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С. А. Колесников

боГоСловие иконы СвященникА  
ПАвлА ФлоренСкоГо: метАФизикА  
ПреобрАЖения мАтериАльноСти

Основная цель статьи — рассмотрение особенностей богословского искусствове-
дения священника Павла Флоренского. Научная новизна представленного текста 
состоит в определении новых и важных аспектов художественно-теологической 
системы взглядов о. Павла Флоренского, основанных на решении проблемы вза-
имоотношения духовного и материального, взаимопроникновения веществен-
ного и возвышенного в процессе написания иконы. Актуальность исследова-
ния определена значимостью для современной культуры духовно-эстетического 
и духовно-нравственного ресурсов, определяющих общекультурный уровень 
цивилизации. Методологическую основу составляют культурно-исторический, 
сравнительный и ценностный методы: они обуславливают стратегию научно-
го исследования и полученные результаты. Результатом является определение 
в богословии иконы о. Павла Флоренского системы категорий, включающих 
метафизичность, глубокий символизм, духовно-продуктивную связь процесса 
написания иконы с религиозно-нравственным совершенствованием личности 
иконописца и молящегося. Кроме того, к результатам исследования можно от-
нести выявление параметров духовного и религиозного состояния иконописца, 
обоснование отдельных дидактико-религиозных методик, направленных на до-
стижение высокохудожественного результата. Итогом исследования можно счи-
тать выявление специфики хронологического и пространственного мировосприя-
тия в процессе создания иконы, формирующего континуум иконного мира.

ключевые слова: православие и искусство, богословие иконы, икона, священ-
ник Павел Флоренский, иконостас, метафизика, духовно-эстетическое воспита-
ние, пространство иконы, время иконы.

Одним из важнейших в богословской системе о. Павла Флоренского являлся 
вопрос взаимоотношения духовного и материального, взаимопроникновения веще-
ственного и возвышенного. Нужно помнить, что даже свое священство о. Павел 
Флоренский видел как судьбоносный узел подлинно — т. е. духовно наполнен-
ных — практических проблем, а не того материально-бытового практицизма, который 
и претендует на «практическую» мудрость, мудрость мира сего. Для о. П. Флоренско-
го участие в богослужении в качестве священника являлось наиболее приемлемой 
формой раскрытия в духовно-практическом, а не только умозрительном, аспекте 
подлинной красоты и глубины реального мира. Неслучайно Е. Н. Трубецкой писал: 
«Флоренский показал, сколько эти красоты, как иконописание, так и богослужения, 
могут дать для углубления религиозного и философского понимания веры» [Фло-
ренский, 1996b, 290]. Священство как практическое прикосновение к высшей красоте, 
кстати, напрямую соотнесенное с красотой художественного образа, создаваемого 
человеком как на иконе, так и своей собственной жизнью, оказывалось для о. Павла 
Флоренского своеобразным художественным «полотном», красками на которой ста-
новились факты его собственной биографии.

Сергей Александрович Колесников — доктор филологических наук, проректор по научной работе 
Белгородской духовной православной семинарии (с миссионерской направленностью), профес-
сор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Белгородского юридиче-
ского института МВД России (skolesnikov2015@yandex.ru).
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Из подобного понимания соотнесенности бытового и бытийного и вытекала 
вся богословско-искусствоведческая концепция П. А. Флоренского. Икона, соглас-
но Флоренскому, являет собой особый «алгоритм» преображения материального 
мира во всех аспектах его проявления. Преобразующий потенциал духовности 
иконы настолько велик, что даже материал — а шире, материя, — из которого 
делается икона, обретает, с точки зрения о. П. Флоренского, иные, вне-материаль-
ные качества. Икона становится доказательством способности материи к одухот-
воренности, к преображенности, своеобразным «островком» вне-материальности, 
над-материальности.

Конечно, такое восприятие не означало превращение иконы в фетиш, не превра-
щалось в «идолопоклонение» (прп. Иоанн Дамаскин). Святоотеческое наставление 
св. Иоанна Дамаскина «когда увидишь бестелесного ради тебя вочеловечившимся, 
тогда делай изображение человеческого Его вида. Когда невидимый, облекшийся 
в плоть, становится видимым, тогда изображай подобие Явившегося» [Иоанн Да-
маскин, 2001, 12] являлось определяющим положением богословия иконы о. Павла 
Флоренского. Вместе с тем о. П. Флоренский, осмысляя духовное воздействие иконы 
на молящегося, желал обосновать возможность преображения реального мира 
в иконном предстоянии.

Сам иконостас, по мнению о. П. Флоренского, есть подтверждение преображен-
но-материального «статуса» иконы. «Иконостас, — пишет он, — есть граница между 
ми ром видимым и миром невидимым, и осуществляется эта алтарная преграда, 
делается доступной сознанию спло тившимся рядом святых, облаком свидетелей, 
обсту пивших Престол Божий, сферу небесной славы, и возве щающих тайну. Иконо-
стас есть видение» [Флоренский, 1995, 62]. Призрачность материального раскрывается 
в иконе и одновременно подчеркивается значительность духовного.

Отчетливо это обнаруживается при рассмотрении иконостаса как живой стены, 
где святые — «живые камни» — соединяют «жизнь здешнюю с жизнью тамошней» 
[Флоренский, 1995, 61]. Показательно, что и у другого исследователя иконописи, 
Е. Трубецкого, в известной работе «Умозрение в красках» подчеркивается эта органи-
ческая архитектурность иконы: «Есть иконописные изображения, самое название коих 
указывает на архитектурный замысел; такова, например, „Богородица Нерушимая 
Стена“ в киевском Софийском соборе: поднятыми кверху руками Она как бы держит 
на Себе свод главного алтаря» [Трубецкой, 1994, 9]. Синтез стены и образа, возмож-
ный только в рамках иконы, преображает материальную каменную стену, на которой 
изображены святые иконы. Грубая материя стен превращается в портал, указываю-
щий «полу-слепым, на тайны алтаря, открывает им, хро мым и увечным, вход в иной 
мир, запертый от них соб ственною их косностью, кричит им в глухие уши о Цар ствии 
Небесном, после того как оказались они недоступ ными речи в обыкновенный голос» 
[Флоренский, 1995, 62]. Живая архитектурность иконы позволяет придавать всему, 
к чему прикасается рука иконописца, будь то камень или дерево, совершенно новое 
материальное воплощение.

В православном сознании сформировалось особое отношение к материалу, из ко-
торого создается икона. Так, старые иконные доски не выбрасывались, а использо-
вались для растопки и приготовления мира; существовало опасение по поводу того, 
как уничтожать старые иконы: их могли пускать по воде с соблюдением некоего 
ритуала — обязательно ликом вверх, или специально осуществляли захоронение 
на кладбище. Например, Павел Алеппский, описывая время реформ патр. Никона, 
рассказывает, что царь Алексей Михайлович настоял на подобном захоронении тех 
«неправильных» икон, на ликах которых патр. Никон сцарапывал глаза и которые 
разбивал о пол храмов (подр. см.: [Павел Алеппский, 2016]). Кстати, и у патр. Никона 
были, с его точки зрения, богословские основания так поступать с материалом, из ко-
торого созданы иконы…

Между духовностью иконы и ее материальностью ощущается некий «конфликт», 
отмечаемый, например, современным иконоведением: «Материя была разрешена 
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в идеальной, но чувственно возможной оболочке, и отблески Божественного света 
не конструировали, а лишь одухотворяли ее» [Попова, 2006, 87]. Еще Е. Н. Трубецкой 
говорил о возможном подавлении материальностью духовной сути иконы: «Судьба 
прекраснейших произведений древнерусской иконописи до недавнего времени выра-
жалась в одной из этих двух крайностей. Икона или превращалась в черную как уголь 
доску, или заковывалась в золотую ризу; в обоих случаях результат получался один 
и тот же — икона становилась недоступной зрению» [Трубецкой, 1994, 47]. На этой 
проблеме акцентирует внимание и о. П. Флоренский, но он предлагает увидеть 
более глубинные корни пересечения материальности и духовности иконы: «…стиль 
и эта матери альная причина произведения искусства должны быть представляемы 
как два пересекающихся круга, причем в известном отношении материальная причи-
на произве дения даже более выражает мирочувствие эпохи, не жели стиль, как общий 
характер излюбленных здесь форм» [Флоренский, 1995, 96]. Материя, из которой 
состоит икона, для богословского искусствоведения уже нечто большее, чем камень 
или доска. Вопрос о материальности иконы выводит нас к метафизической проблеме 
существования материального в целом, существования тварного.

В «Столпе и утверждении истины» о. П. Флоренский задает парадоксальный 
вопрос: «Но существует ли самая тварь-то?». И отвечает: «В том-то и дело, что фило-
софски, загодя не может быть дано ответа на такой вопрос. Тварь потому и есть тварь, 
что она — не Безусловно Необходимое Существо, и что, следовательно, существова-
ние твари никак не выводимо не только из идеи Истины, этого перво-двигателя всяко-
го разумения, но даже из факта существования Истины, из Бога» [Флоренский, 2012, 
164]. Если переадресовать этот ответ в область иконописи, то он выльется в вопроша-
ние: существует ли икона только как материальное явление? Ответ на этот вопрос 
и предлагает о. Павел Флоренский в своих тео-искусствоведческих построениях.

Особое место в рассуждениях на эту тему занимает проблема метафизики изо-
бразительной плоскости. Способность плоскости, на которой сотворяется икона, 
к преображению — ведущая доминанта рассуждений о. П. Флоренского. Важной 
для понимания специфики иконописи становится оппозиция холста как мягкой, 
ускользающей поверхности и твердой поверхности стены или доски. В «Иконостасе» 
подчеркивается: «Упругая и податливая, упруго-податливая, зыблющаяся, не вы-
держивающая человече ского прикосновения, поверхность натянутого холста делает 
изобразительную плоскость динамически равно правною с рукою художника… Не-
движная, твердая, неподатли вая поверхность стены или доски слишком строга, слиш-
ком обязательна, слишком онтологична для ручно го разума ренессансового человека. 
Он ищет ощущать себя среди земных, только земных явлений, без помехи от иного 
мира, и пальцами руки ему требуется осязать свою автономность, свою самозакон-
ность, не возмущае мую вторжением того, что не подчинится его воле. Твер дая же 
поверхность стояла бы пред ним, как напомина ние об иных твердынях, а между тем 
их-то он и ищет позабыть» [Флоренский, 1995, 100]. Структура материальной поверх-
ности налагает на иконописца своеобразную ответственность, ставит его прежде всего 
перед духовно значимой задачей.

Иконописец превращается в создателя преображенного материального мира, пе-
реходящего из одной «ипостаси» в другую, когда в процессе подготовки поверхности 
для написания иконы превращает дерево в камень, ведь «первая забота иконописца 
превра тить доску в стену» [Флоренский, 1995, 125], а точнее в камень, на котором 
будет выстроена новая духовная вселенная. Многослойное грунтование, проклеива-
ние, нанесение левкаса и т. д. есть, по сути, превращение доски в камень или, точнее, 
воплощенный симбиоз органического и неорганического. При этом как дерево, так 
и неорганические пропитки могли нести глубоко символическое значение. Напри-
мер, использование для иконных досок кипарисового дерева как «древнего символа 
вечной жизни и нетления» [Флоренский, 1995, 150]. Соединенность материальности 
и символичности как раз и создает особое понимание вещественности в тео-искус-
ствоведении о. П. Флоренского.
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Для о. П. Флоренского свойственно весьма личностное, одушевленное отноше-
ние к вещи. Например, он говорит о «чувстве неласковости современной монеты» 
[Флоренский, 1993, 168], применяя в характеристике вещи такие параметры, которые 
можно отнести в первую очередь к живому существу. Эмоциональный фон восприя-
тия иконы для о. П. Флоренского очевиден: живое чувство к одухотворенной материи. 
Когда в «Столпе и утверждении Истины» он обращается к собеседнику-читателю, 
анализируя иконное изображение, он говорит: «Я понимаю тебя так, что в линиях 
разделки ты усматриваешь не видимые, но как-то познаваемые нами и далее прорас-
тающие чувст венный образ, первичные силы, образующие своим взаи модействием 
онтологический остов вещи» [Флоренский, 2012, 119]. И именно личностно-чувствен-
ный образ, образ, вызывающий духовно окрашенные эмоции, как при общении 
с живым существом, является центром иконного восприятия тео-искусствоведения.

Преображение, возникающее в процессе моления пред иконой, превращение 
неорганического в духовное — уникальный процесс, происходящий в сознании ве-
рующего. На таком векторе развития духовного зрения настаивал о. П. Флорен-
ский. Умению видеть в материальном духовное, в камне — легкость научает икона. 
«Станковая стенопись, — пишет богослов в трактате „Анализ пространственности 
и времени…“, — которая, отделившись от каменной стены, висит в воздухе объекти-
вированным видением — т. е. иконостасом» [Флоренский, 1993, 244], и есть тот способ 
преображения материи, который порождает подлинно духовная иконопись.

Но в восприятии, как и в процессе создания иконы, наряду с поверхностью 
не меньшую, а то и более значительную роль играют краски. Показательно назва-
ние известной работы Е. Н. Трубецкого — «Умозрение в красках», и естественно, 
что о. П. Флоренский не мог оставить тему красок в иконе не рассмотренной. Краска 
иконы — метафизична. «В консистенции краски, — пишет он в „Иконостасе“, — в спо-
собе ее нанесе ния на соответствующей поверхности, в механическом и физическом 
строении самих поверхностей, в химиче ской и физической природе вещества, свя-
зывающего краски, в составе и консистенции их растворителей, как и самих красок, 
в лаках или других закрепителях напи санного произведения и в прочих его „матери-
альных причинах“ уже непосредственно выражается и та мета физика, то глубинное 
мироощущение, выразить каковое стремится данным произведением, как целым, 
творче ская воля художника» [Флоренский, 1995, 95]. Материальность краски обретает 
новые духовные воплощения, буквально возносясь над поверхностью иконы, созда-
вая особую духовную реальность над-материального, сверх-материального бытия.

Показательно, что даже само происхождение краски в восприятии моления пред 
иконой получает особые духовные обоснования. Так, архим. Рафаил (Карелин) счи-
тает, что «в иконе нежелательны искусственные, созданные химическим путем син-
тетические краски. Человеческий глаз приспособлен к определенным цветам и их 
сочетаниям, которые находятся в окружающей природе» [Карелин, 1997, 70]. Эта ор-
ганичность краски, используемой для написания иконы, весьма специфична именно 
в иконописании. Здесь бывает важным даже то место, геологическое происхождение 
минеральных веществ, из которых изготовляются краски. В качестве иллюстрации 
можно вспомнить фрески Снетогорского монастыря (Псков), имеющие весьма редкое 
образное воплощение святости. При их написании применялись местные, уникаль-
ные по своему составу глины, и именно оттенок этих глин придавал художествен-
но-изобразительное своеобразие иконам данной местности (подр. см.: [Попова, 2006]). 
По сути, это «почвенничество» самого прямого смысла, когда земля, неорганическое, 
превращается в символ родной земли, в частицы малой родины, своими оттенками 
придающие неповторимое своеобразие духовному образу.

Поэтому-то о. П. Флоренский и подчеркивает особенность взаимодействия краски 
и поверхности: «Не всякую краску наложишь на любую поверхность: масляной 
не будешь писать на бумаге, акварельною — по металлу и т. п. Но и более того. 
Характер мазка существенно оп ределяется природою поверхности и в зависимости 
от последней приобретает ту или иную фактуру. И напро тив, посредством фактуры 
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мазка, строением красочной поверхности выступает наружу самая поверхность ос-
новной плоскости произведения; и мало того что высту пает: она проявляет себя так 
даже в большей степени, нежели это можно было видеть до наложения красок. Свой-
ства поверхности дремлют, пока она обнажена; на ложенными же на нее красками 
они пробуждаются» [Флоренский, 1995, 98]. Физическое естество краски в иконописа-
нии обретает новое одухотворенное воплощение, напоминающее о духовном бытии, 
об особом взаимопроникновении духовного и материального.

Конечно, придание краскам сакрального значения могло доводить до крайностей, 
искушений и даже до ереси. Известно, например, что в период противостояния ико-
ноборцев и иконопочитателей «некоторые священники соскабливали краски с икон, 
примешивали их к Святым Дарам и причащали верующих, как будто Тело и Кровь 
Христовы еще нуждались в дополнении другой святыней» [Успенский, 1973, 123]. 
Но и этот аспект показывает, насколько важным и значимым является вопрос соотне-
сенности материального и духовного в иконописи. Преодоление искушения, соблазна 
ереси (даже в отношении к краскам иконы) способно стать шагом к духовному преоб-
ражению всей личности, всего религиозного мировоззрения.

Сложность духовно-материального взаимодействия в иконописании приводит 
к тому, что даже сама консистенция краски, ее структура, в целом материальное 
состояние красок, в развитие идей П. А. Флоренского, может служить объектом из-
учения для тео-искусствоведения. В частности, в упомянутых псковских иконах 
XIV в. именно структура краски способна придать духовное своеобразие: «В краске 
стало меньше материальной плотности, убавилось ее густое природное вещество, по-
явилась особая легкость» [Попова, 2008, 728]. И это о краске — словно о живом и даже 
одухотворенном существе.

Краска в иконе — духовна, материальность краски приобретает преображенно-ме-
тафизический характер. Архим. Рафаил говорит, что «вид в космосе чем-то напоми-
нает вид иконы. В космосе, где атмосфера разрежена настолько, что можно говорить 
о практически безвоздушном пространстве, краски приобретают резкую тональность 
и контрастность, без полутонов и мягких переходов от одного цвета к другому — это 
характерно для древних икон, когда с них снимают потемневший слой олифы» [Каре-
лин, 1997, 73], — именно подобную одухотворенность краски стремился подчеркнуть 
и П. А. Флоренский.

В «Иконостасе» у него есть поразительная метафора — обнаружение связи между 
масляной краской и музыкальным органом. Восприятие масляной краски, которую 
использовали западные живописцы, в ассоциативном ряду о. П. Флоренского сое-
диняется с музыкальным инструментом Запада — органом. «Самая консистенция 
масляной краски, — пишет о. П. Флоренский, — имеет внутреннее сродство с масля-
но-густым звуком органа, а жирный мазок… и сочность цветов масляной живописи 
внутренно связана с сочностью органной му зыки. И цвета эти и звуки земные, пло-
тяные. Историче ски же живопись маслом развивается именно тогда, когда в музыке 
растет искусство строить органы и пользоваться ими. Тут несомненно есть какое-то 
исхождение двух родственных материальных причин из одного мета физического 
корня, почему обе они и легли в основу выражения одного и того же мирочувствия, 
хотя и в раз ных областях» [Флоренский, 1995, 97]. Сама масляная краска, как, впрочем, 
и вся светская живопись, для о. Павла менее духовна, чем иконопись, но показателен 
этот взлет ассоциации, придающий материальности краски столь многомерно-духов-
ное понимание.

Но не только краски входят в материальное оформление иконы. Для оформле-
ния иконы применяются и другие вещества — золото, серебро… Но и они обретают, 
входя в пространство иконы, иные, духовные, над-материальные качества, причем 
отличающиеся от функционала красок. «Задача иконописи, — отмечается в „Иконо-
стасе“, — удержать золото в должном расстоянии от красок и проявлением в полной 
мере его металлического блеска заострить не сравнимость золота и краски до окон-
чательной убеди тельности. Удачная икона достигает этого; в ее золоте нет ни следа 
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мути, вещественности, грязноватости. Это золото есть чистый беспримесный свет, 
и его никак не поставишь в ряд красок, которые воспринимаются как отражающие 
свет: краски и золото зрительно оцени ваются принадлежащими к разным сферам 
бытия» [Флоренский, 1995, 115]. В то же время серебро выглядит инородным, убежден 
о. П. Флоренский, в оформлении иконы: «…серебро вводилось в икону во преки иконо-
писному преданию; достойно внимания, что исключительно нарядная датированная 
икона несо мненно придворного происхождения вводит наряду с золотом и серебро, 
но впечатление от нее — скорее как от ухищрения роскоши, тем более что серебряная 
раз делка нанесена на мафории Богоматери, где вообще не полагается быть ассистке, 
и вопреки символическому значению последней. Тут нельзя не видеть чрезмерного 
усердия или заказчика, или исполнителя в сооружении иконы подарочной, вероят-
нее всего — свадебной. Ико нописные руководства и подлинники во всяком случае 
не предусматривают, даже в виде исключения, серебра в иконе, тогда как золото 
в иконе, так сказать канониче ской, является обязательным» [Флоренский, 1995, 115]. 
Можно по-разному оценивать роль тех или иных материальных средств в иконописи, 
но их духовная значимость несомненна.

Некоторые искусствоведы, в частности И. К. Языкова, считают, что появление 
металла в иконе отражает спад духовности: «После XVI в. недостаток света в иконах 
начинают заменять металлической басмой — серебряной, золотой и пр.» [Языкова, 
1995, 133]. Но это мнение также подтверждает мысль о. П. Флоренского о преоб-
разующей роли иконы, воздействующей на все, что входит в иконное простран-
ство — даже на драгоценные металлы. Закономерность этих преображений — в пред-
назначении иконы: давать «видимые изображения тайных и сверхъ естественных 
зрелищ» (св. Дионисий Ареопагит). А потому, «икона всегда или больше себя 
самое, когда она — небесное видение, или меньше, если она некоторому сознанию 
не открывает мира сверхчувствен ного и не может быть называема иначе как рас-
писанной доской» [Флоренский, 1995, 64]. При этом очевидно, что икона выходит 
за пределы самой себя, за свое пространство, перерастает материальное простран-
ство, в которое она заключена.

Показательно, что тема пространства иконы весьма актуальна для богословско-ис-
кусствоведческих построений о. П. Флоренского.

Пространство в изобразительном искусстве — особая категория. Прот. А. Салтыков 
считает, что «одаренность художника выражается в первую очередь не только тем, 
как он чувствует цвет, но еще и тем, как он чувствует пространство. Пространство 
в искусстве великих культур соответствует мировоззрению этих культур» [Салтыков]. 
Поэтому иконное пространство — пространство самой иконы и пространство, икону 
окружающее, — столь важно для теологического искусствоведения.

Внутрииконное пространство преображается, как и материальность самой иконы. 
В этом пространстве нет «линейной перспективы и пространственных дистанций. 
Там вместо объемности — ритм, точнее ряд совмещенных друг с другом плоскостей, 
то проникающих одна в другую, то граничащих друг с другом, то разделяющих 
икону на категориальные сферы, где земное, временное и вечное видится в их нес-
литном единении. Икона бесконечно далека и бесконечна близка» [Карелин, 1997, 
137]. В иконе совмещение перспектив «указывало на сакральную ценность земных 
деяний и повышение их роли в икономии спасения» [Тарасов, 1995, 327], а потому 
земное и небесное, человеческое и Божественное соединено. Само видение событий, 
происходящих-изображенных внутри иконы, преображается. Так, «здание (так же 
как и пещера в иконах Рождества Христова или Воскресения) никогда не заключа-
ет в себе происходящие события, а служит им фоном, так что сцена изображается 
не внутри здания, а перед ним. По самому смыслу иконы, действие не замыкается, 
не ограничивается тем местом, где оно исторически произошло, так же как, будучи 
явленным во времени, оно не ограничивается тем моментом, когда оно совершилось» 
[Успенский, 1989, 193]. Любая ограниченность для иконы и в иконе преодолевает-
ся, будь то границы помещения, пещеры и т. п. Пространство иконы максимально 
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одухотворено, оно проникает и пронизывается реальностью, оно не герметично, 
как пространство произведения светской живописи.

Икона в своем пространственном воплощении сознательно открыта миру, 
что символизирует активность на пути спасения, зов к спасению, обращенный вовне. 
А потому столь значимо не только пространство внутри иконы, но и пространство 
вокруг иконы, пространство, организуемое иконой. Влияние иконы на созерцающего 
ее человека не ограничивается только зрительностью, икона воздействует на моляще-
гося всем спектром чувств, всей храмовой атмосферой. Здесь и сияние огня в горении 
свечей, и искусство запаха, искусство благоухания, создание атмосферы, «видимой 
взору, и притом как некая тончайшая зернистость, в росписи и иконы привносятся 
совершенно новые достиже ния искусства воздуха… прикосновения чувствительней-
шей из частей нашего тела, губами и др.» [Флоренский, 1995, 72] — все это определяет 
многогранность пространственного диалога иконы и человека.

На этом аспекте заостряет внимание о. П. Флоренский, который говорил об уни-
кальности храмовой атмосферы в восприятии иконы: «В храме мы стоим лицом 
к лицу перед платоновским миром идей, в музее же мы видим не иконы, а лишь 
шаржи на них» [Флоренский, 1996a, 300]. Вписанность в храмовое пространство и есть 
единственно возможная, подлинная, полноценная форма жизни иконы. У архим. 
Рафаила (Карелина) есть яркая иллюстрация этой мысли: «Икона имеет свою жизнен-
ную среду: это храм или „святой угол“ в доме. Икона в картинной галерее или музее 
похожа на ребенка, насильно выхваченного из объятий матери и отправленного 
в детдом. Картина в подобной живой среде не нуждается. Меняя место пребывания 
картины в мире, ее нельзя вынести из мира, она сама часть мира, везде ее место, 
всюду она своя» [Карелин, 1997, 98]. Для иконы же только храм является местом, где 
она раскрывается полностью, где она начинает выполнять свое призвание.

Но при этом необходимо помнить, что икона не пассивна, она активно преоб-
ражает окружающее ее пространство, духовно просветляет его. Уже сам факт того, 
что иконы физически все более масштабно входят в жизнь человечества, проявляет ее 
миссионерский, проповеднический характер. В середине XIX в. в России выпускалось 
более 1 млн икон в год, и это яркое подтверждение потенциала количественно-про-
странственного влияния иконы. Там, где появляется икона, возникает атмосфера 
храма. Можно говорить о расширении или слиянии внутри-иконного и вне-иконного 
пространства в процессе «выхождения» иконы в мир. При этом еще раз надо подчер-
кнуть: динамично-преображающего выхождения. Ведь икона не только закреплена 
на стене храма или дома; икона еще и перемещается вместе с человеком. Еще св. 
Григорий II (VII в.) письме императору Льву Исавру III писал, что «ни один христо-
любивый и боголюбивый человек не совершал путешествие без иконы». И подобные 
пространственные перемещения иконы также составляют специфику ее духовного 
воздействия на мир.

А мир, по крайней мере, мир земли Русской, по мнению прот. Льва Лебедева, 
выстраивался в соответствии с сакральными доминантами, определяемыми в том 
числе и иконой. Так, пространства русских городов формировались сообразно религи-
озным концептам: «Все русские города в процессе своего развития стремятся к кругу. 
А круг — символ вечности, в частности — вечного Царства Небесного. В тех городах, 
где главным является собор в честь Спасителя или Божией Матери, градостроитель-
ная композиция определяется фигурой креста. А там, где соборным храмом города яв-
ляется храм в честь Святой Троицы — определяющей фигурой оказывается треуголь-
ник» [Лебедев]. Подобное исследование, доказывающее топографическую значимость 
иконного пространства, способного изменить облик реального мира, иллюстрирует 
мысль о. П. Флоренского о специфически преображающей роли иконы.

Каждое произведение искусства, тем более произведение духовного искусства, 
нуждается в своем пространстве, не может быть заключено в замкнутое простран-
ство музейных экспозиций. Даже умирающие произведения античности, по мнению 
о. П. Флоренского, более значимы в своем умирании там, где они возникли и откуда 
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их перевезли в музеи. Русский богослов называет музейные «консервации» «эле-
ментарным художественно-археологическим хищничеством», в результате которого 
«готовы, кажется, вырезать кусочек картины, лишь бы иметь возможность поместить 
его именно в определенный дом» [Флоренский, 1996a, 202]. Сохранение произведений 
искусства в естественной для них среде приведет к тому, что у потомков окажется 
в распоряжении главное, для чего предназначено искусство, — напоминание о хруп-
кости бытия и необходимости для человека активно участвовать в творческо-духов-
ном преображении мира, в восстановлении утрачиваемых духовно-творческих по-
тенциалов реальности. И сегодняшние процессы, складывающиеся вокруг непростых 
отношений музейных галерей и храмов, должны учитывать эту важную особенность 
духовного искусства, которое способно раскрыться во всей своей преображающей 
силе только в пространствах храмов и монастырей.

Икона также требует специфического пространства вокруг себя — храмового про-
странства. «Летаргический сон в музее» лишает икону духовного предназначения. 
Для полноценного раскрытия иконы требуется, чтобы «икона не была тут украшени-
ем между прочими украшениями комнаты, почти стороною обмеблировки, как ныне, 
но была жи вящею душою дома, духовным средоточием его, умопо стигаемою осью, 
на которой держался весь дом» [Флоренский, 1996a, 384]. Икона преобразует простран-
ство, но это пространство должно быть потенциально духовно, а не категорически 
определено секулярной культурой.

Но не только пространство, но и время, запечатленное в иконе, подвергается 
преображению. Сам поток времени, убежден о. П. Флоренский, в пределах иконы 
способен менять направление, ведь хронология молитвенности не подчиняется 
земным времяопределяющим законам. Уподобляя процесс творчества процессам 
сна, с чего, собственно, и начинается «Иконостас», о. П. Флоренский открывает 
специфическую особенность времени — «время действительно может быть мгновен-
ным и обращенным от будущего к прошедшему» [Флоренский, 1995, 38]. По суще-
ству, формулируется абсолютно новое понимание времени, уже вынесенное за воз-
можности «только» человеческого мировосприятия. Это то самое «иконоческое 
время», которое получает развернутые дефиниции в исследованиях В. Лепахина: 
«В акте творения время как бы „выпадает“ из вечности, образуя особый времен-
ной план бытия, но оно не вносится в вечность, не разрывает и не прерывает ее. 
Со Вторым Пришествием Спасителя время преображается и „вбирается“ в вечность, 
в ней исчезает, растворяется. Иконичное время — это „воплотившаяся“ вечность» 
[Лепахин, 2000, 77]. Время и вечность — хронологические категории иконописного 
мира, и созерцающий этот мир оказывается в зоне действия этих совершенно новых 
темпоральных категорий.

В целом понимание времени, роль времени для о. П. Флоренского определяет 
его концепцию мировосприятия: «Необходимо в полной мере проникнуться мыслью 
о решительном несходстве образа действительного, т. е. четырехмерного, и трехмер-
ного его сечения, обычно принимаемого за форму предмета» [Флоренский, 1993, 
196]. Четырехмерный образ — это образ с обязательным включением темпоральной 
характеристики, время есть неотъемлемая часть образа, в том числе и образа икон-
ного. Однако время, соединяясь с молитвенным образом, преображается, становится 
временем истинным, трансформируется в «кайрос» (П. Тиллих), раскрывающий че-
ловеку — практически, реально — подлинное осознание взаимоотношений человека 
и времени.

Молитвенное со-трудничество человека и иконы, ведущее к выпадению из потока 
земного времени, перенаправленность, преображение этого потока обуславливают 
новое осознание времени, обнаружение действительного времени. Л. А. Успенский 
писал о близкой о. П. Флоренскому теме иконостаса: «Иконостас показывает на-
растание во времени того, что творится в сотрудничестве (синергии) Бога и человека: 
люди и события, осмысляющие и освящающие историю, а вместе с тем и место в ней 
каждого человека и то время, которое для него является настоящим» [Успенский, 
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1989, 292]. Восприятие времени в со-творчестве человека и иконы есть труд по преоб-
ражению мировосприятия, особая форма труда, пожалуй, нигде, кроме молитвенного 
действа, не встречающегося в человеческой практике.

Икона является духовным — пространственным и хронологическим — зерка-
лом созерцающего, убежден о. П. Флоренский. Так, рассказывая в духовном очерке 
«Соль земли» об иеромонахе Исидоре, он в первую очередь обращает внимание 
читателя — и одновременно молитвенного созерцателя — на особенности келейной 
иконной атмосферы, которая возникала вокруг этого уникального человека. Каждая 
икона иеромонаха Исидора — глубокий символ горнего. Иконы перемежаются с фо-
тографическими карточками — лицами людей, духовно связанных с иеромонахом; 
здесь же картины, стихи, бумажки от леденцов. Но именно эти внешне нетради-
ционные молитвенные образы прекрасно иллюстрируют богословско-искусство-
ведческую идею самого о. П. Флоренского: икона не есть некий раз и навсегда 
установленный образ, икона — это живой организм, меняющийся вместе со своим 
молитвенником. Из живой связи иконы и иконосозерцателя способно вырасти 
подлинно вселенское восприятие мира Божия, что и составляет задачу истинного 
теологического искусствоведения.
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Abstract: In this article the main objective is consideration of features of theological 
arts of priest Pavel Florensky. The scientific novelty of the submitted text is implemented 
to identify new and important aspects of artistic-theological system of views of priest 
Pavel Florensky, based on the solution of the problem of relations between the spiritual 
and the material, the interpenetration of the real and the sublime in the process of writing 
icons. The relevance of this study identified the importance for modern culture of spiritual-
aesthetic, spiritual and moral resources that define the cultural level of civilization. 
The methodological basis of the article is cultural, historical, and comparative value methods. 
These methods determine the strategy of the scientific research and the results obtained. 
The result of a research article is to identify in the theology of the icon by priest 
Pavel Florensky a system of categories involving metaphysical, deep symbolism, spiritual 
and productive communication is the process of writing the icon with religious and moral 
improvement of the personality of the iconographer and the faithful. In addition, the results 
of this study include the identification of the parameters of the spiritual and religious 
condition of the painter, the justification of the individual didactic-religious practices 
aimed at achieving artistic results. The result of the research can be considered to identify 
the specifics of the chronological and spatial perception in the process of creating icons that 
form the continuum icon in the world.
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иСтория кАк креСтнАя эСхАтолоГия 
в боГоСловии ЮрГенА мольтмАнА

В статье освещаются основные идеи богословия истории современного проте-
стантского теолога Юргена Мольтмана. Обозначается проблема кризиса тради-
ционных ответов христианского богословия о смысле и назначении истории. 
Рассматриваются два содержательных периода творчества Мольтмана: ранний 
(эсхатологическое богословие надежды) и зрелый (тринитарно-ставрологиче-
ский). В результате анализа ранних историософских построений, изложенных, 
главным образом, в широко известной работе «Богословие надежды», опреде-
ляются ведущие понятия (обетование, надежда, будущее) и основные положе-
ния, сформулированные в данный период, делается их оценка, а также краткое 
обращение к вопросу эсхатологии в литургических работах православных авто-
ров. При рассмотрении второго периода внимание сосредоточивается на новом 
векторе осмысления Мольтманом истории — ставрологическом и тринитарном. 
Исследуются краеугольные для теологии Мольтмана вопросы Божественной пас-
сиологии и ее связи с собственным бытием Бога. Определяется, что категория 
страдания Бога особенно ярко проявляется в области теодицеи. В этом контексте 
затрагивается проблема соотношения икономической и имманентной триадоло-
гии, корреляции историчности (процессуальности) с метафизической трансцен-
дентной онтологией. Резюмируются основные положения богословия истории 
Мольтмана и кратко излагается критика этих положений.

ключевые слова: богословие истории, Юрген Мольтман, пассиология, theologia 
crucis, ставрология, Deus sub contrario, триадология, богословие надежды, обетова-
ние Божие, теодицея, икономическая и имманентная триадология.

Теология Мольтмана в контексте эпохи

XX век в истории европейской мысли известен своей масштабной критикой ме-
тафизических оснований. Не миновал этот процесс и христианской теологии, которая 
столкнулась с проблемой кризиса веры, когда прежние рациональные и догматиче-
ские основания уже не могли удовлетворить экзистенциальных запросов современ-
ного человека. Ввиду этого теологи XX столетия создавали новые теории, призван-
ные ответить на вызовы времени, критически переосмысляя прошлый опыт и в той 
или иной степени следуя современным тенденциям мысли.

Богословие истории, ставшее со времен блж. Августина органичной областью 
христианской философии (или историософии), также не избежало критического пере-
смотра. Две мировые войны и другие масштабные потрясения эпохи заставили по-но-
вому осмыслить историю человечества, а также вопрос участия в ней Бога. Одним 
из мыслителей, предложивших обновленную концепцию христианской модели исто-
рии в XX в., стал Юрген Мольтман (род. в 1926 г.) — признанный корифей континен-
тального богословия XX в. Рассуждения Мольтмана об истории выразили его стремле-
ние преодолеть кризис христианской веры в современном мире и найти новые ответы 
на вопросы времени в рамках христианской парадигмы. Проблема идентичности хри-
стианства, то есть вопрошания современного человека о том, подлинны ли ставшие 
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традиционными постулаты христианской доктрины, побудила германского теолога 
к масштабному переосмыслению вероучительных истин в контексте человеческой 
истории, с целью показать связь опыта веры с опытом историческим.

В работах Мольтмана выражается не новая мысль о том, что основания христиан-
ского вероучения заложены в историческом опыте, вследствие чего познание истин 
веры коррелирует с историческим познанием. Тем не менее, согласно Мольтману, 
познание истин веры из истории невозможно только путем аналогии как истори-
ко-гносеологического метода, который недостаточен для постижения Богооткровен-
ных истин. Таким образом, аналогия, с его точки зрения, должна быть восполнена 
диалектическим принципом Откровения, которое проявляется в «неустранимом про-
тиворечии с исторической действительностью» (Moltmann, 1965, 107). «Евангельское 
новое становится явным не через соответствие доброму старому, а через противо-
речие тому, что есть и что было. Оно не утверждает преемственности, а рождает 
противоречие» (Moltmann, 1984, 179). Напротив, познание по аналогии — подобного 
через подобное — застывает на постижении неизменного, однородного и типичного, 
что делает невозможным открытие подлинного смысла истории, поскольку упускает 
из виду то новое, которое не соответствует уже бывшему1.

В связи с этим полноценное богопознание в истории предполагает восполнение 
метода соответствия (свойственного аналогии) методом противоречия (присущим 
Откровению), который известен в истории лютеранской теологии как принцип 
Deus sub contrario. Мольтман преобразует традиционное представление analogia 
entis о подобии твари Творцу в «реальное» представление о противоречии и про-
тивоположности между Богом и историческим миром. Это представление особенно 
остро проявляется в том парадоксе, что Бог Сам воспринимает и претерпевает бо-
гооставленность мира на Кресте. В связи с этим Мольтман называет Крест главным 
герменевтическим ключом для богословия, хотя при этом не отрицает возможности 
познания по аналогии или, другими словами, по подобию и соответствию. Однако 
он все же подчеркивает приоритет и первичность познания через Откровение Бога 
в крестных страданиях, то есть в том, что не может быть соотнесено со всемогущим 
Богом классического теизма.

В творчестве Мольтмана, существенная доля которого посвящена вопросам бо-
гословия истории, можно условно выделить два периода. Первый охватывает деся-
тилетие с начала шестидесятых до начала семидесятых годов XX в. и представляет 
собой широко известный проект христианской эсхатологии, названный «богословием 
надежды». Началом второго периода стал выход в свет книги Мольтмана «Распятый 
Бог» в 1972 г. Здесь развертывается богословие Креста, основой которого, в свою оче-
редь, служит троичное богословие. В последующих публикациях Мольтман продол-
жает развивать тринитарно-ставрологическую линию, сохраняя при этом исходную 
эсхатологическую интенцию.

Основным мотивом историко-богословской рефлексии Мольтмана выступает про-
блема смысла и бессмыслицы страданий в истории человечества. Это ярко выразилось 
в его представлении о «теологии после Освенцима» (данное выражение впервые про-
звучало именно в его книге «Распятый Бог»). Перед лицом бессмысленности и ужаса 
страданий войны человек военного поколения стоял перед неразрешимым затруднени-
ем: с одной стороны, конкретная действительность свидетельствовала о невозможности 
присутствия в ней Бога, а с другой стороны, оставалась неутоленной жажда по высшей, 
Божественной правде. В этом смысле теология Мольмана очевидно входит в проблем-
ное поле теодицеи. Сам Мольтман осознавал свое богословие истории как «богословие 
в контексте данного момента (kairos)» (Moltmann, 1991, 230). Именно в данный момент, 
в конкретном историческом опыте, по его мнению, необходимо задаться вопросом 

1 О значении принципа исторической аналогии для теологии в немецком богословском 
дискурсе писали, в частности, Э. Трёльч и В. Панненберг (современник Мольтмана). См.: [Лав-
рентьев. 2012, 7–18]. 
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об основах христианской веры и истории. Этими основами он считал Крест Христов 
и эсхатологическую надежду на будущее Царствие Божие.

Эсхатологическое богословие надежды

В ранний период в богословии истории Мольтмана на первый план выдвигает-
ся идея надежды как упования на будущее Царствие Божие. Ключевой категорией, 
раскрывающей суть богословия надежды, становится понятие обетования Божия 
(Verheißung). Ход истории созидается в напряжении между надеждой на обетованное 
будущее и переживаемым опытом настоящего (Moltmann, 1970, 157). В своих постро-
ениях Мольтман воспринял также богословский постулат Карла Барта об Откровении 
(Deus dixit): богопознание возможно, только если Бог Сам открывает истину о Себе2. 
Тем не менее, Откровение Божие в работах Мольтмана (по крайней мере, в ранний 
период) сводится к понятию «обетования».

Мольтман использует герменевтический концепт «горизонта»3, с помощью ко-
торого он обозначал троякое отношение субъекта к истории — в воспоминании про-
шлого, переживании настоящего и ожидании будущего. Горизонт истории, согласно 
Мольтману, это та реальность, «в которую мы входим, и которая движется вместе 
с нами» (Moltmann, 1965, 95). В контексте идеи обетования горизонт истории пред-
ставляет собой «передовую линию» (Frontlinie), на которой субъект помнит о про-
шедшем и осознанно ожидает обетованного будущего. Именно футурологический 
вектор в «Богословии надежды» Мольтмана формирует историю и ее горизонты 
(Moltmann, 1965, 98).

Внимание читателя «Богословия надежды» не может не привлечь критическое 
отношение автора к так называемому раннехристианскому энтузиазму исполнения. 
Суть этого явления Мольтман описывал как проникновение (причем в самую первую 
эпоху христианства) идеи окончательной актуализации тех сотериологических со-
бытий, которым еще только надлежит совершиться. По его мнению, здесь отчетли-
во прослеживаются следы влияния эллинистической мистериальной религиозности 
на раннее христианство, вследствие чего в последнее проникла идея эпифанического 
присутствия Божества в настоящем. Мольтман считал, что греческие мистериальные 
культы были, по всей видимости, перенесены на христианскую почву. При этом 
он говорит и об аутентично христианском (неэллинистическом) ожидании исполне-
ния Божественных обетований. В результате, согласно Мольтману, вполне вероятно, 
случилось так, что вскоре сознание этих эсхатологических исполнений отождестви-
лось с идеей присутствия Вечного Бога в настоящем. Таким образом, он полагал, 
что уже на ранних этапах христианской истории появляется так называемая «пре-
зентная эсхатология» (präsentische Eschatologie) (Moltmann, 1965, 142), которая означает 
реализацию эсхатологических ожиданий уже в настоящем и, как следствие, утрату 
устремленности в будущее.

Кроме вышеназванного опасения, Мольтман указывал также на другую угрозу 
для христианской эсхатологии — это ее сакраментологическое, культовое замещение. 
Согласно Мольтману, уже в древней Церкви происходит подмена эсхатологически 
ожидаемого Царствия сакраментальной осуществленностью его в Церкви. Именно 
здесь, по мнению немецкого теолога, зарождается «раннекатолическая» theologia 
gloriae, которая очень быстро вытеснила теологию Креста апостола Павла: «История 
теряет тем самым свою эсхатологическую направленность. Она более не является 
областью страдания и надежды в стенающем ожидании будущего Христова в мире, 

2 При этом следует сказать, что, по мнению Мольтмана, К. Барт руководствовался ложной 
предпосылкой господства (власти) Бога в Его Самооткровении, что привело к ложному за-
ключению, что Бог в Себе является единичным субъектом (а не Троицей). Об этом см.: [Olson, 
1983, 216].

3 О применимости герменевтических методов в богословии истории писал также современ-
ник Мольтмана В. Панненберг: см.: [Pannenberg, 1963].
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но становится областью церковного и сакраментального раскрытия небесного господ-
ства Христова» (Moltmann, 1965, 144).

В теологической концепции истории Мольтмана большое значение уделяет-
ся Воскресению Иисуса Христа, для правильного понимания которого ключевым 
становится понятие «будущего Христова». В данном случае Мольтман говорит 
не об актуальном спасительном действии Христа по отношению к людям и миру, 
а о том, «каким будет Христос и чего следует ожидать от Него». Таким образом, 
с данной точки зрения, Христа нельзя понимать как эпифанию, или, другими сло-
вами, как присутствие Вечного Бога в преходящей истории. Воскресение становится 
основой истории лишь потому, что задает в ней эсхатологическую перспективу 
как пространство новых возможностей. В то же время оно не входит в поток имма-
нентного исторического процесса, а является «эсхатологическим процессом с миро-
вой историей», который «не имеет параллелей в известной нам истории». В этом 
смысле христологию Мольтман понимает прежде всего в функциональном значе-
нии «эсхатологической христологии». Он пишет об этом следующим образом: «Вос-
кресение Христово означает не некую возможность в мире и его истории, а новую 
возможность мира, существования и истории вообще. Только в том случае, когда 
мир можно понимать как контингентное творение из Божественной свободы и ex 
nihilo (contingentia mundi), Воскресение Христово становится понятным как новое 
творение, nova creatio» (Moltmann, 1965, 162).

Основным вопросом христианской веры, согласно Мольтману, является сопряже-
ние событий Креста и Воскресения, которые можно соотнести в масштабах вселен-
ской истории как историческую и эсхатологическую реальности. Всемирная история 
и жизнь отдельного субъекта происходят в рамках смерти и воскресения Иисуса 
Христа и направлены к осуществлению будущего Христова. Будущее Христово явля-
ется и будущим истории, в которой «становится возможным погружение всех вещей 
в ничто и новое творение» (Moltmann, 1965, 206). Это будущее является исполнением 
обетования и сосредоточивается на личности Иисуса Христа, Который одновременно 
является распятым, воскресшим и грядущим. Только событие Воскресения, а не одно 
только Боговоплощение, соединяет и примиряет мир с Богом, поскольку именно 
Воскресение Христово является «диалектической точкой перехода» смерти и жизни, 
бренности преходящего и нового в будущем.

Футурологический акцент концепции Мольтмана, тем не менее, не говорит 
о пассивном ожидании будущего Христова, об ожидании нового творения. Напротив, 
он призывает христиан к активной жизненной позиции, а именно — участвовать 
в процессе нового творения мира, тем более что христиане имеют знание о его буду-
щем (docta spes — «знающую надежду»). В связи с этим христиане должны бороться 
со всеми формами идолопоклонства и отчуждения от Бога, со всем тем, что лишает 
человека его подлинного достоинства и Божественного образа.

Обобщая краткий обзор историософской рефлексии раннего Мольтмана, хотелось 
бы отметить следующее. По поводу критического отношения Мольтмана к раннехри-
стианской апокалиптичности и эсхатологизму нужно сказать, что эсхатологичность 
мышления являлась непременным атрибутом христианства не только в его началь-
ный период, но остается таковым до сих пор. Другое дело, что та острая жажда и ожи-
дание конца мира и истории, которая была свойственна первым поколениям христи-
ан, перестала быть столь ярко выраженной и сменилась периодом неопределенного 
ожидания. В этот период формируется новая христианская экклезиология, осмысле-
ние земного бытия Церкви и пребывания в ней. Что же касается увязки христианской 
религиозной практики с эллинистическим культовым мышлением, то здесь Моль-
тман следует вполне устоявшейся позиции либеральной протестантской теологии, 
которая настаивала на влиянии (пагубном, с точки зрения либеральных теологов) 
греческой философии на христианское сознание. Относительно суждения о сакрамен-
тальной осуществленности Царства Божия следует сказать, что тем самым не только 
«раннекатолическое», но и православное понимание таинств (прежде всего таинства 
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Евхаристии) становится, по-видимому, косвенным объектом критики Мольтмана. Тем 
не менее было бы опрометчивым, на наш взгляд, упрекать традиционную (непро-
тестантскую) христианскую сакраментологию в отсутствии эсхатологизма и совер-
шенной сводимости к «презентной эсхатологии». Во всяком случае, можно сказать, 
что в понимании таинства Евхаристии в XX в. в среде православных русских литурги-
стов подчеркивается его эсхатологическая направленность (о чем писал, прежде всего, 
протопр. Александр Шмеман)4. Мольтман и сам говорил о предвосхищении будущего 
Царства Божия в обетованиях, данных Богом в истории, которые дают надежду на бу-
дущее Бога (Moltmann, 1965, 149). В этом отношении можно говорить и о своего рода 
предвосхищающем характере явления Бога в таинствах, которые являются «эпифани-
ческим символом», явлением грядущего Царства Божия.

Тринитарно-ставрологическое богословие истории

Второй период богословия истории Мольтмана характеризуется обсуждением 
ставрологической и тринитарной тематики — в центре внимания теолога оказыва-
ются значение крестных страданий и триадология. В определенном смысле Мольт-
ман восходит к началам лютеранского богословия, а именно опирается на теологию 
Креста Мартина Лютера, тезис которого — «crux probat omnia» («Крестом проверяется 
всё») — превращается отныне в основной мотив его богословских построений. Глав-
ным моментом в понимании Креста Христова становится открытая перспектива 
страданий в истории. Именно в этом страдании во Христе открывается Бог, Который 
становится соучастником страданий человека. Согласно Мольтману, Распятие и Вос-
кресение являются единственным богословским основанием христианской надежды 
и смысла истории: «Крест Христов — это символ надежды на земле для всех, живу-
щих здесь под сенью Креста. Богословие надежды в своей глубинной сути есть бого-
словие Креста. Крест Христов — явленная форма Царства Божия на земле. В распятом 
Христе на нас смотрит будущее Бога» (Moltmann, 1974, 79).

В этот период богословие истории Мольтмана получило новые стороны развития. 
Речь идет прежде всего о том, что история рассматривается теологом сквозь призму 
действий Бога, Который входит в конкретную историю человеческих страданий. 
Своим вхождением в эту историю через крестные страдания Своего Сына Бог преоб-
ражает ее в историю освобождения. В отличие от ранней фазы своего богословствова-
ния, во второй период Мольтман уходит от того, чтобы абсолютно эсхатологизировать 
тайну Христа и истории и тем самым релятивировать собственное значение истории 
и исторического субъекта. Богословие Креста отныне направлено не на будущее, 
а на настоящее присутствие Бога в истории мирового страдания и свидетельствует 
о Его солидарности и единстве со страждущими.

Полемизируя с традиционной христианской аксиомой о неизменности Бога, Моль-
тман развивает теологию Божественного страдания и жертвы, продолжая интуиции 
современной кенотической мысли5. При этом он говорит не только о страдании Сына, 
но и об участии в этом страдании Бога-Отца и подводит тринитарное основание Бо-
жественной пассиологии. По его мнению, именно через страдание Христово на Кресте 
Бог входит в историю как Троица. Ключевым для истории (а равно и для внутрибо-
жественной жизни) Мольтман считал единство Отца и Сына в крестном страдании 
и смерти Иисуса Христа. Это единство обусловлено неразрывным единством Лиц 

4 Об этом о. А. Шмеман пишет, прежде всего, в своей работе «Евхаристия. Таинство Царства» 
(1983). Ср.: «Таинство это <…> в ту же меру, в какую оно космично, оно также и эсхатологично, 
направлено и обращено к Царству будущего века» [Шмеман, 2001, 41].

5 Обсуждение проблемы изменяемости Бога в истории было выразительно представлено 
в статье католического исследователя Ганса Пфайля в 1980 г.: [Pfeil, 1980, 1–23]. Пфайль критику-
ет многих современных протестантских теологов за отступление от значимых вероучительных 
принципов. Кроме того, можно отметить, что протестантский «кенотизм» осуждался Католиче-
ской Церковью еще в середине XX в. (в энциклике папы Пия XII Sempiternus rex Christus, 1951 г.).
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Бога-Троицы в любви, что Мольтман называл также перихоретическим единством. 
В то же время Мольтман вслед за Лютером говорит о парадоксе богооставленности 
в самом Боге: «Оставленность на Кресте, разделяющая Отца и Сына, является истори-
ей (ein Geschehen) в Самом Боге, это stasis (разделение) в Боге» (Moltmann, 1972, 144). 
При этом в ситуации Божественного истощания, богооставленности и «умирания 
Бога в Боге» (Moltmann, 1974, 107) разделенные Отец и Сын все же пребывают еди-
ными в Духе. Однако только переживание Самим Богом богооставленности и смерти 
могло разрушить преграду между Богом и Его творением. Ставрологическая перспек-
тива позволяет Мольтману сказать, что «Бытие Бога — в страдании, и страдание на-
ходится в самом бытии Бога, поскольку Бог есть любовь» (Moltmann, 1972, 214). Таким 
образом, Мольтман понимает мировую историю страданий в контексте страдательной 
сущности Бога, которая, по мнению теолога, открывает тайну внутритроичной жизни.

В силу вышесказанного становится вполне понятным, что релевантность троич-
ной пассиологии проявляется с особенной силой в области теодицеи. Бог и пробле-
ма страданий мира является для Мольтмана единым вопрошанием: «Мышлению 
предшествует страдание, и вопрос о Боге возникает в своей глубине из боли неспра-
ведливости в мире и оставленности в страдании» (Moltmann, 1972, 408). В теодицее, 
согласно Мольтману, постигается сотериологическое значение Крестной жертвы, ко-
торая относится к человеческой истории и аккумулирует в себе все страдания челове-
чества: «В страданиях Христовых предвосхищаются страдания мира до конца времен 
и переживаются в Его искупительной жертве» (Moltmann, 1989, 176). Он подтверждает 
известное положение, что «страдание лишь одного невинного ребенка… несомненно 
низлагает представление о всемогущем и благом Боге на небе» (Moltmann, 1980, 63). 
Христианство, по его мнению, имеет право говорить только о таком Боге, Который, 
войдя в историю, берет на Себя муку страждущих и делает ее Своей собственной, по-
беждая страдание и смерть в Своем Божестве.

В русле новой перспективы своей богословской рефлексии Мольтман критикует 
христианский монотеизм, поскольку в последнем, по его мнению, упраздняется 
идея страдательности и историчности Бога. Поскольку, согласно Мольтману, смерть 
Христова являет собой сущностную характеристику бытия Бога — страдательность, 
то о Боге нельзя мыслить в метафизических категориях, которые исходят из идеи 
неизменности Бога. Мольтман отказывается понимать христианство как радикаль-
ный монотеизм в силу, прежде всего, веры в Бога-Троицу, и вера эта основывается 
на способности Бога к страданию. Согласно Мольтману, Бог-Троица постигается 
в движении жертвенной любви, вершиной которой является Крестная жертва, в ко-
торой человечеству дано троичное Откровение. В этом смысле он развивает своего 
рода динамическую триадологию, поскольку внутритроичные отношения представ-
лены в его концепции как «живая история», которая не является «зафиксированной 
раз и навсегда» (Moltmann, 1972, 253). В связи с этим он подчеркивает, что сущност-
ным свойством Бога является не бесстрастие (apatheia), которое, на его взгляд, было 
воспринято христианским богословием из греческой философии. Таким свойством 
является, наоборот, страдательность (pathos): «На Кресте Бог творит спасение вовне 
для всего Своего творения и в то же время претерпевает гибель всего мира внутри 
Самого Себя. Opera trinitatis ad extra соответствуют от сотворения мира „passiones 
trinitatis ad intra“» (Moltmann, 1980, 177). Таким образом, он полагал, что внутритро-
ичные отношения Бога в Себе и сотериологические отношения к миру взаимосвя-
заны. Следствием этого становится упразднение традиционного различия между 
имманентной и икономической Троицей6.

Хотелось бы отметить, что обсуждению проблемы страдательности Бога была 
посвящена недавно вышедшая статья «Доктрина страдающего Бога в современном 
христианском богословии» [Немыченков, 2016]. В ней упоминается вклад Мольтмана 

6 Проблема имманентной и икономической триадологии в современной теологии рассматри-
валась в статье: [Лаврентьев, 2014, 47–56].
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в построение Божественной пассиологии (правда, незаслуженно кратко и косвенным 
образом — через осмысление работы С. Бергмана) и делается общий вывод, что Моль-
тман, равно как и прочие протестантские богословы, вовлеченные в данный дискурс, 
осознанно или нет исповедают патрипассианские взгляды [Немыченков, 2016, 62]. 
Такое обобщение, тем не менее, едва ли можно назвать справедливым применитель-
но к концепции Мольтмана. Патрипассианское понимание страданий Христовых 
было модалистским и, по сути, упраздняло учение о Святой Троице, растворяя Бога 
в одном субъекте, что было совершенно неприемлемо для Мольтмана (Moltmann, 
1980, 150 и дал.). Он подчеркивал, что на Кресте умер именно Сын, и говорил поэ-
тому о сострадательности Отца (Patricompassianismus) в Крестном страдании Сына 
(Moltmann, 1977, 80).

Тринитарно-пассиологическая концепция Мольтмана, разумеется, многократно 
обсуждалась и подвергалась критике и в западных исследованиях. Так, например, 
в относительно недавней статье Даниэля Кастело [Castelo, 2008] выражается достаточ-
но категоричное неприятие «антиметафизической позиции» Мольтмана и выстра-
ивается цепочка аргументов, демонстрирующих ее несостоятельность. По мнению 
исследователя, Мольтману следовало бы разобраться должным образом в тради-
ции использования метафизических категорий в христианском богословии, прежде 
чем отвергать ее как несостоятельную «эллинизацию христианства». Особенно 
ярко это проявляется, по мнению Кастело, в отвержении Мольтманом бесстра-
стия как свойства Божества. В результате, на его взгляд, Мольтман недопустимо 
смешивает Божественные и человеческие качества. Кроме того, согласно Кастело, 
немецкий мыслитель перестает оперировать понятиями искупления, вследствие 
чего теряет язык, необходимый для дискурса о «распятом Боге» [Castelo, 2008, 401]. 
Помимо этого, ставрологическая триадология Мольтмана получается мифологи-
ческой (о чем первым сказал Бальтазар7). Мифологичность эта, согласно Кастело, 
заключается в трагизме, который больше подходит для мифологических божеств, 
нежели для Бога Библии [Castelo, 2008, 403–404].

Мировую историю Мольтман предлагал понимать не в гегелевском 
смысле — как процесс постепенного становления Божества, а как историю страда-
ния Бога, которое Он разделил с человечеством. При этом процесс остается все же 
значимой категорией в историософских построениях Мольтмана. Он говорит о Боге 
как «об эсхатологическом процессе на земле, который открыт для людей и берет 
свое начало у Креста Христова» (Moltmann, 1972, 236). Гегелевскому пантеистическо-
му отождествлению Божественного действия в истории с самим историческим про-
цессом Мольтман противопоставлял отношение между Богом и историей как вза-
имную реляцию: «Бог в истории — история в Боге». С одной стороны, Мольтман 
подчеркивает трансцендентность Бога по отношению к историческому процессу 
в том смысле, что последний не предопределяет жизнь Божества. С другой стороны, 
он говорит о том, что Бог участвует в мировой истории, благодаря чему человече-
ство получает возможность войти в жизнь Бога. Мировая история входит в историю 
Бога через страдания Иисуса Христа. В своей зрелой работе «Троица и Царство 
Божие» (1980) Мольтман отчетливо артикулировал идею истории Царства Божия, 
в которое обязательно включается творение. Творение мира и его хранение, Крест-
ные страдания и Воскресение Иисуса Христа, освобождение творения и дарование 
Духа — все эти действия, согласно Мольтману, не были только внешними актами 
по отношению к творению, но являлись и внутрибожественными процессами, отно-
шениями между Лицами Троицы8.

7 В отношении концепции Мольтмана Бальтазар писал следующее: «Интерпретации такого 
рода, как все разговоры о страдании Бога, становятся неизбежными повсюду, где внутренний 
божественный процесс… связывается с процессом истории спасения. Так Бог вовлекается в ми-
ровой процесс и становится трагическим, мифологическим Богом» [Balthasar, 1994, 322].

8 Подробнее об идее истории Царства Божия у Мольтмана можно прочитать в: [Olson, 1983, 
213–227].
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Таким образом, связь внутрибожественной жизни с историей мира и творения 
Мольтман истолковывал диалектически и в панентеистическом ключе: внутрибоже-
ственный процесс и мировой процесс взаимосвязаны, однако история мира не вы-
ступает при этом некоей единицей или субъектом, которая бы определяла жизнь 
Божества. В то же время и Бог не предопределяет жизнь мира, хотя и является его 
Творцом. При этом Он участвует в жизни мира, творит новое в мире, и это действие 
есть действие Божественной любви. История Бога в истории человечества, согласно 
Мольтману, есть история боли и страданий Бога. Конечная цель этой истории — про-
славление Бога в новом творении. История мира, равно как и история отдельных 
индивидов, достигает своего завершения там, где прославляется Бог. Таким образом, 
в богословской концепции Мольтмана сотериология и доксология взаимно обуслов-
ливают друг друга.

Заключение

Философия и богословие истории Мольтмана представляет из себя такую кон-
цепцию, в которой ключевой остается эсхатологическая интенция — стремление 
к новому. В первый период работы германского теолога центральными понятиями, 
выражавшими эту интенцию, стали понятия «обетование» и «надежда». Во второй 
период он существенно расширяет свои построения, добавляя идею пришествия 
(адвента) Бога к человеку в его историческом бытии и тем самым преодолевая ото-
рванную от жизни футурологию. Настоящее, таким образом, обрело свою значимость, 
когда Мольтман фокусируется прежде всего на Крестном страдании Христовом и его 
связи со страданиями всего мира. Благодаря этому расширяется и представление 
о христианской надежде: отныне надежда на «новое творение» в будущем получает 
полномочие на преобразование истории через соучастие в страданиях отвергнутых 
и презренных мира сего. Именно в страдании и сострадании христиане встречают 
Христа. Здесь отчетливо прослеживаются социальные мотивы, развитые впослед-
ствии Мольтманом в «Политической теологии».

Вслед за М. Брауэром [Brauer, 1994, 306–316] можно отметить следующие кри-
тические замечания к богословской модели истории Мольтмана. Раннему периоду 
«Богословия надежды» свойствен резкий дуализм — противопоставление настоящего 
и грядущего мира. История, таким образом, теряет собственную значимость и ста-
новится некой пред-историей для обетованного будущего. Важно также отметить 
утверждение Брауэра о том, что диалектический подход Мольтмана к истории и эсха-
тологии коренится в реформаторском учении об оправдании. Вследствие этого в ра-
ботах Мольтмана (обоих периодов) можно заметить, что вместо продолжения жизни 
бессмертной души субъекта в Царстве Божием предполагается творение совершенно 
нового субъекта и нового мира и, таким образом, утверждается абсолютная пропасть 
между настоящей и будущей (новой) реальностью. Источником радикального про-
тивопоставления имманентной истории и грядущего нового творения у Мольтмана, 
возможно, является его восприятие герменевтического подхода Э. Блоха, который 
проводил оппозиции между «творением» и «апокалипсисом», «этим» и «грядущим 
миром» [Bloch, 1972, 37–41]. Рецепция такого рода дуализма с маркионистским оттен-
ком едва ли возможна для христианского богословия9.

Антиметафизические тенденции в теологии Мольтмана были подвергнуты кри-
тике, которая свидетельствует о том, что образ Бога, представленный в работах гер-
манского теолога, тяготеет к растворению бытия и действия Бога в историческом 
процессе10. Это связано, прежде всего, с исключением трансцендентной онтологии 

9 О рецепции идей Блоха и ее критике см.: [Schaeffler, 1979. 112–118, 140–145; Schaeffler, 1980, 
289–293, 299–302].

10 Со стороны современных православных мыслителей можно упомянуть критику Д. Харта, 
которая, впрочем, относится не только к Мольтману: [Харт, 2010, 237–239].
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Божества и смещением акцента на историчности как базовой категории Божествен-
ного бытия. Замечания, касающиеся тринитарно-пассиологических идей Мольтмана, 
сводятся к следующему. Бытие Бога-Троицы, согласно Мольтману, невозможно от-
делить от истории страданий Иисуса Христа, поскольку Отцу «необходимы» страда-
ния Сына, во-первых, для выражения Своей любви к Нему и к творению и, во-вто-
рых, для утверждения собственного бытия. Таким образом, троичное бытие ставится 
в зависимость от Крестных страданий и смерти Христовых, что, разумеется, ставит 
под сомнение свободу и трансцендентность Бога. Кроме того, в богословии истории 
Мольтмана фактически отсутствует богословие творения, поскольку история в его 
концепции начинается с истории Креста. Мольтман устанавливает существенную 
связь и зависимость между внутритроичной жизнью и жизнью творения и делает 
историю страданий местом божественного действия и присутствия. Однако если дове-
сти до крайности утверждение страдательности как сущностного свойства Божества, 
то мы придем к такому парадоксальному выводу, что Богу необходимы страдание 
твари и смерть безвинных существ, нелепость чего вполне очевидна. Впрочем, Моль-
тман не доходил до такой крайности в своих сочинениях В итоге богословие истории 
Мольтмана с его пассиологическими интенциями можно признать отчасти обуслов-
ленным контекстом эпохи и заостренностью проблемы богооправдания (теодицеи), 
отчасти же оно продолжает следовать вектору классической либеральной теологии.
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теория рАзвития  
хриСтиАнСкоГо вероуЧения Д. Г. ньЮменА

В статье рассматривается теория развития христианского вероучения, впервые 
для традиционного христианства сформулированная католическим философом 
и богословом кардиналом Джоном Генри Ньюменом (ныне причислен к лику 
блаженных). Данная теория, как и имя ее автора, до сих пор еще мало известна 
в России, несмотря на огромное влияние, которое она оказала на развитие католи-
ческого, протестантского и православного богословия, а также религиозной филосо-
фии ХХ в. Ньюмен рассматривал христианское вероучение изначально целостным 
и полным, но изменяющимся в истории, он различал Божественное Откровение 
как таковое и его восприятие отдельным индивидуумом. Ньюмен разъяснил закон-
ность изменений, которые произошли в католическом вероучении: вопрос о фи-
лиокве, учение о чистилище, вопрос об особом почитании Девы Марии, вопрос 
о законности верховенства Римского папы и др. Ньюмен выделил семь признаков 
истинного развития христианской доктрины, которые отличают ее от искажения. 
Статья написана на основе авторского перевода произведений Д. Г. Ньюмена.

ключевые слова: христианство, реформаторство, развитие христианского ве-
роучения, Божественное Откровение, Д. Г. Ньюмен, имплицитное восприятие, 
эксплицитное установление, признаки истинного развития, искажение христи-
анского вероучения, получатель Откровения.

В протестантском богословии попытки осмысления развития догматов предпри-
нимались еще с XVIII в., они связаны были в то время с именами таких известных 
протестантских теологов, как И. Л. Мосгейм (1694–1755), И. З. Землер (1725–1791) и др. 
В католическом богословии первая теория догматического развития была сформули-
рована выдающимся английским богословом, философом, просветителем и литерато-
ром XIX в. кардиналом Джоном Генри Ньюменом (1801–1890), который, к сожалению, 
пока мало известен в России. Он был реформатором не только для Католической, 
но и для Англиканской Церкви, к которой сначала принадлежал. Самой важной его 
работой по проблеме изменений, происходящих в христианском вероучении, является 
«Эссе о развитии христианского вероучения» (An Essay on the Development of Christian 
Doctrine, 1845) [Newman, 1909], которое он написал еще до принятия католического 
вероисповедания. Другие его работы по этой теме: «Пророческое служение Церкви»  
(On the Prophetical Office of the Church, 1837) [Newman, 1901], «Арианство четвертого 
века» (The Arians of the Fourth Century, 1833) [Newman, 1908] и др.

Кардинал Ньюмен основывал свою теорию догматического развития на несколь-
ких положениях:

1) он рассматривал христианское вероучение как изменяющееся в истории;
2) он предложил понимание христианского Откровения как изначально данного 

целостным и полным;
3) он различал Божественное Откровение данное и полученное, т. е. Божественное 

Откровение само по себе (неискаженное) и Божественное Откровение, проведенное 
в мир через индивидуальное сознание какого-либо его получателя (может иметь 
искажения);

4) он предполагал, что возвещаемая Церковью истина имеет изначальную полноту.

Светлана Алексеевна Малимонова — соискатель ученой степени кафедры религиоведения ИСПН 
УрФУ, преподаватель Медицинского колледжа Уральского государственного университета 
путей сообщения (echo-c@mail.ru).
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Рассмотрим подробнее каждое из этих положений.
1. Рассмотрение христианского вероучения через призму исторического процесса.
Кардинал Ньюмен одним из первых в католическом богословии начал рассматри-

вать исторический процесс в применении к богословию.
Он мыслил таким образом: если христианство существует в постоянно изменяю-

щейся истории, то обязательно должны происходить изменения и в его вероучении. 
Ведь христианство, являясь универсальной религией, постоянно находится в тесных 
взаимоотношениях с окружающим его миром, поэтому оно не может не изменяться 
вместе с ним. Другой вопрос — насколько эти изменения законны, ведь нужно сохра-
нить первоначальное Божественное Откровение.

Осознание факта очевидного изменения христианского вероучения пришло 
к Ньюмену еще при написании одной из первых его работ «Пророческое служение 
Церкви» (On the Prophetical Office of the Church, 1837) [Newman, 1901]. Однако в этой 
ранней работе Ньюмен, отметив очевидное наличие изменений в первые века христи-
анства, ограничил законность этих изменений только этими первыми веками — вре-
менем, когда были проведены главные христианские Соборы, где в постоянных дис-
куссиях выяснялись основополагающие христианские доктрины и были приняты 
главные догматические определения. В более поздней своей работе «Эссе о развитии 
христианского вероучения» (An Essay on the Development of Christian Doctrine, 1845) 
[Newman, 1909] Ньюмен уже не ограничивает возможность изменения христианско-
го вероучения первыми веками и вообще временными рамками, он делает попытку 
выяснить, какие существуют причины изменения христианского вероучения и какие 
могут быть границы изменений христианского вероучения, границы, в которых оно 
все еще сохраняло бы свою целостность.

2. Изначальная полнота Откровения.
Самый важный вопрос, который определяет отношение к возможности развития 

христианского вероучения, — вопрос об изначальной полноте или неполноте Бо-
жественного Откровения. Д. Г. Ньюмен полагает, что если к Священному Писанию 
предъявляется требование полноты, вопрос сводится к одному: есть ли ущербность 
в первоначальном вероучении христианства, или же оно является цельным растущим 
зачатком, есть или нет вероятность развития вероучения? [Newman, 1909, p. 1, c. 2, s. 1]

Здесь он вступает в полемику с протестантами, которые постоянно предъявляли 
к католичеству претензии, упрекая его, с одной стороны, якобы в «неизменности» 
(immutability) и закостенелости, с другой стороны, в «искажении» (corruption) перво-
начальной христианской доктрины.

Кардинал Ньюмен считает заранее определенным фактом ожидать от христиан-
ства его изначальной осуществленности [Newman, 1909, p. 1, c. 2, s. 1].

Он сравнивает эту изначальную полноту с зачатком (inchoateness) будущего 
дерева: дерево может вырасти, но не может стать другим деревом и другим рас-
тением. Он утверждает, что изменение представлений не является случайным, 
т. к. если первых получателей Откровения посетило вдохновение о некоторых 
представлениях, подобно тому как Божественный закон воздействует на растения 
и сеянцы вначале, то затем произошло созревание представлений, вступление их 
в полную силу. Прошло много времени, и получатели Откровения уже перестали 
быть вдохновленными, но через этих получателей обнаруженные представления 
спустились вниз, сначала неопределенно и в целом, хотя в духе и истине, а затем, 
впоследствии, они были усовершенствованы посредством их развития [Newman, 
1909, p. 1, c. 2, s. 1].

Итак, Д. Г. Ньюмен приходит к выводу, что не говорят, что была дана сначала одна 
истина, а затем другая, но вся истина или большая ее часть была дана изначально, 
но только в зачатке или в миниатюре, затем истина уточнялась и совершенствовалась 
в своих частях в направлении развития Откровения. Таким образом, Божественное 
Откровение изначально было дано Богом и получено человечеством в абсолютной 
полноте и целостности.
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3. Божественное Откровение и его восприятие индивидуумом.
Д. Г. Ньюмен определил разницу между данным Богом и воспринятым индиви-

дуумом Божественным Откровением. Он считал, что Божественное Откровение, изна-
чально полное и целостное, может восприниматься индивидуумом только частично, 
в соответствии с его личными духовными возможностями. И такая ситуация касается 
не только пророков и апостолов, воспринимавших Откровение при непосредственном 
общении с Богом, но и любого человека, имеющего дело с какими-либо богодухно-
венными текстами. Ньюмен говорит, что богодухновенные тексты изначально несут 
определенную миссию, но идеи приходят к пишущему и читающему их человеку 
из его собственного восприятия Откровения, а не из богодухновенного текста как та-
кового [Newman, 1909, p. 1, c. 2, s. 1].

Такое индивидуальное (частичное) восприятие Откровения кардинал Ньюмен 
считает главной причиной споров, которые всегда возникали при обсуждении ка-
кой-либо христианской доктрины, не говоря уже о том, какие споры могут возникать, 
если эта доктрина будет развиваться.

Тем не менее, несмотря на частичное восприятие Откровения человеком, 
Д. Г. Ньюмен настаивает, что Божественное Откровение изначально дано в полноте. 
Как это может осуществиться на практике? Необходим некий непогрешимый авто-
ритет (Infallible Authority), чтобы Откровение сохранять. Рассуждая о возможности 
существования такого авторитета, Ньюмен сначала приходит к выводу, что таким не-
погрешимым авторитетом не может быть никакой индивидуум — в силу неполноты 
его восприятия.

Далее он рассматривает возможность Священному Писанию (Евангелию или же 
Библии) быть таким непогрешимым авторитетом, ведь таковым считают его проте-
станты, и приходит к выводу, что Священное Писание не может быть непогрешимым 
авторитетом, т. к. прочтение Евангелия или Библии может приводить к разным тол-
кованиям. Он считает, что Священное Писание не может быть полностью понятым 
и его содержание не может быть полностью каталогизировано, потому что даже после 
всех стараний людей оно остается «неведомой и неподчиненной землей, с высотами 
и долинами, лесами и потоками… полное скрытых чудес и отборных сокровищ» 
[Newman, 1909, p. 1, c. 2, s. 1].

В конце концов кардинал Ньюмен приходит к выводу, что таким непогрешимым 
авторитетом может быть только Церковь, состоящая из многих индивидуумов, осмыс-
ливающих Божественное Откровение совместно, когда неполнота восприятия одного 
индивидуума восполняется восприятием других индивидуумов.

4. Изначальная полнота возвещаемой Церковью истины.
Изначально данная полнота Божественного Откровения возвещалась Церковью 

целиком с самого начала. Ньюмен утверждает, что уже апостолы несли миру всю 
полноту истины, данной Христом, полученной ими в день Пятидесятницы, как это 
подтверждается словами апостола Павла: «Хвалю вас, братия, что вы все мое помните 
и держите предания так, как я передал вам» (1 Кор 11:2).

Таким образом, Ньюмен утверждает, что, несмотря на то, что вероучение как та-
ковое, описанное в книгах, и даже канон Нового Завета появились не с самого начала 
существования христианства, а гораздо позже, христианство даже до его письменного 
оформления, обоснования основных доктрин, таинств и обрядов уже существовало 
как цельная доктрина и достаточно долгое время.

Подходы к исследованию христианства, предложенные Д. Г. Ньюменом, нельзя 
недооценивать. До их появления в дискуссиях католиков с протестантами существо-
вали практически неразрешимые вопросы. Например, само признание католиками, 
что существует историческое развитие христианского вероучения, уже снимало про-
тестантскую претензию к католичеству о его «неизменности» и «закостенелости»; 
утверждение изначальной полноты Божественного Откровения и изначально пол-
ного возвещения Церковью истины превращало в ничто протестантский аргумент 
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о Евангелии как непогрешимом авторитете, ведь Евангелие появилось не с самого 
начала существования христианства; утверждение о разнице между Божественным 
Откровением и его неполном, зависящем от личных духовных возможностей воспри-
ятии отдельным индивидуумом практически уничтожало протестантский аргумент 
о приоритете личного суждения в толковании Евангелия.

Таким образом, даже исходя из этих примеров, можно сделать вывод, что предло-
женные кардиналом Ньюменом подходы к исследованию христианства и христианско-
го вероучения оказали огромное влияние как на дальнейшее развитие католического 
вероучения, задав ему новое перспективное направление, так и на дальнейшее разви-
тие взаимоотношений между Католической Церковью и Протестантскими Церквами.

После выяснения, что христианское вероучение, собственно, развивается, опре-
деления подходов к его развитию главным вопросом для Д. Г. Ньюмена становится 
вопрос о том, как отличить развитие христианского вероучения от его искажения.

Протестанты обычно обвиняют католиков в искажении первоначального вероу-
чения, полученного через Божественное Откровение Христа. Эти искажения, по их 
мнению, касаются двух обстоятельств: во-первых, вероучения как такового, в которое, 
в сравнении, например, с вероучением, сформированным во время древних христи-
анских Соборов, католики внесли изменения, во-вторых, нравственного поведения 
католиков, особенно духовенства. Кардинал Ньюмен принял во внимание оба эти 
обстоятельства.

Что касается нравственного поведения католиков, Ньюмен, не заостряя внимания 
на конкретных фактах несоответствующего поведения, обращает внимание, что су-
ществует особое нравственное поведение апостолов, пророков и святых, т. е. людей, 
«подобных доминиканскому проповеднику или иезуитскому миссионеру, или кар-
мелитскому монаху… святому Торибио или святому Винсенту Ферреру, или святому 
Франциску Ксаверию, или святому Альфонсо Лигуори, в отличие от любых индиви-
дуумов или любых типов людей, которые могут быть найдены в других вероиспове-
даниях» [Newman, 1909, p. 1, c. 3, s. 1].

Д. Г. Ньюмен считал, что такое особое нравственное поведение соответствует ве-
роучению Христа, что оно повторялось и повторяется в Католической Церкви, что сви-
детельствует о том, что христианская доктрина жива и является действующей.

Что касается собственно христианского вероучения, Д. Г. Ньюмен рассуждает и до-
казывает, что в христианском вероучении произошли изменения, и эти изменения 
законны и не являются искажениями изначальной христианской доктрины.

Доказывая это положение, кардинал Ньюмен приводит много примеров. Первый 
пример — о уже упомянутом каноне Священного Писания, который был определен 
на Соборах в IV и V вв., но христианская истина существовала в Церкви с самого 
начала, хотя точное внешнее определение ее произошло позже, когда это стало жиз-
ненно необходимым. Другой пример, доказывающий неискаженность католического 
вероучения, который приводит Ньюмен, — определение понятия о первородном 
грехе, которое происходило постепенно, и у свв. отцов I–II вв. не встречается. Далее 
он говорит о постепенности установления практически всех значимых понятий хри-
стианского вероучения: единосущия, Троицы и т. д.

Ньюмен упоминает также о постепенности установления многих правил, суще-
ствующих в Церкви и поныне, приводя в пример крещение детей, которое является 
более поздним правилом Церкви. Необходимость совершения этого таинства для при-
общения детей к христианскому сообществу, не только земному, но и небесному, 
осознали только свв. отцы IV–V вв., до этого времени крещение младенцев не было 
обязательным, и даже многие христианские святые, как, например, святой Иероним, 
приняли Крещение, уже будучи взрослыми людьми [Newman, 1909, p. 1, c. 3, s. 1].

Что касается канона Священного Писания, установления понятия о первородном 
грехе и других понятий традиционного христианского вероучения на Вселенских 
Соборах, а также указанных церковных правил, Православная Церковь тоже обычно 
придерживается подобных установлений.
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Однако также кардинал Ньюмен, как католик, не считает искажением христиан-
ского вероучения изменение формы главного христианского таинства, Св. Причастия, 
в XV в. на Соборе в Констанце: христиане-католики стали принимать Св. Причастие 
под видом хлеба, а раньше принимали его под видом хлеба и вина, но под видом 
хлеба и вина и поныне принимают Св. Причастие христиане Православной Церкви. 
Кардинал Ньюмен долго исследует этот вопрос, приводя примеры из Священного 
Писания, потому что, например, в Православной Церкви данное изменение формы та-
инства Причастия считается недопустимым. Ньюмен, как католик, говорит о возмож-
ности причащения Телу и Крови Христа под одним видом (только хлеба или только 
вина), приводя в пример подобные обычаи Понта, Африки, и Милана, добавляя 
к ним также обычаи Испании, Сирии и Египта более поздних времен, когда акефалы, 
не имея никаких епископов, хранили хлеб, который их последние священники освя-
тили, и раздавали частицы его каждый год на Пасху для причащения [Newman, 1909, 
p. 1, c. 4, s. 1]. Поэтому, он говорит, на Соборе в Констанце был сделан вывод, что при-
чащение под любым видом законно, и каждый вид его сопровождается полным 
даром таинства.

Д. Г. Ньюмен не обходит стороной такие вызывающие споры моменты изменения 
вероучения в католичестве, как, во-первых, изменение Никео-Константинопольского 
Символа веры с добавлением в него филиокве, во-вторых, особое почитание в Като-
лической Церкви Богородицы, в-третьих, вопрос об особом достоинстве святых в Ка-
толической Церкви, в-четвертых, вопрос о законности верховенства Римского папы, 
а также и о его непогрешимости.

Что касается добавления филиокве, кардинал Ньюмен воспринимает это как суще-
ствующую данность безоговорочно, как настоящий католик, не намереваясь обсуждать 
правомерность или неправомерность его введения, хотя Никео-Константинопольский 
Символ веры при его принятии на Соборе был провозглашен как не подлежащий 
дальнейшим изменениям. И действительно, хотя филиокве послужило одной из фор-
мальных причин Великой схизмы в Церкви (раскола Западной и Восточной Церквей), 
еще прп. Максим Исповедник говорил о возможности урегулировать этот вопрос 
без потерь для обеих сторон [Ларше, 2004].

Что касается вопроса о законности верховенства Римского папы и его непогре-
шимости, то Ньюмен сначала достаточно легко и на многих примерах доказывает, 
что Римский папа как принцип, объединяющий Церковь, сыграл огромную роль 
в Католической Церкви, особенно во времена падения Западной Римской империи. 
Однако в том, что касается непогрешимости Римского папы, Ньюмен поднимает 
вопрос о наличии или отсутствии в Ранней Церкви существования предпосылок 
для папской непогрешимости и приходит к выводу, что данный вопрос все еще ну-
ждается в дальнейшем изучении [Newman, 1909, p. 1, c. 4, s. 1].

Что касается особого почитания в Католической Церкви Богородицы (Theotokos), 
Благословенной Девы (Blessed Virgin), кардинал Ньюмен полагает, что Ее культ сло-
жился в Католической Церкви в несколько этапов.

Во-первых, благодаря мнению отцов Церкви, титул Богородицы или Матери 
Бога был знаком христианам с первых времен существования христианства и был 
использован разными авторами: Оригеном, Евсевием, св. Александром, св. Афанаси-
ем, св. Амвросием, св. Григорием Назианзином, св. Григорием Нисским и св. Нилом. 
Она была названа Приснодевой такими авторами, как св. Епифаний, свв. Иероним 
и Дидим. Другими авторами она названа «Матерью всех живущих», потому что явля-
ется антиподом Евы [Newman, 1909, p. 1, c. 4, s. 1].

Во-вторых, Ее культ сложился благодаря Эфесскому Собору, который определил, 
что Благословенная Дева является Матерью Бога, защитив ортодоксальное учение 
от ереси несторианства.

В-третьих, культ Богородицы сложился и продолжал удерживаться на высоком 
уровне благодаря длительному противостоянию признанным еретическими мнениям 
о Богородице несториан, ариан, монофизитов, а позднее — протестантов, которые 
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приняли вновь многие из отвергнутых Церковью еретических мнений о святой 
Марии, и прежде всего несторианское мнение о том, что Богородица — обычная 
женщина.

Нужно заметить здесь, однако, что в Православной Церкви католический культ 
Богородицы считается чрезмерным, так как католики приписывают Ей, как Христу, 
сверхъестественное рождение, но протестантское отношение к Богородице в право-
славии считается также еретическим (несторианским) [Михалицын, 2014].

Таким образом, кардинал Ньюмен показывает, что в христианском вероучении 
произошли изменения во многих областях, и эти изменения законны и не являются 
искажениями первоначальной христианской доктрины, данной через Божественное 
Откровение.

Однако не всегда изменения, происходящие в христианстве и христианском ве-
роучении, являются законными. Д. Г. Ньюмен ставит перед собой задачу выяснить, 
когда изменения в христианском вероучении могут приводить к его искажению. 
Он говорит, что нет искажения, если сохраняются один и тот же образец, одни и те 
же принципы, одна и та же организация, если с самого начала предвосхищаются 
последующие фазы развития и более поздним явлениям предшествуют и содей-
ствуют более ранние, если имеет силу ассимиляция и возрождение, и какое-либо 
изменение происходит в соответствии с логикой от начала и до конца [Newman, 
1909, p. 2, c. 5].

Ньюмен выделяет семь признаков (notes) истинного развития христианской док-
трины, отличающих его от искажения (corruption):

1) Сохранение его образца (Preservation of its Type)
Для объяснения этого признака Ньюмен использует аналогию из природы. Он го-

ворит, что сохранение образца подобно физическому росту, который является таким, 
что части и пропорции развивающейся формы, изменяясь, соответствуют тем, кото-
рые были изначально [Newman, 1909, p. 2, c. 5, s. 1].

2) Преемственность его принципов (Continuity of its Principles)
Определяя понятие «принцип», Ньюмен замечает, что жизнь доктрин заключа-

ется в законе или принципе, который они воплощают [Newman, 1909, p. 2, c. 5, s. 2]. 
Ньюмен не допускает, что доктрина может начать развиваться по другим принципам, 
чем были изначально, и если этический принцип определял развитие христианского 
вероучения, то и в дальнейшем этот принцип должен продолжать определять его 
развитие.

3) Сила ассимиляции (Assimilative Power)
Ньюмен имеет в виду способность доктрины ассимилировать внешние идеи, 

при этом вероучение не должно терять свою собственную идентичность. Это связано 
с требованиями времени, выдвигающего все новые и новые идеи, которые христиан-
ское вероучение должно оценивать со своей собственной точки зрения и принимать 
полностью, принимать частично, как соответствующие изначальному Откровению, 
или не принимать вообще, как не соответствующие ему.

4) Логическая последовательность (Logical Sequence)
Ньюмен определяет необходимость логической последовательности тем, что любая 

идея истинно может развиваться только благодаря логике. Он говорит о непрерывном 
движении, «детерминированном пути доктрины… который отпечатался во всеобщем 
разуме человечества, и то, чем в конечном счете становится доктрина, — результат 
того, чем она была вначале» [Newman, 1909, p. 2, c. 5, s. 4].

5) Предвидение его будущего (Anticipation of its Future)
Ньюмен имеет в виду, что каждая идея имеет определенную перспективу разви-

тия и поэтому становится возможным некоторое предвидение развития доктрины 
уже на ранних этапах ее существования: «примеры развития, которое началось даже 
неопределенно и изолированно, могут встречаться с самого начала, хотя необходимо 
время, чтобы привести их к совершенству» [Newman, 1909, p. 2, c. 5, s. 5].
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6) Консервативное отношение к его прошлому (Conservative Action on its Past)
Определяя этот принцип, Ньюмен замечает, что всякая чрезмерность не просто 

вредна, но приводит к искажению идеи. Он говорит, что добродетель лежит посреди-
не между двумя пороками: «Есть предел человеческого знания, и как посвященные, 
так и непосвященные авторы свидетельствуют, что чрезмерная мудрость есть глу-
пость» [Newman, 1909, p. 2, c. 5, s. 6].

Поэтому необходимость консерватизма, очевидно, определяется желанием из-
бежать какой бы то ни было чрезмерности и, таким образом, избежать искажения 
вероучения.

7) Постоянная законность (Chronic Vigour)
Д. Г. Ньюмен утверждает, что искажение идеи — процесс, протекающий доста-

точно быстро, поэтому чтобы убедиться в подлинности идеи, необходимо проверить 
ее временем. Если какая-либо доктрина существует достаточно долгое время, это 
с большой вероятностью может подтверждать, что эта доктрина истинна. Ньюмен 
упоминает многие ереси (арианство, пелагианство и др.), которые существовали от-
носительно недолго. Однако этот критерий не может быть истинным сам по себе, так 
как некоторые еретические идеи могут быть достаточно устойчивыми и существовать 
долгое и очень долгое время.

В связи с этим Ньюмен отмечает, что перечисленные признаки истинного разви-
тия христианского вероучения не могут использоваться по одному для определения 
истинности какой-либо христианской доктрины. Указанные отличительные призна-
ки могут использоваться для определения истинного развития только все вместе.

Таким образом, происходящие в христианском вероучении в целом и в отдель-
ных его доктринах изменения могут являться истинным и законным его развитием 
или искажением; решение об истинности развития той или иной доктрины или ее 
искажении обычно не принимается кем-либо единолично, даже папой, но оно при-
нимается совместно на Соборах; нет одного-единственного признака истинности 
доктрины, существует комплекс признаков, по которым та или иная доктрина может 
быть признана истинной или ложной.

Главные догматические определения христианства, созданные в первые века его 
существования на Вселенских Соборах, кардинал Ньюмен не подвергает сомнению. 
Он не сомневается даже в тех из них, которые вызывают споры и, как считается, яв-
ляются причиной Великой схизмы (речь идет о филиокве), но лишь объясняет смысл 
их появления.

В проповеди «Теория развития религиозной доктрины» (The Theory of Developments 
in Religious Doctrine) [Newman, 1843] Ньюмен, рассуждая о Божественном Откровении 
и его человеческом восприятии, а именно об осмыслении Божественного Откровения 
отцами Церкви при создании ими догматических определений, вводит понятия им-
плицитного (implicit) восприятия и эксплицитного (explicit) установления.

Имплицитное (внутреннее, подразумеваемое, безусловное) восприятие — это вос-
приятие опытное, причем речь в данном случае идет о личном духовном опыте 
человека.

Эксплицитное (внешнее, высказанное, определенное) установление — это осмыс-
ление внутреннего духовного опыта человека и вербальное его выражение.

Д. Г. Ньюмен говорит о том, что Божественное Откровение отпечатывается в умах 
многих людей, воспринимаясь ими имплицитно, т. е. в их собственном духовном 
опыте, и даже не имеет словесного выражения. Далее начинается процесс его экспли-
цитного выражения, т. е. внутренний личный духовный опыт начинает облекаться 
в слова. Так создавались отцами Церкви догматические определения. Причем из-за 
недостаточной целостности в духовном восприятии Божественного Откровения от-
дельным человеком догматические определения как вербальное выражение Боже-
ственного Откровения рождались в ожесточенных спорах, которыми характеризова-
лись Соборы древней Церкви.
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Необходимо отметить, что кардинал Ньюмен, таким образом, подчеркивает важ-
ность личного духовного опыта человека именно в имплицитном его выражении.

Если вспомнить в данном случае протестантский принцип личного суждения 
в интерпретации Священного Писания, то получается, что кардинал Ньюмен (и като-
личество, таким образом) делает опору на имплицитное восприятие человека, не вы-
ражаемый словами духовный опыт, а протестантизм делает опору на эксплицитные 
установления человека, т. е. на слова. И тогда становится понятным, почему про-
тестантизм не только все сильнее спорит, но и все больше дробится. Имплицитное 
восприятие объединяет верующих, а эксплицитные установления — разъединяют 
их. Божественное Откровение, данное целиком раз и навсегда, тем не менее, будет 
развиваться, так как каждое человеческое сознание, которое имплицитно к нему при-
общается и его отражает, будет понимать его и эксплицитно выражать в соответствии 
с требованиями определенного времени и места.

Таким образом, можно сделать вывод, что имплицитное восприятие — основа, 
объединяющая верующих в одну Церковь, основа, на которой через эксплицитные 
установления строится вся догматика Церкви.

Часто говорят, что «Ньюмен понимал догматическое развитие в очень широком 
смысле и предлагал разные трактовки этого понятия» [Прав. энц., 359], но, пожалуй, 
здесь возможно говорить лишь о его постоянном поиске в этом направлении, ведь 
он исправлял даже уже изданные свои книги при их новом переиздании. Ньюмен 
говорил о продолжении Откровения, но не о появлении качественно нового Открове-
ния, а об осмыслении уже явленного целостного Откровения. Он считает, нет ника-
кой причины предполагать, что есть огромное различие между первым поколением 
христиан и нынешним, что первые христиане имели непогрешимое руководство 
жизнью, а нынешние христиане не имеют [Newman, 1909, p. 1, c. 2, s. 2].

В «Эссе о развитии христианского вероучения» Д. Г. Ньюмен прилагает все уста-
новленные им семь отличительных признаков истинного развития к католической 
доктрине и приходит к выводу, что, несмотря ни на какие ошибки и искажения, при-
сутствовавшие в истории Католической Церкви, сама католическая доктрина осталась 
неповрежденной и является продолжением, развитием Божественного Откровения 
в определенных условиях существования Католической Церкви. Он говорит, что като-
лическая доктрина, бесспорно, есть историческое продолжение религиозной системы, 
которая носила название католической в восемнадцатом столетии, в семнадцатом, 
в шестнадцатом, и так далее в каждом предыдущем столетии, до самого начала хри-
стианства; бесспорно, она есть преемница, представительница, наследница религии 
свв. Киприана, Василия, Амвросия и Августина [Newman, 1909, p. 1, c. 5].

Причиной изменений, произошедших в вероучении Церкви, кроме процесса 
эксплификации первоначально имплицитного Откровения (внутренняя причина из-
менений вероучения), согласно Д. Г. Ньюмену, могут являться также самые разно-
образные внешние для вероучения обстоятельства (внешняя причина). Например, 
он пишет, что поскольку ожидание Второго Пришествия и Дня Суда затянулось 
на долгое время, «явленное слово стало развиваться. Когда многие народы были 
обращены в христианство и соблазны были в изобилии, Церковь рассматривалась, 
с одной стороны, как светское учреждение, с другой — как корректирующая система. 
<…> Тогда и появилась доктрина епитимьи, как дополнения крещения, и доктрина 
чистилища, как объяснения промежуточного состояния» [Newman, 1909, p. 1, c. 2, s. 1]. 
Так внешняя причина может оказать большое влияние на вероучение.

Таким образом, можно сделать определенные выводы:
1. Наличие развития традиционного христианского вероучения — доказанный 

Д. Г. Ньюменом факт; он определил подходы к догматическому развитию вероучения, 
определил его основные признаки и приложил эти признаки к католической док-
трине; по его мнению, развитие христианской доктрины продолжается и будет про-
должаться далее, если появятся новые обстоятельства, требующие нового обращения 
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к истокам и осмысления первоначально переданного Христом и полученного сообще-
ством христиан божественного откровения [Newman, 1909, p. 1, c. 2, s. 1].

2. Взгляды кардинала Ньюмена на развитие христианского вероучения оказали 
огромное влияние не только на католическое, но на все западное и восточное богосло-
вие, в том числе и на протестантизм, и на развитие богословия Русской Православной 
Церкви. Модернизация в католичестве в ХХ в. [Мчедлов, 1970, 224–268] во многом об-
условлена опорой на идеи теории догматического развития кардинала Ньюмена. Его 
считают одним из предшественников обновления и модернизации католицизма на II 
Ватиканском Соборе (1962–1965) [Григулевич, 1981, 281–311].

3. В настоящее время теория развития вероучения Д. Г. Ньюмена воспринята 
официальным учением Католической Церкви, авторитет Ньюмена практически при-
равнивается католическими богословами к авторитету отцов Церкви. Это подкрепля-
ется также и тем, что 1991 г. кардинал Ньюмен был прославлен как преподобный, 
а в 2010 г. он был причислен к лику блаженных.

4. Теория догматического развития кардинала Ньюмена имеет достаточное ко-
личество расхождений с православным вероучением. В православном богословии 
в настоящий момент нет официально принятой Церковью теории догматического 
развития христианского вероучения. Теорию догматического развития разрабатывали 
только некоторые православные философы, в частности В. С. Соловьев, к которому 
в Русской Православной Церкви отношение неоднозначное. Православные авторы 
обычно отмечают, что теория догматического развития В. С. Соловьева неприемле-
ма для православного богословия. Однако некоторые из признанных Православной 
Церковью авторитетными авторов, например архим. Алипий (Кастальский-Бороздин) 
и архим. Исаия (Белов), прямо указывают на возможность догматического развития 
православного вероучения: «И, вместе с тем, в Церкви продолжается развитие догма-
тической науки в смысле все более точного выражения в слове познанной Истины. 
Возможно и в дальнейшем появление новых, более совершенных разработок по от-
дельным вопросам вероучения или целых догматических систем» [Кастальский-Бо-
роздин, Белов, 2005, 30].
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Д. В. Стерхов

отрАЖение военно-ПолитиЧеСкоГо  
кризиСА ПруССии 1806–1807 гг.  

в ПроПовеДях ПотСДАмСкоГо ПАСторА  
рулемАннА ФриДрихА эйлертА

В статье анализируются проповеди прусского протестантского пастора Рулеман-
на Фридриха Эйлерта, прочитанные им в 1806–1810 гг. Предпринимается попыт-
ка проследить, какое влияние на данные проповеди оказал военно-политический 
кризис в Пруссии в 1806–1807 гг. Особое внимание уделяется стилистическим 
особенностям проповедей Эйлерта, в частности применительно к описаниям 
войны 1806 г. и ее губительных последствий для прусского народа. Отмечается 
тот факт, что главная цель Эйлерта как служителя Церкви заключалась в том, 
чтобы разъяснить своей пастве причины катастрофического поражения Прус-
сии с религиозной точки зрения и наметить основные пути выхода из кризиса. 
Подробно рассматриваются три группы причин: религиозные, морально-нрав-
ственные и социальные. Автор приходит к выводу, что в качестве главных усло-
вий возрождения прусского государства потсдамский пастор рассматривал отказ 
от антирелигиозных идей Просвещения, возвращение пруссаков к истинной 
христианской вере и морально-нравственное обновление прусского общества.

ключевые слова: Рулеманн Эйлерт, протестантская проповедь, война Четвертой 
коалиции, Пруссия, прусские проповедники, пиетизм, религия и война, опыт 
поражения, религиозный патриотизм, Церковь и общество.

Рулеманн Фридрих Эйлерт (1770–1852) по праву относится к числу наиболее зна-
чимых теологов Пруссии первой половины XIX в. Несмотря на это, на сегодняшний 
день нет ни одной полноценной биографии прославленного прусского богослова, 
имеются лишь отдельные, достаточно разрозненные сведения о тех или иных аспек-
тах его долгой и плодотворной жизни. Родился Рулеманн Эйлерт 5 апреля 1770 года 
в семье протестантского священника. Местом рождения будущего ближайшего совет-
ника прусского короля стал городок Хамм, который долгое время входил в состав граф-
ства Марк, однако в результате войны за клевское наследство 1609–1614 гг. стал вла-
дением дома Гогенцоллернов (с 1415 г. — маркграфы Бранденбурга, с 1701 г. — короли 
Пруссии). Теологию Эйлерт изучал в университете в Галле, после окончания обучения 
в 1794 г. он стал проповедником в родном городе Хамм, сменив на этом посту своего 
отца. Молодой талантливый священник приглянулся барону Генриху Фридриху Карлу 
фом унд цум Штайну, который в 1796–1804 гг. являлся руководителем всех прусских 
территорий в Вестфалии (Марк, Минден, Клеве). Карьера Рулеманна Эйлерта пошла 
в гору именно благодаря поддержке барона фом унд цум Штайна: по рекомендации 
последнего в 1806 г. вестфальский священник был приглашен в Потсдам на долж-
ность придворного и гарнизонного проповедника. Одновременно Эйлерт стал духов-
ником прусского короля Фридриха Вильгельма III и королевы Луизы. При поддержке 
президента правительства Курмарки Людвига фон Финке в 1809 г. Эйлерт был назна-
чен главным советником прусского монарха по церковным и школьным делам Бран-
денбурга. По поручению Фридриха Вильгельма III он занялся разработкой проектов 
по объединению лютеранской и кальвинисткой церквей в единую Евангелическую 
церковь Пруссии, епископом которой он стал в 1818 г. В том же году он вошел в состав 
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Министерства по духовным, образовательным и медицинским делам. В этот период 
Эйлерт не только работал над унификацией церковных обрядов и литургии Еванге-
лической церкви Пруссии, но, кроме того, имея огромное влияние на короля, вмеши-
вался в принятие политических решений [Conversations-Lexikon, 1832, 867]. Рулеманн 
Эйлерт проявил себя не только на государственном, но и на литературном поприще. 
За всю свою жизнь он опубликовал большое количество проповедей, религиозных 
и морально-нравственных сочинений. Пожалуй, наиболее известной работой Эйлерта 
стал труд «Черты характера и исторические моменты из жизни короля Пруссии Фри-
дриха Вильгельма III», вышедший в трех томах в 1842–1846 гг. [Eylert, 1842–1846]. Это 
монументальное сочинение и по сей день служит важнейшим источником о жизни 
короля Фридриха Вильгельма III и его супруги королевы Луизы.

