняты в последние годы в Санкт-Петербургской духовной ака-
демии в области изучения, преподавания и актуализации проблем церковного права.

Таким образом, аналитическую статью Д. В. Волужкова можно рассматривать 
не только в качестве одной из удачных критических работ историографического 
содержания, но и в качестве приглашения к дискуссиям, связанным с совершенство-
ванием каноническо-правовых институтов Церкви, а также пробуждения искреннего 
профессионального интереса к вопросам развития не только церковных судов, но всей 
каноническо-правовой системы российского православия. 
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н. Г. ДебольСкий о бытии и ПознАнии боГА

В статье обосновывается тезис, что Н. Г. Дебольский в своем истолковании бытия 
и познания Бога пытался непротиворечивым образом соединить догматы веры 
и результаты достижений современного ему естествознания. Содержательный 
анализ рассматриваемых вопросов опирается на анализ основных работ Деболь-
ского. В статье показано, каким образом общефилософское понимание категории 
бытия сопрягается у Н. Г. Дебольского с его пониманием бытия Бога, а общее 
истолкование им сознания и самосознания определяет его понимание личности 
Бога. Авторы приходят к выводу, что трактовка Дебольским Бога как Первоума 
имеет в себе отчетливые деистические и теистические элементы, которые обусла-
вливаются механистическим характером современного ему естествознания.

ключевые слова: Дебольский, бытие, Бог, Первоум, сверхопытное познание, 
сознание, самосознание.

XIX век в России был во многом веком качественной трансформации личностного 
самосознания, прежде всего у образованной части общества. Этот слом заключался 
в отказе от традиционных способов как в осмыслении социальной и природной ре-
альности, так и в формировании личностного смыслополагания, т. е. поиска смыслов 
жизни, вне традиционного их понимания. Естественно, что эти процессы коснулись 
и религиозного миросозерцания. Наряду с верой личный разум ставил своей зада-
чей осмысление первооснов сущего. В России, видимо, нельзя говорить о какой-то 
развитой схоластике — другая духовная традиция, но сделать догматы вероучения 
предметом собственных размышлений, а не просто принятия, становилось скорее 
нормой, чем исключением. В таких размышлениях Дебольский был, с одной стороны, 
как бы в общем потоке, а с другой, эта тема, думается, имела для него и некоторое 
личное измерение. Он родился в семье священника — его отец Г. С. Дебольский был 
настоятелем Казанского собора в Санкт-Петербурге, и вместе с тем сам Николай Де-
больский получил основательное естественнонаучное образование и имел степень 
кандидата естественных наук. При этом он в течение ряда лет вел курс метафизики 
в Санкт-Петербургской духовной академии.

Дебольский известен прежде всего как переводчик на русский язык гегелевской 
«Науки логики». Этот перевод впервые был издан в трех томах в 1916 году. Качество 
перевода оценивается очень высоко. Видимо, прежде всего в связи с этим переводом 
историки философии отмечают Дебольского как представителя русского гегельянства 
(Н. О. Лосский пишет, например, что «Дебольский был превосходным знатоком фи-
лософии Гегеля» [Лосский, 1991, 188]). Вместе с тем все они заявляют, что считать его 
«чистым гегельянцем» также нельзя, поскольку он впитал в себя и переосмыслил 
и идеи Канта, Фихте, Шопенгауэра и ряда других. Так, В. Ф. Асмус отмечает: «Труды 
Дебольского, посвященные вопросам диалектического метода, оценка логики Гегеля 
и самый перевод „Науки логики“ Гегеля создали Дебольскому репутацию одного 
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из русских гегельянцев. Однако его философские взгляды только с натяжкой могут 
быть подведены под это понятие» [Асмус, 1974, 185]. Так или иначе, Дебольский соот-
носил свое понимание бытия Бога и богопознания с тем, как этот предмет трактовал 
Гегель.

Категория «бытие» и бытие Бога

Вопросы о бытии и познании Бога входили в общую канву философствования 
Дебольского. Тема бытия Бога является базовой частью его онтологических построе-
ний, и, соответственно, с общим исследованием проблем познания связаны и аспек-
ты познаваемости Бога. Бытие для него не является свойством вещи, «и так знание 
бытия есть особое, самостоятельное знание, отличное от знания свойств вещи. И этим 
знанием я обладаю относительно основной причины явлений» [Дебольский, 1882, 
29]. В концепте «бытие» выделяются в основном два аспекта: логический и фунди-
рующий. Первый связан с бытием как явлением, второй — с бытием как основани-
ем. Дебольский пишет: «Когда мы утверждаем только бытие вещи, отвлекая от нее 
всякое собственное ее свойство, то мы уничтожаем в ней лишь чувственное, наглядное 
содержание, сверхчувственное же, умопостигаемое ее содержание остается и мыслит-
ся нами, как умопостигаемая возможность происхождения чувственного содержания. 
Этою возможностью, как мы знаем, служит умопостигаемая сила ума» [Дебольский, 
1895, 75]. Таким образом, «бытие мы должны мыслить содержательно, но с содержа-
нием не опытным, а сверхопытным. Мы должны мыслить это бытие как субстанцию, 
как сущность имеющую нечто реальное» [Дебольский, 1886, 154]. Таким же статусом, 
по мысли нашего философа, обладают и категории причинности и изменения.

Существенным моментом здесь является фундаментальная неоднородность эм-
пирического и сверхопытного. Вместе с тем Дебольский категорически настаивает, 
что единственным средством человеческого познания является опыт. Он выступает 
против интуитивного познания и полагает, что «без опыта не может быть познания; 
следовательно, и сверхопытные познания, буде та кие существуют, могут быть полу-
чены не иначе, как при помощи опыта. Итак, наша задача получает теперь такой вид: 
показать возможность та ких сверхопытных понятий, которые открыва лись бы нам 
не иначе, как при помощи опыта» [Дебольский, 1882, 32]. 

Онтология разума в своем определенном ракурсе выступает и как гносеология, 
поскольку в разуме необходимым образом присутствует интенция полагания много-
образия как единства. С точки зрения Дебольского, это сведение есть опыт, который 
представляет собой соединение чувственных данных и общих отношений. Опыт — это 
единство ощущения и отношения. «Если ощущение и вполне феноменально, то эта 
феноменальность отнюдь еще не доказана для его формы или отношения. Следова-
тельно, мы видим, что в источниках нашего познания могут быть даны такие элемен-
ты и факторы, которые имеют сверхопытное значение» [Дебольский, 1882, 70].

Самыми общими отношениями Дебольский считает положение, отличие и со- 
единение. Это базисные отношения явлений, и явления, так сказать, определяют их 
облик. Это формы, которые имеются в опыте. В сверхопытном виде они становятся 
бытием, изменением и причинностью. Переход от одного вида отношений к дру-
гому осуществляется посредством времени. «Так сверхопытные формы мы опреде-
ляем путем противоположения общему феноменальному признаку, т. е. времени. 
<…> За опытною „вещью для нас“ мы можем мыслить сверхопытную „вещь в себе“. 
За опытным „временем“ мы мыслим сверхопытное „бытие, изменение, причин-
ность“» [Дебольский, 1882, 76]. Здесь, таким образом, одни и те же отношения даются 
или в форме представления, или в форме мысли. Эта трансформация и связывает 
опытное и сверхопытное.

Категория «бытие» является глубинным основанием связи предметов и отноше-
ний в виде законов. В реальном опыте речь идет о мышлении изменений, то есть 
о сведении различий в некоторое единство. Дебольский предлагает метод такого 
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мышления, который он называет диалектическим, или умозрительным. Н. Н. Ланге, 
характеризуя этот метод, пишет следующее: «В этом пункте (методе. — А. Т., А. П.) 
философия феноменального формализма явно сближается с учением Лейбница, тоже 
в понятии метафизической силы искавшем субъекта для множественной группы фе-
номенов и через это понятие разрешавшим вопрос о соединении многого в единое, 
ибо сила и характеризуется именно как то, что остается тождественным при множе-
ственности ее продуктов. Это сходство становится еще больше, когда Н. Г. Деболь-
ский проводит параллель между своим умозрительным методом и математическим 
исчислением бесконечно малых. Как известно, Лейбниц в связи с открытым им 
высшим анализом утверждал, как основной космологический закон, принцип непре-
рывности: все различия в мире образуют ряд бесконечно-малых переходов (natura non 
facit saltus), и таким образом все качественные изменения могут быть рассмотрены 
как количественные разницы, именно как бесконечно-большие суммы (интегралы) 
бесконечно-малых переходов…» [Ланге, 1900, 228]. Этот метод следует характеризо-
вать не столько как умозрительный, сколько как диалектический, поскольку в нем 
речь, по сути, идет о переходе количественных изменений в качественные изменения. 

Диалектический метод реализуется в опыте, в котором, с одной стороны, «су-
ществующее или чувственное содержание мира есть область являющегося бытия…»  
[Дебольский, 1895, 175], а с другой — «сверхопытная производительная сила ума 
такова потому, что в ней опытное содержание идеализируется, т. е. разрешается 
в момент ума» [Дебольский, 1895, 72]. Отсюда следует, что и «законы природы 
представляют собою разумное истолкование явлений» [Дебольский, 1882, 94]. По-
скольку законы природы познает естествознание, постольку оно дает необходимую 
основу для разумного истолкования сущего, исходя из идеи единства как Первоума. 
Без работы естествоиспытателей момент содержания не может быть постигнут.

Не будучи эмпирическими, три указанные пары категорий оформляют любой 
опыт. Во всяком опыте есть две стороны: феноменальная и метафизическая. По-
следняя — это такие характеристики вещи, без которых она не может мыслиться 
в принципе. Так, бытие не может стать небытием. То же самое касается изменения 
и причинности. При этом «неуничтожаемость причинности есть одинаково аксиома 
и для метафизики, и для опытной науки. Эта аксиома может быть выражена двумя 
следующими форму лами: 1) одинаковые причины всегда производят одинаковое дей-
ствие; 2) действие причины никогда не теряется, но сохраняет во всех своих возмож-
ных превращениях постоянно одинаковый размер. Первую аксиому можно назвать 
аксиомою единообразия природы, вторую — аксиомою постоянства силы» [Дебольский, 
1882, 49–50]. Под единообразием природы, надо думать, понимается ее модель, подчи-
ненная законам механики, действующим необходимым образом. Забегая несколько 
вперед, можно сказать, что здесь имеются некоторые элементы деистической модели 
универсума. Такая модель вполне соответствовала основным естественнонаучным 
постулатам того времени.

Наряду с этим Дебольский, по сути, отрицает и свободу человека, подчиняя его 
законам причинности. Вывод здесь недвусмыслен: «Итак, наблюдая обычный образ 
действия большин ства людей, мы должны решительно отвергнуть тот взгляд, будто 
большинство людей управляется убеждением в „свободе“ воли, в смысле отсутствия 
по стоянства и единообразия ее зависимости от тех или других причин» [Дебольский, 
1882, 57].

Следующий шаг в анализе бытия и его спецификации как бытия Бога состоял 
в том, что человек способен познавать определенные особенности Божественного 
бытия. Реальность бытия, по мысли Дебольского, состоит в том, что «бытие тожде-
ственно уму, как таковому, как сверхчувственному источнику всякой чувственности» 
[Дебольский, 1895, 75]. Тем самым исходным пунктом своей онтологии Дебольский 
взял тезис И. Канта о существовании вещи-в-себе и явлений и того, что всякое 
явление есть явление вещи-в-себе. Однако, в отличие от последнего, Дебольский 
полагал, что хотя вещь-в-себе находится вне сферы возможного опыта, она может 
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мыслиться умозрительным образом. В связи с эти он подчеркивал: «мы доказали не-
познаваемость свойств вещей-в-себе, теперь мы будем доказывать познаваемость их 
бытия. Бытие не есть свойство вещи» [Дебольский, 1895, 16]. Отсюда делается вывод, 
что «онтология возможна именно как учение об общей форме или законе вещей-в-себе»  
[Дебольский, 1895, 28]. 

В рассуждении проводится мысль о наличии некоторого подобия между чело-
веческим разумом и Верховным Разумом. «Мир вещей-в-себе и мир вещей-для-нас, 
различаясь один от другого своим содержанием, подчинены, однако, одинаковым 
формам, или отношениям. Так как содержание познания называется обыкновенно 
чувственностью, а фор мы познания — разумом, то мы можем сказать, что вещь-в-себе 
несходна с нашею чувственностью, но сходна с нашим разумом» [Дебольский, 1882, 78]. 
Вместе с тем в мире вещей-для-нас имеется различие формы и содержания познания, 
а в мире вещей-в-себе дано полное конкретное тождество, полная неразличимость 
формы и содержания.

Понятия сверхчувственного, сверхопытного неизбежно, с его точки зрения, ведут 
к идее Первоума как источника разумности Универсума. Дебольский, на первый 
взгляд, идет назад от Канта, когда пишет следующее: «В понятии Бога как Первоума 
должен, следовательно, содержаться аттрибут (так в тексте. — А. Т., А. П.) Его бытия. 
Мысля Бога, мы мыслим Его необходимо сущим. В раскрытии этой истины о Боге 
и в развитии из нее ближайших к ней положений и состоит первая задача онтоло-
гии» [Дебольский, 1882, 145]. Кантовский подход здесь состоит в том, что Дебольский 
считает необходимым в размышлениях о Боге выйти за пределы опыта, но это 
познание Бога не только как формы, но и как Существа с Его содержанием, безус-
ловной свободой и способностью к творчеству. Бог является непредставимым: «Мир 
вещей-в-себе есть Верховное Разумное Существо, стоящее выше определений числа, вре-
мени, пространства и сознания» [Дебольский, 1882, 90]. Следует обратить внимание 
на различия в терминологии «Философии будущего» и «Философии феноменального 
формализма». В первой Бог по большей части называется «Верховное Разумное Су-
щество», а во второй Дебольский характеризует Бога как Первоум. Существенных со-
держательных различий в понимании бытия Бога между двумя этими работами нет, 
различия наличествуют в деталях и акцентах. При этом особо обращается внимание 
на то, что это Существо обладает реальностью: «Итак, Верховный Разум не есть только 
идея, форма или закон, как полагают идеалисты; ему свойственна вполне конкретная 
реальность, т. е. он по всей справедливости, может быть назван Верховным Разумным 
существом. „Сверхопытное“ есть конкретное тождество вещи и закона, самозаконная 
вещь или существо» [Дебольский, 1882, 86]. Здесь мы видим как бы моменты деизма 
и теизма. Как пишет В. В. Зеньковский, «эти мотивы теизма более намечены, чем 
развиты у Дебольского, но он сам сознает всю проблематику, связанную с учением 
о трансцендентном мире как „Верховном Разуме“» [Зеньковский, 1991, 169].

Следует обратить внимание на то, что Верховный Разум позиционируется 
не только в модусе закона, но и в модусе существа, и это специально подчеркивается. 
Такое позиционирование является обоснованным, поскольку различается бытие вещи 
и свойство вещи. Бытие — более фундаментальная характеристика, и она принадле-
жит вещам-в-себе, а значит, и Верховному Разуму, или Первоуму, или Богу.

Бытие Бога как сознание и самосознание

Поскольку Бог мыслится как Верховное Разумное Существо, постольку становит-
ся очевидным вопрос о том, как надо понимать сознание и самосознание Бога. Сам 
Дебольский отчетливо понимает такую необходимость: «Если Верховный Разум пола-
гает, отличает и соединяет, то, конечно, и сознает. Поэтому, не должен ли он призна-
ваться нами за некоторое общее или мировое сознание?» [Дебольский, 1882, 88]. Деболь-
ский однозначно отвечает: «Нет». Верховный Разум не должен признаваться мировым 
сознанием. Этот ответ основан на том, как он понимает сознание и самосознание 
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как таковые. Специфику своего понимания он выражает достаточно ясно: «Сознание 
не есть мыслящий субъект, но есть только представление мыслящего субъекта. Созна-
ние есть деятельность ограниченного разума, посред ством которого он представляет 
сам себя постоянным субъектом среди смены своих состояний» [Дебольский, 89]. Таким 
образом, предметом сознания у человека являются представления, а они чувственны 
и, значит, конечны. Бог же бесконечен, следовательно, он не может обладать созна-
нием в антропологическом значении этого понятия. Поэтому делается вывод, что Бог 
обладает неким «сверхсознанием», то есть более совершенным, чем у человека, спо-
собом положения, отличения и соединения, хотя сказать что-то более определенное 
по этому поводу не получилось.

Соответственно, самосознание Бога также требовалось осмыслить. Дело в том, 
что для простейшего акта самосознания уже требуется некий визави, поэтому конеч-
ный разум, его творение следует понимать как неизбежный момент самополагания 
Бога. Дебольский пишет: «Ограниченный, конечный разум есть необходимое состояние 
противоположения, самоотличения Верховного, бесконечного Разума» [Дебольский, 1882, 
84]. Необходимость самоотличения здесь состоит в том, что разуму по определению 
присуща способность положения, отличения и соединения. Бог как Верховный Разум 
воплощает эту способность в творческой силе, «она производит бесконечное множе-
ство отличных от себя, ограниченно-разумных неделимых. Инди видуация Верховного 
Разума находит себе, следова тельно, объяснение в его основных функциях» [Деболь-
ский, 1882, 85]. Вместе с тем в дальнейшем он делает акцент на мысли, что «мир 
не есть необходимое произведение природы Бога, т. е. Бог создал мир по Своему 
самопроизвольному решению, не побуждаясь к тому никакой необходимостью Своей 
природы» [Дебольский, 1895, 168]. Вопрос о том, есть ли здесь какая-то существенная 
эволюция точки зрения, требует скорее богословского анализа, и, оценивая в целом 
позицию Дебольского, исследователи отмечают, что «онтология Дебольского действи-
тельно является чем-то вроде философского изложения христианского учения о Боге 
как Творце мира» [Краев, 2012, 27].

Самосознание конечных существ мыслится Дебольским также как конечное. Оно 
всегда является опосредованным: «Самосознание оказывается рефлексивным, опо-
средованным сознанием на всех своих ступенях. Его первая ступень есть различение 
себя от не себя, как данного телесно-психического неделимого от предметов окружа-
ющего его мира, его вторая ступень есть различение не себя, как души с ее опытными 
свойствами, от вещества; его третья ступень есть отличие себя как единства духовной 
жизни от всякого прочего содержания мышления, сначала как духовной субстанции, и на-
последок, как самого по себе совершенно бессодержательного центра всякого содер-
жания мышления (как трансцендентального субъекта). История человеческой мысли 
показывает, что уже вторая ступень самосознания является результатом продолжи-
тельной мыслительной работы, а третья возникает еще позднее, особенно в послед-
нем своем виде. Следовательно, говорить о непосредственности самосознания можно 
лишь в применении к первой его ступени, когда человек собственную душу еще 
не отличает, как следует, от тела. Но если даже считать эту ступень самосознания не-
посредственным усмотрением, то какая ее ценность для познания внутреннего мира? 
А считать ее непосредственным усмотрением мы не имеем ни малейшего основания, 
так как и ей должна предшествовать, хотя бы грубая, рефлексия над данными опыта, 
известное их обозрение, сравнение и классификация, — все акты не интуитивные, 
а мыслительные» [Дебольский, 1907, 330]. Таким образом, самосознание не имеет 
внутри себя бесконечности. При этом совершенно непонятно, как бесконечное Вер-
ховное Разумное Существо может «осознавать» свою бесконечность, соотносясь с ко-
нечными разумными существами.

Вместе с тем есть два момента, которые как бы вводят бесконечность в конеч-
ные разумные существа. Во-первых, они являются хоть и ограниченно разумными, 
но неделимыми. Неделимость предполагает наличие некоего бесконечного отно-
шения внутри неделимого. Во-вторых, Верховный Разум производит бесконечное 
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множество таких существ, и в этом может подразумеваться возможность самосозна-
ния бесконечности.

Вопрос об отношении конечного и бесконечного является для Дебольского глав-
ным пунктом его разногласий с Гегелем: «Абсолютный формализм Гегеля, который 
ясно понял, что ум, как первое начало, есть только ум и ничего, кроме свойств ума, 
в себе не содержит. Но, став, таким образом, на совершенно правильную точку зрения 
панлогизма, Гегель впал в ту ошибку, что не различил Первоума от ума человека. 
Вследствие того, с одной стороны, Первоум у Гегеля лишился творческой силы, и про-
исхождение из него мира стало непонятным; с другой стороны, метод философского 
умозрения отождествился с действием Первоума, т. е. умозрению было предложено 
построить то, чего оно построить не может — само данное ему содержание» [Деболь-
ский, 1895, 172]. Как мы видим, главный недостаток Гегеля, по Дебольскому, состоит 
в том, что он включил в свою систему человека, имеющего бесконечность в своем 
самосознании. Раскрывая суть этой позиции Дебольского, Д. И. Чижевский делает 
следующий вывод: «Если угодно, можно видеть в системе Дебольского какой-то шаг 
назад, от Гегеля к Канту. Ряд различений, которые вводит Дебольский, направлен 
к установлению границ между человеком и Абсолютным, между нашим познанием 
и Абсолютным бытием. Дебольский не хочет — в отличие от Гегеля — отождествлять 
наш ум как частный с целым или всеобщим Умом» [Чижевский, 2007, 341].

Такое включение вводит негативность в само существо философского построения, 
поскольку у Гегеля негативность является фундаментальной характеристикой субъ-
ективности как бесконечного самосознания. Так, например, он пишет: «Субстанция 
как субъект есть чистая простая негативность, и именно поэтому она есть раздвоение 
простого» [Гегель, 1959, 9] . Эти мысли о сущности самосознания излагались Гегелем 
в его «Феноменологии духа». Дебольский же обращал основное внимание на логиче-
скую составляющую гегелевской философии. При этом он недооценивал «Феномено-
логию духа». С его точки зрения, «для современного читателя феноменологии очень 
многое в ней является историческим (хотя прикрытым диалектическими построени-
ями) балластом, который во время Гегеля мог иметь временную ценность, но теперь 
уже потонул в пучине истории» [Дебольский, 1912, 17].

Вместе с тем Гегель, во-первых, в «Науке логики» показал общий принцип 
и общую структуру актуальной бесконечности. Ее он называл истинной бесконечно-
стью и понимал как некоторое самосоотнесение, а значит, как базисную структуру 
субъективности вообще, пока еще вне связи с действительностью индивида. В этой 
базисной структуре можно выделить два взаимосвязанных момента: во-первых, «оба, 
конечное и бесконечное, суть движение, состоящее в возвращении к себе через свое 
отрицание; они имеют бытие (sind) лишь как опосредствование внутри себя» [Гегель, 
1937, 149], и, во-вторых, «истинная же бесконечность, обратно в себя загибающая-
ся, имеет своим образом круг, достигшую себя линию, которая замкнута и всецело 
налична, не имеет ни начального, ни конечного пункта» [Гегель, 1937, 151–152]. 
Из такого понимания следует, что действительность должна быть такой, чтобы смыс-
ловой круг деятельности мог замкнуться. Дебольский же, в отличие, например, от До-
стоевского и Толстого, видимо, не видел все большего смыслового размыкания круга 
самосознания, происходившего в России в то время, или же хотел сохранить простоту 
субстанции и поэтому не допускал негативность как нечто сущностное.

Во всяком случае его понимание бесконечности существенным образом отлича-
ется от гегелевского понимания. По сути, это «дурная бесконечность» как постоянное 
выхождение за мыслимый предел, как простое долженствование. Так, он писал: «В со-
стоянии своего ограничения разум постоянно стремится к бесконечному, к снятию 
данного ограничения. Он постоянно должен быть тождествен с Верховным Разу-
мом, но, по своей ограниченности, никогда не может достигнуть такого тожества, 
а может лишь приближаться к нему путем развития. Так как средства такого развития 
даны в содержании (чувственности) ограниченного разума, то он по стоянно стре-
мится расширить это содержание путем познания и действия. Удел ограниченного, 
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разумно-чувственного неделимого есть постоянная двойственность не только мыш-
ления и чувственности, но также стремления и данного уровня его удовлетворения» 
[Дебольский, 1882, 85].

Очевидно, что если самосознание человека понимается таким образом, то само-
сознание и личность Бога должны быть чем-то существенно более совершенным. 
Характеризуя взгляды Дебольского на специфику самосознания Бога, Н. Н. Ланге 
отмечает: «Он (Бог. — А. Т., А. П.) выше самосознания, как его идеальная возможность. 
Соответствие сказанного мы не можем приписать Богу и личности, а лишь должны 
почитать его сверхличным, как и сверхсознательным» [Ланге, 1900, 237]. Вместе с тем 
ясно, что такие характеристики являются мало определенными и каждый может вкла-
дывать в них свое собственное содержание.

Пантеистические тенденции у Гегеля связаны с тем, что он рассматривает бытие 
Бога с точки зрения самосознания человека как деятельности, как «чистой смены», 
которая в своем развитии необходимо обретает бесконечность. Дебольский, напротив, 
истолковывает самосознание как один из предметных видов сознания. Полагание са-
мосознания как предметности и ведет его на позиции деизма и теизма. При этом сама 
предметность сознания трактуется сквозь призму современного ему естествознания, 
т. е., по преимуществу, механистически.
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of faith and the results of the achievements of contemporary natural science. A meaningful 
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general interpretation of consciousness and self-consciousness determines his understanding 
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А. М. Гагинский

онтолоГиЧеСкий СтАтуС злА  
и метАФизикА СуЩноСти*

В статье рассматривается понятие зла и его неоднозначный статус в истории 
философии. Показывается, что в рамках метафизики сущности, или метафизики 
блага, характерной для античной и средневековой философии, зло осмыслялось 
как нечто лишенное сущности, не-сущее. Автор рассматривает развитие этой 
концепции, именуемой привативной, и ее бытование в указанную эпоху. Вместе 
с тем отмечается, что в Новое время такое понимание зла по ряду причин стано-
вится неудовлетворительным, что связано со сменой онтологической парадигмы, 
а также с гносеологическим поворотом, произошедшим в эту эпоху. В заклю-
чение автор обращается к современным способам концептуализации феномена 
зла и показывает на некоторых примерах, что привативная концепция имеет 
богатый теоретический потенциал.

ключевые слова: благо, зло, сущность, небытие, метафизика, история 
философии.

Вступление

Различие добра и зла является фундаментальным как для теорий морали, так 
и для обыденной жизни. Поведение человека, его общение с другими живыми 
существами и вообще отношение к миру связано с интуитивным пониманием, 
или пред-пониманием, положительного и отрицательного, позитивного и негативно-
го. Благодаря последующей концептуализации из этого пред-понимания образуется 
оппозиция добра и зла, один член которой определяется через отрицание другого. 
Стало быть, моральные суждения опосредованы интерпретацией негативности, ко-
торая идентифицируется субъектом как нечто злое или недолжное. Что бы чело-
век ни делал, всякий раз он стремится занять верную позицию, принять правиль-
ное решение, которое обусловлено пониманием различия между добром и злом, 
положительным и отрицательным. Однако интерпретация этих феноменов может 
сильно разниться, что провоцирует дискуссии по поводу моральных ценностей, стол-
кновения между традициями и конфликты между людьми1. Поэтому имеет смысл 
не только углублять и развивать моральные теории, но и эксплицировать их исход-
ные основания, т. е. само понимание добра и зла.

Тем не менее в современной культуре доминируют иные настроения: зло 
как понятие незаметно выходит из употребления, все чаще оно заменяется словами 
«плохое», «вредное» и другими2 [Ruppel, 2019, 49–50]. Возможно, это связано с тем, 
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* Статья написана по гранту РНФ «Феномен зла: от метафизики к теориям морали», проект 
№ 19-18-00441.

1 Впрочем, к конфликтам приводит не столько интерпретация, сколько степень культуры 
и вообще ответственности в отношении морали, ибо многие люди не утруждают себя размышле-
ниями на тему добра и зла, а потому степень их понимания, осознания соответствующей проб- 
лематики может быть критически низкой, что и приводит в итоге к негативным последствиям.

2 Такие взгляды характерны для многих представителей научного сообщества, особенно рабо-
тающих в сфере природоведения. Например, известный биолог Р. Сапольски в своей последней 
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что «зло» есть философское понятие, которое требует экспликации, несет на себе 
определенную метафизическую нагрузку, а потому является крайне неоднознач-
ным и слишком сложным не только для обыденного употребления, но отчасти 
и для научного. Многие поступки гораздо проще охарактеризовать как правона-
рушение, причинение вреда или даже глупость, тогда как понятие зла во многих 
контекстах выглядит слишком высокопарно и неуместно3. Более того, в самих мо-
ральных теориях рассматриваются, как правило, различные нормативные принципы 
и сопутствующие вопросы, но не понятия добра и зла4. И это не случайно: «Мед-
ленное исчезновение „зла“ и его производных из многих европейских языков, ко-
торое началось… в семнадцатом столетии, отчасти было вызвано отвержением этого 
концепта элитами. Врачи, моральные философы, естествоиспытатели, психологи 
и даже теологи избегали использовать эту концепцию, предпочитая более безобид-
ные понятия, такие как плохое, вред и неудача, или такие, которые как бы поддаются 
количественному измерению: боль, страдание, травма и пагубность. Обыденные 
представления о зле как онтологически самостоятельном или даже сверхъестествен-
ном — нечто, что способно обладать телом или терроризировать душу, — стали 
выглядеть причудливыми, ненаучными, смущающими» [Chignell, 2019b, 2]. Таким 
образом, некий перелом в осмыслении данного понятия происходит уже в XVII 
столетии, что совпадает со сменой онтологической парадигмы, переходом от класси-
ческой метафизики к науке Нового времени. Это не означает, что понятие зла вовсе 
не интересовало последующих философов — в данном случае важно отметить лишь 
то, что в XVII в. происходит определенный сдвиг базовых метафизических устано-
вок, результаты которого проявят себя далеко не сразу5.

Как и многие метафизические понятия, «зло» в современной культуре (равно 
как и «добро») вытесняется на интеллектуальную периферию, уступая место более 
легковесным и удобным в употреблении терминам. Поэтому для того чтобы разо-
браться в этом вопросе, необходимо сделать небольшой историко-философский обзор, 
который поможет пролить свет на смысл данного понятия и его значение в мета-
физике и культуре6. И хотя современные исследователи в этой связи много говорят 

книге пишет: «Я не верю в душу или зло (evil), думаю, что слово „порочный“ (wicked) наиболее 
уместно для какого-нибудь мюзикла…» [Sapolsky, 2017, 2]. В русском переводе эта книга назы-
вается «Биология добра и зла» (Behave: the biology of humans at our best and worst), что, конечно, 
довольно иронично, поскольку автор отказывается от такого словоупотребления и утверждает, 
что термины «прощение», «зло», «вина» — «несовместимы с наукой и должны быть отброше-
ны» [Sapolsky, 2017, 79]. Стоит ли говорить, что попытка заменить добро и зло на оппозицию 
лучшее–худшее едва ли может быть более научной и плодотворной?

3 Как говорит Р. Сапольски, „too hot-blooded and frothy“ [Sapolsky, 2017, 20].
4 Так, говоря о советском периоде, А. П. Скрипник отмечает, что «марксистская этика утра-

тила интерес к моральному злу как самостоятельной проблеме» [Скрипник, 1992, 3]. Вряд 
ли будет преувеличением сказать, что и в постсоветское время ситуация сильно не изменилась.

5 Как справедливо отмечает С. Нейман, такие мыслители, как Гегель, Шопенгауэр, Маркс 
или Ницше уделяли значительное внимание феномену зла, однако и она утверждает, 
что данное понятие игнорировалось ведущими философами XX в., поскольку «проблема зла» 
свелась лишь к области философии религии [Neiman, 2019]. Интересно, что в наше время такая 
ситуация уже воспринимается как что-то само собой разумеющееся: «Проблема зла составляет 
именно проблему, притом экзистенциальную, только в контексте теистического мировоззре-
ния, поскольку только к этому мировоззрению может относиться та дилемма, которую в не-
явном виде еще в древности и в Средневековье, а в явном — лишь начиная с Нового времени 
ставили и ставят агностики и атеисты» [Шохин, 2006, 6]. Очевидно, что проблема зла отнюдь 
не сводится к теодицее, ибо эта проблема касается вообще всех людей, независимо от их 
взглядов на религию, так что ограничение данной тематики сферой философии религии само 
по себе является проблематичным и нуждается в объяснении.

6 Этот предмет довольно подробно освещается в специальных исследованиях [Пономарёв, 
2009; McBrayer, Howard-Snyder, 2013; Chignell, 2019a], поэтому в представленном ниже очерке 
я хочу наметить лишь некоторые ключевые этапы развития исследуемой концепции и зафик-
сировать ее основное содержание.
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о первобытном обществе, эволюционной психологии, гоминидах и реципрокном аль-
труизме, тем не менее этот метод едва ли можно признать удачным: этика как предмет 
обладает такой особенностью, что для нее не имеет значения, когда именно и почему 
человек научился различать добро и зло, ибо гораздо важнее, чтобы он стал добрым. 
Иначе говоря, «биология» добра и зла не решает вопроса о том, почему мы должны по-
ступать нравственно и что значит быть добрым7. Более того, с точки зрения биологии 
вообще трудно говорить о добре и зле, что хорошо видно на примере Р. Сапольски, 
поскольку эволюция сама по себе не может быть критерием нравственности8. А ввиду 
того, что зло — это все-таки философское понятие, рассмотрение данного предмета це-
лесообразно ограничить эпохой, когда человечество открыло для себя философию. Это 
не означает, что в дофилософских культурах не было соответствующих представлений, 
но указывает на то, что метафизика зла, вообще значение этого понятия может быть 
раскрыто лишь в границах определенной культурной традиции, в которой осуществля-
лась концептуализация первичного пред-понимания данного феномена.

Из истории концепции

В античной философии можно найти разные интерпретации феномена зла. На-
пример, оно могло отождествляться с добром9, в силу этого теряя собственное зна-
чение, однако такая точка зрения не была популярной. Наиболее распространенной 
трактовкой, перешедшей впоследствии в патристическую и средневековую филосо-
фию, было противопоставление блага и зла как разных онтологических начал. Добро, 
или благо, понималось как источник всего сущего, тогда как зло мыслилось как его 
полная противоположность, как онтологически не-сущее, поскольку само по себе зло 
не обладает ипостасью или сущностью. Сущим, существующим может быть только 
сущность, ибо она обладает самостоятельностью. А какая сущность у зла? Оно не об-
ладает ипостасью, не есть какая-либо вещь, а потому лишь паразитирует на суще-
ствующем, т. е. оно принципиально несамостоятельно. Следует учитывать, что основ-
ными онтологическими единицами античной философии были сущности, т. е. идеи, 
вещи, этовости, тогда как зло — это лишенность, отсутствие, как бы нижняя граница 
сущего10. С этой точки зрения, зло не обладает чтойностью — это как бы анти-чтой-
ность, хотя при этом оно может рассматриваться как любой другой предмет мысли, 
т. е. зло — это не «что», но «нечто» (последнее — более широкое понятие, которое от-
носится ко всему мыслимому, независимо от того, существует оно или нет). Именно 
такое понимание впоследствии станет нормативным для патристической философии.

Так, согласно Оригену, благость и бытие совпадают в Боге, а им, в свою очередь, 
противоположны зло и не-сущее: «Один и тот же — „Благой“ и „Сущий“ («ὁ ἀγαθὸς» 
τῷ «ὄντι» ὁ αὐτός ἐστιν). Благу противоположно зло, или порок, а „сущему“ проти-
воположно „не-сущее“ (ἐναντίον τῷ «ὄντι» τὸ «οὐκ ὄν»). Отсюда следует, что порок 
и зло — не-сущее (οὐκ ὄν)» [Origenes. In Joannis II.13.96]. Схожую точку зрения разде-
ляет блж. Августин: «Всякая природа, насколько она есть природа, есть благо (omnis 
autem natura in quantum natura est, bonum est). <…> Всякая природа, стало быть, есть 
благо (Omnis ergo natura bona est)» [Augustinus. De natura boni. 1; 3]. А поскольку 

7 Здесь необходимо вспомнить о «гильотине Юма», которая выявляет различия между  
суждениями о сущем и суждениями о должном [Hudson, 1969; Максимов, 2012], существенно 
ограничивая эффективность, например, эволюционных объяснений морали, которые в лучшем 
случае проливают свет на то, как у человека формировались определенные представления, 
но ничего не говорят о том, почему человек должен им следовать.

8 С точки зрения некоторых ученых, биология и есть эволюция [Кунин, 2014, 12].
9 По свидетельству Аристотеля, для Гераклита «добро и зло — это одно и то же (ἀγαθὸν καὶ 

κακὸν εἶναι ταὐτόν)» [Aristoteles. Topica. 159b. 30–31], ибо за такого рода феноменами стоит некая 
«тайная гармония» [DK 22, B 53–58].

10 Данный подход четко сформулирован, например, у Плотина: [Plotinus. Enneades. I.8. 4–5; 
III.2.5]. Подробнее о взглядах Плотина см.: [Волкова, 2017].
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природа есть благо, постольку зло есть лишь его умаление: «если бы благо природы 
умалялось до уничтожения, то не осталось бы никакой природы» [Augustinus. De 
natura boni. 17]. Таким образом, традиционная интерпретация понятия зла, или при-
вативная теория, состоит в следующем: зло не обладает сущностью и представляет 
собой лишенность блага. Как говорил свт. Григорий Нисский, «Только зло… имеет 
бытие в небытии (ἐν τῷ μὴ εἶναι τὸ εἶναι ἔχει), ибо источник зла есть не что иное, 
как лишенность сущего (τοῦ ὄντος στέρησις). А подлинно сущее есть природа блага, 
поэтому то, что не в сущем — всецело в небытии (ἐν τῷ μὴ εἶναι πάντως)» [Gregorius 
Nyssenus. De anima et resurrectione // PG 46. Col. 93. 16–21]. Из этого следует, что поня-
тие зла осмыслялось онтологически, т. е. это не просто что-то нежелательное, оцени-
ваемое как плохое, но то, что разрушает, портит, вредит, и в конечном итоге — вовсе 
не существует. Это понятие не из области оценок или суждений, но то, что губит 
независимо от того, как мы к этому относимся или называем. Как говорится в сбор-
нике псевдо-платоновских определений, «становление — это движение к сущности, 
причастность сущности, путь в бытие (γένεσις κίνησις εἰς οὐσίαν· μετάληψις οὐσίας· 
πόρευσις εἰς τὸ εἶναι)» [Definitiones 411a]; соответственно, разрушение — это движение 
от сущности, уничтожение, исчезновение бытия. Иначе говоря, зло — это не отрица-
тельная ценность, к которой можно относиться по-разному, но путь вниз по лестнице 
бытия, которая оканчивается совершенным небытием.

Однако такое представление о зле нельзя назвать полным, ибо человек сталкива-
ется с такими явлениями, как злонамеренность, несправедливость, насилие, что по-
зволяет говорить не только об онтологии, но и об антропологии зла, или различать 
моральное и неморальное зло. В контексте христианской традиции эту дилемму 
можно сформулировать в виде различия зла и греха, где первое относится к онтологии, 
а второе к антропологии. При этом в рамках патристической мысли первое утрачива-
ет самостоятельное значение, уступая место второму. Так, свт. Василий Великий гово-
рит о разных видах зла (τοῦ κακοῦ τὰ εἴδη), упоминая о том, «что есть подлинное зло, 
т. е. грех (τὸ ὄντως κακὸν, ὅτι ἡ ἁμαρτία), итог которого — погибель, и что есть мнимое 
зло (τὸ δοκοῦν μὲν κακὸν), связанное с чувством боли, но имеющее силу блага, напри-
мер бедствия… Не надо думать, что Бог — причина существования зла (τῆς ὑπάρξεως 
τοῦ κακοῦ), или воображать, что у зла есть собственная ипостась (ἰδίαν ὑπόστασιν). 
Ведь порок (ἡ πονηρία) не существует самостоятельно (ὑφεστὼς), словно что-то живое, 
не надо считать его сущностью воипостасной (οὔτε οὐσίαν αὐτῆς ἐνυπόστατον). Ибо 
зло есть лишенность блага (στέρησις γὰρ ἀγαθοῦ ἐστι τὸ κακόν)» [Basilius Caesariensis. 
Quod deus non est auctor malorum // PG 31. Col. 341. 25–30]. Иначе говоря, страдание 
и тому подобные феномены свт. Василий считает «мнимым злом», ибо за ним может 
следовать некое благо. Например, какая-либо болезнь может приносить пользу, огра-
ничивая человека в совершении греха. Сюда следует отнести даже смерть, ибо она 
осмыслялась несколько иначе, чем в современной культуре: «Смерти ведь от Бога, 
однако смерть никоим образом не порок (οὐ μὴν πονηρὸν)» [Basilius Caesariensis. Quod 
deus non est auctor malorum // PG 31. Col. 332. 39–40]. С этой точки зрения, проблема 
зла и проблема страдания, которые рассматриваются как нечто единое в современ-
ной философии религии [Rowe, 1979; Wykstra, 1984; Stump, 2010], разводятся как две 
различные сферы, разумеется, связанные между собой, но далеко не тождественные. 
Страдание и смерть имеют смысл, они могут вести к благой цели, тогда как грех бес-
смыслен, ибо ведет к вечной погибели, а потому он хуже, чем смерть. Первое возни-
кает вопреки воле человека, второе — зависит от произволения, как правило, свободно 
избирается. Поэтому тот, кто страдает, — не совершает зла, но его совершает тот, кто 
причиняет страдание11.

11 Мне кажется, здесь следует учитывать одно важное историческое обстоятельство: в про-
шлом страдание и боль были чем-то неизбежным, отсутствие обезболивающих и низкий уро-
вень медицины обусловливали иное отношение к страданию — оно рассматривалось как есте-
ственная часть жизни в падшем мире, тогда как современный человек воспринимает себя 
совершенно иначе, он не готов страдать и, как правило, у него есть средства для того, чтобы 
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Такая интерпретация феномена зла в значительной степени обусловлена антич-
ной онтологией, которую можно охарактеризовать как метафизику сущности. Данное 
выражение означает, что основной онтологической единицей признается сущность, 
как бы это понятие ни трактовалась. Идеи и эйдосы в платонизме, этовости и вещи 
в аристотелизме — это именно сущности, т. е. такие единицы бытия и мышления, 
которые считаются первичными и отвечают на центральный вопрос метафизики. 
Как говорит Аристотель, «И теперь и прежде, да и всегда искомое, всегда вызываю-
щее затруднения: „что такое сущее“ означает — „что такое сущность“ (τί τὸ ὄν, τοῦτό 
ἐστι τίς ἡ οὐσία)» [Aristoteles. Metaphysica. 1028b. 2–5]. Исходя из этого, существующее 
осмысляется как совокупность сущностей, а потому свойства и качества, события 
и ситуации оказываются чем-то вторичным — важным, необходимым, но вторичным: 
«…сущность первоначально есть сущее» [Aristoteles. Metaphysica. 1028а. 30–31], тогда 
как присущее, т. е. все акцидентальное, само по себе не самостоятельно и зависит 
от сущности. Именно в таком контексте зло осмысляется как разрушение сущности, 
т. е. разлад, уничтожение порядка вещей, исчезновение гармонии в целом и в част-
ном. Например, свт. Василий Великий иллюстрирует вышеприведенное определение 
зла (στέρησις γὰρ ἀγαθοῦ ἐστι τὸ κακόν) таким примером: «Сотворен глаз, слепота же 
произошла от разрушения глаз. Поэтому, если бы глаз не был по природе подвержен 
разрушению, то слепота не проникла бы [в него]. Так и зло не само по себе существу-
ет (τὸ κακὸν οὐκ ἐν ἰδίᾳ ὑπάρξει ἐστὶν), но следует за повреждениями души. <…> Поэто-
му зло не сотворено вместе с прекрасным (τοῖς καλοῖς)» [Basilius Caesariensis. Quod deus 
non est auctor malorum // PG 31. Col. 341. 30–35]. Глаз есть некая сущность, которая сама 
по себе есть благо, а зло есть нарушение его функционирования, увечье, т. е. умаление 
блага данной сущности. 

Так античная метафизика объединялась с библейским мировидением: Бог сози-
дает только благо, поэтому мир «весьма прекрасен (καλὰ λίαν)» (Быт 1:31). Но если 
мироздание прекрасно, а таковым оно в значительной мере остается и после грехо-
падения, то проблема зла естественным образом смещается в область антропологии: 
«подлинное зло» есть грех, некая субъективная инстанция, которая гнездится в про-
изволении человека; «мнимое зло» — это не-сущее, путь в небытие, понимаемый 
как объективный процесс разрушения, притом аксиологически нейтральный, ибо 
различные лишения могут нести благо. В такой системе координат довольно трудно 
сформулировать проблему теодицеи, поскольку Бога не за что винить: «мнимое зло», 
или страдания, — не бессмысленны, они ведут к какой-то благой цели, пусть даже 
и неведомой человеку, тогда как «подлинное зло», или грех, имеет источником сво-
бодную волю человека — и только ее. Вероятно, именно поэтому вплоть до Нового 
времени, когда произошел сдвиг онтологической парадигмы, проблема зла не связы-
валась напрямую с теодицеей.

Переосмысление концепции

Если сегодня «аргумент от зла» представляется едва ли не самой главной темой 
философии религии, то с исторической точки зрения такая ситуация выглядит 

избавиться от боли. Поэтому отношение к страданию изменилось: когда оно было неизбежным, 
оно наделялось смыслом, а когда стало необязательным, оно тотчас потеряло свое терапевтиче-
ское значение. Вместе с тем изменилось и отношение к смерти, хотя она по-прежнему неизбеж-
на. Так, если в христианской традиции смерть рассматривается как таинство, то в современной 
культуре (особенно в кинематографе) она преподносится как что-то абсурдное и бессмыс-
ленное, часто случайное и нелепое, но при этом абсолютно фатальное. Для религиозного 
мировоззрения есть нечто большее, чем жизнь и смерть, что наделяет смыслом то и другое, 
тогда как секулярный взгляд на мир ограничивается только жизнью, как чем-то предельным, 
а потому смерть не имеет смысла, который мог бы выходить за пределы временной жизни. 
Это важно учитывать при осмыслении психологических или философских особенностей более 
древней культуры.
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совершенно иначе. Несмотря на то, что феномен зла обсуждался уже в ранних фи-
лософских текстах, только в Новое время он стал рассматриваться как возраже-
ние против существования Бога [Hickson, 2013]. Согласно наблюдениям М. Хиксона, 
до Фомы Аквинского проблема зла вообще не фиксируется в том смысле, как мы ее 
сейчас знаем, но и в случае самого Аквината она была сформулирована лишь гипо-
тетически и не представляла собой собственно проблему12 [Hickson, 2013, 11]. Иначе 
говоря, в истории философии можно найти разные способы концептуализации фе-
номена зла, однако они не входили в состав проблемы теодицеи, т. е. имели место 
апоретические формулировки проблемы, но не было атеологических13. Тем не менее 
в XVII в. ситуация меняется и фокус рассмотрения проблемы зла смещается в область 
философии религии (прежде всего у П. Бейля), что вскоре приводит к появлению тер-
мина «теодицея» и возникновению «аргумента от зла»14.

Подход М. Хиксона весьма остроумен, однако нуждается в некоторых уточнениях. 
Прежде всего, нельзя сказать, что проблема зла никогда не связывалась с темой тео-
дицеи. Например, в гомилии о том, что Бог не виновник зла, свт. Василий Великий 
говорит о людях, «которые, когда столкнутся с чем-либо малым в своей жизни, не пе-
ренося затруднительных обстоятельств, сразу начинают колебаться в мыслях: имеет 
ли Бог попечение о здешнем, присматривает ли за каждым, воздает ли каждому 
должное? Потом, когда видят, что их неприятности продолжаются дальше, укрепляют 
в себе порочное мнение и говорят в сердцах своих, что нет Бога. <…> А кто вложил 
себе это в ум, тот уже без осторожности вдается во всякий грех» [Basilius Caesariensis. 
Quod deus non est auctor malorum // PG 31. Col. 329. 34–45]. Конечно, этот текст нельзя 
назвать точной формулировкой проблемы теодицеи, по крайней мере в том виде, 
как она сегодня представлена, но все же нетрудно заметить, что именно проблема 
зла, а точнее страдания, приводила некоторых людей к отрицанию Промысла, а затем 
и самого Бога. Психологически это выглядит вполне убедительно и, с моей точки 
зрения, именно в таком ракурсе следует рассматривать проблему теодицеи. Иначе 
говоря, атеологическая постановка проблемы зла все-таки встречалась, однако она 
действительно не была востребована и оставалась на интеллектуальной периферии 
вплоть до Нового времени, когда вместе с ростом секулярных представлений и воз-
никает проблема теодицеи. В этот период появляются объективные предпосылки 
для того, чтобы поставить вопрос о существовании Бога, а потому проблема зла 
вполне естественно трансформируется в проблему теодицеи. Поэтому М. Хиксон прав 
в том, что в XVII в. происходит переосмысление феномена зла, в результате чего 
он становится религиозной проблемой par excellence.

12 Это касается и взглядов Эпикура, и многих других, включая платоников. Так, он пишет 
среди прочего: «Во времена Августина зло не было широко признаваемой угрозой для веры 
в существование Бога. Зло привлекалось как аргумент против единства Творца, Божественного 
Промысла и способности человека узнать, существуют ли какие-либо боги; однако зло все же 
не использовалось как явное нападение на само существование Бога. Нет античного аргумен-
та от зла. Первая ясная формулировка аргумента от зла (насколько мне известно) встречается 
в Сумме теологии Фомы Аквинского (1224–1274), как одно из лишь двух возражений, выстав-
ленных против существования Бога. <…> Таким образом, аргумент от зла восходит примерно 
к 1266 г. (году, когда Аквинат начал писать Сумму)» [Hickson, 2013, 9]. Далее автор пишет: 
«Возможно ли, чтобы… Аквинат или какой-то более ранний схоластический философ ненаро-
ком представил на Западе аргумент, который сегодня привлекается в качестве самой строгой 
поддержки атеизма? Такой исторический тезис вероятен…» [Hickson, 2013, 11].

13 Различие между этими типами постановки проблемы зла вводят супруги Адамс в весьма 
авторитетном сборнике, посвященном соответствующей теме [Adams, 1990, 2–3]. С их точки 
зрения, апоретический подход ставит проблему зла конструктивно, позволяя углубить наши 
знания о Боге, тогда как атеологический подход — деструктивно, поскольку имеет целью лишь 
опровержение существования Бога.

14 Хорошо известно, что термин «теодицея» появляется у Г. В. Лейбница (1710), который 
возражал П. Бейлю в том, что манихейство нельзя преодолеть с помощью одного лишь разума 
и поэтому рациональная теодицея невозможна [Hickson, 2013, 13; Woudenberg, 2013, 181].
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Действительно, при переходе от Средних веков к Новому времени меняется науч-
ная методология: эксперимент вместо созерцания, механицизм вместо метафизики, 
гносеология вместо онтологии. Конечно, все это возникает не одномоментно, многие 
из значительных перемен были подготовлены в Средние века, но важно отметить, 
что именно с наступлением эпохи модерна меняется трактовка целого ряда поня-
тий: материя, пространство, вещь, зло и многие другие концепты переосмысляются 
в рамках нового мировоззрения. Меняется онтологическая парадигма: на смену иерар-
хии сущего приходит унивокальное бытие, в рамках которого довольно трудно найти 
место для Божественного, а потому оно оттесняется в область сверхъестественного, 
т. е. чего-то добавочного к области природы15. По известному выражению Ф. Ницше, 
христианство — это платонизм для народа [Ницше, 2001, 560], и если в платонизме 
природный мир понимался как несовершенный образ умопостигаемого, то в Новое 
время происходит инверсия и уже сверхъестественное становится бледным подобием 
естественного. Иначе говоря, новая онтология предполагает и новую метафизику, 
или даже отказ от последней. 

Эта перемена имеет большое значение для европейской культуры. Например, по-
нятие зла становится проблематичным: «Традиционная привативная теория служила 
фоном для дискуссий о зле на латинском Западе на протяжении более тысячи лет, 
начиная по меньшей мере с Августина и заканчивая ранним семнадцатым веком. 
Однако в восемнадцатом веке привативная теория по большей части была отброшена 
ведущими теистами. Сегодня трудно найти какого-нибудь современного аналитиче-
ского философа религии, который хотя бы упоминал о понятии зла как о лишенности 
блага» [Newlands, 2019, 276]. Если прежде зло осмыслялось как не-сущее и лишен-
ность блага16, то теперь оно оказывается вне онтологического измерения и остается 
лишь в области антропологии, после чего без особых проблем релятивизируется.

Один из важных шагов в этом направлении сделали Ф. Бэкон и Р. Декарт, ко-
торые отказались от телеологического объяснения природных явлений. Дело в том, 
что понятие зла в средневековой философии рассматривалось не изолированно, 
словно некая отвлеченная проблема, но гармонично встраивалось в научное описание 
мироздания. Например, состояние покоя рассматривалось как лишенность движения, 
нагревание воды — как потеря ею своего естественного состояния: «На самом деле, 
интегрированность в научные, метафизические и теологические теории была такой, 
что термин „зло“ мог использоваться в научных моделях просто как другой пример 
лишенности» [Newlands, 2019, 293–294]. Именно поэтому, когда физика Нового време-
ни преодолела Аристотеля и отвергла телеологию, многие философские построения 
стали выглядеть устаревшими и не соответствующими научным требованиям.

Понятие «лишенность блага» предполагало рассмотрение зла в онтологическом 
плане: слепота для глаза есть лишенность потому, что его цель — видеть; равным 
образом и вся природа понималась как иерархия сущностей и конечных целей. Это 
значит, однако, что должна быть объективная система координат, в которой можно 
определить, что является благом для какой-либо сущности, а что не соответствует 
ее цели и разрушительно для нее. Как поясняет Фома Аквинский, «Поскольку зло 
есть лишенность блага, а не чистое отрицание… то не всякий недостаток блага есть 
зло, но нехватка блага, которое естественно и надлежит иметь (sed defectus boni quod 
natum est et debet haberi). В самом деле, нехватка зрения является злом не для камня, 
но для живого существа: поскольку обладание зрением несовместимо со смысло-
вым содержанием камня» [Thomas Aquinas. Summa theologiae q. 48, a. 5, ad. 1; пер. 
А. В. Апполонова с изм.]. Однако отказ от телеологии привел и к отказу от дискурса 
о том, что надлежит иметь. Поскольку у природы нет целей, а значит и какой-либо 
смысловой сущности, постольку трудно говорить об объективной системе координат. 
Ведь понятие блага в Средние века рассматривалось как общая цель всего сущего 

15 О проблеме сверхъестественного см. известную одноименную работу А. де Любака  
[de Lubac, 1946].

16 О понимании зла в поздней схоластике см.: [Kent, 2007].
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и вслед за Аристотелем определялось как «то, к чему всё стремится» [Aristoteles. Ethica 
Nicomachea. 1094а. 3]. Но если природа ни к чему не стремится, если она есть меха-
низм без какой-то определенной цели, то понятие блага вещи основано лишь на срав-
нении, например, здорового глаза и увечного, но ничего, как кажется, не отражает 
в сущности вещи. 

Об этом прямо пишет Б. Спиноза: «Что касается до добра и зла, то они также 
не показывают ничего положительного в вещах, если их рассматривать самих в себе, 
и составляют только модусы мышления, или понятия, образуемые нами путем 
сравнения вещей друг с другом. Ибо одна и та же вещь в одно и то же время может 
быть и хорошей и дурной, равно как и безразличной. Музыка, например, хороша 
для меланхолика, дурна для носящего траур, а для глухого она ни хороша, ни дурна» 
[Спиноза, 1957b, 523]. Таким образом, добро и зло больше не являются объективны-
ми понятиями, которым что-то соответствует в самих вещах, но суть лишь модусы 
мышления. Стало быть, зло — это не лишенность блага, ибо в природе нет ни добра, 
ни зла, а поскольку «…хорошее и дурное не что иное, как отношения, то нет сомнения, 
что они должны считаться мысленными сущностями, ибо нечто никогда не называют 
хорошим, кроме как в отношении к чему-нибудь другому, что не так хорошо и не так 
полезно нам, как это другое. <…> Все вещи, существующие в природе, суть или соб-
ственно вещи, или действия. Но ни вещи, ни действия не бывают хороши или дурны. 
Следовательно, хорошее и дурное не находятся в природе» [Спиноза, 1957а, 108–109]. 
С тех пор понятия бытия и блага уже не мыслятся как обратимые, они разделяются 
подобно тому, как разделены объективное и субъективное, сущее и должное.

По всей видимости, такие представления о природе добра и зла уже вполне со-
ответствуют современным взглядам, а потому исторический обзор на этом можно 
завершить. Стоит лишь добавить, что если по природе нет ни добра, ни зла, если это 
просто некие сравнения, то отсюда остается один шаг до переоценки всех ценностей 
и выхода по ту сторону добра и зла. 

