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Протоиерей Олег Агапов

некоторые АСПекты влияния творЧеСтвА 
н. А. берДяевА и Протоиерея СерГия булГАковА 

нА боГоСловие культуры  
ПротоПреСвитерА АлекСАнДрА ШмемАнА

Богословие культуры протопресвитера Александра Шмемана возникло не слу-
чайно и не на пустом месте. Среди очевидно повлиявших на него русских мыс-
лителей, безусловно, нужно выделить философа Николая Бердяева и богослова 
и философа протоиерея Сергия Булгакова. Данная статья посвящена рассмотре-
нию некоторых аспектов этого влияния. Н. А. Бердяев явился одним из мощных 
проповедников религиозного характера творчества, о. Александр продолжает 
и развивает его идеи, избегая крайностей и допускаемых философом «вольно-
стей», но соглашаясь в главном — богословие (как философия у Бердяева) ближе 
к искусству, чем к строгой академической науке. Прот. Сергий Булгаков в данной 
статье интересует нас, прежде всего, — своей идеей возможности «отрицатель-
ного» (в духовном плане) творчества, такое «безблагодатное» творчество припи-
сывается Булгаковым известному художнику Пабло Пикассо. Подобный подход 
находит свое продолжение у прот. Александра Шмемана, в частности — в его 
максимально жестком отношении к творчеству группы «Битлз» и к року вообще.

ключевые слова: богословие, культура, богословие культуры, прот. Александр 
Шмеман, Николай Бердяев, прот. Сергий Булгаков.

Одной из характерных особенностей богословия протопресвитера Александра 
Шмемана является укорененность мысли богослова в русской и европейской куль-
туре, особенно — литературе. Он знает и любит литературу, особенно поэзию, среди 
его статей и выступлений на радио «Свобода» анализу с христианских позиций 
творчества самых разных писателей и поэтов отведено далеко не последнее место. 
О. Александр не просто цитирует, анализирует, критикует художников слова, он про-
ясняет религиозный характер подлинного творчества, зачастую — не осознаваемый 
самим художником. Богослов считает, что при обращении к человеческому творче-
ству мы приобщаемся к религиозности, религиозному опыту автора: «Чем подлиннее 
творчество, тем очевиднее в нем религиозное вдохновение…» [Шмеман, 2009, I, 404].

В размышлениях о религиозности творчества о. Александр во многом является 
продолжателем идей Николая Бердяева, для философии которого данный вопрос был 
одним из основных, фундаментальных. Бердяев, «певец свободы», не отделял свободу 
от творчества, в его мировоззренческой системе эти понятия определяли и дополняли 
друг друга. Да и саму философию Бердяев считал не столько наукой, сколько искус-
ством: «Философия есть искусство, а не наука. Философия — особое искусство, прин-
ципиально отличное от поэзии, музыки или живописи, — искусство познания. Фило-
софия — …творчество» [Бердяев, 2007, 33]. Философия, рассуждает Бердяев, не только 
предполагает призвание, но и «особый дар свыше», личность творца запечатлевается 
на ней так же, как в поэзии и живописи. Возможно, именно на эту мысль филосо-
фа опирался Шмеман, рассуждая о том, что «…богословие подсудно искусству, ибо 
должно им стать и его в себе „исполнить“, но этого не делает, предпочитая выдавать 
себя за „науку“» [Шмеман, 2005, 270].

Протоиерей Олег Александрович Агапов — доктор богословия, кандидат филологических наук, 
доцент, заведующий кафедрой теологии Самарского государственного университета путей со-
общения, проректор по научно-богословской работе Самарской семинарии (ieroleg@yandex.ru).
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Проблеме творчества Бердяев посвящает одну из своих ранних работ, которую 
впоследствии, осмысляя свою жизнь и философию, он назовет «самой значительной»: 
«Основную свою интуицию о человеке, о нужде Бога в творческом акте человека, 
я выразил в самой значительной книге своего прошлого „Смысл творчества. Опыт 
оправдания человека“… В этой книге обнаружена тема всей моей жизни» [Бердяев, 
2006, 358].

Философ всю жизнь разрабатывает тему свободы, но свобода в его систе-
ме — это, прежде всего, свобода для творчества. Без оглядки на христианскую тра-
дицию Н. А. Бердяев утверждает, что настоящее творчество предполагает «творение 
из ничего», понимая под «ничто» «ничем не обусловленную» свободу, которая 
«выбивается из детерминированного ряда», а происходящее из нее беспричинно. 
Творчество человека, по мысли философа, безусловно, имеет дело с «сопротивляю-
щимся материалом» и приносит «абсолютную прибыль»: «В творческой свободе есть 
неизъяснимая и таинственная мощь созидать из ничего…» [Бердяев, 2007, 151–152].

Бердяев, как яркий самобытный философ, не ограничивает себя рамками усто-
явшихся в Предании Церкви вероучительных положений и даже решений Вселен-
ских Соборов (так, например, философ соглашается с Оригеном по поводу учения 
о «предсуществовании душ», несмотря на то, что, конечно же, знает об анафемах  
V и VI Вселенских Соборов, прописанных в адрес Оригена именно за учение о «пред-
существовании»); размышляя о творчестве и свободе, Бердяев говорит, что Бог 
«нуждается» в творчестве человека, оно, по его мнению, «необходимо» для преоб-
ражения мира в Царство Божие. Бердяев пишет о грядущей «эпохе Духа», которая 
подготавливается человеческим творчеством. Христианство — религия творчества, 
которое является «продолжением миротворения». Философ говорит, что пришел 
к осознанию не только культурного, а и религиозного смысла творчества, которое 
«оправдывает своего творца»: «В глубине это есть дерзновенное сознание о нужде 
Бога в творческом акте человека, о Божьей тоске по творящему человеку» [Бердяев, 
2006, 477].

Н. А. Бердяев написал замечательную по глубине понимания работу о Ф. М. До-
стоевском, но не принял главной интуиции последнего — о «мире, спасаемом кра-
сотой». Красотой, творимой Богом, которую видит художник и делится этим виде-
нием с другими. И уже само это видение преобразует мир. Понятно, что при таком 
понимании творчества не остается места для «абсолютной новизны», «продолжения 
миротворения» и т. п. Не нуждается Бог в таком случае и в человеческом творческом 
акте, не ограничивает Бог «Свое предвидение», чтобы не знать творчества человека, 
не нарушить свободу творчества, как об этом размышляет Бердяев: «Актом своей 
всемогущей и всеведущей воли захотел Творец ограничить Свое предвидение того, 
что раскроет творческая свобода человека, ибо в этом предвидении было бы уже наси-
лие и ограничение свободы человека в творчестве» [Бердяев, 2007, 107–108].

Прот. Александр Шмеман в рассуждениях о религиозном характере искусства 
очевидно опирается на хорошо знакомые ему труды Н. А. Бердяева, но в своей глав-
ной оценке творчества как «видения» он, безусловно, ближе к Ф. М. Достоевскому. 
«Для богослова мир — „икона вечности“, т. е. надо увидеть, что мир — икона. Под-
линное творчество для Шмемана не „творение из ничего“, а видение, которое совсем 
не обязательно должно быть реализовано в конкретном произведении» [Агапов, 
2013, 33]. Богослов в своих «Дневниках» очень часто делает своего рода «пейзажные 
зарисовки» с описанием океана, улиц, падающего снега, веток деревьев, стучащих 
в окно, и т. п. За всем этим чувствуется творческая жилка о. Александра, видение, 
которое он имеет и поэтому понимает «изнутри»: «В Бостоне… шел густой снег, 
точно рассказ, которого никто не слушает. Удивительно — в природе, в мире все 
движется. Но в этом движении (падающего снега, солнцем освещенной ветки, луга) 
каждый момент его являет блаженную неподвижность, полноту, есть „икона“ веч-
ности как жизни, и „жизни с избытком“» [Шмеман, 2005, 510]. И таких «стихотворе-
ний в прозе» рассыпано в «Дневниках» множество. Да и не только в «Дневниках»: 
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вообще язык Шмемана насыщен образами, ритмически организован, художественно 
выразителен.

Н. Бердяев делает сравнение творчества с аскезой и молитвой, причем отдает 
предпочтение творчеству: «Творческий опыт так же религиозен, как и молитва, 
как и аскеза» [Бердяев, 2007, 116]. Философ пишет о принципиальном различии творче-
ства и аскезы. Если аскеза, прежде всего, — послушание, то творчество оценивается им 
как дерзновение и свобода. Он считает, что творчество и аскеза «преодолевают мир» 
по-своему: творческий опыт — «опыт дерзновения», аскетический — послушания.

В самом начале своей книги о «смысле творчества» Бердяев описывает свое миро-
воззрение, в котором (как он сам считает) парадоксально уживаются «крайний рели-
гиозный дуализм» с «крайним религиозным монизмом»; он пишет, что близок к ма-
нихейству и пантеизму одновременно, и это видно, как видна и близость философа 
к антропософии, увлечение которой пережили многие яркие деятели русской куль-
туры начала ХХ века: «„Мир“ есть зло, он безбожен и не Богом сотворен. Из „мира“ 
нужно уйти, преодолеть его до конца, „мир“ должен сгореть, он аримановой (! — прот. 
О. А.) природы. Свобода от мира — пафос моей книги» [Бердяев, 2007, 20]. После 
прочтения книги становится очевидным, что у философа (по крайней мере — в этом 
тексте) явно преобладает «почти манихейский дуализм», хотя далее он «исправляет-
ся» и пишет уже о творении мира Богом, в котором призван соучаствовать человек.

Несмотря на всю близость отдельных мыслей о. Александра к рассуждениям 
Н. Бердяева, мы не найдем, конечно, ничего подобного в отношениях богослова 
к миру и искусству. Богослов подчеркивает религиозность творчества и считает, 
что святость — понятие, с творчеством связанное, поскольку неразрывно связано 
с ощущением и пониманием «целостности жизни» и богосозданной красоты мира. 
Интересны примеры, используемые о. Александром для иллюстрации своего пони-
мания аскезы и святости. «Так, например, в беседе на радио „Свобода“, посвященной 
„героям духа“, о. Александр пишет о радости, к которой все сильнее приобщается 
подвижник по мере собственного духовного роста» [Агапов, 2014, 68]. Богослов 
приводит в пример жизнь прп. Серафима Саровского, которая «была сплошным 
пожаром радости, разгоравшимся все сильнее и сильнее, так что под самый конец 
он приветствовал каждого приходившего к нему словами „Радость моя!“» [Шмеман, 
2009, II, 382], и жизнь Франциска Ассизского, отказавшегося от всего, посвятившего 
свою жизнь «прекрасной даме Бедности». Шмеман восхищается циклом стихов като-
лического святого «Цветы», характеризуя их как «песнь всей твари», которую пишет 
человек, исполненный какой-то «небывало ликующей радости» об «открывшемся 
смысле жизни», о единстве и красоте мира, «заново обретенного в Боге»: «Ибо все 
зло в мире — от разлада между тем, чего хочет человек, и тем, как он живет. И потому 
святость, будучи обретенной целостностью жизни, — это не исключение, а возврат 
человека к подлинной, Богом данной ему человечности» [Шмеман, 2009, II, 382].

Здесь о. Александр явно продолжает мысли уже прямого своего учителя — о. Сергия 
Булгакова, который в книге «Свет Невечерний» очевидно следует за Ф. М. Досто-
евским, говоря, что святые «самую жизнь свою делают художественным произве-
дением», органично чувствуя красоту и пребывая в ней. Булгаков очень высоко 
оценивает чувство прекрасного в человеке, «эстетическое мироощущение». Без него 
жизнь обречена на «уродство и бедность», его отсутствие является свидетельством 
ограниченности и «духовной бескрылости». О. Сергий подчеркивает, как важно по-
нимать, что «художественное мироощущение» принадлежит не только писателям, 
поэтам, художникам, музыкантам и т. д., не только ценителям искусства, но, прежде 
всего, — святым: «Кто не видит этого в духовном лике преп. Сергия или преп. Се-
рафима и других святых, кто не ощущает веяния разлитой около них высочайшей 
и чистейшей поэзии, тот остается чужд наиболее в них интимному» [Булгаков, 
2008, 516]. Именно святые, считает Булгаков, «пламенно» чувствуют красоту космо-
са, его «софийность», и грех воспринимается ими в первую очередь как «уродство 
и безобразие».



13Теология

И для философа Николая Бердяева, и для богослова протопресвитера Александра 
Шмемана одним из важнейших, часто употребляемых понятий является понятие «эс-
хатологичность», но обозначает оно для них совсем не одно и то же. Для Шмемана 
эсхатологичность — это прежде всего «отнесенность всего ко Христу», отношение 
к миру как «иконе». Для Бердяева творчество эсхатологично, поскольку направлено 
на преображение и преодоление этого мира. «Своим первоисточником оно имеет 
недовольство этим миром, его греховностью и несовершенством» [Бычков, 2008, 696]. 
«Если для о. Александра (как и для Ф. М. Достоевского) призыв к эсхатологичности 
означает здесь-и-сейчас-видение Божественной красоты мира, то для Бердяева эсха-
тологичность — свободное (в том числе — и от Бога) творчество новой красоты и гар-
монии в преодолении этого падшего греховного, недостаточно гармоничного мира» 
[Агапов, 2014, 69].

Нельзя недооценивать влияние о. Сергия Булгакова на «стиль богословского 
мышления» о. Александра Шмемана (Булгаков — ректор и преподаватель Свято- 
Сергиевского богословского института, где учился Шмеман). София, софийность, со-
фиургия для о. С. Булгакова примерно то же, что для Бердяева свобода, только к «со-
фийности» (т. е. «красоте» в контексте философии о. Сергия) мира человек может 
лишь приобщиться, а вот «свободой» (т. е. в данном контексте — возможностью 
творить красоту) человек обладает сам. Поэтому рассуждения о культуре, искусстве 
и красоте Булгакова — продолжение интуиций Ф. М. Достоевского о «мире, который 
спасается красотой». 

Продолжение, даже, отчасти, — развитие, но, к сожалению, не всего, что было 
открыто и прочувствовано писателем по отношению к красоте, пребывающей 
в мире и спасающей его. Дело в том, что о. Сергий в своих рассуждениях об ис-
кусстве приходит к выводам, которые далеко не всегда гармонируют с мыслями 
Достоевского. Булгаков связывает «прорыв к Красоте» и, как результат, появление 
искусства, «являющего Красоту», во-первых — с осознанием важности для искусства 
«духовной трезвости и самопознания», и, во-вторых — с отказом от экспериментов 
с формой, «измышлений различных трюков и художественных фокусов» [Булгаков, 
2008, 525]. Первое должно привести к возрождению «молитвенно вдохновляемого 
религиозного искусства», а второе — уберечь от «разложения и бесформенности». 
Всё, на первый взгляд, правильно. Но вот, например, какие выводы делает философ 
по отношению к одному из самых ярких (это стало очевидно, правда, уже после 
смерти Булгакова) художников ХХ в. — Пабло Пикассо (статья называется очень 
значимо: «Труп красоты» (1915 г.)). Вот как описывает Булгаков свое впечатление 
от пребывания в комнате, где выставлены картины Пикассо: «…Вас охватывает ат-
мосфера мистической жути, доходящей до ужаса. Покрывало дня, с его успокоитель-
ной пестротою и красочностью, отлетает, вас объемлет ночь, страшная, безликая, 
в которой обступают немые и злые призраки, какие-то тени. Это — удушье могилы» 
[Булгаков: Труп красоты].

Булгаков признает художественный дар у Пикассо, но считает, что его творчество 
«есть плод демонической одержимости». Особое неприятие философа вызывают 
произведения Пикассо «кубического письма», в которых, по мнению Булгакова, ока-
зывается поруганной «женщина, сама Женственность», «Душа мира». Для Булгакова 
именно это оказывается сутью, «ключом» к пониманию творчества Пикассо. Именно 
в контексте рассуждений о картинах в стиле кубизма, на которых изображены жен-
щины, и проговаривает Булгаков свое хлесткое определение подобного творчества: 
«труп красоты», он считает, что в подобных изображениях (вытекающих из видения 
и ощущения) «Женственности» находится ключ к пониманию творчества Пикассо, 
поскольку «Женственность» «есть материнское лоно искусства». Булгаков считает, 
что Пикассо в своем творчестве предает «Женственность» поруганию, что художник 
сознательно уродливо изображает женское тело отяжелевшим, разваливающимся, 
расползающимся. Философ дает убийственные характеристики отдельным картинам: 
«Богоборческий цинизм („Женщина с пейзажем“), дьявольская злоба („После бала“), 
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разлагающийся астральный труп („Дама“) с змеиною насмешкой колдуньи („Дама 
с веером“)» [Булгаков: Труп красоты]. Булгаков называет эти изображения ликами, 
даже иконами, но демоническими: «И все эти лики живут, представляя собой нечто 
вроде чудотворных икон демонического характера, из них струится мистическая 
сила; если долго смотреть на них, испытывается род мистического головокружения» 
[Булгаков: Труп красоты]. 