Поворотным моментом в судьбе Рулеманна Фридриха Эйлерта стал, безусловно, 
1806 г., когда он, следуя призыву барона фом унд цум Штайна, покинул родной горо-
док Хамм в Вестфалии и отправился в расположенный недалеко от Берлина Потсдам, 
где занял должность придворного и гарнизонного проповедника. Приступать к обя-
занностям на новом месте Эйлерту приходилось в весьма тяжелых условиях. Дело 
в том, что накануне переезда вестфальского священника в Бранденбург произошло 
весьма знаменательное политическое событие: 9 октября 1806 г. в союзе с Россией 
Пруссия объявила войну Франции, началась война Четвертой антифранцузской ко-
алиции (1806–1807). Как известно, военные действия протекали для Пруссии крайне 
неудачно, уже 14 октября 1806 г. прусские войска потерпели сокрушительное пораже-
ние от Наполеона в знаменитой двойной битве при Йене и Ауэрштедте, после чего 
королевский двор, включая самого Фридриха Вильгельма III и королеву Луизу, бежал 
в Восточную Пруссию. Спустя две недели после начала войны, 24 октября, Наполеон 
торжественно вступил в столицу королевства — Берлин. В течение октября-ноября 
1806 г. капитулировали все основные прусские армии. Прусское королевство оказа-
лось на грани уничтожения.

Несмотря на очевидную военную катастрофу, изгнанный из своей столицы Фри-
дрих Вильгельм III не был готов к миру с Францией, так как возлагал большие надеж-
ды на своего главного союзника — императора Всероссийского Александра I. Однако 
военная кампания зимы-весны 1807 г. протекала для русско-прусских войск неудачно. 
Вслед за кровавой битвой при Прейсиш-Эйлау (7–8 февраля 1807 г.) последовало ре-
шающее сражение при Фридланде (14 июня 1807 г.), в котором Наполеон наголову 
разбил русские войска и заставил Александра I согласиться на мирные переговоры. 
Война Четвертой коалиции завершилась подписанием Тильзитского мирного до-
говора между Россией и Францией (7 июля 1807 г.) и Францией и Пруссией (9 июля 
1807 г.). Для Пруссии мир обернулся настоящей катастрофой. Наполеон отторгнул 
от королевства половину территорий, из которых впоследствии было создано Ве-
ликое герцогство Варшавское, в результате чего Пруссия потеряла 54% населения. 
Оставшиеся провинции, в том числе и столица, были оккупированы французскими 
войсками. В сентябре 1808 г. Пруссия и Франция заключили дополнительное согла-
шение в Париже, согласно которому на разоренную войной Пруссию налагалась не-
мыслимая по тем временам контрибуция размером в 140 миллионов франков. Дабы 
не позволить Пруссии возродить пошатнувшуюся военную мощь, Наполеон ограни-
чил численность прусской армии, которая в течение 10 лет должна была насчитывать 
не более 42 000 человек. В важнейших прусских крепостях (Штеттин, Кюстрин, Глогау) 
были размещены французские гарнизоны. По первому требованию Наполеона Прус-
сия должна была открыть свои границы для прохода французских войск на восток, 
а также предоставить провиант и фураж [Hagemann, 2000, 18–19]. Фактически Пруссия 
превращалась в зависимое от Франции марионеточное государство, которое лишь 
формально сохраняло некоторые черты независимости. Такой масштабной катастро-
фы Прусское королевство не терпело за всю свою историю.

В условиях иноземной оккупации, разрухи, голода и насилия Рулеманн Фри-
дрих Эйлерт осенью 1806 г. вступал в должность придворного и гарнизонного 
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проповедника Потсдама. Безусловно, 36-летний священник не мог остаться в стороне 
от трагичных событий, которые обрушились на его родину. Следуя нуждам и насущ-
ным потребностям своей паствы, он был вынужден обращаться в своих религиозных 
речах к общественно-значимым и политическим событиям. Стоит отметить, что Ру-
леманна Эйлерта можно назвать одним из наиболее плодотворных религиозных пи-
сателей Пруссии начала XIX в. За короткий период 1807–1812 гг. он опубликовал 
более 50 патриотических и политических проповедей, разбив их на 3 сборника. По-
жалуй, ни один другой прусский богослов не публиковал такое большое количество 
проповедей за этот период. С точки зрения стиля Эйлерт одновременно является 
продолжателем традиций Просвещения и пиетизма, причем влияние последнего 
прослеживается вполне явственно. Проповеди Эйлерта невероятно чувственны и сен-
тиментальны, очевидно, что автор стремится воздействовать в первую очередь на чув-
ства и эмоции своих слушателей и читателей, однако вместе с тем каждая проповедь 
логично структурирована, каждое положение, высказываемое теологом, подкреплено 
стройной и убедительной аргументацией, тем самым, любой, кто слушает или читает 
проповедь, должен принять ее основной посыл и сердцем, и умом. Эйлерт активно 
прибегает к эмоционально окрашенным понятиям и порой даже злоупотребляет 
ими. Проповеди переполнены такими словами, как «страдания», «печаль», «слезы», 
«грусть», «боль», «сердечные раны», «тревога». Излишнюю образность и эмоцио-
нальность литературного языка Эйлерта отмечали уже его коллеги, которые указыва-
ли на то, что его тексты чересчур сентиментальны и в них «слишком часто плачут» 
[Neue theologische Annalen, 1809, 294]. Несмотря на все стилистические огрехи, про-
поведи Эйлерта представляют собой великолепный образец немецкой богословской 
литературы начала XIX в.

Эмоциональный накал чувствуется уже в самой первой проповеди, прочитан-
ной Эйлертом в Потсдаме в конце октября 1806 г. Отправляясь из далекой Вестфалии 
в Бранденбург, пастор рассчитывал увидеть процветающую и благоденствующую 
провинцию, в действительности же его взору открылась «разоренная местность, где 
царят несчастье, нужда и бесконечные страдания». Вместо радостных и счастливых 
жителей Потсдама Эйлерт увидел опечаленных и угнетенных людей, подавленных 
бременем войны: «На каждом лице можно видеть отпечаток тягот и страданий, 
которые принесло нам наше опасное и роковое время; на дрожащих губах каждого 
человека застыл немой вопрос — когда же кончатся они, страдания и бедствия этой 
неслыханной войны?» С тяжким сердцем проповедник констатирует: «По праву 
можем мы назвать эпоху, в которой мы живем, временем всеобщих страданий» 
(Eylert, 1808, 7, 31).

В проповедях 1806–1810 гг. присутствует достаточно много описаний войны, ко-
торую Эйлерт уподобляет стихийному бедствию, обрушившемуся на Пруссию. Война 
для него — это «чудовищная гроза» с громом и молниями, после которой остаются 
одни руины и развалины, пепелища и пожарища (Eylert, 1808, 31). Также Эйлерт 
сравнивает войну с вышедшей из берегов рекой, в водах которой утонули и погибли 
тысячи людей (Eylert, 1808, 33). В другой проповеди, прочитанной в ноябре 1806 г. 
жителям Потсдама, пастор уподобляет время мира и спокойствия прекрасной весне, 
когда все расцветает и возрождается, а время войны — осени, когда все угасает, отцве-
тает и умирает. «Когда-то наше государство процветало в период прекрасной весны, 
когда-то оно блистало богатством и изобилием во время урожайного лета, и вот, 
теперь для него и для нас наступили мрачные и тревожные осенние дни», — с гру-
стью отмечает священник (Eylert, 1808, 140). Развивая мысль, он сравнивает Пруссию 
с увядшим цветком, погибшим в осенней буре (Eylert, 1808, 142). Также в проповедях 
Эйлерта часто встречается метафора тьмы, ночи, которая поглотила Пруссию. Про-
поведник говорит о «тьме ужаснейших времен», о мгле, которая пришла на смену 
солнечным дням мира и спокойствия. В проповеди 1808 г. Эйлерт проводит вполне 
очевидную аналогию: «Да, день клонится к концу, и вечерняя тьма поглотила мир. 
Мрачная грозовая ночь со всеми ее ужасами обрушилась на нас, утренняя звезда, 
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предвещающая новый день, еще совсем далеко, и, возможно, нас ожидают еще более 
жестокие страдания, чем те, через которые мы прошли, чем те, которые мучают нас 
сейчас» (Eylert, 1808, 230). Сравнения войны с природными катастрофами неслучай-
ны — Эйлерт преподносит войну как нечто естественное, присущее миру, как неотъ-
емлемую часть мироздания.

Еще одна бросающаяся в глаза особенность — в описаниях войны 1806–1807 гг. 
Эйлерт обращает внимание на ее скоротечный характер и неожиданный результат. 
Прусское государство, в силу и мощь которого верили абсолютно все, буквально 
за пару месяцев развалилось, как карточный домик. Данный факт не мог не вызы-
вать удивления современников. Ужас, непонимание, растерянность — все это можно 
найти и в проповедях Рулеманна Эйлерта. В одной из них он открыто говорит о своих 
чувствах и чувствах своих соотечественников: «Это поразительное событие приняло 
самый неожиданный оборот, который повергает в изумление. Ход войны был на-
столько быстрым, ее продвижение настолько разрушительным, ее окончание настоль-
ко чудовищным, что, пожалуй, за всю историю человечества мы на найдем подобного 
примера. Страдания и бедствия, обрушившиеся на всех нас, настолько тяжелы, раны, 
которые эта война нанесла нам, настолько глубоки, те изменения, которые она при-
несла с собой, настолько велики, что каждый из нас теперь стоит, охваченный удив-
лением и грустью, и никто не может понять, как же все могло так случиться, почему 
все закончилось именно так» (Eylert, 1808, 81).

Главный вопрос, который в данной связи поднимает Эйлерт в своих проповедях 
1806–1810 гг., кажется логичным и справедливым. Что стало причиной бесславного 
поражения прусского государства? Почему оно так быстро развалилось при первых 
же ударах врага? Каковы те причины, которые привели к гибели Пруссии? Как свя-
щенник и вероучитель, Рулеманн Эйлерт полагает своим долгом объяснить не только 
жителям Потсдама, но и всем своим согражданам истинную природу этого невероят-
ного и немыслимого события. По мнению священника, к падению его родного прус-
ского королевства привели причины религиозного, морально-нравственного и соци-
ального характера.

Главную причину невероятных переворотов и пертурбаций своей эпохи Руле-
манн Эйлерт видит в пагубном «духе времени» (Zeitgeist), который распространился 
по всей Европе. Главным пороком пресловутого «духа времени» является, по мнению 
Эйлерта, пренебрежительное отношение к религии и христианской вере. Одна из про-
поведей 1810 г. полностью посвящена разоблачению губительного «духа времени». 
Эйлерт отмечает, что уже давно повсеместным явлением стало отрицание учения 
Христа, которое постепенно стал вытеснять культ разума и рациональности. Во вре-
мена самого Иисуса Христа было немало людей, которые испытывали ненависть к его 
учению, однако, продолжает проповедник, «еще никогда она не была такой всеоб-
щей, никогда так глубоко не проникала в умы народа, никогда не становилась такой 
господствующей и всеобъемлющей, как в нашу эпоху» (Eylert, 1812, 255). По мнению 
Эйлерта, никогда за всю историю человечества презрение к религии и вере не было 
таким глубоким, как в его время. Священник связывает этот факт с господством 
разума, который судит исключительно с позиций рациональности и отрицает хри-
стианские ценности. Эйлерт порицает эту позицию и считает возвышение разума 
просветителями проявлением гордыни, эгоизма, высокомерия и излишней самоуве-
ренности. Проповедник утверждает: тот, кто полагается исключительно на свой разум 
и яростно отрицает христианское вероучение как нечто отсталое и не соответствую-
щее духу времени, должен неизбежно погрязнуть в земных, материальных вещах, 
в результате чего теряется связь с Богом. Для Эйлерта идеология Просвещения с ее 
культом разума и отрицанием религии и веры — это источник сомнений, душевных 
терзаний, безверия, эгоизма, равнодушия и безразличия ко всему, первый шаг к то-
тальному морально-нравственному упадку (Eylert, 1812, 267).

С горечью Эйлерт констатирует: этот пагубный дух Просвещения слишком глу-
боко проник вглубь всего немецкого народа и привел к страшным последствиям. Не 
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только Пруссия, но и вся Германия оказалась охвачена гибельными идеями Просве-
щения, следствием чего и стало иноземное господство. Об этом пастор напрямую 
говорит в своей самой первой проповеди 1806 г., прочитанной перед жителями По-
тсдама: «Почему из характера немецкого народа исчезли любовь к Отечеству, сила, 
единство, мужество, храбрость? Почему на долю некогда благородного немецкого 
народа выпали позор, стыд, презрение и унижение? Почему вынужден он склонить 
свою голову перед напором другой нации, которая беззастенчиво топчет его своими 
ногами? Почему ужасный Божий суд разрушает одну страну за другой? Почему бич 
беспримерной войны терзает и мучает миллионы людей и наносит им кровавые 
раны? Почему на нашей ужасной земле царят теперь нищета, нужда и горе? <…> Все 
потому, что исчез возвышенный и благородный дух христианства, который объеди-
няет силы, который задает цель, который наполняет души людей мужеством и терпе-
нием, который вдохновляет на благородные мысли и великие поступки, который дает 
божественное вдохновение, с которым каждый готов охотно и добровольно отдать 
жизнь за короля и Отечество. Этот подлинно религиозный дух потух в груди нашего 
изнеженного и неверующего народа!» (Eylert, 1808, 23–24). В этом отрывке Эйлерт 
рисует поистине апокалиптическую картину: не только пруссаки и немцы, весь мир 
отвернулся от Бога, от христианской веры, от Иисуса Христа, погряз в грехах и поро-
ках, следствием чего и стали беспримерные разрушения и страдания.

Анализируя современную ему ситуацию, проповедник приходит к единственно 
возможному выводу — ниспосланные пруссакам, немцам, всем европейцам страда-
ния и мучения являются проявлением Божьего суда. Увлеченные идеями Просвеще-
ния, люди отвернулись от Бога и предпочли опираться лишь на силы собственного 
разума. Итог подобного самомнения людей красочно описан Эйлертом в одной 
из проповедей 1808 г.: «Суд Божий, словно разрушительное грозовое облако, карает 
одну страну за другой, и никто не может устоять перед его чудовищной силой. 
Рушатся государства, которые существовали в течение тысячелетий, уходят в про-
шлое целые правящие дома, и их имена навсегда предаются забвению, колеблются 
и в конечном итоге падают троны, весь наш континент находится в движении, вся 
Европа перевернута вверх дном, а конца страданий и мучений до сих пор не видать. 
Гнев Господень говорит с народами, Он устрашает их своей необузданной яростью. 
Господь карает их своим железным скипетром и разбивает их как глиняные горшки» 
(Eylert, 1808, 298–299). Таким образом, Эйлерт придает поражению Пруссии гораздо 
более глубокое значение — это один из актов Божьего суда над впавшим в безве-
рие человечеством. Стоит отметить, что подобная интерпретация была характерна 
не только для протестантского духовенства, представителем которого является Руле-
манн Эйлерт. О Божьем суде и Божьем гневе также говорили и светские публицисты, 
и католическое духовенство Юга и Запада Германии [Planert, 2007, 508]. Эйлерт вос-
производит наиболее популярные трактовки, господствовавшие в то время.

Будучи человеком религии, прусский священник не стремится устрашить свою 
паству, поэтому он не останавливается на конструировании лишь негативного образа 
Бога как гневливого и жестокого судьи. Главная задача Эйлерта заключается в том, 
чтобы дать надежду на спасение своим согражданам, поэтому он призывает видеть 
в современных ему событиях не только Божью ярость, но и гораздо более глубинный 
смысл. В его проповедях Бог также предстает как суровый, но мудрый и справед-
ливый отец, который вынужден наказать своих детей за плохое поведение. Пастор 
призывает пруссаков покориться воле Небесного Отца и воспринять ниспосланные 
страдания как заслуженное наказание. В одной из проповедей 1808 г. он разъясняет 
своим слушателям и читателям: «Нам кажется невероятно глупым, когда незрелый 
и недальновидный ребенок сердится на своего мудрого отца и высказывает недоволь-
ство тем, что возложенные на него обязанности слишком тяжелы, что упражнения 
в терпении и самоотречении, которые требует от него отец, слишком продолжи-
тельны. Но кто знает своего ребенка лучше, чем рассудительный и благоразумный 
отец? Кто кроме него видит и понимает, насколько полезны и необходимы те тяготы, 
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которые он возложил на свое дитя? Может ли кто-либо сомневаться, что при всей 
кажущейся строгости и суровости эти тяготы являются проявлением любящего от-
цовского сердца?» (Eylert, 1808, 231). В данном отрывке Бог выступает как мудрый 
отец, который с помощью сурового наказания пытается направить своих детей на ис-
тинный путь и вернуть их к религии и вере. В другой проповеди, уже 1809 г., Эйлерт 
сравнивает поражение в войне и падение прусского государства с горьким лекар-
ством, которое мудрый отец вынужден дать своему ребенку, чтобы тот выздоровел. 
Проповедник призывает свою паству не злиться на мудрого Бога-отца, а быть благо-
дарным Ему за проявленную отцовскую заботу: «Разве не видим мы в ниспосланных 
нам несчастьях пользу и благодеяние? Разве не должны мы с радостным умилением 
целовать палку, которая своими ударами делает нас лучше?» (Eylert, 1810, 167). Пора-
жение в войне 1806–1807 гг. — это не только Божий суд, это элемент воспитательной 
программы, цель которой заключается в том, чтобы пруссаки поняли свои ошибки 
и исправили их.

Эйлерт видит лишь один выход из сложившейся тяжелой ситуации: «Если 
мы хотим, чтобы нам помогли, если мы хотим, чтобы наши страдания были облегче-
ны, если мы хотим, чтобы был заложен прочный фундамент для более совершенного 
порядка вещей, если мы хотим, чтобы наши сердца наполнились надеждой на лучшие 
времена, если мы хотим, чтобы несчастья и беды покинули наш город и чтобы мо-
ральное разложение прекратило распространятся во всех сословиях, то мы должны 
понять, что для достижения всего этого есть только одно радикальное и действенное 
средство — все мы должны честно и добросовестно вернуться к религии Христа, все 
мы должны прочно держаться христианской веры и неуклонно выполнять ее священ-
ные предписания» (Eylert, 1808, 276). Только отказ пруссаков от губительного духа 
Просвещения и обращение к истинной вере может облегчить страдания и мучения, 
вызванные войной. Потсдамский пастор искренне полагает, что его сограждане вы-
полнят это требование. С надеждой он восклицает в октябрьской проповеди 1806 г.: 
«Вернись, вернись, о, прекрасное, лучшее, ушедшее время наших прадедов и отцов, 
а вместе с ним дух силы и любви, который наполнял их сердца. Вернитесь, о, лучшие 
времена, когда мы почитали Бога, его сына, искупителя человечества, и святое Еван-
гелие» (Eylert, 1808, 24).

Результатом пренебрежительного отношения к религии стал морально-нравствен-
ный упадок пруссаков. В своих проповедях Рулеманн Эйлерт приводит весьма вну-
шительный список тех недостатков и общественных пороков, которые погубили 
Пруссию. Он говорит о легкомыслии, жажде развлечений, сладострастии, празд-
ности, стремлении к роскоши, жадности, глупости, тщеславии, разврате и многих 
других прегрешениях, которые господствовали в прусском обществе. Эйлерт сетует 
на то, что не только в Пруссии, но и во всей Германии теперь не найти истинных 
немецких добродетелей и достоинств, к коим проповедник причисляет любовь к От-
ечеству, мужество, храбрость, трудолюбие, умеренность, простоту нравов, честность 
и добросовестность (Eylert, 1808, 23–24). Священник рисует мрачную картину тоталь-
ного морально-нравственного разложения, которое и стало причиной военно-полити-
ческой катастрофы Пруссии.

Среди всех общественных пороков Эйлерт выделяет три наиболее губительных. 
Во-первых, проповедник осуждает охватившее весь народ стремление к чувственным 
наслаждениям и земным удовольствиям, что нашло свое выражение в таких явлени-
ях, как любовь к роскоши, нарушение святости брака, увлечение азартными играми, 
транжирство и мотовство. Изнеженность, вялость и слабохарактерность Эйлерт опре-
деляет как одно из наиболее губительных нравственных заболеваний своих современ-
ников (Eylert, 1808, 330–331). Во-вторых, достаточно много внимания Эйлерт уделяет 
такому недостатку, как легкомысленность. Для пастора век Просвещения — это век 
небывалой беспечности и неосмотрительности, когда общество несерьезно и без-
думно относится к вечным морально-нравственным ценностям, которые постепен-
но утрачивают свое значение. «Когда невинность и добродетель, святость данной 
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клятвы или уз брака подвергались такому легкомысленному и презрительному об-
ращению? — вопрошает Эйлерт в проповеди 1810 г., посвященной развенчанию духа 
времени. — Когда к самым серьезным, священным и достойным уважения вещам 
относились с таким презрительным пренебрежением, с такой нарочитой легкомыс-
ленностью?» Проповедник приходит к выводу, что никогда ранее этот недостаток 
не принимал таких масштабов, как в ту эпоху, в которой ему пришлось жить (Eylert, 
1812, 262–263). Легкомысленное и пренебрежительное отношение к духовным ценно-
стям неизбежно привело к моральному разложению прусского государства. В-третьих, 
с заслуженной критикой Эйлерт обрушивается на еще один общественный порок, 
принявший масштабы настоящей катастрофы — корыстолюбие и эгоизм, которые 
имели своим следствием отсутствие интереса к судьбе Отечества. Господствующему 
в обществе эгоизму, который вытеснил традиционные прусско-немецкие качества 
(чувство единства, любовь к Отечеству, готовность к самопожертвованию), Эйлерт 
отводит главную роль в процессе разложения прусского общества и государства. 
Проповедник открыто заявляет, что «это позорное и подлое себялюбие и есть причи-
на всего того горя, всей той нужды, всех тех страданий, которые мы навлекли сами 
на себя» (Eylert, 1808, 128–129). Помимо стремления к чувственным удовольствиям 
и легкомыслия, «подлое, мелочное, расчетливое корыстолюбие» Эйлерт также отно-
сит к одной из наиболее важных особенностей духа времени (Eylert, 1812, 264). Все эти 
общественные пороки привели к внутреннему разрушению прусского государства, 
которое, по словам самого проповедника, «при первом же ударе извне, без всякого 
сопротивления развалилось на части, словно прогнившее здание» (Eylert, 1810, 25).

Рулеманн Эйлерт достаточно мало внимания уделяет социальной тематике, 
однако и эту проблему он иногда поднимает в своих проповедях. Одна из них, 
опубликованная в сборнике 1810 г., была непосредственно посвящена социальным 
причинам поражения прусского королевства. По мнению потсдамского пастора, обру-
шившееся на Пруссию несчастье убедительно продемонстрировало несостоятельность 
традиционного сословного строя, который разделял прусское общество на привилеги-
рованных и непривилегированных подданных короля, что, в свою очередь, являлось 
препятствием для распространения патриотизма и любви к Отечеству. В этой пропо-
веди Эйлерт заходит дальше, чем обычно, и выступает в качестве критика сословных 
прав и привилегий, которые он считает пережитком прошлого. Проповедник заявля-
ет: «Несчастье нашего времени продемонстрировало несостоятельность заносчивой 
гордости высших сословий своим благородным происхождением» (Eylert, 1810, 243). 
Ни дворянство, ни лица, занимавшие высокие военные и гражданские должности, 
ни богатые вельможи и купцы не уберегли Пруссию от сокрушительного поражения. 
Сословный строй, расколовший прусский народ на два противоположных лагеря, 
привел к внутренним противоречиям и развалу государства.

Эйлерт видит один путь к преодолению недоверия и враждебности между сосло-
виями: «Если мы хотим помочь нашей изнуренной и смертельно раненой стране, 
если мы хотим вдохнуть новую жизнь и придать свежих сил всем частям тела нашего 
ослабленного государства, если мы хотим осчастливить каждого жителя в отдельно-
сти и весь народ в целом возвращением порядка, спокойствия, радости и благополу-
чия, то все мы должны быть наполнены духом согласия и сердечного братского еди-
нодушия, навсегда должны исчезнуть презренные остатки злости и горечи, на место 
мелочного эгоизма должно прийти великодушное и благородное чувство единства, 
мы должны навсегда забыть о правах и привилегиях, каждый из нас должен стремить-
ся к искренней добродетели и неуклонной верности своей профессии, все мы должны 
приблизиться друг к другу с любовью и доверием, все сословия, сплоченные духом 
единства, должны слиться в одно сословие» (Eylert, 1810, 57–58). Вполне вероятно, 
что на Эйлерта оказывали определенное влияние идеи его покровителя барона фом 
унд цум Штайна, ведущего прусского министра в 1807–1808 гг., который стремился 
с помощью своих реформ разрушить жесткие границы между сословиями и создать 
единое гражданское общество [Levinger, 2000, 62]. Эйлерт во многом повторяет эти 
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идеи, он призывает пруссаков забыть о сословных различиях и объединиться вокруг 
короля в единую нацию, которую проповедник описывает как одну большую семью: 
монарх уподобляется отцу, его подданные — детям (Eylert, 1810, 59). Истинная любовь 
к Отечеству, полагает проповедник, возможна лишь там, где нет сословных пред-
рассудков и где царит дух единства и привязанности к монарху, данному пруссакам 
самим Богом.

Примечательным является тот факт, что в проповедях Рулеманна Эйлерта полно-
стью отсутствует образ врага. Потсдамский пастор ни единым словом не упоминает 
ни Наполеона, ни французов. Внешние факторы поражения не имеют для него ника-
кого значения, священник концентрируется исключительно на внутренних причинах. 
Кроме того, в его сочинениях не найти призывов к активной борьбе против иностран-
ных завоевателей, совсем наоборот, Эйлерт призывает своих сограждан к смирению 
и покаянию. Иноземное господство рассматривается им как наказание свыше, На-
полеон и французы выступают в качестве воспитательной розги в руках Бога. Цель 
Эйлерта заключается не в том, чтобы мотивировать пруссаков на национально-патри-
отическую войну против оккупантов, а в том, чтобы побудить их осознать причины 
упадка Пруссии, а также извлечь пользу из опыта поражения. Его программа в целом 
совпадает с целями прусских реформаторов во главе с бароном фом унд цум Штай-
ном и Карлом Августом фон Гарденбергом, только если последние стремились мо-
дернизировать прусское общество и государство, то Эйлерт призывал в первую оче-
редь к морально-нравственному обновлению. Проповеди Рулеманна Эйлерта могут 
служить прекрасным примером того, как различные общества в ту или иную эпоху 
осмысливали опыт поражения и какую роль в этом осмыслении играла религия.
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Д. В. Хлебников

«СПАС в СилАх» и ПСАлтирь:  
еще к воПроСу ПроиСхоЖДения  

нАзвАния иконоГрАФии

Среди попыток интерпретации русской иконографии «Спаса в Силах», занимав-
шей место средника деисусного чина высокого иконостаса XV–XVII вв., выска-
зывались и предположения о содержании ее названия. Так, существует мнение 
о его происхождении из слов Пс 150:2. Для проверки и анализа последнего поло-
жения в настоящей статье рассматривается текст этого стиха в том виде, в кото-
ром он бытовал в славянских рукописях: в разных переводах, редакциях и типах 
славянской Псалтири. Показано, что архаическое чтение «в силах» в Пс 150:2 уже 
к XIII–XIV вв. — задолго до предполагаемого времени появления иконографии 
и, особенно, ее названия, известного лишь с сер. XVI в., — в русских рукописях 
сохранилось почти исключительно в немногочисленных списках Толковой Псал-
тири псевдо-Афанасия, а в подавляющем большинстве списков других типов 
Псалтири оно заменено выражением «на силах»; при этом наблюдается тенден-
ция к этой замене и в Псалтири Толковой. Оснований видеть источник названия 
новой иконографии, появившейся в XV в. и имевшей широкое распространение, 
именно в этом редком архаичном чтении, а не в обычном, не обнаруживается. 
Не дают этих оснований и комментарии к Пс 150:2, содержащиеся в Псалти-
ри Толковой, как не получают своего объяснения ни из текста этого псалма, 
ни из комментариев к нему, и специфические особенности исследуемой иконо-
графии — если они имеют отношение к ее названию.

ключевые слова: «Спас в Силах», деисусный чин, иконография, Псалтирь тол-
ковая, Псалтирь служебная, редакции и переводы Псалтири.

Иконы Спаса в Силах1, использовавшиеся, как правило, в качестве средника де-
исусного чина русского высокого иконостаса, были, ввиду своего исключительного 
положения, смысловым и композиционным центром последнего. Иконография эта 
не имеет, тем не менее, ясной, адекватной и единой трактовки.

Вопрос о ее названии не слишком привлекал внимания исследователей; преоб-
ладает само собою напрашивающееся прочтение «Сил» здесь как сил Небесных, ан-
гельских: действительно, на иконах Спаса в Силах фигура Христа окружена Славой, 
заполненной сонмом четверо- и (или) шести-крылатых ангелов.

Но никакой теоретической или источниковедческой базы для именно такого про-
чтения никогда не дают (видимо, ввиду простоты решения плюс кажущейся очевид-
ности). И насторожить должна уже одна история применения термина при таком его 
прочтении плюс вытекающие из такого прочтения следствия: руководствуясь одною 
мнимою очевидностью и не сообразуясь ни с чем более, исследователи, не занимав-
шиеся вопросом специально, нередко берут имя «Спас в Силах» — имеющее древнюю 
и устойчивую традицию применения к изображениям совершенно определенного типа, 
вполне устойчивым и по иконографии, и по области использования (как правило — средник 

Денис Владимирович Хлебников — преподаватель теологических дисциплин воскресной школы 
при Крутицком патриаршем подворье (alphoisto@yandex.ru).

1 Под «Спасом в Силах» понимают вариант изображения Христа во Славе, основной извод 
которого представляет образ тронного Спасителя, окруженного заполненной ангелами мандор-
лой, а также двумя красными взаимоповернутыми на 45º четырехконечными звездоподобны-
ми фигурами с четырьмя «животными» — символами Евангелий — в углах большей и вписан-
ной в мандорлу меньшей.
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деисуса), — и применяют его уже едва ли не к любым изображениям Спаса в окружении 
или даже просто в сопровождении ангелов2 (или даже одних «животных» — символов 
евангелистов3). Вследствие чего значение термина девальвируется, и тогда уж лучше 
или вовсе отказаться от его употребления и не увеличивать путаницы, либо вскрыть 
его специфическое содержание и применять, в соответствии с традицией, строго 
к одной — исследуемой здесь — иконографии (см. прим. 1). Бесспорные основания называть 
так именно ее — есть; так, мы имеем классическое изображение Спаса в Силах, подписан-
ное именно этим именем, в так наз. «первом» Сийском лицевом иконописном подлин-
нике (РНБ, ОЛДП, F. 88, л. 310 (332)) [Хлебников, 2018, 245, ил.].

Те же авторы, что пытались дать другое объяснение или привязать ее название 
к какому-либо источнику, опять же, ограничивались случайными предположениями, 
не сопровождая их серьезным исследованием и исчерпывающими доказательствами.

Так, А. М. Лидов связывал иконографию и ее название с появлением в русских 
служебниках XV в. слов Пс 23:9–10 на Великом входе: «Возьмите врата князи ваши 
и внидет царь славы. Господь сил той есть царь славы», предполагая, что они были 
«как бы прямо адресованы» иконе Спаса в Силах, располагавшейся над Царски-
ми вратами, и раскрывали «евхаристический и теофанический смысл важнейшего 
изображения, устанавливая терминологическую, образную и литургическую связь» 
[Лидов, 2000, 24].

Однако в ходе проверки данного предположения было установлено [Хлебников, 
2018], что:

а) сама русская иконография «Спаса в Силах», ее название и указанные слова 
на Великом входе, — все появляются в разное время. Иконография, получившая (впо-
следствии?) это наименование, возникает раньше, чем слова Пс 23:9–10 появляются 
на Великом входе в русских служебниках; возникновение ее самой (со всеми ее дета-
лями и иконографическими особенностями) не может зависеть от данного нововве-
дения, не бывшего повсеместным и скоро выведенного из практики. Название же ее 
фиксируется лишь лет на сто позже момента появления слов Пс 23 на Великом входе 
в русских служебниках, причем появляются они лишь в части рукописей;

б) описания Великого входа в рукописях различаются, и даже если эти слова в них 
и есть, они не всегда произносились «непосредственно перед Царскими дверьми»; 

2 Так, напр., Н. П. Кондаков называл «Спасом в Силах» мозаику в своде баптистерия венеци-
анского Сан-Марко [Кондаков, 1905, 43], которая им никак не является, но не миниатюру Пере-
яславского Евангелия РНБ, F. п. I. 21 [Кондаков, 1933, 213–214], которую, напротив, необходимо 
называть именно так. Через почти сто лет В. В. Игошев называет «Спасом в Силах» изображе-
ния в средниках окладов Евангелий РГБ, ф. 304.III, № 15 (М. 8659) и ГМЗРК, инв. № Ц-2920, ДМ 56, 
КП 10059 [Игошев, 2012, 270. Илл. 6–7]. Между тем оба последних изображения лишены «звезд-
чатых» форм; в первом — Спас-Еммануил (?) представлен на троне без спинки; в мандорле, 
помимо шестокрылов, — антропоморфные ангелы, а символы евангелистов показаны внутри 
мандорлы (всего этого не бывает в изображениях «Спаса в Силах») и с закрытым кодексом 
(что в них бывает крайне редко); во втором — Спас-средовек с разогнутым кодексом на пре-
столе со спинкой, но нет символов. «Спасом в Силах» называли и шитый образ окруженного 
миндалевидной мандорлой Спаса на престоле на сударе начала XV в. из Успенского собора 
Московского Кремля [Русское шитье 1989, 70], где отсутствуют «звезды», символы евангелистов 
и сонм ангелов, и даже Спаса из Страшного Суда в росписи владимирского Успенского собора 
[Демина, 1972, 32]. Есть и другие примеры некорректного употребления термина.

3 Так, «Спасом в Силах» называли иконы Спаса во Славе так наз. новгородского извода, где 
нет ни звездчатых элементов, ни даже ангелов в мандорле; см. чин из собр. Н. П. Лихачева 
ГРМ, ДРЖ 1887, 1862, 1864, 1860, 1861, 1863 [Лихачев, 1906, 5–6. № 173, 175–179] и фрагмент чина 
из дер. Шеменичи Подпорожского р-на Ленинградской обл. ГРМ, ДРЖ 1940, 1905, 1906 [Смирно-
ва, 1967, 167] (иконы этого чина расчищены частично и не изданы), — а также греческую икону 
Спаса с символами евангелистов с апостолами на полях из собрания Греческого института 
византийских и поствизантийских исследований в Венеции [Лазарев, 1986, 254], в которой нет 
ни престола, ни «звёзд», ни мандорлы с ангелами, но Спас восседает на херувимах [Наследие 
Византии, 2009].
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это могло происходить как прямо перед ними, так и нет; как до, так и во время входа 
в них; как гласно, так и тайно;

в) слова Пс 23:9–10 специально к Великому входу не относятся; они произно-
сились во время самых разных входовых церемоний (напр., перед входом в храм 
при освящении и обновлении церкви) или, напр., в службе Вознесению (в Следован-
ной Псалтири);

г) как показывают источники, эпитет «в Силах» прилагался к совершенно различ-
ным изображениям, включая те, что не находятся в деисусе и вообще в иконостасе, 
и ничуть не относится исключительно к расположенному над Царскими вратами 
образу тронного Спаса;

д) появление высокого иконостаса никогда не было повсеместным и обяза-
тельным; продолжали ставить и иконостасы «старого» типа, а наряду со «Спасом 
в Силах» в качестве средника деисуса продолжали использовать и традиционные 
изображения, напр. Пантократора на престоле или поясные. Соответственно, если 
слова Пс 23 и произносились перед Царскими вратами, — то над последними могли 
находиться самые различные иконы Спаса (к которым эти слова и оказывались, по вы-
ражению А. М. Лидова, «как бы прямо адресованы»).

Относительно названия иконографии предлагалось и иное решение; так, 
В. Г. Пуцко находит, что «название „Спас в силах“ — отнюдь не традиционного проис-
хождения, а имеет своим источником фразу из 150-го псалма (2): „Хвалите Его в силах 
Его“ (в рус. пер. „Хвалите Его по могуществу Его“)» [Пуцко, 1997, 234].

Именно оно является основным предметом настоящей статьи4.
Утверждение это вызывает ряд вопросов и возражений.
А). В. Г. Пуцко никак не объясняет, почему слово «силы» или сочетание «въ силахъ» 

в названии иконографии должны быть взяты непременно из Пс 150 (случайное совпа-
дение?), а не из какого-либо другого источника.

Да и в самой Псалтири слова «сила», «силꙑ», «въ силѹ», «въ силахъ» и т. д. встре-
чаются многократно5 (так же как и, в разных значениях, — в Св. Писании, богослу-
жебной, святоотеческой, агиографической и аскетической литературе вообще [Greek 
Lexicon, 1991, 389–391]). Никаких обоснований В. Г. Пуцко не приводит как бы прин-
ципиально; какое содержание он вкладывает в слова о «не традиционном происхож-
дении» [?! — Д. Х.] термина, неизвестно тоже.

Б). Славянские псалтири читают греческое «ἐπὶ ταῖς δυναστείαις» в Пс 150:2 двояко.
Архаическое чтение Чтение правленых редакций

Хвалите ба въ стхъ е҆гѻ ⁘

Хвалите и҆ въ ѹтвръжⷣении҆ силь е҆го ⁖—

Хвалите и҆  е҆го ⁖—

Хвалите и҆ по прѣмногомѹ величьствию еⷢ ⷪ ⁘

Хвалите ба въ стхъ ѥ҆го ⁘

хвалите ѥ҆го во ѹ҆тверженьи҆ силꙑ ѥ҆го ⁘

хвалите ѥ҆го  ѥ҆го ⁘

хвалите ѥ҆го по премногому величествию҆ ѥ҆го ⁘
РНБ, Погод. 8, л.  263–263 об. РГБ, ф. 304. III, № 7 (М. 6882), л. 307.

4 Концепция В. Г. Пуцко подробно разобрана целиком в: [Хлебников: Генезис колесницы].
5 См., напр., в «Бычковской псалтири» XI в. РНБ, Q. п. I. 73: и препоꙗсалъ мѧ ѥси силою на брань 

(л. 1); въ силахъ спсениѧ десницѧ ѥго (л. 3 об.); ги силою твоѥю въꙁвеселить сѧ црⷭⷭь (л. 3 об.); въꙁнеси сѧ ги 
силою твоѥю⁘ поѥмъ и въспоѥмъ силы твоѧ (л. 4 об.).

В Феодоритовой «Чудовской псалтири» ГИМ, Чуд. 7: и не иꙁидеши бже въ силахъ нашихъ (л. 18 б, 
47 а); ѥже бо рече не иꙁидеши въ силахъ нашихъ (л. 18 в); и сили ѥго не вѣдѹштиимъ съкаꙁати (л. 67 б); 
раждени ꙗ силоѭ твоѥѭ (л. 39 г, 40 б); ѥже расѣаи силоѭ своѥю (л. 42 а); твориши же вьсе· силоѭ неиꙁдрече-
ноѭ (л. 60 г); бъ дасть глаголъ· благовѣстѹѭштиимъ силоѭ многоѭ (л. 75 г); ꙁаповѣждь бже силоѭ твоѥѭ 
(л. 82 г); въꙁдвиже ѭгъ отъ небесе· и наведе силоѭ своѥѭ въсточьнъ (л. 137 в); аꙁъ же въспоѭ силѹ твоѭ 
(л. 42 в) и т. д.

В толковых версиях число увеличивается.
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«Въ силахъ» — чтение архаическое6, уже к рубежу XIV–XV вв. (предполагаемое 
время появления иконографии) сохранившееся почти исключительно в:

α) Толковой Псалтири псевдо-Афанасия7, где южнославянский перевод (IX–X вв.) 
толкований прибавлен к уже готовому кирилло-мефодиевскому переводу собственно 
самих псалмов8, и

β) хорватских глаголических рукописях9.
Архаическая редакция псалтирного текста довольно долго формально существо-

вала параллельно с другими, хотя и бытовала все же обычно в смешанных с ними 
текстуальных версиях.

Чтение «въ силахъ» в подавляющем большинстве списков не-толковой Псалти-
ри вытесняется более точным «на силахъ», которое выражение в результате сверки 
с греческим оригиналом появляется в так наз. «русской» редакции Псалтири; 
к последней относится большинство восточнославянских списков XI–XIV вв.10 То же 
чтение — «на силахъ» — содержится в правленых версиях XIII–XIV вв., выработанных 
в процессе дальнейшей ревизии11.

Впоследствии правленые редакции12 будут положены в основу печатных изда-
ний; чтение «на силахъ» в Пс 150:2 дает первая печатная славянская Псалтирь (Цети-
нье, 1495), венецианские издания XVI в., гораждеческое 1532 г., милешевское 1544 г., 
львовское 1570 г. (Ивана Фёдорова), александровское 1577 г., московские XVI–XVII вв.13 
При этом чтение «въ силахъ» даже в виде глоссы-варианта не встречается в печатных 
изданиях (в т. ч. в тех, где другие глоссы есть) вплоть до Елисаветинской Библии 
1751 г.; нет таких глосс и в рукописях.

Не позднее сер. XV в. — т. е. еще за столетие до того времени, когда в сер. XVI в. 
в источниках впервые фиксируется имя иконографии: «Спас в Силах»14, — чтение 

6 Архаическую редакцию представляет болгарская «Синайская глаголическая» Псалтирь 
Sinait. slav. 2/N, f. 11 b (фрагмент списка Sinait. slav. 38), XI в. (изд., см.: [Ps. Sinait. pars nova, 1997, 48]).

7 В Толковой Псалтири Псевдо-Афанасия, древнейшие списки: болгарские «Болонская», 
Univers. di Bologna 2499, f. 237 v, втор. четв. XIII в., и «Погодинская», РНБ, Погод. 8, см. л. 263 об., 
кон. XIII — нач. XIV в. (изд., см.: [Словѣньскаꙗ Ѱалътꙑрь, 1907, 697]. Древнейшие русские списки 
XI–XII вв., — «Евгеньевская» и «Толстовская» Псалтири [Сводный каталог XI–XIII вв., 1984. 
№№ 29, 30, 47] — неполны, Пс 150 нет.

8 Симеоновский перевод кон. IХ — нач. X в. Толковой Псалтири Феодорита Кирского не был за-
вершен; текст обрывается на Пс 144:14, далее — вставка из Толковой Псалтири псевдо-Афанасия.

9 Narodní knihovna České republiky (Praha), XXIII. G.67, 1359 г.; Par. slav. 73, кон. XIV в. (изд., см.: 
[Vajs, 1916, 191]); Vindobon. slav. 77, 1463 г. (изд., см.: [Hamm, 1967, 346]).

10 Редакция выявлена: [Погорелов, 1901]. См. напр. чтение «на силахъ» в «Бычковско-Си-
найской» Псалтири (древнейший список) XI в. Sinait. slav. 6.0 (часть списка РНБ, Q. п. 1. 73, 
Sinait. slav. 6/N) (изд., см.: [Altbauer, Lunt, 1978, 141; см. л. 132] и «Симоновской», втор. четв. 
XIV в., ГИМ, Хлуд. 3 [Altbauer, Lunt, 1978, 141; см. л. 268]).

11 См. напр. Псалтири: Sinait. slav. 8 (серб., перв. пол. XIII в.), л. 207 (изд.: [Altbauer, 1979]); «Гри-
горовичева» РГБ, ф. 87, № 4 (М., 1687) (среднеболг., втор. пол. ХIII в.), л. 138 об.; «Дечанская» РНБ, 
Гильф. 17 (XIII в., среднеболг.), л. 159–160; «Шопова» НБКМ 1138 (болг., нач. XIV в.), л. 118 [Буюкли-
ев, 1963, 234–254]; «Норовская» ГИМ, Увар. 285-4º (среднеболг., перв. пол. XIV в.), л. 244 [Князев-
ская, 1983, 135, илл.; Норовская псалтирь, 1989, 696]; «Томичова» ГИМ, Муз. 2752 (болг., ок. 1360 г.), 
л. 247 (изд.: [Джурова,  1990]); «Киевская» РНБ, ОЛДП F. 6 (русск., 1397 г.), л. 204 (изд.: [Вздорнов, 
1978]); «Мюнхенская» München, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. slav. 4 (серб., кон. XIV в.), л. 184 
[Der Serbische Psalter, 1978–1983]; «Белградская» Белград, Универс. Библ. 34 (серб., XIV в.); РГБ, 
ТСЛ 309 (русск., нач. XV в.), л. 142 об.; «Киприанова» РГБ, МДА (ф. 173/Ι), № 142 (русск., втор. треть 
XV в.), л. 131 об.; «Пловдивская» НБИВ, 3 (среднеболг., кон. XV в.) [Карачорова, 1989, 239].

12 О делениях на редакции и другую литературу по вопросу см.: [Чешко, 1981; Чешко, 1982; 
Чешко, 1983; Карачорова, 1985; Карачорова, 1989; MacRobert, 1993,  280–284; MacRobert, 1998].

13 См. кстати: [Вознесенский, 2008, 363. Прил. 3]. Следует при этом учесть, что в ряде московских 
изданий XVII в. в числе источников привлекалась и Толковая Псалтирь [Вознесенский, 2008, 76–77].

14 Из наиболее ранних случаев употребления термина — в описи Соловецкого монастыря 
1549 г. [Описи Соловецкого монастыря, 2003, 41], на что обратил внимание И. А. Кочетков [Ко-
четков, 1994, 64. Прим. 1].



55Теология

«на силахъ» проникает и в Толковую Псалтирь Псевдо-Афанасия (см. список 1459 г. 
РГБ, ф. 173.I (МДА), № 23), где становится совершенно обычным15; случаи обратной 
мены чтения «на силахъ» на архаическое «въ силахъ» в не-толковой Псалтири (т. е. вто-
ричного появления чтения «въ силахъ» в правленых редакциях) мне не известны.

Читают «на силахъ» также особые виды Псалтири:
Псалтирь Дмитрия Герасимова 1500 г. (с частичной редактурой по немецкой 

Псалтири)16;
Псалтирь в составе «Десятоглава» Матфея Десятого 1502–1507 гг. (западно-русский 

сборник библейских книг с особым изводом текста)17;
контаминированный с церковно-славянской традицией перевод (1535–1536 гг.) 

с латыни катены на Псалтирь Брунона Вюрцбургского («Гиперболейского», XI в.)18;
исправленный текст Псалтири Максима Грека и Нила Курлятева 1552 г.19;
многотолковая Псалтирь особого состава (XVI в.)20 (толкование  на Пс 150:2 — из псевдо- 

Афанасия, здесь приписывается Феодориту)21 и 
восточнославянская катена, составленная в XIV–XV вв. и открытая М. Мак-Роберт 

(ГИМ, Барс. 96, л. 118 об.) [MacRobert, 2005, 213–238].
Толкования на Псалтирь в переводе Максима Грека (1519–1522 гг.) присоединяются 

к наличному славянскому псалтирному тексту толковых версий, который, однако, 
кое-где приспособляется к толкованиям; в списках встречаются оба чтения22.

15 ГИМ, Син. 997, л. 442; РГБ, ф. 98, № 37, л. 221 об.; № 201, л. 1093 об.; РГБ, ф. 173.I, № 23, 
л. 214 об.; № 140, л. 397; РГБ, ф. 242, № 9, л. 495; РНБ, Кир.-Бел. № 4/129, л. 689 об.; № 5/130, 
л. 513 об.; № 7/132, л. 279 об.; РНБ, Сол. 1043/1152, л. 726 об.; 1045/1154, л. 413; 1046/1155, л. 342; 
1047/1156, л. 395; 1048/1157, л. 301 об.

То же — в ряде списков Толковой Псалтири Феодорита Кирского: ГИМ, Чуд. 179 (9), л. 228 об.; 
РГБ, ф. 173.I (МДА), № 24, л. 404 об.; РГБ, ф. 228, № 55, л. 383; РНБ, Q. I. 37, л. 215 об. и в многотол-
ковых Псалтирях: РГБ, ф. 98 (Егор.), № 2, л. 665; Егор., № 68, л. 826 об.

16 РГАДА, ф. 181, № 438/899, л. 162 об.; ГИМ, Барс. 25, л. 160; РНБ, Погод. 88, л. 395.
17 БАН. 24.4.8, л. 212.
18 В списках XVI в.: ГИМ, Син. 997, л. 828 в-г; РНБ, Сол. 1039/1148, л. 723 об.; РНБ, Соф. 1255, 

л. 552; РГБ, ф. 98, № 12, л. 424 (483); РГБ, ф. 98, № 269, л. 639; РГБ, ТСЛ 87, л. 412; XVII в.: ГИМ, 
Барс. 105, л. 562; ГИМ, Син. 305, л. 618 об.; ГИМ, Хлуд. 47, л. 407; РГБ, ф. 722, № 108, л. 714; БАН, 
16.12.7, л. 317 об. О Псалтири Брунона в русской традиции см.: [Tomelleri, 2004; Tomelleri, 2005; 
Tomelleri,  2006; Томеллери, 2008]. 

19 В списках XVI в.: РНБ, Сол. 752/862, л. 186 об.; Сол. 753/863, л. 265 об.; ГИМ, Увар. 85–24°, л. 123; 
XVII в.: РНБ, Сол. 741/851, л. 198 об.; РГБ, ТСЛ 62, л. 157 об. О переводе см.: [Ковтун, 1971, 3–23].

См. также Псалтирь следованную РГБ, ТСЛ 315 (посл. четв. XV в.) с маргинальными глоссами 
рукой Максима Грека; варианта «въ силахъ» нет (л. 173); то же — в греческой Псалтири со славян-
скими глоссами РНБ, Соф. 78, л. 144 об.

См. еще списанные с более ранних оригиналов и связываемые с деятельностью Максима 
Грека содержащие глоссы славяно-греческие Псалтири XVII в. РГБ, МДА 8, л. 255; МДА 9, л. 169 
(о них: [Вернер, 2015, 21], ткж. МДА 10, л. 222 об.

Не дают здесь разночтений с привычным вариантом «на силахъ» и своды связанных с дея-
тельностью Максима Грека исправлений и разночтений в Псалтири: «Преводныя строки» РНБ, 
Сол. 752/862, XVI в., л. 209–222; РНБ, Сол. 741/851, XVII в., л. 218–229; «Изъявленiе о псалмехъ» 
РГБ, ф. 292, № 62 (М. 8291), кон. XVI– нач. XVII в., л. 146 об. — 154 об.; РГБ, ТСЛ 201, л. 480, втор. 
четв. XVII в.; РГБ, ф. 98 (Егор.), № 250, третья четв. XVII в. (л. 613 об. — 624 об.), РГАДА, ф. 201, № 50 
(л. 529 об. — 540), втор. пол. XVII в., БАН, 32.14.1, нач. XVIII в. (л. 285 об. — 291); РНБ, Сол. 494/514, 
сер. XVII в. (л. 349 — 35 об.); «Псалтырныя строки» РНБ, Погод. 1143 (1602–1605 гг.), л. 1–21, см. 
л. 18. О них: [Ковтун, 1975, 35–90].

20 [Казимова, 2003, 360–371].
21 ГИМ, Новоспасск. 1 (1560–1570-е гг.), л. 721 об.; РНБ, Погод. 100 (втор. пол. XVII в.), л. 722 об.; 

РГБ, ф. 344, № 51 (кон. XVIII в.), л. 793 об.
22 «На силахъ»: РГБ, МДА 143 (втор. четв. XVI в.), л. 173 об.; ГИМ, Син. 233 (1692 г.), л. 907.
«Въ силахъ»: РГБ, Овч. 63 (20-е гг. XVI в.), л. 382 об.; РГБ, Егор. 4 (XVI в.), л. 722 об.; РГБ, Егор. 60 

(сер. XVI в.), л. 480; РГБ, Егор. 2072 (1550–1551 гг.), л. 689 в; РГБ, ТСЛ 86 (1556 г.), л. 391; РНБ, 
Сол. 751/861, л. 230 (XVII в.); РНБ, Сол. 1041/1150, л. 540 (XVII в.).

О переводе см.: [Синицына, 1977, 63–65 и др.; Кравец, 1991, 247–279; Ковтун и др., 1973, 99–127].
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Великие Минеи четьи представляют сразу три Толковые Псалтири вместе (в Успен-
ском списке 1552 г. ГИМ, Син. 997, 20 августа): Афанасий — «на силахъ» (л. 442 в); 
Брунон — «на силахъ» (л. 828 в-г); Феодорит — «въ силахъ» (л. 1059 б).

Чтение «въ силахъ», однако, дают новые переводы, ориентирующиеся на западные 
образцы (лат.: laudate eum in vertutibus (fortitudinibus) eius): перевод в Скорининой 
Библии (Прага, 1517; Вильна, ок. 1522) и переводы с польского, сделанные в XVII в., 
каковы «Псалтирь рифмотворная» Симеона Полоцкого (М., 1680) и перевод Аврамия 
Фирсова (1683) [Целунова, 2006, 385; Николаев, 2008, 135–137], вызвавшие неудоволь-
ствие церковноначалия23 и широкого распространения не получившие, как не по-
лучила распространения и версия текста, содержащаяся в рукописи кон. XVI в. РГБ, 
Рум. 335 («въ силахъ», л. 142)24.

Отсюда: к середине XVI в., когда в источниках впервые фиксируется название 
«Спас в Силах», чтение «въ силахъ» в Пс 150:2 бытовало на Руси лишь в части списков 
Толковой Псалтири Псевдо-Афанасия, в части списков Толковой Псалтири Максима 
Грека и в переводе Скорины. При сравнительной малочисленности списков Псалтири 
Толковой25 (ср. с Псалтирью «простой» служебной, следованной и т. д.)26 плюс тенден-
ции к замене чтением «на силахъ» оно встречается несравнимо реже и уж никак 
не было доминирующим. Сравнительно немного было и экземпляров Скорининой 
печатной Псалтири, хотя переписывали и ее (ср.: служебная Псалтирь, вычитывавша-
яся за богослужением целиком каждую седмицу, непременно должна была иметься 
как минимум в каждой действующей церкви).

неясно, т. о., почему название иконографии должно было быть взято 
именно из редкого варианта , а не из обычного .

Nota bene. Показательно, что в списках Псевдо-Афанасиевой Толковой Псалтири Со-
ловецкого собрания, — а описи Соловецкого монастыря дают самые ранние (с 1549 г.) 
фиксированные случаи употребления термина «Спас в Силах», и при описании 

23 Патр. Иоаким обвинял Симеона Полоцкого, что свою Псалтирь «или с полских он Симеон 
собра, или готовую преведе от Яна некоего Кохановского» [Родосский, 1891, 352–353, 364], 
а Псалтирь Аврамия Фирсова приказал держать в Ризной палате и запретил показывать ко-
му-либо без особого указа [Горский, Невоструев, 1855, 190–196]. См. также: [Psalterz Dawidow, 
1587].

24 См.: [Карский, 1896, 438; Востоков, 1842, 473]. Во второй рукописи, которую рассматривает 
Карский (РГБ, ф. 178 (Муз.), 1017, сер. XVII в.), Пс 150 нет.

25 Так, свод славяно-русских рукописей XI–XIV вв. [Предварительный список XI–XIV вв., 1966, 
177–272] называет:

Псалтирь — 56 позиций (№№ 28, 119, 195, 225, 342, 343, 345, 346, 347, 460, 461, 564, 565, 654, 655, 
737, 738, 739, 740, 741, 742, 745 (в составе сборника), 849, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1173, 
1174, 1175, 1176, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1377, 
1378, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1474 (в составе сборника));

Псалтирь следованная — 6 позиций (№№ 771, 850, 1373, 1375, 1376, 1460);
Псалтирь гадательная — 1 (№ 1187);
Псалтирь толковая Псевдо-Афанасия — 8 позиций (№№ 29–30, 44, 118, 344, 1172, 1177, 1374, 

1402);
Псалтирь Феодорита — 1 (№ 31);
Псалтирь толковая Никиты Ираклийского — 1 (№ 653).
В своде славяно-русских рукописей XV в. [Предварительный список XV в., 1986]:
Псалтирей — 54 позиции (№№ 80, 94, 198, 1241–1263, 2191–2200, 2973–2990);
Псалтирь следованная и Псалтирь с часословом — 97 (№№ 193, 210, 212, 251, 254, 292, 344, 

1264–1292, 2201–2215, 2991–3033, 3038, 3039, 3421);
Псалтирь Толковая — 17 (№№ 145, 267, 1293–1301, 2217, 2218, 3034–3037).
Псалтирь Толковая Феодорита — 3 (№№ 202, 2219, 2220).
26 Так, напр., совершенно не знала Толковой Псалтири и московская печатная традиция 

XVI–XVII вв.; четья Псалтирь издавалась один раз, причем не в виде отдельной книги, а в со-
ставе «Первопечатной Московской Библии» 1663 г.; при этом текст был извлечен из служебной 
версии. Для сравнения: «простая» служебная Псалтирь издавалась не менее 59 раз [Вознесен-
ский, 2008, 76–77, 97].
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икон употребляют эпитет «в Силах» систематически, — чтение «въ силахъ» в Пс 150:2 
встречается один-единственный раз: в списке кон. XV в. РНБ, Сол. 1044/1153, л. 305 об. 
Во всех списках XVI в. (Сол. 1043/1152; Сол. 1045/1154; Сол. 1047/115627) и в более позд-
них (Сол. 1046/1155, XVII–XVIII в.; Сол. 1048/1157, XVIII в.) — только «на силахъ»28.

Нельзя сказать, таким образом, чтобы связь названия иконографии с текстом 
Пс 150 здесь слишком уж явно бросалась в глаза: в Соловецком монастыре слова 
«в Силах» употребляли в названии иконографии, но не в тексте Пс 150:2.

В). Не удается увязать особенности иконографии со смыслом указанной фразы 
Пс 150:2 и с ее толкованием (текст же, содержащийся именно в Псалтири Толковой, есте-
ственно, непременно должен рассматриваться вместе с комментариями); см. у Псевдо- 
Афанасия (тот же толк содержится и в Феодоритовой Толковой Псалтири, см. прим. 17):

Хвалите и въ силахъ его [Толк:] въсѣ бо сила стъїхъ ѿ ба дана имъ естъ29.

Толкование этой фразы, т. о., здесь ситуацию нисколько не проясняет30; оно 
настолько краткое и настолько общее, что осуществить внятную привязку к нему 
сложной многосоставной композиции едва ли возможно. Единственная зацепка здесь 
могла бы быть в распространении слов о «силе святых» на деисус (содержащий изо-
бражения святых), центром которого «Спас в Силах» обычно и является, — но ясных 
оснований для этого нет:

а) как сама иконография встречается не только в деисусе, и в т. ч. бывает частью 
еще более сложных многосоставных композиций, так и 

б) эпитет «въ силахъ» может относиться к самым разнообразным изображениям 
(далее), и вне деисуса встречается едва ли не чаще.

Ничего не дают для понимания иконографии и толкования, содержащиеся в Псал-
тири Брунона:

 хŻали“ ↕ Й−↑ на си)лаХ Й−↑< Fа Й∟ сме)рть держаŻнΖ бе»=см╟ртйЙ╒  
пŐтребj)в+< непремΖнна↑− живота- си╒ подаЙ Ţсла)Żō (РГБ, ТСЛ 87, л. 412),

а также в Толковой Псалтири Максима Грека:

 гле!тъ си)лами Э(го. Э(вре)и(нъ же гле!тъ j( и()же вУроęанъ. что)же Э()сть  
Э()же гле!тъ хвали)те Э(го- ра)ди си)лъ Э(го- крЕпости ра)ди Э(го-, ра)ди чУде)съ Э(го-.  
всЕ)ми показа)ся вы)ш+ними ни)ж+ними Ö()бщими Ö(со)б+ными, вся)ческими  
всегда)шними (ГИМ, Син. 233, л. 907).

Итак, имеющиеся в славянской Псалтири толкования не дают оснований полагать, 
что словам Пс 150:2 придавалось какое-то особое значение; подчеркнутого богослов-
ского, литургического и т. п. содержания в них не усматривали и не вкладывали. 
Но непонятно в таком случае, почему именно эти слова должны были быть взяты 
для названия главной иконы русского высокого иконостаса, каковой и является Спас 
в Силах. Причем взяты именно для нее, но не для других вариантов изображений Спаса, 
центрировавших деисусные чины, в т. ч. и ростовые (напр., просто обычные изображе-
ния Спаса на престоле).

Таким образом, смысл фразы Пс 150:2 и ее толкования, содержащиеся в славян-
ских псалтирях, не дают оснований связывать с нею иконографию Спаса в Силах.

27 В списке Сол. 1042/1151 Пс 150 нет.
28 В рукописи XVI в. Сол. 167/167, содержащей Толковое Евангелие Феофилакта Бóлгарского 

(Лк, Ин) и Толковую Псалтирь — т. е. представляющей собою другой тип книги, — «въ силахъ» 
(л. 678).

29 [Словѣньскаꙗ Ѱалътꙑрь, 1907, 697].
30 Блж. Феодорит, толкование которого на Пс 150 в славянскую Псалтирь не вошло и су-

ществует в греческих списках, тоже разумеет здесь святых: «Хвалите Его в силах Его; потому 
что несказанны преспеяния, непрестанно совершаемые святыми Его» [Феодорит Кирский, 1856, 
448]; Ἄῤῥητα γὰρ τὰ διὰ τῶν ἁγίων αὐτοῦ διηνεκῶς κατορθούμενα (PG 80. Col. 1996).
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Еще немаловажный момент. Толкования Пс 150:2 совершенно никак не объясня-
ют основной особенности иконографии Спаса в Силах: ее специфических «звездча-
тых» форм, отличающих ее от остальных вариантов изображений Спаса на престоле 
и Спаса во Славе.

При этом эпитет «в Силах» применяется далеко не только к тем изображениям, 
которые находятся в деисусе, что снимает возможность связи его с деисусом в свете 
известных у славян толкований Пс 150:2, говорящих о «силе святых».

Связь названия исследуемой иконографии с Пс 150:2, как несложно видеть, не про-
слеживается ни под одним из представленных углов зрения.

Эпитет этот является, видимо, чисто внешне-описательным: не встречаясь 
на иконах31, он известен почти исключительно из описей, не содержащих, ввиду их 
инвентарно-отчетной функции, (скрытого?) богословского значения и рассчитанных 
лишь на визуальную идентификацию.

Существенно, что он не применяется в источниках для других вариантов изобра-
жений тронного Спаса (без звездчатых элементов), центрировавших деисусные чины. 
Но: другие иконы, упоминания которых в русских источниках включают этот эпитет 
[Хлебников, 2018], содержат звездчатые элементы. Таковы, напр., русский вариант 
иконографии Неопалимой Купины («Неопалимая Купина в Силах» [Костромская 
икона, 2004, 641]); или могут иногда их содержать, как иконы «Знамение» («Богоро-
дица в Силах», напр.: [Книги Казенного приказа, 1884, 174]), «Отечество» («Отечество 
в Силах», напр.: [Опись Корнильево-Комельского монастыря, 1994, 144]) и т. д.

Последнее дает основание предполагать связь термина именно с этими харак-
терными формами, которые являются самым ярким внешним признаком иконо-
графии Спаса в Силах (что, возможно, имело значение для составителей описей) 
и позволяют ее мгновенно опознать и идентифицировать даже издалека. В отличие 
от — кстати — ангелов в мандорле, малоразличимых на стоящей в иконостасе иконе, 
находящейся иногда на значительной высоте, особенно — иконе старой и сильно по-
темневшей. Ангелы здесь — не самый яркий, броский и характерный признак иконо-
графии, что снижает вероятность того, что слово «силы» в этом чисто описательном 
термине относятся именно к ним32.

Между тем существует источник, позволяющий свести воедино и название иконо-
графии, и ее характерную особенность — четвероугольные звездчатые формы, и образ 
тронного Спаса, и ряд других деталей иконографии, и даже ее положение в деисусе.

Источник этот будет рассмотрен в одной из следующих статей.
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Denis Khlebnikov. “Savior in Powers” and Psalter: once more towards the Problem 
of the iconography title.

Abstract: Among the attempts to interpret Russian iconography of “Saviour in Powers” 
which occupied the place of the centerpiece of the Deesis row of the 15th–17th centuries high 
iconostasis, there were some assumptions about the contents of its title. So, there is a view 
of the relationship of the iconography and its name with the words of Ps 23:9-10. Another 
opinion is that the words of Ps 150:2 are its name origin. To check and analyze the latest 
provisions this article takes the text of Ps 150:2 as it was in the Slavic manuscripts in different 
translations, editions and versions of the Slavonic Psalter. In addition, there considered 
the interpretations of this verse contained in the Slavonic manuscripts. It is shown that 
back to the 13th–14th centuries, that is long before the time of occurrence of the iconography 
and, especially, of its name, which known only from the middle of the 16th century, 
the archaic reading “in powers” in Ps 150:2 in Russian manuscripts had been preserved 
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almost exclusively in Pseudo-Athanasius Commentated Psalter, which existed in very few 
manuscripts. In the vast majority of copies of the other types of Psalter it had been replaced 
by the words “on powers”. In addition, there was a trend towards the replacement in Pseudo-
Athanasius Psalter as well. Thus, there is no reason to see the source for the name of the new 
iconography, which appeared in the 15th century and got widespread, in this rare archaic 
reading. Commentaries on Ps 150:2 as they are in Slavonic Commentated Psalter cannot give 
this reason either. At last, if specific features of the studied iconography have anything to 
do with its name, they can get no explanation neither from the text of this Psalm, nor from 
comments on it.

Keywords: «Saviour in Powers», Deesis tier, iconography, Commentated Psalter, 
Liturgical Psalter, redactions and translations of Psalter.
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А. С. Кашкин

ной и еГо Сыновья: ПреСтуПление хАмА, 
ДоброДетель СимА и иАФетА  

(комментарий быт 9:22–24)

Настоящая статья является второй частью цикла из трех статей, в которых рас-
сматривается фрагмент Быт 9:18–27, где описывается опьянение Ноя, действия 
его сыновей и последующие проклятие и благословения, которые Ной изрек 
своим детям, предопределив судьбу происшедших от них народов. В настоящей 
статье будет проанализирован поступок Хама, увидевшего наготу отца и расска-
завшего об этом братьям, а также добродетель Сима и Иафета, которые покрыли 
спящего отца одеждой. Отдельно разбирается вопрос том, что заповедь о почи-
тании родителей является врожденным императивом для человека и она была 
актуальна задолго до Синайского законодательства. Особое внимание будет уде-
лено анализу иудейских точек зрения относительно греха Хама, а также вопросу 
о возможном участии Ханаана в этом инциденте. Также подробно рассмотрим 
вопрос о том, кто в 9:24 называется «младшим сыном» Ноя. В заключение будет 
представлено интересное сопоставление Ноя и Адама. Как обычно, особенностью 
нашего комментария является широкое использование святоотеческих и тради-
ционных иудейских толкований.

ключевые слова: Ной, Книга Бытие, Хам, Ханаан, Сим, Иафет, почитание ро-
дителей, наказание сыновей за грехи их отцов, иудейское толкование, нагота 
в Библии, рабство в Библии.

Предлагаемая вниманию читателя статья — вторая часть цикла из трех статей, 
посвященных толкованию важного фрагмента Быт 9:18–27. Эта статья является про-
должением предыдущей нашей статьи «Ной и его сыновья: начало виноградарства 
и виноделия, опьянение и нагота патриарха (комментарий Быт 9:18–21)». Источники, 
используемая литература и принципы толкования в целом те же, что и в указанной 
начальной статье. В этой статье будет проанализирован «серединный» отрывок ис-
следуемого фрагмента — 9:22–24, где говорится о греховном поступке Хама, увидев-
шего наготу отца и выставившего его на посмеяние пред братьями, а также о благоче-
стивой реакции Сима и Иафета и последующем пробуждении Ноя.

Ст. 22. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и выйдя рассказал 
двум братьям своим. План наш таков: сначала рассмотрим второстепенные вопросы, 
связанные с буквой библейского текста, затем уже обсудим концептуальные.

Во-первых, не совсем понятно, какой цели служит уточнение отец Ханаана? Ведь 
об этом уже было сказано ранее, в 18-м стихе, потому повтор здесь кажется избы-
точным. Предлагаются разные объяснения этой особенности текста. Самое простое 
объяснение — автор хотел сделать более понятным для читателя последовавшее далее 
проклятие Ханаана. Другое объяснение предлагает св. Златоуст (вспомним его точку 
зрения о том, что Ханаан был зачат во время потопа в ковчеге): этой ремаркой автор 
выражает мысль, что Хам «был человек похотливый и невоздержный, и по той же 
(развращенной) воле, по которой он не воздержался от деторождения при таких об-
стоятельствах, и теперь оскорбил родителя» [Иоанн Златоуст, 1898, 302]. Наконец, есть 
самая интересная версия (интересная — не значит, что правильная!), согласно которой 
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упоминанием здесь Ханаана подчеркивается его личное участие в этой семейной 
драме. Слишком прямолинейную и грубую форму эта версия прибрела в трудах 
многих библейских критиков XIX и XX вв. (Велльгаузен, фон Рад, Гункель и др.), ко-
торые считали слова Хам отец интерполяцией и полагали, что «изначальным» было 
чтение «И увидел Ханаан наготу отца своего…» [Westermann, 1994, 483]. Однако такое 
«препарирование» предложения путем удаления двух слов в угоду своей интерпре-
тации фактически является надругательством над текстом, потому современными би-
блеистами не поддерживается. Более же продуктивным кажется объяснение, предло-
женное традиционной иудейской экзегезой: именно сын Хама Ханаан первым увидел 
обнаженного Ноя и потом рассказал отцу, далее уже Хам поведал об этом братьям 
[Раши, 2006, 89; Яаков Ашкенази, 2012, 84]. Это мнение интересно (и мы еще к нему 
вернемся), хотя его главный недостаток — добавление подробностей, отсутствующих 
в библейском тексте.

Еще одна интересная деталь в этой фразе — употребление обстоятельства ּבַחוּץ. 
Буквальное значение этого слова — «на улице», однако чаще всего оно используется 
для обозначения пространства вне дома. Так что можно перевести так: Хам «рассказал 
двум братьям своим снаружи»; в Септуагинте и Синодальном переводе это выражает-
ся посредством деепричастия выйдя. Идея здесь такая: Хам узнал нечто сокровенное, 
увидел своего отца внутри его жилища, в интимной обстановке, но поведал об уви-
денном как бы во всеуслышание. Тяжесть его греха усугубляется тем, что он по факту 
раскрыл чужую тайну, вынес «сор из избы», совершил предательство. На это обраща-
ет внимание и свт. Иоанн Златоуст: «Он, как увидел внутри (курсив мой. — А. К.) дома 
срамоту [отца], вместо того, чтобы прикрыть ее, вышедши из дому, разгласил о ней» 
[Иоанн Златоуст, 1898, 305]. И далее святитель рассуждает: если бы Хам позвал своих 
братьев в шатер отца и там бы, внутри шатра, рассказал им о наготе отца, это было 
бы меньшим злом, чем объявление об этом снаружи.

Теперь главный вопрос: в чем состоит грех Хама? 
Есть три точки зрения:
1. Хам опозорил своего отца.
2. Хам кастрировал Ноя.
3. Хам совершил инцест.
Даже при беглом взгляде на этот список видно, насколько первая точка зрения 

противополагается двум другим. Если в первом случае грех Хама рассматривается 
как злодеяние нравственного характера (в наше время такой поступок не повлек 
бы ни уголовного, ни даже административного наказания), то версии 2-я и 3-я рисуют 
какие-то совершенно дикие ситуации, каждая из которых не может не шокировать 
нормального читателя. Теперь рассмотрим каждую версию подробно, в конце сделаем 
общий вывод.

1. Грех хама — оскорбление отца, намерение его опозорить. Эта версия воз-
никает как непосредственное понимание текста при его прочтении. Суть проступка 
Хама — в проявлении неуважения к отцу, в том, что он нарушил заповедь о почи-
тании родителей, которая является естественным законом природы. Именно так 
понимали отцы Церкви, эта мысль присутствует и у некоторых иудейских экзегетов 
(Рамбан, Ибн Эзра).

Важно, что Хам не просто увидел своего отца нагим, но он еще и рассказал 
об этом своим братьям; «он, может быть, рассказывая о случившемся, еще издевался 
и насмехался над посрамлением отца» [Иоанн Златоуст, 1898, 303]. Теоретически, 
в той ситуации, в которой оказался Хам, он мог выбрать один из трех вариантов 
действий: аморальный (как он и сделал в итоге), праведный (так, как сделали Сим 
и Иафет) и «нейтральный» (если бы он, не покрывая наготы отца, просто со сму-
щением поскорее бы вышел и постарался бы забыть об увиденном). Кажется, если 
бы Хам выбрал «нейтральный» вариант поведения, он точно не подвергся бы осу-
ждению, хотя и не заслужил бы награды. Вполне возможно, в таком случае вообще 
никто бы (кроме Хама) не узнал о произошедшем, а Ной, проснувшись, сам бы сделал 
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соответствующие выводы. Хам же проявил злую волю и «нанес оскорбление отцу, 
забыл о почтении, какое дети обязаны воздавать родителям, обнаружил прегреше-
ние [отца], хотел и братьев увлечь и сделать сообщниками в своей дерзости» [Иоанн 
Златоуст, 1898, 306]. По мнению митр. Филарета (Дроздова), Хама к столь тяжелому 
нравственному преступлению подвигла «гордость, утешающаяся падением другого» 
[Дроздов, 2004, 249]; скорее всего, Хам завидовал отцу и братьям, которые были более 
добродетельными, и потому, когда увидел отца в неприглядном положении, со зло-
радством сообщил братьям о падении того, кого считали образцом человеческой 
праведности.

Теперь рассмотрим вопрос о том, как соотносится грех Хама с заповедью о по-
читании отца и матери. Вряд ли есть необходимость доказывать, что если бы Хам 
подобным образом поступил с любым другим человеком, его поведение все равно 
заслуживало бы осуждения, ибо вторжение в чужое личное пространство, осмеяние 
и скабрезность в отношении с ближним недопустимы. В конце концов, здесь оче-
видно нарушение «золотого правила», которое в «ветхозаветной» форме выглядит 
так: «Что ненавистно тебе самому, того не делай никому» (Тов 4:15). Однако, тот 
факт, что Хам повел себя подобным образом в отношении своего отца, в разы уве-
личивает тяжесть его согрешения. Этот рассказ ясно свидетельствует, что заповедь 
о почитании родителей является как бы врожденным императивом для человека. 
Хотя ранее Декалога мы не встречаем в Библии формулировки этой заповеди, нет 
сомнений, что ее исполнение должно быть свойственно самой природе людей. Эту 
идею отмечают святые отцы, комментируя поступок Хама. «Хам подвергся обвине-
нию в отцеубийстве как нарушивший закон естественный. Ибо что само естество 
научало почитать родителей, свидетельствуют о сем братья Хамовы…», — говорит 
блж. Феодорит [Феодорит, 2003, 47]. «Смотри, как они в такое древнее время, руко-
водствуясь только естественным законом, исполнили уже то, что после установлено 
в законе, писанном для научения рода человеческого. <…> Видишь, как природа 
еще раньше [закона] имеет достаточного учителя [добродетели]?» — рассуждает 
св. Златоуст [Иоанн Златоуст, 1898, 304]. В связи с этим уместно обратить внима-
ние на особенность в формулировке, которую 5-я заповедь Декалога имеет в книге 
Второзаконие: «Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь, Бог 
твой…». Слова, выделенные нами курсивом, принципиально значимы для рассма-
триваемого вопроса, ибо это замечание в тексте Второзакония встречается только 
в формулировках 4-й и 5-й заповедей. Это может означать, что заповеди о субботе 
и о почитании родителей даны человеку еще до Синайского законодательства. Дей-
ствительно, заповедь о субботе связана с покоем Бога в седьмой день и о ее испол-
нении Израилем говорится еще до Синайского Завета (Исх 16 гл.). Точно так же уже 
ранее Синайского Завета была актуальна заповедь о почитании родителей, ибо она 
может рассматриваться как врожденная обязанность человека, которая запечатлена 
в человеческом естестве изначально.

К сожалению, существует проблема рецепции такого понимания современным 
читателем Библии. Мы не в состоянии понять всей тяжести преступления Хама 
[Mathews, 2001, 419], тем более что современное право даже не предусматривает ка-
кого-либо наказания (уголовного или административного) за подобное поведение 
сына по отношению к отцу. Однако с точки зрения ветхозаветной морали поступок 
Хама — тяжкое преступление, ибо, во-первых, нагота ассоциировалась с позором 
и потому выставление наготы человека на всеобщее обозрение было самым жесто-
ким унижением, во-вторых, за любое оскорбление родителя в ветхозаветном зако-
нодательстве предусматривалась смертная казнь (Исх 21:17; Лев 20:9; Втор 21:18–21; 
27:16). Злостный поступок Хама был фактическим подрывом всех устоев патриар-
хального общества, потому заслуживал самого жестокого наказания1. Показательно, 
кстати, что в святоотеческой традиции Хам даже называется отцеубийцей: так его 

1 Более подробно об этом рассуждает К. Вастерманн. См.: [Westermann, 1994, 489].
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характеризует блж. Феодорит (см. цитату выше), так же его называет прп. Андрей 
Критский в Великом каноне (см. 3-ю песнь, 2-й канон, 4-й тропарь). Так что можно 
даже говорить о том, что проклятие одного из сыновей Хама — достаточно мягкое 
наказание за столь тяжелое преступление.

К сожалению, уже в Средние века строгость заповеди о почитании родителей 
стали недооценивать, вследствие чего появилась мысль: наказание Хама, то есть про-
клятие Ханаана (ст. 25, его анализ представим далее) стало казаться несоизмеримым 
его преступлению, ибо вряд ли за простое осмеяние отца перед другими сыновьями 
могла последовать столь серьезная кара. В результате толкователи стали предпола-
гать, что Хам совершил некое страшное физическое преступление в отношении отца 
(чем и заслужил проклятие в адрес своего сына), в связи с чем появились две другие 
версии события.

2. хам кастрировал ноя. Эта версия была популярна среди иудейских экзеге-
тов Средневековья: впервые она упоминается христианским апологетом II в. Фео-
филом Антиохийским (как мнение современных ему иудеев), затем она встречается 
в Таргуме ПсевдоИонафана и как мнение отдельных раввинов в «Берешит раба», 
впоследствии ее повторяют Раши, Сфорно и Яаков бен Ицхак. Вот как реконструиру-
ют события сторонники этой версии: Ной во время плавания в ковчеге сокрушался 
об отсутствии у него младшего (четвертого) сына, который мог бы прислуживать ему. 
После того как он выпил вина, в нем обострилось вожделение, и он вошел в шатер 
своей жены (версию, что Ной обнажился в шатре своей жены, мы рассматривали 
при толковании 21-го стиха). Увидев отца в шатре матери (возможно, при попытке 
интимной близости), Хам забеспокоился, так как не хотел рождения четвертого сына 
(иудеи объясняют: Хам не только не хотел делить наследство, но и беспокоился, 
что большее количество сыновей поспособствует возникновению вражды между 
ними) [Раши, 2006, 91]. Потому, улучив момент, он кастрировал своего отца (видимо, 
когда тот лежал без памяти). Ясный намек на это страшное преступление Хама содер-
жится в Таргуме: «И Ной проснулся от вина, и узнал, по откровению во сне, что сделал 
ему его сын Хам, который был младшим из сыновей, в расчете, чтобы он не родил 
четвертого сына» (см. Таргум ПсевдоИонафана 9:24); иудейские же комментаторы уже 
говорят об этом прямым текстом. У этой реконструкции есть вариация: по мнению 
части иудейских учителей, не сам Хам, а его сын Ханаан кастрировал своего деда 
(Ноя), а Хам одобрительно наблюдал за ним. Причина возникновения этого вариан-
та — отпадает необходимость отвечать на сложный вопрос: почему за вину Хама про-
клят был Ханаан? (Подробное обсуждение этого вопроса представим при объяснении 
стиха 25 в нашей следующей статье.) В частности, такое мнение высказывает Сфорно: 
«Ханаан, сын его, опозорил Ноя, а именно, как говорили некоторые из блаженной 
памяти мудрецов, оскопил. А Беруси Халдеянин писал, что Ханаан оскопил его с по-
мощью колдовства, а [Хам] по злодейству своему смотрел и не протестовал» [Класси-
ческие комментарии, 2010, 141].

Понятно, что на «пустом месте» версия злодейского оскопления Ноя (в пользу 
которой сам текст не дает никаких оснований) не могла бы возникнуть; навер-
няка, основанием послужило некое древнее и авторитетное иудейское предание 
(другое дело, что иудейских преданий, составляющих агаду как метод толкования 
Библии, достаточно много и их авторитет различен). В пользу этой версии ука-
зывают, во-первых, на то, что у Ноя действительно не было детей после потопа. 
Во-вторых, отсутствие в тексте подробностей, которые сделали бы более явным 
этот смысл, объясняется соображениями деликатности, тем более предполагается, 
что подробности могли быть известны читателю из устного предания [Sarna, 1989, 
66]. В-третьих, есть и такой аргумент: в стихе 24 сказано, что Ной узнал, что сделал 
над ним меньший сын его. Объектный суффикс при глаголе «сделал» (более точный 
перевод — «сделал ему») может указывать, что Хам совершил физическое престу-
пление в отношении отца, нанеся ему телесное увечье [Mathews, 2001, 418]. Однако 
первый из этих аргументов вряд ли стоит принимать всерьез: вспомним, что Ною 
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было 600 лет в это время, он уже был стариком (даже по допотопным меркам, ибо 
уже прожил около 2/3 своей жизни), так что отсутствие других детей объясняется 
более банальными физическими причинами. Что же касается сокрытия деталей 
по причине деликатности, этот аргумент также вряд ли может сработать, ибо в Пя-
тикнижии о многих преступлениях в половой сфере говорится более явно; не видно 
оснований скрывать детали и здесь. Наконец, последний аргумент — будто фраза 
«сделал ему» может означать физическое увечье — является следствием слишком 
грубого и прямолинейного подхода, ибо забывается тот факт, что душевная рана, 
причиненная нравственным злодеянием, может быть не менее (если не более) тяже-
лой, чем травма физическая.

3. хам совершил инцест: или гомосексуальный акт с отцом, или кровосме-
шение с матерью (мачехой). Эта версия впервые обсуждается в талмудическом 
трактате «Санхедрин», затем ее как мнение указывает Раши. В ее пользу приводят 
такие рассуждения: выражение «открыть наготу» нередко используется для обо-
значения запретных интимных отношений (см. Лев 18 гл.). Важно, что в Лев 20:17 
мы имеем единственный случай, когда в этом же смысле используется выражение 
«увидеть наготу»; следовательно, можно говорить о том, что выражение «увидел 
наготу» иногда синонимично фразе «открыл наготу». Получается, раз текст гово-
рит, что Хам увидел наготу отца своего, он может подразумевать «открыл наготу 
отца своего», то есть вступил с ним в интимную связь. Другой вариант этой версии: 
библейская фраза «открыть наготу» в основном употребляется применительно 
к гетеросексуальным связям, тогда как для гомосексуальных — выражение «лечь 
с мужчиной» [Mathews, 2001, 419]. Потому слова «Хам увидел (=открыл) наготу 
своего отца» можно понимать как совершение инцеста с матерью (или мачехой2?), 
как сказано в Лев. 18:8: Наготы жены отца твоего не открывай: это нагота отца 
твоего. В этом случае грех Хама подобен поступку первенца Иакова Рувима, кото-
рый переспал с одной из наложниц своего отца — Валлой. Оригинальное развитие 
эта идея получила у библеиста XX в. Ф. Бассетта, который предположил, что сын 
Хама Ханаан как раз родился от такого позорного акта [Mathews, 2001, 419]. Также 
в пользу версии инцеста частично можно привести тот же аргумент, что приводятся 
в пользу версии о кастрации: подробности истории могли быть опущены автором 
из соображений деликатности.

Теперь сделаем вывод: первая версия однозначно предпочтительнее двух других. 
Во-первых, в пользу нее свидетельствует решающий аргумент (предложенный У. Кас-
суто): поступок Сима и Иафета рассматривается как адекватная противоположность 
греху Хама [Wenham, 2002, 200], нивелирующая его последствия. Если Хам просто 
посмеялся над наготой отца, то покрытие Ноя одеждой послужило устранению при-
чины позора. Если же Хам кастрировал Ноя или совершил инцест — то как простое 
покрытие одеждой могло «загладить» преступление Хама? Кроме того, 2-я и, особен-
но, 3-я версии зиждутся на понимании слова «нагота» в переносном смысле, тогда 
как сам текст, особенно описанные в стихе 23 действия Сима и Иафета (которые 
покрывают отца одеждой, причем идут назад, чтобы ненароком не увидеть наготы 
отца) предполагают только буквальное понимание наготы Ноя [Mathews, 2001, 419]. 
Во-вторых, сравнивая две версии преступления Хама — с одной стороны, «простое» 
проявление непочтения к отцу и высмеивание его слабости перед братьями, с другой 
стороны, нанесение отцу жестокого увечья или инцест — получаем вывод, что первый 
вариант реконструкции событий привлекательнее как по причине соответствия букве 
текста Библии, так и в силу своей простоты и более духовного сюжета. В-третьих, еще 
один очевидный аргумент: 2-я и 3-я версии предполагают добавление в рассказ под-
робностей, которые никак не выражены в самом библейском тексте, вследствие чего 

2 Сразу возникает вопрос: насколько правомерно говорить о мачехе Хама в данном контек-
сте? Вряд ли праведник Ной мог иметь несколько жен одновременно, однако теоретически 
та жена, с которой он вошел в ковчег, могла быть его второй женой (если он рано овдовел). 
Понятно, что для прояснения этого вопроса у нас нет (и не будет) никаких надежных данных.



72 Христианское чтение № 6, 2018

искажается смысл истории. В то же время первая версия предполагает понимание, 
которое непосредственно вытекает из буквы текста. Наконец, именно версию о том, 
что Ной оскорбил отца, выставив его на всеобщий позор, поддерживали отцы Церкви; 
для церковного толкователя этот факт также очень важен. На этом можно завершить 
обсуждение вопроса о грехе Хама.

Ст. 23. В этом стихе описаны действия праведных сыновей Ноя, их реакция 
на слова Хама. Толкователи отмечают нарочитую подробность в содержании стиха: 
все остальные акты этой истории описаны весьма кратко (и эта краткость создает 
трудности для толкователей), тогда как здесь автор как бы замедляет ход своего 
повествования и акцентирует внимание на действиях Сима и Иафета. Это достига-
ется употреблением большого количества глаголов и повторами, когда определен-
ная идея несколько раз выражается разными словами (напр., пошли задом и лица их 
были обращены назад). Этот замедленный темп рассказа позволяет читателю оценить 
скромность и другие добродетели сыновей Ноя и в то же время помогает отчетливо 
представить и сложность их задачи (ведь им приходилось медленно пятиться назад, 
не зная в точности даже направления своего движения), и ту неловкость и смущение, 
которые они испытывали, войдя в шатер отца и покрывая его наготу верхней оде-
ждой [Wenham, 2002, 200].

Св. Златоуст, не скупясь на похвалы в адрес благочестивых братьев, отмечает сле-
дующее: «Видишь ли скромность этих сыновей? Тот разгласил, а они не хотят даже 
и видеть, но идут с обращенным назад лицом, чтобы, подошедши ближе, прикрыть 
наготу отца. Смотри также, как они, при великой скромности, были еще кротки. 
Они не упрекают и не поражают брата, но, услышав [рассказ его], об одном только 
заботятся, как бы скорее исправить случившееся и сделать, что требовалось для чести 
родителя» [Иоанн Златоуст, 1898, 303]. Интересна также отмечаемая некоторыми со-
временными толкователями параллель между действиями сыновей Ноя и действием 
Бога, Который после падения прародителей покрыл их наготу, сделав им кожаные 
одежды (Быт 3:21) [Mathews, 2001, 418].

Многие толкователи извлекают нравственный урок из действий Сима и Иафета, 
рассматривая их поведение по отношению к отцу как пример отношения к греху 
ближнего. Протестантские библеисты видят здесь параллель со словами апостола 
Петра: Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покры-
вает множество грехов (1 Петр 4:8). Св. Златоуст же обращается ко всем нам с призы-
вом: «Поэтому, прошу, не будем ни сами открывать прегрешений наших ближних, 
ни, когда узнаем об них от других, домогаться увидеть наготу их, но, подобно упомя-
нутым добрым сыновьям, прикроем ее, и постараемся исправить падшую душу уве-
щаниями и советами, напоминая ей о величии человеколюбия Божия, о беспредель-
ной благости и безмерном милосердии Его, чтобы нам удостоиться большего, нежели 
те [сыновья Ноя], благословения от Бога всяческих» [Иоанн Златоуст, 1898, 304].

В заключение рассмотрим два частных вопроса, связанных с содержанием стиха. 
Во-первых, какой именно одеждой прикрыли Ноя его сыновья? Еврейский термин 
ְמָלה  обозначает длинную верхнюю одежду (некий аналог плаща или халата), которую ׂשִ
бедняки использовали и как одеяло во время ночного сна (см. Исх 22:26; Втор 22:17). 
Была ли это одежда самого Ноя, которую он бросил, когда раздевался, или же это 
некое другое одеяние? Хотя у нас недостаточно данных, да и для морали расска-
за точный ответ на этот вопрос не имеет существенного значения, все же логично 
предположить, что эту одежду Сим и Иафет принесли с собой, ибо они боялись даже 
ненароком увидеть нагого отца, потому вряд ли бы стали надеяться на то, что смогут 
найти в его шатре какое-либо подходящее покрывало.

Во-вторых, есть проблема в том, что в стихе два слова — וַיִּּקַח («и взял») и כֶם  ׁשְ
(«плечо») — употреблены в единственном числе, хотя раз речь идет о двух действу-
ющих субъектах, логичнее видеть множественное. На этом основании библейский 
критик Херрманн высказал предположение, что изначально в рассказе фигурировал 
только Сим (тогда как имя Иафета было добавлено позднее) [Westermann, 1994, 489]. 
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Понятно, что подобное «удаление» имени Иафета из повествования не стоит воспри-
нимать всерьез. Больше проблем представляет другое заключение, сделанное еще тра-
диционной иудейской экзегезой. На том основании, что начало стиха 23 в масоретском 
тексте выглядит так: וָיֶפֶת ׁשֵם   то есть глагол «взять» употреблен в единственном ,וַיִּּקַח 
числе, делается вывод, что он относится только к Симу, который первым взял одежду 
для покрытия наготы отца, тогда как Иафет лишь последовал примеру старшего 
брата. Получается такая реконструкция сюжета: «Шем тут же взял одежду и прикрыл 
ею отца, а Йефет тоже помог брату Шему прикрыть наготу отца. За это Шем был 
вознагражден тем, что его потомки мужского пола получили заповедь о ношении 
на одежде особых кистей — цицит. А в вознаграждение за то, что Йефет помог укрыть 
отца, его потомки будут [покрыты саваном и] погребены во времена Гога и Магога 
<…>. Отсюда мы учим, что когда двое вместе делают доброе дело и один из них 
спешит начать его раньше другого, тот, кто начал первым, получает вознаграждение 
выше, чем второй» [Яаков Ашкенази, 2012, 84]. Таким образом, из факта употребления 
начального глагола в единственном числе делается концептуальный (и приятный 
для иудеев) вывод об изначальном предпочтении Сима Иафету! Комментируя указан-
ное мнение, отметим следующее: слово כֶם -вообще в Библии не имеет формы множе ׁשְ
ственного числа (только единственное), потому и здесь буква еврейского текста гово-
рит об одном «плече», тогда как во всех переводах ему соответствует слово «плечи». 
Употребление же начального сказуемого в единственном числе является спецификой 
древнееврейского синтаксиса: всегда в библейском тексте, когда подлежащее выраже-
но двумя существительными, сказуемое используется в форме единственного числа. 
Ближайший пример — Быт 11:29: ים נָׁשִ ָלֶהם  וְנָחוֹר  ַאְבָרם   Аврам и Нахор взяли себе = וַיִּּקַח 
жен; если для этой фразы применить экзегетический «прием» иудеев, то получится 
забавная интерпретация: Авраам поспешил взять себе жену, тогда как Нахор лишь 
последовал примеру старшего брата! Потому и предлагаемое иудеями объяснение 
предпочтения Сима Иафету на основании буквы текста — не что иное, как надуман-
ный и субъективный комментарий.

Ст. 24. Ной проспался от вина своего. Здесь употребляется редкий глагол יַָקץ, 
который встречается всего 11 раз в Ветхом Завете. В отличие от более частого гла-
гола כַם  обозначающего естественный утренний подъем человека после ночного ,ׁשָ
сна, глагол יַָקץ употребляется в случаях, когда речь идет или о внезапном пробужде-
нии человека от сна, в котором он получил откровение от Бога, или о пробуждении 
от «внепланового» сна, вызванного или опьянением (как в случае с Ноем), или уста-
лостью (Суд 16:14, 20). Интересно, что история с Ноем — единственный случай, когда 
данный глагол употребляется в значении пробуждения пьяного человека от сна; 
в параллельном месте в 1 Цар 25:37 употребляется другой оборот: ֵצאת ַהיַּיִן ִמנָָּבל  .букв = ּבְ
«когда вино вышло из Навала». Возможно, этот факт означает, что Ной выпил не так 
много вина и находился в легкой форме опьянения (в отличие от Навала). Кроме того, 
так как глагол יַָקץ часто употребляется в контексте пробуждения человека, который 
получил во сне откровение от Бога, это обстоятельство является косвенным аргумен-
том в пользу мнения, что Ной во сне узнал о грехе Хама и праведном поступке Сима 
и Иафета.

И узнал, что сделал над ним меньший сын его. Здесь рассмотрим два вопроса: 
как узнал Ной о случившемся? Кто назван «младшим сыном»?

Как Ной узнал о произошедшем? Теоретически возможны два варианта: или Ною 
кто-то рассказал о случившихся событиях (жена или сыновья), или он как праведник 
получил откровение от Бога. Первую версию предлагает свт. Иоанн Златоуст: «Может 
быть, братья рассказали не с тем, чтобы обвинить брата, но, чтобы объяснить дело, 
как оно происходило, дабы Хам получил соответственное своей болезни врачевство» 
[Иоанн Златоуст, 1898, 305]; это же мнение поддерживает современный иудейский 
комментатор Н. Сарна [Sarna, 1989, 66]. Вторая версия засвидетельствована в таргуме 
ПсевдоИонафана (цитату мы приводили при толковании стиха 22); с ней согласуется 
употребление глагола יַָקץ в аналогичном контексте в других местах Библии (о чем 
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мы уже говорили). Своеобразное объяснение предлагает прп. Ефрем Сирин: «Ной 
и спал, и бодрствовал; спал, потому что не чувствовал своего обнажения, бодрствовал, 
потому что знал, как поступил с ним младший сын его» [Ефрем Сирин, 1995, 271]. 
Большинство современных толкователей отказываются от выяснения этого вопроса 
[Wenham, 2002, 201; Mathews, 2001, 420] (очевидно, из-за нехватки данных), а К. Ва-
стерманн справедливо замечает, что для восприятия смысла рассказа этот вопрос 
не имеет принципиального значения [Westermann, 1994, 489].

кто в стихе 24 назван «младшим сыном» ноя? 
1. хам. Этот ответ вроде бы очевиден: именно Хам хотел опозорить отца, потому 

слова о сыне, который сделал нечто мерзкое в отношении отца, должны относить-
ся именно к нему. Но, приняв такое объяснение, сразу сталкиваемся с трудностью: 
как же тогда объяснить, что в списках сыновей Ноя Хам всегда идет вторым, раньше 
Иафета, хотя и после Сима (см. 5:32, 6:10, 7:13, 9:18; 10:1; также 1 Пар 1:4)? И здесь 
толкователи, принимающие точку зрения, что именно Хам назван младшим сыном, 
распадаются на два лагеря: одни считают, что Хам по рождению был вторым сыном 
Ноя, но в наказание стал считаться младшим из сыновей; другие говорят, что Хам 
изначально был младшим сыном Ноя, но в списках сыновей он поставлен автором 
книги Бытия на второе место.

Итак, первое мнение: Хам действительно был вторым сыном Ноя, но после этого 
проступка он потерял свое место в иерархии сыновей Ноя и в наказание «разжа-
лован» отцом, получив статус самого меньшего из сыновей. Таким образом, в этой 
версии место Хама в списках сыновей Ноя считается первичным, тогда как име-
нование его младшим сыном — вторичным. В «классическом» виде это мнение 
представлено в комментарии свт. Иоанна Златоуста: «Хам, конечно, не был самым 
младшим; он был второй и старше Иафета. Но, если он и был старше его по возрасту, 
зато по душе оказался моложе, и дерзость поставила его ниже [младшего брата]. Так 
как он не хотел остаться в своих пределах, то и потерял честь, предоставленную ему 
природою, и как он злой своей волей потерял то, что имел от природы, так Иафет, 
чего не имел от природы, то приобрел доброй волей» [Иоанн Златоуст, 1898, 306]. Не-
сколько иной вариант этой точки зрения предлагает Раши, который слово ָקָטן прини-
мает в его втором значении — «незначительный, презренный», и говорит: «Меньший 
сын его — порочный и презренный. Подобно сказанному: „…Я сделаю тебя малым 
между народами, презренным между людьми“ (Иер 49:15)» [Классические коммента-
рии, 2010, 141]. 

Представители другой группы исходят из противоположной аксиомы: первич-
ным источником информации о возрасте Хама относительно других сыновей счита-
ется Быт 9:24, тогда как списки сыновей Ноя считаются вторичными. Почему же автор 
младшего сына Ноя поместил на второе место во всех родословиях? Вот три варианта 
ответа на этот вопрос:

• Иудейский комментатор Рамбан рассуждает: мне кажется, что Иафет стар-
ший, так как сказано: «Были дети и у Сима, отца всех сынов Еверовых, брата 
Иафета, старшего» (Быт 10:21), также и в исчислении родословия сыны Иафета 
упомянуты первыми (Быт 10:2). А Хам — меньший из всех, как сказано: 
„узнал, что сделал над ним меньший сын его“ (Быт 9:24). Но Сим упомина-
ется первым из-за его превосходства, и после него Хам, потому что в таком 
порядке эти двое родились, а Иафет, соответственно, упомянут последним». 
Этот же экзегет указывает, что в Библии есть и другие места, когда порядок 
перечисления детей не соответствует порядку их рождения: 1 Пар 1:28, Нав 
24:4 [Классические комментарии, 2010, 99].

• У. Кассуто объяснил перестановку имен в родословиях стремлением к бла-
гозвучию: в библейском иврите в словосочетаниях, содержащих союз ְו, не-
редко короткое односложное слово ставится перед более длинным словом:  
 Следовательно, чтение .(«благодать и милость») חן וחסד ,(«день и ночь») יום ולילה
 представляется самым удобным для произношения и благозвучным ׁשֵם ָחם וָיֶפֶת
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относительно других вариантов перечисления сыновей Ноя [Wenham, 2002, 
201]. Однако, как нам кажется, слабость этой версии в том, что нескольких 
местах перед именами сыновей Ноя вставляются другие слова: предлог пря-
мого дополнения 6:10 ,5:32) ֶאת־) и союз 7:13) ְו). По идее, в таких случаях фактор 
благозвучия уже теряет актуальность, однако порядок сыновей одинаков 
везде.