Современный дискурс

В современной культуре можно найти разные трактовки «зла», начиная от по-
пыток полного отказа от такого рода понятий и заканчивая признанием некой ре-
альности зла, которая угрожает человеку. При этом стоит отметить, что первой точки 
зрения придерживаются не только ницшеанцы и имморалисты, но и представители 
естественных наук, например упоминавшийся выше Р. Сапольски, который считает, 
что понятия добра и зла являются ненаучными и потому их надо отбросить [Sapolsky, 
2017, 79]. Разумеется, невозможно охватить все эти взгляды на нескольких страницах, 
поэтому я рассмотрю лишь один способ трактовки понятия зла, который, однако, пре-
тендует на некую систематизацию и представляет собой пример второй точки зрения, 
согласно которой зло есть нечто реальное. 

В недавней статье «Проблема зла: теодицея или апология» В. К. Шохин выделяет 
несколько объяснительных моделей: «(1) зло как продукт нашего неведения, а в сущ-
ности своей чистая „лишенность“, нечто онтологически незаконное и в конечном 
счете некое небытие или, самое большее, последняя граница между сущим и не-су-
щим; (2) зло, в противоположность этому, как необходимая составляющая мирозда-
ния в его гармонии и порядке — обе эти объяснительные модели вполне можно было 
бы назвать метафизическими, а также (3) зло как продукт свободной и ложной воли 
конечных разумных существ и (4) зло как инструмент божественного воспитания, 
направленного на совершенствование этих существ» [Шохин, 2016, 49]. Чуть ниже 
к этому добавляется еще одна модель, «(5), согласно которой претерпение зла в этой 
жизни является средством обретения блаженства в жизни вечной» [Шохин, 2016, 
51]. Бросается в глаза, что автор рассматривает проблему зла лишь в теологическом 
измерении, полагая, что данная тематика «была и остается проблемой прежде всего 
для религиозного сознания», причем «классический теизм уязвим для аргумента 
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от зла в особой степени» [Шохин, 2016, 47–48]. В свете вышесказанного должно быть 
ясно, что таким сужением горизонта мы обязаны секулярным тенденциям в среде 
новоевропейских мыслителей, ибо в прежние времена проблема зла отнюдь не огра-
ничивалась «религиозным сознанием», а теизм не был уязвим «в особой степени». 
Поэтому имеет смысл все-таки разграничивать проблему зла и проблему теодицеи, 
ибо объем этих понятий не совпадает, хотя они и связаны между собой. Однако труд-
ность не только в том, что проблема зла подменяется философской теологией и тем 
самым перестает обсуждаться как самостоятельная проблема, которая на самом деле 
заслуживает всяческого внимания. Дело в том, что представленная систематизация 
очень неудачна по той причине, что автор противопоставляет различные трактов-
ки проблемы зла, хотя исторически они выступали как взаимодополняющие. Так, 
он пишет: «То, что зло — реальность многомерная, а потому не поддающаяся одному 
объяснению, никакого сомнения не вызывает. Проблема в том, что некоторые из этих 
„канонизированных“ теодицей прямо противоречили друг другу, как, например, 
модель (1) — всем прочим, а модель (3) — модели (2). <…> Сейчас модели (1) и (2) прак-
тически уже в очень незначительном употреблении… но модели (3) и (4) сохраняют 
свои позиции наряду с более современной моделью (5)» [Шохин, 2016, 50–51]. Тем 
не менее довольно трудно найти какое-либо действительное противоречие между 
этими моделями, скорее напротив, они гармонично согласуются, если взять за основу 
привативную теорию, которая и была основополагающей в античной, патристической 
и средневековой философии.

В самом деле, зло как лишенность блага (1) вполне согласуется с другими моде-
лями, например с дуализмом гностиков и платоников, т. е. с моделью (2), поскольку 
именно в платонизме впервые и было разработано понимание зла как лишенности, 
когда материя, понимаемая как нечто не-сущее, совечна своей противоположно-
сти — единому началу бытия. Именно поэтому в данных школах телесность счита-
лась чем-то негативным, ведь она связывает душу с материей, которая есть «нечто 
онтологически незаконное и в конечном счете некое небытие». Зло как лишенность 
гармонично сочетается и с моделью (3), поскольку различие подлинного и мнимого 
зла объясняет, каким образом «зло как продукт свободной и ложной воли» ведет 
к погибели и небытию. Трудно вообще понять, как можно сталкивать модели (1) и (3), 
ибо они настолько четко представлены в патристической мысли (например, у свт. 
Василия Великого, который цитировался выше), что их противопоставление можно 
объяснить только безразличием к патристическим текстам. К такого рода мнимым 
противоречиям относится и противопоставление моделей (1) и (4–5), поскольку зло 
как инструмент воспитания и претерпевание бедствий в этой жизни лишь вводит 
в обсуждение понятие Промысла, но никак не лишает смысла трактовку зла как ли-
шенности блага. 

Почему возникают такого рода недоразумения? С моей точки зрения, они появ-
ляются исключительно потому, что проблема зла подменяется проблемой теодицеи, 
в результате чего само понятие зла как лишенности блага остается непонятым. В част-
ности, В. К. Шохин считает эту модель «совершенно контринтуитивной», что обо-
сновывается своего рода «кухонным» аргументом: «мы можем считать зло чем-то 
несуществующим, только когда причиняем его другим, но никаким образом когда 
они причиняют его нам» [Шохин, 2016, 51]. Кажется, что этот аргумент игнорирует 
вообще все, что в эпоху патристики и Средних веков было сказано о зле. Ведь когда 
мы причиняем зло другим, мы лишаем их блага в каком-то определенном отноше-
нии, когда же зло причиняют нам, то лишают какого-либо блага нас. Например, когда 
человека избивают, его лишают блага здоровья, ему причиняют боль, которая на фи-
зическом уровне есть разрушение сосудов, повреждение тканей и т. п. В таком случае 
существует определенная ситуация, существуют люди, но не зло, ибо последнее 
есть как раз разрушение того, что существует. Напомню, что привативная концеп-
ция была разработана в рамках метафизики сущности, внутри которой она успешно 
функционировала. Если же мы придерживаемся, например, событийной онтологии, 
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или используем понятие «реальность», которое обозначает вообще все, а потому 
фактически не имеет смысла, ибо в него включаются и Гарри Поттер, и зло, и многое 
другое, и все это называется реальным или даже существующим, то просто помещаем 
определение зла в несвойственный ему контекст, в котором данное понятие начинает 
казаться контринтуитивным. Но это очевидный анахронизм, к тому же основанный 
на химерической онтологии, в которой понятие существования непомерно расширя-
ется, практически утрачивая свой смысл.

Теперь, если отвлечься от чрезмерных обобщений и истории метафизики, и просто 
посмотреть на то, с чем именно человек сталкивается, когда он сталкивается со злом, 
то можно заметить, что привативная трактовка зла находит подтверждение в опыте. 
Я предлагаю читателю провести простой мысленный эксперимент: попробуйте пред-
ставить зло как таковое. Иначе говоря, спросите себя: что является злом? Мы видим 
мир вокруг себя, видим события, ситуации, но где здесь зло? Мы называем этим 
именем то, что портит мир вокруг нас, разрушает, уродует. Например, смерть, на-
силие, оскорбления и т. д. Однако если присмотреться, то можно увидеть, что злом 
всякий раз является то, что лишает окружающий мир его блага: смерть есть разру-
шение жизнедеятельности организма, ибо не организм есть зло, но его разрушение, 
т. е. распад того, что есть, гибель сущности; насилие есть применение силы против 
кого-либо, но ведь не сила есть зло и не человек, но неправильное использование 
силы, использование ее как не должно; оскорбление есть унижение чести и досто-
инства личности, но не личность есть зло и даже не унижение, но порочная воля, 
которая ведет к этому17. В итоге мы видим, что зло есть обратное движение от блага, 
т. е. распад сущности, но у него самого сущности нет: то, что разрушительно для сущ-
ности, само не есть сущность, ибо это явление другого порядка; распад сущности 
не есть ни сущность, ни ипостась, ни вещь. Зло лишь паразитирует на том, что есть, 
разрушая и искажая порядок вещей, а потому нельзя привести пример зла как тако-
вого. Ибо его просто нет. Зло можно считать некой реальностью лишь в том смысле, 
что слово «реальность» означает вообще все, с чем человек сталкивается в своем 
опыте. Однако это не значит, что зло есть нечто реальное в том же смысле, как реаль-
ны столы, стулья и прочие сущности, или даже в том смысле, как реальны уравнения, 
числа и идеи. Например, нож не есть зло, несмотря на то, что им можно убить челове-
ка; даже ядерное оружие не есть зло само по себе, ибо его работа — это термоядерные 
процессы, которые человек обращает на разрушение, тогда как их можно использо-
вать и во благо, поэтому зло есть неправильное использование этих процессов, т. е. 
оно коренится в воле человека. 

Как писал Платон в «Государстве», «Все губительное и разрушительное — это зло, 
а спасительное и полезное — благо» [Plato. Respublica. 608e]. Этот подход чрезвычайно 
прост, но именно точка зрения здравого смысла и была воспринята в христианской 
традиции и с давних времен служила критерием для различения добра и зла. Так, 
согласно Ареопагитикам, «природа блага состоит в том, чтобы производить и сохра-
нять, а зла — разрушать и губить» [Dionysius Areopagita. De divinis nominibus. IV. 19]. 
Поэтому, вопреки Спинозе и многим современным авторам, добро и зло как раз де-
монстрируют нечто положительное или отрицательное «в вещах, если их рассматри-
вать самих в себе», и отнюдь не составляют «только модусы мышления, или понятия, 
образуемые нами путем сравнения вещей друг с другом», ибо увечье и разрушение 
суть не только результат сравнения одной вещи с другой, но и непосредственные 
изменения, которые происходят с теми или иными вещами, «если их рассматривать 
самих в себе». Поэтому я думаю, что можно согласиться с тезисом о том, что «после 
столь долгого и полного забвения, быть может, настало время пересмотреть приватив-
ную теорию зла» [Newlands, 2019, 306].

17 Наверное, не лишним будет пояснить, что унижение может быть положительным: самоу-
нижение в смирении, унижение недостатков в себе, унижение как часть игры (в кино, напри-
мер), в конце концов — кеносис.
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Феномен злА: эПиСтемиЧеСкое рАзлиЧие  
меЖДу Добром и злом*

Предмет исследования настоящей статьи — противоречие между логической 
формулировкой проблемы зла и привационной теодицеей, а именно между 
утверждениями, что в мире существуют примеры ужасного и бессмысленного 
зла, и что зла актуально не существует, оно — лишь недостаток блага. В первой 
части эксплицируется данное противоречие. Во второй части представляется 
и кратко разъясняется теория «доксастических практик» в том виде, как ее пони-
мал Уильям Олстон. В третьей части приводятся примеры того, что доксастиче-
ские практики могут формировать и передавать убеждения мировоззренческого 
характера и не быть при этом универсалистскими. В четвертой части выдвигает-
ся гипотеза, объясняющая сформулированное в первой части противоречие. Она 
состоит в том, что феномен зла (проявление зла) обнаруживается (или устанавли-
вается) в рамках определенных доксастических практик (или же интерпретаци-
онных схем), говоря конкретнее — в рамках практик, принятых в нетеистических 
мировоззрениях. Выдвигается предположение, что проблема зла формулируется 
и развивается в рамках светского гуманизма. Наконец, в заключительной, пятой, 
части статьи подводятся основные итоги и устанавливаются некоторые следствия 
для проблемы зла, вытекающие из предложенного в статье подхода.

ключевые слова: проблема зла, привационная теодицея, доксастические прак-
тики, Уильям Олстон, теизм, светский гуманизм.

Вступление

Противоречие между существованием зла в феноменальной действительности 
и всеведущего, всемогущего и абсолютно благого Бога всегда была одним из главных 
вызовов теизму. Как известно, привационная теодицея является одним из первых 
и одним из самых популярных ответов на проблему зла. В привационной теодицее, 
однако, утверждается нечто прямо противоположное тому, что лежит в основании 
самой проблемы зла — в ней отрицается само существование феномена зла. Сформу-
лируем это противоречие в явном виде.

I. Проблема зла:
1) если в мире существуют примеры бессмысленного ужасающего зла, то всеве-

дущий, всемогущий и абсолютно благой Бог устранил бы его, будь это в Его власти;
2) существуют примеры бессмысленного ужасающего зла в мире;
3) следовательно, не во власти всеведущего, всемогущего и абсолютно благого 

Бога устранить проявления бессмысленного ужасающего зла в мире;
4) если не во власти всеведущего, всемогущего и абсолютно благого Бога устра-

нить проявления бессмысленного ужасающего зла в мире, то необходимо признать 
ограниченность одного из Его атрибутов;

5) признание ограниченности хотя бы одного Божественного атрибута означает, 
что всеведущего, всемогущего и абсолютно благого Бога не существует;

* Статья подготовлена в рамках реализации проекта «Феномен зла: от метафизики к теориям 
морали», поддержанного РНФ № 19-18-00441.
Кирилл Витальевич Карпов — кандидат философских наук, старший научный сотрудник секто-
ра философии религии Института философии РАН (kirill.karpov@gmail.com).
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6) следовательно, всеведущего, всемогущего и абсолютно благого Бога 
не существует.

II. Привационная теодицея:
1) актуально существует только благо;
2) благо в вещи может иметь степени своего существования (то есть не в каждой 

вещи — а на самом деле ни в какой вещи, существующей в тварном мире, — благо 
не реализуется полностью);

3) зло есть недостаточность блага в вещи;
4) следовательно, зло как таковое не существует, но есть только лишь ограниче-

ние, или недостаток, блага в вещи.
Очевидно, утверждения I.2 и II.4 противоречат друг другу. Более того, постольку, 

поскольку любому здравомыслящему человеку очевидно, что зло все-таки существу-
ет, привационная теодицея объявляется зависящей от устаревших метафизических 
посылок, интеллектуально несостоятельной.

В настоящей статье предметом моего интереса является представленное про-
тиворечие. При этом я постараюсь не занимать ни атеистической, ни теистической 
позиции, то есть не буду формулировать нового аргумента от проблемы зла, крити-
ковать привационную теодицею или, напротив, ее каким бы то ни было способом 
модифицировать, чтобы снять данное противоречие. Моя цель заключается, скорее, 
в попытке объяснить противоречие между I.2 и II.4 и посмотреть, какие выводы 
следуют для самой проблемы. Итак, во второй части я дам краткое разъяснение 
теории «доксастических практик», как их понимал Уильям Олстон. В третьей части 
я приведу несколько примеров, показывающих, что доксастические практики уча-
ствуют в формулировании и передаче мировоззренческих убеждений, но при этом 
они не имеют универсалистского значения. В четвертой части я перейду к обсуж-
дению моей гипотезы, состоящей в том, что феномен зла (проявление зла) обнару-
живается (или устанавливается) в рамках интерпретационной схемы, говоря иначе 
и конкретнее — в рамках нетеистического мировоззрения. Наконец, в заключитель-
ной, пятой, части статьи я сформулирую одно следствие для проблемы зла в целом, 
которое вытекает из представленного мною подхода.

Уильям Олстон о доксастических практиках

Как известно, Уильям Олстон на примере зрительного восприятия выделяет две 
составляющие в формировании убеждения: собственно восприятие и интерпретацию 
воспринятой информации.

Олстон отстаивает версию прямого реализма в природе восприятия. Согласно его 
теории, мы воспринимаем вещи этого мира, когда они являются нам определенным 
образом. Например, я воспринимаю помидор в моем салате потому, что он выглядит, 
или являет себя мне, определенным образом, то есть красным на фоне прочих, в боль-
шинстве своем зеленых, ингредиентов1.

Что касается интерпретационного момента, то исходным для Олстона является 
различие между обоснованием убеждения и доказательством того, что обоснование 
имеет место быть (например, посредством демонстрации того, что процедуры, ме-
ханизмы и практики обоснования являются надежными). Это совершенно разные 
задачи, решить которые одними и теми же средствами невозможно. Если эти задачи 
смешивать, то возникает т. н. проблема эпистемологического круга. Так, чтобы по-
казать надежность чувственного восприятия, нужно все равно полагаться на данные 
чувственного восприятия, то есть для процедуры демонстрации надежности нужно 
принять как должное, что разные восприятия, задействованные в этом доказательстве 
надежности, сами были надежно сформированы. Такой же круг следует допустить 

1 Этот пример приводит С. Гримм. См.: [Гримм, 2018, 70].
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и для всех способов формирования убеждений, в том числе и для чисто рациональ-
ных. Таким образом, фактически у нас нет возможности, не впадая в рассуждение 
по кругу, доказать надежность практик, приведших к формированию первичных 
убеждений.

«Как же нам следует поступить в такой ситуации?» — спрашивает Олстон. Здесь 
он, следуя за шотландским философом Томасом Ридом, полагает, что единственный 
выход состоит в том, чтобы принять в качестве методологического основания посту-
лат «презумпции невиновности», то есть держаться того, что наши убеждения обосно-
ванны, пока не будет доказано обратное. Но для этого убеждение должно быть частью 
«доксастической практики» (doxastic practice) — социально созданной и передаваемой 
практики формирования убеждений. Чувственное восприятие, память, рациональная 
интуиция, интроспекция как раз являются наглядными примерами таких практик.

Главная характеристика доксастических практик — их социальный характер:

Доксастические практики имеют совершенно социальную природу: они соци-
ально основываются социально отслеживаемым способом получения знания, со-
циально распространяются. Мы научаемся формировать перцептивные убежде-
ния об окружающей действительности в терминах той концептуальной схемы, 
которую мы воспринимаем из нашего социального окружения. Это не означает 
отрицания той роли в этом процессе, которую играют врожденные механизмы 
и склонности. Нам все еще надо многое узнать — в какой пропорции врожденные 
структуры и социальное научение влияют на развитие доксастических практик. 
Если говорить о моих предшественниках, то Рид более уповал на врожденные 
структуры, а Витгенштейн на социальное научение. Но какими бы ни были 
детали, оба элемента влияют на этот процесс. А конечный результат доксастиче-
ских практик социально организуется, усиливается, отслеживается и распростра-
няется [Alston, 1991, 163].

Теперь попробуем установить, отличаются ли между собой доксастические прак-
тики? Однопорядковы ли формируемые ими убеждения? Представляется, что док-
састические практики могут формировать и передавать убеждения разной степени 
общности и значимости. Скажем, даже убеждения, сформированные на основе чув-
ственного восприятия, могут быть разного характера: представление о том, что не-
много впереди меня стоит пенек с осенними опятами, отлично по своей общности 
и значимости от того, что в храме я непосредственно видел Бога.

Три примера

Рассмотрим несколько примеров, которые нам помогут понять, в чем могут отли-
чаться доксастические практики и как эти различия могут влиять на наши представ-
ления о феномене зла.

Первый пример касается мистического опыта — рассмотрим вопрос о различных 
практиках, санкционированных для достижения мистического опыта в католицизме 
и православии. Как хорошо известно, одно из ключевых различий между этими кон-
фессиями в вопросе мистического опыта касается признания чувственного пережива-
ния как мистического или ведущего к мистическому переживанию. Вот два отрывка, 
в которых представлены православное и католическое отношения к чувственному 
характеру богопознания.

Православная мистика, развивающаяся в связи с Св. Причащением, чужда чув-
ственности и отличается трезвенностью. Ей остается чужд культ адорации Св. 
Даров вне причащения, который развивается в католичестве, так же как и культ 



154 Христианское чтение № 5, 2019

сердца Иисусова, сердца Богоматери, пяти ран и под. Вообще в мистике правосла-
вия не только не поощряется, но всячески изгоняется воображение, которым чело-
век старается чувственно представить и пережить духовное (черта, свойственная 
exercitia spiritualia Игнатия Лойолы, как и вообще католической мистике). Доста-
точно тех образов, которые дают церковная молитва и икона, вместе с евангель-
скими образами, чтобы духовно входить в силу воспоминаемых событий, большее 
же, что приходит от человеческого воображения, отягчено его субъективностью 
и, что гораздо хуже, чувственностью, а потому и не пользует нимало.
Православная мистика безобразна и таковым же является и путь к ней, то есть 
как молитва, так и богомыслие, которое не должно стремиться к человеческому 
боговоображению, если Сам Бог не возбуждает образа в человеке [Булгаков: Ми-
стика в православии].

В похвальном слове святейшей деве Цецилии в числе прочих ее славных доброде-
телей упоминается и такая: она всегда носила с собой Христово Евангелие, спрятав 
его на груди. Это, я думаю, надо понимать так, что она день и ночь размышляла 
о жизни Господа Иисуса, как о ней рассказано в Евангелии; о тех ее событиях, 
которые она особенно любила; размышляла сердцем чистым и невинным, с неот-
ступным и горячим вниманием, переживая их и словно бы пробуя на вкус и с на-
слаждением медленно пережевывая; закончив полный круг, она возвращалась 
к началу и хранила все свои размышления в тайне своего сердца. Советую тебе 
делать так же. Среди занятий духовными упражнениями я считаю именно это 
самым необходимым, самым главным; оно ведет к преуспеянию и может возвести 
нас на более высокую ступень… Ты должна учиться представлять себе все, что го-
ворится и делается, так, словно ты сама при этом присутствуешь (с. 81).
Здесь хорошенько сосредоточься: представь себе, как будто ты сама там присут-
ствуешь, слышишь все, что говорят, и видишь все, что делается. Здесь ты найдешь 
чрезвычайно полезный предмет для благочестивого размышления (с. 116).
Главное — представить себя присутствующим при всех этих событиях и при каждом 
в отдельности, самому увидеть все, что совершилось, — Господень крест, страда-
ния и распятие; самому присутствовать и оставаться там с сочувствием, внимани-
ем, любовью и упорством (с. 281).
Напряги свой умственный взор изо всех сил, представь, что ты действительно на-
ходишься там, внимательно гляди вокруг и не упускай из виду ни одной мелочи, 
направленной против Господа твоего, и ничего из того, что Он Сам говорит 
или делает (с. 297).
Присутствуй умом при всех местах и при всех событиях так, как если бы ты нахо-
дилась там телом (с. 328) [Псевдо-Бонавентура: Размышления о жизни Христа, 2010].

Эти два примера абсолютно противоположны в том, как их авторы относятся 
к чувственному воображению — живому представлению эпизодов из жизни Христа2.

«В мистике православия не только не поощряется, но всячески изгоняется вооб-
ражение, которым человек старается чувственно представить и пережить духовное… 
большее же, что приходит от человеческого воображения, отягчено его субъективно-
стью и, что гораздо хуже, чувственностью», — пишет Булгаков. Псевдо-Бонавентура 
же настаивает: «Главное — представить себя присутствующим… представь, что ты 
действительно находишься там… присутствуй умом при всех местах и при всех со-
бытиях так, как если бы ты находилась там телом…». Это различие не раз под-
черкивалось богословами и исследователями христианской мистики — но для нас 
важен другой момент. Фактически воображение в католичестве является доксастиче-
ской практикой: это имеющая социальную природу практика получения убеждений. 

2 О негативной и позитивной роли, которую может играть воображение в богопознании, см.: 
[Бородай, 2010, 23–35].
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Во-первых, практика воображения вписана в более широкий контекст другой со-
циально санкционированной и распространяемой практики божественного чтения 
(lectio divina), являясь по своей сути одним из методов размышления (meditatio). 
Во-вторых, Иоанн де Калибус в своем трактате фактически закрепляет легальные 
способы воображения, то есть воображение становится социальной распространяемой 
мистической практикой приобретения убеждений. Таким образом, выполняются все 
условия для доксастической практики: чувственное воображение — социально осно-
ванная и социально распространяемая практика приобретения истинных убеждений. 
И эта доксастическая практика в рамках католицизма отклоняется в православии 
как ведущая к ложным убеждениям: православие противопоставляет чувственности 
практику трезвенности.

Это различие практик в рамках христианства. Излишне, как кажется, говорить 
о том, насколько противоположным может быть отношение к одной и той же 
доксастической практике в разных религиозных традициях или в нерелигиозном 
мировоззрении.

Второй пример лежит в области факта религиозного разнообразия. В данном 
случае я исхожу из того предположения, что по крайней мере основные положения 
вероучений, были сформулированы и поддерживаются в любой религиозной тради-
ции благодаря доксастическим практикам. Однако, как нам хорошо известно, убежде-
ния разных религиозных традиций весьма отличны между собой, а порой и просто 
противоречат друг другу. А значит, следуя исходному предположению, различны 
и порой противоречивы и доксастические практики, сформировавшие и поддержива-
ющие эти верования. Вот только главные пункты разногласия: (1) о природе высшей 
реальности, (2) об актуальном положении человека, (3) о преодолении тех затрудне-
ний, с которыми связано актуальное положение человека. Так, например, в иудаизме, 
христианстве и исламе считается, что всемогущий Бог создал мир, но эти религии 
расходятся в своих взглядах на Творца. А в нетеистических традициях (например, ин-
дуизме, буддизме, джайнизме и синтоизме) существование такого Творца отрицается 
вовсе. В христианстве и исламе принято почитание Иисуса, но если в христианстве 
он считается Сыном Божиим, одной из ипостасей Бога, то в исламе — одним из про-
роков, то есть его Божественная природа отрицается. Христианство учит о грехопаде-
нии человека и невозможности для него обрести жизнь вечную без специальной Бо-
жественной помощи. А вот в индуизме, буддизме и джайнизме эта проблема обычно 
осмысляется в том ключе, что человек не понимает в полной мере, в каком мире 
он живет и чтó он есть на самом деле. Подобных примеров, когда между основными 
религиозными системами имеются явные противоречия, можно подобрать довольно 
значительное количество. Понятно, что в условиях подобных противоречивых сви-
детельств по одним и тем же вопросам в разных религиозных традициях какие-то 
из религиозных утверждений должны оказаться ложными. Для нас же важно сейчас 
зафиксировать то, что доксастические практики могут считаться ложными в рамках 
различных религиозных традиций. Например, доксастическая практика, формиру-
ющая и передающая убеждение о том, что все живое тонет в океане сансары, никак 
не может быть признана истинной в любой теистической религии.

Третий мой пример лежит на стыке психиатрии и религии: установления истин-
ной этиологии психических болезней. Как хорошо известно, в современной медици-
не принято выделять естественные причины возникновения болезней, в том числе 
и психических. Однако неудачи психиатрии на пути исцеления некоторых душевных 
болезней приводят некоторых религиозных философов к мысли о том, что какие-то  
религиозные практики могут оказаться полезными в клинической психиатрии. 
Одним из самых горячих сторонников такого подхода является Ж.-К. Ларше, доктор 
философии, теологии и дипломированный специалист по клинической психиатрии3.

3 Свое изложение концепции Ж.-К. Ларше и оценки его творчества я основываю главным 
образом на подготовленной Н. А. Рединым в секторе философии религии Института фило-
софии РАН диссертации «Религиозно-философская система Жан-Клода Ларше: методология, 
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Ларше вводит понятие духовной болезни, под которым он понимает нарушение 
нормальных отношений человека и Бога, проявляющееся как на уровне повседнев-
ной активности человека, так и в дисфункции отдельных человеческих способно-
стей. Соответственно, выздоровление заключается в восстановлении нормальных, 
естественных отношений человека с Богом [Larchet, 2005, 14]. Духовные болезни 
независимы от других болезней: психические и физические расстройства могут по-
служить лишь плодотворной почвой для развития духовных болезней, но при этом 
сами не являются их причиной [Larchet, 2005, 15]. Духовные болезни могут и часто 
находятся в равновесном состоянии: психическое здоровье не есть отсутствие бо-
лезней, но равновесная многих духовных болезней [Larchet, 2005, 44]. Духовная 
патология вводит реальную психическую патологию, часто не обнаруживаемую 
средствами классической медицины, но идентифицируемую в христианском (пра-
вославном) богословии4. Главной причиной безумия, согласно духовной этиологии, 
являются страсти [Ларше, 2011, 25]. К этой группе относится большинство неврозов 
и некоторые психозы современной нозографии. Ларше предлагает соотнести суще-
ствующие медицинские диагнозы с христианской аскетической практикой, в теоре-
тическом плане которой был накоплен колоссальный объем знаний о природе че-
ловека, страстях и борьбе с ними (например, параноидальный психоз, истерический 
невроз — c гордыней, сопутствующие психозам беспокойство и тревогу — с печалью, 
фобические неврозы — со страхом, меланхолический психоз — с унынием и т. д.) 
[Ларше, 2011, 25–27].

Итак, Ж.-К. Ларше предлагает использовать для диагностирования и лечения 
некоторых психических болезней христианскую аскетику, являющуюся, безусловно, 
доксастической практикой. Она социально установлена и социально распространяет-
ся через одобренные Церковью тексты. Современной психиатрии, основывающейся 
на натуралистическом мировоззрении, такой подход чужд, поскольку в натуралисти-
ческой системе координат нет места для выходящих за рамки естественных причин 
(в нашем случае религиозных) объяснений и доксастических практик, дающих такие 
объяснения.

Объяснение тому, что доксастические практики могут не иметь (а зачастую, 
как мне представляется, и не имеют) универсального характера (в том смысле, 
что они принимаются не всеми), то есть тому, что одна и та же практика может счи-
таться доксастической в одних случаях и не считаться таковой в других, кроется в их 
социальной природе. Олстон, проблемное поле книги которого занимает анализ пер-
цептивного восприятия, пишет:

Доксастические практики… социально основываются социально отслеживаемым 
способом получения знания, социально распространяются. — И далее, — мы нау-
чаемся формировать перцептивные убеждения об окружающей действительности 
в терминах той концептуальной схемы, которую мы воспринимаем из нашего 
социального окружения [Alston, 1991, 163].

Благодаря нашему социальному окружению мы научаемся формировать и другие 
наши убеждения, а также узнаём, что другие пути формирования убеждений оши-
бочны. Так, в православии любой чувственный путь формирования убеждений о Боге 
считается ложным, а в католичестве определенные его формы закрепляются в прак-
тике lectio divina, в психиатрии принята органо-механистическая этиология болезней, 
а с религиозной точки зрения может быть предложена и «духовная» этиология. Все 

антропология, этика», защита которой и, следовательно, представленность в библиотеках 
страны ожидается к концу 2019 г.

4 Надо отметить, что Ларше выделяется на фоне многих «православных психологов» тем, 
что он не сводит психические болезни к духовным, оставляя тем самым место для психотерапии.
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это нам говорит о том, что доксастические практики не только являются средствами 
передачи знания, но и сами функционируют в рамках определенного мировоззрения. 
На поддержание, развитие и распространение этого мировоззрения и направлены 
доксастические практики5.

Проблема зла — часть светского гуманизма

Итак, моя гипотеза для объяснения того, что онтологический статус феноменов 
зла оценивается порой прямо противоположным образом, состоит в том, что феномен 
зла (проявление зла) обнаруживается (или устанавливается) в рамках определенных 
доксастических практик (или же интерпретационных схем). Эту идею можно фор-
мальнее сформулировать следующим образом:

1. Проблема зла фиксируется в определенной доксастической практике и переда-
ется через нее.

2. Если проблема зла фиксируется в определенной доксастической практике и пе-
редается через нее, то проблема зла является частью мировоззрения.

3. Проблема зла является частью мировоззрения.
Проблема зла формируется в рамках мировоззрения определенного типа, 

а именно в рамках светского гуманистического мировоззрения, частью которого 
может быть и атеистическое. Как я обращал внимание в части 2, доксастические прак-
тики могут формировать убеждения совершенно различной степени общности: на-
пример, от того, что данные грибы съедобные, до того, что у меня был опыт воспри-
ятия Бога. Поэтому теоретически доксастическая практика может передавать такого 
рода общие убеждения, как аргументы против существования Бога. То внимание, 
которое в последних изводах проблемы зла уделяется незаслуженности страданий, 
претерпеваемых как людьми, так и животными, возможно сформировать, например, 
в рамках светского гуманизма. Цель светского гуманизма — возвышение человече-
ских ценностей, принижение ценностей, связанных с Высшей реальностью, и утверж-
дение, что благополучие достижимо, только если ориентироваться на самого человека 
без его связи с Богом. При этом в светском гуманизме распространено множество 
аргументов, подрывающих веру в Бога. Их можно разделить на два типа: этические 
(в широком смысле) — в пользу того, что вера в Бога приводит к аморальным с точки 
зрения гуманизма последствиям, и гносеологические, показывающие, что имеется до-
статочное количество контрдоводов (опровержителей) против веры в Бога [Poole, 2019, 
17–33]. К последним относится в том числе и аргумент от невозможности согласовать 
существование бессмысленного зла в мире с всемогущим, всеведущим, абсолютно 
благим Создателем.

Для моей гипотезы важно даже не столько то, что доксастические практики могут 
передавать убеждения мировоззренческого масштаба, сколько то, что проблема зла 
передается и в доксастической практике. Важнейшая составляющая любой докса-
стической практики — интерпретационная. Скажем, в восприятии пенька с грибами 
важен и сам факт восприятия, и узнавание субъектом признаков, указывающих ему 
на то, что эти грибы съедобные, и почерпнутых им от других людей. В примере 
с закреплением чувственного воображения как легитимной ступени богопознания 
у Иоанна де Калибуса мы обнаруживаем тот же интерпретационный момент, ведь 
он закрепляет конкретный вид воображения (а именно представление евангельских 
событий в подробностях), в рамках конкретной практики божественного чтения, кото-
рая сама, в свою очередь, является более широкой доскастической практикой, форми-
рующей и передающей принятые в католицизме убеждения о Божественном.

5 Безусловно, доксастические практики направлены не только на передачу знания мировоз-
зренческого характера. Пример с восприятием красного в салате и интерпретацией этого крас-
ного как томата служит тому подтверждением. Однако для меня сейчас важно зафиксировать, 
что доксастические практики могут передавать и мировоззренческие убеждения.
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Посмотрим на атеистический аргумент Уильяма Роу с точки зрения доксастиче-
ской практики.

(1) Существуют примеры таких сильных страданий, которые всемогущее существо 
могло бы предотвратить, не теряя при этом блага и не дозволяя такого же по силе 
или еще более сильного зла;
(2) всеведущее, абсолютно благое существо предотвратило бы проявление любого 
сильного страдания, каковое находится в его власти, если только оно не может 
сделать это без потери большего блага или позволения случиться такому же 
по силе или еще более сильному злу;
(3) [следовательно,] всемогущего, всеведущего и абсолютно благого существа 
не существует [Rowe, 1979, 336].

В данном случае суть атеистической доксастической практики выражена в по-
сылке (1). Если посмотреть на нее внимательно, мы увидим, что она состоит из двух 
частей. В первой утверждается, что в мире имеются примеры сильных страданий, 
а уже во второй — что Бог (всемогущее существо) мог бы их предотвратить, не теряя 
при этом блага и не дозволяя страданий. И если появление в посылке второй ее части 
как-то обосновано, поскольку отсылает в том или ином виде к некоторым постулатам 
теизма, то обосновать появление первой части более проблематично, несмотря на всю 
ее (кажущуюся) очевидность. Скорее, утверждение «Существуют примеры сильных 
страданий» является простой констатацией факта. Когда Роу обсуждает обоснован-
ность первой посылки, он касается вопроса законности связи между первой и второй 
частями посылки. Все его примеры направлены на то, чтобы показать рациональ-
ность принятия этой посылки, то есть того, что существуют такие виды зла, которые 
Бог мог бы предотвратить и сделать при этом так, чтобы не потерять какое-то благо 
и чтобы не попустить большее зло. Именно в этом контексте он приводит ставший 
классическим пример с олененком, погибшем в лесном пожаре (p. 337). В итоге Роу 
заключает:

Представляется, что хотя мы не можем доказать истинность посылки (1), все же 
в целом разумно считать, что посылка (1) истинна, что (1) является предметом 
разумной веры [Rowe, 1979, 338].

С той же стратегией рассуждения мы сталкиваемся и в иных формулировках про-
блемы: каждый раз проявление зла в эмпирической действительности только лишь 
констатируется, но никак не обосновывается.

Наконец, я утверждаю, что проблема зла — не просто часть доксастической прак-
тики, но относится к мировоззрению определенного типа, а именно гуманистическо-
го, и передается в его рамках.

Проблема зла — часть атеистической критики религии и религиозной веры. 
Однако критика (или отрицание) сама по себе не может составлять определенного ми-
ровоззрения, которое всегда заключается в том или ином утверждении или несколь-
ких взаимосвязанных утверждениях. Атеистическая критика религии может быть 
частью двух мировоззрений — натурализма и светского гуманизма. Отличительная 
черта натурализма — утверждение, что наука — мера всех вещей. В натурализме отри-
цается существование сверхприродных сущностей, утверждается, что наука — един-
ственное средство понимания и объяснения мира и того, как следует человеку жить 
в этом мире. Основа же светского гуманизма — представление о достоинстве челове-
ческой личности и ее правах. В нем так же, как и в натурализме, отрицается суще-
ствование сверхприродных сущностей, но мера всех вещей — уже не столько научное 
знание, а человек и достоинство человеческой личности.

В какой мере те, кто придерживается этих секулярных мировоззрений, оправ-
даны в том, что придерживаются своих убеждений? Ответ на этот вопрос зависит 
от того, являются ли истинными их различные убеждения о реальности в целом. 
А поскольку мировоззренческие убеждения имеют характер не только доказательный, 
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но и экзистенциальный, постольку эпистемически сторонники секулярного миро-
воззрения вынуждены выдвигать против сторонников теистического мировоззре-
ния контраргументы, независимые от их базовых убеждений. Ведь, например, если 
удастся показать, что какая-то форма теизма совместима с научным знанием (как это 
делают Майкл Рьюз и Эллиотт Собер), то атеистическая критика, основанная на нату-
рализме, окажется несостоятельной. В этом смысле атеистическая критика, основан-
ная на светском гуманизме, более опасна для теиста, так как ее доказательная сила 
базируется не на научных данных, а на тех рассуждениях, которые в их распоряжение 
могут предоставить философские исследования и рассуждения. Именно таким видом 
критики и является проблема зла.

Основные выводы

Подведем некоторые итоги. В этой статья я, прежде всего, стремился показать, 
что отрицание в привационной теодицее самого феномена зла и всяческое его установ-
ление как факта окружающей действительности в любой из формулировок проблемы 
зла можно объяснить тем, что они представляют собой различные доксастические 
практики, более того — доксастические практики, обеспечивающие функционирование 
разных мировоззрений. Уже после этого я отнес проблему зла, если ее рассматривать 
как доксастическую практику, к такому типу мировоззрения, как светский гуманизм.

Но если принять предложенную мною трактовку различных версий проблемы зла 
и привационной теодицеи как доксастических практик, то меняется и сам фокус про-
блемы. Дело в том, что эти практики основываются на совершенно различном эписте-
мическом отношении к добру и злу. В проблеме зла предполагается, что феномен зла 
постигается нами непосредственно, тогда как того же нельзя утверждать в отношении 
блага в привационной теодицее. В последней основанием любого блага является 
Высшее Благо, познание Которого может быть непосредственным только в исклю-
чительных случаях. Таким образом, между благом и злом имеется эпистемический 
разрыв. Как кажется, не учитывать его никак невозможно для хоть сколько-нибудь 
позитивного обсуждения проблемы зла.
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к хАрАктериСтике  
ФилоСоФии обрАзовАния С. С. увАровА

В статье в контексте интеллектуальной биографии выдающегося ученого- 
гуманитария, антиковеда, филолога, историка, философа, министра народного 
просвещения Российской империи (1833–1849), президента Императорской Ака-
демии наук (1818–1855) графа Сергея Семеновича Уварова (1786–1855) рассмат- 
риваются его воззрения и государственная деятельность в области народного 
просвещения. Уваров одним из первых государственных деятелей в России осоз-
нал огромную роль образования в укреплении и развитии государства и явился 
создателем образовательной системы, основанной на исторических принципах 
русской государственности. Важнейшую задачу народного образования и вос-
питания он видел в том, чтобы «приноровить общее всемирное просвещение 
к нашему народному духу». Образовательная концепция Уварова включала: 
придание юношеству патриотического русского духа, повышение общественного 
статуса учителей и преподавателей, создание самостоятельного ученого сосло-
вия, учреждение системы пенсионных фондов и пособий, поощрение лучших 
учителей приданием им более высокого статуса в Табели о рангах. Таким обра-
зом, С. С. Уваров смог воплотить заветную идею Петра I о системе образования 
как предпосылке государственной службы. В статье показано, что в отличие 
от высших государственных кругов Российской империи, видевших в образова-
нии источник революционных брожений и угрозу самодержавию, Уваров, напро-
тив, рассматривал его как преграду от социальных потрясений и лучшее средство 
укрепления существующих социальных институтов Российской империи. 

ключевые слова: консерватизм, просвещение, образование, философия образо-
вания, «русская триада», «официальная народность», православие, самодержавие, 
народность, С. С. Уваров, Александр I, Николай I, Императорская Академия наук, 
Министерство народного просвещения, Университетский устав 1835 г., ЖМНП. 

Видный государственный деятель, ученый-гуманитарий, антиковед, филолог, 
историк, оригинальный историософ, министр народного просвещения Российской 
империи (1833–1849), президент Императорской Академии наук (1818–1855) Сергей 
Семенович Уваров (25.08.1786—04.09.1855) почти четыре десятилетия своей жизни 
посвятил разработке, утверждению и воплощению самостоятельной системы рос-
сийского образования. Между тем имя этого выдающегося отечественного просвети-
теля было подвергнуто очернению и тотальному искоренению из истории русской 
культуры, образования, науки и мысли. Как отмечает современный исследователь, 
«историческая литература вплоть до новейшей эпохи не столько изучала его государ-
ственную деятельность, сколько боролась с его тенью, формировала и поддерживала 
его отрицательный образ» [Шевченко, 2018, 27]. 

В 1873–1874 гг. в журнале «Вестник Европы» либеральный историк А. Н. Пыпин, 
интерпретируя известную формулу Уварова «Православие. Самодержавие. Народ-
ность» с позиций либерального народничества, ввел термин «теория официаль-
ной народности», или «система официальной народности» [Пыпин, 1906]. Пыпин 
стремился доказать казенность, оторванность «официальной народности» от под-
линной жизни русского народа, представляя ее апологией рабства, защитой кре-
постного права. Чисто идеологический, тенденциозный и ненаучный характер этой 
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интерпретации раскрыл еще Н. И. Казаков, убедительно доказав, что понятие «на-
родности» было выдвинуто графом Уваровым и воспринято большинством его совре-
менников как «призыв к развитию и утверждению самобытно-русской национальной 
культуры» [Казаков, 1989, 5–41].

В последние два десятилетия наметилась тенденция к объективному рассмот- 
рению многосторонней деятельности Уварова1, связанная в первую очередь с воз-
росшим интересом к философии консерватизма2. Сегодня С. С. Уваров достаточно  
известен как «государственный муж», но фактически незнаком как самобытный 
консервативный мыслитель, один из главных теоретиков русской философии образо-
вания XIX в. Исследователям предстоит провести еще очень большую работу, направ-
ленную на раскрытие основ религиозно-философского мировоззрения мыслителя, его 
идейных истоков и основных влияний и того серьезного воздействия, которое оказала 
концепция уваровской триады на российское образование и культуру. 

* * *

Сергей Семенович Уваров родился в Петербурге 25 августа 1786 г. и принадлежал 
к старинному русскому дворянскому роду, восходящему к XV в. Уваров получил бле-
стящее европейское дворянское домашнее воспитание и образование: его наставни-
ком был бежавший от французской революции ученый аббат Манген, взрастивший 
своего ученика страстным приверженцем «старого порядка» и убежденным против-
ником республиканского девиза «свобода, братство, равенство». 

Выбрав дипломатическую службу, в марте 1807 г. Уваров получает назначение 
в Вену. Венский круг его общения составляли посетители аристократических салонов, 
в которых господствовали антинаполеоновские и антиреспубликанские настроения. 
Заграничный период жизни стал для будущего министра хорошей интеллектуаль-
ной, эстетической и политической школой, подготовив его к активной государствен-
ной деятельности на Родине. Ближе познакомившись с современной ему Европой, 
Уваров пришел к пониманию того, что революция 1789 г. нанесла сокрушительный 
удар по европейской христианской цивилизации, частью которой на протяжении 
XVIII в. стремилась стать Российская империя. Это открытие побудило его противо-
поставить Россию Западу и обратиться к осмыслению уникальности и своеобразия 
отечественного исторического опыта [Зверева, 2005, 60]. 

Покинув Вену 10 мая 1809 г. и вернувшись в Петербург, Уваров был принят в доме 
графа Алексея Кирилловича Разумовского, в скором времени назначенного мини-
стром народного просвещения (1810–1816). 23 сентября 1810 г. он женится на дочери 
сановника Екатерине (1781–1849). В этом браке, продлившемся почти четыре деся-
тилетия, у супругов родилось четверо детей — три дочери и сын Алексей, ставший 
выдающимся археологом.

* * *

С 1810 по 1821 г. Уваров служит по ведомству народного просвещения. 31 декабря 
1810 г., в возрасте 24 лет, он получает назначение на должность попечителя Санкт-Пе-
тербургского учебного округа с производством в чин действительного статского 
советника. Сам Сергей Семенович «первой услугой», оказанной им народному про-
свещению, называет основание в 1817 г. в Петербурге Педагогического института, 
преобразованного им же в 1819 г. в университет. Он признается, что «много труда 
положил, чтобы учение в этом новом заведении было основательное и классическое, 

1 См., напр.: [Зверева, 2005; Петров, 2003b; Шевченко, 2018].
2 См.: [Гаврилов, 2016, 2017a, 2017b, 2017c, 2018a, 2018b, 2018c, 2019a, 2019b; Минаков, 2011].
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что одно только может способствовать к раз-
витию человеческого ума» (Погодин, 1871, 
стб. 2104).

В качестве значительных достижений 
Уварова в период попечительства можно 
отметить: введение института наставниче-
ства в средних и высших учебных заведе-
ниях, учреждение учительских семинарий, 
повышение жалования учителей гимназий 
и университетских преподавателей, расши-
рение программ классических гимназий, по-
вышение на всех ступенях образования роли 
русского языка, усиление роли попечителей 
в управлении университетами и школами, 
привлечение дворянской молодежи в го-
сударственные учебные заведения с целью 
ее подготовки к гражданской службе и др. 
[Виттекер, 1999, 148]. В совокупности эти 
и другие меры представляли собой целост-
ную стратегию образования, которую он раз-
рабатывал и воплощал на протяжении всей 
своей жизни, особенно в годы министерства.

В рассматриваемый период С. С. Уваров выступил с несколькими публичными 
речами, касающимися вопросов образования. Речь «О преподавании истории отно-
сительно к народному воспитанию» (1813 г.) раскрывала одно из главных положений 
его философии — приоритет государственного образования и воспитания над част-
ным, особенно в преподавании исторических дисциплин. Второй ее важнейший 
тезис — необходимость преемственности и постепенности в прохождении трех уров-
ней системы образования: народные училища, гимназии и университеты.

Что касается истории, по мысли Уварова, ее преподаватель должен проливать 
«на сей огромный хаос благодетельный луч религии и философии. С сими двумя 
светилами может человеческий ум найти везде успокоение и достигнуть до той 
степени убеждения, на которой человек почитает сию жизнь переходом к другому, 
совершеннейшему бытию» (Уваров, 2010b, 212). Таким образом, он не просто допу-
скает философию в «высший, окончательный курс» системы образования, но считает 
ее обязательной для понимания сути и смысла исторических событий. Однако не-
обходимость философии отстаивается Уваровым только для системы высшего уни-
верситетского образования, тогда как на низших уровнях — приходских училищ 
и гимназий — более важное значение придается соответственно священной истории 
и российской истории. 

Основу отечественного образования, согласно Уварову, должны были составлять 
русский и классические языки, всеобщая история и история России, география, ма-
тематика, грамматика, логика, риторика, отечественная и иностранная словесность 
и Закон Божий. Сергей Семенович полагал, что воспитание подрастающего поколе-
ния в «народном духе» поможет оградить Россию от революционных потрясений, 
и призывал всех учителей на занятиях «возбуждать и сохранять» национальный дух 
«сколько можно».

Хотя противником преобразования Главного педагогического института в уни-
верситет выступал тогдашний министр народного просвещения и духовных дел 
князь А. Н. Голицын, С. С. Уваров сумел организовать это важное переустройство. 
8 февраля 1819 г. Александр I утвердил представленный им проект временного устава 
нового учебного заведения. В речи на открытии университета, обращаясь к сту-
денчеству, Уваров озвучил следующий девиз: «Свобода без буйства, любовь к Оте- 
честву без предрассудков, закон без лицеприятия, философия в согласии с верою, 

Портрет графа С. С. Уварова.  
Начало 1820-х гг. Неизвестный худ.



164 Христианское чтение № 5, 2019

просвещение и нравственность» [Петров, 2002b, 767]. Своей целью он назвал «рас-
пространение здравых начал нравственности, на религии основавшейся; введение 
основательного, классического образования, а через оное — приобретение всеобщей 
доверенности и усовершенствование нового университета во всех его отраслях» 
[Зверева, 2005, 102]. Современники отмечали поистине отеческое попечение Уварова 
о своем детище и сравнивали его заслуги с ролью М.В. Ломоносова в становлении 
Московского университета.

Будучи не согласным с образовательной политикой князя Голицына, 2 апреля 
1821 г. Уваров подал прошение об отставке, вскоре подписанное императором. Разно-
гласия коренились в том, что Уваров и Голицын отстаивали совершенно разные кон-
цепции образования. В противовес экуменической теории «универсального христиан-
ства», которую разделял и насаждал Голицын, Уваров уже в тот ранний период своей 
деятельности старался направить общественное сознание и государственный интерес 
к национальной традиции. В национальном характере он видел силу, способную 
противостоять революциям, — «особые свойства русского народа», его «счастливое 
недоверие» ко всему, стремящемуся поколебать «живую веру к Церкви и наследствен-
ную любовь к государям», его непричастность «к заблуждениям, издавна терзающим 
Европу». 

Давая оценку консервативному мировоззрению мыслителя в 1810-е гг., содер-
жащему элементы историософии и философии образования, исследователи выделя-
ют: опору на традицию и органическое формирование общественно-политических 
связей; понимание истории как истолковательницы и провидицы событий, представ-
ление «истинного просвещения» залогом «благоденствия» государства и утвержде-
ние сильного централизованного государства формой общественного бытия [Зверева, 
2005, 63–64]. 

12 января 1818 г. высочайшим указом С. С. Уваров назначается президентом Импе-
раторской Академии наук. На этом посту он оставался 37 лет, до 1855 г. — дольше, чем 
кто-либо другой. Авторитетный историк науки академик В. И. Вернадский утверждал, 
что «президентство Уварова действительно составило эпоху в истории Академии», 
а его роль как ее руководителя была первостепенной [Вернадский, 1988, 242].

Как отмечает А. А. Корнилов, сразу по вступлении на престол император Нико-
лай I обратил пристальное внимание на проблему народного просвещения. Связав 
направление образования и воспитания подданных «с направлением политической 
мысли», монарх «задавался целью так поставить систему народного воспитания, 
чтобы она являлась системой, предотвращающей возможность развития всяких рево-
люционных стремлений» [Корнилов]. 

Указом императора от 14 мая 1826 г. был создан Комитет устройства учебных 
заведений под председательством тогдашнего министра народного просвещения 
А. С. Шишкова. Целью органа являлись: унификация уставов учебных заведений, раз-
работка единых программ, определение количества и объемов преподаваемых пред-
метов. По личному распоряжению императора Уваров стал членом Комитета, и его ак-
тивная деятельность (в первую очередь решающий вклад в составление устава 1828 г.) 
во многом подготовила его возвращение в Министерство народного просвещения. 
21 апреля 1832 г. Сергей Семенович назначается товарищем министра, а 21 марта 
1833-го — министром народного просвещения. 

26 июля 1835 г. Николай I утвердил «Общий устав Императорских российских 
университетов», сыгравший важную роль в университетской реформе. По словам 
Уварова, реформа преследовала две главные цели: «Во-первых — возвысить универси-
тетское учение до рациональной формы и, поставив его на степень, доступную лишь 
труду долговременному и постоянному, воздвигнуть благоразумную преграду преж-
девременному вступлению в службу молодежи еще незрелой; во-вторых — привлечь 
в университеты детей высшего класса в империи и положить конец превратному 
домашнему воспитанию их иностранцами, уменьшить господство страсти к ино-
земному образованию, блестящему по наружности, но чуждому основательности 
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и истинной учености, и наконец водворить как между молодыми людьми высших 
сословий, так и вообще в университетском юношестве стремление к образованию на-
родному, самостоятельному» [Хотеенков, Чернета, 2002, 216]. Таким образом, в рамках 
устава 1835 г. Уваров стремился воплотить идею создания русского национального 
университета. Еще М. А. Полиевктов справедливо отмечал, что «современный уни-
верситет, высшее учебное заведение — в значительной степени детище николаевского 
царствования и прежде всего… преобразований 1835 г.» [Полиевктов, 1918, 238]. 

Можно согласиться с мнением Ф. А. Петрова, что содержание устава обуславлива-
лось двумя факторами. Первый — правительственная политика Николая I, распростра-
нявшая и утверждавшая принципы самодержавной государственности в сфере выс-
шего образования. Исходя из нее, устав определял профессоров не как представителей 
особого ученого сословия, а как государственных «чиновников по нравственной 
и ученой части». Вторая тенденция — это стремление профессуры к развитию науки 
и образования с оставлением университетской автономии (многие принципы авто-
номии сохранились: выборность ректоров, деканов, профессоров, преподавателей). 
В итоге устав 1835 г. представлял собой результат совмещения двух этих тенденций 
с некоторыми компромиссами между ними [Петров, 2002b, 278].

Университеты состояли из трех факультетов — юридического, медицинского 
и философского. Последний включал естественные и гуманитарные дисциплины, 
в том числе философию. Выдающимся достижением нового устава и лично Уварова 
стало учреждение на философских факультетах трех кафедр — российской исто-
рии, российской словесности и истории русской литературы. Таким образом, устав 
1835 г. возобновил изучение философии, фактически упраздненное в начале 1820-х гг. 
во время гонений на университеты со стороны т. н. «реакционеров» (М. Л. Магницко-
го, Д. П. Рунича) и «мистической партии» князя Голицына3. 

По вопросу преподавания философии, как и по многим другим, Уваров зани-
мал компромиссную позицию. Он никогда не был ее гонителем, как некоторые его 
предшественники в Министерстве народного просвещения. Еще в 1826 г. в Комитете 
устройства учебных заведений Сергей Семенович выступил против М. Л. Магниц-
кого, требовавшего запрещения этого предмета. Уваров считал полезным утилитар-
ное использование философии в образовании как способствующей развитию связи 
между различными науками. В то же время он отмечал, что увлечение новейшими 
идеями подталкивает студентов к отрицанию и голому критицизму, не позволяю-
щему «довести свои аргументы и до половины умозаключения». А подобные по-
лудоводы есть «самое опасное для юношества», т. к. они могут привести его к «по-
степенному истреблению всякого высшего убеждения в истине, справедливости, 
долге и вере, запустению и внутреннему раздору духа, недоверию ко всему, а часто 
даже холодной насмешливости над всем драгоценным и важным для человечества» 
[Петров, 2002b, 313].

Интересна и практически не изучена тема отношения Уварова к преподаванию 
в университетах богословских дисциплин. Устав 1835 г. выводит кафедру богословия 
из упраздненного нравственно-политического факультета и ставит ее в особое по-
ложение. Одновременно обозначаются четкие научные границы, включающие три 
предмета: догматическое богословие, церковная история и — впервые в университет-
ской программе — курс церковного права [Петров, 2002b, 313].

К достижениям устава также относится увеличение материальной поддержки 
различных нужд университетов — ассигнования на библиотеки, лаборатории, музеи 
при университетах и прочие направления научной работы [Петров, 2002b, 345]. Как от-
мечает С. В. Рождественский, новым уставом «совершенно обновилась факультетская 
организация», «значительно улучшилось… материальное обеспечение университе-
тов» [Рождественский, 1902, 248]. Учебная нагрузка профессоров составляла восемь 
часов в неделю, жалованье было увеличено вдвое, пенсия назначалась в размере 

3 Подробнее см.: [Гаврилов, 2019с; Минаков, 2011, 435].
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полного оклада жалования. После многолетней службы многие профессора получали 
чин действительного статского советника (генеральское звание на армейской службе), 
университетская ученая карьера теоретически давала возможность получения дворян-
ства и связанных с ним привилегий. 

* * *

Широкую известность С. С. Уваров получил как автор «русской триады» — фор-
мулы из «начал, составляющих отличительный характер России и ей исключительно 
принадлежащих». Представляется, что триада стала плодом долгих раздумий и дли-
тельной идейной эволюции консервативного мыслителя. 

В отчете о ревизии Московского уни-
верситета, представленном императо-
ру 4 декабря 1832 г., Уваров пишет о том, 
что «в нашем веке» необходимо «образо-
вание правильное, основательное», которое 
следует соединить «с глубоким убеждением 
и теплою верою в истинно русские охра-
нительные начала православия, самодержа-
вия и народности» (Дополнение, 1867, стб. 
348–349). 21 марта 1833 г., уже в должности 
министра, он издает циркулярное предло-
жение, адресованное попечителям учебных 
округов, где говорится: «Общая наша обя-
занность состоит в том, чтобы народное об-
разование совершалось в соединенном духе 
православия, самодержавия и народности» 
(Уваров, 1834, ХLIХ).