Философ оценивает негативно не только изображения женщин Пикассо в стиле 
кубизма, но даже и натюрморты, выполненные художником в этой манере (Булга-
ков пишет «эпоха», по отношению к периоду увлечения художника кубизмом, со-
вершенно справедливо полагая «этапность» этого увлечения в творчестве Пикассо, 
хотя именно в этом «этапе» обретает Пикассо свою неповторимую манеру письма, 
свой стиль). Причем в этой негативной оценке философом нагнетается все возрас-
тающая экспрессия, доходящая до определения «кубических» картин художника 
как «черных икон», являющихся источниками «черной благодати» (! — прот. О. А.): 
Булгаков пишет, что схожее «мистическое впечатление» оказывают на него бук-
вально все картины Пикассо этого периода, даже «бутылка со стаканом» или «вазы 
с фруктами»: «Та же непросветленная и беспросветная тяжесть, та же мистическая 
жуть и тоска. Из всех них истекает некая черная благодать, ощущающаяся в этой 
комнате почти до физической осязательности. Эти „черные иконы“ по силе и ми-
стической жути даже напоминают некоторые из египетских идолов, изображающих 
священных животных» [Булгаков: Труп красоты]. Известный современный философ 
В. В. Бычков считает, что для Булгакова кубистические работы Пикассо являются 
своего рода антиискусством, «ибо предметом настоящего искусства согласно его 
(Булгакова — прот. О. А.) эстетике, является красота, то есть стремление к выражению 
Божественной софийности бытия, а здесь перед нами искусство, с могучей силой 
выражающее распад истинного бытия, его греховное состояние, которое тем не менее 
имеет место в самой жизни человеческой…» [Бычков, 2008, 310].

Итак, кубизм (по крайней мере — Пикассо), по Булгакову, — демоническое антиис-
кусство, источник «черной благодати». Я уже говорил о несомненном влиянии, ока-
занном о. Сергием Булгаковым на богословие прот. Александра Шмемана. И по ука-
занной выше проблеме, связанной с допущением Булгаковым возможности создания 
подлинного произведения искусства в результате «демонической одержимости», 
есть определенная преемственность во взглядах и подходах двух богословов: так, 
размышляя на страницах своих «Дневников» о творчестве группы «Битлз» и о роке 
вообще (по поводу убийства Джона Ленона в 1980 г.), о. Александр Шмеман прихо-
дит к выводам, близким к выводам Булгакова по отношению к кубизму: «Я помню 
беснование миллионов при одном виде этих длинноволосых пророков и возвестите-
лей — чего? Мне всегда казалось, что rock является наиболее очевидным выражением 
коллективной одержимости, бесовщины в самом центре нашей больной цивилиза-
ции» [Шмеман, 2005, 553].

Можно понять причины такого отношения о. Александра к року (отсутствие 
музыкального образования, возраст, время и среда формирования и воспитания 
эстетических вкусов и т. д.), но все равно в большинстве своих рассуждений об искус-
стве Шмеман не столь категоричен… Видимо, тут сказалось еще отношение к року 
как к своего рода «псевдодуховности», претензии на обладание всем человеком 
(в контексте движения «хиппи», сексуальной революции и т. д.). В любом случае, 
этот небольшой фрагмент «Дневников» показывает нам еще одну сторону о. Алек-
сандра — художественного критика. Сейчас, на расстоянии, очевидна значимость 
для мировой культуры Пикассо и далеко не демоническая природа творчества ли-
верпульской четверки (как и рока вообще). О. Александр достаточно жестко и много 
раз высказывается против идеологических схем, с высоты которых судятся жизнь, 
творчество, другие мировоззрения и идеологии; к сожалению, по отношению к року 
он сам оказался во власти определенных схем и стереотипов восприятия. Длинные 
волосы рокеров на самом деле очень похожи на его короткую стрижку (см. записи 
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в «Дневниках» по поводу «маскарада бород и ряс») — только разный контекст проте-
ста против формализма и обывательского «благочестия».

Формальные поиски в искусстве, как правило, связаны с поиском художни-
ком возможности для адекватного выражения того, что он чувствует, видит, по-
нимает, они очень редко самоцельны, это не эксперименты ради экспериментов 
и тем более — не продукт одержимости (по крайней мере — в случаях Пикассо 
и «Битлз»). Академик Д. С. Лихачев указывал на то, что все поиски правды в твор-
честве (правды жизни, нравственной правды, правды-истины) неизбежно приводят 
к борьбе с формой, с устоявшимися правилами выражения: «Не форма стремится 
к остранению и новизне, а содержание, заключенное не только в открыто высказыва-
емых идеях, но и в какой-то сущностности, присущей форме всегда, выражает стрем-
ление отказаться от старых форм выражения» [Лихачев, 1981, 5].

Современный философ и богослов В. Н. Катасонов в одной из своих работ, посвя-
щенных христианской культуре, рассматривая философию истории А. С. Хомякова, 
показывая ее актуальность, замечает, в частности, что мысли Хомякова по «отчуж-
дению человека от реальности» в контексте цивилизации очень современны, прео-
долеть же это отчуждение, понять и отразить реальность средствами лишь «строго 
научными», «логикой и доказательствами» нельзя, «они слишком плоски, чтобы 
не сказать одномерны, для того, чтобы отразить реальность». «Но, — считает Владимир 
Николаевич, — у мысли есть иные измерения, например те, которые обычны для ху-
дожника и поэта» [Катасонов, 2005, 69]…

Подводя итоги, нужно сказать, что «иное измерение» богословской мысли, ока-
завшееся продуктивным для творчества прот. Александра, было открыто многим 
философам и богословам ХХ в. Суть этого открытия — в осознании богословия как ис-
кусства, а искусства — как религиозного дара видения красоты, сотворенной Богом. 
И Николай Бердяев, и прот. Сергий Булгаков — каждый по-своему — повлияли на ста-
новление взглядов о. Александра Шмемана в этом направлении.
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Archpriest Oleg Agapov. Some Aspects of the influence of Works by n. berdyaev 
and Archpriest Sergei bulgakov on the Theology of culture of Protopresbyter 
Alexander Schmemann.

Abstract: The theology of culture of protopresbyter Alexander Schmemann was 
not a chance and not on an empty place. Among the Russian thinkers who obviously 
influenced him, it is certainly necessary to distinguish the philosopher Nikolai Berdyaev 
and the theologian and philosopher archpriest Sergei Bulgakov. This article is devoted to 
the consideration of some aspects of this influence. N. Berdyaev was one of the powerful 
preachers of the religious nature of creativity, father Alexander continues and develops 
his ideas, avoiding extremes, but agreeing on the main thing — theology closer to art 
than to strict academic science. Father Sergei Bulgakov in this article interests us, first 
of all, — with the idea of possibility of “negative” (in the spiritual plan) creativity, such 
“ungraceful” creativity is attributed to Bulgakov to the known artist Pablo Picasso. This 
approach is continued by father Alexander Schmemann, in particular, in its most rigid 
attitude to the creativity of the “Beatles” and rock in general.
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В статье рассматривается формирование теологического понимания образования 
и воспитания в построениях российских педагогов сер. XIX в. Широко известны 
педагогические концепции Н. И. Пирогова, К. Д. Ушинского и др. крупных тео- 
ретиков, вместе с ними развивалась педагогика и в рамках русских духовных 
школ. К сер. XIX в. сложились благоприятные обстоятельства для появления 
обобщающих концепций, которые бы связывали вопросы теологии и образо-
вания на основе широкого ценностного фундамента, являемого православием. 
Рассмотрены концепции теологии образования архиеп. Евсевия (Орлинского), 
С. С. Гогоцкого, П. Д. Юркевича и прот. С. А. Соллертинского, отмечены их исто-
рическое и теоретическое значение. Показано, что архиеп. Евсевий (Орлин-
ский) определил значение нравственно-богословского фундамента образования. 
С. С. Гогоцкий и П. Д. Юркевич рассмотрели вопросы связи педагогики с рядом 
богословских проблем; наконец, прот. С. А. Соллертинский связал вопросы педа-
гогики с психологией религиозности. Данные концепции, развиваясь предста-
вителями русской религиозной мысли, выходили за пределы непосредственных 
практических интересов богословских школ, что позволяет рассматривать их 
как универсальные теологические концепции образования.

ключевые слова: теология, педагогика, образование, школа, воспитание, теория, 
православие, нравственность, ценности, духовность, 

Формирование педагогики как специальной научной и образовательной дисци-
плины, иными словами — ее институциализация в образовательном пространстве 
российской высшей школы, приходится на 2–3 четв. XIX в., когда в программы 
как университетов, так и духовных школ вводится «педагогия» и формируется 
штат преподавателей, которые разрабатывают теоретический фундамент данной 
дисциплины. До этого сведения, сообщаемые в рамках различных программ «пе-
дагогии», или «правил воспитания», если не основывались на переведенных еще 
в XVIII в. Локке и Фенелоне (О воспитании, 1760; О воспитании, 1763), состояли 
в своеобразной антропологии, тесно связанной с тем вариантом психологии, бази-
рующемся на Аристотеле и Хр. Вольфе, что доминировал в российских духовно- 
академических учреждениях. 

Представление о ней дает «Опыт о воспитании в первых его понятиях и пра-
вилах» архиеп. Антония (Знаменского), где педагогика определяется следующим 
образом: «Умозрение науки воспитания есть приснаровление всецелого умозрения 
о Зиждителе и Промыслителе Боге, о богосозданной вселенной, о человеках и чело-
веке к усовершенствованию существа и бытия человеков и человека на земле отно-
сительно к цели их, и его, по крайней мере, понятия об оной» (Знаменский, 1821, 17). 
Таким образом, педагогика, по мысли автора, является непосредственным дериватом 
богословия, его, так сказать, прикладной частью, которая описывает человека в его 
земном бытии и значении этого бытия для вечности; при этом, в отличие от самого 
богословия, по существу откровенного, она имеет ввиду «истые науки», т. е. весь 
комплекс знаний, накопленный в ходе культурной жизни человека: она ведет к тому, 
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чтобы «все истые науки сделались бы главами одной истинной науки человека-граж-
данина-христианина, так как и искусства токмо частными статьями единого искус-
ства, облегчать труд подлунного странничества, услаждая горести земли, и предуго-
товляться к грядущему Граду Божию» (Знаменский, 1821, 21 –22).

В духовной среде вопрос о специфике педагогики был поставлен уже в 1860-х гг. 
прот. Иоанном Янышевым, преподавателем Санкт-Петербургской духовной акаде-
мии. Рассматривая педагогику как отдел нравственного богословия [Плеханов, 2003, 
81], он расширил пределы данного курса до того, что тот стал включать вопросы 
воспитания и образования. Такой подход весьма характерно показывает развившуюся 
потребность в институциализации этой дисциплины [Бронзов, 1901, 161].

Примечательное исключение составляет архиеп. Могилевский Евсевий (Орлин-
ский), разработавший систему педагогики в трактате «О воспитании детей в духе 
христианского благочестия» (1844). Этот труд представляет собой полную систему 
педагогической психологии и методологии, рассматривающий вопросы воспитания 
и образования в весьма полном и обстоятельном освещении. Как отмечает Е. А. Пле-
ханов, работа архиеп. Евсевия «представляла собой новый жанр педагогической ли-
тературы. Автор стремился очертить круг собственно педагогических проблем, к ко-
торым он относил вопросы о целях и задачах образования, о содержании обучения 
и воспитания, о наиболее эффективных способах и путях решения педагогических 
задач и другие» [Плеханов, 2003, 83]. Примечательно, что в центр данной концепции 
кладется именно универсальная ценностная основа, которая соединяет представле-
ние о развитии воспитания и образования с представлением о развитии духовной 
жизни. «Воспитание должно производить в человеке единство и гармонию, а потому 
низшее должно подчинить высшему, а высшее — высочайшему; гармония же должна 
согласовываться в временным и вечным назначением человека» [Каптерев, 2004, 270]. 
Именно работа архиеп. Евсевия, как мы увидим далее, оказала значительное влияние 
на разработку проблем педагогики и толкование как целей, так и содержания данной 
дисциплины, а также наметила ту связь педагогики с богословием, которая и теперь 
представляется плодотворной и значительной.

Архиеп. Евсевий определяет воспитание как «руководство человека к тому, чем 
он должен быть согласно с своим предназначением» (Орлинский, 1857, 11), которое 
состоит в достижении «единения с Богом в будущей жизни» (Орлинский, 1857, 27), 
поэтому «к воспитанию относится все то, посредством чего или пробуждаются еще 
дремлющие способности, или уже возбужденные силы направляются в согласии 
с целью. <…> Но в тесном смысле под воспитанием разумеем намеренное влияние 
на образование и облагороживание воспитанника, посредством которого надобно дово-
дить его до такого нравственного состояния, в котором он мог бы, без постороннего 
руководства, располагать собою согласно с своим временным и вечным предназна-
чением» (Орлинский, 1857, 11–12). Стало быть, воспитание преследует нравствен-
ную и религиозную цели прежде всего, и осуществление религиозного призвания 
человека в рамках земной жизни является той высшей задачей, к которой должен 
направляться человек. Соответственно, с этой точки зрения различаются воспитание 
(образование способностей) и обучение (накопление знаний и умений) (Орлинский, 
1857, 32). Фокус этих усилий, однако, один: «Все физические и нравственные силы 
человека должны быть так образуемы, чтобы они содействовали к возбуждению, под-
креплению или обнаружению истинно христианской добродетели, или по крайней 
мере никогда не затрудняли и не ослабляли ее» (Орлинский, 1857, 38).

Состав принципов воспитания следующий (Орлинский, 1857, 35–58): 1. Образо-
вание должно быть полное; 2. Образование должно быть стройное; 3. Образование 
должно быть сообразно с природой; 4. Образование должно быть сообразно с личны-
ми особенностями воспитанника; 5. Образование надобно начинать рано и сообразо-
вывать с возрастом воспитанника; 6. Образование должно совершаться постепенно 
и основательно; 7. Образованию должно помогать посредством руководства и упраж-
нения детских сил; 8. Образованию должно помогать посредством поддержания их 
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веселости и соответствующих занятий; 9. Образование должно всегда иметь в виду 
сыновний страх Божий.

Таким образом, архиеп. Евсевий в своем обзоре непосредственно выводит про-
цесс формирования нравственного сознания в процессе воспитания от личности 
воспитанника и его физической и психологической конституции к нравственному 
центру человека — вере в Бога, что на библейском языке выражается архиеп. Евсе-
вием как «сыновний страх Божий», который служит первичным и действенным 
импульсом для сохранения себя от зла и внимания к религиозному долгу (Орлин-
ский, 1857, 57). 

Примечательной особенностью педагогической концепции архиеп. Евсевия яв-
ляется акцент на пробуждении самостоятельности воспитанника, поскольку «в том 
и состоит торжество хорошего воспитания, что оно так возбуждает силы юноши, так 
упражняет их и дает такое направление, что само мало по малу отступает, и, наконец, 
оставляет юношу самому себе, с радостною надеждою, что он более не будет иметь 
нужды в пособиях воспитания» (Орлинский, 1857, 75). Это означает — заложить в вос-
питанника прочные основы его нравственного сознания, понимание религиозного 
и общественного долга.

Это заставляет обратиться к содержанию, которое становится доступно воспи-
таннику, — к науке обучения. Если смысл воспитания моральный, то суть обучения 
во многом практическая. Соответственно, если в случае образования педагог имеет 
дело с душой человека, которая сходно устроена у всех людей, то здесь проявляет-
ся индивидуальность учащихся, и теперь воспитатель, по словам архиеп. Евсевия, 
должен уподобиться ап. Павлу: «Как вселенский Апостол старался быть всем для всех, 
и потому младенцам по духу предлагал молоко, а взрослым — твердую пищу, так 
должен поступать и учитель» (Орлинский, 1857, 464).

Ближайшим образом, согласно автору, это означает, что учитель должен, с одной 
стороны, разнообразить свои подходы, с другой же — имеет возможность вклю-
чать в изложение одного предмета сведения и моменты других, рассматривая их 
как бы с разных сторон, тем самым способствуя развитию гибкости мышления 
у учеников. «Учитель должен идти неодинаковым путем, смотря по тому, будет 
ли он иметь своею ближайшею целью образование памяти, разума, сердца, или како-
го-нибудь навыка» (Орлинский, 1857, 467).

Как и в области воспитания, в области обучения архиеп. Евсевий выделяет ряд 
принципов, которыми должен руководствоваться педагог, и эти принципы также 
являются теми требованиями, в свете которых оказывается возможной оценка ка-
чества обучения (Орлинский, 1857, 445–491): 1. Обучению надобно быть основатель-
ным; 2. При обучении всегда следует возбуждать собственную деятельность учени-
ков; 3. Обучение следует сделать интересным и увлекательным; 4. Обучение должно 
быть приспособлено к конкретному уровню знаний учеников; 5. Обучение должно 
быть связано с частными целями воспитания; 6. При обучении ученикам следует 
сообщать ясные и определенные сведения; 7. При обучении следует предлагать ос-
новательные и убедительные принципы; 8. При обучении следует воздействовать 
на сердце учеников; 9. Благодаря обучению ученики должны получить навыки 
определенной ориентированности поведения; 10. Наиболее эффективным для реа-
лизации социальной цели обучения является обучение общественное, по сравнению 
с частным.