• Д. Киднер считает, что имена сгруппированы по принципу их значения 
для библейской истории, все события которой происходят на территориях 
проживания потомков Сима и Хама, именно они — главные здесь действу-
ющие лица, тогда как потомки Иафета находятся на периферии Священной 
истории [Kidner, 1967, 111].

2. ханаан, сын хама. Вот основание для такой версии: в еврейском языке нет от-
дельного термина «внук», потому Ханаан, как самый младший из прямых потомков 
Ноя мужского пола, как раз и мог быть назван «его меньшим сыном». При этом теоре-
тически возможны два варианта: или он мог быть самым младшим среди всех внуков 
Ноя (в пользу этого говорит тот факт, что в списке сыновей Хама Ханаан упоминается 
последним (10:6)) [Классические комментарии, 2010, 141], или же он был самым млад-
шим потомком мужского пола на момент описываемого события. Это мнение имело 
преимущественную поддержку среди иудейских толкователей (Сфорно), также его 
разделяет прп. Ефрем Сирин [Ефрем Сирин, 1995, 271].

Оригинальную вариацию такой точки зрения предложил Авраам ибн Эзра, счи-
тавший, что в выражении меньший сын его антецедентом местоимения «его» явля-
ется Хам [Классические комментарии, 2010, 140]. В таком случае отпадает необхо-
димость объяснять, как Ханаан может быть назван младшим сыном Ноя, а факт, 
что Ханаан — младший сын Хама, основан на библейском тексте. Однако слабость 
такой позиции очевидна, ибо Хам последний раз упомянут в стихе 22 и отнесе-
ние к нему местоименного суффикса в конце стиха 24 — слишком субъективная 
интерпретация.

Очевидно, что отнесение слов сделал над ним меньший сын его к Ханаану предпо-
лагает иную реконструкцию сюжета, согласно которой Ханаан также вместе с отцом 
был виновником греха против Ноя. Причина возникновения (если угодно, преиму-
щество) такой точки зрения: нет необходимости отвечать на сложный вопрос, почему 
за грех Хама наказан Ханаан. Однако очевиден ее главный недостаток: она основана 
на подробностях, отсутствующих в библейском тексте. Потому наш вывод такой: 
слова меньший сын его однозначно относятся к Хаму, а из вариантов согласования 
этой фразы с родословиями сынов Ноя наиболее подходящей кажется точка зрения 
свт. Иоанна Златоуста.

Завершая анализ отрывка Быт 9:22–24, отметим важную идею, которую отмечают 
многие экзегеты при толковании фрагмента Быт 9:18–27: они проводят параллели 
между Ноем и Адамом, называют Ноя «вторым Адамом». Действительно, аналогий 
между Ноем и Адамом достаточно много; нам особенно интересны те параллели, 
которые усматривают в анализируемом отрывке Быт 9:18–27 (потому ограничимся 
только ими). Итак, Библия нам сообщает о трех сыновьях Адама (хотя наверняка 
были еще другие сыновья, см. Быт 5:4), из которых один оказался злодеем, двое 
других — праведниками. Аналогично Ной имел трех сыновей, один из них — нечести-
вый, двое других заслуживают похвал. Далее, Ной назван ´îš hä|´ádämâ (9:20) — эти же 
два слова используются и как именования Адама: сначала он называется ´îš («человек, 
муж»), затем — уже собственным именем Адам, которое происходит от ´ádämâ. Адам 
получил заповедь возделывать и хранить рай (2:15) — Ной после потопа занялся зем-
леделием и украшением земли. Оба испытали позор, связанный с наготой. Наконец, 
грех Адама стал отправной точкой развития зла в человеческом роде, что в итоге при-
вело к братоубийству, а инцидент с Ноем косвенно связан с возникновением рабства 
среди его потомков. Есть совпадения на вербальном уровне между историей грехопа-
дения и Быт 9:20–27; все эти совпадения для наглядности представим в таблице:
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Общие слова Быт 3 гл. Быт 9:20–27

Предлог Bütôk Адам после грехопадения скрылся 
между (Bütôk) деревьями рая Ной обнажился внутри (Bütôk) шатра

Глагол r¹°â
жена увидела  

плод древа познания
Хам увидел наготу отца,  

тогда как братья его не видели

Глагол yäda` Адам и Ева узнали,  
что они наги (3:7)

Ной узнал, что сделал с ним  
его меньший сын (9:24)

Глагол n¹gad
Бог спросил Адама: кто сказал 
(hiGGîd) тебе, что ты наг (3:11)?

Хам, увидев наготу отца, рассказал 
(wayyaGGëd) двум братьям своим (9:22)

Наконец, есть еще одна связь, правда, не столь очевидная и далеко не бесспорная: 
согласно Таргуму ПсевдоИонафана, лозу винограда Ною принесла река, вытекающая 
из Эдема; здесь уместно вспомнить мнения некоторых иудейских учителей, которые 
отождествляли древо познания с виноградом. 

Приведя все указанные параллели, современный экзегет К. Метьюз заключает: 
«Действительно, Ной — второй Адам и как получатель Божественного благословения, 
и как отец порочного потомства» [Mathews, 2001, 414–415]. 

Как оценить эту точку зрения? Конечно, аналогии между Ноем и Адамом есть, 
этот факт очевиден, и его отрицать бессмысленно; понятно также, что считать все эти 
связи простыми совпадениями вряд ли правомерно. Несомненно, Ной как прароди-
тель всего послепотопного человечества уже благодаря этому занимает такое же место 
в истории, как Адам — отец всех людей. Далее, несомненна духовная преемственность 
как между носителями зла (Каином и Хамом), так и в отношении представителей бла-
гочестивого семени (Сиф и Сим); и в истории детей Адама, и в семье Ноя отражается 
вечная борьба между семенем жены и семенем змея, о чем сказано в Первоевангелии 
(3:15). Однако, как и все другие аналогии, параллель между Адамом и Ноем может 
быть лишь частичной; самое главное — нельзя равнять грех Адама и поступок (опья-
нение) Ноя. Действительно, святоотеческая традиция дает совершенно противополож-
ную оценку двум этим актам: грех Адама рассматривается как величайшая трагедия 
и подвергается однозначному осуждению, тогда как проступок Ноя рассматривается 
как проявление слабости естества, которая присуща всем людям, даже праведникам. 
В истории Адама доминирует волевой протест человека против Бога, здесь же — не-
произвольная ошибка. Самое главное — Ной, несмотря на этот случай, остался вели-
чайшим праведником в истории человечества и заслуженно вошел в число тех трех 
людей (Ной, Иов и Даниил, см. Иез 14:14, 20), ходатайство которых пред Господом 
имеет особенную силу.

Итак, в завершение данной статьи перечислим основные выводы: после того 
как Ной опьянел и разделся у себя в шатре, его в этом виде обнаружил Хам и осмеял 
неприглядное положение отца перед братьями; грех Хама в таком случае проявился 
в его бесстыдстве и неуважении к отцу; он нарушил заповедь о почитании родителей, 
которая всегда была присуща естеству человека (даже до появления законодатель-
ства). Особое внимание уделено анализу альтернативных версий о сущности греха 
Хама, популярных в иудейской традиции: Хам кастрировал своего отца или совер-
шил инцест с Ноем или с матерью. Обнаружены слабые стороны этих точек зрения 
(главный контраргумент — неясно, как в таком случае поступок Сима и Иафета мог 
нивелировать последствия преступления Хама) и сделан вывод об их несостоятель-
ности. Далее представлено толкование стиха 23, где говорится, что Сим и Иафет 
проявили противоположную добродетель и покрыли наготу отца. В стихе 24 сказано, 
что Ной по пробуждении узнал, что сделал над ним меньший сын его; здесь «меньшим 
сыном» Ноя назван Хам несмотря на то, что в списках сыновей он идет вторым. Хотя 
было предложено немало объяснений этой проблемы, основная версия такова: Хам 
низведен в статус младшего сына из-за своего гнусного поступка. Затем Ной про-
изнес проклятие Ханаану и благословение Симу и Иафету; анализ этого проклятия 
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и благословений будет дан в нашей следующей статье. В завершающей части этой 
статьи представлено интересное мнение о сопоставлении как образов Адама и Ноя, 
так и их проступков; принимая в целом идею сравнения Ноя и Адама, фиксируем 
существенную разницу в оценке их деяний: грех Адама рассматривается как вели-
чайшая трагедия и подвергается однозначному осуждению, тогда как проступок Ноя 
рассматривается как проявление слабости естества, которая присуща всем людям, 
даже праведникам.
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Aleksey Kashkin. noah and his Sons: The crime of ham, the Goodness of Shem 
and Japheth (commentary of Gen. 9:22–24).

Abstract: The present article is the second part of the cycle of three articles which 
consider the fragment of Gen. 9:18–27 concerning Noah’s drunkenness, his sons’ actions 
and the subsequent curse and blessings which Noah pronounced on his children, having 
predetermined the destiny of their descendants. The present article analyzes the act of Ham, 
who saw his father’s nakedness and told his brothers about it, and the virtue of Shem 
and Japheth who covered their sleeping father with clothes. Separately, attention is drawn 
to the fact that the commandment to honour parents is a congenital imperative for a person 
and it had been actual long before the Sinai legislation. A special emphasis is made on 
the analysis of Judaic views on the sin of Ham and possible participation of Canaan in this 
incident. We also consider in detail the question of who is called “the younger son of Noah” 
at 9:24. Finally, the article provides an interesting comparison of Noah and Adam. As usually, 
a special feature of our commentary is wide use of the Holy Fathers’ interpretations as well 
as traditional Judaic ones.
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СвятоотеЧеСкАя трАДиЦия экзеГезы  
ПлАЧА лАмехА и Жертв еГо убийСтвА  

(быт 4:23–24) в великом ПокАянном кАноне  
Св. АнДрея критСкоГо1

В статье затрагивается вопрос влияния предшествующей святоотеческой тради-
ции на Великий покаянный канон святого Андрея Критского. Поскольку в нем 
имеются тропари, истолковывающие разные события и персонажей Священной 
Истории, то методологически верным кажется такой подход, который можно 
охарактеризовать как «сравнительный анализ заключенных в песнопениях Ве-
ликого канона экзегетических мыслей с мыслями предшествующей прп. Андрею 
церковной традиции». Данный подход проиллюстрирован примером тропарей 
о плаче Ламеха и о его жертвах (Быт 4:23–24): 34-й и 35-й тропари 2-й песни по-
следования канона на утрени четверга 5-й седмицы Великого поста. При помощи 
междисциплинарного (экзегеза и патрология) подхода был достигнут результат: 
предлагаемое прп. Андреем толкование жертв убийства Ламеха (муж — символ 
плоти или души, а юноша — ума) ново, а понимание песни Ламеха как покаян-
ной речи следует за церковной традицией, возможно, восходящей к святителю 
Василию Великому. Таким образом, подобный вывод заставляет посмотреть 
на источники великого произведения святого критянина шире, не ограничиваясь 
только аскетической литературой. Это дает возможность очертить примерный 
круг святоотеческой литературы, с которой был знаком св. Андрей, для лучшего 
понимания места канона в Предании Церкви.

ключевые слова: Великий канон, свт. Андрей Критский, Ламех, гимногра-
фия, экзегеза, Священное Писание, свт. Василий Великий, cвт. Иоанн Златоуст,  
св. Исидор Пелусиот, св. Нил Анкирский, св. Нил Синайский.

Великий покаянный канон — монументальное гимнографическое произведе-
ние преподобного Андрея, архиепископа Критского († 740). Огромное количество 
библейских парафраз и цитат из Священного Писания, тщательно подобранных 
для лучшей подготовки молящегося к покаянию, поражает любого читающего и слу-
шающего его. Однако малоизученным оказался такой интересный вопрос, как вли-
яние предшествующей церковной традиции в лице творений святых отцов и учите-
лей Церкви на Великий канон, а также степень этого влияния. Разработка этой темы 
позволит лучше понять круг святых авторов, с творениями которых свт. Андрей мог 
быть знаком, что поможет осмыслить как место канона в церковной традиции, так 
и уровень его уникальности.

Поскольку Великий канон насчитывает 247 песнопений разного вида (с учетом 
песнопений с повечерий первых четырех дней Великого поста, не встречающихся 
на утрени четверга 5-й седмицы поста, и без учета девяти тропарей автору канона, 
восемнадцати — св. Марии Египетской и шестнадцати тропарей блаженн, которых 
св. Андрей не писал; иными словами, учитываются только те песнопения, которые 
бесспорно принадлежат перу святого критянина) и огромное количество тропарей 

Дмитрий Владимирович Спицын — аспирант Санкт-Петербургской духовной академии (dmitrij.
spitsin@ya.ru).

1 Автор выражает благодарность С. Ю. Акишину.

библеистика



80 Христианское чтение № 6, 2018

на ветхозаветную тему2, такой подход к изучению этой темы, как анализ экзегезы 
Писания и сравнение с предшествующей традицией Церкви для выяснения зависи-
мости или же уникальности предлагаемого св. Андреем толкования того или иного 
эпизода Ветхого Завета, выглядит оправданным. Рассмотрение Великого канона в по-
добном ракурсе — дело будущего, поэтому в данной статье будет рассмотрен только 
один эпизод священной истории в преломлении произведения святого критянина, 
а именно признание Ламеха, потомка Каина, в убийстве.

В 4-й главе книги Бытие есть интересный рассказ, передающий загадочные слова 
прапраправнука Каина Ламеха, обращенные к его женам. В них он признается (Быт 
4:23) в убийстве «мужа в язву» себе (ἄνδρα <…> εἰς τραῦμα ἐμοὶ) и «отрока в рану» себе 
(νεανίσκον εἰς μώλωπα ἐμοί)3. Конструкция предлога εἰς с существительным и местои-
мением ἐγώ в дательном падеже говорит о причине преступления: жертвы досаждали 
Ламеху. Далее, он говорит, что если за убийство Каина полагается семикратное нака-
зание, то за смерть Ламеха — в семьдесят раз большее (см. Быт 4:24). В Великом каноне 
этому признанию посвящены два тропаря второй песни: 34-й и 35-й из последования 
канона на утрени четверга 5-й седмицы Великого поста.

34-й тропарь начинается с речи Ламеха: он сознается в убийстве мужчины из-за 
нанесенной ему ссадины (Ἄνδρα <…> εἰς μώλωπα ἐμοὶ)4 и юноши за полученную 
от него рану (νεανίσκον εἰς τραῦμα). После этих слов следует важное замечание: Ламех 
не просто их произносил, но кричал (ἐβόα), при этом рыдая (θρηνῶν), что характери-
зует эту речь как вопль раскаяния в содеянном. Далее свт. Андрей обращается уже 
к молящемуся с упреком, что он, испачкав плоть и осквернив ум, не переживает 
о случившемся, как будто бы ничего недолжного и не совершал. Возможно, святой 
автор указывает на странное игнорирование молящимся возможного наказания. 
Интересно, что в издании Великого канона Ж.-П. Минем в Patrologia Graeca имеется 
довольно примечательное добавление к тексту тропаря — наречие αἰσχρῶς [PG 97, 
1340C] «позорно», усиливающее обличительный настрой тропаря: осквернение плоти 
и ума — это циничный и безнравственный поступок грешника по отношению к за-
мыслу Бога о нем как о Его образе и подобии.

Как видно, песнопение построено в противопоставительном параллелизме: по-
каянный вопль убийцы служит напоминанием-порицанием равнодушия грешника 
к своему преступлению против воли Божией. При этом святитель толкует жертв 
Ламеха как плоть и ум, а самого убийцу, по-видимому, как молящегося человека. 
Слова, обозначающие нанесенный ущерб Ламеху, по сравнению с Библией, перестав-
лены местами. Это можно объяснить использованием неизвестной науке рукописи 
Писания, о чем говорят некоторые библеисты.

В 35-м тропаре 2-й песни степень обличения молящегося повышается. Св. Андрей 
начинает песнопение с жесткой констатации его подражания Ламеху, первому убийце, 
и, более того, еще и его предку, Каину: душа, словно муж (τὴν ψυχὴν ὥσπερ ἄνδρα), ум, 
как юноша (τὸν νοῦν ὡς νεανίσκον), и, наконец, тело грешника, словно брата Каинова 
(ὡς ἀδελφὸν <…> τὸ σῶμα), убиваются сластолюбивыми желаниями (ταῖς φιληδόνοις 
ὁρμαῖς) молящегося человека.

Автор сравнивает пострадавших от Ламеха мужа и юношу с душой и умом 
грешника. Стоит отметить неслучайное здесь упоминание первого братоубийцы 
и его жертвы, Авеля, понимаемого как тело молящегося. Для святителя было важно 
показать, что грешник потворством своим «любосластным» желаниям уничтожает 
всего себя: и душу, и ум, и тело. Однако здесь непонятен статус ума. Возможны два 
варианта: либо ум — это дух трихотомической антропологической модели, либо это 
высшая часть души, что указывает на дихотомическую модель. Какой из двух вариан-
тов имелся в виду св. Андреем, установить проблематично ввиду антропологической 

2 Из 247 песнопений более половины (176 с учетом соответствующих ирмосов) составляют 
песнопения библейского содержания.

3 Греческий текст Священного Писания приводится по: [Septuaginta, 1974].
4 Греческий текст тропарей приводится по: [Giannouli, 2007, 179–224].
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многозначности употребления слова «дух» в богословской литературе [Lampe, 1961, 
1097]. Даже если допустить второй вариант, идея погубления всего (!) человека следо-
ванием за желаниями вполне возможна.

Как видно, свт. Андрей берет из библейского эпизода о странных словах Ламеха 
все его основные элементы: и жертвы, и саму речь. Сам Ламех толкуется как образ 
молящегося человека. Его жертвы воспринимаются как разные люди, в отличие 
от имеющегося в библейской экзегетике мнения о том, что это был один человек5. 
Если юноша в обоих песнопениях толкуется как ум, то мужчина в одном случае 
понимается как плоть, а в другом — как душа. Объяснить эту непоследовательность 
не представляется возможным. В подобной экзегезе жертв Ламеха до святого автора 
Великого канона нет никого, кто схожим образом осмыслял бы их. Поэтому в данном 
месте экзегезу святителя необходимо признать самостоятельной.

Понимание речи Ламеха как покаянного слова не ново. Еще до Великого канона 
многие святые отцы схожим образом трактовали слова убийцы, обращенные к его 
женам. Так, одним из первых был свт. Василий Великий. В своем письме к еп. Оптиму 
он, рассуждая о смысле семикратного наказания тому, кто убьет Каина (см. Быт 4:15), 
касается и 490-кратного наказания за убийство Ламеха. Св. Василий спорит с мнением 
о том, что Каин прожил семь поколений после братоубийства и был убит Ламехом6. 
Святитель парирует библейским текстом, где ясно указаны две жертвы разного воз-
раста и нанесенные увечья7. Далее он влагает в уста убийцы слова раскаяния в соде-
янном, в которых объясняется суть столь большого наказания: Каин понес меньшее 
наказание потому, что ему было не у кого учиться преступлению и тем более видеть 
справедливую кару, в отличие от Ламеха, перед глазами которого был его предок, 
но чьему предостерегающему примеру не последовал, за что его и ожидает большее 
наказание [Василий Великий, 2009, 865–866].

Другой святитель, Иоанн, архиеп. Константинопольский, отмечает, что Ламех сам 
признается женам в своем преступлении, не ожидая ни от кого обличения и понимая, 
что отрицание преступления готовит более суровое наказание [PG 53, 169]. Свт. Иоанн 
считает, что убийств было несколько (…τοὺς φόνους…) [PG 53, 169], и это указывает 
на несколько жертв Ламеха. Что касается нанесенных травм, то о них сообщается так 
же, как и в вышецитированном библейском отрывке [PG 53, 169]. Тяжесть назначен-
ного Ламеху наказания свт. Иоанн объясняет, повторяя мысль свт. Василия: преступ-
ник вдвойне виновен в убийствах, поскольку, зная о братоубийстве своего предка 
и о каре, постигшей его за это, все равно совершил беззаконие [PG 53, 169]. Таким 
образом, для св. Златоуста слова Ламеха — это прежде всего исповедание своего греха 
и осознание необходимости понести наказание.

Его ученик, прп. Исидор Пелусиот, в одном из своих писем объясняет, почему 
Каин был наказан, а Ламех нет, хотя оба совершили убийства. Все дело в том, 
что Каин свою вину отрицал, когда его обличал Господь, а Ламех, наоборот, сознался 
в содеянном, несмотря на то, что его никто не обвинял. Таким образом, резюмирует 
св. Исидор, если до своих преступлений Каин и Ламех были равны, то в дальнейшем 
участь каждого из них была разной [Исидор Пелусиот, 1860, 396–397]. Иными слова-
ми, прп. Исидор считает слова Ламеха признанием и раскаянием, т. е. он придержи-
вается мнения свтт. Иоанна Златоуста и Василия Великого.

В письме некоему Акиле подвижник Нил Анкирский8, отвечая на вопрос о сроке, 
необходимом для того, чтобы перестать клясться, среди прочего использует образ 

5 Из святых отцов его придерживался блж. Феодорит Кирский [Феодорит, 2003, 40] (интерес-
но, что он также считает, что Ламех избежал наказания благодаря исповеданию своего греха). 
Подобным образом рассматривают жертвы Ламеха и современные комментаторы: [Cassuto, 
1989, 241] и [Прав. Энц., 39, 744].

6 Встречается в иудейской и, в меньшей степени, в христианской экзегезе [Кугел, 2010, 267–
271, 280–283, 284–285; Byron, 2011, 136–137].

7 Святитель соотносит травмы с жертвами, как в Писании: [St. Basile, 1966, 111].
8 Из-за недостатка сведений о нем со временем его отождествили с прп. Нилом Синайским 

(† ок. 450), которому и приписали все его сочинения [Прав. Энц., 15, 496].
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Ламеха в качестве примера человека, который в покаянии искал спасение [Нил Си-
найский, 1859, 419].

Итак, св. Андрей Критский, несомненно, творил в рамках данной традиции. До-
вольно сложно определить, кто именно в большей мере повлиял на него, поскольку 
отсутствует текстологическое совпадение, есть только идейное. Однако и такой вывод 
не менее важен: он свидетельствует о том, что на Великий канон, вопреки мнению 
прот. Сергия Правдолюбова [Правдолюбов, 1987, 16–27], оказала влияние не только 
аскетическая письменность, но и богословская в целом.
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and the Victims of his murder (Gen. 4: 23-24) in the Great Penitential canon of St. 
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Abstract: The article touches upon the influence of the previous patristic tradition on 
the Great Penitential Canon of St. Andrew of Crete. Since it contains troparia interpreting 
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different events and characters of the Sacred History, it seems methodologically correct 
that this approach can be described as “a comparative analysis of prisoners in the hymns 
of the Great Canon of exegetical thoughts with the thoughts of the pre-Saint Andrew church 
tradition.” This approach is illustrated by an example of troparia about Lamech’s crying 
and his sacrifices (Gen. 4: 23-24): 34th and 35th Troparion of the 2nd song of the canon 
following the Thursday morning of the 5th week of Lent. With the help of the interdisciplinary 
(exegesis and Patrology) approach, the result was reached: the interpretation of the victims 
of the murder of Lamech (the husband is a symbol of flesh or soul and the youth of the mind) 
offered by the Reverend Andrey follows, and the understanding of Lamech’s song as a 
repentant speech follows the church tradition, possibly ascending to Saint Basil the Great. 
Thus, such a conclusion makes one look at the sources of the great work of the holy Cretan 
more broadly, not limited only to ascetic literature. This makes it possible to outline an 
approximate range of patristic literature, with which Saint Andrew was familiar, for a better 
understanding of the place of the canon in the Tradition of the Church.

Keywords: Great canon, Andrew of Crete, Lamech, hymnography, exegesis, Holy 
Scripture, St. Basil the Great, St. John Chrysostom, St. Isidore Pelusiot, St. Nilus of Ancyra, 
St. Nilus of Sinai.
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П. И. Гайденко

Симония: ДАры или ПокуПкА?  
о некоторых оСобенноСтях  

кАнониЧеСко-ПрАвовоГо СознАния  
Древней руСи1

Симония — один из древнейших пороков внутрицерковной жизни. При всей 
кажущейся ясности того, какие деяния охватываются этим понятием, неосмыс-
ленным остается феномен укорененности греха симонии в церковной среде 
Древней Руси. В рамках настоящей статьи предпринята попытка проанализи-
ровать практику т. н. «дарений», связанных с получением определенных мате-
риальных благ и достижением определенного иерархического статуса. Анализ 
ситуации позволяет заключить, что проблема укорененности симонии в кругу 
древнерусских клириков во многом объясняется особой культурой церковной 
среды. Одной из уловок, позволяющих избегать обвинения в симонии, стала 
практика даров, или своего рода жертвы. Подобная интерпретация подкупа 
или вымогательства, во-первых, открывала возможность выстраивать взаимо-
выгодные отношения между дарителем и одариваемым лицом, а во-вторых, по-
зволяла снимать с себя ответственность за совершенное и принимать ситуацию 
как нечто естественное и даже одобрительное, призванное служить высоким 
целям и благим поступкам.

ключевые слова: Древняя Русь, Киевская Русь, Московская Русь, история Рус-
ской Церкви, история русского права, древнерусская церковная иерархия, симо-
ния, каноническое право, древнерусское церковное право, церковные дары.

Симония — один из древнейших христианских грехов, рожденных в недрах самой 
Церкви. Он в полной мере отражает специфику религиозного сознания и свойствен-
ных этому сознанию внутренних противоречий. Борьба с этим пороком продолжается 
на протяжении всей церковной истории. Но при всех запретах, налагавшихся в таких 
случаях на провинившихся, симония не только не исчезала, но и каждый раз успеш-
но приспосабливалась к новым условиям, становясь все более распространенным 
явлением. Очевидно, что отношение к этому греху претерпевало изменения. Если 
первоначально любые поборы в пользу епископов и, прежде всего, платы, связанные 
с действиями, которые могли интерпретироваться как «покупка благодати» священ-
ства, оценивались как нечто недопустимое, то на каком-то этапе подобное стало вос-
приниматься как нечто неотвратимое и даже естественное. Можно вполне уверенно 
говорить о том, что уже в эпоху высокого и позднего Средневековья симония стала 
важнейшим механизмом вхождения человека в круг церковной иерархии и восхожде-
ния по ступеням ее служебной лестницы.

Правда, при том что феномен симонии достаточно хорошо изучен в отноше-
нии Западной Церкви [Lynch, 1976, Anderson, 2016], ситуация в восточных патри-
архатах, кажется, еще не дождалась специального исследования. Но едва ли дела 
на Востоке были лучше. Неизученность заявленной проблемы в отношении темных 
сторон жизни святителей восточно-христианской традиции совершенно не означает, 

Павел Иванович Гайденко — доктор исторических наук, г. Казань (prof.gaydenko@rambler.ru).
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Самарской 

области в рамках проекта проведения научных исследований по проекту № 18-411-630004 «Кон-
кретно-исторические формы коррупции в Московском государстве (XV–XVI вв.)».
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что здесь христианская действительность была лучше, чем у их западноевропейских 
собратьев. Примером этого могут служить сообщения древнерусских источников, 
позволяющие заключить, что практика достижения высоких церковных титулов 
через материальные даяния уже к концу XVI в. не только стала приобретать спокой-
ную оценку, но и, в некоторых случаях, начала восприниматься в качестве своего рода 
нормы или даже древней традиции. Примером этого могут служить обстоятельства, 
при которых Московская митрополичья кафедра сумела добиться патриаршего досто-
инства. Подарки, обещания, угрозы, давления и переговоры, сопровождаемые новыми 
подношениями в адрес прибывшего в Москву Константинопольского предстоятеля, 
сделали свое дело2. Причины происходивших на протяжении XI–XVI вв. трансфор-
маций в оценке симонии и иных близких к ней действий, отмеченных на Руси, 
не вполне понятны и нуждаются в осмыслении.

Суть симонии, воспринимаемой в Церкви в качестве серьезного нарушения норм 
христианской жизни, заключается в стремлении кого-либо приобрести или передать 
харизматические способности через посредство договоренности, сделки, купли-про-
дажи, даров, услуг и выгод. Свое название данный грех получил от имени Симона 
Волхва, новозаветного персонажа, чья история отражена в Деяниях апостолов. Посвя-
щенный Симону сюжет достаточно точно передает обстоятельства дела: «Находивши-
еся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли слово Божие, послали к ним 
Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святаго. 
Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, и они приняли Духа Святаго. Симон же, увидев, 
что через возложение рук апостолов подается Дух Святый, принес им деньги, говоря: 
дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руку, получал Духа Святаго. 
Но Петр сказал ему: серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыс-
лил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в сем чести и жребия, ибо сердце твое 
неправо перед Богом. Итак покайся в сем грехе твоем, и молись Богу: может быть, отпу-
стится тебе помысел сердца твоего; ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах 
неправды. Симон же сказал в ответ: помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло 
меня ничто из сказанного вами» (Деян 8:18).

Таким образом, первоначально под симонией подразумевалось получение, 
прежде всего, харизматических способностей. Однако со временем этот термин объ-
единил более широкий спектр деяний: от платы за рукоположение в священство 
до получения денег за назначение на церковные должности, а уже к концу первого 
тысячелетия христианства под симонией понимались любые принудительные платы 
за приобщение человека к благодатным дарам, получаемым в Церкви (причащение, 
благословение и иные службы). В XI в. симония настолько вошла в жизнь Церкви 
Западной Европы, а также в систему канонических и морально-религиозных пред-
ставлений духовенства, что была объявлена ересью [Leclercq, 1947]. Правда, лишь 
в западной части христианского мира. Восток смотрел на эти проблемы спокойней. 
Впрочем, едва ли такая ситуация была результатом внутренней чистоты и святости 
восточной иерархии. Скорее всего, произошедшее следует объяснить иным: «недора-
боткой» историков.

Между тем древние церковные правила однозначно не одобряли данный порок. 
Перечень норм, оговаривавших ответственность за симонию, значителен: 29-е Апо-
стольское правило; 2-е правило Халкидонского Собора; 22-е и 23-е правила Трулль-
ского собора; 4-е, 5-е, 15-е и 19-е правила Никейского, или Седьмого Вселенского, 
Собора; 2-е правило Сардикийского Собора; 90-е правило Василия Великого; послание 
патриархов Геннадия и Тарасия [Правила с толкованиями еп. Никодима, 1912, I, 89–91, 
332–333, 504–506, 605–609, 626–627, 631–633; II, 118–119, 467–469, 531–534, 535–542]. Все 
перечисленные церковные установления единодушны. Симония — это тягчайшее 
преступление против Церкви. Однако, как уже отмечалось выше, под симонией 

2 Обстоятельства, при которых московскому правительству удалось добиться патриаршего 
титула для митр. Иова, см. в исследовании Макария (Булгакова): [Макарий (Булгаков), 1996, 
27–48].
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понимался широкий спектр деяний, и некоторые из них к дерзким устремлениям 
Симона Волхва прямого отношения не имели. При совершении таковых действий 
люди весьма нередко преследовали цели, не связанные с приобретением дара низ-
водить Святой Дух на других. Намерения поздних христиан часто оказывались 
прагматичными и даже меркантильными. На их фоне искренний проступок Симона, 
завороженного и потрясенного чудом, смотрится выходкой наивного романтика. 
О сложности феномена симонии говорит и каноническая сторона вопроса, требующая 
различать в подобных действиях целый ряд обстоятельств: участников, их отношения 
между собой, намерения, причины и обстоятельства совершения греха [Simony, 2002]. 
Однако все приведенное учитывает канонический опыт латинской христианской 
традиции. Восточно-христианская каноническая практика не обременяла себя подоб-
ными юридическими нюансами.

В отечественных исследованиях тема симонии в Древней Руси затрагивалась 
крайне редко3, а если такие сюжеты и становились предметом внимания, то выно-
сившиеся суждения, как правило, обладали предельной аккуратностью в изложении. 
Исключениями в этом деле стали работы исследователей, занимавшихся историей 
повседневности [Грекулов, 2011, 70–79]. Что же касается церковных работ, то, подвер-
гая критике подобные факты в истории Латинской Церкви и западнорусских епархий 
XV–XVI вв., авторы обычно старательно не замечали происходившее внутри своей 
иерархии4. И все же сообщения летописей и решения церковных Соборов более от-
кровенны, чем обращавшиеся к ним исследователи, и вполне определенно говорят 
о распространенности симонии в среде древнерусской церковной иерархии. Церков-
ные постановления не используют термин «симония», но они точно описывают дей-
ствия, которые соотносятся с этим каноническим нарушением: поставления на мзде, 
завышенные выплаты и поборы в пользу епископских кафедр, отъем у священников 
и их храмов денег, имущества и земель. Правда, при всей категоричности церковных 
норм и сопровождавших их угроз, свидетельств того, что эти нормы применялись, 
немного. Судя по всему, симония продолжала свое существование в церковной среде, 
и причины этого не вполне понятны.

Сведение данной проблемы к алчности епископата и к особенностям финансовой 
и хозяйственной организации древнерусской Церкви едва ли способно предложить 
максимально исчерпывающий ответ. Такой подход будет явно неполным уже хотя 
бы потому, что возникнет необходимость объяснить источники этой алчности архи-
ереев и их жажды к обладанию имуществами. Скорее всего, приходится иметь дело 
с более сложным явлением. Иначе как понять то, что, дойдя до вершин церковной 
иерархии и испытав на себе всю несправедливость и порочность симонии, а также со-
провождавших ее злоупотреблений, духовенство и монашество не только принимало 
эти правила, но и усугубляло их? Сохраненная в Печерском Патерике переписка Вла-
димирского епископа Симеона с иноком Поликарпом вполне наглядно демонстриру-
ет всю неоднозначность внутренних переживаний человека, стремящегося к высоте 
епископского служения [КПП, 2004: 360, 361]. Вероятно, поэтому, помимо социальных 
и экономических причин устойчивости симонии, следует искать и иные обстоятель-
ства. Одним из таковых, как это видится, является неспособность или нежелание 
большинства клириков оценивать симонию в качестве покупки, подкупа или взятки. 
Нельзя исключать того, что в приношениях видели или старались увидеть нечто 
иное, например дар, акт уважения, жертвование и обмен знаками внимания. Источ-
ники по истории Древней Руси дают для такого вывода достаточно оснований. Дан-
ному аспекту и посвящена настоящая статья.

3 В данном случае показательна работа Ю. М. Миронова и его коллег, отождествивших симо-
нию с коррупцией: [Миронов, Николаев, Рамазанов, 2018].

4 В данном отношении показателен труд митрополита Макария (Булгакова) по истории 
Русской Церкви, в котором уделено значительное внимание внутренним проблемам западно-
русских епархий.
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* * *

Если следовать за сообщениями летописей, впервые осознание древнерусским 
духовенством остроты проблемы незаконности взимания средств с них самих, их 
храмов и монастырей случилось только в XII в. Именно этот век отмечен множествен-
ными сообщениями, связанными со злоупотреблениями епископата и митрополи-
тов в материальной сфере. Среди архиереев, в чей адрес были высказаны подобные 
упреки, значились Ростовский епископ Феодор, Суздальский епископ Леон, митро-
полит Константин I, а также некоторые обладатели и претенденты на епископскую 
кафедру Святой Софии в Новгороде. Судя по всему, именно в эти годы новгородцы 
впервые столкнулись с необходимостью огромной выплаты за поставление архи-
епископа. Сообщая под 1166 г. об обстоятельствах возведения епископа Ильи в ар-
хиепископы, летописание упомянуло и о значительных расходах, с которыми вы-
нужден был столкнуться город5. Та эмоциональность и та откровенность, с какими 
авторы летописных записей сообщали о произошедшем, убедительно показывают, 
что отмеченная в источниках практика воспринималась как нечто непривычное 
и даже недопустимое. Известны и результаты столь радикальных изменений во вза-
имоотношениях архиереев и духовенства — возмущения и неприятие поставленных 
на мзде святителей, часть из которых ожидало изгнание с кафедр или дурная память 
в сообщениях источников.

Тем не менее, нельзя не заметить, что в целом древнерусское общество сравни-
тельно спокойно и даже одобрительно относилось к подобным тратам. Как это ви-
дится, часть этого общества в лице наиболее состоятельных слоев — представителей 
княжеского рода, епископата, зажиточной части монашествующих, а также городско-
го нобилитета — воспринимала укоренявшийся порок в качестве своего рода нормы. 
При определенных условиях участие в столь сомнительных делах позволяло пользо-
ваться приобретаемыми в таких случаях выгодами и преимуществами в виде получе-
ния епископских кафедр, монастырей или возможности получения дополнительных 
сборов с подчиненного духовенства. О спокойном или, по меньшей мере, пассивном 
отношении современников к симонии можно судить даже по тем возмущениям, ко-
торые все же высказывались. Примером этого может служить приписываемый прп. 
Антонию Римлянину запрет принимать насельникам основанного им монастыря 
игуменов, не получивших братского избрания и поставленных епископом или князем 
на мзде [Житие Антония Римлянина, 2005, 269].

Между тем едва ли это грозное прещение было сформулировано в такой форме 
во времена прп. Антония. Источники позволяют заключить, что отношения прп. Ан-
тония Римлянина с новгородскими архиереями едва ли требовали от игумена подоб-
ного запрета. Так, житие преподобного указывает на то, что прп. Антоний и епископ 
Никита были близки, а отношения прп. Антония с другим новгородским архиереем, 
епископом Нифонтом, хоть и не имели такой же теплоты, но все же не отмечены 
явными конфликтами. Так что, скорее всего, речь шла о более позднем времени. 
В результате, вкладывая в уста прп. Антония столь строгое завещание, преемник 

5 Наиболее информативным при описании этой истории был В. Н. Татищев: «Новгородский 
епископ Илья, яко старейший во всех русских епископах, послал к митрополиту Иоанну дары 
многие и просил, чтобы ему быть архиепископом, потом и сам поехал в Киев; митрополит же 
принял его с честию, и просил великого князя Ростислава, дабы учинить его архиепископом 
и подчинить ему епископов Смоленского и Полоцкого. Ростислав, рассудя довольно, что под-
чинение епископов Новгородскому ему не безвредно, умножат силу его, паче же и князьям 
Смоленскому и Полоцкому может вперед быть небезобидно, архиепископом ему быть позво-
лил, а о подчинении епископов отказал. Митрополит, поставя его, дал ему ризы драгие и с кре-
стами стихарь, и мантию со источниками; он же возвратился в Новград, и принят от народа 
с великою радостию, приношу ему дары многие, злато, сребро от шелка, дабы было ему что по-
слать по обещанию великому князю, митрополиту и боярам, которые ему в том помогли». См.: 
[ПСРЛ, 3, 219; 9, 233; Татищев, 1774, III, 145].
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игумена-ирландца отчаянно и напрасно пытался возбудить в братии, готовой сми-
риться с беззакониями, хоть какую-то христианскую ревность. Еще одним, не менее 
ярким, примером готовности христиан разрешать внутренние вопросы способами, да-
лекими от канонических норм, может служить развернувшаяся в конце XII — первой 
трети XIII в. открытая борьба новгородских партий за своих кандидатов на архиепи-
скопскую кафедру [Фомина, Заляева, 2015, 616–618]. Все приведенные примеры с убе-
дительной наглядностью рисуют крайне неоднозначную готовность современников 
поступаться во внутрицерковной жизни христианскими нормами, если дело касалось 
получения личных выгод. Не менее примечательны некоторые обстоятельства уже 
упоминавшегося возвышения Новгородского епископа Ильи в архиепископы.

Весьма примечательно, что, упомянув о значительных расходах Новгорода на воз-
вышение своей кафедры, источники более не сообщали ничего подобного о постав-
лениях других архиереев. Однако объяснение этому, скорее всего, следует искать 
не в том, что сделанная выплата была разовой, но лишь в том, что, наиболее вероятно, 
она оказалась первой в череде таковых и, возможно, самой крупной. Скорее всего, 
последующие выплаты стали восприниматься спокойней. Впрочем, об этом можно 
только догадываться, поскольку летописцы о подобных тратах в пользу Киевской ка-
федры в дальнейшем умалчивали.

При том что сумма выплаты, которую горожанам надлежало доставить в Киев, 
была колоссальной, очевидно и то, что ни ее размер, ни то, кому она предназначалась, 
не смутили местный нобилитет и не поколебали его решимости заполучить желае-
мое. Несомненно, за этим видится некоторая покладистость купеческого города, где 
даже боярство, кажется, на каком-то этапе стало достигаться не военными заслугами, 
а экономическим успехом6.

Готовившаяся в Киев сумма рассматривалась в качестве своего рода подарка, 
точнее отдарка, размер которого виделся сопоставимым с той услугой, которую оказал 
митрополит городу, даровав его жителям право иметь своего архиепископа. Несо-
мненно, что дар мог возникнуть только тогда, когда между сторонами присутствуют 
отношения приязни7. К тому же само дарение представляет собой сложный механизм 
регулирования прежних отношений или их пересмотра8. Примечательно, что нов-
городский летописец назвал эти дары «любовью» [ПСРЛ, 3, 219]. А значит, между 
теми, кто готов был подарить свою «любовь», и теми, кто был готов ее принять, при-
сутствовало явное взаимопонимание, лишенное даже тени какого-то упрека. Между 
тем возвышение Новгородской кафедры до титулярной архиепископии — событие, 

6 Вопрос о новгородском боярстве, его происхождении и месте в социальной и политической 
структуре общества неоднократно возникал перед историками. При всех различиях во мне-
ниях, которые высказывались по данной проблеме, большинство исследователей едины в том, 
что новгородское боярство, происхождение которого носит дискуссионный характер, разви-
валось в значительно большей связи с местной городской верхушкой, чем это было в Киеве 
или во Владимире-на-Клязьме. Судя по всему, именно бояре составили основу «золотых 
поясов» Новгорода, предопределив жизнь города и специфику его социально-политической ор-
ганизации. Ср. мнения: [Ключевский, 2001, 442–443; Вернадский, 1999, 153–154; Свердлов, 2006, 
68–71; Стефанович, 2012, 480–503; Лукин, 2014, 342–344].

7 Данная специфика даров, особенно даров, связанных с дарением сакральных символов 
в Древней Руси, проанализирована Л. В. Мининковой. Так, например, комментируя «Повесть 
о Белом клобуке», она заметила: «Понятие дара, которое присутствует в повести, свидетель-
ствует о том, что оно могло иметь место в случаях, когда отношения между людьми, которые 
вели к акту дарения, строились на основе исключительной взаимной приязни» [Мининкова, 
2015, 20]. 

8 Герд Альтхоф и Барбара Штольберг-Рилинген дали точную и образную характеристику 
дарению: «Они (дары. — П. Г.) символизируют желание и готовность дарителя вступить в опре-
деленные отношения с одариваемым (одариваемыми) или продлить такие отношения. А све-
дущему наблюдателю они еще много скажут о качестве этих отношений, о тех связях, которые 
либо уже возникли между дарителем и одариваемым, либо же возникнут в случае, если дар 
будет принят» [Альтхоф, Штольберг-Рилинген, 2016, 8].
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которое современникам трудно было недооценить. В описываемые годы в условиях 
церковно-политических реалий Руси этот титул оценивался если и не равнозначным, 
то, безусловно, сопоставимым с титулом митрополита9. Архиепископство не обеспе-
чивало Новгороду несомненной независимости от Киева (судя по всему, Новгород 
таких целей в церковной плоскости перед собой и не ставил). Однако оно служило 
символом широкой политической автономии и, помимо всего, выполняя важные ре-
презентационные функции, возвышало Новгород перед его торговыми партнерами, 
прежде всего перед Ригой и иными городами и государствами Балтики. Вероятно, 
амбициям новгородцев способствовало одно обстоятельство: в понимании западноев-
ропейского христианства титулы архиепископа и митрополита виделись равнознач-
ными10. Поэтому готовность новгородской знати заплатить значительные средства 
ради того, чтобы обладать собственной архиепископской кафедрой, видится вполне 
обоснованной. Что же касается размера совершенных трат, то значительность выпла-
чиваемой суммы позволяет оценивать ее даже в качестве своеобразной жертвы, своего 
рода отдарка. Масштабность совершенного митрополитом деяния обязывала новго-
родцев к ответному шагу. Поэтому, завершая данный отрывок, можно заключить, 
что летописца, свидетеля этих событий, возмутил не факт преподнесения Киевскому 
первосвятителю даров, а их размер.

Даже такой небольшой экскурс в историю раннего русского христианства вполне 
наглядно демонстрирует, что перечисленные в византийском законодательстве при-
знаки симонии присутствовали и на Руси. Однако впервые каноническую оценку 
они получили на Владимирском Соборе 1273 г. Обстоятельства и причины созыва 
этого съезда примечательны, и в полной мере демонстрируют всю неоднозначность 
экономической, административно-канонической и морально-нравственной ситуации 
внутри древнерусской иерархии второй половины XIII в.11 Русская церковная ор-
ганизация нуждалась в реформировании [Гайденко, 2014b]. Достаточно заметить, 
что среди участников Собора практически полностью отсутствовал южнорусский епи-
скопат, что поднимает вопросы не только о единстве архиерейского корпуса и спо-
собности митрополита контролировать дела на просторах своего обширного диоцеза, 
но и о том, насколько обязательными считались современниками постановления, 
выработанные на заседаниях епископата Северо-Восточных земель12.

Хорошо известно, что главной целью Собора была попытка Киевского митро-
полита Кирилла организовать суд, своего рода расправу над своим давним оппо-
нентом, независимым в своих суждениях архиепископом Далматом Новгородским. 
На то, что для организаторов Собора поборы с духовенства в пользу епископских 
кафедр являлись не проблемой, нуждающейся в искоренении, а лишь поводом, пре-
доставлявшим митрополиту возможность оказать давление на Новгородского святи-
теля, указывают как минимум два обстоятельства.

9 В данном отношении практика назначения архиепископов на Руси XII в. не только высту-
пала своего рода поощрением, стимулировавшим верность некоторых епископов Константи-
нополю, но и создавала очаги-центры, призванные противостоять автономизации некоторых 
церковных территорий и поддержать лояльную Византии часть епископата. Именно в этом 
контексте наиболее верным видится рассматривать прецеденты Новгорода, Ростова и Черниго-
ва (об архиепископах домонгольской Руси см.: [Назаренко, 2015]).

10 См. об этом у А. В. Назаренко: [Назаренко, 2002, 311–338].
11 Об историографии исследования обстоятельств Собора 1273 г. см.: [Печников, 2009].
12 Сформулированный вопрос вполне отчетливо обозначает проблему управления ми-

трополией в условиях новой системы политической организации Руси, оказавшейся раз-
деленной на сферы влияния конкурировавших между собой на данных территориях поли-
тических центров Орды (Нагая и ханов Сарая). При том, что в историографии по-разному 
оцениваются усилия митр. Кирилла и результаты проведенного им Собора, исследователи 
едины в главном: это был крайне непростой период в истории Церкви, характеризуемый 
принципиальными изменениями в церковно-княжеских отношениях и в системе эконо-
мического обеспечения нужд церковной иерархии (см. подробнее: [Петрушко, 2013; Гали-
мов, 2017, 121–122, 124, 134–138]).
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Во-первых, архиеп. Далмат Новгородский так и не был осужден. Вполне воз-
можно, произошедшее объяснялось тем, что практика подобных сборов с клириков 
давно поощрялась греческим епископатом, а потому обвинения могли коснуться 
даже самого русского первосвятителя, или, по меньшей мере, Киевской кафедры 
как таковой. Достаточно заметить, что уже упоминавшееся поставление в 1166 г. 
епископа Ильи в архиепископы стоило для Новгорода грандиозных средств и оста-
вило в летописании весьма специфическую память о случившемся. Не менее оче-
виден пример Суздальского епископа Леона, который по «неправде» был постав-
лен митрополитом Константином на Суздальскую кафедру при живом, вполне 
дееспособном и верном Константинополю епископе Несторе [ПСРЛ, 2, стб. 520]. 
В последующем еп. Леон оказался обвинен еще в одном злодеянии — «грабил 
попов» [ПСРЛ, 2, стб. 493]. При том что в ответ на случившееся еп. Леона отпра-
вили в Константинополь для суда у императора, на родине его ждало не только 
оправдание, но и повышение, которое он получил по возвращении на Русь. Волей 
императора еп. Леон был возвышен до сана архиепископа13. Е. Е. Голубинский заме-
тил, что в описываемое время сан архиепископа еще не рассматривался в качестве 
награды, однако обладатель такого титула выводился из-под прямой власти ми-
трополита и оказывался подотчетен, прежде всего, патриарху [Голубинский, 1091, 
I, 310]. Если выдающийся историк был прав, то можно заключить, что в Византии, 
в отличие от русских земель, иначе смотрели на вопросы отъема епископом средств 
у духовенства. В новом статусе сам владыка Леон и его действия получали высшую 
протекцию со стороны патриарха и императора.

Во-вторых, Собор хоть и осудил сборы в пользу кафедр, однако принял пара-
доксальное решение — узаконил и фактически тарифицировал их. Впрочем, если 
бы не два возражения, подобные усилия можно было бы назвать проявлением хри-
стианского милосердия, поскольку вводившиеся суммы объявлялись предельными, 
как будто бы ограничивая произвол. Однако рассматриваемые нормы принимали 
епископы, в пользу которых эти сборы, собственно, и совершались, а величина узако-
нивавшихся поборов все же оставалась значительной и даже колоссальной. Проана-
лизировав величину установившихся в итоге выплат и сравнив их с одним из счетов 
городского долга, сохранившегося в тексте берестяной грамоты (B2-№ 718), казанский 
исследователь Т. Р. Галимов вполне наглядно показал, что, например, плата за руко-
положение священника соответствовала четырехлетнему долгу небольшого городка 
Бежец перед Новгородом [Галимов, 2017, 51–52, 141]. В результате никак нельзя счи-
тать подобные соборные решения проявлением евангельского милосердия.

Именно такой видится проблема симонии к началу XIV в.
Не менее интересными, хотя и вызывающими недоумение — с позиции современ-

ного представления о праве, в том числе каноническом праве, — видятся события по-
следующих эпох, XV–XVI вв. Пожалуй, наиболее хрестоматийными и не требующими 
особого исторического пояснения видятся обстоятельства провозглашения в Москве 
патриаршества. Этому историческому сюжету посвящен небольшой по своему объему, 
но довольно интересный по содержанию корпус исследований14. Если уклониться 
от символических и идейных аспектов, связанных с особыми притязаниями древне-
русских элит и царской власти — проблем, несомненно, значимых, без предваритель-
ного понимания которых нельзя подступаться к данной истории15, — и рассмотреть 

13 Данный факт подтверждается печатью, найденной в 1985(6) г. Н. А. Дубровко [Купранис, 
1991; Янин, 1994; Янин, Гайдуков, 1998, 118 (№ 62а.); Назаренко, 2015, 69–70].

14 Наиболее интересным историческим описанием данной эпохи видятся труды митр. Ма-
кария (Булгакова) [Макарий (Булгаков), 1996]. Проблемы учреждения патриаршества получили 
отражение также в нескольких специальных работах П. Ф. Николаевского, А. Я. Шпакова и др. 
исследователей [Николаевский, 1879; Шпаков, 1912; Скрынников, 1978, 51–60 и др.].

15 Наиболее концептуально отмеченный корпус проблем, связанных с идеей учреждения 
на Руси патриаршества и выстраивания отношений между священством и царством, представ-
лен в исследованиях Б. А. Успенского [Успенский, 1998, 13–108, 495–518]. 
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более очевидные и нуждающиеся в пояснении условия, в которых произошло дарова-
ние русской митрополии прав и достоинств патриаршей кафедры, то крайне важным 
видится поиск объяснений тех методов, которыми достигалось желаемое.

Действительно, прибывшие в Москву в 1586 г. Антиохийский патриарх Иоаким, 
а в 1588–1589 г. Константинопольский патриарх Иеремия II оказались в крайне не-
простой ситуации. Особенно сложным и неоднозначным предстает положение Все-
ленского первосвятителя, который, стремясь в Россию, манившую его, по словам 
А. В. Карташева, большим богатством [Карташев, 1992, I, 622–623], знал о намерениях 
царя иметь своего патриарха, однако не ожидал того, что ему придется стать плен-
ником правительства Бориса Годунова. Регулярно получая дары и приветствия, патр. 
Иеремия, первоначально отказывавшийся поставить патриарха — а после даже про-
явивший готовность самому остаться патриархом на Руси, — тем не менее, не мог 
покинуть столицу и фактически удерживался в Москве в крайне стесненном для пе-
редвижений по городу состоянии. Действительно, и с канонической, и с моральной 
позиций усилия московского правительства представляли собой проявления не просто 
морального давления на патриарха, но и явного неуважения, которое скрашивалось 
дарами. Сочетающие в себе элементы вымогательства, подкупа, демонстрации скры-
той, но подразумеваемой в переговорах угрозы — даже если таковая не соответствовала 
действительности, — усилия московских властей вполне содержат признаки действий, 
подпадающих под церковную ответственность за грех симонии. Примечательно, 
что в своем дипломатическом диалоге стороны прекрасно понимали, что совершаемое 
если и не представляло собой нарушение дипломатического этикета, то, несомнен-
но, указывало на ненормальность ситуации. Действительно, как бы ни обосновыва-
лись притязания Москвы на обладание собственной патриаршей кафедрой, однако 
ни с историко-канонических, ни с историко-политических позиций таковые притя-
зания Москвы не имели достаточных оснований для реализации. Необходимо было 
вести долгие переговоры, однако царская власть торопила события.

В результате владыка Иов стал первым русских патриархом. Однако его даль-
нейшая судьба оказалась драматичной. Пострадав в Смутное время, своей жизнью 
он ясно продемонстрирует, что в конце XVI в. идея патриаршества обладала безус-
ловной актуальностью лишь для исключительно узкой группы лиц в кругу таких 
же немногочисленных политических элит Московского государства. Что же касается 
остальной части московского общества и населения царства в целом, то ни патриар-
шество, ни его носитель, являвшийся другом Бориса Годунова, не обладали тем авто-
ритетом и той сакральной силой, какими наделялись в сознании верующих России 
и православного Востока восточные патриархи. Что же касается высочайшего сана, 
добытого столь сомнительным способом, то он не помог ни патр. Иову, ни Борису 
Федоровичу Годунову, ни его сыну и преемнику Феодору Борисовичу.

Между тем при обращении к столь сложной теме примечательным видится 
то, что на Руси проблема симонии, как правило, ассоциировалась со злоупотребле-
ниями епископата, а не священников. В панегирике по епископу Пахомию (†1216) 
русские епископы уподоблены «волкам», то есть диаволу [ПСРЛ, 1, стб. 439; Рома-
нов, 1966, 153–154; Гайденко, 2014а, 138]. Однако в отношении духовенства критика 
звучит иначе. Между тем было бы большим преувеличением идеализировать по-
ведение городского духовенства в денежных вопросах, когда дело касалось сборов 
за совершаемые службы. Вопрошание Кирика Новгородца вполне наглядно рисует 
проблему сбора средств за совершение духовенством службы:

А за упокой так повелел служить сорокоуст: за гривну — пять раз, за 6 кун — один, 
а за 12 кун — дважды, но это все за одного умершего — и пение, и служба. За него 
пусть приносят и вино, и ладан, и свечи, и просфоры. Всегда служи на трех прос-
форах: одна большая, от которой бывают Дары, за мертвого не вменяется, а две 
другие — те за упокой. А свое купленное вино удержи в корчаге, также и ладан, 
а за того усопшего возьми особо. Спроси сведущих, или рассчитай сам, сколько 
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тебе дать вевериц, и на сколько служб разложить свечи и все остальное. Если не-
сколько суббот вынимать просфоры за того, до сорокового дня, то много бывает 
нужно свечей, и 40 вевериц. Сказал, что очень хорошо будет, когда не твоя неделя 
служить, сказать другому священнику: «Помяни такого-то» — если он был на-
божным [Вопросы Кирика, 1880, стб. 23–24 (Кирик 3)].

Представленная в вопросе ситуация, в действительности, не так проста. Судя 
по всему, священник, являясь в ктиторском храме наемным лицом, совершал службы 
из собственных, нередко крайне ограниченных средств в условиях, когда было тяжело 
найти поддержку со стороны16. Поэтому пастырь сталкивался с необходимостью по-
лучения оплаты и компенсации. Собственно, эту сторону и попытался регламенти-
ровать еп. Нифонт. Столь же показательны упреки некоего христолюбца о «попах, 
порабощенных чревом», готовых ради того, чтобы прокормить свои семьи, совершать 
христианские службы во время языческих праздников [Слово христолюбца, 2013, 
305–309; Лушников, 2017, 18–28]. То есть условия и причины, толкавшие большую 
часть рядового духовенства на некоторые злоупотребления, существенно отличались 
от тех, которыми были движимы епископские аппетиты.

Однако больше материала для размышлений дают XV–XVII вв. Например, это 
характерная для того времени практика взимания платы за монашеские постри-
ги. При том что эта проблема существовала и ранее (например, о ней упоминается 
в Киево-Печерском патерике в рассказе о прп. Пимене Многострадальном [КПП, 2004, 
468–475]), судя по всему, подобные платы считались своего рода нормой и воспри-
нимались в качестве дара-жертвы в казну обители, став важным источником дохода 
для монастырей17.

* * *

Не вызывает сомнения то, что представленные в статье наблюдения, во многом 
обладающие разрозненным характером, не претендуют на последнее слово и явля-
ются лишь подступом к серьезной и еще не осмысленной в историографии проблеме 
канонического сознания в древнерусском обществе. Симония представляет собой 
не только каноническо-правовой, но и каноническо-культурный феномен, возникаю-
щий и существующий только при определенных условиях, мотивированный целым 
комплексом причин, обусловленных, в свою очередь, особыми культурными кодами. 
Одной из таковых причин является способность религиозного сознания подстраивать 
религиозные нормы к нуждам времени и обстоятельств. Именно так симония приоб-
ретала форму «даров» и «отдарков», примиряя христианскую совесть с меркантиль-
ными мотивами и выгодами совершавшегося деяния. В условиях Древней Руси и ее 
каноническо-правовой, политической, экономической и культурной действительно-
сти симония или практики, которые могут быть оценены в качестве таковой, пред-
ставляли собой обычное явление.

Выяснение причин сложившейся ситуации — тема, нуждающаяся в специаль-
ном рассмотрении. Вероятно, росту симонии способствовала бедность значительной 
части мирского духовенства, особые, во многом завышенные запросы епископата, 
отсутствие ясных норм канонического и правового регулирования внутрицерковных 
конфликтов, а также тесная связь церковной иерархии с городским нобилитетом 
и княжеской властью, с заимствовавшимися у них специфическими отношениями, 
предполагавшими сомнительные системы взаиморасчетов. Создается впечатление, 

16 Так, например, Житие Феодосия Печерского очень точно и наглядно рисует, как некий 
священник пришел в обитель Феодосия просить вина для совершения литургии, встретив 
в монастыре надменный прием со стороны келаря [Житие Феодосия Печерского, 1978, 362–363].

17 О практике взимания платы за постриг в монастырях Приуралья см.: [Кустова, 2017, I,  386, 
425; II, 115–116]. Несомненно, что подобные платы присутствовали в большинстве обителей 
Древней Руси и Московского царства.
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что усилению симонии в немалой мере способствовал рост монархического или ав-
торитарного святительского управления в Церкви по мере усиления роли архиереев 
в политической и религиозной жизни Руси. Кроме того, представляется, что если 
признать правовое бесправие священников, то вступление духовенства в отношения 
с архипастырями в форме выплат могли быть наиболее эффективным способом укло-
нения от конфликтов и противостояния с кафедрой. В условиях ослабления монаше-
ского максимализма и обрядовой формализации многих сторон церковной жизни 
постепенно создавалась удобная и плодородная почва для возникновения злоупотре-
блений, развивались далекие от древних святоотеческих правил традиции. Эта эмо-
циональная сторона источников симонии или по меньшей мере готовности клириков 
к принятию таковой, кажется, вообще остается неизученной в отечественной науке. 
Однако в этих условиях было бы большой ошибкой возлагать вину на какую-либо 
одну сторону, например на епископат, поскольку тот рекрутировался из священни-
ческой и иноческой среды и действовал во многом в условиях культурной среды, 
которую создавали те, кого условно можно назвать миряне.
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Pavel Gaidenko. Simony: Gifts or Purchase? on some features of the canonical-
legal consciousness of Ancient Rus’.

Abstract: Simony is one of the most ancient vices of the inner church life. 
With all the seeming clarity of what actions are covered by this concept, the phenomenon 
of the rootedness of the sin of simony in the ecclesiastical environment of Ancient Russia 
remains meaningless. Within the framework of this article, an attempt has been made to 
analyze the practice of the so-called. “Gifts” associated with obtaining certain material 
benefits and achieving a certain hierarchical status. An analysis of the situation allows us to 
conclude that the problem of rootedness among the Old Russian clerics of simony is largely 
due to the special culture of the church environment. One of the tricks to avoid accusations 
of simony was the practice of gifts or a kind of sacrifice. Such an interpretation of bribery 
or extortion, firstly, opened up the possibility to build mutually beneficial relations between 
the donor and the person being gifted, and secondly, it allowed to discard responsibility for 
the committed and accept the situation as something natural and even approving, designed 
to serve high goals and good deeds.
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ПроблемАтикА СовременноГо ПрАвоПрименения 
кАнонов ПрАвоСлАвной Церкви.  

отзыв на монографию иеродиакона Григория (матрусова) 
«каноны: правила Церкви и правила жизни» (2017)1

Статья представляет собой краткий отзыв на монографию иеродиакона Григория 
(Матрусова) «Каноны: правила Церкви и правила жизни. Проблемы и практика 
применения канонов первого тысячелетия в современной жизни Православной 
Церкви». Рассматриваются выводы, сделанные автором в каждом из четырех разде-
лов книги. Особое внимание обращается на обсуждение автором проблем богодух-
новенности канонических правил, а также возможности кодификации церковного 
права. Относительно изложенной автором классификации канонов приводятся 
его высказывания о ее объективности и целесообразности, а также о вариативно-
сти в отношении использования принципа «применяемости-неприменяемости». 
Особо подчеркиваются достоинства монографии как важного дополнительного 
пособия при изучении в Духовных школах курса канонического права.

ключевые слова: каноническое право, церковное право, проблемы кодифика-
ции, проблемы правоприменения, толкование канонов, А. Аристин, И. Зонара, 
Ф. Вальсамон, метод эмпирического обобщения, В. И. Вернадский, Х. Яннарас, 
епископ Никодим (Милаш).

Основная тема монографии доктора церковного права иеродиакона Григория (Ма-
трусова)2 и, соответственно, настоящей статьи, сформулирована уже в подзаголовке 
книги — это проблема применения канонов первого тысячелетия в современной жизни 
Православной Церкви. По мнению автора, суть указанной проблемы в том, что «целост-
ная система правил…, предназначенных для постоянного, практического их примене-
ния… таковой в настоящее время не является» (Матрусов, 2017, 15-16). Как следствие, 
имеет место «разрозненность… противоречивость толкования и использования отдель-
ных правил, определенная «омертвелость» и неактуальность некоторых канонов» (Ма-
трусов, 2017, 16). С вышеизложенным трудно не согласиться. Как трудно не согласиться 
и с замечанием автора относительно актуальности указанной проблемы (Матрусов, 
2017, 17). Следует, однако, добавить, что последняя обсуждается не просто уже более 
ста лет, но и, весьма активно, в настоящее время, причем особенностью именно нашего 
времени является то, что, казалось бы, вопросы чисто научного характера начинают 
обсуждаться в том числе в публицистике, в СМИ [Ведяев, 2015; Дорская, 2018].

Объектом исследования в работе иеродиакона Григория (Матрусова) являют-
ся каноны, составляющие Канонический Кодекс Вселенской Церкви, а предме-
том — «общий анализ проблем использования церковных канонов в современной 
жизни… и обоснование принципов и методов развития церковного права в настоящее 
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1 Настоящая статья написана на основании доклада на Круглом столе «Наследие епископа 
Иоанна (Соколова) и актуальные проблемы церковного права», организованном Историческим 
обществом Санкт-Петербургской Духовной Академии, и прошедшим 15 мая 2018 года в Книж-
ной гостиной СПбДА.

2 4 ноября 2018 года за Литургией рукоположен в сан иеромонаха Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом.

Церковное право. научная полемика



102 Христианское чтение № 6, 2018

время» (Матрусов, 2017, 16). Соответственно, в первом разделе монографии дается 
краткий обзор и анализ источников и сборников церковно-канонического права Пра-
вославной Церкви. Сразу же стоит отметить, что уже во Введении автор приводит 
(Матрусов, 2017, 13) разные традиции употребления терминов «каноническое право» 
и «церковное право», указывая, что в православной традиции эти термины взаимоза-
меняемы. Тем не менее им приводится мнение авторитетного канониста еп. Никоди-
ма (Милаша), считающего «церковное право» более объемным понятием, включаю-
щим в себя «каноническое право» как составную часть. Такое понимание указанных 
понятий кажется нам предпочтительным как с научной, так и с методической точек 
зрения. Отметим, что аналогичного мнения придерживается проф. А. Ю. Митрофанов 
в своем исследовании, посвященном кодификации западного церковного права пери-
ода раннего Средневековья [Митрофанов, 2010].

Отметим, что в выводах первого раздела содержатся два весьма важных заключе-
ния. Во-первых, «Церкви приходилось достаточно оперативно реагировать на возни-
кающие церковно-правовые проблемы и вопросы…» (Матрусов, 2017, 86). Тем самым, 
как представляется, автор показывает, что существующий свод канонов формировался 
казуально, как бы «снизу вверх», а не разрабатывался церковными законодателями 
и теоретиками права «сверху». На наш взгляд, естественным следствием из указанного 
вывода автора может быть уже рассуждение о прецедентной природе свода канонов. 
Во-вторых, свод канонов «весьма неоднороден по основным характеристикам и свой-
ствам…, обусловливающих их существенно различную практическую значимость … 
в современной Православной Церкви» (Матрусов, 2017, 86). Соглашаясь в целом с выска-
занной автором мыслью, добавим, что, по нашему мнению, практическая значимость 
канонов в современных условиях в определенной степени связана с проблемой соот-
ношения церковного и светского права. Под проблемой соотношения в данном случае 
подразумевается взаимосвязь формировавшегося свода канонов первого тысячелетия 
с действовавшим римским правом, и, следовательно, взаимосвязь действующего сегод-
ня светского права с современным церковным [Святогоров, Тарнакин, 2018; Дорская, 
2010]. В задачи настоящей статьи не входит подробный сравнительный анализ кон-
кретных канонов и норм светского права, однако в целом, как представляется, вопросы 
правоприменения канонов первого тысячелетия в современных условиях корректнее 
будут рассматривать с учетом корреляций со светским правом3.

Во втором разделе монографии иеродиакона Григория (Матрусова) в структуре 
Православной Церкви выделяется — помимо области Вероучения и области Богослу-
жебной — также область Дисциплинарная, к каковой и относится церковное право. 
Автор подчеркивает, что область Дисциплинарная, с одной стороны, неразрывно 
связана с первыми двумя областями, с другой — в отличие от них обладает динамиз-
мом, свойством «потенциальной… возможности «современного толкования» канонов 
или даже выработки новых церковных правил» (Матрусов, 2017, 99). Отметим на-
глядность и убедительность приведенного деления структуры Православной Церкви, 
при этом заметив, что именно в утверждении автора о динамизме и, тем более, 
разработке новых правил содержится внутреннее указание на упоминавшееся выше 
различение понятий церковного и канонического права.

Называя одной из основных задач своего исследования задачу «обоснованной 
структуризации, классификации всего свода церковных канонов» (Матрусов, 2017, 
94), автор указывает на метод эмпирического обобщения как на основной метод клас-
сификации канонов при использовании критерия «применяемости-неприменяе-
мости» (Матрусов, 2017, 98). Указанный критерий автор предлагает использовать 
для ««практической» классификации» (Матрусов, 2017, 97). Автор напрямую ука-
зывает на сложность выполнения такой классификации, поскольку «современному 

3 Подробнее см. [Волужков, 2018]. Вместе с тем отметим, что далеко не со всеми выводами 
автора этой статьи можно согласиться, равно как и с превалирующим т. н. «юридическим» 
подходом к изучению оснований церковного суда.
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читателю … непонятны реалии того времени, когда создавались каноны» (Матрусов, 
2017, 97), особенно без использования толкований. Отметим, что критерий «применя-
емости-неприменяемости» представляется нам весьма удачным и имеющим хорошие 
перспективы именно практического применения, хотя и ставящим, во-первых, про-
блему выборки для изучения современных реалий применяемости или неприменяе-
мости тех или иных канонических правил; во-вторых, проблему объективности либо 
субъективности оценки получаемых при исследовании результатов.

Третий раздел монографии иеродиакона Григория (Матрусова) рассматривает бо-
гословские и практические проблемы использования канонов в современной жизни 
Церкви. Справедливо указывая, что «большая часть канонических правил в жизни 
Церкви фактически не используется, причем не используется очень давно» (Матру-
сов, 2017, 158), а также отмечая, что в таком же положении находятся и все остальные 
Поместные Православные Церкви (Матрусов, 2017, 158), автор формулирует три при-
чины такого состояния дел: во-первых, разрыв между содержанием многих канонов 
и современными церковными реалиями; во-вторых, стремление священнослужи-
телей к минимизации использования канонов в своей практике ввиду слабого их 
знания; в-третьих, отсутствие адаптированного к современным условиям сборника 
«церковного законодательства» (Матрусов, 2017, 159). Невозможно не согласиться 
с автором — указанные причины совершенно очевидно лежат в основе современного 
состояния всей системы церковного права. Хочется лишь добавить, что: а) нынешние 
реалии Православной Церкви нуждаются в отдельном церковно-каноническом ос-
мыслении и анализе, а без такового сложно говорить о характере, степени и глубине 
разрыва между современной церковной жизнью и канонами; б) упоминаемое автором 
«нетрепетное» отношение некоторых священнослужителей к канонам, очевидно, 
имеет причину не только в слабом знании ими канонов, но и в недостаточно глубо-
ком преподавании канонического права в духовных учебных заведениях Православ-
ной Церкви. К сказанному можно добавить, что в дореволюционной России канони-
ческое право преподавалось в университетах; в) что касается сборника церковного 
законодательства, то здесь, очевидно, речь должна идти, во-первых, скорее о собрании 
церковного законодательства, в которое составной частью должны войти каноны; 
во-вторых, такой сборник (или собрание), напомним, требуют обязательного соборно-
го утверждения на всеправославном уровне.

Приходится лишь сожалеть, что размеры настоящей статьи не позволяют более 
подробно остановиться на тех важнейших моментах, которые рассматриваются в Раз-
деле III монографии иеродиакона Григория (Матрусова). Поэтому выделим лишь не-
которые. Так, рассматривая вопрос о богодухновенности канонов, автор показывает 
несколько разных точек зрения как православных, так и католических богословов 
и канонистов, в том числе и такого признанного авторитета как епископ Никодим 
(Милаш) (Матрусов, 2017, 113-114). Отмечая, что «в трудах богословов и канонистов 
призыв к буквальному исполнению всех правил, … отсутствует» (Матрусов, 2017, 
113), автор тем не менее подчеркивает, что «по православному учению, собирав-
шиеся на Соборах святые отцы были водимы Святым Духом, поэтому эти решения 
богодухновенны и не подлежат редакциям и изменениям» (Матрусов, 2017, 113). 
Возникающую в процессе приведенного рассуждения очевидную антиномию автор 
более подробно рассматривает в Главе VII (Матрусов, 2017, 123-124), верно замечая, 
что «многие нормы и аспекты церковного права также «укладываются» в категории 
антиномичности» (Матрусов, 2017, 124).

Переходя к теоретическому обоснованию невозможности применения некоторых 
канонов и целесообразности изменения отдельных из них (Матрусов, 2017, 124-129), 
автор для обоснования своей аргументации выделяет три основные группы канонов: 
1) базовые каноны (напр. Ап. 1); 2) каноны, относящиеся к ныне несуществующим 
реалиям (напр. Ап. 82); 3) каноны, изданные по частным вопросам (Матрусов, 2017, 
127). С точки зрения возможности изменения канонов автором приводится несколько 
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близких по смыслу классификаций (jus divinum & jus humanum; догматические & дис-
циплинарные; экклезиологические & дисциплинарные), при этом со ссылкой на еп. 
Никодима (Милаша) дается рассуждение о возможности изменения дисциплинарных 
канонов (Матрусов, 2017, 128). Особо отметим аргумент греческого богослова Х. Янна-
раса о том, что роль канонов заключается «в отделении жизни от смерти». Поскольку 
выбор между жизнью и смертью есть вопрос свободы, то в таком случае «можно гово-
рить о целесообразности индивидуального характера применения канонов», и «если 
использование канонов может оттолкнуть человека от Церкви, то пасторская му-
дрость и принцип икономии, то есть закон любви должен занять место права» (Матру-
сов, 2017, 129).

Также хотелось бы остановиться на положениях Главы XI монографии иеро-
диакона Григория (Матрусова), посвященной проблеме кодификации церковного 
права. Приводя мнения богословов и исследователей церковного права XX-XXI вв., 
автор приводит мнение одного из них, в каковом перечисляются основные причи-
ны, препятствующие осуществлению кодификации: 1) отсутствие глубоких подго-
товительных исследований; 2) необходимость пересмотра всего массива церковного 
законодательства; 3) проблема языка, на котором первоначально должен быть со-
ставлен новый кодекс (Матрусов, 2017, 150-151). Особо отметим приводимые автором 
аргументы — в том числе со ссылками на Х. Яннараса — о противоречии самой идеи 
кодификации церковного права истинному духу Церкви. Отсутствие кодификации 
«на глубинном уровне отражает онтологическую сущность Православия, главными 
характеристиками которого, объясняющими отсутствие жестко определенного свода 
канонических правил, становятся свобода и любовь» (Матрусов, 2017, 152). По мнению 
греческого канониста В. И. Фидаса, в отсутствии кодификации проявляется диахро-
ническое свойство жизни Церкви (Матрусов, 2017, 152). В области церковного права 
«неразрывная и преемственная связь Православной Церкви в истории и в настоящем 
моменте определяют свойство свободы и живого сохранения традиции», и потому 
кодификация «несомненно, ограничит эту свободу» (Матрусов, 2017, 153). Также 
автор подчеркивает еще два весьма серьезных момента, относящихся к потенциально 
возможной кодификации: 1) фактическую невозможность создать все в себя включа-
ющий кодекс; 2) проблему быстрого устаревания такового кодекса. Хочется отметить, 
что, по нашему мнению, в этих рассуждениях стоит обратиться к опыту светского 
права, например, российского, в котором ни один кодекс не является раз навсегда 
принятым и «замороженным». Процесс внесения изменений, как правило, продикто-
ванных меняющейся жизнью, происходит в светском праве непрерывно. Справедли-
вости ради надо признать, что даже в этом случае светскими учеными-правоведами 
признается проблема «отставания» права от реальной жизни.

Четвертый раздел монографии иеродиакона Григория (Матрусова) предлагает 
возможный вариант систематизации канонов первого тысячелетия. Подчеркивается, 
что для этого применяется метод эмпирического обобщения, использованный в рабо-
тах В. И. Вернадского, и, в данном случае, заключающийся в «рассмотрении каждого 
отдельного канона на основании целостного подхода» (Матрусов, 2017, 160). На осно-
вании анализа всех канонов, вошедших в Книгу Правил, автор предлагает их деление 
на следующие группы: 1) каноны, употребление которых обязательно при любых об-
стоятельствах; 2) каноны, ныне не используемые, но требующие специального анали-
за возможности их применения; 3) каноны, которые ныне не употребляются (Матру-
сов, 2017, 160). Заявленные автором условия исследования канонов в рамках метода 
эмпирического обобщения имеют следствием то, что Раздел IV составляет более поло-
вины объема монографии. Соответственно, в настоящей статье нет возможности под-
робно рассматривать ход рассуждений автора. Обратим лишь внимание на несколько 
мыслей. Отмечая, что предлагаемая систематизация не может носить абсолютного 
характера, автор, тем не менее, с одной стороны, убежден в ее объективности и це-
лесообразности, с другой —разделяет сомнения других ученых в самой возможности 
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толкования канонов (Матрусов, 2017, 160-161). По его мнению, «любое толкование 
… получает … характер частного в той или иной степени субъективного мнения» 
(Матрусов, 2017, 161). Вариативность отмечает автор и в отношении использования 
принципа «применяемости-неприменяемости». Также, по его мнению, «в случае 
последовательного применения принципа церковной «икономии» классификация 
канонов может сильно отличаться от классификации, если придерживаться принципа 
«акривии» (Матрусов, 2017, 161). Важно отметить, что несмотря на приводимые авто-
ром соображения о сложности, неоднозначности etc. классификации канонов, он, тем 
не менее, совершенно справедливо уверен в возможности и необходимости выявле-
ния канонов, «которые являются фундаментом и основой церковной жизни любой 
эпохи» (Матрусов, 2017, 161).

В заключении этого, важнейшего раздела своей монографии иеродиакон Григорий 
(Матрусов) делает выводы: 1) «об отсутствии общецерковной практики применения 
не только «спорных» канонов, но и канонов — «аксиоматических атрибутов права»; 
2) об актуальности проблемы использования канонического наследия Церкви; 3) «о без-
условной и безотлагательной необходимости соборного решения этой проблемы» (Ма-
трусов, 2017, 363). Невозможно не согласиться с указанными выводами автора, и оста-
ется лишь добавить, что проблема соборного решения назревших вопросов церковного 
права заслуживает отдельного, весьма серьезного доктринального рассмотрения.

заключение

Таким образом, вышедшая в свет в 2017 году монография доктора церковного 
права иеродиакона Григория (Матрусова) рассматривает весьма серьезные вопросы 
современной науки церковного права: в первую очередь, это проблема толкования 
канонов, с вытекающей из этого проблемой отношения к толкованиям византийских 
канонистов И. Зонары, А. Аристина и Ф. Вальсамона4; это чрезвычайная неоднород-
ность всего канонического корпуса Православной Церкви, что влечет за собой «раз-
личную практическую значимость и применимость» (Матрусов, 2017, 364) канонов 
в современных условиях; это факт отсутствия не только единого, утвержденного 
соборно кодекса церковного законодательства и каких-либо единых — также соборно 
утвержденных — методических указаний по использованию и применению канонов 
в сегодняшней церковной жизни; это факт отсутствия систематических и разносто-
ронних, даже мультидисциплинарных доктринальных исследований, прежде всего 
по теории церковного права.

Все указанное в целом можно суммировать как проблему применения канонов 
Канонического Кодекса (первого тысячелетия) в современной жизни Православной 
Церкви. Предпринятая иеродиаконом Григорием (Матрусовым) классификация ка-
нонического корпуса, несомненно, есть попытка предложить свое решение указан-
ной проблемы. Важно отметить, что своеобразным выводом-предложением являются 
заявления автора о том, что само его исследование и предложенная классификация 
есть лишь первый этап «на пути «возрождения» православного церковного права» 
(Матрусов, 2017, 366), а также мысль о том, что следующие этапы на этом пути — со-
борно-церковное участие и, как результат, выпуск соборно принятого сборника цер-
ковного законодательства (Матрусов, 2017, 366).

В заключение хотелось бы отметить достоинства монографии иеродиакона Григо-
рия (Матрусова) как весьма важного дополнительного пособия при изучении в Духов-
ных школах — в первую очередь, что не исключает и светские вузы — курса канониче-
ского права. Этому, несомненно, способствует как богатая библиография монографии, 
именной указатель, так и приложения, в которых приведены примеры систематиза-
ции и указатель канонов.

4 Интересно отметить влияние на толкования Вальсамона церковных обычаев, рассматривае-
мых как правовые обычаи, в работе проф. А. Ю. Митрофанова [Митрофанов, 2018].
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А. Ф. ГильФерДинГ и С. П. Шевырев:  
мАлоизвеСтные СтрАниЦы  

из иСтории моСковСкоГо универСитетА 
(По Архивным мАтериАлАм)

Статья посвящена малоизвестным страницам биографии выдающегося россий-
ского ученого и мыслителя-славянофила Александра Федоровича Гильфердин-
га (1831–1872). Впервые раскрываются подробности его учебы в Московском 
Императорском университете, способствовавшие формированию его убеждений 
под влиянием профессора, декана историко-филологического факультета, «ве-
ликого трудолюбца, идеалиста, строго православного и многостороннейше об-
разованного» С. П. Шевырева, а также московского кружка славянофилов. Хро-
нологические рамки исследования ограничены периодом научного и духовного 
становления Гильфердинга (1831–1855 гг.). Приведенные архивные документы, 
большинство из которых вводится в научный оборот впервые, помогают осветить 
некоторые неисследованные моменты в деятельности двух крупных российских 
ученых — А. Ф. Гильфердинга и С. П. Шевырева, ученика и учителя, вписавших 
свои имена в летопись Московского университета, российской науки, религиоз-
но-философской и общественно-политической мысли XIX в.

ключевые слова: А. Ф. Гильфердинг, С. П. Шевырев, В. И. Григорович, О. М. Бо-
дянский, А. С. Хомяков, К. С. Аксаков, И. С. Аксаков, славянофильство, пансла-
визм, московский кружок славянофилов, Московский университет, «История 
Московского университета», 100-летний юбилей Московского университета, ин-
теллектуальная биография.

Хоть родом он был не славя́нин,
Но был славянством всем усвоен,

И честно он всю жизнь ему служил,
Он много действовал, хоть мало жил,

И многого ему принадлежит почин —
И делом доказал, что в поле и один

Быть может доблестный и храбрый воин!..
(РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 49. Л. 10–11 об.)1.

Эпоха 1840–1850-х гг. вошла в историю русской культуры как время расцвета 
славянофильства и его резкого идейного размежевания с западничеством. Как отме-
чает протоиерей Г. Флоровский, вопрос национального призвания, «вопрос о месте 

Игорь Борисович Гаврилов — кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры богословия 
Санкт-Петербургской духовной академии (igo7777@mail.ru).
Владимир Александрович Калитин — кандидат технических наук, внештатный сотрудник ФГБУ 
«Национальный парк „Кенозерский“» (vladimirkalitin@yandex.ru).

1 Автограф стихотворения Ф. И. Тютчева был написан 5 мая 1873 г. на обратной стороне пе-
чатного письма к нему Славянского благотворительного комитета: «М[илостивый] г[осударь] 
Федор Иванович. В среде членов Славянского благотворительного комитета возникла мысль 
об учреждении в память покойного председателя С.-Петербургского отдела Гильфердинга де-
нежного капитала для выдачи из процентов оного премии за лучшие сочинения по славянской 
филологии и истории, составлявших специальность Александра Федоровича».
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России» в плане всемирной истории становится главной темой пробудившейся рус-
ской мысли (Флоровский, 1991, 247)2. Славянофилы стремились в духовном плане опи-
раться на Православие, выступали за освобождение славянских народов и единство 
славянского мира.

Одним из выдающихся представителей младшего (третьего) (Погодин, 1873, 
348)3 поколения славянофилов был Александр Федорович Гильфердинг (2/14 июля 
1831 г. — 20 июня / 2 июля 1872 г.). Прожив всего 41 год, он успел внести значительный 
вклад в отечественную науку и культуру как видный общественный и государствен-
ный деятель, крупный ученый-славист, историк, дипломат, этнограф, фольклорист, 
член-корреспондент Петербургской академии наук (с 1856 г.), председатель Санкт-Пе-
тербургского отдела Славянского благотворительного комитета (с 1869 г.), председа-
тель этнографического отделения Императорского Русского географического обще-
ства (с 1870 г.), помощник статс-секретаря Государственного Совета, действительный 
статский советник, собиратель русских былин…

В период оживления общественной жизни после отмены крепостного права 
в 1861 г. Гильфердинг становится одним из лидеров общественного, литературного 
и философского движения, получившего название «панславизм». Панслависты отста-
ивали интересы русского народа, стремились к культурному и политическому сбли-
жению славянских народов и стояли на защите вселенского Православия. Созданные 
после 1858 г. в рамках движения Славянские комитеты объединили в своих рядах 
выдающихся отечественных мыслителей и ученых: И. С. Аксакова, А. С. Хомякова, 
Ю. Ф. Самарина, А. И. Кошелева, М. П. Погодина, М. Н. Каткова и др. В этой плеяде 
заслуженное место занимает и А. Ф. Гильфердинг. Он был единственным из русских 
ученых, кто в поисках путей объединения славянского мира составил общеславян-
скую азбуку. Короткую, но яркую его жизнь наполняли как усердные труды, так 
и борьба за свои идеи.

В 1894 г. во вступлении к изданию «Онежских былин» Гильфердинга К. Н. Бесту-
жев-Рюмин писал: «Была бы очень интересна подробная его биография, но для нее 
нужна обширная подготовительная работа, в особенности потому, что его служебная 
деятельность тесно связана с его воззрениями и общим направлением его жизни, 
для изучения которой необходимо и ознакомление с архивами…» [Бестужев-Рюмин, 
1894, 7]. Авторы настоящей работы попытались воссоздать некоторые неизвестные 
страницы биографии мыслителя на основе ранее не исследовавшихся материалов 
из различных архивов и библиотек Москвы и Санкт-Петербурга.

Годы, проведенные А. Ф. Гильфердингом в варшаве

О рождении Александра его отец сообщал в объяснении Московскому дворянско-
му депутатскому собранию, имеющемуся в «Деле о дворянстве рода Гильфердингов», 
так: «Я, Федор Гильфердинг, вступил 23 сентября 1830 года в законный брак с дочерью 
Инженер-Генерала де Витта, девицею Амалиею Яковлевною и прижил сына Алексан-
дра, родившегося 2 июля 1831 года» (РГИА. Ф. 1343. Оп. 11. Д. 1685. Л. 20).

Сохранились письменные свидетельства о проявлении Сашей Гильфердингом 
необычайной одаренности уже с самых первых лет жизни. В частности, это отме-
чали родители великого русского поэта А. С. Пушкина Сергей Львович и Надежда 

2 Об атмосфере, идейных спорах этого времени и специфике философии славянофильства 
подробнее см.: [Гаврилов, 2016, 2017b, 2017c, 2017d, 2018].

3 М. П. Погодин писал: «Славянофилы — это был сначала кружок молодых людей…, знако-
мых между собою с детства или учебной скамьи и начавших заявляться с двадцатых и тридца-
тых годов (Хомяков, Языков, Киреевские, Шевырев, Кошелев и пр.). К сороковым годам подго-
товилось их новое поколение (Константин Аксаков, потом Самарин, Попов, Елагин, Стахович, 
Панов, Валуев, кн. Черкасский). К пятидесятым годам относится третье поколение (Гильфер-
динг, Иван Аксаков, Ламанский). С шестидесятых годов началось четвертое (сотрудники „Зари“, 
„Беседы“ и проч.)». 
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Осиповна Пушкины в письме от 23 июля 1834 г. к своей дочери Ольге, сестре поэта, 
жившей в Варшаве, в замужестве Павлищевой. «Ребенок г-жи Гильфердинг — диво, 
и я хочу тебе такого же», — пишет Надежда Осиповна (Пушкин, 1993, 234). А Лев 
Николаевич Павлищев, сын Ольги Сергеевны, так комментировал строки из письма 
от 23 июля 1834 г. С. Л. Пушкина к дочери: «Сергей Львович…, упоминая о мало-
летнем [трехгодовалом] сыне варшавской приятельницы Ольги Сергеевны, г-жи 
Гильфердинг, — впоследствии незабвенном нашем ученом славянофиле, Александре 
Федоровиче, — шутит следующим образом: „Все, что говоришь нам о маленьком Саше 
Гильфердинге, наводит меня на мысль, что, Бог меня прости, он ‘антихрист’ (d’après 
tout ce que tu me dis du petit Hilferding, je crois, Dieu me pardonne, que c’est l’antéchrist), 
а по крайней мере будущий Ньютон, Галилей или Мецофанти4. Да это маленький 
гений, если по своему умственному развитию страсти к изучению языков и естествен-
ным наукам приводит всех в изумление, превышая пятнадцатилетних юношей!..“» 
(Павлищев, 1890, 360).

Неуместная шутка Сергея Львовича по поводу «антихриста» не оправдалась. На-
против, Александр Федорович Гильфердинг как настоящий христианин, используя 
свои таланты, дарованные ему Богом, всю жизнь посвятил служению Церкви Христо-
вой, России, славянству и российской науке.

В «Деле о дворянстве рода Гильфердингов» есть «Свидетельство» от 19 июня 
1848 г. о присоединении к Православной Церкви Александра Гильфердинга (в 1846 г., 
в 15-летнем возрасте), в котором значится: «По Указу Его Императорского Величе-
ства Варшавская Духовная Консистория по выслушании и прошении Управляющего 
Дипломатической Канцелярией Главнокомандующего Действующей Армиею Дей-
ствительного Статского Советника Федора Гильфердинга о выдаче метрического 
свидетельства о присоединении к Православной Церкви 2 апреля 1846 года сына его 
Александра, каковое свидетельство нужно при определении помянутого Александра 
в одно из учебных заведений Империи…» (РГИА. Ф. 1343. Оп. 11. Д. 1685. Л. 37–37 об.).

М. И. Семевский сообщает об А. Ф. Гильфердинге: «…в Варшаве А[лександр] Ф[е-
дорович] провел годы отрочества и юности. Рано потеряв мать5, нашел он в отце 
самый нежный, самый заботливый уход за его воспитанием и образованием… Лучшие 
воспитатели и ученые, какие 20 лет тому назад были в Варшаве, окружали Алексан-
дра Федоровича, и мальчик, одаренный необыкновенными способностями, удивлял 
своими успехами, особенно в языках иностранных. Не говоря уже о славянских на-
речиях и о языках новейших: французском, немецком и английском: ими он владел 
как родным, — А[лександр] Ф[едорович] в совершенстве и весьма рано усвоил себе 
языки древнегреческий, латинский и впоследствии ознакомился с языком санскрит-
ским» [Семевский, 1872, 453–455].

Как пишет К. Н. Бестужев-Рюмин, «Федор Иванович был человек умный, об-
разованный6, чрезвычайно добродушный и хороший русский патриот несмотря 
на то, что был католического исповедания… Овдовев, Федор Иванович посвятил все 
свои досуги воспитанию сына… В числе его учителей был известный славист Паплон-
ский7. Сохранилось непререкаемое свидетельство о тогдашнем развитии Гильфер-
динга и о тех интересах, которые и тогда уже занимали его: в бумагах его нашлась 
тетрадка под заглавием: „Краткий очерк истории славянских народов в IX и X столе-
тии“. Здесь рассказывается расселение славянских племен, основание первых госу-
дарств Болгарского и Моравского, основание Польского. Словом, в этой юношеской 
работе мы встречаемся с теми самыми задачами, которые занимали всю его жизнь, 

4 Первый хранитель Ватиканской библиотеки, впоследствии кардинал, владевший 57 ино-
странными языками.

5 Амалия Яковлевна умерла 12 февраля 1841 г., когда сыну не было и 10 лет, тем не менее 
оказав существенное влияние на его воспитание [Шилов, 2007].

6 Он учился в Московском университете (АВПРИ. Ф. 1. Оп. IV–1. 1819 г. Д. 11. Л. 6).
7 Паплонский Иван Иванович (1819–1885) — воспитанник Московского университета, препо-

давал русский язык и литературу в варшавских учебных заведениях.
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и, что всего замечательнее, с теми же свойствами изложения, которые дают покой-
ному такое высокое место в ряду русских писателей: уменье отделить существенное 
от несущественного, поставить события в правильной исторической перспективе, 
изложить ясно, просто и положительно» [Бестужев-Рюмин, 1894, 8].

М. И. Семевский отмечает: «Во всеоружии знания явился 17-летний юноша в 1848 
году в Московский университет и здесь на самом трудном и серьезном факультете, 
каков историко-филологический, сразу занял он первое место» [Семевский, 1872, 453].

учеба А. Ф. Гильфердинга в московском университете

В Центральном государственном архиве города Москвы были просмотрены дела 
фондов Императорского Московского университета и Канцелярии попечителя Москов-
ского учебного округа; в Российском государственном историческом архиве — дела 
фонда Департамента народного просвещения за 1848–1854 гг., где обнаружены архив-
ные материалы о получении образования А. Ф. Гильфердингом.

27 июня 1848 г. Ф. И. Гильфердинг писал попечителю Московского университета 
Дмитрию Павловичу Голохвастову: «Сам воспитанник Московского Университета, 
я приготовил сына моего к поступлению в это благодатное училище… и надеялся от-
правиться в Москву, в первых числах июля месяца для представления его к экзамену. 
Несколько важных поручений по службе останавливают отъезд мой, а свирепствую-
щая в нашей древней столице эпидемия [холеры] внушает мне опасение отправить 
сына одного. В сих обстоятельствах… я решился… исходатайствовать отсрочку време-
ни представления сына моего к приемному экзамену» (ЦГА Москвы. Ф. 459. Оп. 2. Ед. 
хр. 1279. Л. 11–12).

Александр Гильфердинг в прошении от 7 июля 1848 г. тогдашнему ректору (1848–
1851) Московского университета Дмитрию Матвеевичу Перевощикову писал: «Желая, 
для окончательного своего образования, выслушать полный курс наук в Московском 
Университете по разряду общей Словесности философского факультета, покорнейше 
прошу… принять меня в число своекоштных [т. е. на собственном содержании] Сту-
дентов, по выдержанию мною установленного для поступления в Университет экза-
мена» (ЦГА Москвы. Ф. 418. Оп. 17. Ед. хр. 134. Л. 1).

В августе 1848 г. А. Ф. Гильфердинг был принят на первый курс университе-
та, где под руководством ординарного профессора кафедры истории и литературы 
славянских наречий историко-филологического отделения философского факультета 
(1848–1849), специалиста по славянским древностям и памятникам письменности 
и одного из основоположников славянской филологии Виктора Ивановича Григоро-
вича (1815–1876) занялся изучением славянских наречий.

Переписка свидетельствует, что и впоследствии Гильфердинг не раз обращался 
к своему учителю за помощью, в том числе и тогда, когда Григорович уехал в Казань. 
Так, 8 августа 1850 г. Гильфердинг писал из Санкт-Петербурга: «Сербские книги, ко-
торые Вы были так добры прислать мне и за которые изъявляю Вам живейшую свою 
признательность, сделали мне величайшее удовольствие; сблизившись несколько 
с языком их по народным песням…, я буду иметь возможность, без большого труда, 
познакомиться с их содержанием. <…> В каждой из этих книг нашел я по листку, 
принадлежащему к драгоценному Вашему собранию рукописей и старопечатных 
Славянских сочинений. Вы мне ни слова не пишите об этих листках; вероятно, Вы их 
как-нибудь нечаянно вложили в книги и вместе с ними отправили на почту. Никак 
не хочу воспользоваться этим случаем, чтобы лишить Вас драгоценных остатков 
старины, которых Вы, может быть, стали бы по-пустому искать в своей библиотеке. 
Однако я осмелился списать оба эти листка, и таким образом извлек для себя пользу 
из нечаянного их путешествия…» (ОР РГБ. Ф. 86. Карт. 4. Ед. хр. 38. Л. 1–2).

Письмо Гильфердинга от 2 октября 1851 г.: «Зная чрезвычайное богатство Ваше па-
мятниками Глаголитской письменности и произведениями народной поэзии Болгар-
ской, я решил обеспокоить Вас просьбою о том, чтобы Вы, если это Вас не затруднит, 



112 Христианское чтение № 6, 2018

благоволили сообщить мне несколько слов и грамматических форм, которые принад-
лежат им исключительно. <…> Просьба моя чрезвычайно смела, и я никак не решился 
бы Вам ее высказать, если бы не имел побуждением желания расширить круг своих 
исследований и в особенности уверенность, что Вы и теперь бросите милостивый 
взгляд на труд того, кто имел право назваться учеником Вашим» (ОР РНБ. Ф. 182. 
Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 1–2).

Об успехах в учебе студента А. Ф. Гильфердинга за четыре года (с 1848 по 1852 гг.), 
свидетельствуют данные из отчетов, подробно написанных ординарным профессо-
ром по кафедрам русской словесности и педагогики8 С. П. Шевыревым, размещенных 
в «Отчетах о состоянии и действиях Императорского Московского Университета», 
в которых показано усердие вводившего в учебный процесс новые методики препо-
давателя и отлично постигавшего знания ученика.

Так, в отчете за 1848–1849 академический год, в разделе «Предметы и способы 
преподавания, руководства и упражнения учащихся преподавателями» записано, 
что Шевырев «Студентам 1-го курса 1-го Отделения Филологического… Факульте-
та, по 3 часа в неделю, в первом полугодии читал: 1) Общее введение в Славянские 
науки; 2) Общую теорию прозаических сочинений, применительно к их практиче-
ским упражнениям; во втором полугодии: 3) Историю Русского языка и слога по па-
мятникам» (РГИА. Ф. 733. Оп. 95. Д. 226. Л. 5 об.).

В разделе «Лучшие сочинения, поданные учащимися» отмечалось, что «в тече-
ние Академического года… Шевырев занимал Студентов 1-го курса Филологическо-
го… Факультета практическими упражнениями в Русском языке и слоге. Студенты 
1-го курса 1-го Отделения Философского Факультета представили 119 упражнений. 
Лучшие из них принадлежат Студентам… своекоштным: Александру Гильфердингу: 
О[б] образовании прошедшего времени в славянском языке, и перевод с греческого 
Софокловой Антигоны (РГИА. Ф. 733. Оп. 95. Д. 226. Л. 21).

В 1849–1850 учебном году Шевырев «преподавал теоретическую часть курса Сло-
весности, а именно: Теорию Поэзии, которую излагал Студентам всех 4-х курсов Исто-
рико-Филологического Факультета… по 3 часа в неделю. Окончив в первом полугодии 
Общее Введение в науку и подробную историю оной, согласно книге им изданной: 
Теория Поэзии в историческом развитии у древних и новых народов, с дополнениями 
к ней вплоть до современного состояния науки, — во втором полугодии он прошел 
Общую и Частную Теорию Поэзии… Везде, где только требовала необходимость, 
общие законы искусства прилагаемы были к образцам всемирным, а потом и к образ-
цам народной Словесности, в которых выразился Русский характер. В общей Теории 
Поэзии изложены были правила Общей и Русской Просодеи в особенности, с при-
менением ко всем наиболее употребительным у нас размерам. Метода его была по-
стоянно историко-критическая. При разрешении всякого вопроса в науке, Профессор 
излагал прежде всего, как вопрос был решаем учителями науки, древними и новыми, 
а потом из этих мнений или выводил общий результат, или присоединял к ним свое 
собственное мнение. Студенты постоянно составляли записки из его лекций: в тече-
ние курса он пересматривал их и возвращал им исправленные для повторений. Труд 
профессора вознагражден был самыми удовлетворительными их ответами на экзаме-
нах» (РГИА. Ф. 733. Оп. 95. Д. 228. Л. 6).

За этот год студент «Историко-Филологического Факультета… 2-го курса: 1. 
Из дворян Александр Гильфердинг» был отмечен в числе учеников, которые «особен-
но отличились» по успехам и по поведению (РГИА. Ф. 733. Оп. 95. Д. 228. Л. 24–24 об.).

Также его имя было указано в разделе «Отличные сочинения, поданные учащи-
мися», где написано: «Студенты всех 4-х курсов занимались также практическими 
упражнениями и представили по большей части рассуждения на темы, которые 

8 Данные из отчета профессора по кафедре педагогики С. П. Шевырева приведены не полно-
стью, поскольку по этому предмету у А. Ф. Гильфердинга в «Сводном списке баллов Студентов 
Историко-Филологического Факультета за все четыре курса» нет отметки, хотя он принимал 
участие в занятиях.
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согласовывались с предметом кафедры. Замечательные рассуждения следующие: … 
Студентов 2-го курса: … Александра Гильфердинга: 1) О важнейших свойствах Литов-
ского языка и 2) О лирической поэзии Жуковского» (РГИА. Ф. 733. Оп. 95. Д. 228. Л. 25).