Формула С. С. Уварова имеет ярко вы-
раженную антиреволюционную направ-
ленность и в первую очередь противостоит 
принципам философии французского Про-
свещения и знаменитой «триаде» Француз-
ской революции 1789 г. «свобода, равенство, 
братство». Безусловно, появление концеп-
ции триады обуславливалось обстановкой 
того времени: революционными выступле-
ниями 1830 г. во Франции и Бельгии, во- 
оруженным восстанием в Польше, а также 

т. н. «восстанием декабристов» — еще памятными для многих событиями 1825 г. 
на Сенатской площади. Кроме того, формула служила своего рода ответом «либераль-
ным мистическим идеям», что было актуально в эпоху продолжавшегося даже после 
рескрипта 1822 г. императора Александра I «О уничтожении масонских лож и всяких 
тайных обществ» увлечения высшего сословия оккультизмом и западной нехристи-
анской мистикой. 

Как отмечает историк Э. Д. Фролов, главное в этой концепции — указание на необ-
ходимость при любом движении вперед, при всякой реформе, направленной на даль-
нейшую модернизацию и европеизацию России, учитывать самобытность ее уклада 
[Фролов, 2008, 67]. «Во всем пространстве государственного хозяйства и сельского 
домоводства, — заявлял Уваров, — необходимы: русская система и европейское обра-
зование; система русская — ибо то только полезно и плодовито, что согласно с настоя-
щим положением вещей, с духом народа, с его нуждами, с его политическим правом; 
образование европейское — ибо больше как когда-нибудь мы обязаны вглядываться 

Портрет графа Сергея Уварова.  
Худ. Я. К. Каневский, 1844 г.
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в то, что происходит вне пределов Отечества, вглядываться не для слепого подра-
жания или безрассудной зависти, но для исцеления собственных предрассудков 
и для узнания лучшего» [Виттекер, 1999, 117].

Православие не случайно занимает в уваровской триаде первое место. Лично 
наблюдавший в Европе пагубность ведущего к революциям безбожия и в своих 
путешествиях глубоко изучивший Россию, Уваров хорошо понимал, что только 
родная православная вера способна спасти русский народ от разгула языческих 
стихий. Он определяет веру как главное средоточие, «сердце» всей народной жизни: 
«Без любви к вере предков народ, как и частный человек, должен погибнуть; ослабить 
в них веру — то же самое, что лишить их крови и вырвать сердце» (Уваров, 2014, 104). 

Самодержавие Уваров рассматривает как важнейшее «условие политического 
существования России. Русский колосс упирается на нем, как на краеугольном камне 
своего величия. <…> Россия живет и охраняется духом самодержавия, сильного, чело-
веколюбивого, просвещенного», и дух этот должен «проникать народное воспитание 
и с ним развиваться» (Уваров, 2010а, 347). 

Если смысл первых двух элементов триады был понятен большинству совре-
менного Уварову образованного общества и связывался с консервативными идеями 
Н. М. Карамзина, то понятие народности, выдвинутое в официальных документах 
впервые, нуждалось в разъяснении. В юбилейном отчете императору по случаю пя-
тилетия своего назначения на министерский пост Уваров дал такое определение на-
родности: «Дух русский, здравый, высокий в простоте своей, смиренный в доблести, 
непоколебимый в покорности закону, обожатель царей, готовый все положить за лю-
безное Отечество» (Уваров, 1839, 7). Из рассуждений мыслителя о народности видно, 
что под ней он понимал национальные самобытность и самосознание, включающие 
в себя связь с национальными традициями, историческую память, представления 
о своем особом пути.

Весьма значительно, но, к сожалению, мало изучено влияние концепции триады 
на русскую культуру: философию, литературу, литературную критику, исторические 
исследования, театр, музыку, живопись, архитектуру и т. п. Наиболее оно прослежи-
вается в годы т. н. «замечательного десятилетия», продолжавшегося, по разным оцен-
кам, с 1834 по 1847 г., и особенно — в произведениях искусства и литературы середины 
1830-х гг. Укажем лишь несколько примеров: новый проект храма Христа Спасителя 
в Москве, государственный гимн Российской империи «Молитва русского народа» 
А. Ф. Львова на стихи В. А. Жуковского, исторические драмы Н. В. Кукольника, опера 
М. И. Глинки «Жизнь за царя» и др.

* * *

Другая важная заслуга С. С. Уварова — введение печатного органа для ознаком-
ления общества с деятельностью министерства. С 1834 г. по его указанию издавался 
ежемесячный «Журнал Министерства народного просвещения» (ЖМНП), ставший 
не скучным правительственным вестником, а настоящим компендиумом новейших 
достижений российской и мировой науки и образования. 

Приведем характерные выдержки из двух статей, раскрывающих идейную кон-
цепцию журнала и его создателя: «Мы должны стараться достигнуть чести быть 
русскими, и русскими, европейски просвещенными. У нас есть свой ум, свое сердце, 
свой язык, своя вера, своя история» (Краевский, 1834, 97–98); «Говорите русскому о его 
России, о его родном крове, о делах его предков; раскройте перед ним область при-
роды и величия Божия; в простоте умиленного сердца хвалите с ним, устами любви, 
великих царей, зиждителей славы Отечества. Вот что движет, что воспламеняет души 
русских!» (Б. Ф., 1835, 319–321).

ЖМНП имел широкую и разнообразную читательскую аудиторию, по данным 
на вторую половину 1830-х гг. составлявшую около 600 обязательных подписчиков 



168 Христианское чтение № 5, 2019

и около 180 добровольных, в том числе членов императорской фамилии, принца 
П. Ольденбургского, графа Н. С. Мордвинова, известных светских и церковных 
ученых. Хотя православные духовные школы при Уварове не входили в состав Ми-
нистерства народного просвещения, они также числились среди регулярных подпис-
чиков журнала. Современники отмечали высокий научный уровень и полезность 
ЖМНП для специалистов — историков, археологов, палеографов и др. Так, историк 
А. И. Тургенев называл его «лучшим в России ученым журналом», «наставитель-
ным», интересным и «всеобъемлющим».

* * *

В 1849 г. Уваров испытал ряд жизненных потрясений: в июле умирает его жена, 
а в сентябре он сам переносит «нервический удар» с последовавшим параличом 
левой стороны. 20 декабря он подает прошение об отставке с поста министра на-
родного просвещения по состоянию здоровья, но сохраняет за собой президентство 
в Академии наук и членство в Государственном совете. Император высоко оценил 
многолетнюю работу сановника в министерстве, в 1844 г. пожаловав ему орден 
св. Александра Невского, а в 1846 г. «во изъявление особенной признательности 
к неусыпным трудам его на поприще государственной службы» (Николай I, 1846, 
46) — графский титул. 

Выйдя в отставку и оправившись от удара, Сергей Семенович погружается в на-
учные исследования, проводя значительную часть времени в своей подмосковной 
усадьбе «Поречье», прозванной современниками «Русскими Афинами». Кончина 
выдающегося просветителя последовала 4 сентября 1855 г. в Москве. 

Подытоживая статью, отметим, что С. С. Уваров был самобытным консерватив-
ным мыслителем, мировоззрение которого сочетало приверженность традицион-
ным христианским началам, понимание проблем современного общества, видение 
будущего и собственные оригинальные идеи, в значительной мере воплощенные 
им в реальность. Сергей Семенович внес огромный вклад в создание, организацию 
и развитие в России многих научных школ (от исторической до ориенталистской), 
в становление трех уровней отечественного образования (реального, гимназического 
и университетского), а также в утверждение классического направления в образова-
нии. Бесценны его труды по развитию Императорской Академии наук, расширению 
основных направлений ее деятельности, превращению ее в один из ведущих европей-
ских научных центров. 

Можно определить религиозно-философское мировоззрение Уварова как «просве-
щенный консерватизм» — целостный органический взгляд на общество, государство 
и личность, утверждающий традиционные «русские начала», но при этом чуждый 
изоляционизма, шовинизма и ксенофобии, не отвергающий западные ценности 
и влияния, открытый классическим традициям европейской философии, культуры 
и науки. 

При поддержке императора Николая I в течение шестнадцати лет С. С. Ува-
ровым была создана система независимого российского государственного обра-
зования, положительное значение которой для отечественной науки и культуры 
продолжает сказываться и в наши дни. Конечную цель этой системы Уваров видел 
«в восстановлении в нас Святой Руси, но уже не в прежнем ограниченном виде, 
а в нынешнем, достойном великой монархии и всеобщих успехов образованности» 
(Уваров, 1839, 3–4).

Взгляд Уварова на образование как на важнейший фактор мирного цивилизован-
ного развития государства и действенное средство укрепления социальных и куль-
турных взаимосвязей не утратил своей актуальности. Идейное наследие выдающегося 
просветителя, несомненно, должно быть востребовано в современной России.
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Igor Gavrilov. to the characteristic of S. S. uvarov’s Philosophy of education. 
Abstract: In the article in the context of intellectual biography of the outstanding 

scientist-humanist, antiquarian, philologist, historian, philosopher, Minister of national 
education of the Russian Empire (1833–1849), President of the Imperial Academy of Sciences 
(1818–1855) count Sergey Semyonovich Uvarov (1786–1855) are considered his views and state 
activity in the sphere of national education. Uvarov was one of the first statesmen in Russia 
who realized the huge role of education in strengthening and developing the state and was 
the founder of the educational system based on the historical principles of Russian statehood. 
The most important task of public education and upbringing he saw in “adapting the General 
world education to our national spirit”. The educational concept of Uvarov was to give 
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the youth a new Patriotic Russian spirit, raising the social status of teachers and lecturers, 
creating an independent academic social class, the establishment of a system of pension 
funds and benefits, encouraging the best teachers by giving them a higher status in the Table 
of ranks. Thus, S. S. Uvarov was able to realize the cherished idea of Peter I to create an 
education system as a prerequisite for public service. The article shows that unlike the highest 
state circles of the Russian Empire, who saw education as a source of revolutionary ferment 
and a direct threat to the autocracy, Uvarov considered it as a barrier from social upheavals 
and the best means of strengthening the existing social institutions of the Russian Empire.

Keywords: conservatism, education, philosophy of education, the “Russian triad”, 
“official nationality”, Orthodoxy, autocracy, nationality, S. S. Uvarov, Alexander I, Nicholas I,  
Imperial Academy of Sciences, Ministry of Public Education, University Charter of 1835, 
Journal of the Ministry of Public Education.
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Епископ Серафим (Амельченков)

бурГомиСтр б. Г. меньшАГин  
и возроЖДение ПрАвоСлАвной Церкви  

нА СмоленЩине в ПериоД  
немеЦкой оккуПАЦии 1941–1943 гг.

Статья посвящена исследованию особенностей возрождения Православной 
Церкви на оккупированных российских территориях в годы Второй мировой 
войны. На основании уникальных исторических источников изучена существен-
ная роль бургомистра Смоленска Б. Г. Меньшагина в возобновлении церковной 
жизнедеятельности на Смоленщине в период немецкой оккупации. Рефлексиру-
ются причины и акторы данного процесса. Анализируется вклад Б. Г. Меньшаги-
на в воссоздание Церкви и ее структуры в Смоленской области, которая в 1930-х 
годах была фактически полностью уничтожена большевиками. Подчеркивается 
объективный подход Меньшагина в описании церковной действительности, ха-
рактеристике духовенства и внутрицерковных отношений. Религиозные интен-
ции Б. Г. Меньшагина актуальны для выстраивания современной адекватной 
парадигмы взаимоотношений пастыря с верующими, а также взаимодействия 
Церкви и общества. Также в рамках событийного контекста повествуется о значе-
нии Меньшагина в расследовании Катынского преступления. 

ключевые слова: Православная Церковь, Меньшагин, Вторая мировая война, 
немецкая оккупация, церковное возрождение, открытие храмов, Смоленская 
епархия, внутрицерковные отношения.

1. Постановка проблемы, характеристика источников

Возрождение Православной Церкви на оккупированных территориях в годы 
Второй мировой войны носило стихийный характер и осуществлялось несломлен-
ными священнослужителями и верующими людьми, выдержавшими ужасы больше-
вистской системы 1930-х гг. Исследование архивных материалов и иных источников 
показывает, что восстановление церковной жизни, открытие храмов, религиозно-про-
светительская деятельность, каритативное служение и многое другое происходило 
по инициативе гражданского населения, а не по приказу немецкого военного руко-
водства. Немцы не препятствовали ревитализации Церкви в занятых ими регионах 
и даже оказывали содействие этому процессу, однако не были его акторами (подр. 
см.: [Амельченков, 2006; Амельченков, 2012]).

Характерной чертой движения по возобновлению церковной жизнедеятельности 
в годы оккупации является активное участие мирян. На примере Смоленской епархии 
видно, что над воссозданием организма Церкви и ее миссии трудилось не только ду-
ховенство, но и значительное количество прихожан, представителей интеллигенции. 
Народ, измученный насильственной программной атеизацией, стремился восстано-
вить свои духовные и культурные традиции, удовлетворить внутренние религиозные 
потребности души (см.: [Амельченков, 2011]).

Епископ Серафим (Амельченков Владимир Леонидович) — доктор теологии, кандидат историче-
ских наук, доцент, заведующий кафедрой теологии Гуманитарного факультета Российского 
Государственного Социального Университета; епископ Истринский, викарий Патриарха Мо-
сковского и всея Руси, Председатель Синодального Отдела по делам молодежи Русской Право-
славной Церкви (seraphim@list.ru).
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Между тем население оккупированных территорий оказалось в весьма критиче-
ской ситуации. С одной стороны, эти люди лицом к лицу встретились с врагом, оказа-
лись в нацистском плену, с другой, советским руководством они a priori трактовались 
как пособники или приверженцы оккупантов. В таких тяжелейших психологических 
условиях, на которые также накладывались переживания за отцов, мужей и сыновей, 
ушедших на фронт войны, Церковь была единственным местом, где люди могли по-
лучить духовную и моральную поддержку [Амельченков, 2012, 130–131]. 

В данной статье исследуется вклад в возрождение Православной Церкви на Смо-
ленщине Бориса Георгиевича Меньшагина (1902–1984), выполнявшего функцию на-
чальника города в оккупированном немцами Смоленске. Следует отметить, что ор-
ганизацию повседневной гражданской жизни нацисты возлагали на само население. 
На плечи интеллигенции легло сложное бремя работы в городском управлении, 
созданном оккупационными властями. Вопреки тенденциозным советским подходам 
необходимо сказать, что далеко не все из тех, кто вынужденно находился на службе 
в гражданских оккупационных учреждениях, являлись коллаборационистами. Среди 
них были порядочные люди с подлинными христианскими убеждениями, считавшие 
необходимым служить своему народу даже в таких контроверсионных обстоятель-
ствах (см., напр.: [Амельченков, 2014]). 

Цель данной работы — анализ участия Б. Г. Меньшагина в возобновлении церков-
ной жизни на Смоленской земле, реализована на основе уникального исторического 
источника — воспоминаний Меньшагина о годах нацистской оккупации. Означенный 
документ, озаглавленный как «Воспоминания о пережитом. 1941–1944» [Меньшагин, 
2017], только начинает вводиться в научный оборот, что, в свою очередь, усиливает ак-
туальность настоящей статьи. Б. Г. Меньшагин надиктовывал воспоминания на пленку 
в 1970-х гг., во время отдыха у своих друзей [Меньшагин: Воспоминания]. Часть из них, 
повествующая о предвоенном периоде, еще в советское время была вывезена за грани-
цу и издана в Париже в издательстве YMCA-Press в 1988 г. [Меньшагин, 1988]. О другой 
части мемуаров Меньшагина, описывающих оккупационные события, долгое время 
широкой публике не было ничего известно. Изучение и введение в научный цикл 
этого важного источника позволило вывести на поверхность новые исторические 
факты, заполнить многие пробелы. Таким образом, настоящая статья дополняет ранее 
написанные нами труды по истории Православной Церкви в годы Второй мировой 
войны, в том числе во время оккупации [Амельченков, 2006; Амельченков, 2012]. 

Воспоминания Б. Г. Меньшагина под титулом «Воспоминания о пережитом. 
1941–1943» представляют собой машинопись объемом в 52 листа. На заглавном листе 
указано: «Написано вначале 1970-х в Москве и на подмосковной даче». А. А. Мака-
ров поясняет, что, по всей видимости, этот документ является фрагментом мемуаров 
Меньшагина, поскольку на листе 2 в левом верхнем углу имеется надпись «Тетрадь 
№ 4, с. 9». Машинопись содержит в себе часть тетради № 4 и тетради № 5, 6, 7 (см.: 
[Макаров: Заметки]). Текстовый характер воспоминаний, на наш взгляд, свидетель-
ствует, что они печатались на машинке с рукописи. В тексте имеются, например, 
такие фразы: «на границе Ка[неразборчиво] и Дорогобужского районов» [Меньша-
гин: Воспоминания, л. 22]. Если бы Б. Г. Меньшагин сам набирал текст, то он, конечно 
бы, вспомнил или расшифровал наименование района [Макаров: Заметки]. 

Повествование включает период с августа 1942 г. по октябрь 1943 г. В документе 
описывается состав, работа и повседневная жизнь городского управления, включая 
внутренние конфликты и противоречия; говорится об обнаружении подпольной 
коммунистической организации; об эксгумации захоронений польских офицеров, 
расстрелянных в Катыни в 1940 г.; рассказывается о посещении делегацией сотрудни-
ков городского управления Берлина, Гамбурга и других немецких городов с останов-
кой в Варшаве летом 1943 г. Также повествуется об эвакуации служащих городского 
управления и части населения Смоленска в сентябре 1943 г. в Борисов, об уходе части 
горожан к партизанам перед приходом советских войск, о начале деятельности Мень-
шагина в должности бургомистра Бобруйска.



176 Христианское чтение № 5, 2019

Значительное внимание в тексте уделено возрождению Православной Церкви 
на оккупированной территории Смоленской области. Данная тема охватывает около 
10% всего содержания. Б. Г. Меньшагин описывает свое непосредственное участие 
в восстановлении церковной жизнедеятельности на Смоленщине, излагает основную 
событийную цепочку этого процесса, характеризует священнослужителей. 

Помимо обозначенного источника, в нашей статье использован еще один 
не менее редкий документальный материал — машинописная расшифровка интер-
вью с Б. Г. Меньшагиным, записанного на аудиопленку на квартире Н. П. Лисовской1 
10 июня 1976 г. [Лисовская].

2. Деятельность б. Г. меньшагина до второй мировой войны

Б. Г. Меньшагин родился 26 апреля (9 мая) 1902 г., по его словам, в Ростове-на-Дону, 
а крещен был в Смоленске, куда вскоре переехали его родители [Суперфин, 1988, 5].  
Происходил из дворянской семьи, окончил гимназию, по своему мировоззрению был 
глубоко верующим человеком [Памятная книжка, 1912, 64; Памятная книжка, 1913, 
70]. Об этом он говорил так: «Прежде всего, с детства как-то у меня сложились такие 
христианские воззрения, убеждения… я считал, что… раз Христос терпел и мучил-
ся, должны терпеть и мы нужду и всякий голод» (цит. по: [Меньшагин, 1988, 127]). 
Собственно, за религиозные убеждения и регулярное посещение церкви Меньшагин 
в 1927 г. был уволен со службы в армии, в которую вступил в 1919 г. После заочного 
окончания юридического факультета в Москве Б. Г. Меньшагин с 1928 г. работал ад-
вокатом в Смоленске, затем, в декабре того же года, перешел в коллегию адвокатов 
при областном суде в Центрально-Черноземной области (г. Орел) [Суперфин, 1988, 5]. 
Переезд был вызван доносами на Меньшагина, который постоянно ходил на бого-
служения в Смоленский Свято-Успенский кафедральный собор. Через несколько лет 
выяснилось, что эти донесения на него писала дочь одного соборного священника, 
которая позже стала адвокатом в Смоленской коллегии [Лисовская].

В 1931–1937 гг. Б. Г. Меньшагин работал в Москве, поначалу на Авторемонтном заводе, 
далее — во втором парке треста «Мосавтогруза»2. В 1937 г. он вновь перешел в Смолен-
скую адвокатскую коллегию [Суперфин, 1988, 5–6]. Это был самый разгар политических 
репрессий. По всей стране проходили открытые показательные процессы, процедура 
которых была мерзкая. Прокурор и вся публичность открыто издевались над подсуди-
мыми, работники НКВД арестовывали свидетелей непосредственно в зале суда после 
данных ими показаний [Трагедия советской деревни, 2004, 56–57]. Адвокатов назначали 
буквально накануне судебного заседания, в связи с чем у них фактически не было време-
ни для того, чтобы изучить материалы дела и проконсультировать своих подзащитных. 

В такой обстановке Меньшагин начинал работу в Смоленске — и как адвокат поль-
зовался большим авторитетом. Ему удалось спасти от смертных приговоров многих 
людей. Наиболее ярким был процесс по обвинению во вредительстве восьми руко-
водящих работников областного животноводства 24–28 ноября 1937 г. Обвиняемыми 
были: начальник областного управления животноводства И. В. Кадетский, зоотехни-
ки данного управления Райхлин и Угоричев, начальник областного ветеринарного 
управления Коршаков, ветеринарный врач Рокачевский, начальник конеуправления 
Фомин, первый секретарь Вяземского райкома партии Юрмальнек и научный сотруд-
ник Всесоюзного института экспериментальной ветеринарии в Москве (Кузьминки) 
профессор А. П. Юранов [Меньшагин, 1988, 41–67]. 

Здесь позволим себе несколько отойти от непосредственной темы статьи и кратко 
остановимся на описании означенного судебного процесса. Это поможет не только 
понять характер Б. Г. Меньшагина, глубину его личности, но также позволит объек-
тивно осмыслить его последующую деятельность в оккупационное время. 

1 Нина Петровна Лисовская (1917–2007) — биолог, общественный деятель.
2 «Мосавтогруз» — трест автомобильно-грузовых перевозок. 
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Слушание было назначено на 24 ноября 1937 г., в выходной день, чтобы присут-
ствовать на этом спектакулярном действии могли все желающие. По заранее сплани-
рованному, циничному сценарию подсудимые подлежали расстрелу. Лишь за день 
до самого процесса, 23 ноября, Б. Г. Меньшагина определили в качестве номинального 
защитника. Вся область ожидала расстрельных приговоров. Времени на ознакомление 
адвоката с делом не предусматривалось вовсе. Однако Б. Г. Меньшагин все же успел 
его прочитать. Оно состояло из трех томов, к которым в ходе судебного следствия 
добавился еще четвертый, содержавший протоколы общих собраний, проведенных 
в совхозах, колхозах, предприятиях и учреждениях. И везде трудящиеся постановили: 
«Просить пролетарский суд уничтожить гадов!» [Меньшагин, 1988, 41–47]. 

Суть обвинений заключалась в том, что подсудимые якобы были завербованы 
первым секретарем обкома Румянцевым и по его заданию занимались вредитель-
ством, уничтожали скот, срывали заготовки кормов. На предварительном след-
ствии трое признали себя виновными, не выдержав побоев и давления. Между 
тем обвиняемый профессор А. П. Юранов виновным себя не признал и говорил, 
что действовал в соответствии с инструкцией. Его направили в командировку в пле-
менной совхоз «Сычевка» Смоленской области для оздоровления стада, больного 
бруцеллезом. Выявить это заболевание можно было через прививку и наблюдение 
реакции агглютинации. Если корова здоровая, то она не реагирует, а если больная, 
то у нее появляются нарывы. Обвинение возникло на основе показаний свидете-
лей — малограмотных доярок данного совхоза, которые говорили: «Такая хоро-
шая коровка! Он как кольнет ее, она на другой день заболела! Нарыв большой…»  
[Меньшагин, 1988, 43]. 

Несмотря на спланированный и тенденциозный характер судебного заседания, 
итог которого был предрешен властями, Б. Г. Меньшагин не побоялся выступить 
с ходатайством о проведении научной экспертизы, указав, что ни судьи, ни прокурор, 
ни защита не обладают специальными знаниями, позволяющими прийти к опреде-
ленному неоспоримому выводу. Это вызвало негодование прокурора Мельникова, ко-
торый заявил, что адвокат поставил своей целью сорвать процесс. В итоге суд откло-
нил ходатайство Б. Г. Меньшагина, признал подсудимых виновными и приговорил 
к расстрелу. Приговор был окончательным, обжалованию не подлежал, подано могло 
быть только прошение о помиловании [Меньшагин, 1988, 44–49]. 

29 ноября Б. Г. Меньшагин стал писать просьбы о помиловании для своих троих 
подзащитных. Остальным пятерым подобные прошения писал адвокат Малкин. 
Утром 1 декабря к Меньшагину пришли все восемь жен осужденных и просили его 
поехать в Москву «спасать мужей». В сложившейся ситуации вынесенный и уже 
вступивший в силу приговор мог быть обжалован в порядке надзора председате-
лем Верховного суда или прокурором СССР, председателем Верховного суда РСФСР 
или прокурором РСФСР, которые имели право приостановить приговор и истребовать 
дело для проверки суда. Но допускалось это лишь в исключительных случаях. Пере-
ступая через собственный страх, а также настойчивые предостережения и опасения 
коллег по работе, Б. Г. Меньшагин все же решил ехать в Москву [Меньшагин, 1988, 
49–50]. Сам он вспоминал об этом так: «И вот, я помню, всю ночь не могу заснуть. 
Что делать? С одной стороны, ведь защитник обязан, а с другой стороны, действи-
тельно правы те, что говорят, что страшно. Да я сам понимал, что страшно» [Мень-
шагин, 1988, 51]. 

Вместе с Б. Г. Меньшагиным в Москву поехали также адвокаты Малкин и Те-
рещенко. По прибытии Меньшагин с коллегами направились в Прокуратуру СССР 
на Большой Дмитровке. Здесь они были приняты прокурором В. С. Тадевосяном, ко-
торый, посмотрев представленные ими жалобы, сказал, что не может разрешить этого 
дела и что им следует решать это с прокурором СССР А. Я. Вышинским. В этой связи 
Тадевосян назначил смоленским адвокатам прийти назавтра к 10:00. После Прокура-
туры Б. Г. Меньшагин направился на всенощное бдение в Дорогомиловский собор, 
так как был канун праздника Введения во храм Божией Матери. На следующий день 



178 Христианское чтение № 5, 2019

состоялась встреча с А. Я. Вышинским. Просмотрев ходатайства адвокатов, Вышин-
ский сказал, что приостановит приговор и проведет проверку дела. Однако при этом 
предупредил, что если он увидит несоответствие между материалами суда и проше-
ниями о помиловании, то сразу же возбудит против адвокатов дисциплинарное дело 
[Меньшагин, 1988, 51–56]. 

25 января 1938 г., в Татьянин день, Б. Г. Меньшагин получил телеграмму, в кото-
рой сообщалось, что приговор полностью отменен Верховным судом СССР и дело 
направлено на новое рассмотрение со стадии предварительного следствия. Осужден-
ные были спасены. В итоге все вышли на свободу, за исключением Юрмальнека, 
который был расстрелян, но по совершенно другому обвинению [Меньшагин, 1988, 
56–59, 64] — по делу «латышского центра»3. Впоследствии Меньшагин считал этой 
своей самой большой адвокатской победой и отмечал: «Это я считаю самым лучшим 
своим делом. Именно потому, что было опасно, что поборол страх, в сущности, 
с собой, с самим собой справился… я, можно сказать, горжусь этим делом… Были 
и потом случаи с отменой смертного приговора, но это нормальные судебные дела, 
а это в такой ситуации шло, что очень боялся сам. Оно окончилось очень хорошо» 

[Меньшагин, 1988, 67].
Данный процесс показал не только компетентность и профессионализм Б. Г. Мень-

шагина, но и его человеческие качества. Благополучный исход дела поднял его пре-
стиж и популярность как защитника. В коллегию стали поступать многочисленные 
просьбы о назначении в качестве адвоката именно Меньшагина. Его направляли 
на процессы, на которых обвинения предъявлялись по статье 58-10 — «антисовет-
ская агитация и пропаганда». Нагрузка была очень большая. Например, в 1939 г. 
Б. Г. Меньшагину иногда приходилось выступать в день по трем-четырем делам 
[Меньшагин, 1988, 60]. 

3. немецкая оккупация Смоленска:  
назначение б. Г. меньшагина бургомистром

15 июля 1941 г. передовые германские части с юга вошли в Смоленск. После оже-
сточенных боев город был полностью захвачен немцами 29 июля. Б. Г. Меньшагин 
на этот момент находился в Смоленске. Он не покинул город вследствие неправиль-
ных информационных сводок, вводивших людей в заблуждение: еще утром 15 июля 
информировали о том, что бои идут в Борисово-Бобруйском направлении, то есть 
за 400 км от Смоленска. 22 июля немцы схватили Меньшагина в числе других го-
рожан прямо на улице и поместили под арест. Это была своеобразная карательная 
акция в ответ на обстрел города, который вели с Покровской горы отступавшие со-
ветские войска под командованием генерала М. Ф. Лукина. Артиллеристы стреляли 
по городу, даже пробили навылет один из куполов Свято-Успенского кафедрального 
собора. Немцы стали забирать в лагерь оставшихся мужчин. Идя по улице, Меньша-
гин увидел жандарма, который закричал: «Halt!» и показал пальцем: «сюда!». Куда их 
повели, арестованные не знали. Говорили, что нацисты вывесили объявление о том, 
что за каждого убитого немца будут расстреливать пятерых русских. И вот, якобы 
убили одного немецкого солдата — и теперь всех ведут на расстрел. В точности никто 
ничего не знал. Арестованных привели в пригородную деревню и загнали в хлев, 
где они и сидели. Меньшагина спасло ходатайство одного учителя, которого в 1940 г. 
он сумел оправдать в суде и избавить от ссылки. 23 июля этот человек заявил в немец-
кой военной комендатуре, что вчера исчез порядочный человек, квалифицированный 
адвокат, и описал его профессиональные качества. В тот же день в лагерь прибыл 
зондерфюрер и вызволил Меньшагина [Лисовская].

3 Дело «латышского центра» 1937–1938 гг. — первое крупное дело о заговоре врагов из числа 
бывших сотрудников спецслужб, большинство из которых были выходцами из Латвии. См.: 
[Симбирцев, 2008]. 
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Сразу же Б. Г. Меньшагина привезли в немецкую комендатуру Смоленска, где 
комендант кричащим тоном многократно заявил ему: «Русские сами должны об-
служивать себя. Русские сами должны заботиться о себе! Немцы не должны за-
ботиться о русских! Русские сами должны заботиться о себе!». Меньшагину было 
сказано, что он должен организовать городское управление и что начальником 
города назначен профессор Смоленского педагогического института Б. В. Базилев-
ский. Но через несколько дней решение поменялось. Изменился состав военной ко-
мендатуры. Неожиданно Базилевский стал отказываться от должности и предлагать 
взамен себя кандидатуру Меньшагина. Последний также отказывался, однако в ко-
мендатуре сказали, что они сами решат, и потребовали у обоих паспорта. На следую-
щий день немцы объявили, что начальником города назначают юриста Б. Г. Меньша-
гина, а астронома Б. В. Базилевского — его заместителем [Лисовская]. 25 июля 1941 г. 
Меньшагин приступил к формированию городского управления. На начало немец-
кой оккупации в Смоленске насчитывалось около 25 тысяч жителей — из 165 тысяч 
перед войной. Позже население города несколько увеличилось за счет возвращения 
горожан из деревень [Шкаровский, 2002, 409].

Рассмотрение деятельности Б. Г. Меньшагина в должности бургомистра оставлено 
за рамками настоящей статьи. Отметим лишь, что на его совести не было кровавых 
преступлений. Он занимался гражданским администрированием — в меру возмож-
ностей обеспечивал повседневную жизнь смолян и заботился о порядке в городе. 
Согласно материалам смоленских архивов, ни один сколь-нибудь серьезный вопрос 
в городском управлении не решался без санкции немецкой комендатуры [К 60-летию 
освобождения Смоленщины, 2003, 10]. Практически все распоряжения бургомистра 
касались вопросов поддержания порядка в городе, предотвращения «порчи садов 
и парков», различных хозяйственных дел [Амельченков, 2006, 123]. По сути, Меньша-
гин продолжал служить людям, как он служил им в предвоенный период в качестве 
адвоката. Б. Г. Меньшагин в наивысшей степени соответствовал призванию адвоката, 
защитника. Изучение его жизненного пути подтверждает мнение о том, что в любых 
жизненных обстоятельствах он стремился защищать людей [Суперфин, 1988, 10]. 
При этом Меньшагин практически не ошибался относительно характеров тех, кто 
просил его помощи или совета. Эту непростую миссию Б. Г. Меньшагин выполнял 
в период репрессий 1930-х гг., затем в годы немецкой оккупации, и даже находясь 
в тюремном заключении, он давал юридические советы своему сокамернику уже 
в 1960-х гг. [Суперфин, 1988, 10].

4. возобновление богослужений  
в Смоленском Свято-успенском кафедральном соборе

Среди множества событий, описанных в данных документах, прежде всего следует 
коснуться обстоятельств возобновления богослужений в Смоленском Свято-Успенском 
кафедральном соборе. Указанные источники свидетельствуют, что это произошло бла-
годаря инициативе и старанию Б. Г. Меньшагина, который сумел получить согласие 
немцев на открытие собора. Напомним, что большевики закрыли собор в 1933 г., в нем 
был устроен музей атеизма. В храме поместили антирелигиозные плакаты и карикату-
ры, повесили маятник Фуко и мн. др. По свидетельству очевидцев, самым кощунствен-
ным было размещение чучел животных, одетых в священнические облачения [Амель-
ченков, 2006, 38–39]. Командующий второй танковой группой немецких войск генерал 
Гейнц Гудериан оставил такое описание Свято-Успенского собора на момент взятия 
Смоленска: «Воспользовавшись своим посещением позиций в Смоленске, я решил ос-
мотреть кафедральный собор. Он остался невредимым. При входе посетителю бросался 
в глаза антирелигиозный музей, размещенный в центральной части и левой половине 
собора. У ворот стояла восковая фигура нищего, просящего подаяние. Во внутрен-
ней части помещения стояли восковые фигуры в натуральный человеческий рост, 
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показывающие в утрированном виде, как буржуазия эксплуатирует и угнетает проле-
тариат. Красоты в этом не было никакой…» [Гудериан, 2003, 251–252].

В ходе допросов, проходивших в Смоленске в августе 1945 г., следователь капитан 
НКВД Евграфов (занимался церковными делами) спрашивал Б. Г. Меньшагина о том, 
как состоялось открытие Свято-Успенского кафедрального собора. Меньшагин отве-
тил на этот счет следующее: «…Это была моя инициатива. В сущности, я организовал 
это открытие собора, получил согласие немцев, и собор был открыт в день праздника 
Смоленской Божией Матери, которая находилась в этом соборе, 10 августа 1941 года» 
[Лисовская]. 

Добавим, что вскоре после оккупации Смоленска, 1 и 2 августа 1941 г., из Свято- 
Успенского кафедрального собора были вынесены все кощунственные антирелигиоз-
ные предметы. 3 августа в храме состоялось лютеранское богослужение для немецких 
военнослужащих, на котором присутствовал командующий группой армий «Центр» 
генерал-фельдмаршал Ф. фон Бок. 10 августа, в праздник Смоленской иконы Божией 
Матери Одигитрии, в кафедральном соборе было проведено первое православное бо-
гослужение, после чего храм уже никогда не закрывался. Как видим, возобновление 
богослужений в Свято-Успенском соборе в самые первые дни немецкой оккупации 
было обусловлено личным побуждением Б. Г. Меньшагина [Новый путь. 12.08.1943. 
№ 63 (185)]. 

В воспоминаниях Меньшагин сообщает также о дате открытия малого Богоявлен-
ского собора, расположенного рядом со Свято-Успенским собором. Это произошло 
в канун праздника Богоявления в 1942 г.: «так называемый „зимний“ Богоявленский 
собор был освящен 18 января 1942 года, и в нем соборный причт совершал зимой по-
вседневные службы, так как в огромном Успенском соборе зимой было очень холодно 
и служили там до весны лишь в большие праздники, когда собиралось много народа» 
[Меньшагин, 2017, 68].

Отношение к Православной Церкви со стороны СД и военной администрации 
зачастую существенно отличалось. Уже в первые месяцы оккупации в политике 
СД наметилась яркая тенденция на жесткие ограничения начавшегося церковного 
возрождения. В частности, осенью 1941 г. СД требовало от руководства тыловых об-
ластей группы армий «Центр» провести переэкзаменовку духовенства и распустить 
действовавшие во многих местах церковные советы [Шкаровский, 2002, 407–408]. 
Б. Г. Меньшагин указывает, как в конце октября — начале ноября 1941 г. сотрудник СД 
Массков требовал от него прекращения работы церковного совета при Свято-Успен-
ском кафедральном соборе: «В это же время или в начале ноября меня посетил новый 
работник SD Массков. Он упрекал меня в насаждении демократии, что противоречит 
немецкому принципу фюреризма. Конкретно, по его словам, это выражалось в том, 
что я провожу заседание совета городского управления вместо единоличного реше-
ния всех вопросов, что в Успенском соборе я организовал церковный совет, а должен 
быть единоличный староста. Я возражал, указывая, что заседания совета горуправле-
ния носили консультативный характер, а создание церковных советов установлено 
решением Поместного собора Русской Православной церкви 1917–1918 гг., а не выду-
мано мною. Но он стоял на своем и требовал, чтобы больше этого не было».

Представитель СД Массков настаивал также и на закрытии римско-католического 
костела, который был открыт в начале оккупации с разрешения Меньшагина, и пе-
редаче его под православный храм: «Затем он обвинил меня в незаконном открытии 
католического костела. Я ссылался на то, что костел в Смоленске существовал с очень 
давних времен и закрыт был лишь в 1936 или 1937 году, что верующие католики про-
сили меня разрешать собираться для молитвы, хотя ксендза у них пока нет. Я не видел 
в этом ничего плохого и разрешил, учитывая, что к открытию православного собора 
комендатура отнеслась благожелательно. Он отвечал, что можно открывать только 
православные церкви, а католические нельзя, и что костел нужно использовать 
для православного богослужения. На это я не пошел, но собрания католиков в костеле 
были прекращены, а в соборе остался только староста Лидов».
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5. взаимоотношения духовенства с немцами

Мемуары Б. Г. Меньшагина проливают свет на вопрос о взаимоотношени-
ях смоленских священнослужителей с нацистами. На том же допросе следователь 
задал Меньшагину вопрос о том, имело ли духовенство Смоленска дело с немца-
ми. Б. Г. Меньшагин сказал, что он не наблюдал связей священников с нацистами: 
«По-моему, нет. Я не замечал. Они (священники. — еп. С.) имели дело со мной, 
а у меня было от комендатуры распоряжение, чтобы я имел надзор за ними с тем, 
чтобы там никакой антинемецкой деятельности не проводилось» [Лисовская]. 

Из воспоминаний Б. Г. Меньшагина узнаем также то, что именно по его распо-
ряжению за богослужениями в оккупированном Смоленске поминалось имя патри-
аршего местоблюстителя митрополита Московского и Коломенского Сергия (Страго-
родского). На соответствующий вопрос следователя Меньшагин ответил: «…поминали 
Вселенских патриархов и местоблюстителя митрополита Сергия Московского и Ко-
ломенского. Это по моему распоряжению делалось» [Лисовская]. Впоследствии на-
значенный в Смоленск еп. Стефан (Севбо) добавил также поминание митрополита 
Минского и всея Беларуси Пантелеимона (Рожновского), поскольку воссозданная Смо-
ленская епархия находилась в составе Белорусской Православной Церкви. 28 января 
1943 г. еп. Стефан отменил возношение имени патриаршего местоблюстителя митр. 
Сергия по причине подписания им воззвания против германской армии [Новый путь. 
31.01.1943. № 9 (131)]. Несомненно, что еп. Стефан вынужден был это сделать под дав-
лением оккупационного режима.

6. Фреквенция церковных богослужений и церемоний

Б. Г. Меньшагин отмечает, что в годы оккупации на Смоленщине наблюдалась 
высокая фреквенция церковных богослужений и поступательное открытие храмов. 
Свято-Успенский кафедральный собор был переполнен людьми, которые приходили 
для того, чтобы принять участие в службах, совершить необходимые таинства и требы, 
в первую очередь крещение детей. «До осени 1942 г., — говорит Меньшагин, — в Смо-
ленске действовал лишь Успенский собор, а по будням служба происходила в зимнем 
Богоявленском соборе. По воскресеньям и праздникам в соборе бывало много народа, 
а соборный двор был заставлен деревенскими подводами, на которых жители дере-
вень Смоленского района приезжали крестить детей. За лето было открыто несколько 
церквей в селах Смоленского района» [Меньшагин: Воспоминания, л. 5–6]. 

С особым воодушевлением Б. Г. Меньшагин рассказывает о празднике Пасхи 
1942 г., когда Свято-Успенский кафедральный собор был целиком заполнен верую-
щим народом: «Хорошо помню радостное чувство, испытанное мною в пасхальное 
утро 5 апреля 1942 г., когда придя с семьей в собор к 5 часам утра, мы еле смогли 
протиснуться внутрь собора: весь огромный двор и храм были наполнены людьми» 
[Меньшагин: Воспоминания, л. 7].

Информация Б. Г. Меньшагина о большой посещаемости храмов в годы окку-
пации, равно как и подобные данные, содержащиеся в иных источниках, является 
ярким свидетельством религиозной стойкости народа. При этом особенно важно ука-
зание Меньшагина на то, что набожность и стремление к Церкви наблюдалось оди-
наково как у сельских, так и у городских жителей [Меньшагин: Воспоминания, л. 7]. 
Большевистские репрессии и атеистическая пропаганда предвоенных лет не смогли 
искоренить религиозное сознание людей, продолжавших сохранять христианский 
потенциал на внутреннем уровне. 

Из воспоминаний Б. Г. Меньшагина видно, что население Смоленска вообще 
очень активно посещало любые церковные богослужения и процессии, в том числе 
и те, что не имели общеобязательного предписания. В своем повествовании Мень-
шагин, например, указывает, что большое количество людей собралось на отпевание 
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участников группы артистов «Гарро», убитых партизанами в мае 1943 г. Б. Г. Меньша-
гин описывает эту траурную церемонию: «Их похороны 30 мая собрали как в Соборе, 
где их отпевали, так и на улицах, по которым везли, и на Братском кладбище, боль-
шое стечение народа» [Меньшагин: Воспоминания, л. 49]. 

7. открытие церквей

В 1942 г. в Смоленске начала действовать Спасо-Окопная церковь. С ходатай-
ством об этом к бургомистру обратились жители Рачевки, на территории которой 
расположен этот храм. Люди обещали самостоятельно осуществить ремонт церкви, 
а Б. Г. Меньшагина просили выделить необходимые материалы. Освящение Спа-
со-Окопного храма состоялось 4 октября. Меньшагин рассказывает об этом так: 
«13 июня у меня были несколько человек с Рачевки и дер. Шейновка с просьбой 
об открытии так называемой Окопной церкви. Название это произошло от того, 
что церковь эта была построена на месте окопов московского войска во главе с боя-
рином М. Б. Шеиным, которое в 1634 г. вело осаду Смоленска, захваченного Польшей 
в 1611 г. Осада эта кончилась тогда неудачей. Церковь эта была закрыта в 1937 г., и там 
помещена аккумуляторная мастерская, почему здание церкви требовало значитель-
ного ремонта. Просители обещали произвести ремонт здания своими силами, а меня 
просили снабдить их необходимыми материалами. Просьба эта была удовлетворена. 
Открытие и освящение Окопной церкви состоялось 4 октября 1942 года» [Меньшагин: 
Воспоминания, л. 6]. Пример Спасо-Окопного храма подтверждает, что катализатором 
возрождения Церкви в оккупационный период являлся сам народ. Непосредственным 
образом люди демонстрировали свою ангажированность в религиозную жизнь и пре-
данность духовным традициям. 

Население открывало храмы на всей территории Смоленщины, приводило их 
в порядок и обустраивало. Жители сёл приезжали к Б. Г. Меньшагину и просили 
предоставить необходимую церковную утварь. По возможности он старался удов-
летворить просьбы верующих. Меньшагин вспоминает: «Летом 1942 г. происходило 
открытие церквей в ряде сел Смоленской области, для которых требовались иконы 
и другая утварь. Представители верующих приезжали в Смоленск, обращались ко мне 
за содействием в приобретении нужного имущества. Кое-что им давалось из запасно-
го фонда соборной ризницы» [Меньшагин: Воспоминания, л. 7].

В 1943 г. в Смоленске продолжилось открытие храмов. Б. Г. Меньшагин сообща-
ет об этом с указанием конкретных дат: «В 1943 г. в Смоленске были открыты три 
церкви: 28 февраля Всехсвятская, 4 апреля Гурьевская в Садках и 10 июня Тихвинская 
на кладбище по Витебскому шоссе» [Меньшагин: Воспоминания, л. 24–25]. Таким 
образом, общее количество храмов, действовавших в Смоленске во время немецкой 
оккупации, достигло пяти.

Интересны повествования Б. Г. Меньшагина об освящении храмов в сельской 
местности. В них рассказывается о том, как проходили эти торжества, кто принимал 
в них участие, что им сопутствовало. Например, были случаи, когда в деревнях, где 
отсутствовало храмовое здание, приходы открывались в молитвенных домах. Иногда 
вместе с освящением храма в селе происходило также открытие клуба. Вероятно, это 
делалось немцами в пропагандистских целях, для привлечения симпатий населения. 
Приведем оставленный Б. Г. Меньшагиным сюжет об освящении церкви в д. Скри-
левка: «На 3 июня 1943 г. в день Вознесения начальник Пропаганды майор Коста 
пригласил меня в дер. Скрилевку на освящение церкви и открытие клуба. Церковь 
была оборудована в приспособленном для этого доме. Чин освящения церкви и клад-
бища совершали настоятель Смоленского собора протоиерей П. Беляев и священник 
И. Зайцев. По завершении крестного хода на кладбище был обед в помещении нового 
клуба, а затем приглашенные, в числе которых кроме меня были начальник района 
В. М. Березов, заведующий типографией П[Я?]рикот, метранпаж Котов /?/, в сопро-
вождении зондерфюрера д-ра Ремпе отправились в бывший совхоз Слобода, где нас 
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ждал начальник Пропаганды майор Коста… В эту поездку, помимо вышеупомянутых 
лиц, был приглашен писатель С. С. Широков /Пасхин-Максимов/. Он же пришел 
в здание Пропаганды в Смоленске и уже сидел в машине, когда кто-то спросил Ремпе, 
что будет в Скрилевке; тот ответил, что после освящения церкви будет награждение 
орденами нескольких лиц» [Меньшагин: Воспоминания, л. 28–29]. 

Материалы смоленских архивов позволяют вывести такую статистику откры-
тия церквей по Смоленской области в годы оккупации: в 1941 г. — 14, в 1942 г. — 37, 
в 1943 г. — 13, всего — 64. Возможно, данная цифра не является окончательной, поскольку 
оккупационные власти не проводили системной фиксации действующих храмов. Ука-
занное количество открытых приходов стало большим достижением, так как к концу 
1930-х гг. на Смоленщине незакрытыми оставалось всего четыре церкви [Амельчен-
ков, 2006, 27, 89–93, 105–106]. 

Воспоминания Б. Г. Меньшагина подтверждают, что сведения смоленских архи-
вов о храмах, возобновивших свое действие в оккупационный период, не являются 
полными. Например, Меньшагин сообщает о том, что в ноябре 1941 г. к нему при-
езжал иеромонах Иоанн, который служил во вновь открытом соборе г. Дорогобужа, 
и просил выделить ему некоторые предметы церковной утвари: «…побывал у меня 
иеромонах Иоанн, служивший во вновь открытом дорогобужском соборе, с просьбой 
о выдаче из запасов ризницы Успенского собора некоторых предметов культового 
имущества для дорогобужского собора. Просьбы… были удовлетворены» [Меньша-
гин: Воспоминания, л. 20]. Отметим, что в фондах архивов Смоленской области не уда-
лось найти документов, сообщающих об открытии храма в Дорогобуже. Это еще раз 
подчеркивает значимость мемуаров Б. Г. Меньшагина как исторического источника. 

8. характеристика духовенства 

Богослужения в Окопной церкви г. Смоленска совершали архимандрит Феодосий 
и протоиерей Николай Домуховский, ставший ее настоятелем. Б. Г. Меньшагин сооб-
щает краткие сведения об о. Феодосии, а также представляет нелегкую судьбу о. Ни-
колая и высоко характеризует его как пастыря: «Для совершения богослужений в ней 
(Окопной церкви. — еп. С.) были назначены архимандрит Феодосий, до 1937 г. служив-
ший в г. Рославле Смоленской области, и священник Николай Домуховский. Послед-
него я знал еще мирянином, постоянно посещавшим собор. В 1922 г. его и брата его 
Бориса Домуховского судил Верховный суд РСФСР вместе с тогдашним смоленским 
епископом Филиппом (Ставицким) и рядом смоленских священников и мирян. Их 
обвиняли в противодействии изъятию церковных ценностей. По делу было вынесено, 
кажется, два смертных приговора — инженеру Залесскому и еще кому-то, не помню. 
Епископ Филипп был оправдан. Братья Домуховские осуждены к каким-то, не очень 
большим, срокам лишения свободы. Во второй половине 1920-х гг. Николай Домухов-
ский стал священником Одигитриевской церкви, после ее закрытия — Вознесенского 
монастыря. В 1930 г. он был арестован и Коллегией ОГПУ осужден к десятилетнему 
заключению. Возвратившись из него, перед войной о. Н. Домуховский жил в Вязьме, 
откуда в 1942 г. приехал в Смоленск. Он был еще не стар, к своим священническим 
обязанностям относился как искренне религиозный человек, почему и пользовался 
популярностью среди верующих» [Меньшагин: Воспоминания, л. 6]. 

С приближением Красной армии прот. Николай Домуховский в числе прочего ду-
ховенства покинул Смоленск из-за опасения репрессий со стороны советской власти. 
Он оказался в Литве, затем в Чехословакии, где продолжил служение. В 1949 г. его 
арестовали и по статье 58-1а УК РСФСР приговорили к 25 годам лишения свободы. 
В 1956 г. о. Николая амнистировали, после чего он служил в Новгородской и Ставро-
польской епархиях [Амельченков, 2012, 143–144]. 

Повествование Б. Г. Меньшагина отличается объективным подходом и честно-
стью. Он был нелицеприятным человеком и стремился к правдивому описанию собы-
тий и личностей, без ретуширования неудобных эпизодов. В этом смысле интересна 
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характеристика, данная Меньшагиным клирикам Свято-Успенского кафедрального 
собора. По сравнению с упомянутым прот. Н. Домуховским, некоторые представи-
тели соборного духовенства описаны с определенными недостатками в пастырской 
службе. Вот что вспоминает Б. Г. Меньшагин: «Иного рода отношение к своим обя-
занностям я заметил среди соборного причта, к которому с начала 1942 г. относились 
настоятель собора протоиерей Николай Шиловский, беженец из г. Ржева, протоиерей 
П. (Петр. — еп. С.) Беляев, священники Тимофей Глебов, Павел Смирягин, А. Колесни-
ков, тоже беженец из Ржева, и диакон, фамилии которого не помню. Двое последних 
из вышеназванных священников допускали излишнюю торопливость при соверше-
нии богослужений и треб, торговались о гонораре за требы, служили без должного 
благоговения» [Меньшагин: Воспоминания, л. 6]. 

При этом Б. Г. Меньшагин не просто наблюдал за данными отклонениями со сто-
роны, но старался содействовать исправлению священнослужителей. По этому поводу 
он сообщает: «Как-то зимой 1942 г. я пригласил весь соборный причт к себе, высказал 
им свое мнение об их службе и предупредил, что если они не прекратят ссор между 
собой, иногда проявляющихся открыто перед богомольцами, то виновные будут уда-
лены из собора» [Меньшагин: Воспоминания, л. 6]. 

Тем не менее кое-кто из соборных клириков не изменил своего поведения, в связи 
с чем был отстранен от служения в кафедральном соборе. Б. Г. Меньшагин передает 
такой инцидент: «В 20-х числах марта (1942 г. — еп. С.) мне стало известно о драке, 
происшедшей в алтаре собора во время богослужения: священник А. Колесников 
несколько раз ударил священника П. (Павла. — еп. С.) Смирягина за его медлитель-
ность с выходом. Я лично расследовал его дело и запретил Колесникову дальнейшую 
службу в соборе. Он просил меня подождать с увольнением, пока пройдет Пасха, 
но я отказал ему в отсрочке. Этот случай произвел должное впечатление на осталь-
ных. Отец А. Колесников вскоре уехал в г. Красный Смоленской области, где и стал 
служить в местной церкви» [Меньшагин: Воспоминания, л. 6–7]. 

Важно отметить, что Меньшагин с большим вниманием и ответственностью 
относился к назначению священников на приходы. На тот момент нехватка духовен-
ства была одной из основных проблем. Значительная часть духовенства в 1930-е гг. 
была уничтожена большевиками или отправлена в ссылки. Во вновь открывавшихся 
храмах Смоленщины стали служить священники, которым удалось пережить репрес-
сии либо избежать их, скрывая свой сан. Между тем во время оккупации к пастырской 
деятельности пытались вернуться и некоторые из тех духовных, которые скомпро-
метировали себя публичным отречением от священного сана и Церкви в 1930-х гг. 
Меньшагин не давал таким лицам разрешения на служение и строго следил за тем, 
чтобы они не проникли в церковную среду. Как правило, подобные люди вступали 
в сотрудничество с большевистскими органами. 

По данному поводу Б. Г. Меньшагин в своих воспоминаниях приводит один кра-
сочный эпизод. После войны, в ходе допроса в 1945 г. следователь Б. А. Беляев сказал 
ему, что священник Галанский дал показание о том, что якобы он, Меньшагин, давал 
ему, Галанскому, задание выяснять на исповеди у людей их отношение к немцам 
и сообщать об этом. Б. Г. Меньшагин заявил, что не давал и не мог давать такого 
задания, поскольку Галанский во время оккупации не служил в качестве священни-
ка. Как бургомистр, Меньшагин не разрешил Галанскому служить в кафедральном 
соборе, поскольку тот еще до войны отрекся от сана. Меньшагин тогда сказал Галан-
скому: «Позвольте, Вы в [19] 37 году писали письмо в местную газету „Рабочий путь“ 
о том, что Вы отказываетесь от своего сана, так как убедились, что все это — ложь, 
что религия — опиум для народа, и призываете всех остальных последовать Вашему 
примеру» [Лисовская]. В ответ Галанский хотел оправдать себя тяжелыми условиями 
антирелигиозных преследований: «Но ведь Вы знаете, какое время было». Б. Г. Мень-
шагин категорически отказал Галанскому в разрешении на церковное служение 
и справедливо квалифицировал его апостасийный поступок как грех богохульства: 
«Знаю. Многие тогда оставили службу и пошли — кто в чернорабочие, кто дворником, 
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кто куда. Но писем не писали. Письмо, насколько я помню, было только одно Ваше. 
Я считаю, что Вы произвели хулу на Святого Духа. А в Евангелии сказано, что все про-
стится, но хула на Святого Духа не простится. Поэтому я Вам службу не разрешаю» 
[Лисовская]. Позиция Меньшагина по кадрам духовенства показывает, что он стре-
мился не допустить профанации возрождавшейся Церкви, а также старался решать 
церковно-административные вопросы в соответствии с канонами. 

9. Прибытие епископа, организация епархиальной структуры

Как видно, воссоздание Церкви на Смоленщине началось с первых дней оккупа-
ции. Однако в Смоленске не было епископа, в связи с чем отсутствовало канониче-
ское епархиальное устройство. Последний предвоенный архиерей Смоленской епар-
хии — архиеп. Серафим (Остроумов), был расстрелян большевиками в 1937 г. в Катыни 
[АУФСБСО. Д. 15827-с. Л. 255–256]. К 1941 г. Смоленская епархия была практически 
полностью уничтожена. Возобновление церковной жизни в Смоленской области, 
открытие храмов, возобновление богослужений и мн. др. осуществлялось под руко-
водством бургомистра Б. Г. Меньшагина. Между тем данный процесс требовал упо-
рядочения и организации епархиального управления. Меньшагин понимал эту не-
обходимость и осознавал неправомерность участия гражданской власти в решении 
административных церковных вопросов. Поэтому он стал прилагать усилия для при-
бытия в Смоленск епископа. На этот счет Б. Г. Меньшагин говорил: «Учитывая боль-
шую тягу и горожан, и сельского населения к Богу, к Церкви, необходимость создания 
порядка в церковных делах и неканоничность административного вмешательства 
в эти дела гражданских властей, я начал выяснять возможности приезда в Смоленск 
епископа» [Меньшагин: Воспоминания, л. 7]. 