Наконец, важнейшими качествами педагога архиеп. Евсевий признает искрен-
ность и глубокую веру в свое дело, благодаря которым исполнение долга воспитателя 
становится радостным служением истине, людям и Богу. В итоге архиеп. Евсевий 
следующим образом обобщает требования к христианскому наставнику: «Учитель! 
старайся чрез частое и благонамеренное исследование тех истин, которые ты пре-
подаешь детям, всегда глубже постигать их и более согревать ими свое сердце; ста-
райся, чтобы твое поведение с каждым днем очевиднее согласовалось с правилами 
истины и долга; будь мужем молитвы, и каждый день оживляй твердую решимость, 
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по мере своих сил, быть полезным для учеников своих! Тогда не нужно будет при-
творяться и подделываться; тогда, при полноте твоего сердца, уста будут отверзаться 
сами собою, и ни одно твое слово не упадет на землю без пользы» (Орлинский, 1857, 
484), — так увещевает архиеп. Евсевий учителей исполнять свой преподаватель-
ский долг. Как мы увидим, эта концепция имела влияние на развитие педагогики 
в 1850–1860 гг.

Одними из первых, кто взялся за разработку педагогических проблем, были 
С. С. Гогоцкий и П. Д. Юркевич. При том, что они еще не выделяют педагогику 
в некую нередуцируемую область знаний (скорее, междисциплинарным образом 
определяют ее), проблематика, связанная с воспитанием, оказывается включе-
на ими в контекст, способствующий привлечению внимания к развитию этой 
дисциплины. 

С. С. Гогоцкий, читавший курс педагогики в сер. 1850-х гг. в Киевском универси-
тете, рассматривает педагогику в прямой связи с нравственным богословием, однако 
не отождествляет одного с другим. «Наука воспитания со всеми своими отправлени-
ями может и должна быть как бы споспешницею благодатного домостроительства 
Божия о благе человечества. Каковы бы ни были ее частные цели, они должны вте-
кать в одну верховную цель нашего существования» (Гогоцкий, 1855, 42). Эта мысль 
получает свое дальнейшее развитие в двух отношениях: С. С. Гогоцкий рассматривает 
педагогику, исходя из точки зрения основы научного знания и из собственного осно-
вания педагогики — обе они фундированы богословием.

Всякое знание основано на идее Божественного мироправления, говорит С. С. Го-
гоцкий, что означает в итоге признание воли Божией как истинного источника, 
совершающегося в мире физическом и мире нравственном [Зеньковский, 1991, 116]. 
Педагогика не может изменить конституцию человеческого существа и привести к ра-
дикальным переменам в нем, ибо «в этом отношении один верховный Промыслитель 
мира есть вместе с Воспитатель человека» (Гогоцкий, 1855, 45). В данной мысли Гогоц-
кого сказывается древняя, высказанная Климентом Александрийским в «Педагоге» 
(III в.), христианская идея о Логосе-Педагоге, Боге-Воспитателе, Который руководит 
человеком ко спасению.

Кроме этой общей, формальной связи, Гогоцкий устанавливает также внутреннюю 
связь религии и педагогики. «Первый и самый необходимый источник для науки вос-
питания есть Богооткровенное учение Веры о назначении человека и об отношении 
его к Богу — своему Творцу и Промыслителю. <…> Указывая истинную цель жизни 
человеческой, описывая расстройство его природы, требующее нравственной борьбы, 
оно дает святые начала и живоносный дух науке воспитания» (Гогоцкий, 1855, 54–55). 
Данная формулировка прямо указывает на проект богословия, изложенный в работах 
митр. Макария (Булгакова), который определял содержание догматического богосло-
вия как учение об отношении Бога к человеку и миру, «которое выражается в двух 
действиях Божиих: творении и Промысле», а нравственного богословия — как учения 
о «нравственном Законе Божием, который обязан исполнить человек-христианин» 
(Булгаков, 1852, 376–381; Орлинский, 1857, 507–510).

Таким образом, в основе педагогики и воспитательной практики, согласно 
как архиеп. Евсевию, так и С. С. Гогоцкому, лежит православное вероучение в его 
богословском выражении. Притом второй придает ему не только конститутивное, 
но и нормативное значение, поскольку оно также является мерилом тех нравственных 
идей, что привлекаются педагогикой в свою область из философии и этики (Гогоцкий, 
1855, 56). Поэтому ожидаемым является вывод Гогоцкого о том, что именно религи-
озное воспитание является той синтетической, соединяющей все аспекты педагогики 
инстанцией, что выражает ее сущность: «Религиозным воспитанием, сосредотачива-
ющим отправление всех этих способностей, завершается общее учение о воспитании» 
(Гогоцкий, 1855, 61). 

Один из воссоздателей философского образования в России П. Д. Юркевич пуб- 
ликует в 1865 г. «Чтения о воспитании» — запись «чтений педагогии в учительской 
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семинарии военного ведомства». Хотя они составляют лишь часть «дидактики», 
скорее общего порядка, чем разработанную систему, и в ней П. Д. Юркевич помещает 
значительный раздел «воспитания ума»: целые фрагменты из логики и психологии, 
показывающие становление способности мышления и оценки. Его теория менее си-
стематически разработана, чем теория С. С. Гогоцкого. 

Автором предлагается своеобразное понимание сути воспитания. «Христиан-
ское начало любви, требующее делать другому то, чего себе желаем от других, 
указывает эту цель: а) в самом духе воспитанника, б) в трех высших благах челове-
чества, а именно: в церкви, в семействе и в государстве, в) в том будущем призва-
нии, которое изберет сам воспитанник, когда он созреет умственно и нравственно» 
(Юркевич, 1865, 9). Таким образом, смотреть на воспитанника как сознательного 
человека и руководиться теми решениями, какие бы сделал он, если бы был на них 
способен — это задача педагога. В этом отношении Юркевич особенно внимательно 
рассматривает обязанности учителя при религиозном обучении (чему посвящено 
почти все XVII чтение). 

Духовная жизнь развивается в человеке из сферы эмоционально-чувственной, 
«сердца» [Яковенко, 2003, 200–201], и переживания, связанные с мыслью о Боге, пола-
гает Юркевич, это один из первых опытов, что возникает у ребенка, потому следует 
ценить и развивать данные истоки религиозности (Юркевич, 1865, 209). Именно здесь 
автор курса уделяет внимание тому, каким должен быть учитель, каков его нравствен-
ный облик. 

Он выделяет ряд качеств, которые в учителе не должны быть терпимы: 
1. Личное неверие, которое лишает слова учителя значения перед учениками 

и Богом, не должно быть терпимо вовсе. Если же сам учитель встречает затрудне-
ния внутреннего характера, то Юркевич предлагает больше заниматься Библией, 
чем разговорами на религиозные темы, что удержит и говорящего, и слушателей 
в пределах.

2. Мечтательность, т. е. неопределенность умонастроения и действие воображе-
ния, которые — в согласии с христианской традицией — признаются Юркевичем 
соблазном, что препятствует религиозной жизни человека в любом возрасте. Преодо-
лением его является, согласно Юркевичу, с одной стороны, воздержание в суждениях 
о тайнах христианского учения, с другой стороны, исторические сведения по истории 
религии, что позволит обуздать излишнюю самоуверенность, ибо «везде личное 
мышление должно быть поверяемо опытом, а в предметах веры Откровение заменяет 
опыт. При таком обучении воспитывается в ученике, сверх того, доверие к автори-
тету всего человечества, и наклонность поверять свой личный разум разумом всего 
человечества» (Юркевич, 1865, 218). Наконец, ясность и отчетливость догматических 
формул, которые должны усваиваться наизусть, приведет разум к твердости в пони-
мании того, что составляет православное вероучение.

3. Неаккуратность в исполнении религиозного долга, молитвах, участии в бого-
служениях, а также неуместность и несвоевременность — все это также недостатки, 
которые должны быть устранены как через внимание учителя к тому, когда следует 
говорить о Боге и религиозных вопросах, так и через соблюдение религиозных обря-
дов, особенно в том, что касается участия в общих богослужениях, что дает учителю 
и ученикам чувство причастности к церковному сообществу.

Таким образом, в основу концепции религиозного воспитания, а также педаго-
гики, как можно видеть, П. Д. Юркевичем кладется принцип трезвения, которое вме-
няется и в отношении самого себя, и в отношении учеников. Именно на этой основе 
вырастают два главных качества воспитателя: авторитетность и любовь, в которых, 
как мы видели, отражаются фундаментальные качества нравственного начала всякой 
жизни, так что П. Д. Юркевич прямо сравнивает отношение между воспитателем 
и воспитанниками с отношением между Богом и людьми (Юркевич, 1869, 64–65).

Развитое и продуманное учение о воспитании и духовно-нравственном разви-
тии предложил прот. С. А. Соллертинский. Рассматривая возможность теоретического 
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осмысления дидактики в ее прикладном аспекте преподавания Закона Божьего и би-
блейской истории, он приходит к выводу, что дидактика «есть уже не дело только, 
но бытие», и те, кто ею занимаются, «обязаны видеть и самым делом показать, 
что предмет, которым они занимаются, есть бытие, и потому дидактическая задача 
их есть прежде всего задача исследовательная, а не прикладная, какою она была 
до известного времени» (Соллертинский, 1883, 229). Прот. С. А. Соллертинский ука-
зывает, что для эффективного осуществления педагогических целей педагог должен 
быть не только учителем, но и специалистом, и понимать, что за его прикладной 
задачей стоит более широкая задача познания тех сил, что управляют процессом 
обучения, что требует соответствующего теоретического фундамента и исследова-
тельских подходов для разработки методов, приемов и техник обучения. Опираясь 
на теории А. Коменского, Дж. Локка и Ф. Гербарта, прот. С. А. Соллертинский прихо-
дит к выводу, что задача религиозного образования заключается в том, чтобы педагог 
отозвался на религиозное чувство ученика (которое, как считает автор, изначально 
присутствует в структуре его психики) и сформировал в соответствующем направле-
нии его «образованный дух» (Соллертинский, 1883, 241), следующий развитию «есте-
ственной истории религиозного чувства» (Соллертинский, 1883, 242).

Таким образом, в сер. XIX в. в российской духовно-академической среде формиру-
ется систематический и последовательно обоснованный проект теологического истол-
кования воспитания и образования. Имея в виду конфессиональное воспитание и обу-
чение, такие авторы, как архиеп. Евсевий (Орлинский), С. С. Гогоцкий, П. Д. Юркевич 
и другие, создали особые формы обоснования и развития педагогики, базирующиеся 
на признании центральной важности христианских нравственных начал и право-
славного вероучения, на церковном опыте трезвения и любви, наконец, на утвержде-
нии практического характера живой церковной веры, которая должна стать основой 
морального сознания и воспитателей, и воспитанников, для осуществления высшей 
цели человеческой жизни. Их мы предлагаем назвать теологией образования [Шмонин, 
2015, 206–221] (в отличие от ориентированной на специально-церковные вопросы 
богословия [Шмонин, 2014, 112–134]). Примечательность данных концепций состоит 
в их открытом характере, что позволяет рассматривать их теологический фундамент 
как дисциплинарно организованное богословское знание, необязательно направлен-
ное только на рассмотрение внутрицерковной сферы. При обращении богословского 
мышления к проблемам, для Церкви и ее веры формально внешним, «мы сталкиваем-
ся с новыми „отраслями“, дисциплинами, направлениями исследования» [Шмонин, 
2018, 50], которые обращены к максимально широкой («светской») аудитории. Эти 
концепции, поэтому, составляют уникальный опыт рефлексии над проблемами об-
разования, где гармонично сочетаются ценностная, воспитательная и социальная 
составляющие.
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Игумен Вассиан (Бирагов)

боГоСловСкое оСмыСление хриСтиАнСкой  
ПАСхи в ДоникейСкий ПериоД

Статья иллюстрирует богословское осмысление христианской Пасхи в дони-
кейский период. Выявляются позиции представителей Малоазийской, Римской 
и Александрийской Церквей в решении принципиально важного для рассматри-
ваемого периода вопроса о степени «сродства» ветхозаветной и новозаветной 
Пасхи. Проводится исследование отношения церковных писателей к поставлен-
ной проблеме. Отмечается, что во II — начале IV вв. богословское осмысление 
христианской Пасхи осуществлялось в трех основных направлениях. Первое 
направление — обсуждение значения слова «пасха». Второе — решение вопроса 
о пасхальном характере Тайной Вечери: вкушал ли на ней Господь Иисус Христос 
с учениками законную пасху. И третье направление — определение дня празд-
ника христианской Пасхи. Приводятся воззрения церковных писателей по этим 
направлениям и для анализа сравниваются с принятым в настоящее время мне-
нием Православной Церкви. В ходе исследования выявляется, что представители 
Римской Церкви, в основном, признавали христианскую Пасху «самостоятель-
ным праздником Воскресения Христова». Александрийцы, наоборот, считали 
нашу Пасху «Богоучрежденным ветхозаветным праздником, лишь осмыслен-
ным в новозаветном духе». Позиция Малоазийской Церкви в решении вопроса 
о степени «сродства» ветхозаветной и новозаветной Пасхи оказалась между 
двумя крайними воззрениями на христианскую Пасху римлян и александрийцев.

ключевые слова: Пасха, пасхалия, Тайная Вечеря Господня, ветхозаветное пас-
хальное установление, пасхальный агнец, «месяц новых», Воскресение Христово, 
Ветхий Завет, Новый Завет.

Доникейский период характеризуется как время становления церковного само-
сознания в условиях ожесточенного нападения на Церковь с разных сторон — от на-
селения Римской империи, ее правительства, от греческих философов и от иудеев 
[Болотов, 2001; Сагарда, 2004; Сидоров, 2011]. На фоне острых споров и борьбы с иу-
действом, гностицизмом, с другими ересями и расколами Церковь постепенно начи-
нает вырабатывать и формулировать христианское учение.

К рассматриваемому периоду относятся и ранние попытки богословского осмыс-
ления христианской Пасхи, которые, на наш взгляд, в основном были сконцентриро-
ваны на решении принципиально важного вопроса о степени «сродства» ветхо-
заветной и новозаветной Пасхи. Поясним суть проблемы.

Воскресение Христово — центральное событие в христианстве. Апостол Павел 
писал: «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» 
(1 Кор 15:14). В воспоминание этого события Церковь установила еженедельный празд-
ник, которым начинается и освящается каждая седмица. А Святая Пасха — ежегод-
ный праздник исторической памяти Светлого Христова Воскресения. Однако Пасхой, 
как известно, именуется и праздник, учрежденный Господом в память исхода евреев 
из Египта, — главного священного события Ветхого Завета (Исх 12:11).

В связи со сказанным возникают вопросы, существует ли связь между этими 
двумя центральными событиями обоих Заветов и, соответственно, двумя праздника-
ми и какова степень этой связи. Если эти события независимые, то праздник Вос-
кресения Христова следует признать самостоятельным новозаветным праздником. 

Игумен Вассиан (Бирагов Валерий Сергеевич) — духовник Нижегородского Печерского Вознесен-
ского мужского монастыря, аспирант Московской духовной академии (vassianbiragov@yandex.ru).
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Если же связь двух событий неразрывна и они тесно связаны, «сродны», то хри-
стианскую Пасху можно считать Богоучрежденным ветхозаветным праздником, 
лишь осмысленным в духе христианского богопочитания. Последнее мнение, 
начиная с середины III в., отстаивали александрийские архиепископы, и оно, как из-
вестно, является православным воззрением на христианскую Пасху [Болотов, 2000]. 
Самостоятельность же и независимость христианской Пасхи, по утверждению 
В. В. Болотова, признавала Западная Церковь, начиная со св. Ипполита Римского 
[Болотов, 2000].

Все другие попытки богословского осмысления нашего главного праздника в до-
никейский период колебались между этими двумя крайними воззрениями. Во II–
III вв. письменные источники (в основном, в передаче Евсевия Кесарийского (Евсевий 
Кесарийский, 2013)) свидетельствуют о спорах сторонников различных практик празд-
нования христианской Пасхи, в первую очередь — малоазийской, александрийской 
и римской.

Для того чтобы выяснить позицию того или иного церковного писателя в реше-
нии вопроса о степени «сродства» новозаветной и ветхозаветной Пасхи, необходимо, 
на наш взгляд, рассмотреть, как в его трудах устанавливается и раскрывается их внут- 
ренняя связь. Следует отметить, что в доникейский период богословское осмысление 
христианской Пасхи велось в трех основных направлениях:

Первое направление — обсуждение значения слова «пасха».
второе направление — решение вопроса о пасхальном характере тайной 

вечери: вкушал ли на ней Господь иисус христос с учениками законную пасху.
третье направление — определение дня праздника христианской Пасхи.
Итак, рассмотрим позицию представителей Малоазийской, Александрийской 

и Римской Церквей по этим направлениям и для анализа сравним ее с принятым 
в настоящее время мнением Православной Церкви.

i

В первую очередь покажем, как, в зависимости от решения вопроса об этимологии 
слова «пасха», может быть выявлено отношение того или иного церковного писателя 
к существованию внутренней связи центральных событий Ветхого и Нового Заветов.

Слово «пасха», как известно, впервые появляется в Библии в книге Исход — «Пасха 
Господня» (Исх 12:11). Еврейский глагол «пасах» означает «переходить», «мино-
вать» — имеется в виду прохождение ангела, поразившего смертью первенцев еги-
петских, но прошедшего без всякого вреда мимо еврейских жилищ, запечатленных 
кровью агнца, в ночь Исхода (Исх 12:23). В более широком смысле его значение — спа-
сение евреев от смерти и от рабства в стране египетской.