В отчете за 1850–1851 гг. указывалось, что: «ординарный профессор Русской Сло-
весности Шевырев преподавал Студентам всех 4-х курсов Историко-Филологического 
Факультета… Историю Русской Словесности, по 3 часа в неделю. В первом полугодии 
он излагал Введение в науку и древний период, до XVII столетия. Для первого отде-
ления древнего периода, объемлющего Историю Русской Словесности от внесения 
перевода Священного Писания до нашествия Татар, Профессор руководствовался 
двумя первыми выпусками Истории Русской Словесности преимущественно древ-
ней, дополняя сведениями о новых открытиях, какие беспрерывно делаются в древ-
ней Русской Словесности. Для второго и третьего отделений, объемлющих столетия 
от XIII до XVI включительно, руководствовался своими собственными записками. 
<…> Во втором полугодии пройдено было XVII столетие и заключен древний период 
общим обозрением, из которого ясно можно было увидеть связь древнего перио-
да с новым. Затем, раскрыв перед слушателями влияние преобразования Петрова 
на новое развитие Словесности, Профессор прошел весть новый период от Петра 
до нашего времени, обращая главное внимание как на отношение между Словесно-
стью и государственно-общественною жизнью, так и на художественный характер ее 
произведений. Сюда входило отчасти и частное изучение писателей Русских, из ко-
торых с особенностью изучаемы были: Стефан Яворский, Феофан Прокопович, Канте-
мир, Ломоносов, Державин» (РГИА. Ф. 733. Оп. 95. Д. 230. Л. 5 об.).

В отчете написано, что «Студенты Историко-Филологического Факультета трех 
высших курсов представляли Профессору рассуждения по предмету Истории Русской 
Словесности», а также указано, что студент Александр Гильфердинг читал письмен-
ное рассуждение «о характере развития Русской Поэзии» (РГИА. Ф. 733. Оп. 95. Д. 230. 
Л. 5 об.–6).

В 1850–1851 гг. «Сверх кафедры Русской Словесности С. П. Шевыреву поручено 
было… преподавание Педагогии, после начала второго полугодия 1850/51 Академиче-
ского года. Профессор руководил Студентов в педагогических практических занятиях 
Классической беседы, устроенной им по плану, еще в 1850 году, одобренному Началь-
ством, по 4 часа в неделю в зале Педагогического Института, и по 4 часа и более у себя 
на дому. Все казеннокоштные Студенты, по обязанности, и отличнейшие из своеко-
штных добровольно, принимали участие в этих занятиях. Занятия состояли в следую-
щем: Студенты читали по очереди Русские переводы из 1-й книги Геродота и Ливия, 
каждый раз по несколько глав. Из Геродота переведено 46, из Ливия 23 главы. Товари-
щи, знавшие заранее о переводимых местах, приготовлялись к замечаниям касатель-
но верности перевода. <…> Далее читаемы были письменные рассуждения по разным 
предметам наук, преимущественно Словесности. <…> За письменными рассуждения-
ми излагаемы были изустно, заранее обдуманные рассуждения по программам, кото-
рые предварительно просматривал и одобрял Профессор. <…> Кроме того, читались 
по временам переводы с новых языков иностранных. <…> После рассуждений пись-
менных и устных, первые замечания делал Профессор, а потом происходили под его 
руководством и наблюдением возражения товарищей и ответы излагавшего, всегда 
в приличных формах. Каждый раз занятия заключались искусным произношением 
какого-нибудь образцового Русского стихотворения, что исполняли Студенты по оче-
реди. Домашние занятия Профессора со Студентами, участвовавшими в Классической 
беседе, состояли в приготовлении к ней. Профессор прочитывал их рассуждения, про-
граммы и переводы, вместе с ними предварительно, и руководствовал направлением 
мыслей и трудов их, выслушивал также произносимые стихотворения и наблюдал 
за правильностью и изяществом произношения. Первый опыт практических занятий 
по части Педагогии увенчался полным успехом. Приятно было видеть единодушную 
готовность всех Студентов к участию в этих занятиях. Основательное и классиче-
ское их развитие, привычка к правильному расположению и выражению мыслей, 
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отразились и в испытаниях истекшего Академического года особенно полною, по-
следовательностью, точным, правильным и даже изящным выражением в их ответах. 
Опыт таких занятий представлен был Г. Министру Народного Просвещения, во время 
пребывания его в Москве… 28 сентября» (РГИА. Ф. 733. Оп. 95. Д. 230. Л. 5 об., 6–6 об.).

В отчете по педагогике указано, что Александр Гильфердинг читал письменные 
рассуждения «перевод с Еврейского из книги Иова» (РГИА. Ф. 733. Оп. 95. Д. 230. Л. 7).

В 1851–1852 учебном году Шевырев «преподавал Студентам Историко-Фило-
логического Факультета всех четырех курсов, по 2 часа в неделю, Историю поэзии. 
В предварительном введении показан был способ изучения поэтов и их произведе-
ний, на основании начал теоретических, и приложено было это изучение к образован-
нейшим народам мира и трем поэтам преимущественно: Гомеру, Данте и Шекспиру. 
Студентам 4-го курса, в дополнение к читаемому прежде курсу Истории Русской Сло-
весности, по 1-му часу в неделю читаны были критические характеристики главных 
Русских писателей. Представив критический способ изучения и предпослав общее 
обозрение трех периодов новой Русской Словесности, Профессор предложил Сту-
дентам особенно подробное изучение Ломоносова, Петрова, Сумарокова, Державина, 
Фон-Визина, Карамзина, и не столь подробное Крылова, Жуковского и Пушкина» 
(РГИА. Ф. 733. Оп. 95. Д. 231. Л. 5).

В отчете от 7 июня 1852 г. декан историко-филологического факультета, профессор 
по кафедре педагогики С. П. Шевырев пишет: «Согласно программы, представлен-
ной мною…, письменные рассуждения читали: Гильфердинг читал перевод с Еврей-
ского из книги Иова… Мне приятно было всегда видеть в Студентах, участвующих 
в педагогических упражнениях и в классической беседе, всегдашнюю готовность 
к дельному труду, соревнование в исполнении принятой на себя обязанности, осно-
вательное знание наук, доброе направление и живое развитие дара преподавания» 
(ЦГА Москвы. Ф. 459. Оп. 3. Ед. хр. 1909. Л. 39, 44, 46 об., 47). В отчете от 10 июня 1852 г. 
профессор по кафедре русской словесности Шевырев отмечает: «На… курсах Истори-
ко-Филологического факультета подали мне замечательные рассуждения: … На 4–м… 
своекоштные… Александр Гильфердинг: об отношении языка Славянского к Санс-
критскому и Литовскому» (ЦГА Москвы. Ф. 459. Оп. 3. Ед. хр. 1909. Л. 48–49 об.).

За весь период обучения А. Ф. Гильфердинг показал на экзаменах превосходные 
знания, получив отличные оценки, при отличном поведении. В рапорте от 7 июня 
1852 г. инспектор И. А. Шпеер сообщал в Совет университета: «Имею честь препро-
водить… список Студентов…, кончивших в… 1852 году курс учения с отметкой…, 
какого они поведения» (ЦГА Москвы. Ф. 418. Оп. 21. Ед. хр. 65. Л. 1), где в приложенном 
«Списке Студентов Историко-Филологического Факультета 4-го курса на 1851/1852 
год» значится «Гильфердинг Александр. Отличного» (ЦГА Москвы. Ф. 418. Оп. 21. Ед. 
хр. 65. Л. 2). В донесении от 9 июня 1852 г. декан историко-филологического факуль-
тета С. П. Шевырев сообщал в Совет университета: «В Заседании Историко-Филологи-
ческого Факультета 1852 года июня 6 дня по окончании испытаний были признаны 
достойными степени кандидата следующие Студенты 4 курса, поименованные по по-
рядку их достоинства, относительно как успехов и прилежания, так и поведения. 1) 
Александр Гильфердинг. 2) Василий Васильев…»9 (ЦГА Москвы. Ф. 418. Оп. 21. Ед. 
хр. 65. Л. 6–6 об.).

В «Сводном списке баллов Студентов Историко-Филологического Факультета 
за все четыре курса» значится: «Гильфердинг Александр. 1 курс: Введение в Сло-
весные науки и Риторика — 5+. Древняя История — 5; 2 курс: Теория Поэзии — 5+. 
Греческий язык — 5+. Славянские наречия — 5+. Историческая Грамматика Русского 

9 В 1852 г. историко-филологический факультет закончили 25 выпускников, 14 была при-
своена степень кандидата и 11 удостоены звания действительного студента. Александр Гиль-
фердинг был заслуженно признан первым кандидатом, так как из 23 предметов, указанных 
в «Сводном списке баллов», за 12 он имел высшую отметку «5+». Вторым кандидатом стал 
Василий Васильев, который при отличных отметках по 24 предметам (дополнительная отметка 
по Педагогии) имел только 9 отметок «5+».



115Философские науки

Языка — 5+. Средняя История — 5. Латинский язык — 5+. Психология — 5; 3 курс: Гре-
ческая Словесность и Древности — 5. История Русской Словесности — 5. Славянские 
наречия — 5+. Римская Словесность и Археология — 5+. Общая Филология — 5+. Рус-
ская История — 5+. Новая История — 5. Политическая Экономия — 5; 4 курс: Греческая 
Словесность и Метрика — 5. Римская Словесность и Древности — 5. История Всеобщей 
Поэзии и Р[усской] Словесности — 5+. Статистика — 5+. Русская История — 5. Славян-
ские наречия — 5. Педагогия (нет оценки). Итого 115. Средний вывод 5. Заключение: 
Кандидат. Декан С. Шевырев…10» (ЦГА Москвы. Ф. 418. Оп. 21. Ед. хр. 65. Л. 7 об.–8).

Старание Гильфердинга было оценено начальством — при присвоении степе-
ни первого кандидата ему предоставлялось право выбора места службы. 10 июня 
1852 г. декан историко-филологического факультета С. П. Шевырев писал в донесении 
в Совет Московского университета: «Факультет имеет честь покорнейше просить 
Совет Университета об исходатайствовании Кандидату Гильфердингу Высочайшего 
соизволения на поступление в службу прямо по Министерствам и Главным Управ-
лениям» (ЦГА Москвы. Ф. 418. Оп. 21. Ед. хр. 357. Л. 1–1 об.). 13 июня 1852 г. ректор 
(1842–1848, 1850–1863) Московского университета А. А. Альфонский доносил об этом 
попечителю Московского учебного округа В. И. Назимову (ЦГА Москвы. Ф. 459. Оп. 2. 
Ед. хр. 1636. Л. 1–2), а тот 23 июня 1852 г. ходатайствовал о том же перед министром 
народного просвещения П. А. Ширинским-Шихматовым (ЦГА Москвы. Ф. 418. Оп. 21. 
Ед. хр. 357. Л. 4–5).

19 июня 1852 г. А. Ф. Гильфердинг писал А. А. Альфонскому из Санкт-Петербурга: 
«Осмелюсь обеспокоить Ваше превосходительство покорнейшею просьбою и напом-
нить Вам о своем дипломе. Он мне теперь весьма нужен: без него я не могу быть 
принят на службу. Потому Вы оказали бы мне истинное благодеяние, если бы дали 
приказание поспешить высылкою этого диплома (на имя отца моего, в Министерство 
Иностранных Дел)» (ЦГА Москвы. Ф. 418. Оп. 21. Ед. хр. 516. Л. 67–67 об.).

24 июня 1852 г. Гильфердингу был выписан Аттестат № 852, где засвидетельствова-
но: «По указу Его Императорского Величества, от совета Императорского Московского 
Университета, сыну Действительного статского советника, Александру Гильфердингу, 
в том, что он в Августе месяце 1848 года, принят был по экзамену в число Студентов 
сего Университета, где, с отличным поведением, окончил курс по Историко-филоло-
гическому Факультету, и за оказанные им отличные успехи Г. Попечителем Москов-
ского Учебного Округа, от 19-го сего Июня за № 2174, утвержден в степени Кандидата; 
каковая степень предоставляет ему следующие права: при поступлении в службу, 
на основании Свода Законов Тома III Устав. О службе Гражданской ст. 171 и 369 (изд. 
1842 г.), он принимается в оную 10-м классом, и производится в чины по 1-му разря-
ду» (ЦГА Москвы. Ф. 418. Оп. 21. Ед. хр. 516. Л. 68).

26 июня 1852 г. Альфонский сообщал Ф. И. Гильфердингу: «Согласно прошения 
сына Вашего Кандидата Александра Гильфердинга имею честь препроводить при сем 
к Вашему Превосходительству Аттестат об учении» (ЦГА Москвы. Ф. 418. Оп. 21. Ед. 
хр. 516. Л. 71).

Получив аттестат, 2 июля 1852 г. Гильфердинг написал прошение императору Ни-
колаю I: «Окончив курс в Московском Университете и быв удостоен степени Канди-
дата, желаю ныне поступить на службу в Азиатский Департамент Министерства ино-
странных дел, а потому всеподданнейше прошу к сему, дабы повелено было сие мое 
прошение принять и меня в означенный Департамент определить» (АВПРИ. Ф. 161. 
Оп. 117. Д. 7. Л. 1–1 об.).

Согласно формулярному списку, 29 июля 1852 г. А. Ф. Гильфердинг «Высочайшим 
приказом по гражданскому ведомству определен на службу в Азиатский Департа-
мент Канцелярским чиновником, с утверждением в чине Коллежского секретаря» 
(АВПРИ. Ф. 159. Оп. 464. Д. 895. Л. 8 об.– 9).

10 Также список подписали профессора: П. М. Терновский, Т. Н. Грановский, С. М. Соловьев, 
А. И. Менщиков, П. Н. Кудрявцев, П. М. Леонтьев и О. М. Бодянский.
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М. И. Семевский по этому поводу напишет так: «Очень хорошо понимая, 
что для изучения стран и народов излюбленного им славянского мира мало одного 
книжного труда, А[лександр] Ф[едорович] постарался избрать такой род службы, ко-
торый мог бы дать ему наиудобнейшее положение для ученых изысканий; на этих 
видах он поступил в Министерство иностранных дел» [Семевский, 1872, 454].

защита магистерской диссертации А. Ф. Гильфердингом

28 августа 1853 г. А. Ф. Гильфердинг написал ректору А. А. Альфонскому проше-
ние: «Желая держать экзамен на степень Магистра по кафедре Славянских наречий, 
покорнейше прошу… разрешить мне явиться к испытанию в Императорский Москов-
ский Университет. Имею честь представить при сем аттестат мой на степень Кан-
дидата и свидетельство о дозволении мне моим Начальством держать означенный 
экзамен» (ЦГА Москвы. Ф. 418. Оп. 22. Ед. хр. 381. Л. 1–1 об.).

В отчете Московского университета за 1853 г. отмечено, в чем заключалось 
и как происходило многодневное «испытание Кандидату Александру Гильфердингу 
на степень Магистра Славянской Словесности» (РГИА. Ф. 733. Оп. 95. Д. 233. Л. 37 об.).

13 сентября 1853 г. «на заседании Историко-Филологического Факультета, 
по предложению… Ректора от 31 августа за № 1243, определено допустить Канди-
дата Александра Гильфердинга к установленному испытанию на степень Магистра 
Славянской Словесности. Вслед за тем Испр[авляющий] Д[олжность] Орд[инар-
ного] Пр[офессора] О. М. Бодянский11 предложил ему, для словесного испытания 
из главного предмета: Церковно-Славянского языка и главных Славянских наречий 
в филологическом отношении, следующие вопросы: 1. Влияние Сербского языка 
на Церковно-Славянский; 2. Отношение языка древних южно-русских памятников 
к языку Малороссийскому; 3. Характер Церковно-Славянских памятников в землях 
Румунских; 4. Усиление гласных в Славянских наречиях и отношение их к прочим 
родственным наречиям. — Ответы найдены удовлетворительными» (РГИА. Ф. 733. 
Оп. 95. Д. 233. Л. 37 об.).

15 сентября 1853 г. «продолжаемо было испытание Кандидату Гильфердингу из до-
полнительного предмета, из исторического обозрения Славянских наречий. — Вопро-
сы предлагал… О. М. Бодянский: 1. Писатели Польской истории с XVI до конца XVIII 
века. — 2. Развитие власти Банов в юго-славянских землях с древнейшего времени 
до конца XV века. — 3. Семейная жизнь старых Чехов и 4. Отношение Печенегов и По-
ловцев к Славянам южным. — Ответы найдены удовлетворительными» (РГИА. Ф. 733. 
Оп. 95. Д. 233. Л. 37 об.).

19 сентября 1853 г. «продолжаемо было испытание Кандидату Гильфердингу: 
Из главного предмета, из истории Литературы Славянских наречий. — Вопросы 
предлагал… О. М. Бодянский — 1. Обзор сочинений, относящихся до языка Польского 
с XVI века до нашего времени. 2. Влияние чужих языков на язык Церковно-Славян-
ский, доказанное по обнародованным уже памятникам. 3. Литературная деятельность 
Нарушевича, Чацкого и Альбертранда. 4. Памятники Польской Словесности с полови-
ны XIV до половины XVI века. — Ответы признаны удовлетворительными. — Из до-
полнительных предметов вопросы предлагали: Декан Факульт[ета] Орд[инарный] 
Пр[офессор] С. П. Шевырев из Русского языка и Истории Русской Литературы: 1. Исто-
рическое обозрение главных Библиотек, в России находящихся, и о значительнейших 
в оных рукописях. 2. Памятники Русской Словесности XI и XII века в их историческом 
и филологическом значении. 3. Обзор характеристики Русской Словесности в XVII 
веке. 4. Ломоносов и Карамзин в Истории Русской Словесности и языка. Исправляю-
щий должность Экстра-Орд[инарный] Пр[офессор] Ф. И. Буслаев предложил вопрос 

11 Осип Максимович Бодянский (1808–1877) — ординарный профессор Московского уни-
верситета (1847–1868), автор докторской диссертации «О времени происхождения славянских 
письмен», участник московского кружка славянофилов.
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из Русского языка: Образование причастий в Русском языке. Ответы найдены удов-
летворительными» (РГИА. Ф. 733. Оп. 95. Д. 233. Л. 37 об.–38).

6 октября 1853 г. «происходило письменное испытание Кандидату Гильфердингу. 
Вопросы предлагал… О. М. Бодянский: 1. Состав и характер земель Сербских в госу-
дарственном отношении (25 сентября 1853 г.)12; Придыхательные в Индоевропейских 
наречиях вообще и в Славянских в особенности (23 сентября 1853 г.); 3. Характер 
Чешской Словесности XIV-го века, отделы ее и важнейшие памятники законоведения 
(21 сентября 1853 г.). — Ответы разрешены удовлетворительно. — После чего Кандидат 
Гильфердинг представил Факультету тему, избранную им предметом диссертации: 
об отношении языка Славянского к языкам родственным, которая и утверждена Фа-
культетом» (РГИА. Ф. 733. Оп. 95. Д. 233. Л. 38).

31 октября 1853 г. «в публичном заседании Историко-Филологического Факуль-
тета, в присутствии Г. Попечителя Московского Учебного Округа, Ректора Универ-
ситета, Членов Факультета, Депутатов со стороны Совета Орд[инарных] Пр[офессо-
ров] Ф. Л. Морошкина, В. Н. Лешкова, и многих почетных особ, Кандидат Александр 
Гильфердинг защищал диссертацию, написанную им для получения степени Ма-
гистра Славянской Словесности, под заглавием: «об отношении Славянского языка 
к родственным» — Официальными ассистентами были: …О. М. Бодянский и исправ-
ляющий должность Адъюнкта П. Я. Петров; кроме того возражали: исправляющий 
должность Экстра-Ординарного Профессора Ф. И. Буслаев и в диспуте принимали 
участие сторонние посетители: Магистр [К. С.] Аксаков и [А. С.] Хомяков. По окон-
чании диспута, Факультет нашел, что Гильфердинг обнаружил удовлетворительные 
сведения в сравнительном языкознании, дар слова и живость в защищении своих по-
ложений, и потому определил удостоить Кандидата Гильфердинга степени Магистра 
Славянской Словесности, о чем, с приложением письменных ответов и разбора его 
диссертации, донесено Совету Университета для исходатайствования утверждения его 
в означенной степени» (РГИА. Ф. 733. Оп. 95. Д. 233. Л. 38).

Здесь уместно привести слова самого А. Ф. Гильфердинга о диспуте при защите 
диссертации, из его ответного письма от 20 апреля 1854 г. к М. П. Погодину: «…Кто 
меня сколько-нибудь знает, засвидетельствует, что питая всегда должное уважение 
к наставникам и старшим, я не люблю, однако же, отдавать свой ум в чужую власть. 
Может быть, это с моей стороны тщеславие, но я не сознаю, чтобы мой диспут был 
дурен. Я счел бы его дурным, если бы или ударил лицом в грязь, или вел себя непри-
стойно. Ни того, ни другого не было, по моему сознанию и по отзывам людей, сужде-
ние которых так ко мне близки, что не скрыли бы от меня правды» (ОР РГБ. Ф. 231. 
Раздел II. Карт. 8. Ед. хр. 2. Л. 3 об.).

Попечитель Московского учебного округа В. И. Назимов отношением от 14 января 
1854 г. сообщал в Совет Московского университета, что «Товарищ Министра Народно-
го Просвещения, от 24 минувшего Декабря, за № 11448, уведомил, что по представле-
нию моему и согласно удостоению Совета Московского Университета, он утверждает 
Кандидата Александра Гильфердинга в степени Магистра Славянской Словесности. 
Об этом уведомляю… с возвращением письменных ответов Гильфердинга и разбора 
его диссертации» (ЦГА Москвы. Ф. 418. Оп. 22. Ед. хр. 381. Л. 10).

В разборе, адресованном историко-филологическому факультету, О. М. Бодянский 
упоминает труд А. Ф. Гильфердинга «О сродстве языка Славянского с Санскрит-
ским» (Гильфердинг, 1853), напечатанный «в С. Петербурге /1853 г./». Эта работа стала 
первым опубликованным сочинением Гильфердинга, открывшим ему путь в боль-
шую науку.

В конце разбора магистерской диссертации Бодянский отмечает, что исследова-
ние «достигает своей цели: оно точно представляет общий очерк сравнительного язы-
коведения нашего племени, которое по данным, заключенным в нем и изложенным 

12 В скобках указаны даты представления А. Ф. Гильфердингом письменных ответов на во-
просы, предложенные О. М. Бодянским (ЦГА Москвы. Ф. 418. Оп. 22. Ед. хр. 381. Л. 17–24 об.).
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языком простым, ясным и плавным, чуждым тяжелой и мудреной учебы, способно 
ознакомить в надлежащей мере любознательный люд вообще, и расположенный бла-
госклонно к филологическим изысканиям в особенности, с этим предметом ведения, 
пока еще столько у нас новым, но, судя по всему, обещающим приняться хорошо 
и произвести в будущем благодетельное влияние на отечественное слово» (ЦГА 
Москвы. Ф. 418. Оп. 22. Ед. хр. 381. Л. 15–16).

К. Н. Бестужев-Рюмин пишет, что «филологические работы Гильфердинга не оста-
вили глубокого следа в науке, но свидетельствовали о замечательном таланте молодо-
го ученого. Впоследствии он редко обращался к филологии: можно упомянуть об его 
„Общеславянской Азбуке“, труде очень остроумном, но не имевшем практического 
успеха. От филологии он обратился к истории, как к предмету более ему сродно-
му, и труды исторические и публицистические положили основу его известности 
и до сих пор составляют украшение нашей литературы» [Бестужев-Рюмин, 1894, 10].

Надпись на полученном Александром Федоровичем дипломе гласит: «Кандидат 
Александр Гильфердинг по надлежащем испытании в Историко-Филологическом 
Факультете и после публичного защищения написанной им диссертации, под на-
званием: „Об отношении языка Славянского к языкам родственным“, удостоен Уни-
верситетским Советом и утвержден Господином Товарищем Министра Народного 
Просвещения, 24-го Декабря прошлого 1853 года, в степени Магистра Славянской 
Словесности. Дан в Москве. Января 21 дня, 1854 года. Ректор Университета Арка-
дий Альфонский. Декан Историко-Филологического Факультета Степан Шевырев» 
(АВПРИ. Ф. 161. Оп. 117. Д. 7. Л. 2).

В формулярном списке о службе А. Ф. Гильфердинга были сделаны записи о том, 
что с 24 декабря 1853 г. «Высочайшим приказом по Гражданскому ведомству [от] 
10 февраля 1854 г… по степени Магистра [он] утвержден в чине Титулярного Советни-
ка со старшинством» (АВПРИ. Ф. 159. Оп. 464. Д. 895. Л. 8 об.– 9, 9 об., 10) и с 31 декабря 
1853 г. «назначен Старшим Помощником Столоначальника» (АВПРИ. Ф. 159. Оп. 464. 
Д. 895. Л. 8 об.– 9).

Таким образом, успехи в учебе и науке способствовали быстрому продвижению 
А. Ф. Гильфердинга по службе: в неполных 23 года он был утвержден в чине, соответ-
ствовавшем 9-му классу в Табели о рангах, а также занял высокую должность.

А. Ф. Гильфердинг и московский кружок славянофилов

Сохранилось несколько публикаций, свидетельствующих об участии А. Ф. Гиль-
фердинга в славянофильском кружке в Москве.

Из биографии его отца Федора Ивановича известно, что «Гильфердинг был в моло-
дости близок с поэтом Веневитиновым и A. С. Хомяковым. Впоследствии через своего 
сына Александра он сошелся с кружком славянофилов» [Александрович, 1916, 207].

Как пишет П. Лавров, «в Московском обществе того времени господствовали 
представители двух направлений — западники и славянофилы. Большинство про-
фессоров [Московского] университета были западники, но даже и те из них, которые 
во многом сходились со славянофилами, отделяли себя от них. Близки к славянофи-
лам были только Шевырев и Бодянский. Г[ильфердинг] по связям своего отца прим-
кнул к славянофилам. В славянофильском кружке он сблизился с А. С. Хомяковым, 
К. С. Аксаковым, Ю. Ф. Самариным и братьями Киреевскими и подчинился влиянию 
славянофильских идей» [Лавров, 1916, 195].

По свидетельству М. И. Семевского, «А. С. Хомяков, Аксаковы и весь этот круг 
благородных и искренних славянистов только укрепил А. Ф. в этом направлении, 
какое подготовлено было в нем домашним воспитанием13, его отцом — искренним 

13 Факт домашнего обучения А. Ф. Гильфердинга подтвержден в «Именной ведомости об уча-
щихся в Императорском Московском университете, к 1-му января 1849 года», где в графе «Где 
прежде обучался» в строке с его фамилией стоит надпись: «доме родителей» (РГИА. Ф. 733. 
Оп. 95. Д. 223. Л. 40 об.–41).
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и просвещенным патриотом, и в особенности уроками славяниста Паплонского 
(в Варшаве), а затем университетскою наукою» [Семевский, 1872, 454].

З. И. Власова отмечает, что во время учебы в университете Гильфердинг «сбли-
зился с кружком славянофилов и посещал известный в Москве салон Елагиных, 
где живо и заинтересованно спорили об исторических судьбах славян, значении 
их поэзии и культуры, о собирании и издании народных песен. Это обстоятельство 
окончательно определило характер научных интересов будущего слависта» [Власо-
ва, 1991, 60].

И. С. Аксаков писал об Александре Федоровиче: «Его отец, достойно подвизав-
шийся на государственной службе и преимущественно на дипломатическом попри-
ще, пользовавшийся с молодых лет дружбою и уважением Хомякова и Погодина, 
которого он был университетским товарищем, — хотел непременно, чтобы и сын 
его докончил воспитание в Москве и в Московском же университете. Еще студентом 
усердно посещал Александр Федорович Алексея Степановича Хомякова, и под его-то 
благотворным сильным влиянием определилось в юноше Гильфердинге то направле-
ние деятельности, которому он остался верен всю жизнь и которое в истории нашей 
литературы и общественного внутреннего развития получило название „славяно-
фильского“… Работать, сколько хватит сил, на пользу русского народного самосозна-
ния и славянской взаимности — вот задача, которую он поставил себе при выходе 
из университета в 1852 году, будучи 20 лет от роду, и которой послужил неизменно 
до конца, т. е. еще 20 лет своей жизни» (Аксаков, 1887, 789–790).

Со многими славянофилами московского кружка А. Ф. Гильфердинг поддерживал 
постоянную переписку, которая сохранилась в рукописных отделах библиотек, музеев 
и архивов. Сам он также благотворно влиял на окружающих, приобщая к этому дви-
жению новых членов.

Своим учителям старшим славянофилам Гильфердинг посвятил впоследствии не-
сколько работ: статьи «А. С. Хомяков» и «О филологической деятельности покойного 
А. С. Хомякова» (обе 1860) и некролог «К. С. Аксаков» (1861).

В статьях о Хомякове Александр Федорович очень точно определил его «вели-
кую, бессмертную заслугу» для России. По мысли благодарного ученика, Хомяков 
усвоил достижения западной науки и, осознав их односторонность, указал направ-
ление «к развитию самобытного просвещения русского»; призвал Россию «к всесто-
роннему, к живому, органическому построению науки; ибо русский народ свободен 
от тех предрассудков и предубеждений, от того раздвоения мысли», которые свой-
ственны западным народам. Согласно Гильфердингу, глава московского кружка 
славянофилов «попытался выработать и развить те живые, органические начала, 
на которых должна быть построена всесторонняя история человечества. История 
в тесном смысле, быт, предания, религия и философские системы, памятники ху-
дожественные и, наконец, язык, одним словом — все проявления человечества, на-
чиная с его колыбели, все подверглось его всестороннему анализу; во всем старался 
он доискаться жизненного значения и все возвести в органическое целое. Этим-то 
он и обозначает начало новой эпохи в развитии русской мысли, русской науки <…> 
Хомяков первый попытался свергнуть рабство нашей мысли пред Западом» (Гиль-
фердинг, 1860, 49).

Таким образом, в благородных личностях А. С. Хомякова, К. С. Аксакова и других 
членов кружка Гильфердинг видел «первых провозвестников и главных представите-
лей самобытной русской идеи», способной «исцелить Россию от существующих в ней 
недугов» (Гильфердинг, 1861, 1, 7).

Помощь А. Ф. Гильфердинга С. П. Шевыреву

В своей биографии С. П. Шевырев сообщал, что «в 1852, 53 и 54 годах собирал 
материалы для Истории Императорского Московского Университета, Биографическо-
го Словаря Профессоров его и Биографической Летописи его питомцев, и трудился 
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частию над сочинением, частию над изданием сих книг к столетнему юбилею Уни-
верситета» (Шевырев, 1855a, 624. Ч. 2)14.

В 1855 г. под редакцией Шевырева вышел фундаментальный труд «История 
Императорского Московского университета, написанная к столетнему его юбилею, 
1755–1855», в котором все важнейшие события в жизни университета были пред-
ставлены по периодам царствования российских монархов — от его основательницы 
Императрицы Елизаветы Петровны до «благословенно царствующего Императора 
Николая Павловича» (которому и посвящена книга). Последний период характеризу-
ется как эпоха «своеобразного развития всех духовных сил народа и государства Рус-
ского» «на тех коренных началах, которые определяются его историею и составляют 
крепость его жизни» (Шевырев, 1855c, 468).

В речи на торжественном собрании 12 января 1855 г. Степан Петрович конспек-
тивно изложил концепцию своей книги: «Вникая в происхождение светлого торже-
ства нашего, мы видим в нем участие Промысла Божия, образующей воли Государей 
наших и любви Русского народа к просвещению» (Шевырев, 1855d, 32). Таким обра-
зом, православный мыслитель неразрывно связал бытие Московского университета 
с русской триадой графа С. С. Уварова «Православие. Самодержавие. Народность».

Как отмечает современный исследователь, С. П. Шевыреву принадлежит заслуга 
актуализации и систематического изучения значительного массива периодических 
изданий, освещавших историю университета за век его существования. Он «использо-
вал комплекты Московских и Санкт-Петербургских „Ведомостей“, в том числе редкие 
экземпляры середины — 2-й половины XVIII в., издания Министерства народного про-
свещения („Журнал“ и „Записки“ Департамента народного просвещения, „Журнал“ 
и ежегодные отчеты Министерства народного просвещения), ежегодные университет-
ские отчеты, а также такие издания, как „Вестник Европы“, „Политический журнал“, 
„Иппокрена“, „Новости русской литературы“, „Московский курьер“ и другие редкие 
памятники периодической печати. Печатные, но неизвестные широкому кругу чита-
телей материалы, редкие, старинные и малодоступные издания, а также уникальные 
рукописные источники были выявлены С. П. Шевыревым в фондах Главного Мо-
сковского архива министерства иностранных дел, библиотеки Архива, Архива и Би-
блиотеки Московского университета и впервые введены им в научный оборот. <…> 
Кроме того, Шевырев работал с документами из частных собраний — М. П. Погодина 
(бумаги М. Н. Муравьева), П. Ил. Страхова, Голицыных (переписка Ф. Н. Голицына 
с кн. А. Б. Куракиным). Ряд исторических материалов, собранных Шевыревым, был 
опубликован в „Москвитянине“» [Алексеева, 2006, 209–210].

Профессор кафедры русской словесности и ректор Санкт-Петербургского уни-
верситета (1840–1861) П. А. Плетнев писал Шевыреву: «Я вчера получил присланный 
мне Вами экземпляр вашей „Истории Московского Университета“. Нельзя сказать, 
что я прочитал книгу: я проглотил ее — так она увлекательна. В честь Университета 
Вы воздвигли такой памятник, которым он вечно гордиться будет. Вот это труд — так 
труд! Боже мой! Сколько тут собрано и открыто таких занимательных подробностей, 
о которых потомство без Вас и не узнало бы» [Алексеева, 2005, 31].

Как установлено Е. Д. Алексеевой, к работе над «Историей…» Шевырев «привлек… 
нескольких сотрудников, своих учеников: П. И. Бартенева и П. А. Бессонова, выпуск-
ников историко-филологического факультета, а также Н. С. Тихонравова, окончивше-
го курс в 1853 г.» [Алексеева, 2006, 218].

Коллективным был труд и над двумя другими изданиями. Так, Степан Петрович 
писал своему другу и соратнику, многолетнему профессору Московского универ-
ситета М. П. Погодину, составлявшему автобиографию для словаря преподавателей: 
«Спасибо, спасибо и спасибо за начало биографии. Продолжай так, я уже сделаю 

14 С. П. Шевырев работал над составлением трех трудов, изданных в 1855 г.: «История Импе-
раторского Московского университета, написанная к столетнему его юбилею…», «Биографиче-
ский словарь профессоров и преподавателей Императорского Московского университета» (в 2-х 
ч.) и «Биографический словарь питомцев Императорского Московского университета».
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извлечение15… Все угловатости отойдут, но останутся в рукописи, которая сохранится 
у меня…, это угловато для света, но драгоценно для потомков и истории. Главное все 
останется» [Алексеева, 2006, 213]. В первой части издания среди прочих приведены 
автобиографии вышеупомянутых славянофилов О. М. Бодянского и В. И. Григоровича 
(Шевырев, 1855a, 92–95, 271–273. Ч. 1), а во второй — М. П. Погодина и С. П. Шевырева 
(Шевырев, 1855a, 230–273, 603–621. Ч. 2).

Словарь питомцев, по замыслу составителя, посвящался «наиболее известнейшим 
государственным сановникам», писателям, ученым, которые получили образование 
в Московском университете. В порядке хронологии он должен был включать биогра-
фии множества славных выпускников — Н. И. Новикова, Г. А. Потемкина, Д. И. Фон-
визина и т. д. Несмотря на то, что печать этого издания была приостановлена16, работа 
над ним дала ее молодым участникам (П. И. Бартеневу, Н. С. Тихонравову, П. А. Бес-
сонову и др.) неоценимый опыт научно-исследовательской деятельности под руко-
водством выдающегося ученого, энтузиаста и патриота.

М. П. Погодин впоследствии писал: «Что сказать о Шевыреве, предаваемом неве-
жами всяким ругательствам?.. Какие труды поднял Шевырев в продолжение трех лет 
для Московского университета, приготовляя к его столетнему юбилею историю и био-
графический словарь профессоров, т. е. материалы для истории западного просвеще-
ния в России, — вообразить трудно! Мне до сих пор больно вспомнить о его трудах 
и о тех наградах, которые он получил за них…» (Погодин, 1873, 349).

Не последнее место среди помощников Степана Петровича принадлежит А. Ф. Гиль-
фердингу, о чем свидетельствуют найденные авторами статьи архивные материалы.

В Российской национальной библиотеке хранится дело «Работа С. П. Шевырева 
над биографическим словарем воспитанников Московского университета», содержа-
щее три письма А. Ф. Гильфердинга к Шевыреву. Установлено, что по просьбе настав-
ника Гильфердинг искал сведения о Московском университете в газетах «Московские 
ведомости» и «Санкт-Петербургские ведомости» в Императорской публичной библи-
отеке и библиотеке Академии наук в Петербурге17.

В первом письме от 6 августа 1850 г., находясь на каникулах после окончания вто-
рого курса, Александр Федорович писал: «Императорская Публичная Библиотека, ко-
торая также имела свои ваканции, но менее продолжительные, чем наш Университет, 
с 1-го Августа вновь открыта для посетителей. Я тотчас поспешил исполнить Ваше 
поручение, но к несчастию, не нашел в Библиотеке полного собрания Московских 
Ведомостей: только с 1787 года находятся они в непрерывной последовательности, 
из предшествующих же годов сохранился один 1757-ой. Недостаток этот несколько 
пополняется С. Петербургскими Ведомостями, в которых помещены многие известия 
о Московском Университете, как то меры законодательные, перемены в начальстве, 
описание торжеств и т. д., но в них нет списков лиц, окончивших курс учения в Уни-
верситете. <…> Надеюсь, что во время следующей ваканции мне открыт будет доступ 
в Библиотеку Академии Наук; может быть, там найдутся некоторые части Московских 
Ведомостей, недостающие в Императорской Публичной Библиотеке» (ОР РНБ. Ф. 850. 
Ед. хр. 190. Л. 1–2).

Позднее Шевырев обратился к Гильфердингу с просьбой предоставить сведения 
о себе для включения их в словарь воспитанников, на что 29 марта 1854 г. во втором 
письме тот отвечал: «Спешу доставить Вам сведения о моем пребывании в Мо-
сковском Университете и о службе моей. Я не имею, однако же, никакого притяза-
ния на то, чтобы эти подробности были напечатаны в Истории, с такою ревностью 
и любовью Вами предпринятой, столетнего славного служения Университета нашего 
на пользу науки и отечества. Особенно же мало дорожу я исчислением всех орденских 
знаков, которое я присовокупил потому только, что так у нас водится в официальных 

15 Автобиография Погодина одна из самых больших в словаре — 44 страницы.
16 Увидел свет только первый том словаря (Шевырев, 1855b), в котором указаны студенты 

первых лет существования университета (1756–1759 гг.). 
17 Так как в Москве они сгорели во время пожара 1812 г.



122 Христианское чтение № 6, 2018

биографиях. Пользуюсь настоящим случаем, чтобы еще раз поблагодарить Вас за бла-
госклонное ко мне внимание» (ОР РНБ. Ф. 850. Ед. хр. 190. Л. 3).

На последовавшую просьбу учителя дать согласие на включение его данных 
в сборник в третьем письме от 20 апреля 1854 г. Гильфердинг ответил вежливым 
отказом: «Самым лестным и приятным для меня знаком Вашего ко мне внимания 
было письмо, которым Вы изволите приглашать меня доставить сведения о себе, 
для помещения в биографическом Словаре питомцев Московского Университета. 
Не смею не согласоваться с столь милостивым желанием Вашим; но признаюсь, 
что как ни лестно видеть свое имя в Словаре, где сосредоточатся жизнеописания 
стольких великих деятелей на пользу России, это именно сопоставление заставля-
ет меня просить Вас исключить мою биографию из предполагаемого Словаря. Она 
и не соответствовала бы его заглавию: „Словарь питомцев Московского Универси-
тета, приобретших известность на поприще ученом, служебном и литературном“; 
ни на одном из них не приобрел я известности, и вовсе не желаю приписывать 
себя к числу людей известных, с своим филологическим кропанием. Но я не могу 
не повторить, что приглашение Ваше для меня необыкновенно приятно и дорого, 
как новое доказательство Вашего благосклонного расположения к ученику, который 
стольким Вам обязан» (ОР РНБ. Ф. 850. Ед. хр. 190. Л. 4).

В дальнейшем Гильфердинг как раз добился выдающихся результатов на попри-
щах ученом, служебном и литературном, вписав свое имя в словари и энциклопедии. 
Обнаруженный же в переписке факт отказа от публикации своих данных свидетель-
ствует о большой скромности Александра Федоровича, почему о его личной жизни 
сохранилось так мало сведений.

Биография Гильфердинга не была напечатана, но Шевырев выразил ему благодар-
ность за труды по сбору материалов, написав в предисловии к «Истории…»: «То, чего 
недоставало…, сообщено было из Императорской Публичной Библиотеки дружелюб-
ным усердием одного из библиотекарей, питомца нашего Университета А. Ф. Бычко-
ва, и трудами другого нашего же питомца А. Ф. Гильфердинга, еще в то время, когда 
он был Студентом в Университете» (Шевырев, 1855c, 9). Также на страницах самой 
«Истории…» есть упоминания об отце и сыне Гильфердингах: «В 1815 году… видим 
в Студентах Университетского Пансиона… Федора [Ивановича] Гильфердинга»; «Воз-
ведены в степени магистров: в Историко-Филологическом факультете:… [Александр 
Федорович] Гильфердинг (1854 [г.])» (Шевырев, 1855c, 460, 573–574).

* * *
Знакомство, учеба и совместная работа со Степаном Петровичем Шевыревым, 

а также с иными учеными-славянофилами, оказала большое влияние на становление 
мировоззрения Александра Федоровича Гильфердинга как ученого, патриота и славя-
нофила. Приведенные в статье ранее не исследовавшиеся архивные документы помо-
гают осветить некоторые малоизвестные моменты в деятельности двух выдающихся 
российских ученых — А. Ф. Гильфердинга и С. П. Шевырева, ученика и учителя, впи-
савших свои имена в летопись Московского университета, российской науки, религи-
озно-философской и общественно-политической мысли XIX в.

Закончим статью словами другого выдающегося философа-славянофила И. С. Ак-
сакова, произнесенными 25 февраля 1873 г. на заседании Общества любителей россий-
ской словесности при Императорском Московском университете, посвященном памяти 
А. Ф. Гильфердинга: «Труд был его стихией, но труд не только отвлеченно-научный. 
Кабинетный ученый, проводивший ночи в разборе болгарских и сербских древних 
рукописей; публицист, всегда беспристрастным и трезвым словом судивший о самых 
жгучих политических вопросах современности; отважный путешественник, совершав-
ший хладнокровно самые опасные странствования; консул-дипломат между славянами, 
порабощенными Турцией, всегда высоко державший русское знамя; замечательный ра-
ботник в канцеляриях Государственного Совета и Главного комитета по крестьянскому 
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делу, — везде и всюду имел Гильфердинг пред собою одну заветную цель, подвигаясь 
к ней спокойно, шаг за шагом, неутомимо, упорно. Поэтому не отказывался он от уча-
стия и ни в каком общественном, даже по-видимому постороннем для него, деле, если 
только мог быть ему полезен и улучить для него хоть минуту досуга. Но как ни был 
он много и разнообразно занят, всегда отыскивалось у него столько досуга, чтобы 
ободрить и облегчить чужой начинающийся труд в родной ему области науки, сооб-
щая трудящемуся, даже без его просьбы, ученые пособия и указания. Особенно много 
послужил Гильфердинг славянскому делу: это была его специальность. Его неодно-
кратные путешествия по славянским землям, его исторические исследования и статьи 
по современным вопросам славянского мира, всегда отличавшиеся ясностью мысли 
и изложения, особенно сильно содействовали установлению живых отношений к сла-
вянам и возбуждению к ним разумного и просвещенного сочувствия в среде русского 
общества. Я не стану перечислять его сочинений… Скажу только, что ни ученая, ни об-
щественная его деятельность не прерывалась ни разу» (Аксаков, 1887, 789–790).

Характеризуя деятельность А. Ф. Гильфердинга и другого выдающегося россий-
ского ученого, В. И. Даля, И. С. Аксаков отметил, что «и Гильфердинг, и Даль — оба 
не русские по крови; но тем более причины для нас радоваться той нравственно 
притягательной силе русской народности, которая умела не только вполне усыно-
вить себе этих иностранцев по происхождению и привлечь их к разработке своих 
умственных богатств, но и одухотворить их нерусское трудолюбие русской мыслью 
и чувством» (Аксаков, 1887, 787).
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Igor Gavrilov, Vladimir Kalitin. Alexander hilferding and Stepan Shevyryov: 
little-Known Pages from the history of moscow university (on the Archival 
materials).

Abstract: The author considers little-known pages of the biography of the eminent 
Russian scientist and thinker, the Slavophile Alexander F. Hilferding (1831–1872). For the first 
time, details of his studies at the Moscow Imperial University are considered, and they are 
contributed to the formation of his convictions under the influence of professor, dean 
of the faculty of history and philology, “the great hard worker, idealist, strict Orthodox 
and exceptionally educated” Stepan Shevyryov. The chronological scope of the study is 
limited to the period of the scientific and spiritual development of Hilferding (1831–1855). 
The cited archival documents, most of which are being introduced for scholarly study 
for the first time, help to highlight some unexplored moments in the activities of the two 
major Russian scholars, A. Hilferding and S. Shevyryov, a student and a teacher who wrote 
their names in the chronicles of Moscow University, Russian science, and the religious-
philosophical and socio-political thought of the 19th century.
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иДеи ПоСтПрАвДы

В статье рассматривается идея постправды с точки зрения философии. Автор 
ставит себе целью вывести феномен постправды за пределы политического кон-
текста и показать его философско-антропологический смысл. Анализируя поня-
тие постправды, автор указывает на его неоднозначность и показывает его связь 
с проблемой идеологии. По мнению автора статьи, идея постправды закономерно 
возникает в эпоху, смысл которой концентрируется в словах «Бог умер». С точки 
зрения философии понятие постправды стоит в ряду таких идей, как смерть 
Автора, смерть Субъекта, конец метафизики. Понятие постправды реализует 
идею современной философии о слабых структурах, которые должны прийти 
на смену жестким, метафизическим структурам. Автор обращает внимание 
на то, что постправда — это не ситуация после правды, но ситуация по ту сторо-
ну правды, то есть по ту сторону оппозиции «истина-ложь». В статье анализиру-
ются вопросы о соотношении истины и философии и истины и человека. Автор 
рассматривает последний вопрос в христианском, социальном и национальном 
аспектах и делает акцент на антропологическом аспекте. Если человек — это тот, 
кто начинается с различий, то истина — это то, что составляет метафизический 
каркас человека. Истина позволяет человеку внести ориентир в хаос собственных 
состояний. Мир постправды — это мир вне человека. В заключение автор приво-
дит размышления о судьбе христианской истины в современном мире.

ключевые слова: постправда, истина, ложь, «Бог умер», человек, сознание, 
идеология, слабые структуры, философская антропология, философия гостепри-
имства, плюрализм.

Не так давно словарь современного человека обогатился новым словом «пост-
правда». Употребление этого слова фиксируется еще в конце ХХ в., однако особенно 
популярным оно становится в 2016 г., после известных событий избрания американ-
ского президента и выхода Британии из Евросоюза. Не готовая к подобным политиче-
ским переменам общественность, и прежде всего политологи, стали квалифицировать 
наступившую эпоху как эпоху постправды. Что в данном случае подразумевается 
под постправдой?

Понятие постправды в политическом контексте, равно как и родственное ему 
понятие «политики постправды», имеют достаточно размытое значение. Оксфорд-
ский словарь английского языка, составители которого объявили слово «постправда» 
словом 2016 года, дает следующее определение:

«Постправда — обстоятельства, при которых объективные факты являются менее 
значимыми при формировании общественного мнения, чем обращения к эмоциям 
и личным убеждениям».

При оперировании словом «постправда» делаются различные акценты. В одном 
случае, как в приведенном определении, говорится о доминировании эмоций над фак-
тами. В другом случае — о стирании границ между правдой и вымыслом и о состо-
янии самообмана в сартровском понимании этого феномена, когда человек и целое 
общество живут в самообмане, одновременно нечто зная и скрывая это от себя. 
В третьем случае речь идет о проблеме дезинформации. В четвертом — о цифровой 
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эпохе, задающей нечеловеческую скорость чередования событий, в которой невоз-
можно успеть отличить истину от лжи. В пятом — об «информационных пузы-
рях», в которых каждый из нас находится наподобие узника камеры виртуального 
заключения.

Разумеется, сила власти «эмоций и убеждений» открыта не сегодня. И пост-
правда здесь ни при чем. Речь идет об идеологии. Постправда — это новое название 
для идеологической правды. То есть той правды, которая позволяет выстраивать 
единую для всех оптику и понимать мир. И в этом смысле справедливо замечание 
С. Фуллера о том, что то, что мы называем сегодня постправдой, можно увидеть уже 
в диалоге Платона «Государство», который лежит у истоков политической филосо-
фии Запада. Для Платона, говорит Фуллер, определяющим является различие между 
меньшинством и большинством, между философами и обычными людьми, теми, кто 
знает, и теми, кому знать не нужно, или, как выражается Фуллер, между теми, кто 
определяет различие истины и лжи, и теми, кто лишь принимает его [Fuller]. Такой 
«режим» постправды работает, ибо распределение знаний обеспечивает стабильность 
в обществе.

В приведенном списке определений постправды очевиден смысловой раскол. 
Одно дело, если мы признаем некую объективную оппозицию истины и лжи. Другое 
дело — если мы говорим о проблеме идеологии. Приверженцы первого подхода ини-
циируют практики и тренинги по защите от дезинформации и тайм-менеджменту, 
пишут книги и пособия по критическому мышлению и анализу шквала сведений 
[Левитин, 2018]. Видится, что более серьезной проблемой в таком случае оказывается 
не потребность распознавать манипулятора и правильно оценивать «входящие ново-
сти», а наступление времени тотального дилетантизма. Мнимая открытость информа-
ции порождает ситуацию, в которой каждый рискует оказаться (осознанно или нет) 
в роли персонажа телепередачи «Ленин — гриб».

Проблему постправды не стоит редуцировать к политической сфере и видеть 
в ней лишь способ одной политической прослойки дискредитировать другую поли-
тическую прослойку, то есть контридеологию. И дело не только в том, что в контек-
сте проблемы постправды и так называемых информационных коконов возникает 
вопрос о соотношении реального и воображаемого, истории и мифа, антропологи-
ческого и виртуального. Слово «постправда» органично и закономерно возникает 
в эпоху, смысл которой концентрируется в словах «Бог умер».

Философия постправды

В философии нет специальной фундаментальной работы, посвященной пробле-
ме постправды. И это неудивительно. Ведь доминирующая тенденция в философии 
ХХ–XXI вв. направлена на то, чтобы преодолеть Истину. Вместе с решающим тезисом 
Ницше о смерти Бога в философии возникают идеи смерти Автора, смерти человека 
и смерти Субъекта, конца метанарративов, философии, метафизики, истории, искус-
ства, религии, науки, музыки и слова. Наступает время «слабых структур», преодо-
левающих жесткие метафизические структуры и, как следствие, идеологические. Бог 
умер. Истины нет. Есть ситуативность и плюрализм мнений, оценок и ценностей, 
остальное квалифицируется как фашизм и микрофашизм на уровне повседневности, 
с которыми призвана сражаться философия. Как говорит М. Онфре, фашизм в касках 
и сапогах исчез, но после Фуко и Делеза стало понятно — власть повсюду, на микроу-
ровне она пронизывают нашу жизнь, и противопоставить ей можно лишь просвещен-
ное сознание [Онфре].

«Слабые структуры» — это структуры, исключающие возможность появления 
абсолютной точки зрения и истины. Как говорит один из апологетов подобной фи-
лософии и теологии Джон Капуто, нет такой вещи, как неискаженная перспектива, 
а потому необходимо позволить цвести всем цветам [Капуто, 2011, 202]. На смену 
метафизике должна прийти постметафизика, на смену представлению об истине 
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и связном иерархизированном порядке реальности — принцип плюрализма, на смену 
Смыслу — интерпретация. В рамках такой логики процветает философия гостеприим-
ства, начиная с Деррида и заканчивая Ваттимо. Суть этой философии сводится к тому, 
чтобы поменять знаки между хозяином и гостем, между принимающим и принимае-
мым. Не хозяин принимает гостя, но гость принимает хозяина. Как говорит Ваттимо, 
первый случай тождествен тому, что Деррида называл относительным гостеприим-
ством, второй — тому, что он называл абсолютным гостеприимством. Современным 
мир должен практиковать абсолютное гостеприимство, то есть ситуацию, в которой 
хозяин отдает «самого себя на произвол гостя», оставляя за ним право последне-
го слова [Ваттимо, 2007, 115]. Абсолютное гостеприимство означает упразднение 
субъектности хозяина и автономности установленного им закона. «Гость, — говорит 
Деррида, — становится хозяином хозяина» [Derrida, 2000, 123]. Другими словами, 
исключается сама возможность появления закона, традиции, правила, то есть того, 
что предполагает категорию истины. Абсолютное гостеприимство — это режим, в ко-
тором правит гость, то есть случай. Все случайно и ситуативно, все недостоверно, ибо 
нет того, что может удостоверить.

В прессе встречаются отдельные статьи, с одной стороны, обвиняющие постмодер-
нистскую философию в том, что она является причиной наступления эпохи постправ-
ды, с другой стороны — тексты, реабилитирующие современную философию и пы-
тающиеся ее радикально размежевать с феноменом постправды. Например, можно 
встретить попытки переосмысления философии Рорти, в свете которых релятивизм 
и плюрализм мнений, поддерживаемый Рорти, признается благим для общества, 
а собственно постправда отождествляется с новой утопией, «сильной рукой» и новым 
тоталитаризмом [Sandoiu]. Вслед за Ницше Рорти прощается с линией «Платона-Кан-
та» и представлением об абсолютной истине. Истина случайна. Есть лишь истины. 
Всякая правда уязвима для критики. Все может быть пересмотрено, и не нужно 
этого бояться. Ницше побудил нас не искать, но создавать. Истина — источник ре-
прессий. Она делит общество на «нас» и «их», на владеющих истиной и далеких 
от нее, на просвещенных и заблуждающихся, на высших и низших, своих и чужих. 
Согласно подобной логике, истина виновна в дискриминации, жестокости, войнах 
и авторитарных режимах. Истину нужно заменить на плюрализм истин. Это, согласно 
Рорти, обеспечит диалог между людьми. Сколько людей, столько и истин. Фрагмен-
тарность истин побудит людей к разговору, который понимается в данном случае 
как суть общества. Истина обращает нас к миру, а истины — друг к другу. Оставляя 
поиск истины, мы наконец находим друг друга. Таким образом, с одной стороны 
оказываются релятивизм и либеральные ценности толерантности, непрестанного 
разговора и солидарности, а с другой — тождество правды и постправды. Постправда 
при таком прочтении парадоксальным образом оказывается новой вербальной обо-
лочкой правды.

Тема постправды ставит кардинальный вопрос о соотношении философии 
и истины, которое невозможно свести лишь к двум вариантам — поиск и признание 
абсолютной истины и утверждение плюралистичности истин.

Философия и истина

Ницше называл истину практически оправданным заблуждением. Кожев, ком-
ментируя Гегеля, утверждал достоинство человека в том, что он обладает привиле-
гией делать свои заблуждения истиной, заставляя с ними сообразовываться мир. 
После Делеза и Гваттари философия начинает пониматься как творчество концептов. 
Концепты, как говорит Делез, не существуют в готовом виде где-то там на небесах, 
они не дожидаются философа, который придет и сорвет их. Концепты, говорит Делез, 
нужно создавать [Делез]. Бадью предлагает защищать категорию истины, вступая 
в спор с недавними и современными софистами — с Ницше, Витгенштейном, Ватти-
мо и Рорти [Бадью].
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Но дело не просто в том, что в философии доминирует тенденция исключения 
категории истины. Вопрос о соотношении философии и истины не решен, в первую 
очередь, для философии, которая выстраивается на идее истины. В русской филосо-
фии по этому поводу известна переписка Мейера и Лосева [Лосев, Мейер, 2000]. Если 
Гераклит наврал на Пифагора, Ксенофонт исказил Сократа, Аристотель оклеветал 
Платона, а Кант ничего не понял в последнем, то что вообще, говорит Лосев, фило-
софия есть такое? Что означает вседозволенность в философии, ее «распутство», ее 
готовность принимать вид любых теорий? Означает ли она множественность истин 
и индифферентность философии к истине? Или, быть может, все философские теории 
стоит ранжировать в зависимости от их близости к некоей абсолютной истине? 
Или же стоит примирить историческое разнообразие идей и представление об истине, 
признав пантеизм? То есть обожествив историю, наподобие того, как пантеисты обо-
жествляют мир? Тогда, говорит Лосев, все, что есть в истории, можно будет признать 
законным и равноправным. Мейер полагает, что судьбу философии решил ее уход 
из храма. Именно в этот момент она становится на путь распутства. У философии, 
полагает Мейер, мистериальный исток. Она есть отклик на призыв, идущий от Бога. 
Хаос мнений — это результат ошибки, слабого слуха. Судьба подлинной филосо-
фии — возвращение к «служению Славе».

То, что находится по ту сторону наших исканий, — предмет особого знания, веры, 
откровения, но сам этот вертикальный путь, снизу вверх, к истине антропологически 
необходим.

Человек и истина

Человек есть ложь. Бог есть Истина. Об этом нам говорит Псалмопевец (Пс 115:2; 
Пс 85:15; Пс 50:6). Ему вторит апостол Павел (Рим 3:4). Если Христос — это Путь 
и Истина, то дьявол — отец лжи (Ин 8:44). Христианство оставляет падшему миру 
ложь, а правду отправляет на небо. Человек есть ложь не потому, что лжет, хотя 
он постоянно лжет, но потому что отстоит от Бога. Он есть ложь не вербальная, а ме-
тафизическая. Образно о мире грешном рассказывает «Голубиная книга» Древней 
Руси. Правда и Кривда в виде двух зайцев, белого и серого, ведут спор. Правда на небо 
уходит, Кривда остается на земле. Со всей непосредственностью эту мысль передает 
нам Гоголь, встретившийся со своим внутренним человеком. Великая истина, говорит 
он, состоит в том, что весь человек есть ложь и ключ к человеку — Христос.

«Прежде чем приходить в смущенье от окружающих беспорядков, — пишет 
Гоголь, — недурно заглянуть всякому из нас в свою собственную душу. Загляни-
те также и вы в свою. Бог весть, может быть, там увидите такой же беспорядок, 
за который браните других; может быть, там обитает растрепанный, неопрятный 
гнев… может быть, там поселилась малодушная способность падать на всяком шагу 
в уныние — жалкая дочь безверья в Бога; может быть, там еще таится тщеславное же-
ланье гоняться за тем, что блестит и пользуется известностью светской; может быть, 
там обитает гордость лучшими свойствами своей души, способная превратить в ничто 
все добро, какое имеем. Бог весть, что может быть в душе нашей» [Гоголь, 2006, 137].

А раз правда у Бога, то и суд должен быть иным. Не человеческой мерой мерить 
должен он, а Божественной. И тогда взгляд со стороны Бога откроет, что нет правого 
и виновного, но оба виновны. «Правосудие, — пишет Гоголь, — у нас могло бы испол-
няться лучше, нежели во всех других государствах, потому что из всех народов только 
в одном русском заронилась эта верная мысль, что нет человека правого и что прав 
один только Бог» [Гоголь, 2006, 135].

В этом христианском смысле мир человеческий можно назвать миром постправ-
ды, миром после правды. Русское понятие правды, отличное от понятия истины, 
здесь как нельзя лучше передает смысл этого «бытия после». Слово «правда» в рус-
ском языке сопряжено с понятием справедливости, последней правоты, нравственной 
ценности. Вот этот мир правды и есть у Бога, а потому Достоевский предпочитает 
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Христа, а не истину. В фантасмагории «Бобок» Достоевский передает разговор мерт-
вецов: «На земле жить и не лгать невозможно, ибо жизнь и ложь синонимы; ну 
а здесь мы для смеху будем не лгать. Черт возьми, ведь значит же что-нибудь могила! 
Мы все будем вслух рассказывать наши истории и уже ничего не стыдиться» [До-
стоевский]. Жить социально — значит лгать. Лгать — значит стыдиться. И лишь 
по ту сторону жизни, в загробном мире мертвецов можно «обнажиться». Достоевский 
здесь говорит о лжи социума и лжи человеческой, о том, как социум скрывает ложь 
человека. В своем дневнике он называет вранье особой чертой русского человека. 
«Деликатная взаимность вранья, — пишет он, — есть почти первое условие русского 
общества» [Достоевский, 2007, 230]. Все прочие народы лгут из расчета, а русский 
человек — по особой склонности. Почему русский лжет? Потому что, говорит Достоев-
ский, истина для нас скучна, и мы гоняемся за своими фантастическими выдумками. 
Но главное потому, что мы стыдимся себя. В русском живет «потребность устыдиться 
всего, что есть в самом деле, спрятать и прибрать свое, данное Богом русскому че-
ловеку лицо и явиться другим, как можно более чужим и нерусским лицом. Все это 
из самого полного внутреннего убеждения, что собственное лицо у каждого русско-
го — непременно ничтожное и комическое до стыда лицо; а что если он возьмет фран-
цузское лицо, английское, одним словом, не свое лицо, то выйдет нечто гораздо по-
чтеннее» [Достоевский, 2007, 231]. Здесь Достоевский говорит уже не о социуме и его 
изнанке, но о душе русского народа и ее надрыве. Этот стыд самого себя Достоевский 
называет самоотрицанием, «дрянным стыдишкой» русского человека, выкованным 
в последние «двести лет». Русский человек утратил свою правду, свое лицо, свое до-
стоинство и почитает лишь чужое. И в этом смысле действительность национального 
самоотрицания русского человека мы можем назвать миром постправды.

Человек ищет своей подлинности. От греха он идет к праведности. От социальной 
лжи — ко встрече с собой. От национальной стыдливости — к своему лицу и достоин-
ству. Но о правде стоит говорить не только в смысле самоотречения в теологическом, 
экзистенциальном и национальном контекстах, предполагающих бинарную структу-
ру «правда-ложь». Правда, или, что то же самое здесь, истина, есть условие человека. 
Антропологически истина конститутивна для человека. Она есть то, что не может 
не быть. Она составляет метафизический каркас человека. Только посредством истины 
изначальный хаос субъективности претворяется в плодовитую стихию сознания 
и человек делается субъектом своих состояний. Истина — это абсолютный ориентир 
в сфере относительного и ситуативного. Она, подобно меже, отделяет одно от другого, 
позволяя появиться различию. Она дифференцирует состояния субъективности, внося 
в них иерархию и лад. Истина — источник внутреннего порядка, то, при помощи 
чего человек овладевает собственной свободой. Когда сегодня говорится о постправде, 
то речь идет не об отклонении от некой истины, не об искажении ее, но о преодо-
лении самой антитезы «правда-ложь». Постправда — это не ситуация после правды, 
но ситуация по ту сторону правды. Термин «постправда» стоит в ряду третьих тер-
минов, преодолевающих всякий возможный дуализм, а следовательно, в такой логике 
и возможность репрессий, фашизм. Он зиждется на радикальном устранении разли-
чий, то есть того, с чего начинается человек.

Истина конститутивна для со-бытия, или социума. Она есть то абсолютное единое 
пространство понимания, в котором «он» является «ты», а язык не скрывает наши 
смыслы, но служит тем, что обнаруживает наше взаимопонимание. Вопреки Рорти, 
опасность дискриминации и жестокости, которая, по его мнению, должна лечь в основу 
нашей солидарности, не есть нечто данное. Она является достижением, результатом 
всеобщего усилия и ограничения. И как результат усилия, как некое единое для всех 
она в конечном счете способна послужить порицаемому Рорти тоталитаризму.

Истина — это метафизическая скрепа человека. Без нее субъективность начинает 
рассеиваться. Стихия человека обращается в первоначальный хаос. Сознание исчезает. 
Мир после правды — это мир после человека. Самая мощная истина — религиозная, 
ибо наделена статусом абсолюта. В мире, в котором исчезает Бог, исчезает и человек.
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бог умер?

О том, что «Бог умер», слышат все. Однако не до всех доходит голос тех, кто 
утверждает обратное. Бог умер, заявляет автор 800-страничного труда «Эпоха пу-
стоты» Питер Уотсон [Уотсон, 2017]. Книга, написанная в 2014 году и переведенная 
на русский язык в 2017 году, названа издателем бестселлером, а ее автор — выдаю-
щимся английским интеллектуалом. Уотсон в лучших традициях европейской фи-
лософии напоминает нам о том, что Бог умер и это не повод для расстройства. Моя 
книга, заявляет он, для тех, кто ищет способ жить без Бога. Не для таких, как Досто-
евский, который тоскует о Боге. А для тех, кто радостно приемлет Его отсутствие. 
Теоретический посыл книги ограничивается несколько противоречащими тезисами 
о том, что, во-первых, религия есть социальный феномен, она процветает там, где 
существуют проблемы бедности и безопасности, и исчезает там, где эти пробле-
мы решаются. И, во-вторых, человеку в секулярном мире, как и прежде, «чего-то» 
не хватает — чувства целого, ощущения высшего, смысла. Другими словами, неясно, 
«чего» же не хватает человеку — хлеба или трансцендентного? Признав социальный 
источник религии, Уотсон все же полагает, что человеку нужен смысл, который нео-
бязательно искать в религии. Автора интересуют те известные персоналии, которые 
идут в обход Бога. Содержание книги претендует на энциклопедию европейской 
и русской культуры XIX–XXI вв. От философии до искусства, от политики до психо-
логии. От Ницше, Гуссерля и Деннета до Готфрида Бенна, Франца Кафки и Казимира 
Малевича, от Ленина и Гитлера до Хорни и Альтицера. В качестве синонимичного 
названия книги Уотсон предлагает заглавие «Эпоха всего». Это название адекватно 
передает содержание фолианта — после смерти Бога Его место, по мнению автора, 
занимают эстетические переживания, танец, красота, ирония, бродяжничество, по-
клонение похоти, игра, драматургия, живопись, поэзия, беллетристика, философские 
и психологические концепции, исключающие трансцендентное.

Наряду с подобными бестселлерами в Европе стала заметна нарочито консерватив-
ная тенденция. Речь идет, например, о таких явлениях, как французская музыкальная 
группа Les Brigandes, солисты которой прямо заявляют о том, что целью их творчества 
является борьба с антихристом. В интервью они говорят буквально следующее: «У нас 
понятный враг — это антихрист. <…> Мы полагаем, что всё, что мешает возвыситься 
духом к Богу, представляет силы антихриста. Это — материализм, атеизм, индивиду-
ализм, глобализация, делающая людей одинаковыми рабами, унификация религий» 
[Платонова]. Мысля себя «армией Христа», группа борется с антихристом, исполняя 
песни в стиле французского шансона, приятными голосами озвучивая предельно 
ясные идейно-политические лозунги антиглобалистского характера. Однако прошлой 
осенью произошло еще более любопытное событие, которое средства массовой ин-
формации постарались сделать незамеченным. Речь идет о Парижской декларации 
под названием «Европа, в которую мы верим» (The Paris Statement, 2017). Эта декла-
рация составлена и подписана тринадцатью европейскими философами из Франции, 
Германии, Голландии, Норвегии, Англии, Бельгии, Польши, Испании, Чехии, Венгрии 
и представлена на семнадцати языках.

Декларация строится на противопоставлении «ложной» и «истинной» Европы. 
Современная Европа ложно понимает себя. Спасти ее может лишь истинное са-
мопонимание. Ложное самопонимание, согласно авторам декларации, заключается 
в слепой вере в прогресс, в выстраивании постнационального и посткультурного 
мира, «в универсализме, провоцирующем беспамятство и самоотречение», в отри-
цании христианских корней европейской культуры, в подмене понятия «свобода» 
освобождением от всех ограничений и наряду с этим в подавлении всякого инако-
мыслия в трудовой сфере, в образовании, в СМИ, в политике. Как говорится в декла-
рации, «политкорректность накладывает жесткие табу, из-за которых бросить вызов 
существующему положению вещей становится нереальным. <…> Нас контролируют 
и нами управляют». «Подлинная» Европа — это та Европа, которая понимает себя 
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как сообщество национальных государств, обладающих суверенитетом, собственными 
языками, традициями и границами. «Истинная Европа» понимает, что источником 
культурного единства европейских государств вне политического принуждения было 
и должно оставаться христианство и его Церковь. Именно христианство является ро-
диной европейских добродетелей: справедливости, сострадания, милосердия, проще-
ния, миротворчества, благотворительности, самопожертвования, любви. «Истинная» 
Европа должна возродить нравственную культуру. Декларация ясно и недвусмыслен-
но отстаивает фундаментальность различий — культурных, традиционных, полити-
ческих, религиозных, национальных, половых и проч. Наиболее же примечательно 
то, что в основе всех различий ее авторы полагают конкретную Истину христианства. 
Христианство должно занять свое исконное место, высвободив его от «эрзац-рели-
гии» универсализма. Остается только надеяться, что современные русские философы, 
учитывая актуальные проблемы России, сподобятся на подобное высказывание.
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теолоГиЧноСть  
ФеноменолоГии релиГии

Статья посвящена выявлению связи и зависимости феноменологии рели-
гии — дисциплины, зародившейся на теологических факультетах, от теологии. 
Автор прослеживает, насколько феноменологии религии удалось эмансипиро-
ваться от теологии. С целью выявления эксплицитных и имплицитных теологи-
ческих предпосылок в исследуемой дисциплине разбирается наследие ведущего 
голландского феноменолога религии Герардуса ван дер Леу. По Леу, выполняя 
свою задачу, феноменология религии призвана ответить на вопрос, как выглядят 
предметы религиозной жизни, именно для этого необходима классификация 
этих предметов, выделение их типов, соединение близких и разделение дальних 
по смыслу. Но для проведения каких-либо обобщений религию прежде всего 
нужно понять — и это для Леу главный метод дисциплины, при этом в основе 
понимания должна лежать симпатия. Существующая между субъектом и объек-
том (исследователем и феноменом) исследования экзистенциальная дистанция 
требует преодоления не логическим путем, а интуитивно, поскольку к пони-
манию чужого можно подойти только через сравнение с тем, что имеешь сам. 
Также в статье разбирается теоретико-методологический аспект феноменологии 
Леу, в заключении подчеркивается эклектизм его теории.

ключевые слова: феноменология религии, сравнительное религиоведение,  
Герардус ван дер Леу, понимание, симпатия, эпохе.

Соотношение феноменологии религии и теологии уже много лет является важной 
темой работ по истории религиоведения. Для исследователей более или менее оче-
видно, что феноменология религии, равно как и сравнительное религиоведение, за-
родилась на теологических факультетах и отталкивалась от ряда теологических идей 
и понятий, но насколько сильно феноменологии удалось эмансипироваться от теоло-
гии — до сих пор остается предметом дискуссий. Желая прояснить этот вопрос, лучше 
обращаться не к общим теориям феноменологии, а к конкретному творчеству отдель-
ных представителей дисциплины. Далее мы рассмотрим творчество одного из веду-
щих голландских феноменологов религии Г. ван дер Леу с целью выявления в нем 
эксплицитных и имплицитных теологических предпосылок. Для этого мы обратимся 
к корпусу основных трудов Леу, и в первую очередь к самой известной работе «Рели-
гия в ее сущности и проявлениях».

«Религия в ее сущности и проявлениях» — финальный вариант многолетнего 
труда Леу по созданию единой феноменологической системы описания религии, 
начавшийся еще в 1925 г. в немецкой работе «Введение в феноменологию религии». 
В заключительной части «Религии в ее сущности и проявлениях» помещены «Эпило-
гомены», которые выделяются на фоне всей книги. Следуя моде на определенные фи-
лософские идеи, Леу насытил «Эпилогомены» именами популярных на тот момент 
философов, тем самым введя свой труд в тенденции исследований эпохи, сделав его 
признанным и придав своей феноменологии философский статус. Но на поверку 
ситуация с трудами Леу оказывается значительно сложнее: декларируемые в «Эпи-
логоменах» принципы имеют очень мало общего с предшествующим им текстом 
книги. Стоит заметить, что некоторые исследователи резонно увидели в философской 
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феноменологии религии Леу теологический фон, лишь замаскированный философ-
ской риторикой (cм., напр.: [Кирсберг, 2016]), другие справедливо заметили, что его 
идеи почти ничего общего не имеют с философией Гуссерля, а несут, в лучшем 
случае, психологическую окраску (cм., напр.: [Molendijk, 2005, 33–47]).

В любом случае труды Леу представляют собой этапный момент в истории фено-
менологии религии, следовательно, их идеологический генезис нуждается в анализе. 
К этому мы далее и перейдем.

Понимание религиозных феноменов в ранней феноменологии Г. ван дер Леу

Впервые к специфике сравнительного религиоведения Леу обратился в своей ина-
угурационной лекции при вступлении в должность заведующего кафедрой истории 
религии университета Гронингена 25 сентября 1918 г. Тогда он отметил, что недавно 
вышла книга Натана Зёдерблома «Естественная теология и всеобщая история религии» 
[Söderblom, 2013], в которой была сделана попытка реабилитации классической есте-
ственной теологии, преобразованной в общую историю религии. Этот труд Леу оценил 
достаточно высоко и предположил, что проект такого рода можно назвать «феномено-
логией религии» [Leeuw, 1918, 7]. Согласно его идее, если превращать феноменологию 
религии в специальную дисциплину, то она должна прежде всего понимать религиоз-
ные феномены, проникая в них «до их психологического основания» [Leeuw, 1918, 7]. 
По мысли Леу, все религии представляют собой единство, именно поэтому мы можем 
говорить об общих феноменах. По удачному замечанию А. Молендийка, «Ван дер Леу 
не представил в этой лекции полного феноменологического метода, но сделал все 
возможные указания на то, как следует действовать» [Molendijk, 2005, 39]. Леу считал, 
что все религии необходимо уравнять в правах и изучать встречающиеся общере-
лигиозные феномены, используя язык, представления и системы ценностей каждой 
конкретной религии, при этом сравнивая их друг с другом и пытаясь проникнуть в их 
сущность. Для того чтобы это сделать, необходима определенная психологическая ин-
туиция, которой должен обладать исследователь. Как мы видим, уже в лекции 1918 г. 
Леу наметил путь, по которому его проект должен был развиваться далее, а толчком 
к этому послужили идеи шведского теолога епископа Натана Зёдерблома1.

Раскрыть идею феноменологии религии Леу попытался спустя семь лет после 
своей инаугурационной лекции. Это было сделано им в немецком труде «Введение 
в феноменологию религии», который стал основой для будущих более крупных его 
работ. Во вступительных замечаниях к «Введению…» чувствуется неуверенность Леу 
в новой дисциплине и ее полная концептуальная неопределенность. Леу отмечает, 
что после труда Шантепи де ля Соссе к словосочетанию «феноменология религии» 
возрос интерес, но при этом пока никто не смог наполнить его удовлетворительным 
содержанием. Он подчеркивает, что у такой дисциплины не может быть отдель-
ной области, скорее, она должна являться формой истории религии [Leeuw, 1925, 1]. 
Правда, если история строится на исследовании конкретных народов, культур, рели-
гий и личностей, отвечая на вопросы «что, где, когда?», то феноменология должна 
строиться на значительно больших обобщениях, выходящих за рамки любого от-
дельного исторического исследования. История ограничена и не способна раскрыть 
общий смысл глобальных явлений, феноменология религии должна ей помочь это 
сделать, лучшим средством является классификация религиозных явлений, но клас-
сифицировать ради классифицирования нельзя, иначе наука выродится в простое 
коллекционирование фактов.

Как утверждает Леу, задача феноменологии религии более решительная: ответить 
на вопрос, как выглядят предметы религиозной жизни. Для этого и необходима клас-
сификация этих предметов, выделение их типов, соединение близких и разделение 

1 Стоит заметить, что теологические труды Зёдерблома оказали значительное влияние 
и на других ведущих феноменологов религии, например Ф. Хайлера.
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дальних по смыслу. Главное — вся классификация должна строиться с учетом общей 
идеи религии, нужно классифицировать предметы по их сущностям и максимально 
полно описать. При этом и примитивные, и высшие формы религий должны быть 
включены в единую систему, классификация должна проходить по предметам ре-
лигии, или феноменам. Леу замечает, что некоторые религии являют собой столь 
насыщенные феноменами миры, что в них исследователь может найти в миниатюре 
срез всех форм религиозной жизни (таковыми, по его мнению, являются христиан-
ство и греческая религия), но изучение только их ведет к обеднению исследования. 
Феноменология религии должна подняться над всей массой религиозных фактов, 
в их хаосе увидеть единство, общие принципы и схожие черты. При этом исследова-
тель-феноменолог должен стараться понять специфику каждой отдельной религии, 
проникнуть в ее особенности и ухватить характер религиозного феномена.

В отличие от истории, феноменология религии должна обнаруживать сущность 
феномена, не полагая, что такой сущностью являются формы его исторического гене-
зиса. Сущность феномена внеисторична и может быть познана только при многораз-
личном сопоставлении сходных феноменов различных религий друг с другом. Так, 
например, историки и психологи часто обращались к архаическим культурам, ища 
в них примитивные формы верований. По Леу, сравнение феноменов приводит нас 
к мысли о том, что примитивный уровень религиозности существует внутри любой, 
сколь угодно поздней религии. При этом Леу утверждает, что примитивный уровень 
должен быть понят и познан по контрасту с нашим современным пониманием рели-
гии. Фактически феноменология религии должна представлять собой мостик между 
историей религии и религиозной психологией, исследование форм проявления рели-
гии в ней должно привести к обнаружению специфики религиозного опыта, который 
лежит в ядре любого религиозного феномена.

Если феноменология религии занимается классифицированием, то необходи-
мой основой для нее является сравнение религий, но сравнение религий между 
собой не ведет к автоматическому обнаружению их специфики. Для этого религию 
нужно понять — и это, по Леу, главный метод новой дисциплины. Но как это воз-
можно? Согласно Леу, к пониманию чужого можно подойти только через сравнение 
с тем, что имеешь сам. «Познай себя сам — стоит в нашем исследовании на первом 
месте», — говорит он [Leeuw, 1925, 7]. Чуть позднее в одной из своих статей, назван-
ной «О некоторых последних достижениях психологических исследований и их 
применении к истории, в частности, истории религии» [Leeuw, 1926, 1–43]2, Леу раз-
вернуто аргументирует необходимость понимания для исследователя. Существующая 
между субъектом и объектом (исследователем и феноменом) исследования экзи-
стенциальная дистанция требует преодоления не логическим путем, а интуитивно, 
подобно тому как постигают мир поэты, музыканты и художники. Леу проводит гра-
ницу между пониманием (Verstehen) и объяснением (Erklären), последнее неспособно 
раскрыть смысл, поскольку понимание задействует все силы человека, а не один 
интеллект. Чуть позже он пояснял, что «…нас волнует лишь то, что, согласно нашему 
интуитивному знанию или, скорее, нашему интуитивному видению значит „раска-
яние“, „радость“ или „меланхолия“» [Waardenburg, ed., 1972, 403]. Иными словами, 
исследователь религии должен быть религиозным, познавая свою веру и параллельно 
проводя сравнения с другими, он одновременно углубляет познание и своей религии, 
и других, такое углубление и ведет к проникновению в суть религиозных феноменов 
и выстраиванию смысловой их классификации. Леу подчеркивает, что такой подход 
может считаться опасным, и это вполне оправданно, но другого варианта в изучении 
религии он не видит.

Здесь, уже на раннем этапе, хорошо ощутима теологическая ориентация Леу, 
и большинство исследователей выделяют ее. Ж. Ваарденбург, например, пишет, 

2 Эта работа полностью построена на достижениях современной Леу экзистенциальной пси-
хологии, в первую очередь К. Ясперса и Л. Бинсвангера, идеей Леу было приложить их теории 
понимания к исследованию религии.
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что категория «„понимания“ стоит в центре всей феноменологии Леу» [Waardenburg, 
1978, 224], при этом сущность религиозных феноменов он стремится постигнуть 
не с помощью рационального анализа, а «скорее, с помощью интуиции» [Waardenburg, 
1978, 225]. По его мнению, весь проект Леу изначально вырос из его «ранней этиче-
ской теологии и был тесно связан с его поздней богословской и философской антро-
пологией, с его литургическим и сакраментальным богословием» [Waardenburg, 1978, 
222]. Тимоти Фитцжеральд утверждает, что Леу, как теолог, в первую очередь ориен-
тировался на «европейские философские и богословские проблемы» [Fitzgerald, 2003, 
30] и, разводя феноменологию и теологию, делал это с позиции теологии. В. Гантке 
видит в феноменологии религии Леу синтез философского и теологического дискур-
сов с религиоведческой эмпирикой [Gantke, 1998, 260].

Как мы показали выше, первый опыт описания феноменологии религии вышел 
у Леу достаточно сумбурным, он так четко и не смог определить, чем же она является, 
лишь наметил ее общие черты. Немного позднее, в 1930 году, Леу пригласили к уча-
стию во втором издании широко известной немецкоязычной энциклопедии «Религия 
в истории и современности» (Die Religion in Geschichte und Gegenwart). В частности, 
он должен был написать в нее статью «Феноменология религии». Формат энцикло-
педической статьи по определению предполагает большую строгость, поэтому в ней 
он описал суть дисциплины четче. По Леу, сутью феноменологии религии является 
классификация религиозных феноменов (от мистицизма до молитвы и жертвоприно-
шения) и понимание их значения. Отметим, что уже здесь он ничего не пишет о про-
никновении в сущность религии. Примечательно, что среди ученых, внесших вклад 
в становление дисциплины, наряду с П. Д. Шантепи де ля Соссе, А. Леманном, Н. Зё-
дербломом, Р. Отто, Ф. Хайлером и самим собой Леу указывает Вильгельма Вундта с его 
«Психологией народов». Статья завершается мыслью о том, что общая феноменология 
религии на строгом методологическом основании — дело будущего [Leeuw, 1930].

Теологический фон поздней феноменологии Леу

Приведенные выше замечания вполне справедливы и в отношении позднего твор-
чества Леу. Как мы уже отмечали, наиболее полно и завершенно свои размышления 
о феноменологии религии Леу изложил в своем основном труде «Религия в ее сущно-
сти и проявлениях». Стоит заметить, что в кратком авторском предисловии он отмечает, 
что хотя его труд 1925 года был лишь прологом к настоящему исследованию, «Религия 
в ее сущности…» не стала полным раскрытием его замысла, а так и осталась «эскизом 
или выжимкой» [Leeuw, 1933, V]. Сравнивая труды 1925 и 1933 гг., он с сожалением 
констатирует, что сделал «маленький шаг вперед, если вообще его сделал» [Leeuw, 1933, 
V]. Пожалуй, такое преуменьшение своих заслуг было излишним, ведь по сравнению 
с 150-страничным «Введением…» 700-страничная «Религия в ее сущности…» не только 
содержательно и структурно обогатилась, но обрела и развернутое методологическое 
послесловие. Хотя в исследовательской литературе к тексту послесловия обращались 
достаточно часто, имеет смысл разобрать его подробно, чтобы составить представление 
о теоретико-методологическом аспекте труда Леу.

В отличие от предыдущих текстов, «Эпилогомены» (напомним, именно так на-
зывается послесловие к книге) написаны строгим формальным языком с большим 
привлечением философизмов. Значительную часть текста составляют размышления 
о герменевтике религии. Леу утверждает, что целью исследователя является понима-
ние религиозных феноменов, при этом в основе понимания должна лежать симпа-
тия. Леу утверждает, что понимание между людьми возможно лишь на той основе, 
что каждый человек все же является человеком; так и в религии: без симпатического 
понимания одной религии исследователем невозможно понять другую. Молендийк 
замечает по этому поводу: «В конце концов понимание понимается, — утверждает Ван 
дер Леу, — и это прекрасно вписывается в его христианскую теорию познания, которая 
говорит, что любовь (понимание) любима (понимается) Богом» [Molendijk, 2005, 42].
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В «Эпилогоменах» Леу недвусмысленно утверждает, что феноменология религии 
не должна заниматься познанием сущности религии, но и не должна быть чисто 
эмпирической дисциплиной. В то же время симпатия не подразумевает, что фено-
менолог должен растворять себя в предмете своего исследования. Цель феноменоло-
га — отстраниться, чтобы созерцать религиозные феномены, понимая их. При этом 
феноменология религии всегда должна быть эмпирически фундирована, без этого 
она вырождается в чистую фантазию. Отстранение от поиска сущности религии 
всегда ведет к тому, что феноменология изучает лишь формы человеческого ответа 
на проявления Силы3. В этом ее сила и слабость. Леу подчеркивает, что далеко не всё 
в религии изучаемо с помощью научного метода, например «вертикальный» опыт 
откровения непостижим с точки зрения феноменологии: его можно понять, лишь 
испытав, получив такой опыт, вовне он фактически не проявляется. Мы можем фик-
сировать лишь «горизонтальное» откровение, когда пророк начинает проповедовать 
его народу, сам же опыт пророка непостижим для исследователя. Феноменология 
религии описывает лишь явленное.

В «Эпилогоменах» Леу приводит интересный перечень того, чем не является 
феноменология религии. Прежде всего, она не является поэзией, поскольку обладает 
строгой научной процедурой исследования и связана с конкретным объектом; не яв-
ляется она и психологией, поскольку психология связана лишь с субъектом и изучает 
формы его жизни; не является она и философией, ведь именно философия претен-
дует на познание сущностей вещей, при этом не опираясь на эмпирические данные; 
феноменология и не теология, так как теология говорит лишь о Боге, о Его «верти-
кальных» взаимоотношениях с человеком, это недоступно феноменологии, в ней 
ключевую роль играет эпохе и изучение лишь внешних проявлений религии; история 
также не является феноменологией, хотя их связь очень крепка, историк может лишь 
каталогизировать, феноменолог же обязан понимать.

Но теологический фон феноменологии Леу в «Религии в ее сущности и прояв-
лениях» не ограничивается лишь имплицитными установками. Например, в работе 
есть очень интересный пассаж, где Леу объясняет, что он выстраивал свое ис-
следование как христианин, буддист же мог бы провести его иначе. Леу пишет: 
«Я сам рассматриваю христианство как центральную форму исторических религий, 
и вообще „сравнение“ религий между собой возможно, только учитывая собствен-
ное отношение к жизни. <…> Поэтому, исследуя область исторических религий 
с точки зрения христианства, я считаю, что мы воспринимаем Евангелие как ис-
полнение религии в целом. Но имеет ли это „проявление“ свои корни в какой-либо 
конечной „реальности“ — это вопрос, который должна решать теология» [Leeuw, 
1933, 646]. Это утверждение полностью соответствует композиции книги (в которой 
описанию христианства как типу религии отводится сотая глава) и ее некоторым 
утверждениям, например описанию Христа как Бога или уникального посредника 
между высшим миром и человечеством [Leeuw, 1933, 647]. Достаточно странными 
и даже неуместными представляются введенные в общий обзор религиозных фено-
менов элементы строго католического характера, например мнение об участи некре-
щенных младенцев, вставленное в раздел о стадиях жизни в религии, идея о Петре 
как камне, на котором основана Церковь, или локальное католическое учение 
об общении святых, помещенное в раздел о религиозной общине. Наравне с такими 
чисто христианскими утверждениями в тексте встречаются и более странные по-
ложения, выдающие определенную ангажированность автора. Так, в ряде мест Леу 

3 В религиоведческой системе Леу центральными являются три категории: Сила, Воля 
и Форма. При этом первенствующая роль отводится Силе, религия представляет собой желание 
человеком чего-то высшего (Силы) для себя самого, что выражается в поклонении или исполь-
зовании ее. Фактически вся система религии Леу представляет собой историю развертывания 
категории Силы. Очевидно, что в этом он восходит к известным открытиям конца XIX в., 
когда у архаических народов были обнаружены сходные представления о Силе, действующей 
в основе их религиозного мировоззрения (мана, оренда, табу и т. п.).
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отмечает, что феноменология не может понять откровение как таковое, в некоторых 
случаях науке здесь нужно принимать позицию и положения теологии, иначе фено-
мена не описать. Или же, говоря о центре религии, обозначаемом им как Сила, Леу 
подчеркивает свое признание его реального существования. Он, в частности, пишет: 
«Как Сила влияет на животных — мы не знаем, но мы точно знаем, что они не ре-
агируют на Силу» [Leeuw, 1933, 191]. В этом утверждении допускается возможность 
воздействия Силы на животных, что выходит за рамки как исторического, так 
и психологического и религиоведческого языков, неясно, как такое утверждение 
возможно в принципе в рамках строго научного дискурса. Эта специфика работ Леу 
всегда должна учитываться при их анализе, именно она во многом является фоном, 
на котором он выстраивает свой метод понимающей феноменологии. Но заметим, 
что Леу не только всегда открыто говорит о своих теологических установках, он на-
ходит легитимацию их использования в современной ему экзистенциальной психо-
логии, в первую очередь в трудах Ясперса и Боумана.

В заключение к «Религии в ее сущности и проявлениях» Леу делает особый 
акцент на том, что феноменология занимается только проявлениями: «если „кто-
то“ начинает обсуждать то, что „проявляется“, то возникает феноменология» [Leeuw, 
1933, 671]. Характеризуя религию как предельный опыт откровения, он замечает, 
что «по своей сути она является и остается скрытой» [Leeuw, 1933, 683]. Чуть дальше, 
обсуждая то, чем феноменология религии не является, Леу пишет о теологии, подчер-
кивая, что «богословие говорит о самом Боге. Для феноменологии, однако, Бог не яв-
ляется ни субъектом, ни объектом; чтобы быть первым или вторым, Он должен был 
бы быть феноменом» [Leeuw, 1933, 688]. Отсюда следует, что феноменологи не могут 
говорить о Боге не только из-за того, что не занимаются апологетикой, а по методоло-
гическим причинам. Немецкая феноменологическая традиция строит все свои теории 
вокруг вопроса о Боге. Например, у Ф. Хайлера вся система феноменологии покоится 
на утверждении центра религии — Бога, сокрытого и в то же время открывающегося. 
Хайлер как бы отвечает Леу, показывая, что говорить о Боге феноменологическим 
языком не только можно, но и необходимо. Характеризуя задачу феноменологии, Леу 
демонстрирует ее антиноуменологичность, замечая, что «феноменология нацелена 
не на вещи и не на их взаимоотношения и тем более не на „вещь в себе“» [Leeuw, 
1933, 677]. Здесь фактически употреблен кантовский ноумен и подчеркнуто, что фено-
менологи не могут заниматься этим вопросом.

Эклектика Леу

Мы не можем не подчеркнуть эклектизм феноменологической теории Леу. 
В методологическом послесловии, «Эпилогоменах», Леу соотносит свою работу 
с философскими и психологическими теориями, провозглашает дистанцирование 
от эволюционизма. На деле же его текст показывает сильную теологическую аффек-
тированность, выработку своего особого видения религии, центральное место в ко-
тором занимает взятая из динамистических теорий категория Силы, описываемая 
зачастую языком эволюционизма с использованием электрической метафоры, ха-
рактерной для социологии и антропологии4. Леу декларирует понимание ключевым 
для феноменологического исследования методом, но при этом проецирует на весь 
разнообразный мир религий категорию Силы, названную его учителем Кристенсе-
ном эссенциалистской. Эта категория при последовательном ее приложении высве-
чивает в теории Леу редукционистские элементы, совсем не свойственные фено-
менологии религии. Декларируя исследования феноменов сознания, Леу все равно 
постулирует существование объективной реальности религиозных феноменов. На-
пример, он пишет: «Как и любой опыт религиозный опыт связан с объектом… 

4 Об электрической метафоре для гуманитарной мысли конца XIX — начала XX вв. см.: 
[Зенкин, 2012, 114].
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в самом выражении „переживание“ уже звучит некоторая степень объективной 
ориентации. Однако в религиозном опыте эта ориентация является присутствием, 
впоследствии встречей и, наконец, союзом. И в этом присутствии первичен не тот, 
кто испытывает, а Тот, Кто присутствует. Ибо Он святой, трансцендентно могуще-
ственный» [Leeuw, 1933, 462]. Это — строго эссенциалистские утверждения, возмож-
ные лишь в теологической категориальной системе.

Скорее всего, такую пестроту теории Леу можно объяснить его представления-
ми о самой феноменологии религии. Если ключевой ее характеристикой является 
понимание, а положение, занимаемое этой дисциплиной, — промежуточное между 
историей и философией, то отсюда почти неизбежен эклектизм. Понимание — это 
установка исследователя, а не метод. Исследователь может стараться понять религию 
и относиться к ней с должным трепетом и почтением, но если он не проводит соб-
ственных изысканий, то в построении цельной картины многообразия религиозной 
жизни он обязан опираться на теории, выдвинутые и разработанные исследователя-
ми, лишенными этого понимания, отсюда естественное следствие — соединение не-
соединимого. Задача, которую поставил перед собой Леу, очень амбициозная, он сам 
признал в предисловии к «Религии в ее сущности…», что не выполнил ее даже на-
половину. Именно поэтому его работа представляет собой конгломерат из множества 
различных теорий, порой плохо сочетающихся между собой, среди них теологиче-
ские концепты выглядят наиболее цельными. Декларируемые им в «Эпилогоменах» 
принципы — желаемый образ феноменологии религии, читаемая в тексте эклекти-
ка — реальное положение дел, свидетельствующее об отсутствии в феноменологии 
Леу рабочего метода и сущностного ядра.

Если задаться целью как-то охарактеризовать феноменологию религии Леу, 
то, пожалуй, не стоит принимать в расчет все современные ее оценки, поскольку 
зачастую их авторы рассматривают желаемый образ феноменологии, а не реаль-
ное положение дел. Стоит обратиться к работе Евы Хиршманн, написанной в 40-е 
годы прошлого века — во время наибольшего расцвета феноменологии религии. 
Хиршманн охарактеризовала теорию Леу как «структурно-психологическую пони-
мающую феноменологию религии» [Hirschmann, 1940, 115]. Во многом это верно. 
С методологической точки зрения, Леу опирался на труды психологов, в первую 
очередь Ясперса, чтобы легитимировать свое представление о сочетании эпохе 
с личной религиозностью исследователя. Фактически же сутью исследования была 
систематизация, к которой Леу сводил всю феноменологию. Понимание религии 
для Леу было тесно связано с его личным христианством, именно из-за этого цен-
тральная глава в типологии религий (символично, что сотая) отведена религии 
любви — христианству. Но, согласно мысли Леу, не только в личной религиозности 
кроется понимание религии. В книге читатель постоянно сталкивается с проти-
вопоставлением восприятия религии детьми и поэтами восприятию антрополо-
гов, социологов и философов. Леу убежден, что дети и поэты обладают каким-то 
особым типом познания, помогающим им почувствовать и выразить специфику 
религиозного мира. Например, детское восприятие иного полностью соответствует 
народной вере, ибо «все страшилки, которые пугали нас в детских снах, имели 
для нас ту же реальность, которой они обладают в народной вере» [Leeuw, 1933, 
137]. Поэты вместе с детьми естественным образом поддаются влиянию Силы 
и Воли и поэтому способны проникать в «живое видение реальности» [Leeuw, 1933, 
88]. Конечно, такой взгляд сейчас можно счесть романтическим, и во многом это 
будет справедливо, но без такого чувства религии, по Леу и многим феноменоло-
гам, исследователь всегда будет анализировать какой-то эрзац религии, а нечто 
важное и ценное в ней постоянно будет ускользать от него. Хотя, как показывает 
случай Леу, обладание таким пониманием еще не дает оснований выстроить цель-
ную и независимую теорию религии, религиозная интуиция сама по себе может 
указывать направление движения, но без подобающего средства для передвижения 
знание о направлении мало что дает.
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уЧеные и ФилоСоФы  
о СовмеСтимоСти нАуки и релиГии

Познавательный конфликт между учеными и теологами развивается и в новом 
веке, вопреки усилиям по его разрешению. В статье проанализированы разные 
примирительные позиции, пытающиеся преодолеть конфликт между наукой 
и религией. Оценена успешность выбранных примирительных стратегий в оте- 
чественной интеллектуальной традиции. Показано, что осмысление научного 
знания и его социокультурной обусловленности в аналитической философии 
привело к «стиранию границ» между наукой и религией во мнении части совре-
менных эпистемологов. Выявление сложности природы доказательства, сомне-
ние в возможности оценки обоснованности научных высказываний и их провер-
ки привели к распространению «примиренческих» настроений не только среди 
философов, но и среди ученых ряда дисциплинарных групп. Мнение любого 
ученого относительно доказательности в своей дисциплине и убедительности тео- 
логических доказательств определяют убеждения, сформированные практикой 
научных исследований и наличием личного религиозного опыта.

ключевые слова: теология, наука, убеждение, познавательный конфликт, ар-
гументация, научные предпочтения, Комиссия по борьбе с лженаукой, естество- 
испытатели, математическое сообщество.

Почему не утихают споры между философами, учеными и теологами об отношени-
ях науки и религии? Каков вклад эпистемологов в примирение взглядов ученых и тео-
логов? Почему в разных дисциплинарных сообществах принят разный уровень прием-
лемости в отношении теологической аргументации, креационизма и богословских наук? 
Чтобы ответить на эти вопросы, надо выяснить обстоятельства и мотивы дискуссий 
о совместимости науки и религии и роль убеждений ученых, участвующих в них.

Тема осмысления когнитивного опыта в науке и теологии в отечественной фило-
софии относительно новая. В 1990-е гг. в связи со сменой идеологических ориентиров 
и с возникновением идейного плюрализма активно обсуждалась специфика научно-
го и религиозного знания. Советская философия опиралась на атеизм и сциентизм, 
на превосходство научной рациональности над иными интеллектуальными практи-
ками. На волне возвращения к истокам русской философской традиции и «очарова-
ния» русской религиозной мыслью были возрождены идеи философии всеединства 
и «цельного знания». Некоторые авторитетные философы стали декларировать эпи-
стемологическую равноценность науки и религии.

Вторая линия обсуждения особенностей науки и религии была связана с воспри-
ятием западной эпистемологической традиции. Парадоксальным образом результаты 
деятельности аналитических философов, постмодернистов, постпозитивистов, соци-
альных эпистемологов также дали основание для уравнивания эпистемического ста-
туса науки и религии. Отечественные философы начали рассуждать о христианской 
и языческой науке, о соединении науки и религии, о мифологических основаниях на-
учного и религиозного знания, сравнивать способы аргументации в науке и теологии. 
Эти исследования вдохновила работа П. Вайнгартнера «Сходство и различие между 
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научной и религиозной верой». Она была переведена и опубликована в «Вопросах 
философии» в 1996 г.

Большинство эпистемологов приняло умеренную позицию, представленную 
В. А. Лекторским: «Научное мышление — один из способов познания реальности, 
существующий наряду с другими и в принципе не могущий вытеснить эти другие. 
Но разные способы мышления не просто сосуществуют, а взаимодействуют друг 
с другом, ведут постоянный диалог (включающий и взаимную критику) и меняются 
в результате этого диалога. Поэтому сама граница между научными и вненаучными 
формами мышления является гибкой, скользящей, исторически изменчивой. Наше 
представление о науке и научности исторически условно, оно меняется и будет 
меняться (хотя в каждый данный момент и в определенной дисциплине оно более 
или менее определено). В современной ситуации, в условиях трансформации тех-
нологической цивилизации, весьма плодотворным является взаимодействие науки 
с другими познавательными традициями. Особенно значимым такое взаимодействие 
представляется для наук о человеке» [Лекторский,1999, 62]. Осознавая историческое 
развитие стандартов научной деятельности, изменение представлений о границах на-
учного и ненаучного мышления, равноправие качественных предсказательных науч-
ных теорий и «модельную зависимость реализма», совместимость теории эволюции 
и с теизмом, и с атеизмом, многие отечественные философы отрицают эпистемологи-
ческий конфликт между наукой и религией.

Некоторые непримиримые критики религиозного знания, сциентисты и борцы 
с лженаукой ушли с общего дискуссионного поля, образовав свой круг общения. 
Совместно с небольшой группой физиков-экспериментаторов и биологов они изла-
гают свои идеи в журналах «Здравый смысл», «В защиту науки (Комиссия по борьбе 
с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН)» 
и «Скепсис». Они отстаивают идеи сциентизма как идеологии научного сообщества, 
последовательно выступая против креационизма и клерикализации науки. Несо-
гласных они обвиняют в отсутствии научного мировоззрения: «причин, по которым 
ученый может не обладать научным мировоззрением, неопределенно много, но прак-
тически все они связаны с утратой, игнорированием или нарушением принципа ин-
теллектуальной честности и принципиальной незавершенности внутриличностного 
диалога… Если научная истина вступает в конфликт с иными, но психологически 
важными для человека ценностями или убеждениями, то нередко ему не хватает сме-
лости сделать выбор в пользу разума и научных убеждений, ему труднее продумать 
вопрос о сути своего мировоззрения, его истинности, структуре его ценностей, цель-
ности, гармонии» [Кувакин, 2007].