В 1942 г. Б. Г. Меньшагину было известно о двух основных православных цер-
ковных центрах на оккупированной немцами территории, наиболее близких к Смо-
ленску: в Риге — во главе с митрополитом Виленским и Литовским Сергием (Вос-
кресенским), патриаршим экзархом Латвии и Эстонии, и в Минске — во главе 
с митрополитом Минским и Белорусским Пантелеимоном (Рожновским). Симпатии 
Меньшагина устремлялись к первому из этих иерархов. Сам он так рассказывал 
об этом: «По доходившим до нас сведениям мы знали о двух крупных центрах Пра-
вославной Церкви на оккупированной территории — в Риге, где пребывал патриар-
ший экзарх в Прибалтике митрополит Литовский Сергий, и в Минске — митрополит 
Белорусский Пантелеимон. Мои желания тяготели к первому. Согласен со мной был 
и протоиерей Петр Беляев» [Меньшагин: Воспоминания, л. 7]. 

Проблему назначения в Смоленск епископа Б. Г. Меньшагин стал обсуждать с не-
мецкой военной комендатурой города. Неосведомленность немецких офицеров в во-
просах православной иерархии порой приводила к комичным казусам. Так, выслушав 
все обоснования Меньшагина, комендант Краац предложил назначить епископом 
женатого протоиерея Николая Шиловского. Б. Г. Меньшагин с юмором повествует 
об этом эпизоде: «Однажды я обратился по этому вопросу к начальнику 7-го отдела 
коменданту Краацу. Тот, выслушав мои доводы о необходимости иметь в Смоленске 
епископа, сказал: „Ну что же, и назначьте епископом Шиловского“. Мне стало смешно 
от такого прямолинейного решения Краацем вопроса о епископе; я стал разъяснять 
ему порядок назначения епископа по канонам Православной Церкви» [Меньшагин: 
Воспоминания, л. 7]. 

В результате Краац сказал Б. Г. Меньшагину в письменном виде представить свои 
соображения по данной теме. Обстоятельства сложились таким образом, что епископ 
прибыл в Смоленск из Белоруссии. Этому способствовало то, что Смоленщина была 
включена в военную область «Митте», куда также вошли Восточная Белоруссия, 
Брянская область и часть Орловской области [Амельченков, 2012, 70]. В качестве пред-
ставителя в Минск для переговоров направили протоиерея Петра Беляева. «В конце 
концов, — говорит Меньшагин, — Краац предложил мне письменно изложить свои 
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доводы. Через некоторое время мы получили пропуск на поездку в Минск протоиерея 
П. Беляева, который по прежней службе в Витебске знал митрополита Пантелеимона, 
бывшего тогда викарием Витебской епархии» [Меньшагин: Воспоминания, л. 7].

По всей вероятности, в Смоленске еще не было известно о том, что в марте 1942 г. 
в Минске состоялся Собор Белорусской Православной Церкви, на котором среди про-
чего было принято решение об образовании Смоленской епархии и о назначении 
ее управляющим еп. Стефана (Севбо) с титулом «Смоленский и Брянский», в про-
шлом овдовевшего священника, служившего в Западной Белоруссии. Отношения 
предстоятеля Белорусской Церкви митр. Пантелеимона с немцами были сложными. 
Митрополит отказывался от немедленного провозглашения белорусской автокефалии 
от Москвы, ввиду чего генеральный комиссариат отстранил его от церковной власти. 
Управление Белорусской Православной Церковью было передано архиепископу Моги-
левскому и Мстиславльскому Филофею (Нарко) [Мартос, 2000, 324–335].

Собственно, обо всем этом узнал в Минске прот. Петр Беляев и по возвращении 
в Смоленск сообщил Б. Г. Меньшагину. Мемуары Меньшагина передают это так: 
«По возвращении из этой поездки о. Петр рассказал, что митрополита Пантелеимона 
ему видеть не пришлось, т. к. он находился в монастыре на положении заключенно-
го, т. к. чем-то прогневал немецкого генерального комиссара Белоруссии Кубе; всеми 
церковными делами заправляет архиепископ Могилевский Филофей; что еще весной 
1942 г. митрополитом Пантелеимоном поставлен во епископы вдовый священник 
Стефан Севба, ранее служивший в Западной Белоруссии, а теперь назначенный епи-
скопом Смоленским и Брянским» [Меньшагин: Воспоминания, л. 7]. 

Одновременно о. Петр Беляев рассказал Б. Г. Меньшагину о том, что еп. Стефан 
не может прибыть в Смоленск, поскольку немцы не дают ему соответствующего 
пропуска. Владыка просил, чтобы смоленский бургомистр посодействовал ему в ре-
шении этой проблемы. Меньшагин написал необходимое ходатайство, которое было 
положительно рассмотрено только в декабре 1942 г. По приезде в Смоленскую епар-
хию еп. Стефан разместился в апартаментах, подготовленных для него на Соборном 
дворе в здании архива, где ранее находилась духовная консистория. В воспоминаниях 
Б. Г. Меньшагина читаем: «Отец Петр видел его (епископа Стефана. — еп. С.), и тот жа-
ловался на то, что немцы не дают ему пропуска для приезда в свою епархию — в Смо-
ленск, почему он просит меня похлопотать у немцев о разрешении ему приехать 
в Смоленск. Я, конечно, сразу же возбудил соответствующее ходатайство, но удовлет-
ворено оно было лишь в декабре 1942 г., и 21 декабря4 епископ Стефан приехал в Смо-
ленск и поселился в подготовленной для него двухкомнатной квартире на Соборном 
дворе в здании архива» [Меньшагин: Воспоминания, л. 7–8].

В первые же дни Б. Г. Меньшагин нанес визит еп. Стефану и ввел его в курс цер-
ковных дел в Смоленске. Меньшагин положительно характеризует владыку, кратко 
рассказывает о его жизни до войны. Выяснилось, что еп. Стефан был хорошо знаком 
с управляющим Смоленским округом Р. К. Островским, который ранее являлся дирек-
тором гимназии в Вильно. Б. Г. Меньшагин вспоминает об этом так: «23 декабря я по-
сетил его и беседовал о церковных делах в Смоленске. Произвел он на меня хорошее 
впечатление. Он рассказал мне, что до 1939 г. служил в Новогрудском уезде. В 1939 г. 
был арестован польскими властями по обвинению в антипольской деятельности, 
освобожден из заключения занявшими Новогрудок советскими войсками. Оказалось, 
что епископ Стефан хорошо знает Островского как бывшего директора Виленской 
гимназии, в которой учились его дети; но знает его не как Романа Константиновича, 
как он рекомендовался нам, а как Ромуальда Казимировича. Сам Островский вернул-
ся из отпуска за неделю до приезда епископа Стефана. По приезде он зашел ко мне 
и в присутствии находившегося в тот момент в моем кабинете городского архитектора 
И. П. Райского стал рассказывать о партизанском движении в Польше и Белоруссии; 

4 В газете «Новый путь» № 2 (124) от 03.01.1943 сообщается, что еп. Стефан прибыл в Смо-
ленск 27 декабря 1942 г.
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о том, как немцев всюду бьют, и они боятся показывать свой нос за пределами своих 
казарм. Говорил он это со злорадством и руганью по адресу немцев. По его уходу Рай-
ский заметил мне: „Как он неосторожно говорит“» [Меньшагин: Воспоминания, л. 8].

10. б. Г. меньшагин и конфликты во внутрицерковной сфере 

Б. Г. Меньшагин прямо указывает, что после прибытия еп. Стефана все внутрен-
ние вопросы епархиального управления перешли к нему: «Внутренние церковные 
дела после приезда в Смоленск епископа Стефана перешли к нему» [Меньшагин: 
Воспоминания, л. 24]. Передав внутрицерковные административные дела владыке, 
Меньшагин не дистанцировался от жизни Церкви и ее потребностей. Он продолжил 
активно участвовать в различных направлениях деятельности Смоленской епархии. 
В январе-феврале 1943 г. в ходе заседаний приходских собраний Свято-Успенского ка-
федрального собора и Спасо-Окопной церкви Б. Г. Меньшагин был избран почетным 
председателем приходских советов этих обоих храмов. Такое уважение морально под-
держивало Меньшагина, столкнувшегося тогда с конфликтной ситуацией в оккупаци-
онной администрации. Хотя и в церковной среде ему приходилось встречаться с ин-
тригами. Так, против избрания Меньшагина в качестве почетного председателя двух 
приходских советов выступил председатель Смоленского окружного суда, церковный 
активист профессор А. Н. Колесников, который ссылался на то, что он уже не является 
начальником города. Вот рассказ об этом Б. Г. Меньшагина: «В соборе и в Окопной 
церкви 31 января — в первой и 7 февраля (1943 г. — еп. С.) — во второй происходили 
по распоряжению епископа Стефана выборы церковных советов, причем в обоих 
случаях я был избран почетным председателем указанных церковных советов, хотя 
и в соборе, и в Окопной церкви против этого выступал А. Н. Колесников, заявлявший 
о том, что я уже не являюсь начальником города. Не скрою, что меня очень утешали 
эти проявления симпатии и сочувствия мне и моей деятельности» [Меньшагин: Вос-
поминания, л. 11]. 

Дело в том, что в начале 1943 г. наблюдалось противостояние между граждан-
скими учреждениями оккупационной администрации [Щеров, 2005, 117–118]. 
Против Б. Г. Меньшагина стал действовать управляющий Смоленским округом 
Р. К. Островский. Все началось с того, что Меньшагин узнал о злоупотреблениях 
начальника отдела снабжения городского управления Н. П. Андреева, который был 
уличен в хищении соли. Р. К. Островский решил воспользоваться данным правонару-
шением и постарался возложить ответственность за произошедшее на Б. Г. Меньша-
гина, чтобы сместить его с должности начальника города и назначить на это место 
угодного себе человека. 23 января Островский инициировал приказ немецкой воен-
ной комендатуры о проведении ревизии городского управления, которую должна 
была осуществить комиссия окружного управления во главе с вышеупомянутым 
председателем окружного суда А. Н. Колесниковым. Б. Г. Меньшагин написал про-
тестное письмо в комендатуру, указав, что не имеет возражений относительно про-
верки, однако не может согласиться с тем, чтобы ее проводил Колесников. Меньшагин 
отметил, что знает А. Н. Колесникова «как лживого пристрастного человека, который 
в данное время находится со мной в неприязненных отношениях» [Меньшагин: 
Воспоминания, л. 10]. В заключение Б. Г. Меньшагин просил освободить его от зани-
маемой должности начальника города. Через несколько дней после передачи этого 
обращения в комендатуру к Меньшагину пришел зондерфюрер 7-го отдела М. Гессе 
и уговаривал его забрать заявление обратно и вместо увольнения попросить отпуск 
на время ревизии. Б. Г. Меньшагин согласился. Его просьба была удовлетворена: ему 
предоставили отпуск, а во главе ревизии вместо А. Н. Колесникова поставили заме-
стителя Р. К. Островского — Н. Г. Никитина. Меньшагин пользовался доверием жите-
лей Смоленска, многие из них готовы были выступить в его поддержку. Это показы-
вает, в том числе, и избрание Б. Г. Меньшагина почетным председателем сразу двух 
приходских советов как раз в тот момент, когда он временно не исполнял должности 
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бургомистра. В результате проверки никаких нарушений найдено не было, за исклю-
чением ранее выявленных самим Меньшагиным злоупотреблений Н. П. Андреева. 
Афера, подстроенная Островским, не удалась. Б. Г. Меньшагина отозвали из отпуска, 
и он возвратился к своим обязанностям 8 февраля [Меньшагин: Воспоминания, л. 8–12].

В своих воспоминаниях Б. Г. Меньшагин посчитал нужным остановиться на лич-
ности А. Н. Колесникова и объяснить причину его негативного поведения. В основе 
лежал конфликт Колесникова с прот. Николаем Шиловским, с которым он ранее 
находился в дружеских отношениях. Слова Меньшагина: «Здесь же остановлюсь 
немного на личности А. Н. Колесникова. По приезде в Смоленск из Тарусы зимой 
1942 г. он поддерживал со мной хорошие отношения. Перелом произошел в ноябре 
1942 г., когда он обратился ко мне с просьбой выгнать из собора протоиерея Николая 
Шиловского и запретить ему службу в Смоленске. Я был очень удивлен такой прось-
бе, тем более что знал об их дружбе, и спросил о причинах просьбы» [Меньшагин: 
Воспоминания, л. 13]. 

Выяснилось, что проблема заключалась в деньгах. А. Н. Колесников помог прот. 
Н. Шиловскому издать составленный им церковный календарь на 1943 г. Из получен-
ного вознаграждения о. Николай выделил Колесникову сумму, которая его не удов-
летворила. Так между ними возникла коллизия. Б. Г. Меньшагин не стал входить 
в этот раздор и занимать чью-либо сторону. Повествование Меньшагина: «Колесни-
ков объяснил, что он по просьбе Шиловского хлопотал в немецкой Пропаганде об из-
дании составленным Шиловским православного календаря на 1943 г. Календарь этот 
был издан, Шиловский получил гонорар, из которого уделил ему очень малую на его 
взгляд сумму. Поэтому Колесников теперь считает Шиловского своим врагом и очень 
просит его изгнать из собора. Конечно, я отклонил его просьбу, и он зачислил меня 
в число своих врагов» [Меньшагин: Воспоминания, л. 13]. 

А. Н. Колесников не успокоился и продолжил подстрекать против прот. Н. Ши-
ловского и, соответственно, против Б. Г. Меньшагина. К сожалению, Колесников даже 
стал подавать кляузы немцам. Меньшагин описывает такой случай: «Через несколько 
дней после разговора с Колесниковым Краац спросил меня, не считаю ли я нужным 
удаление Шиловского со службы в соборе, т. к. по имеющимся у него сведениям, 
он получил за освящение церкви в одной из деревень 3 пуда муки и присвоил их 
себе. Я разъяснил Краацу, что ничего предосудительного в этом поступке Шилов-
ского нет, т. к. определенной зарплаты священники не получают, а живут за счет 
доходов, получаемых от верующих за выполнение церковных треб. Краац этим удов-
летворился, а я подумал, что Колесников действует против Шиловского по поговорке 
„не мытьем, так катаньем“, всеми средствами стремясь причинить вред Шиловскому. 
Таким же путем он действовал против меня. Я уже упоминал о его выступлениях 
против избрания меня почетным председателем церковных советов собора и Окоп-
ной церкви» [Меньшагин: Воспоминания, л. 13].

11. участие б. Г. меньшагина в епархиальном совещании  
12 мая 1943 г. и преподавание на пастырских курсах

Епископ Стефан стремился стимулировать церковную жизнедеятельность в Смо-
ленской епархии. С этой целью им был предпринят ряд важных мероприятий, среди 
которых большое значение имело Епархиальное совещание духовенства, состоявшее-
ся 12 мая 1943 г. Помимо смоленских священнослужителей, в нем также участвовали 
клирики Брянской области. В совещании принял участие Б. Г. Меньшагин. Соблюдая 
канонические принципы, он присутствовал только на вступительной части. Обра-
щает внимание то, что свое выступление Меньшагин посвятил чисто пастырскому 
аспекту. Он призвал священнослужителей должным образом совершать свою духов-
ную миссию и избегать пороков, которые не соответствуют пастырскому призванию. 
Цитата из воспоминаний Б. Г. Меньшагина: «12 мая в Смоленске в епархиальном 
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управлении было проведено Епархиальное Совещание духовенства Смоленска, Брян-
ска, Рославля и других мест. На открытии его я выступил с приветствием и призывом 
к духовенству быть проводниками Христова учения о любви и милосердии к ближне-
му, изжив встречающееся еще в их среде корыстолюбие, взаимную вражду, интриги 
и т. п. поступки, несовместимые с учением Христа, и явившиеся в значительной сте-
пени причиной упадка Церкви в послереволюционное время. При дальнейшей работе 
Совещания я не присутствовал» [Меньшагин: Воспоминания, л. 25].

Приведенные слова свидетельствуют о глубинной религиозности и христианском 
благочестии Б. Г. Меньшагина. Не будучи священником, он рефлексировал на тему 
пастырства. Его очень волновали проблемы пастырской этики, он давал священно- 
служителям правильные советы, актуальность которых еще более сильна в наши дни. 
Открыто говоря об отклонениях, встречающихся в клерикальной среде, Б. Г. Мень-
шагин призывал духовенство концентрироваться исключительно на евангельских 
принципах. Сказанное им, очевидно, должно было оказать существенное воздействие 
на пастырей, которым было суждено заниматься церковным возрождением.

На Епархиальном совещании обсуждались организационные моменты, касаю-
щиеся административно-хозяйственной деятельности Смоленской епархии, а также 
вопросы подготовки кадров священнослужителей, программа пастырских курсов, 
преподавание Закона Божия в школах, молодежная работа ([ГАВО. Ф. 2290. Оп. 1. Д. 25. 
Л. 66 об. (Новый путь. 30.05.1943. № 40 (184)]; см. также: [Амельченков, 2008]). 

Для составления целостной картины участия Б. Г. Меньшагина в развитии цер-
ковной жизни следует вспомнить и о том, что он преподавал на пастырских курсах. 
Об этом нами уже писалось в других научных публикациях [Амельченков, 2006, 
112–113; Амельченков, 2012, 124]. Пастырские курсы в Смоленске начали свою работу 
7 июня 1943 г. и были рассчитаны на три месяца (июнь, июль, август). Их цель состоя- 
ла в подготовке кадров духовенства, а также в повышении квалификации священно- 
служителей, возобновивших пастырскую деятельность после перерыва в предвоен-
ный период. Б. Г. Меньшагин преподавал на этих курсах историю Церкви. Количество 
слушателей пастырских курсов составило 40 человек, среди них были также учителя 
и учащиеся старших классов средних школ [Новый путь. 13.06.1943. № 46 (168)].

12. б. Г. меньшагин и катынский вопрос

В апреле 1943 г. Б. Г. Меньшагин стал свидетелем проведенной немцами эксгу-
мации останков польских офицеров, расстрелянных НКВД в Катынском лесу весной 
1940 г. 18 апреля 1943 г. Меньшагин имел возможность осмотреть вскрытые могилы. 
Тела польских военнопленных он описал так: «Все трупы были одеты в серую форму 
польских военнослужащих; на головах были специфические головные уборы — ша-
почки с кокардами; у некоторых вместо кокард были красные кресты; лица у всех 
были черные, руки завязаны веревкой сзади спины. На затылке у каждого была 
дыра от пистолетного или ружейного выстрела» [Меньшагин: Воспоминания, л. 25–
26]. Отдельно лежали тела генералов Сморавинского из Люблина и Богатеревича 
из Модлина, возле которых находились их документы. Визуальный осмотр не вызвал 
у Б. Г. Меньшагина сомнений в том, что данные расстрелы были произведены совет-
скими спецслужбами: «По признакам убийства и смерти их не похоже было, что их 
убили немцы, потому что те стреляли обычно так, без разбора. А здесь методиче-
ски, точно в затылок, и связанные руки. А немцы так расстреливали, не связывали, 
а просто поводили автоматами» [Меньшагин, 1988, 130]. Информацией о совершении 
этого преступления Меньшагин не обладал, в воспоминаниях он отметил: «Самому 
мне слышать какие-либо сведения об этом убийстве не приходилось» [Меньшагин: 
Воспоминания, л. 26]. 

Вместе с захоронениями поляков немцы частично вскрыли захоронения россиян, 
расстрелянных большевиками в Катыни в 1930-х гг. Б. Г. Меньшагин оставил такое 
описание: «В некотором отдалении от этого кошмарного зрелища находилась еще 
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одна небольшая тоже разрытая могила, на краю которой находилось два трупа, бывших 
в состоянии значительного разложения. Судя по материалу брюк из домотканной ма-
терии, которую мне раньше часто приходилось видеть на крестьянах, эти мертвецы 
были когда-то русскими крестьянами» [Меньшагин: Воспоминания, л. 26]. 

Впоследствии, для того чтобы скрыть свою вину, советское руководство разрабо-
тало фальшивую версию об убийстве польских военнослужащих немцами. Б. Г. Мень-
шагину отвели в этом ключевую роль. На Нюрнбергском процессе 1–2 июля 1946 г. 
в качестве свидетеля выступил бывший заместитель Меньшагина — Б. В. Базилевский, 
который лживо заявил, что будто бы узнал от бургомистра Меньшагина о расстреле 
немцами польских военнопленных [Меньшагин: Воспоминания, л. 27]. В качестве до-
казательства советская сторона предоставила некий блокнот, якобы принадлежавший 
Б. Г. Меньшагину, с довольно непонятной записью: «Говорят ли в Смоленске о рас-
стреле поляков?» (см.: [Abarinow, 2007]). Экспертизу с целью установления подлинно-
сти этого блокнота советские спецслужбы, конечно же, не проводили. Сам Меньшагин 
на Нюрнбергском процессе не присутствовал, факт его содержания в тюрьме в Москве 
скрывали. В итоге трибунал не поддержал советскую инсинуацию, и в приговоре по ка-
тынскому делу не было ничего сказано. В воспоминаниях Б. Г. Меньшагин назвал все 
это ложью и так высказался о поступке Базилевского: «Мне от души жаль этого не-
счастного лжесвидетеля, бывшего до этого порядочным человеком и купившего себе 
относительную свободу ценой клятвопреступления» [Меньшагин: Воспоминания, л. 27]. 
Во многом именно советская фальсификация катынского преступления определила 
дальнейшую тюремную судьбу Б. Г. Меньшагина: он полностью отсидел назначенный 
ему двадцатипятилетний срок, причем практически в полном одиночестве. 

13. вторая годовщина взятия Смоленска немцами

Установленный немцами на Смоленщине оккупационный строй подразумевал 
введение новых гражданских праздников. Среди них наиболее отмечаемым стал день 
взятия Смоленска. Б. Г. Меньшагин довольно подробно рассказывает, как проходило 
такое празднование в 1943 г. Это была вторая годовщина немецкой власти в городе. 
Торжества назначили на 16 июля. В программе праздника, рассчитанной на привле-
чение симпатий населения, среди прочего был благодарственный молебен в Свя-
то-Успенском кафедральном соборе, с которого, собственно, все и начиналось. В этом 
видится реставрация немцами определенных дореволюционных порядков с целью 
антибольшевистской пропаганды. Вопрос о добровольности совершения священника-
ми таких молебнов, на наш взгляд, скорее будет риторическим. Программа согласовы-
валась 7-м отделом немецкой военной комендатуры. Далее по сценарию было вруче-
ние наград, концерт в городском парке, показ кинофильма. Б. Г. Меньшагин передает 
церемонию празднования: «утром — молебен в Успенском соборе, затем сбор всех 
сотрудников перед зданием Городского Управления, куда прибывает комендант ге-
нерал-майор Поль и производит награждение орденами; после этого торжественный 
обед в большом зале Городского Управления; затем народное гулянье, в т. ч. концерт 
в саду Блонье и киносеанс в здании недостроенного кинотеатра возле Молоховской 
площади. Вход бесплатный» [Меньшагин: Воспоминания, л. 36–37].

Еп. Стефан в этот день в Смоленске отсутствовал, поэтому молебен служили 
городские священники. Возможно, что отъезд владыки из города не был случай-
ным. Проповедь, которую произнес один из клириков, по всей вероятности, заранее 
не утверждалась, т. к. Б. Г. Меньшагин вынужден был ее прервать по причине низкого 
качества. Меньшагин так описал данный молебен: «Епископ Стефан в то время был 
в отъезде на родине в Новогрудском районе Западной Белоруссии. Молебен служило 
соборне все городское духовенство во главе с настоятелем собора протоиереем П. Бе-
ляевым. Проповедь говорил священник Всехсвятской церкви Тесельский; говорил 
он нудно, повторялся, и я вынужден был передать ему через иподиакона, чтобы 
он заканчивал» [Меньшагин: Воспоминания, л. 37].
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Бронзовыми орденами «За заслуги» было награждено 12 человек: бургомистр 
Б. Г. Меньшагин, его заместитель Г. Я Гандзюк, городской архитектор И. П. Рай-
ский, начальник отдела просвещения И. И. Соловьев, начальник финансового отдела 
А. А. Василевский, начальник пожарной охраны С. Н. Кудрявцев, главный врач I-й 
городской больницы Е. И. Неверович, переводчица М. Я. Гринцевич, заместитель на-
чальника Смоленского окружного управления Н. Г. Никитин, начальник окружного 
финансового отдела Гурьев, председатель окружного суда А. Н. Колесников и началь-
ник Смоленского района В. М. Бибиков [Меньшагин: Воспоминания, л. 37].

14. эвакуация духовенства и горожан

Священники, служившие на оккупированной Смоленщине, понимали, что после 
отступления немецких войск их ожидают репрессии со стороны советской власти. 
И такое мнение было небезосновательным. Выше уже упоминалось о судьбе прот. 
Николая Домуховского, который был арестован советскими властями и приговорен 
к 25 годам заключения. Кроме того, трактовка священников, совершавших служение 
в оккупационных условиях, как коллаборантов была ярко продемонстрирована со-
ветской властью в ходе освобождения некоторых захваченных немцами территорий. 
В своих воспоминаниях Б. Г. Меньшагин сообщает, что зимой 1942 г. в момент вре-
менного занятия г. Дорогобужа советскими войсками, прорвавшимися в немецкие 
тылы, были расстреляны не только сотрудники Дорогобужского районного управле-
ния, но и иеромонах Иоанн, который служил в местном соборе [Меньшагин: Воспо-
минания, л. 20].

Ввиду опасений террора со стороны советской власти практически всё духовен-
ство Смоленска вместе с еп. Стефаном в сентябре 1943 г. покинуло город перед входом 
Красной армии. Эвакуация священнослужителей, равно как и жителей Смоленска, по-
считавших необходимым уехать, была организована Б. Г. Меньшагиным. Он описы-
вает, что 18 сентября его вызвал начальник 7-го отдела комендатуры оберрат Рейшбек, 
который сообщил о предстоящем оставлении Смоленска немецкой армией и попро-
сил объявить об этом населению города с предписанием идти пешком на запад. Мень-
шагин резко выступил против такого способа эвакуации людей, которые, по сути, 
обрекались на гибель, и заявил, что сам не уедет из Смоленска и что его смерть будет 
на совести немцев. Рейшбек выразил сочувствие и сказал, что это распоряжение 
поступило из штаба 4-й армии, располагавшегося в Красном Бору. Б. Г. Меньшагин 
направился в данный штаб, где повторил свое заявление о том, что не уедет из Смо-
ленска, если не будут предоставлены транспортные средства для всех желающих 
покинуть город. Он отметил, что население Смоленска «корректно относилось к гер-
манской армии», за время оккупации в городе не наблюдалось никаких эксцессов, 
а потому «оставить смоленских жителей на произвол судьбы будет недостойным 
поступком». В результате начальник штаба пообещал предоставить для эвакуации 
населения железнодорожный эшелон 19 сентября и колонну автобусов 20 сентября 
[Меньшагин: Воспоминания, л. 42]. 

В эти дни Б. Г. Меньшагин пребывал в подавленном психологическом состоянии, 
переживал сильную фрустрацию. Весь день 19 сентября к нему потоком шли люди 
и спрашивали, что делать, куда и как уехать или каким образом безопаснее остаться 
в Смоленске… Меньшагин говорил то, что знал, а знал он очень мало… «Что я мог 
сказать на вопрос, что делать, если сам не знал, что мне делать. Было большое же-
лание умереть, мелькала мысль о самоубийстве…» — вспоминал он о том моменте. 
Однако Б. Г. Меньшагина успокаивала и утешала народная поддержка. Из всего мно-
жества приходивших к нему тогда людей, большинство из которых он вовсе не знал, 
никто не сказал в его адрес ни одного упрека и неприятного слова. Меньшагину 
было очень приятно слышать совет нескольких рабочих с электростанции не уез-
жать из Смоленска, что их коллектив отстоит его от наказания, засвидетельствует 
его полезную для жителей работу. «Конечно, было бы верхом наивности последовать 
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этому совету, — говорил Б. Г. Меньшагин, — но сам по себе он доставил мне радость 
и придал бодрость» [Меньшагин: Воспоминания, л. 43]. 

Благородство Меньшагина подчеркивает также и то, что сам он покинул Смоленск 
только после того, как выехало духовенство и бóльшая часть сотрудников городского 
управления. В воспоминаниях он сказал об этом так: «Мой отъезд из Смоленска был 
намечен, по настоянию Г. Я. Гандзюка, на 20 сентября (1943 г. — еп. С.). Я дождался 
прибытия к зданию Городского Управления колонны автобусов, наблюдал погрузку 
в них большей части сотрудников Городского Управления и духовенства, после чего 
поехал впереди этой колонны на городской трехтонной машине…» [Меньшагин: 
Воспоминания, л. 43]. Такая забота о людях свидетельствует о глубоких религиозных 
морально-этических принципах Б. Г. Меньшагина. 

К характеристике Меньшагина уместно привести еще и такой эпизод. Во время 
работы бургомистром Смоленска он выдал Александру Владимировичу Шлямовичу, 
еврею по национальности, документ, в котором указал, что тот является русским. Это, 
естественно, было большим риском для Меньшагина. Впоследствии в ходе допросов 
следователь Б. А. Беляев спрашивал Б. Г. Меньшагина, для чего он это делал. Меньша-
гин ответил: «Разве спасти жизнь человеку — это не хорошее дело, не доставляет удо-
вольствия человеку?» [Лисовская]. Точно так же Б. Г. Меньшагин не помечал в доку-
ментах принадлежность к коммунистической партии никому из тех, кто в ней состоял 
до войны [Лисовская]. Существенным является и то, что в период оккупации Меньша-
гин освободил под личное поручительство от 3 до 4 тысяч военнопленных. Но совет-
ские органы девальвировали данные поступки. На просьбу Б. Г. Меньшагина внести 
все это в протокол допроса следователь заявил: «Это Вам никакой пользы не принесет. 
Вы освобождали врагов народа, Вы изменников Родины освобождали…» [Лисовская].

15. заключение

Исследование неопубликованных воспоминаний бургомистра Смоленска 
Б. Г. Меньшагина позволяет сделать вывод о его значительном вкладе в возрождение 
Православной Церкви на Смоленщине в период немецкой оккупации 1941–1943 гг. 
Собственно, благодаря инициативе Меньшагина, воплощенной в конкретных делах, 
в данном регионе начался процесс восстановления церковной жизни, уничтожавшей-
ся большевиками в 1930-х гг. При этом оккупационный режим отнюдь не возбуждал 
у Б. Г. Меньшагина симпатий. Его работа в качестве начальника города Смоленска 
была вынужденной и, одновременно, необходимой для гражданского населения. 

Используя предоставленную немцами возможность относительной религиозной 
свободы, Меньшагин с большим энтузиазмом стал активно содействовать воссозда-
нию Православной Церкви на оккупированной территории. Содержание его воспоми-
наний подтверждает тезис о том, что церковное возрождение осуществлялось самим 
народом, который и был организатором данного процесса. Люди самостоятельно 
восстанавливали храмы и в большом количестве посещали церковные богослужения 
и церемонии. Это показывает, что предвоенная советская атеистическая пропаганда 
не смогла искоренить народное религиозное чувство. В равной степени это свидетель-
ствует и о том, что российский народ в своем большинстве не разделял большевист-
ской идеологии.

Воспоминания Б. Г. Меньшагина о военном периоде являются важным и во мно- 
гом уникальным источником по истории Смоленщины в период Второй мировой 
войны. Достоинство этих материалов заключается не только в их богатой фактоло-
гии, но и в том, что они позволяют увидеть процессы и тенденции, имевшие место 
в жизни российского общества и Православной Церкви под немецкой оккупацией. 
Воспоминания Меньшагина существенно дополняют иные известные источники 
по истории Церкви в Смоленской области в военное время. 

Возрождение Православной Церкви на Смоленщине в годы немецкой оккупации 
имело огромное значение. Произошло восстановление Смоленской епархии, которая 
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к началу войны была практически полностью уничтожена коммунистическим режи-
мом. На территории Смоленской области было открыто около 70 приходов, что позво-
лило Церкви функционировать здесь в последующее время.

Участие Б. Г. Меньшагина в церковном ренессансе военной поры было весомым 
и выразилось в следующих реальных действиях:

1) открытие Смоленского Свято-Успенского кафедрального собора;
2) руководство церковной жизнедеятельностью на Смоленщине до прибытия 

епископа;
3) содействие открытию храмов, помощь в их ремонте и оснащении церковной 

утварью;
4) управление кадрами священнослужителей, надзор за их моральным состоя-

нием и дисциплиной;
5) организация приезда в Смоленск епископа, создание епархиального управ- 

ления;
6) участие в деятельности приходских Советов Свято-Успенского кафедрального 

собора и Спасо-Окопной церкви;
7) участие в проведении Епархиального совещания 12 мая 1943 г.;
8) преподавательская деятельность на пастырских курсах;
9) организация эвакуации духовенства и жителей Смоленска перед входом со-

ветских войск.
Важным является и сам тот факт, что Б. Г. Меньшагин оставил комплексное опи-

сание церковных событий, личностей духовенства, набожности населения и т. д., 
что вместе с другими источниками дает возможность всестороннего изучения исто-
рии Церкви в период немецкой оккупации. Конечно, для мемуаров как таковых 
свойственна определенная доля субъективности. Между тем сопоставление с иными 
архивными материалами показывает, что воспоминания Меньшагина отображают 
действительную картину церковной жизни на Смоленщине в оккупационное время. 

Жизнь Б. Г. Меньшагина представляет пример сложной судьбы русского человека 
в тяжелых и противоречивых условиях XX в. Ему пришлось жить и действовать в об-
стоятельствах, которые полностью противоречили его мировоззрению, религиозным 
и человеческим убеждениям. Этот путь Меньшагин прошел несломленным. 

В нынешних реалиях актуальны рефлексии Б. Г. Меньшагина на тему личности 
пастыря. Его позиция относительно того, что священник должен твердо хранить веру, 
осуществлять свое служение исключительно на евангельских основах и не допускать 
поступков, несовместимых с христианских учением, вне всякого сомнения, остро 
звучит и сегодня. Духовно-религиозные взгляды Меньшагина и его церковная дея-
тельность представляются востребованными и полезными в процессе формирования 
современных пастырей.

P. S. После эвакуации из Смоленска Б. Г. Меньшагин до 9 октября 1943 г. нахо-
дился в Борисове (Белоруссия). Здесь он организовал оказание помощи выехавшим 
смолянам. С 21 октября 1943 г. по 26 июня 1944 г. Меньшагин являлся начальником  
г. Бобруйска (Белоруссия), до входа сюда советских войск. Затем Б. Г. Меньшагин вошел 
в контакт с Комитетом Освобождения народов России (КОНР) — политической орга-
низацией, созданной в 1944–1945 гг. при поддержке Германии для свержения больше-
вистского строя в СССР. С 11 ноября 1944 г. по 15 апреля 1945 г. Меньшагин работал 
в этом Комитете в качестве инспектора по работе с восточными военнопленными. 
С февраля 1945 г. он вместе с семьей (супругой, дочерью и сестрой супруги) находил-
ся в Карлсбаде (Карловы Вары, Чехия). 11 мая состоялась неудачная попытка ареста 
Б. Г. Меньшагина вошедшими в Карлсбад советскими войсками, тогда он был спасен 
американскими военными. Проведя несколько дней в лагере, Б. Г. Меньшагин вернул-
ся в Карлсбад. Не найдя там своих родных, он ошибочно посчитал, что они находятся 
в руках советских органов, в связи с чем 28 мая добровольно сдался советским войскам. 
С конца мая 1945 г. находился в заключении. Его привозили в Смоленск для допросов. 
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В 1945–1951 гг. сидел в тюрьме на Лубянке в Москве. Без суда Б. Г. Меньшагин Особым 
совещанием при министре Государственной безопасности СССР от 12 сентября 1951 г. 
был приговорен к 25 годам лишения свободы. Срок отсчитывался с 7 июня 1945 г. 
С 1951 г. отбывал наказание в тюрьме № 2 в г. Владимире. Первые три года был 
лишен фамилии, проходил под номером 29. Практически весь срок Меньшагин 
провел в одиночном заключении. Лишь в течение двух с половиной лет, с 1963 г., 
с ним сидели сначала бывший заместитель Л. Берии — С. Мамулов, затем бывший 
сотрудник разведывательного управления М. Штейнберг. Также Меньшагина выво-
дили на прогулку вместе с другими осужденными сотрудниками советских спец-
служб — П. А. Судоплатовым и Б. А. Людвиговым. Заключение закончилось 28 мая 
1970 г. Б. Г. Меньшагин обратился к коммунистическим властям Смоленской области 
с просьбой разрешить ему вернуться на родину и поселиться в одном из домов ин-
валидов. Но Смоленский областной исполнительный комитет коммунистической 
партии отказал ему в прописке на территории Смоленщины. Меньшагина отправили 
в инвалидный дом в селе Княжья Губа в Мурманской области. Последние несколько 
лет жил в подобном учреждении в г. Кировске в том же регионе. После освобождения 
Б. Г. Меньшагину удалось найти родных своего шурина, рассказавших ему о судьбе 
его семьи, которой, как оказалось, удалось выехать в США. Его супруга умерла 31 мая 
1961 г., сестра супруги — 31 мая 1965 г. Дочь вышла замуж, имела троих детей, жила 
в США. Меньшагин умер 24 мая 1984 г. в возрасте 81 года, похоронен в Кировске 
на лесном кладбище. На могиле его московскими друзьями был поставлен православ-
ный крест (см.: [Меньшагин: Воспоминания, л. 43–51; Лисовская; Меньшагин, 1988]. 

Б. Г. Меньшагин прожил трудную жизнь, на протяжении которой ему выпала не-
легкая судьба быть «чужим среди своих и своим среди чужих». Так было и в период 
1920–30-х гг., и в годы Второй мировой войны, и в послевоенное время. Однако, не-
смотря на тяжелые испытания, связанные с потерей семьи, тюремным заключением 
в четверть века, всеобщим порицанием как коллаборациониста и др., Меньшагин 
сохранил веру и человеческое достоинство. Христианское мировоззрение и под-
линная религиозность помогали ему преодолевать нелегкие обстоятельства жизни 
и объективно оценивать все, что с ним происходило. В одном письме, написанном 
за несколько лет до смерти, Б. Г. Меньшагин подвел итог своей жизни. Эти слова 
представляют глубинную суть его личности: 

«4 января 1980 г. 
[Княжая Губа]

...Одиноким себя не чувствую и вообще считаю, что жаловаться на проведенную 
мною жизнь было бы грешно. Я обладал хорошей памятью, получил довольно много 
знаний в различных областях гуманитарной науки, все члены семьи меня любили, 
и в армии в 1919–1927 годах и потом на судебной работе я чувствовал себя на своем 
месте и успешно выполнял свою работу. Не всякий сможет поставить себе в актив 
спасение от смерти 11 человек с риском для себя, не считая случаев замены смертной 
казни без такого риска; да и возвращение нескольким тысячам людей свободы, в том 
числе в годы войны более 3 тысячам, — всегда приносило мне радость. Что же касается 
несчастий, то редкий человек может избежать их. Да и теперь, когда у меня не оста-
лось родных по рождению и по браку, я встретил столько хороших, отзывчивых людей, 
столько заботы о себе. Нет, я был бы неблагодарным, бессовестным, если бы жаловался 
на жизнь» [Меньшагин, 1988, 163].
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Владислав Пузович

руССкие ДореволюЦионные  
Духовные школы в воСПоминАниях  

их СербСких выПуСкников

Воспоминания сербов, учившихся в духовных школах России во второй половине 
XIX и в начале XX веков, представляют исторический интерес. В настоящей статье 
рассматриваются мемуарные записи, один официальный отчет, предоставленный 
сербским церковным властям, а также полемика о русском академическом бого-
словии, опубликованная в сербских церковных периодических изданиях. Среди 
авторов этих исторических свидетельств есть личности, игравшие в те времена 
важную роль в жизни Сербской Церкви: митрополит Михаил (Йованович), епископ 
Никодим (Милаш), Любомир Райич (впоследствии епископ Владимир), протоиерей 
Стеван Димитриевич. Приведенные в настоящей работе исторические свидетельства 
представляют собой ценный источник сведений о том, как на рубеже XIX–XX вв. 
к русским духовным школам относилась церковная общественность в Сербии.

ключевые слова: русские дореволюционные духовные школы, сербские бого-
словы, сербско-русские богословские связи, митрополит Михаил (Йованович), 
епископ Никодим (Милаш), протоиерей Стеван Димитриевич, Радован Казими-
рович, Любомир Райич. 

В течение второй половины XIX и в начале XX в. несколько сотен сербских 
богословов учились в духовных школах в России. Российские церковные образова-
тельные учреждения являлись основной базой для воспитания молодого поколения 
сербских богословов. Что на самом деле о русских духовных школах думали и какую 
картину о них создавали среди сербской общественности их сербские выпускники? 
Ответ на этот вопрос можно получить, ознакомившись с мемуарными записями 
митрополита Михаила (Йовановича), епископа Никодима (Милаша) и других серб-
ских богословов — яркими сведетельствами того, какова была их студенческая жизнь 
в России. Кроме того, познакомиться с устройством русской церковной образователь-
ной системы не только богословская, но и более широкая общественность Сербии 
имела возможность благодаря официальному отчету об устройстве русских духовных 
школ, который в 1898 г. Архиерейскому Собору Православной Церкви в Королевстве 
Сербии предоставил священник Стеван Димитриевич, выпускник Киевской духовной 
академии. Данный документ весьма интересен, так как он представляет собой самый 
подробный и самый систематизированный отчет об устройстве русских дореволюци-
онных духовных школ, написанный кем-либо из сербов. Сербская общественность 
о русском дореволюционном академическом богословии могла узнать также и из по-
лемики по вопросу качества образования, полученного в русских духовных школах, 
которая развернулась в 1928 г. на страницах «Вестника Сербской Церкви» между Ра-
дованом Казимировичем, выпускником Киевской духовной академии, и Любомиром 
Райичем, выпускником Московской духовной академии. Данная полемика заслужи-
вает особого внимания, так как речь идет о самой интересной и самой развернутой 
сербской полемике на тему качества образования в русских духовных школах. При-
веденные примеры являются ценным материалом, позволяющим понять, что думали 
о русской дореволюционной церковной системе образования сербы, являющиеся 
выпускниками духовных учебных учреждений в России.

Владислав Пузович — доктор богословских наук, экстраординарный профессор Православного 
богословского факультета Университета в Белграде (Сербия) (vpuzovic@bfspc.bg.ac.rs).
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русские духовные школы в воспоминаниях сербов 

Белградский митрополит Михаил (Йованович) был первым сербом, поступившим 
в XIX в. в одну из русских духовных академий1. Он искренне восхищался Киевской 
духовной академией. Еще студентом он с воодушевлением писал о своей alma mater. 
В письме митрополиту Петру (Йовановичу) от 12 августа 1851 г. он особо подчерки-
вает свое желание закончить духовную академию именно в Киеве, добавляя, что обу-
чение в Киеве будет для него весьма полезным как относительно его духовного раз-
вития, так и относительно его богословского образования. Он считал, что, с одной 
стороны, академия даст развитие его интеллектуальным способностям, и, с другой, 
что там его сердце исполнится благодатью больших киевских святынь. Он был уверен 
в том, что учеба в Киеве окажет положительное влияние на его характер, «так как ве-
ликих просветителей и ревнителей православия в России породила именно академия 
в Киеве» [Слијепчевић, 1980, 23]. Будучи митрополитом и принимая в 1869 г. участие 
в торжествах, посвященных 50-летнему юбилею реформированной Киевской духов-
ной академии, он с тем же воодушевлением, которое было характерно для него в его 
студенческие дни, сказал: «Она первая открыла свое лоно и нам — православным, 
живущим на востоке и юге. Греки, сербы, болгары, румыны обязаны сему светлому 
святилищу наук за духовное образование многих своих сынов, служащих святой Пра-
вославной Церкви» (Пятидесятилетний юбилей, 1869, 19). 

Более сдеражнно, чем митрополит Михаил, о своих студенческих годах в Киев-
ской духовной академии писал еще один известный сербский архиерей, епископ 
Никодим (Милаш)2. Причиной такой сдержанности могло стать время, проведенное 
еп. Никодимом в Западной Европе (Университет в Вене), где, в отличие от митр. Ми-
хаила, он некоторое время учился. В своей «Автобиографии» еп. Никодим выносит 
в какой-то мере противоречащие друг другу замечания об уровне качества образо-
вательной системы в Киеве. Так, в одном месте он пишет, что по качеству лекции 
в Киеве не уступают лекциям в Венском университете, в котором он учился до этого 
и от которого был в восторге. Преподаватели «весьма серьезно подходили к выполне-
нию своих преподавательских обязанностей», пишет еп. Никодим, добавляя, что там 
он «впервые по-настоящему стал понимать богословие, особенно церковное право 
и историю Церкви» (Ячов: Аутобиографија, 1983, 30). В другом месте той же «Авто-
биографии» он выносит прямо противоположные суждения. Помимо прочего, еп. 
Никодим (Милаш) пишет, что за четыре года своей учебы в Киеве ему не удалось 
научиться многому, а всего лишь ознакомиться с общими понятиями богословия. 
Возникновение у себя интереса к церковному праву Милаш не ставил в заслугу 
своему преподавателю и научному руководителю Петру Александровичу Лашкареву: 
он пишет, что тот «данной наукой особо не интересовался» (Ячов: Аутобиографија, 
1983, 31). В своей «Автобиографии» еп. Никодим высказывает и еще одно отрица-
тельное мнение о Киевской духовной академии: он пишет, что учеба в Киеве в нем 

1 Митрополит Белградский и архиепископ Сербский Михаил (Йованович) (1826–1898) учился 
в Киевской духовной академии с 1849 до 1853 г. В Киеве он был утвержден в степени магистра 
богословских наук. Митр. Михаил являлся одним из самых выдающихся сербских церковных 
деятелей второй половины XIX в. Он был предводителем Церкви в Сербии больше трех деся-
тилетий (1859–1881; 1889−1898), дал толчок развитию церковного образования и богословских 
наук в Сербии, был ключевой личностью в сербско-русских церковных связях в данный период. 
Более подробно о годах учебы митр. Михаила в Киеве см. в: [Пузовић, 2017, 126–131]. Более под-
робно о жизни и деятельности митр. Михаила см. в: [Слијепчевић, 1980]. 

2 Епископ Далматинско-Истринский Никодим (Милаш) (1845–1915) учился в Киевской ду-
ховной академии с 1867 до 1871 г. В Киеве он получил степень магистра богословских наук. 
Еп. Никодим (Милаш) принадлежит к числу самых выдающихся сербских богословов второй 
половины XIX — начала XX в. Он является автором более 200 научных работ, среди которых 
особое место занимают статьи по церковному праву. Более подробно о студенческих годах  
еп. Никодима в Киеве см. в: [Пузовић, 2017, 243–252]. Более подробно о жизни и деятельности 
еп. Никодима см. в: [Дурковић-Јакшић, 1985, 391–485]. 
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не пробудила ни малейшего желания стать священнослужителем. Большая часть его 
преподавателей были люди светские, а у большей части его друзей не было никакого 
желания принять сан священника. В целом, относительно принятия сана священника, 
по мнению еп. Никодима (Милаша), академия оказывала неблагоприятное влияние 
(Ячов: Аутобиографија, 1983, 31). 

Важные сведения о русских духовных академиях можно получить также из запи-
сок еще одного выпускника Киевской духовной академии — Йована Пичеты, серба 
из Герцеговины, ставшего впоследствии ректором духовных семинарий в Витебске 
и Полтаве3. Особенностью его мемуарных записей, по сравнению с воспоминани-
ями митр. Михаила и еп. Никодима, является тот факт, что они написаны сербом, 
выстроившим свою карьеру в России. Свои воспоминания о школьных годах Пичета 
опубликовал в 1911 г. в Харькове; часть мемуаров, рассказывaющая о Киевской ду-
ховной академии, была опубликована в 2015 г. в рамках второго тома «Биографи-
ческого словаря выпускников Киевской духовной академии» (Ульяновский: Биогра-
фический словарь, 2015, 516–526). Пичета в мемуарах не забыл упомянуть ни одного 
из своих киевских преподавателей. Лучшими среди своих наставников он считал 
Василия Федоровича Певницкого, Ивана Игнатьевича Малышевского, Александра 
Дмитриевича Воронова, Филиппа Алексеевича Терновского. С большим уважением 
он отзывался о ректоре и инспекторе академии — архим. Филарете (Филаретове) 
и архим. Сильвестре (Малеванском). Пичета пишет и о тех преподавателях, которые 
своими педагогическими способностями особо не выделялись, например о Михаиле 
Спиридоновиче Гуляеве, Константине Ивановиче Скворцове, Никифоре Иванови-
че Щеголеве. Любопытным является замечание Пичеты о постепенном снижении 
уровня мотивации к учебной деятельности студентов: после первоначального во- 
одушевления лекциями, пишет он, наступал период равнодушия, вызванный прежде 
всего склонностью преподавателей к излишней велеречивости (Ульяновский: Биографи-
ческий словарь, 2015, 516–526). 

Среди написанного сербами о русских духовных школах внимание привлека-
ет один неопубликованный документ, хранящийся в Архиве Сербии в Белграде. 
Речь идет об отчете, посвященном Киевской духовной академии и охватывающем 
период конца 80-х и начала 90-х гг. XIX в. (АС. МПс. Ц. Ф. IV. Р. 164/91. Л. 1–28). Отчет 
от 19 августа 1891 г. сербским церковным властям предоставил священник Иван 
Весич, выпускник Киевской духовной академии4. В данном документе описано 
устройство академии, способ сдачи вступительных экзаменов, организация образо-
вательного процесса, правила написания студенческих работ, а также и основные 
элементы содержания учебных предметов. Весич в отчете упоминает и о литерату-
ре, использованной им для подготовки к экзаменам5. Он также отмечает, что пре-
подаватели в Киеве добросовестно относились к своей работе, придерживались 
утвержденных учебных программ, критически относились к преподаваемым ими 
предметам. Его отчет полностью положителен, в нем нет никакой критики в адрес 
духовной академии6.

3 Йован Пичета (1844–1920) учился в Киевской духовной академии с 1863 до 1867 г. В Киеве 
он получил степень кандидата богословских наук. Более подробно о годах учебы Пичеты 
в Киеве см.: [Пузовић, 2017, 134–137]. 

4 Иван (в монашестве Иларион) Весич (1852–1906) учился в Киевской духовной академии 
с 1887 до 1891 г. В Киеве получил степень кандидата богословских наук. По возвращении 
из России работал преподавателем и ректором в духовных семинариях в Призрене и Белграде. 
Более подробно о студенческих годах Весича в Киеве см.: [Пузовић, 2017, 161–163]. 

5 Весич, например, пишет, что догматическое богословие изучал по книгам епископов 
Макария (Булгакова), Филарета (Амфитеатрова) и Сильвестра (Малеванского) (АС. МПс. 
Ц. Ф. IV. Р. 164/91. Л. 11). 

6 Иван Весич данный отчет написал, руководствуясь целью выдвинуть свою кандидатуру 
на определенную должность в Сербской Церкви. Любая критика в адрес духовной академии, 
выпускником которой он являлся, для него была бы невыгодной. Здесь немаловажно упомя-
нуть, что Александр Константинович Беляев, русский консул в г. Скопье, в своем отчете 1906 
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Своеобразными свидетельствами о русских духовных школах представляются 
и некрологи в память о преподавателях, написанные их сербскими студентами 
и опубликованные в сербских церковных журналах. Благодаря этим текстам сербская 
богословская общественность, помимо воспоминаний о самых важных представите-
лях русского дореволюционного академического богословия их сербских учеников, 
имела возможность вкратце ознакомиться и с их научными достижениями. В каче-
стве примера здесь обратим внимание на некрологи двум выдающимся преподава-
телям дореволюционной Духовной академии в Санкт-Петербурге — Василию Васи-
льевичу Болотову и Николаю Никаноровичу Глубоковскому, которые написали их 
сербские студенты Павле Швабич7 и Мирко Йованович8. Некролог памяти Болотова, 
написанный Швабичем, был опубликован в 1900 г. в «Вестнике Православной Церкви 
в Королевстве Сербии» [Швабић, 1900, 118–124], а некролог памяти Глубоковского, 
написанный Йовановичем, был опубликован в 1937 г. в журнале «Христианское дело» 
[Јовановић, 1937, 143–147] — журнале о христианской культуре и церковной жизни, 
выходившем в городе Скопье. 

Своим текстом о В. В. Болотове Швабич ознакомил сербскую общественность 
с деятельностью одного из выдающихся представителей русского академического 
богословия. В данном тексте Швабич особо подчеркнул, что Болотов был столпом 
не только Духовной академии в Санкт-Петербурге, но и русского богословия в целом, 
что был опорой не только Церкви, но и государству российскому. Швабич также 
указал на то, что научные труды Болотова пролили свет на многие важные вопросы, 
в частности на вопросы, касающиеся переговоров со старокатоликами и несториа-
нами. Швабич также пишет, что Болотов настаивал на том, чтобы публиковалось 
только то, что является новым словом в науке, что отзывы Болотова на работы других 
ученых сами по себе являлись оригинальными научными трудами. Особую значи-
мость тексту Швабича придавал тот факт, что он лично посещал лекции Болотова. Не-
забываемое впечатление на Швабича произвели леции Болотова о месте, занимаемом 
историей Церкви среди других богословских наук, о церковно-исторических методах, 
о гонениях на христиан, об эпохе Вселенских Соборов. Он был уверен, что публи-
кация этих лекций станет значимым вкладом в развитие церковно-исторической 
науки. В заключение некролога Швабич отмечает, что Болотов своим преподаванием 
не одному поколению сербских богословов оказал настоящее благодеяние Сербской 
Православной Церкви [Швабић, 1900, 118–124]. 

В тексте, посвященном Н. Н. Глубоковскому, Мирко Йованович напомнил серб-
ской общественности важное место этого великого русского богослова, который ему 
когда-то был преподавателем в Духовной академии в Санкт-Петербурге. Глубоковский 
был гордостью академии, его работы высоко оценивали и западные богословы, в част-
ности Адольф Гарнак9. Йованович особо выделил трехтомный труд Глубоковского 
об учении святого апостола Павла, считая, что именно это — главный труд всей жизни 
ученого. Йованович перечисляет все труды Глубоковского, созданные им в эми-
грации, которые, по мнению Йовановича, обогатили православную богословскую 
года, посвященном сербским выпускникам русских духовных школ, крайне отрицательно от-
зывается о Весиче, его характере, образованности и деятельности (Пилиповић: Српски богослови 
на школовању у Русији, 2012, 81–82). 

7 Павле Швабич (1861–1926) учился в Санкт-Петербургской духовной академии с 1886 
до 1890 г. В Санкт-Петербурге он был утвержден в звании действительного студента. По воз-
вращении из России он работал преподавателем в Белградской духовной семинарии. Более 
подробно о студенческих годах Швабича в Санкт-Петербурге см. в: [Пузовић, 2017, 381–382]. 

8 Мирко Йованович (1891–1943) учился в Санкт-Петербургской духовной академии с 1913 
до 1917 г. В Санкт-Петербурге он был утвержден в ученой степени кандидата богословских 
наук. По возвращении из России он работал преподавателем в духовной семинарии в При-
зрене. Более подробно о студенческих годах Йовановича в Санкт-Петербурге см. в: [Пузовић, 
2017, 392–396]. 

9 Йованович в качестве примера приводит положительный отзыв Гарнака на магистерскую 
диссертацию Глубоковского, посвященную блж. Феодориту Кирскому [Јовановић, 1937, 144]. 
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науку, в том числе и сербскую. Глубоковский сотрудничал со многими сербскими 
церковными журналами, среди которых «Вестник Сербской патриархии», «Христи-
анская жизнь», «Церковь и жизнь». Йованович, в частности, упоминает такой факт: 
«Глубоковский у автора этих строк, т. е. своего ученика, в конце января этого года 
(1937. — В. П.) в письменном виде попросил прощения, что по состоянию здоровья 
и из-за возраста не сможет впредь сотрудничать с „Христианским делом“ (журналом, 
редактором которого был Мирко Йованович. — В. П.)» [Јовановић, 1937, 146]. Своего 
учителя из Санкт-Петербурга Йованович называет «новым Оригеном православной 
богословской науки», подчеркивая, что сербские ученики никогда не забудут Глубо-
ковского не только благодаря его выдающейся эрудиции, но и потому, что у Глубо-
ковского было доброе христианское сердце, чье тепло могли почувствовать все, кому 
довелось с ним сотрудничать [Јовановић, 1937, 147].

Сербские питомцы крайне редко с горечью вспоминают о русских духовных ака-
демиях, в которых учились. Правда, время от времени можно встретить отрицательные 
мнения о некоторых из преподавателей. Так, например, Стеван Веселинович10 по окон-
чании академии в Киеве весьма жестко высказался в адрес своего преподавателя Ва-
силия Николаевича Малинина, который был и одним из рецензентов кандидатской 
диссертации Веселиновича11. Замечания Малинина по своей диссертации Веселинович 
объясняет сугубо сербофобским настроением Малинина, вызванным болгарофилией 
последнего. Свое неудовольствие Веселинович высказал Малинину в письме, опубли-
кованном в книге «О постању српског патријархата» [Веселиновић, 1890, 54–89]. К тем, 
кто критически отзывался о русском академическом богословии, можно отнести и Че-
домира Марьяновича, который также был выпускником Киевской духовной академии12. 
Тот весьма резко высказывался о русских преподавателях Богословского факультета 
в Белграде, считая их последователями русской академической схоластики, препят-
ствующей развитию сербского богословия. Чрезвычайно строго Марьянович критико-
вал Александра Павловича Доброклонского и Феодора Ивановича Титова13. Он считал 
русское дореволюционное академическое богословие безжизненным, видел в нем одну 
из причин русской трагедии14. С полным основанием можно считать, что Марьянович 
из всех сербских выпускников русских духовных школ является самым строгим крити-
ком русского дореволюционного академического богословия. 