Однако древние христианские толкователи понимали слово «пасха» по-разному: 
либо как «переход» (исконное значение слова «пасха»), либо как «страдание» (от со-
звучного с греческим словом «пасхо» (πασχω) — «страдать»). Сторонники последне-
го толкования, основываясь на словах ап. Павла: «Пасха наша за ны пожрен бысть 
Христос» (1 Кор 5:7), выдвигали на первый план новозаветные события. Их мысль 
была направлена к Голгофе: страдания и Крестная смерть Спасителя считались, таким 
образом, началом праздника Пасхи [Наименование праздника Воскресения Христо-
ва, 1905]. К примеру, представитель Малоазийской Церкви св. Мелитон Сардийский 
в произведении «Слово о Пасхе» отмечает: «Что есть Пасха? Имя наречено от проис-
шедшего, от пасхо (πασχω) — страдать» [Мелитон Сардийский, 2012: О Пасхе. Стих 
46]. Такого же мнения придерживались и представителями Римской Церкви сщмч. 
Ириней Лионский, Тертуллиан, Лактанций, св. Ипполит Римский, а в более позднее 
время — свт. Амвросий Медиоланский [Наименование праздника Воскресения Хри-
стова, 1905; Глубоковский, 1893]. Так, Лактанций, в своем слове «De cruse Jesu» гово-
рит, что священное имя «пасха» происходит от страданий Спасителя [Наименование 
праздника Воскресения Христова, 1905, 579].
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Свт. Григорий Богослов считает значение «страдание» «благоприобретенным» 
и относящимся ко «спасительному страданию» Господа нашего Иисуса Христа, 
однако при этом он отдает предпочтение значению «переход». Святитель отмечает, 
что изначальное происхождение «пасхи» как «прехождения» обусловлено не только 
исторически, по причине бегства евреев из Египта в Хананею, но и духовно, «по при-
чине прохождения и восхождения от дольнего к горнему и в землю обетованную» 
[Григорий Богослов, 1912: Слово 45, 668].

Представители Александрийской Церкви, начиная с Оригена, переводят слово 
«пасха» как «переход». В письме «Против Цельса» Ориген пишет: «Еще и размыслив, 
что Пасха наша за ны пожрен бысть Христос и (что) следует праздновать, вкушая 
плоть Слова, чего не бывает, когда он (верующий) не творит пасху, которая толку-
ется прехождение — ερμηνευεται διαβατηρια» [Наименование праздника Воскресения 
Христова, 1905, 581].

Именно толкование слова «пасха» как переход (прохождение, прехождение) утвер-
дилось со временем в Православной Церкви. Это значение в полной мере выявляет 
всю глубину христианского воззрения на события Св. Писания и на их взаимосвязь. 
Пасха, понимаемая как «переход», выражает суть главных священных событий обоих 
Заветов, разнесенных в пространстве и во времени, и отражает их внутреннюю 
связь. В Ветхом Завете — это прохождение Ангела смерти мимо первенцев еврейских 
в Египте, а затем исход Израиля в землю Обетованную. В Новом же Завете в факте 
Воскресения Христова «св. отцами отмечаются 2 самые главные истины: человеческое 
естество, воспринятое Спасителем, воскресло „силой обитающего в нем и соединив-
шегося с ним Божества“ и „перешло в состояние нетления и бессмертия, отложив 
тление со страстями“ (Cyr. Alex. De incarn. Domini. 27)» [Иванов, 2005].

ii

Вопрос о пасхальном характере Тайной Вечери Господней имеет принципиальное 
значение не только в плане выявления степени «сродства» ветхозаветной и новоза-
ветной Пасхи, но и в связи со становлением церковного самосознания.

Споры о пасхальном характере Тайной Вечери, как известно, возникли из-за 
различных толкований соответствующих мест писаний евангелистов-синоптиков 
(Мф 26:18–20; Мк 14:12–17; Лк 22:13–14) и свидетельствами ап. Иоанна Богослова (Ин 
13:1; 18:28).

Полемику по этому вопросу исследовал прот. А. В. Горский в середине XIX в. [Гор-
ский, 1853]. Он отмечал, что вначале в церковной литературе Римской и Алексан-
дрийской Церквей (II–III вв.) преобладало мнение, отрицающее пасхальный характер 
Тайной Вечери. Такого воззрения, к примеру, придерживались Климент Алексан-
дрийский, Аполлинарий, еп. Иерапольский [Лебедев, 1911, 116]. Малоазийцы же, 
среди которых были св. Поликрат Ефесский, св. Мелитон Сардийский, наоборот, 
утверждали, что Господь Иисус Христос вкушал на Тайной Вечери законную пасху 
[Болотов, 2008]. В середине II в. Аполлинарий, еп. Иерапольский, написал ответ 
на доводы сторонников малоазийской практики: «Они говорят, что в четырнадцатый 
день Господь с учениками вкусил агнца, а в великий день опресноков Сам постра-
дал, и утверждают, что Матфей говорит так, как они придумали, отсюда ясно, что их 
мнение не согласно с законом. <…> Четырнадцатый день — истинная Пасха Господня, 
великая жертва, вместо агнца — Дитя Божие <…>» (Пасхальная хроника, 2004, 34–35).

Св. Ипполит Римский в связи с возникшими разногласиями писал о Господе 
нашем Иисусе Христе: «Он не вкушал законную пасху. Ибо Сам был той Пасхой, 
о которой было предсказано и которая в предназначенный час совершилась. <…> 
Он совершил вечерю до пасхи, пасху же не ел, но претерпел [как Пасха]. Ибо было 
не время вкушать ее» (Пасхальная хроника, 2004, 33–34). В это же время Климент 
Александрийский в «Речи о Пасхе» сообщает следующее: «в предшествующие <стра-
стям> годы Господь, празднуя, вкушал приносимую в жертву у иудеев пасху. После 
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того как Он завершил проповедь… как только научил учеников таинству прообраза 
[Пасхи] в тринадцатый день… пострадал наш Спаситель на следующий день, Сам 
как Пасха, принесенный в жертву иудеями. <…> И вот на четырнадцатый день, когда 
Он пострадал, утром первосвященник и книжники, явившись к Пилату, не вошли 
в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы беспрепятственно вечером [можно 
было] есть пасху» (Пасхальная хроника, 2004, 36).

По мнению А. В. Горского, лишь со времени Оригена, который утверждал, 
что «Иисус праздновал Пасху по обычаю иудейскому телесно» [Горский, 1853, 452–
453], у церковных писателей чаще утверждается мысль, что Господь на Тайной Вечери 
вкушал с учениками законную пасху. А. В. Горский приводит положительные мнения 
по этому вопросу Евсевия Кесарийского, св. Епифания Кипрского, св. Протерия Алек-
сандрийского. На окончательное решение этого вопроса оказал влияние свт. Иоанн 
Златоуст, который, по словам А. В. Горского, «везде выражает мысль, что Господь со-
вершил пасхальную вечерю ранее прочих иудеев, следовательно, 13 дня, и что на этой 
вечери был сначала предложен агнец пасхальный, потом следовало установление 
таинства» [Горский, 1853, 458].

В настоящее время в Православной Церкви считается общепринятым, 
что на тайной вечери Господь наш иисус христос с учениками, вкусив закон-
ную ветхозаветную пасху, учредил новозаветную бескровную Жертву: «Сугу-
бая вечеря, пасху бо закона носит: И пасху новую, Кровь, Тело Владычнее» (Синаксарь 
в Великий четверг).

Признание пасхального характера Тайной Вечери, на наш взгляд, указывает на зна-
чимость ветхозаветных пасхальных установлений (ведь «ничего не установлено было 
напрасно, без основания, с целью низкой и недостойной Божия законодательства 
и Моисеева служения» [Григорий Богослов, 1912: Слово 45, 668–669]), и отражает 
в полной мере богословский смысл Тайной Вечери. Покажем это.

Во-первых, в Ветхом Завете пасхальный агнец закалается накануне праздника 
и, по повелению Божиему, вкушается на самом празднике. Израиль помазанием 
кровью агнца входов домов избавляется от зла, причиняемого Ангелом смерти, а яде-
нием испеченной плоти агнца — пасхальной трапезой, приуготовляется к переходу 
в землю обетованную [Покровский, 1862, 6]. Не могли бы сыны Израиля сами по себе 
освободиться от рабства египетского, утверждает святитель Кирилл Александрий-
ский, если бы не заклали в Египте пасхального агнца «во образ Христа (εος τύπον τού 
Χριστού)» (Cyrille d’Alexandrie, 1993: Lettres festales, II, 206–207).

В Новом Завете «Агнец Божий, вземляющий грехи мира» (Ин 1:29) — Господь наш 
Иисус Христос. Он закалается на Кресте, а Его Кровь и Плоть вкушаются в Таинстве 
Евхаристии, которая соделывает верных победителями смерти и приуготовляет их 
к переходу в жизнь вечную.

Таким образом, ветхозаветная жертва освящается тем, что является прообра-
зом «Великой Жертвы», за нас принесенной [Григорий Богослов, 1912: Слово 45]. 
По мнению свт. Кирилла Александрийского, Агнец божий Своей кротостью, сми-
рением, послушанием подобен агнцу ветхозаветному, а чрез агнца ветхоза-
ветного является божественная сила — таинство христово. Избежать гнева 
Ангела-истребителя, по мнению святителя, можно «только чрез Христа, Который 
есть живот (Ин 14:6) и животворящий, как происшедший от живота по естеству, т. е. 
от Отца (Ин 5:26)… освященные чрез причастие Христа, очевидно таинственное, и по-
мазанные Святою Кровию являются причастниками вечной жизни, и Богу и Отцу 
друзьями и знаемыми, и победителями смерти» [Кирилл Александрийский, 2000: 
О святых праздниках, 694, 696].

Во-вторых, в свете положительного решения вопроса о пасхальном характере 
Тайной Вечери утверждается, что именно христоцентризм как ветхозаветной, так 
и новозаветной Пасхи обуславливает их «сродство». На Тайной Вечери явлено испол-
нение Ветхого Закона Господом нашим Иисусом Христом во всей полноте: «Иисус… 
возлюбль Своя сущыя в мире до конца возлюби их» (Ин 13:1). Это было исполнение 
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того закона, учредителем которого Христос явился по Своей Божественной приро-
де — единой с Богом Отцом. Более того, Иисус Христос, будущий «Агнец Божий, 
вземляющий грехи мира» (Ин 1:29), до Своих страданий, как Господь и Бог, Сам уста-
навливает Бескровную Жертву в таинстве Евхаристии. Пресуществляя хлеб и вино 
в Свои Плоть и Кровь, Он показывает Свою Божественную Силу, указывает на добро-
вольность Своих будущих Страданий и Смерти, а также приуготовляет Своих бли-
жайших учеников к всемирной проповеди и к «жизни будущего века». 

В-третьих, как в свое время в Ветхом Завете, так и на Тайной Вечери, Го-
сподь Иисус Христос устанавливает критерий принадлежности к христианской 
Церкви — участие верных в пасхальной трапезе. В книге Исход читаем: «И рече 
Господь к Моисею и Аарону: сей закон пасхи: всяк иноплеменник да не яст от нея» 
(Исх 12:43). О Таинстве Евхаристии Господь говорит Своим ученикам: «Сие твори-
те в Мое воспоминание» (Лк 22:19). А в «Дидахе» читаем: «И от Евхаристии вашей 
никто да не вкушает и не пьет, кроме крещенных во имя Господне, ибо о сем сказал 
Господь: не давайте святыни псам» (Дидахе, 1975, 9. 5). Богоучрежденность этих двух 
положений и их неразрывная связь, в которой проявляется «сродство» ветхозаветной 
и новозаветной Пасхи, имеет, на наш взгляд, глубокий богословский смысл. Участие 
верных — и ветхозаветных праведников, и христиан — в пасхальной трапезе соделы-
вает и тех и других членами единой Церкви Христовой, в которой в живом общении 
пребывают Церковь земная и небесная.

iii

Процесс осмысления христианской Пасхи и решение вопроса о степени ее связи 
с ветхозаветной Пасхой сопровождались спорами о времени проведения праздника. 
Традиционно эту тему относят к истории Церкви. Однако проф. В. В. Болотов, изучив 
историю вопроса, обсуждает причины пасхальных споров именно с богословской 
точки зрения [Болотов, 1900, 2008].

Как известно, в Ветхом Завете законом был установлен порядок проведения пас-
хальной трапезы и указано время праздника: в ночь с 14 на 15 день луны месяца Авив 
(он же Нисан) — месяца «новых плодов» (Исх 13:4, 23:15; Втор 16:1).

В новозаветном же Священном Писании, как отмечал В. В. Болотов, «нет отдела, 
подобного ветхозаветному обрядовому закону; оно уясняет только дух христианского 
богопочитания (Ин 4:23–24), определяет лишь то, каково должно быть внутреннее 
настроение молящегося (Мф 6:5–18)» [Болотов, 1999, 546]. Однако неотъемлемой, Бо-
гоустановленной частью празднества является Таинство Евхаристии.

Пасхальные споры II–III вв. о времени празднования Пасхи можно объединить 
в три тематические группы.

выбор дня недели для праздника Пасхи. По этому поводу между Малоазий-
ской и Римской Церквами были самые значительные пасхальные споры. В. В. Болотов 
выделяет три исторических момента — 155 г., 167 г. и 190–192 гг. В 155 г. пасхальные 
разногласия обсуждались св. Поликарпом Смирнским и св. Аникитой Римским. 
По поводу спора в 167 г. писали св. Мелитон Сардийский, Аполлинарий Иераполь-
ский, Климент Александрийский и св. Ипполит Римский. И наконец, между 190–
192 гг. возник третий и самый важный спор между Римским епископом Виктором 
и Поликратом, еп. Ефесским. Поводом для разногласий послужила разница почти 
в месяц в праздновании Пасхи в Малой Азии и Риме. Однако это была внешняя сто-
рона вопроса, которая, тем не менее, выявляла внутренние противоречия, носившие 
богословский характер [Болотов, 2008]. Рассмотрим данный тезис подробно.

Пасха малоазийских христиан, как и Пасха иудеев, приходилась всегда на 14 
нисана, вне зависимости от того, на какой день недели падало данное число по ев-
рейскому лунному календарю. В этот день соблюдался строгий пост, затем он преры-
вался «вечерей любви» («агапой»), за которой следовала Евхаристия [Сидоров, 2009]. 
Поэтому сторонников малоазийской практики называли четыренадесятниками. Все 
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другие Церкви справляли Пасху только в воскресенье. Последняя практика со време-
нем утвердилась повсеместно во всех Церквах.

В. В. Болотов выявил догматическое отличие практики Малоазийской Церкви 
от традиций других церквей того времени: «разность в тоне празднования определяет-
ся тем, что малоазийские христиане совершали в Пасху „таинство страдания“, …хри-
стиане всех других Церквей — „таинство воскресения Господня“ (курсив мой. — иг. В.).  
<…> Евсевий (V, 23) характеристично называет малоазийскую Пасху… — спаситель-
ным праздником Пасхи. <…> Это не было празднование одного момента евангель-
ской истории; ветхозаветная Пасха претворялась лишь в новозаветный праздник 
спасения, как цельного факта в совокупности моментов, его составляющих. <…> 
Пасха Церквей малоазийских не была праздником новозаветным в тесном смысле 
этого слова (по самому установлению), это была христианизованная ветхозаветная 
Пасха, …малоазийцы… в качестве основания для соблюдения 14 нисана… указывают 
не на то, что, например, в этот день Христос пострадал, а просто на то, что Сам Хри-
стос совершил этот ветхозаветный праздник и заповедовал творить в Его воспомина-
ние» [Болотов, 2008, 536–538].

определение границ для пасхального воскресенья. По этому поводу, с начала 
III в. и практически до середины VI в., вели спор Александрийская и Римская Церковь. 
Римская Церковь выбирала для праздника воскресный день с 16-го по 22-е число пас-
хального месяца, александрийцы — с 15-го по 21-е число. Такая, небольшая на первый 
взгляд, разница в выборе границ, тем не менее, была обусловлена принципиальным 
различием в богословских воззрениях двух Церквей на христианскую Пасху. Алек-
сандрийцы назначали пасхальное воскресение в те дни, когда ветхозаветные евреи 
справляли праздник опресноков, т. е. с 15 по 21 нисана. Западная же Церковь, начиная 
со св. Ипполита Римского, для определения границ пасхального воскресенья исходила 
только из последовательности новозаветных исторических событий. В. В. Болотов от-
мечал по этому поводу: «Так как 14 нисана (в пятницу) Христос был распят, 15 нисана 
(в субботу) положен во гроб и утром 16 нисана (в воскресенье) воскрес, то Западная 
Церковь не признавала пасхальными те воскресенья, которые совпадали с luna quinta 
decima (с 15-й луной. — иг. В.)» [Болотов, 2000, 132].

выбор пасхального месяца. По этому вопросу, как известно, александрийцы 
в период Никейского Собора вели спор с т. н. протопасхитами — частью христиан 
Сирии, Киликии и Месопотамии, которые справляли Пасху всегда в воскресенье, 
но в том месяце, когда и иудеи справляли свою Пасху. При этом праздник протопас-
хитов приходился в некоторые годы на месяц раньше, чем у александрийцев. Однако 
такая же разница в месяц возникала и между пасхальными практиками Рима и Алек-
сандрии. Она была менее заметна из-за дальности расстояний. Техническая сторона 
пасхальных разногласий была обусловлена разностью построения лунных циклов 
[Болотов, 2000]. Богословская же сторона вопроса заключалась в том, что александрий-
цы при выборе циклического нисана руководствовались библейскими нормами 
пасхального «месяца новых», а протопасхиты и римляне игнорировали эти 
нормы. Поясним сказанное. 