Примеров прямого влияния философско-эпистемологических дискуссий 
на мнения ученых о теологии немного. В 2002 г. после публикации в газете «Изве-
стия» статьи П. П. Гайденко «Наука и религия должны избегать друг друга» на нее 
отозвался В. Л. Гинзбург, оспоривший тезис «о соприкосновении с мистикой и ок-
культизмом блестящих достижений современной теоретической физики». Для иллю-
страции своей позиции и своих убеждений ученые иногда пересказывают суждения 
знаменитых философов. Теологи часто апеллируют к позиции религиозных филосо-
фов и «обретших Бога» ученых.

Обсуждение познавательной совместимости науки и религии породило новую 
тенденцию в отечественной эпистемологии — примиренчество1, то есть убежден-
ность в принципиальной совместимости науки и религии. Его психологическая 
причина — желание преодолеть когнитивный диссонанс и дискомфорт мышления. 
Позицию примирения принимают ученые с религиозными убеждениями, желающие 

1 Термин «примиренчество» (accommodationism) был использован в русском переводе книги 
Д. Койна «Вера против фактов. Почему наука и религия несовместимы» (М., 2017). Он обо-
значает позицию ученых, не признающих конфликт между наукой и религией. Имея в виду 
политическую загруженность этого термина в отечественном дискурсе, мы далее используем 
смягченное понятие «примирение».
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примирить их с научным познанием, а также богословы, желающие использовать на-
учные достижения для укрепления богословских рассуждений. У философов для при-
мирения есть еще больше мотивов. Во-первых, осознание неосуществимости жесткой 
демаркации оснований научного и религиозного дискурсов, признание общности 
познавательных процедур в научной и религиозной практике (категоризации, ре-
презентации, интерпретации, конвенции, рефлексии). Во-вторых, наличие подобной 
тенденции среди авторитетных западных ученых и философов. В-третьих, отклик 
на отечественный общественный запрос на историко-культурную идентификацию, 
отчасти связанную с религиозной традицией.

Каковы корни возникшей в 1960–80-е гг. волны примирения в западной ин-
теллектуальной жизни? Д. Койн считает, что ученые вынуждены «подстраиваться» 
под общественное мнение, сформированное гражданами своих государств (в неко-
торых европейских странах и США количество верующих — более 50%). Кроме того, 
есть активно работающие филантропические организации, убеждающие обществен-
ность, что между наукой и религией нет противоречий: «В значительной степени 
недавний всплеск примиренчества питается средствами одной-единственной органи-
зации — Фонда Джона Темплтона. <…> Он принадлежал к пресвитерианской церкви, 
но был убежден, что другие религии тоже обладают ключами к „духовной“ реальности 
и что наука и религия могут быть союзниками в поиске ответов на „великие вопросы“ 
цели, смысла и ценностей. С этой целью Темплтон завещал свое состояние — в насто-
ящее время капитал составляет $1,5 млрд — фонду своего имени, основанному в 1987 г. 
Филантропическая миссия фонда отражает стремление Темплтона к примирению 
науки и религии… Фонд Темплтона ежегодно распределяет $ 70 млн в виде грантов 
и стипендий. Для сравнения скажем, что это впятеро больше, чем Национальный фонд 
науки в США каждый год выделяет на исследование в области эволюционной биоло-
гии — одного из направлений работы Фонда Темплтона. Учитывая глубокие карманы 
Фонда Темплтона и не слишком строгие критерии распределения денег, неудивитель-
но, что, когда заручиться финансовой поддержкой непросто, ученые выстраиваются 
в очередь за этими грантами. Понятно, что такая поддержка гарантирует непрерывный 
поток конференций, книг, монографий и журнальных статей, многие из которых вы-
ступают за примирение веры и науки» [Койн, 2017, 46–47].

Этот фонд отчасти повлиял и на интерес отечественных эпистемологов к теме 
совместимости науки и религии (в 2008 г. ИФ РАН опубликовал сборник «Проблема 
демаркации науки и теологии: современный взгляд»). Под эгидой фонда Темплтона 
реализовывался проект «Наука и духовность». Эффективность этих начинаний была 
невысокой, с точки зрения самих участников: «К сожалению, эти беседы хотя и имели 
позитивное значение — мы посмотрели друг на друга, пообщались, в общем, услыша-
ли друг друга, но они также выявили и то, что особенно глубокого понимания между 
нами нет. Мне кажется, это вполне нормально. Ведь и я, и более старшее поколение 
были воспитаны в общем атеистическом духе, и даже не являясь воинствующими ате-
истами, не отрицая права каждого человека верить в то, во что он хочет, но мы все-та-
ки привыкли считать, что наука в общем-то автономна, не очень нуждается в диалоге 
с ненаукой, хотя если посмотреть исторически на этот вопрос, это, конечно, совсем 
не так. И многие вполне светские философы доказывали, что в истории формирова-
ния эмпирического естествознания в Новое время значительную роль сыграли и ре-
лигиозные, и магические, и мифические формы знания. И не только формы знания, 
но даже и способы институционализации знания» [Касавин, 2013, 172–173].

Есть ли познавательный конфликт между учеными-естествоиспытателями и те-
ологами? Познавательный конфликт — это противопоставление гипотез, теорий, па-
радигм, подходов в определенных областях знания (мифологии, религии, философии 
и науке), а также между ними. Чтобы его обнаружить, надо выявить: объект (фраг-
мент реальности), который не может быть познан одним-единственным способом, 
и субъект, который выступает носителем определенной познавательной традиции, 
идеологии, способа репрезентации. Познавательный конфликт возникает, если нельзя 
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перевести один способ понимания и объяснения объекта исследования в другой. 
Причем конкурирующие способы или модели объяснения не могут быть полностью 
опровергнуты, так как каждая создана на основе своей системы конвенций и допу-
щений. Можно выявить несколько тем (объектов исследования), которые являются 
доктринально принципиальными — проблема эволюции, причин развития мира 
и источника сознания (дисциплины — биология и астрофизика).

Представители целого ряда естественных дисциплин, прежде всего физики и био-
логи, резко выступают против не только креационистских научных исследований 
«уверовавших ученых», но и против примирительных речей о равноправности науч-
ной и религиозной, креационистской и эволюционистской «моделей реальности». Ко-
нечно, большинство ученых избегают спорных проблем. Но есть группы активистов 
с обеих сторон, которые периодически сталкиваются в очных и заочных дискуссиях. 
Естествоиспытатели не признают состоятельность теологических аргументов и воз-
можность допущения в научных гипотезах принципа Божественного вмешательства.

Так, в 2007 г. появилось «Открытое письмо академиков РАН президенту 
В. В. Путину» против клерикализации общества и в защиту науки. Его подписали: 
Е. Б. Александров, Ж. И. Алфёров, Г. И. Абелев, Л. М. Барков, А. И. Воробьёв, В. Л. Гин-
збург, С. Г. Инге-Вечтомов, Э. П. Кругляков, М. В. Садовский и А. М. Черепащук. Ака-
демиков возмутила экспансия Русской Православной Церкви в систему образования. 
Они не пожелали остаться в стороне, когда подвергается сомнению научное знание, 
«вытравливается из образования „материалистическое видение мира“, подменяют-
ся знания, накопленные наукой, верой». Против них выступили пять членов РАН 
(Г. С. Голицин, Г. А. Заварзин, Т. М. Энеев, Г. В. Мальцев и Ф. Ф. Кузнецов), сожале-
ющих, что Академия наук втягивается в антирелигиозные баталии. По их мнению, 
теология равноправна с наукой. В. Л. Гинзбург в ответ демонстративно удивился, 
«что РПЦ и ее защитники еще, кажется, не предложили выбирать в РАН теологов, 
а то и создать специальное Отделение теологии» [Гинзбург, 2008, 69].

Резонанс в обществе вызвало создание кафедры теологии в Национальном иссле-
довательском ядерном университете МИФИ осенью 2012 г. Эта кафедра, возглавляемая 
митрополитом Волоколамским Иларионом, стала центром генерации и продвижений 
идей примирения. Кафедра состоит не только из отечественных, но и из опытных 
западных преподавателей, знакомых с аргументами непримиримых атеистов вроде 
Р. Докинза, Д. Койна и С. Харриса: Грегори Фриз (доктор исторических наук, профессор 
Брандейского университета, США); Клаус Бухенау (профессор Университета Регенсбург, 
Германия); Надежда Киценко (американский исследователь-историк, профессор Уни-
верситета в Олбани), Кристина Штёкль (социолог религии, руководитель проекта «По-
стсекулярные конфликты» в Университете Инсбрука). В 2013 г. на базе МИФИ прово-
дилась Международная научная конференция «Наука и религия: исторические пути 
и перспективы конвергенции» и семинар «Наука и теология: история и перспективы». 
При поддержке Фонда Джона Темплтона в рамках проекта «Религия, наука и общество» 
на семинарах и круглых столах обсуждалось взаимодействие науки и религии. В начале 
2015 г. вместе с Институтом всеобщей истории РАН и Православным Свято-Тихонов-
ским гуманитарным университетом проводился семинар «Научный атеизм в России: 
история и современность». Заместитель заведующего кафедрой теологии НИЯУ МИФИ, 
доцент, кандидат физ.-мат. наук, кандидат богословия, иеромонах Родион (Ларионов) 
прочитал курс «Научная мысль в общекультурном контексте». Лектор раскрыл основ-
ные этапы и закономерности становления естественнонаучного знания, продемонстри-
ровав, что развитие физики происходило не спонтанно, а было тесно связано с бого-
словскими и философскими идеями и обусловлено ими.

Фундаментом синкретического примирения стали сравнительные исследования 
эпистемологов научной и религиозной веры, научной и теологической аргументации. 
Для богословского дискурса характерно онтологическое отношение к истине, а гносео-
логическое ее истолкование происходит в рамках теории когеренции — всякое знание 
должно встраиваться в систему, заданную догматами религии. Сформулированная 
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в Средние века концепция двух истин предполагает подчинение истин разума ис-
тинам веры. Такое отношение к истине диктует выбор предпочтительных способов 
аргументации и доказательства. На христианское богословие сильное влияние ока-
зывала комментаторская традиция неоплатоников [Герасимова, 2012, 82–84], кото-
рая сформировала два аргументативно-методологических подхода: экзегетический 
и образно-пропедевтический. Для христианской богословской традиции характерна 
методологическая установка на сочетание спекулятивных умозаключений и лично-
го опыта богообщения. Считается, что после прп. Иоанна Дамаскина византийское 
богословие не стремилось к самостоятельности и оригинальности — к новым интер-
претациям Писания и Предания, к новым формулировкам богословских положений. 
Оно лишь совершенствовало трансляцию святоотеческой традиции. В отечественном 
богословском дискурсе с XIX в. теоретическая аргументация предпочиталась в двух 
видах — логическом, через выведение обосновываемых утверждений из других ранее 
принятых положений, и системном, когда утверждения принимаются путем включе-
ния в принятую систему утверждений и положений. При этом часто использовалось 
обращение к авторитету и вере.

Православные теологи и религиозно ориентированные философы пытаются до-
казать превосходство богословской традиции над научной. Стратегия их рассужде-
ний схематично такова. Сначала демонстрируется неполная обоснованность научных 
утверждений и сложность их проверки. Из этого выводится, что научное знание 
на самом деле есть научная вера в истинность недостаточно обоснованных сужде-
ний. Затем утверждается приоритет утверждаемых истин над процедурой получения 
знания. «Теология (религиозное учение) расширяет содержание своего credo, вводя 
в него некоторые догматы, не кажущиеся самоочевидными всякому мыслящему 
человеку. За счет этого теология рисует более богатую и содержательную, но более 
„вероятностную“ гипотетическую (с точки зрения критического разума) картину ми-
роздания, способную оказаться адекватным описанием реальности, которое не может 
во всей полноте дать обезбоженная, нерелигиозная наука. (Например, наука не решает 
вопрос о существовании ада и рая, а в недоступной научному познанию реальности 
они, как я убежден, существуют)» [Шахов, 2010, 52–53]. Некоторые теологи считают, 
что науке нужны религиозные аксиологические и деонтологические установки. Па-
триарх Алексий II на соборных слушаниях «Вера и знание: наука и техника на рубеже 
столетий» в 1998 г. отмечал, что наука нуждается в «духовном водительстве Церкви», 
а ученый должен в своих трудах пребывать в «должном смирении и благоговении 
перед Богом». Академик В. Л. Гинзбург оспорил полезность такого руководства: «От-
носительно претензий патриарха на то, что Православная Церковь способна помочь 
научным исследованиям и ученым своим „духовным опытом“ и т. д., у меня никаких 
данных нет. Убежден, что православие, как и любая другая религия, чуждо науке 
и о какой-нибудь пользе здесь речи быть не может» [Гинзбург, 2008, 17].

Один из наиболее влиятельных иерархов Русской Православной Церкви митр. 
Волоколамский Иларион предлагает примирить науку и религию на принципе «двух 
истин»: «Наука не имеет никаких противоречий с христианским мировоззрением. 
Мы видим, что наука и религия — две разных области познания. Наука занимается, 
прежде всего, нашей земной жизнью, материальным миром. Наука объясняет мир 
моделями (законами) с разной степенью точности, объясняет, как устроены плане-
ты, как устроено мироздание и предлагает решения для улучшения нашей жизни 
на этой земле. В этом смысл научного прогресса. Религия занимается совершенно 
иными вещами. Опять же, наука требует доказательств, усилий разума, а рели-
гия основывается на вере и безусловном принятии Истины… религиозный опыт 
не противоречит данным науки, научному опыту. Вот почему среди ученых есть 
и неверующие, и огромное число верующих». В отношении проблемы возникнове-
ния мира и совмещения гипотезы Большого взрыва с интерпретацией библейского 
Творения он не видит затруднений: «Мы хорошо понимаем, как надо читать Библию 
и как нужно относиться к словам Библии, прежде всего, с религиозной точки зрения, 
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при этом не исключая и научный взгляд. Библейское повествование о сотворении 
мира в шесть дней сейчас, скорее, воспринимается как сотворение мира в шесть 
этапов. Причем эти этапы могли длиться, может быть, и миллионы лет». В отноше-
нии же биологической теории эволюции, а точнее дарвинизма, его мнение более кри-
тично: «В чем противоречит Библия, например, воззрениям тех ученых, которые счи-
тают, что все во Вселенной эволюционировало от простого к более сложному и одни 
виды постепенно превращались в другие? Противоречит в том, что Бог Сам лично 
творил отдельные виды: Он создал небо и землю, луну и звезды; потом Он создавал 
жизнь на земле: сначала — растения, затем — животных и уже потом — человека, 
который стал венцом творения. Нигде не сказано, что человек произошел из живот-
ных путем эволюции. Вот почему библейская картина мира, не противореча науке 
в целом, противоречит теории эволюции, если под ней понимать эволюционирование 
от простейших видов к более сложным, от животных к человеку» [Иларион, 2014].

Резкое противодействие теологическим интерпретациям современных научных 
теорий неизменно высказывает Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией 
научных исследований при Президиуме РАН. Бюллетень Комиссии «В защиту науки» 
регулярно публикует развернутую критику концепций «обретших веру» ученых, ко-
торые, по мнению критиков, ради примирения науки с креационизмом не только 
отходят от научной методологии, но и фальсифицируют научные факты. В разных 
научных дисциплинах понимание критериев научности, обоснованности научных 
результатов и аргументативные конструкции существенно разнятся. Так, естествоз-
нание базируется на экспериментальных методах получения и проверки знания. По-
этому «наглядность» подтверждения результатов рассуждений здесь всегда остается 
главным критерием обоснованности.

Изучая образ науки и рассуждения отечественных математиков на философско-ми-
ровоззренческие темы, мы заметили безразличие большинства современных математи-
ков к проблеме совместимости науки и религии. Отчасти это связано с тем, что матема-
тику эта проблема не затрагивает. Глубоко верующий русский математик Д. Ф. Егоров 
в 1906 г. написал своему ученику Н. Н. Лузину: «Мне думается, что научная работа, ее 
направление и даже вкусы в этой области не должны бы зависеть от миросозерцания. 
Миросозерцание само по себе, а наука сама по себе!» [Егоров, 1980, 338].

Математики иногда спорят о месте своей науки среди других научных дисци-
плин. Относить ли ее к естественным наукам (В. И. Арнольд), или гуманитарным 
(В. А. Успенский, Ю. И. Манин), или ставить математику отдельно от них (А. Д. Алек-
сандров, А. Н. Колмогоров). Математика отвлекается от содержания своих истин, 
интересуясь лишь их формой. Может показаться, что она не допускает внутри себя 
наблюдение и эксперимент в качестве доказательства (но даже в отношении матема-
тики прошлых веков это мнение неверно, сейчас же производительные возможности 
компьютерного моделирования открыли путь новой дисциплине — эксперименталь-
ной математике). Математика зародилась из практики естественных наук. В ходе 
долгого накопления и систематизации знаний, прояснения понятий и связей между 
отдельными результатами она породила чистую математику, развитие которой, про-
должая сопровождать естествознание, су щественно расширяет его предмет, восходя 
к более высоким ступеням абстракции. Есть удивительный феномен: отвлеченные 
построения математики, возникшие внутри нее, без прямого запроса естествознания 
и техники, находят в них плодотворное применение. В процессе своего развития 
математика из науки о количественных отношениях и пространственных формах 
действительности превратилась в науку о любых логически мыслимых отношениях. 
«В предмет математики входит любая структура, которую можно мыслить без про-
тиворечия путем логического рассуждения с достаточной строгостью и богатством 
выводов» [Александров, 2008, 514].

Повод высказаться о теологии у математиков возникает, когда они рассужда-
ют о «философских проблемах математической реальности» — об онтологическом 
статусе математических объектов и основаниях своей науки. Личные убеждения, 
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сформированные религиозным опытом и пониманием в платоническом духе мате-
матической реальности, а также принятие конвенционального истолкования истины 
некоторых из них приводит к признанию превосходства религиозного познания. 
Выдающийся отечественный математик И. Р. Шафаревич в лекции по случаю вруче-
ния ему Хейнемановской премии Геттингенской Академии наук задался вопросом, 
в чем цель математики: «В наше время, как ни разнообразны и глубоки приложения 
математики, отнюдь не под их влиянием возникли ее самые прекрасные достижения. 
Как же можно тогда ожидать, что приложения математики дадут ей эту цель, кото-
рую она не смогла найти своими внутренними силами?… Если мы, таким образом, 
отбросим этот путь, то останется, как мне кажется, только одна возможность: цель 
математике может дать не низшая сравнительно с ней, а высшая сфера человеческой 
деятельности — религия… Математика сложилась как наука в VI в. до Р. X. в религиоз-
ном союзе пифагорейцев и была частью их религии. Она имела ясную цель — это был 
путь слияния с божеством через постижение гармонии мира, выраженной в гармонии 
чисел. Именно эта высокая цель дала тогда силы, необходимые для научного подвига, 
которому принципиально не может быть равного: не открытия прекрасной теоремы, 
не создания нового раздела математики, но создания самой математики… Я хочу вы-
разить надежду, что по той же причине она теперь может послужить моделью для ре-
шения основной проблемы нашей эпохи: обрести высшую религиозную цель и смысл 
культурной деятельности человечества» [Шафаревич, 1973, 35–36].

Мы сейчас не будем разбирать доводы математиков, которые избрали профессию 
служителей культа и свои способности посвятили не просто примирению религии 
и науки, а доказательству превосходства своего религиозного учения. Напомним 
рассуждения о науке и религии, о ценностном равенстве путей познания в них из-
вестного российского математика и религиозного мыслителя А. Н. Паршина. Он от-
метил, что в научной среде редко обсуждают вопрос о границах научного познания 
и взаимоотношении науки и религии. Здесь преобладает мнение, что наука и религия 
относятся к совершенно разным сферам бытия и, следовательно, должны заниматься 
своим делом. Но его самого увлекает принцип «цельности знания», который выска-
зывали русские религиозные мыслители в начале ХХ в. А. Н. Паршин считает не-
возможным примирение на основе принципа дополнительности — из философской 
интерпретации концепции Большого взрыва, принципа «наблюдателя» и внесения 
направляющих целей в эволюционизм. «Следует иметь в виду не приспособление 
религии к науке, когда последняя (к тому же в нынешней форме) выбирается в каче-
стве верховного судьи… самая суть проблемы: наука вообще, а не только теперешнее 
состояние, противоречит религии. И не стоит это обстоятельство как-то замазывать 
и сглаживать» [Паршин, 2002, 130].

Очевидно, что только личный религиозный опыт является главным фактором 
убедительности и принятия теологической аргументации для математика. Этот опыт 
нельзя передать так, как передаются методы математического исследования. Поэтому 
суждение математика о религии значимо для общества лишь в силу его личного науч-
ного авторитета. Но мы полагаем, что математики потенциально более терпимы к со-
вмещению науки и религии, чем естествоиспытатели. Ведь их научные предпочтения 
определены спецификой формальной природы математических объектов и малой ми-
ровоззренческой и ценностной нагруженностью математических исследований. А есте-
ствоиспытатели рассуждают о религии и убедительности теологических аргументов, 
руководствуясь личными эмоционально-психологическими причинами, сформирован-
ными в окружении дисциплинарного сообщества, изучающего вещественный мир.

Научные убеждения ученого зависят от повседневной работы, которую он привык 
выполнять. Потому сначала складываются убеждения, а затем — их рационализация. 
Невозможно на интеллектуальном уровне преодолеть противостояние между креа-
ционистами и эволюционистами, верующими и атеистами. Борьба за общественные 
ресурсы и внимание, принципиально разные цели исследований усугубляют антаго-
низм теологической и естественнонаучной когнитивной практики.
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«литурГи» и «СПеЦиАлиСты»:  
ПриШел ли «новый» Священник  

нА Смену трАДиЦионному?1

Цель представленного исследования — понять, можно ли говорить о том, 
что изменения, произошедшие в официальном нарративе Русской Православ-
ной Церкви о священнике, повлияли на реальное распределение ими времени 
таким образом, что в повседневности мы встречаем священников «нового об-
разца» («специалистов») и священников «старого образца» (ориентированных 
на традиционные, в первую очередь богослужебные функции). На основании 
проведенных интервью автор анализирует представления информантов о «долж-
ном» — каким должен быть хороший священник. Как результат предлагается 
типологизация приходских священников современной Русской Православной 
Церкви через их положение в функциональной структуре церковной органи-
зации. Автор заключает, что хотя на бюджет времени современного пастыря 
и влияет его положение в церковной структуре, однако способ его действия 
в значительной степени зависит от внутренних установок (образа хорошего свя-
щенника) и может являться своего рода преодолением своего места в структуре. 
Актуальность настоящего исследования определяется его новизной и практиче-
ской значимостью. Постоянное изменение современного общества требует посто-
янного анализа места и значения религиозных акторов. Чувствительность к этим 
изменениям позволяет проводить корректные преобразования и плодотворно 
решать проблемы церковной жизни.

ключевые слова: Русская Православная Церковь, священник, пастырское дей-
ствие, пастырское богословие, практическое богословие, диакония, миссия, каче-
ственные методы, община, приход.

Активный выход священников в публичное поле в современной России «пере-
открыл» для обывателя фигуру священника. Из мрачноватого бородатого носителя 
сакрального в черной рясе он стал «превращаться» то в представителя подлинно-
го национального духа, то в защитника традиционных ценностей, то в хранителя 
памяти о прошлом, то в агента благотворительности, то в психолога. Вовлечение ду-
ховенства и некоторых активных мирян в миссионерское и диаконическое служение 
на рубеже столетий, занятие Церковью активной позиции по острым общественным 
вопросам — все это породило в российском медийном дискурсе и общественном 
сознании образ священника-захватчика, осуществляющего экспансию Церкви (Рус-
ской Православной Церкви, воспринимаемой как общественная организация) в «сво-
бодную от религии» публичную сферу. Необходимо отметить, что под такого рода 
экспансией понимались (а зачастую понимаются и сегодня) достаточно привычные 
для современного общества вещи — попытка добиться разрешить богослужения 
в больничной церкви, дать возможность проводить уроки религии (или религиозной 
культуры) в школе, открыть молельную комнату в военной части или легализовать 
теологию как учебную и научную специальность. Эта реализация прав граждан после 
семидесяти с лишним лет советского режима в современной России многим кажется 
явлением невозможным и крайне нежелательным. Попыткой понять, что происходит 
Кирилл Вадимович Алексин — магистр теологии, преподаватель Богословского факультета Пра-
вославного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (alexin.tf@gmail.com).

1 Статья подготовлена в рамках проекта «Священник в Церкви и обществе: анализ бюджетов 
времени» при поддержке Фонда развития ПСТГУ (2017–2018).
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с отечественным духовенством, как меняется его образ действия (и меняется ли), 
какие новые задачи перед ним встают и как готовить будущих священников к реше-
нию этих новых задач, объясняется предпринятое в лаборатории Социологии рели-
гии ПСТГУ исследование бюджетов времени современных российских священников2. 

Очевидно, что священники действуют по-разному. Что заставляет их действовать 
тем или иным образом? В одной из уже опубликованных в рамках проекта статей, 
посвященной трансформации нормативного дискурса Русской Православной Церкви 
о священстве, мы отмечаем, что на смену традиционному образу священника как ос-
вятителя, учителя и управителя в официальных документах церковной власти прихо-
дит священник-«специалист», сосредотачивающий свое служение на определенной 
сфере деятельности Церкви и выполняющий в ней далеко не исключительно сакраль-
ные функции [Алексин, 2017].

В настоящей статье мы попытаемся понять, можно ли говорить о том, то из-
менения, произошедшие в официальном нарративе Русской Православной Церкви 
о священнике, повлияли на реальное распределение времени священниками таким 
образом, что в повседневности мы встречаем священников «нового образца» («специ-
алистов») и священников «старого образца» (ориентированных на традиционные, 
в первую очередь богослужебные функции)? Иными словами, создает ли «новый 
нарратив о священнике» нового священника? 

Для достижения этой цели мы предпримем следующее: на основании интервью 
проанализируем представления наших информантов о «должном» — каким должен 
быть хороший священник. Далее мы представим на основании интервью два взгляда 
на литургическую функцию священника — от двух информантов с максимально не-
похожими бюджетами времени3. И наконец, предложим типологизацию приходских 
священников современной Русской Православной Церкви через их положение в функ-
циональной структуре церковной организации. 

методы

Дизайн эмпирического исследования включал в себя комплекс методов сбора 
данных. Такое совмещение должно было помочь одновременно охватить макси-
мальное количество аспектов жизни священника и избежать возможных смещений. 
Особенности исследуемой социальной группы создавали определенные трудности 
на всех этапах получения доступа к информантам. Возможные искажения могли 
свести на нет все полученные результаты, если бы мы пользовались только одним 
способом получения данных. Поэтому было принято решение вести одновременно 
включенное наблюдение (participant observation) методом shadowing, сбор бюджетов 
времени методов дневников (diary method) и исследование методом интервью. После 
проведения пилотного этапа в московском регионе стало понятно, что сбор бюджетов 
времени методом дневников оказывается недостоверным, и потому у остальных ре-
спондентов бюджеты времени собирались непосредственно наблюдателем с занесени-
ем в специальную таблицу. 

Наиболее «радикальным» методом ведения полевого исследования в рамках 
нашего проекта стал shadowing (дословно — «слежка»). Когда внутри рабочей группы 
проекта мы обсуждали, как именно следует вести наблюдение за жизнью и деятель-
ностью священников, наш выбор пал на этот метод, достаточно давно используемый 
в рамках organisational research4. Пожалуй, первым таким исследованием стала книга 
Гарри Волкотта «Человек в кабинете директора» [Wolcott, 2003]. В рамках кейс-стади 

2 Исследовательские проекты «Способы пастырского действия: анализ бюджетов времени 
священников» и «Священник в Церкви и обществе: анализ бюджетов времени», поддержанные 
Фондом развития ПСТГУ.

3 Имеются ввиду различия по времени, затраченному на различные типы активностей: бого-
служебный, учительный, административный.

4 Подр. см.: [Czarniawska, 2007; Gill, Barbour, Dean, 2014; McDonald, 2005].
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по антропологии образования полевик в течение восьми месяцев сопровождал дирек-
тора школы, изучая, как устроена его жизнь и какое место занимает директор школы 
в разных уровнях сообщества среднего американского города. По-видимому, именно 
в этом исследовании слово shadowing было впервые употреблено как наименование 
метода сбора качественных данных. Барбара Чарнявска в своей работе, посвященной 
этому методу, определяет его как «следование за отдельными людьми в их повседнев-
ных занятиях в течение определенного времени» [Czarniawska, 2007, 17] и соотносит 
его с методом дневников. В нашем проекте мы избрали стратегию, согласно которой 
исследователь сопровождал информанта в течение его «рабочего времени» в течение 
одной недели. При этом часто можно было получить комментарии самого священни-
ка о происходящем, многие вещи он старался объяснять в контексте не только теку-
щего момента, но и всей своей жизни и своего видения священнического служения. 
При этом наблюдатель мог обращать внимание на те ситуации, которые священника-
ми обычно не замечаются вследствие их регулярности.

Безусловно, основной материал для качественного анализа был получен в рамках 
глубинных интервью. С каждым информантом проводилось два интервью. Сначала 
мы планировали сделать первое из них ознакомительным, а второе — глубинным. 
Однако еще на пилотном этапе оказалось, что информация, получаемая от священ-
ников во время личных разговоров (например, по дороге к больному прихожанину 
или на освящение дома), часто оказывается гораздо интереснее и важнее для ис-
следования, чем ответы на прямо задаваемые во время интервью вопросы. Поэтому 
было решено переработать гайд и сделать первое интервью максимально подробным, 
а второе — кратким подведением итогов недели наблюдения. Так, первое интервью 
после указанной модификации включало в себя три блока: биографический, посвя-
щенный реальной повседневной занятости информанта и мировоззренческий. 

Третьим методом, как уже было сказано выше, стал сбор бюджетов времени. Тот 
же исследователь, который проводил наблюдение, заносил в специальную таблицу 
время начала и окончания каждой активности, ее краткое описание и, по возможности, 
комментарий к ней (в виде цитаты из интервью или полевого дневника). В таблицу зано-
сились только активности, которые имели место в течение «рабочего дня» священника. 

Для того чтобы достичь максимально полного охвата при имеющихся человече-
ских, финансовых и временных средствах, в исследовании мы использовали комби-
нированную выборку, объединяющую два способа подбора информантов. На этапе 
формулировки гипотез мы полагали, что бюджет времени и ценностные акценты 
священника различаются как в зависимости от региона, так и в связи со «специали-
зацией» информанта. Поэтому мы объединили географическую выборку (по макро-
регионам) с интенсивной выборкой (несколько значимых случаев) в одном регионе. 
В нашем исследовании представлены семь федеральных округов Российской Федера-
ции —Центральный, Южный, Северо-Западный, Приволжский, Урал, Сибирь и Даль-
ний Восток. В Северо-Кавказском федеральном округе мы не проводили наблюдений 
и не собирали бюджеты времени, но брали интервью у священников.

Нам не хотелось ограничиваться только священниками из больших городов, 
потому как их случаи будут не показательны, поэтому в каждом из макрорегионов5 
мы старались изучить бюджет времени как минимум двух священников: город-
ского и сельского. В одном из регионов (Центральный) были выбраны для анализа 
распределения «рабочего времени» священники, которые максимально отличаются 
по своим повседневным обязанностям. Подбор священников проходил с помощью 
личных контактов участников семинара «Священник в современном мире», в рамках 
которого возникла идея проекта. Таким образом в нашу выборку попали: священ-
ник, работающий с молодежью, священник-преподаватель, больничный священник, 
священник в женском монастыре, настоятель в небольшом храме, священник-«чи-
новник» и священник-культуртрегер. В регионах России участники исследования 

5 К сожалению, на Дальнем Востоке это оказалось невозможным.
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обращалось к епископам или партнерам лаборатории с просьбой подобрать священ-
ника для исследования. 

Следуя указаниям консультантов, мы старались избежать смещений. Как пишут 
Ковалев и Штейнберг, основные смещения возможны вследствие неудачного подбора 
информантов, выбора ситуации исследования и времени исследования [Штейнберг 
и др., 2009, 318]. Первой и главной проблемой здесь является подбор информан-
тов. При всем желании сделать нашу выборку структурно подобной генеральной 
совокупности (35,2 тыс. священников Русской Православной Церкви), нам это 
удалось лишь отчасти. Определенные проблемы существуют как с доступом к ин-
формантам, так и с получением от них согласия на исследование. Более охотно 
идут на контакт молодые священники, поэтому возрастные группы до 50 лет пре-
обладают в нашей выборке. Мы считаем, что так нам удалось немного «опередить 
время» и отразить ситуацию, которая будет характерна для российских священни-
ков через 7–10 лет. Что касается ситуации исследования, то она в нашем случае 
была задана методом наблюдения и исследовательским фокусом работы. Требовать 
от информантов разрешить нам участвовать в их досуге или наблюдать их 24 часа 
в сутки показалось нам нереалистичным. Рабочая неделя (семь рабочих дней) ока-
залась вполне «преодолимым» форматом работы. Труднее оказалось с временем 
исследования. В основном наблюдения проходили весной и осенью, отчасти зимой. 
Для нашего поля в ситуации города важно, чтобы наблюдение происходило в тече-
ние учебного года (сентябрь-май), в селе — в осенние и весенние месяцы. По этому 
принципу не удалось избежать определенного смещения только в одном случае, 
когда респондент-директор школы был наблюдаем исследователем в период ве-
сенних каникул. Однако стоит отметить, что, несмотря на каникулярное время, 
он продолжал выполнять свои обязанности в этой сфере, хоть и в несколько менее 
интенсивном режиме. 

результаты

Оценка значимости действий:  
кто такой «хороший священник»?

Образ «хорошего священника» среди наших информантов выделить оказалось 
не так просто. Несмотря на деятельностный акцент, который мы ставили в вопро-
се, многие респонденты отвечали нам не о том, что делают хорошие священники, 
но как они это делают или, шире, — какими качествами они обладают. Респонден-
ты, ответившие на вопрос «что», весьма интересным образом проговорили «общие 
места» пастырских руководств, повествующих о «должностях пресвитеров», изобра-
зив традиционного священника (упомянутая «модель SDR»). Начав каждый со своего 
варианта главной священнической функции, они, как бы спохватившись, указывали 
на предельную важность богослужения.

Священник должен проповедовать, …служит священник и какие-то [обряды] 
совершает, и по требованию, и какие-то на дому, приходит пособоровать там, при-
частить, поисповедовать, освятить и все остальное. Но я думаю, что священник 
как раз должен организовать приход. 

S17, священник, Ярославль

Респондент: Священник должен говорить о духовном с людьми — вот 
об этом он должен. Если он будет еще и о мирском с людьми общаться, дружить 
просто, — тогда его не хватит просто на всех. Либо семья пострадает, либо он сам 
пострадает. <…> Мне кажется, насчет общества в целом священник должен поста-
раться по крайней мере детей воспитать так, чтобы не было такого количества 
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абортов, разводов, убийств, наркомании. По отношению к обществу большая 
миссия. <…> Мне кажется, священник должен заниматься своим делом.

Интервьюер: А дело священника, вкратце, — это что? 

Р.: В первую очередь это служба. Служить, и все. Одним словом можно. Потому 
что исповедь — это тоже служба, и молебен, и панихида, и все это, одним словом, 
служба.

S9, священник, Тверь

…мне кажется, быть отцом для своих пасомых, вот именно не священником, а отцом, 
это очень важно. Это главное. <…> Должен приводить прихожан ко Христу, 
а не к себе. <…> В этой связи все, что касается таинства, священнодействия свя-
щенника, я все считаю существенным, основным, это главное. И исповедь, конеч-
но, сюда, и молебны, и все, и все, и панихиды, все это существенно, сторона священ-
ства. Но, конечно, существенной стороной священства, конечно, является также, 
ну, вот, служение, раз, пастырская деятельность, то есть окормление пасомых, 
два, исповедывание их, ну и, конечно, священник должен… просвещать. Потому 
что, к сожалению, наши верующие люди, они очень духовно безграмотные. 

T3, протоиерей, Ставропольский край

Респонденты, ответившие на вопрос о действии священника через описание 
образа его действия, разделились на две группы. Одни ставили акцент на «открыто-
сти», для других был более важен «нравственный идеал». Те, кто говорил об открыто-
сти, отмечали важность коммуникативного аспекта в служении священника. Для них 
искренность и открытость по отношению к Богу и, то же, к человеку являются осно-
вой или даже условием деятельности священника. Ключевым понятием для таких 
священников оказывается общение — с Богом и с другим человеком. 

Р.: Но мне кажется, [священник должен] искать Бога. … Ищи же Его, вслушивай-
ся, всматривайся в службу, в богослужение, в евангельские строки, когда ты 
перед престолом стоишь, ищи Его. <…> Если он [священник] будет Его [Бога] 
искать, он ведь будет искать Его и в людях, через людей, тогда человек будет 
интересен.

И.: Чем вообще священник должен заниматься?

Р.: Я считаю, что он должен общаться с людьми. Даже не столько с молодежью, 
с инвалидами, теми или иными. Священнику должен быть важным сам человек. 
Потому что мы ведь иногда бегаем по разнарядкам. А человека-то и не видим. 
<…> Мы же призваны к тесному общению с Богом. На Литургии мы же дерза-
ем открыть себя навстречу Ему, а он открывает нам Себя. Если у священника, 
как я понял, есть эта жила предстояния перед Тайной Божьей, которая для тебя 
является альфой и омегой — Кто ведет тебя, Кто питает, Кто вдохновляет тебя, 
то это переносится и на других людей. Ты… отсвет этого видишь в другом чело-
веке. И тогда свет есть. 

S23, священник, 43 года, Сибирь

И.: Что отличает хорошего священника от просто священника?

Р.: Ну, мое мнение, что по-настоящему искренний человек. В том смысле, что он ис-
кренне относится к Богу, непосредственно, и так же относится к людям. <…> Есть 
вот позиция такая, что люди и священник должны быть на расстоянии, нельзя 
никого подпускать, дружить ни с кем нельзя, я вот когда это слышу, конечно, 
становится не по себе. Как это? Если у нас будут такие опосредованные отно-
шения с людьми, то а с Богом как тогда? Также будут какие-то опосредованные 
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отношения. Поэтому — искренность, ну, в том смысле, что открывать себя по от-
ношению к Богу и к людям. <…> Искренность молитвенная, наверное, тоже непосред-
ственно связана. <…> Молитва, это первое, а второе, это все-таки каждый священник 
должен быть, в наших реалиях нынешних, духовничество наше призвание. <…> Ну, 
уже все остальное… — деятельность приходская, что касательно социальной работы, 
да, это хорошо, это нужно, но, когда это, как стройка, начинает тебя поглощать пол-
ностью, это тоже очень беспокоит, что не совсем тем удается заниматься. 

S12, протоиерей, Кубань
И.: Чем спасается священник?

Р.: Молитвой, любовью к Богу и людям. Больше ничем. То, что любовь, я уже гово-
рил, это нечто, требующее самоотверженности. <…> Не знаю, этим спасется ли че-
ловек. Человек спасается только милостью Божией. Можно быть во всем святым 
и где-то оступиться. Поэтому нам не дано, у кого есть право оступаться. Другое 
дело, что любовь уничтожает страх, апостол Иоанн говорит. Оступаться не надо, 
но страха быть не должно. Надо жить искренне. 

T2, священник, Тверь

Нравственный идеал другой группы описывался как священник «честный» (не-
лицемерный, не двуличный), не подверженный грубым порокам (непьющий) и име-
ющий заинтересованность в духовных вопросах. Проповедь личным примером, един-
ство образа жизни (и близкое ему «быть просто хорошим человеком») — важные 
составляющие этого образа.

Хороший священник — это тот, который всегда стремится. Который всегда горит. 
Который сам себя теребит, прежде всего. Себя. Это самое сложное. <…> Быть ответ-
ственным и по совести поступать. Вот и все. Что-то выискивать? Поэтому хоро-
ший священник — который любит церковь, любит молитву, службу, любит людей. 
Потому что если этого не будет, то священником уже сложно назвать. 

S19, священник, Хабаровский край

Кто-то недавно, один из батюшек, говорил мне, что для священника, чтоб быть 
хорошим священником, в наше время достаточно просто быть человеком. <…> 
А священник должен быть одним из тех людей, которые приходят на его приход. 
Понятно, что в богослужебном отношении он как-то отличается. Но в жизни 
он не должен отличаться. Он должен быть одним из них. 

S6, священник, Москва

Поэтому [чтобы] затронуть сердце человека… священник должен стараться. <…> 
Опять же словом, примером своим личным. Не только служить, не только говорить, 
но и делать надо так же, как говоришь и как служишь. 

T1, священник, Рязанская обл. 

Который ведет, прежде всего, нравственный образ жизни, и при этом для него 
это не является каким-то напрягом. Не пьет… Во всем видит духовную сторону 
(«духовный интерес» — К. А.). 

T5, протоиерей, Санкт-Петербург

И.: Каким священник должен быть, чтобы спастись?

Р.: Честным. <…> То есть я стараюсь вести свою жизнь и думаю, что каждый свя-
щенник, вообще каждый человек должен вести так, чтобы быть тем, кто он есть 
на самом деле. То есть если, допустим, священник пьет, не знаю, пиво, например. 
Вот я, например, совершенно не пью. Если пьет пиво, то он не должен его пить тихо, 
так, чтобы никто не видел и об этом не знал. Пьешь — так и пей. То есть приходская 
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трапеза, так налей себе пива и пей пиво на трапезе. [А то] ты с прихожанами пьешь 
минеральную воду, а приходишь домой, покупаешь себе пиво и вечером у телевизора 
с рыбкой пьешь пиво. Хотя при этом, вполне возможно, ты остаешься благочести-
вым, не напиваешься и вечернее правило исполнил, всё нормально. Но у тебя вот это 
размежевание между твоим благочестием как священника и твоим существо-
ванием где-то вне. Вот на таких примерах я могу проиллюстрировать понятие 
честности. И то же самое в каких-то мировоззренческих [вопросах]». 

T9, священник, Санкт-Петербург

Можно заключить, что усредненный образ хорошего священника, увиденный 
глазами самих российских священников, находится где-то на пересечении традици-
онного священника пастырских учебников, открытого людям и Богу человека и до-
бродетельного члена своей общины, у которого слова не расходятся с делами.

Действие священника:  
литургическое и нелитургическое

Не только в установках, но и в эмпирической данности первостепенную роль 
в жизни священников в современной России по-прежнему играют активности, свя-
занные с совершением богослужений (Божественные Литургии, службы суточного 
круга, требы). Их соотношение может быть очень разным. В среднем информанты 
тратили на такого рода активности от 15 до 25 часов в неделю. Для некоторых из них 
значительная часть от указанного времени набиралась за счет треб (освящений 
для сельского священника S12 и причащений и соборований для больничного S3). 
При этом время, затрачиваемое на причащение одного больного, может варьировать-
ся от 7–10 минут (при общем посещении незнакомых больных в стационаре) до часа 
при посещении больной прихожанки. Оценка литургической деятельности самими 
информантами — неизменно высокая. Все без исключения информанты в своих ин-
тервью назвали возглавление евхаристического богослужения главнейшей своей обя-
занностью или одной из двух главнейших. 

Одной из стартовых точек нашего проекта была проверка гипотезы о справедли-
вости дихотомии «требоисполение — душепопечение». Широко известный по лите-
ратуре отрицательный образ священника-требоисполнителя, который служит «ради 
хлеба куса» и не общается с прихожанами, оказался не таким распространенным 
в нашем поле. Сельский священник, совершивший наибольшее количество треб 
(S12), едва ли не дольше других занимался душепопечением. Его стратегия — прийти 
к прихожанину (или захожанину) с требником и кропилом, и так говорить с ним о его 
душе, проблемах, грехах, поисках выхода — оказалась ничуть не менее душепопечи-
тельской, чем у священников, посвящающих многие часы подряд общению на ис-
поведи (S2, S4). В то же самое время среди наших информантов были и те, для кого 
культовые активности оказывались самоценными или мыслились как исключитель-
ное содержание их работы с прихожанами. Так, священник из Вологодской области 
в своем интервью заметил:

…я и сам в этом нуждаюсь. Понимаете, как молебен отслужил, сделал доброе 
дело, — и живешь спокойно. День не зря провел, как-то вот так. А панихида — это 
святое, потому что у кого-то девятый, у кого-то сороковой день, кто-то пришел 
помянуть. 

S25, протоиерей, Русский Север

Для этого священника богослужение оказывается не просто основным содержани-
ем, но и смыслом его служения. Нельзя сказать, чтобы эта установка была подробно 
отрефлексирована. Несмотря на фрагменты «богословия требоисполнения», в наших 
интервью трудно найти обоснования такого рода пастырской позиции. Скорее тут 
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мы имеем дело с обычным знанием, почерпнутым от предшествующих поколений 
священников.

И.: …вот почему именно молебен? Вот в Церкви же много разных чинов. И молебен 
из них самый несложный, что ли, или простой. Почему Вы выбираете именно его?

Р.: Интересный вопрос. Я, честно говоря, не задумывался. Вы знаете, как у апостола 
Павла: «Ответ находите в том, в чем научен». Вот меня чему научили опытные 
хорошие священники, то я стараюсь поддерживать ту планку. Хотя бывает очень 
тяжело поддерживать. Они были намного сильнее меня и мудрее, и выносливее. 
То есть по сравнению с ними я несу меньше. 

S25, протоиерей, Русский Север

Индивидуальное пастырство у священников с подобными установками нередко 
сводится также к культовому аспекту. К примеру, типичным советом для матери сы-
на-наркомана будет чтение определенного акафиста определенное количество дней. 

И.: О чем обычно Вас спрашивают?

Р.: О всем. Буквально обо всем. О чем даже можно и не спрашивать. О простых 
житейских делах. Как правило, спрашивают о том, какие молитвы в каких случа-
ях читать. <…> Или, допустим, какую службу заказать. И что почитать. А вот 
в этом случае что почитать. Что бы Вы посоветовали, какое чтение духовное. 

S25, протоиерей, Русский Север

Даже если не обозначать такой подход как магический, здесь мы видим священ-
ника как литурга, ходатая за своих прихожан. 

Другим взглядом (во многом альтернативным) оказывается понимание богослу-
жения как коммуникации и священника как значимого актора этой коммуникации. 

Во время службы и во время треб я считаю просто: ты открыт к Богу, ты обща-
ешься. Для Него они важны, вот эти люди. Ты открыт к ним во время службы. Если 
у меня получается вот это общение. Грубо говоря, ты выходишь на «мир всем». 
А ты смотришь на этих людей, и они смотрят на тебя. Ты понимаешь, что вы 
тут вместе что-то делаете, переживаете. Да, вот через этот взгляд, через эту 
открытость можно общаться в течение службы. Не всегда это удается. Иногда 
хочется стать монументальным. Как бы позволить себе и немножко отстраниться 
от всего. А иногда ты смотришь на прихожан, а они прячут глаза, и ты понимаешь, 
что они не готовы на тебя смотреть или вообще в ту сторону смотреть. Как у Си-
найской горы народ еврейский. Им не надо вообще-то туда. 

S23, священник, 43 года, Сибирь

Следствием такого отношения к бого-
служению оказывается большая просвети-
тельская активность, в том числе ориентиро-
ванная на общение прихожан друг с другом. 
Иллюстрацией этого может быть та разница 
в распределении времени, которую нам уда-
лось зафиксировать между авторами двух 
последних цитат.

На диаграмме (рис. 1) видно, что у «ком-
муницирующего» информанта S23 актив-
ности распределяются равномерно между 
культовыми (SACR) и учительными (DOC), 
в то время как у «литурга» несколько 
большее количество времени занимают 

Рис. 1. Требоисполнительный 
и учительный священник (Источник: 
Полевые материалы автора, анализ)
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культовые активности и очень малое — учительные. Кроме прочего, это вновь ил-
люстрирует значимость богослужения для священников с совершенно разными 
установками. 

Священник в обществе менеджеров:  
властная структура и священники-«специалисты»

Структура священнической среды, как можно заключить из нашего полевого 
исследования, отличается неоднородностью. В отличие от российских священников 
столетней давности, наши информанты имеют часто весьма несходный бэкграунд, 
не проходили с детства через систему духовного образования, живут и трудятся 
в регионах с разными экономическими условиями, на разных должностях, в при-
ходах разного размера и укомплектованности штатов. Несмотря на это, можно за-
фиксировать достаточно стройную систему статусов и специализаций, описываю-
щую подавляющее большинство наших информантов. Позиция внутри этой системы 
в значительной мере определяет повседневную занятость современных российских 
священников.

Вертикальную ось этой системы составляют статусы — особые послушания 
(клирик, настоятель, глава епархиального отдела / благочинный), горизонталь-
ную — специализации (только приходской священник, молодежный, культуртрегер, 
больничный, «образователь»), и так далее.

Статус священника определяет зону его ответственности — это либо прихожане 
и ограниченное количество внутриприходских послушаний (клирик), либо прихожа-
не вместе с храмом и храмовым хозяйством (настоятель), либо все приходы опреде-
ленной части епархии (благочинный) или определенной специфики (руководитель 
епархиального отдела).

Специализация определяется «особым послушанием», которое несет тот или иной 
священник. Оно может быть как епархиального, так и приходского уровня. Так, свя-
щенник в статусе клирика со специализацией «молодежный» — занимается молоде-
жью в рамках прихода, а в статусе руководителя отдела — отвечает за молодежную 
работу в рамках епархии. То же самое и с остальными специализациями: руководи-
телями отделов религиозного образования и катехизации и директорами приходских 
воскресных школ, руководителями отделов по социальному служению, настоятелями 
больничных храмов и ответственными за окормление больниц в том или ином при-
ходе. Указанная система «особых послушаний» / направлений работы существует 
в Русской Православной Церкви на всех уровнях: от приходского до общероссийского. 
Ответственные общероссийского уровня (руководители синодальных учреждений) 
составляют «правительство» Московского Патриархата — Высший Церковный Совет. 
Приблизительно тот же набор ответственных существует в епархиях (руководители 
отделов), далее — в церковных округах (помощники благочинных) и, наконец, на при-
ходах (там эти должности могут занимать и миряне).

Приведем полный список этих направлений: 
• религиозное образование и катехизация;
• культура;
• взаимодействие с казачеством;
• миссионерство;
• взаимодействие с Вооруженными силами и правоохранительными органами;
• взаимодействие с обществом и СМИ;
• работа с молодежью;
• тюремное служение;
• церковная благотворительность и социальное служение;
• вопросы семьи, защиты материнства и детства;
• спорт (в перспективе).
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Из перечисленных специализаций можно также выделить «традиционные» 
активности и более «современные». Например, в больницах причащали боль-
ных в XIX в. и точно так же причащают сегодня (хотя стали чаще). Таким образом, 
больничные священники мало изменились с точки зрения своего специфически 
«больничного» функционала. В то же самое время культуртрегеры или молодежные 
пастыри — это представители новой и гораздо менее имеющей дело со священным 
сферы. Отсюда очевидное и логичное желание как можно больше «культурной» 
и «молодежной» работы делегировать мирянам. Аналогичные тенденции касаются 
и «несвященной» части церковной социальной работы. 

Совершенно иначе стала работать катехизация. После того как в ряде норматив-
ных актов епархий Русской Церкви была закреплена обязательность предкрещальных 
и предвенчальных бесед, они (по меньшей мере формально) появились почти во всех 
российских приходах. На практике это привело к падению количества крещений, 
новым типичным претензиям к священникам, появлению большого числа катехи-
заторов-мирян и, что очень важно, возникновению необходимости для священников 
с самыми разными характерами и установками беседовать с не практикующими 
«христианами по самоидентификации». Ряд священников нашел в миссионерской 
и катехизической работе точку применения своих талантов. Многие из наших ин-
формантов на определенном этапе своей жизни занимались (или занимаются сейчас) 
храмостроительством. 

храмостроители в основном совмещают со своим служением выполнение обя-
занностей прораба. Значительная часть времени этих священников уходит на изу-
чение документов, взаимодействие с рабочими, выбор и закупку стройматериалов 
и, конечно же, краудфандинг и поиск спонсорской помощи.

культуртрегеры значительное место в своей повседневной жизни отводят орга-
низаторской деятельности, направленной на «просвещение через культуру» и обще-
ние в социальных сетях. 

благочинные являются церковными чиновниками. Их бюджет времени харак-
теризуется большим, чем у приходских настоятелей, объемом работы с внутрицер-
ковными документами, участием в гражданских мероприятиях районного уровня 
(например, совещаниях), инспекционными поездками по подотчетным храмам.

молодежные священники, как правило, мало отличаются от просто приходских 
пастырей и совмещают это послушание с каким-то еще (например, образовательным). 
Основной активностью по части работы с молодежью оказывается участие во встре-
чах молодежных приходских клубов, совместных паломничествах и походах, выездах 
на светские и церковные молодежные слеты.

больничные капелланы бывают двух видов. Некоторые служат в приходском 
храме в городе и дополнительно окормляют больничный (или молельную комнату), 
другие же являются настоятелями больничных храмов, при которых часто нет своего 
прихода или он очень малочислен. Исповедь и причащение в больницах (в которых 
часто принимают участие люди, не являющиеся прихожанами и вообще не практику-
ющие регулярную церковную жизнь) может занимать значительное время. Так, нам 
известно о причащении в районной больнице в Поволжье, которое по причине боль-
шого числа желающих заняло 3 часа 20 минут. 

военные капелланы. Строго говоря, в нашей выборке не было ни одного свя-
щенника, который подходил бы под обыкновенное западное понимание военного 
капеллана. Объясняется это тем, что институт капелланства в российской армии пока 
еще только возрождается. Большинство священников, которые окормляют военнос-
лужащих, занимаются этим параллельно со служением на приходе. Однако почти 
в каждой епархии существует священник, ответственный за работу с Вооруженными 
силами и правоохранительными органами. С одним таким священником мы обща-
лись в рамках экспедиции на Юге России. За все время наблюдения нам не удалось 
поучаствовать в мероприятиях, которые были бы посвящены работе с военнослу-
жащими. Информант объяснял это большой занятостью на трех своих приходах 
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и отсутствием желания со стороны руководства военных частей, расквартированных 
на территории епархии. Свою работу он описывал так: 

Р.: Частей очень много, у нас в N только три, четыре, пять частей только в городе, 
в епархии — девять. Они просят тоже, воскресный день, допустим, у меня молебен, 
Литургия, потом крестины, и к ребятам надо успеть, причем у них четко до трех 
нужно уже быть.

И.: А что Вы там делаете в воскресенье?

Р.: Беседу провожу. Сейчас вот такие срочники есть у нас, войска, космическая 
часть, очень отзывчивые ребята, как оказалось. 

S12, протоиерей, Кубань

Всякий раз, увидев военный самолет или автомобиль, информант кратко молил-
ся и говорил наблюдателю что это тренируются или едут «наши ребята из такой-то 
части». Однако основную часть времени этот священник тратил на консультирование 
прихожан, литургические активности и строительство храма в своем родном хуторе.

Среди специализаций можно выделить также священников без особых по-
слушаний. Для них основной точкой приложения усилий оказывается собственно 
богослужебная жизнь и душепопечение приходящих в храм. Обычно они больше 
других возглавляют службы, заменяя тех, кто из-за особых послушаний не может 
участвовать в богослужении во время своей череды. То же можно сказать и о сель-
ских священниках. Как правило, они оказываются единственными на своем приходе 
(чаще — нескольких приходах) и не несут особых послушаний, в наибольшей степени 
соответствуя образу традиционного священника — литурга, пастыря и проповедника.

Само явление специализации оценивается внутри священнического сообщества 
позитивно, хотя и не без оговорок. Отмечая важность той или иной специализации, 
священники нередко жалуются на большое количество документов, сопровождающих 
эту работу, а также на нехватку времени для исполнения прямых священнических 
обязанностей. 

Ну, уже все остальное, так сказать, как это называется правильно, деятельность 
приходская, что касательно социальной работы, да, это хорошо, это нужно, но когда 
это, как стройка, начинает тебя поглощать полностью, это тоже очень беспокоит, 
что не совсем тем удается заниматься. 

S12, протоиерей, Кубань

При многих положительных следствиях специализация приводит также 
и к некоторому размыванию священнической идентичности. Чем больше времени 
священник уделяет своим «специальным» обязанностям, тем меньше остается у него 
на основные — те, которые и формируют его как священнника, — богослужение 
и душепопечение. 

Обсуждение

Безусловно, существуют и священники, деятельность и мотивации которых 
не укладываются в представленную нами схему. Я хотел бы представить два кейса 
из двух очень отличных регионов России — Поволжья и Сибири. Представляется, 
что эти информанты (S23 и S27) смогли в своей священнической практике преодо-
леть разделение официальной функциональной дифференциации и найти для себя 
целостный и полный священнический образ. 

кейс 1. Информант из Сибири, капеллан часовни в доме инвалидов, первоначаль-
но казался нам маргиналом, так как все попытки поместить его в одну из ячеек любой 
предполагаемой нами церковной структуры постоянно терпели крах. Выдавленный 
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под влиянием разного рода обстоятельств из формальной церковной структуры, этот 
священник оказался крайне продуктивен именно в своем «свободном» положении, 
не связанном рамками епархии, благочиний, отделов. Кроме своего далекого от города 
интерната он служил в двух храмах в городе (не будучи клириком ни одного из них) 
и занимался разнообразной миссионерской и катехизической деятельностью. 

Катехизацией в данном случае информант называл большой набор своих никем 
не контролируемых активностей, которые мы могли бы отнести к учительной функ-
ции. Это и библейские кружки, и беседы на приходе, и встречи на разных более 
или менее формализованных городских площадках с верующей или ищущей моло-
дежью. Другим важным делом этого священника была работа волонтерской группы 
по помощи инвалидам, проживающим в том самом интернате, капелланом которого 
наш информант был назначен.

Сам информант при этом не считает себя «специалистом по катехизации» 
или «молодежным священником», так как, с его точки зрения, адресатом действия 
священника является сам человек, не скрытый за маской своего социального статуса, 
что отчасти предполагает «категориальное пастырство» специализаций.

И.: Чем вообще священник должен заниматься?

Р.: Я считаю, что он должен общаться с людьми. Даже не столько с молодежью, с ин-
валидами, теми или иными. Священнику должен быть важным сам человек. Потому 
что мы ведь иногда бегаем по разнарядкам. А человека-то не видим. 

S23, священник, 43 года, Сибирь

Следствием такого подхода к своей деятельности является отсутствие значитель-
ной по размеру «своей общины» и существование нескольких сетей взаимодействия, 
образующихся вокруг отдельных проектов, в центре каждого из которых находится 
сам информант. При этом центром своего служения этот священник видит евхаристи-
ческое богослужение и происходящее в его рамках общение, которые имеют место все 
же, как правило, в конкретной общине и являются исполнением и целью всех прочих 
усилий пастыря.

кейс 2. Информант из Поволжья, настоятель и единственный священник неболь-
шого храма в городе средней величины, показался нам интересным примером свя-
щенника, не вписывающегося ни в одну из специализаций. Вместе с тем он не был 
и «священником без особых послушаний», который выполнял бы на своем приходе 
всю пастырскую и богослужебную работу, оставляя в стороне активное миссионерство 
и социальную работу. Однако само восприятие им своего служения противоречило 
разделению на «специальности», функционал священника им мыслился цельно, по-
добно тому как цельно мыслилась и аудитория адресатов священнического действия. 

И.: А Вы себя видите в большей степени кем из своих послушаний? <…> Именно 
по тому, чем Вы занимаетесь. Не Ваши помощники, а Вы.

Р.: Я вообще ничем не занимаюсь.

И.: Ну, там, Вы помощник благочинного по этому, по пятому, по десятому.

Р.: Ну, я не знаю, могу ли я себя… Социальные проекты, это молодежные проекты, 
в моем мозгу никак не разделяются. Это совершенно искусственное разделение. 
Тот же самый фестиваль — это молодежный проект, или это социальный проект, 
или это вообще чего такое? Или это культурный? Есть же отдел по культуре еще. 
Куда это отнести? Я не знаю. Но это дело, которое направлено на то, чтобы людям 
было проще прийти в Церковь. <…> Просто направлены на людей, которые здесь 
живут, собственно говоря, вот и все. А это молодежь, это и дети, это и взрослые. 
Почему-то пытаемся общество искусственно разделить на какие-то социальные 
слои. Понятно, что это необходимо, когда ты планируешь дело, — понимать свою 
целевую аудиторию. Но так или иначе нужно точно так же понимать, что эта 
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целевая аудитория, она очень условна. То есть если ты что-то делаешь для детей, 
то тут же для родителей. Если ты делаешь что-то для детей и для родителей, 
при этом участвуют волонтеры, то это как бы и молодежное тоже дело. И одно 
без другого просто немыслимо.

 S27, протоиерей, 48 лет, Поволжье

На практическом уровне набор активностей данного информанта объединял 
в себе гармонично традиционные и современные. Так, за неделю наблюдения ин-
формант провел организованный приходом кинофестиваль, один раз поучаствовал 
в Литургии в городском соборе, два раза возглавил Литургию и один раз всенощную, 
по одному разу отдельно молебен и панихиду, причащал в роддоме, больнице и двух 
отдаленных деревнях, съездил в епархиальный центр на совещание, поприсутствовал 
на гостевой лекции на своем приходе и поучаствовал в совещании в Доме культуры. 
Несмотря на то, что значительная часть активностей информанта за время наблюде-
ния носила организационный характер и формально может быть отнесена к соци-
альной, молодежной или культурной работе, —богослужебные активности занимали 
первостепенное значение. Другой особенностью этого священника было эффективное 
делегирование. Так, на приходе существует волонтерская группа, вовлекающая в себя 
значительное число нецерковной молодежи, воскресная школа, группа зависимых 
и созависимых, проводятся предбрачные и предвенчальные беседы. Все эти начи-
нания подсоединяют к «ядру» общины новых людей, обладая, таким образом, боль-
шим вовлекающим потенциалом. Каждое из указанных направлений приходской 
деятельности возглавляет мирянин, находящийся в близком контакте с информан-
том. Одна из помощниц настоятеля выполняет одновременно функции катехизато-
ра, псаломщика (часто проводя службы самостоятельно, без священника), требной 
сестры. Такое сочетание обязанностей у одной приходской сотрудницы показывает, 
что при определенных личностных качествах возможно исполнение православными 
мирянами (в том числе женщинами) обязанностей, аналогичных обязанностям па-
стырских референтов и ассистентов в некоторых католических странах. Можно пред-
положить, что узкая специализация приходских сотрудников в ряде случаев может 
оказаться не самым успешным вариантом распределения обязанностей на приходе, 
так как ключевую роль в обеспечении коммуникации внутри общины или между об-
щиной и местным сообществом часто играют индивидуальные сети взаимодействия 
и отдельные приходские проекты (вне зависимости от своего профиля). Наш при-
волжский информант на своем примере показал вариант преодоления современной 
священнической специализации и то, что задачей священника в таком случае ока-
зывается поддержка коммуникации внутри приходского ядра и между различными 
приходскими проектами, удержание единого целеполагания внутренней и внешней 
деятельности общины.

заключение

Безусловно, изменения в официальном нарративе о священнике включили 
в сферу должного многие новые типы активностей. Наиболее значимое изменение, 
как кажется, заключается в превращении священника в публичную фигуру, о кото-
рой церковная администрация судит в значительной мере именно по его участию 
в общественной жизни («добросовестности несения возложенных послушаний», ср.: 
«во внимание к добросовестному несению возложенных послушаний», «исправно 
неся возложенное послушание», «за безупречное несение послушания награжден…»), 
чем по активности индивидуальной работы с людьми. 

Действительно, это смещение акцентов имеет своим следствием ослабление вни-
мания церковных властей к слабо формализуемым видам пастырской деятельно-
сти (строительство общины, индивидуальная работа, посещение прихожан, работа 
с семьями).
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При этом, однако, способ несения этих упомянутых «послушаний» в значитель-
ной мере зависит от самого священника. Как мы обнаружили, на бюджет времени со-
временного пастыря влияет его положение в церковной структуре, однако способ его 
действия в значительной степени зависит от внутренних установок (образа хорошего 
священника) и может являться своего рода преодолением своего места в структуре. 
В качестве крайних случаев можно привести информанта-маргинала (S23), не уло-
жившегося в рамки церковной структуры и нашедшего «свой путь» в неподотчет-
ности и неформальности своих активностей, и информанта-«универсала», который, 
напротив, берет на вооружение все существующие тренды и поручения, но при этом 
не размывает свою идентичность, а наоборот, оказывается в центре большой сети 
связей, задействующих как собственно церковные сферы, так и гражданские органи-
зации его города. 

Таким образом, хотя современные тенденции и накладывают отпечаток на по-
вседневность священника, говорить о том, что перед священником стоит радикаль-
ный выбор между двумя образами действия, все же не приходится. Не редуциро-
ванное до функционального понимание своего служения позволяет священникам, 
занимающим совершенно разные позиции в церковной структуре, продуктивно 
объединять в себе «старые» и «новые» функции официального нарратива без ущерба 
для тех и других. 
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Kirill Aleksin. “liturgists” and “Specialists”: has the “new” Priest Replaced 
the traditional one?

Abstract: The purpose of the study is to understand whether it can be said that the changes 
in the official narrative of the Russian Orthodox Church about the priest influenced the real 
time allocation of the priests in such a way that in everyday life we   meet new style priests 
(specialists) and old-style priests (oriented to traditional, primarily liturgical functions). Based 
on in-depth interviews, the author analyzes the representations of the informants — how a 
good priest should behave. As a result, the typology of parish priests of the modern Russian 
Orthodox Church is proposed based on their position in the functional structure of the church 
organization. The author concludes that although the time allocation of the modern pastor is 
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influenced by his position in the Church structure, however, the way he acts largely depends 
on the internal attitudes (the image of a good priest) and can be a kind of overcoming his 
place in the structure. The relevance of this study is determined by its novelty and practical 
significance. The constant change of modern society requires constant analysis of the place 
and importance of religious actors. Sensitivity to these changes allows to carry out correct 
transformations and fruitfully to solve problems of Church life.

Keywords: Russian Orthodox Church, priest, pastoral action, pastoral theology, practical 
theology, diaconia, mission, qualitative methods, community, parish.
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СоПротивление АрхиеПиСкоПА львовСкоГо 
и терноПольСкоГо ПАллАДия (кАминСкоГо) 

зАкрытиЮ монАСтырей нА зАПАДной укрАине 
в нАЧАле хрущевСких Гонений (1958–1960 гг.)

В период хрущевских гонений одним из важнейших направлений государствен-
ной политики СССР стало активное влияние на управленческую деятельность 
Московской Патриархии с целью тотального контроля над церковным руко-
водством и проведения в жизнь решений, противоречащих интересам Церкви. 
На местах власть стремилась осуществлять эти решения руками епископов, 
чтобы подорвать их авторитет в глазах верующих. Одним из организаторов цер-
ковного сопротивления на Западной Украине в начале гонений 1958–1960 гг. стал 
архиепископ Львовский и Тернопольский Палладий (Каминский). Вопреки распо-
ряжениям гражданской власти и церковного руководства архиепископ Палладий 
препятствовал закрытию женского Кременецкого монастыря и Духовского скита 
Почаевской лавры в Тернопольской области. Борьба монашествующих и мирян 
продолжалась несколько месяцев и стала большой проблемой для республикан-
ских и союзных органов государственной власти. Однако в конце июля — начале 
августа 1959 г. Кременецкий женский монастырь и лаврский скит были закрыты. 
Архиепископ Палладий был смещен в мае 1960 г. с занимаемой кафедры и пере-
веден в Оренбургскую епархию. Авторы исследуют формы и методы сопротив-
ления высшей церковной иерархии антирелигиозным акциям властей на основе 
впервые введенных в научный оборот архивных документов.

ключевые слова: архиепископ Палладий (Каминский), Кременецкий женский 
монастырь, хрущевские гонения, Московская Патриархия, Львовская и Терно-
польская епархия, Совет по делам Русской православной церкви при СМ СССР; 
уполномоченный, патриарх, епископ, настоятельница, монастырь, скит.

В период хрущевских гонений 1958–1964 гг. Русская Православная Церковь испы-
тала сильнейшее административное давление со стороны партийно-государственного 
аппарата, в особенности Совета по делам Русской православной церкви при Совете 
Министров СССР (далее — СДРПЦ) — органа, ответственного за проведение в жизнь 
государственной религиозной политики. Совместными согласованными действиями 
власти всех уровней планомерно проводили кампанию по сокращению церковной 
структуры, закрывая епархиальные управления, храмы, монастыри, духовные учеб-
ные заведения [Чумаченко, 1999, 232].

В условиях мощного антирелигиозного натиска состояние церковной жизни 
в каждой области СССР зависело не только от активности региональных уполно-
моченных СДРПЦ, но и личных усилий управлявших епархиями архиереев [Поно-
маренко, 2010, 212]. Успех антирелигиозных акций, организуемых и проводимых 
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работниками партийно-государственных органов, напрямую зависел от опыта, на-
стойчивости, способностей и готовности к самопожертвованию епископов, управляв-
ших епархиями.

Начало хрущевских гонений на Русскую Православную Церковь в СССР ознаме-
новалось проведением целого ряда крупных антирелигиозных мероприятий, направ-
ленных на ограничение церковной деятельности в стране и уменьшение влияния 
Церкви на советское общество. Одними из первых атаке подверглись монастыри, тра-
диционно являвшиеся в России центрами религиозной жизни и духовной культуры.

На 1 января 1959 г. в СССР насчитывалось 56 монастырей и 7 скитов, в которых 
проживало 4649 человек. Большинство из них — 40 — находилось в Украинской ССР, 
14 — в Молдавской ССР, в РСФСР — 2 монастыря (в Загорске и Пскове), 3 — в Бе-
лорусской ССР, 2 — в Литовской ССР, 1— в Латвийской ССР, 1 — в Эстонской ССР 
(ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1648. Л. 128).

16 октября 1958 г. вышло сразу два постановления Совета Министров СССР: «О мо-
настырях в СССР» и «О налоговом обложении доходов предприятий епархиальных 
управлений, а также доходов монастырей». Согласно первому постановлению зна-
чительным ограничениям подверглась монашеская жизнь. Численность монастырей 
и скитов подлежала сокращению, монастырям запрещалось использовать в хозяйстве 
наемный труд, предусматривалось резкое уменьшение земельных наделов, вводился 
ранее отмененный налог на недвижимое имущество обителей [Маслова, 2005, 77–78].

20 февраля 1959 г. на своей даче в подмосковном Переделкино патриарх Алек-
сий встретился с руководством СДРПЦ — его председателем Г. Г. Карповым и зам. 
председателя П. Г. Чередняком. Первосвятитель информировал Совет о том, что мо-
настыри из-за потери лучших земельных угодий и высокого налога на землю оказа-
лись в тяжелом положении, на грани закрытия. Патриарх выразил особую озабочен-
ность судьбой Киево-Печерской лавры и тем, что «большой нажим на монастыри 
происходит на Украине». В ответ Г. Г. Карпов уведомил патриарха о том, что поста-
новление «О монастырях» не может быть пересмотрено и должно быть выполнено, 
обращение в правительство возможно только в случае искажения на местах при-
нятых властью решений. Кроме этого Карпов потребовал от патриарха немедленно 
прекратить денежные дотации монастырям со стороны Патриархии (ГАРФ. Ф. 6991. 
Оп. 2. Д. 255. Л. 7–8).

2 апреля 1959 г. патриарх Алексий, митрополит Николай (Ярушевич) и протопре-
свитер Николай Колчицкий были приняты председателем СДРПЦ Г. Г. Карповым. 
В ходе встречи они были извещены о желании правительства сократить количество 
монастырей и скитов Русской Православной Церкви.

Г. Г. Карпов предложил руководству Патриархии сократить 28 монастырей 
и скитов, монашествующих закрытых обителей перевести в оставшиеся 35 мона-
стырей. Сокращение монастырей предполагалось проводить постепенно, в течение 
нескольких лет, согласно плану, разработанному Советом совместно с Патриархией.

Патриарх не стал возражать Карпову и выразил свое согласие на его предложение, 
обещав сообщить в Совет названия монастырей, подлежащих сокращению. Руковод-
ство Московской Патриархии надеялось, что острожное, плановое сокращение не-
большой части монастырей пройдет безболезненно и в целом не нанесет монашеской 
жизни в СССР серьезного ущерба.

4 апреля Совет получил официальное письменное согласие Патриархии на закры-
тие 28 монастырей и скитов в Украинской, Белорусской, Молдавской и Литовской ССР 
(ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 225. Л. 31–36).

В частности, патриарх Алексий отмечал: «Мы надеемся, что разработанный 
Вами план постепенного сокращения намеченного ряда монастырей будет одо-
брен и принят Правительством нашим, неоднократно являвшим благожелательное 
отношение к Православной Церкви, и что таким образом безболезненно пройдет 
предположенное сокращение наших обителей в указанных областях нашего Союза» 
(ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 176. Л. 114–115).
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Получив согласие церковного руководства, 7 апреля 1959 г. СДРПЦ оповестил пра-
вительство о предстоящей кампании ликвидации православных обителей. 16 октября 
СМ СССР издал постановление, в котором СДРПЦ и Советам Министров союзных 
республик поручалось изучить данный вопрос и представить свои предложения.

Республиканские власти предложили сократить путем слияния 22 монастыря 
и 7 скитов в кратчайшие сроки — в течение 1959–1960 гг. Местные советы должны 
были «оказать помощь» в переселении монахов из закрытых обителей в другие 
монастыри, где имелось достаточное количество жилых помещений. Престаре-
лых и нетрудоспособных монахов и монахинь предполагалось переселить в дома 
для инвалидов и дома престарелых. Молодым и трудоспособным — оказать помощь 
в получении жилья и гражданской работы. Церковные помещения закрываемых 
монастырей, их землю, дома и хозяйственные постройки планировалось передать 
местным советам для организации на их базе лечебных учреждений, школ-ин-
тернатов, детских домов. Часть монастырских зданий предлагалось отдать колхо-
зам под культурные и общественные цели. 13 апреля 1959 г. СМ СССР разрешил 
Советам Министров союзных республик «решить этот вопрос» по согласованию 
с СДРПЦ (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1648. Л. 127–130).

Борьба с монастырями вызвала крайне негативную реакцию самого монашества 
и тяготевшего к монастырям верующего народа. Во главе церковного сопротивления, 
как правило, становились правящие архиереи, понимавшие значение монастырей 
как центров религиозной жизни и православного благочестия своих епархий.

Среди иерархов, обладавших твердой и непримиримой позицией, был архиеп. 
Львовский и Тернопольский Палладий (Каминский), ставший одним из защитников 
монашеской жизни на Западной Украине.

Архиепископ Палладий (в миру Георгий Михайлович Каминский) родился 
20 августа 1896 г. в семье священника. В 1917 г. окончил Одесскую духовную семи-
нарию. После окончания семинарии некоторое время обучался в Одесском Новорос-
сийском университете, позже — в Херсонском политехническом институте. В 1919 г., 
будучи студентом 3 курса, оставил учебу.

17 июня 1920 г. еп. Херсонским и Одесским Прокопием (Титовым), впослед-
ствии священномучеником, был рукоположен в сан диакона, 20 июня 1920 г. — в сан 
священника.

До 1935 г. служил в разных приходах Херсонской и Одесской епархий. С 1935 г. 
пребывал за штатом, работал сначала слесарем, позже бухгалтером. В 1937 г. аресто-
ван, 1938 г. освобожден без предъявления обвинения.

В 1944 г. вернулся к пастырскому служению, назначен настоятелем храма иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в г. Одессе, выполнял обязанности ревизо-
ра епархии, а затем бухгалтера Одесской духовной семинарии.

В 1945 г. назначен штатным священником и ключарем Свято-Ильинского кафе-
дрального собора г. Одессы, преподавателем Одесской духовной семинарии, духовни-
ком городского духовенства.

12 апреля 1946 г. еп. Одесским и Кировоградским Сергием (Лариным) пострижен 
в монашество с именем Палладий, в 1946 г. возведен в сан архимандрита.

29 марта 1946 г. Священным Синодом избран епископом Полтавским и Кремен-
чугским. Епископская хиротония совершена 30 марта 1946 г. в Богоявленском кафе-
дральном соборе г. Москвы.

15 ноября 1952 г. переведен на Волынскую и Ровенскую кафедру, 23 июля 1956 
года — на Львовскую и Тернопольскую (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 7. Д. 177. Л. 4) [Киреев, 2002, 
311–212].

Еще в марте 1959 г. архиеп. Палладий вместе с другими управляющими Запад-
ными и Закарпатской епархиями Украины — архиеп. Мукачевским и Ужгородским 
Варлаамом (Борисевичем), еп. Дрогобычским и Самборским Григорием (Закаляком), 
еп. Станиславским и Коломыйским Иосифом (Саврашом), направил на имя патриарха 
Алексия рапорт о состоянии дел в их епархиях.
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Иерархи сообщали о возбуждении монашества и верующих в связи со слухами 
о готовящемся закрытии монастырей. Ответственность за распространение слухов 
об этом епископы возлагали на «упорствующих униатов», «ведущих вредную и зло-
радную агитацию». Чтобы успокоить паству, архиереи деликатно просили патриарха 
немедленно ходатайствовать перед государственными органами «о более вниматель-
ном и неспешном разрешении вопросов», касающихся монастырей (ГАРФ. Ф. 6991. 
Оп. 2. Д. 261. Л. 145–145 об.).

В Львовской и Тернопольской епархии, вверенной архиеп. Палладию, находилось 
несколько монастырей, в том числе два — Богоявленский женский Кременецкий 
и Духовский скит Почаевской лавры, которые подлежали закрытию. Согласно плану, 
одобренному Московской Патриархией, монахов из Духовского скита предполагалось 
перевести в Почаевскую лавру и расселить по ее корпусам, а в скитских помещениях 
разместить монахинь закрытого женского Кременецкого монастыря (ГАРФ. Ф. 6991. 
Оп. 2. Д. 261. Л. 211 об.).

Свято-Богоявленский монастырь в г. Кременце был основан в 1633 г. и долгое 
время являлся одним крупнейших центров православного сопротивления агрессии 
католичества, унии и полонизации русского народа на Западной Украине. С 1701 
по 1839 гг. монастырь был униатским. В 1865 г. Кременецкий монастырь вновь стал 
православным, резиденцией епископа Острожского, викария Волынской епархии. 
После крушения Российской империи, с 1918 г., Богоявленский Кременецкий мона-
стырь находился на территории Польши, в 1939 г. оказался на территории СССР после 
присоединения Западной Украины [Богоявленский монастырь].

Монастырь стал женским в 1953 г. По благословению еп. Львовского и Терно-
польского Панкратия (Кашперука) в г. Кременец была переведена женская иноческая 
община из с. Обыч. С разрешения властей монахини заняли комплекс старинных 
зданий, заключив договор аренды на 10 лет с отделом архитектуры при Тернополь-
ском облисполкоме. В 1959 г. в обители проживало 67 сестер под руководством игуме-
ньи Анимаисы (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 261. Л. 211).

Получив информацию о готовящемся решении закрыть Кременецкий женский 
монастырь, архиеп. Палладий решил дипломатическими способами препятствовать 
его осуществлению. 15 апреля 1959 г. владыка получил обращение настоятельницы 
Кременецкого женского монастыря игуменьи Анимаисы с просьбой ходатайство-
вать о сохранении Богоявленской обители в г. Кременце. Настоятельница отмечала: 
«Мы ежегодно аккуратно вносим арендную плату, несмотря на ее постепенное уве-
личение. Мы думали, что уже пришел конец нашей кочующей жизни, но опять на-
висла туча, угрожающая нашей оседлости. Дорогой Владыка, учтите и то, что сюда, 
в Кременец, мы пришли не на все готовое. В течение шести лет мы приложили 
много сил и старания по производству капитального ремонта церквей и других по-
мещений жилых и не жилых. Здесь иссякли все наши силы, ушло много здоровья… 
За периоды нашего кочевания мы много набедствовались, да и к тому же половина 
из числа наших жительниц престарелые и нетрудоспособные» (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. 
Д. 261. Л. 212).

Выражая свою солидарность с сестрами Кременецкого монастыря, архиеп. Пал-
ладий письменно ходатайствовал перед патр. Алексием об оставлении обители в г. 
Кременце — на прежнем месте, мотивируя тем, что решение республиканских властей 
еще не принято. К тому же помещения мужского Почаевского скита, куда планирова-
лось перевести сестер, не соответствовали нуждам женского монастыря. Совместное 
существование мужского и женского монастырей владыка признавал невозможным.

28 мая 1959 г. патр. Алексий переслал обращение архиеп. Палладия председателю 
СДРПЦ Г. Г. Карпову. Однако в Совете решили не уступать архиепископу и не пере-
сматривать этот вопрос (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 261. Л. 211). Тем не менее, с доводами 
владыки Палладия было трудно не согласиться. Вскоре Совет и Патриархия нашли 
новое решение — переселить монахинь Кременецкого монастыря в Свято-Троицкий 
Корецкий женский монастырь в г. Корце Ровенской области.
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17 июня 1959 г. вышло постановление Совета Министров Украинской ССР о лик-
видации Кременецкого женского монастыря и Духовского скита Почаевской лавры 
(ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1633. Л. 29). 20 июня владыка Палладий был вызван в Киев 
уполномоченным по УССР Г. П. Пинчуком и ознакомлен с этим решением под под-
пись (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 261. Л. 265).

На следующий день, 18 июня, в Кременецком монастыре появился уполномо-
ченный по Тернопольской области У. У. Краглик, который объявил игуменье и мона-
хиням о его закрытии. Без особых разъяснений он сообщил, что «храм зарывается, 
15–16 монахинь переводятся в Корецкий монастырь, старухи определяются в дом 
инвалидов или куда захотят, послушницы отправляются по домам и устраиваются 
на работу». Сообщение уполномоченного произвело в монастыре шокирующее впе-
чатление. Монахини отказались покидать монастырь без благословения архиерея. 
Тогда Краглик, ставя под удар авторитет епископа, бестактно завил: «Так это ж ваш 
Палладий подписал» (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 261. Л. 265–266).

На второй день праздника Святой Троицы — 22 июня 1959 г. — архиеп. Палладий 
приехал в Кременецкий монастырь. Монахини и прихожане обратились к нему с во-
просом о дальнейшей судьбе обители. Не желая скрывать правды, владыка прямо 
заявил, что органы советской власти требуют ликвидировать монастырь. В присут-
ствии большого скопления людей архиеп. Палладий дал благословение священни-
кам монастырской церкви разобрать престолы. После этого он заявил, что никто 
из монахинь не будет направлен в другие монастыри, рекомендовал послушницам 
и монахиням готовиться к жизни в миру. Это заявление вызвало бурное недовольство 
верующих, которых архиепископ тут же призвал к сбору подписей и направлению 
делегации в Московскую Патриархию: «Приезжайте ко мне во Львов с заявлениями, 
с подписями верующих и мы поедем в Одессу к Патриарху, где будем просить его 
о помощи», — говорил владыка (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 7. Д. 177. Л. 14).

25 июня 1959 г. вместе с настоятельницей Кременецкого монастыря игуменьей 
Анимаисой архиеп. Палладий был принят находившимся на лечении в Одессе Свя-
тейшим патриархом Алексием. Выслушав их просьбу не закрывать Кременецкий 
монастырь, патриарх сказал, что выполнить распоряжение правительства придется. 
Однако в этом деле не нужно торопиться и делать это надобно осторожно, чтобы 
не вызвать народных возмущений — «ненужных эксцессов».

Иллюзии на помощь патриарха рассеялись окончательно 29 июня, когда владыка 
Палладий получил официальное распоряжение Московской Патриархии — закрыть 
Кременецкий монастырь и Духовский скит (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 261. Л. 266).

Однако владыка продолжал сопротивляться. Он сознательно вводил в заблужде-
ние уполномоченного Совета по Тернопольской области У. У. Краглика, обещая ему 
принять меры к скорому переселению насельниц Кременецкого монастыря в Корец-
кий монастырь. В то же время владыка в устной форме запретил монахиням поки-
дать свой монастырь, сказав, что снова поедет к патриарху добиваться отмены этого 
решения.

Подобным образом архиеп. Палладий действовал и в отношении Почаевского 
скита. Получив распоряжение Московской Патриархии о закрытии обители, владыка 
сначала дал наместнику архимандриту Севастиану указание приступить к переселе-
нию монашествующих из скита в Почаевскую лавру, но через два дня это указание 
отменил (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 7. Д. 177. Л. 14).

5 июля 1959 г. владыка Палладий вновь обратился к патр. Алексию с рапортом, ко-
торый был доставлен в Москву приехавшим из Львова прот. Т. Ковалем. В документе 
архиепископ просил первосвятителя отменить распоряжение о переводе монахинь 
из Кременецкого в Корецкий монастырь. Чтобы произвести впечатление и побу-
дить патриарха к действию, он описал крайне тяжелую ситуацию, сложившуюся 
вокруг обители: «Монахини Кременецкого монастыря разложились, распоряжению 
о закрытии монастыря не подчинились. Игуменья Анимаиса скрылась. Приход мона-
стыря поднялся на защиту его, а вместе с ним и приходского храма. Все помещения 
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монастыря заполнены прихожанами, какие там днюют и ночуют, заявляя, что только 
через наши трупы переступят те, кто станет силой закрывать монастырь — добро-
вольно мы его не отдадим. Не лучше обстоит дело со скитом Почаевской лавры… 
Необходимо срочно принять меры к ликвидации данного конфликта». Чтобы не вы-
глядеть противником воли патриарха и гражданской власти, архиеп. Палладий пред-
ложил свой план закрытия обители, рассчитанный на год. Ссылаясь на свою болезнь, 
он просил патриарха прислать своего представителя для умиротворения монастырей 
(ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 261. Л. 265–267).

Тактика устрашения сработала. 6 июля 1959 г. состоялась экстренная встреча патр. 
Алексия с председателем СДРПЦ Г. Г. Карповым. Патриарх выразил тревогу в связи 
с большим количеством «слезниц» — жалоб из закрываемых монастырей Украины. 
Особенное внимание патр. Алексий I уделил критической ситуации, сложившейся 
вокруг Кременецкого монастыря. По мнению патриарха, беспокойство вызывают 
ограниченные сроки переселения монашествующих (несколько дней) и отсутствие 
помещений в монастырях для принятия переселенцев, которым власти сразу же пред-
лагают устройство на работу или в инвалидные дома. «Вообще, очень неприятная 
миссия возложена на меня и на нас — закрывать монастыри, но согласие я вам свое 
дал, и я считаю, что вполне безболезненно все это можно сделать, если делать это 
в течение нескольких лет», — сказал патриарх (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 255. Л. 56).

Разговор с патриархом убедил Г. Г. Карпова обратить внимание на события, про-
исходившие в Тернопольской области. 9 июля 1959 г. председатель Совета направил 
в ЦК КПСС и СМ СССР докладную записку о трудностях, возникших в связи с закры-
тием Кременецкого монастыря (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1649. Л. 105–107).

Реакция последовала незамедлительно. После звонка из Москвы зав. отделом про-
паганды и агитации ЦК КП Украины дал указание секретарю обкома Тернопольской 
области временно не предпринимать организационные меры к ликвидации монасты-
ря и скита, а ограничиться мероприятиями, направленными против концентрации 
верующих в обителях и на подготовку монашествующих и духовенства к выполне-
нию решений правительства Украинской ССР (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1649. Л. 106–107).

Добившись временной приостановки ликвидационных мероприятий, архиеп. 
Палладий решил продолжать давление на республиканские власти через вышестоя-
щие инстанции. По его благословению 21 июля 1959 г. игуменья Анимаиса направила 
прошения о помощи председателю СМ СССР Н. С. Хрущеву, председателю Верховно-
го Совета СССР К. Е. Ворошилову, председателю СДРПЦ Г. Г. Карпову (ГАРФ. Ф. 6991. 
Оп. 2. Д. 261. Л. 309–310, 318–318 об., 322–322 об.).

Эти письма окончательно встревожили организаторов кампании борьбы с мона-
стырями. 29 июля 1959 г. с целью проведения мероприятий по закрытию монастырей 
в Тернопольской области во Львов прибыли высокопоставленные представители 
СДРПЦ — уполномоченный по УССР Г. П. Пинчук и заведующий инспекторским 
отделом центрального аппарата Совета И. Сивенков. Старший из них, Сивенков, дал 
указание вызвать архиеп. Палладия по вопросу закрытия Кременецкого монастыря, 
но владыка в резкой форме отказался от встречи, заявив: «Мне с вами не о чем бе-
седовать, и никаких поручений по перемещению монашествующих из г. Кременца 
никому из духовенства я давать не буду» (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 7. Д. 177. Л. 15).

Тогда прибывшие из Москвы сотрудники Совета угрозами вынудили архиеп. 
Палладия приехать в Кременецкий монастырь, чтобы объявить монахиням оконча-
тельное решение Московской Патриархии об их переселении в Корецкий монастырь 
и дать благословение на вывоз всего имущества (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 7. Д. 177. Л. 14–15).

В течение двух дней — 29–30 июля 1959 г. — Кременецкий монастырь был лик-
видирован, 46 насельниц обители были переведены в Корецкий женский монастырь 
Ровенской области, 15 монахинь не пожелали переезжать и разошлись по домам. 
10 августа была произведена ликвидация Почаевского скита, все монахи были переве-
дены в помещения Лавры. Монастырский комплекс зданий в г. Кременце был пере-
дан под устройство больницы, Почаевского скита — под дом престарелых. 3 сентября 
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1959 г. работники Совета отчитались перед руководством о завершении проведенного 
мероприятия (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1633. Л. 29).

По данным СДРПЦ, в 1959 г. на территории СССР было ликвидировано 14 мона-
стырей и 5 скитов. В результате на 1 января 1960 г. Московская Патриархия имела 42 
монастыря и 2 скита с общим количеством монашествующих 3742 человека. К августу 
1960 г. было ликвидировано еще 11 монастырей: 8 — в Украинской ССР, 2 — в Молдав-
ской ССР, 1 — в Белорусской ССР (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1747. Л. 153).

Кампания борьбы с монастырями продолжалась вплоть до окончания хрущевских 
гонений. По данным, опубликованным М. В. Шкаровским, в период с 1961 по 1964 гг. 
было закрыто еще 26 обителей [Шкаровский, 2005, 398–399].

После закрытия монастырей в Тернопольской области архиеп. Палладий продол-
жал оказывать сопротивление властям в проведении антицерковных мероприятий. 
Руководство СДПРЦ решило наказать неуступчивого архиерея и лишить его зани-
маемой кафедры. «Палладий не признает и игнорирует уполномоченного по Тер-
нопольской области т. Краглика, болезненно воспринимает правильные требования 
уполномоченного к духовенству, нарушающему советское законодательство о куль-
тах, открыто заявляя, что контроль со стороны светской власти за деятельностью 
религиозных объединений является большим нарывом на теле церкви… Постановка 
вопроса уполномоченным Совета по УССР тов. Пинчуком об освобождении Палладия 
от управления Львовско-Тернопольской епархией правильная», — писал 28 апреля 
1960 г. зав. инспекторским отделом Совета И. Сивенков (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 7. Д. 177. 
Л. 16–17).

31 мая 1960 г. архиеп. Палладий (Каминский) под давлением СДРПЦ был смещен 
Священным Синодом с занимаемой кафедры и назначен архиепископом Оренбург-
ским и Бузулукским [Шубкин, 2013, 75].

Таким образом, архиепископ Львовский и Тернопольский Палладий стал одним 
из первых архиереев Русской Православной Церкви, подвергшихся административ-
ному наказанию за сопротивление антирелигиозным мероприятиям властей в своей 
епархии.
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Протоиерей Константин Костромин

моноПолизм и  
Церковно-иСториЧеСкАя нАукА:  

к ПоСтАновке воПроСА

С появлением в ХV в. общерусского летописания в историографии истории 
Церкви господствует априорное представление о монополии определенной 
церковной власти на ведение церковных дел, а в русской церковной исто-
рии — об исторической монополии Киевской митрополии Константинопольско-
го Патриархата, а затем автокефальной Московской митрополии (Патриархии) 
в церковной жизни Древней Руси и России. Сейчас в науке монополизм рассма-
тривается исключительно как экономическое явление. Представляется странным, 
что понятие монополизма не находит применения в философском дискурсе 
или в историческом контексте. Церковь изначально восприняла себя как есте-
ственную монополию на «конфессиональном рынке». И именно такая модель 
лучше всего объясняет русские церковно-государственные отношения ХV–
ХVII вв. Борьба государства с таким монополизмом была неизбежной. В резуль-
тате реформ Петра монополизм Церкви был государством «национализирован» 
и поглощен. Анализ ситуации в годы правления князей Владимира и Ярослава 
показывает, что говорить о монополии Киевской митрополии нельзя. Появление 
трех митрополий во второй половине ХI в., ситуация середины ХII в., когда часть 
княжеств подчинялась автокефальному митрополиту, а другая константинополь-
скому ставленнику, попытки Андрея Боголюбского организовать митрополию 
во Владимире, сосуществование в ХIV в. двух параллельных русских иерархий 
также нарушало принцип монополии церковной вертикали власти. Только в се-
редине ХV в. произошло одновременное становление административного моно-
полизма в Московской России и в Русской Церкви. Идея «Москва — Третий Рим» 
обеспечивала и государственный, и церковный монополизм, который рухнул 
не только с гибелью империи, но и с появлением обновленчества.

ключевые слова: История Русской Церкви, монополизм, историография, есте-
ственная монополия, церковно-государственные отношения.

Вопрос о монополизации (присвоении и удерживании прав на что-либо со сторо-
ны одного государства, класса, социального слоя, корпорации, отдельных лиц) всегда 
стоял и стоит остро, так как монополия имеет возможность диктовать свои условия 
потребителям того, что было монополизировано. В эпоху идеологических войн вопрос 
о монополизации приобрел особенное значение, особенно после того как понятие 
монополизации было перенесено в идейную сферу. Однако не все экскурсы в тему 
монополизма могут рассматриваться как идеологические. Сам по себе вопрос о моно-
полизме вне экономической теории изучен очень слабо. В данной статье поднимается 
вопрос о том, что такое монополизм в историческом знании и может ли он по есте-
ственным или искусственным причинам наблюдаться в области церковной истории. 
Ввиду современных политических инсинуаций касательно монопольных церковных 
прав на территории Украины придется отказаться от экскурсов по вопросу истории, 
прав и условий формирования церковной жизни на территории сопредельных госу-
дарств, а также вопроса (монопольных) прав иных Церквей на принятие в отношении 
данных государств церковно-канонических решений, равно как и вообще от тем, 
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которые были политизированы в последнее время, чтобы сохранить академизм в под-
нимаемом вопросе.

Не только учебники церковной истории, но и подавляющее большинство науч-
ных работ по истории Церкви написаны с позиции априорной монополии церковной 
власти на ведение церковных дел, исторической монополии Киевской митрополии 
Константинопольского Патриархата, а впоследствии — автокефальной Московской ми-
трополии (Патриархии) в церковной жизни Древней Руси и России. Фактически, говоря 
о монополии центральной киевской церковной власти Древней Руси, имеют в виду 
мгновенное (или быстрое) появление (формирование) «вертикали власти», созвучной 
ценностям России ХVII–XIX вв. и современной нам России, но забывают, что иногда 
вместо «вертикали» выстраивается «горизонталь» и что монополизм не всегда был 
первоочередной ценностью формирующейся власти. Вопрос о правомочности такого 
взгляда можно рассматривать как с позиций развития исторической науки, т. е. в исто-
риографическом аспекте, так и в методологическом аспекте, опирающемся на изучение 
хода исторического процесса. Первый неизбежно приведет к выяснению политической 
конъюнктуры и принадлежности любого историка какой-либо идеологии или партии, 
т. е. низведет проблему до уровня рефлекторного следования прописанным канонам 
политической борьбы за власть. Не желая следовать этим путем, я намерен остано-
виться на теоретическом, методологическом его ракурсе (что является, насколько мне 
известно, совершенно неразработанной темой в исторической науке), не оставляя со-
вершенно в стороне, впрочем, и историографический аспект.

В современной науке монополизм рассматривается исключительно как экономиче-
ское явление. Впервые оно стало фигурировать в научных работах конца ХIX — начала 
ХХ вв., посвященных капитализму, империализму в социально-экономическом кон-
тексте. В связи с появлением крупных монополий и актуальностью в ту эпоху разра-
ботки трудового законодательства такой ракурс был совершенно оправдан1. По мере 
того как развивались правовые отношения между работниками и работодателями, 
социальный накал заметно снизился и акцент был перенесен полностью в эконо-
мическую сферу. Здесь он рассматривается обычно как причина злоупотреблений, 
как фактор развития экономики, как процесс, затрудняющий (или облегчающий) 
вмешательство государства в экономические отношения [Фомичева, 2014, 332–340; 
Вакс, 2011, 10–13; Демин, 2009, 436–439]. Однако представляется довольно странным, 
что понятие монополизма не было использовано, например, в философском дискур-
се. Очевидно, что это понятие может иметь значительно более широкое применение 
в академической науке. Считаю необходимым изучать его и в историческом контек-
сте, в данном случае — на церковно-историческом материале.

В экономике монополии обычно подразделяют на естественные, государственные 
(закрытые) и открытые. Естественные монополии — предмет наиболее дискуссион-
ный — объединяют обладающие единой сбытовой системой предприятия, удовлетво-
рение спроса на продукты (услуги) которого эффективнее при отсутствии конкуренции 
[DiLorenzo, 1996, 43–58]. Вопрос формирования таких монополий, их устойчивость 
и долговечность, эффективность и необходимость неочевидны. Государственные моно-
полии, из которых наиболее известная и долговечная — алкогольная (или винокурная), 
создаются при помощи различных государственных ограничительных мер. Открытые 
монополии возникают при появлении нового сегмента рынка и быстро исчезают с по-
явлением конкуренции. Этот последний тип монополий нас интересовать не будет, так 
как он имеет минимальные пересечения с церковно-исторической проблематикой.

Церковь должна восприниматься как естественная монополия на «конфессиональ-
ном рынке» (Основные принципы, 115–122). Таковой Церковь понимала себя уже 
с начала своего существования, так как язычество она считала безбожием, аналогично 
как и язычники поначалу считали безбожниками христиан. Язык и предмет разговора 

1 См., например, работы Дж. А. Гобсона «Империализм» (1902), Р. Гильфердинга «Финансо-
вый капитал» (1910) и В. И. Ленина «Империализм как высшая фаза капитализма» (1916).
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христиан и религиозных язычников был совершенно различен. Христиане в позднеан-
тичном мире оказались ближе к античным философам, чем к языческим жрецам. Го-
сударство в лице римских/византийских императоров боролось с этим монополизмом 
жречества на религиозную сферу, как и сегодня государства вводят как антимонополь-
ное законодательство, так и законодательство о культах, т. к. они ощущают и первичное 
удобство работы с монополистом, и опасность общения с ним впоследствии.

Модель именно таких взаимоотношений лучше всего объясняет русские церков-
но-государственные отношения ХV–ХVII вв. Иван III и Василий III сами же усиливали 
монополизм Церкви, выделяя ее в некую «духовную опричнину», разрешая ей иметь 
свой земельный фонд, свои иммунитеты, своих бояр, своих крестьян, свое законодатель-
ство (Кормчую книгу), и сами же боролись с монополизмом, пытаясь ограничить власть 
Церкви и рост ее земельного фонда [Зимин, 1982, 199–210]. К середине ХVI в. взаимоот-
ношение сил стало иным: с одной стороны, Иван Грозный уже никак не контролировал 
Церковь как социальный организм внутри Русского государства, а с другой, введение 
опричнины копировало Церковь изнутри и (извращенно) по внешним формам и било 
по Церкви не меньше, чем по удельному строю (не случайно 70% опричнины террито-
риально совпало с митрополичьей областью) [Шапошник, 2006, 257–432].