10 Стеван Веселинович (1864–1915) учился в Киевской духовной академии с 1885 по 1889 год. 
В Киеве он получил ученую степень кандидата богословских наук. По возвращении из России 
сначала был преподавателем, а потом и ректором духовной семинарии в Белграде. Более под-
робно о студенческих годах Веселиновича в Киеве см. в: [Пузовић, 2017, 146–154]. 

11 Веселинович в Киеве написал диссертацию на тему «Очерк истории Ипекской кафедры 
(в Старой Сербии)» (ИР НБУВ. Ф. 304. Д. 1137). Малинин в своем отзыве очень резко критико-
вал отдельные положения диссертации Веселиновича, ставя под сомнение их оригинальность 
(ЦГИАУК. Ф. 711. Оп. 3. Д. 1903. Л. 39–43). 

12 Чедомир Марьянович (1872–1947) учился в Киевской духовной академии с 1890 по 1894 
год. В Киеве он был утвержден в степени кандидата богословских наук. По окончании духов-
ной академии защитил докторскую диссертацию на Старокатолическом факультете в Берне. 
Принадлежал к числу самых либеральных сербских богословов первой половины XX в. Часто 
вступал в конфликт с сербскими церковными властями. Более подробно о студенческих годах 
Марьяновича в Киеве см. в.: [Пузовић, 2017, 232–234]. О жизни и деятельности Марьяновича 
более подробно см. в: [Бурега, 2015, 174–190]. 

13 Чедомир Марьянович подал в суд на профессоров Доброклонского и Дмитрия Стефано-
вича, членов Комиссии, написавшей отрицательный отзыв на его заявку о принятии в пре-
подавательский состав Богословского факультета, более подробно см. в: [Теолози се суде, 1933, 
7]. Полемика потом продолжилась на страницах газет [Марјановић, 1933, 2; Доброклонски, 
1933, 2]. Марьянович и Титов также вели полемику и на страницах газеты «Правда», номера 
за 17 августа, 28 сентября и далее, 20 декабря и далее — все номера за 1933 г. 

14 Марьянович утверждал, что он никогда не был вполне уверен в том, насколько препода-
ватели Киевской духовной академии сами исповедуют то, чему учат своих студентов. Более 
подробно см. в: [Buchenau, 2005, 65]. 
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отчет о русских духовных школах  
протоиерея Стевана Димитриевича Архиерейскому Собору 
Православной Церкви в королевстве Сербия

Протоиерей Стеван Димитриевич являлся выпускником Киевской духовной ака-
демии, в которой учился с 1894 по 1898 г. В 1898 г. он получил степень кандидата бого-
словских наук15. Под конец его учебы в Киеве, в июне 1898 г., митрополит Белградский 
Иннокентий (Павлович) поручил Димитриевичу изучить устройство русских духов-
ных школ, написать на данную тему отчет и предоставить его Архиерейскому Собору 
Сербской Церкви. Данное задание он получил в связи с запланированной на то время 
реформой церковной образовательной системы в Сербии. Сербские церковные власти 
хотели, чтобы русская модель церковного образования послужила главным образцом 
для будущего устройства церковных школ в Сербии. Порученное ему задание прот. 
Стеван Димитриевич выполнил: летом 1898 г. он побывал во многих русских духов-
ных училищах, семинариях и академиях, а его отчет от 7 декабря 1898 г. был опуб- 
ликован в 1900 г. в журнале «Вестник Православной Церкви в Королевстве Сербия» 
(Димитријевић, 1900, № 1–11). 

Отчет прот. Стевана Димитриевича о русских духовных школах состоит из трех 
частей. Первая часть посвящена русским духовным училищам, вторая — семинариям, 
а третья — академиям. Помимо подробного описания устройства русских духовных 
школ, Димитриевич дает и свои комментарии и суждения по отдельным аспектам 
русской духовно-просветительской системы. В первой части отчета, посвященной 
духовным училищам, таких комментариев и суждений мало. Большей частью дается 
объективное описание характерных для данных училищ основных организационных 
параметров. Самым значимым в этом отношении является высказанное Димитриеви-
чем мнение, что Полтавское духовное училище является одним из образцово органи-
зованных духовных училищ в России (Димитријевић, 1900, № 1, 70–71). 

Вторая часть отчета, являющаяся его основной частью, посвящена духовным семи-
нариям. Прот. Стеван Димитриевич написал ее по впечатлениям, полученным от по-
сещения следующих семинарий: Киевской, Полтавской, Харьковской, Московской, 
Витанской и Санкт-Петербургской. Он положительно оценивает деятельность Синода 
Русской Церкви, контролирующего назначения на должность преподавателей и рас-
пределение учебной нагрузки. Он также утверждает, что каждому из преподавателей, 
согласно конкретным рекомендациям духовной академии, которую тот или иной 
преподаватель заканчивал, поручается на протяжении всей его службы вести один 
предмет. Таким образом, считает Димитриевич, обеспечивалось хорошее качество 
учебного процесса. Автор отчета похвально отзывается о разносторонности знаний, 
получаемых в духовных семинариях. Помимо знаний по специальности, там можно 
приобрести более широкие знания, благодаря чему выпускники духовных семинарий 
являются лучшими кандидатами в учителя не только церковных, но и государствен-
ных школ. Димитриевич особо отмечает возможность приобщиться к классическим 
языкам, что, имея в виду актуальные в то времена обстоятельста в Сербии, получало 

15 Протоиерей Стеван Димитриевич (1866–1953) принадлежит к числу лучших сербских сту-
дентов, которые учились в русских духовных академиях. На его кандидатскую диссертацию 
на тему «Путешествия сербских иерархов и других духовных лиц в Россию в течение XV–XVIII 
веков и последствия этих путешествий» (ИР НБУВ. Ф. 304. Д. 1531) весьма положительные 
отзывы написали Стефан Тимофеевич Голубев и Алексей Афанасьевич Дмитриевский, высту-
пившие официальными оппонентами (ЦГИАУК. Ф. 711. Оп. 3. Д. 2412. Л. 51–57 об.). Во время 
своей учебы в Киеве Димитриевич ездил в архивы в Москве и Санкт-Петербурге с целью из-
учить хранящиеся там материалы по истории сербско-русских отношений. По возвращении 
из России он был преподавателем и ректором духовной семинарии в Призрене, преподавате-
лем и первым деканом Православного богословского факультета в Белграде. Также он является 
автором многочисленных трудов на тему русско-сербских церковных отношений. Более под-
робно о студенческих годах прот. Стевана Димитриевича в Киеве см.: [Пузовић, 2017, 172–179]. 



205Исторические науки

еще более важное значение, так как изучение классических языков в сербских цер-
ковных школах на протяжении долгого периода было болезненным вопросом. Одной 
из основных характеристик учебной программы в русских духовных семинариях Ди-
митриевич считает важность, которая придавалась письменным работам учащихся. 
Он дает тщательное описание выбора тем ученических работ, подчеркивая, что обяза-
тельность их выполнения является одной из основных причин высокого уровня куль-
туры чтения среди учеников русских духовных семинарий. Исходя из этого Дими-
триевич считает, что «данная составляющая учебного процесса заслуживает особого 
внимания и полного подражания» (Димитријевић, 1900, № 4, 68–70). 

Из шести семинарий, в которых побывал, Димитриевич выделил три в каче-
стве примера хорошей внутренней организованности: духовные семинарии в Пол-
таве, Харькове и Санкт-Петербурге стали теми образцами, которым стоило следо-
вать при проведении реорганизации сербской церковной образовательной системы. 
Особой похвалы, по мнению Димитриевича, заслуживал ректор Полтавской духовной 
семинарии протоиерей Йован Пичета, серб родом из Герцеговины и выпускник Ки-
евской духовной академии. Благодаря ему эта уездная духовная семинария стояла 
в одном ряду со столичными духовными семинариями. В Харьковской семинарии 
Димитриевичу весьма понравилось благолепие богослужения и месторасположение 
здания семинарии, которое находилось за чертой города, что, с его точки зрения, спа-
сало молодых семинаристов от многих искушений (Димитријевић, 1900, № 7, 91–92). 
О духовной семинарии в Санкт-Петербурге он пишет: «Все образовательные учреж-
дения в столице устроены одинаково, при этом, с одной стороны, достигалась цель 
вызвать к себе уважение зарубежных гостей, а с другой — служить образцом для под-
ражания уездным семинариям. Так дело обстоит и с данной семинарией. И с точки 
зрения гигиены, и с точки зрения методов воспитания общежитие при академии 
представляет собой положительный пример» (Димитријевић, 1900, № 9, 109). В этой 
части отчета, посвященной перечисленным трем семинариям, заметна некая идеа-
лизация Димитриевичем русской церковной образовательной системы. Он пишет: 
«Выйдет ли когда-нибудь наша общеобразовательная система на тот путь, который 
поведет Сербию и сербов к достижению тех высот, на которых, благодаря вере и рели-
гиознному воспитанию, находится Россия» (Димитријевић, 1900, № 8, 103). 

Однако отчет прот. Стевана Димитриевича не состоит из одних славословий 
в адрес русской духовно-образовательной системы. Он не стеснялся указать и на ее 
недостатки. Например, в части отчета, посвященной Витанской духовной семинарии, 
Димитриевич упоминает про ссору между двумя группами семинаристов. О данной 
ссоре он узнал от серба Сретена Бошняковича, учащегося семинарии. В одну из кон-
фликтующих групп входили старшеклассники, учившиеся хорошо, но организовав-
шие секретное общество и занимавшиеся чтением запрещенных книг, в том числе 
произведений Л. Н. Толстого. Остальные ученики, которых упомянутая группа стар-
шеклассников обзывала «стадом», пожаловались на своих старших сотоварищей 
руководству семинарии, обвинив последних в атеизме, в результате чего часть стар-
шеклассников была отчислена из семинарии. Интересно, что Димитриевич данное 
происшествие широко не обсуждает (Димитријевић, 1900, № 9, 107). 

Серьезной проблемой русских духовных семинарий Димитриевич считает зло- 
употребление учениками алкоголем, с чем руководство семинарий безрезультатно бо-
ролось. В одной из сносок Димитриевич пишет, что проблема не только в том, что пьют 
ученики, но что этим пристрастием страдают и преподаватели. Важным представля-
ется и его мнение, согласно которому отношение руководства духовных семинарий 
к ученикам больше напоминает поведение полицейских, чем поведение родителей, 
так как руководством семинарии зачастую преследуется цель подловить и наказать 
учащихся, а не предостеречь их от ошибок (Димитријевић, 1900, № 9, 107–109).

Последняя часть отчета посвящена русским духовным академиям. Данная 
часть короче предыдущей, но в ней содержится несколько интересных коммен-
тариев. Так, например, внимание привлекает сравнение дисциплины в Киевской 
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и Санкт-Петербургской духовных академиях. В Киеве учащиеся должны были следовать 
очень строгим правилам, так как там, по словам Димитриевича, «соблюдают старые 
традиции и строгие правила поведения, что является частым поводом к неудовoль-
ствию студентов». С другой стороны, в Санкт-Петербурге заметно, что «учащиеся могут 
вести себя более свободно». Димитриевич приходит к выводу, что киевские студенты 
более увлечены научной работой, в то время как студенты в Санкт-Петербурге более 
прагматичны и ориентированы на социальную деятельность в своем непосредственном 
окружении (Димитријевић, 1900, № 11, 64–65). Немаловажными представляются и ком-
ментарии Димитриевича относительно результативности образования в духовных ака-
демиях. Основное преимущество русской образовательной системы, по мнению автора 
отчета, — способствование развитию трудоспособности учащихся. Димитриевич особо 
подчеркивает тот факт, что в этом отношении студенты духовных академий опережают 
студентов государственных университетов. Главным подспорьем для развития трудо-
способности студентов Димитриевич считает жизнь в интернате, способствующую фор-
мированию навыков самостоятельной учебной деятельности. Главным же недостатком 
академий являлся эгоизм студентов, возникающий в результате применения системы 
академического рейтинга, которая напрямую влияла на будущее студентов. Из-за этого 
студенты зачастую держали друг от друга в тайне литературу, которой пользовались 
при написании работ. Серьезной проблемой являлось и частое проявление слабохарак-
терности среди студентов — нередки были случаи доноса друг на друга руководству 
академии. Димитриевич это объясняет влиянием «преимущественно полицейского, 
а не педагогического характера поведения инспекторов в интернатах русских духовных 
учреждений» (Димитријевић, 1900, № 11, 68–71).

Отчет прот. Стевана Димитриевича о русских духовных школах является свиде-
тельством того, что и как о русской церковной образовательной системе думал один 
из самых выдающихся представителей сербской церковной образовательной системы 
первой половины XX в. Невзирая на то, что данный отчет основан на фактографии, 
вследствие чего является относительно монотонным, присутствующие в нем сужде-
ния и комментарии все-таки дают возможность ознакомиться с личным мнением 
Димитриевича. То, что русская церковная образовательная система является хорошо 
организованной и качественной, для Димитриевича вообще не подлежит никакому 
сомнению. Хотя он и указывает на определенные недостатки данной системы, это 
не меняет его общего впечатления. Для Димитриевича русские духовные школы 
представляли тот образец, которому надо было подражать при проектировании серб-
ской церковной образовательной системы. 

Полемика между радованом казимировичем  
и любомиром райичем по вопросу русских духовных школ

На страницах «Вестника Сербской Церкви», официального печатного органа Об-
щества сербских православных священников в Королевстве Югославия, на протяже-
нии нескольких месяцев 1928 г. велась полемика о русских дореволюционных духов-
ных школах и качестве полученного в них образования [Казимировић, 1928; Рајић, 
1928]. Полемика развернулась между двумя выпускниками русских духовных акаде-
мий, Радованом Казимировичем16 и Любомиром Райичем (впоследствии епископом 
Владимиром)17. Причиной полемики стало назначение на должность преподавателя  

16 Радован Казимирович (1882–1950) учился в Киевской духовной академии с 1903 по 1907 г. 
В Киеве он был утвержден в степени кандидата богословских наук. Позже защитил докторскую 
диссертацию в Тюбингене. Является автором многочисленных статей из области богословия, 
истории, юриспруденции и философии. Более подробно о студенческих годах Казимировича 
в Киеве см.: [Пузовић, 2017, 263–268]. 

17 Любомир Райич (1882–1956) — выпускник Московской духовной академии, где учился 
с 1903 по 1907 г. Там, в Сергиевом Посаде, получил и степень кандидата богословских наук. 
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юридического факультета в Суботице (город на севере Сербии) Сергея Викторовича 
Троицкого, получившего степень кандидата богословских наук в Санкт-Петербург-
ской, а степень магистра богословских наук — в Киевской духовной академии. Желая 
опровергнуть назначение Троицкого, Казимирович пытался доказать, что знания, 
приобретенные Троицким в русских духовных академиях, т. е. уровень его профес- 
сиональной компетенции, не соответствуют занимаемой должности университетско-
го преподавателя. Казимировичу, руководствовавшемуся указанной целью, удалось 
поставить под сомнение качество образования в русских дореволюционных академи-
ях. Это вызвало острую реакцию Райича, выступившего в защиту русских церковных 
учебных заведений. Статьи Казимировича и Райича, опубликованные в «Вестнике 
Сербской Церкви», представляют собой самую интересную по своему содержанию по-
лемику в сербской богословской среде по вопросам русского академического богосло-
вия18. Особую значимость данной полемике придавал тот факт, что она велась между 
выпускниками русских духовных академий. 

Начало полемике положил текст Казимировича, представляющий собой нападки 
личного характера на Троицкого, в котором Казимирович видел человека, склонного 
к манипуляциям и жаждущего карьерного роста, любой ценой пытающегося занять 
место в сербской образовательной и церковной системе. Казимирович потом расши-
рил свои обвинения, поставив под сомнение профессиональную и научную компе-
тенцию Троицкого, выпускника русских духовных академий. Про русские духовные 
учебные заведения Казимирович писал, что они на самом деле представляют собой 
«среднее специальное учебное заведение», намекая таким образом на недостаточную 
глубину и широту знаний, получаемых в них. Академии, по мнению Казимировича, 
были учебными учреждениями закрытого типа, в которых невозможно было полу-
чить более глубокие и широкие знания. Помимо того, полученное в них богословское 
образование ему тоже казалось проблематичным. Учащиеся по программе изучали 
много разных предметов, что им не позволяло углубить свои знания, чем Казимиро-
вич объяснял проявления непрофессионализма в русском академическом богословии. 
Казимирович подчеркивает, что отмена Академического устава 1869 г., который обе-
спечивал углубленный подход к изучению богословских дисциплин, имела катастро-
фическое последствие для русского академического богословия [Казимировић, 1928, 
137]. Это в первую очередь касалось изучения церковного права. После отмены устава 
1869 г. учебная программа по церковному праву была сильно сокращена, поэтому, 
по мнению Казимировича, Троицкий, закончивший Духовную академию в Санкт- 
Петербурге в 1901 г., не смог приобрести соответствующие знания из данной сферы. 
Казимирович, который закончил Киевскую духовную академию в 1907 г., утвержда-
ет, что лекции по церковному праву у него были лишь раз в неделю, как, впрочем, 
и во всех остальных духовных академиях. Поэтому он заявляет: «Я смело утвер-
ждаю, что объем изучения церковного права в академиях в конце XIX — начале 
XX века является недостаточным для того, чтобы стать преподавателем церковного 
права на государственном юридическом факультете» [Казимировић, 1928, 211–212]. 
Причину этих недостатков русского дореволюционного академического богословия 
Казимирович видел в излишней опеке Синода Русской Церкви, которая не давала 
богословским наукам свободно развиваться. Цензура научной деятельности была 
повседневным делом в духовных академиях, а решение об утверждении кого-либо 
в научной степени принимал Синод. Поэтому научная степень могла быть присуж-
дена не на основании качества диссертации, а на основании пригодности кандидата. 
Заканчивая свое невеселое повествование о русском дореволюционном академиче-
ском богословии, Казимирович пишет: «Не только научную степень кандидата бо-
гословских наук, но и степень магистра богословия получали авторы очень слабых 

Был епископом Мукачевско-Прешовским (1938–1947) и Рашско-Призренским (1947–1956). Более 
подробно о его учебе в Сергиевом Посаде см.: [Пузовић, 2017, 352–354]. 

18 К данной полемике, желая защититься от обвинений Казимировича, присоединился 
и Сергей Викторович Троицкий [Троицки, 1928]. 
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диссертаций. Исследования более серьезных тем студенты избегали из опасения 
вступить в конфликт с официальным исповеданием веры, последователями которого 
в России были монахи и старцы в Синоде» [Казимировић, 1928, 322].

На резкую критику русской дореволюционной церковной образовательной систе-
мы Казимировича отреагировал Любомир Райич, в то время преподаватель Второй 
белградской мужской гимназии. Райич критику Казимировича рассмотрел в более 
широком контексте тенденциозного отношения к русской церковной образователь-
ной системе, которое в сербской церковной среде после Первой мировой войны было 
весьма заметно и результатом которого стало учреждение в Белграде не духовной ака-
демии, а богословского факультета. Уподобление русских духовных академий «специ-
альным образовательным учреждениям» для Райича было неприемлемым. Он приво-
дит целый список светских предметов, которые очень подробно изучались в духовных 
академиях, сопоставляет это с ситуацией на Православном богословском факультете 
в Белграде и приходит к выводу, что «узкая специализация» скорее является характе-
ристикой Православного богословского факультета в Белграде, чем русских духовных 
академий. Райич считал, что русские дореволюционные духовные академии пред-
ставляли собой образцовые высшие церковные учебные заведения, во многом пре-
восходящие богословские факультеты, например, в Черновцах и Афинах. В этой связи 
он подчеркивает: «Преимущество было за ними не благодаря внутреннему интернат-
скому устройству, представляющему для теологов conditio sine qua non, а благодаря 
церковной атмосфере, которая там царила, отличным условиям для учебы, богатым 
библиотекам, выдающимся преподавателям и ученым, которые своими трудами 
обогатили Православную Церковь и богословскую науку в целом» [Рајић, 1928, 220]. 
Обвинение выпускников духовных академий в «богословском непрофессионализме» 
Райич считает оскорблением целого ряда выдающихся преподавателей академий19. 
Особое внимание Райич уделяет диссертациям, защищаемым в духовных академиях. 
По его мнению, эти диссертации являются лучшим доказательством высокого уровня  
русской церковной образовательной системы. Райич утверждает, что русские канди-
датские диссертации ни в чем не уступают диссертациям, защищенным на западных  
факультетах. Диссертации в России писались на основе богатейшей литературы, 
предоставляемой академическими библиотеками. Они по присущему им «всесторон-
нему научному подходу к теме, ширине и глубине охвата темы зеркально отражали 
серьезную подготовку их авторов», что, в свою очередь, являлось «доказательством 
их несомненной научной ценности» [Рајић, 1928, 325]. Защиты магистерских и док-
торских диссертаций представляли собой «настоящие торжества науки», а магистры 
и доктора богословских наук были «сформировавшиеся ученые, пользующиеся не-
сомненным уважением и научным авторитетом» [Рајић, 1928, 327]. Райич всем заин-
тересованным в этом лицам предложил сравнить несколько русских кандидатских 
и магистерских диссертаций из его библиотеки с любой защищенной на Западе док-
торской диссертацией, утверждая, что после этого ни у кого не останется возможности 
сомневаться в истинности его утверждения. Замечания Казимировича относительно 
объема изучения церковного права в русских духовных академиях Райич считал нео-
боснованными, ссылаясь на свой личный опыт: в то время, когда он учился в Москов-
ской духовной академии, лекции по данному предмету читал известный специалист 
по церковному праву Николай Александрович Заозерский. Заозерский, помимо про-
чего, был научным руководителем Чедомиля Митровича, одного из самых значимых 
сербских юристов, что являлось очередным доказательством качественного изучения 
церковного права в духовных академиях [Рајић, 1928, 418].

Полемика между Радованом Казимировичем и Любомиром Райичем является 
своеобразным примером создания черно-белой картины во взглядах на русские 

19 Райич перечисляет имена преподавателей русских духовных академий, в частности Ев-
гения Евстигнеевича Голубинского, Алексея Петровича Лебедева, Митрофана Дмитриевича 
Муретова, Василия Васильевича Болотова, Ивана Егоровича Троицкого, Николая Никаноровича 
Глубоковского, епископа Сильвестра (Малеванского) [Рајић, 1928, 412–413]. 



209Исторические науки

духовные учебные заведения. Казимирович, с одной стороны, будто не был в со-
стоянии найти хоть что-то хорошее в своей alma mater, а Райич, с другой стороны, 
не находил ни малейшего недостатка в русской дореволюционной образовательной 
системе. Однако какое-то преимущество было на стороне Райича: в отличие от Кази-
мировича, он вступил в полемику, не преследуя при этом никакую личную выгоду. 
Казимирович же начал писать статьи на данную тему, потому что был недоволен тем, 
что на место преподавателя юридического факультета в Суботице, на которое он пре-
тендовал, был назначен Сергей Викторович Троицкий: на данную преподавательскую 
должность пригласили не его, Казимировича, получившего степень доктора юридиче-
ских каук в Тюбингене, а магистра богословских наук, защитившегося в одной из рус-
ских духовных академий. Именно этим можно отчасти объяснить резкость, с которой 
Казимирович отзывается о русских духовных академиях. Доказательством непосле-
довательности Казимировича и его личной заинтересованности в вышеуказанном 
деле может послужить выписка из его автобиографических заметок: это коротенькое 
письмо 1914 г.20, которое он написал Феодору Ивановичу Титову и в котором высказал 
несколько похвальных слов в адрес «знаменитой Киевской духовной академии»21. 
Поводом для этого и такого письма на самом деле было желание Казимировича по-
лучить в Киеве степень магистра богословских наук honoris causa, чтобы потом подать 
заявление на должность преподавателя богословского факультета в Сербии, открытие 
которого тогда уже намечалось. Другими словами, все хорошее, что Казимирович 
в 1914 г. говорил о русских духовных школах, в 1928 г. было уже недействительным. 
С другой стороны, Райич своего положительного мнения о русской духовной образо-
вательной системе не менял ни до, ни после полемики с Казимировичем22.

***
Записки о русских духовных школах их сербских выпускников по своему тону 

весьма разнообразны: в них можно найти как щедрые похвалы, так и крайне резкую 
критику. Однако большая часть сербов, учившихся только в России и принявших 
потом сан священнослужителя, положительно относились к русским духовным учеб-
ным заведениям. Это, например, митрополит Михайло (Йованович), епископ Вла-
димир (Райич), архимандрит Иларион (Весич), протоиерей Стеван Димитриевич. 
С другой стороны, более критически к русской церковной образовательной системе 
были настроены те, кто, помимо России, учились и на Западе, кто не принимал свя-
щеннического сана, как, например, Чедомир Марьянович и Радован Казимирович. 
И на тех, и на других влияли мотивы карьерного роста. Однако на основе их мемуа-
ров, отчетов и полемик можно создать представление о рецепции русской церковной 
образовательной системы в Сербии. Данные записки являются ценным историческим 
источником для лучшего понимания сербско-русских богословских и академических 
связей во второй половине XIX и в начале XX вв. 

20 Казимирович данное письмо отправил Ф. И. Титову вместе с материалом для уже заду-
манного в то время биографического словаря выпускников Киевской духовной академии. Оно 
опубликовано в: (Ульяновский: Биографический словарь, 2015, 15–20). 

21 Казимирович между прочим пишет, что у него любовь к философии зародилась благодаря 
великолепным лекциям его преподавателей Петра Ивановича Линицкого, Маркелина Алексее-
вича Олесницкого и Петра Павловича Кудявцева (Ульяновский: Биографический словарь, 2015, 15). 

22 О том, насколько Райич был воодушевлен своей Московской духовной академией, сви-
детельствует и тот факт, что во время Первой мировой войны, в 1915 г., он направил по-
здравительную открытку Совету упомянутой Академии по поводу 100-летнего юбилея ее 
реформирования. В поздравлении он подчеркнул, что ее профессора (привел имена Кудрявце-
ва, Голубинского, Воскресенского, Муретова, Введенского) прославили русскую богословскую 
науку во всем христианском мире. Особенно подчеркнул то, что Московская духовная академия 
внесла большой вклад в развитие сербской богословской науки, дав образование значительно-
му числу сербских богословов (Журналы собраний, 1917, № 1, 565–566). 
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роль белоруССкой АвтокеФАльной  
ПрАвоСлАвной Церкви в рАзвитии 
и орГАнизАЦионном оФормлении  

ЦерковноГо рАСколА АвСтрАлийСкой 
АрхиеПиСкоПии конСтАнтиноПольСкоГо 

ПАтриАрхАтА (1959–1965 гг.)

История соучастия неканоничной Белорусской автокефальной православной 
церкви в развитии и структурном оформлении раскола Австралийской архи- 
епископии Константинопольского Патриархата до сих пор не находила отраже-
ния в российской историографии. Наблюдавшиеся в сер. 1950-х гг. тенденции 
к усилению влияния епархиального центра и попытки архиепископии лишить 
австралийские приходы традиционной для них автономии привели к образо-
ванию Федерации греческих православных общин в Австралии, объединившей 
оппозиционно настроенные приходские общины. Развитие внутреннего кризиса 
Австралийской архиепископии имело следствием присоединение целого ряда 
греческих приходов к БАПЦ, после чего они образовали неканоничную Святую 
греческую православную церковь в Америке и Австралии. Поддержка церковно-
го раскола первоиерархом БАПЦ архиепископом Сергием (Охотенко) повлекла 
за собой резкое осуждение его действий Синодом Константинопольского Пат- 
риархата, в 1962 г. заявившим о безблагодатности всех таинств, совершаемых 
в названной белорусской церковной юрисдикции. Данное решение Вселенской 
Патриархии обретает особую актуальность в настоящее время, когда активизиру-
ются попытки Фанара поддержать и признать каноническую легитимность нека-
ноничных церковных сообществ, возникших в результате самопровозглашения 
собственной автокефалии. 

ключевые слова: Австралия, белорусская диаспора, Белорусская автокефальная 
православная церковь, Греческая православная архиепископия Америки, диа-
спора, Константинопольский Патриархат, православие, Православная Церковь, 
раскол, Святая греческая православная церковь в Америке и Австралии, схизма, 
храмы, Федерация греческих православных общин в Австралии, эмиграция.

Наблюдаемая в настоящее время активизация действий Вселенской Патриар-
хии, направленных на поддержку самопровозглашенных и в силу этого обстоя-
тельства неканоничных церквей Украины и Македонии, актуализирует вопрос из-
учения истории взаимоотношений Константинопольского Патриархата с другими  
неканоничными образованиями, возникшими аналогичным образом. В этой связи 
весьма примечательной является не нашедшая освещения в российской историогра-
фии история участия первоиерарха Белорусской автокефальной православной церкви 
(далее — БАПЦ) в процессе структурного оформления церковного раскола, поразив-
шего Австралийскую архиепископию Константинопольского патриархата в конце 
1950-х гг. 

Возникновение БАПЦ явилось следствием реализации религиозной полити-
ки действовавшей в условиях диаспоры Белорусской Народной Республики (БНР). 
Подвергнув резкой критике эмигрировавших в Германию иерархов Белорусской 
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митрополии, в мае 1946 г. перешедших в юрисдикцию Русской Православной Церкви 
Заграницей, президент и члены правительства БНР выступили с инициативой фор-
мирования независимой Белорусской Православной Церкви. Деятельную поддержку 
в осуществлении данной инициативы оказали иерархи Украинской автокефальной 
православной церкви, направившие на служение в БАПЦ бывшего епископа Мели-
топольского Сергия (Охотенко) и принявшие участие в рукоположении для БАПЦ 
второго архиерея. На первом соборе епископов Белорусской автокефальной право-
славной церкви, состоявшемся 20 декабря 1949 г., произошло избрание еп. Сергия 
на должность первоиерарха БАПЦ с возведением в сан архиепископа и назначением 
администратором БАПЦ в Австралии. На следующий день после собора состоялось 
первое заседание Высшего церковного управления БАПЦ, одним из решений которо-
го стало направление официального обращения к Константинопольскому патриарху 
с просьбой об официальном признании новообразованной церковной структуры1. 
Однако последующая деятельность первоиерарха БАПЦ привела к обратным резуль-
татам и на многие десятилетия лишила возглавлявшуюся им религиозную органи-
зацию возможности выстраивания позитивных взаимоотношений со Вселенской Па-
триархией. Причиной тому стала поддержка архиеп. Сергием (Охотенко) Федерации 
греческих православных общин Австралии, повлекшая за собой раскол в Австралий-
ской архиепископии Константинопольского Патриархата.

К середине ХХ в. на территории Австралии утвердилась традиция автономного 
существования греческих приходов по отношению к епархиальным центрам. По-
следовательными сторонниками преодоления децентрализации церковной жизни 
выступали митрополит Австралийский Феофилакт (Папафанасопулос) (1947–1958), 
архиепископ Фиатирский и Центральной Европы Афинагор (Кавадас), в 1958–1959 гг. 
являвшийся Патриаршим экзархом Австралии, и архиепископ Австралийский Иезе-
кииль (Цукалас) (1959–1968). Тенденции к ослаблению приходских автономий вызва-
ли протестное движение, развитие которого угрожало возникновением церковного 
раскола в Австралийской архиепископии Константинопольского Патриархата. Основ-
ным аргументом сторонников сохранения приходской автономии являлось указание 
на то, что традиционно в Австралии приходы являлись центрами не только религи-
озной, но и национально-культурной жизни греческой диаспоры. Следствием на-
раставшего противостояния стало проведение конференции греческих приходов, со-
стоявшейся 13–16 июня 1958 г. в Сиднее по инициативе посла Греции Г. Христодулу. 
Участники конференции, представлявшие 19 греческих общин из Сиднея, Мельбурна, 
Аделаиды, Брисбена, Ньюксала и других мест, приняли решение о формировании 
Федерации греческих православных общин Австралии (The Federation of the Greek 
Orthodox Communities of Australia; далее — ФГПОА) [Tamis, 2005, 79–81]. 

В 1959 г. архиеп. Иезекииль (Цукалос) подготовил новую Конституцию Австралий-
ской архиепископии, предполагавшую установление принципа епархиальной центра-
лизации и окончательную ликвидацию приходских автономий. Однако конференция 
Федерации греческих православных общин Австралии, проходившая 3 октября 1959 г., 
заявила о неприемлемости реорганизации фундаментального принципа организа-
ции жизни приходских общин и дистанцировалась от архиеп. Иезекииля. По мере 
возникновения потребности в совершении архиерейских священнодействий лидеры 
оппозиционных греческих приходов начали обращаться за содействием в Австралий-
ские епархии Антиохийской и Сербской Православных Церквей, но не встретили там 
поддержки [Tamis, 2005, 82–85; Tsounis, 1971, 447]. Вскоре о своей готовности к покро-
вительству греческим общинам заявил первоиерарх Белорусской автокефальной пра-
вославной церкви архиеп. Сергий (Охотенко). Уже 25 декабря 1959 г. по приглашению 
общины греческого прихода в Аделаиде он освятил новосооруженный Свято-Нико-
лаевский храм, настоятелем которого являлся архим. Даниил (Караманлис) (Запавет, 
1983, 48). 

1 Подр. см.: [Слесарев, 2017, 83–110; Слесарев, 2018c, 203 –235].
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Противостояние греческих общин управляющему Австралийской архиепископи-
ей в конечном итоге привело к возникновению церковного раскола. 1 июня 1960 г. 
из состава архиепископии вышел приход в Аделаиде, а 1 июля того же года за ним 
последовал приход в Ньюкасле [Tamis, 2005, 84]. Непосредственное участие в развитии 
австралийского церковного кризиса принял и архиеп. Сергий (Охотенко), который 
20 июня 1960 г. включил в состав Австралийско-Новозеландской епархии БАПЦ гре-
ческий приход в Мельбурне во главе с настоятелем архим. Георгием (Скандамисом) 
(Пасведчанне, 1983, 50).

Реагируя на возникновение церковного раскола, 12 сентября 1960 г. архиеп. Ие-
зекииль (Цукалос) издал распоряжение, согласно которому все греческие церковные 
общины, самовольно вышедшие из Австралийской архиепископии Константино-
польского Патриархата, подвергались экскоммуникации, а совершаемые в них таин-
ства признавались недействительными [Tamis, 2005, 84].

Строгость канонических прещений, наложенных на оппозиционные архиеписко-
пии греческие общины, не привела к преодолению церковного противостояния. По-
степенно о своем разрыве с архиеп. Иезекиилем начали заявлять и другие приходы. 
21 марта 1962 г. в Мельбурне состоялось специальное заседание Федерации греческих 
православных общин Австралии, принявшее решение о переходе в Белорусскую авто-
кефальную православную церковь. Исполняя принятое постановление, 31 марта 1962 г. 
президент ФГПОА М. Камбурис направил архиеп. Сергию (Охотенко) официальное 
обращение, в котором сообщалось о готовности нескольких тысяч православных 
греков, обладавших десятью построенными и пятью строящимися храмами, признать 
над собой его каноническую юрисдикцию (Letter, 1983, 51) [Tsounis, 1971, 464–465].

Приняв предложение ФГПОА, архиеп. Сергий (Охотенко) фактически завершил 
процесс церковного раскола, связанного с выходом греческих приходов в Австра-
лии из юрисдикции Константинопольского Патриархата. Естественным следствием 
данного деяния становилось углубление отчужденности Белорусской автокефальной 
православной церкви от Церквей Вселенского православия. Несмотря на очевидность 
негативных последствий для БАПЦ, архиеп. Сергий продолжил развивать взаимодей-
ствие с ФГПОА, для которой он уже к августу 1962 г. рукоположил шестерых священ-
ников (До парафіян, 1963, 12) [Розмысл, 1968, 23].

Осознавая возможные последствия произошедшего, миссионер Австралийско-Но-
возеландской епархии БАПЦ и настоятель белорусского прихода в Мельбурне архим. 
Модест (Яцкевич) выступил с резкой критикой действий архиеп. Сергия. 1 августа 
1962 г. он направил первоиерарху БАПЦ обращение, в котором заявлял о выходе 
из юрисдикции Белорусской автокефальной православной церкви и отказе от всех 
занимаемых церковных должностей. Свое решение архим. Модест объяснял неже-
ланием быть причастным к действиям архиеп. Сергия, приносящим вред Белорус-
ской Православной Церкви и белорусскому народу, нарушающим церковные каноны  
и добрососедские отношения между Церквами (Ліст архімандрыта Мадэста, 1983, 46).

Рассмотрение поступка архим. Модеста состоялось на заседании канцелярии Ав-
стралийско-Новозеландской епархии БАПЦ, состоявшемся 11 августа 1962 г. под пред-
седательством архиеп. Сергия (Охотенко). В ходе заседания произошло осуждение 
действий критически настроенного клирика, признанного недостойным священни-
ческого звания, наносящим бесчестие и разрушающим единство Белорусской ав-
токефальной православной церкви. На основании 15-го, 55-го и 84-го Апостольских 
правил члены канцелярии приняли решение об извержении из сана бывшего настоя-
теля прихода БАПЦ в Мельбурне. При этом специально оговаривалась обязательность 
извещения о произошедшем представителей различных православных юрисдикций 
и государственных учреждений в Австралии (Распараджэнне, 1983, 53).

Однако уже в следующем месяце каноническую оценку получили и действия пер-
воиерарха БАПЦ. На заседании Священного Синода Константинопольского Патри-
архата, проходившем 18 сентября 1962 г., состоялось рассмотрение кризисной ситуа-
ции, сложившейся в Австралийской архиепископии. По итогам заседания патриарх 
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Константинопольский Афинагор І направил в Австралию специальное послание, 
в котором резко осудил деятельность инициаторов раскола. Текст послания содержал 
резкую критику деятельности архиеп. Сергия (Охотенко), который именовался «само-
званным лидером несуществующей Белорусской автокефальной церкви» (Пратакол 
787, 1971, 16). Предостерегая австралийских греков от взаимодействия с первоиерархом 
БАПЦ, патр. Афинагор давал крайне негативную оценку его канонического статуса: 
«Все рукоположения, совершенные вышеупомянутым украинцем Сергием, являются 
недействительными, несуществующими и недейственными. Поэтому лица, действу-
ющие как священники после такого посвящения, не являются носителями благодати 
и святости, а любое таинство или любое богослужение, совершенное ими или теми, 
которые перед этим были лишены духовного сана нашим священным и благодатным 
Синодом, являются неканоничными и безблагодатными, но являются профанацией, 
насмешкой и оскорблением наиглавнейших и священных канонов нашей Святой 
Православной Церкви» (Пратакол 787, 1971, 16). Далее следовал комментарий отно-
сительно непризнанных таинств и священнодействий: «Те, кто принимает участие 
в литургиях, совершенных этими лицами, не имеющими на себе благодати священ-
ства, не только не оправдывают себя, но осуждают и свои души, навлекая на себя 
гнев Божий. Браки, проведенные этими фальшивыми священниками, не имеют 
на себе Божия благословения и считаются недействительными, также, как и креще-
ние, они лишены Дара Духа Святого. Также и погребения наших дорогих умерших, 
погребенных этими фальшивыми священниками и проведенные до последнего места 
упокоения, остаются без молитв отпущения, которые дают успех живым и покой тем, 
которые отходят из этой земной жизни и идут к небесной вечности» (Пратакол 787, 
1971, 16).

В октябре 1964 г. в Мельбурн прибыл из США уволенный на покой пятью годами 
ранее бывший иерарх Кипрской Православной Церкви митрополит Пафоса Фотий 
(Кумидис). Представители ФГПОА встретили его с большим воодушевлением и пред-
ложили возглавить греческие приходы, отделившиеся от Австралийской архиеписко-
пии Константинопольского Патриархата. Пытаясь предотвратить развитие раскола, 
архиеп. Иезекииль (Цукалас) направил Вселенскому патриарху телеграмму с требо-
ванием подвергнуть митр. Фотия лишению сана. Однако действия управляющего 
Австралийской архиепископией не остановили развитие событий. 8 ноября 1964 г. 
митр. Фотий встретился в Аделаиде с архиеп. Сергием (Охотенко) и архиеп. Диони-
сием (Балачем), возглавлявшим Австралийско-Новозеландскую епархию Свободной 
Сербской православной церкви2. На встрече присутствовали представители незави-
симых греческих общин. Итогом прошедшего совещания стало образование Святой 
греческой православной церкви в Америке и Австралии (The Holy Greek Orthodox 
Church of America and Australia), которую возглавил наделенный титулом архиепи-
скопа Америки и Австралии Фотий (Кумидис). Решение Константинопольского Па-
триархата о его извержении из архиерейского сана объявлялось недействительным. 
В состав синода новообразованной религиозной организации вошли архиеп. Сергий 
(Охотенко) и еп. Дионисий (Балач). Деятельность Святой греческой православной 
церкви в Америке и Австралии прекратилась в мае 1965 г., когда архиеп. Фотий от-
казался от управления ею и вернулся в США. После принесенного покаяния он был 
восстановлен Вселенской Патриархией в сане митрополита, а затем переехал в Афины 
(Canonical Act, 1983, 55) [Новатвор, 1964, 22; Tamis, 2005, 86–87; Tsounis, 1971, 468–471; 
Μαχλουζαρίδη, 1985, 490].

Несмотря на состоявшуюся каноническую реабилитацию архиеп. Фотия (Кумиди-
са), позиция Константинопольского Патриархата в отношении хиротоний, совершен-
ных при посредстве архиеп. Сергия (Охотенко), оставалась неизменной. Согласно сви-
детельству архиепископа Буэнос-Айресского и Аргентинского Афанасия (Мартоса), 

2 Свободная сербская православная церковь образовалась в результате произошедшего 
в 1963 г. отделения Сербской американской митрополии от Сербского Патриархата. Преодоле-
ние раскола состоялось в 1992 г.
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иерарха Русской Православной Церкви Заграницей, в 1971 г. архиеп. Иезекииль (Цу-
калос) сообщил ему о непременном перерукоположении греческих клириков, ранее 
принявших посвящение от архиеп. Сергия (Охотенко) и имевших желание воссое-
диниться с Константинопольским Патриархатом (Ліст архіепіскапа Афанасія, 2005, 
372–373).

Таким образом, деятельность архиеп. Сергия (Охотенко) по поддержке греческих 
приходов в противостоянии руководству Австралийский архиепископии спровоци-
ровала появление синодального определения Константинопольского Патриархата, 
констатировавшего неканоничный статус первоиерарха БАПЦ и недействитель-
ность совершаемых им священнодействий. Подобное развитие событий оконча-
тельно лишало значительную часть белорусских эмигрантов призрачной надежды 
на признание БАПЦ со стороны Константинопольского Патриархата, о чем просили 
Фанар участники проходившего 21 декабря 1949 г. в Розенхайме первого заседания 
Высшего церковного управления БАПЦ (Пратакол, 1983, 150). Активное содействие 
первоиерарха БАПЦ развитию раскола Австралийской архиепископии Константино-
польского Патриархата является одной из наиболее негативных страниц истории бе-
лорусской эмиграции. Вместе с тем состоявшееся в 1962 г. официальное признание 
Константинопольским Патриархатом недействительности таинств и священнодей-
ствий Белорусской автокефальной православной церкви может являться дополни-
тельной гарантией сохранения единства канонической Белорусской Православной 
Церкви (Белорусского экзархата Московского Патриархата) от расколов, порождае-
мых стремлением к реализации автокефальных устремлений известных политиче-
ски мотивированных сил.
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Alexander Slesarev. The Role of the belarusian Autocephalous orthodox church 
in the development and organization of the church Schism of the Australian 
Archdiocese of the constantinople Patriarchate (1959–1965).

Abstract: The history of the complicity of the non-canonical Belarusian Autocephalous 
Orthodox Church in the development and structural design of the division of the Australian 
Archdiocese of the Patriarchate of Constantinople has not yet been reflected in Russian 
historiography. Observed in the middle 1950s the tendency to increase the influence 
of the diocesan center and the attempts of the archdiocese to deprive the Australian parishes 
of their traditional autonomy led to the formation of the Federation of the Greek Orthodox 
Communities in Australia, which united opposition parish communities. The development 
of the Australian Archdiocese’s internal crisis resulted in the joining of a number of Greek 
parishes to the BAOC, after which they formed the uncanonical Holy Greek Orthodox Church 
in America and Australia. The support of church schism by the First Hierarch of BAOC, 
Archbishop Sergius (Okhotenko), led to a sharp condemnation of his actions by the Synod 
of the Constantinople Patriarchate, which in 1962 declared that all the sacraments performed 
in the Belarusian church jurisdiction called graceless. This decision of the Ecumenical 



220 Христианское чтение № 5, 2019

Patriarchate acquires special relevance at the present time, when Fanar’s attempts to support 
and recognize the canonical legitimacy of non-canonical church communities that have 
arisen as a result of the self-proclamation of their own autocephaly are activated.

Keywords: Australia, Belarusian Diaspora, Belarusian Autocephalous Orthodox Church, 
Greek Orthodox Archdiocese of America, Diaspora, Constantinople Patriarchate, Holy Greek 
Orthodox Church of America and Australia, Orthodoxy, Orthodox Church, schism, schism, 
temples, Federation of the Greek Orthodox Communities in Australia, emigration.
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И. В. Воронцова

«Церковный веСтник» 1906–1907 ГГ.  
кАк ЖурнАл «реФормАЦионноГо ДвиЖения» 

в руССкой ПрАвоСлАвной Церкви

Автор продолжает публикацию итогов исследования истории религиозного дви-
жения начала ХХ в. за реформу Православной Церкви в России. В 1890-е гг. 
в российском обществе начала расти религиозная активность, одни видели в ней 
«духовное брожение» в преддверии «крупных религиозных движений» (Живая 
жизнь, 1907. № 1, 1, 2), другие назвали ее «религиозным брожением» (Бердяев), 
третьи сразу восприняли как общественное религиозное движение (Л. А. Ти-
хомиров). Оно началось с возврата русской интеллигенции к религиозному 
сознанию ради содействия возрождению авторитета Церкви в обществе. Такая 
позиция была воспринята с воодушевлением теми священнослужителями, ко-
торые сами в конце XIX — начале ХХ в. задумались об «оживлении» в Церкви 
и церковно-административной реформе. Начатое ими внутрицерковное движе-
ние к 1906 г. стало рассматривать себя как «реформационное движение Церкви» 
[Балакшина, 2014, 220]. Группа реформаторов, не нашедшая возможности изда-
вать свой журнал, использовала для этого в 1906–1907 гг. «Церковный вестник». 
Статья обозревает статьи «Церковного вестника» в 1906–1907 гг. и на их матери-
але рассматривает вопрос, можно ли считать журнал печатным органом церков-
ных реформаторов в 1906–1907 гг. 

ключевые слова: «Церковный вестник», реформаторство, внутрицерковное  
реформационное движение, церковная публицистика 1906–1907 годов.

Не реализовавшийся запрос российского общества 2-й пол. XIX в. на граждански 
активного пастыря после Манифеста 17 октября 1905 г. получил новые возможно-
сти для осуществления. Революционное возбуждение в стране вызвало прилив ак-
тивности священников, в своей профессиональной и педагогической деятельности 
в 1900–1903 гг. применявших понемногу новые методы1. Недовольство образованных 
слоев российского общества позицией, занятой Русской Церковью в революционной 
ситуации начала 1905 г., способствовало либерализации молодых священнослужите-
лей, которые осуждали церковных иерархов за поддержку действий правительства 
по подавлению забастовок, расстрелу январской рабочей манифестации в С.-Петер-
бурге. В марте 1905 г. обозначилось внутрицерковное движение2, известное исто-
рикам как «церковно-реформаторское». Оно позиционировало себя как движение 
за независимость Церкви от чиновников и самодержавия и модернизацию админи-
стративной и церковно-уставной жизни. Ведущие позиции в нем заняли священ-
нослужители и проповедники, состоявшие в 1904 г. в группе свящ. К. М. Аггеева, 
а ранее — посещавшие Петербургские религиозно-философские собрания (1901–1913), 
на которых религиозная интеллигенция предложила Русской Церкви свой комплекс 
церковных реформ. Печатными органами движения религиозной интеллигенции 
с 1902 г. последовательно становились журналы «Путь», «Вопросы жизни», «Век»,  

Ирина Владимировна Воронцова — кандидат богословия, кандидат исторических наук, стар-
ший научный сотрудник, Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный университет 
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1 Привлекались данные естественнонаучных открытий, западноевропейская философия,  
художественная отечественная и зарубежная литература и публицистика.

2 Его деятельность проходила в 1905–1908 гг. в Москве, С.-Петербурге и, позднее, Киеве.
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газета «Народ», «Живая жизнь», «Церковная газета», «Встань, Спящий!», «Новая 
земля». Но было ли свое периодическое издание у церковных реформаторов? На-
сколько нам известно, исследователи не занимались анализом тематических публи-
каций журнала в 1906–1907 гг., когда движение за церковную модернизацию в России 
приобрело общественный масштаб, и не было человека, который бы не интересо-
вался переменами (предлагаемыми разными лицами и возможными канонически) 
в жизни Русской Церкви. В контексте церковно-исторических исследований о журна-
ле упоминали или давали ему для 2-й пол. XIX в. общую характеристику [Нетужилов, 
1992; Карпук, 2012, 24–69], как правило, как печатному органу Святейшего Синода 
(до 1888 г.) или С.-Петербургской духовной академии. Историк церковной публици-
стики Д. А. Карпук изложил непростую историю организации журнала в 1870-х гг., 
уточнив, что изначала в нем предполагалось «обсуждение наиболее актуальных и жи-
вотрепещущих вопросов» [Карпук, 2012, 28]. Он описал то, как складывалось направ-
ление журнала в XIX в. Экскурс в историю журнала в ХХ в. обошел стороной вопрос 
его участия в церковно-реформаторском движении. Наше исследование призвано 
обратить внимание на направление «Церковного вестника» в 1906–1907 гг. и сделать 
вывод о его влиянии на общественную жизнь. 

«Церковный вестник» выходил с 1875 г. при С.-Петербургской духовной академии, 
до 1906 г. был типичным изданием консервативного направления3, ориентированным 
на священнослужителей Русской Церкви и образованного воцерковленного читателя. 
Здесь даже библиографический раздел был строго ориентирован на профессиональ-
ную литературу. Официальная часть представляла необходимый минимум информа-
ции о постановлениях и действиях государственной и церковной властей, затем шли 
статьи богословско-религиозной тематики, заметки и сообщения о событиях в теку-
щей церковно-просветительской жизни, чаще — о работе С.-Петербургского Обще-
ства распространения религиозно-нравственного просвещения в духе Православной 
Церкви. Такой формат делал «Церковный вестник» изданием, содержание которого 
было легко комбинировать из свода официальных сообщений и материалов по ре-
лигиозным и злободневным общественным и церковным вопросам. В 1905 г. острые 
темы, поднятые на страницах журнала за год, можно было перечесть по пальцам 
(преимущественно это были заметки и статьи, связанные с манифестацией рабочих 
9 января (Церковный вестник. 1905. № 2, 3; № 4. С. 99–100) и созывом всецерковного 
(а не архиерейского) Собора, всегда проблемные — статьи архим. Михаила (Семенова). 
Знаменательным событием была публикация записки о необходимых преобразова-
ниях в Русской Церкви «32-х петербургских священников», одобренной митр. Анто-
нием (Вадковским) и еп. Ямбургским Сергием (Страгородским). Это событие сразу 
выдвинуло журнал в ряды «прогрессивных» периодических изданий. Инициативной 
группе пастырей разрешили собираться для обсуждения насущных церковных про-
блем и раз в месяц сообщать об итогах своей работы С.-Петербургскому митрополиту 
Антонию. 

В следующем году выросло число статей по темам, касавшимся церковной рефор-
мы. С одной стороны, этому способствовало учреждение Предсоборного присутствия 
для обсуждения вопросов к Собору, с другой — разделение церковно-реформаторского 
движения, органом которого в 1905 г. фактически было «Православно-русское слово», 
а в 1906 г. стал «Церковный голос». Церковно-реформаторское движение раздели-
лось во 2-й пол. 1905 г. на два направления: радикально либеральное и умеренное4. 
«Правое», или умеренное, реформаторство тяготело к каноничным внутрицерковным 

3 До 1886 г. журнал был печатным органом Святейшего Правительствующего Синода.
4 Различия между ними объясняют ту неоднородность требований церковного реформа-

торства и судеб его участников, которая по сию пору вызывает недопонимания среди оте-
чественных историков и спор, можно ли церковных реформаторов считать «обновленцами» 
и связывать их с обновленцами 1920-х гг. Поскольку церковные реформаторы писали об «об-
новлении» Русской Церкви, современники иногда действительно называли их «обновлен-
цами», но, как правило, имели в этом случае в виду «левое», либеральное направление 
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реформам, все надежды возлагало на Собор, не выступало против официальной 
Церкви. Его статьи в 1906 г. сконцентрировались в «Церковном голосе» (выходил 
в 1906–1907 гг. от Общества распространения религиозно-нравственного просвещения 
в духе Православной Церкви). С редакторами этого издания, участвовавшими в цер-
ковно-реформаторском движении, лидер группы либерал-реформаторов (сформиро-
валась в 1904 г.) К. М. Аггеев начал испытывать разногласия осенью 1905 г. А в 1906 г. 
«Церковный голос» написал, что не имел и не имеет ничего общего с реформаторами 
из «Братства ревнителей церковного обновления». Видимо, разногласия начались 
еще раньше, потому что К. М. Аггеев и его единомышленники летом 1905 г. пытались 
организовать свой журнал по религиозно-общественным вопросам, К. М. Аггеев был 
настолько уверен в успехе, что будущее издание уже получило название — «Вестник 
жизни». Он должен был вобрать в себя «всё реформационное движение Церкви» [Ба-
лакшина, 2014, 84]. К декабрю был сформирован первый выпуск журнала, который 
был переименован в расчете на широкую реформационную проблематику — «Свобо-
да и религия»5. Но издатели отказались от его финансирования. Так печатным орга-
ном «левого крыла» церковного реформаторства в 1906 г. стал «Церковный вестник», 
где редактором был подписавший записку «32-х» о необходимых преобразованиях 
в Русской Церкви Д. П. Миртов6. 

В «Церковном вестнике» теперь поднимались и обсуждались разнообразные 
темы: участие клириков Русской Церкви в общественно-политических событиях, 
роль мирян в Церкви, состав Поместного Собора, вопросы для обсуждения на Соборе, 
отделение Церкви от государства (Церковный вестник. 1907. № 48 (a). С. 1538–1539), 
«деспотия» епископата по отношению к рядовому духовенству, сокращение доли 
монашествующих в управлении Церковью и духовной школой, пересмотр значения 
аскетизма в духовной традиции, методы христианизации социальной жизни и вы-
работка церковного учения о таковой христианизации, второбрачие для клириков 
и женатый епископат, степень участия Церкви в регистрации актов гражданского со-
стояния. Материалы для журнала готовили корреспонденты с богословским образова-
нием и практикующее священство. Под псевдонимом «К-в В.» писал член-секретарь7 
«Союза ревнителей церковного обновления» священник В. Я. Колачев. Он и пригла-
шенный Д. П. Миртовым К. М. Аггеев [Балакшина, 2014, 353, 351, 357–358, 371] рас-
сматривали издание как трибуну «32-х», ставших в 1906 г. «Союзом», а затем «Брат-
ством ревнителей церковного обновления». «Ревнители» предполагали привлечь 
к сотрудничеству А. В. Карташева, который имел опыт ведения в «Вопросах жизни» 
(бывший журнал «неохристиан» «Новый путь») рубрики «Последние заметки и из-
вестия». Судя по содержанию и стилистике некоторых материалов, Антон Влади-
мирович сотрудничал в журнале в начале 1907 г., когда была приостановлена газета 
«Страна», где он публиковал свои антицерковные статьи. Но подтвердить его участие 
сложно — в «Церковном вестнике» нет подписанных им статей. Магистры богословия 
С. В. Троицкий и И. П. Соколов вели в «Церковном вестнике» большой раздел о цер-
ковной жизни западного христианства.

С первого номера 1906 г. «Церковный вестник» встал на позиции сторонника 
участия клириков Русской Церкви в общественно-политической жизни. В разделе 
«Мнения и отзывы» была опубликована заметка «Об оздоровлении духовенства» (Цер-
ковный вестник. 1906. № 1 (a). С. 12–13), обращавшая внимание читателей на статью 
в «Русском слове» (№ 310), где духовенство осудили за политиканство. «Церковный 
вестник» пояснял, что не всякое содействие духовенства «делу свободы» следует счи-
тать «политическим агитаторством», призвал не осуждать «церковно-освободительное 

в реформаторстве. Во избежание путаницы мы обозначим его представителей, занявших тако-
вую позицию в 1904 г., «либерал-реформаторами».