Согласно ветхозаветному пасхальному установлению (Лев 23:10–16; Втор 16:9), 
в дни опресночные «должно было приносить Господу омер — „сноп возношения“,  
т. е. первый в этот день сжатый сноп ячменя, и со дня омера разрешено было вкушать 
свежие зерна, и начиналась жатва». Поэтому, отмечал В. В. Болотов, «во время суще-
ствования Храма и жертв невозможно было признать за пасхальный, т. е. за нисан, 
тот месяц, к полнолунию которого не мог созреть ячмень в окрестностях Иерусалима» 
[Болотов, 2000, 135]. То, что именно этим Божественным установлением в первую оче-
редь, а не человеческим произволом и не астрономическим фактором, руководство-
вались создатели александрийской пасхалии при выборе циклического нисана, сви-
детельствует свт. Петр Александрийский (его русский пасхалист священномученик 
прот. проф. Д. А. Лебедев считал возможным создателем александрийской пасхалии 
[Лебедев, 1911, 122]). Его письмо к некоему Трикентию с подробными объяснениями 
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по поводу выбора пасхального месяца, цитирует свт. Афанасий: «велика Божья ми-
лость… возблагодарим Его, …Дух истины послал нам, наставив нас на всякую истину 
(Ин 16:13). Ибо поэтому и стал нам известен определенный священными законами 
месяц нового урожая, начало месяцев и первый среди месяцев года. Древними писате-
лями… и новыми… было показано, что [этот месяц] имеет самую очевидную и явную 
границу… законом установленный у евреев первый месяц, который, как мы узнали, 
соблюдался иудеями до взятия Иерусалима… после взятия же подвергся извращению, 
по какому-то и в этом [проявившемуся] ожесточению: его-то и восприняли мы, соблю-
дая закон и подлинно (курсив мой. — иг. В.)» (Пасхальная хроника, 2004, 24).

Из слов святителя также видно, что пасхальная практика иудеев после взятия 
Иерусалима подверглась «извращению, по какому-то и в этом [проявившемуся] оже-
сточению». Здесь, очевидно, речь идет о том, что в основе пасхального лунного цикла 
(т. н. сирийского), которым пользовались современные свт. Петру иудеи и которому 
следовали протопасхиты, лежал принцип согласования лунного и солнечного кален-
дарей безотносительно к определению «месяца новых».

Западная Церковь также игнорировала библейские нормы пасхального месяца. 
Основоположником римской пасхалии считается св. Ипполит Римский, создатель 
одной из первых христианских пасхалий. В своем 16-летнем лунном цикле он опре-
делял пасхальный месяц, исходя, по словам В. В. Болотова, из «мнимого предания 
апостола Петра»: пасха — «не позже 21 апреля», т. е. не позже дня праздника в честь 
основания Рима [Болотов, 2000, 141. Прим. 1]. В дальнейшем Римская Церковь вместо 
библейского лунного «месяца новых» искусственно ввела в качестве пасхального не-
подвижный интервал от 22 марта (день весеннего равноденствия, по мнению римлян) 
до 21 апреля включительно в рамках юлианского солнечного календаря.

Таким образом, из сказанного можно сделать вывод, что в пасхальных прак-
тиках малоазийцев, александрийцев и римлян были реализованы их богословские 
воззрения на христианскую Пасху. Малоазийская Церковь справляла христианизован-
ную ветхозаветную Пасху [Болотов, 2008]. Римляне считали Пасху самостоятельным 
праздником Воскресения Христова, фактически не зависящим от ветхозаветной Пасхи 
[Болотов, 2000, 132]. Александрийцы, напротив, в основу построения своей пасхалии 
положили «сродство» новозаветной и ветхозаветной Пасхи. Они определили христи-
анскую Пасху как «Богоучрежденный ветхозаветный праздник, лишь осмысленный 
в новозаветном духе» [Болотов, 2000, 132]. 

Итак, мы проследили процесс осмысления христианской Пасхи в доникейский 
период на примере малоазийской, римской и александрийской практик. Все три 
практики празднования Пасхи были объединены молитвенным воспоминанием свя-
щенных событий последних дней земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, Его 
спасительной Крестной Жертвы и Воскресения. Неотъемлемой частью пасхального 
богослужения было принесение Бескровной Жертвы в таинстве Святой Евхаристии. 
Таким образом, христоцентризм праздника был присущ и малоазийской, и римской, 
и александрийской практике. 

Однако между этими Церквами имелись и существенные разногласия как в рас-
ставлении акцентов, так и во взглядах на ветхозаветные и новозаветные события, 
приведшие к пасхальным спорам в рассматриваемый период.

В решении вопроса о степени связи ветхозаветной и новозаветной Пасхи позиции 
малоазийской и римской практик оказались внутренне противоречивыми. Малоазий-
ская Церковь, признавая пасхальный характер Тайной Вечери, считая, что 14 нисана 
Христос вкушал законную пасху, а пострадал лишь 15-го, тем не менее, совершала 
в Пасху «таинство страдания».

Римская Церковь, наоборот, как и христиане других Церквей, праздновала Пасху 
только в воскресный день, но при этом само слово «пасха» понималось ею как «стра-
дание», что не раскрывало в полной мере духовного смысла «таинства Воскресения 
Господня». Кроме того, представители Западной Церкви не признавали пасхальный 
характер Тайной Вечери, они считали, что Господь наш Иисус Христос со Своими 
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учениками не вкушал на ней законную пасху. Этим фактом как бы было засвиде-
тельствовано упразднение Богоучрежденного ветхозаветного праздника, что и нашло 
отражение в римской пасхалии. Таким образом, вместо «сродства» христианской 
и ветхозаветной Пасхи на деле получилось их противопоставление.

Только в практике Александрийской Церкви были преодолены перечисленные 
противоречия. Александрийские архиепископы считали Пасху единым праздником 
Ветхого и Нового Завета, типологически истолковывая ветхозаветные пасхальные 
установления в свете евангельских событий. Благодаря их учению в Церкви посте-
пенно стало утверждаться признание совершения Спасителем Ветхозаветной Пасхи 
на Тайной Вечери. Идея «сродства» ветхозаветной и новозаветной Пасхи в полной 
мере отразилась в пасхальной практике александрийцев, воспринятой со временем 
всей Православной Церковью: в воскресный день праздника совершается «таин-
ство Воскресения Господня», в свете осмысления которого раскрывается и «та-
инство Богоучрежденной ветхозаветной Пасхи Господней», и значение «пасхи» 
как «перехода».
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СрАвнительно-ЦенноСтный АСПект  
Проблемы эвтАнАзии  

в СветСкой и релиГиозной этике

В статье представлен обзор различных аспектов светской и религиозной этики 
по вопросу эвтаназии. Методологическая основа статьи представляется в синтезе 
научно-рациональных принципов, подходов, методов и православной экзегети-
ки. Автор показывает, что на основе принципа относительности нравственных 
ценностей в современном светском сознании начинает распространяться уста-
новка на обесценивание человеческой жизни. Это проявляется, прежде всего, 
в подходах к эвтаназии. Автор акцентирует внимание на том, что фактором 
противостояния этой интенции может быть признано религиозное сознание, 
ориентирующееся на священность человеческой жизни. Приведены различные 
аргументы христианских авторов в пользу священности дара жизни челове-
ка и неприемлемости совершения самоубийства под какими-либо предлогами 
или в завуалированной форме. Эти аргументы подтверждают основания, на ко-
торых Православная Церковь выступает против активной эвтаназии и критикует 
позиции светского гуманизма и государств, осуществляющих законодательное 
закрепление эвтаназии. Применительно к исследованию проблемы эвтаназии 
автор проводит сравнение ценностных установок светского и религиозного со-
знания, раскрывает основания их принципиальных различий. 

ключевые слова: христианство, «легкая смерть», свобода, личность, самоубий-
ство, эвтаназия, гедонизм, цивилизация, гуманизм, Православная Церковь. 

Проблему эвтаназии в настоящее время можно охарактеризовать как актуальную 
и дискуссионную одновременно. Об этом свидетельствует активная полемика юриди-
ческого, этического, медицинского и религиозного характера, как в нашей стране, так 
и за рубежом. Такое проявление интереса к проблеме не случайно, так как научно-тех-
нический прогресс в области биомедицинских технологий ставит перед современным 
обществом всё новые и новые проблемы. Увеличивая возможности медицины, этот 
прогресс также расширяет и количество случаев, в которых человеку необходимо 
сделать выбор. Таким образом, возникает много рисков. К ним, без сомнения, можно 
отнести и проблему эвтаназии.

Актуальность исследования определяется потребностью богословского рассмот- 
рения вопроса нравственных проблем эвтаназии. Эвтаназия, или, как ее называют, 
«легкая смерть», как новейший способ медицинского решения проблемы умирания 
уже вошла в практику современного здравоохранения. 

Анализируя подходы к данной проблеме в современном светском обществе, можно 
обратить внимание на следующие процессы. В настоящее время все больше стран при-
нимают законы о применении активной или пассивной эвтаназии к тяжелобольным 
пациентам. Но есть и такие случаи, когда врачи намеренно отключают больных от ап-
паратов поддержания жизни без согласия законных представителей — такие действия 
не относятся ни к одному виду эвтаназии, а классифицируются как преднамеренное 
убийство. К примеру, случай с младенцем Чарли Гардом, произошедший в 2017 г. 
в Великобритании. Его болезнью заинтересовался американский лидер Дональд Трамп, 
предложивший бесплатную помощь в Америке, не остался равнодушным и папа 
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Римский. Но врачи цинично обратились в суд Англии, по постановлению которого 
ребенка родителям не отдали, лишив тем самым шанса на выживание [Миклашевский,  
2019]. Аналогичный случай произошел в 2018 г. с двухлетним Элфи Эвансом: когда 
мальчик находился в состоянии тяжелой болезни, британские врачи отказались его 
лечить и обратились в суд с просьбой отключить его от аппарата. Суд одобрил решение 
врачей. И даже несмотря на то, что свою помощь снова предложил папа Римский Фран-
циск, ребенок по решению суда и врачей остался в больнице и был отключен от аппара-
та. Чудесным образом Элфи выжил и начал дышать самостоятельно. Но, к сожалению, 
спустя месяц ребенок скончался [Чарли Гард; Элфи Эванс]. 

Эти события позволяют говорить о том, что тема эвтаназии является чрезвычайно 
актуальной. Поскольку в настоящее время для некоторых врачей жизнь не являет-
ся священной, то они сами берут на себя ответственность решать за других, кому 
жить, а кому необходимо умереть, причем никто не сможет повлиять на их решение 
и помочь несчастному больному, никто — ни президенты, ни духовные лидеры. 

Возникающие нравственно-этические противоречия делают настоятельно необхо-
димым тщательное исследование данных процессов и событий. 

Из истории известно, что для любого человеческого сообщества моральное от-
ношение к смерти всегда становилось основным системообразующим и жизнеобес- 
печивающим принципом [Силуянова, 2001, 40]. По этому отношению культурологи 
и религиоведы делят все цивилизации на два типа — сотериологический и гедони-
стический. В первом случае, согласно учению (сотериология — учение о спасении), 
смысл жизни выведен за ее пределы. И, будучи в этом мире, человек обращен туда, 
где совершается главное, в посмертную участь — где «несть печаль, ни воздыхание». 
Там находится средоточие всех его чаяний [Силуянова, 2001]. К такому типу относит-
ся большинство древних цивилизаций, древний Египет, а также культуры, сформиро-
ванные зороастризмом, иудаизмом, христианством, исламом.

В цивилизациях второго типа все внимание уделяется реальностям современной, 
теперешней жизни. Гедонизм обращен к этой земной жизни, ее радостям и наслажде-
ниям. Поскольку старость и тяжелая болезнь вырывают человека из привычных ком-
фортных условий проживания, то в подобных культурах становится популярной идея 
самоубийства. Именно поэтому вместо mementо mori («помни о смерти»), теперь будто 
бы говорят «забудь о смерти». Именно поэтому в ряде европейских городов погребаль-
ным машинам запрещено в дневное время появляться на улицах, а детям не говорят 
о смерти родственников и не разрешают прощаться с умершими [Гилинский, 2004, 119].

Эвтаназия — это намеренное лишение человека жизни с его согласия. Первона-
чально предполагалось, что она будет совершаться в ситуации близкой неизбежной 
смерти и невыносимых страданий, однако в наше время это уже давно не так и в ряде 
стран эвтаназия совершается по отношению даже к физически здоровым людям, 
просто пришедшим в сильное уныние.

Как известно, первой страной, разрешившей эвтаназию на законодательном уровне, 
стали в 1984 г. Нидерланды. В 2002-м она была разрешена уже и в Бельгии. Здесь же 
можно приобрести специальные «наборы для убийства». Они продаются во всех апте-
ках, где есть соответствующее разрешение. До недавнего времени умереть быстро и без-
болезненно мог получить право каждый житель страны, достигший 18 лет, а буквально 
в 2014 г. парламент Бельгии разрешил и детскую эвтаназию [Бархатова, 2019].

В 2009 г. пассивная эвтаназия была официально разрешена в Германии. А в ноябре 
2015 г. парламент страны одобрил и активную эвтаназию [В Германии разрешили 
эвтаназию, 2019]. 

Большой интерес в этом отношении представляет наша страна, а точнее город 
Саратов, где в июне 2017 г. в местных СМИ — на радиостанции «Радиола» — граж-
дан России приглашали в Швейцарию для совершения эвтаназии, а на местном 
телевидении показывали ролик с заявлениями родственников (вдовы и дочери) 
больного, совершившего эвтаназию весной того же года в Швейцарии. В настоящее 
время для этой цели в Швейцарии действует организация Dignitas («Дигнитас»). Она 
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основана в конце 90-х годов прошлого столетия швейцарским юристом Людвигом 
Минелли. В этой компании неизлечимо больные люди и инвалиды с тяжелыми не-
выносимым формами нарушений имеют возможность покончить с жизнью путем 
ассистируемого самоубийства. В «Дигнитас» за такой медицинской услугой обраща-
ются кроме граждан Швейцарии еще и граждане Германии, а в 2015 г. к этой услуге 
прибегли уже и более 300 граждан Англии. По некоторым данным, с момента основа-
ния организации и по начало 2017 г. россиян среди клиентов Dignitas было двое. Оба 
сделали ассистированное самоубийство в 2014 г. [Пратчетт, 2011]. 

В настоящее время по всему миру, а точнее там, где эвтаназия легальна, суще-
ствуют так называемые клубы ассистированного самоубийства, и самый известный 
из них — это интернет-клуб Exit international. На официальном сайте данного клуба 
каждому желающему предлагается стать членом сообщества за определенную плату. 
Члену клуба предоставляются онлайн-консультации специалистов Exit по легкому 
уходу из жизни. И вот каких гуманистических взглядов придерживаются авторы 
клуба: «Каждый взрослый здоровый человек имеет право на самоубийство, чтобы 
его смерть была надежной, мирной и в любой момент по его выбору. Exit считает, 
что контроль над своей жизнью и смертью является одним из основных прав челове-
ка» [Международный выход, 1997].

За определенную плату на сайте этого клуба можно подписаться на рассылку 
руководств по самоубийству. Любой желающий может ознакомиться с таким описа-
нием данной серии книг: «Серия книг „Мирные таблетки“ содержит исследования 
и информацию о добровольной эвтаназии и ассистированном самоубийстве людей 
пожилого возраста, тех, кто серьезно болен, и их семьи или друзей… В этих книгах 
представлена практическая информация о стратегиях прекращения жизни, таких 
как безрецептурные и отпускаемые по рецепту лекарства, газы и яды, а также о вари-
антах, доступных для иностранцев в Швейцарии, где при определенных обстоятель-
ствах допускается самоубийство с помощью ассистентов и добровольная эвтаназия» 
[Международный выход, 1997].

По некоторым данным, в настоящее время врачи в Нидерландах уже не справ-
ляются с запросами на «легкую смерть», при этом среди желающих уйти из жизни 
теперь не только неизлечимо больные, но и просто «чувствующие тоску и утратив-
шие смысл жизни» граждане, заявил представитель Европейского христианского 
политического движения (ЕХПД) бельгиец Лео Ван Дусбург. По оценке эксперта, 
«на Западе возрос уровень тоски, тревоги, утраты смысла жизни», стало больше суи-
цидов [В Нидерландах врачи не справляются, 2019].

Но, как ни странно, по данным социологических исследований, которые прово-
дились в западных странах, против эвтаназии выступают именно те, для кого и хотят 
ее ввести — сами тяжелобольные и инвалиды. Они боятся, что будут первыми, кого 
коснется этот «закон смерти» [Сгречча, 2002, 89].