Примеры попыток поглощения государства Церковью — патриархи Филарет 
и Никон. Даже при почти неограниченной власти такое не могли себе позволить 
ни митр. Алексий в ХIV в., ни митр. Иона в ХV в. После же митр. Геронтия казалось, 
что Церковь больше не обладает волей в политическом противостоянии государству. 
Однако подавление личной воли отдельных митрополитов как личностей и митропо-
литов в целом как политических фигур не означало упразднения монополии Церкви 
в духовной (психологической, культурной, экономической и проч.) сфере. Этот мо-
нополизм и дал возможность Церкви не просто выжить, а пронести через тяжелую 
эпоху Ивана III — Ивана IV основы своего влияния на государство.

Борьба государства с таким монополизмом была неизбежной. Раскол ХVII в. стал 
в том числе (не считая многочисленных иных аспектов) средством борьбы с мо-
нополией Церкви в России. Первой ласточкой стало создание монастырского при-
каза в 1649 г. [См.: Амосова, 2008]. Реформы же Петра, совершенно резонные, если 
рассматривать их как антимонопольную внутреннюю политику государства, были 
к началу ХVIII в. неизбежными. Если обратиться за примерами, которые историками 
и объяснялись с позиции монополизма, можно вспомнить такое явление, как отлуче-
ние. Изначально церковное средство борьбы с расколом и инакомыслием, оно было 
монополизировано государством и использовано в государственной же сфере [Отлу-
чение, 1912–1913, 1721]. Монополизм Церкви был государством «национализирован» 
и поглощен. Можно объяснить результат петровских реформ и иначе: естественный 
монополизм Церкви стал государственным монополизмом, и в этом качестве должен 
был рано или поздно быть упразднен.

Когда сложился русский церковный монополизм? Был ли он изначальным? Этот 
вопрос, если оценивать ход развития церковной историографии как историю сложения 
представлений о монополизме Церкви, не имеет внятного ответа. Из априорного мо-
нополизма Церкви исходили историки второй половины ХVIII и всего ХIХ в., включая 
и архиеп. Филарета (Гумилевского), и митр. Платона (Левшина) и митр. Макария (Булга-
кова) [Гумилевский, 1849, 158–161 (хотя архиеп. Филарет, по сравнению с большинством 
дореволюционных историков, наиболее аккуратно подошел к решению этого вопроса); 
[Левшин, 1913, 18–21; Булгаков, 1995, 26–30 (митр. Макарий сформулировал выводы, 
предварив их подробным источниковедческим обзором)]. Из принципа монополизма 
исходили даже авторы Никоновской и Воскресенской летописей, т. е. авторы памят-
ников общерусского летописания2. Автор Повести временных лет этого монополизма 

2 Имеется в виду рассказ о появлении на Руси после крещения князя Владимира митропо-
лита из Константинополя, рассказ, которого не знает Повесть временных лет и, следовательно, 
содержащие ее летописи ХIV — первой половины ХV вв. [см.: Воскресенская летопись, 313; 
Никоновская летопись, 56–57].
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не знал [см.: Повесть временных лет, 50–67], следовательно, формирование ощущения 
церковно-юрисдикционного монополизма нужно искать между XII и ХV вв.

Автор Повести временных лет не видел никакой проблемы в том, что в крещении 
Руси на равных принимали участие «попы корсунские» и «попы царицыны». Более 
детальный анализ церковной ситуации в годы правления Владимира показывает, 
что по крайней мере до начала самостоятельного правления Ярослава Мудрого (1036) 
говорить о монополии Киевской митрополии преждевременно [Костромин, 2015, 48–
75]. Появление трех митрополий во второй половине ХI в. стало свидетельством того, 
что монополизм как таковой не сложился на Руси — каждый князь мечтал о само-
стоятельной церковной политике, и в период правления Ярославичей это было прак-
тически реализовано [Назаренко, 2009, 207–245]. Сходная ситуация повторится в се-
редине ХII в., когда княжества будут разделены на подчиняющихся автокефальному 
митрополиту Климу Смолятичу и константинопольскому ставленнику митрополиту 
Константину [Поппэ, 1996, 455–457]. Причем, что важно, эта ситуация нигде в источ-
никах (прежде всего летописных) не называется расколом. Т. е. речь идет именно 
об отсутствии попыток монополизировать церковную юрисдикцию. Попытки князя 
Андрея Боголюбского организовать митрополию во Владимире также говорят против 
идеи монополии [Воронин, 2007, 86–91]. Когда в ХIV в. будут порой сосуществовать 
две параллельные русские иерархии — подконтрольные московским (или, шире, се-
веро-восточным) князьям и князьям волынским, а затем литовским [Карташев, 1997, 
313–328], — это также будет являться нарушением принципа монополии церковной 
вертикали власти. Однако именно в эту эпоху появляется первый маркер рождения 
идеи монополизма — первая русская ересь «стригольников»3.

Вторая половина ХIV–ХV вв. — это время зарождения банковского капитала в Европе 
и начало пути по капиталистическому принципу хозяйствования в направлении фор-
мирования монополий [Карпов, 2003, 39–43, 46–48, 51–53]. К этому времени достигли 
вершин своего могущества естественные монополии — Ганза в северных морях и ге-
нуэзцы в Восточном Средиземноморье и на Черном море, после чего их господство 
быстро стало катиться к закату. В годы Куликовской битвы складываются предпосылки 
создания единого русского государства. В середине ХV в., в разгар «гуманистической 
революции» в Европе, произошло одновременное становление административного 
монополизма в Московской России и в Русской Церкви. Идея «Москва — Третий Рим» 
одновременно обеспечивала и государственный, и церковный монополизм [см.: Сини-
цына, 1998], который просуществовал до 1917 г. и рухнул не только с гибелью империи, 
но и с появлением обновленчества. Государственный монополизм на церковную жизнь 
был разрушен вместе с государством, а новое большевистское руководство взяло курс 
на разрушение и естественного монополизма Церкви [Шкаровский, 1999, 13–18]. Тогда 
же исчез и «историографический монополизм»: и как модель восстанавливаемого про-
шлого, и как монополия школы на восстановление прошлого.

Быстро реконструированный Сталиным в 1920-е гг. в советском государстве, госу-
дарственный монополизм был оправдан и марксистскими историками. И если оправ-
дание монархизма было в новых исторических реалиях в исторической сфере невоз-
можным, государственный монополизм был удревнен и помещен в самые древние 
страницы российского прошлого. Школа Б. Д. Грекова и Б. А. Рыбакова монополизи-
ровала «истинное» прочтение древнерусской истории: согласно ее концепции, власть 
в Древней Руси была монополизирована родом Рюриковичей, создавших единое 
централизованное государство со столицей в Киеве [Дворниченко, 2014, 203–281]4. 

3 Следует обратить внимание на то обстоятельство, что «ересь стригольников» была «актуа-
лизирована» в годы борьбы с ересью жидовствующих, и потому борьба за чистоту православия, 
постепенно набиравшая обороты с конца ХIV в., может быть вполне представлена как единое 
явление, свойственное эпохе [см.: Алексеев, 2012].

4 А. Ю. Дворниченко довольно жестко оценивает этот свойственный историческим школам 
«монополизм», но за его хлесткими выпадами можно увидеть мысль, которая, будь она об-
лечена в более дипломатичную, но не менее концептуальную форму, могла бы иметь успех 
не только у историков.
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Этот монополизм как в науке, так и в представлениях о прошлом, был прямым про-
должением монополизма, царившего в дореволюционной России и порожденного 
в ХV в. Можно даже утверждать, что монополизм в древности создан и поддержи-
вается из Нового времени, стабильную жизнь древнего монополизма поддерживает 
историография.

Сегодня, когда Россия выбралась из эпох имперского и советского монополизма, 
перед историком впервые встает возможность приостановить кризисный путь по-
гружения в монополизм. Живая конкуренция и живой путь постижения прошлого 
воскрешают память о былом, и Церковь в Древней Руси заметно меняется в представ-
лениях историков. И в свете меняющегося на глазах прошлого все более очевидными 
становятся стереотипы, которые, подобно шорам, закрывали возможность увидеть 
очевидное. Одним из таких стереотипов — монополизм, который неизбежно вторга-
ется в ментальность человека Нового времени.
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Archpriest Konstantin Kostromin. monopolism and church history Studies: 
Putting an issue.

Abstract: Having appeared all-Russian chronicle in the 15th century, in the historiography 
of the Church History dominates the a priori view of the monopoly of a certain church 
authority on church affairs, and in Russian Church History dominates the historical 
monopoly of the Kiev Metropolis of the Patriarchate of Constantinople, and then 
of the autocephalic Moscow Metropolis (Patriarchate) in ecclesiastical life of the Old Russia. 
In modern science monopoly is considered solely as an economic phenomenon. It seems 
strange that the concept of monopoly does not find application in philosophical discourse 
or in historical context. The Church initially perceived itself as a natural monopoly 
in the “confessional market”. And it is precisely this model that best explains the Russian 
church-state relations of the 15th — 17th centuries. The struggle of the state against such 
monopolism was inevitable. As a result of Peter’s reforms, the monopoly of the Church 
was “nationalized” by the state and absorbed. An analysis of the situation during the reigns 
of the princes Vladimir and Yaroslav shows that it is impossible to talk about the monopoly 
of the Kiev Metropolis. The appearance of the three metropolises in the second half of the 11th 
century, the situation of the middle of the 12th century, when part of the principalities was 
subject to the autocephalous metropolitan, and another Constantinople protege, attempts by 
Andrew Bogolyubsky to organize the metropolis in Vladimir, coexistence in the 14th century 
of the two parallel Russian hierarchies also violated the principle of monopoly of the church 
vertical of power. Only in the middle of the 15th century. there was a simultaneous formation 
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of an administrative monopoly in Moscow Russia and in the Russian Church. The idea of   
“Moscow is the Third Rome” provided both state and church monopolism, which collapsed 
not only with the death of the empire, but also with the advent of Renovationism.
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Иеромонах Никодим (Хмыров)

руССкАя ДуховнАя миССия в иеруСАлиме: 
имущеСтвенные СПоры  

(о поездке митрополита Антония (храповицкого)  
в 1924 году в Палестину)

В статье рассмотрена сложная ситуация, возникшая в 1924 г. относительно иму-
щества Русской Духовной миссии в Иерусалиме. В это время территория Пале-
стины находилась под властью Британского мандата, а победившее на выборах 
в Англии лейбористское правительство предприняло шаги к установлению ди-
пломатических отношений с СССР. По этой причине имущество Русской Духов-
ной миссии в Иерусалиме и других городах оказалось под угрозой конфискации. 
Решению этого вопроса была посвящена поездка митрополита Антония (Храпо-
вицкого) в Палестину, продлившаяся шесть месяцев, с апреля по октябрь 1924 г. 
Журнал «Церковные ведомости» подробно рассказывал о «командировке» и пе-
чатал письма владыки «Со Святых мест». В статье также приведены сведения 
по данному вопросу из Журналов заседаний Архиерейского Синода, хранящихся 
в ГА РФ, использованы переводы трудов современных немецких ученых.

ключевые слова: Русская Православная Церковь за границей, митрополит Ан-
тоний (Храповицкий), Русская Духовная миссия в Иерусалиме, Святая Земля, 
Императорское Палестинское общество, английское правительство, признание 
СССР на международной арене, журнал «Церковные ведомости».

По словам зарубежного исследователя, «Святая Земля, или „Православный Восток“, 
как говорят в России, на протяжении многих столетий играла особую роль в сознании 
русских верующих: это было почитанием „святой, обетованной Земли“ как места де-
ятельности Спасителя. С этим почитанием всегда было связано стремление посетить 
места, которые были освящены жизнью, Крестными страданиями и Воскресением 
Христовым» [Seide, 1989, 265–266].

В 1847 г. Св. Синод Русской Православной Церкви создал в Иерусалиме Русскую 
Духовную миссию, чтобы на месте оказывать помощь многочисленным паломникам 
из России. В 1882 г. по инициативе 
великого князя Сергея Александрови-
ча, который получил огромное впе-
чатление от поездки в Святую Землю, 
было организовано Императорское 
Палестинское общество под его соб-
ственным руководством. Основной 
задачей общества был поиск денеж-
ных средств, в которых нуждалась 
Русская Духовная миссия для покуп-
ки участков земли и строительства 
монастырей, храмов и паломниче-
ских гостиниц. Кроме того, общество 
широко финансировало школьное 
образование местного православного 
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арабского населения и служило опорой для Иерусалимского Патриархата в борьбе 
против мощного влияния Западной Церкви.

В начале ХХ в. Русская Православная Церковь в Палестине располагала более чем 
11 храмами, 7 монастырями, а также 11 гостиницами для паломников. «Это означа-
ет, — пишет немецкий ученый, — что Русской Церкви принадлежала половина Пале-
стины!» [Stricker, 2017]. С 1883 по 1895 г. только морским путем из Санкт-Петербурга 
Палестину посетили 18 664 паломника.

На приобретенных для Русской Церкви земельных участках в Святой Земле нахо-
дились: монастырь в Гефсиманском саду, монастырь на Масличной горе с его храмом 
Вознесения Господня и храмом Иоанна Крестителя (здесь была обретена глава Пред-
течи Господня). В Иерусалиме, в Старом городе, приблизительно на расстоянии 50 
метров от Храма Воскресения Христова, находятся русские раскопки у Судных врат, 
через которые проходил Спаситель на Голгофу. В Хевроне на русском земельном 
участке с Троицким храмом находится 5000-летний дуб Авраама, где праотец отдыхал 
в дни гибели Содома и Гоморры. В Вифании Господь отдыхал, когда Марфа сообщила 
Ему о смерти Лазаря. В Яффе построена русская церковь и гостиница для паломников, 
так как сюда прибывали паломники Святой Земли, на этом земельном участке нахо-
дится также гробница святой Тавифы [Seide, 1989, 266].

«После коммунистического захвата власти лишь русские христиане-эмигранты 
могли совершать паломничества к этим святыням, — отмечал в 1989 г. Г. Зайде, — для ве-
рующих же из Советского Союза уже десятки лет нет такой возможности. Если сегод-
ня и прибывают „паломники“ из Советского Союза, то все это церковные делегации 
высокого ранга, цель которых — выполнить важные церковно-политические задачи: 
эта традиция началась в 1945 г. с визита патриарха Алексия и продолжается до на-
стоящего времени» [Seide, 1989, 267]. К счастью, за последние десятилетия ситуация 
изменилась в лучшую сторону.

Другой современный немецкий историк отмечает, что в предвоенный период «весь 
комплекс включал в себя главный храм и две церкви, богатую библиотеку, архив с очень 
ценными материалами, типографию, свечную и иконописную мастерские. Здесь было 



191Исторические науки

вполне достаточно места для 2000 паломников, для зданий пекарни и трапезной, 
для цистерн с водой; были построены даже бани. Малообеспеченным паломникам Па-
лестинское общество выдавало пособие. В скромных гостиницах размещение и питание 
финансировалось также за счет Палестинского общества. Палестинское общество забо-
тилось в том числе и о сопровождающих, которые возили паломников в святые места, 
и издавало для их подготовки серию путеводителей для паломников» [Stricker, 2017].

Интересно, что целью Духовной миссии было также духовное окормление пра-
вославного арабского населения. Так как оно было неграмотным, миссия до Первой 
мировой войны в Палестине (и в Сирии) создала 93 народные школы, куда ходили 
около 11 000 арабских детей. В то время почти все 417 местных учителей получили 
образование в учительской семинарии, организованной также на русские средства. 
Для медицинского обеспечения арабов Палестинское общество обустроило амбулато-
рии, где ежегодно получали лечение до 60 000 пациентов. Наконец, для паломников 
в Святую Землю Общество способствовало установлению льготных цен на русские 
пароходы и поезда.

В 1914 г. правительство Османской империи закрыло все русские учреждения 
в Палестине, экспроприировало русское имущество и выслало из страны монахов, 
монахинь, священников и мирян (большей частью они осели в Александрии). Поток 
паломников иссяк. Когда Великобритания в 1919 г. получила Палестину, русское 
духовенство, монахи и монахини могли вернуться, но борьба большевиков с любой 
религиозностью в стране Советов привела к тому, что поток паломников из России 
в Святую Землю окончательно прекратился. И конечно же, нельзя было больше рас-
считывать на финансовую помощь Императорского Палестинского общества — таким 
образом, будущее русских духовных центров в Палестине во всех отношениях было 
под вопросом [Stricker, 2017].

С начала 1920-х гг. монастыри напрямую подчинялись Архиерейскому Синоду 
РПЦЗ, который поручал управление миссией священнослужителю в сане архиман-
дрита. Интересные сведения об этом содержатся в Журнале заседаний Архиерейского 
Синода. 17 (30) января 1923 г. «имели суждение о выдаче Начальнику Российской 
Духовной Миссии в Иерусалиме архимандриту Иерониму, получившему уже все 
визы, прогонных денег на проезд в Иерусалим» и постановили: «выдать о. архиман-
дриту Иерониму на проезд в Иерусалим сто пятнадцать (115) тур. лир и на проезд 
из Белграда в Константинополь и на суточное довольствие одну тысячу (1 000) динар, 
вменив архимандриту Иерониму в обязанность возвратить Архиерейскому Синоду оз-
наченные деньги из сумм Иерусалимской Миссии при первой же возможности (курсив 
наш. — иером. Н.). О чем архимандриту Иерониму дать указ, а в Казначейскую часть 
Синодальной канцелярии передать, к исполнению, выписку из сего определения, 
предложив в счет 115 тур. лир выдать имеющиеся в наличности 95 т. л., а остальные 
20 т. л. — в динарах по курсу дня» (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 35. Л. 1).

15 (28) апреля 1923 г. Синод рассматривал рапорт архим. Иеронима, в котором 
он извещает о прибытии к месту назначения и просит Синод выслать ему доверен-
ности на ведение дел миссии. Из рапорта мы узнаём интересную подробность: Синод 
извещал начальника миссии, что об организации Русского Архиерейского Синода 
доведено до сведения всех восточных православных патриархов, в том числе и Иеру-
салимского, еще в сентябре 1922 г. (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 40. Л. 1).

На этом же заседании Синод рассматривал письмо из Иерусалима, полученное 
от преосв. Аполлинария, еп. Белгородского, командированного для устроения дел 
Русской Духовной миссии (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 37. Л. 1–1 об.). Летом 1923 г. еп. 
Аполлинарий просил Архиерейский Синод разрешить ему выехать в Америку, где 
митр. Платон, управляющий Северо-Американской епархией, предполагал назна-
чить его викарным епископом. Архиерейский Синод благословил еп. Аполлина-
рия на отъезд в Америку, но предложил уехать «не ранее окончания порученного 
ему дела в Иерусалиме». Но член Православного Палестинского общества И. Спас-
ский прислал письмо и «телеграфное ходатайство» от жителей Иерусалима, которые 
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просили об оставлении еп. Аполлинария в Иерусалиме, и Синод благословил его 
остаться (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 43. Л. 3–3 об.).

Г. Штриккер замечает, что «советское правительство не проявляло интереса к иму-
ществу Русской Православной Церкви за рубежом (вплоть до 1980-х гг.), поэтому РПЦЗ 
сочла своим долгом взять под свое окормление русское церковное наследие на Святой 
Земле». Как мы увидим из материалов журнала «Церковные ведомости», дела обстоя-

ли несколько иначе. Советское правительство 
в 1920-х гг. претендовало на имущество Рус-
ской Православной Церкви в некоторых стра-
нах, инициируя иски через представителей 
обновленческой церкви (к примеру, на стра-
ницах «Церковных ведомостей» подробно ос-
вещался процесс по делу обновленца Кедров-
ского в США). В Иерусалиме же Архиерейский 
Синод столкнулся с посягательствами Вели-
кобритании на имущество Российской Духов-
ной миссии. В 1924 г. Архиерейский Синод 
вел по этому вопросу переписку с представи-
телями Великобритании, и глава Архиерей-
ского Синода митр. Антоний (Храповицкий) 
был вынужден предпринять длительную по-
ездку в Палестину с целью решения имуще-
ственных вопросов миссии.

Поездка состоялась весной-летом 1924 г., а незадолго до этого в журнале «Цер-
ковные ведомости» были опубликованы официальные сведения и обоснования этой 
«командировки». Так, «Церковные ведомости» № 7–8 за 1924 г. открываются обраще-
нием председателя Архиерейского Синода Русской Православной Церкви заграницей 
(Церковные ведомости, 1924, № 7–8):

Отправляясь во исполнение определения Архиерейского Синода Русской Пра-
вославной Церкви заграницей от 22 февраля — 6 марта сего года в служебную 
командировку в Св. Землю — Палестину по делам нашей Миссии в Иерусалиме 
и Русского Православного Палестинского общества, а также для личных сноше-
ний с Православными Восточными Патриархами по общецерковным вопросам, 
председательствование в Архиерейском Синоде, на время моей командировки, 
согласно означенному синодальному определению, я передал старейшему из при-
сутствующих в Синоде Синодальному члену Высокопреосвященному Феофану, 
архиепископу Полтавскому и Переяславскому, на которого возложено Синодом, 
на время моего отсутствия, и временное управление русскими православными 
общинами в Королевстве С. Х. С.

О чем объявляется для всеобщего сведения.

Председатель Архиерейского Синода митрополит Антоний.
Управляющий Синодальной канцелярией Е. Махароблидзе.

В обращении указаны цели поездки: «по делам нашей Миссии в Иерусалиме 
и Русского Православного Палестинского общества, а также для личных сношений 
с Православными Восточными Патриархами по общецерковным вопросам», а само 
определение Архиерейского Синода помещено в этом же номере далее:

II. От 22 февраля — 6 марта 1924 года. О командировании Председателя Архиерей-
ского Синода митрополита Антония в Палестину.
Архиерейский Синод Русской Православной Церкви заграницей, заслушав: пере-
писку о положении Российской Духовной миссии в Иерусалиме и Православного 

Митрополит Антоний (Храповицкий)
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Палестинского общества в связи с признанием Англией советской власти на осно-
вании бывших суждений постановили:

1. Ввиду угрожающей опасности со стороны советской власти церквам и недвижи-
мости, принадлежащим Российской Духовной миссии в Иерусалиме и Русско-
му Православному Палестинскому обществу, командировать Председателя Ар-
хиерейского Синода Высокопреосвященного митрополита Антония в Палестину 
для защиты русских церквей и недвижимости на месте, выдав Его Высокопреосвя-
щенству из синодальных сумм необходимые прогоны.

2. На время отсутствия митрополита Антония временное исполнение его обязанно-
стей по должностям Председателя Архиерейского Синода Русской Православной 
Церкви заграницей и Управляющего русскими православными общинами в Королев-
стве С. Х. С. поручить старейшему из присутствующих в Синоде Синодальному члену 
Высокопреосвященному Феофану, архиепископу Полтавскому и Переяславскому.

3. О командировании Председателя Архиерейского Синода митрополита Антония 
сообщить Св. Патриарху Иерусалимскому, Председателю Русского Православного 
Палестинского общества князю А. А. Ширинскому-Шихматову и представителю 
названного Общества на Палестину и Сирию.

Здесь прямо указана причина поездки: сложная ситуация в Палестине, причиной 
чему послужил не просто переход территорий под власть Британского мандата со-
гласно Севрскому мирному договору (это произошло еще в 1920 г., тогда значитель-
ная часть бывших территорий Османской империи была передана Великобритании 
(Палестина и Ирак) и Франции (Сирия и Ливан), и получила статус так называемых 
подмандатных территорий). Главное, что положение Российской Духовной миссии 
в Иерусалиме и Православного Палестинского общества изменилось «в связи с при-
знанием Англией советской власти» и «ввиду угрожающей опасности со стороны 
советской власти церквам и недвижимости, принадлежащим Российской Духовной 
миссии в Иерусалиме и Русскому Православному Палестинскому обществу». Очевид-
но, такая опасность появилась после того, как в Англии к власти пришли лейбористы.

Перед английским правительством к концу 1923 г. особенно остро встал вопрос 
о признании СССР. Как писал советский историк, «неустойчивость международного 
положения, экономический кризис, сужение европейского рынка, прогрессирующий 
рост безработицы в Англии явно не могли быть преодолены без экономического 
и политического сближения с СССР» [Потемкин, 1945]. В английском обществе наблю-
далось устойчивое недовольство антисоветской политикой Керзона. Во время декабрь-
ских выборов в Палату общин к власти пришло лейбористское правительство во главе 
с Макдональдом, провозгласившее в качестве одного из первых пунктов предвыборной 
программы лозунг признания СССР. На митинге в Альберт-холле 8 января 1924 г. Мак-
дональд обещал радикально изменить политику Англии в русском вопросе.

2 февраля 1924 г. британский официальный агент в Москве Ходжсон в ноте на имя 
народного комиссара иностранных дел известил, что правительство Великобритании 
«признаёт Союз Советских Социалистических Республик как правительство де юре 
тех территорий бывшей Российской империи, которые признают его власть». 2 февра-
ля 1924 г. заседавший в это время II съезд Советов СССР заслушал внеочередное со-
общение Наркоминдела о признании СССР Англией и принял резолюцию, в которой 
приветствовал этот акт английского правительства [Потемкин, 1945].

Неудивительно, что уже вскоре высшим церковным властям пришлось прини-
мать активные действия по защите церковного имущества, находящегося на террито-
риях, подвластных Британскому мандату.

Еще одно Определение Архиерейского Синода от 28 марта (10 апреля) 1924 г. касалось 
полномочий митр. Антония в Палестине. Полномочия эти были самые широкие: «пол-
нота власти в экономическо-административных делах и в церковно-административном 
отношении с правом назначения, увольнения и перемещения должностных и других 
служащих в Российской Духовной миссии лиц» (Церковные ведомости, 1924, № 7–8).
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В неофициальной же части журнала помещена заметка: «Отбытие Председа-
теля Архиерейского Синода митрополита Антония в Палестину». Из этой заметки 
мы можем узнать состав «командированных» и предполагаемые сроки их поездки: 
«2/15 апреля Председатель Архиерейского Синода Русской Православной Церкви 
заграницей Высокопреосвященный митрополит Антоний отбыл из Срем. Карлов-
цев, в сопровождении Управляющего Синодальной канцелярией Е. И. Махароблидзе 
и своего келейного иеродиакона Феодосия в Белград для дальнейшего следования 
в Палестину. <…> Владыка отбыл в служебную командировку, в которой пробудет 
до трех месяцев». Сразу заметим, что поездка растянулась на шесть месяцев вместо 
трех, и митр. Антоний вновь приступил к исполнению своих обязанностей председа-
теля Архиерейского Синода только 2 (15) октября 1924 г., о чем было помещено уве-
домление на первой странице «Церковных ведомостей» № 19–20.

Современного читателя удивляет торжественность официальных проводов и при-
емов, что показывает значимость фигуры митр. Антония и его спутников как предста-
вителей Русской Православной Церкви заграницей: «На вокзале собрались провожать 
владыку митрополита местная духовная семинария во главе с о. ректором протоиере-
ем Паренто, главнокомандующий Русской армией генерал Врангель с супругой, чины 
его штаба, настоятель штабной церкви протоиерей В. Виноградов, члены местной 
русской колонии со своим представителем и много сербов. Вместе с митрополи-
том Антонием прибыл проводить его и Святейший Димитрий, патриарх Сербский. 
При дружном пении собравшихся „Тон деспотин“ отошел из Карловцев поезд с вла-
дыкой-митрополитом, благословлявшим собравшихся».

Здесь можно заметить ярко выраженную политическую подоплеку события: среди 
провожавших были «генерал Врангель с супругой и чины его штаба». Кроме того, можно 
увидеть, какую поддержку получал глава Церкви со стороны сербских духовных властей: 
провожал его лично патриарх Сербский Димитрий, а в Белграде, где митр. Антоний и его 
спутники сделали остановку, его «тепло провожали члены местной колонии, во главе 
со своим пастырем прот. П. Беловидовым, местные русские должностные лица и предста-
вители разных учреждений и организаций, представители Сербской Патриархии в Бел-
граде и многие сербы — почитатели владыки». На вокзале в Белграде присутствовал 
также «министр веры» Королевства С. Х. С. и «помощник министра путей сообщения», 
который предоставил «владыке некоторые удобства при проезде до границы».

Еще один интересный момент рассказывает нам о просветительской деятельности 
митр. Антония и о той поддержке, которую он оказывал духовному образованию: 

П. Н. Врангель и митр. Антоний (Храповицкий)  
(второй и третий в первом ряду слева) среди гостей и постояльцев 
в «Здравнице имени генерала Врангеля», Белград, 24 апреля 1927 г.
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«Накануне корпорация Карловацкой семинарии чествовала владыку вечерней трапе-
зой, после прочитанного им по приглашению учащих и учащихся доклада по вопро-
су о соединении Церквей».

Через три месяца «Церковные ведомости» напечатали первые сведения, получен-
ные от митр. Антония (Церковные ведомости, 1924, № 15–16). Заметка так и называет-
ся: «Со Святых мест», и содержит описания Иерусалима. В несколько парадоксальном 
начале статьи митр. Антоний делает экскурс в свое детство и перечисляет описания 
Святой Земли, которые оставили нам русские просветители: «Строго говоря, я здесь 
нового для себя ничего не увидел, потому что с десятилетнего возраста упивался 
описаниями Святой Земли, Афона, Египта и Рима, которые нам оставили просвещен-
нейшие русские писатели — Муравьев, Норов и позднейшие. С 80-х годов прошлого 
века и Палестинское общество наводняло Россию популярными брошюрами и учены-
ми трудами о Святой Земле; принимал участие в популяризации таких же сведений 
и покойный А. С. Суворин в своих роскошных изданиях. При всем том для большин-
ства русских образованных людей Св. Земля остается как terra incognita».

Далее следует рассказ о современном состоянии миссии, занятой английскими уч-
реждениями. Попутно митр. Антоний живо описывает лица и характеры людей, посто-
янно проживающих на территории миссии: «Почти все огромные и многочисленные 
корпуса подворья, а равно и помещения его бывшего начальника, заняты английскими 
правительственными учреждениями, а квартирная плата за них составляет единствен-
ную доходную статью русской миссии, состоящей ныне из 10–12 лиц в священном сане 
и монашеском чине. Вся паства нашей миссии состоит из двух женских монастырей 
(один на Елеоне, то есть на горе Вознесения, а другой в Горнем, где родился Иоанн Кре-
ститель) и еще 300 старых женщин, задержанных в Палестине войной 1914 года, а затем 
революцией. Эти старушки, а равно и монахини обеих обителей содержатся более 
на средства нашей миссии, чем на собственные труды, хотя и трудятся очень усердно, 
но трудятся на камне, среди чужих людей, иноверцев, боящихся переплатить лишнюю 
копейку в пользу бедной поденщицы или продавщицы своих ручных изделий».

Затем мы читаем подробное описание храма Воскресения: «Огромный храм 
Воскресения, построенный Константином Великим и с тех пор несколько раз пере-
страивавшийся, разделен на несколько отдельных помещений по вероисповеданиям; 
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он имеет: 1) части, общие нескольким вероисповеданиям, совершающим ежедневные 
служения по очереди, 2) части, находящиеся во владении православных, латинян, мо-
нофизитов-коптов, монофизитов-абиссинцев, армян обоих толков, несториан-сирий-
цев. К первым относится двойная пещера Живоносного Гроба, над которой — затей-
ливая часовня, стоящая посреди притвора церкви, имеющего вид высокой ротонды, 
соединенной широким проходом с главным храмом Воскресения Христова, принад-
лежащего православным; правая часть, как бы правое плечо этого храма, отгорожена 
капитальной стеной, а ее восточная часть заключает в себе гору (то есть малый приго-
рок) Голгофу, на вершину которой люди всходят по крутой каменной лестнице и там 
становятся перед небольшим столом, под которым обозначено место стояния Креста 
Господня. Эта Св. Голгофа — также общее достояние нескольких вероисповеданий».

По ходу дела митр. Антоний делает любопытный познавательный экскурс, свя-
занный с описанием жизни и быта евреев времен Христа: «Надеюсь, что современные 
читатели уже знают, что под гробом Господним и вообще под словом гроб на стра-
ницах Евангелий не должно разуметь деревянного ящика, а пещеру, в которую клали 
тело умерших на пол или на каменный уступ, или ложе. К сожалению, латинская 
и протестантская школа приучила и русских рисовать Христово Воскресение как под-
нятие Его из деревянного ящика; и вот наш взор как бичом поражается при виде 
такого невежественного изображения над самым входом в гробовую часовню. Оче-
видно, западная живопись при своем тупом презрении к Востоку считала ниже своего 
достоинства знакомиться с действительной обстановкой земной жизни Спасителя: 
лишь бы все было похоже на быт «просвещенных народов». Не та же ли это надмен-
ность, которая внушила Гегелю отвечать на возражения о том, что его выводы не схо-
дятся с фактами: «тем хуже для фактов»?.

В заключение митр. Антоний описывает богослужение, в котором он и его спут-
ники принимали участие: «Богослужение в часовне Св. Гроба начинается в полночь 
православною утренею и непосредственно следующей за нею литургией; затем слу-
жатся литургии армянская, католическая и т. д.».

Владыка с чувством живейшей благодарности и даже преклонения рассказывает 
о русских женщинах, которые приходят в ротонду «еще за пять часов до утрени, 
то есть в семь часов вечера», и остаются там до конца литургии, то есть до трех часов 
пополуночи, «после целодневных трудов всю ночь посвящают молитве; беспрерывно 
поют и читают каноны и акафисты, а затем утреню и литургию. Эти женщины-по-
клонницы живут в великом подвиге и в великой нужде; это своего рода Обитель 
Неусыпающих».

Заключительные абзацы окрашены печальной тональностью:

Прочих православных народов вы теперь не увидите в Иерусалиме. Богомольцы 
были почти только из России, около десяти тысяч ежегодно (с 1915 года, конечно, 
никого), а местных православных жителей в Палестине — арабов 50 тысяч и греков 
полторы тысячи, но и те и другие не любители молиться в церкви, и их можно 
увидеть здесь только единицами, либо в большие праздники.
Были мы и в Гефсимании, и на Елеоне, и в Вифлееме, и в Горнем. Здесь были 
приятно поражены, увидев, что обширный храм — древневизантийская базилика, 
в котором иконостас был отгорожен наглухо каменной стеной, теперь, слава Богу, 
разгорожен, и величественный храм слит в одно целое.
Впрочем, и этот храм, и храм Воскресения в Иерусалиме производят впечатление за-
брошенности, обветшалости и оскудения, так что волнующие душу священные вос-
поминания омрачаются при виде той холодности, с которой современники относятся 
к величайшим мировым святыням. Еще недавно им приходилось скрывать от турок 
свою ревность о благолепии св. храмов, ну а теперь она сама увяла в их душах.

В следующем номере было опубликовано еще два письма митр. Антония, дати-
рованных 22 июля (9 августа) 1924 г. (Церковные ведомости, 1924, № 17–18). Второе 
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из них посвящено Святейшему Дамиану, в журнале напечатана и его фотография, 
с подписью: Его Святейшество Святейший Дамиан, Патриарх Иерусалимский и всея 
Палестины. 
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А первое письмо содержит сведения о святых местах, которые посетили «ко-
мандированные»: «Мы недавно ездили на автомобиле, предоставленном нам на сей 
случай Православным Палестинским Обществом, в Сихем, Назарет, Тивериаду и Маг-
далу. Источник Иакова с живою водой (Ин 4:10), то есть движущеюся на большой 
глубине в изобилии, бесспорно, тот, у которого сидел Спаситель и проповедовал са-
маритянам. Этого не оспаривают даже те непримиримые скептики, которые сомнева-
ются в подлинности гроба Господня. <…> А в Назарете в доме, где свершилось Благо-
вещение, теперь католическая церковь, а православная на источнике, где был первый 
оклик Пресв. Девы гласом Архангела (второй был пред ее домом, третий — в доме). 
Поблизости от Тивериады указывают место насыщения 5-ю хлебами 5 тысяч народа. 
<…> На самом берегу Тивериадского озера участок земли (фруктовый сад), принад-
лежащий Рус. Духовной миссии; в нем три минеральных источника, а рядом город 
Магдала, откуда родом Виновница сегодняшнего праздника. На Фаворе подъем был 
трудный; там церковь православная и монастырек с одним монахом давно пустует 
от богомольцев, а до войны русские там толпились весьма часто».

Высокопоставленный путешественник замечает любопытные сценки и честно пе-
редает факты местной жизни, даже если они «идеологически невыгодны»: «В Тивери-
аде к нашему автомобилю подошло несколько евреев поговорить по-русски и между 
ними один, увы, принявший еврейскую веру и женившийся на еврейке».

Упоминает митр. Антоний и почтенных старцев: живущего в Назарете владыку 
Клеопу, который «долгое время был архидиаконом при патриархах и известен всем 
прежним русским поклонникам», и владыку Софрония, что ныне разбит параличом 
и сидит и дни и ночи в кресле у святого источника Иакова. Владыка Софроний за-
ложил обширный храм в классическом стиле на древнем фундаменте. Храм этот, 
по словам наблюдательного гостя, «выведен не более как на сажень и был бы уже 
теперь довершен, если б не наша революция. Вся жизнь угасающего старца ушла в на-
дежду восстановить древний храм над тем священным колодцем».

Еще один репортаж митр. Антония «Со Святых мест» (на этот раз из Дамаска) по-
мещен в октябрьском номере журнала (Церковные ведомости, 1924, № 19–20). В начале 
статьи митр. Антоний вспоминает, как он попал в Королевство С. Х. С.:

Антиохийский и всего Востока патриарх Блаженнейший Григорий звал меня к себе 
непосредственно после нашей эвакуации из Крыма вместе с армией генерала Вран-
геля, когда я, живя в Константинополе, тщетно добивался дозволения возвратиться 
на св. Афон, где провел четыре с половиной месяца до вызова меня главнокоманду-
ющим в Крым. Итак, я безуспешно рассылал из Константинополя свои ходатайства 
на Афон, в Афины и в тот же Константинопольский Фанар от ноября до февраля, 
когда получил приглашение от патриарха Сербского переселиться в Белград. Едва 
я успел туда добраться, как пришло и дружеское приглашение от патриарха Антио-
хийского; однако воспользоваться им тогда не пришлось, а только ответить обеща-
нием посетить «великий град Божий», то есть Антиохию, при первой возможности, 
каковая явилась только в настоящем 1924 году, когда я получил от нашего Синода 
поручение отправиться в Иерусалим, а от Блаженнейшего патриарха Антиохийско-
го Григория IV дополнительные прогоны на поездку.

Большая же часть репортажа относится к дореволюционному времени и посвяще-
на визиту патр. Григория IV в Санкт-Петербург, на 300-летие Дома Романовых:

Читатели, конечно, знают, что Блаженный патриарх Григорий IV лучший друг 
русского народа и русского трона: он посетил Россию в дни Романовского юбилея 
в 1913 году и стяжал общую любовь во всех городах своего пребывания, а побывал 
он в Петербурге, в Москве, Житомире, Почаеве, Новгороде, Киеве и Одессе. Я был 
тогда назначен Святейшим Синодом встретить его в Петербурге крестным ходом 
за воротами Невской Лавры и приветствовал его речью, в которой вспомнил, 
что первый из православных патриархов вступил на русскую землю Антиохийский 
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патриарх Иоаким в 1586 году, и тогда 
русским захотелось непременно иметь 
своего патриарха, чего они и добились 
через три года при вторичном посеще-
нии Руси православным патриархом, 
уже Константинопольским, Иереми-
ей Вторым в 1589 году. Хотя в 1913 
году атмосфера вовсе была неблаго-
приятна для восстановления патриар-
шества, но я в своей речи решился 
выразить надежду на то, что и на сей 
раз антиохийский гость будет предте-
чей Русского патриарха. Окружавшая 
нашу процессию толпа богомольцев 
подкрепляла мою надежду, а когда 
патриарх Григорий совершил в Исаа-
киевском соборе литургию в Неделю 
православия, а на следующей неделе 
рукополагал там же епископа Киприа-
на, то я понял, что русские люди вновь 
добьются и своего Русского патриар-
ха. Дело в том, что ежегодно в этот 
день в столичном соборе при огромном множестве народа, не вмещавшегося 
в том колоссальном храме, стоит невообразимый шум, бывает давка, раздаются 
крики о помощи и нередко какой-нибудь подросток или женщина выскакивает 
над головами богомольцев, выдавливаемый толпой кверху, как пробка из бутыл-
ки. А на этот раз в соборе была полная, но не мертвая тишина, и благоговейное 
настроение слило в один лик молящихся всех сословий: кроме простых людей, 
можно было видеть людей, давно забывших дорогу в церковь, — и членов Думы, 
и министров, и обыкновенно ожесточенных отставных министров, и писателей, 
и блестящих гвардейцев, и гордых дам самого высокого общества. Но все они ос-
вободились на эти пять часов (так долго длилась служба) от своих отрицатель-
ных качеств и молились как простые мужики. Видимо, все начали понимать, 
что высшее сокровище на земле есть наша Православная Вселенская Церковь 
и что она-то есть наша духовная мать, наша истинная родина, хотя и состоит 
из различных народностей, рассеянных по разным государствам.
Нужно ли упоминать о том, что обаятельная личность патриарха Григория, его 
задушевное поучение, в которое вслушивался народ, затаив дыхание, и его ве-
личественный в своем смирении вид еще более способствовали такому настрое-
нию? Поговорив с ним полчаса, наш покойный Государь передавал придворным 
о своем восхищении его беседой и чистым взглядом «его добрых глаз».
Пробыв в России около трех месяцев, патриарх за это время рукоположил трех 
епископов — в Петербурге, в Почаевской Лавре и в Новгороде и отслужил десятки 
литургий, всегда с соответствующим поучением, которое переводилось на русский 
язык членами его свиты из русских академиков. Правда, мы, то есть не мы, а наша 
недоброй памяти Дума оказалась недостойна такого участия патриарха, ибо имела 
бесстыдство отказать ему в пособии для уплаты долгов патриархии, сделанных 
на школьные нужды. Конечно, это не вина русского народа, который встречал 
и провожал высокого гостя в городах и на станциях по пути его следования. 
Да и не русский народ только! В нашем Житомире в то время был городским голо-
вой католик-поляк — миллионер, не скрывавший своего оппозиционного настрое- 
ния. Но и он на общественном ужине, устроенном гостю от города, говорил: «Не 
только мы, современные граждане Житомира, но и наши дети, и наши внуки будут 
с благодарным чувством вспоминать, что наш город удостоился в этом 1913 году 

Григорий IV, патриарх Антиохийский 
и всего Востока
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принимать преемника Апостолов и получить его апостольское благословение». Это 
было в 1913 году, а в 1917 году осиротелая от православных царей Россия приобре-
ла себе отца духовного в лице Патриарха Тихона, и теперь даже скептики поняли, 
что последний явился незаменимым оплотом православной веры и Церкви, ибо 
не будь его, у нас не было бы теперь и православия, а только еретическая «живая 
церковь». А не побывай у нас в России Антиохийский патриарх Григорий, быть 
может, не пришлось бы нам иметь, особенно так скоро, патриарха Всероссийского. 
Вот почему имя блаженнейшего Григория связано у меня с чувством живейшей 
благодарности, а непосредственное знакомство с этим архипастырем пробуждает 
у всех нас чувство сердечной любви и почитания, ибо из всех заграничных владык 
ни один не обнаружил такой горячей любви к России и русским, как он. Впрочем, 
его великодушие, глубокое благочестие и правдивость обращается во все стороны, 
и он так же любим своею паствой, как и магометанами, всегда умеющими оценить 
благородство души и величие духа.

Далее митр. Антоний поясняет: «Не всем читателям нашим известно, что Анти-
охийский патриарх живет не в Антиохии, маленьком городке, скорее селении близ 
Средиземного моря, а в Дамаске уже много столетий. Дамаск город мусульманский 
(400 тысяч жителей), а православных христиан в нем только 3 тысячи, а во всем па-
триархате 200 тысяч при 12 митрополитах (а в России до революции было только  
3 митрополита на 100 миллионов православной паствы)».

Главной положительной чертой православных верующих Дамаска митр. Антоний 
называет «отсутствие шовинизма», повторяя эту мысль несколько раз и проводя ана-
логию с церковными службами в Древней Руси:

Отсутствие шовинизма и наличность вселенского чувства сказывается здесь в том, 
что богослужение в соборной (единственной в городе, если не считать предмест-
ной церкви) совершается на арабском, греческом и славянском языках, хотя греков 
не найдется в городе и 5 человек, а русских 30. На Руси более столетия от времени 
св. Владимира в соборных храмах пели на правом клиросе по-гречески, а на левом 
по-славянски. На служениях патриарха Никона в ХVII веке чтение и пение ис-
полнялось на трех и четырех языках по слову Писания, что в Церкви Христовой 
«несть эллин и иудей, обрезание и необрезание, варвар и скиф, раб и свободе, 
но всяческая и во всех Христос» (Кол 3:11).

Вывод таков: «Итак, полукультурные арабы стоят в понимании нашей святой 
веры выше гордых европейцев, у которых бессмысленный племенной шовинизм 
ослепляет глаза, чтобы не видеть вселенского духа Христовой Православной Церкви».

Автор статьи не обошел вниманием такие вопросы, как духовное образование, 
материальное положение Антиохийской Церкви и христианские достопримечатель-
ности (реликвии):

Среди монахов, окружающих патриарха, имеются три с академическим образова-
нием; они служат здесь как проповедники и педагоги.
Паства антиохийская имеет многолюдные колонии в Америке Северной и Южной, 
возглавляемые епископом. Колонии эти разбогатели и поддерживают понемногу 
свою матернюю Церковь.
Сирия, и в частности Дамаск, очень бедны священными реликвиями древности, 
хотя прежде Антиохия была центром церковной жизни и богословской науки, 
но неоднократные землетрясения еще до Магомета разрушили памятники хри-
стианского благочестия, а впоследствии турки и наконец иезуиты-грабители про-
должили их разрушительную работу.

Заканчивается репортаж весьма активным призывом: «Будем надеяться, что со-
временная духовная брань Православной Церкви с безбожниками и еретиками еще 
более скрепит взаимную дружбу поместных православных иерархов и народностей».
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Интересная информация о поездке митр. Антония содержится и в Журналах 
заседаний Архиерейского Синода. В своем письме от 26 июня 1924 г. из Палестины 
митр. Антоний докладывал синодальным членам, что в данный момент он ожида-
ет решения английского правительства на свое ходатайство о разрешении миссии 
покупать и продавать земельные участки. Обещание, как писал митр. Антоний, 
было дано, но окончательного ответа еще нет (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 56. Л. 8 об.). 
В ответ на очередное обращение митр. Антония к архиепископу Кентерберийско-
му последний в письме от 1 октября 1924 г. сообщал: «Во время моего отсутствия 
пришло письмо Вашего Преосвященства. В нем Вы опять призываете мое внима-
ние к трудному вопросу о собственности, ранее принадлежащей Русской Церкви 
в или близ Иерусалима, и к затруднениям, возникшим в связи с ликвидацией 
долгов. Уверяю Вас, что я не потерял из виду всего этого, но власти Правительства, 
с которыми я имел дело по этому поводу, чувствуют себя не в силах предпринять 
что-либо существенное в настоящее время, полагая, что дело должно быть оконча-
тельно решено судебной властью. Сожалею, что не могу больше быть полезным, 
но я сделал все, что мог, чтобы это дело было благоприятно рассмотрено. Едва 
ли мне нужно уверять Вас в моем огорчении по поводу возникших затруднений, 
потому что Вам известно мое серьезное желание быть полезным в чем могу» 
(ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 64. Л. 4 об. — 5).

На заседании от 2 (15) октября 1924 г. Архиерейский Синод рассмотрел заявле-
ние гражданского инженера Роберта Рудольфовича Беккера, который рекомендо-
вал присяжного поверенного англичанина R. C. Hawkin’a для ведения в английских 
учреждениях дела по защите имущества Российской Духовной миссии в Иеруса-
лиме. Синод постановил: «1. Собрать через Синодальную канцелярию сведения 
о служебных и нравственных качествах присяж. поверенного R. C. Hawkin’a. 2. Ре-
шение вопроса по существу отложить до возникновения надобности в юридической 
помощи…» (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 60. Л. 1–1 об.). В заседании от 28 февраля (12 марта) 
1925 г. рассматривались сведения, которые прислал протодиакон Владимир Феокри-
тов, об «адвокате R. C. Hawkin’е, предложившем Архиерейскому Синоду свои услуги 
по защите имущества Российской Духовной миссии в Иерусалиме от большевиков». 
Было решено «адвоката Hawkin’а иметь в виду в случае надобности в юридической 
защите имущества Иерусалимской миссии» (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 67. Л. 3).

18 (31) декабря 1924 г. бывший начальник Российской Духовной миссии в Ие-
русалиме архим. Иероним извещал о наложении англичанами опеки над имуще-
ством миссии и пересылал правительственный акт об этом. Для урегулирования 
дел с властями Великобритании в отношении имущества Российской Духовной 
миссии и Палестинского общества со специальным поручением в Лондон был 
направлен архиеп. Анастасий. Оттуда он должен был прибыть в Иерусалим 
(ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 65. Л. 1). 30 января (12 февраля) 1925 г. Секретариат Управ-
ления Палестиной уведомлял о получении акта Архиерейского Синода о назначе-
нии архиеп. Анастасия в Русскую Духовную миссию в Иерусалиме (ГАРФ. Ф. 6343. 
Оп. 1. Д. 66. Л. 5). 1 (14) мая 1925 г. архиеп. Анастасий представил акты приема 
денежных сумм и имущества Российской Духовной миссии в Иерусалиме от быв-
шего начальника, архим. Иеронима. Документы были переданы на отзыв члену 
Ревизионного комитета при Архиерейском Синоде еп. Феофану (ГАРФ. Ф. 6343. 
Оп. 1. Д. 69. Л. 2 об.). На следующем заседании рассматривали доклад архиеп. Ана-
стасия об освящении храма в Хевроне у дуба Маврийского и о других церковных 
делах (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 70. Л. 5 об.).

В 1924–1934 гг. архиеп. Анастасий жил в монастыре на Масличной горе и был 
духовником одновременно всей миссии, которой принадлежало около 20–30 мона-
хов и 300–350 монахинь. В эти годы были окончены строительные работы, которые 
начались еще в 1914 г.: в 1925-м завершилось строительство храма у дуба Авраама; 
тогда же было временно завершено строительство церкви св. Филарета Милостивого 
в монастыре на Масличной горе.
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С 1933 по 1951 г. миссию возглавлял архим. Антоний (Синкевич, впоследствии 
архиепископ Лос-Анджелеса). Ему миссия обязана тем, что имущество в трудный 
период 1945–1948 гг. не отошло к Московскому Патриархату [Seide, 1989, 268].

В Вифании в 1938 г. был освящен интернат для девочек со школой и передан 
по назначению. Кроме того, главной заботой оставалось содержание многочисленно-
го имущества: большие суммы нужно было все время отдавать на ремонт, который 
поддерживался в том числе очень щедро неправославными. Здесь можно упомянуть, 
к примеру, весьма щедрые пожертвования кардинала Йозефа Хёффпера, которые 
он незадолго до своей смерти передал в распоряжение монастыря в Гефсимании 
для спасения монастырской колокольни [Seide, 1989, 268].

Миссия подчинялась Зарубежной Церкви до 1948 г., а затем ее израильская 
часть была передана государством Израиль Советскому Союзу. В иорданской 
части Палестины, к которой также относился Старый город Иерусалима, цер-
ковное имущество осталось за Зарубежной Церковью: миссия на улице Даввафа 
с Судными вратами, монастыри в Гефсимании, на Масличной горе, в Хевроне 
и у Фарана, школа в Вифании, сад в Иерихоне, а также несколько земельных участ-
ков [Seide, 1989, 267–268].

В апреле 1991 г. патр. Алексий II посетил Святую Землю, что послужило началом 
активного возрождения палестинского паломничества. Благодаря пожертвованиям 
в патриаршей миссии начали проводиться масштабные реставрационные работы, 
возобновилась просветительская и издательская деятельность. В 1997 г. на юбилей-
ных торжествах по случаю 150-летия миссии правительство Палестинской автономии 
передало миссии монастырь в Хевроне. В 2000-м на выкупленном русском участке 
в Вифлееме миссией был построен крупный гостиничный паломнический комплекс, 
палестинские власти вернули миссии подворье в Иерихоне. В 2004 г. было возобновле-
но строительство собора Горненского монастыря. В начале 2007-го Иордания передала 
России участок у места Крещения Господня на реке Иордан, где было построено па-
ломническое подворье. А в июне 2007 г. состоялось первое совместное богослужение 
представителей обеих частей Русской Церкви на Святой Земле, положившее конец 
церковным разделениям ХХ в., которые были вызваны политическими и социальны-
ми потрясениями в нашей стране.
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Священник Георгий Каменщиков

ПоиСк Церковной ПеЧАтьЮ ПриЧин 
револЮЦионных ПотряСений 1905 ГоДА

Статья посвящена рассмотрению и анализу публикаций церковной прессы 1905 г., 
посвященных поиску причин революционных событий. Несмотря на свою зна-
чимость для отечественной церковной истории, изучение взглядов на истоки 
первой русской революции через призму церковного сознания ранее не станови-
лось предметом отдельного исследования. Статья основана как на официальных, 
так и на частных публикациях столичной и провинциальной церковной печати, 
что позволило получить объективную картину рассматриваемых событий. Ре-
волюция 1905 г. стала величайшим потрясением для Русской Православной 
Церкви, которой требовалось осознать происходившие события и найти их при-
чины. В связи с отсутствием соответствующего исторического опыта в церковной 
печати параллельно появились и развились два противоположных направления 
публикаций. Одно усматривало причины революции в наказании Божием и про-
исках врагов России. Другое направление указывало на социально-экономиче-
ские причины беспорядков и призывало к установлению социальной справедли-
вости. В итоге преобладающим стало первое направление, что привело к отходу 
от Церкви части общества.

ключевые слова: Революция 1905 года; причины революции; церковная 
печать; церковная пресса; митрополит Антоний (Храповицкий); св. Иоанн 
Кронштадтский.

Революция 1905 г. явилась колоссальным потрясением как для общества в целом, 
так и для церковной среды в частности. Невиданные по силе волнения и беспорядки 
захватили всю территорию империи, в смуту была втянута большая часть населения. 
Православная Церковь — один из крупнейших общественных институтов имперской 
России — не могла оставаться в стороне от происходивших событий. Тем не менее 
церковное общество, не имея возможности обратиться к историческому опыту, оказа-
лось не готовым к подобным событиям. Необходимо было вырабатывать понимание 
происходивших процессов.

Все многочисленные и разнообразные публикации, посвященные поискам 
причин революционных событий, можно поделить на две большие группы. В первой 
акцент делался на безусловной критике участников беспорядков, а в их мотивах виде-
лись лишь злой умысел и желание навредить государству. Публикации, относящиеся 
ко второй группе, прежде всего пытались найти социально-экономические причины, 
приводившие население к неповиновению властям.

Среди публикаций первой группы невозможно не отметить «Послание Св. Синода 
по поводу беспорядков рабочих», в котором было отражено официальное мнение 
Церкви относительно трагедии Кровавого воскресенья. В «Послании» было заявлено, 
что русские люди «побросали свои мирные занятия, решились скопом и насилием 
добиваться своих будто бы попранных прав» (Послание, 1905, 85), а «происшедшие 
беспорядки вызваны и подкупами со стороны врагов России и всякого порядка обще-
ственного» (Послание, 1905, 86).

В послании Святейший Синод, ссылаясь на Священное Писание, призывал власть 
быть более чуткой к проблемам народа, богатых — к широкой благотворительности, 
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а рабочих — трудиться «по заповеди Господней, в поте лица своего, памятуя, 
что не трудящийся недостоин и пропитания» (Послание, 1905, 86).

Послание, подписанное членами Св. Синода, не только старательно не замечало 
причин, побудивших людей принять участие в забастовке и шествии, но и указыва-
ло на несостоятельность требований рабочих. Таким образом, Синод занял крайне 
предвзятую и необъективную позицию по вопросу произошедших событий.

Безоговорочное осуждение участников революционных событий, однако, 
не осталось прерогативой официальной церковной позиции, ей вторили много-
численные монархические и правые представители церковного общества. Ярким 
примером критики революционного движения можно назвать проповеди свящ. 
Иоанна Сергиева (Кронштадтского), в которых он обличал производящих смуту. 
В частности, особое негодование отца Иоанна, авторитетного пастыря, позднее про-
славленного в лике святых, вызывали молодые люди, которые «извратили всякий 
общественный и учебный порядок: взяли на себя дело политики и суда, не будучи 
никем к тому призваны» (Иоанн Кронштадтский, 1905, 420). Известный своей стро-
гостью пастырь сурово осуждал грех, который «производит общее смятение, неуря-
дицу, непокорность младших старшим, подчиненных начальству, детей родителям, 
рабочих работодателям» (Иоанн Кронштадтский, 1905, 421). Священник призывал 
к оставлению вражды, жизни по христианским идеалам, смирению и сплоченности 
перед лицом внешнего врага.

Еще более жесткой критике подвергал участников беспорядков священник воро-
нежской епархии Григорий Чехов, которой указывал на то, что «православие и само-
державие — незыблемые основы нашего дорогого отечества. Внутренние же враги, 
играя роль японских холопов, своей преступной агитацией, ложью, обманами и наси-
лием стремятся поколебать эти всосавшиеся в плоть и кровь русского народа заветы» 
(Вестник, 1905, 168). Причиной революции были названы враги России, которым про-
тивопоставлялся верноподданный народ, в то время как социально-экономические 
причины революционной обстановки даже не упоминались.

В этой же стилистике была выдержана проповедь Волынского епископа Антония 
(Храповицкого), в которой владыка яростно изобличал руководителей революци-
онного движения. Преосвященный с гневом отзывался о политических агитаторах, 
которые «не останавливаются ни перед чем, чтобы такой же злобой исполнить сердца 
юношей-студентов и тех слоев простолюдинов, которые могут быть доступны их 
влиянию» (Храповицкий: 1905, 12 марта, 455). Епископ Антоний не скупился на слова 
критики в адрес зачинщиков восстаний: «Да и что сказать им о России, о русском 
народе, которого они не знают, которого изучать не хотят, которого в душе своей глу-
боко ненавидят» (Храповицкий: 1905, 12 марта, 455). Проповедник видел возможность 
существования России лишь под властью монарха, предрекая в ином случае неизбеж-
ный распад страны.

Позднее им же было выпущено окружное послание, призывавшее народ опа-
саться революционных агитаторов, которые «как голодные волки, рыскают по горо-
дам и деревням, смущают православный народ лукавыми речами, желая отвратить 
его от православной веры и от верности православному Царю» (Храповицкий: 1905, 
11 октября, 936), и указывавшее, что их учение основано на лжи и обмане. В заклю-
чение владыка призывал народ избегать агитации провокаторов и участия в смуте, 
обратившись к Христовым истинам и Церкви.

Полным игнорированием социально-экономических причин волнений было от-
мечено и поучение в Неделю сыропустную протоиерея П. Соколова, в котором про-
поведник указывал на падение нравов и оставление Богом народа как на причины 
наступивших бедствий. Автор, в частности, утверждал, что «все заняты тем, чтобы 
приобрести больше прав и меньше обязанностей» (Соколов, 1905, 547), с ужасом 
отмечал, что «дети пишут приказы отцам, ученики учителям, подчиненные своим 
начальникам» (Соколов, 1905, 547). Единственный путь к прекращению смуты про-
поведник видел в возвращении к традиционному укладу жизни и возвращении 
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к Церкви. В заключение автор призывал народ к покаянию, указывая на скорби 
как на средство Божия Промысла.

Не сдерживал себя в выражениях священник Тульской епархии Михаил Нектаров 
в «Братском слове к пастырям Церкви», в котором пастырь с ужасом отмечал актив-
ное распространение смуты и беспорядков, толкавшее государство к краю гибели. 
Отец Михаил осуждал революционеров и анархистов, которые «как зловонный поток, 
разлившийся по всей нашей родной земле, хотят ниспровергнуть престол нашего 
царя и вытравить веру православную» (Нектаров, 1905, 888). Пастырь призывал свя-
щенство к активной проповеди против зачинщиков беспорядков и к убеждению 
паствы в необходимости повиновения закону и императорской власти.

Особую озабоченность в церковной среде вызывало активное участие в беспоряд-
ках подростков, составлявших значительную часть революционного движения. Так, 
в своем «Воззвании к родителям» новочеркасский протоиерей В. Петров, находясь, 
очевидно, под впечатлением от забастовки учащихся Донской духовной семинарии, 
со скорбью отмечал, что руководители революционного движения увлекают за собой 
молодежь, которая «устраивает в школах политическую забастовку, прекращает учеб-
ные занятия, изобретает ужасные меры насилия над своими товарищами, имеющими 
мужество не соглашаться с ними» (Петров, 1905, 806). Проповедник отмечал, что зача-
стую детям внушаются идеи неподчинения родителям и властям, их ложью и обма-
ном втягивают в политические движения и партии, и приходил к выводу, что все это 
необходимо только врагам России и ее народа. В заключение протоиерей В. Петров 
призывал родителей удерживать детей от увлечения политической деятельностью 
и прививать им дух послушания и покорности.

Таким образом, церковная пресса зачастую занимала позицию слепой критики 
как революционного движения, так и его участников, на которых легко вешались 
ярлыки «японских холопов», «голодных волков» или просто врагов отечества. 
Данная позиция не вызывает удивления, если вспомнить, что к тому времени уже 
более 1500 лет враги царей и императоров — помазанников Божиих — рассматри-
вались как враги Церкви, а Синодальная эпоха, казалось, вытравила из Русской 
Церкви, ставшей «ведомством православного исповедания», всякую возможность 
к независимой от властей мысли.

Тем не менее, либеральные и даже социалистические взгляды к началу ХХ в. по-
лучали все большее распространение в церковном обществе, и поэтому уже 20 января 
в «Церковном вестнике» появилась статья «Причины печальных событий», в которой 
впервые с начала январских событий была дана попытка указать на социальные при-
чины забастовочного и революционного движения в среде рабочих.

В статье прямо указывалось, что скученность проживания «создает отравляющую 
атмосферу пьянства, разгула, всякой нескромности и дебоширства; и этой атмосферою 
приходится дышать и чистым, и трезвым, и женщинам, и детям»; подчеркивался недо-
статок духовной жизни, в частности, упоминалось, что «своего храма и пастыря нет», 
«условия труда таковы, что религиозные потребности в полном игнорировании» (При-
чины, 1905, 67). Особо отмечалось, что у рабочего человека нет «определенного, закон-
ного посредства между ним и работодателем, где бы он был выслушан и его дело по-
лучило законное и правдивое разбирательство и удовлетворение» (Причины, 1905, 67).

Далее приводился список мер, которые, по мнению автора, позволили бы избе-
жать развития революционных идей в рабочей среде, где в числе прочего упоминает-
ся «и св. храм, и свой духовный отец, и жилые, здоровые, с отдельными комнатами 
на каждое семейство, дома, потребительские лавки, достаточного размера школы» 
(Причины, 1905, 68), и некоторые другие предложения по улучшению жизни тру-
дящихся, которые могли бы оградить их от недовольства бытом. Автор полагал, 
что в случае претворения данных улучшений в жизнь «никаким политическим аги-
таторам, никакой противоправительственной, революционной пропаганде не найти 
бы не только благоприятной почвы и горючего материала среди фабрично-заводского 
люда, но и щелочки, чтобы проникнуть к ним» (Причины, 1905, 68).
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В заключение отмечалось, что статья не претендует на разрешение рабочего 
вопроса, но происшедшие события «вызывают мучительный вопрос о коренных 
причинах этих событий и заставляют подумать о том, как устранить эти причи-
ны и предотвратить их ужасные следствия» (Причины, 1905, 68). Таким образом, 
«Причины» явились первой публикацией в официальной церковной печати, где 
были обозначены основные исходные точки недавней трагедии, а не указывалось 
на неких провокаторов как основную причину печальных событий. Также была 
сделана попытка определить основные пути развития отношений между промыш-
ленниками и трудящимися.

С некоторыми выводами «Причин» полемизировала статья «В чем избавле-
ние?» свящ. Михаила Чельцова, в наше время прославленного в лике священно-
мучеников. Отец Михаил соглашался с «Причинами печальных событий» в целом, 
но указывал на распространенность бунтарского духа также и среди крестьян, кото-
рые имели возможность полноценной церковной жизни. Утверждалось, что невоз-
можно не заметить «возбужденного, неспокойного настроения нашего земледель-
ческого, оседлого крестьянства» (Чельцов, 1905, 168–169). Автор, приводя в пример 
крестьянские бунты Полтавской и соседних губерний, случаи изгнания и избиений 
полицейских, стачек крестьян, доказывал широкое распространение недовольства 
в крестьянской среде.

Причинами брожений в народе о. Михаил признавал несправедливость властей 
предержащих, отмечал попытки «если и не совсем оправдать, то как-нибудь изви-
нить их», а духовенству ставил в вину, что «[мы] не обличаем неправду деющих, 
а только народ призываем к терпению» (Чельцов, 1905, 171). Тем самым автор вы-
разил укор официальным церковным заявлениям, появившимся после печальных 
событий Кровавого воскресенья. Отец Михаил призвал к широким обличениям 
творящейся несправедливости, заявляя, что нужен «твердый, безбоязненный и уве-
ренный голос о правде и за правду Божию, как бы и кому бы ни был неприятен этот 
голос» (Чельцов, 1905, 171).

В этом же ключе была выдержана статья епархиального миссионера Санкт-Пе-
тербургской епархии Дмитрия Ивановича Боголюбова «О желательном направ-
лении церковной проповеди». В ней отмечалось, что зачастую от духовенства 
ожидают призывов народа к слепому повиновению властям и уменьшению мате-
риальных требований забастовщиков. Миссионер указывал, что такая проповедь 
далека от христианского идеала, потому что она направлена только к рабочим 
и «в них она предполагает толпу бунтовщиков, алчных на дешевое обогащение» 
(Боголюбов, 1905, 1486). Д. И. Боголюбов указывал, что такой подход к церковной 
проповеди лишен общечеловеческой правды, без которой все призывы священ-
ников будут являться лишь политиканством и игрой в партийность. Правильной 
и единственно возможной является проповедь, не направленная на поддержку 
какого-либо класса или сословия, а говорящая о восстановлении взаимной любви 
и евангельских отношений между людьми.

В целом, необходимо отметить либеральную направленность «Церковного вест-
ника», который первым отказался от безоговорочного осуждения бунтовщиков, свой-
ственного церковной прессе того времени, и опубликовал целый ряд статей, посвя-
щенных поискам объективных причин революции.

О социально-бытовых причинах рабочих волнений рассуждал и редактор «Ярос-
лавских епархиальных ведомостей» М. Троицкий в статье «Под впечатлением со-
временной действительности». Автор отмечал, что трагические события январского 
расстрела явились диагнозом обществу, которому требуется обновление в форме вну-
треннего индивидуального самоусовершенствования. О самом расстреле автор гово-
рил, что «никому не нужна была эта кровь, кроме врагов царя и России» (Троицкий, 
1905, 72), и что «совершилось что-то дикое, необузданное, страшное, точно Божий 
гнев обрушился на нас» (Троицкий, 1905, 72). Причину огромного количества участ-
ников забастовки Троицкий видел в том, что, с одной стороны, фабрично-заводской 
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народ склонен к разгулу, а с другой стороны, несовершенство рабочего законодатель-
ства может посеять недовольство и разочарование в правде.

Исходя из вышесказанного, можно признать справедливым разделение публи-
каций в церковной прессе, посвященных анализу происходивших в стране револю-
ционных событий, на два основных направления. Первое, более распространенное, 
рассматривало смуту с религиозно-мистических позиций и видело в ней гнев Божий, 
обрушившийся на Россию. Предпосылками возникновения волнений и беспоряд-
ков виделось отступление народа от Церкви и заповедей Христовых. В связи с этим 
единственную возможность восстановления порядка и законности представители 
данного направления видели во всеобщем покаянии и активизации духовной жизни. 
В подобных публикациях зачинщики беспорядков представлялись врагами Церкви 
и империи, желающими разрушения государства и уничтожения православной веры. 
Данное направление не рассматривало социально-экономические причины возник-
новения волнений и не являлось объективным.

Другим направлением публикаций в церковной печати стало освещение мате-
риальных и бытовых проблем народа как причин распространившихся беспорядков. 
Данное течение указывало на необходимость заботы о нуждах простого народа, 
которая должна быть основана на заповеди Христовой о любви к ближним. Одной 
из основных своих целей данное направление публикаций видело в призывах к вла-
дельцам предприятий и властям, в которых говорилось о необходимости улучшения 
быта и материального положения рабочих и крестьянского населения. Единственную 
возможность прекратить распространение смуты представители данного течения 
видели в установлении социальной справедливости.

К сожалению, подобные публикации встречались намного реже, чем безого-
ворочное осуждение беспорядков и их участников. Ситуация усугублялась тем, 
что безусловное порицание революции и революционеров было официальной пози-
цией церковных иерархов и наиболее известных и уважаемых клириков, в то время 
как критика сложившегося социально-экономического неравенства оставалась уделом 
отдельных либерально мыслящих членов Церкви. В результате постоянные призывы 
к повиновению властям и уменьшению материальных потребностей привели к тому, 
что Церковь начала восприниматься как защитница общественной несправедливости, 
не пекущаяся о нуждах простого народа. Итогом стало отпадение от Церкви части 
прихожан, бывших религиозными лишь формально, и привнесение в народные вол-
нения антиклерикальной, а зачастую и антицерковной составляющей.
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М. В. Шкаровский

тихвинСкий боГороДиЧный  
уСПенСкий монАСтырь  

в Первые ПоСлереволЮЦионные ГоДы

Богородичный Успенский монастырь в Тихвине к 1917 г. был одной из самых 
значительных обителей Русской Православной Церкви. Уже через год после ре-
волюции он испытал на себе антирелигиозные гонения со стороны советских 
властей. Последовали первые аресты монахов. Тяжелый удар по обители также 
нанесли кампания изъятия церковных ценностей и организованный властями 
обновленческий раскол. Однако благодаря самоотверженной деятельности его 
настоятеля епископа Тихвинского Антония (Демянского) монастырь сумел со-
хранить верность патриарху Тихону. Закрыт Успенский монастырь был осенью 
1924 г., после насильственной передачи всех его действовавших храмов обновлен-
цам и арестов некоторых монахов, в том числе настоятеля.

ключевые слова: Русская Православная Церковь, Тихвин, Богородичный Успен-
ский монастырь, епископ Антоний (Демянский), советская власть, антирелигиоз-
ные гонения, изъятие церковных ценностей.

К 1917 г. Богородичный Успенский мужской монастырь в г. Тихвине Новгород-
ской епархии был одной из самых значительных обителей Русской Православной 
Церкви. Всего он имел девять храмов, старейшим из которых был собор Успения 
Божией Матери, возведенный в 1507–1515 гг. и освященный 12 августа 1515 г. Братия 
монастыря насчитывала несколько десятков человек. 

В Успенском соборе у входа на столпе находилась главная святыня монасты-
ря — Тихвинская икона Божией Матери, прославленная многими чудотворениями. 
Здесь же пребывали чтимые древние иконы свт. Николая Чудотворца и Нерукотво-
ренного Спаса. Празднества в честь икон происходили в Неделю Торжества право-
славия, во вторник Светлой недели, 26 июня, 15 сентября и 1 февраля. Во все эти дни 
совершались крестные ходы, которые бывали и в другие дни (всего в обители в те-
чение года устраивалось 22 крестных хода). В четверг Страстной недели совершался 
торжественный обряд омовения иконы. 

У монастыря была довольно развитая инфраструктура, включавшая 18 построек 
различного назначения, в том числе кирпичные корпуса келий. В ризнице хранилось 
много старинных редких вещей. Монастырская библиотека насчитывала более 2000 
книг духовного содержания. В обители имелись мужская и женская богадельни. В год 
монастырь посещало около 70 тысяч паломников [Православные русские обители, 
1910, 135–136]. 

Настоятелем обители с 8(21) августа 1913 г. служил архим. Антоний (в миру Алек-
сей Иванович Демянский, 1866 — около 1926). Он родился 15 мая 1866 г. в семье священ-
ника церкви с. Шедомицы Боровичского уезда Новгородской губернии, после окон-
чания Новгородской духовной семинарии служил с 1888 г. псаломщиком, а с 1892 г. 
священником в одном из храмов г. Старая Русса. С начала 1913 г. о. Алексий был 
настоятелем Воскресенского собора в Старой Руссе в сане протоиерея. 11 июля 1913 г. 
он принял монашеский постриг с именем Антоний по рекомендации и благослове-
нию посетившего Новгород патриарха Антиохийского Григория IV, и в следующем 
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месяце был назначен настоятелем Успенского монастыря с возведением в сан архи-
мандрита. Отец Антоний был известен своими проповедями, несколько его слов опу-
бликовали в «Новгородских Епархиальных ведомостях» [Еп. Антоний, 2001].

С первых дней Октябрьской революции стал завязываться трагический конфликт 
Церкви с новой властью. В декабре 1918 г. братии Тихвинской Успенской обители 
впервые пришлось испытать на себе антирелигиозные акции советских властей. 
В монастырь пришел отряд чекистов во главе с комиссаром И. Федоровым, который 
на основании постановления губернской Чрезвычайной комиссии провел серию обы-
сков. В келье настоятеля — архим. Антония — были изъяты различные финансовые 
документы, в том числе приходно-расходная книга за 1918 г.; в помещении казначея 
реквизировали хранившиеся там рис, сахар, крупу и мыло. 14 декабря комиссар И. Фе-
доров в присутствии представителя образованного в 1918 г. Комитета бедноты мона-
стыря Ф. Образкова лично провел обыск в келье наместника иером. Клавдия (Ворони-
на), но обнаружил лишь некоторые монастырские документы и частную переписку 

[ЦГА СПб. Ф. 8059. Оп. 1. Д. 5. Л. 52, 53, 57 об].
С начала 1919 г. стремление советских властей «поживиться» за счет имущества 

обителей особенно усилилось. 26 января был опубликован декрет Совета комисса-
ров Союза коммун Северной области о переходе с 1 февраля всех кладбищ (в том 
числе монастырских) в ведение Комиссариата внутренних дел. В это же время дело 
дошло до реквизиции капиталов Тихвинской Успенской обители. Первоначально, еще 
в декабре 1918 г., были изъяты процентные бумаги (билеты кредитных учреждений 
и т. д.) на сумму 75140 руб. [ЦГА СПб. Ф. 8059. Оп. 1. Д. 5. Л. 56]. Затем весь хранив-
шийся в Госбанке капитал обители был перечислен в доход казны, а счет монасты-
ря в банке ан нулирован. Все расписки о приеме частных вкладов были прове рены 
и конфискованы вместе с ценными бумагами. Монастырю оставили лишь небольшую 
сумму наличных денег. 

Чтобы спасти церкви монастыря от закрытия и разграбления, ве рующие должны 
были образовывать «двадцатку», то есть подать заявление с приложением списка 
из 20 человек, желающих принять в свое пользование церковное имущество и здания, 
и зарегист рировать общину. С такой «двадцаткой» как с общественной организацией 
и заключался договор на аренду инвентаря и помещений. 13 апреля 1919 г. началась 
запись верующих, желающих вступить в приходскую общину при храмах монастыря, 
а также взять в свое ведение церковное имущество.

В тот же день, 13 апреля, был подписан договор (соглашение) с представителем 
Тихвинского уездного совета А. Светловым (заведующим бюро по отделению Церкви 
от государства) о принятии верующими в «бессрочное» и «бесплатное» пользование 
девяти храмов и двух часовен Успенского монастыря. При этом договор обязывал 
прихожан и монахов платить государству налоги, са мим производить ремонт зданий, 
оплачивать отопление, осве щение и т. п. Со стороны приходской общины храмов 
монастыря договор подписали 29 уполномоченных. 23 мая 1919 г. отдел юстиции 
Череповецкого губисполкома проверил заключенный договор и в тот же день пред-
писал внести в него некоторые исправления, например фразу: «Причем договор этот 
Советом рабочих и крестьянских депутатов может быть расторгнут». 7 февраля 1920 г. 
отдел юстиции вторично сделал это предписание, и 22 февраля отдел управления 
Тихвинского уездного исполкома указал общине монастыря срочно внести исправ-
ления. В дальнейшем исправления были внесены, о чем отдел управления сообщил 
24 ноября 1920 г. [ЦГА СПб. Ф. 8059. Оп. 1. Д. 5. Л. 1–3, 28–30].

В мае 1919 г. в уездный совет была в первый раз представлена опись имущества 
всех храмов обители на 20 листах [ЦГА СПб. Ф. 8059. Оп. 1. Д. 5. Л. 4–25]. Передавая 
отчеты и различные сведения о монастырском хозяйстве органам советской власти, 
настоятель архим. Антоний фактически сдавал дела монастыря: после передачи до-
кументов потребовали и монастырскую печать. Здания монастыря были переданы 
в ведение уездного жилищного отдела. Ему указали срочно осмотреть все здания, 
про извести их оценку и сдать в аренду. Теперь насельники обители должны были 
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арендовать собственные здания. Отобрав у монастыря почти все имущество и деньги, 
власти, казалось, обрекали живущих в нем на голодную смерть, но монахи этих труд-
ностей не испугались и не поки нули родную обитель. 

В апреле 1919 г. общее собрание верующих избрало церковно -приходской совет 
под председательством Ивана Николаевича Квашнина-Самарина. Сразу после общего 
собрания члены нового совета выбрали президиум и ревизионную комиссию, секре-
тарем совета стал К. А. Харламов. Начавшаяся 13 апреля 1919 г. запись прихожан про-
должалась и в дальнейшем. Так, 3 августа 1921 г., на запрос подотдела ЗАГСа уездного 
исполкома, приходской совет сообщил, что на тот момент в прихожанах было записа-
но 3757 человек: 1471 мужчина и 2286 женщин [ЦГА СПб. Ф. 8059. Оп. 1. Д. 5. Л. 32–33].

Так на чиналась новая жизнь обители при советской власти. Теперь для проведения 
любого собрания, крестного хода и т. п. необходимо было подать заявление в отдел 
управления, указать место, время, цель собрания и получить разрешение на его 
проведение. Архим. Антоний исполнял все предписания точно и без укоризненно, 
при этом он оставался человеком, не отказавшимся от веры, и при всех обстоятель-
ствах считал себя настоятелем. Хотя в приходской совет действующих цер квей вхо-
дили прихожане, его основу составляли монахи. Они не представляли своей жизни 
без монастыря, не собирались никуда уходить и гото вы были умереть в любимой 
обители. За существование своей обители монахам и прихожанам постоянно прихо-
дилось вести упорную борьбу. 

Так, к лету 1919 г. угроза нависла над монастырской братской трапезной и Кре-
стовоздвиженской церковью. 22 мая совет приходской общины при Богородичном 
Успенском монастыре на своем заседании, заслушав предложение старшего врача 
Тихвинского военного лазарета № 66 о передаче Крестовоздвиженской церкви и тра-
пезной (составлявшей притвор Покровского храма) под нужды лазарета, постановил 
обратиться к гражданским и военным властям с предложением не забирать церковь, 
но согласиться на временное занятие трапезной с условием срочного освобождения 
после исчезновения надобности (вызванной событиями Гражданской войны). 27 мая 
приходской совет обратился в отдел управления уисполкома с просьбой оказать под-
держку ходатайству об оставлении храмов монастыря для «обслуживания религиоз-
ных нужд верующих» [ЦГА СПб. Ф. 8059. Оп. 1. Д. 5. Л. 26–27].

Это ходатайство имело временный успех, однако уже вскоре, в начале 1920-х гг., 
были закрыты сразу пять монастырских церквей: Воздвижения Честного Креста Го-
сподня (1871–1877 гг. постройки), Двенадцати апостолов (возведена в середине XVII в., 
перестроена в 1877–1878 гг.), свт. Николая Чудотворца (перестроенная из башни мо-
настырской ограды в 1798 г.), примыкавшая к зданию богадельни Скорбященская 
церковь (возведенная в 1802 г.) и домовый храм Вознесения Господня с приделом вмч. 
Феодора Стратилата над Западными воротами (устроен в 1591–1593 гг., перестроен 
в 1641 и 1770 гг.). 

Следует упомянуть, что в первые послереволюционные годы в храмах монасты-
ря часто служил будущий Святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий 
(Симанский). Еще 28 марта 1913 г. последовал указ Святейшего Синода «о бытии» 
о. Алексию епископом Тихвинским, вторым (позднее первым) викарием Новгород-
ской епархии. Хиротония была совершена 28 апреля в Софийском соборе Новгород-
ского кремля патриархом Антиохийским Григорием IV в сослужении архиепископа 
Арсения (Стадницкого), епископов Никона (Рождественского), Евсевия (Гроздова), 
Иоанна (Дьякова) и Вениамина (Казанского). В 1913–1921 гг. еп. Алексий почти без-
выездно находился в Новгородской епархии и фактически управлял ею. Это было 
связано с тем, что архиеп. Новгородский Арсений большую часть вре мени пребывал 
в Петербурге, участвуя в деятельности Государственного Совета, Святейшего Синода 
и синодальных учреждений, а позже, в 1917–1918 гг., — в работе Предсоборного Совета 
и в заседаниях Всероссийского Поместного Собора. Будучи заместителем председа-
теля Новгородского церковно-археологического общества, учрежденного в 1913 г., 
еп. Алексий содействовал ремонту и ре ставрации церквей и монастырей, в том числе 
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Успенского в Тихвине. В Октябрь ской революции еп. Алексий видел продолже ние 
предшествующих революцион ных событий, он назвал это время в письме митр. Ар-
сению от 28 октября 1917 г. «несчастнейшей полосой в жизни России» [Письма патр. 
Алексия, 2000. 81, 92].

В 1918 г. еп. Алексий был первый раз арестован. 3 апреля 1919 г. состоялось 
вскрытие местными советскими властями мощей в Софийском соборе, а в январе 
1920 г. митр. Новгородский Арсений и еп. Алексий были арестованы ЧК. Им вменя-
лось в вину совершение предварительного, без санкции органов власти, освидетель-
ствования мощей. Спустя некоторое время оба архиерея были выпущены на свободу 
под поручительство. Пока шло следствие, им разреша лось совершать богослужения 
в хра мах Новгорода, в отдельных случа ях, по просьбам верующих и с санк ции гу-
бернской ЧК, владыка Алексий вы езжал для служения в храмах Тихвина. 1 ноября 
1920 г. Нов городский ревтрибунал рассмотрел «дело», еп. Алексий и другие кли-
рики были приго ворены к различным срокам заклю чения в концлагере — от 2 
до 5 лет. Все приговоренные тут же на осно вании первомайской (1920 г.) амни стии 
были освобождены от наказа ния. Спустя 2,5 месяца, в феврале 1921 г., Новгородский 
ревтрибунал заслушал т. н. дело Новгородского епархиаль ного совета. На скамье 
подсудимых оказались 15 членов совета, среди них владыки Арсений и Алек-
сий. Они обви нялись в том, что епархиальный совет присваивал себе судебные, 
розыск ные, карательные, налоговые, орга низационные и хозяйственные функ ции, 
что приводило к «дезоргани зации гражданской жизни Новго родской губернии». 
Ревтрибунал приговорил всех обвиняемых к лишению сво боды условно на сроки 
от 3 до 5 лет. Чтобы упре дить возможные су дебные преследования в отношении еп. 
Алексия, Святейший патриарх Тихон 21 февраля 1921 г. назначил его первым вика-
рием Петроградской епархии с ти тулом епископа Ямбургского, и владыка Алексий 
пере ехал в Петроград [Шкаровский, 2012].

Под влиянием бесед с еп. Алексием в Тихвине решил принять монашеский 
постриг Сергей Яковлевич Сиверс (в будущем знаменитый московский старец иеро-
схимонах Сампсон). Происходил он из петербургской англиканской семьи, учился 
в Военно-медицинской Академии и был крещен в Православной Церкви в 1917 г. 
С 1918 г. Сиверс служил рядовым в Красной армии, в 1919 г. был тяжело ранен и около 
года лечился в Тихвинском лазарете (занимавшем часть помещений Успенского 
монастыря). Затем он работал заведующим гарнизонным клубом Тихвина, помимо 
владыки Алексия, несомненно, общался и с насельниками Богородичного монастыря, 
и в начале 1922 г. поступил послушником в Александро-Невскую лавру, где 25 марта 
того же года принял монашеский постриг с именем Симеон. В числе братии Лавры 
о. Симеон оставался до ареста 17 февраля 1932 г. и отправки в Соловецкий лагерь осо-
бого назначения [Старец Сампсон, 1996, 15–17].

Несмотря на гонения, из Гражданской войны Русская Православная Церковь 
вышла в основе своей несокрушенной. Но уже вскоре после окончания боевых дей-
ствий стали разрабатываться планы кардинального «решения» проблемы существо-
вания религиозных организаций в Советской России. Они по-прежнему расценива-
лись как оппозиционная враждебная сила, к тому же располагавшая значительными 
материальными ценностями, которые предполагалось изъять. Ситуация, значительно 
облегчившая наступление на Церковь, сложилась вследствие страшного голода в По-
волжье. На нужды голодающих предполагалось выделить меньшую часть конфиско-
ванных богатств Церкви.

Постепенно появились и планы произвести раскол, создать более покорную цер-
ковную организацию. В результате дискуссий в ЦК РКП(б) и СНК пришли к выводу, 
что руководство Православной Церковью в сжатые сроки должно взять в свои руки 
духовенство, абсолютно лояльное советской власти. Таким образом был организован 
так называемый обновленческий раскол в Церкви.

После первых сообщений о голоде в Поволжье Русская Православная Церковь сразу 
же откликнулась на эти события. Еще в 1921 г. она создала комитеты для оказания 
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помощи голодающим. Летом 1921 г. архим. Антоний (Демянский) вошел в состав пре-
зидиума Тихвинского уездного комитета по оказанию помощи и был избран казна-
чеем комитета. К 15 августа 1921 г. братия и прихожане Богородичного Успенского 
монастыря собрали и пожертвовали в помощь голодающим 1 млн рублей, а в октябре 
1921 г. на счет уполномоченного Помгола от архим. Антония поступил церковный 
сбор в размере более 400 тысяч рублей [Еп. Антоний, 2001]. 

Однако, поняв, что подобная помощь лишь укрепляет авторитет Церкви, советское 
правительство резко ужесточило свою политику. Декрет ВЦИК от 23 февраля 1922 г. 
о немедленной конфискации местными советами всех драгоценных предметов, «изъя-
тие коих не может существенным образом затронуть интересы самого культа» [Красная 
газета. 1922. 23 февраля], имевший явно антицерковную направленность, был полной 
неожиданностью для духовенства. На практике стала проводиться линия лишения 
Церкви наиболее почитаемых верующими святынь. В ответном послании Святейшего 
патриарха Московского и всея России Тихона от 28 февраля насильственное изъятие 
называлось святотатством, общинам возбранялась передача «священных предметов», 
но при этом они призывались к милосердию и щедрости в сборе других средств.

Весной 1922 г. началась кампания по изъятию церковных ценностей, самым не-
посредственным образом затронувшая Успенский монастырь. Стремясь избежать 
кровопролития, архим. Антоний обратился с воззванием к верующим и принял меры 
для предотвращения столкновений [Бовкало, Галкин, 1994]. 

Изъятие церковных ценностей в Успенском монастыре согласно соответству-
ющим актам началось 18(31) марта. В этот день Тихвинская уездная комиссия 
по изъятию церковных ценностей при поддержке вооруженных солдат, в присут-
ствии архим. Антония и председателя приходского совета И. Н. Квашнина-Самари-
на, реквизировала и вывезла из храмов монастыря различные серебряные предметы 
общим весом 6 пудов 18 фунтов (около 100 килограммов), три митры, украшенные 
жемчугом и цветными камнями, и золотую лампаду весом 15 фунтов 12 золотни-
ков с 178 рубинами и 33 бриллиантами, пожертвованную обители в 1807 г. графом 
Шереметевым. 1 апреля были также изъяты пять Евангелий XIX века в серебряных 
позолоченных окладах, два серебряных позолоченных напрестольных креста и се-
ребряная доска с иконописными украшениями, общим весом 30 фунтов [ЦГА СПб. 
Ф. 8059. Оп. 1. Д. 5. Л. 34–37].

21 марта (3 апреля) были изъяты: золотая риза с драгоценной святыни — чудот-
ворной Тихвинской иконы Божией Матери, весившая 21 фунт 38 золотников, сере-
бряный шарнир, украшенный жемчугом и бриллиантами, а также большой изумруд, 
пожертвованный императрицей Анной Иоанновной в Успенский собор в 1734 г. [ЦГА 
СПб. Ф. 8059. Оп. 1. Д. 5. Л. 38]. При этом представители советских властей заставляли 
архим. Антония собственноручно снимать ризы со святынь. Пытались они воздей-
ствовать на настоятеля и по-иному, однако не преуспели ни в том, ни в другом. 

В письме к митр. Новгородскому Арсению (Стадницкому) от 21 марта (3 апреля) 
1922 г. архим. Антоний так описал эти трагические события: «…За грехи наши совер-
шилось ужасное! Риза с Чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери сегодня, 
21 марта, увезена… 15 марта (по ст. ст.) неожиданно в обитель прибыли вооруженные 
солдаты, и вход и выход были заграждены. Вызваны были я и избранные от верую-
щих в собор, куда прибыла местная власть, которая объявила, что приступает к изъ-
ятию церковных ценностей. Наскоро осмотрели весь собор и ризницу и приступили, 
по исполнении формальностей (избрания секретаря, просмотра полномочий и т. д.), 
к изъятию: 1. Золотой лампады у чудотворной иконы Божией Матери с драгоцен-
ными камеями; 2. Серебряных решеток у иконы — 3 пуда, серебряного подсвечни-
ка — 3 пуда серебра. 

Все запечатали и увезли в уездный Финотдел. 16 марта занялись проверкой цер-
ковного имущества. Причем было предложено ограничиться изъятием лишь наме-
ченного верующими, в связи с чем изъятие было прервано на двое суток, до 19 числа. 
17 марта верующие произвели выбор вещей и проч. Но 18 марта из Череповца 
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прибыли представители, председатель и вызвали всех экстренно и при острых речах 
в соборе порешили снять ризу с Чудотворной иконы Старорусской и облачение 
с главного престола и предложили мне приступить к снятию ризы с Чудотворной 
иконы. Я заявил, что не согласен на снятие ризы со всех икон, пред которыми веру-
ющие молятся, в частности, с Чудотворной иконы — это будет оскорблением моего 
религиозного чувства, религиозного чувства массы верующих, и что физически и мо-
рально я не могу сделать это сам, не могу заставить и других. Это признали контрре-
волюцией. Я возразил, что дело это не политическое, а дело веры, и контрреволюции 
здесь нет, а есть защита веры, религиозных убеждений.

Верующие заявили, что ими послано заявление в Москву (М. И. Калинину) 
об оставлении ризы на иконах и просили на двое суток отложить изъятие. Прось-
ба была уважена. Но в воскресенье пришел от Калинина отказ. И вот сегодня, 
21 марта в 1 час дня, открыли заседание при вводе войска и удалении сторонних 
из обители, заслушали отказ, заслушали протесты верующих с постановлением 
предать суду всех подписавшихся под протестом и принудили представителей 
верующих и ризничего снять ризу. Пошло с болезнью, скорбью и слезами: отслу-
жили молебен, сняли и выдали ризу. Мое здоровье не позволило дальше зреть, 
и я не знаю, что было.

Завтра, на 22 марта, назначено снятие ризы со Старорусской иконы и облачения 
с главного престола — а далее, не знаю уже что. Очевидно, все уберут. За несколько 
дней один раз меня ночью вызывали в ГПУ, где предъявили многое и спрашивали, 
как я буду относиться [к изъятию]. Я объявил, что против вещей ненужных не буду 
возражать, а за главное — буду. Заставили подпиской о прочем не говорить. Второй 
раз вызвали накануне изъятия — вынуждали подписать воззвание к верующим, 
объяснить, как я буду относиться к изъятию. Я заявил, что „так же, как при первом 
вызове“, и мне объявили, что тогда меня не выпустят. Я сказал: „Что хотите со мной 
делайте, а я таким был, есть и буду“. Но почему-то выпустили при подписке никому 
ничего не говорить. Едва ли где происходит то, что здесь. Не знаю, смогу ли я дальше 
существовать? Прости, дорогой Владыка, прости и благослови! Грешный архимандрит 
Антоний, 21 марта, полночь» [Письмо архим. Антония].

На следующий день — 4 апреля — были изъяты: серебряные позолоченные 
одежды (риза) с престола Успенского собора и серебряная позолоченная лампада, 
общим весом 6 пудов 40 фунтов. 5 апреля из монастырской ризницы вывезли 62 
серебряных предмета: ризы, потиры, звездицы, дарохранительницы, дискосы и т. 
д., а из собора и церквей — три серебряные ризы, пять лампад и бриллиантовый 
крест с чтимой иконы Нерукотворенного Спаса. 6 апреля из Успенского собора 
были изъяты: две серебряные ризы, три лампады и восемь драгоценных украшений 
с Тихвинской иконы Божией Матери, в том числе бирюза, бриллианты и т. п. [ЦГА 
СПб. Ф. 8059. Оп. 1. Д. 5. Л. 39–43].

Однако на этом ограбление монастыря не прекратилось. 6 мая в присутствии 
ризничего иером. Феодосия (Клинковского) и председателя приходского совета 
И. Н. Квашнина-Самарина были изъяты 12 серебряных риз, 31 серебряная лампа-
да общим весом 4 пуда 21 фунт и 27 бриллиантов, а 16 мая — 13 серебряных риз, 
33 других серебряных предмета и серебряный венец с Тихвинской иконы Божией 
Матери из церкви «на Крылечке», украшенный драгоценными камнями, общим 
весом 4 пуда 24 фунта [ЦГА СПб. Ф. 8059. Оп. 1. Д. 5. Л. 44, 51]. 

Часть ценностей верующие выкупили. Между настоятелем и Тихвинской ко-
миссией по изъятию церковных ценностей было подписано соглашение о том, 
что он представит список предметов церковного обихода, которые приходской совет 
считает необходимым выкупить, после чего они будут в течение недели заменены 
равными по весу изделиями из драгоценных металлов. 16 мая прихожане внесли 
значительное количество пожертвованных ими драгоценных предметов (в основном 
серебряных столовых приборов), а также серебряных монет на 4815 рублей взамен 
оставленной утвари, в частности девяти лампад и ризы с чтимой Смоленской иконы 
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Божией Матери, принятой ранее из закрытого Антоние-Дымского монастыря [ЦГА 
СПб. Ф. 8059. Оп. 1. Д. 5. Л. 45].

Таким образом, всего из Успенского монастыря было вывезено и в основном 
переплавлено различных церковных предметов общим весом более 20 кг золота 
и около 500 кг серебра, а также значительное количество драгоценных камней. Из них, 
как теперь известно из архивных документов, лишь небольшая часть действительно 
пошла на нужды голодающих Поволжья. Изъятие ценностей в Успенском монастыре 
прошло без открытых столкновений с властями, а что при этом творилось в душах при-
хожан и монахов, хорошо свидетельствует приведенное выше письмо архим. Антония.

Так как верующие все-таки выражали свое недовольство изъятием, органы ГПУ 
попытались сфабриковать дело. В частности, в 1922 г. был привлечен к суду по обви-
нению в участии в антисоветском выступлении иеродиакон Тихон (в миру Василий 
Никандрович Зорин). Он родился 28 января 1893 г. в с. Пупково Вогнемской воло-
сти Кирилловского уезда Новгородской губернии в крестьянской семье, окончил 
двухклассное училище в г. Кириллове и в 1911 г. поступил послушником в Кирил-
ло-Белозерский монастырь. В 1914 г. В. Н. Зорин перешел в Успенский Тихвинский 
монастырь, где в 1920 г. был пострижен в монашество с именем Тихон и рукоположен 
в иеродиакона. Обвинения в его адрес оказались несостоятельными, и о. Тихон был 
оправдан [АУ ФСБ РФ по СПб и ЛО. Д. П-77246].

Частично реализовав первую цель антицерковной кампании, власти попытались 
осуществить и вторую. 12 мая началась организованная советским руководством «ре-
волюция» в Церкви, породившая ее раскол, смуту среди духовенства и верующих. 
По свидетельству «отца» обновленчества прот. Александра Введенского, к расколу 
были непосредственно причастны председатель Коминтерна и Петроградского совета 
Г. Е. Зиновьев и уполномоченный ГПУ по делам религии Е. А. Тучков. После ареста 
Святейшего патриарха Тихона, 19 мая 1922 г. началось функционирование обновлен-
ческого Высшего церковного управления (ВЦУ), при активной поддержке советских 
властей временно захватившего руководство в Церкви. 

 Вскоре после захвата церковной власти в Череповецкой губернии (куда в тот 
период входил г. Тихвин) сформированное обновленцами епархиальное управление 
отправило благочинному Тихвина указание: прекратить при богослужении помино-
вение патриарха Тихона, все перемещения и назначения священно- и церковнослу-
жителей проводить исключительно через епархиальное управление, на содержание 
которого представить за первое полугодие 1922 г. 10 % сбора с валового церковного 
дохода. Благочинный переслал этот циркуляр архим. Антонию для исполнения. 
Однако приходской совет храмов Успенского монастыря при участии настоятеля, 
не желая подчиняться обновленцам, постановил воздержаться от проведения в жизнь 
циркуляра до получения разъяснений и распоряжений гражданской власти. Отка-
завшись признать обновленческое епархиальное управление, архим. Антоний перво-
начально удержал от уклонения в раскол почти весь клир Тихвинского уезда. В это 
смутное время о. Антонию пришлось приложить много усилий в борьбе с захватив-
шими руководство в епархии обновленцами [Еп. Антоний, 2001]. Однако в начале 
1923 г. храмы Успенской обители при поддержке советских властей были все-таки 
частично захвачены обновленцами, при этом прежний приходской совет фактически 
прекратил существование.

27 июня 1923 г. был освобожден из-под ареста Святейший патриарх Тихон, после 
чего началось быстрое падение влияния обновленцев. При этом, как только появилась 
легальная возможность — в середине июня 1923 г. (еще до освобождения патр. Тихона), 
исключительно по собственной инициативе, архим. Антоний организовал общину 
«Древнеканонической Церкви при Большом Тихвинском монастыре», не призна-
вавшую обновленческое епархиальное управление. 17 июня состоялось учредитель-
ное собрание общины, которое открыл прежний председатель приходского совета 
И. Н. Квашнин-Самарин. На собрании был принят устав общины, выбраны 30 упол-
номоченных, 10 кандидатов для этой должности, председатель общины — служащий 



218 Христианское чтение № 6, 2018

конторы Гублеса И. И. Астратов, и товарищ председателя Н. И. Немилов [ЦГА СПб. 
Ф. 8059. Оп. 1. Д. 5. Л. 84].

Через несколько дней после проведения собрания члены общины послали в отдел 
управления Череповецкого губисполкома требуемые для ее регистрации докумен-
ты: устав, список учредителей (в который записалось 622 человека), инвентарную 
опись (от июня 1923 г.), протокол учредительного собрания, списки уполномоченных, 
членов президиума и священнослужителей общины. Из 30 уполномоченных четверо 
были монашествующими, а из семи членов президиума — двое: архим. Антоний и то-
варищ председателя, казначей общины иером. Алексий (Разумеев) [ЦГА СПб. Ф. 8059. 
Оп. 1. Д. 5. Л. 77, 81–106].

 Список священнослужителей состоял из 19 человек: архим. Антоний, иеромо-
нахи Алексий (Разумеев), Феодосий (Клинковский), Антоний (Толгисадов), Валериан 
(Ежов), Макарий (Карташев), Савва (Смирнов), Симон (Ильин), Арсений (Дмитриев), 
Клавдий (Воронин), Серафим (Ковалевский), Иона (Егоров), Пимен (Бутылкин), иеро-
диаконы Сергий (Талицкий), Владимир (Лухин), Гермоген (Иванов), Иоанникий (Ре-
мезов), Варсонофий (Лебедев) и Тихон (Зорин) [ЦГА СПб. Ф. 8059. Оп. 1. Д. 5. Л. 74–75]. 
Общее число насельников монастыря, считая не имевших священного сана монахов 
и послушников, тогда еще превышало 30 человек. При этом некоторые монахи уже 
покинули монастырь.

Ходатайство имело успех, община «Древнеканонической Церкви при Большом 
Тихвинском монастыре» была зарегистрирована и начала официальное существова-
ние. Однако в ее пользование передали лишь три храма: Успенский собор, Покров-
скую церковь и храм, посвященный Тихвинской иконе Божией Матери и именуемый 
в народе «Крылечко». Он появился в 1791 г. и в 1860–1865 гг. был перестроен извест-
ным петербургским архитектором Н. Л. Бенуа. 