5 Либерал-реформаторы, в отличие от умеренных, признавали важность так называемой ре-
лигиозной проблемы церковных реформ.

6 Дмитрий Павлович Миртов (1867–1941) — богослов, выпускник СПбДА, историк философии.
7 1 декабря 1906 г. на этом посту его сменил священник-реформатор И. Ф. Егоров.
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движение» (Церковный вестник. 1906. № 1 (a). С. 12). В категорию «величайшего рели-
гиозного долга» духовенства в 1906 г. журнал включил необходимость «определить 
меру и степень… участия (духовенства. — И. В.) в общем движении русского общества 
и народа к новому строю на началах свободы» (Церковный вестник. 1906. № 1 (a). 
С. 13). Автор статьи подчеркивал, что, согласно «профессору Булгакову», церковное 
движение — «профессиональное», и есть предварительная ступень грядущего воз-
рождения Церкви. Для того чтобы движение стало «религиозно плодотворным», па-
стыри должны «потерять свое кастовое обличье и духовную замкнутость», сделаться 
людьми своего «времени, отзывчивыми на его нужды… Истончающаяся стена между 
„духовным“ и „светским“ должна быть сломана» (Церковный вестник. 1906. № 1 (a). 
С. 13). 

Анонимный автор «Церковного вестника», явно учитывая слабую разработку 
«религиозной проблемы» «церковно-освободительного движения»8 (на это указы-
вали реформаторам Карташев и Булгаков [Воронцова, 2019, № 3, 11–24]), написал, 
что «религиозно плодотворной» является мысль о том, что всякое дело христианина 
имеет связь с учением Христа. Статья отсылала к «Речи присяжного поверенного 
Н. Д. Кузнецова в общем собрании Предсоборного присутствия 12 декабря 1906 г.». 
Н. Д. Кузнецов предложил приходам учреждать богадельни, больницы и прочие бла-
готворительные учреждения так, чтобы труд в них рассматривался как религиозное 
общение со Спасителем. Это, по Н. Д. Кузнецову, являлось «удобной почвой, чтобы 
начало мирское слилось с церковным», в чем, с его точки зрения, и состояла первая 
задача преобразования прихода (Церковный вестник. 1906. № 1 (b). С. 14–15). 

Н. Д. Кузнецов в 1906–1908 гг. занимал яркую общественную позицию: отстаивал 
реформу в Церкви через ее обращение к решению социальных проблем; он считал, 
что Русская Церковь должна избавиться от «византизма», и опубликовал свое «особое 
мнение» (Кузнецов, 1906, 256, 263, 272) об отсутствии необходимости восстановления 
в России патриаршества (Кузнецов, 1906, 457). Он выступал за предоставление Рус-
ской Церкви большей самостоятельности, допущение в состав Синода священников 
и мирян (ГА РФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 514. Л. 75); издал сборник «По вопросам церковных 
преобразований» (1907), куда вошли речи, доклады и особые мнения по темам, обсуж-
давшимся в Особом Присутствии, и церковно-государственным отношениям. Таким 
образом, «Церковный вестник» ссылался на авторитет известного лица, к мнению 
которого не могли не прислушаться.

19 января 1906 г. журнал опубликовал «Проект церковных реформ» (Церковный 
вестник. 1906. № 1 (c). С. 81–83), в декабре зачитанный в «Союзе ревнителей церковного 
обновления». Как писал в примечании член «Союза» священник П. М. Кремлевский, 
проект предлагался всем пастырям и мирянам для обсуждения, пастырей просили 
прислать письменные отзывы. В марте 1906 г. журнал напечатал сообщение о созда-
нии Конституционно-демократической партией «особой комиссии» для разработки 
программы по церковному вопросу (программу составляли профессора В. О. Ключев-
ский, С. Н. Булгаков, С. А. Котляревский, П. И. Новгородцев и кн. П. Д. Долгоруков). 
Она имела положения, касавшиеся церковно-государственных отношений, регулиро-
вала имущественные права прихода, ограждала настоятелей храмов от обязанностей 
объявления с кафедр государственных манифестов, указов и других государственных 
распоряжений, отменяла все узаконения, подчиняющие Церковь светской власти 
(Церковный вестник. 1906. № 3. С. 74–78). Как сообщал К. М. Аггеев, участвовавший 
в переговорах с кадетами об этой комиссии, она должна была способствовать обсуж-
дению церковного вопроса академическими профессорами и священниками [Балак-
шина, 2014, 377].

После публикации отзывов об указе 17 апреля 1905 г. о веротерпимости, сделавшем 
ненаказуемым переход православных в другую веру, «Церковный вестник» посчитал 
необходимым познакомить российского читателя с опытом Франции по отделению 

8 Так в 1905–1907 гг. называли церковно-реформаторское движение.
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Церкви от государства и изложил «новый порядок» церковно-государственных отно-
шений, установленный французами в законе от 9 декабря 1905 г. (Церковный вестник. 
1906. № 20. С. 629–633). Явно симпатизируя совершившемуся отделению, «Церковный 
вестник» называл вмешательство Римско-Католической Церкви в политику демо-
кратических реформ — «темным», а французскую демократическую республику про-
свещенной «идеалами свободы и прогресса» (Церковный вестник. 1906. № 20. С. 631). 
Церковь была представлена «постоянной союзницей реакции». На следующий год 
религиозное движение за церковную модернизацию в России так же аттестовало 
и Русскую Церковь. В 1906 г. наметилась кампания по «освобождению»/«очищению» 
Русской Церкви от связи с реакцией: считалось, что, продолжая поддерживать само-
державие, она лишает себя доверия простого народа, передовой интеллигенции и бу-
дущего в новом российском социуме [Воронцова, 2019]. 

Согласно автору «Церковного вестника», идея отделения Церкви от государ-
ства во Франции опиралась на «мировоззрение нового времени», в котором одно 
из первых мест занимала свободная и независимая от религиозного авторитета че-
ловеческая личность. И поддерживать официально какую-нибудь «положительную 
(догматическую) религию значило бы насильственно задерживать духовное развитие 
народа». В этой формулировке более всего поражает то, что она написана автором 
церковного журнала и магистром богословия. Тенденция «обуздать» или «обезвре-
дить Церковь для государства», согласно статье, встречается почти во всех проектах 
церковного отделения. Для убедительности автор цитировал книгу модерниста П. Са-
батье «Об отделении Церкви от государства» (Sabatier P. A propos de la séparation des 
Églises et de l’état). 

Рядом с сообщениями о съездах духовенства «Церковный вестник» печатал кри-
тические замечания в адрес Предсоборного присутствия, констатировал, что в состав 
«Предсоборной комиссии» не попал ни один сельский священник — и в этом смысле, 
писал автор статьи «Новый проект „возрождения всего русского народа“», идея со-
борности, сберегаемая интеллигенцией со 2-й пол. XIX в., потерпела поражение (Цер-
ковный вестник. 1906. № 25. С. 805). В конце лета анонимный участник Предсоборного 
присутствия, которого не устроил ход обсуждений, предложил создать церковную 
думу (Церковный вестник. 1906. № 31. С. 996–999) из представителей «всех сосло-
вий» («священников — ораторов», диаконов, мирян, псаломщиков), которые стали 
бы «думать о том… как бы одухотворить жизнь верой… приблизить идеалы Церкви 
к нормам жизни» (Церковный вестник. 1906. № 31. С. 996–997). В эту думу, созван-
ную до Поместного Собора, по замыслу автора, поставлялись бы самые достоверные 
свежие сведения от представителей всех слоев церковного сообщества, и полноценно 
там обсуждались. Широкой поддержки идея параллельного Предсоборному присут-
ствию всесословного совещательного органа не нашла.

В октябре и ноябре 1906 г. прошли статьи, напоминавшие о необходимости обра-
щения Церкви к проблемам классовой борьбы пролетариата. Православной Русской 
Церкви, по примерам протестантизма, предлагали заняться защитой интересов рабо-
чего класса (Церковный вестник. 1906. № 40. С. 1285–1289), в неспокойной атмосфере 
1906 г. это означало — занять политическую позицию. 30 октября 1906 г. в Москве 
состоялось пасторское собрание, посвященное вопросам, связанным с социализмом. 
Прочитанный на собрании реферат имел задачей привлечь духовенство к борьбе 
с социал-демократической партией. Газета «Русский голос» (№ 285), приветствуя по-
становку таких тем на пастырских собраниях, отмечала, что социал-демократическую 
партию с атеизмом ничего не связывает, для социал-демократов религия враждеб-
на, так как отвлекает от установления «справедливых отношений» между трудом 
и капиталом; духовенство же должно признать несправедливость этих отношений 
и стремиться водворить более справедливые. В ноябре «Церковный вестник» де факто 
признал правоту «Русского голоса» — в статье «Пастырское собрание о социальной 
проблеме» (Церковный вестник. 1906. № 46. 1500–1502) писали: «надо не обличать 
социализм, а признать его экономическую правоту». Ссылаясь на «специалиста 
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по политической экономии и верного последователя В. С. Соловьева в области фило-
софских взглядов» С. Н. Булгакова, автор «Церковного вестника» отмечал: в прошлом 
социализм, действительно, опирался на «атеистические предпосылки», но вопрос 
в том, связан ли он теперь с атеистической религией. Разве в части своей теории 
и в практических выводах он не может опираться на религиозные обоснования, 
на нравственное и догматическое учение христианской религии? (Церковный вест-
ник. 1906. № 46. С. 1501). Очевидно, что статья принадлежала члену «Братства рев-
нителей церковного обновления», находившемуся под впечатлением размышлений 
С. Н. Булгакова об экономическом социализме и его христианском варианте.

В 1907 г. «Церковный вестник» обсуждал вопрос отношения духовенства к поли-
тическим партиям. В январе проходили выборы во II Государственную думу, нача-
лись совещания духовенства относительно партий и образа действий при избрании 
выборщиков, а затем и членов Государственной думы. Журнал сообщил о состояв-
шемся 8 января в С.-Петербурге собрании мирян и духовенства, «желавших выяснить 
сущность и приемы легализованных партий» (Церковный вестник. 1907. № 3 (a). 
С. 93), в «Обществе распространения религиозно-нравственного просвещения в духе 
Православной Церкви», где профессор А. И. Введенский прочел реферат, приглашая 
вступить в партию мирного обновления9. Присутствовавшие обсудили несколько пар-
тийных программ и согласились с тем, что духовенство не должно стоять вне партий. 

В ноябре 1906 г. член группы К. М. Аггеева архим. Михаил (Семенов) сообщил 
о своем политическом выборе: он примкнул к Трудовой народно-социалистической 
партии10. Партия эта, писал «Церковный вестник», проповедует «бескровное и мирное 
достижение своих задач», «Церковный вестник» отмечал, что не исследовано и не до-
казано несоответствие идей и деятельности архим. Михаила и свящ. Григория Петро-
ва «церковному учению и постановлениям» (Церковный вестник. 1907. № 3 (b). С. 98). 

Журнал сразу включился в общественное обсуждение «дела» священника Г. С. Пе-
трова, осужденного Синодом за антиправительственную деятельность, и группы дум-
ского духовенства, отказавшегося выйти из фракций левых политических партий. 
«Церковный вестник» (№ 17) назвал их (священников К. И. Афанасьева, Н. П. Васи-
льева11, Н. В. Огнева12, Ф. В. Тихвинского13) «прогрессивными» пастырями и расширил 
их список сообщением об А. И. Гриневиче и священниках-депутатах: А. В. Архипове 
и К. А. Колокольникове (Церковный вестник. 1907. № 22 (с). С. 713), А. И. Бриллиантове 
(принадлежал к партии социал-революционеров). Св. Синод предложил им к 18 мая 
перейти в правые или в беспартийные группы и публично заявить об этом перехо-
де. Журнал сообщал, что они решительно отказываются изменить характер своей 
деятельности и попали под суд епархиального начальства (Церковный вестник. 1907. 
№ 22 (d). С. 717). Осуждение «христианских социалистов» архим. Михаила (Семенова) 
и свящ. Г. С. Петрова было охарактеризовано как «симптом крайне малой жизненно-
сти церковного организма», разрушение «живых мостов между Церковью и светским 
обществом» (Церковный вестник. 1907. № 3 (a). С. 99–100). Журнал не находил связи 
между политической деятельностью священников и происходившими беспорядками 

9 Создана в июле 1906 г., лидеры — П. А. Гейден, Д. Н. Шипов, М. А. Стахович, Н. Н. Львов, 
Е. Н. Трубецкой, И. Н. Ефремов; выступала за конституционную монархию при законода-
тельной власти двухпалатного парламента и исполнительной (министерство), ответственной 
перед народным представительством.

10 Трудовая народно-социалистическая партия, «неонароднического» типа; в III Государствен-
ной думе (1907–1913) трудовики во главе с А. Ф. Керенским образовали отдельную фракцию.

11 Депутат II Государственной думы.
12 Депутат I Думы кадет свящ. Н. В. Огнев, как и депутат I Думы свящ. К. И. Афанасьев, под-

писал противоправительственное «Выборгское воззвание» 9 июля 1906 г.
13 В 1905 г. настоятель Св.-Троицкого собора г. Уржума Вятской губ., трудовик, депутат II Го- 

сударственной думы от Всероссийского Крестьянского союза. Выступал в Думе по аграрным 
вопросам и за отмену смертной казни. Ф. В. Тихвинский (14 авг. 1907 г.) и Н. В. Огнев (1907), 
К. А. Афанасьев были лишены священнического сана.
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(бойкот экзаменов, чтение нелегальной литературы) и бесчинствами (поругание икон, 
взрывы бомб) в семинариях, сообщая, это что представители «левых партий» про-
никают в семинарии для разлагающей работы среди воспитанников. Выпускавшие 
«Церковный вестник» совершенно не учитывали, что церковные каноны не рекомен-
дуют, а некоторые и напрямую запрещают священнослужителям заниматься внецер-
ковной деятельностью.

 «Церковный вестник» (№ 19) привлек внимание читателей к обличительному 
«письму к духовенству» В. П. Свенцицкого в журнале «Век» («Что вы сделали с Цер-
ковью?»). В. П. Свенцицкий выдвинул обвинения в адрес исторической Православной 
Церкви: в «рабстве», «малодушии», «равнодушии» «пред стихиями мира сего» (Цер-
ковный вестник. 1907. № 19 (a). С. 607–609). 

С 1906 по 1907 гг. в «Церковном вестнике» развернулась дискуссия по вопросу 
о введении второбрачия для вдовых клириков Русской Церкви. В 1906 г. позицию 
защитника второбрачия выбрал Антоний Миловидов14, приводя цитаты из Библии 
и примеры тяжелой жизни овдовевших многодетных пастырей. С ним спорил свящ. 
Иоанн Виноградский. Проблема эта была ранее поднята «неохристианином» В. В. Ро-
зановым и его единомышленником свящ. А. П. Устьинским. Многостраничные статьи 
о повторных браках для духовенства и мирян прошли в семи выпусках «Церковного 
вестника»15. В 1907 г. дискуссия о второбрачии для духовенства перешла на тему 
о количестве допустимых браков для мирян (Церковный вестник. 1907. № 22 (b). 
С. 701–704). Одна из статей («Светская печать о второбрачии священников») представ-
ляла собой собрание цитат из сочинений В. В. Розанова («Позлащенные кумиры», 
«Больной вопрос»), в которых подчеркивалось, что положительное решение вопроса 
о второбрачии представляет предмет «открытых и затаенных желаний… духовных 
вдовцов», а препятствием являются каноны и «оскудение любви» в среде иерархов 
к «меньшей братии» (Церковный вестник. 1907. № 23. С. 738, 739). В дальнейшем накал 
спора ослабел, но тема не сходила с газетно-журнальных страниц центральных изда-
ний и до 1913 г., когда магистром богословия С. В. Троицким в КДА была защищена 
диссертация, расставившая точки над «i» («Второбрачие клириков. Историко-канони-
ческое исследование». СПб., 1912).

С утверждением устава Тифлисского религиозно-философского общества (далее —  
ТРФО) (Церковный вестник. 1907. № 18 (b). С. 597–598) в «Церковном вестнике» стала 
появляться информация о заседаниях ТРФО. Здесь рефераты тематически перекли-
кались с докладами в ПРФС 1901–1903 гг.16 Осенью ТРФО приступило к книгоизда-
тельству, «Церковный вестник» сообщил о выходе книги «На заре новой жизни» 
и готовящихся изданиях сочинений членов ТРФО. Таким образом, церковный журнал 
объединил на своих страницах информацию17 о становлении движения за церков-
ную модернизацию в разных географических точках страны (Москва, С.-Петербург, 
Тифлис).

В ноябре 1907 г. «Церковный вестник» продолжил обсуждать тему «духовенство 
и политика». Статья «Духовенство и переживаемый политический момент» показала, 
что среди священнослужителей немало таких, которые хотели бы составить «особую 
политическую группу и действовать обособленно… в интересах… своего класса» (Цер-
ковный вестник. 1907. № 48 (b). С. 1531), писал церковный публицист, но большинство 
священнослужителей примыкает к правым партиям, и в этом смысле от реакционной 
деятельности духовенства напрасно ожидать для Церкви светлого будущего. Со всей 

14 Вероятно, послушник Троице-Сергиевой лавры А. Н. Миловидов (в буд. (1935) — еп. Омский 
Антоний).

15 Ряд статей под общим названием «К вопросу о второбрачии священнослужителей» прошел 
в 1906 г. в №№ 19, 20, 22, а в 1907 г. — в №№ 18, 19, 20, 22, 23.

16 Напр., такие темы: «Религиозные искания в современном русском обществе, как они вы-
разились в литературе и общественной жизни наших дней», «Правда неба и правда земли», 
«Христианство и культура», «Христианство и общественная жизнь».

17 Печатались о ПРФО, МРФО.
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вероятностью можно сказать, что готовились такие статьи участником «реформаци-
онного движения», как и материалы о месте пастырской инициативы в религиозном 
движении за церковную модернизацию («К характеристике современного церков-
но-религиозного настроения» (Церковный вестник. 1907. № 20. С. 641–642), «В упадке 
ли современное пастырство?» (Церковный вестник. 1907. № 21. С. 665–669), «Евангелие 
и новое христианство» (Церковный вестник. 1907. № 22 (a). С. 666–700). Они должны 
были способствовать организации в Церкви политически ориентированной «христи-
анской общественности»18. Большая статья «Новое или церковное христианство?» 
(Церковный вестник. 1907. № 19 (b). С. 603–607) сообщала, что неудовлетворитель-
ное состояние дел в Русской Церкви отмечалось и во 2-й пол. XIX в., потом «недо-
вольство церковным христианством охватило не только… интеллигентский класс, 
но и… духовенство». Интеллигенция хочет «переработать саму церковную систему 
и создать новое — реформированное христианство. Такое стремление находит со-
чувствие и среди патентованных богословов, и среди духовных лиц», они также 
настаивают на реформе церковной системы и ждут «русского Лютера». Но это вовсе 
не означает Реформации. Та же статья продолжала развивать тему принятия мер 
религиозного характера для всесторонней христианизации жизни. Статья майского 
номера журнала «К характеристике современного церковно-религиозного настрое-
ния» пересказывала, комментировала и развивала содержание аналитической публи-
кации в «Московском еженедельнике» (№ 17. С. Любимов. «Откуда и куда»), которая 
выстраивала развитие наблюдавшегося автором (со 2-й пол. XIX в.) религиозного 
движения как «эволюцию православной мысли». К «старому православию» автор 
отнес монашеские «мировраждебные» идеалы, добродетель терпения и религиозную 
«обрядность». Но «явилось и новое течение, и явилось давно — в лице еще присно-
памятного архимандрита Феодора»19, с «нашедшей теперь широкий отзвук среди ду-
ховенства мыслью о соединении православия с современностью». И «таким образом 
резко обнаружился… принципиальный разлад между старым и новым прежде всего 
в тех самых кругах, которые считаются оплотом и руководителями православного 
мира» (Церковный вестник. 1907. № 20. С. 642). Из Церкви уходит русская интеллиген-
ция, «одна из религиознейших в мире», потому что холодна к «обрядности», а это 
равносильно тому, что «вынуть мозг из живого тела Церкви»; другая — «сердечно» 
верующая — часть христиан уходит в секты, и виной всему журнал называл узость 
религиозной мысли церковных руководителей, отказывающихся признать необходи-
мость учения о христианизации.

В другой статье, «В упадке ли современное пастырство?», одобрительно отнеслись 
к процессу перерождения «обрядово-аскетического» православия в другое, — «христи-
анско-практическое» (Церковный вестник. 1907. № 21. С. 666). Автор статьи видел этот 
процесс в том, что общество в лице его лучших представителей проникается осозна-
нием необходимости осуществления христианских идеалов «в живой действитель-
ности, во взаимоотношениях частных, общественных, экономических, социальных, 
в политике» (Церковный вестник. 1907. № 21. С. 666). Такой процесс не может не со-
провождаться упадком «внешнего благочестия» православия, считал он, но видеть 
в этом процессе негатив (и упадок пастырского духа) — значит плохо понимать зна-
мения времени (Церковный вестник. 1907. № 21. С. 666–667), а противостоять ему озна-
чает заниматься «идеализацией старины» (Церковный вестник. 1907. № 21. С. 667). Так 
следование православной традиции переводилось в разряд некоторого идеалистиче-
ского представления о христианстве, а приоритетным считалось христианство прак-
тическое, устремленное к решению социальных задач. Автор считал, что «пастыри 
слишком… узко поняли как само христианство, так и свои обязанности», проповедуя 
«нравственность индивидуальную, игнорировали общественную», и сами не боро-
лись, и другим запрещали (Церковный вестник. 1907. № 21. С. 667). 

18 Либерал-реформаторы, как «неохристиане» — «новую религиозную общественность», хотели 
организовать свою «общественность», которую называли не «религиозной», а «христианской». 

19 Речь об архим. Феодоре (А. М. Бухареве) и его учении о христианизации повседневности.
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Между тем включение проблем материально-экономической жизни в религиоз-
ное поле было соединено с риском модификации традиционного православия, в ко-
тором первые места занимали духовность, непреложность догмы, аполитичность хри-
стианства и независимость его от культур и эпох; все материально-экономическое же 
в православной традиции имело четкую регламентацию («не любите мира, ни того, 
что в мире», 1 Ин 2:15). С наметившейся социализацией православия происходила его 
утилитаризация, что не могло не отразиться на отношении христиан к политике: она 
стала открытой для христианина областью, активная занятость которой более не воз-
бранялись, а переходила в разряд общественного долга.

Череду майских статей продолжила публикация, вынесенная на первую стра-
ницу. Здесь традиционно помещались официальные и правительственные, сино-
дальные или ультраважные церковные сообщения. Но это была большая, на четыре 
столбца, двухстраничная статья «Евангелие и новое христианство» (Церковный 
вестник. 1907. № 22 (a). С. 697–700). Размещение ее на 1-й странице показывало ее 
чрезвычайную важность, во всяком случае, по мнению редакции. Автор статьи 
сообщал, что теперь «новохристианам» есть что противопоставить — выдвигается 
новое «направление в построении христианского мировоззрения»; это направление 
«не отрицает внутренней борьбы, и в то же время осуждает безжизненность „ви-
зантийского“ понимания христианства» (Церковный вестник. 1907. № 22 (a). С. 700). 
Заявить, что «византийское» понимание христианства безжизненно — означало 
в 1907 г. «ткнуть пальцем в небо», настолько с 1901 г. прижилась эта тема, фигури-
ровавшая как в ПРФС, так и, позднее, в статьях теоретиков «нового религиозного со-
знания». Автор же назвал тезис «своим». Он представил учение НРС о «соединении 
земного и небесного» — как фанатичную приверженность аскетизму «старого» ре-
лигиозного сознания, более того, — отвержению мира. То есть «новое направление» 
объявило себя левее левого «неохристианства». Другая половина данной статьи, 
отведенная под изложение тезы о том, что христианство — это «Христова Голгофа» 
и несение креста, справедливо отмечала, чем «неохристианство» отличалось от ре-
форматорского движения и «христианских социалистов». «Отрицание креста — это 
центральный пункт учения некоторых „новохристиан“» (Церковный вестник. 1907. 
№ 22 (a). С. 699), писал автор. «Вычеркивая Голгофу», они отрицают грех, замалчи-
вают его природу, отрицают идею святости, непрерывного нравственного подъема, 
в сущности — проповедуют «натурализм в морали» (Церковный вестник. 1907.  
№ 22 (a). С. 700). Акцент на «Голгофе» подсказывает, что автором статьи был некто, 
увлеченный книгами архим. Михаила (Семенова), которые легли в основу «голгоф-
ского христианства» [Воронцова, 2012, 40–55]. 

Неоднократно обсуждался на страницах «Церковного вестника» и дискутировав-
шийся вопрос о введении русского языка в церковное богослужение. В итоге авгу-
стовская статья Ф. Думского «К вопросу о богослужебном языке Православной Рус-
ской Церкви» (Церковный вестник. 1907. № 34. С. 1097–1098) представила этот вопрос 
как уже почти решенное дело, как уже запущенный Церковью процесс, — в чтениях 
Евангелия и паремий на литургии, что, конечно, было преувеличением: священнослу-
жителей, кто начал применять за богослужением русский язык, было крайне мало.

В конце 1907 г. «Церковный вестник» в статье «По поводу суждений Д. С. Мереж-
ковского об историческом христианстве» еще раз заявил о необходимости «теорети-
чески» разрешить вопрос об отношении христианства к миру (Церковный вестник. 
1907. № 50. С. 1600–1602). Автор напомнил об учении о «плоти» Д. С. Мережковского 
и высказался о том, что нужно определиться с тем, какой «мир» отрицает христиан-
ство. В предпраздничном (рождественском) номере в статье «Рождественские думы» 
вернулись к вопросу о «неохристианстве» (Церковный вестник. 1907. № 51–52. С. 1625), 
к критике Д. С. Мережковского, «игнорирующего» «подпочвенную силу и действен-
ность христианства» по отношению к общественному благу людей. А с наступлени-
ем нового 1908 г. в «Церковном вестнике» прошло несколько статей В. Я. Колачева, 
сообщавших о том, что в «Обществе религиозно-нравственного просвещения в духе 
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Православной Церкви» был поднят вопрос о «святом труде», состоялась дискуссия, 
результаты которой выводят на «новую формулу спасения» (Церковный вестник. 
1908. № 7. С. 195), проще говоря, новый догмат. Наконец С.-Петербургский митропо-
лит Антоний был вынужден сделать редакции «Церковного вестника» замечание, 
и во 2-й пол. 1908 г. Д. П. Миртов откорректировал редакторский курс.

Светским изданиям позиция, занятая «Церковным вестником» в 1906–1907 гг., 
казалась либо недостаточно оптимистичной, либо малокритичной (напр., «Голосу 
Москвы»). В «Церковном вестнике» на первой-третьей полосах была опубликована 
большая статья «Предварительные итоги церковного движения» (Церковный вестник. 
1907. № 28. С. 889–893), которая с первых строк заявляла, что долгое и всеобщее ожи-
дание церковных реформ, питавшее надежды, что «тяжелая церковная действитель-
ность станет тяжелым кошмаром прошлого» (Церковный вестник. 1907. № 28. С. 889), 
заканчивается ничем, итоги его плачевны: сторонники широких реформ не подгото-
вили действенных церковных программ, не выдвинули руководителя; а Предсоборное 
присутствие, проводившее официальную линию, окончило работу, не сдвинув с места 
вопрос церковных реформ. «Голос Москвы» бичевал «церковное движение» за пес-
симизм и предсказывал, что и на Соборе не удастся отстоять радикальность реформ, 
потому что у них нет ни церковных программ, ни широкой деятельности в массах. 
В статье «По поводу упрека „Голоса Москвы“» «Церковный вестник» оправдывался, 
что у него была цель привлечь внимание к «церковному движению», развернуть «об-
щественный почин» (Церковный вестник. 1907. № 33. С. 1060–1061). 

Подбор книг, анонсировавшихся в «Церковном вестнике», представляет особый 
интерес — среди них сборник «Свободная совесть», где были опубликованы три 
лекции А. Гарнака из книги «О сущности христианства» (содержание лекций было 
пересказано «Церковным вестником» в рубрике «Библиографические заметки» (Цер-
ковный вестник. 1907. № 24. С. 790)); выпущенная в Сергиевом Посаде книга профес-
сора МДА А. П. Лебедева «Зачем бы нам нужен патриарх» и книга одного из «нео-
католиков»-портальенцев, Ж. Вильбуа (Wilbois J. L’Avenir de l’Église russe), искавшего 
в 1906 г. в России «прогрессивных» религиозных деятелей. На мнения, высказанные 
в этой книге, в 1908 г. сослался Д. С. Мережковский, когда в открытом письме «неока-
толику» Ф. Порталю писал о том, что портальенцы многого не разглядели в России, 
в том числе — такой перспективной силы, как «новое религиозное сознание». Были 
также рекомендованы к чтению книга В. П. Свенцицкого «Письма ко всем. Памфлет» 
(М., 1907), сборник киевского профессора П. П. Кудрявцева «По вопросам обществен-
ной жизни» (К., 1906) и статья из журнала «Век» («Голодный год»).

Рубрика, рассказывавшая о событиях в жизни западного христианства, в 1907 г. 
регулярно пополнялась сведениями о преследованиях «прогрессивного духовен-
ства» Римско-Католической Церковью (Церковный вестник. 1907. № 41. С. 1331–1333), 
как правило, это касалось вождей модернизма. Ведшие рубрику богословы бывали 
на заседаниях ПРФО и числятся «членами-соревнователями» Общества в сохранив-
шемся списке ПРФО за 1913 г. Французский модернизм до 1908 г.20 в России был изве-
стен плохо, поэтому журнал чаще писал о событиях в Италии и «реформ-католиках» 
(«Обсуждение энциклики о модернизме в Англии, Италии, Германии и Америке 
и меры курии против ее противников» (Церковный вестник. 1907. № 45. С. 1458) в Гер-
мании («Борьба с модернизмом в Католической Церкви» (Церковный вестник. 1907. 
№ 29. С. 947–952), но в комментариях упоминались имена А. Луази (напр., в № 10) 
и Дж. Тиррела. Ни один российский журнал или газета в эти годы (исключая «Мо-
сковский еженедельник» со статьями «неокатолика» М. Э. Здзеховского) не сообщили 
столько сведений и не опубликовали столько документов, связанных с модернизмом 
в римо-католицизме. В связи с этим можно сказать, что «Церковный вестник» внес 
определенную лепту в распространение первых сведений о движении модернистов 
(1890–1914) в Римско-Католической Церкви.

20 В 1908 г. вышла книга С. В. Троицкого о модернизме.
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Приведенный нами материал показывает, что постановка проблемных вопросов 
в журнале «Церковный вестник» в 1906–1907 гг. соответствовала комплексу задач «ре-
формационного движения» в Церкви (Аггеев). Этот комплекс и формировал то «новое 
религиозное мышление», которое отличало церковных либералов от консервато-
ров-традиционалистов. Как одно из центральных церковных изданий, «Церковный 
вестник» имел читателей на местах и в провинции, и в 1906–1907 гг. журнал оказался 
вестником церковной реформации. Городское и сельское духовенство и миссионе-
ры-миряне охотно внимали и откликались на новые для них темы (присылкой писем, 
заметок и статей). В 1906 — начале 1908 гг. журнал нес идею церковной модернизации 
в отдаленные губернии. И конфессиональное сознание России начала ХХ в. испы-
тало значительное идеологическое давление, проникаясь интересом к реформизму 
и опыту церковного модернизма в западном христианстве. Тематика публиковав-
шихся в 1906–1907 гг. материалов позволяет рассматривать журнал указанных лет 
как одно из периодических изданий общественного религиозного движения в России 
начала ХХ в.
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взГляДы АрхиеПиСкоПА николАя (зиоровА) 
нА нАЦионАльный воПроС*

В статье анализируются взгляды выдающегося иерарха, члена Государственного 
совета Российской империи архиепископа Николая (Зиорова) на национальный 
вопрос. В основе исследования — проповедническое наследие архиепископа, 
материалы публикаций дореволюционной периодики, источники личного про-
исхождения. Отмечено, что архиеп. Николай последовательно выступал за со-
хранение межнационального согласия. Для иерарха это имело особое значение, 
поскольку он возглавлял епархии с пестрым этническим составом — Аляскин-
скую, Таврическую и Варшавскую. При этом такая позиция не отменяла его 
убежденности в том, что именно русскому народу должно принадлежать главен-
ствующее положение в государстве. Взгляды архиерея на национальный вопрос 
находились в прямой зависимости от его воззрений на роль и место Церкви 
в обществе. Они отличались своей умеренностью и были далекими от черносо-
тенного радикализма. В своих проповедях архиеп. Николай (Зиоров) не допускал 
шовинистических пассажей, а стремился действовать во имя согласия между на-
родами. Ему удавалось поддерживать этно-конфессиональный мир и заботиться 
о правах православного населения независимо от его этнических корней. В част-
ности, он был последовательным защитником права получения начального обра-
зования на национальных языках. 

ключевые слова: Русская Православная Церковь, архиепископ Николай 
(Зиоров), национальный вопрос, национализм, православие, православное духо-
венство, проповедь.

В настоящее время все более глубоким становится осмысление места Русской 
Православной Церкви в истории России. Для объективного понимания роли право-
славного духовенства в общественно-политической и культурной жизни Российской 
империи историки все чаще обращаются не только к официальным документам и ма-
териалам светской и церковной периодики, но и к проповедническому наследию свя-
щеннослужителей. Данная тенденция представляется вполне оправданной, поскольку 
зачастую проповеди были откликом на важнейшие события в жизни страны. В них 
высказывалась позиция духовенства по отношению к тем явлениям и процессам, ко-
торые в наибольшей степени волновали прихожан.

К числу вопросов, которые были актуальны для России на рубеже XIX–XX вв. 
(и остаются такими и сегодня), относится национальный. Его обсуждение, активизи-
ровавшееся после провозглашения Манифеста 17 октября 1905 г., зачастую приобре-
тало радикальные формы. Тема взаимоотношений между представителями разных 
народов находила отражение и в деятельности клира. Современными исследовате-
лями А. А. Ивановым и А. А. Чемакиным установлено, что значительное число архи- 
ереев и рядовых священнослужителей в начале ХХ в. активно высказывались в под-
держку русского национализма. При этом не существовало единой, утвержденной 
Святейшим Синодом, линии апологии подобной концепции (как не было и каких- 
либо ограничений). По этой причине взгляды духовенства на национальный вопрос 
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варьировались. В проповедях, словах и речах клира можно найти весь спектр воззре-
ний — от умеренных до крайне правых проявлений, от безоговорочной апологетики 
русского национализма до его принципиального отторжения [Иванов, Чемакин, 2018, 
153–166]. Для создания цельного представления об отношении православного ду-
ховенства к национальному вопросу следует уйти от стереотипного представления 
о священниках как о «черносотенцах», которые вели исключительно погромную 
агитацию, и глубоко изучить наследие наиболее активных представителей православ-
ного клира, выступавших, как бы сейчас сказали, в роли «спикеров» Церкви, начав 
с наиболее влиятельных архиереев. 

К числу наиболее авторитетных в среде духовенства начала ХХ в. фигур относит-
ся незаслуженно забытый сегодня архиепископ Николай (Зиоров), который с 1906 
по 1915 г. был членом Государственного совета Российской империи. Между тем из-
вестный общественный деятель, издатель газеты «Колокол» и журнала «Миссионер-
ское обозрение» В. М. Скворцов отмечал, что это был «выдающийся из ряда иерарх, 
представлявший собой, как деятель и личность, яркую, оригинальную и крупную, 
вообще, величину, однако оставшуюся далеко не использованной для интересов 
Церкви» [Скворцов, 1916]. Владыка Николай (Зиоров) возглавлял кафедры в Сан-Фран-
циско, Симферополе и Варшаве, на каждом из мест служения он вел активную орга-
низаторскую и миссионерскую работу, однако смерть в разгар Первой мировой войны 
и последовавшие затем долгие годы государственной антирелигиозной политики 
привели к тому, что имя владыки было незаслуженно предано забвению. Можно 
выделить лишь два кратких биографических очерка, в которых охарактеризованы 
основные вехи биографии архиерея [Богданова, Миронович, 2018, 322–328; Грязнов, 
1976, 66–70]. Отдельное освещение получило и пребывание владыки в Таврической 
епархии [Калиновский, 2018, 154–159]. 

Однако в названных работах нет анализа богатейшего проповеднического насле-
дия иерарха, который при жизни считался одним из наиболее плодовитых авторов 
работ такого рода (в частности, во время его пребывания на Варшавской кафедре 
ежегодно выходили сборники его слов и речей). Эти проповеди, которые создава-
лись с 90-х годов XIX в. и до 1915 г., можно назвать своеобразной летописью истории 
России и Соединенных Штатов Америки. В них содержатся размышления по поводу 
не только важных исторических событий (таких как Русско-японская война, рево-
люция 1905–1907 гг., убийство П. А. Столыпина и др.), но и волновавших общество 
проблем, в том числе — по вопросу о межнациональных отношениях. Предлагаемое 
исследование — это попытка воссоздать эволюцию системы взглядов архиеп. Николая 
(Зиорова) на национальный вопрос, опираясь на вехи его жизненного пути, а также 
на проповедническое и эпистолярное наследие архипастыря.

Жизненный путь будущего иерарха, урожденного Михаила Захаровича Зиоро-
ва, начался в Новомиргороде, небольшом городке Херсонской губернии, 21 мая 
1851 г. С самого детства на мировоззрение мальчика воздействовали два фактора. 
Первый — неоспоримое влияние отца-протоиерея, второй — пестрый этнический 
состав края. С малых лет знакомый с обычаями и традициями разных народов, вла-
дыка впоследствии в своей деятельности активно применял полученные знания, 
удивляя иноязычных прихожан знанием их песен и бытовых фраз. Приняв мона-
шеский постриг с именем Николай в 1887 г., он проходил служение исключительно 
в епархиях, где проживало большое количество национальных общин. 

30 мая 1889 г. архим. Николай (Зиоров) был назначен на должность ректора 
Тифлисской духовной семинарии. Грузинский экзархат считался не самым спокой-
ным церковным округом, поскольку многие представители местного православного 
духовенства придерживались либо автономистских, либо сепаратистских взглядов, 
а отдельные из них поддерживали националистическое подполье. Задачей ректора 
семинарии было удержание молодых воспитанников духовного учебного заведения 
в централистском, объединительном русле. Для этого в своих проповедях он неодно-
кратно подчеркивал, что, несмотря на различие «вкусов, привычек, нравов, обычаев 
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и языков», русский и грузинский народы объединяет общая вера, которая явля-
ется «самыми прочными узами». Ректор призывал своих подопечных подражать 
предкам «в любви к родине и единоверной России», напоминая им, что именно 
«под сенью русского знамени» Грузия обрела мир и успокоение (Зиоров, 1898, 
137). Архим. Николай указывал семинаристам, что и лично для него местная куль-
тура не была чуждой: он вспоминал о том, как читал о Кавказе у А. С. Пушкина 
и М. Ю. Лермонтова и мысленно переносился в живописные горы, как занимался 
историей Церкви в регионе.

Миссию своих подопечных ректор Тифлисской семинарии видел в распростране-
нии идей единения среди «духа отрицания, вольномыслия», укоренившегося среди 
грузинского населения. Он противопоставлял эту деятельность пропагандистской 
работе народников, которые распространяли революционные идеи. В частности, по-
добные мысли были высказаны архим. Николаем (Зиоровым) в поучении, сказанном 
воспитанникам, окончившим семинарский курс в 1891 г.: «Ваш добрый народ, в те-
чение многих веков, среди многих испытаний, сохранивший свою веру и лучшие 
предания своих предков, — с упованием взирает на вас, своих лучших сынов, и ждет 
от вас слова утешения и вразумления, — слова жизни… Будьте же истинными народ-
никами — не на словах только, не в праздном суесловии, а и на самом деле; идите 
к нему; но идите делить с ним не радости только, но и горе, и лишения; учитесь 
сами и его учите — верить и терпеть… Подражайте не современным народникам, 
идущим в народ, чтобы только смущать его и расшатывать его вековые устои веры 
и нравственности, а тому великому ветхозаветному народнику, который лучше захо-
тел страдать с народом Божиим, нежели иметь временную греха сладость, — поно-
шение Христово почел большим для себя богатством, нежели Египетские сокровища  
(Евр 11:25–26)!..» (Зиоров, 1891, 4–5). (Выделение курсивом было сделано в оригиналь-
ной публикации.)

В сентябре 1891 г. архим. Николай (Зиоров) был хиротонисан во епископа Аляскин-
ского и Алеутского. Он получил в управление епархию, находящуюся на другом ма-
терике и также населенную разными народностями. Православие среди них, помимо 
славянских народов, исповедовали алеуты, эскимосы, кенайцы, колоши, греки, арабы, 
японцы и китайцы (Несколько сведений, 1896, 11). Всех их следовало удержать в сфере 
духовного влияния России, выполнив, таким образом, не только духовную, но и по-
литическую миссию. Ситуация осложнялась тем, что при предшественниках еп. Ни-
колая репутация Российской Православной Церкви в Соединенных Штатах Америки 
пострадала вследствие ряда скандалов. Восстанавливать ее пришлось уже новому 
иерарху. 

По инициативе еп. Николая в 1896 г. началось издание журнала «Православный 
американский вестник», который позиционировал себя как «единственный истин-
ный русский журнал в Америке». Печатный орган ставил перед собой ряд задач: 
он не только должен был сохранять национальную культуру среди русских пересе-
ленцев, но и знакомить американских читателей с обычаями и традициями России. 
Журнал призван был рассеять те наветы, которые регулярно появлялись в то время 
в печати и в негативном свете представляли русскую православную общину. Содей-
ствие установлению «симпатии и доброжелательства» по отношению к ней понима-
лось редакцией как задача «служить русскому имени» (Хотовицкий, 1896, 2–4). 

Важнейшим достижением еп. Николая (Зиорова) в Северной Америке стало уве-
личение православной общины за счет обращения в православие выходцев из славян-
ских земель Австро-Венгрии, преимущественно — из Галичины и Закарпатья. Иерарху 
удалось наладить хорошие отношения с духовными лидерами диаспоры, среди кото-
рых стоит выделить протоиерея Алексея Товта, что способствовало воссоединению 
униатов с Православной Церковью. Деятельность владыки в этом направлении стал-
кивалась с противодействием со стороны тех эмигрантских кругов, которые были на-
строены на минимизацию влияния православия на переселенцев из Австро-Венгрии. 
Это стало почвой для идеологического противостояния между группами, которые 
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можно назвать «украинофилами», выступавшими за независимость общины, и «кар-
паторуссами», отстаивавшими историческое единство с Россией. Разумеется, епископ 
Аляскинский и Алеутский поддерживал последних.

В отдельных случаях иерарху приходилось вступать в публичную полемику с жив-
шими в США украинофилами. Одним из проявлений этого стала библиографическая 
заметка, посвященная изданию «Першій русско-амеріканскій Календарь» и опуб- 
ликованная в «Православном американском вестнике» под инициалами «Е. Н.». 
Нет сомнений в том, что эта статья принадлежит перу владыки — в пору епископства 
именно так он подписывал свои резолюции. Кроме того, в пользу такой атрибуции за-
метки свидетельствует ее эмоциональное содержание и указания на хорошее знание 
автором не только истории Руси и казачества, но и отсылка к его принадлежности 
к украинским территориям. В самой заметке достаточно много саркастичных выпа-
дов против оппонентов: так, увидев на одной из первых страниц календаря портрет 
поэта Т. Г. Шевченко, автор заметил: «Значит о направлении сего календаря и спра-
шивать нечего: этим все сказано!». Отмечалось, что в рецензируемом издании крайне 
мало внимания уделялось церковной традиции, а гораздо больше — литературным 
и историческим произведениям. 

Владыка обратил особое внимание на две статьи. Первая из них называлась 
«История Руси», автором ее значился Мирон Кордуба (по всей видимости, это ученик 
М. С. Грушевского, историк, который начинал свой путь в Австро-Венгрии, а впослед-
ствии стал старшим научным сотрудником Львовского отделения Института истории 
АН УССР). Этот материал изобиловал ошибками: первым русским князем назывался 
Олег, ему же приписывалось закрепощение крестьян. Борьба Малороссии с Польшей 
во время введения унии объяснялась М. Кордубой исключительно социальными 
причинами. Переход гетмана Богдана Хмельницкого под власть московского царя 
сравнивался историком с попаданием в когти льва после бегства от волка. По этому 
поводу еп. Николай (Зиоров) замечал: «И вот весь этот вздор называют Историей 
Руси!.. И такой гнилью питают бедный народ, жаждущий слышать что-нибудь прав-
дивое о себе из своей родной истории!».

Вторая статья, вызвавшая возмущение у Аляскинского епископа, была подписана 
«граф Лелива» (псевдоним журналиста Антона Тышкевича, автора ряда неоднознач-
ных сочинений о российско-польских отношениях). Помещенный в «Календарь» 
материал посвящался положению русинов в Америке и, по мнению рецензента, был 
написан без знания дела, но «чуть ли не с развязностью Хлестакова». Так, говоря 
о славянском населении США, граф Лелива относил к одной «украйнско-русской» 
(так в тексте. — В. К.), или «малорусской», народности не только выходцев из Левобе-
режной Украины, но и неких потомков запорожских казаков, которые якобы пересе-
лились на Аляску с «околиц устья реки Амура». По этому поводу преосвященный Ни-
колай замечал: «Интересно знать, из каких источников почерпнул граф Лелива такие 
нелепые известия?! Что касается нас, то мы ни одного хохла не видели на Аляске, 
а равным образом не слышали и ни одного слова, которое напоминало бы нам нашу 
Украину, хотя и проехали не один раз Аляску». 

Рецензируемый календарь удостоился от епископа такой оценки: «С грустью, глу-
бокой грустью просмотрели мы все это украинофильское писание, — тенденциозное, 
чуждое церковности и исполненное даже лжи, не имеющее в себе не только братской 
во Христе любви к единокровной России, но и просто вежливости!». Исходя из этого 
владыка высказывал пожелание, чтобы этого издания «не было ни в одной хате пись-
менного (т. е. грамотного. — В. К.) Русина-Американца» (Е. Н., 1897, 161–163). 

Успехи миссии еп. Николая (Зиорова) в Северной Америке напрямую были свя-
заны с его готовностью уступать в малом ради достижения великой цели. Так, после 
обращений со стороны православных, говорящих только на мадьярском (т. е. венгер-
ском) языке, владыка разрешил священникам произносить некоторые ектеньи и воз-
гласы на нем, а также читать во время больших праздников Евангелие и Апостол. 
На венгерском языке предписывалось совершать требы и произносить проповеди. 
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Полный перевод церковных служб иерарх планировал передать в Россию, на рассмо-
трение Академии наук (О разрешении, 1897, 271). 

Активная миссионерская деятельность еп. Николая и резкое увеличение количе-
ства православных приходов в США вызывали обеспокоенность в австро-венгерской 
прессе. «Православный американский вестник» приводил несколько публикаций 
будапештской газеты Budapesti Hirlap с редакционными комментариями. Первый ма-
териал назывался «Русская пропаганда в Америке». В нем отмечалось, что «мадьяр-
ским славянам» (т. е. русинам и словакам) в США угрожает «опасность руссификации 
и схизмы». Это напрямую связывалось с деятельностью еп. Николая, который неодно-
кратно посещал эти общины, помогал их материальному снабжению и организации 
типографии. Видя такое отношение со стороны иерарха, выходцы из Австро-Венгрии 
начали массово, целыми приходами, переходить в православие. Это вызывало обес-
покоенность у будапештского издания, которое с тревогой относилось к потенци-
альному возвращению в страну этих общин — «православных по вере, панславистов 
по чувству». Следовательно, инициированное еп. Николаем возвращение «мадьяр-
ских славян» в лоно Православной Церкви воспринималось в Австро-Венгрии как по-
тенциальное усиление позиций Российской империи как в США, так и в Европе (Рус-
ская пропаганда, 1897, 185–187). 

В еще более концентрированном виде идея о деятельности еп. Николая (Зиорова) 
как о продолжении политики Российской империи иными средствами высказыва-
лась в статье «Словацкое и русское священство в Америке», также первоначально 
опубликованной в Budapesti Hirlap, а после перенесенной на страницы «Православ-
ного американского вестника». В этой публикации отмечалось, что иерарх «с диким 
фанатизмом» проповедует среди словаков и русинов, что «для славян нет другой 
веры спасающей, кроме православия». Эти слова, подкрепленные материальной под-
держкой, приводили к тому, что многотысячные униатские и католические общины 
переходили в подчинение Алеутской и Аляскинской епархии. Будапештская газета 
видела в этом угрозу безопасности своей страны: «Нужно помнить, что расширение 
великой Русской Церкви — не что иное, как распространение русской политики. 
Когда этот народ возвратится домой, — к чему он готовится, иначе не посылали 
бы своих сбережений на родину, — тогда установится между северо-восточными Кар-
патами и Москвой прочная связь. А какие последствия для Венгрии будет иметь эта 
связь, — и подумать страшно. Может случиться, что Россия ради защиты „религиоз-
ного мира“ вздумает устроить в Пряшеве (сегодня название этого города в Словакии 
воспроизводится как „Прешов“. — В. К.), или в ином месте, русское консульство. Это ее 
обычная тактика». Проводя аналогию с политикой России на Балканах, издание пред-
полагало, что вернувшиеся домой русины будут следовать тому политическому на-
правлению, которое будет им задаваться в Санкт-Петербурге (Пр. Ф. К., 1897, 370–372). 
Однако всем этим опасениям не суждено было сбыться в полной мере. 

В 1898 г. еп. Николай (Зиоров) был назначен на Таврическую кафедру. Долгий путь 
из Нового Света в Старый затянулся на несколько месяцев. В Крым владыка приехал 
только весной 1899 г. На полуострове он снова оказался среди различных иноверных 
народов, среди которых особое место занимали крымские татары, исповедовавшие 
ислам. Епископ поддерживал теплые отношения с мусульманским духовенством края 
и всячески подчеркивал, что в пределах вверенной ему епархии поддерживаются мир 
и согласие между представителями разных конфессий. В частности, в речи, сказан-
ной в 1900 г. в Бахчисарайском Успенском скиту по случаю пятидесятилетия со дня 
восстановления обители, он отмечал, что видит «не только наружно-мирные, но и со-
седски-добрые отношения от некогда страшных врагов веры Христовой». Владыка 
связывал это, помимо прочего, с благочестивой деятельностью иноков, которые с ува-
жением относились к мусульманам (Зиоров, 1900, 1197). Действительно, сохранилось 
большое количество свидетельств о том, что в период Российской империи многие 
крымские татары в надежде получить исцеление от болезней посещали Бахчисарай-
ский Успенский скит, его источники и святыни.
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Однако в отдельных вопросах, касающихся межконфессиональных отношений, 
еп. Николай демонстрировал удивительную непреклонность. Так, по распоряжению 
архиерея в Ялте полиция запретила пекарням, которые принадлежали туркам, выпу-
скать в продажу пасхальные куличи (О распоряжении, 1899). 

В марте 1905 г. еп. Николай (Зиоров) был возведен в сан архиепископа и назна-
чен на кафедру в Тверь, но, сославшись на плохое состояние здоровья, отказался 
от этого перемещения и был отправлен на покой. Он поселился в Ялте, где поправлял 
здоровье и продолжал регулярно встречаться с прихожанами. В его беседах и речах 
этого времени также присутствуют мысли о «национальном» в церковной жизни. 
Так, перед молебном в Аутской греческой церкви владыка рассуждал о значении 
единства веры для согласия и понимания между народами. В качестве примера этого 
он указывал, что каждый иностранец, приходя в православный храм, чувствует себя 
«как в родной среде» (Зиоров, 1907b, 121–122). 

Наиболее полно свои взгляды на национальный вопрос и на положение русского 
народа в Российской империи еп. Николай (Зиоров) изложил 25 июня 1906 г. в беседе 
на Пятую неделю по Пятидесятнице. Он напомнил слушателям об апостоле Павле, ко-
торый так любил свой народ, что во имя его спасения желал лично быть отлученным 
от спасения. Владыка считал, что апостольский пример должен служить для христиан 
указанием, как следует выстраивать отношения к своему народу и другим народно-
стям. Он полагал, что «ближе всех к нам должны быть наши братья по плоти, по крови, 
по языку и по вере, а затем уже и остальные люди… Сама природа указывает на это: 
что ближе, милее и достолюбезнее сердцу — как не мать, отец, брат, сестра? Так точно 
должно быть и в отношении соплеменников, единоплеменников и единоверцев. Это 
своего рода семья… Было бы крайне неестественным и крайне неразумным, забыв 
отца, мать, брата и сестру, заботиться об отдаленнейших от нас каких-нибудь готтен-
тотах или неграх? Сам Спаситель указывает всем нам порядок в наших международ-
ных отношениях: Он сперва посылал Своих учеников и апостолов к погибшим овцам 
дому Израилева (Мф 10:6), а потом уже к язычникам, т. е. сперва к ближним по крови 
и языку людям, а затем уже и к более или менее отдаленным».

Связь со своим народом, по мнению архипастыря, должна была выражаться 
не только в гражданском единении, но и в заботах «о его благополучии временном 
и о спасении вечном». Архиеп. Николай (Зиоров) отмечал, что в смутное революци-
онное время слова «патриот» и «патриотизм» стали опошливаться, а некоторые люди 
стали стыдиться называть себя русскими. Последнее мнение стало высказываться пу-
блично, в том числе и в Государственной думе. В обществе стала утверждаться мысль 
о том, что «все народности должны быть равны и не должно быть никакого отличия 
в отношениях к инородцам и иноверцам, — что отечество там, где хорошо…» (курсив 
в оригинальной публикации. — В. К.). Далее в беседе следовали призывы и утвержде-
ния, которые и до настоящего времени не потеряли своей актуальности: «Нет, не сты-
диться должно имени „русский“, не открещиваться от „патриотизма“, а скорбеть, 
что есть люди, которые так делают. То правда, что в нашем народе еще много темно-
ты, что в нем есть не мало недостатков и даже пороков; но все это должно вызывать 
у нас скорее скорбь о нем, нежели — отвращение от него и презрение к нему, — стрем-
ление просветить его, помочь ему в улучшении его положения, нежели только одни 
порицания». Архиепископ признавал, что русский народ темен и в нем есть много 
нехорошего, но именно этот народ «вынес на своем хребте весь исторический подвиг 
России» (курсив в оригинальной публикации. — В. К.). 

Завершалась беседа утверждением, в котором, с одной стороны, содержатся свой-
ственные представителю высшей церковной иерархии того времени консервативные 
и умеренно-националистические мотивы, а с другой стороны, именно подобные пас-
сажи вызывали отторжение у радикально настроенных деятелей из числа националь-
ных меньшинств: «Русский народ есть хозяин в земле русской, а все другие только его 
домочадцы; поэтому, большая честь и значение ему — хозяину и его детям, а затем, 
меньшая — его домочадцам». Завершалась беседа обращением к пастве в истинно 
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христианском духе: «Нет, не будем стыдиться, что мы русские; не будем отказываться 
от патриотизма, — не будем космополитами… Будем лучше, по примеру св. апостола, 
сильнее прикрепляться к своему родному отечеству; будем усерднее молиться Госпо-
ду, чтобы Он призрел милостивым Своим оком на отечество наше и избавил бы нас 
от всех бед и скорбей, — даровал мир и тишину земле нашей, а затем и вечное спасе-
ние всем нам. Аминь» (Зиоров, 1907a, 151–153). 

Восстановив пошатнувшееся здоровье, деятельный архиеп. Николай начал пы-
таться получить себе новую кафедру. Для этого он обращался к ряду влиятельных 
иерархов, например к митрополиту Киевскому и Галицкому Флавиану (Городецко-
му), в письме к которому от 2 января 1906 г. сообщал: «Не знаю, как меня устроят; 
но ехать в Варшаву или Тифлис теперь для меня было бы наказанием, а не возвы-
шением. Если когда-нибудь откроется на Дону вакансия, я пошел бы туда охотно; 
пошел бы в Новгород Великий, в Воронеж, Харьков, Чернигов, — вообще туда, где 
более или менее спокойно, и где живут русские люди, а не инородцы» (РГИА. Ф. 796. 
Оп. 205. Л. 12–12 об.) (подчеркивания сделаны архиеп. Николаем (Зиоровым). — В. К.). 
Следовательно, моноэтнические, населенные преимущественно великороссами епар-
хии воспринимались архиепископом как островки стабильности в бушующем рево-
люционном море, которым тогда казалась Российская империя. 