Проанализировав происходящие процессы, следует задаться вопросом: а каков 
источник всех этих явлений в светском обществе? Думается, что истоком вышеиз-
ложенных процессов является этика гуманизма, которая в своей основе опирается 
на тезис об относительности нравственных ценностей. Опасность такого подхода 
заключается в том, что и жизнь человека как ценность будет рассматриваться отно-
сительно, а это может привести к обесценению жизни человека. В этом искаженном 
сознании ценность имеет не сама жизнь, а свобода выбора человека: выбор между 
смертью и жизнью. Нарастание волны самоубийств и интерес к эвтаназии как добро-
вольному самоубийству как раз и является признаком обесценивания жизни индиви-
да. Согласно этике гуманизма, больные люди не должны мучиться, не должны тер-
петь страдания. Страдать только ради констатации естественной смерти — аморально, 
и куда этичнее помочь страдающему уйти из жизни безболезненно. Каждый человек 
должен иметь право умереть «достойно» [Монтень, 1991; Шопенгауэр, 1992]. При-
знание свободы личности делать собственный выбор — это демонстрация уважения 
к человеческому достоинству. 
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По мнению современных гуманистов, к проблеме эвтаназии привели «фантасти-
ческие» успехи медицинской науки и практики. Они считают, что если раньше воз-
никала проблема, «можно ли по милосердию прекратить мучительные страдания?», 
то сейчас возникает вопрос более сложный: «имеет ли общество моральное право 
отказаться от самых изощренных методов, им применяемых, ради продления стра-
даний человека?». И что совершенно не случайно, они ссылаются на слова одного 
из основоположников «нацистского гуманизма», Ницше, о том, что в определенных 
случаях «продолжать жить недостойно» и, теряя в вегетативном состоянии «смысл 
жизни», человек теряет и «право на жизнь».

 Упрощая проблемы эвтаназии, ее сторонники заявляют, что это «выбор» не между 
жизнью и смертью, а всего лишь между двумя разными смертями, одна из которых 
будет спокойной и легкой, тогда как другая будет бесконечно долгой агонией. Поэто-
му человек должен иметь право выбора и право на достойную легкую смерть. «Регу-
лирование смерти, как и регулирование рождаемости, есть вопрос нашего человече-
ского достоинства» [Козлова, 2006].

«Человеколюбивую позицию» гуманистов продолжает и доктор Бохумского ин-
ститута Г. Фифхойя, еще в июне 1990 г. выступивший на IV европейском конгрессе 
по философии медицины в немецком городе Бохуме за правомерность прекращения 
не только дорогостоящего лечения престарелых, но и поддержания жизни неполно-
ценных новорожденных и даже молодых людей, находящихся в коматозном состоя-
нии [Козлова, 2006].

Как сейчас уже очевидно, светская этика, основанная на мировоззренческих осно-
ваниях гуманизма, не выступает как фактор противодействия подобным явлениям. 
Такой фактор противодействия, думается, заложен в христианской доктрине, в хри-
стианском учении, в частности в православной этике. Нужно сосредоточиться на клю-
чевой ее позиции — позиции священности жизни человека. 

Церковная форма теологии основана на теоцентризме, в центре всегда мыслился 
Бог. Рассматривая религиозный аспект эвтаназии, стоит сказать, что православные 
богословы утверждают: только Бог является Владыкой жизни и процесса умирания, 
а также самой смерти. Если смотреть с этих позиций, жизнь человека является свя-
щенным даром. Об этом говорят прпп. Максим Исповедник и Иоанн Дамаскин, свт. 
Феофан Затворник и многие другие святые отцы [Шаховской, 1999]. 

Отношение Церкви к проблеме смерти и умирания основывается, прежде всего, 
на трудах святых отцов Церкви, в которых указано, что жизнь человека не мыслится 
Церковью без Бога, без Его благодатного водительства [Основы социальной концепции, 
2000, 102]. Жизнь человека священна, и никто не вправе распоряжаться ею по своему 
собственному усмотрению. Священность предполагает определенный запрет, опреде-
ленное табу. Как в древних цивилизациях был запрет на убийство определенного вида 
животных и запрет на употребление мяса этого животного в пищу. Здесь же священ-
ность жизни предполагает табу на убийство человека, которое содержится в заповедях. 
Если жизнь человека священна, то никто не должен поднимать руку на человека. 

Говорить о священности человеческой жизни — значит говорить и о «личност-
ном начале». Человек есть личность постольку, поскольку несет в себе причастность 
всем Лицам Святой Троицы. Как личностные существа, мы носим неизгладимый 
образ Божий — образ, по сути дела, и определяющий нашу личностность. Жизнь 
каждой личности священна, ибо сотворена Богом для участия в Его святости и наде-
лена способностью являть в себе присутствие и славу Божию. Человеческая жизнь, 
созданная Богом и носящая Его образ, священна по самой своей природе и как тако-
вая всегда достойна уважения и защиты. Признавая Промысл Божий, мы признаем 
и то, что время смерти, как и зачатия, в руках Божиих. Он один — безраздельный 
Владыка жизни, смерти и самого процесса умирания. Есть «время жить и время уми-
рать», и оно должно определяться Богом [Брек, 2001]. 

Представители Православной Церкви относительно вопросов эвтаназии выска-
зывают мнение, что искусственное лишение жизни есть результат антирелигиозной 
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пропаганды, и указывают на то, что в христианстве существование эвтаназии про-
тивоестественно, ведь это попрание заповеди «Не убий». В частности, Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Алексий II назвал пропаганду эвтаназии «сатанизмом». Нельзя 
не согласиться с его мнением о том, что эвтаназия — это высшая степень отпадения 
от Творца, и она есть не что иное, как сознательное и пагубное изменение своей 
жизни. Орудием для этого делают самих врачей, которые по долгу своей службы 
должны сохранять жизнь пациентов, а не убивать их, даже если те просят об этом 
[Зыбкая грань или опасная сделка, 2007, 77].

Эвтаназия — это тоже убийство, только преднамеренное и ничем не оправданное. 
Ни один врач не имеет права даже из чувства сострадания убить человека, это есть 
прямое нарушение Клятвы врача. Когда врач дает неизлечимо больному яд, чтобы 
он сам лишил себя жизни, он тем самым совершает двойной грех: грех убийства 
и грех попущения самоубийства, за который тоже будет держать ответ. Это означает, 
что для данного врача жизнь человека не имеет ценности. Когда врач намеревается 
убить человека, он, прежде всего, мысленно говорит, что наша земная жизнь бессмыс-
ленна, то есть говорит, как любой убийца [Иванюшкин и др., 1998]. И парадокс заклю-
чается в том, что защитник жизни (врач) в этом случае поступает так, как человек, 
для которого жизнь другого человека не имеет никакой ценности. 

По мнению православных богословов, врач не должен потакать людям, которые 
хотят уйти из жизни. Вот что говорит об этом прот. Сергий Филимонов, доктор ме-
дицинских наук: эвтаназии как одной из разновидностей телесного самоубийства 
предшествует самоубийство духовное [Филимонов, 2019]. Эвтаназия является формой 
убийства или самоубийства, в зависимости от того, принимает ли в ней участие па-
циент. И тут необходимо помнить, что вину самоубийцы нередко разделяют окружав-
шие его люди, оказавшиеся неспособными к действенному состраданию и проявле-
нию милосердия [Основы социальной концепции, 2000].

Православные богословы схожи во мнениях и утверждают, что слово «эвтаназия» 
не должно применяться к решениям о непредоставлении или приостановлении тех 
или иных средств медицинского вмешательства, которые не окажутся необходимы-
ми при данном состоянии больного. А также к тем мерам, которые принимаются 
для облегчения страдания больного, хотя бы и с риском сократить жизнь. Не является 
эвтаназией и отказ от искусственного поддержания жизни терминально больных па-
циентов, если это прямо отвечает желанию больного и если это поддержание не несет 
конкретного блага [Шаховской, 1999, 170–173].

Суммируя все приведенные выше положения, Православная Церковь не может 
признать нравственно приемлемыми распространенные ныне в светском обществе 
попытки легализации так называемой эвтаназии, то есть намеренного умерщвления 
безнадежно больных, даже если они об этом просят. 

Стоит предположить, что введение «лицензии на убийство» — наглость со сто-
роны человека. Ведь врач, по сути, решает за Бога: жить этому больному или уме-
реть [Брек, 2001].

Подводя итог, стоит заметить, что такое отношение, когда врачу предоставляется 
право прерывать жизнь больного, являет собой нарушение клятвы Гиппократа, и яв-
ляется признаком обесценения жизни человека как таковой. В современной светской 
этике мы наблюдаем интенцию обесценения человеческой жизни. Рациональный 
подход к гуманизму, рациональный подход к человеку и его абсолютизация имеют 
следствием то, что жизнь человека утратила свою ценность. А это, в свою очередь, 
привело к массовым самоубийствам, поскольку в светском сознании жизнь человека 
не прокламируется как ценность. 

К XX столетию христианство утрачивает свои позиции в европейском мире, 
и теперь его пытается подменить цивилизация техногенно-гедонистического толка 
[Бьюкенен, 2003]. На место христианской этики приходит абстрактный гуманизм: 
с одной стороны, этические законы утрачивают абсолютный статус заповедей, 
а с другой стороны, этические проблемы, в частности — болезни, жизни и смерти, 
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разрешаемые в христианстве, остаются без решения. Именно поэтому старость и бо-
лезни стали теперь «побочными эффектами» человеческой жизни, которые лишь 
мешают брать от жизни всё. Тогда и становится возможна эвтаназия.

Однако все трактовки гуманистов о том, что самоубийство является выражени-
ем свободы выбора человека, избавлением от мучений и т. д., фактически являются 
попыткой обосновать общую для светской этики тенденцию — обесценение чело-
веческой жизни, когда права человека доведены до предела: до права выбора им 
продолжения жизни или ухода из нее. Светские гуманисты видят в этом проявление 
человеком свободы. 

Всему этому мы видим лишь одно препятствие — христианскую этику, в част-
ности православную, которая исходит из утверждения священности человеческой 
жизни, прямого вывода из заповеди «Не убий». И если для одного человека жизнь 
другого священна, то у него физически не может подняться рука на убийство себе 
подобных, для него это абсолютный запрет, табу. В настоящий момент данный запрет 
попирается светской этикой, которая разрешает убийства с помощью врача, самоу-
бийства больных людей, а также всех, кто потерял смысл жизни. 

Исследуя связанные с эвтаназией негативные явления, которые обнаруживают-
ся в медицинской практике в западных странах и в России, можно предположить 
развитие отрицательных последствий неконтролируемого распространения «легкой 
смерти». Это начало пути вниз, лишенное ценности нравственных оснований вме-
шательство в тайну человеческой жизни, которое неизбежно будет порождать рост 
криминальных ситуаций и проблем. В этом отношении главным негативным осно-
ванием распространения эвтаназии является то, что она представляет собой признак 
бессилия светской этики. И признак обесценения жизни человека, а также искаженно-
го понимания принципа свободы выбора человека. 

Противовес всем этим понятиям — закрепление в сознании человека понимания 
жизни как истинной ценности, которая является священной. Это означает закрепле-
ние в человеческом сознании запрета на самоубийство и убийство с помощью врача. 
Обретение религиозного сознания, ключевой ценностной установкой которого явля-
ется восприятие ценности человеческой жизни как священной, поможет преодолеть 
соблазны «легкой смерти». 
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Priest Georgy Preobrazhensky. The Сomparative Value Aspect of the Problem 
of euthanasia in Secular and Religious ethics.

Abstract: The article presents various aspects of secular and religious ethics on 
the issue of euthanasia. The methodological basis of the article is presented in the synthesis 
of scientific and rational principles, approaches, methods and Orthodox exegesis. In working 
with scientific texts, the use of methods of analysis, comparison and synthesis, as well as a 
critical analytical approach, is of particular importance. The author shows that, proceeding 
from the principle of the relativity of moral values, in modern secular consciousness 
the installation on the depreciation of human life begins to spread, this is witnessed, first 
of all, in appeal to euthanasia. On the other hand, attention is focused on the fact that 
the factor of opposition to this intention can be considered a religious consciousness that 
is oriented towards the sacredness of human life. The author gives various arguments 
in favor of the sacredness of the gift of human life and the unacceptability of committing 
suicide under any pretexts or forms. On these grounds, the Orthodox Church opposes active 
euthanasia and criticizes the positions of secular humanism and those states that carry 
out legislative legalization of euthanasia. The novelty of this article lies in the implementation 
of the comparative value aspect in the study of euthanasia problems. The author compares 
the values of secular and religious consciousness, reveals the rationale for their fundamental 
differences.
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ГерменевтикА ФеноменА Смерти 
в экзиСтенЦиАльной теолоГии  

руДольФА бультмАнА

В статье рассматриваются герменевтические основания для осмысления феноме-
на смерти в философско-теологической системе выдающегося протестантского 
мыслителя XX в. Рудольфа Бультмана. Танатология Р. Бультмана — органическая 
часть его программы демифологизации христианского провозвестия в категори-
ях и методами экзистенциального анализа, структура которого заимствуется им 
из фундаментальной онтологии М. Хайдеггера. Используя хайдеггеров анализ 
Dasein, Р. Бультман берет его не содержательно, но в виде рамочной конструкции, 
которую наполняет христианскими смыслами. По мнению Р. Бультмана, христи-
анское осмысление смерти должно осуществляться на основании свидетельства 
самих экзистенциальных феноменов, которые будут подтверждать то, о чем го-
ворит ранняя христианская традиция, зафиксированная в текстах Нового Завета, 
и тем самым получать свою легитимацию. Человек в состоянии веры остается 
вовлеченным в онтологические структуры мира, поэтому, становясь в акте при-
нятия веры свободным от мира, он, тем не менее, остается его частью, что делает 
физическую смерть неизбежной. Не решимость принятия неизбежности смерти, 
как в философии М. Хайдеггера, но любовь становится для Р. Бультмана досто-
верным способом понимания Dasein. Мыслитель помещает эсхатологию в ход 
истории, особо заостряя внимание на моменте принятия веры и на моменте 
смерти, которые в его системе становятся ключевыми эсхатологическими собы-
тиями. Человек всегда экзистирует в своей направленности в будущее, поэтому 
он не может обрести своей завершенности в ходе естественной истории, но лишь 
за ее пределами, где его встречает Бог.

ключевые слова: Рудольф Бультман, танатология, смерть, эсхатология, теоло-
гия, теологическая герменевтика. 

Р. Бультман известен, прежде всего, как один из наиболее видных протестантских 
теологов-библеистов первой половины XX в., поэтому его танатология неизбежно 
связана с его герменевтической программой демифологизации, ориентированной 
на наработки экзистенциальной философии. В частности, исследование Р. Бультма-
ном новозаветных высказываний о смерти верующего индивидуума, как и все его 
творчество, базируется на онтологическом анализе Dasein М. Хайдеггера. Отправной 
точкой герменевтической процедуры Р. Бультман считает не вечное бытие Бога, 
как это обычно делалось в классических христианских системах, а человеческое само-
понимание, то есть основные структуры экзистенции. В этом заключается важнейшее 
отличие Р. Бультмана от его соратника по диалектическому направлению в теоло-
гии — К. Барта, который полагал, что исходным пунктом любого легитимного христи-
анского теоретизирования должен быть Бог и Его откровение во Христе [Ворохобов, 
2009, 140–144]. Целью данной статьи является концептуализация и анализ базовых 
герменевтических подходов Р. Бультмана к проблеме смерти.

Р. Бультман хотя и критически относится к философскому обрамлению диалек-
тической теологии времени ее появления, стремясь радикально дистанцироваться 
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от антропологических оснований христианского вероучения, однако констатирует, 
что структуры человеческой экзистенции в философии раннего М. Хайдеггера опи-
сываются настолько достоверно, что он перенимает у философа методологию экзи-
стенциального анализа, перенося ее на теологию, которая, таким образом, становится 
не только проповедью, но и концептуальным объяснением верующего существова-
ния. «Христианская мысль в этом случае принимает от философии не постулаты 
или содержание, но методологию указания на феномены бытия. То есть для Р. Бульт-
мана речь идет о свидетельстве самих феноменов, что, в конечном счете, и побуждает 
его принять концепцию М. Хайдеггера» [Ворохобов, 2018, 80]. Такая герменевтическая 
установка Р. Бультмана, с его точки зрения, позволяет не только легитимировать тео-
логический процесс, но и правильно воспринимать принципы христианской гносео-
логии. Теология как наука о верующей интерпретации Dasein «происходит» от бытия 
и обретает от него свой конкретный смысл, а «философия должна быть такой инстан-
цией, которая находится над этим происхождением» (Bultmann, 1967, 74). 

Осмысление Р. Бультманом новозаветных представлений о смерти является орга-
нической частью его систематического подхода к теологии. Мыслитель зачастую раз-
вивает свою оригинальную теологическую методологию в процессе полемики с дру-
гими авторами, такими как К. Барт, Э. Бруннер, Ф. Гогартен, Г. Кульман и др. Для того 
чтобы это продемонстрировать, можно обратиться к дискуссии 1929–1931 гг. между 
Р. Бультманом и Г. Кульманом относительно соотношения философского анализа 
Dasein и теологических представлений о Dasein. В процессе этой дискуссии теологиче-
ская позиция Р. Бультмана (изложенная на примере осмысления проблемы смерти), 
приобретает особую четкость. Здесь Р. Бультман, с одной стороны, выступает против 
догматического «объективизма» К. Барта, а с другой стороны, отстаивает тематиче-
скую самостоятельность теологии откровения перед лицом претензий, выдвигаемых 
философским анализом Dasein.