Через несколько месяцев состоялась архиерейская хиротония архим. Антония. 
11 ноября 1923 г. свт.  Тихоном, патриархом Московским и всея России, он был хиро-
тонисан в Покровском храме Москвы во епископа Тихвинского, викария Новгород-
ской епархии.

К 1924 г. Успенская обитель оказалась в значительной степени разгромленной. 
Монастырское хозяйство было передано Тихвинскому совхозу, многие храмы опе-
чатаны, монастырь как юридическое лицо прекратил свое существование. В 1923 г. 
была также закрыта монастырская часовня Тихвинской иконы Божией Матери у же-
лезнодорожного вокзала (построенная в 1904 г.), а ее имущество передано общине 
монастыря. На территории обители действовали всего лишь три храма, да и то лишь 
не как монастырские, а как приходские. Оставшиеся монахи во главе с еп. Антонием 
совершали богослужение в них и находились в ожидании окончательного изгна-
ния. Однако владыка Антоний, видя, как постепенно в результате антирелигиозных 
гонений сходит на нет жизнь обители, не сдавался и продолжал предпринимать 
шаги для поддержания деятельности монастыря. До последнего дня существования 
обители еп. Антоний оставался на посту настоятеля и пережил все горестные этапы 
ее ликвидации. 

Весной 1924 г. община при монастыре вновь послала в отдел управления Черепо-
вецкого губисполкома документы для ее перерегистрации: устав, списки учредителей, 
уполномоченных (29 человек), членов президиума и священнослужителей (19 чело-
век). В президиум входили: председатель общины земледелец Павел Дмитриевич 
Колесов, товарищ председателя и казначей служащий лесной конторы Павел Ивано-
вич Докучаев и четыре члена, в том числе настоятель еп. Антоний и игум. Алексий 
(Разумеев) — он родился в 1881 г. в семье крестьянина Данилы Разумеева и ранее был 
военным [ЦГА СПб. Ф. 8059. Оп. 1. Д. 5. Л. 107–109].

В 1923–1924 гг. Богородичная Успенская обитель оставалась единственным опло-
том православия в Тихвине, так как все остальные городские храмы были к тому вре-
мени захвачены обновленцами. Однако в конце лета 1924 г. советские власти переда-
ли раскольникам Успенский собор и Покровскую церковь, а в самом начале сентября 
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Череповецкий губисполком принял решение о передаче обновленцам последней мо-
настырской церкви Московского Патриархата — Тихвинской иконы Божией Матери, 
именуемой «Крылечко».

2–3 сентября 1924 г. представители административного отдела губисполкома опе-
чатали храм и известили еп. Антония о роспуске и ликвидации возглавляемой им 
православной общины при монастыре. Все это производилось без предварительно-
го уведомления и без указания причин закрытия. В то же время советские власти 
не давали разрешения православным на проведение собрания для обсуждения соз-
давшегося положения и для выработки дальнейшей программы действий. Самое 
оскорбительное для православного населения города заключалось в том, что вели-
чайшая святыня — Тихвинская икона Пресвятой Богородицы, отдавалась обновлен-
цам — осквернителям православной веры.

Через две недели владыка Антоний был арестован. Поводом к аресту епископа по-
служил инцидент, происшедший в обители 11 сентября. В этот день в монастырь при-
была группа обновленцев во главе со священниками Леонидом Борисовым и Маль-
цевым с целью захвата церкви «Крылечко». Однако занять храм из-за сопротивления 
верующих им не удалось. В заявлении в ГПУ свящ. Леонида Борисова говорилось: 
«В какой-нибудь час собралась толпа (от 400 до 500 человек). Эта толпа, ничего не раз-
бирая, набрасывалась и била… До сего времени не могу успокоиться, да и многие 
из вновь организованной общины дрожат за свою шкуру, а агитация о еретичестве 
нашей общины продолжается» [АУ ФСБ РФ по СПб и ЛО. Д. П-77246].

Возмущение людей действиями советских властей и обновленцев было так сильно, 
что разогнать собравшихся удалось только силами воинских частей Тихвинского гар-
низона. Сопротивление верующих 11 сентября было названо властями «подготовлен-
ным собранием к[онтр]р[еволюционного] характера», которое якобы организовал еп. 
Антоний. Вместе с владыкой были арестованы и проходили по одному с ним делу 
еще несколько тихвинских горожан знатного происхождения, некоторые из них были 
членами президиума или уполномоченными православной общины при Тихвин-
ском монастыре: торговец И. М. Аплонов, бывший офицер А. С. Рымарев, дворянка 
А. Н. Андаурова, княжна А. Н. Мышецкая. Следствие по этому сфабрикованному делу 
велось более полугода — до лета 1925 г.

Еп. Антоний был обвинен как «вдохновитель к[онтр]р[еволюционного] восстания 
против передачи церкви „Крылечко“ обновленческой общине, организатор к[онтр]
р[еволюционной] церковной группы», занимавшийся антисоветской агитацией. Про-
токолы допросов свидетельствуют о мужественной борьбе настоятеля за монастырь 
в тот момент, когда все попытки отстоять обитель уже были обречены. На первом 
допросе (как и в дальнейшем) владыка категорически отрицал все обвинения в кон-
трреволюционной деятельности: «Для меня случившийся инцидент был полной 
неожиданностью, и я в нем никакого участия не принимал. Если бы я знал, что так 
может произойти, то, несомненно, принял бы зависящие от меня меры к недопуще-
нию его. Поступком же граждан (владыка имел в виду побои, нанесенные толпой об-
новленческим священникам. — М. Ш.), скорблю и глубоко его осуждаю». Еп. Антоний 
убедительно доказывал и настаивал на том, что все случившееся имело стихийный 
характер и что «чьего-либо организованного влияния здесь не было» [АУ ФСБ РФ 
по СПб и ЛО. Д. П-77246]. 

На втором допросе, 11 дней спустя, еп. Антоний опять опроверг все возводив-
шиеся на него обвинения в организации беспорядков. На третьем, последнем до-
просе, который состоялся через полтора месяца, владыка вообще отказался давать 
какие-либо показания и вновь категорически отверг все возводимые на него об-
винения: «По сему обвинению имею высказать много, так как оно несправедливо, 
но по состоянию здоровья и другим причинам не имею возможности это сделать». 
Все остальные проходившие по делу виновными себя также не признали. 19 июня 
1925 г. Особое совещание при Коллегии ОГПУ приговорило их к трем годам кон-
цлагерей, но владыка Антоний не смог отправиться в места лишения свободы: 
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врачебно-контрольная комиссия признала его здоровье настолько пошатнувшимся, 
что возбудила несколько ходатайств об изменении меры наказания [АУ ФСБ РФ 
по СПб и ЛО. Д. П-77246].

Поэтому епископу, в связи с плохим состоянием здоровья, заменили три года 
концлагерей на ссылку на тот же срок. Отбывать ссылку он был отправлен в село 
Передки Боровичского уезда Новгородской губернии. В церкви этого села служил 
родной брат владыки Антония свящ. Павел Демянский (расстрелянный органами 
НКВД в январе 1938 г.), у которого к осени 1925 г. и поселился опальный больной 
архиерей. Здесь он и скончался, предположительно, в 1926 г. Точное время и об-
стоятельства кончины владыки неизвестны [Еп. Антоний, 2001]. Все осужденные 
по делу Тихвинского монастыря были полностью реабилитированы прокуратурой 
Ленинградской области в 1999 г.

Несмотря на арест еп. Антония, верующие тихвинцы все-таки провели 26 сентября 
1924 г. в Спасо-Преображенском соборе учредительное собрание новой православной 
общины при Успенском монастыре, на котором выбрали 20 членов совета уполномо-
ченных и 10 кандидатов на эту должность. Собравшиеся решили просить у властей 
передать им для совершения богослужений холодный Успенский собор и теплый 
Покровский храм, а если последний не дадут — просить Крестовоздвиженскую цер-
ковь с переносом древностей из нее в храм Двенадцати апостолов. Собрание также 
постановило объявить сбор добровольных пожертвований на содержание причта 
и поручить уполномоченным принять заявления от священнослужителей бывшего 
монастыря, причем подсудимых, состоящих под следствием (в соответствии с со-
ветскими законами) и записавшихся в обновленцы не принимать [ЦГА СПб. Ф. 8059. 
Оп. 1. Д. 5. Л. 112–113].

В тот же день состоялось совещание уполномоченных, на котором выбрали 
председателя (пенсионера Михаила Васильевича Пшевского), товарища председате-
ля, казначея и секретаря. В список священнослужителей общины уже вошло не 19, 
как ранее, а всего 11 человек: иеромонахи Валериан (Ежов), Савва (Смирнов), Симон 
(Ильин), Серафим (Ковалевский), Иона (Егоров), Сергий (Талицкий), Пимен (Бутыл-
кин), Антоний (Полисадов), иеродиаконы Гермоген (Иванов), Иоанникий (Ремезов) 
и Тихон (Зорин). В список же учредителей записались 743 человека [ЦГА СПб. Ф. 8059. 
Оп. 1. Д. 5. Л. 114–141].

26 сентября община при Успенском монастыре отправила необходимые до-
кументы в административный отдел Череповецкого губисполкома и в своем за-
явлении ходатайствовала о регистрации и передаче в ее пользование холодного 
Успенского собора и зимнего теплого Покровского храма, которыми предыдущая 
такая же (то есть Московского Патриархата) община пользовалась и ремонтиро-
вала на свои средства почти восемь лет. В заявлении отмечалось, что созданная 
в Тихвине обновленческая община по числу членов «весьма незначительна», 
а в настоящее время пользуется двумя теплыми храмами — Покровским и «Кры-
лечко». Во вновь же созданную общину уже входит 750 человек, между тем запись 
продолжается, и число членов, вероятно, достигнет тысячи [ЦГА СПб. Ф. 8059. 
Оп. 1. Д. 5. Л. 110].

Однако новая «тихоновская» община зарегистрирована не была. Все три еще дей-
ствовавших храма монастыря остались в руках обновленцев, причем в конце 1929 г. 
была закрыта прежняя трапезная церковь Покрова Пресвятой Богородицы (построена 
в 1581–1583 гг.; перестраивалась в 1623, 1770 и 1871–1876 гг.), с приделами Воздвиже-
ния (1817 г.; в 1871 г. — вмц. Варвары) и Старорусской иконы Божией Матери (1817 г.). 
Таким образом, осенью 1924 г. Богородичный Успенский монастырь раз делил участь 
большинства православных обителей — он был закрыт, при этом значительная часть 
его насельников покинула Тихвин. 
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А. Ю. Митрофанов

ПрокоПий кеСАрийСкий и «мАССАГеты»

Статья посвящена анализу этнонима «массагеты», который употребляется 
в работах Прокопия Кесарийского — знаменитого ранневизантийского историка 
VI в. Автор приходит к выводу, что «массагеты» у Прокопия — terminus technicus 
для обозначения кочевников в византийской армии или кочевников, воюющих 
против Византийской империи. Прокопий как офицер разведки полевой армии 
Велизария, несомненно, лично сталкивался с эфталитами, представлял себе их 
образ жизни и этнический состав их державы. По мнению большинства специ-
алистов, эфталиты подчинили часть сакских (хиониты) и восточно-сарматских 
(юэчжи) народов, захватив территории Бактрии и Согдианы. Истинные масса-
геты — потомки Томирис и ее соплеменников, просто растворились в массиве 
иранских народностей западного Турана. Если учесть, что Прокопий называл эф-
талитов «белыми гуннами», нет ничего удивительного в том, что он объединял 
все известные ему кочевые племена наименованием «гунны», заимствованным 
у Приска. При этом Прокопий, участник двух персидских кампаний, по-види-
мому, сознательно выделял наиболее боеспособных кочевников в отдельную 
группу, присваивал им древний и славный этноним, принадлежавший сопле-
менникам легендарной Томирис — победительницы Кира Великого.

ключевые слова: массагеты, скифы, сарматы, гунны, Прокопий, Велизарий, 
кочевники.

Л. Н. Гумилев в одной из статей, посвященных т. н. эфталитской проблеме, очень 
точно сформулировал основную трудность, с которой сталкивается исследователь 
истории бесписьменных народов Степи. Эта трудность заключается в невозможности 
применения индуктивного метода исследования. Археологические находки нуждают-
ся в типологизации и интерпретации. Археология сама по себе без помощи письмен-
ного источника с большим трудом в состоянии связать тот или иной тип памятников 
с конкретным этносом. Нарративные источники также далеки от совершенства. Нали-
чие литературных стереотипов, фрагментарность сведений о кочевниках, разбросан-
ных по разным историческим сочинениям, написанным представителями оседлых 
культур, часто мешает адекватному пониманию исторической ситуации. Сообщения 
письменных источников бывают неполными и недостоверными даже в том случае, 
когда древние историки рассказывают о политических событиях цивилизованного 
мира, свидетелями которых они были. Тем более сомнительна их достоверность там, 
где речь идет об истории чужих, варварских народов, обитающих в слабо изученной 
географической среде. Единственным выходом из тупика является применение де-
дуктивного метода, рассказ истории степных народов, корректируемый новыми дан-
ными источников [Гумилев, 1967]. 

Оставляя в стороне сложнейшую проблему происхождения и развития эфталитов, 
мы намерены предложить читателю на страницах данной работы очерк измене-
ния этнического ландшафта европейской Скифии к эпохе Прокопия Кесарийского, 
а также уточнить значение этнонима «массагеты» в сочинениях Прокопия. Мы пред-
полагаем решить поставленную задачу, обращаясь к предложенному Л. Н. Гумиле-
вым дедуктивному методу. 

Общим местом в византиноведении является утверждение, согласно которо-
му представители византийской историографии использовали анахронистические 
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этнонимы для обозначения новых народов. Тем самым они намеренно архаизировали 
повествование, подчеркивали преемственность эпох и свою связь с традицией антич-
ных логографов и историков. В частности, Феофилакт Симокатта писал о мидийцах, 
подразумевая персов. Лев Диакон называл болгар мисийцами, а россов периодически 
именовал скифами. Анна Комнина называла скифами печенегов. Иоанн Киннам обо-
значал венгров этнонимом гунны. Подобная традиция в действительности противо-
речила исконным принципам древнегреческого историописания, согласно которым 
каждый варварский народ приобретал собственное эллинское имя, связанное порой 
с настоящим самоназванием того или иного этноса. Не избежал подобной архаизации 
этнонимов и Прокопий Кесарийский, которого по праву считают крупнейшим пред-
ставителем ранневизантийской историографии. 

Прокопий

Прокопий родился в Кесарии Палестинской около 500 г. Его происхождение 
до конца не выяснено. Прокопий был либо эллинизированным сирийцем, либо 
палестинским греком. Он изучал право в юридической школе Берита и, возможно, 
также инженерное дело. После получения образования Прокопий приехал в Кон-
стантинополь в самом начале правления Юстиниана и в 527 г. стал секретарем Ве-
лизария — одного из командующих восточной армией Византийской империи, дей-
ствующей на персидском фронте. Прокопий сопровождал Велизария во время войны 
против шахиншаха Кавада, по-видимому, принимал участие в сражении при Даре 
в июле 530 г., завершившемся блистательной победой Велизария, а также в битве 
при Каллинике 19 апреля 531 г., неудачной для ромейского воинства. Вместе с Вели-
зарием Прокопий в начале 532 г. вернулся в Константинополь, где стал свидетелем 
страшного восстания «Ника». Затем Прокопий находился при штабе Велизария 
во время вандальской кампании, по-видимому, являясь офицером разведки. Участво-
вал во взятии Карфагена и в битве при Трикамероне (сер. декабря 533 г.) с дружиной 
вандальского короля Гелимера. Проведя некоторое время в Карфагене в составе ви-
зантийских оккупационных войск, Прокопий присоединился к Велизарию в начале 
готской войны (536 г.), принял участие во всех крупных операциях, включая взятие 
Неаполя (536 г.) и оборону Рима от готской армии короля Витигеса (март 537 — март 
538 гг.). После отзыва Велизария на персидский театр военных действий в 541 г. Про-
копий оказался в составе византийской полевой армии, которая действовала в Сирии 
против шахиншаха Хосрова I Ануширвана. В 542 г. Прокопий жил в Константинополе 
и стал очевидцем безжалостной эпидемии чумы (пандемия VI в.). В 542–546 гг. Про-
копий, возможно, вновь оказался в Италии в составе новой византийской армии, где 
принял участие в боевых действиях против готского короля Тотилы. После 546 г. Про-
копий жил в Константинополе до самой смерти, последовавшей около 562 г., занима-
ясь литературной деятельностью. Как следует из сообщений Суды, он достиг чина vir 
illustris [Свод, 1994, I, 170–174; En. Iran.: Prokopios, 2013]. 

Историография, посвященная Прокопию, необъятна, ибо его сочинения зани-
мают исключительное место в истории античной и ранневизантийской литературы 
[Greatrex, 2014; Brodka, 2004; Kaldellis, 2004; Kaegi, 1990]. А. Тойнби ставил Прокопия 
в один ряд с Геродотом, Фукидидом и Полибием [Toynbee, 1939, 74]. Прокопий об-
ладал колоссальной исторической эрудицией, подражая стилю Фукидида. Кроме 
того, Прокопий активно опирался на военно-исторические и географические работы 
Флавия Арриана и, вероятно, Приска Панийского. В связи с этим неслучайно, что Про-
копий стал образцом для последующего византийского историописания от ближай-
ших продолжателей — Агафия Миринейского и Менандра Протектора, до Анны 
Комнины. Обширная рукописная традиция Прокопия была достаточно подробно 
исследована М. И. Крашенинниковым, который внес существенные исправления в ру-
кописную стемму, предложенную издателем Прокопия И. Хаури [Крашенинников, 
1898]. К сожалению, Г. Вирт, редактировавший издание И. Хаури в 1960-е гг., оставил 
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стемму, предложенную М. И. Крашенинниковым, без должного внимания [Свод, 1994, 
I, 170–175]. 

Прокопий известен тремя произведениями, каждое из которых делает его крупней-
шим представителем ранневизантийской историографии. 1. De Bellis в восьми книгах 
подразделяется на три части: De Bello Persico, De Bello Vandalico, De Bello Gothico — под-
робная история завоевательных войн императора Юстиниана, в которых Прокопий при-
нимал личное участие. Книга была написана между 548 и 552 г. 2. Anecdota, или Historia 
Arcana, — политический памфлет, исполненный ненависти к Юстиниану, презрения 
к Велизарию, смакующий пикантные подробности жизни Феодоры и Антонины. Ве-
роятно, памфлет был написан после 552 г. Принадлежность этого сочинения Прокопию 
долгое время подвергалась сомнению. 3. De aedificiis — панегирик Юстиниану, написан-
ный на рубеже 559–560 гг. Все указанные сочинения Прокопия помимо военно-поли-
тической истории содержат значительное количество этнографических понятий и эт-
нонимов. Подобно многим античным историкам, таким как Геродот, Полибий, Тацит, 
Страбон, Арриан, Аммиан Марцеллин, Прокопий допускал в своих произведениях 
пространные географические экскурсы, которые были призваны поместить описыва-
емые события в широкий географический и этнографический контекст. Наибольшее 
значение для исследования этнонимов, связанных со степными кочевниками древно-
сти и современной Прокопию эпохи, имеют в порядке убывания De Bello Gothico, De Bello 
Persico, Anecdota, De aedificiis, De Bello Vandalico. 

Скифия и Сарматия

Этнополитическая ситуация, сложившаяся на юго-западных окраинах европейской 
Скифии в первой половине VI в., была достаточно сложной и запутанной. Совсем 
недавно завершилась активная фаза Великого переселения народов. Дикая Степь не-
однократно меняла своих хозяев на протяжении многовековой истории. В дремучей 
древности, на глубине многих тысячелетий, отделяющих нас от энеолита и раннего 
бронзового века, степи северного Причерноморья и Прикаспия были, по мнению 
Л. С. Клейна, местом обитания грекоариев — группы индоевропейцев, впоследствии 
породивших три великие культуры: ахейскую, иранскую и индоарийскую [Клейн, 
2010, 49–110, 165–194; Клейн, 2014, 510–517]. Ямная культура, катакомбная культура, 
срубная и андроновская культуры предоставляют археологическое обоснование подоб-
ному предположению. В начале I тыс. до Р. Х., в период, когда греки уже давно ушли 
на Балканы, иранские племена овладели Средней Азией и Ираном, а арии распростра-
нились в междуречье Инда и Ганга, причерноморские степи стали объектом нашествия 
киммерийцев — дикого народа, предположительно, иранского происхождения. Связать 
киммерийцев с какой-то определенной археологической культурой достаточно сложно. 
Предметы, определяемые как киммерийские, присутствуют в различных археологиче-
ских культурах северного Причерноморья доскифской эпохи [Тереножкин, 1976]. Ким-
мерийцы упомянуты Гомером: «Скоро пришли мы к глубокотекущим водам Океана / Там 
киммериян печальная область, покрытая вечно / Влажным туманом и мглой облаков» 
(Odyss. XI, 13–15, пер. В. А. Жуковского). По свидетельству Страбона, «Авторы „хроник“ 
доказывают, что Гомер знал киммерийцев, так как вторжение киммерийцев относится 
ко времени или немного раньше Гомера, или даже еще в гомеровскую эпоху» (Strabon. I, 
II, 9, пер. Г. Стратановского). В VIII в. до Р. Х. киммерийцы начали регулярно опусто-
шать Ближний Восток. Книга Бытия упоминает киммерийцев среди сыновей Ноя 
под именем «Гомер» (Быт 10:1–3; Латышев, 1947–1949). Из письма урартского царя Русы 
I ассирийскому царю Саргону II следует, что киммерийцы были данниками Урарту, 
но затем успешно воевали против урартийцев (Латышев, 1947). Киммерийцы, согласно 
Геродоту, нападали на Ионию (Herod. I, 6). 

Около 700 г. до Р. Х. Передняя Азия стала объектом нападения новых ираноязычных 
кочевников — скифов. По свидетельству Геродота, опиравшегося на аккадские источ-
ники, скифы, вытесненные из Средней Азии своими родственниками — массагетами, 
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перешли Аракс (Окс) (Herod. IV, 11–12). Как отмечал В. И. Абаев, Геродот зафиксиро-
вал лишь одно из передвижений скифских кочевий, причем не самое раннее. Иссле-
дование скифо-европейских изоглосс свидетельствует о наличии контактов между 
скифами и балто-славянскими племенами, между скифами и протоиталийцами уже 
во второй половине II тыс. до Р. Х. [Абаев, 1965; Абаев, 1971]. С другой стороны, общие 
изоглоссы могли возникать не напрямую, а при посредничестве третьей стороны, 
например киммерийского языка. Данная гипотеза предполагает ираноязычие кимме-
рийцев, относительную близость их языка скифскому. 

В начале VII в. до Р. Х. скифы, подобно киммерийцам, разорили Ближний Восток 
и создали самостоятельное царство Ишкуза в восточном Закавказье. В 679–674/673 гг. 
до Р. Х. скифский царь Ишпакай воевал против Ассирийской державы и погиб в бою 
с ассирийцами. К концу столетия скифы приняли участие в разгроме Ассирийской 
державы и во взятии Ниневии. В период 612–585 гг. до Р. Х. скифы господствовали 
в Передней Азией, опустошая области Междуречья. Проиграв борьбу Мидийскому 
царству, скифы после 585 г. до Р. Х. отступили на север, вторглись из Закавказья 
в кубанские степи и овладели областью Боспора Киммерийского [Артамонов, 1972]. 
К северу от Понта скифы прочно утвердились в степях, лежащих между Днестром 
и Доном. Известны названия некоторых племен скифского круга, в частности ме-
ланхлены, авхаты, царские скифы, подробно описанные Геродотом в знаменитом 
скифском экскурсе. Если на территориях к западу от Дона традиционно господство-
вали скифы, то к востоку от Дона вплоть до северо-западного побережья Каспийского 
моря располагались чуждые скифам по культуре, но близкие по языку савроматы 
(Herod. IV, 110–117). В 512 г. до Р. Х. скифы под предводительством царей Иданфриса, 
Скопаса и Таксакиса отразили нападение персидского царя Дария Гистаспа севе-
ро-восточнее Дуная (Herod. IV, 97–142; Arrian. Indica, V, 6). В 339 г. до Р. Х. скифский 
царь Атей неудачно воевал с Филиппом Македонским (Iust. IX, 2). В 331 г. до Р. Х. Зо-
пирион — наместник Александра Македонского, совершил поход в Скифию, осадил 
Ольвию, но был наголову разбит скифами (Iust. II, III, 4; XII, II, 16–17; XXXVII, III, 2). 

В конце IV в. до Р. Х. европейская Скифия подверглась ужасающему нашествию 
сарматов — диких ираноязычных кочевников, пришедших из приуральских степей. 
По свидетельству Диодора Сицилийского, сарматы совершенно разорили Скифию 
(Diodor. Sic. II, 43). Лукиан Самосатский сохранил трогательную историю дружбы двух 
скифов — побратимов Дандамида и Амизока, ставших свидетелями страшного втор-
жения неприятелей. «Был четвертый день дружбы Дандамида и Амизока — с того вре-
мени, как они выпили крови друг друга. Пришли на нашу землю савроматы в числе десяти 
тысяч всадников, пеших же, говорили, пришло в три раза больше. Так как они напали 
на людей, не ожидавших их прихода, то и обратили всех в бегство, что обыкновенно 
бывает в таких случаях. Многих из способных носить оружие они убили, других увели 
живьем, кроме тех, которые успели переплыть на другой берег реки, где у нас находилась 
половина кочевья и часть повозок. В тот раз наши начальники решили, не знаю, по какой 
причине, расположиться на обоих берегах Танаиса. Тотчас же савроматы начали сгонять 
добычу, собирать толпой пленных, грабить шатры, овладели большим числом повозок 
со всеми, кто в них находился, и на наших глазах насиловали наших наложниц и жен. 
Мы были удручены этим событием» (Luc. Toxarid. XXXIX, пер. Д. Н. Сергеевского). 
Как повествует Лукиан, Амизок был захвачен сарматами и звал на помощь побрати-
ма. Дандамид переплыл Танаис, явился в лагерь сарматов и предложил выкуп. Тогда 
один из сарматских воинов потребовал вырезать глаза Дандамида, на что последний 
согласился и такой ценой купил свободу Амизоку. Вернувшись к скифам, Амизок 
из сострадания к другу также ослепил себя. Скифы, воодушевленные мужеством 
героев, содержали их за общественный счет. 

Вероятно, рассказ Лукиана отражает характерную для иранских кочевников тра-
дицию ослепления пленников. О наличии подобной традиции у самих скифов, в свое 
время ослеплявших рабов, свидетельствует Геродот (Herod. IV, 2). Вполне возможно, 
что традиция ослепления политических и военных противников, распространенная 
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в средневековой Византии, своим происхождением была как-то связана со скиф-
ско-сарматской политической практикой, воспринятой в ранее Средневековье армя-
нами и ромеями через посредничество алан. 

Сарматы наступали из-за Волги несколькими волнами с конца IV в. до Р. Х. 
по I в. по Р. Х. Первыми были донские савроматы, затем языги, достигшие Днестра, 
и роксоланы. Потом шли сирахи и аорсы, закрепившиеся в кубанских степях, и, нако-
нец, в I в. по Р. Х. расселившиеся между Доном и Каспийским морем аланы. Сарматы 
создали в северном Причерноморье устойчивые военно-политические объединения. 
Лидером одного из таких объединений была сарматская царица Амага, воевавшая 
со скифами во II в. до Р. Х. (Polien. Strat. VIII, 56). 

За плечами сарматов раскинулся бескрайний Туран — мир ираноязычных коче-
вых племен, которые заселили в эпоху бронзового века всю центральноазиатскую 
степь вплоть до Горного Алтая и Таримского бассейна. Ираноязычные племена Цен-
тральной Азии, известные в древнегреческих источниках под именем массагетов, 
а в древнеперсидских источниках под именем саков, стали создателями пазырыкской 
культуры, ядро которой располагалось на Алтае. Западнее Алтая на границе степи 
и южной сибирской тайги в эпоху бронзового века располагались племена, связанные 
с андроновской культурой. Если по мнению Л. С. Клейна андроновские племена были 
предками протоиранцев, то по мнению Е. Хелимского носители андроновской куль-
туры по языку принадлежали отдельной исчезнувшей ветви индо-иранских кочевни-
ков [Хелимский, 1998]. Мигрируя в течение II тысячелетия до Р. Х. через территорию 
Западной Сибири к Уралу, андроновцы активно смешивались с местными протосар-
матскими и, возможно, угорско-самодийскими племенами. Тем самым создавались 
предпосылки для будущей экспансии ираноязычных кочевников в западном направ-
лении. Сарматы, в отличие от скифов никак не связанные с культурными традици-
ями эллинизма, представляли собой неукротимую и дикую военную силу. Эта сила 
несколько раз бросала вызов римской военной машине вплоть до второй половины 
IV в. по Р. Х. Закованные в чешуйчатые панцири из костяных пластин или из ме-
талла сарматские катафракты были опасным противником Рима [Хазанов, 1968]. Ис-
пользовавшие аналогичную тактику массагеты Центральной Азии часто становились 
наемниками на службе у главного соперника Рима на Востоке — Парфянского царства 
(Lucian. Toxarid. 39, Iordan. Getica, 24)1. 

За век до рождения Прокопия Кесарийского Скифия снова пережила страшный 
этнический катаклизм. Аммиан Марцеллин — римский офицер греческого проис-
хождения, miles et graecus, ярко описал своей непередаваемой грецизирующей ла-
тынью ужасы гуннского нашествия. Народ, пришедший из степных недр с Востока, 
вероятно, бывший осколком древних хунну, разбитых сяньбийцами и китайцами, 
в 375 г. переправился через нижнюю Волгу и ударил по кочевьям аланов — самого 
могущественного на тот момент сарматского племени. Быстро поработив аланов, 
гунны устремились далее на Запад, пересекли Дон (по версии, восходящей к Евна-
пию, — Керчь-Еникальский пролив), вышли к Днепру и обрушились на эфемерную 
державу готского короля Германариха (Amm. Marc. XXXI, II–III, Iordan. Getica, XXIV, 
121–130). Готская гегемония в Поднепровье традиционно связывается в археологи-
ческой литературе с черняховской культурой. Как следует из сообщения Аммиана 
Марцеллина, Германарих был совершенно разбит и вскоре свел счеты с жизнью. 
Гунны очень скоро вышли к Днестру и границам Римской империи, увлекая вместе 
с собой на Запад новые племена и толпы беженцев. Происхождение гуннов пред-
ставляет собой отдельную проблему. Наиболее распространенной является точка 

1 О сарматах в Скифии см.: (Латышев, 1947–1949; Herod. IV; Diodor. II, 43; Strab. VII, II, 1, III, 7–9, 
17; Ovid. Trist. III, 10, 33, V, 7, 55, V, 12, 58; Ep. I, 2, 3, III, 2, 40; Senec. Thyest. 627–631; Plin. Nat. IV, 80; 
Ioseph. Flav. De bello iudaic. VII, 4, 3, VIII, 7, 4, Tacit. Annal. XII, 29, 30; Tacit. Hist. III, 5; Sueton. Tib. 41; 
Polien. VIII, 56; Appian. II, XII, 15, 69; II, XII, 15, 120; Dio Cass. LXVIII, 10, 30, LXXI, 7, 1–5; Ptol. Geog. 
II, 5, 1; Eutr. IX, 8, 2; Amm. Marc. XVI, 10, 20, XXXI, 2, 21; SHA Marc. XII, 1–2; Avid. Cass. IV, 6; Prob. 
XVI, 2; Car., Carin., Numer., IX, 4; Oros. 22, 7; Iordan. Getica, 282), [Смирнов, 1984; Лысенко, 2007].
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зрения, согласно которой гунны были западной группой хунну — народа, в расовом 
отношении родственного монголам. При этом поздние хунну, вероятно, говорили 
на огурских языках, — языках, ранее всех прочих отделившихся от тюркской праосно-
вы. По мнению М. И. Артамонова и Л. Н. Гумилева, гунны около трех веков кочевали 
в степях северного Приаралья после распада Хуннского шаньюята, активно смешива-
ясь с местными угорскими и иранскими кочевыми племенами. 

Нашествие гуннов на Скифию стало катализатором Великого переселения наро-
дов. Согнанные с насиженных мест готы-тервинги и аланы нанесли поражение рим-
ской армии в 378 г. в битве под Адрианополем. В 406 г. объединенные орды аланов, 
бургундов, свевов и вандалов атаковали рейнскую границу Западной Римской им-
перии и вторглись в Галлию. Готы утвердились на Балканах, а затем во главе с коро-
лем Аларихом совершили поход на Рим и в 410 г. овладели Вечным городом. Вскоре 
в западных провинциях одни за другими стали появляться варварские королевства. 
Гунны периодически совершали грабительские рейды на территории Восточной Рим-
ской империи, а в 430-е гг. создали мощную многоплеменную державу в Паннонии 
под предводительством Руи, а позже Аттилы и Бледы. Мы намеренно воздерживаемся 
от экскурса в историю европейских гуннов, так как подобный экскурс увел бы изло-
жение далеко от нашего предмета исследования. В данной работе нашим предметом 
являются изменения этнографического ландшафта европейской Скифии и восприятие 
этих изменений Прокопием Кесарийским. Отметим только, что преемник Аттилы 
Эллак был разгромлен гепидами в битве при Недао (453/455 гг.) (Iordan. Getica, L, 259–
263), а его брат Денгизих был убит в схватке с восточно-римской армией в 469 г. Голова 
Денгизиха была доставлена в Константинополь (Marc. Com. Chronica, A. D. 469). 

Гуннская держава распалась, и на ее руинах стремились незамедлительно ут-
вердиться новые силы. После битвы при Недао в Паннонии возникло варварское 
королевство гепидов. В Мезии сарматский король Бабай овладел Сингидуном и по-
пытался создать королевство сарматов, которое вскоре было разгромлено остготами 
(готы-гревтунги) (Iordan. Getica, LV, 282). В 463 г. на территорию «Гуннии» из-за Волги 
и Дона вторглись новые кочевые племена, представлявшие собой «арьергард» гунн-
ского нашествия. В число новых народов, упомянутых Приском Панийским, входи-
ли огурские племена сарагуров, урогов, оногуров и, вероятно, монгольское племя 
сабиров, связанное своим происхождением с сяньбийцами (Prisc. Fr. 24). Если про-
тобулгары овладели территориями по берегам Дона, то сабиры ушли на Северный 
Кавказ к Тереку. Нашествие протобулгар и сабиров, вначале не слишком замеченное, 
привело к далеко идущим последствиям. Во-первых, это нашествие ставило крест 
на перспективах создания на развалинах гуннской державы сколь бы то ни было 
крупного алано-сарматского военно-политического объединения. Аланы Сарматии 
оказались разделены. Часть из них, вероятно, наиболее многочисленная, откочевала 
в верховья Кубани на территорию Пятигорья, где впоследствии возникнет средне-
вековое государство Алания. Другая часть алан осталась на берегах Дона. Донские 
аланы перешли к земледелию и дали истоки будущей салтово-маяцкой культуры. 
Для полноты картины необходимо отметить, что аланы короля Гоара, создавшие 
королевство на Лигере (Луара) в окрестностях Аврелиана (Орлеана), были ассимили-
рованы франками и галлами через два-три поколения. Испанские аланы, ушедшие 
вместе с Гензерихом и вандалами в Африку, по всей видимости, также растворились 
в вандальском обществе уже ко времени начала Вандальской войны (533 г.). Во-вто-
рых, над Византийской империей, ставшей после 476 г. единственным преемником 
великого Рима, нависла угроза постоянных вторжений со стороны племен вроде 
бы незначительных, но агрессивных. Тем более, эти племена, как и гунны, гово-
рившие по-огурски, абсорбировали остатки гуннской конфедерации. Уход остготов 
в Италию на некоторое время избавил Византийскую империю от прямой угрозы 
из-за Дуная, паннонские гепиды стали федератами империи. Однако обретшие после 
битвы при Недао независимость славяне и анты в конце V в. начали первые набеги 
на имперскую территорию, обретая в этих набегах серьезный военный опыт и первые 
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навыки этнической консолидации. Кроме славян из-за Дуная периодически стали 
появляться протобулгары, наиболее воинственными среди которых были обитавшие 
между Доном и Днепром кутригуры. Сабиры тревожили Армению и малоазийские 
провинции, атакуя империю через Дербентский проход и периодически вступая 
в контакты с Сасанидским Ираном. 

«Гунны» Прокопия

Прокопий, кратко рассказывая об исторических событиях, связанных с Великим 
переселением, стремился описать войны Юстиниана, в которых участвовал он сам 
и его герой Велизарий. Прокопий не был географом наподобие Эратосфена, Полибия, 
Страбона или хотя бы Арриана. Однако Прокопий стремился к точности описания, 
поэтому он достаточно часто упоминал кочевые племена, представители которых 
служили в византийской армии бок о бок с самим Прокопием или, напротив, дерзост-
но угрожали империи ромеев. Наиболее часто Прокопий обозначал кочевые племена 
и солдат-кочевников, служивших в византийской армии, термином «гунны». В со-
чинениях Прокопия мы обнаруживаем более семидесяти пассажей с упоминанием 
«гуннов» или повествованием о них. 

Рассказывая о «гуннах», Прокопий помещает их между Кавказским хребтом 
и озером Меотидой, т. е. фиксирует ситуацию, не адекватную для второй четверти 
VI в. По-видимому, подобный факт объясняется тем, что Прокопий использовал каку-
ю-то старую карту V в., а потому механически причислял к «гуннам» всех кочевни-
ков, населявших степи Предкавказья в современную ему эпоху. «Далее (перед Кавка-
зом. — А. М.) идут равнины, удобные для езды верхом и орошаемые обильными водами, 
страна большая, ровная и удобная для разведения лошадей. Здесь поселились почти все 
гуннские племена, занимая пространство до озера Меотиды» (Procop. De Bello Persico, 
I, X, 5–6, пер. А. А. Чекаловой). Употребление Прокопием термина «гунны» кажется 
отчасти оправданным, так как, вероятно, какие-то остатки гуннской конфедерации 
еще существовали в середине VI в. в недрах кутригурского или даже утигурского 
племени. Прокопий именует гуннами и тех и других. «В древности великое множе-
ство гуннов, которых тогда называли киммерийцами, занимало те места, о которых 
я недавно упоминал, и один царь стоял во главе их всех. Когда-то над ними властвовал 
царь, у которого было двое сыновей, один по имени Утигур, другому было имя Кутригур» 
(Procop. De Bello Gothico, VIII, IV, 8; VIII, V, 2, пер. Кондратьева). Прокопий, возможно, 
излагает какую-то протобулгарскую легенду о происхождении кутригуров и утигуров 
от единого рода, но ошибочно отождествляет их с гуннами Аттилы. Можно было 
бы предположить, что влияние истинных гуннов на утигуров было более сильным, 
чем на кутригуров, так как по свидетельству археологических памятников утигу-
ры активно практиковали искусственную деформацию черепа. Подобная традиция, 
широко распространенная в позднесарматский период и перешедшая к гуннам, у ку-
тригуров встречается крайне редко. К сожалению, Прокопий использует совершенно 
анахронистический этноним «киммерийцы», чем сразу подрывает доверие к своим 
этнографическим экскурсам. Если истинные гунны действительно могли быть ас-
симилированы протобулгарскими племенами ко второй четверти VI в., то никаких 
киммерийцев в это время быть не могло. Появление «киммерийцев» в повествовании 
Прокопия объясняется влиянием Геродота, которого наш историк цитирует через по-
средничество «Перипла» Арриана: «Я не могу понять, почему земле, раз она едина, дано 
тройное название, заимствовавшее свои имена от трех женщин, и почему их границами 
назначен египетский Нил и Фасис, река Колхиды. Другие же считают такой границей 
реку Танаис, Меотийское болото и Киммерийский пролив» (Procop. De Bello Gothico, VIII, 
VI, 15; Arrian. Perip. XIX; Herod. IV, 45). 

Прокопий по непонятным причинам отнес к гуннам также сабиров: «Тут (на реке 
Фасис (Риони). По замечанию А. А. Чекаловой, Прокопий путает реки Воа (Чорох) 
и Фасис (Риони). — А. М.) живет много различных племен, в том числе аланы и авасги, 
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являющиеся христианами и издревле находящиеся в дружбе с римлянами, затем зихи, 
а за ними гунны, которые называются савирами» (Procop. De Bello Persico, II, XXIX, 15). 
Этноним «сабыр», по мнению М. И. Артамонова, явно указывает на угорское проис-
хождение этноса [Артамонов, 1962, 69–78]. Однако Прокопий, скорее всего, не знав-
ший ни угорских, ни огурских языков, относит сабыр к гуннам на основании прису-
щего им и до конца еще не изжитого кочевого уклада жизни. 

Эфталитов Прокопий именует «белыми гуннами» и свидетельствует об их антро-
пологических отличиях от «традиционных» гуннов. «Эфталиты являются гуннским 
племенем и называются гуннами, однако они не смешиваются и не общаются с теми 
гуннами, о которых мы знаем, поскольку не граничат с ними и не расположены побли-
зости от них, но соседствуют они с персами… Они светлокожи, не безобразны на вид. 
И образ жизни у них не похож на скотский, как у тех» (Procop. De Bello Persico, I, III, 
2). По-видимому, за подобной характеристикой скрывается указание на культурную 
связь эфталитов с иранскими народами Центральной Азии, с хионитами и юэчжами 
[En. Iran.: Ephtalites; Гумилев, 1959; Гумилев, 1967]. 

Использование Прокопием таких этнонимов, как «киммерийцы», взятые у Геро-
дота, и «гунны», заимствованные из карт V в., возможно, даже из «Истории» Приска 
Панийского, сразу заставляет усомниться в адекватности использования им этнонима 
«массагеты». Кого же видит наш историк в качестве представителей этого древне-
го иранского народа, прославленного в кровавых битвах с фалангами Александра 
Великого? 

«Массагеты» Прокопия

Истолкование этнонима «массагет» появляется у Прокопия в изложении боево-
го расписания византийской армии накануне вандальской войны (533 г.). В составе 
экспедиционного корпуса, отправленного Юстинианом на покорение вандалов, на-
ходилось два начальника конницы — Руфин и Эган «из дома Велизария», т. е. из его 
личной дружины. Эган — буккеларий Велизария, по свидетельству Прокопия был 
«родом из массагетов, которых теперь называют гуннами» (Procop. De Bello Vandalico, 
III, XI, 9). Тот же Эган упоминается Прокопием в описании боевого расположения ви-
зантийской армии перед битвой при Даре в июле 530 г. 

Согласно Прокопию, «массагетская», или «гуннская», кавалерия располагалась 
правее левого фланга двадцатипятитысячной византийской армии, которым коман-
довали Вуза и герул Фара. «…снаружи рва, в углу, образованном поперечной траншеей 
и прямо идущим рвом, стояли Суника и Эган, массагеты родом, с шестьюстами всадни-
ками, с тем, чтобы они в случае, если отряды Вузы и Фары обратятся в бегство, двину-
лись наискось и, оказавшись в тылу у неприятеля, быстро смогли помочь находившимся 
там римлянам» (Procop. De Bello Persico, I, XIII, 20). Коннице «массагетов» под коман-
дованием Суники и Эгана суждено было сыграть важную роль в разгроме персов 
под Дарой. Как рассказывает Прокопий, во время удачной атаки подразделения ка-
дисинов под командованием Питиакса против левого фланга ромеев «люди Суники 
и Эгана стремительным броском ринулись на врагов». Отряд массагетов предпри-
нял контратаку против кадисинов, поддерживая левофланговых герулов, и обратил 
врага в бегство. «Между тем мирран незаметно перевел на левый фланг (персидской 
армии. — А. М.) большое число воинов, в том числе всех так называемых бессмертных. 
Заметив это, Велизарий и Гермоген велели Сунике и Эгану с их шестьюстами воина-
ми двинуться на угол правого фланга, где находились войска Симмы и Аскана, а позади 
них они поставили многих из личного войска Велизария (буккелариев. — А. М.)». Когда 
началась атака «бессмертных» во главе с Варесманом на правый фланг ромеев, мас-
сагетская конница ударом слева разрезала группу атакующих на две части. При этом 
Суника поразил копьем персидского военачальника и сбросил его с коня на землю. 
В то же время справа «бессмертные» были атакованы отрядом «гиперкерастов» — за-
садного правофлангового отряда конницы под командованием Германа и Дорофея. 
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Персы, армия которых оказалась разрезана на две части, показали тыл и обратились 
в беспорядочное бегство (Procop. De Bello Persico, I, XIV, 39–50). Исходя из реконструк-
ции тактики византийской армии, предложенной П. В. Шуваловым на основании 
сопоставления сведений Прокопия и Псевдо-Маврикия, следует, что «массагетская» 
конница в битве при Даре выполняла функции подвижного кавалерийского резерва. 
Этот резерв обеспечивал поддержку флангам византийской армии на угрожающих 
направлениях. Успех этого резерва в бою против персидских «бессмертных» был 
также обусловлен встречной правофланговой атакой «гиперкерастов» [Шувалов, 2006, 
227–229]. В отличие от ахеменидских «бессмертных» сасанидские «бессмертные» 
представляли собой тяжелую кавалерию. Сам термин «гиперкерасис» — охват одного 
фланга неприятеля фланговыми сариссофорами, встречается в наставлениях по такти-
ке Элиана и Арриана, описывающих боевое искусство македонской фаланги (Aellian. 
Tact. XLIX; Arrian. Tact. XXIX). По мнению П. В. Шувалова, разработка маневра гипер-
керастов в конном бою принадлежала византийскому полководцу Герману [Шувалов, 
2006, 174–176]. 

По свидетельству Прокопия, воины-массагеты отличались не только доблестью 
в бою, но и безудержной страстью к бесчинствам и безобразиям. Как справедливо от-
мечал Ю. Кулаковский, византийская армия Велизария наводила ужас на мирное на-
селение тех территорий, по которым она проходила и которые теоретически должна 
была освобождать от варваров. Во время вандальской кампании «два массагета в со-
стоянии крайнего опьянения убили одного из своих товарищей, посмеявшегося над ними. 
Массагеты больше всех других людей любят крепкое вино. Велизарий тотчас обоих этих 
воинов посадил на кол на холме, находившемся недалеко от Авидоса» (Procop. De Bello 
Vandalico, III, XII, 8–9). Описывая моду столичных стасиотов, Прокопий свидетельству-
ет о том, что «волосы на голове они спереди остригали вплоть до висков, а сзади, словно 
массагеты, позволяли им свисать в беспорядке очень длинными прядями. По этой причи-
не такую моду назвали гуннской» (Procop. Anecdota, VII, 10). 

Описывая бой с вандалами под Карфагеном, Прокопий повествует о том, что «среди 
массагетов был человек, отличавшийся исключительной храбростью и силой, но коман-
довавший небольшим отрядом. От отцов и предков он получил почетное право первому 
нападать на врагов во всех походах гуннов. Любому другому массагету было запрещено 
первому нападать в сражении и убивать врага прежде, чем кто-либо из этого дома 
начнет бой с неприятелем» (Procop. De Bello Vandalico, III, XVII, 13–14). Массагеты 
имели репутацию очень воинственного народа (Procop. De Bello Vandalico, III, XVIII, 
17). Во время похода на Карфаген «массагетская» конница прикрывала левый фланг 
армии Велизария (Procop. De Bello Vandalico, III, XVII, 3; III, XVIII, 3). Массагеты отличи-
лись в сражении при Дециме (Procop. De Bello Vandalico, III, XIX, 18, 33). Они, названные 
на сей раз Прокопием гуннами, несли охрану крепостей в Центурии, составляли гар-
низон Карфагена (Procop. De Bello Vandalico, IV, XIII, 2; IV, I, 9). В начале готской войны 
(536 г.) Велизарий захватил Неаполь, взяв город через не охраняемый водопровод. 
Массагеты особенно отличились при взятии города грабежами, они не чтили даже 
храмов и многих бежавших туда захватили в плен (Procop. De Bello Gothico, V, X, 29). 
Прокопий использует термин «массагеты» не только для характеристики воинов ко-
чевого происхождения, служивших Византийской империи. В частности, наш автор 
приводит рассказ об одной интриге, характеризующей византийскую дипломатию. 
Император Юстиниан узнал от лазутчика о желании некоего племени «массагетов» 
соединиться с персами, осаждавшими Мартирополь (Тигранакерт) и напасть на Ви-
зантийскую империю. Юстиниан одарил лазутчика деньгами, повелел ему прибыть 
в персидский лагерь и распространить слух о том, что массагеты были перекуплены 
Юстинианом (Procop. De Bello Persico, I, XXI, 13–14). Излагая историю отношений за-
падно-римского императора Валентиниана III и Петрония Максима, Прокопий упо-
минает о том, что Аэций одержал победу над Аттилой, вторгшимся в пределы Рим-
ской империи с огромным войском «массагетов» и других «скифов» (Procop. De Bello 
Vandalico, III, IV, 24). 
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Анализ употребления Прокопием этнонима «массагеты» демонстрирует нам, 
что данный термин использовался им как синоним этнониму «гунны», но наделялся 
более конкретным смысловым содержанием. «Гуннов» Прокопий именовал в ряде 
фрагментов «киммерийцами» и «скифами», подражая Геродоту. Если этнонимы 
«киммерийцы» и «скифы» употреблялись Прокопием исключительно как средства 
географической архаизации, этнонимы «гунны» и «массагеты» были более адекват-
ны исторической реальности второй четверти VI в. Эти этнонимы иногда взаимно 
заменялись Прокопием, который именовал ираноязычных эфталитов «белыми гун-
нами», а сам термин «гунны» прилагал ко всем кочевым народам, независимо от их 
происхождения. Таким образом, «гунны» Прокопия — общее название кочевников 
современной ему эпохи. В этом вопросе наш историк следует Приску Панийскому. 
В то же время этноним «массагеты» очевидным образом служит Прокопию в каче-
стве своеобразного военного terminus technicus. Посредством этого термина Проко-
пий обозначает наиболее выдающуюся в военном отношении часть кочевого мира. 
«Массагеты» Прокопия — это те «гунны», которые либо воюют за Византийскую им-
перию, либо воюют против нее. Tertium non datur. Возможно, подобное употребление 
этнонима «массагеты» с ярко выраженной военной коннотацией было связано с уже 
упомянутым влиянием Геродота на этнографию Прокопия. 

Массагетский экскурс Геродота, вероятно, принадлежит числу наиболее ярких, 
хотя и не во всем достоверных, частей его труда. Как писал «отец Истории», «масса-
геты, как говорят, многочисленное и храброе племя. Живут они на востоке по направ-
лению к восходу солнца за рекой Араксом напротив исседонов. Иные считают их также 
скифским племенем» (Herod. I, 201). Река Аракс была описана Геродотом по двум 
источникам: аккадскому и греко-скифскому. Согласно аккадскому источнику Ге-
родота Аракс (Кызылсу) начинается в Матиенских горах на северо-востоке Мидии, 
затем главное русло течет с Бингел-дага и, наконец, в нижнем течении (Кура) впа-
дает с запада в Каспийское море. Согласно греко-скифскому источнику Аракс — это 
Узбой, высохшее устье Амударьи, впадавшее в Каспийское море с востока [Страта-
новский, 1972; Доватур и др., 1982]. Исходя из различной локализации геродотовского 
Аракса, местоположение массагетов в VI в. до Р. Х. варьируется от Мидии Атропатены 
до долины Окса (Амударья). Согласно Геродоту, в землях массагетов нашел свой 
конец персидский царь Кир Великий (530 г. до Р. Х.). Кир начал военный поход против 
массагетов, но был убит в кровопролитной битве с Томирис — массагетской царицей, 
которая перед этим отвергла брачные притязания великого ахеменида. «Эта битва, 
как я считаю, была самой жестокой из всех битв между варварами. О ходе ее я узнал, 
между прочим, вот что. Сначала, как передают, противники, стоя друг против друга, 
издали стреляли из луков. Затем исчерпав запас стрел, они бросились в рукопашную 
с кинжалами и копьями. Долго бились противники, и никто не желал отступать. На-
конец, массагеты одолели. Почти все персидское войско пало на поле битвы, погиб и сам 
Кир». Рассказ о битве мог быть заимствован Геродотом как из ахеменидских летопи-
сей, так и, что более вероятно, из скифских сказаний. Томирис потеряла сына в пер-
сидском плену, и поэтому она велела отыскать тело Кира на поле брани, наполнила 
мех человеческой кровью и засунула в мех голову покойника со словами: «Ты все же 
погубил меня, хотя я осталась в живых и одолела тебя в битве, так как хитростью за-
хватил моего сына. Поэтому-то вот теперь я, как и грозила тебе, напою тебя кровью» 
(Herod. I, 201–214, пер. Г. Стратановского). Страбон, ссылаясь на «Географию» Эратос-
фена, уточнил локализацию массагетов и поместил их на берегах Окса (Амударьи), 
в то время как Яксарт (Сырдарья) отделяла саков от согдийцев: «По словам Эратос-
фена, арахоты и массагеты живут рядом с бактрийцами, на запад от них, по течению 
Окса» (Strabon. XI, VIII, 8, пер. Г. Стратановского). 

В эпоху Прокопия территория, на которой во времена Эратосфена обитали мас-
сагеты, входила в состав государства эфталитов — ираноязычного, по мнению боль-
шинства ученых, народа, история которого во многом до сих пор весьма загадоч-
на. Прокопий как офицер разведки полевой армии Велизария, несомненно, лично 
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сталкивался с эфталитами, представлял себе их образ жизни и этнический состав 
их державы. По мнению большинства специалистов, эфталиты подчинили часть 
сакских (хиониты) и восточно-сарматских (юэчжи) народов, захватив территории 
Бактрии и Согдианы. Истинные массагеты — потомки Томирис и ее соплеменни-
ков, просто растворились в массиве иранских народностей западного Турана. Если 
учесть, что Прокопий называл эфталитов «белыми гуннами», нет ничего удивитель-
ного в том, что он объединял все известные ему кочевые племена наименованием 
«гунны», заимствованным у Приска. При этом Прокопий, участник двух персидских 
кампаний, по-видимому, сознательно выделял наиболее боеспособных кочевников 
в отдельную группу, присваивал им древний и славный этноним, принадлежавший 
соплеменникам легендарной Томирис — победительницы Кира Великого.
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Andrey Mitrofanov. Procopius of caesarea and “massagets”.
Abstract: Article is devoted to the analysis of an ethnonym “Massagets” which is 

used by Procopius of Caesarea — the famous Byzantine historian of the 4th century. It is 
concluded that “Massagets” of Prokopius is a terminus technicus for designation of nomads 
in the Byzantine army or the nomads who make the war against the Byzantine Empire. 
Procopius as the intelligence officer of the field army of Belisarius, no doubt, personally 
encountered the Hephthalites, imagined their way of life and ethnic composition of their 
powers. According to most experts the Hephthalites conquered the part of Saki (Chionites) 
and East of the Sarmatian (Yueh-Chih) people, capturing the territory of Bactria and Sogdiana. 
True they are the descendants of Tomiris and her fellow just disappeared in the mountains 
of the Iranian peoples of the Western Turan. If you consider the fact that Procopius 
called the Hephthalites “white Huns”, it is not surprising that he combined all the known 
nomadic tribes to the name “Huns”, borrowed from Prisca. Thus, Procopius as a participant 
of two Persian campaigns, apparently, singled out the most capable of nomads in a separate 
group very deliberately, and gave them an ancient and glorious ethnonym belonging to 
the legendary tribesmen, Tomiris, the victorious Cyrus the Great.
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В. И. Панова

уПоминАния о ГороДСких и СельСких хрАмАх.  
боЖниЦы (боЖенки). мирСкие Церкви 

(По мАтериАлАм иПАтьевСкой летоПиСи)

Ипатьевская летопись — основной источник по истории Церкви на Руси 
в XII в. В ней содержится самая разная информация, касающаяся устройства 
Церкви, в том числе и о приходских храмах, городских и сельских. Именно 
в Ипатьевской летописи впервые встречается собирательное, обобщающее поня-
тие по отношению ко всем некафедральным храмам Руси XII столетия — мир-
ские церкви. Исследование позволяет утверждать, что низшей церковно-адми-
нистративной единицей Руси во второй половине XII в. были приходы. Среди 
церковных сооружений Руси XII в., упоминающихся в Ипатьевской летописи, 
встречаются и такие, которые сводчик называл «божницами» или «боженками». 
Они располагались в местах, удаленных от городов, но памятных по событи-
ям церковно-политического значения, а также в местах, важных в стратегиче-
ском отношении. Божницами называли также небольшие церкви или часовни 
при княжеских домах или во вновь основанных княжеских городках. Эти уни-
кальные сведения Ипатьевской летописи свидетельствуют о том, что вопрос 
организационного устройства Церкви был актуальным в XII в., находился в про-
цессе становления и, медленно, но решался, причем, скорее всего, не столько ее 
служителями, сколько князьями.

ключевые слова: Ипатьевская летопись, храмостроение, городские и сельские 
храмы, боженки, мирские церкви, князья, Русь в XII в.

В Киевском своде 1198 г. по Ипатьевской летописи часто встречаются упоминания 
о храмах, не являвшихся кафедральными соборами или монастырскими церквями. 
По местонахождению их можно разделить на храмы городские и сельские. Из числа 
городских летописец отметил:

в г. Боголюбове: 1) каменную церковь св. Богородицы Рождества (6683 = 1174) 
[ПСРЛ, 2, стб. 581], построенную Андреем Боголюбским;

в г. Владимире-на-Клязьме: 1) каменную церковь св. Спаса, заложенную Юрием 
Долгоруким и достроенную его сыном Андреем Боголюбским (6666 = 1157) [ПСРЛ, 2, 
стб. 491], 2) каменную церковь св. Богородицы, построенную Андреем Боголюбским 
[ПСРЛ, 2, стб. 491];

в г. Кидекше: 1) церковь св. Бориса и Глеба, построенную князем Юрием, упоми-
нается в связи с погребением в ней сына Юрия Бориса (6667 = 1159) [ПСРЛ, 2, стб. 493];

в г. Киеве: 1) церковь св. Богородицы Десятинную (6658 = 1150, 6659 = 1151, 6679 
= 1169, 6680 = 1169) [ПСРЛ, 2, стб. 403, 433, 441, 545, 554], 2) церковь св. Богородицы 
Пирогощую, заложенную киевским князем Мстиславом (6640 = 1131) и завершенную 
при киевском князе Ярополке (6644 = 1136) [ПСРЛ, 2, стб. 294, 300], 3) церковь св. Ми-
хаила (6655 = 1147) [ПСРЛ, 2, стб. 354], 4) церковь св. Василия на княжеском дворе, 
упоминаемую в связи с ее освящением (6691 = 1185) [ПСРЛ, 2, стб. 634], и 5) церковь 
св. Василия, как возведенную князем Рюриком на Новом дворе (6705 = 1198) [ПСРЛ, 2, 
стб. 707] ;

в г. Лучине: 1) церковь св. Михаила, построенную на рождение сына князем Рюри-
ком Ростиславичем (6681 = 1171) [ПСРЛ, 2, стб. 567];
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в г. Муроме: 1) церковь Христову, созданную муромским князем Юрием Ярослави-
чем (6682 = 1174) [ПСРЛ, 2, стб. 580];

у Полоного у града Десятинного: 1) церковь св. Богородицы, упоминаемую в связи 
с приходом половцев (6680 = 1169) [ПСРЛ, 2, стб. 556];

в г. Пскове: 1) церковь Св. Троицы, построенную псковским князем Всеволодом 
Мстиславичем (6646 = 1138) [ПСРЛ, 2, стб. 300–301];

в г. Путивле: 1) церковь св. Вознесения, как разоренную и разграбленную Изясла-
вом Мстиславичем в ходе борьбы со Святославом Ольговичем (6654 = 1146) [ПСРЛ, 2, 
стб. 334];

в г. Смоленске: 1) каменную церковь св. Иоанна, построенную князем Романом 
Ростиславичем (6688 = 1180) [ПСРЛ, 2, стб. 617], 2) церковь св. Михаила, построенную 
князем Давидом Ростиславичем (6705=1197) [ПСРЛ, 2, стб. 702–703];

в г. Чернигове: 1) каменную церковь св. Михаила на княжеском дворе, зало-
женную князем Святославом Всеволодовичем (6682 = 1173) [ПСРЛ, 2, стб. 571], 2) 
церковь св. Благовещения, в связи с освящением после ее создания Святославом 
Всеволодовичем (6694 = 1186) [ПСРЛ, 2, стб. 652], 3) церковь св. Богородицы, в связи 
с погребением в ней князя Всеволода Святославича, брата Игоря (6704 = 1196) 
[ПСРЛ, 2, стб. 696].

Всего 19 церквей в 11 городах. Из них пять киевских, три черниговских, две 
во Владимире-на-Клязьме, две смоленских. По одной — в городах Боголюбове, Кидек-
ше, Лучине, Муроме, Пскове, Путивле и у Полоного.

Информация о сельских храмах в Киевском своде 1198 г. по Ипатьевской лето-
писи имеет случайный характер. Вскоре после смерти Всеволода Ольговича, а затем 
и князя Игоря Ольговича черниговские князья Изяслав и Владимир Давидовичи 
стали союзниками киевского князя Изяслава Мстиславича. Между Святославом 
Ольговичем, Давидовичами и Изяславом Мстиславичем началась борьба. У Ольгови-
ча хотели отнять его владения. В статье под 6654 (1146) г. составитель Ипатьевской 
летописи сообщил о разграблении Давидовичами Игорева сельца (селче) [ПСРЛ, 2, 
стб. 333], название которого (Мелтеково) в летописи не дано. Захватив все нажитое 
Игорем в этом селе, Давидовичи велели зажечь княжеский «дворъ и цр҃квь ст҃го 
Геѡргиӕ» [ПСРЛ, 2, стб. 333].

В статье под 6668 (1159) г. недалеко от Чернигова у Игорева брода через Десну 
упоминается «сѣлце ст҃го Сп҃са». Оно было сожжено половцами, помогавшими Изяс-
лаву Давидовичу в борьбе со Святославом Ольговичем: «и быс ҃ вѣсть Ст҃ославу ѡже 
Изѧславъ бродитсѧ чересъ Десну а Половци воюють и сѣлце ст҃го Сп҃са зажгоша» 
[ПСРЛ, 2, стб. 507]. Летописец назвал небольшое село по названию храма. Из летопис-
ного текста не видно, стоял ли храм в самом селе, или село названо по кафедраль-
ному собору г. Чернигова, которому село принадлежало. Если бы не исключитель-
ность событий, в ходе которых уничтожались сельские церкви, Киевский свод 1198 г. 
по Ипатьевской летописи не сообщил бы о храмах, стоящих в сельской местности, так 
как других примеров на данную тему в источнике нет.

Уникальными являются сохранившиеся в Ипатьевской летописи сведения о мир-
ских храмах. Все они содержатся в некрологах, посвященных братьям киевского 
князя Рюрика — Святославу, Мстиславу и Давиду Ростиславичам. Сводчик сообщил, 
что Ростиславичи не только строили княжеские храмы и заботились о них, но были 
активными и заботливыми опекунами мирских храмов в Новгородской и Смолен-
ской землях. Почти одинаковыми словами и фразами в источниках сообщается, 
что Святослав, Мстислав и Давид «мирьскиӕ цр҃кви набдѧ и попы и весь ст҃льскии 
чинъ достоиною чс҃тью» почитали [ПСРЛ, 2, стб. 550–551, 610–611, 702–704; ПЦСС, 
2010, 326, 1052]. Некрологи были записаны в статьях под 6680 (1170) г. [Бережков, 
1963, 182–183] (князю Святославу Ростиславичу), 6686 (13 июня 1180) г. [Бережков, 
1963, 199] (князю Мстиславу Ростиславичу) и 6705 (23 апреля 1197) г. [Бережков, 
1963, 208] (князю Давиду Ростиславичу). Под мирскими церквями составитель имел 
в виду приходские церкви. В них служат прежде всего попы (священники). Их 
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посещают христиане. И сами церкви называются мирскими, потому что они стоят 
в миру, то есть на территории сельской или городской общины, и для мира (народа). 
Летописец не отождествлял мирские церкви с монастырскими, где живут и служат 
монахи (чѣрньцѣ, игоумены). Не привел он и уточняющих сведений об их местона-
хождении. Отсутствие конкретной информации позволяет предположить, во-пер-
вых, что мирские храмы могли быть и в городах, и в селах. Во-вторых, что низшей 
церковно-административной единицей Руси во второй половине XII в. были при-
ходы, а значит, Церковь постепенно приобретала административное обустройство 
в пределах Русской земли.

Вернемся к источникам, в которых упоминаются мирские церкви. Отметим, 
что во времени некрологи заметно удалены друг от друга. Между записями о смерти 
Святослава и Мстислава прошло примерно 10 лет, Святослава и Давида — 27 лет. 
Между записями о смерти Мстислава и Давида прошло примерно 16 лет. Тем 
не менее, та часть текстов некрологов, которая касается отношения князей к мирским 
церквям, а также ко всему святительскому чину, одинаковая. Это, во-первых, говорит 
о том, что княжеские некрологи имели с конца 60-х гг. XII в. частичный трафарет, 
который шаблонно характеризует князя как христианина и правителя данной земли. 
И, во-вторых, о том, что летописные записи в Киевском своде 1198 г. по Ипатьевской 
летописи в это время велись духовным лицом, скорее всего, монахом, человеком, 
близким к киевскому князю Рюрику Ростиславичу, который и считается заказчиком 
Киевского летописного свода 1198 г. Показания о мирских церквах являются не только 
редчайшими известиями Ипатьевской летописи, не встречающимися в других древ-
нейших летописных сводах, но и самыми ранними упоминаниями о приходских 
храмах в Русской земле.

Среди церковных сооружений Руси XII в., упоминающихся в Ипатьевской ле-
тописи, встречаются такие, которые сводчик называл «божницами» или «божен-
ками». Так, в статье под 6658 (1151) г. в связи с борьбой Юрия Долгорукова с Изяс-
лавом Мстиславичем за Киев в источнике дважды упоминается Давидова боженка. 
В 1150 г. Юрий, сидевший в Киеве, как только узнал о приближении Изяслава, бежал 
из него, переправился через Днепр и сел в своем Городке Остерском. В Киеве сел 
Изяслав. Галичский союзник Юрия, князь Владимир, находясь в Мичьске с сыном 
Юрия, Андреем, и племянником Владимиром Андреевичем, осудил действия Юрия 
и вернулся в Галич. В связи с этими событиями летописец дважды упомянул 
о Давидовой боженке. Первый раз он сообщил, что Андрей и Владимир Андреевич 
поспешили к своему «отцу», чтобы рассказать ему об отказе галичского князя по-
могать им в борьбе с Изяславом. Сводчик записал: Андрей и Владимир «поехаста» 
«на оустье Припети на Дв҃дву боженку, ѿтолѣ же ѣхаста въ Ѡстрьскии городокъ къ 
ѿцю҃ своему Дюргеви» [ПСРЛ, 2, стб. 417]. Как видно, князья Андрей и Владимир 
поехали из Мичьска, где у них состоялись встреча и разговор с галичским князем, 
на устье Припяти и оттуда к Юрию в Городец Остерский. Давидова боженка упоми-
нается здесь как географический ориентир для уточнения пути, по которому ехали 
Андрей и Владимир Андреевич.

Второй раз в Киевском своде 1198 г. по Ипатьевской летописи сказано, что к Изяс-
лаву и Вячеславу пришла весть о возвращении Владимира Галичского в Галич и о том, 
что Андрей Юрьевич и Владимир Андреевич едут от него «на оустье Припети къ ѿцю҃ 
своему на Дв҃дву боженку» [ПСРЛ, 2, стб. 419]. Давидова боженка была поставлена 
в память об убийстве в 1015 г. князя Глеба, получившего имя Давид в крещении. 
Как видно из источника, Давидова боженка стояла на устье Припяти, где, видимо, 
можно было переправиться на противоположный берег Днепра и добраться до прито-
ка Десны, реки Остер, где находился Городок Юрия.

Продолжение усобицы привело к новым разрушениям, среди которых упомина-
ется божница св. Михаила в самом Городке Остерском. Объединившись с Изяславом 
Давидовичем и Святославом Всеволодовичем, Изяслав решил уничтожить Городок 
Юрия. В статье под 6660 (1152) г. в Ипатьевской летописи сообщается: «и ту сдумавше 



240 Христианское чтение № 6, 2018

разведоша Городокъ Гюргевъ и пожго и (и божницю) же стг҃о Михаила верхъ бӕше 
нарубленъ деревом и то сгорѣ» [ПСРЛ, 2, стб. 446]. Юрий, узнав о разрушении Го-
родка, решил отомстить противникам. Летописец записал его слова: «Гюрги бо тако 
молвѧшеть ѡже есте мои Городець пожгли (и божницу) то ӕ сѧ тому ѿѡжгу противу» 
[ПСРЛ, 2, стб. 456].

С. М. Соловьев называл Городок Остерский «притоном» князя Юрия Долгорукого 
между Черниговской и Переяславской землями, «вследствие чего князья разрушили 
Городок и сожгли его вместе с Михайловскою церковью» [Соловьев, 1988, 465]. Изяс-
лав Мстиславич вернулся в Киев и сел на столе, а Глеба Юрьевича послал княжить 
в Переяславле.

После смерти Изяслава Мстиславича борьба за киевский стол между князья-
ми продолжалась. В статье под 6662 (1155) г. составитель Киевского свода 1198 г. 
по Ипатьевской летописи сообщил о борьбе за Киев между Юрием и Изяславом Да-
видовичем. Юрию помогали половцы. В 1155 г. они пришли к Переяславлю и в его 
окрестностях, со слов сводчика, «пожгоша села всѧ» и «Летьскую божницю и ст҃ою 
мч҃нку Бориса и Глѣба зажгоша» [ПСРЛ, 2, стб. 476]. В рассказе сообщается о божни-
це св. Бориса и Глеба на р. Альте за Вышгородом у переправы через Днепр. О церк-
вушке св. Бориса и Глеба летописец еще раз записал в статье под 6669 (1160) г.: 
«и съвкупивсѧ Изѧславъ съ Всеволодичема и с Ѡлгомъ и с Половци и поиде за Вы-
шегородъ къ божници» «ту же перешедше Днѣпръ оу боженки и поиде полки къ 
Киеву» [ПСРЛ, 2, стб. 515].

Кроме божниц, расположенных недалеко от городов, при переправах рек и в кня-
жеских городах, в Киевском своде 1198 г. по Ипатьевской летописи упоминаются 
божницы при княжеских домах. Особенно интересной представляется информация 
о божнице св. Спаса, в которую по переходу из своего дома (полатей) ходил галичский 
князь Владимир молиться [ПСРЛ, 2, стб. 462–463]. Летописец записал: «Володимиръ 
поиде к божници къ стму Спсу на вечернюю» «и отпѣвше вечернюю», возвращаясь 
в жилое помещение, умер. Как видно, галичский князь имел возможность посещать 
свою «божницу» ежедневно. В Ипатьевской летописи это единственный пример кня-
жеской домашней церкви, который не вызывает сомнений.

Свое название, по мнению Г. Дьяченко, божницы получили из-за того, что укра-
шались иконами (боженками) [ПЦСС, 2010, 55].

Изученные сообщения показывают, что на Руси в XII в. строились не только 
большие по своим размерам церкви, но и небольшие церквушки или часовни, ко-
торые в народе назывались божницами. Они располагались в местах, удаленных 
от городов, но памятных по событиям церковно-политического значения — места 
гибели св. Бориса (Романа) и Глеба (Давида), а также в местах, важных в стратеги-
ческом отношении (на путях у переходов через реку). Исходя из показаний Ипать-
евской летописи, божницами на Руси 1118–1198 гг. называли также небольшие 
церквушки или часовни при княжеских домах (полатях) или во вновь основанных 
княжеских городках (Юрьев Городок).

Информация о божницах в Ипатьевскую летопись попала случайно. Сводчик 
сообщил о них не для того, чтобы отметить их существование, а в связи с важны-
ми общественно-политическими событиями Руси середины — второй половины 
XII в. (смерть известного галичского князя; как географический ориентир в условиях 
борьбы Юрия Долгорукого и князя Изяслава Мстиславича за Киев; как сожженные 
в ходе усобиц). Божницы строились по случаю и для памяти, для церковных служб 
для небольшого числа людей у себя дома, при переправах через реки.

В божницах велись богослужения. Сводчик не пояснил, были ли они там постоян-
ными, но можно предположить, что в княжеских божницах церковные службы были 
ежедневными. Об этом свидетельствует пример, связанный с вечерней службой в до-
машней церкви галичского князя Владимира. В таких божницах проходили и празд-
ничные церковные службы. Так, в статье под 6659 (1151) г. в Киевском своде 1198 г. 



241Исторические науки

по Ипатьевской летописи сообщается, что черниговский князь Святослав Ольгович 
и суздальский князь Юрий отмечали день св. Георгия в Городце Остерском, принадле-
жавшем Юрию Долгорукому и называвшемся летописцем «Юрьевым Городком», где 
стояла божница св. Михаила [ПСРЛ, 2, стб. 423, 446].

В памятных небольших церквушках, наверное, могли проводиться только празд-
ничные церковные службы. Так, в статье под 6682 (1171) г. рассказывается о победе 
дружины Игоря над половцами в день св. пророка Илии. Отмечать праздник по-
бедители поехали в божницу св. Бориса и Глеба на р. Альте в Переяславской земле 
[ПСРЛ, 2, стб. 569]. О службе суточного круга в этом храме в Киевском своде 1198 г. 
по Ипатьевской летописи не сообщается. О службах в божницах, находящихся 
в стратегически важных местах (возле переправы через реку), в Ипатьевской ле-
тописи не упоминается вообще. Здесь, очевидно, при случае, любой проходящий 
христианин мог помолиться перед иконой.
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of the Russian Church in the 12th century. It contains a wealth of evidence, including that 
about parochial churches. It is the Hypatian Codex that contains the first reference to 
all non-episcopal temples of the 12th-century Rus’ as common (“mirskie”) churches. This 
unique data testifies that the organizational structure of the Church was an important 
issue dealt with mostly by princes rather than clergymen. Among the church buildings 
of Russia of the 12th century., Mentioned in the Hypatian Codex, there are also those which 
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but memorable by events of church-political significance, as well as in places important from 
a strategic point of view. Small churches or chapels attached to princely houses or in newly 
founded princely towns were also called “bozhnitsa”.This unique information of the Hypatian 
Codex indicates that the issue of the organizational structure of the Church was topical 
in the 12th century, was in the process of becoming and, slowly, but was solved, and, most 
likely, not so much by its ministers as princes.
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зАПАДноГо ПрАвоСлАвия Ю. й. овербекА.  
реАкЦия нА Проект в роССии

Данная статья посвящена одному из загадочных и малоизвестных явлений 
в истории Российской Церкви — проекту создания в Европе православных общин, 
практикующих западный литургический обряд. План сохранения западного 
обряда при переходе в православие был предложен доктором богословия и фило-
софии Ю. Й. Овербеком в 1869 г. Главной идеей Овербека и его сторонников было 
использование западного богослужебного обряда при полном принятии пра-
вославной догматики. Предложения Овербека вызвали значительный резонанс 
в богословских кругах того времени. Для реализации своего плана богослов и по-
следователи его идей решили обратиться к Российской Церкви как к наиболее 
влиятельной и открытой, с их точки зрения, среди остальных Поместных Право-
славных Церквей. В данной статье рассматривается реакция на проект Овербека 
в России, рассказывается об основных этапах обсуждения его проекта в Святей-
шем Синоде, роли Святейшего Синода и общественных деятелей Российской им-
перии — великого князя Константина Николаевича Романова, брата императора 
Александра II, и генерала А. А. Киреева в истории формирования и развития про-
екта Ю. Й. Овербека. Кроме того, говорится о представлениях Овербека о Русской 
Церкви и России, ее месте в европейской политике того времени.

ключевые слова: Юлиус Йозеф Овербек, православие западного обряда, право-
славная месса, Российская Православная Церковь, Святейший Синод, межконфес-
сиональные отношения, православно-англиканский диалог.

Данная статья посвящена роли Российской Церкви и общественных деятелей 
Российской империи в истории формирования и развития проекта использования 
западного литургического обряда внутри Православной Церкви.

В середине XIX в. впервые в истории вселенского православия возникла идея 
о воссоздании Западной Церкви в том виде, в котором она существовала до Великого 
раскола, путем принятия христианами Запада вероучения Восточной Церкви, но с со-
хранением самобытной латинской литургической традиции. Реализация этого плана, 
по мнению его инициаторов, должна была стать отправной точкой для преодоления 
тысячелетнего раскола между Церквами Востока и Запада, дать возможность для хри-
стиан Западной Европы вернуться в лоно Православной Церкви.

Проект возрождения «Западной Православной Церкви» был предложен бывшим 
немецким католическим священником, доктором богословия и философии Юлиусом 
Йозефом Овербеком. Овербек родился и вырос в Германии, в 1841 г. стал священни-
ком Римской Церкви; будучи человеком глубокой учености, преподавал в Боннском 
университете, знал 15 языков. Сам себя называл представителем либерального крыла 
Католической Церкви (Overbeck, 1867, 101), последовательно выступая против укре-
пления властных полномочий Римского папы на догматическом уровне, негативно 
относился к вероучительным нововведениям времен папы Пия IX, считая их опас-
ными и противоречащими учению Древней Церкви. В преддверии I Ватиканского 
собора, принявшего догмат о непогрешимости папства и подтвердившего догмат 
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о непорочном зачатии Девы Марии, Ю. Й. Овербек вышел из Католической Церкви, 
перешел в протестантизм и женился.

В 1860-е гг. с семьей переехал в Великобританию, в Оксфорд, где занимал-
ся историей Древней Церкви. Здесь вышел ряд его работ по наследию сирийских 
святых отцов. Соприкосновение с историей и догматическим наследием Восточной 
Церкви, как вспоминал впоследствии богослов, привело его и его друзей к мысли 
о том, что только в православии в полноте сохранилось вероучение Древней Церкви 
[Abramtsev, 1959, 4].

Овербек и его сторонники видели осуществление своего плана в тесном взаимо-
отношении с Православной Церковью России как наиболее преуспевшей, самостоя-
тельной, культурной, творческой и открытой среди остальных Поместных Восточных 
Церквей (Overbeck, 1871, 48), народы которых в то время находились под гнетом От-
томанской порты. Именно поэтому община Овербека первый контакт с православием 
установила, обратившись в русское императорское посольство в Лондоне. Это обраще-
ние благодаря настоятелю православной миссии в Лондоне вызвало большой интерес 
в Синоде и общественных кругах России того времени.

В данной статье постараемся проследить основные вехи взаимоотношений 
общины Овербека с Российской Православной Церковью и ответить на вопрос о зна-
чении России для истории этого удивительного проекта, понять отношение Овербека 
к России, ее роли в реализации и распространении предложенных им идей.

Овербек и протоиерей Евгений Попов

С самого начала развития своего интереса к Православной Церкви Ю. Й. Овер-
бек тесно взаимодействовал с настоятелем церкви при русском императорском 
посольстве в Лондоне протоиереем Евгением Поповым. Прот. Евгений был весьма 
деятельным главой православной миссии в Лондоне, верившим в возможность 
успешного диалога между Англиканской церковью и православием. Прот. Евгений 
был участником многих конференций «ассоциации друзей Восточной Церкви», ста-
вивших целью знакомство с догматикой и традициями православия (РГАДА. Ф. 1626. 
Оп. 1. Ед. хр. 177. Л. 2). Известны его многочисленные отчеты, подготовленные 
для Святейшего Синода, в которых он рассказывал о движениях среди англикан, на-
правленных на сближение с Восточными Церквами. Его первого Овербек посвятил 
в свой план по основанию на Западе общин православия западного обряда. Прот. 
Евгений очень серьезно отнесся к этой идее и проинформировал об этом Петербург 
(РГИА. Ф. 797. Оп. 37 — Отд. 2. Ед. хр. 71. Л. 26). Хотя Овербек уже тогда считал себя 
православным, однако присоединяться к Православной Церкви он не спешил, так 
как прежде хотел добиться для своей общины и своих сторонников разрешения 
на учреждение «Православной Церкви Западного обряда». Однако прот. Евгений 
убедил его прежде официально присоединиться к православию и лишь потом 
уже обращаться со своей инициативой к Св. Синоду в Санкт-Петербург. В июне 
1869 г. Ю. Й. Овербек через таинство Миропомазания был присоединен к право-
славию в посольском храме Успения Божией Матери, а год спустя в православие 
перешла и вся его семья. Богослов искренне считал отца Евгения своим настоя-
щим другом [Kahle, 1968, 22]. Попов проинформировал Синод о присоединении 
Овербека. Обер-прокурор доложил об этом императору Александру II: «Протоиерей 
Лондонской нашей церкви Попов уведомляет меня, что в Духов день присоединен 
в Лондоне к православию известный ученый доктор Овербек, замечательные сочи-
нения коего в пользу православия обратили на себя всеобщее внимание в Западной 
Европе. О сем радостном для нашей Православной Церкви событии долгом постав-
ляю всеподданнейше довести до Высочайшего Вашего императорского Величества 
сведения. Граф Дмитрий Толстой 12 июня 1869 года» (РГИА Ф. 797. Оп. 37 — Отд. 2. 
Ед. хр. 71. Л. 26). На полях этого письма оставлена пометка, сделанная императором: 
«Очень рад!» (РГИА Ф. 797. Оп. 37 — Отд. 2. Ед. хр. 71. Л. 26). Все это свидетельствует 
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о том, что проект богослова вызвал большой интерес со стороны как Церкви, так 
и светской власти России.

После присоединения к православию именно через прот. Евгения Попова Овер-
бек направил в Св. Синод письмо с петицией своих сторонников об учреждении 
«Западного православия». Случилось это в сентябре 1869 г. Петицию подписали 106 
человек, впоследствии их число возросло до 144 (РГИА. Ф. 796. Оп. 150. Д. 638. Л. 132). 
Предваряло петицию обращение Овербека к Синоду: «Прошение наше истинно 
имеет кафолический, или всеобъемлющий, характер: к нему подписались и знатные 
и незнатные, и богатые и бедные, и великие и малые, и молодые и старые, и ду-
ховные и светские, и университеты (Оксфордский, Кембриджский, Дублинский), 
и ремесленники, и люди должностные, и мужчины, и женщины, и дети (следующие 
за своими родителями), и Англия, и Шотландия, и Ирландия  — все имеют там своих 
представителей. При всем том, правда, по численности своей мы составляем собою 
малое горчичное зерно, насажденное на православной почве, но Бог всемогущий 
властен возрастить его в многоветвистое древо» (РГИА. Ф. 796. Оп. 150. Д. 638. Л. 132). 
Вместе с петицией в Синод был направлен и первоначальный вариант чинопосле-
дования «православной мессы», служить которую планировалось в общинах «За-
падного православия».

Прот. Евгений писал в Синод о важности предложенного Овербеком плана, 
а также о надежности фигуры богослова как человека, который мог бы осуществить 
эти идеи. Надо отметить, что для отца Евгения этот проект не был чем-то абсолютно 
новым, так как известно о некоторых других обращениях к нему со стороны англикан 
с просьбами о сближении с Православной Церковью (РГИА Ф. 796. Оп. 162. Д. 839. Л. 7), 
окончившимися, однако, неудачей. Тем интереснее, что после такого опыта священ-
ник рекомендовал богослова Синоду.

Рассмотрев петицию Овербека, Синод выразил свою заинтересованность в его 
проекте. Об особом интересе Синода свидетельствуют многочисленные архивные до-
кументы, посвященные деталям организации его поездки в Петербург. 2 декабря Св. 
Синод просит министра иностранных дел Горчакова пригласить Попова в Петербург 
по делу Овербека, для того чтобы он лично привез петицию богослова (РГИА. Ф. 797. 
Оп. 37 — Отд. 2. Ед. хр. 71. Л. 33 об.). После официального вызова из МИДа прот. Ев-
гению было поручено Синодом убедить Овербека посетить Санкт-Петербург вместе 
с ним, с тем чтобы познакомиться с богословом лично. Овербек согласился. Синод 
поручил Попову сопровождать его в Петербург и выделил на эту поездку значитель-
ные денежные средства. 30 декабря 1869 г. в Синод из МИДа была направлена теле-
грамма, в которой сообщалось, что Овербек и Попов уехали в Петербург (РГИА. Ф. 797. 
Оп. 37 — Отд. 2. Ед. хр. 71. Л. 34).

Обсуждение проекта Овербека в Святейшем Синоде

Перейдя в православие, богослов начал активную работу по продвижению своих 
идей в Англии. Начинает регулярно выходить его англоязычный журнал Orthodox 
Catholic Review («Православно-Кафолическое обозрение»). Следует заметить, что его 
первый номер вышел в 1867 г., то есть еще до перехода Овербека в православие. 
Журнал этот, объединивший вокруг себя сторонников проекта «Западного право-
славия», на протяжении без малого тридцати лет был главным информационным 
инструментом общины богослова. Из архивных материалов известно, что издавался 
он при финансовой поддержке Св. Синода (РГИА. Ф. 796. Оп. 162. Д. 95. Л. 2). Нельзя 
не отметить, что появление этого проекта практически с самого начала было встре-
чено негативно представителями Англиканской церкви, которые увидели в нем 
инициативу по прозелитизму, а в английской прессе появились статьи, имевшие 
целью дискредитировать проект Овербека, увязав его с пророссийской пропагандой 
(Overbeck, 1878, 19). Однако пока англиканский фактор не оказывал на развитие про-
екта большого влияния.
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К приезду богослова в Россию в Синоде была сформирована специальная ко-
миссия для рассмотрения плана Овербека. Из воспоминаний Овербека известно, 
что в состав комиссии входило семь человек (Overbeck, 1871, 46). Возглавил ее сам ми-
трополит Новгородский, Санкт-Петербургский и Финляндский Исидор (Никольский). 
В комиссию также входили: председатель Духовно-учебного комитета при Св. Синоде 
протоиерей Васильев, ректор С.-Петербургской духовной академии прот. Янышев, 
протоиерей императорской посольской церкви в Лондоне Попов, протоиерей и экс-
траординарный профессор С.-Петербургской духовной академий Осинин и сам Овер-
бек (РГИА. Ф. 797. Оп. 205. Д. 396. Л. 24). Седьмой член комиссии неизвестен, однако, 
вероятнее всего, это был обер-прокурор Синода Д. А. Толстой. Целью комиссии было 
рассмотрение петиции, а также анализ проекта «православной мессы».

Проект Овербека заинтересовал не только богословов Российской Церкви, 
но и представителей светского общества, и его появление в конце 1869 г. в Санкт-Пе-
тербурге вызвало в определенных кругах большой общественный резонанс.

Так, идеями богослова еще при его первых контактах с Синодом через прот. Ев-
гения Попова заинтересовался великий князь Константин Николаевич Романов, брат 
императора Александра II, который покровительствовал Овербеку на протяжении 
многих лет. Контакты с Овербеком великий князь поддерживал через своего адъю-
танта А. А. Киреева1 и его сестру О. Новикову, жившую в Лондоне2. Первые контакты 
с Овербеком великий князь установил через А. А. Киреева, который полностью под-
держал проект «Западного православия» и покровительствовал Овербеку до конца 
его дней. По приезде богослова в Россию в конце декабря 1869 г. Киреев познакомился 
с ним лично. Прот. Евгений просил Киреева поговорить с Овербеком, с тем чтобы 
подготовить его к тому, что дело его не решится быстро, так как требует признания 
со стороны Восточных патриархов. Овербек воспринял известие об этих затруднениях 
спокойно и сообщил Кирееву о том, что через богатых греков, живущих в Лондоне, 
а также через некоторых иерархов он уже начал переговоры с Константинополем (ОР 
РГБ. Ф. 126. Ед. хр. 6. Л. 14).

5 января 1970 г. Киреев представил Овербека великому князю Константину Нико-
лаевичу, который принял богослова очень приветливо и поддержал его проект. Впо-
следствии великий князь Константин посещал его во время своих поездок в Велико-
британию. Здесь он встречался также с прот. Евгением Поповым, с которым обсуждал 
возможность реализации предложенного Овербеком плана, полагая, что содержание 
«Западной Православной Церкви» не будет очень дорогостоящим.

Между тем из дневников Киреева известно также о том, что проект Овербека на-
кануне приезда богослова в Россию был воспринят в Синоде неоднозначно. Так, еще 
в сентябре, впервые получив от прот. Евгения Попова письмо с информацией о проек-
те, обер-прокурор Д. А. Толстой перенаправил его митр. Филарету. Святитель Филарет 
призвал подходить к вопросу объединения Церквей осторожно, а относительно вопро-
са о принятии Овербека в сущем сане и вовсе высказался отрицательно, так как это 
нарушило бы древние каноны Православной Церкви (Филарет Московский, 1865, 711). 

1 Граф Александр Алексеевич Киреев — русский публицист, в будущем секретарь Петербург-
ского отдела Общества любителей духовного просвещения, убежденный славянофил. 

2 Ольга Алексеевна Новикова, в девичестве Киреева — сестра графа Александра Алексеевича 
Киреева, адъютанта и соратника великого князя Константина Николаевича Романова, брата 
императора Александра II. О. А. Новикова, так же как великий князь Константин и А. А. Киреев, 
была убежденной и влиятельной сторонницей проекта Овербека. О. Новикова жила в Лондо-
не и была принята в высшем обществе Британской империи: имела дружеские связи с пре-
мьер-министром В. Гладстоном, переписывалась с премьер-министром Б. Дизраэли. Исполь-
зуя свою известность и влияние, Новикова занималась укреплением связей между Россией 
и Великобританией. Именно через нее осуществлялись контакты Овербека с великим князем 
Константином и А. А. Киреевым. В Отделе рукописей Британской библиотеки хранятся письма 
Овербека к Новиковой с 1869 по 1900 гг. — всего 202 письма (Joseph Julian Overbeck, DPh., D. D.: 
Letters to Mme O. Novikov: 1869–1900, British Library. Manuscript department). 
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Из дневника Киреева от 17 декабря известно, что Толстой лично опасался Овербека, 
так как тот женился после своего выхода из католицизма. Янышев и Толстой вы-
сказались против образования общины, опасаясь «какой-либо неосторожности» (ОР 
РГБ. Ф. 126. Ед. хр. 6. Л. 5). Однако вмешательство великого князя Константина, считав-
шего, что дело Овербека нужно предать огласке, так как «Святейший Синод, может 
быть, не решится действовать достаточно смело, и что Druck3 общественного мнения 
может значительно подвинуть дело» (ОР РГБ. Ф. 126. Ед. хр. 6. Л. 5), переломило ход 
событий. С целью сформировать «общественное мнение» великий князь посвятил 
в дело богослова императрицу, которая очень заинтересовалась вопросом Овербека 
(ОР РГБ. Ф. 126. Ед. хр. 6. Л. 11). Вероятно, что великий князь и Александр Киреев 
и дальше формировали «общественное мнение» в пользу богослова. Так, например, 
известно, что после вмешательства Андрея Николаевича Муравьёва — друга свт. 
Филарета, который, ознакомившись с трудами Овербека, с симпатией отнесся к его 
проекту, свт. Филарет изменил свое отношение к вопросу о священстве Овербека, вы-
сказав мнение, что священство возможно (Abramtsov, 1959, 6).

Девятого января Овербек был принят русской императрицей Марией Алексан-
дровной — супругой Александра II. Из архивных материалов известно, что и сам 
богослов, и его идеи понравились Марии Александровне. Великий князь Константин 
Николаевич писал, что императрица «сочувствует его делу» (ОР РГБ. Ф. 126. Д. 6. Л. 15. 
об.), что очень важно, так как это может помочь в его реализации.

Наконец, состоялось совещание комиссии Св. Синода по проекту богослова. 
В ходе заседаний обсуждались вопросы, связанные с канонической принадлежностью 
общин «Западного православия», ряда богослужебных традиций, вопрос о сохране-
нии священства Овербека. Однако наиболее значимым было обсуждение текста «пра-
вославной мессы»4 (Liturgia Missae Orthodoxo Catholicae Occidentalis).

Относительно вопроса о каноническом статусе общин «Западного православия» 
было решено, что в первое время они будут находиться под юрисдикцией Святейше-
го Синода Российской Церкви, однако впоследствии, при их развитии и появлении 
достаточного числа архиереев, планировалось, что они получат независимый статус 
Поместных национальных Православных Церквей по аналогии с устройством Восточ-
ной Церкви (РГИА. Ф. 797. Оп. 205. Д. 396. Л. 23).

Рассмотрены были и обычаи западного обряда, которые предполагалось исполь-
зовать в общине Овербека: обсуждались положения храмовой архитектуры, проект 
использования богослужебных сосудов и облачений, употребления органа во время 
совершения богослужений. Основной идеей Ю. Й. Овербека и комиссии было сохра-
нить, где это возможно, существующую практику Римской Церкви, чтобы не нару-
шать уклада западного обряда, привычного для мирян Западной Церкви (РГИА. Ф. 797. 
Оп. 205. Д. 396. Л. 27 об.). Так, было разрешено, правда с некоторыми ограничениями, 
использование органа (РГИА. Ф. 797. Оп. 205. Д. 396. Л. 27), были одобрены предло-
женные Овербеком более древние варианты облачений, к священным сосудам было 
добавлено копие, регламентировано обязательное использование антиминса. Кроме 
того, было решено применять православную форму совершения крестного знамения 
(РГИА. Ф. 797. Оп. 205. Д. 396. Л. 22).

Следующим и наиболее важным вопросом, рассматривавшимся комиссией, был 
текст представленной Овербеком «православной мессы», которая должна была совер-
шаться повсеместно в общинах западного обряда. Комиссия выразила свое уважение 
к работе над текстом, которую провел богослов. За основу им была взята современная 
(для того времени) Тридентская месса, из текста которой он удалил все упоминания 
о Filioque, католическом учении о сверхдолжных заслугах святых. Кроме того, бо-
гослов внес изменения и в текст анафоры, эпиклезис которой был заменен на эпи-
клезис мосарабского обряда, как более древнего и сохранившегося еще со времен, 

3 Druck — «давление» (нем.) . 
4 Подробнее об этом см.: [Чумичёв, 2017].
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предшествовавших эпохе Великого раскола. Комиссия внесла некоторые изменения 
в текст Овербека, главным из которых было решение не использовать мосарабский 
эпиклезис, а заменить его на эпиклезис литургии свт. Иоанна Златоуста. Связано это 
решение было, по-видимому, с тем, чтобы подчеркнуть момент схождения Святого 
Духа, которое, согласно православной традиции, происходит именно в этот момент, 
в отличие от католической практики, согласно которой пресуществление Даров со-
вершается во время произнесения установочных слов. Кроме того, по рекомендациям 
Синода были добавлены молитвы о властях и внесены некоторые филологические 
изменения в тексты отдельных молитв. Овербек согласился со всеми замечаниями 
Синодальной комиссии (РГИА. Ф. 797. Оп. 205. Д. 396. Л. 22).

Кроме богослужебных вопросов, предполагаемых к устройству западного обряда, 
был рассмотрен вопрос о сохранении священства Овербека, полученного им в Като-
лической Церкви. Суть этой проблемы заключалась в том, что, покинув католицизм, 
где Овербек был священником, он женился; по Апостольскому же правилу всту-
пать в брак можно только до принятия сана. Однако, по мнению комиссии Синода, 
ради чрезвычайной важности дела Овербека и значения его личности и авторитета 
для реализации проекта «Западного православия» необходимо было пойти на уступ-
ки в строгости канонов и признать священство богослова: «В настоящем случае Пра-
вославной Русской Церкви предлежит сделать изъятие из правила для пользы церкви 
Вселенской. Свою ревность о пользах Православной Церкви г. Овербек достаточно уже 
доказал своими трудами. Дело, им предпринятое, может иметь, по милости Божией, 
весьма важное значение не для одной только Православной Церкви, но и для всего 
христианского мира, если осуществится хотя на половину в тех размерах, которых 
мы вправе ожидать. Судя по началу, г. Овербек был доселе не только начинателем 
этого дела, но и главным его двигателем и, может быть, долго еще будет таковым, так 
что задуманное им святое дело в настоящее, по крайней мере, время и в нынешнем 
его положении стоит и падает вместе с ним. Заменить его в возрождающейся За-
падной Православной Церкви никто не сможет; поставить в ней помимо его особого 
настоятеля с присвоенными Церковью правами и полномочиями — значит вложить 
в его дело другую мысль, другую душу и испортить его в самой основе. Предположить 
же, что будущий настоятель Западной Православной Церкви будет лишь верным 
истолкователем мысли г. Овербека и послушным исполнителем его предначертаний, 
было бы слишком смело» (РГИА. Ф. 797. Оп. 205. Д. 396. Л. 47). Из данного документа 
следует, что комиссия дала рекомендацию Св. Синоду признать священство Овербека 
для того, чтобы дать толчок развитию проекта «Западного православия».

По завершении работы комиссии обер-прокурор Синода граф Д. А. Толстой дал 
в честь Овербека торжественный обед, во время которого богослов познакомился 
со многими иерархами Российской Церкви, в частности с митр. Виленским Макарием, 
который с большой симпатией отнесся к делу богослова.

Ю. Й. Овербеку было дано поручение представить список тех изменений в обря-
дах, которые, по его мнению, должны быть допущены для «Западной Православной 
Церкви». Кроме того, богослов должен был согласиться с программой, прислан-
ной Восточными патриархами для Англиканской церкви (времен Петра Великого). 
По мнению комиссии, согласие с этой программой должно было обезоружить воз-
можных противников проекта в Константинополе.

Несмотря на внимание со стороны Св. Синода, дело богослова двигалось довольно 
медленно. А. А. Киреев утешал Овербека. В его дневнике встречается такая запись: 
«Проект Овербека должен осуществиться; он найдет поддержку и в обществе мирян, 
и между духовенством; но Овербек не должен сетовать на то, что дело идет медленно. 
<…> Это дело, которое имеет громадное историческое значение, а факты историче-
ские записываются на страницах истории медленно. Не всегда выпадает на долю 
одного человека счастье написать целую главу; обыкновенно приходится довольство-
ваться и тем, что удается дать прочное основание какому-нибудь делу; поэтому Овер-
беку не должно сетовать на медленность хода его смелого и святого предприятия» 
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(ОР РГБ. Ф. 126. Д. 6. Л. 2). Через два года обсуждений Св. Синод направил обращение 
к патриарху Константинопольскому Анфиму, в котором рекомендовал проект Овербе-
ка и просил подтвердить его своим авторитетом5.

Известно, что обращение Св. Синода было принято в Константинополе очень 
холодно (ОР РГБ. Ф. 126. Д. 6. Л. 5), так как там придерживались той точки зрения, 
что всех католиков, желавших присоединиться к православию, необходимо перекре-
щивать. Кроме того, холодность эта, по мнению А. А. Киреева, могла быть связана 
также и с вмешательством англикан (ОР РГБ. Ф. 126. Д. 6. Л. 5).