Вопреки ожиданиям владыки, 5 апреля 1908 г. он стал главой Варшавской епар-
хии. Свои первые впечатления от новой паствы он описал в письме к своему коллеге 
по Государственному совету Российской империи еп. Арсению (Стадницкому): «Меня 
заметили все — и русские и поляки, отлично. „Истиннорусских людей“ — здесь очень 
немного; „союзов“ пока нет никаких…» (ГАРФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 371. Л. 28). Последнее 
утверждение не вполне соответствует действительности. 6 мая 1908 г., в первые дни 
после прибытия в Варшаву, архиеп. Николай (Зиоров) принял делегацию Русского об-
щества — единственной национально-патриотической организации в Привислинском 
крае, которая ставила своей целью защиту интересов русского населения в регионе. 
По признанию представителей организации, они с радостью восприняли назначение 
иерарха в Варшаву, поскольку были наслышаны о его деятельности по укреплению 
позиций православия в других епархиях (Высокопреосвященный Николай, 1908, 75). 

Положение Варшавской епархии среди других церковно-административных окру-
гов отличалось тем, что русские и православные находились здесь в меньшинстве, 
среди католического населения, которое, отличаясь высоким уровнем сепаратиз-
ма и национальной гордости, противопоставляло себя остальным народам. Архиеп. 
Николай прекрасно понимал неоднозначность такой ситуации. В речи, сказанной 
при вступлении на Варшавскую кафедру 4 мая 1908 г., он размышлял о том, как дей-
ствовать среди народа «если не чуждого нам по крови, то не одинакового с нами 
по вере». Для установления спокойной жизни в Царстве Польском иерарх предлагал 
жить по-христиански, «начальствующим и господствующим» — избавиться от «чув-
ства господственности, ради только господственности», а «покоренным и управляе-
мым» — проявить «чувство покорности» перед «неисповедимыми судьбами Промыс-
ла Божия и перед властью, Богом им данной». Доказывая, что такое положение вещей 
возможно, владыка вспоминал о своем детстве и дружбе с польской молодежью, в ко-
торую не вторгалась национальная и конфессиональная вражда (Зиоров, 1909c, 5–6). 

Тему об отношениях между народами архиепископ Варшавский развил в беседе 
в Неделю о самарянине. Вспоминая евангельскую притчу, иерарх приходил к выводу, 
что любовь и милосердие шире национальных и религиозных рамок. Говоря о поля-
ках, он указывал, что народ, который был независимым в политическом отношении 
и имел славные страницы в своей истории, с трудом примирялся с положением поко-
ренного. Владыка отмечал, что у такого народа национальное самосознание (он назы-
вал его «самочувствием») бывает настроено болезненнее и острее, чем у других. Ар-
хиерей призывал уважать это чувство, быть осторожнее в общении и «не прикасаться 
к больным местам»: «Это требует не только вера наша, но и просто здравый смысл 
человеческий». Владыка напомнил пастве о братьях Кирилле и Мефодии, создателях 
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славянской азбуки, и просил этих святых, чтобы они «помогли бы нам, всем славя-
нам, и русским, и полякам, и чехам и др. — объединиться в едином чувстве любви 
друг к другу» (Зиоров, 1909a, 14–16). 

Однако призывы не задевать национальные чувства поляков вовсе не означали 
полонофильства владыки Николая (Зиорова). В напутственной речи, обращенной 
к ученикам русских гимназий Варшавы, он рассказал о своем видении места русского 
народа в Российской империи. Владыка считал, что поскольку именно русский народ 
создал Русское государство, «принося неисчислимые жертвы на алтарь отечества», 
то за это ему полагались «первая честь и первое место в государстве». Другие на-
родности, по мнению архиепископа, вошли в состав России либо добровольно, либо 
в силу исторических обстоятельств, поэтому их место в государстве должно было 
следовать за русским народом. Однако это накладывало на русских дополнительные 
обязанности, на которые указывал архиеп. Николай: «с чувством достоинства носить 
имя русского и никогда не ронять его чести в глазах других народностей», любить 
«всё хорошее русское», а от «нехорошего» — отвращаться, но не доходить до крайно-
стей, не порицать достоинства и не восхвалять недостатки. Последнее было бы про-
явлением «квасного патриотизма», который архиерей считал претящим русскому 
человеку (Зиоров, 1909b, 36–39). 

Из представления владыки об особой роли русского народа в Российской импе-
рии следовало его убеждение о требованиях, которые должны предъявляться к тем 
его представителям, которые жили в Польше. Архиеп. Николай (Зиоров) считал, 
что они «должны быть во всем образцом порядочности, корректности, благородства 
и чистоты нравственной», поскольку по ним будут судить обо всем русском народе 
и о Православной Церкви (Зиоров, 1911c, 75–78). При этом архиепископа тревожило, 
что русские люди, жившие в Царстве Польском, начинали постепенно ассимилиро-
ваться, отказывались от своих традиций и не проявляли никаких инициатив, полно-
стью полагаясь на помощь от правительства. Владыка апеллировал к американскому 
опыту, где организованные приходские общины решали вопросы местного само- 
управления и образования (Зиоров, 1911a, 66–67). 

Направленным на установление добрососедских отношений было общение 
архиеп. Николая с представителями еврейской общины в Польше. Во время обозре-
ния церквей в селе Голынка Сувалкской губернии архиерея с хлебом-солью встретила 
группа евреев, что до глубины души тронуло владыку. Обратившись после этой встре-
чи к православной пастве, он призвал ее не слушать тех, кто призывал к ненависти 
и насилию над иудеями. Отношения с иноверцами архиепископ Варшавский просил 
выстраивать «на чувствах мира и взаимной благожелательности» (Зиоров, 1909d, 57). 
Во время другой встречи с представителями иудейской общины в городе Прасныше 
(другой вариант транскрипции — Пшасныш), во время которой владыке были подне-
сены хлеб-соль, архиепископ Варшавский начал говорить об общих чертах между ре-
лигиями. Он отметил, что еврейский народ после других христианских «стоит ближе 
всех по вере» к русским: «Ваш закон — наш закон, ваши пророки — наши пророки». 
Затронул архиеп. Николай болезненную тему погромов, признавая вину русского 
народа в этих событиях. По мнению иерарха, погромы стали реакцией на стремле-
ние представителей еврейского народа «занять господственное положение в стране», 
в частности в торговле, а также на участие еврейской молодежи в революционном 
движении и в террористических актах. Архиерей призвал сделать выводы из уроков 
прошлого и жить в мире и согласии (Зиоров, 1911b, 68–69). 

Авторитет архиеп. Николая (Зиорова) был столь велик, что он выступал в роли 
эксперта по национальным вопросам во время дискуссий в Государственном совете. 
Так, он принял участие в обсуждении вопроса о языке преподавания для иновер-
цев, обучавшихся в начальных школах. Владыка вспоминал о своем опыте работы 
в Грузии и в Северной Америке, где по его инициативе использовалась система 
параллельного обучения языкам, которая давала положительные результаты. В част-
ности, рожденные в США мальчики, прошедшие обучение в русских миссионерских 
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школах, удивили своей подготовкой К. П. Победоносцева. Иерарх полагал, что для ка-
чественного обучения русскому языку достаточно двух лет, «если не будут замеши-
вать политику и будут добросовестные учителя». Владыка упомянул и свой визит 
в польскую национальную школу. Его отговаривали ходить туда, говоря, что «это 
небезопасно для русского архиерея». Однако владыка Николай не прислушался 
к такому предупреждению, сам говорил с учениками по-польски, а те стремились 
продемонстрировать иерарху, что хорошо знают русский язык. Из всего сказанного 
делался такой вывод: «Не может быть и разговора, чтобы не учить государственному 
языку. Государственный язык должен быть, но вопрос в том, как ему учить. Надо 
не преследовать что-нибудь тенденциозное, не оскорблять национального чувства, 
а также и религиозного, и тогда все будут довольны» (Зиоров, 1912, 7–10). 

В самом начале Первой мировой войны архиеп. Николай (Зиоров) остался в Вар-
шаве со своей паствой, стараясь помогать всем жителям Царства Польского, невзирая 
на их происхождение. Однако война выступила катализатором для всех не решенных 
в Российской империи вопросов, обострила межнациональные противоречия. Это 
почувствовал и владыка. В своем письме к архиепископу Новгородскому Арсению 
(Стадницкому) от 28 ноября 1914 г. он пророчески замечал: «Теперь ждем — не дож-
демся мира и успокоения; но едва ли скоро сие будет? Война кончится — и будет 
общее жидотрепание. И теперь уже по местам было, — напр., в Городище. Обви-
няют жидов в шпионаже… Возбуждены даже и войска против них. Ко мне явля-
лись депутации с раввинами во главе — просить защиты… Но и поляки тоже свою 
думу думают — для нас, русских, не особенно полезную» (ГАРФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 371. 
Л. 59–59 об.) (все подчеркивания сделаны автором письма. — В. К.). Однако убедиться 
в правоте своих предположений архиепископу не удалось. После летнего отступления 
русской армии в 1915 г. он был вынужден навсегда покинуть Варшаву. 20 декабря 
1915 г. архиеп. Николай (Зиоров) умер в Петрограде. 

В некрологе, опубликованном в «Варшавском епархиальном вестнике», отме-
чалось, что «Архиепископ Николай как в своей государственной деятельности, так 
и в епархиальном управлении был строгим ревнителем прав Православной Церкви 
и в этом отношении не допускал никаких компромиссов. Но будучи убежденным за-
щитником прав и преимуществ Церкви православной, владыка Николай и лично тер-
пимо относился, и подведомственному ему духовенству рекомендовал такое же при-
мирительное отношение как к духовным представителям иноверцев, так и к самим 
иноверцам» (Памяти Высокопреосвященного Николая, 1916, 5). 

Взгляды архиеп. Николая на национальный вопрос находились в прямой зави-
симости от его воззрений на роль и место Церкви в обществе. Они отличались уме-
ренностью и были далекими от черносотенного радикализма. Признавая за русским 
народом права на особое место в государстве, владыка Николай (Зиоров) в своих 
проповедях не допускал шовинистических пассажей, а стремился действовать во имя 
согласия между народами. На всех местах архипастырского служения (США, Тав-
рическая губерния, Царство Польское) владыке Николаю удавалось поддерживать 
этно-конфессиональный мир и заботиться о правах православного населения неза-
висимо от его этнического происхождения. В частности, он был последовательным 
защитником права получения начального образования на национальных языках. 
И хотя отдельные пассажи его проповеднического наследия сегодня воспринимаются 
как неуместные для современных реалий, многие из них даже спустя столетие оста-
ются актуальными и могут быть использованы для создания гармоничной концеп-
ции национальной политики в России. 
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Vladimir Kalinovskiy. Views of Archbishop nicholay (Ziorov) on the national 
Question.

Abstract: The article analyzes the views of the outstanding hierarch, a member 
of the State Council of the Russian Empire, archbishop Nikolay (Ziorov) on the national 
question. The research is based on the preaching heritage of the archbishop, materials 
of publications of pre-revolutionary periodicals, sources of personal origin. It is noted that 
archbishop Nikolay (Ziorov) consistently supported the preservation of interethnic harmony. 
For the hierarch this was of particular importance, since he headed a diocese with a variegated 
ethnic composition — Alaska, Tauride, and Warsaw. At the same time, this position did not 
abolish his conviction that the Russian people should belong to the dominant position 
in the state. The views of the bishop on the national question were directly dependent on 
his views on the role and place of the Church in society. They were distinguished by their 
moderation and were far from the Black-Hundred radicalism. In his sermons, archbishop 
Nikolay (Ziorov) did not allow chauvinistic passages, but he tried to act in the name of accord 
between nations. He managed to maintain the ethno-confessional world and to take care 
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of the rights of the Orthodox population — regardless of their ethnic origin. In particular, he 
was a consistent advocate for the right to receive primary education in national languages.
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Проблемы релиГиозно-нрАвСтвенноГо 
воСПитАния уЧАЩихСя нА урокАх  

зАконА боЖия в роССийСкой СветСкой  
СреДней школе конЦА XiX — нАЧАлА XX вв.

В настоящее время в средних школах Российской Федерации преподается 
по выбору два предмета — ОРКСЭ (основы религиозных культур и светской 
этики) и ОДНКР (основы духовно-нравственной культуры народов России). Спор, 
который идет вокруг этих предметов, нередко сводится к тому, что внедрение 
в светской средней школе дисциплин, которые по своей сути носят религиоз- 
ный характер, может повлечь за собой насильственное насаждение учения Пра-
вославной Церкви. В связи с этим опыт дореволюционной средней светской 
школы становится весьма актуальным, требует изучения и критического ос-
мысления. Цель статьи — выявить и изучить объективные и субъективные 
проблемы религиозно-нравственного воспитания, с которыми сталкивались учи-
теля на уроках Закона Божия в конце XIX — начале XX вв. Опираясь на методы 
историзма и научной объективности, а также на законодательство Российской 
империи и материалы всероссийских законоучительских съездов, автор выявил 
две проблемы религиозно-нравственного воспитания учащихся. Это, во-первых, 
падение религиозной составляющей среди учащихся и в целом в обществе, 
а во-вторых — отсутствие у учительской корпорации четкой позиции по вопросу 
о том, как сопрягать религиозную картину мира с открытиями точных наук, ко-
торые подтачивали авторитет религии в глазах подданных империи. Понимание 
сути проблем религиозно-нравственного воспитания на уроках Закона Божия 
до 1917 г. позволит улучшить понимание современных процессов, связанных 
с введенными в школе предметами ОРКСЭ и ОДНКР.

ключевые слова: Закон Божий, образование, средняя школа, история образова-
ния, религиозное воспитание, религиозно-нравственное воспитание, законоучи-
теля, история школы, история религии, православие. 

Проблема религиозно-нравственного воспитания учащихся на уроках Закона 
Божия до сих пор не становилась предметом специального монографического иссле-
дования. На сегодняшний день имеются только отдельные статьи по определенному 
периоду истории или региону Российской империи.

Стоит заранее оговориться, что Закон Божий в средней светской школе Россий-
ской империи был подчинен двум разным ведомствам. Общим ведомством светского 
характера являлись Министерство народного просвещения, а также департамент ду-
ховных дел иностранных исповеданий при МВД для неправославных исповеданий. 
Со стороны духовной власти — для православных это Святейший Правительствую-
щий Синод, а для неправославных исповеданий — духовные консистории римско-ка-
толического, протестантского, армяно-григорианского исповедания. Каждое ведом-
ство издавало свои указы, циркуляры, постановления, так или иначе регулирующие 
преподавание предмета в школе. Следствием было то, что законоучитель находился 
в двойственном положении и был вынужден подчиняться указам двух ведомств сразу 
(ПСЗ-I, XXХI, 1830. № 24874; Сборник постановлений по МНП, 1878, 1030–1032; Крюков-
ской, 1877, 449–450; Демант, 1895, 233). 

Игорь Андреевич Трофимов — магистрант кафедры русской истории РГПУ им. А. И. Герцена 
(igor53377@gmail.com). 
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В работе М. Н. Паравиной [Паравина, 2016, 259–261] рассматривается вопрос о ре-
лигиозном воспитании гимназистов Казанской губернии, роли государства и законо- 
учителей в этом процессе. Автор приходит к выводу, что школа опиралась на имевшие-
ся у учеников религиозные знания и чувства, стремясь развить их вглубь посредством 
изучения Закона Божия. М. Н. Паравина удачно показывает, что процесс находился 
под строгим контролем государства и самой школы и имел целью воспитать поддан-
ных, которые верны престолу, отечеству, основам православия. 

Т. И. Пашкова, специалист в области истории гимназического образования, также 
занималась данным вопросом. В статье «Религия в светской школе: российский 
дореволюционный опыт и идеи Я. А. Коменского» [Пашкова, 2016, 187–198] разби-
раются причины падения религиозности в школьной среде на рубеже XIX–XX вв. 
На наш взгляд, автором хорошо показаны общие настроения законоучителей конца 
XIX — начала XX вв., которые волновались о том, что происходит с их предметом 
и отношением к нему гимназистов.

Статья В. А. Веременко посвящена изучению религиозного образования в средней 
школе России в позднеимперский период [Веременко, 2016, 157–167]. Автор приходит 
к выводу, что в дворянско-интеллигентской среде распространяются нигилистиче-
ские и атеистические идеи в связи с тем, что законоучителя не стремились развивать 
религиозное сознание учащихся, а в основном ставили баллы за выученные тексты. 
Очень важно подчеркнуть: В. А. Веременко обращает внимание на то, что не все за-
коноучителя давали знание «от корки до корки», были и те, кто старались развивать 
у учеников религиозно-нравственное чувство. Однако таких учителей было мало, 
и подчас они отходили от догматов религии и становились преподавателями религи-
озной философии.

Работа всероссийского съезда законоучителей 1909 г. изучалась Н. В. Казеровой 
[Казерова, 2006, 312–315; Казерова, 2007, 205–213]. Она ставила своей задачей выяснить, 
нужно ли в современной школьной системе введение духовных предметов. Выводы, 
к которым приходит исследователь, сводятся к тому, что законоучителя осознава-
ли необходимость изменения методики преподавания Закона Божия. Однако ответ 
на вопрос, поставленный ею в начале работы — нужно ли в современной школьной 
системе введение духовных предметов, — в тексте отсутствует.

Стоит отметить удачную статью Т. Е. Житенева [Житенев, 2015, 205–213]. В ней 
рассматривается проблема преподавания Закона Божия в годы, когда Россия была 
поглощена революционным событиями и гражданской войной. Автор приходит 
к выводу, что в указанный период Закон Божий уже не является основным предме-
том в учебной системе России и Поместный Собор пытался найти выход из данной 
ситуации, однако безуспешно.

* * *

Проблема религиозно-нравственного воспитания была одной из главных в про-
цессе обучения Закону Божию. Именно данный предмет должен был воспитывать 
в учащихся следующие качества: «религиозное чувство, любовь к отечеству и престо-
лу… скромность, порядок повиновение… наклонность к добру, правдивости и правде» 
[Антонов, 1906, 1–2; Темномеров, 1915, 2; Веременко, 2016, 157]. Данные цели ставились 
перед уроками Закона Божия на протяжении всего существования предмета в Россий-
ской империи. Все эти цели вписывались в идеологию С. С. Уварова — «теорию офи-
циальной народности». 

Важно отметить, что первый гимназический Устав 1804 г. носил светский характер 
и в нем еще не было такого предмета, как Закон Божий (Начальное и среднее образо-
вание, 2000, 32–33). В 1811 г. вышло постановление правительства «О обучении во всех 
учебных заведениях Закону Божию и о приглашении почетного духовенства на экза-
мены» (ПСЗ-I, XXХI, 1830. № 24874). Однако всё изменил Устав гимназий 1828 г. В нем 
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Закон Божий закреплялся как обязательный и первый по значимости учебный пред-
мет в средней светской школе Российской империи (ПСЗРИ-2, III, 1830. № 2502). Опи-
сывая повседневный быт гимназистов, упомянем, что молитвы совершались три раза 
в день: перед первым уроком читалась молитва «Преблагий Господи»; перед обедом 
и после него по назначению инспектора гимназии или по очереди кто-то из учеников 
снова читал молитву; завершала день вечерняя молитва перед сном [Пашкова, 2015, 
35–38]. 

Новый виток усиления надзора за религиозно-нравственным воспитанием про-
исходил при министре народного просвещения Д. А. Толстом. В 1874 г. вышли в свет 
«Правила для учеников гимназий и прогимназий ведомства Министерства народного 
просвещения». Данными документами учащимся предписывалось ходить на молитву 
в воскресенье и праздничные дни, а также и вечером накануне этих дней, посещать 
общественное богослужение; ежегодно в Страстную седмицу бывать у исповеди и Св. 
Причастия. Стоит отметить, что если учащиеся исповедовались и причащались вне 
школы, то они предоставляли «свидетельство от своего духовника о том, что были 
у него на исповеди и причастились Св. Таинств» (Правила для учеников, 1874, 77). Ин-
тересно отметить правило Казанского учебного округа 1870 г. Учащиеся были обязаны 
посещать не одну, а две церкви. И если они опаздывали к обедне без уважительной 
причины, то подвергались взысканиям [Паравина, 2016, 260]. 

Однако, констатируя факт усиления государственного надзора за религиозно-
стью учащихся, нельзя забывать и о проблемах, с которыми сталкивались школы. 
В конце XIX — начале XX вв. происходят крупные достижения в естественных науках, 
которые привлекают внимание людей к научной картине мира, а также происходит 
рост «секуляризированного» слоя общества и семьи [Веременко, 2016, 165]. В конце 
XIX в. среди молодежи начинают набирать популярность нигилизм, атеизм, увлече-
ние точными науками. Именно с ними и пытались бороться государство и Церковь, 
усиливая контроль над религиозностью учащихся. 

Проблема религиозно-нравственного воспитания также обсуждалась в ходе ре-
формы предмета в 1890 г. Министерство народного просвещения на заседаниях 
от 31 декабря 1885 г. и 2 января 1886 г., рассматривая программу реформы, которую 
предлагал митрополит Санкт-Петербургский и Новгородский Исидор, особо выделило 
проблему религиозного воспитания. Министерство отмечало, что, несмотря на поло-
жительное повторение катехизиса как учебного предмета в VIII классе, при повторе-
нии как учебного предмета главный минус состоит в том, что катехизис не пред-
полагает объединения всех христиан перед усилением «врагов веры и Церкви», 
которые набирают в свои ряды всё больше и больше людей. Также в минус ставилось 
отсутствие христианской нравственности (РГИА. Ф. 733. Оп. 165. Д. 298. Л. 17–17 об.). Не 
менее важным являлось замечание митрополита Исидора о том, что сами законоучи- 
теля часто пропускали уроки Закона Божия из-за служб в церкви или по болезни. 
Как отмечается в деле, именно из-за этих факторов падало религиозно-нравственное 
воспитание учащихся (РГИА. Ф. 733. Оп. 165. Д. 298. Л. 46–47). Синод и Министерство 
народного просвещения сошлись во мнении, что должно строиться больше церквей 
в гимназиях (за счет учебного заведения) с особыми законоучителями — наставника-
ми для духовного воспитания учащихся. Для усиления христианской нравственно-
сти в VII–VIII классах вводились предметы: нравоучение и вероучение (РГИА. Ф. 733. 
Оп. 165. Д. 298. Л. 79–89, 93–94). Таковы были итоги реформы 1890 г.

На всероссийском уровне обсуждение проблемы велось не один раз. В 1900 г. 
в рамках Высочайше учрежденной комиссии по вопросу об улучшениях в средней 
общеобразовательной школе работала подкомиссия законоучителей, где обсуждалась 
данная проблема. Среди законоучителей бытовали разные мнения о том, как именно 
добиться усиления религиозной нравственности. Приведем пару примеров. Про-
тоиерей А. Г. Полотебнов (русский духовный писатель и богослов) считал, что ос-
новные причины, почему люди не верят в Бога, заключаются в том, что молодежь, 
которая незнакома с положительными сторонами христианской апологетики (раздел 
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христианского богословия, посвященный обоснованию вероучения с помощью рацио-
нальных средств), больше внимания уделяет рассуждениям рационалистов (Труды 
комиссии: Вып. 1, 1900, 414); священник К. И. Смирнов призывал в VII–VIII классе 
усилить разбор плюсов Православной Церкви и не разбирать протестантское учение 
о Церкви (Труды комиссии: Вып. 1, 1900, 416–417). Так или иначе, мы можем видеть, 
что преподаватели Закона Божия видели путь улучшения воспитания в показе 
положительных сторон христианства. Преподнесение выгодных сторон апологети-
ки — мера вполне понятная и объяснимая, так как с ее помощью можно убедить 
учащихся в правильности веры и ее понимания мира. Однако явный скепсис вы-
зывает второе мнение. Понятно, что политика Российской империи в период конца 
XIX — начала XX вв. была направлена на унификацию многонациональной державы, 
но не стоит забывать и о других конфессиях, которые также вносили вклад в исто-
рию России. 

В общей картине причин падения религиозно-нравственного воспитания за-
коноучителя отмечали, что молодежь Петербурга и Москвы мало ходила в церковь 
и ей присущ религиозный индифферентизм, формальное отношение к богослу-
жению. После этих замечаний следует ценное, на наш взгляд, указание комиссии 
на то, что не следует, отыскивая причины падения религиозной нравственности 
учащихся, «делать ответственной за это лишь школу и законоучителя» (Труды ко-
миссии: Вып. 4, 1900, VII). Законоучителя отмечали виновность родителей, которые, 
«дорожа внешними успехами своего сына, насильно сажают его за приготовление 
уроков и внушают ему, иногда вопреки своим убеждениям, пользу изучения той 
или иной науки». Как считала комиссия, это снимает большую часть ответственности 
с законоучителя и школы за религиозно-нравственное воспитание (Труды комиссии: 
Вып. 4, 1900, VII–VIII). Обсуждая вопрос о том, что мешает ученикам посещать бого-
служение в церкви, члены комиссии пришли к выводу, что в этом виноваты театр 
и другие увеселительные заведения. В связи с этим выдвигалась идея ограждать 
учащихся от вредного влияния театра и иных зрелищ несоответствующего характера 
(Труды комиссии: Вып. 4, 1900, X–XI).

Мы считаем, что законоучителя правильно отмечали важный фактор роли роди-
телей как людей, которые также принимают участие в воспитании ребёнка. Мы со-
гласны с тем, что нельзя всю вину в падении религиозно-нравственного воспитания 
складывать на школу и на законоучителя. Родители также влияют на ребенка. Однако 
неправильным, на наш взгляд, является заключение комиссии о том, что родитель-
ский фактор «снимает большую часть ответственности с законоучителя и школы». 
Не менее зыбким являлось предложение оградить учащихся от посещения театра 
и «иных зрелищ несоответствующего характера», так как не было предложено меха-
низма, как эта мера должна была приводиться в жизнь. 

Но самое интересное заключалось в том, законоучители призывали отменить курс 
вероучения в VII–VIII классах, принятый программой 1890 г. Напомним, что данной 
программой в указанных классах предписывалось повторение катехизиса с допол-
нениями из нравственного богословия. Как отмечалось в протоколах подкомиссии, 
законоучители ограничивались лишь повторением катехизиса с теми дополнения-
ми, которые они считали лучшими; заменяли статьи из учебников П. Д. Городцова 
и А. П. Смирнова отрывками из катехизиса; сокращали учебники, но всё равно шли 
по ним. Вместо нравоучения и вероучения предлагалось повторение катехизиса, 
пройденного в IV–V классах, с дополнением Святого Писания (Протоколы подкомис-
сии, 1900, 32–33; Труды комиссии: Вып. 4, VI). 

Эта ситуация показывает нам, что введение новых предметов само по себе 
не может привести к решению проблемы религиозно-нравственного воспитания. 
Однако данные предметы останутся в учебных программах по Закону Божию, несмот- 
ря на их критику (Журналы и протоколы, 1909, 145–146).

Безусловно, данные предложения и меры носили разумный характер и могли 
повлиять на изменение религиозного воспитания, однако все эти начинания не были 



255Исторические науки

претворены в жизнь в связи с убийством Николая Павловича Боголепова1 15 марта 
1901 г.

Особенно остро встал вопрос после революции 1905–1907 гг. Результатом «школь-
ной революции» (термин, который использует Т. И. Пашкова) стало создание союзов 
учителей, которые критиковали систему образования в целом. Также союзы учителей 
выступали за введение свободы вероисповедания учителей и учеников [Пашкова, 
2015, 96–97]. И наконец, в ответ на эти требования, Синод провел в 1909 г. первый 
всероссийский съезд законоучителей [Казерова, 2007, 161–174; Казерова, 2006, 312–315]. 
Он был созван по инициативе архиепископа Антония (Володарского), адресованной 
Министру народного просвещения А. Н. Шварцу. (О программе архиеп. Антония 
(Володарского) подробнее см.: Филевский И. К предстоящему съезду законоучителей 
Церковный вестник при С.-Петербургской Духовной Академии за 1909 г. № 28. С. 875–
878.) Съезд проходил в Санкт-Петербурге с 20 июля по 1 августа 1909 г., участниками 
стали 154 законоучителя (Журналы и протоколы, 1909, 409–416). Интересно отметить, 
что данный съезд также просил учебные заведения строить домовые церкви и назна-
чать туда особых законоучителей — наставников (Журналы и протоколы, 1909, 8–10). 

Вопрос усиления преподавания апологетики также был поднят на съезде. Разби-
рать с точки зрения апологетики предлагалось дарвинизм и эволюционизм (Журналы 
и протоколы, 1909, 145). Также поднимался вопрос о значимости паломничеств учени-
ков к святым местам, однако он так и остался на уровне поднятого вопроса. 

Необходимость разбора теории Дарвина и эволюционизма была вызвана тем, 
что вследствие открытий в области естественных наук на рубеже XIX–XX вв. многие 
люди начинали серьезно сомневаться в творении Земли и жизни Божественным Про-
мыслом. Среди российской молодежи, которая любила читать запрещенную литера-
туру, начиналось увлечение этими научными концепциями. 

Продолжая тему богослужения, представители съезда отмечали, что важно за-
коноучителю привлекать учащихся к говению, но если при этом законоучитель 
не умеет говеть, это не помеха. Ему нужно лишь руководство, наблюдение и посиль-
ное содействие. Вместо законоучителя церковному чтению может научить псаломщик 
или регент хора. Можно было обойтись и без разучивания канонов церковного пения 
(Журналы и протоколы, 1909, 185). Получается интересная ситуация. Съезд заявлял, 
что нужно привлекать учеников к богослужению и церковному чтению, при этом 
можно обойтись и без обучения последнему. Более того, законоучитель нужен только 
для руководства, а сам процесс сделает псаломщик. Возможно, здесь есть доля ра- 
циональности, так как псаломщик лучше разъяснит, как именно нужно пропеть мо-
литву. Но факт того, что на богослужении можно обойтись и без изучения церковного 
песнопения, ставит в тупик, так как по «Правилам для учеников гимназий и про-
гимназий ведомства министерства народного просвещения» от 1874 г. «все ученики 
должны содействовать благолепию богослужения» (Правила для учеников, 1874, 2).

Отмечая пороки, которые преобладали в средней светской школе, законоучители 
называли не только увлечение атеизмом и дарвинизмом (как было указано выше), 
но и другие причины, которые на наш взгляд, не устарели до сих пор: лживость, 
грубость, усиливающаяся непочтительность к старшим, нетрезвость, половая рас-
пущенность. Исходя из этих пороков юношества, комиссия полагала необходимым 
«просить учебное начальство, чтобы оно усиленно обратило свое внимание на недо-
пущение среди учащихся книг, развращающих или даже соблазняющих юношество»; 
а законоучителю — проводить внеклассные беседы с учениками и решать их личные 
проблемы; воспитывать патриотические начала посредством чтения о выдающихся 

1 Николай Павлович Боголепов (1846–1901) — русский правовед-цивилист, министр народно-
го просвещения (1898–1901), ректор Московского университета. 14 (27) февраля 1901 г. гомель-
ский мещанин Пётр Карпович, ранее учившийся в Юрьевском и Московском университетах, 
выстрелил в Боголепова в его министерской приёмной. Поводом к убийству стало распоряже-
ние министра об отдаче участвовавших в волнениях студентов Санкт-Петербурга и Москвы 
в 1899 г. в солдаты. 
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событиях отечественной истории и жизни; проводить классные беседы о надлежащем 
поведении учеников; законоучитель обязан помогать учащимся в любом вопросе 
материального положения и принимать участие в благотворительности (Журналы 
и протоколы, 1909, 190–191, 204; Докладная записка, 1909, 6–7). 

Стоит отметить то, что законоучитель должен был проводить беседы с классом 
о вреде ненадлежащего поведения. Они имели, на наш взгляд, смысл с воспита-
тельной точки зрения. Ведь подросткам объясняют, что нетрезвость и похотливость 
не украшают молодежь и вредят здоровью человека. И законоучитель на таких бесе-
дах с помощью христианских примеров пытался это внушить детям. Задумка хороша, 
но остановит это ли подростков от всех пороков? Кого-то да, кого-то нет. Вопрос 
об изъятии книг, которые имеют свойства «развращающих или даже соблазняющих 
юношество», и так имеет острую подоплеку. Самый главный вопрос, который встает: 
какие именно это книги? Может быть, это книги художественного характера, кото-
рые вовсе и не описывали разврат как нечто приемлемое? На эти вопросы комиссия 
не дала четких ответов. 

Весьма важно отметить, что данный съезд также заявлял, как и Боголеповская 
комиссия 1900 г., об усилении преподавания апологетики и об изложении положи-
тельного православно-христианского вероучения (Докладная записка, 1909, 3). Однако 
важно, что было предложено добавить моменты нравственного воспитания, упрочить 
связь нравственности с религией (Журналы и протоколы, 1909, 300–301). Это замеча-
ние, говорящее нам о том, что законоучители осознавали важность связи нравствен-
ности с религией. Однако после Февральской революции 1917 г. и падения монархии 
роль Закона Божия как религиозно-нравственного предмета пошатнулась. Более того, 
22 марта 1917 г. выходит декрет Временного правительства «Об отмене всех нацио- 
нальных и вероисповедальных ограничений», а также постановление от 14 июля 
1917 г. «О свободе совести» (ЦГИА СПБ. Ф. 114. Оп. 1. Д. 7889А. Л. 2–2 об.; Сборник 
указов и постановления временного правительства: Выпуск № 1, 1917, 46–49), в кото-
ром оговаривалось, что с 14-летнего возраста гражданин имеет право на религиозное 
самоопределение [Житенев, 2015, 207]. Последняя попытка исправить положение 
была предпринята на Поместном Соборе 1917–1918 гг. 

Собор пришел к мнению, что возраст в четырнадцать лет крайне опасен для выбора 
свободы вероисповедания и нужно повысить эту планку до двадцати лет, чтобы че-
ловек прошел «кризисный возраст» и под руководством законоучителя сам смог 
определить свое отношение к религии [Житенев, 2015, 208]. Таким образом, в данном 
предложении кроется важный мотив — за эти шесть лет законоучитель должен рас-
положить ученика остаться в лоне православия и не отрекаться от него. В то же самое 
время нельзя не сказать, что логика повышения возрастной планки оправданна, так 
как к двадцати годам своей жизни молодой человек действительно сможет более 
осознанно сделать выбор, нежели в четырнадцать лет. 

Однако Поместный Собор так и не смог решить проблемы, так как действи-
ями советской власти весь комплекс религиозно-нравственного воспитания был 
ликвидирован.

* * *

Мы могли проследить, как менялось отношение к проблемам религиозно-нрав-
ственного воспитания на рубеже XIX и XX вв. Основной чертой этого периода было 
наличие двух так и не разрешенных проблем: падение «религиозной составляющей» 
среди учащихся и в целом в обществе, а также отсутствие у самих учителей четкой 
позиции по вопросу о том, как противопоставить религиозную картину мира точным 
наукам, которые подтачивают религию в глазах подданных империи. Нам кажется, 
что эти две проблемы взаимосвязаны и дополняют друг друга. Выходом из первой 
проблемы считалось ограждение учеников от посещения театров и увеселительных 
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заведений, а также чтения книг, которые могут посеять в учениках семена небла-
гонравного поведения, скепсиса и критики религиозной картины мира. Решением 
второй проблемы законоучители видели только усиление разбора положительных 
сторон христианства, разбор религии и её преимуществ с точки зрения новых науч-
ных воззрений и теорий, а также морали и нравственности. Безусловно, связь морали 
и религии ещё можно попытаться объяснить учащимся, однако как возможно разо-
брать дарвинизм с точки зрения религии? На этот вопрос можно отвечать по-разно-
му. Автор работы обозначил проблему, которая была поднята на съездах законоучи-
телей начала XX в. 

Нельзя также однозначно критиковать решения законоучительских съездов, ведь 
их участники осознавали падение у учащихся интереса к молитве, богослужению, ее 
формализм. Даже предлагались разумные идеи, как выйти из данной ситуации: про-
водить беседы о вреде половой распущенности, проводить богослужение не в классе 
с учебниками, а прямо в гимназической церкви, не утомлять учащихся излишними 
молитвами и исповедями, не подвергать учащихся никаким дисциплинарным взы-
сканиям в праздничные дни, и другие меры. Однако никаких конкретных шагов 
к улучшению положения предпринято не было. Как мы могли убедиться, всё за-
канчивалось обсуждением нарастающей проблемы и путей ее решения, но никто 
не делал конкретных шагов по реализации. 

Автор работы считает, что именно нерешенность вопроса о религиозно-нрав-
ственном воспитании учащихся на уроках Закона Божия в средней светской школе 
во многом способствовала тому, что Закон Божий как учебный предмет терял авто-
ритет в глазах учащихся. Напомним, что одной из задач данного предмета являлось 
воспитание верности трону, отечеству. Исходя из круга проблем, с которыми сталки-
вались законоучители, мы можем констатировать, что предмет не смог выполнить 
одну из важнейших поставленных перед ним задач.
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А. М. Хамидулин

ниЖеГороДСкий АДреС С. л. ФрАнкА

Известный русский философ С. Л. Франк провел детство в Москве, но гимна-
зию оканчивал в Нижнем Новгороде. Однако где именно проживала его семья 
в Нижнем Новгороде, до сегодняшнего дня оставалось неизвестным. Ни в опуб- 
ликованных дневниках философа, ни в его эпистолярном наследии, ни в воспо-
минаниях родных и краеведческой литературе конкретный адрес автору данной 
статьи не встречался. Поиск косвенных свидетельств и обобщение имеющихся 
данных позволили восполнить этот пробел. Статья отражает ход и результаты 
поиска адреса С. Л. Франка во время его проживания в Нижнем Новгороде.

ключевые слова: С. Л. Франк, Нижний Новгород, адрес.

Из данных, встречающихся в исследовании Ф. Буббайера, известно, что мать 
С. Л. Франка Розалия Моисеевна Россиянская спустя 9 лет после смерти его отца Люд-
вига Семеновича Франка весной 1891 г. повторно выходит замуж за Василия Ивано-
вича (Цалеля Ициковича) Зака, народника-революционера, вернувшегося из 6-летней 
сибирской ссылки [Буббайер, 2001, 19]. После чего Р. М. Россиянская и В. И. Зак 
обосновываются в Нижнем Новгороде, в районе Канавино, где В. И. Зак приобретает 
аптеку. Так вспоминает эти события сводный брат С. Л. Франка Лев (Леон) Васильевич 
Зак: «после маминого замужества и смерти дедушки в 1891 году, папа купил аптеку 
в Канавине, предместье Нижнего Новгорода (это там была Нижегородская ярмар-
ка), и все семейство вместе с детьми и бабушкой Россиянской переехало туда» [Зак, 
1996, 434]. В период с осени 1892 по 1894 г. С. Л. Франк получает образование в Ни-
жегородской губернской мужской гимназии (сейчас в этом здании 1-й корпус НГПУ 
им. К. Минина, ул. Ульянова 1). Дореволюционное фото гимназии см. на Илл. 1.

Действительно, если 
обратиться к «Ведомости 
об учениках Нижегород-
ской гимназии 1893–1894 
учебного года» то можно 
узнать, что Семен Франк, 
рожденный 16 января 
1877 г., вероисповедания 
иудейского, из чиновни-
чьего звания, поступил 
в гимназию в 1892 г. в VII 
класс и окончил курс 
в 1894 г. вместе с VIII па-
раллельным (был еще 
основной) классом [ГКУ 
ЦАНО. Ф. 520. Оп. 478. 
№ 828. Л. 4 об.]. Также 
в данном источнике есть 

информация про брата Семена — Михаила Франка, 29 ноября 1878 г. рождения, он по-
ступил в гимназию в 1891 г. на III курс [ГКУ ЦАНО. Ф. 520. Оп. 478. № 828. Л. 17 об.], 

Артем Маратович Хамидулин — кандидат богословия, магистр профессионального обучения, 
старший преподаватель Нижегородской духовной семинарии, аспирант НГПУ им. Козьмы 
Минина (captain.nemo.2012@yandex.ru).

Илл. 1. Нижегородская губернская мужская гимназия.  
Автор фото А. О. Карелин. Начало XX в.  

(ГКУ ГАрхАДНО. Оп. 1.1/1. № 205)
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но был оставлен, т. е. не переведен на следующий, видимо по болезни, что мы узнаем 
из «Экзаменационного списка учеников гимназии 1893–1894» [ГКУ ЦАНО. Ф. 520. 
Оп. 478. № 840. Л. 31 об. — 32]. 

В Нижегородском архиве сохранилась также «Ведомость об успеваемости и по-
ведении учеников гимназии 1892–1893», из которой можно узнать оценки Семена 
Франка из VII класса и Михаила Франка из IV класса (у которого встречаются итого-
вые тройки по таким предметам, как русский язык, греческий язык, алгебра и фран-
цузский язык, т. е. оценки, в целом, хуже чем у Семена)1. Оценки структурированы 
по предметам в виде таблицы на «успехи», «внимание» и «прилежание» (по вертика-
ли), а также 1, 2, 3, 4 отчетные единицы и итоговую годовую оценку (по горизонтали). 

Так, у Семена Франка по предмету «русская словесность» за 1 отчетную часть нет 
оценок (стоит отметить, по списку учащихся запись «Франк» или «Франк Семен» 
стоит в самом конце, т. е. не по алфавитному порядку, что означает, что его вписали 
в ведомости, когда они уже были составлены, т. е. Семен Франк приступил к учебе 
не с самого начала учебного года); за 2 отчетную часть — «4» за успехи, «5» за вни-
мание, «5» за прилежание; за 3 отчетную часть — «4» за успехи, «5» за внимание, «5» 
за прилежание; за 4 отчетную часть — «4» за успехи, «5» за внимание, «5» за приле-
жание, и итоговая оценка за успехи IV. 

По греческому языку за 1 отчетную часть нет оценок, за 2 отчетную часть — «4» 
за успехи, «5» за внимание, «5» за прилежание; за 3 отчетную часть — «4» за успехи, 
«5» за внимание, «5» за прилежание; итоговая оценка «4» за успехи. 

По латинскому языку за 1 отчетную часть нет оценок, за 2 отчетную едини-
цу — «4» за успехи, «4» за внимание, «4» за прилежание; за 3 отчетную единицу — «4» 
за успехи, «3» за внимание (видно, что сначала хотели написать «4», но исправили 
на «3»), «4» за прилежание; за 4 отчетную единицу — «4» за успехи, «4» за внимание, 
«4» за прилежание, и за год итоговая оценка «4» за успехи. 

По алгебре за 1 отчетную часть нет оценок (в верхней клетке стоит обозначение 
«нб»), за 2 отчетную часть — «4» за успехи, «5» за внимание, «5» за прилежание; за 3 
отчетную часть — «4» за успехи, «5» за внимание, «5» за прилежание; за 4 отчет-
ную часть — «4» за успехи, «5» за внимание, «5» за прилежание, и итоговая оценки 
не проставлено. 

По тригонометрии оценки стоят только за успех за 1 отчетную часть «нб», за 2 
отчетную часть — «5», за 3 отчетную часть — «5», за 4 отчетную часть — «4», итоговой 
оценки не стоит.

По физике нет оценок за 1 и 2 отчетную части, за 3 отчетную часть — «4» за успех, 
«4» за внимание и «4» за прилежание; за 4 отчетную часть — «4» за успех, «4» за вни-
мание и «4» за прилежание, и такие же итоговые оценки: «4» за успех, «4» за внима-
ние и «4» за прилежание.

По истории за 1 отчетную часть нет оценок, за 2 отчетную часть — «5» за успех, 
«5» за внимание, «5» за прилежание; за 3 отчетную часть — «4» за успех, «5» за вни-
мание, «5» за прилежание; за 4 отчетную часть — «5» за успех, «5» за внимание, 
«5» за прилежание, итоговые оценки за год: «5» за успех, «5» за внимание, «5» 
за прилежание.

По французскому языку за 1 отчетную часть нет оценок, за 2 отчетную часть — «4» 
за успех, «5» за внимание, «5» за прилежание; за 3 отчетную часть — «5» за успех, «5» 
за внимание, «5» за прилежание; за 4 отчетную часть — «5» за успех, «5» за внимание, 
«5» за прилежание, и за год итоговая оценка «5» за успех.

По гимнастике за 1 и 2 отчетные части нет оценок, за 3 отчетную часть — «4» 
за успех, «4» за внимание, «4» за прилежание; за 4 отчетную часть — «4» за успех, 
«4» за внимание, «4» за прилежание, и за год — «4» за успех, «4» за внимание, «4» 
за прилежание.

1 См.: (ГКУ ЦАНО. Ф. 520. Оп. 478. № 821. Л. 50, 52 об., 54 об., 56 об., 58 об., 60 об., 62 об., 65 об., 
67 об., 149, 151 об., 155, 158, 161, 164, 167, 169, 171).
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Примечательно при этом, что биограф Семена Франка Ф. Буббайер [Буббайер, 
2001, 23] со ссылкой на воспоминания Людмилы Врангель [Врангель, 1964, 27–28] 
и на Московский городской архив Ф. 418. Оп. 308. Д. 1020. Л. 14. (Фонд 418 — «Москов-
ский государственный университет») отмечает, что Семен Франк закончил гимназию 
с золотой медалью. Уместно будет также отметить, что ранее, в 1878 г., Нижего-
родскую губернскую мужскую гимназию окончил другой философ — В. В. Розанов, 
но без золотой медали. 

Следует заметить, что район Канавино (историческое название — Кунавино, или Ку-
навинская слобода, от древнерусской платной единицы «куны») во время проживания 
там семейства Заков и Франков именовался в официальных документах «Макарьевской 
частью Нижнего Новгорода» [Ефимкин, Давыдов, 2004, 5]. Экономический же и куль-
турный расцвет этого района был связан с переводом в Нижний Новгород в 1817 г. 
знаменитой Макарьевской ярмарки, которая стала после переезда самостоятельной 
административной единицей. Нижний Новгород в то время соединялся с Нижегород-
ской ярмаркой и Канавино (Макарьевской частью) при помощи плашкоутного моста 
(в районе современного Канавинского моста), поэтому в период ледохода С. Л. Франк 
жил в доме С. Я. Елпатьевского (врача по профессии, народника-революционера, у кото-
рого собиралась либерально-народническое общество). Об этом сохранилось свидетель-
ство дочери С. Я. Елпатьевского, в замужестве баронессы Людмилы Врангель: «Весной, 
когда Волга и Ока заливали Ярмарку и временно прекращалось сообщение с городом, 
Сеня Франк, живший около ярмарки, и его милая сестра, красавица Соня, жили у нас, 
когда еще учились в гимназиях» [Врангель, 1964, 27]. 

Также и Л. В. Зак, упоминая о «канавинской квартирке», расположенной в «пред-
местье Нижнего», и рояле в гостиной, на котором играл философ, вспоминает такой 
примечательный момент, относящийся уже к более позднему времени: «Из канавин-
ских воспоминаний у меня запечатлелся следующий эпизод: в 1898 г. (если я не оши-
баюсь в дате) в Московском университете произошли студенческие беспорядки, за-
кончившиеся многочисленными арестами, оба брата были арестованы, но, насколько 
я помню, положение Миши было значительно серьезнее, чем Сенино: его выпустили 
через неделю, а Миша просидел 2 или 3 месяца. Помню, что мама уехала в Москву 
„хлопотать“ за обоих, в особенности за Мишу. Помню вечер, когда, в отсутствие 
мамы, Сеня вдруг вернулся в Канавин. Папа, вероятно, работал в аптеке, потому 
что Сеню встретила и начала кормить бабушка. Помню, что Сеня был с довольно со-
лидной бородой, в серой сильно потертой студенческой тужурке, вижу его сидящим 
за столом перед стаканом чая и закусками и слышу, как бабушка, которая была родом 
из местечка в Германии на русской границе и говорила хорошо только по-немецки, 
спрашивает его: „Also, Senitschka, hast du in der kutuska gesessen?“. Почему-то тюрьму 
называли тогда кутузкой» [Зак, 1996, 435]. 

Соответственно, исходя из приведенных свидетельств, следует сделать вывод 
о том, что С. Л. Франк действительно жил около ярмарки вместе со своей семьей 
во время учебы в Нижегородской гимназии, и позднее приезжал туда во время своих 
посещений Нижнего Новгорода. Поэтому, принимая во внимание данные факты, 
а также то, что его отчим В. И. Зак владел аптекой, было принято решение разыскать 
сначала адрес аптеки провизора (или фармацевта) В. И. Зака.

Б. М. Пудалов в своей книге, посвященной истории еврейства в Нижнем Нов-
городе, пишет: «В средних, наиболее многочисленных слоях еврейского общества 
Нижнего Новгорода к началу XX века самой престижной становится профессия врача 
или фармацевта» [Пудалов, 1998, 75]. Мы помним, что, по свидетельству Л. В. Зака, 
Франки переехали в Нижний Новгород в 1891 г. и В. И. Зак купил аптеку в Канавино. 
Российский медицинский список, собранный по сведениям к 10 апреля 1891 г., демон-
стрирует отсутствие в списке управляющих фамилии В. И. Зака (всего в городе на тот 
момент было 6 аптек и 1 аптечное отделение) [Российский медицинский список, 
1891, 69]. Однако владельцем вольной аптеки в Макарьевской части Нижнего Новго-
рода указан провизор Христиан Александрович Аллендорф (с 1875 г.), а арендатором 
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и управляющим — Александр Августович Кейзер (с сентября 1884 г.). А в Российском 
медицинском списке, собранном по сведениям к 15 марта 1892 г., уже В. И. Зак зна-
чится арендатором аптеки в Макарьевской части, а А. А. Кейзер — владельцем аптеки 
[Российский медицинский список, 1892, 117]. Согласно Т. Н. Лаской, А. А. Кейзера 
на посту управляющего аптекой сменил 9 апреля 1891 г. В. И. Зак, который владел 
аптекой до 16 января 1901 г. [Лаская, 1997, 3]. Вероятно, что в Медицинский список 
1891 г. данные о смене владельца и управляющего просто не успели попасть. Так 
что мы имеем документальное подтверждение, что В. И. Зак управлял аптекой в Ма-
карьевской части с апреля 1891 г. 

В Центральном архиве Нижегородской области (ГКУ ЦАНО) хранятся докумен-
ты, в которых упоминается имя провизора «В. И. Закъ». Один из ранних доку-
ментов — это Рапорт от 15 мая 1895 г., адресованный во Врачебное отделение Ни-
жегородского губернского правления, о приеме на работу В. Заком аптекарского 
помощника Людвига Хруцкого (Илл. 2) [ГКУ ЦАНО. Ф. 5. Оп. 49. № 13251. Л. 1]. Из чего 
следует, что В. И. Зак действительно на продолжении нескольких лет владел аптекой 
в Нижнем Новгороде, что подтверждают и другие многочисленные рапорты о приеме 
и увольнении аптекарских помощников, хранящиеся в том же архиве2. Вместе с тем 
хотя Российский медицинский список и содержит перечень аптек с именами их вла-
дельцев и управляющих, а хранящиеся в архиве рапорты свидетельствуют о активной 
работе аптеки, однако эти сведения не сообщают адреса аптеки.

В отделе краеведения Нижегородской государственной областной Универсальной 
научной библиотеки им. В. И. Ленина (НГОУНБ им. В. И. Ленина) хранится Памятная 
книга Нижнего Новгорода от 1896 г., из которой мы узнаем, что В. И. Зак является вла-
дельцем аптеки, расположенной на Московском шоссе, в доме Башкировой [Нижний 
Новгород и Нижегородская губерния, 1896, 220]. В Российском медицинском списке 
за 1899 г. можно обнаружить также, что Цалель Ицикович (Василий Иванович) Зак 
является не только владельцем аптеки в Нижнем Новгороде, но еще содержит времен-
ное аптечное отделение в селе Черном. 

Действительно, из воспоминаний Л. В. Зака (брата философа) мы знаем, что Заки 
выезжали на дачу «в „Черном“ около Нижнего» [Зак, 1996, 433], где С. Л. Франк 
со своим родным братом Михаилом и деревенскими ребятами любил ловить рыбу. 
Село Черное носило это название до 1927 г., когда после объединения окружающих 
рабочих поселков данный населенный пункт получил название Растяпино (послед-
нее до этого было отдельной деревней). Растяпино, в свою очередь, в результате 
роста промышленности и масштабных градостроительных расширений в 1929 г. было 
переименовано в поселок Дзержинск, в 1930 г. поселок Дзержинск получил статус 
города. В конце XIX — начале XX в. это было излюбленное место летнего времяпре-
провождения нижегородцев — деревни и поселки окружали сосновый бор. Благодаря 
его наличию, кстати, после первого посещения Нижнего Новгорода Петром I в 1695 г. 
(тогда, с 16 по 22 мая, азовский военный флот ремонтировался в Нижнем Новгороде) 
в этом районе Черноречья на реке Оке по его распоряжению были заложены верфи 
и строились суда. Более того, М. В. Сеславский в публикации «Лев Зак — мой земляк» 
утверждает, что Л. В. Зак не только родился в деревне Растяпино 12 июля 1892 г., 
но самому М. В. Сеславскому «даже удалось определить вероятное месторасположе-
ние дома, где прошли младенческие годы будущего живописца, графика, сценогра-
фа, художника-монументалиста, скульптора и поэта (Л. В. Зака. — А. Х.). К сожале-
нию, до настоящего времени это деревянное здание не сохранилось, пойдя на слом 
в начале 1990-х годов» [Сеславский, 2015, 311–326].

Двигаясь далее, мы обращаемся к Памятной книжке 1899 г., которая подтверждает 
информацию о том, что В. И. Зак на то время владеет аптекой на Московском шоссе 
в доме Башкирова [Нижегородский край, 1899, 215]. Однако это хотя и сужает зону 

2 ГКУ ЦАНО. Ф. 5. Оп. 49. № 12811, 12885, 13479, 13480, 13487, 13501, 13504, 13514, 13516, 
3821,13823,13824,13854; ГКУ ЦАНО. Ф. 5. Оп. 50. Т. 1. № 14561, 14909, 14923, 14929, 14943.
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Илл. 2. Фотокопия рапорта провизора Льва Зака от 15 мая 1895 г.  
(из архива автора)
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Илл. 3.1. План Нижегородской ярмарки 1895 г.  
(НГОУНБ им Ленина. ОКЛ)
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поиска, но опять же ничего не говорит о конкретном адресе аптеки Зака. И только 
из адрес-календаря по Нижнему Новгороду за 1901 г. мы узнаем, что В. И. Зак владел 
аптекой в Нижнем Новгороде по адресу: Московское шоссе, 7, и аптечным пунктом 
по адресу: 2-я линия, 17 [Нижегородский край, 1901, 142], а Справочный сборник 
за 1905 г. указывает на то, что аптечный пункт на 2-й линии располагался в доме 
Демидова [Торговля и промышленность Нижегородской губернии, 1905, 6]. На Плане 
Нижегородской ярмарки 1895 г. (Илл. 3.1) видно, что линии были на самой ярмарке 
(часть, обрамленная Бетанкуровским каналом), от которой сегодня остался только 
Главный ярмарочный дом. На этом плане четко видно прописное обозначение 
«первая линия», в настоящее время на этой территории располагаются многоквартир-
ные дома (район между бульваром Мира, Ярмарочным проездом и Мануфактурной 
улицей). А исходя из «Плана Нижегородской ярмарки и Макарьевской части Нижня-
го-Новгорода» (Илл. 4.), на котором размечен район города, именуемый на Илл. 3.1 
Макарьевской частью (или, на других картах, Кунавино), видно, что и в этом районе 
были линии. Так, отчетливо читается «2 и 3 линии», расположенная параллельно 
Московской улице. Дома по адресу «2 и 3 линии» в Макарьевской части не сохрани-
лись, как и торговое помещение по адресу: 2-я линия, 17, на Нижегородской ярмар-
ке. Можно предположить, что Заки и Франки жили при одной из аптек (аптечных  
пунктов) по этим адресам, вероятнее всего, на верхних этажах здания.

Относительно вопроса о локализации адреса «2-я линия, 17» на Нижегородской яр-
марке сохранились архивные фотодокументы, хранящиеся в Государственном архиве 
аудиовизуальной документации Нижегородской области (ГКУ ГАрхАДНО). Что пред-
ставляли собой эти помещения на ярмарочных линиях, можно видеть на Илл. 5 
(на заднем плане виден главный ярмарочный дом, за ним находится река Ока, а за ней 
виден высокий правый берег реки с нагорной частью Нижнего Новгорода). Это фото 
примечательно тем, что сделано оно во время регулярного весеннего паводка, когда 
первые этажи зданий на ярмарке были практически полностью затоплены, а это се-
рьезно затрудняло проживание даже на верхних этажах зданий в это время. Поэтому 
семейство Заков либо вообще жило в другом месте, либо куда-то перебиралось на время 
половодья. Действительно, из воспоминаний Людмилы Врангель мы знаем, что Семен 
Франк с сестрой Софией (ничего не сказано про брата Михаила) во время половодья 
жил в их доме, находящемся в нагорной части Нижнего Новгорода. Но, во-первых, 
ничего не сказано о том, с ними ли вместе жили их родители, а во-вторых, сказано, 
что Семен и София жили в доме Елпатьевских, потому что должны были посещать 
занятия в гимназиях, которые располагались в нагорной части города. У В. И. Зака 
аптеки или аптечного пункта в нагорной части города не было, поэтому видимая 
причина ездить в нагорную часть с такой же регулярностью, как ходить в гимназию 
детям, не фиксируется, кроме того, если бы они перебирались в нагорную часть города 
на время паводка, тогда непонятно, почему их дети жили в доме друзей, а не с ними 
вместе. Следовательно, родители Семена Франка даже в половодье жили в Макарьев-
ской части (Канавино) Нижнего Новгорода, значит, весенний разлив Оки и Волги 
им не угрожал, но лишь препятствовал поездкам в гимназию через весеннюю реку 
Семену и Софии. При этом не только крайне сомнительно, что старшие Франки и Заки 
оставались бы пережидать половодье на втором-третьем этаже здания с полностью 
затопленным первым этажом, тем более что человек, владевший аптекой и несколь-
кими аптечными пунктами, мог позволить себе более достойное место проживания, 
но и, в конце концов, территория Нижегородской ярмарки административно вообще 
была самостоятельной единицей и не входила в состав Макарьевской части Нижнего 
Новгорода, а исходя из воспоминаний, Франки и Заки жил именно в Канавино. 