Итак, вначале обратимся к вопросам, которые ставит Г. Кульман, имея целью 
подвергнуть сомнению легитимность ориентирования теологии Р. Бультмана на хай-
деггерову онтологию. Свои соображения Г. Кульман демонстрирует с помощью при-
влечения множества примеров, прежде всего — указывая на хайдеггерово понимание 
жизни как «бытие к смерти», когда в своей «заботе» о бесконечности расширив-
шаяся экзистенция теряет свою «подлинность», а затем как «озабоченное» Dasein 
через «бытие из и к…» становится способным обнаружить в себе свой предел как ко-
нечное временное бытие. Человек находится между двумя возможностями: свобод-
ным принятием своей конечности (подлинность) и впадением в «das Man», когда 
экзистенция не позволяет смерти приблизиться к себе, не воспринимая ее как при-
надлежащую целостному существованию и конституирующую эту целостность ре-
альность (неподлинность). Dasein выбирает свою собственную возможность тогда, 
когда осознает себя «бытием к смерти», когда оно позволяет себе быть отброшенным 
от смерти к настоящему, в особую ситуацию, в которой все принадлежит ему как ра-
дикально открытое будущее [Kuhlmann, 1967, 40–42]. 

Таким образом, М. Хайдеггер предлагает понять человеческую экзистенцию 
как решимость. В связи с чем Г. Кульман задает вопрос, какое именно «богословское 
содержание влечет за собой теологический метод, выводимый из этой системы?» 
[Kuhlmann, 1967, 40–43]. Г. Кульман утверждает, что такая теология становится либо 
философией, либо мифологическим описанием философии. Хайдеггеров анализ экзи-
стенции претендует на исчерпывающее объяснение, что делает теологию излишней: 
«Поскольку экзистенциальный анализ охватывает полный „горизонт“ существования, 
он не может допустить, чтобы теология открыла новую возможность бытия в качестве 
своего собственного объекта» [Kuhlmann, 1967, 52]. Концепция бытия М. Хайдеггера 
предполагает лишь «бытие в мире», а «подлинность» здесь возможна лишь как не-
отъемлемый способ бытия Dasein, открываемый им в себе самом. «Но тогда, — заме-
чает Г. Кульман, — Бог не искупает меня в Иисусе Христе, но это делает само Dasein 
в обращении совести» [Kuhlmann, 1967, 48], а Евангелие становится разъяснением 
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естественного существования. Философски определенный объект впоследствии может 
быть повторен с помощью измененной терминологии. Иначе говоря, концепция от-
кровения Р. Бультмана мифологизирует лишь диалектику подлинного и неподлин-
ного существования, которая уже была обнаружена в естественном существовании. 
Со своей стороны Г. Кульман утверждает, что настоящая проблема веры «начинается 
только там, где всерьез допускается возможность парадокса „что“, серьезно признает-
ся откровением… Этот акт откровения не будет означать парадоксальное событие об-
ретения существования, но… фактическое ограничение любого моего Dasein другим» 
[Kuhlmann, 1967, 58].

Р. Бультман, отвечая на вопросы Г. Кульмана, указывает на известное различие 
между бытием и сущим. Материальные объекты философии и теологии фактически 
совпадают в Dasein человека, тогда как разница между ними заключается в способе 
рассмотрения. Философский анализ Dasein имеет дело не с тем, с чем имеет дело тео- 
логия, то есть с онтическим, а с условиями возможности такого положения дел. То, 
что к теологическому объекту (вере, надежде, любви, смерти и свершению) следует 
подходить с точки зрения онтологического анализа Dasein, предполагает, что верую-
щее Dasein тоже есть Dasein, что грех и его прощение, когда о них говорят верующие, 
тоже есть феномены в рамках Dasein [Ворохобов, 2017, 394–395], что откровение не оз-
начает магического превращения человека, а «мир», хотя и является для христиа-
нина онтически конечным (он больше не грешит, то есть больше не понимает себя 
из наличного, но из Бога), но онтологически таковым не является, поскольку христи-
анин остается подвластным общим условиям существования (Bultmann, 1967, 76–79). 
Критика субъективизма, к которому, как кажется, неизбежно ведет метод Р. Бульт-
мана, по справедливому замечанию А. М. Руткевича, «справедлива лишь в той мере, 
в какой Бультман считает вовлеченность в настоящее и ответственность за будущее 
критериями „подлинности“ исторического исследования» [Руткевич, 2012, 206].

Упрек Г. Кульмана в том, что бультманова методология профанизирует открове-
ние, направлен против концепции «предпонимания», поскольку она говорит «не более 
о том, что я уже знал о себе в мирском самопонимании» [Kuhlmann, 1967, 54]. В связи 
с этим упреком Р. Бультман указывает на то, что «предварительное знание о том, 
что смерть — это не просто естественный процесс и не просто окончание, но что это 
тестирование нашей жизни» (Bultmann, 1954, 126), имеет место быть и вне откровения. 
Неверующий (или язычник до принятия веры), как и верующий, может точно так же 
сказать, что откровение есть (в общем смысле), однако верующий знает об этом откро-
вении «больше», поскольку он реально им охвачен, что он реально прощен, что его 
смерть теперь реально преодолена, что его конкретная жизнь откровением реально 
приобрела новое качество и он посредством веры видит свою жизнь иначе, чем до от-
кровения. Любой онтический опыт, и откровение здесь не исключение, имеет условие 
своей возможности в структуре Dasein, при этом, если откровение становится событи-
ем, то оно не есть исходный модус бытия, не нечто, что присуще самому по себе спо-
собу существования (как утверждает Г. Кульман), но ограничение конкретного Dasein 
другим, отличенным от него и не совпадающим с ним, что, однако, одновременно 
является и «окончательным прояснением профанного существования… чего не видит 
философия» (Bultmann, 1967, 84). 

Для того чтобы не ограничиваться программно-абстрактными рассуждениями, 
Р. Бультман развивает свой основной тезис о тематической автономии теологии, 
несмотря на принятие анализа Dasein, на примере конкретной проблемы смерти, 
противопоставляя при этом понимание историчности у М. Хайдеггера и представи-
теля диалектической теологии Ф. Гогартена. Согласно М. Хайдеггеру, как указыва-
лось, Dasein получает возможность своей подлинности в решимости, смотря смерти 
в лицо, которая позволяет отбрасывать себя от границы смерти в сейчас: «История 
как способ присутствия быть настолько сущностно имеет свои корни в настающем, 
что смерть как означенная возможность присутствия отбрасывает заступающую эк-
зистенцию к ее фактичной брошенности и так впервые только наделяет бывшесть ее 
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своеобразным приоритетом в историческом. Собственное бытие к смерти, т. е. конеч-
ность временности, есть потаенная основа историчности присутствия» [Хайдеггер, 
1997, 386]. 

В то время как для М. Хайдеггера решимость как таковая конституирует исто-
ричность Dasein, для Ф. Гогартена лишь любовь является конкретной возможностью, 
в которой схватывание Dasein фактически становится историчным. Для Ф. Гогартена 
Dasein не ограничивается смертью, но диалогически воспринимаемым «ты», которое 
воспринимается не отстраненно и равнодушно, но через любовь [Ворохобов, 2018, 
405]. Не решимость из бытия к смерти, но встреча с обращенным к индивиду «ты» 
является основанием историчности. Поэтому, утверждает Р. Бультман, хайдеггерова 
решимость, с такой точки зрения, там, где она реализует себя онтически, является вы-
ражением отчаяния, когда Dasein хотя и открывается для своей возможности, однако 
остается тем же, чем оно уже было. «Ограничение смертью есть только для такового, 
кто не находится в любви» (Bultmann, 1967, 92). То, что для верующего смерть теряет 
смысл границы, понимаемой в смысле конца, не означает, что теология должна иметь 
какую-то предписанную онтологию. Ф. Гогартен рассуждает не как онтологически 
мыслящий философ, а как теолог, а его представление об историчности предпола-
гает, что подлинная историчность «проявляет себя онтически только при условии 
того, что ее более нельзя понять онтологически» (Bultmann, 1967, 89). Таким условием 
и для Ф. Гогартена, и для Р. Бультмана является Христос персональной веры. 

Р. Бультман вводит новое измерение — любовь, о котором экзистенциальный 
анализ ничего знать не может, поскольку «философия не имеет ни повода, ни права 
говорить о любви» (Bultmann, 1967, 89). Хотя феномен смерти является великолепным 
примером для демонстрации ограниченности Dasein, не менее выразительным сред-
ством для указания на ограниченность Dasein является и любовь. Верующее Dasein 
тоже ограничено смертью, что свидетельствует о том, что экзистенциальный анализ 
делает правильные выводы. Но для христианина смерть теряет свою силу, означая 
для него «или — или, в смысле суд или милость» (Bultmann, 1967, 90). «Теология, 
таким образом, признает принадлежность друг другу смерти и откровения Божия, 
так как она, с одной стороны, признает, что в смерти естественное Dasein встречает 
Бога, а с другой стороны, что встреча с откровением означает, ни больше ни меньше, 
смерть естественного человека, что любовь есть окончательное вознаграждение „я“ 
и как таковая преодолевает смерть» (Bultmann, 1967, 93). 

Итак, субъектом истории и ее формирующей силой, согласно Р. Бультману, явля-
ется человек. Человек никогда полностью не живет в настоящем, будучи постоянно 
устремленным своими мыслями, планами, надеждами и ожиданьями в будущее. 
Такого рода интенциональность и отсутствие гарантий свидетельствует о том, что че-
ловек рассматривает свою жизнь свершившейся всегда как событие, находящееся впе-
реди. «Человек, который понимает свою свободу радикально, т. е. понимает себя 
из будущего, который понимает свое подлинное Я как лежащее в будущем, должен 
признавать, что это подлинное Я может быть предложено ему как дар будущего» 
(Бультман, 2012, 190). Радикальная свобода одновременно предполагает ответствен-
ность, что возможно лишь тогда, когда индивид получает свободу от себя самого 
не как результат своих действий, но как дар. Эсхатологическое событие Христа, ко-
торым заканчивается история ветхого мира, актуализируется всякий раз тогда, когда 
человек принимает веру и становится через освобождение от мира и от себя самого 
новым творением. Эсхатология, таким образом, рассматривается не как ряд событий 
в конце истории, но помещается в ее актуальный ход. Таким образом, момент приня-
тия или отвержения веры в ответ на обращение Слова становится для Р. Бультмана 
подлинным эсхатологическим событием. Время человека в качестве эсхатологически 
определяемого «мгновения» является исполнением времен, то есть в конкретном 
«сейчас» исторической экзистенции и, соответственно, и в смерти объединяются 
прошлое и будущее. Что касается прошлого, человек не может уйти от своей иден-
тичности, сформированной ранее принятыми решениями и встречами, в которых его 
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Dasein нашло свою реализацию, потому прошлое присутствует в сейчас. Dasein может 
обрести свою подлинность не в том, что есть внутри мира, но лишь в том, что нахо-
дится с Богом. Человеческая экзистенция есть экзистенция «потусторонняя», поэтому 
то, что «мы никогда не находимся в здесь и сейчас, именно это и есть наше настоящее 
бытие» (Bultmann, 1960, 79), а Бог настоящего — всегда грядущий Бог, освобождающий 
человека от пут прошлого и открывающий его для будущего (Bultmann, 1960, 90). 

То, что подлинная жизнь не заканчивается вместе со смертью, но как раз рас-
крывается в ней во всей своей полноте, не вызывает у Р. Бультмана сомнений. 
Теология мыслителя предполагает исполнение человеческого бытия после смерти. 
Эсхатологический момент описывается им как время исполнения для человека, 
когда он встречает Бога, преодолевающего смерть любовью. «Вечная жизнь, — пишет 
Р. Бультман, — в настоящем и будущем Христа сохраняет конкретное эсхатоло-
гическое измерение после смерти… если охарактеризовать надежду как надежду 
на окончательное преодоление смерти, исполнение дарованной общности и нового 
существования из одной благодати, то это совсем не мифологическая спекуляция» 
(Bultmann, 1966, 42). То есть жизнь верующего не исчерпывается его земным су-
ществованием. Христианская эсхатология ожидает окончательного спасения после 
смерти, ибо «даже в смерти человек не освобождается от руки Божией и должен пред-
стать перед смертью как перед встречей с Богом, будь то для его спасения или погибе-
ли. Если Бог — это Бог грядущий, то это верно и перед лицом смерти» (Bultmann, 1960, 
164). Поскольку Бог всегда впереди человека, куда бы тот ни шел, поэтому Он всегда 
«здесь» и «рядом» и даже смерть не может разлучить верующего человека от Его 
присутствия и любви. 

Подводя итог, можно констатировать, что экзистенциальная герменевтика фено-
мена смерти в философско-теологической системе Р. Бультмана, будучи по форме 
связанной с онтологическим проектом М. Хайдеггера, содержательно от него отлича-
ется. Используя экзистенциально-аналитическую методологию, Р. Бультман прихо-
дит к иным выводам относительно феномена смерти, чем это происходит в профан-
ном философском анализе Dasein. Акт принятия веры и момент смерти становятся 
для мыслителя ключевыми эсхатологическими моментами, в которых конкретная 
экзистенция получает свое исполнение. Если историчность человека конституируется 
любовью и человек никогда не достигает своей завершенности в настоящем, то лич-
ность не может исчезнуть, умерев, но, будучи встреченной Богом, должна получить 
исполнение своего подлинного существования. Р. Бультман, следуя новозаветным 
паулинистической и иоанновой перспективам, говорит лишь о верующем Dasein, 
оставляя за рамками своего анализа человека вне события веры.
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С. А. Чурсанов 

«ПобеЖДАютСя еСтеСтвА уСтАвы…» 

богословское осмысление православного  
почитания божией матери1 

Особое место Приснодевы Марии в жизни православных христиан определяется 
Ее исключительной соотнесенностью со Вторым Божественным Лицом, подразу-
мевающейся уже́ Ее собственными именами — Божия Матерь и Богородица. В пра-
вославном сознании безоговорочная устремленность Приснодевы Марии к Богу 
означает достижение Ею высшего совершенства, возможного для человеческой 
личности. В свою очередь, Ее совершенство предполагает полноту личной свобо-
ды, ведущую к превосхождению обезличивающих природных процессов и осо-
бенно ярко проявившуюся в событиях девственного рождения Ею Христа и Ее 
преодолевающего смерть Успения. Совершенство Приснодевы Марии выражает-
ся также в Ее личностной всеохватности как таинственном вмещении содержа-
ния жизни всех христиан, в конечном счете — всего человечества. При этом, если 
Иисус Христос как Второе Божественное Лицо, воспринявшее человеческую при-
роду, являет христианину сам предельно совершенный образ бытия, то Присно-
дева Мария — как личность человеческая — открывает высший пример движения 
к совершенству. В конечном счете совершенство Приснодевы Марии означает 
обретение Ею жизни во единстве со Христом и христианами по подобию бытия 
Трех единосущных Божественных Ипостасей, ключевой принцип которого состо-
ит в «единстве в различии». Поэтому молитвенное обращение к Божией Матери 
переживается христианином и как совместное с другими членами Церкви обра-
щение к Ее Сыну — Богочеловеку Иисусу Христу, а через Него — к Отцу и Свя-
тому Духу. Таким образом, в православном почитании Божией Матери выража-
ются оба измерения христианской жизни: устремленность к Пресвятой Троице 
через богочеловека Иисуса Христа и всецелое единение христиан в Церкви. 

ключевые слова: Божия Матерь, Богородица, Приснодева, святость, открытость, 
свобода, личность, самоотверженность, обо́жение, всеохватность, любовь, несто-
рианство, индивидуализм. 

Церковное почитание Божией Матери выражается в литургических песнопениях, 
иконописных образах, проповедях, личных молитвах верующих и многих других 
формах христианской жизни. Оно представляет собой значимую составляющую пра-
вославного благочестия. 

Каково же богословское осмысление того особого положения Пресвятой Богоро-
дицы в жизни Церкви, которое переживается человеком в непосредственном опыте 
христианской жизни? Важность прояснения богословских оснований православного 
литургического восприятия Божией Матери В. Н. Лосский выражает следующим об-
разом: «в богословском труде о Богоматери невозможно отделить строго догмати-
ческие положения от данных благочестия. Здесь догмат должен прояснять жизнь, 
связывая ее с основными истинами нашей веры, в то время как жизнь должна 

Сергей Анатольевич Чурсанов — кандидат богословия, кандидат философских наук, доцент ка-
федры Систематического богословия и патрологии Православного Свято-Тихоновского гумани-
тарного университета (sergey-a-chursanov@yandex.ru). 

1 Статья подготовлена в 2019 году в рамках проекта «Методология, содержание, проблемы 
и перспективы современной православной богословской антропологии» при поддержке Фонда 
развития ПСТГУ.
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поддерживать догмат живым опытом Церкви» [Lossky, 1967, 194]. Еще более реши-
тельно акцентирует значение богословия для адекватного восприятия христианского 
почитания Божией Матери прот. Георгий Флоровский. Обращая внимание на опас-
ность эмоционального увлечения, затемняющего христианское отношение к Богоро-
дице, он утверждает: «благочестие должно всегда направляться и поверяться догма-
том» [Florovsky, 1976, 174]. 

1. Соотнесенность божией матери со христом 

Особое место, занимаемое Божией Матерью в жизни Церкви и, как след-
ствие, — в жизни каждого православного христианина, определяется Ее исключитель-
ной соотнесенностью со Христом. «Воплотившийся Господь пребывает в совершенно 
особенном отношении к одной конкретной человеческой личности… Той, для кого 
Он — не только Господь и Спаситель, но и Сын», — отмечает, например, прот. Георгий 
Флоровский [Florovsky, 1976, 176]. Эту высшую соотнесенность со Христом выражают 
уже сами собственные имена Божия Матерь и Богородица. Собственное имя Божией 
Матери — Мария — в православном сознании также существует в форме Присноде-
ва Мария, указывающей на вышеестественное рождение Ею Богомладенца Иисуса 
Христа. 