Повторное крещение было неприемлемо для Ю. Й. Овербека и его сторонников. 
Для того чтобы решить эту проблему, по повелению великого князя Константи-
на были найдены документы, опровергающие идею перекрещивания католиков. 
Решено было предоставить выписку из деяний Московского Собора 1666–1667 гг., 

5 «Святейшему Анфиму Архиепископу Константинополя, Новаго Рима, Вселенскому Па-
триарху, о Господе радоватися! Вашему Святейшеству известно, как давно уже благомысля-
щие из последователей Западных Христианских исповеданий стремятся вступить в общение 
с Единою Святою, Соборною Восточно-Кафолическою Церковью и возвратиться в ее Апо-
стольское лоно. Одним из представителей такого стремления явился в минувшее десятилетие 
бывший Римско-католический священник, в 1869 году принявший православие, и ныне Про-
фессор в Англии, Доктор Богословия и философии Иосиф Овербек. Он и сто пять лиц едино-
мыслящих с ним обратились в Святейший Всероссийский Синод с прошением о содействии 
к восстановлению существовавшей до разделения Церквей Западной Православной Церкви, 
для которой Овербек представил и текст Литургии на Латинском языке. Из этого прошения, 
напечатанного в прилагаемом им „Libellus invitatorius“ Овербека ст. 27–55, Ваше Святейше-
ство, благоизволите усмотреть, что просители принимают все догматы и священные каноны, 
принятые и предписанные семью Вселенскими Соборами, и притом в том же виде, в каком 
принимает их Восточная Церковь. Но вместе с тем просители желают „остаться Западными 
Православными“, и для сего просят дозволить им сохранить освященные временем и обычаем 
некоторые местные обряды и местный внешний порядок богослужения. Получив таковые про-
шения, Всероссийский Синод прежде всего привел себе на память истинной мудрости слова, 
выраженные в послании о православной вере Патриархами Восточно-Кафолической Церкви 
Великобританским Епископам в сентябре 1723 года. Если согласитесь с нами в Божественных 
догматах православной веры, то будете во всем едино с нами и никакого не будет между нами 
разделения. Что же касается до прочих обычаев и чиноположений Церковных, до совершения 
Церковных обрядов Литургии, то некоторые обычаи и чиноположения в различных местах 
и Церквах были и бывают изменяемы, но единство веры и единомыслие в догматах оста-
ются неизменными. Руководствуясь сими словами и приняв с радостию и любовию новый 
знак со стороны иноверных, ревности и уважения к нашей Восточной Святой Христианской 
Церкви и благочестивого их усердия о соединении Церквей, Святейший Синод поручил особо 
учрежденной им Комиссии рассмотреть в подробности все предположения просителей. Затем 
обсудив и дополнив замечания сей Комиссии, мы с своей стороны не можем не выразить же-
лания, чтобы предполагаемая Западная Православная Церковь была признана членом нашей 
Единой Апостольской Церкви как созидаемая на полном с нами единстве веры и единомыслии 
в догматах, и чтобы вместе с тем было разрешено Западным Православным сохранить неко-
торые указанные ими местные обряды и употреблять представленную Доктором Овербеком 
Литургию с теми исправлениями, которые исчислены в прилагаемых замечаниях. Такое жела-
ние свое по долгу братского единения Святейший Синод Русский считает необходимым сооб-
щить на благовоззрение Предстоятелей других Восточных Церквей и с сею целью обращается 
к Вашему Святейшеству яко первому Архиерею Православной Кафолической Церкви, с усерд-
нейшею просьбою рассмотреть при сем представляемых бумаги и, по сношении с прочими 
автокефальными Восточными Церквами, почтить Всероссийский Синод отзывом по сему пред-
мету Вашей Святыни, с возвращением приложений. Мы уповаем, что весть о предполагаемой 
новой Западной дщери нашей Апостольской Церкви принесет Вашему Святейшеству немалое 
утешение. Усердно моля Господа и Спаса Нашего Иисуса Христа о здравии и долгоденствии 
Вашем и всего священного патриаршего Синода, пребываем к Вам с братской о Господе любви 
Вашего Святейшества всецело преданные. Санкт-Петербург, марта 1872 года». (РГИА. Ф. 797. 
Оп. 37 — 2 Отд. Ед. хр. 71: О предложенном некоторыми англичанами догматическим и церков-
ным вопросам по предложению о соединении английской церкви с Восточной. Л. 74).
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хранившихся в Синодальной библиотеке в Москве. Согласно этому документу, вос-
точные патриархи подвергли критике решение Собора, который утвердил практику 
повторного крещения католиков. Согласно воле патриархов, решено было принимать 
католиков через Миропомазание. Помимо копии этого документа в Константинополь 
решено было направить и оригинал грамоты 1718 г. из архива МИДа императору 
Петру I от Константинопольского патриарха Иеремии, в которой говорилось о том, 
что лютеран и кальвинистов, желавших присоединиться к православию, следует 
принимать не через перекрещивание, а присоединять путем Миропомазания (ОР 
РГБ. Ф. 126. Д. 6. Л. 5). Документы были направлены в Константинополь и через рус-
ского посла переданы в Фанар, однако не возымели результата. Как говорилось выше, 
по мнению А. А. Киреева, холодность к проекту Овербека объяснялась вмешатель-
ством со стороны Англии (ОР РГБ. Ф. 126. Д. 6. Л. 5).

Отсутствие реакции на послание Св. Синода к патриарху впоследствии было 
объяснено греческой стороной сначала тем, что послание якобы было потеряно 
в Патриархии, а также тем, что богословы, которым было поручено рассмотреть дело 
Овербека, были очень заняты другими поручениями от патриарха [Копылова, 2013, 
175]. На самом же деле, по-видимому, такое затягивание дела можно объяснить по-
литическими причинами. С одной стороны, это нежелание Константинополя вызвать 
негативную реакцию со стороны англикан, с другой, осложнившиеся отношения 
между Фанаром и Св. Синодом относительно вопроса о болгарской схизме [Копылова, 
2013, 175]. Сюда же можно отнести и имевшие место у Вселенской Патриархии того 
времени радикальные взгляды относительно перекрещивания католиков.

Однако в России в 70-е гг. XIX в. не оставляли надежды на реализацию плана 
Овербека. Так, при поддержке Петербургского отдела Общества любителей духовного 
просвещения в России активно публиковались сочинения Овербека о возрождении 
«Западного православия». Известно, что эти работы вызвали большой интерес в рус-
ских богословских кругах. Например, одним из переводчиков трудов Ю. Й. Овербека 
был сам В. В. Болотов [Флоровский, 2009, 476], который в примечаниях к переводу 
оставил несколько комментариев, свидетельствующих о его симпатии к проекту 
Овербека. Помимо поддержки в прессе русские сторонники проекта Овербека пы-
тались соединить его план с другими европейскими движениями по объединению 
с православием. В частности, А. А. Киреев предполагал использовать проект Овербека 
в диалоге со старокатоликами, а также для принятия православия некоторыми наци-
ональными группами, проживавшими в России. Так, получившие автономию волын-
ские чехи могли бы использовать схему, предложенную богословом, что, по мнению 
Киреева, «послужило бы отличным началом» реализации проекта «Западного право-
славия» (ОР РГБ. Ф. 126. Ед. хр. 6. Л. 23). Из дневников А. А. Киреева становится ясно 
также, что в 1872 г. двое других известных богословов — Гетте и Мишо, перешедшие 
в православие, согласились присоединиться к проекту Овербека. По мнению великого 
князя Константина и его адъютанта, все эти события должны были окончательно убе-
дить Фанар поддержать проект богослова (ОР РГБ. Ф. 126. Ед. хр. 6. Л. 55).

В 1879 г. при поддержке Синода и МИДа Российской империи Овербек посетил 
Константинополь. В ходе этого визита он был принят новым патриархом Иоакимом 
III. Патриарх радушно встретил богослова и выразил одобрение проекту (Overbeck, 
1879, 170), однако окончательного утверждения получено не было. При видимом одо-
брении проекта «Западного православия» его конкретная реализация откладывалась. 
По некоторым данным, связано это было с протестами со стороны англикан.

В 80-х годах началась смена политической эпохи в России. Приход в 1880 г. 
к власти К. П. Победоносцева и гибель царя осложнили работу над проектом «Запад-
ного православия». На смену либеральной эпохе Александра II пришла консерватив-
ная политика Александра III. Победоносцев очень осторожно относился к проекту 
Ю. Й. Овербека, снизил его финансирование. Между тем другие проекты, как, напри-
мер, движение бывшего англиканского пастора Ньюже, который предлагал употре-
блять восточный обряд, переведенный на английский язык, поддерживались. Киреев 
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пытался переломить ситуацию. В июне 1881 года он написал Победоносцеву письмо, 
в котором просил «сделать что-нибудь для дела Овербека. Ведь это дело святое» (ОР 
РГБ. Ф. 230. Картон 4390. Ед. хр. 18а. Л. 1). Однако это обращение не возымело действия. 
В 1881 г. Овербек согласился повторно принять рукоположение в Константинополе, 
однако на поездку туда необходимы были деньги. Св. Синод финансировать эту 
поездку отказался (ОР РГБ. Ф. 126. Картон 3604 Ед. хр. 6. Л. 86). Овербек писал А. А. Ки-
рееву о том, что многие члены его общины, не дождавшись за десять лет реакции 
со стороны Православной Церкви, начали переходить в католицизм (ОР РГБ. Ф. 126. 
Ед. хр. 9. Л. 3). По некоторым данным, в 1882 г. проект был все же одобрен Констан-
тинопольским патриархом, но решение тут же было приостановлено из-за протеста 
Синода Элладской Церкви. Протест этот, по-видимому, был вызван вмешательством 
англикан. Не получив согласия на осуществление своего проекта, Ю. Й. Овербек, 
как следует из архивных данных, решился на отчаянный шаг — ради сохранения 
своей общины в лоне Православной Церкви он согласился на использование, правда, 
с некоторыми незначительными сокращениями, литургии свт. Иоанна Златоуста (ОР 
РГБ. Ф. 126. Ед. хр. 9. Л. 151). Однако и такой вариант реализован не был. После этого 
Константинополь более не возвращался к вопросу Овербека, а в 1884 г. и российский 
Св. Синод окончательно отказался от него — по-видимому, также из-за протестов Гре-
ческой Церкви [Mayer, 2012], не желавшей из-за него идти на осложнение отношений 
с англиканами.

Отношение Овербека к России

Проект «Западного православия», по мысли Овербека, должен был опираться 
на авторитет России как главного государства православного мира. В работах бого-
слова и его сторонников есть множество упоминаний о России. Так, из 240 статей 
журнала Orthodox Catholic Review, выходившего в Англии на протяжении почти 30 
лет, примерно четвертая часть была посвящена Русской Церкви, России и ее роли 
в международной политике.

Месту России в мире Овербек придавал особое значение. Россия, по его мнению, 
являлась той силой, которая могла бы оказать положительное влияние на все хри-
стианское сообщество, обратив его назад к православию (Овербек, 1872, 752). Одним 
из способов усиления православия мог бы стать его проект, реализовать который, 
по мнению Овербека, возможно было лишь при поддержке со стороны России. Россия 
в представлениях Овербека была центром притяжения для многих народов. В своем 
сочинении с красноречивым названием «Благопромыслительное положение право-
славной России и ее призвание к восстановлению православной западной кафоличе-
ской Церкви» он называл Россию «всемирным царством, благодаря которому визан-
тийский двуглавый орел распростер свои крылья от Германии до Китая, от Ледовитого 
моря до Черного, в котором были все климаты, все степени человеческого развития» 
(Овербек, 1870, 159). По его мнению, само Провидение создало это единственное пра-
вославное царство «изумительной величины», которое, несмотря на все трудности 
и ненависть со стороны европейских держав, растет и укрепляет свой авторитет.

Наиболее же значимой, по мысли богослова, была роль России в объедине-
нии славянских народов: весь славянский мир, за исключением лишь католической 
Польши, стремился к объединению с Россией. По мысли Овербека, славянское дви-
жение имело некую качественную особенность, которая принципиально отличала его 
от движений по объединению других народов. Эта особенность выражалась в стрем-
лении всех славян к одному центру — к России. И даже те славянские государства, 
которые были связаны политическими отношениями с неславянскими странами, 
смотрели на Россию как на нравственный центр. Многие из них хотели сохранить 
свою индивидуальную независимость и самостоятельность, но, несмотря на это, 
они все равно стремились к России. Причиной движения славян к России, по Овер-
беку, были не возможные экономические преференции, которые могли бы быть 
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получены от сотрудничества с Россией, не ее военная мощь или возможная притяга-
тельность фигуры русского царя, а православие. В этом смысле, по мнению богослова, 
стержнем, объединяющим славян, была не идея так называемого панславянизма, 
а идея панправославия, так как «Россия живет и приспевает в православной истине 
и православной истиной; это ее душа, ее жизненное начало, это жизненный сок в ее 
жилах, мозг в ее костях. Россия сохранила истину, и потому она наследовала благо-
словение. Мы удивляемся мощи России, но это лишь внешняя ее сторона, как тело 
у человека. Душа же России — святая Русь. Русское государство положило в основу 
своего существования веру в Бога, и в этом его огромное преимущество перед други-
ми народами» (Аксаков, 1865, 894).

По мнению Ю. Й. Овербека, идея славянства способна существовать только как ре-
лигиозно-политическая концепция с учетом православия как объединяющего эле-
мента. Рассматривать же славянское единство исключительно как политический кон-
цепт, не принимая во внимание религиозного аспекта, означало бы губить идею.

Кроме того, по мнению Овербека, помимо православия, другим фактором, привле-
кающим народы к России, был ее общественно-политический строй, в котором, по его 
мнению, в отличие от стран Западной Европы, Церковь и государство существовали 
в гармонии. В России и других православных странах «Церковь господствует, не желая 
управлять» (Овербек, 1869, 1060). Православная Церковь, по Овербеку, благотворно 
влияла на всю государственную систему. Примером тому могли служить отношения 
между правителем и его подданными. В России, по мнению Овербека, население 
искренне любило своего правителя, а тот в свою очередь чувствовал ответственность 
за свой народ перед Богом; такое положение вещей «не встречается более ни в каком 
другом царстве. Народы там не ради царя, и царь не ради народов — это огромное 
семейство» (Овербек, 1870, 160). Критические же взгляды на общественную систему 
России относительно произвола и безграничной власти монархии, по мнению Овер-
бека, были связаны с непониманием настоящего положения дел в России, в которой, 
по его мнению, царь являлся отцом своего народа. Причем такая народная поддержка 
правителя носила систематический характер и не была связана с фактором конкрет-
ной личности, а была основана на православном мировоззрении народа.

Воссоздание Православной Церкви на Западе было, по мнению богослова, исто-
рической миссией русского народа. Согласно Ю. Й. Овербеку, Бог специально на про-
тяжении всего времени хранил Россию как связующую часть между Востоком и За-
падом. В России имелись представители всех инославных христианских конфессий; 
католики, протестанты и православные мирно сосуществовали друг с другом. Такое 
соседство, по мнению Овербека, давало России важный опыт, который мог бы помочь 
«в свое время сделать вселенскую победу православия совершенной и окончатель-
ной» (Овербек, 1870, 159). Произойти такое повсеместное распространение правосла-
вия должно было благодаря России.

Еще одним преимуществом России, по мнению богослова, была ее Церковь. Пра-
вославная Церковь в России, по его мнению, имела ряд особенностей, отличавших ее 
от других Поместных Церквей: она была наиболее независимой и влиятельной, об-
ладала большим опытом в диалоге с западным христианством, отличалась широтой 
и прогрессивностью в своих взглядах. Кроме того, в этой Церкви, по его мнению, «жила 
любовь к традиции, хранилось истинное благочестие, вожделенная гармония и благо-
плодное взаимодействие между государством и Церковью» (Овербек, 1870, 162). Поэто-
му именно у Православной Церкви России, по мнению Овербека, следовало просить 
помощи в реализации проекта «возрождения Западной Православной Церкви».

Славянофилы

Неудивительно, что такие взгляды Ю. Й. Овербека были позитивно восприняты 
славянофилами. Помимо А. А. Киреева, который вместе со своей сестрой О. Нови-
ковой на протяжении многих лет оказывал Овербеку значительную поддержку, 
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положительно к проекту богослова относился также и И. С. Аксаков, русский пу-
блицист, поэт и общественный деятель. В 1865 г. в газете «День» вышла его статья 
«Об отношении православия к русской народности и западных исповеданий к право-
славию — по поводу книги Овербека „С Востока свет“». Здесь писатель рассказывает 
о проекте Овербека, называя его «самостоятельным мыслителем, новым свободным 
борцом за учение Православной Церкви» (Аксаков, 1865, 894), однако внимание в этой 
статье фокусируется не на самом проекте богослова, а на его взглядах относительно 
России, ее особого исторического пути, значения для христианского мира как един-
ственного могущественного православного государства. Аксакову импонировало 
такое отношение богослова к России и к Русской Церкви. Слова Овербека он приво-
дил как довод в пользу своих идей. Убеждения Аксакова о России и Русской Церкви, 
а также о взаимоотношениях Церкви и государства, по его собственным словам, 
«подверглись ожесточенным нападениям со стороны многих русских газет» (Аксаков, 
1865, 895), а в позиции Овербека он видел подтверждение своих идей.

В этой же статье рассматривались и взгляды доктора Овербека на взаимоотноше-
ния Церкви и государства в европейских странах. Овербек считал, что форма таких 
взаимоотношений, которая существовала в Российской империи, была наиболее пра-
вильной и наиболее полезной для России. В статье приводилась даже цитата Овербека 
по этому поводу: «Упрек, делаемый России в том, что у русских народность и Цер-
ковь сливаются вместе, — утверждение довольно правильное; но это вовсе не может 
быть поставлено ей в упрек, а в преимущество. Что именно безотрадно для нас, 
бедных германцев, это то, что наше народное чувство пристегнуто к какому-то от-
влеченному, безжизненному понятию: „Германия“. И этот конгломерат раздельных 
составных частей еще раздвоен сердцем — в религии! Первое условие для единства 
Германии — есть единство веры… Мы охотно готовы допустить, что в России много 
недостатков, что она нуждается еще во многих преобразованиях, но она — с религией 
тесно связанное государство, и это ее превосходство» (Аксаков, 1865, 895).

У Аксакова, по-видимому, такое понимание вызывало особые симпатии, так 
как высказано оно иностранцем: «И это говорит немец, профессор, протестант, и на-
печатано это по-немецки, в Галле! Не то ли же это самое, что высказывается во всех 
сочинениях Хомякова, К. Аксакова, Киреевского как голос народного самосознания?» 
(Аксаков, 1865, 896).

Объяснение феномена Овербека писатель находил в истинности православия, ко-
торое смогло изменить всю систему ценностей иностранного богослова. Также в этой 
статье рассказывалось и об экклесиологических взглядах богослова, его отношении 
к католицизму, протестантизму, а также к истории православия.

Таким образом, для Аксаова фигура доктора Овербека была живым доказатель-
ством и воплощением идей славянофильства относительно истинности православия, 
его особого положения среди других христианских исповеданий, а также относитель-
но особой миссии России — проповеди православия по всему миру.

Работы Овербека публиковались в русской прессе, главным образом в духовных 
журналах и изданиях, поддерживающих идеи славянофилов.

В заключение можно сделать следующие выводы:
Ю. Й. Овербек и его сторонники реализацию своего проекта видели в тесном 

сотрудничестве с Российской Церковью как наиболее самостоятельной, культурной 
и прогрессивной среди всех Поместных Православных Церквей, способной, по их 
мнению, оказать им помощь в распространении православия и остановить тем самым 
нравственный упадок, который, по их мнению, поразил христианство Западной 
Европы.

В свою очередь, Российская Церковь поддержала проект возрождения «Западного 
православия» Ю. Й. Овербека и оказала большое влияние на его развитие. Так, была 
проведена работа, благодаря которой были утверждены основные положения проекта 
«Западного православия»: а) составлено чинопоследование «православной мессы», 
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б) была проведена работа по адаптации некоторых богослужебных обычаев Католиче-
ской Церкви для их практического использования в общинах западного обряда. В ходе 
работы комиссии Св. Синода и Ю. Й. Овербека были выработаны основные принци-
пы, открывшие возможность для дальнейшего использования западного обряда в со-
ставе Православной Церкви, что само по себе стало уникальным явлением в истории 
Вселенского Православия. В 1870-е гг. Св. Синод вел активную работу по развитию 
проекта «Западного православия» и весом своего авторитета пытался добиться его 
признания среди всех Поместных Православных Церквей. Сам же проект Овербека 
был позитивно встречен в общественно-политических кругах Российской империи 
и рассматривался как движение, способное укрепить политический вес России и по-
способствовать распространению православия в странах Западной Европы. Внимание 
к проекту Овербека со стороны Св. Синода во многом стало возможно благодаря 
поддержке этого проекта великим князем Константином Николаевичем, братом Алек-
сандра II, а также рядом других влиятельных общественных деятелей-славянофилов.

Одной из значительных причин, по которой проект «Западного православия» 
так и не был реализован, были, по-видимому, перемены в русском обществе того 
времени. На смену либеральной эпохе Александра II пришло более консервативное 
царство Александра III. Известно о подозрительном отношении к проекту Ю. Й. Овер-
бека со стороны обер-прокурора Св. Синода К. П. Победоносцева, в годы пребывания 
которого на этом посту Св. Синод боялся идти на какие-либо революционные шаги, 
к каковым, безусловно, можно было отнести и идею использования в Православной 
Церкви западного богослужебного обряда.

Однако причины неудачи проекта Ю. Й. Овербека изучены не до конца и требуют 
особого исследования.
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Aleksey Chumichev. The Role of the Russian church in the history 
of the formation of the J. J. overbeck’s Project of the Revival of Western orthodoxy. 
Reaction to the Project in Russia.

Abstract: This article is devoted to one of the mysterious and obscure phenomena 
in the history of the Russian Church: the project of creating Orthodox communities in Europe 
practicing the Western liturgical rite. The plan for the preservation of the Western rite during 
the conversion to Orthodoxy was proposed by the doctor of theology and philosophy 
Julian Joseph Overbeck in 1869. The main idea of   Overbeck and his supporters was the use 
of the Western liturgical rite with the full acceptance of Orthodox dogmatism. Overbeck’s 
proposals have caused considerable resonance in theological circles of the time. In order 
to implement their plan, the theologian and follo w ers of his ideas decided to turn to 
the Russian Church as the most influential and op e n, from their point of view, among 
the other Local Orthodox Churches. This article d iscusses the reaction to the Overbeck’s 
project in Russia, describes the main stages of  discussing his project in the Holy Synod, 
the role of the Holy Synod and public figures o f  the Russian Empire — Grand Duke 
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this article tells about Overbeck’s ideas abou t  the Russian Church and Russia, its place 
in European politics at the time.



256 Христианское чтение № 6, 2018

Keywords: J. J. Overbeck, Western Rite Orthodoxy, Orthodox Mass, Russian Orthodox 
Church, The Most Holy Governing Synod of Russia, interfaith relations, Anglican-Orthodox 
relations.

Aleksey Alekseyevich Chumichev — Postgraduate Student at St. Tikhon’s Orthodox 
University of the Humanities (alecssey@yandex.ru).

Sources and References

Sources

1. OR RGB — Nauchno-issledovatel’skiy otdel rukopisey Rossiyskoy gosudarstvennoy 
biblioteki. [Manuscript Department of Russian State Library]. Fund 126. Box 6. Kireyevy [The 
Kireev’s family]. (In Russian).

2. RGADA — Rossiyskiy gosudarstvennyy arkhiv drevnikh aktov [Russian State Archive 
of Ancient Acts] Fund 1626. Inv. 1. Box 177, 178 Obshchestvo Lyubitelej Duhovnogo Prosveshcheniya 
[Society for religious education]. (In Russian).

3. RGIA — Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv [Russian State Historical 
Archive]. Fund 796. Inv. 150. File 638. (Ob uchrezhdenii osoboy komissii dlya rassmotreniya 
prosheniy, postupayushchikh ot lits Anglikanskoy Tserkvi) [On the establishment of a special 
commission to consider petitions from Anglicans]; Fund 796. Inv. 162. File 839. «Po raportu 
Preosvyashchennogo Mitropolita Sankt-Peterburgskogo s prosheniyem nastoyatelya Russkoy 
Posol’skoy Tserkvi v Londone Evgeniya Smirnova o razreshenii nekotorykh voprosov, 
vozbuzhdennykh obshchestvom Anglikanskoy tserkvi, stremyashchimsya k soyedineniyu s 
Pravoslavnoyu Vostochnoyu Tserkov’yu» [According to the report of His Eminence Metropolitan 
of St. Petersburg with the request of the Archpriest of the Russian Embassy in London, Yevgeny 
Smirnov, on the resolution of certain issues raised by the society of the Anglican Church, seeking 
to join the Orthodox Eastern Church]; Fund 796. Inv. 162. File 95. O vydache v posobiye 1000-i 
rubley doktoru Bogosloviya i Filosofii Overbeku dlya podderzhaniya izdavayemogo im zhurnala: 
«Orthodox Catholic Review» [About giving out in the grant of 1000 rubles to Doctor of Divinity 
and Philosophy Overbek for maintenance of the magazine published by him: «Orthodox Catholic 
Review»]; Fund 797. Inv. 37 — Part 2. Box 71. O predlozhennykh nekotorymi anglichanami 
dogmaticheskim i tserkovnym voprosam po predlozheniyu o soyedinenii angliyskoy tserkvi s 
Vostochnoy [On the proposed by some Englishman’s dogmatic and ecclesiastical questions on 
the proposal to join the English Church with the Eastern]; Fund 797. Inv. 205. File 396. (Zhurnaly 
komissii pri Sinode po rassmotreniyu predlozheniya doktora Overbeka o sozdanii Pravoslavnoy 
angliyskoy Tserkvi) [The journals of the commission at the Synod on the consideration of Dr. 
Overbeck’s proposal for the establishment of an English Orthodox church] (In Russian).

4. Aksakov (1865) — Aksakov I. S. Ob otnoshenii pravoslaviya k russkoy narodnosti i 
zapadnykh ispovedaniy k pravoslaviyu [On the attitude of Orthodoxy towards Russian nationality 
and the western signs of Orthodoxy]. Den’, 1865, no. 38. (In Russian).

5. Filaret Moskovskiy (1865) — Filaret (Drozdov), svt. Pis’mo k ober-prokuroru Svyateyshego 
Sinoda grafu D. A. Tolstomu o byvshem rimsko-katolicheskom pastore v Vestfalii Overbeke ot 
24 Iyunya, 1865 [Letter to the chief procurator of the Holy Synod, Count D. A. Tolstoy about 
the former Roman Catholic pastor in Westphalia Overbeck from June 24, 1865]. Sobraniye 
mneniy i otzyvov Filareta, mitropolita Moskovskogo i Kolomenskogo, po uchebnym i tserkovno-
gosudarstvennym voprosam, izdannoye pod redaktsiyey preosvyashchennogo Savvy, arkhiyepiskopa 
Tverskogo i Kashinskogo: v 5 t. [Collected opinions and comments of Filaret, Metropolitan of Moscow 
and Kolomna, on educational and church issues, edited under the editorship of His Eminence Savva, 
Archbishop of Tver’ and Kashin: in 5 vols]. Vol. 2. Saint Petersburg, 1865. (In Russian).

6. Overbeck (1867) — Overbeck J. J. The impending so-called Oecumenical Council of the Roman 
Church. The Orthodox Catholic Review, 1867.



257Исторические науки

7. Overbeck (1871) — Overbeck J. J. The Western Orthodox Catholic Church. The Orthodox 
Catholic Review, 1871, vol. III.

8. Overbeck (1878) — Overbeck J. J. Orthodoxy, Old Catholicism, and Anglicanism. The Orthodox 
Catholic Review, 1878, vol. VII.

9. Overbeck (1879) — Overbeck J. J. Visit of Constantinople 1876. The Orthodox Catholic 
Review, 1879, vol. IV, p. 170.

10. Overbek (1870) — Overbek I. I. Blagopromyslitel’noye polozheniye pravoslavnoy Rossii i eyë 
prizvaniye k vosstanovleniyu pravoslavnoy zapadnoy kafolicheskoy Tserkvi [Overbeck J. J. The 
Providencial position of Orthodox Russia and It mission to Restore the Orthodox Western Catholic 
Church]. Khristianskoye Chteniye, 1870, no. 1, 12. (In Russian).

11. Overbek (1872) — Novaya broshyura Overbeka o soyedinenii Tserkvey [A new brochure 
of Overbeck on the reunion of churches]. Pravoslavnoye obozreniye, 1872, no. 12. (In Russian).

References

12. Abramtsev (1959) — Abramtsev D. Dr. J. J. Overbeck and his scheme for the Re-establishment 
of the Orthodox Church in the West. AB, University of Pittsburg, 1959.

13. Chumichëv (2017) — Chumichëv A. A. Liturgicheskiye aspekty proyekta vozrozhdeniya 
pravoslaviya zapadnogo obryada Yu. Y. Overbeka [Liturgical aspects of J. J. Overbeck’s Project 
of Revival of the Orthodoxy of the Western Rite]. Vestnik PSTGU II: Istoriya. Istoriya Russkoy 
Pravoslavnoy Tserkvi, 2017, is. II: 78. (In Russian).

14. Florovskiy (2009) — Florovskiy G. V., archpriest. Puti russkogo bogosloviya [The Ways 
of Russian Theology]. Moscow, 2009. (In Russian).

15. Kahle (1968) — Kahle W. Westliche Orthodoxie: Leben und Ziele Julian Joseph Overbecks. 
Köln, 1968.

16. Kopylova (2013) — Kopylova E. A. “Delo Overbeka” v zhizni Sankt-Peterburgskogo otdela 
Obshchestva lyubiteley dukhovnogo prosveshcheniya [“The Overbeck case” in the life of the Saint-
Petersburg department of the society for religious education]. Vestnik Volzhskogo universiteta im. 
V. N. Tatishcheva, 2013, no. 4 (14), T. 2. (In Russian).

17. Mayer (2012) — Mayer J.-Fr. Western Orthodoxy Revisited. Available at: https://sarumuse.
wordpress.com/2012/04/23/western-rite-orthodoxy/ (accessed: 14.10.2018).



258 Христианское чтение № 6, 2018

исторические наукиDOI: 10.24411/1814-5574-2018-10147

Д. Д. Копанева

к иСтории новГороДСкой еПАрхии XVi в.:  
СоловеЦкий монАСтырь и новГороДСкий 

АрхиеПиСкоП ФеоДоСий (1542–1551 гг.)1

    Воссоздание объективной и полной истории Новгородской епархии невозмож-
но без анализа источников о Спасо-Преображенском Соловецком монастыре. 
Несмотря на подчинение Новгорода Московскому престолу после падения ре-
спублики, монастырь оставался в управлении Новгородской кафедры, которую 
с 1542 по 1551 г. возглавлял архиеп. Феодосий. В середине XVI в. начинается 
бурное развитие монастыря, связанное с избранием игуменом Филиппа (Колы-
чева), а также с канонизацией основателей Соловецкой обители свв. Зосимы 
и Савватия. Комплексный анализ источников: летописей, актового материала, 
вещественных источников, агиографической литературы, материалов, фиксиру-
ющих события церковной и государственной жизни середины XVI в., а также 
источников более позднего времени (рукописные сборники, старообрядческая 
литература), позволил дать многоплановую характеристику жизни монастыря 
в это время и участия в ней Новгородского архиеп. Феодосия. Он дважды рукопо-
лагал в соловецкие игумены будущего митр. Московского Филиппа, участвовал 
в канонизации свв. Зосимы и Савватия, помогал упрочить финансовое состояние 
монастыря после пожара 1538 г. Деятельность архиеп. Феодосия и соловецких 
монахов пересекалась в разных аспектах церковной и государственной жизни. 
Выявлено, что текст послания архиеп. Феодосия о новокрещеных лопарях содер-
жится в составе связанных с Соловецким монастырем рукописных сборников 
и что в Соловецком летописце есть упоминания об архиеп. Феодосии.

ключевые слова: XVI в., Новгородская епархия, Соловецкий монастырь, новго-
родский архиепископ Феодосий, свт. Филипп (Колычев), старообрядцы, Русский 
Север.

При изучении истории Новгородской епархии немногие исследователи переходят 
рубеж 1478 г., когда закончилась эпоха независимости Великого Новгорода. По этой 
причине история епархии XVI в. пока не стала предметом постоянного внимания. 
Среди исследований, посвященных этому периоду, прежде всего следует отметить 
работы архим. Макария (Веретенникова), посвященные архиепископам, занимавшим 
Новгородскую кафедру в конце XV — середине XVI в., в том числе архиеп. Феодосию, 
стоявшему во главе епархии с 1542 по 1551 г. [Веретенников, 2006, и др.]. Вместе с тем, 
как отмечает сам архим. Макарий, «личность и деятельность [Феодосия] нуждается 
в дальнейшем изучении» [Веретенников, 2006, 202].

Середина XVI в., на которую выпало служение архиеп. Феодосия, была знамена-
тельна для крупнейшего монастыря на Русском Севере — Соловецкого, остававшегося 
и после подчинения Новгорода Московскому престолу в епархиальном управлении 
Новгородских архипастырей. В это время обитель восстанавливалась после пожара 
1538 г., игуменом монастыря был избран будущий митр. Филипп (Колычев), канони-
зированы свв. Зосима и Савватий, положившие начало монашеской жизни на Солов-
ках. Тем не менее, отсутствуют комплексные исследования этого периода, которые 
бы базировались как на немногочисленных источниках XVI в., так и на материалах 
более позднего времени с ретроспективным анализом их содержания. В этой связи 
Дина Дмитриевна Копанева — кандидат исторических наук, старший преподаватель Института 
истории Санкт-Петербургского государственного университета (kvarn@rambler.ru).

1 Работа выполнена при поддержке грата РФФИ № 17-31-01045.
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целью настоящей работы стала оценка источников по истории материальной и ду-
ховной культуры монастыря в середине XVI в. и участии в его жизни Новгородского 
архиепископа Феодосия.

Архиепископ Великого Новгорода и Пскова Феодосий, с юных лет находившийся 
в Иосифо-Волоколамском монастыре под руководством прп. Иосифа Волоцкого, про-
явил себя как умелый руководитель — сначала Хутынского монастыря (1531–1541 гг.), 
затем епархии [Смирнова, 2016]. Являясь преемником архиеп. Макария на посту 
Новгородского владыки, архиеп. Феодосий продолжил многие его начинания. Среди 
них — окормление Соловецкого монастыря, число братии которого в то время на-
считывало, по разным источникам, 130–136 человек (Описание рукописей, 1881, 454; 
Описание рукописей, 1898, 284). Изучаемое время было непростым для Соловец-
кой обители. Монастырь еще не оправился после пожара 1538 г., уничтожившего 
его, как свидетельствуют источники, «весь до основания» (Летописец, 2001, 243). 
По всей вероятности, с целью финансовой поддержи монастыря архиеп. Феодосий 
подтверждает ранее выданную соловецкому игумену архиеп. Макарием жалованную 
грамоту на освобождение от уплаты церковных пошлин монастырского храма во имя 
свв. апп. Петра и Павла в селе Вирме (Акты, 1988: Жалованная грамота, 40).

Период архиепископства владыки Феодосия совпадает по времени с Соборами 
Русской Православной Церкви 1547 и 1549 гг. Соборы, созванные для канонизации рус-
ских святых, имели важное политическое значение в области формирования единого 
русского государства и в становлении национальной Православной Церкви. Процесс 
канонизации коснулся и соловецких подвижников, что нашло отражение в деятель-
ности архиеп. Феодосия. Так, в числе прославленных в период его архиепископства 
святых были Зосима и Савватий Соловецкие. Почитание прпп. Зосимы и Савватия 
в монастыре и в Новгороде существовало и до их всероссийского прославления. Так, 
согласно Новгородской III летописи, 6 июля 1540 г. было начато строительство при-
дела «святых и преподобных отец Зосимы и Савватия, Соловецких чудотворцев» 
в Андреевской церкви на Щитной ул. в Новгороде (ПСРЛ, 3, 249). В самом монастыре 
были обновлены пострадавшие от пожара 1538 г. надгробные деревянные часовни 
прпп. Зосимы и Савватия [Панченко, 2009, 370–371]. В 1545 г. был отлит древнейший 
колокол Соловецкого монастыря. Он получил имя «Благовестный плакун» [Лобакова, 
2006, 4, прим. 5]. При подготовке к перенесению мощей прп. Зосимы была выстроена 
на новом месте часовня — за алтарем Успенской церкви, рядом с часовней прп. Савва-
тия [Панченко, 2009, 370–371]. Перенесение мощей прп. Зосимы состоялось в сентябре 
1545 г. (ПСРЛ, 37, 173). В память об этом событии архиеп. Феодосий установил празд-
нование 2 сентября, о чем сохранилось свидетельство в новгородских богослужебных 
книгах середины XVI в. [Панченко, 2009, 370–371]. В это же время была написана 
икона «Богоматерь Боголюбская с житиями Зосимы и Савватия», хранящаяся в насто-
ящее время в Московском Кремле в числе уникальных памятников русского искусства 
[Маясова, 1970, 9]. В средней части иконы на фоне Соловецкого острова изображена 
Богоматерь с молящимися ей прпп. Зосимой и Савватием с братией. В клеймах, об-
рамляющих центральную часть, изображены сцены из житий прпп. Зосимы и Савва-
тия, а также сюжеты нравоучительного характера. Примечательна надпись на иконе: 
«ЛЕТА ЗНГ [7053 (1545) г.] НАПИСАНЫ БЫСТЬ ИКОНЫ СИИ ПРИ БЛ(АГОВЕР)НОМ 
И ВЕЛИКОМ КН(Я)ЗИ ИВАНИ ВАСИЛЕВИЧ(Е) ВСИЯ РУСИ И ПРИ АРХИЕПИСКУПИ 
ФЕОДОСИИ ПРИ ИГУМЕНИ ФИЛИППИ» [Маясова, 1970, 9].

Важной страницей в истории Соловецкого монастыря стало поставление на игу-
менство будущего Московского митрополита Филиппа. Это событие подробно отраже-
но в Житии митрополита Филиппа, созданном книжниками Соловецкого монастыря 
[Лобакова, 2006, 4, прим. 6] и сохранившемся в нескольких редакциях. Непосредствен-
ное участие в его судьбе принимал архиеп. Феодосий, поскольку именно он посвятил 
инока Филиппа в соловецкие игумены.

Как свидетельствует Житие Филиппа («Тулуповская» редакция), предыдущий 
игумен монастыря Алексей (Юренев), будучи не в силах исполнять свои обязанности 
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по причине болезни, спросил у братии: «кого изволять настоятеля себе по немъ, 
и кто житие ихъ благоуправлено окормляеть: сведаше бо доблий, яко не на иного 
кого, но на Филиппа избрание возложать. И яко убо единемъ гласомъ вси реша: 
„Не быти лучши Филиппа к наставлению, иже житиемъ и разумомъ преимуща, 
и о всехъ вещехъ искусна суща“. Слышавъ же убо Алексей, яко вси согласившася 
на се, и нимало отложивъ прочее, поручаетъ ему власть. Сим же всемъ не имея како 
противитися, блаженный Филиппъ и не хотя приемлеть власть, они же возвеселишася 
единодушно» (Лобакова, 2006: «Тулуповская» редакция, 173).

По Уставу настоятель монастыря в XVI в. избирался братией и утверждался епар-
хиальным архиереем [Смолич, 1997, 165]. Таким образом, инок Филипп должен был 
предпринять путешествие в Новгород для встречи с архиеп. Феодосием. Как подчер-
кивается в Житии Филиппа, путь из монастыря в Новгород был непростым: «по морю 
и по рекам» (Лобакова, 2006: «Тулуповская» редакция, 173). Архиеп. Феодосий, следуя 
Уставу, обязан был сначала рукоположить инока Филиппа в пресвитеры (священни-
ки) и только потом поставить во игумены. Такой порядок поставления мы встречаем 
при избрании игуменом прп. Зосимы Соловецкого [Соловецкий монастырь, 2000, 
260]. Аналогичным образом был поставлен архиеп. Макарием из монахов в игумены 
Хутынского монастыря сам будущий архиеп. Феодосий. В IV Новгородской летописи 
так описано это событие: «постави сего смиреннаго инока Феодосия по священному 
чину въ черньци и въ подъяконы и въ дьяконы и сверши въ попы, также и сановну 
молитву надъ нимъ глагола, еже достоитъ игуменомъ» (ПСРЛ, 4 (1), 549).

Автор Жития сообщает, как по прибытии в Новгород сопровождавшие инока Фи-
липпа представители монастырской братии вручают архиеп. Феодосию «игуменьское 
и братии писание, и рекоша: „Владыко святый! Молить тя соборъ Соловецкия обители, 
да поставиши намъ игумена — посланнаго с нами монаха Филиппа“. Архиепископъ же 
рече: „Почто его не вижу?“ (бе бо ему и преже пришествия его ведомо, каковъ бе). Свя-
тому же пришедшу благословению святительскому сподобляется и собеседникъ боже-
ственыхъ словесъ бываеть, и по вопрошению благоразъсудне по ряду вся сказуеть. Свя-
титель же видя его яко искусна суща, и могуща паствити словесное стадо, и во время 
божественнаго таинъства освяти его священия игуменства саномъ. И предасть его 
братии и рече: „Се отецъ вашь, имейте его во Христовъ образъ, и со всякимъ послуша-
ниемъ покаряйтесь ему“. Одаривъ же его и отпусти с миромъ» (Лобакова, 2006: «Тулу-
повская» редакция, 173–174). Требует дальнейшего изучения и уточнение, что Феодосию 
«и преже пришествия его ведомо, каковъ бе». Это может быть расценено как то, что ар-
хиепископ слышал об иноке Филиппе, или свидетельствовать об их знакомстве. Это 
предположение возможно, так как архиеп. Феодосий был лично знаком с Василием 
III, Иваном IV, князем А. Д. Ростовским, боярином И. Д. Морозовом-Поплевиным, го-
сударевым дворецким И. Ю. Шигоной-Поджогиным и другими высокопоставленными 
лицами, располагавшими информацией о Федоре Колычеве — иноке Филиппе.

Точной даты избрания инока Филиппа игуменом не сохранилось, однако, как сле-
дует из приведенной выше надписи на иконе, а также других источников [Лобакова, 
2006, 4, прим. 5], в 1545 г. Филипп уже был игуменом монастыря. На этом посту он на-
ходился недолго. Как сказано в Житии («Колычевская» редакция), Филипп «из младых 
ногтей ненавидя славы и чести мира сего, но любя безмолвие, наипачеже — смирение, 
и молит бывшаго игумена Алексиа, дабы восприялъ пастырский жезлъ въ его место, 
а его благословил в пустыню жити. И бысть промежь ими моления много: другъ 
друга понужаху. И повинуся Алексей Филиппову молению, и по благословению архи-
епископа восприемлет пастырьский жезлъ» (Лобакова, 2006: «Колычевская» редакция, 
214). Уже после смерти игумена Алексея, последовавшей в 1548 г., «братия сотворише 
совет благь, начаша молити Филиппа, чтобы восприялъ пастырский жезлъ. Он же 
не могий ослушатися моления их, повинуся им. И по благословению архиепископа 
Феодосия восприят пастырский жезлъ» (Лобакова, 2006: «Колычевская» редакция, 214). 
Таким образом, за короткий промежуток времени архиеп. Феодосий трижды постав-
лял в Соловецком монастыре игумена.
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Примечательно, что вскоре после своего назначения игумен Филипп дал устав-
ную грамоту крестьянам монастырских вотчин, в которой запрещались употребление 
в монастырских землях вина и азартные игры (Акты, собранные, 1836: Уставная гра-
мота, 209–211). В это же время вопросом искоренения пьянства занимался и архиеп. 
Феодосий. Речь идет о корчмах, которые были устроены в Новгороде в 1543 г. по по-
велению Ивана IV: «В лето 7052–го, ноября в 21 день, на Веденеевь день, прислал 
князь великий Иван Васильевич в Великий Новегородъ Ивана Дмитриевича Кривого, 
и он устроил в Новегороди 8 корчемных дворов» (Новгородские летописи, 1879, 128). 
Открытие питейных заведений привело к росту пьянства и, как следствие, росту 
смертей, грабежей и убийств, о чем архиеп. Феодосий написал Ивану IV: «Бога ради 
государь и Пречистые Богородицы и великихъ Чудотворцовъ потщися и промысли 
о своей отчине о Великомъ Новегороде, что ся ныне въ немъ чинитъ, въ корчъмахъ 
безпрестани души погибаютъ безъ покояния и безъ причастия, въ домехъ и на путехъ 
и на торжищехъ убийства и грабления во граде и по погостомъ великие учинилися, 
прохода и проезду нетъ» (ДАИ, 1: Послание Феодосия, 55). Это послание не осталось 
без ответа: «Иван Васильевич в своей отчине в Великом Новегороде отставил корчмы 
и питие кобатцкое» (Новгородские летописи, 1879, 78).

Пересекались действия архиеп. Феодосия и соловецких пострижеников еще 
в одном важном для страны событии — Казанских походах. До 16 января 1547 г. 
в Соловецкий монастырь была направлена грамота с просьбой к старцам молить 
Бога о здравии царя, отправившегося под Казань (ААЭ, 1836: Отписка, 201). По всей 
видимости, схожая грамота была направлена царем и к архиеп. Феодосию, поскольку 
в дошедших до нас ответных посланиях к царю владыка Феодосий дает ему испраши-
ваемое благословение на участие в походе, обосновывая богоугодность данной войны 
(ДАИ, 1846: Два послания, 39-40).

Несмотря на то, что крещение новгородцев имело место в X в., язычество в Нов-
городской епархии к XVI в. не было полностью искоренено [Кочкуркина и др., 1990, 
9; Петров, 2003, 61–62]. Соловецкий монастырь не оставался в стороне от процессов 
христианизации населения Новгородских земель. Особая заслуга в деле просвещения 
в православной вере жителей Лапландии принадлежит постриженику Соловецкого 
монастыря блж. Феодориту Кольскому, который был рукоположен в иеромонахи 
предшественником архиеп. Феодосия на Новгородской кафедре архиеп. Макарием 
(Сказания, 1868, 114); [Баданин, 2002, 72]. Участвовал в христианизации коренных 
жителей епархии и сам владыка Феодосий. Сохранилось его послание к новокреще-
ным лопарям [Смирнова, 2014, 154–159]. Это документ — единственное из известных 
к данному моменту посланий, в котором раскрывается участие главы Новгородской 
епархии в христианизации лопарей, а также один из немногих примеров катехизации 
в Средневековой Руси. Список данного послания дошел до нас в составе сборника 
Новгородского митр. Исидора, созданного, скорее всего, в период 1597–1582 г., когда 
митр. Исидор был игуменом Соловецкого монастыря [Крушельницкая, 2006, 379–381]. 
Следует отметить, что этот сборник весь целиком был скопирован в XVII в. и стал 
протографом для другого соловецкого сборника — РНБ. Солов. № 924/1034 [Крушель-
ницкая, 2006, 391]. Из этого можно сделать выводы, что рукописные труды архиеп. Фе-
одосия оставались актуальными для пострижеников Соловецкого монастыря и после 
его смерти. Также память об архиеп. Феодосии сохранилась во второй редакции Со-
ловецкого летописца в виде коротких записей о некоторых аспектах его деятельности 
(Летописец, 2001, 243–244).

Во время реформ патр. Никона Соловецкий монастырь оказался центром русского 
монашества, оказавшего сопротивление нововведениям. В этой связи в дальнейшем 
он многократно упоминался в старообрядческой литературе. В ней нашла отраже-
ние не только деятельность Соловецкого игумена Филиппа, но и архиеп. Феодосия. 
Так, в «Поморских ответах», считающихся одной из наиболее важных книг старо-
обрядческой Церкви, написано: «Феодосий, архиепископ Новгородский, постриже-
ник и ученик и содыхатель преподобнаго и богомудраго Иосифа Волоколамского» 
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(Поморские ответы, 1911, 45). В другом аналогичном источнике — «Дьяконовых отве-
тах», дана более развернутая характеристика архиепископа: «Феодосий, новгородский 
архиепископ, постриженный от преподобнаго и премудраго Иосифа Воловцкаго чу-
дотворца, от него же учен бысть премудрыми онаго глаголы и сладкими учении, иже 
во игумены на словеси рукоположивый всеславнаго чудотворца Филиппа» (Ответы 
дьякона, 1719, 218–219).

Таким образом, анализ источников о материальной и духовной культуре Соловец-
кого монастыря в середине XVI в. показал, что этот период был значимым для жизни 
обители. Летописные записи, средневековые акты и рукописные сборники, матери-
альные источники, агиографическая литература, а также сведения о Соборах Русской 
Православной Церкви свидетельствуют не только о восстановлении монастыря после 
пожара 1538 г., но о его расцвете. В первую очередь это связано с избранием игуме-
ном Филиппа (Колычева) и канонизацией прпп. Зосимы и Савватия Соловецких. 
Проведенное исследование позволяет утверждать, что и после подчинения Новгорода 
Москве Новгородская архиепископская кафедра принимала активное участие в жизни 
монастыря. В ходе работы была выявлена связь деятельности одного из виднейших 
новгородских церковных руководителей изучаемой эпохи — архиеп. Феодосия, с Со-
ловецким монастырем. Архиеп. Феодосий активно участвовал в канонизации свв. 
Зосимы и Савватия Соловецких, подтвердил выданную ранее грамоту на освобожде-
ние монастыря от уплаты пошлин. Также владыка Феодосий дважды принимал у себя 
будущего Московского митр. Филиппа и посвятил его в Соловецкие игумены. Дея-
тельность Феодосия и соловецких монахов пересекалась в разных сферах: христиани-
зации народов Новгородской епархии, благословении Ивана IV на Казанские походы, 
борьбе с пьянством. Сведения о архиеп. Феодосии нашли отражение в Соловецком 
летописце, а также в литературных памятниках старообрядческих авторов. Послание 
архиеп. Феодосия новокрещеным лопарям было переписано в рукописные сборники, 
связанные с Соловецким монастырем.

Можно заключить, что труды и личность архиеп. Феодосия представляли инте-
рес для пострижеников Соловецкого монастыря, а сам владыка Феодосий, будучи 
Новгородским архиепископом, неоднократно принимал участие в его судьбе. Ма-
териалы исследования будут способствовать приращению исторических знаний 
о повседневной жизни Новгородской епархии в середине XVI в. Помимо этого 
полученные данные могут быть использованы при воссоздании исторически до-
стоверного образа значительной исторической фигуры XVI в., которой являлся 
архиеп. Феодосий.

источники и литература

источники

1. ААЭ, 1: Отписка — Отписка Василья Юрьева и Ишука Бухарина в Соловецкий мона-
стырь, о богомолении за Государя по случаю Казанского похода, с присылкою милостин-
ных денег. Прежде 1547. Января 16 // Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской 
империи Археографическою экспедициею императорской академии наук. Т. 1. СПб., 1836. 
№ 212. С. 201–202.

2. ААЭ, 1: Уставная грамота — Уставная грамота отчины Соловецкого монастыря. 1548. 
Августа 17 // Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографи-
ческою экспедициею Императорской Академии наук. СПб.: Тип. II отд. СЕИВК, 1836. Т. 1. 
№ 221. С. 209–211.

3. Акты (1988): Жалованная грамота — Жалованная грамота новгородского архиепи-
скопа Макария соловецкому игумену Варлааму о невзимании пошлин с приписанного 



263Исторические науки

к монастырю Петропавловского храма в Вирме // Акты социально-экономической истории 
севера России конца XV–XVI в.: Акты Соловецкого монастыря: 1479–1571 гг. Л.: Наука, 1988. 
Ч. 1. 273 с. № 52. С. 40.

4. ДАИ, 1: Два послания — Два послания новгородского архиепископа Феодосия велико-
му князю Иоанну Васильевичу по случаю Казанского похода. № 2. 1545–1546 гг. // Допол-
нения к Актам историческим, собранным и изданным Археографическою комиссиею. Т. 1. 
СПб.: Тип. II отд. СЕИВК, 1846. № 37.2. С. 39–40.

5. ДАИ, 1: Послание Феодосия — Послание новгородского архиепископа Феодосия царю 
Иоанну Васильевичу о принятии мер к прекращению в Новгороде корчемства, грабежей 
и смертоубийств. 1547–1551 гг. // Дополнения к Актам историческим, собранным и издан-
ным Археографическою комиссиею. Т. 1. СПб.: Тип. II отд. СЕИВК, 1846. С. 55–56.

6. Летописец (2001) — Летописец Соловецкий // Книжные центры Древней Руси. Соло-
вецкий монастырь. СПб.: Дмитрий Буланин, 2001. С. 226–254.

7. Лобакова (2006): «Колычевская» редакция — Тексты «Жития Митрополита Филиппа». 
«Колычевская» редакция. Первый вид // Лобакова И. А. Житие митрополита Филиппа: Ис-
следование и тексты. СПб.: Дмитрий Буланин, 2006. С. 205–225.

8. Лобакова (2006): «Тулуповская» редакция — Тексты «Жития Митрополита Филиппа». 
«Тулуповская» редакция // Лобакова И. А. Житие митрополита Филиппа: Исследование 
и тексты. СПб.: Дмитрий Буланин, 2006. С. 164–204.

9. Новгородские летописи (1879) — Новгородские летописи. Так названныя Новгород-
ская вторая и Новгородская третья летописи / Изд. Археограф. комис. СПб.: Тип. Императ. 
АН, 1879. 605 с.

10. Описание рукописей (1881) — Описание рукописей Соловецкого монастыря, нахо-
дящихся в библиотеке Казанской Духовной академии. Казань: Тип. Императ. Ун-та, 1881. 
Ч. 1. 756 с.

11. Описание рукописей (1898) — Описание рукописей Соловецкого монастыря, нахо-
дящихся в библиотеке Казанской Духовной академии. Казань: Тип. Императ. Ун-та, 1898. 
Ч. 3. 368 с.

12. Ответы дьякона (1719) — Ответы Александра диакона (на Керженце), поданные Ни-
жегородскому епископу Питириму в 1819 (! 1719) году. Нижний Новгород: Типо-лит. т-ва 
И. М. Машинистова, 1907. 294 с.

13. Поморские ответы (1911) — Поморские ответы. М.: Книгоиздательство Московского 
старообрядческого братства Честного и Животворящего Креста Господня, [1911]. 603 c.

14. ПСРЛ (Т. 3) — Полное собрание русских летописей. Т. 3: Новгородские летописи. 
СПб., Тип. Э. Праца, 1841. 309 с.

15. ПСРЛ (Т. 37) — Полное собрание русских летописей. Т. 37: Устюжские и Вологодские 
летописи XVI–XVIII вв. Л.: Наука, 1982. 228 с.

16. ПСРЛ (Т. 4) — Полное собрание русских летописей. Т. 4. Ч. 1: Новгородская четвертая 
летопись. Вып. 3. Л.: АН СССР, 1929. 688 с.

17. Сказания (1868) — Сказания князя Курбского. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Тип. Импе-
рат. АН, 1868. 505 с.

литература

18. Баданин (2002) — Митрофан (Баданин), иером. Блаженный Феодорит Кольский, про-
светитель лопарей. Исторические материалы к прославлению и написанию жития. Мур-
манск: Мурманская и Мончегорская епархия, 2002. 141 с.

19. Веретенников (2006) — Макарий (Веретенников), архим. Из истории русской иерар-
хии XVI века. М.: Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2006. 320 с.

20. Кочкуркина и др. (1990) — Кочкуркина С. И., Спиридонова А. М., Джаксон Т. Н. Пись-
менные известия о карелах. Петрозаводск: Карелия, 1990. 140 с.

21. Крушельницкая (2006) — Крушельницкая Е. В. Келейный сборник новгородского ми-
трополита Исидора Соловецкой библиотеки № 860/970: опыт изучения одной энцикло-
педической компиляции конца XVI века // История в рукописях и рукописи в истории. 



264 Христианское чтение № 6, 2018

Сборник научных трудов к 200-летию Отдела рукописей Российской национальной библи-
отеки. СПб.: РНБ, 2006. С. 379–398.

22. Лобакова (2006) — Лобакова И. А. Житие митрополита Филиппа: Исследование 
и тексты. СПб.: Дмитрий Буланин, 2006. 312 с.

23. Маясова (1970) — Маясова Н. А. Памятник с Соловецких островов. Икона «Богома-
терь Боголюбская с житиями Зосимы и Савватия». 1545 г. Л.: Аврора, 1970. 40 с.

24. Панченко (2009) — Панченко О. В. Зосима и Савватий // Православная энциклопедия. 
М.: ЦНЦ ПЭ, 2009. Т. XX. С. 370–371.

25. Петров (2003) — Петров А. В. От язычества к Святой Руси. Новгородские усобицы 
(к изучению древнерусского вечевого уклада). СПб.: Олег Абышко, 2003. 352 с.

26. Смирнова (2014) — Смирнова Д. Д. К публикации послания новгородского архие-
пископа Феодосия (1542–1551 гг.) к новопросвещенным лопяном // Вестник Удмурдского 
университета. Серия 5: История и филология. 2014. Вып. 1. С. 154–159.

27. Смирнова (2016) — Смирнова Д. Д. Новгородский архиепископ Феодосий (1491–
1563 гг.) — видный постриженик Иосифо-Волоколамского монастыря // Научно-техниче-
ские ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки. 2016. № 2. С. 66–74.

28. Смолич (1997) — Смолич И. К. Русское монашество 988–1917: Жизнь и учение стар-
цев: приложение к «Истории русской церкви». М: Православная энциклопедия. 1997. 
606 с.

29. Соловецкий монастырь (2000) — Соловецкий монастырь. М.: Лето, 2000. 371 с.

Dina Kopaneva. to the history of eparchy of novgorod: the Solovky monastery 
and Archbishop of novgorod feodosiy (1542–1551)2.

Abstract: It is impossible to recreate full and objective history of the eparchy of Novgorod 
without a proper analysis of the sources on the Solovky Monastery. Despite the submission 
of Novgorod to Moscow throne after the collapse of the Republic, the Monastery stayed 
under control of Novgorod’s cathedra that was headed by archbishop Feodosiy from 1542 to 
1551. Exactly in this period begins a quick development of the Monastery due to the election 
of hegumen Phillip (Kolychev). Also, a major part of history of Monastery and the whole 
Orthodox Church was canonization of the founders of monkhood on Solovky — Zosima 
and Savvatiy. The analysis of different sources is done. They include chronicles, acts, material 
sources, hagiographic literature, sources on everyday life of the church and the government 
in the middle of XVI century, and also sources of much later times (manuscript collections, 
old believer’s literature) — all of them allow giving a complex description of the Monastery 
life in the particular era and a participation of Novgorod archbishop in it. Feodosiy ordained 
Phillip (future metropolitan of Moscow) as a hegumen twice, participated in a process 
of canonization of the saints Zosima and Savvatiy of Solovky, contributed to the financial 
stability of the Monastery after the fire of 1538. It is established that actions of Feodosiy 
and monks of the Solovetsky Monastery were similar in several aspects of the church 
and governmental life: the fight against alcoholism, Christianization of the people of North 
and their enlightenment, and also blessing to Ivan IV for the Kazan conquest. It was found 
that the text of Feodosiy’s message to newly baptized Lapps contained in the composition 
of manuscript collections, which are connected to the Solovky Monastery and mentions 
of archbishop Feodosiy come about in the Solovky chronicle.
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«ДонСкие еПАрхиАльные веДомоСти» 
кАк иСториЧеСкий иСтоЧник

Статья раскрывает основные направления неофициального отдела журна-
ла «Донские епархиальные ведомости». Автор рассматривает материалы этого 
отдела как исторический источник по истории Русской Православной Церкви 
в Области войска Донского. В исследовании впервые предпринята попытка 
провести комплексный анализ публикаций «Донских епархиальных ведомо-
стей» по таким направлениям, как деятельность приходских храмов, монасты-
ри и монашество, старообрядчество, миссионерство и духовное образование. 
На конкретных примерах продемонстрировано, что основная часть исторических 
материалов неофициального отдела журнала «Донские епархиальные ведомо-
сти» напрямую связана с историей Донской епархии. Особое внимание уделено 
материалам, которые публиковали преподаватели Донской духовной семинарии. 
Автор приходит к выводу, что публикации рассматриваемых в статье направ-
лений позволяют исследователю локальной истории восстановить некоторые 
факты истории Донской епархии, а также сообщают о наличии документальных 
первоисточников, тем самым направляя его усилия на поиск более значимых 
архивных документов.

ключевые слова: «Донские епархиальные ведомости», Донская епархия, при-
ходское духовенство, миссионерство, старообрядчество, раскол, духовное образо-
вание, Донская духовная семинария, монастыри.

Введение

При изучении региональной церковной истории, рассмотрении роли духовенства 
в экономической, социальной и политической сферах, истории развития духовного 
образования в XIX — начале XX вв. огромное значение имеют периодические изда-
ния, среди которых первое место, безусловно, занимают епархиальные ведомости 
[Карпук, 2011, 67]. Их значимость обуславливается прежде всего распространенностью 
по всей территории Российской империи.

Епархиальные ведомости как тип периодического издания появляются в Рос-
сийской империи в 1860-х гг., по примеру губернских ведомостей, которые издава-
лись к этому времени в большинстве губерний. По замыслу инициатора издания 
епархиальных ведомостей архиеп. Херсонского Иннокентия (Борисова), они должны 
были «оживить все епархиальное управление и сблизить его с паствой», а также 
взять на себя информационное освещение местных инициатив духовенства [Троиц-
кий, 2008].

16 апреля 1860 г. в Ярославской епархии был издан первый в истории Русской 
Церкви выпуск епархиальных ведомостей. Издание удалось осуществить бла-
годаря активной деятельности правящего архиерея — архиеп. Нила (Исаковича) 
[Карпук, 2015].

В свою очередь, «Донские епархиальные ведомости» (далее — ДЕВ) стали первым 
периодическим изданием Русской Церкви на Юге России. Первый выпуск нового 
журнала вышел в г. Новочеркасске 1 января 1869 г. В первый год издания он выходил 

Виктор Константинович Вытнов — магистр богословия, аспирант кафедры церковной истории 
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ежемесячно, с 1870 г. — 2 раза в месяц, с 1914 г. — 3 раза в месяц, а незадолго до за-
крытия ежемесячно стало выходить 4 номера [Андреев, 1998]. Издание журнала было 
прекращено в июне 1917 г. Примечательно, что редактором журнала обыкновенно 
был ректор или инспектор Донской духовной семинарии, а авторами большинства 
статей — образованные священнослужители и преподаватели семинарии и училищ, 
что положительным образом сказывалось на уровне публикаций.

ДЕВ, как и другие епархиальные периодические издания того времени, имели два 
отдела: официальный и неофициальный.

В официальном отделе ДЕВ подавляющее большинство публикаций составляли 
официальные документы — постановления Святейшего Синода и распоряжения Дон-
ской духовной консистории, а также сведения о наградах, пожертвованиях на нужды 
храмов и монастырей Донской епархии, объявления о наборе и вступительных эк-
заменах в духовные учебные заведения, отчеты епархиальных обществ, воззвания 
с призывом оказать помощь на строительство церквей в епархии.

Наиболее разнообразным по содержанию был неофициальный отдел. В основном 
исторические материалы этого отдела состояли из текстов местных авторов. Как пра-
вило, сферой их интересов являлись исторические и церковные события, которые 
касались Донской епархии. С. Г. Рункевич отмечает, что в годы управления епархией 
архиеп. Макария (Миролюбова) ДЕВ приобретают исторический оттенок, затем — мис-
сионерский характер и, наконец, в начале ХХ в., публикации представляют собой 
синтез различных направлений [Рункевич, 1904]. Помимо оригинальных статей мест-
ных авторов в неофициальном разделе содержится большое количество статей, пере-
печатанных из других светских и церковных периодических изданий.

Рассмотрим наиболее важные и крупные направления публикаций неофициаль-
ного отдела.

Приходские храмы

Одной из обширнейших групп исторических материалов епархиальных ведо-
мостей является описание городских, станичных и хуторских храмов. В основном 
авторами таких текстов являлись приходские священники. В своих статьях они обра-
щали внимание на мотивы строительства храма, его освящение и значимые события 
в приходской жизни.

Исследуя ДЕВ, можно сделать вывод о том, что практически каждое освящение 
храма или даже часовни отмечалось на страницах этого издания, чаще всего сопрово-
ждаясь историко-статистическими сведениями. Так, например, в № 19 за 1874 г. была 
напечатана статья под названием «Торжество освящения храма, сооруженного во имя 
всех святых при Донском архиерейском загородном доме» (Торжество, 1874). В начале 
статьи автор подробно описывает этапы строительства нового храма, его внутреннее 
убранство, а затем переходит к перечислению высокопоставленных гостей, служаще-
го духовенства и основных событий освящения.

Многие из таких статей являются единственным дошедшим до наших дней 
описанием внутреннего убранства храма. Так, благодаря статье «Освящение церкви 
при Усть-Медведицком Духовном Училище» удалось установить настоящее название 
храма и то, каким было его внутреннее устройство (Освящение, 1896).

Большой интерес для исследователя локальной церковной истории представля-
ют церковно-приходские летописи, которые согласно указу Св. Синода от 12 октя-
бря 1866 г. заводились в каждом приходе Российской империи. Одной из основ-
ных причин введения обязательного летописания в приходах являлось, по мнению 
А. В. Шадриной, «движение, целью которого было сохранение документального 
и культурного наследия Церкви, а также создание ее истории» [Шадрина, 2017].

В неофициальном отделе ДЕВ можно встретить церковные летописи, которые 
во многом были похожи на приходские. Одна из таких церковных летописей была 
составлена А. В. Крыловым и опубликована в 1883 г. под названием «Церковная 
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летопись храма Введения во храм Пресвятой Богородицы станицы Усть-Белокалит-
венской» (Крылов, 1883). Несмотря на заголовок, определяющий жанр, ее можно 
отнести к жанру церковно-приходской летописи достаточно условно, поскольку она 
отступает от программы, рекомендованной еп. Варлаамом (Денисовым). В частности, 
опубликованные в журнале летописи освещали только первую часть программы, 
касающуюся общего описания храма и знаменательных событий в его истории. «По-
временная» часть летописи, естественно, не затрагивалась в публикациях. Кроме того, 
обязанность вести церковно-приходские летописи возлагалась на настоятеля и членов 
причта, что также не выполнялось в данном случае.

В 1889–1895 гг. на страницах неофициальной части ДЕВ было опубликовано свыше 
150 статей о станицах, располагавшихся по берегам рек Дон, Хопер, Иловля, Медведи-
ца, Тузлов, Донец, а также у Азовского моря. Автором большинства материалов был 
местный историк и писатель И. М. Сулин (Сулин, 1889). Помимо сведений о появ-
лении населенного пункта автор приводил описание церквей, которые открывали 
в этом месте. Особую ценность представляют данные о первых церковных построй-
ках, которые были затем перестроены или обветшали.

Монастыри и монашество

Во вторую группу исторических материалов можно выделить публикации, связан-
ные с описанием монастырей. Подавляющее большинство опубликованных в неофи-
циальном отделе статей было посвящено местным обителям. В основном речь в них 
шла о крупнейших монастырях епархии, таких как Усть-Медведицкий Спасо-Преоб-
раженский женский монастырь, Старочеркасский Ефремовский женский монастырь, 
Кременской Вознесенский мужской монастырь. Эти статьи представляют собой по-
пытку составить историю развития той или иной обители, с подробным описанием ее 
церквей и других строений, утвари, библиотек и местных святынь. Такие публикации 
не имели общей структуры и зависели от интересов автора.

«Очерк Кременского Вознесенского монастыря», опубликованный в 1875 г., пред-
ставляет собой первый подробный обзор истории обители. Автор очерка А. В. Крылов 
изложил историю монастыря с момента его основания до 1875 г. Большое внимание 
он уделил внутреннему устройству монастыря, взаимоотношению с Войсковым на-
чальством, хозяйственной и богослужебной стороне. В своем «Очерке» автор сделал 
ссылки на документы, многие из которых не сохранились до наших дней. Отдельное 
внимание Крылов обратил на сословное происхождение и образовательный уровень 
насельников монастыря. Так, в 1875 г. большинство из братии было казачьего проис-
хождения, а получивших полное семинарское образование было всего двое — настоя-
тель и казначей монастыря (Крылов, 1875).

Помимо специальных исторических статей о монастырях в ДЕВ мы встречаем 
заметки о монашеских постригах, визитах правящего архиерея, особых памятных 
и юбилейных датах.

Старообрядчество и сектантство

К следующей большой группе относятся статьи, посвященные старообрядчеству 
и сектантскому движению. Согласно утвержденным в 1888 г. Св. Синодом «Правилам 
об устройстве миссии и о способе действия миссионеров и пастырей Церкви по от-
ношению к раскольникам и сектантам», в тех епархиях, где распространено было 
старообрядчество и сектантство, учреждались должности епархиальных и окружных 
миссионеров. В обязанности этих миссионеров входил объезд епархии или поручен-
ных округов для проведения бесед с «заблуждающимися». Часто затем эти беседы 
публиковались на страницах ДЕВ. Также об итогах своей работы миссионеры предо-
ставляли в консисторию отчеты, которые содержали сведения о проведенных беседах, 
количестве присоединившихся и отпавших от православия.
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На страницах журнала опубликованы многочисленные статьи о молоканах, хлы-
стах, секте «Десное братство» или «Сионская весть», общине Иосифа Еременко и т. д. 
(Кутепов, 1884; Холостов, 1914).

Миссионерская деятельность

Не менее популярной была тема миссионерской деятельности среди калмыков, 
проживающих на территории Области войска Донского.

Активная миссионерская деятельность в отношении калмыков, исповедавших 
буддизм, началась при архиеп. Платоне (Городецком). В 1871 г. в Новочеркасске от-
крывается Донской миссионерский комитет, главной целью создания которого была 
миссия среди донских калмыков. В этом же году в журнале ДЕВ преподаватель духов-
ной семинарии А. В. Крылов начал публикацию цикла статей под названием «О буд-
дизме». Автор поставил своей целью познакомить читателя с историей, учением 
и особенностями буддизма (Крылов, 1871).

Интерес для исследователя миссионерства среди калмыков представляют заметки 
о поездке архиеп. Платона по калмыцким улусам в 1875 г. В продолжение нескольких 
номеров автор статьи подробно описывает быт, традиции калмыков, останавливаясь 
на всех необычных случаях, произошедших во время поездки (Проезд, 1876).

Духовное образование

Следующей большой группой исторических материалов являются очерки и пу-
бликации документов по истории духовных учебных заведений — церковно-приход-
ских школ, духовных училищ, женских епархиальных училищ и Донской духовной 
семинарии.

Анализируя содержание данной группы статей, необходимо провести деление 
по принадлежности к конкретным духовным заведениям, которым они были посвяще-
ны. Абсолютное большинство публикаций посвящено истории и деятельности главно-
го учебного заведения епархии — Донской духовной семинарии. Основными авторами 
статей на эту тему были преподаватели семинарии, наиболее плодовитым из них — ин-
спектор Донской духовной семинарии и одновременно редактор ДЕВ А. А. Кириллов. 
Среди многочисленных его публикаций особого внимания заслуживает напечатанная 
в 1893 г. «Краткая историческая записка о Донской духовной семинарии за 1868–1893 г., 
прочитанная на акте 1 октября 1893 года, в день исполнившегося 25-летия существова-
ния семинарии». Эта статья стала одной из первых попыток написать очерк истории 
духовного образования в Области войска Донского. В начале своей «Исторической 
записки» А. А. Кириллов рассматривает предпосылки появления духовных учебных 
заведений на Дону. Он приходит к выводу о том, что долгое время для жителей Дона 
мысль об образовании была чуждой. Этим он объясняет неудачные попытки открыть 
учебное заведение в Черкасске в конце XIX в. и нежелание казаков отдавать своих детей 
в Воронежскую духовную семинарию. Во второй части «Записки» Кириллов уделяет 
внимание личностям архиереев, ректоров, административно-преподавательского соста-
ва, чья деятельность способствовала развитию Донской духовной семинарии. Наконец, 
в третьей части автор приводит статистические данные о выпускниках семинарии и их 
дальнейшей деятельности. Так, из статьи мы узнаем о выпускниках Донской духовной 
семинарии, продолживших свое обучение в духовных академиях, а также о перешед-
ших на светские должности (Кириллов, 1893).

Периодически в неофициальном отделе ДЕВ появлялись статьи, посвященные 
юбилейным датам членов преподавательского состава (Двадцатипятилетие, 1893), тор-
жественным актам и событиям в Духовной семинарии (С.-С., 1913), визитам высоко-
поставленных гостей и правящего архиерея (Кириллов, 1887), а также собеседованиям 
и художественно-литературным вечерам (Грацианский, 1908).
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Помимо материалов о Донской духовной семинарии встречаются публикации 
о Новочеркасском и Усть-Медведицком духовных училищах, а также о Донском 
и Усть-Медведицком епархиальных женских училищах. В основном эти статьи посвя-
щены событиям внутренней жизни вышеназванных учебных заведений: открытиям, 
годичным актам, вокально-литературным вечерам (Бог-ский, 1914).

При изучении истории начального образования могут быть полезными статьи 
об открытии и деятельности приходских училищ, церковно-приходских и воскресных 
школ, а также участии духовенства в распространении образования среди населения 
(Описание, 1884).

Заключение

При изучении локальной церковной истории важность такого источника, 
как «Епархиальные ведомости», неоспорима. Журнал ДЕВ является одним из важней-
ших источников при изучении истории Донской епархии и в целом Области войска 
Донского. Информационная база «Епархиальных ведомостей» позволяет восстано-
вить недостающие факты в знаниях о духовной и культурной жизни духовенства 
и донских казаков.

Тем не менее, «Епархиальные ведомости» как периодическое издание содержат 
публикации, историческая ценность которых вызывает сомнение. Поэтому научная 
актуальность использования ДЕВ обусловлена как их информационной содержатель-
ностью, так и необходимостью проверки предлагаемых фактов по другим источни-
кам. При использовании публикаций периодических изданий необходимо учитывать 
следующие факторы: направленность издания в общем и статьи в частности; лич-
ность редактора издания и авторов; взаимоотношения с цензурой [Данилевский и др., 
1998, 456]. Работая с периодическими изданиями, исследователь получает обширную 
основу, которую необходимо подвергать критическому анализу и сопоставлять с дру-
гими источниками.
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eparhial’nye vedomosti” [“Don Diocesan News”]. The author considers the materials of this 
department as a historical source on the history of the Church in the Region of the Don Army. 
The study for the first time attempted to conduct a comprehensive analysis of publications 
of diocesan statements in such areas as the history of parish churches, monasteries 
and monasticism, Old Believers, missionary work and spiritual education. Specific examples 
show that most of the historical materials of the unofficial part of the journal “Donskie 
eparhial’nye vedomosti” are directly related to the history of the Don diocese. Particular 
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ДревнеруССкие Архиереи Xii в.:  
взГляД иСтоЧниковеДА

отзыв на монографию: Панова в. и. «митрополиты 
и епископы руси в Xii веке по материалам  

ипатьевской летописи». воронеж: изд. дом вГу, 2016. 364 с.

Рост научного интереса к проблемам становления и развития древнерусской цер-
ковной иерархии закономерен и полностью оправдан. Это объясняется не только 
ключевой ролью епископата и духовенства в организации церковных институ-
тов, но и содержанием древнерусских письменных источников. Однако при том, 
что число работ, посвященных конкретным сюжетам и обстоятельствам древне-
русской церковной действительности, растет, малоизученными остаются многие 
проблемы источниковедения памятников, связанных с историей древнерусского 
христианства. Создание комплексной работы, посвящённой особенностям источ-
никоведения текстов, содержащих информацию по истории Русской Православ-
ной Церкви — дело отдалённого будущего. Рассматриваемая в рецензии книга 
В. И. Пановой посвящена рассмотрению деятельности русских митрополитов 
и епископов XII века в Ипатьевской летописи. Это первое комплексное иссле-
дование древнерусских текстов церковного содержания. Проделанная исследо-
вательницей работа впечатляет своей аккуратность и продуманностью. Автор 
может считаться одним из лучших продолжателей работы, начатой выдающи-
мися российскими историками А. А. Шахматовым и Я. Н. Щаповым. Выводы 
и наблюдения В. И. Пановой заслуживают всемерной поддержки и одобрения.

ключевые слова: Ипатьевская летопись, история Русской Православной Церкви, 
история русской церковной иерархии, митрополиты Древней Руси, древнерус-
ский епископат, духовенство домонгольской Руси, Киевская Русь, Древняя Русь, 
церковно-государственные отношения, каноническое сознание, источниковеде-
ние, церковное источниковедение, В. И. Панова.

История древнерусской церковной организации и её отдельных институтов всё 
чаще становится предметом монографических исследований. Тем не менее, в неко-
тором смысле интерес к ней как со стороны светских, так и со стороны церковных 
исследователей значительно уступает тому вниманию, какое уделяется церковной 
иерархии и событиям церковной жизни XIX и XX веков. Временная близость от-
меченных эпох и обилие источников не могут не притягивать к себе своей спеку-
лятивной «доступностью» и возможностью «окунуться» в избыточный материал, 
позволяющий едва ли не ежедневно совершать «открытия» прежде не прочитанных, 
а поэтому не описанных и «не введённых в научный оборот» источников. В данном 
отношении раннее Средневековье в глазах значительной части исследователей ха-
рактеризуется существенно меньшим числом письменных памятников. Даже обилие 
«молчаливых» артефактов не способно существенно облегчить ситуацию и найти 
простые и однозначные ответы на возникающие вопросы. К тому же авторам прихо-
дится иметь дело с текстами, составители которых обладали сознанием, совершенно 
отличным от нашего. Поэтому при изучении древнерусских письменных источ-
ников принципиальное значение приобретает опора на методы текстологического 
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и герменевтического анализа. Такое положение дел весьма отличается от работы 
историков XVIII или даже середины XIX вв., нередко позволявших себе едва ли не бук-
вальный пересказ древнерусских текстов. Сегодня подобная работа с текстами виде-
лась бы в лучшем случае наивным делом. Принимая во внимание данное обстоя-
тельство, приходится признать, что уже давно ощущается острый недостаток работ, 
посвящённых исследованию источников, содержащих сведения о религиозной жизни 
средневековых обществ.

Для российской церковной исторической науки 2016 год ознаменовался выходом 
двух книг, каждая из которых заслуживает пристального внимания. Этими публи-
кациями стали монографии доцента Воронежского государственного университета, 
докторанта Института российской истории РАН Валентины Игнатьевны Пановой 
[Панова В., 2016], и профессора МДА архимандрита Макария (Веретенникова) [Ма-
карий, 2016]. Оба автора уделили внимание истории митрополичьего управления 
в Древней Руси — проблеме, имеющей не только важное научное, но и мировоззрен-
ческое значение. При всей кажущейся схожести интересов исследователи по-разному 
подошли к разрешению стоявших перед ними задач. Это касается не только хроноло-
гических рамок (в то время как архим. Макарий охватил первые семь веков русской 
церковной истории, интересы В. И. Пановой ограничены исключительно XII веком), 
но и применённых ими подходов. Если академический профессор в своём весьма 
объёмном труде постарался изложить собственное видение истории митрополичьей 
власти через череду созданных в историографии портретов русских митрополитов 
древности, В. И. Панова пошла иным путём. Её взгляд — взгляд источниковеда, ко-
торый пробует не столько воссоздать историю «как это было», сколько изучить сами 
источники, важнейшим из которых по отношению к домонгольскому периоду, безус-
ловно, остаётся Ипатьевская летопись. При всех несомненных достоинствах труда ма-
ститого церковного историка архим. Макария, создавшего своего рода энциклопедию 
митрополитов Руси, подход В. И. Пановой представляется более взвешенным. В от-
личие от церковного ученого, постаравшегося опереться, прежде всего, на богатую 
литературную традицию, В. И. Панова предпочла опереться на источники, что с науч-
ной и профессиональной точки зрения является единственно верным подходом. Труд 
архим. Макария заслуживает отдельного рассмотрения. Представленная же вниманию 
читателей рецензия посвящена исключительно работе светского учёного В. И. Пано-
вой, представляющей лучшие традиции ИРИ РАН и Воронежского университета.

Действительно, традиционный поход к описанию истории «как таковой» облада-
ет своей притягательной силой и несомненной убедительностью. Богатый материал 
источников в совокупности с не менее впечатляющей историографией не только 
как будто бы способствует старательному исследователю в понимании прошлого, 
но и воссоздаёт его. Однако на этом пути учёный нередко становится заложником 
крайне опасной для его концепции ситуации. Изучаемая им историческая реальность 
чаще всего является лишь реальностью его сознания или сознания тех авторитетных 
авторов, чьи мысли и выводы были приняты исследователем на вооружение. Между 
тем, важнейшей реальностью — а, наверное, и единственной — остаётся реальность 
источника, который, собственно, и является главным свидетелем эпох и событий, 
интересующих историка.

Как уже было отмечено, книга В. И. Пановой посвящена изучению сообщений 
Ипатьевской летописи о древнерусском епископате XII столетия. Автор довольно 
подробно и предельно аккуратно сформулировала целый ряд источниковедческих 
вопросов, которые прежде еще не рассматривались в историографии. Во-первых, 
определено количество, объём, содержание и интенсивность сообщений о деятель-
ности древнерусских первосвятителей. Во-вторых, обозначен целый ряд проблем, 
ранее не получивших достаточного и, самое главное, комплексного анализа и осве-
щения в работах исследователей. К таким нюансам могут быть отнесены установле-
ние времени прибытия и порядок вступления русских митрополитов в свои права, 
а также проведение различий между миротворческой, посреднической и иными 
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церковно-политическими формами служения древнерусского епископата. Не менее 
ценным видится установление степени достоверности летописных сообщений 
и источников таковых записей. Подробно проанализированы господствующие в цер-
ковной историографии мнения о деятельности киевских первоиерархов.

Работа начинается с введения и обширной, обстоятельной главы, посвященной 
описанию научной лаборатории исследовательницы. При всей академичности языка 
структура этой части книги видится в чём-то неформальной, а поэтому понятной 
для читателя. Отмеченное обстоятельство существенно поощряет усилия обладателя 
книги, делая знакомство с текстом максимально удобным и располагающим к мак-
симальной сосредоточенности. В итоге внимание читателя целиком фокусируется 
на идеях, суждениях и наблюдениях автора. 

Во введении В. И. Панова постаралась не только отразить наиболее важные этапы 
изучения древнерусского летописания, Ипатьевской летописи и степень изученности 
интересующих исследовательницу проблем, но и обозначить цели и принципы своей 
работы. 

Первая глава монографии посвящена систематизации сведений Ипатьевской ле-
тописи о митрополитах и епископате удельных и городских центров XII века. Этой 
задаче подчинены первые два параграфа главы. Третья же глава реализует данную 
задачу. При том, что несколькими годами ранее подобная работа (правда, в иных 
хронологических рамках) уже выполнялась [Гайденко П., Фомина Т., 2008, 11–98], 
результаты, предложенные в исследовании В. И. Пановой, отличаются значительно 
большим академизмом. 

Значительный интерес вызывают вторая и третья, основные, главы монографии. 
Представленные автором результаты труда впечатляют и заслуживают внимания.

Структура глав выстроена хронологически, соответствуя последовательности, 
с которой сменялись киевские митрополиты. Вторая глава охватывает сообщения 
о киевских митрополитах, а третья — целиком посвящена известиям об епископате. 
При всей традиционности данного подхода, это первое крупное исследование важ-
нейшего летописного источника в контексте истории высшей русской церковной 
иерархии. 

Уже в предельно кратком, но весьма информативном первом параграфе второй 
главы, посвящённом анализу общего числа упоминаний о русских митрополитах 
XII в. в Ипатьевской летописи, автор приходит к примечательному выводу. Перечис-
лив основные упоминания о русских иерархах, В. И. Панова наглядно и убедительно 
показывает, насколько интересными оказались личности тех или иных первосвяти-
телей для составителей свода и для современников. Более того, этот параграф стал 
своего рода фундаментом для дальнейших авторских поисков и идей.

Последующие параграфы второй главы всецело посвящены конкретным персо-
налиям в лице русских митрополитов XII века. При этом первыми рассматриваются 
летописные сведения о митрополитах Никифоре, Никите и Михаиле. После этого 
отдельно исследуется деятельность митрополита Климента Смолятича. Четвертый 
и пятый параграфы сосредоточены на анализе известий о личностях и трудах митро-
политов Константина I, Феодора, Иоанна, Константина II. Отдельно и обстоятельно 
рассмотрены сообщения о деятельности митрополита Никифора II. Это соответствует 
очерёдности их появления на страницах летописей и порядку, который они занима-
ли в череде киевских первосвятителей. Исследовательница буквально идёт по тому 
следу, который они оставили в источниках Древней Руси.

Аккуратно и последовательно В. И. Панова проанализировала каждое летописное 
сообщение. При этом исследовательница предложила следующий порядок работы. 
Сначала ею приводится содержание сообщения. После этого она подробно и последо-
вательно перечисляет и анализирует мнения наиболее авторитетных, по её мнению, 
учёных, подвергая вдумчивой и основательной критике их аргументацию. И только 
после этого автор предлагает и обосновывает свою точку зрения о достоверности, 
объективности и значимости приводимой информации. Перечень авторов, к работам 
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которых прибегает В. И. Панова, невелик, но в полной мере соответствует перечню 
наиболее цитируемых в современных научных исследованиях имён: митр. Платон 
(Левшин), архиеп. Филарет (Гумилевский), Н. М. Карамзин, митр. Макарий (Булгаков), 
акад. Е. Е. Голубинский, М. Д. Присёлков, А. В. Поппэ, Я. Н. Щапов, А. В. Назаренко, 
Ф. Б. Успенский и немногие другие.

Не менее интересным видится и последний параграф этой главы. В некото-
ром смысле он представляет собой замковый камень этой части исследования. 
Он посвящён Софийскому собору, как центру митрополичьей власти. Сформули-
рованная В. И. Пановой проблема вполне профессионально и убедительно показа-
ла, что самоочевидность господствующих в историографии представлений о роли 
и месте Софийского собора Киева в системе церковного и государственного управле-
ния лишь видится таковой. В действительности этот аспект русской церковной исто-
рии ещё нуждается в своём осмыслении. В целом необходимо отметить, что при всей 
лаконичности формулировок и скупости рассуждений наблюдения исследовательни-
цы открывают новые перспективы для дальнейшей работы учёных.

Особо яркими представляются авторские параграфы, посвящённые митрополи-
там Михаилу и Клименту Смолятичу. Эти личности несопоставимы ни по своему 
авторитету и влиянию в церковной и политической жизни древнерусского общества, 
ни по тому следу, который они оставили в истории Русской Церкви. Вместе с тем 
посвящённые им части монографии нагляднее всего демонстрируют достоинства рас-
сматриваемого исследования. 

Так, личность митрополита Михаила, если не считать мнение об этом архипасты-
ре М. Д. Присёлкова, крайне редко привлекала внимание исследователей. В. И. Панова 
удачно заметила, что летописные сообщения о нём немногословны, лапидарны. Даже 
известие о его прибытии, как и аналогичные сообщения о прибытии значительной 
части других русских первоиерархов, было создано по припоминанию. Однако, не-
смотря на всё перечисленное, В. И. Панова сумела справиться со сложнейшей задачей. 
В результате сличения сообщений Ипатьевской летописи с известиями иных источ-
ников автор пришла к вполне оправданному выводу о тесной связи деятельности 
митрополита с политическими процессами на Руси. При этом подробно исследован 
сюжет, крайне редко привлекавший внимание исследователей — известие об удер-
жании митрополита Михаила во время его поездки в Новгород. Сюжет крайне при-
мечательный и показательный, поскольку связан не только с первым упоминанием 
об объезде митрополитом своего диоцеза, но и о том, насколько неоднозначным было 
положение главы Русской Церкви в кругу древнерусских элит и различных полити-
ческих центров.

Не менее интересными видятся наблюдения и замечания В. И. Пановой относи-
тельно церковно-политических процессов, разворачивавшихся вокруг персоны рус-
ского митрополита Климента Смолятича. При том, что этот герой отечественной 
истории неоднократно привлекал внимание учёных, предложенный исследователь-
ницей источниковедческий анализ впечатляет своей глубиной и проработанностью 
деталей — например, тогда, когда дело касается каноническо-правовых оснований 
деятельности Климента и иных митрополитов его времени. По сути, это первое иссле-
дование, связавшее и сопоставившее имевшие место в Византии и на Руси практики 
поставления митрополитов из числа иноков. Прежде перечисленные аспекты кано-
нической жизни рассматривались фрагментарно и далеко не использовали в полной 
мере тех возможностей, который открываются в исторической компаративистике.

Несомненно важной и интересной видится третья глава монографии, посвящён-
ная древнерусскому епископату (епархиальным архиереям). При том, что подобную 
исследовательскую работу в эти же годы провела Т. Ю. Фомина [Фомина Т., 2014], 
предложенный В. И. Пановой взгляд и концепция несколько разнится с ее идеями. 
Эти различия обнаруживаются, прежде всего, в подходах. Исследовательница из Та-
тарстана постаралась разобраться в преемственности архиереев на конкретных ка-
федрах. При этом ею была не только выявлена преемственность святителей на тех 
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или иных кафедрах, но и существенно уточнены годы организации и функциониро-
вания епископий. В. И. Панова разрешила проблему иначе. Она рассмотрела сообще-
ния об епископах и их кафедрах в контексте правления митрополитов. Оба взгляда 
имеют право на существование и обе работы представляют несомненный вклад в от-
ечественные гражданскую и церковную истории. Важно отметить, что работы Фоми-
ной и Пановой — первые в отечественной истории специальные масштабные иссле-
дования древнерусского епархиального управления XI–XIII вв. Выходившие до этого 
исследования при характеристике епархиального управления в домонгольской Руси, 
как правило, ограничивались объёмами статей, небольших очерков или замечаний 
в монографиях.

Самой интересной для автора рецензии частью третьей главы предстаёт шестой 
параграф, посвященный епископским кафедральным соборам Руси XII века. При том, 
что заявленная проблема не нова, выводы и замечания В. И. Пановой существенно 
уточняют сложившиеся историографические представления о бытовании на Руси 
епископских кафедральных соборов, и их функциях. Сумев опереться на сообще-
ния источников, В. И. Панова пришла к замечательным выводам. Так, например, 
исходя из содержательной части источника, автор наглядно и убедительно пока-
зала, что епископат был зависим не от митрополитов, а от отношений с элитами 
и князьями их кафедральных городов. Исследовательницей сделаны примечатель-
ные наблюдения о практике захоронений и о роли кафедральных соборов в обряде 
посажения князей. Крайне интересной видится осторожность, которую обнаружила 
автор при анализе наименований, какие использовал летописец при обозначении 
кафедральных соборов.

Единственное существенное пожелание, которое может быть обращено к автору —  
расширение историографии. Так, например, при анализе сообщений о деятельности 
киевских митрополитов середины и второй половины XII в. (событий, связанных 
с личностью Климента Смолятича) В. И. Панова практически выпустила из виду 
монографическую работу Н. Н. Воронина об Андрее Боголюбском. Как видится рецен-
зенту, при анализе событий XII и первой трети XIII вв., к сожалению, неоправданно 
упущен значительный корпус исследований А. В. Майорова, не были учтены некото-
рые наблюдения М. Ф. Мурьянова, В. В. Милькова, прот. К. А. Костромина, М. А. Бой-
цова и других авторов, изучавших западноевропейское влияние на религиозные 
процессы в пределах древнерусских земель.

В итоге без преувеличения можно констатировать, что монография В. И. Пано-
вой — это не только высококвалифицированный научный труд зрелого и вдумчивого 
учёного, но и впечатляющее своей новизной исследование, в значительной мере про-
должающее труды, фундамент которых был заложен в исследованиях А. А. Шахма-
това и развит в работах Я. Н. Щапова. Хочется надеяться, что данная книга не только 
найдёт своего читателя, но и послужит ещё одной ступенькой к созданию комплекс-
ного курса источниковедения текстов, посвящённых истории Русской Церкви. Оста-
ётся лишь надеяться, что монография В. И. Пановой получит поддержку не только 
в кругу светских учёных, но и в среде представителей церковных образовательных 
корпораций.
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научная жизнь академии 

нАуЧнАя Жизнь АкАДемии

В конце ноября 2018 года вышел в свет первый номер (девятый выпуск по сквоз-
ной нумерации) нового научного журнала Санкт-Петербургской духовной академии 
«Палеоросия. Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях».

Новый журнал посвящён проблемам из-
учения древнерусского прошлого: истории 
государственных и общественных институ-
тов, богословско-философской проблемати-
ки древнерусской книжности, различных 
аспектов устройства и деятельности Русской 
Церкви, жизни и творчества выдающихся 
деятелей отечественного Средневековья, 
истории идей и повседневности. 

Ранее (с 1 по 8 выпуски) журнал изда-
вался как альманах, основанный независи-
мыми исследователями. 

Первый номер журнала «Палеоросия» 
содержит три раздела. В первом собраны 
статьи, посвященные 90-летию со дня рожде-
ния замечательного русского историка, 
специалиста по истории летописания, Апол-
лона Григорьевича Кузьмина (1928-2004). 
Второй раздел содержит часть материалов 
Третьей международной научной церков-
ной конференции, посвященной 1000-летию 
Крещения Руси «Литургическая жизнь 
и церковное искусство Русской Православ-
ной Церкви», прошедшей в Ленинградской 
духовной академии 31 января — 5 февраля 
1988 года. В третьем разделе представлены статьи исследователей по различным про-
блемам истории, культуры и мысли Древней Руси. 

Журнал «Палеоросия. Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях» рассчитан 
на специалистов в области истории, права, богословия, филологии, студентов, а также 
всех интересующихся историей Отечества.

Журнал рекомендован к публикации Издательским советом Русской Православ-
ной Церкви. ISSN 2618-9674. Приобрести журнал и подписаться на него можно в Изда-
тельстве СПбДА.

* * *

«византийский кабинет» —  
к 200-летию со дня рождения м. н. каткова (1818-1887)

9 ноября 2018 года в Книжной гостиной Санкт-Петербургской духовной акаде-
мии состоялся круглый стол, организованный научно-просветительским проектом 
«Византийский кабинет», и посвященный одному из наиболее ярких православных 
мыслителей ΧΙΧ века Михаилу Никифоровичу Каткову (1818-1887).
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В круглом столе приняли участие доктор филологических наук Ольга Леонидовна 
Фетисенко, ведущий научный сотрудник Института русской литературы (Пушкин-
ский Дом) и кандидат филологических наук Ольга Сергеевна Кругликова, доцент 
кафедры истории журналистики СПбГУ.

Ведущими мероприятия традиционно выступили руководитель проекта «Визан-
тийский кабинет», заведующий кафедрой иностранных языков, доцент, иерей Игорь 
Иванов и доцент кафедры богословия Игорь Борисович Гаврилов. 

Открывая встречу, о. Игорь рассказал о деятельности «Византийского кабинета» 
и ее отражении на страницах научного журнала «Русско-Византийский вестник», 
а затем отметил, что текущее заседание приурочено к 200-летию со дня рождения 
М. Н. Каткова, которое отмечалось 1 ноября 2018 г. Кроме того, о. Игорь сказал не-
сколько слов о роли и значении катковского журнала «Русский вестник» в публици-
стике второй половины XIX века.

Далее И. Б. Гаврилов в своем выступлении отметил, что тема Православия за-
нимает значительное место в авторской публицистике и в изданиях М. Н. Каткова 
в целом. На их страницах Михаил Никифорович всесторонне отражал жизнь Церкви. 
Он сам неоднократно писал статьи на церковные темы и привлекал к сотрудничеству 
известных церковных авторов, прежде всего — профессоров МДА. Причем Катков не-
изменно выступал с позиции недопустимости подчинения Церкви государству. В за-
ключение своего сообщения И. Б. Гаврилов подчеркнул, что научное исследование 
литературно-критического и религиозно-философского наследия и издательской дея-
тельности М. Н. Каткова призвано очистить это имя от ложных стереотипов и вернуть 
из забвения. Необходимо отдать должное выдающемуся мыслителю и по достоинству 
оценить его вклад в защиту и укрепление Православной Церкви, русской государ-
ственности и культуры. 

После небольшого обсуждения затронутых вопросов слово взяла О. С. Кругликова, 
рассказавшая о нескольких периодах формирования мировоззрения Каткова, отметив, 
что в историю он вошел как «политический прагматик и государственник, веривший 
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в величие русского государства». Особо была затронута тема веротерпимости в пу-
блицистике Каткова. Прежде всего, он отстаивал идею абсолютной свободы совести 
частного лица («между душой и Богом государство не имеет права полагать свой 
меч»), кроме того, он настаивал на отмене черты оседлости и на признании полно-
ценности всех гражданских прав для представителей всех религий на территории 
России. Но при этом М. Н. Катков подчеркивал, что государство не имеет права поощ-
рять иноверческие учреждения, распространяющие и пропагандирующие свою веру. 
То есть Катков акцентировал свою мысль на том, что «не преследовать не означает 
поддерживать» и «предоставлять свободу не означает давать власть». Предоставление 
иным верам религиозной свободы не означает водворения у себя чужой нетерпимости. 
Говорил Катков и о том, что Церковь нужно избавить от чрезмерной государственной 
опеки, предоставив ее чадам полную свободу быть сознательным православным хри-
стианином. Также он считал, что единство государства требовало внутреннего единства 
и общества — на основе формирования «государственной нации», когда в равной мере 
общему Отечеству служили бы и русский немец, и русский татарин, и русский поляк.

Последним годам жизни и деятельности М. Н. Каткова, а также реакции обще-
ственной мысли на плоды его трудов был посвящен доклад О. Л. Фетисенко на тему 
«Последний год жизни Каткова и его отражение в надгробных словах “первому го-
сударственному публицисту”». В нем было рассмотрено несколько примеров, отра-
жающих жанрово-стилистическую панораму некрологов и надгробных слов Каткову, 
созданных авторами консервативного лагеря: от панегирика до диатрибы. Соратники 
при жизни Каткова порой удивляли современников резкостью оценок, нарушающей 
правило de mortibus aut bene, aut nihil, а былые противники, например, как С. Ф. Ша-
рапов (1855-1911), произносили речи в духе торжественного реквиема. В частности, 
Шарапов сказал, что «Катков стоил десяти департаментов» и что ему «мы обязаны 
существующей свободы слова в России». Также в докладе говорилось и о других мне-
ниях о деятельности М. Н. Каткова в последние годы его жизни в отношении внеш-
ней политики России. 
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Кроме того, в ходе встречи были освещены отношения М. Н. Каткова с К. П. По-
бедоносцевым, И. С. Аксаковым, Н. П. Гиляровым-Платоновым, князем В. П. Мещер-
ским, Ф. М. Достоевским и др. 

В круглом столе также активно принимали участие студенты Духовной академии. 
Они активно задавали вопросы и высказывали свое мнение по поводу сообщений.

Круглый стол прошел в традиционной для Книжной гостиной обстановки «уче-
ного чаепития».

* * *

круглый стол исторического общества,  
посвященный жизни и деятельности  
митрополита никодима (ротова)

23 ноября 2018 года в Книжной гостиной Санкт-Петербургской духовной акаде-
мии Историческим обществом был проведен круглый стол, посвященный жизни 
и научно-исследовательской деятельности митрополита Ленинградского и Новгород-
ского Никодима (Ротова).

Открыл заседание круглого стола куратор Общества, доцент кафедры церковной 
истории, заведующий аспирантурой Д. А. Карпук, который подчеркнул значение 
фигуры митрополита Никодима в контексте изучения истории Церкви XX столе-
тия: «В этом году о митрополите Никодиме говорили очень много и это правильно. 
С одной стороны публикаций о нем — достаточно. Но суть многих исследований 
в большинстве сводится к тому, что митрополит Никодим настолько яркая личность, 
что говорить о нем очень сложно. И человек заинтересованный может сказать, что раз 
говорить сложно, то, наверное, и не о чем. Но сегодняшняя тема нашего Круглого 
стола показывает, что есть, о чем говорить. Говорить серьезно, вдумчиво, обстоятель-
но и в течении ни одного юбилейного года». 

Затем выступил студент 3 курса бакалавриата чтец Илья Андрианов, который 
в своем докладе рассказал о служении митрополита Никодима на Ленинградской ка-
федре, его деятельности и борьбе за жизнь Церкви в «городе трех революций».

Студент II курса магистратуры чтец Иван Колонтаев рассказал о кандидатской 
диссертации владыки Никодима, которая посвящена историческому разбору духов-
ной миссии в Иерусалиме. Выпускник бакалавриата чтец Николай Кадура представил 
магистерскую диссертацию митрополита Никодима «Иоанн XXIII Папа Римский». 
Студент 4 курса бакалавриата чтец Глеб Тихашин провел разбор печатного пяти-
томного сборника трудов владыки Никодима, где он в своих работах, публикациях 
и речах касается множества вопросов богословского содержания.
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Итоги круглого стола подвел студент выпускного курса магистратуры иеродиакон 
Иоанн (Галумов), который в своем докладе рассмотрел деятельность митрополита Ни-
кодима в Ленинградской Духовной Академии. Докладчик подчеркнул, что главным 
достижением владыки стало возрождение высокого научно-богословского уровня 
преподавателей и студентов Духовной школы.

Круглый стол проходил в традиционной для Книжной гостиной обстановки «уче-
ного чаепития». Все доклады сопровождались вопросами и обсуждением. В конце 
круглого стола все участники пришли к выводу, что пока еще не изданные научные 
труды митрополита Никодима должны быть опубликованы, чтобы потомки видели 
в нем не только человека, который всю свою жизнь боролся за существование Церкви, 
но еще и высокообразованного, эрудированного иерарха, для которого богословское 
образование было важным фактором в жизни и деятельности. 
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