Что касается возможной атрибуции места размещения аптечного пункта Зака 
по адресу: 2-я линия, 17, не на территории ярмарки, а в Макарьевской части, то здесь 
ничего определенного сказать нельзя, кроме того, что сейчас здесь расположен Метро-
мост. Скорее всего, аптечный пункт Зака по адресу: 2-я линия, 17, все-таки следует свя-
зывать с территорией ярмарки, а не с Макарьевской частью, поскольку «2-я линия, 17» 
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Илл. 3.2. План Нижегородской ярмарки 1895 г.  
(НГОУНБ им Ленина. ОКЛ)
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находилась очень близко 
к основной аптеке 
по адресу: Московское 
шоссе, 7, и, кажется, 
более удачным коммер-
ческим решением было 
расположить аптечный 
пункт непосредствен-
но среди ярмарочных 
торговых рядов вдале-
ке от большой аптеки. 
Кроме того, если уж 
предполагать прожива-
ние провизора со своей 
семьей в одном здании 
с местом работы, то это, 
скорее всего, должно 

было быть здание какой-то большой аптеки, а не аптечных пунктов. По сумме всех 
этих соображений было решено обратиться к вопросу атрибуции основной аптеки 
В. И. Зака по адресу: Московское шоссе, 7, как наиболее вероятному месту прожива-
ния семейства Заков, а значит, и Семена Франка.

Благодаря изданию «От вокзала до Стрелки: прогулка во времени» мы узнаем, 
что «Московская улица была необычна тем, что одной своей стороной она принад-
лежала городу, а другой — Нижегородской ярмарке, которая до 1928 года являлась 
самостоятельной административной единицей и управлялась Всероссийским ярма-
рочным купечеством… Но в самом начале улицы, где она делает свой первый плав-
ный поворот, их владения как бы перепутываются. На ярмарочной стороне слева ока-
зывается Макарьевская полицейская и пожарная часть, а справа, на городской стороне 

Илл. 4. План Нижегородской ярмарки и Макарьевской части Нижнего Новгорода 1896 г. 
(НГОУНБ им Ленина. ОКЛ)

Илл. 5. Вид на Нижегородскую ярмарку во время половодья. 
Автор фото М. П. Дмитриев (ГКУ ГАрхАДНО. № 1243)
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улицы, — Ярмарочная купеческая больница» [От вокзала до Стрелки, 2017, 3]. Больни-
ца была открыта в середине XIX в. и в качестве 4-й поликлиники функционировала 
до 2014 г. Улица и ее поворот 
сохранились до наших дней. 
Из справочника «Улицы 
города Горького» мы узнаем, 
что улица, которая до револю-
ции называлась «Московское 
шоссе» или «Большая Москов-
ская улица» (это было направ-
ление из Нижнего Новгорода 
на Москву) со времен СССР 
и до сегодняшнего дня назы-
вается «Советской» [Улицы 
города Горького, 1972, 55]. Опре-
делив то, что улица (или шоссе) 
Московская — это сейчас Со-
ветская улица, необходимо, 
по возможности, определить 
дом, в котором на этой улице 
располагалась аптека В. И. Зака. 

На фотографии конца 
XIX — начала XX в. (Илл. 6) 
мы видим Московскую улицу 
(фотоподтверждения, что ее 
когда-либо затапливало, в ар-
хивах не обнаружено), сфото-
графированную сразу после 
поворота от железнодорожно-
го вокзала с высоты пожарной 
вышки (не сохранилась). Слева 

Илл. 6. Канавино. Вид на Московское шоссе. Автор фото М. П. Дмитриев  
(ГКУ ГАрхАДНО. Оп. 1.1/2. № 1194)

Илл. 7. Фотография из альбома В. И. Виноградова  
[Виноградов, 1896]
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на переднем плане виден угловой «Дом мануфактур советника Н. А. Бугрова» (Илл. 7), 
автором проекта был архитектор Трейман [Виноградов, 1896]. Сервис «Яндекс. Карты» 
определяет этот дом (современный адрес: Советская ул., 20) как дом Я. Башкирова, 
что, по всей вероятности, является ошибкой (интересно, что сейчас в этом здании рас-
положен хостел под названием «Бугров»). На той же фотографии на переднем плане 
справа через дорогу от дома Н. А. Бугрова видно трехэтажное здание с различимой 
вывеской «Канавинская центральная аптека». В 2002 г. в № 50 газеты «Медицинское 
обозрение» вышла статья «145 лет аптеке № 6», из которой мы узнаем следующее: 
«В справочнике по Нижегородскому краю 1900 года издания числилось 8 аптек, в том 
числе и „Аптека Закъ“, которая располагалась по улице Московской в доме Башкиро-
вых. (Ныне это дом № 21 по ул. Советской.)» [Лаская, Пономарева, 2002, 4]. Другими 
словами, аптека, которую мы видим на Илл. 6, есть та самая аптека, которой владел 
В. И. Зак, и она действительно располагалась по адресу: Московское шоссе, 7, что со-
ответствует нынешнему адресу «Советская ул., 21». Примечательно, что аптека сосед-
ствовала с Ярмарочной купеческой больницей, что, следует полагать, способствовало 
стабильному спросу на лекарственные препараты у провизора В. И. Зака. 

Определив дом, в котором размещалась аптека В. И. Зака, на самом деле мы опре-
делили пока лишь то место, где В. И. Зак работал. Осталось выяснить возможность не-
посредственного соответствия между местом работы и местом проживания семейства 

Илл. 8. Фотокопия последних страниц договора между Львом Заком и Тобиасом Иоффе 
(из архива автора)
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Илл. 9. Современный вид дома, в котором жил С. Л. Франк,  
вид с пересечения Канавинской и Советской улиц (из архива автора)

Илл. 10. Современный вид дома, в котором жил С. Л. Франк (справа), слева дом Н. А. Бугрова. 
Вид с Советской улицы (из архива автора)
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Заков, а значит и определить место жительства С. Л. Франка. В 1922 г. аптека, распола-
гающаяся по данному адресу, была передана «Аптекоуправлению» Нижегородского 
губздравотдела, ей был присвоен № 6, и просуществовала она едва ли не до наших 
дней — до 2012 г. (т. е. более 150 лет!). Со слов экс-заведующей аптекой № 6 Т. Н. Лаской, 
в дореволюционные годы на верхних этажах здания, над аптекой, были квартиры, ко-
торые в советские годы были переданы в распоряжение аптеки. Данная информация 
подтверждается архивными документами. 

Нас интересует документ договора о купле-продаже (на пяти листах, по реестру 
№ 335) вольной аптеки в Макарьевской части и временного летнего аптечного отделе-
ния в селе Черноречье (в рассрочку на несколько лет за 55 862 рубля) от 17 января 1901 г., 
заключенный между провизором Василием (Ивановичем) Закъ и Тобиасом (Цалелови-
чем) Иоффе, заверенный в конторе нижегородского нотариуса Ильи Афанасьевича Афа-
насьева, расположенной на Рождественской улице в доме Блиновых. В конце договора 
встречается интересующий нас пассаж: «Тысяча девятьсот первого года января семнад-
цатого дня, договор этот явлен у меня Ильи Афанасьевича Афанасьева, Нижегородского 
Нотариуса, в конторе моей, Рождественской части и улицы, в доме Блиновых, Провизо-
рами Василием Зак и Тобиасом Иоффе, живущими в Нижнем Новгороде, Макарьевской 
части, по Шоссе в доме Башкировой, лично мне известными и имеющими законную 
правоспособность к совершению актов» [ГКУ ЦАНО. Ф. 5. Оп. 50. № 15399. Л. 5]. Также 
в конце содержится подтверждение копии договора, в котором от лица нотариуса ска-
зано следующее: «Я, нижеподписавшийся, удостоверяю верность этой копии и подлин-
ником ей, предоставленным мне, Илье Афанасьевичу Афанасьеву, Нижегородскому Но-
тариусу, в конторе моей Рождественской части и улицы, в доме Блиновых, провизором 
Василием Закъ, живущим в Нижнем-Новгороде, Макарьевской части, по Шоссе, в доме 
Башкировой» [ГКУ ЦАНО. Ф. 5. Оп. 50. № 15399. Л. 5] (Илл. 8). Это значит, что семейство 
Заков жило при аптеке (как и Т. Ц. Иоффе), по крайней мере — на момент подписания 
договора о купле-продаже. 

В итоге, принимая во внимание все собранные в ходе поисковой работы данные, 
можно сделать вывод, что, с большой долей вероятности, философ Семен Людвиго-
вич Франк на самом деле проживал в Нижнем Новгороде в верхних этажах здания, 
в котором была расположена вольная аптека В. И. Зака рядом с Нижегородской 
ярмаркой, в Макарьевской части (Канавино), по адресу: Московское шоссе, 7. Это 
здание сохранилось до сегодняшнего дня и расположено по адресу: Советская 
улица, 21 (Илл. 9, 10).

Выражаю благодарность сотруднице отдела краеведческой литературы НГОУНБ 
им. В. И. Ленина к.ф.н. Ольге Николаевне Щепиной, экс-управляющей аптеки № 6 Татьяне 
Николаевне Лаской и ведущему архивисту ГКУ ЦАНО Фёдору Николаевичу Кулиновичу.
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Artem Khamidulin. Address of S. l. Frank in nizhny novgorod.
Abstract: The famous Russian philosopher Semyon Ludwigovich Frank spent his 

childhood in Moscow, but graduated from gymnasium in Nizhny Novgorod. However, exactly 
where his family lived in Nizhny Novgorod, to this day remained unknown. In the published 
diaries of the philosopher, as well as in his epistolary heritage, memoirs of relatives or local 
history literature, the author did not meet the exact address of Frank’s residence in Nizhny 
Novgorod. This was an incentive to seek indirect evidence and generalize the available data 
on this issue in order to fill the gap. The article reflects the progress and search results for 
the address of S. L. Frank during his stay in Nizhny Novgorod.
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А. О. Москалёва

некоторые АСПекты ПервоГо ПохоДА  
тукульти-нинурты i 

(по царским надписям  
и дипломатической корреспонденции)

Во второй половине XIII в. до Р. Х. ассирийская армия предприняла успешный 
военный поход на территорию бывшего государства Ханигальбат. В статье рас-
сматриваются причины, побудившие Тукульти-Нинурту I выступить в самом 
начале своего царствования против стран, расположенных именно к северу 
от Ассирии. Анализ ассирийских царских надписей и царской корреспонденции 
позволяет уточнить локализацию некоторых географических названий, упомяну-
тых в первом походе, и рассмотреть различные гипотезы о количестве военных 
кампаний, предпринятых ассирийским царем в действительности. Укрепление 
Ассирии на завоеванных митаннийских территориях, по-видимому, в дальней-
шем привело к ухудшению ее отношений с Хеттским царством.

ключевые слова: Среднеассирийский период, Тукульти-Нинурта I, ассирийские 
царские надписи, хетто-ассирийские отношения, ассирийская дипломатическая 
корреспонденция, кутии, Папху.

Во второй половине XIII в. до Р. Х. Ассирия переживала пик политического мо-
гущества и расцвет военной мощи. Среднеассирийский период (XIV –XI вв. до Р. Х.)1 
в историографии общепринято характеризовать как время активной ассирийской 
военной экспансии [Munn-Rankin, 1975, 279; Kertai, 2009, 25]. В ту пору огромное 
значение для Ассирии имели земли, лежащие в верховьях Тигра и Евфрата2. Долгое 
время эти обширные земли находились под влиянием Ханигальбата3. Начиная 
с правления Ашшурубаллита I (1365–1330 гг. до Р. Х.)4 ассирийские цари участвуют 
в многочисленных военных кампаниях для расширения и укрепления границ госу-
дарства5. А уже в надписях Адад-нерари I (1305–1274 гг. до Р. Х.) [Mieroop, 2007, 181]  

Анастасия Олеговна Москалёва — соискатель, ассистент, Санкт-Петербургский государственный 
университет, восточный факультет, кафедра Древнего Востока (orient@spbu.ru).

1 Подробнее о хронологии среднеассирийского периода см.: [Janssen, 2012; Warburton, 2000].
2 Эти территории на северо-западе граничили с восточными пределами Хеттского царства, 

на севере доходили до Армянского нагорья и на северо-востоке — до берегов моря Наири.
3 Как сообщает Г. М. Аветисян, Ханигальбатом в аккадских текстах называлась страна Ми-

танни [Аветисян, 1984, 14]. Он также приводит факты, которые «свидетельствуют об идентич-
ности терминов „Митанни“, „Ханигальбат“, „Хурри“ и „Нахрайна“» [Аветисян, 1984, 16], см. 
также [Mieroop, 2007, 150]. Под территорией исторического Ханигальбата вслед за описани-
ем Б. Е. Александрова здесь предлагается понимать «треугольник, ограниченный течением 
Евфрата с запада, Тигром с востока, горами Кашийари с севера и среднеевфратскими странами 
Рапику и Сухи с юга-востока» [Александров, 2002, 3]. 

4 «Существуют различные точки зрения, „краткие“ и „долгие“ хронологии, а также и про-
межуточные решения» [Оппенхейм, 1980, 385], также см. [Leick, 2010, XXIV]. Здесь и далее 
все даты правлений и годы основных событий приводятся согласно «средней хронологии» 
[Mieroop, 2007, 181, 315; Grayson, 1975, 249; Bloch, 2012, 404–408].

5 «Укрепившись в Месопотамии, царь Ашшурубаллит I в последние годы правления митан-
нийского царя Шаттиваззы или, может быть, в начале правления Шаттуары I начал нападения 
на страны Муцру (Мусру, Музру) и Шубари. <…> Что касается страны Шубари, то, вероятно, 
в данном тексте, как и предполагается, подразумевалась территория Северной Месопотамии 
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«после длительного перерыва появляются сообщения о военных событиях и описа-
ния походов» [Медведская, 2012, 228]6. Салманасар I (1273–1244 гг. до Р. Х.) [Mieroop, 
2007, 181, 315] успешно воевал на территориях к северу от Ассирии. Именно бла-
годаря его усилиям прекратило существование государство Ханигальбат [Kertai, 
2009, 32–34; Munn-Rankin, 1975, 279–282; Charpin, 2000, 820], разобщившееся и разде-
лившееся на множество мелких политических образований-стран [Головлева, 1978, 
71–73, 76]. Говоря о направлении первого похода Тукульти-Нинурты I (1243–1207 гг. 
до Р. Х.) [Mieroop, 2007, 181, 315; Grayson, 1975, 249; Bloch, 2012, 404–408], мы имеем 
в виду именно территорию бывшего государства Ханигальбат, под давлением 
которого ашшурские земли находились длительное время7. Судя по надписям Ту-
культи-Нинурты I, вышеупомянутые политические образования8, вероятно, объеди-
нялись в коалиции, которые вряд ли могли представлять серьезную угрозу для Ас-
сирии в тот период9. 

Целью данного исследования является анализ источников (ассирийских царских 
надписей и царской корреспонденции), содержащих сведения по первому походу, 
выяснение причин, побудивших Тукульти-Нинурту I выступить в самом начале 
своего царствования против стран, расположенных к северу от Ассирии — на террито-
рии бывшего государства Ханигальбат, уточнение локализации некоторых геогра-
фических названий, упомянутых в первом походе, и предположение о количестве 
военных кампаний, в действительности предпринятых ассирийским царем сразу 
после воцарения.

Чтобы ответить на эти вопросы, в первую очередь следует обратиться к царским 
надписям Тукульти-Нинурты I [RIMA 1, 1987, 231–299; Weidner, 1959, 1–42]. Целью 
первой его военной кампании были земли, лежащие на севере от Ассирии. Сведения 
об этом походе содержатся в 15 из 26 хорошо сохранившихся надписей этого царя 
[RIMA 1, 1987, 231–279]. Завоевания как перечисляются в военной части10 надписей, 
так и упоминаются в титулатуре в виде эпитетов11. Упоминания о северных завое-
ваниях ассирийской армии нуждаются в критическом анализе, поскольку писцы, 

и часть Армянского нагорья; таким образом, в нее входило и государство Митанни. Следо-
вательно, во время этого похода Ашшурубаллит I подчинил своему влиянию страну Муцру 
и столкнулся с государством Митанни-Ханигальбат» [Аветисян, 1984, 92–93].

6 И. Н. Медведская [Медведская, 2012] отдает предпочтение «краткой» хронологии, поэтому 
в ее работе период правления Адад-нерари I — (1295–1264 гг. до Р. Х.). 

7 Хеттские тексты середины XVI в. до Р. Х. «сообщают о большом хурритском царстве, из-
вестном как Митанни, которое располагалось к востоку от Евфрата, в то время как более мелкие 
хурритские государства располагались в Северной Сирии. В этот период Митанни установи-
ло господство над Ассирией и стало главным соперником хеттского и египетского влияния 
в Сирии» [Gabriel, 2002, 85].

8 К примеру, в тексте 1 Тукульти-Нинурты I [RIMA 1, 1987, 234. II:14–237, IV:37] упоминается 
около двадцати названий подобных «стран».

9 Среди этой коалиции шубарейских «стран» различаются две группировки («страна» паб-
хийцев не включается ни в одну из них [Головлева, 1978, 84, прим. 59]): «страны» Кадмухи, 
Пушшу, Мумму и «страны» Алзи, Амадани, Нихани, Тебурзи, Пурулумзи. Вторая группа 
«стран» обычно обозначается как «область гор Кашияри». Лидером среди них выступает страна 
Алзи. Кроме того, здесь выделяется также «страна» Пурулумзи. Такое подразделение шубарей-
ских «стран», возможно, было обусловлено географией местности. Кадмухи, Пушшу, Мумму 
не включались в понятие «область гор Кашияри», очевидно, потому, что не охватывали горные 
районы Кашияри и лежали южнее этих гор [Головлева, 1978, 84–85].

10 В военной части упоминания о походах в северном направлении встречаются в текстах 1, 
8, 9, 10, 23 [RIMA 1, 1987]. Текст 1 — единственная надпись, подробно описывающая завоевания 
этих областей. В других текстах кратко перечисляются покоренные территории, почти дослов-
но повторяя описание новых границ, которое приводится в заключительном пассаже первой 
надписи.

11 Например, в тексте 1 Тукульти-Нинурта I подробно описывает военные действия против 
кутиев [RIMA 1, 1987, 234. II:16–26]. А в тексте 5 кутии упомянуты среди эпитетов: «царь страны 
шубарейцев, кутиев» [RIMA 1, 1987, 244. 7–8]. 
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составлявшие царские надписи, по-видимому, могли некоторым образом искажать 
в целях пропаганды фактическую информацию о военных кампаниях12.

начало первого похода

Сразу после восшествия на престол Тукульти-Нинурта I отправился в поход 
против Укумену13, о чем сообщается в его надписи [RIMA 1, 1987, 231–239]. Принято 
считать, что текст 1 был составлен в первый год правления царя: «… [ina šurrû (?) L]
UGAL-[ti]-ia — «[в начале] моего [царст]вова[ния]» [RIMA 1, 1987, 234. I:14]14. 

RIMA 1, 234–235, II:14–III:1: 14) ... В начале моего царствования 15) я воистину отпра-
вился в страну Укумену. 16) Всю землю кутиев 17) на телли, созданные потопом, я воис-
тину сделал похожей, 18) их армию 19)кольцом песчаных бурь 20) я воистину окружил. 21) 
В то время на территории 22) труднопроходимой и очень гористой 23) против моей армии 
24) они объединились вместе (?), 25) к сражению и битве 26) они яростно приготовились. 27) 
На Ашшура и великих богов, 28) моих господ, я положился, 29) сразился с ними (и) 30) нанёс 
им поражение. 31) Их трупами 32) пещеры и ущелья 33) гор я воистину заполнил. 34) Рядом 
с их воротами 35) их трупы, как кучи (зерна), 36) я воистину ссыпал. 37) Их города я раз-
рушил, 38) опустошил, в телли и кучи 39) обратил, 40) обширной страной кутиев Col. III 
1) я стал править. С радостью и превосходством я воистину стал ими править (стал 
поверх них15).

Формальным поводом к этому походу, по-видимому, послужили некие мятежи 
против ассирийцев в городах, расположенных к северу от Ассирии. Тукульти-Ни-
нурта I сообщает: «Восставшие города я склонил к своим ногам и наложил на них дань» 
[RIMA 1, 1987, 235. III:6]. Также во вступлениях к текстам, где среди царских эпитетов 
перечисляются названия покоренных стран, перед упоминанием северных террито-
рий Тукульти-Нинурта I часто пишет, что он — «усмиритель мятежников, которые 
враждебны богу Ашшуру» (напр., RIMA 1, 1987, т. 3,  241. 4–6). 

Упомянув поход в Укумену, Тукульти-Нинурта I сообщает, что всю землю кутиев16 
он уподобил теллям, созданным потопом [RIMA 1, 1987, 234. II:15–16]. Хроноло-
гия военных кампаний нового ассирийского царя порождает множество дискуссий. 
Уместно задаться вопросом, почему ассирийский царь объединяет Укумену и кутиев 
в одном сообщении. «Упоминания о стране кутиев, которая находилась на территории 

12 «Примечательно критическое отношение к победным реляциям среднеассирийских 
государей 13 в. Их успехи в Ханигальбате сильно преувеличиваются надписями» [Александров, 
2002, 16]; «Надписи зачастую содержат преувеличенную информацию. Бывают завышены 
данные о территориальных захватах, размерах добычи и потерях противника» [Александров, 
2002, 19]; «Все виды официальных документов, предназначенных для прославления царей, 
проходили идеологическую обработку. В них преувеличивались победы царей и замалчива-
лись их поражения» [Медведская, 2007]. «Все эти надписи были официальными документами, 
составленными с целью прославления ассирийских царей, деятельность которых выставлялась 
в самом выгодном для них свете» [Медведская, 2010, 31].

13 Территорию этой страны вслед за Н. В. Арутюняном принято локализовывать в области 
верхнего течения р. Хабур. Подробнее о локализации Укумену см.: [Арутюнян, 1985, 119, 204].

14 Эта строчка плохо сохранилась, поэтому восстановление «[ina šurrû]» исследователями 
принимается в качестве условного допущения.

15 Здесь и далее приводится авторский перевод.
16 «…согласно данным известной надписи Салманасара I о его военном столкновении 

с союзом стран (племен) Уруатри, вслед за завоеванием Ханигальбата (Митанни), ассирийцы 
ведут бои с кутиями, „которым нет счета, как звездам на небе“ [RIMA 1, 1987, 184. 88, текст 1 
Салманасара I]. Битва между ассирийскими и кутийскими войсками происходит между гра-
ницами Уруатри и Кадмуху. По сведениям же надписей Тукульти-Нинурты I, либо обширная 
страна кутиев находилась по соседству с укуманиями, либо кутии упоминаются наряду с Бабхи 
и Кадмухи, либо же в горах яуриев ассирийцы покорили кутиев, укуманиев, страны Элхуания 
и Шарнида до Мехри». Там же: «…территорию племен кутиев (страны Кути-Кутиев) следует 
искать где-то по соседству с укуманиями и страной Мехри» [Арутюнян, 1985, 119, 124]. 
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Загроса к востоку от Ассирии, восходят к III тыс. до н. э.» [Hallo, 1957–71, 717]. Опираясь 
на исследования В. Халло, многие ученые традиционно располагают страну кутиев 
на восток от Ассирии, в область Малого Заба. Вслед за М. Манн-Ранкин [Munn-Rankin, 
1975, 284–285] Й. Блох приходит к выводу, что «поскольку территория кутиев лежала 
далеко от Укумену и Мехру, то, по-видимому, эта страна не являлась жертвой асси-
рийской военной кампании. Вожди кутиев, должно быть, добровольно подчинились 
Тукульти-Нинурте I после его похода против Укумену» [Bloch, 2012, 54]. Более того, 
завоевание этих далеких друг от друга областей (страны Укумену и страны кутиев), 
по мнению Й. Блоха и М. Манн-Ранкин, не могло происходить одновременно. Вопрос 
лишь в том, проходили ли военные кампании против Укумену последовательно 
в один год, или имели больший временной разброс17. Далеко не все исследователи  
поддерживают эту гипотезу. К примеру, Н. В. Арутюнян полагает, что Тукульти-Ни-
нурта I, устремляясь с самого начала своего царствования на север, именно там стал-
кивается с кутиями [Арутюнян, 2006, 21]. Против идеи о том, что царь мог описывать 
в одной надписи два похода (отдельно против Укумену и против кутиев), на наш 
взгляд, свидетельствует фраза из надписи о том, что войска этих стран объединились 
в борьбе с ассирийцами [RIMA 1, 1987, 234. Col. II:23–26]. 

Одержав победу над вышеупомянутым союзом, Тукульти-Нинурта I захватил 
в плен царя Укумену и вождей, которые ему подчинялись, из чего следует, что, воз-
можно, именно царь Укумену возглавлял антиассирийскую коалицию: 

RIMA 1, 235, III:2–3: Col. III 2) Абуле, царя страны Укумену, (и) большое количество 
его князьков я захватил, 3) пленными привел (их) в свой город Ашшур.

Исходя из локализации кутиев, предложенной В. Халло [Hallo, 1957–71, 717], и их 
политической роли во II тысячелетии до Р. Х., представляется возможным тот вари-
ант, что некие кутийские группы в период прихода к власти Тукульти-Нинурты I 
уже находились на территории Укумену или близлежащих земель. По-видимому, 
после уничтожения Ханигальбата и смерти Салманасара I многочисленные племена 
кутиев имели возможность основывать поселения на территориях к северу от Асси-
рии18 и могли создать коалицию вместе с Укумену для борьбы с ассирийцами [RIMA 1, 
1987, 234. II:23–24].

Описание борьбы в горной труднодоступной местности, сообщение о куче трупов 
у «главных ворот», о разрушении поселений — все это наводит на мысль о большом 
сражении (даже если учесть, что первый поход ассирийского царя мог описываться 
с особенным пафосом): 

RIMA 1, 235, II:31–39: 31) Их трупами 32) пещеры и ущелья 33) гор я воистину заполнил. 
34) Рядом с их воротами 35)их трупы, как кучи (зерна), 36) я воистину свалил. 37) Их поселе-
ния я разрушил, 38) опустошил, в телли и кучи 39) обратил.

После описания сражения и расправы над объединенными войсками Укумену 
и кутиев Тукульти-Нинурта I сообщает, что он «подчинил обширную страну кутиев» 
[RIMA 1, 1987, 235. II:40–III:1]. Затем ассирийский царь объединяет эти события, со-
общая, что «захватил в плен Абуле, царя страны Укумену, и большое количество его 
вождей, и привел их в город Ашшур» [RIMA 1, 1987, 235. III:2–III:3]. 

17 «Если ассирийский царь пошел из Укумену прямо на север (как повествуется далее в над-
писи), к Мехру, в одном и том же походе, то правителям территорий в окрестностях Малого 
Заба не имело смысла спешить подчиниться ассирийской власти. С другой стороны, если 
Тукульти-Нинурта вернулся из Укумену в Ашшур, который находился в 30 км к северу от устья 
Малого Заба, то, так как расстояние было подходящим для атаки с других территорий вверх 
по реке, решение правителей этих территорий подчиниться ассирийской власти было бы го-
раздо понятнее» [Bloch, 2012, 54].

18 Н. В. Арутюнян считает, что «в начале своего царствования Тукульти-Нинурта I, устре-
мившись на север, именно там снова сталкивается с кутиями — врагами Ассирии и при Сал-
манасаре I. И уже после этого Тукульти-Нинурта I устанавливает свое господство над Укумани, 
Элхуниа, Шарнида, Мехри, а также над „пространной страной шубарейцев“ — Бабхи, Катмухи, 
Пушши, Мумми, Алзи, Мадани, Нихани, Алайа, Тебурзи, Пурулимзи» [Арутюнян, 2006, 21].
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Далее ассирийский царь очертил границы расширенного им ассирийского го-
сударства. Это территория на противоположном берегу Малого Заба от г. Зукушку 
и г. Лаллар, страны луллумеев и Пабху вплоть до Катмуху и страны шубарейцев. Ту-
культи-Нинурта I отправил в Ашшур богатые трофеи и правителей, которых он взял 
в плен. После того как пленники принесли клятву царю и после наложения на них 
дани, ассирийский царь милостиво отпустил их в свои страны: 

RIMA 1, 235, III:3–5: 3) пленными привел (их) в свой город Ашшур. 4)Я заставил их 
поклясться жизнью великих богов небес и земли, ярмо моего владычества 5) тяжелое я на-
ложил на них, (а затем) я отпустил их в свои страны.

После этого сообщается, что труднодоступная территория, куда было, вероятно, 
сложно дойти войскам Тукульти-Нинурты I, вся подчинилась ассирийцам и также 
была обложена данью:

RIMA 1, 235, III:8–11: Col. III 8)Страна далеких кутиев, дороги к которой чрезвычайно 
трудны и для продвижения моих войск 9) земля которой не подходит, — они (жители) 
<...> испугались ярости моего оружия и склонились к моим ногам. 10) Дань и подать  
11) я возложил на них.

Сообщение о борьбе с кутиями, на первый взгляд несвязное, складывается 
в последовательное повествование: Тукульти-Нинурта I отправился в страну Укуме-
ну и всю землю кутиев опустошил, а их войска окружил [RIMA 1, 1987, 234. II:14–20]. 
Затем войска Укумену и кутиев объединились против ассирийских войск на горной 
труднодоступной территории и выступили против Тукульти-Нинурты I [RIMA 1, 
1987, 234. II:21–26]. Ассирийцы нанесли врагам сокрушительное поражение, разруши-
ли их поселения и подчинили кутиев [RIMA 1, 1987, 234–235. II:27–III:1]. Царя Укумену 
и вождей, участвовавших в антиассирийском союзе, пленными привели в Ашшур. 
Там они принесли клятву на верность. Установив им дань, ассирийский царь отпустил 
их [RIMA 1, 1987, 235. III:3–5]. 

В надписях ассирийских царей не было принято писать о своих неудачах19. 
Потому, вероятно, говоря о том, что территория этой страны не годится для прохож-
дения его войска, Тукульти-Нинурта I, мог таким образом избегать сообщения о воз-
можном неудавшемся покорении кутиев на территории последних. Однако в итоге 
эти племена были обложены данью, и территории их, судя по фрагменту, упомянуто-
му выше, завоеваны и войска разбиты. 

В следующем фрагменте говорится о том, что царь пошел на территорию стран 
Шарнида и Мехру:

RIMA 1, 235, III:12–20: 12) В то время в страну Шарнида 13) и Мехру я пошел. 14) С по-
мощью армии 15) страны кутиев, которую Ашшур и великие боги 16) в большом коли-
честве дали мне, 17) могучие стволы страны Мехру 18) я вырезал (и) и привез их в свой 
город Ашшур. 19) Свой царский дворец, который я люблю, 20) я укрепил этими стволами 
из страны Мехру.

Ни о каких военных действиях на этой территории в надписи не повествуется. 
Но говорится о том, что армия кутиев помогла переправить стволы деревьев из Мехру 
для укрепления царского дворца в Ашшуре, что, по-видимому, уже являлось выпла-
той дани этой страной20. В надписи не сообщаются подробности завоевания стран 
Шарнида и Мехру. По-видимому, когда Тукульти-Нинурта I подчинил всю террито-
рию Укумену и кутиев и обложил их данью, Шарнида и Мехру также попали в число 
данников. И снова возникает вопрос, связанный с расположением кутиев: как могли 
войска страны кутиев помогать переправлять лес из Мехру, если она находилась 

19 «Нет необходимости говорить, что сообщения надписей являются крайне тенденциозны-
ми: составленные для прославления ассирийских царей, они замалчивают их поражения и не-
удачи и преувеличивают их победы» [Дьяконов, 2012, 14].

20 Термин, использованный для обозначения дани, которой были обложены кутии [RIMA 1, 
1987, 235. III:6] — акк. tupšukku(m) имеет значения: 1. «корзина для переноски кирпичей»; 
2. «рабский труд (например, в строительстве)» [CAD, T. 476]. Здесь он обозначает особый вид 
«дани». По сути, это отработка, трудовая повинность.
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в области Малого Заба? Очевидно, это еще один довод в пользу того, что какая-то 
группа войск кутиев должна была располагаться к северу от Ассирии. Предположение 
о том, что кутии, возможно, жили в то время к северу от Ассирии, подтверждается 
фразой из текста 721: «Тот, кто разбил вождей кутиев вплоть до страны Мехру» [nêr 
malkī ša qutî adi māt me-eḫ-r]i …] [RIMA 1, 1987, 248, т. 7, 3]. Это означает, что кутии 
и Мехру должны были, по крайней мере, иметь общие границы.

Исходя из вышеизложенного, последовательность событий начала первого похода 
схематически можно представить следующим образом:

1. Поход против Укумену, борьба с кутиями;
2. Сражение с объединенными войсками Укумену — кутиев;
3. Поражение антиассирийского союза Укумену — кутиев; 
4. Привод в Ашшур пленного царя Укумену и его приближенных;
5. Освобождение царя Укумену и его подданных после принесения клятвы 

на верность;
6. Наложение дани на восставшие города; 
7. Кутии (в стране которых было трудно продвигаться ассирийскому войску) скло-

нились перед Тукульти-Нинуртой I;
8. Возложение дани на кутиев;
9. Поход против стран Шарнида и Мехру;
10. Отправка дани из Мехру в Ашшур с помощью кутиев.
На первый взгляд нелогичное и путанное повествование обретает смысл, когда 

учитывается не только содержание, но и структура царской надписи. В данном случае 
в самом начале военных событий перед читателем (а царские надписи составлялись 
прежде всего для потомков22) сразу представлен итог. А затем повествование раскры-
вает детали самого похода. Таким образом, важным становится не последователь-
ность событий в этой части описания, а то, что в первый год правления, на первом 
этапе крупномасштабной военной кампании Тукульти-Нинурта I покорил Укумену 
и кутиев, Шарнида и Мехру, подавил восстания на этих территориях и обложил 
данью эти страны. На этом завершился первый этап северной кампании.

окончание первого похода

Далее Тукульти-Нинурта I устремился на северо-запад вверх по Тигру. Следую-
щим этапом его кампании явилась страна Катмуху. Мотивом дальнейшего продви-
жения ассирийских войск, по-видимому, послужила некая предыстория отношений 
с этой страной. Незадолго до описываемых событий пять крепостей — укрепленных 
столиц страны Катмуху, нарушив мирный договор, изгнали ассирийцев и разграбили 
ассирийские земли. Тукульти-Нинурта I разорил эти города и доставил пленников 
и трофеи в Ашшур:

RIMA 1, 235, III:21–30: 21) В тот год пять укрепленных городов 22) непокорных страны 
Катмуху, — ее столиц, 23) укрепленных, 24) которые (во время) лживого мира 25) вытеснили 
моих людей 26) (и) разграбили мои земли, 27) я воистину завоевал в подходящий момент. 
28) Как землетрясения я потряс их святилища. 29) Я вывел пленников и имущество 30) (и) 
доставил (их) в свой город Ашшур.

Как следствие этого захвата, против ассирийского господства объединилась «вся 
страна шубарейцев». Эта территория «восставала и отказывалась выплачивать дань» 
еще при Салманасаре I. Тукульти-Нинурта I очертил шубарейские границы как тер-
риторию от горы Кашийари до страны Алзи: 

RIMA 1, 236, III:30–37: 30) Страна шубарейцев, 31) целиком, от горы Кашийари 32) до 
страны Алзи, которая прежде, во время 33) правления Салманасара, царя вселенной, 

21 Данный фрагмент плохо сохранился [Weidner, Tn. no. 20; RIMA 1, 1987, 248. Т. 7, 3].
22 «Вотивные, закладные и строительные надписи предназначались для богов и потомков, 

которые будут когда-нибудь перестраивать воздвигнутые царем сооружения» [Клочков, 1984, 68].
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34) моего отца, восстала и 35) отказалась выплачивать дань, 36) под одним господством 
37) объединилась...

Затем Тукульти-Нинурта I направился к горе Кашийари, вероятно, заходя с юга. 
Подчинив страны шубарейцев и Алзу, он завоевал великий культовый центр страны 
Пурулимзу. Расправившись жесточайшим образом с жителями этих территорий (сжег 
их заживо), Тукульти-Нинурта I захватил в плен остатки армий этих стран [RIMA 1, 
1987, 236. III:37–IV:1].

Далее упоминается завоевание четырех укрепленных столиц Эхли-Тэшшуба, царя 
страны Алзи, и шести мятежных городов страны Амадану [RIMA 1, 1987, 236. IV:1–5]. 
В особенности интересна судьба Эхли-Тешшуба, царя страны Алзу. Он сам с сыновья-
ми и придворными тайно бежал к границам Наири, а остатки его армии разбежались 
в горах:

RIMA 1, 236, IV:6–15: 6) Эхли-Тешшуб, царь страны Алзу, 7) перед лицом моего могу-
щества испугался, 8) взяв своих придворных и своих сыновей 9) он бросил свою страну 10) (и) 
к границам Наири, неизвестной страны, 11) тайно бежал. Остатки 12) его армии, кото-
рые в разгар битвы 13) бежали, грозы моего оружия 14) испугались и в горную местность, 
15) чтобы спасти свои жизни, бежали.

Возможно, преследование именно этого царя явилось в дальнейшем формальным 
поводом к осуществлению походов против территории Наири, куда прежде ассирий-
цы не ходили. 

Таким образом, уничтожив 180 крепостей, Тукульти-Нинурта I прибавил к тер-
ритории Ассирии страны Алзу, Амадану, Нихану, Алайя, Тепурзу и Пурулимзу и об-
ложил данью их народы23. Молодой ассирийский царь установил единое господство 
над огромной территорией, расширив границы собственного государства — от горы 
Тулсина, между городами Шасила и Машхад-шарри на противоположном берегу 
от Нижнего Заба, от горы Зукушку и горы Лаллар — района обширных кутиев, всей 
страны Луллуму и страны Папху вплоть до страны Катмуху и всей страны шубарей-
цев, все территории от горы Кашийари до границы Наири и границы страны Макан 
вплоть до Евфрата.

В тексте 2 [RIMA 1, 1987, 239–241] указываются названия тех же территорий, уточ-
няя границы завоеванного региона за счет добавления трех новых топонимов. Это 
страна Элхуния, которая фигурирует вместе с Укуману, а рядом со страной Катмуху 
стоят страны Бушшу и Мумму. В последующих текстах перечисление покоренных 
на севере территорий не изменяется, что позволяет предположить, что в последую-
щие годы военные действия проходили, вероятно, в других направлениях. 

Особая роль при описании событий, судя по приведенным выше фрагментам 
надписи, была отведена взаимоотношениям с кутиями. Отсюда, возможно, и некая 
вариативность в титулатуре при упоминании кутиев. Если все другие названия пе-
речислены с использованием одинаковых формулировок, то при упоминании кутиев 
встречаются следующие варианты: «царь страны шубарейцев, кутиев»; «я завоевал 
страну кутиев»; «тот, кто сокрушил страну Катмуху и армию кутиев — труднодо-
ступного горного региона»; «тот, кто разбил князей кутиев вплоть до страны Мехру»; 
«тот, кто подчинил все земли кутиев».

Текст 23 [RIMA 1, 1987, 271] — единственный текст, где, сообщая о походе на север, 
Тукульти-Нинурта I не упоминает кутиев при перечислении топонимов и географи-
ческих названий. После загадочного и вызывающего многочисленные споры иссле-
дователей сообщения о том, что он «вывел» из-за Евфрата в свою страну 28800 хеттов 
(об этом говорится в текстах 23 и 24), Тукульти-Нинурта I снова перечисляет победы 
над обозначенными выше территориями. Любопытно также, что в тексте 24 [RIMA 1, 
1987, 274–276], когда речь идет о перечислении дани с покоренных территорий, по-
следнее почетное место «страны обширных кутиев» (как значилось предыдущих 

23 Где находились покоренные страны Амадану, Нихану, Алайя, Тепурзу и Пурулумзу, 
неясно, но наиболее вероятным местом их расположения считается территория между Верхним 
Тигром, Верхним Евфратом и горными хребтами Кашияри [Bloch, 2012, 57].
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надписях) занимает «обширная страна шубарейцев», а страна кутиев приводится 
первой среди завоеванных территорий:

RIMA 1, 275–276, 23–33: 23) В начале (восшествия на) трон моего царствования 28800 
хеттов 24) из-за (с другого берега) Евфрата я вывел (вырвал) и 25) в свою страну привёл. 
Страны кутиев, Укуману, 26) Элхуния и Шарнида, страну Мехру 27) я завоевал. Поражение 
обширной армии Папху 28) в битве я нанёс. Странами Катмуху, Алзу, 29) Мадану, Нихану, 
Алайя, Тепурзу, 30) Пурулумзу и всей страной шубарейцев 31) обширной я стал править.

Начиная с Адад-нерари I и Салманасара I, после успешной борьбы с Митанни 
и захвата обширных территорий, постепенно устанавливается административно- 
управленческий аппарат на территориях к северу и северо-западу от Ассирии [Llop, 
2012b, 91]. Развитие среднеассирийской системы управления завоеванными терри-
ториями надежно засвидетельствовано не ранее XIII века до Р. Х. [Llop, 2012b, 88]. 
Обнаружение в последние десятилетия архивов, происходящих из ассирийских 
провинций, показывает, что такая система достигла наивысшего развития именно 
во время правления Тукульти-Нинурты I [Llop, 2012b, 95, 107]. Ситуация, описанная 
в царских надписях Тукульти-Нинурты I, показывает, что без постоянного и стро-
гого контроля эти территории, по-видимому, были подвержены мятежам. Завоеван-
ные прежде страны не проявляли лояльность в отношении Ассирии без устойчивой 
административной системы, что также свидетельствует в пользу необходимости 
походов в этом направлении.

Царская дипломатическая корреспонденция

Помимо царских надписей, важнейшим источником по военно-политической 
истории среднеассирийского периода является царская переписка с правителями 
других государств. Сообщения, содержащиеся в письмах, могут рассматриваться 
как высоконадежные источники, обусловленные только субъективностью автора 
[Mieroop, 1999, 22–25; Llop, 2012a, 289]. Международный архив среднеассирий-
ских царей не был найден ни в Ашшуре, ни в Кар-Тукульти-Нинурте, столицах 
ассирийского царства в тот период24. Среди царской дипломатической корре-
спонденции того времени сохранились три фрагмента писем, представляющие 
особую важность для данного исследования. Это документы KUB 23.92, KUB 23.103 
[Hagenbuchner, 1989, 249–260; Hoffner, Beckman, 2009, 324–327]25 и KUB 40.77 [Алек-
сандров, 2002, 210]26. Считается, что эти фрагменты содержат послания Тукульти- 
Нинурте I, высокопоставленным чиновникам Ассирии и лично ассирийскому вель-
може Баба-аху-иддина27.

Документ KUB 23.103, написанный на хеттском языке, по-видимому, является от-
ветом хеттского царя Тудхаяли IV на письмо ассирийского вельможи Баба-аху-иддина,  
занимавшего при дворе Адад-нерари I, Салманасара I и первые пять лет правления 
при Тукульти-Нинурты I высокое положение. Этот человек, помимо прочего, имел 

24 Письма, составляющие ассирийскую дипломатическую корреспонденцию, найдены 
в местах, находящихся за пределами территории Ассирии, таких как Хаттуша (Богазкёй, 
Турция), Угарит (Рас-Шамра, Сирия) и Ахетатон (Тель-эль-Амарна, Египет). Подробнее о цар-
ской международной корреспонденции среднеассирийского периода см.: [Freidank, Saporetti, 
1989]. Среди двадцати обнаруженных писем и фрагментов писем среднеассирийской диплома-
тической корреспонденции два были адресованы египетскому фараону, девять писем — хетт-
скому царю, и одно — царю Угарита [Llop, 2012a, 293].

25 Перевод на русский язык см.: [Александров, 2002, 210–215].
26 Издание источника см.: [Hagenbuchner, 1989; Otten, 1959–60].
27 KUB 23.92 лиц. ст. 1’ — об. ст. 8’ // KUB 23.103 лиц. ст. 1’ — об. ст. 28’ // KUB 40.77 

1’–22’ — письмо хеттского царя Тудхалии IV правителю Ассирии Тукульти-Нинурте I; KUB 
23.103 об. ст. 1’–7’ — письмо хеттского царя великим страны Ашшур; KUB 23.103 об. ст. 8’ 
и сл. // KUB 23.92 об. ст. 9’ и сл. — письмо хеттского царя ассирийскому сановнику Бабу-аху- 
иддине [Александров, 2002, 210].
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полномочия вести международную дипломатическую переписку. Вместе с послани-
ем ко двору хеттского царя прибыли от имени ассирийского царя два посла — Цил-
ли-Ашшур и Амурру-ашаред. Эти люди рассказали Тудхаяли IV о том, что в Ассирии 
умер предыдущий царь и престол занял его преемник, который очень силен, жаждет 
совершить какой-либо подвиг, чтобы прославить свое имя. Для этого, как цитируют 
ассирийского царя его послы, иноземные цари должны выступить против него, чтобы 
он имел возможность продемонстрировать силу и мощь ассирийской армии. Тудхая-
ли IV не выказывает никакой враждебности, а благоволит желанию нового ассирий-
ского царя продемонстрировать свои способности военачальника [Hoffner, Beckman, 
2009, 324–325]. 

Ему постоянно говорят о горной стране Папху28, на что хеттский царь советует 
отказаться от идеи идти в такой далекий поход в страну, где горы круты и поэтому 
сложно проводить военные действия недавно занявшему трон царю. Он предлагает 
Тукульти-Нинурте I, во-первых, выступить против страны, где ассирийская армия 
имела бы численное превосходство. Он пишет: «16) Поскольку его отец умер, и он только 
что занял трон своего отца, кампания, в которую он впервые пойдет, 17) должна быть 
такой, чтобы он насладился своим трех- или четырехкратным численным превосход-
ством», и, во-вторых, предлагает выступить против той страны, на территории кото-
рой его отец уже сражался и которой уже наносил поражение29. 

В пользу мирных отношений между ассирийским и хеттским дворами на тот 
период времени, очевидно, свидетельствует наличие непрерывной корреспонденции 
и присутствие дипломатических представителей Ассирии во дворце хеттского царя. 
Также следует отметить дружественно-покровительственный тон письма хеттского 
царя в отношении нового ассирийского царя.

Из содержания этого письма можно предположить следующее: Тукульти-Нинур-
та I, взойдя на престол, жаждет продемонстрировать свою военную мощь. Он хочет 
пойти против горной страны, расположенной недалеко от границы с хеттами, где 
вести военные действия для только что вступившего на престол молодого царя, 
по мнению его хеттского адресанта, далеко и тяжело. Хеттский царь советует ему 
совершить первый поход против страны, где ассирийское войско будет иметь числен-
ное превосходство и где прежде победоносно сражался его отец. 

В другом фрагменте (KUB 23.92, obv. 9’–12) [Mora, Giorgieri, 2004, 159, 162] Тудхаяли 
IV советует Тукульти-Нинурте I: «Ты занял место [своего отца(?)]. Теперь следи за гра-
ницами своего отца! ... Ты/он смотрел... Как он, защити свои собственные границы! ... 
Пусть его слава (имя) не угаснет! Как боги благословили его, пусть они так же благосло-
вят и тебя!»30 

28 «Страна Бабхи, как известно, упоминается не только в ассирийских, но и в урартских, 
хеттских и египетских письменных источниках. В ассирийских надписях, например, у Тукуль-
ти-Нинурты I Бабхи упоминается наряду с Кашийари, Катмухи-Кутмухи (к северу от Каший-
ари) и т д. Соседство Бабхи с Катмухи подтверждается также сведениями анналов Тиглатпа-
ласара I: при ассирийском нашествии войска Бабхи выходят на помощь катмухийцам. Таким 
образом, согласно ассирийским надписям, Бабхи следует искать где-то у верховьев Тигра, 
к северу от гор Тур-Абдин, по соседству со страной Катмухи. Такой локализации страны Бабхи 
не противоречат также сведения урартских источников (УКН 29), в которых идентичная с ней 
Бабанахи выступает наряду с Улиба, Ишала и т. д.» [Арутюнян, 2006, 21–22].

29 KUB 23.103 об. ст. // KUB 23.92 об. ст. Перевод данных строчек выполнен по восстановлению 
К. Мора и М. Джиорджиери [Mora, Giorgieri, 2004, 169–170]. Вслед за Г. А. Хоффнером здесь 
приводится перевод: «16)...кампания, в которую он впервые пойдет, 17) должна быть такой, чтобы 
он насладился своим трех- или четырехкратным численным превосходством» [Hoffner, Beckman, 
2009, 325]. В то время как Б. Е. Александров переводит это предложение вопросительной 
конструкцией: «16) ... В какой поход он пойдет сначала? 17’) (Не) против (ли) того, кого по силам 
втрое-вчетверо он превосходит [...] (?)» [Александров, 2002, 215]. Вопросительную интонацию 
в переводе оставляет также Й. Блох [Bloch, 2012, 59]. 

30 «9’) на место [отца твоего] ты/он вступил, границы отца твоего охраняй!» [Bloch, 2012, 59, 
прим. 40; Александров, 2002, 210–211].
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Судя по содержанию текста 1 Тукульти-Нинурты I, о котором речь шла выше, 
вероятно, ассирийский царь внял совету Тудхаяли IV. Но через какое-то непродолжи-
тельное время поход против Папху31 (или Папанхи, как его называли хетты) всё-таки 
состоялся. 

Тукульти-Нинурта I, по-видимому, хотел начать свои военные походы с победы 
над страной Папху, которая находилась на севере от Ассирии. Борьба на этой тер-
ритории требовала больших усилий, и хеттский царь, преследуя собственные по-
литические цели, в письме к Тукульти-Нинурте I отговорил его это делать, дав ему 
«мудрый» совет продемонстрировать мощь своего оружия на другой территории. Не-
смотря на дальнейшие заверения в дружбе молодому ассирийскому царю, Тудхаяли 
IV осознавал угрозу, идущую от усиления ассирийского владычества на территории 
бывшего Ханигальбата32. 

Приняв совет Тудхаяли IV, Тукульти-Нинурта I направился в ближайший от Ас-
сирии регион Укумену, прежде чем идти на территорию стран Папанхи, Шарнида 
и Мехру33. Что же касается завоевания непосредственно станы Папху/Папанхи, упо-
минание о ней встречается в десяти царских надписях Тукульти-Нинурты I34. Эта 
военная кампания могла состояться, возможно, либо во время кампании против Алзи 
(поскольку, вероятно, Алзи географически находилось ближе всего к этому региону)35, 
либо она произошла отдельно на второй или третий год правления, и тексты с под-
робным описанием еще не обнаружены. 

На данном этапе исследования крупномасштабной военной кампании в начале 
правления Тукульти-Нинурты I можно сделать некоторые выводы о целях первого 
похода. Причиной похода именно в северном направлении в первый год правления 
Тукульти-Нинурты I, судя по сообщениям в царских надписях, послужили мятежи, 
нарушение мира и разграбление ассирийских территорий. Судя по сведениям из цар-
ской корреспонденции, молодому ассирийскому царю после восшествия на престол 
было необходимо продемонстрировать военную мощь и прославить своё имя. К тому 
же, по «дружественному» напоминанию хеттского царя, на первом этапе правления 
следовало защищать границы территорий, которые завоевал прежде отец Тукуль-
ти-Нинурты I. Таким образом, помимо удовлетворения своих политических амби-
ций, наследнику Салманасара I также требовалось удерживать в повиновении земли, 
лежащие к северу от Ассирии на территории бывшего Ханигальбата. Для этого необ-
ходимо было не только подавлять мятежи, но и укреплять административно-управ-
ленческий аппарат, который, начиная с завоеваний Адад-нерари I, устанавливался 
и постепенно распространялся при ассирийских царях. Закрепившись на территории 
бывшего Ханигальбата и перехватив господство над идущими через него торговыми 

31 С географической точки зрения, упоминание в надписях Тукульти-Нинурты I земли 
Papḫu позволяет расположить ее примерно в районе Šarnida и Meḫru… С лексической же точки 
зрения, Papḫu и Papanḫi — это одно и то же слово… [Bloch, 2012, 60]. Pabanḫi, этот хурритский то-
поним, дословно означающий «горы», был в различных вариантах применим для обозначения 
труднопроходимой местности между реками Тигром, Хабуром и Ботан — территории с горным 
массивом Джуди-Даг [RGTC V, 1982, 190–191].

32 Так, к примеру, из переписки Тудхаяли IV с правителями вассальных ему государств 
известно, что хетты готовились к вооруженному столкновению с Ассирией, собирали войско 
и даже вводили экономические санкции против ассирийских торговцев [Bryce, 2005, 315–316].

33 Й. Блох, также полагает, что текст 1 (так называемая «Большая Надпись») Тукульти- 
Нинурты I содержит сообщение о трех различных военных кампаниях: это кампания против  
Укумену, кампания против Шарнида, Мехру и Катмуху и кампания против Алзу, горы Каший-
ари и территорий вокруг. При этом он считает, что особое внимание, уделенное походу против 
Укумену, объясняется тем, что это был самый первый поход Тукульти-Нинурты I [Bloch, 2012, 
61–62].

34 Это тексты 1, 3, 5, 6, 7, 8, 18, 20, 23, 24 [RIMA 1, 1987].
35 В этом случае завоевание, требующее стольких усилий и мастерства, что Тукульти- 

Нинурта I не решился идти туда сразу, нашло бы, вероятно, место среди обширных описаний 
подвигов царя.
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путями, Тукульти-Нинурта I, таким образом, представлял собой непосредственную 
угрозу экономике и политическому влиянию Хеттского царства. 

Количество походов, совершенных в северном направлении, могло быть больше, 
чем приводится в царских надписях. По мнению некоторых исследователей, походов 
было два или даже три, и между ними, возможно, Тукульти-Нинурта I и его армия 
действительно возвращались в Ашшур. Но это предположение базируется, как было 
показано выше, на спорной локализации кутиев в середине II тыс. до Р. Х.

Касательно роли кутиев в первом походе, следует признать, что главным вопро-
сом является правильность географического расположения страны кутиев в период 
правления Салманасара I и Тукульти-Нинурты I. Если, следуя описанию Салмана-
сара I, вслед за Н. В. Арутюняном признать, что страна кутиев могла располагаться 
недалеко от Уруатри, то становится понятным, что войска кутиев могли принимать 
участие в битве ассирийцев против Укумену. Если же принимать во внимание геогра-
фическую привязку этой территории Тукульти-Нинуртой I к Нижнему Забу, то вслед 
за М. Манн-Ранкин и Й. Блохом возможно допустить, что поход состоял из несколь-
ких этапов, которые могли продолжаться дольше одного года. Также следует учесть, 
что кутии могли добровольно принести дань ассирийскому царю, когда тот возвра-
щался по Тигру в пределы Ассирии, страшась войны с ним. 

Возможно, изначально целью первого похода Тукульти-Нинурты I была страна 
Папху. Хеттский царь не желал подпускать ассирийские войска на территорию 
Папху и делал всё возможное, чтобы Тукульти-Нинурта I не распространял свои 
завоевания в этом направлении. При этом в письмах он старался сохранить миро-
любивый, дружественный и даже покровительственный тон. Однако со временем 
напряжение между двумя государствами росло, что заставило Тудхаяли IV усилить 
хеттскую армию войсками вассальных государств и спровоцировать экономиче-
ские санкции, ограничивающие ассирийскую торговлю с некоторыми западными 
государствами.
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Anastasia Moskaleva. Some Aspects of the First campaign of tukulti-ninurta i 
(on the Royal inscriptions and diplomatic correspondence).

Abstract: In the second half of the 13th century BC the Assyrian army undertook a 
successful military campaign against the territory of the former state Hanigalbat. The article 
discusses the reasons which encouraged Tukulti-Ninurta I at the beginning of his reign to go 
against the countries located to the North of Assyria. Analysis of Assyrian Royal inscriptions 
and Royal correspondence allows us to specify the localization of some geographical names 
mentioned in the first campaign, and to consider various hypotheses about the number 
of military campaigns which in fact were undertaken by the Assyrian king. The reinforcing 
of Assyria on the conquered Mitanni territories apparently further led to the deterioration 
of its relations with the Hittite Kingdom.
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