В православном богословии через именование Приснодевы Марии Божией Ма-
терью и Богородицей утверждается подлинность Боговоплощения. Так, свт. Гри-
горий Богослов, проясняя православное ви́дение «одного и того же (ἕνα καὶ τὸν 
αὐτὸν)» — Христа и как Бога и как человека, предельно четко заключает: «если 
кто не признает святую Марию Богородицей (Εἴ τις οὐ Θεοτόκον τὴν ἁγίαν Μαρίαν 
ὑπολαμβάνει), то он оказывается отделенным (χωρὶς ἐστὶ) от Божества (τῆς θεότητος)» 
(Gregorius Nazianzenus, 1974, 42). А согласно решительному выводу В. Н. Лосского, «все 
те, кто восстает против имени Θεοτόκος [Богородица]… не могут считаться подлин-
ными христианами, поскольку тем самым они противостоят догмату Воплощения 
Слова» [Lossky, 1967, 193]. 

Действительно, имена Божия Матерь и Богородица позволяют исключить несто-
рианские тенденции к восприятию Христа по аналогии со святыми, то есть как че-
ловеческой личности, или ипостаси, вступившей в единство со Вторым Божествен-
ным Лицом, или Ипостасью, — Словом (λόγος). Свт. Кирилл Александрийский еще 
до начала активной борьбы с Несторием отвергает это ви́дение Христа, несовме-
стимое с православным пониманием полноты совершенного Им спасения. Раскры-
вая христологическое значение евангельского свидетельства «Слово (ὁ λόγος) стало 
плотью (σὰρξ ἐγένετο)» (Ин 1:14), он настаивает: «Слово не в плоть пришло (οὐκ εἰς 
σάρκα… ἐλθεῖν), а плотью стало (σάρκα γενέσθαι)… чтобы ты не подумал, что возможно 
Оно явилось внешним образом (ἐπιφοιτῆσαι σχετικῶς), точно так же как в пророках 
или неких других святых; ведь Оно поистине (κατὰ ἀλήθειαν) стало плотью (γενέσθαι 
σάρκα), то есть человеком (τουτέστιν ἄνθρωπον)» (Cyrillus Alexandrinus, 1872, I, 140). 

Несторианские предпосылки вели к именованию Божией Матери человеко-
родицей (ἀνθρωποτόκος), вступая в противоречие и с литургическим преданием, 
и с христианским благочестием. Так, Феодор Мопсуестийский, заложивший основы 
несторианских христологических тенденций, утверждает, что Мария — это «человеко-
родица (ἀνθρωποτόκος)… по природе вещей (τῇ φύσει τοῦ πράγματος)» и «богородица 
(θεοτόκος)… по отнесению [к Ней этого наименования] (τῇ ἀναφορᾷ)». «Ведь она че-
ловекородица по природе, — раскрывает он свою мысль далее, — поскольку тот, кто 
был в ее чреве и произошел из него, был человеком, и богородица, поскольку Бог был 
в родившемся человеке… существуя в нем по устремлению воли (κατὰ τὴν σχέσιν τῆς 
γνώμης)» (Theodorus Mopsuestenus, 1859, col. 992B–C). 

Подобные именования Приснодевы Марии человекородицей были соблазнитель-
ными и неприемлемыми для церковного сознания, что помогло в V в. и помогает 
всем последующим поколениям даже простых и некнижных верующих избегать 
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уклонения в несторианскую христологическую парадигму, не позволяющую воспри-
нимать Христа как Вторую Божественную Ипостась, соединившую в Себе всю пол-
ноту и Божественной, и человеческой природ. «Мы справедливо и истинно (δικαίως 
καὶ ἀληθῶς) называем святую Марию Богородицей (θεοτόκον), — подытоживает прп. 
Иоанн Дамаскин, — ведь это имя в совершенстве обнаруживает (συνίστησι) таин-
ство домостроительства (τὸ μυστήριαν τῆς οἰκονομίας) (Еф 3:9). Ведь если родившая  
(ἡ γεννήσασα) — Богородица (θεοτόκος), то Рожденный от Нее (ὁ ἐξ αὐτῆς γεννηθείς) — пол-
ностью (πάντως) Бог (θεὸς), но и полностью (πάντως) человек (ἄνθρωπος)» (Joannes 
Damascenus, 1973, 135). 

Протопресвитер Иоанн Мейендорф, поясняя богословский смысл православного 
исповедания Приснодевы Марии Божией Матерью, указывает: «так как каждая мать 
необходимо является матерью кого-либо (а не некой „природы“) и так как этот „некто“ 
во Христе — это Бог, Она действительно по Своей подлинной идентичности пред-
ставляет собой „Матерь Бога“» [Meyendorff, 1985, 239]. Обозревая историю православ-
ного богословия, он приходит также к следующему выводу: «чтобы выразить полную 
действительность Воплощения, мы признаем Марию „Матерью Бога“, а не простого 
человека, и, следовательно, считаем Ее достойной совершенно исключительного по-
читания» [Meyendorff, 1978, 18]. 

2. исключительная святость божией матери 

Совершенная соотнесенность со Христом означает высшую возможную для чело-
века святость Божией Матери. Полнота Ее обращенности ко Христу не оставляет места 
для каких-либо противопоставленных Богу мотивов и действий. Другими словами, 
в православном богословском понимании из всех человеческих личностей только 
Божия Матерь не совершила ни одного личного греха. «Грех никогда не мог реализо-
ваться в Ее личности; пагубное наследие грехопадения не властвовало над Ее правед-
ной волей», — утверждает, например, В. Н. Лосский [Lossky, 1967, 202]. 

Более того, Божия Матерь превосходит естественный добродетельный — то есть 
приближающий к Богу — онтологический уровень, который, однако, ограничивается 
актуализацией добрых устремлений, вложенных в человеческую природу. Исклю-
чительная святость Божией Матери означает Ее всецелое пребывание на выше-
естественном уровне бытия. Православные богословы XX–XXI вв. подчеркивают, 
что вышеестественной святости, максималистский призыв к которой, согласно про-
топресв. Иоанну Мейендорфу, отличает традиционную византийскую антропологию 
[Meyendorff, 1974, 176], соответствует вышеестественная свобода как неотъемлемая ха-
рактеристика совершенного христианского образа жизни. Раскрывая полноту свободы 
Божией Матери, проистекающей из Ее всецелой устремленности к Богу, В. Н. Лосский 
[Lossky, 1967, 200–201] привлекает слова св. прав. Николая Кавасилы: «Воплощение 
было делом не только Отца, Его Силы и Его Духа… но и делом воли и веры Девы (τῆς 
θελήσεως καὶ τῆς πίστεως τῆς παρθένου). Ведь как без Них этот замысел не мог быть 
осуществлен, так и без воли и веры Всенепорочной (τῆς πανάγνου τὴν θέλησιν καὶ τὴν 
πίστιν). <…> Научив и убедив Ее, Бог делает Ее Своей Матерью… чтобы подобно тому, 
как Он воплотился добровольно (βουλομένης), по этому же образу (τὸν ἴσον τρόπον)… 
и Она… охотно (ἑκοῦσα), добровольно (βουλομένη) и согласно свободному решению 
(μετ᾽ ἐθελουσίου γνώμης) стала Матерью (γένηται μήτηρ)» (Nicolas Cabasilas, 1926, 488). 
По заключению митр. Иоанна (Зизиуласа), «событие Воплощения совершается в сво-
боде как Божественной, так и человеческой стороны» [Zizioulas, 2006, p. 37]. 

Характеризуя святоотеческое понимание вышеестественной свободы в логически 
отрицательном ключе, то есть в виде свободы от, протопресв. Иоанн Мейендорф указы-
вает: «человек может быть по-настоящему свободен только „в Боге“, когда он освобо-
ждается Святым Духом от детерминированности тварного и падшего существования» 
[Meyendorff, 1974, 176]. В самом деле, в логически отрицательном плане человеческие 
личности, представляющие собой образ Божественных Лиц, актуализирующие этот 
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образ в своем бытии и приближающиеся, таким образом, к богоподобию, не детер-
минируемы ни видовой природой с ее потребностями, ни природой индивидуализи-
рованной, ни окружающей социально-культурной средой (Пс 43:23; Мф 8:20; Лк 9:58; 
Рим 8:35–39; 1 Кор 7:22–23). В силу исключительной соотнесенности со Христом Божия 
Матерь в логически отрицательном плане свободна «от всего того, что не есть Бог» 
[Meyendorff, 1987, 35]. «Материнство Марии было совершенно свободным, — поясня-
ет протопресв. Иоанн Мейендорф, — поскольку помимо Нее Самой и Лиц Святой 
Троицы ничто и никто не были в него вовлечены» [Meyendorff, 1987, 34]. 

В логически положительном ключе, то есть в перспективе свободы для, совершен-
ная свобода, к которой призван каждый христианин, достигается во всецелой личной 
устремленности к Отцу, Сыну и Святому Духу. Полнота христианского — то есть осу-
ществляемого в общении со Христом — образа бытия предполагает превосхождение 
индивидуализированной природы с ее достоинствами и совершенствами (1 Кор 1:26). 
Ведь христиане призваны к совершенству бытия по образу Божию, то есть — к со-
вершенству несопоставимо большему совершенства природного (Пс 19:8; Иер 9:23–
24; 1 Кор 1:27–28). Именно такое совершенство даруется христианам Богом Отцом 
«во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью 
и освящением и искуплением» (1 Кор 1:30). 

Исключительная святость Божией Матери означает, что вся Ее жизнь определя-
ется личной устремленностью ко Христу, в которой превосходятся любые сторонние 
отвлекающие мотивы, а значит — и порождающие их законы природы. Данная сто-
рона вышеестественной святости Божией Матери, с предельной ясностью выразив-
шаяся в событиях девственного рождения Ею Христа и непосредственного перехода 
от смерти к полноте вечной жизни, означает всеобъемлющую любовь к человеку. 
Особенно ярко и лаконично эти богословские выводы представлены в ирмосе девя-
той песни первого канона утрени праздника Успения: «Побеждаются естества уставы, 
в Тебе, Дево Чистая: девствует бо рождество, и живот предобручает смерть: по рожде-
стве Дева, и по смерти жива, спасаеши присно, Богородице, наследие Твое» (Минея, 
1914, 834). 

3. всеохватность божией матери 

В православном почитании Божией Матери выделяется и та сторона Ее святости, 
которая может быть названа всеохватностью. Эта составляющая святости проистекает 
из личностной открытости человека, ведущей к таинственному вмещению содержа-
ния жизни окружающих, в конечном счете — всего человечества. Об опыте всеохват-
ности и о его значимости для христианина ап. Павел свидетельствует следующим 
образом: «наше сердце расширено (πεπλάτυνται). Вы не стеснены (οὐ στενοχωρεῖσθε) 
в нас… Отвечайте мне тем же… расширяйте себя (πλατύνθητε) и вы» (2 Кор 6:11–13. 
Перевод мой. — С. Ч.). 

Согласно архим. Софронию (Сахарову), пребывая в состоянии всеохватности, 
«в акте… христоподобной любви христианин отдает себя без остатка другим возлю-
бленным: прежде всего Богу, а затем, силою Духа Святого, всему прочему. В этой 
кенотической любви… возлюбленные составляют его жизнь. <…> Через этот выход 
из своих эгоистических пределов любовь приходит к обладанию всем, единению 
всего в самой себе» [Сахаров, 1999, 96]. Открываясь в любви Божественным Лицам 
и окружающим людям, человек живет по образу бытия Отца, Сына и Святого Духа. 
Это означает, что, как указывает отец Софроний, «любовь перемещает жизнь любя-
щего в лицо возлюбленного». И далее он поясняет: «существование возлюбленных 
мною лиц — становится содержанием моей жизни. Если я всем моим существом 
люблю Бога… то я весь целиком пребываю в Нем. И только так Его бытие становится 
моим. Если я, подобно Христу, до конца (Ин 13:1) люблю всех, то бытие всех силою 
любви делается моим бытием» [Сахаров, 1999, 190–191]. При этом, обретая в любви 
полноту личностного образа бытия, христианин подтверждает и сверхприродную 
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личностную идентичность тех, кого он любит. Эту существенную характеристику 
любви также выделяет отец Софроний: «каждая личность призвана вместить в себя 
полноту всечеловеческого бытия, никак не устраняя прочих личностей, но входя 
в их жизнь как существенное содержание ее, и тем утверждая их персональность»  
[Сахаров, 1999, 97]. 

Высшая возможная для человека всеохватность, достигнутая Божией Матерью, 
тесно связана с полнотой восприятия Ею и смысла Боговоплощения, и его онтологи-
ческих следствий. «Только Богоматерь, избранная, чтобы вместить в Своем чреве Бога, 
может полностью охватить в Своем сознании все то, что несет событие Воплощения 
Слова, являющееся также и делом Ее Богоматеринства», — объясняет В. Н. Лосский 
[Lossky, 1967, 198]. Таким образом, в Приснодеве Марии завершилась постепенная 
подготовка человечества к принятию полноты Божественного откровения во Христе, 
осуществлявшаяся на протяжении всей ветхозаветной истории. 

Раскрывая этот богословский вывод, православные авторы сосредотачивают вни-
мание на событии Благовещения. «Ответ Марии на весть, сообщенную архангелом: 
„се, Раба Господня, да будет Мне по слову твоему“ (Лк 1:38) разрешает трагедию пад-
шего человечества. Совершилось все то, чего потребовал Бог от человеческой свободы 
после грехопадения», — подчеркивает В. Н. Лосский [Lossky, 1967, 200]. «Та, Кто была 
избрана, чтобы стать Матерью Бога, несомненно, являла Собой вершину ветхозавет-
ной святости», — утверждает также он [Lossky, 1967, 199]. Божия Матерь достигла такой 
полноты святости, что пребывая в единстве со Христом, Она объемлет в любви и вет-
хозаветное, и новозаветное человечество. «Если в личности Богоматери мы видим 
вершину ветхозаветной святости, — поясняет В. Н. Лосский, — этим еще не ограничи-
вается Ее личная святость, ибо Она превзошла и все вершины святости новозаветной, 
явив всю ту величайшую святость, какую может достичь Церковь» [Lossky, 1967, 202]. 
Глубинное переживание этой всеохватности составляет одно из ключевых оснований 
для православного исповедания особого положения Божией Матери в Церкви, Ее «по-
крова», распространяющегося на весь сотворенный Богом мир. 

Исключительная святость Божией Матери означает, что Она в полной мере вос-
принимает все дары Божии, ставшие доступными человеку в результате спасительно-
го подвига Иисуса Христа. «Тогда как сыны Церкви, храня Предание, могут осознавать 
Истину и делать ее плодотворной лишь в большей или меньшей мере, — указывает 
В. Н. Лосский, — Богоматерь в силу исключительной соотнесенности, в которой Ее 
личность пребывает лицом к лицу с Богом, Которого Она может именовать Своим 
Сыном, уже в этом мире смогла возвыситься до всецелого осознания всего, что Святой 
Дух сообщает Церкви, реализовав эту полноту в Своей личности» [Lossky, 1967, 198]. 
Останавливаясь на добровольном уничижении Второго Божественного Лица, во-
плотившегося для спасения человека, В. Н. Лосский также заключает: «Сын Божий 
воплощается в Приснодеве Марии и становится Сыном человеческим, могущим уме-
реть; Мария же, став Божией Матерью, получает „славу боголепную“ (θεοπρεπὴς δόξα) 
(Вечерня, стихира 2-я, глас 1-й) и первой из человечества становится причастной пол-
ному обо́жению твари» [Лосский, 2014, 319]. 

Совершенство Божией Матери означает, что после Своей смерти, которая носит 
особый характер, выражаемый в традиционном богословском языке специальным 
словом успение, Она пребывает в вечности в незыблемой полноте единства с Богом. 
Протопресв. Иоанн Мейендорф излагает эту сторону христианского понимания все-
целой святости Приснодевы Марии следующими словами: «предваряя всеобщее вос-
кресение, Ее Сын сделал Ее, как Свою Матерь, неотделимой от Своего собственного 
воскресшего Тела, превознес Ее выше самих ангельских сил» [Meyendorff, 1985, 240]. 
Прот. Георгий Флоровский констатирует: «для Нее уже настала высшая полнота 
жизни, ожидаемая христианами» [Florovsky, 1976, 188]. Таким образом, по мысли 
В. Н. Лосского, «слава жизни будущего века, конечная цель человека, уже осуществи-
лась не только в божественной и вочеловечившейся Ипостаси, но и в человеческой 
обо́женной личности» [Лосский, 2014, 319]. 
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4. божия матерь как высший образец  
совершенной человеческой личности 

Образ бытия Трех единосущных Божественных Лиц задает для христианина аб-
солютный идеал совершенного христианского образа жизни, к которому призвано 
все человечество (Пс 81:6; Мф 5:48; Ин 17:11, 21–23, 26; Еф 5:1). Доступ к этому идеалу 
открывает человеку Второе Лицо Пресвятой Троицы — Сын Божий (Ин 14:6), ставший 
человеком и осуществляющий Свое человеческое бытие тем же совершенным спосо-
бом, каким Он осуществляет бытие Божественное. 

Поэтому для христианина особое значение приобретает пример жизни Христа, 
пример Его отношения к Богу, к Себе, к людям и всему сотворенному миру (Мф 11:29; 
Ин 13:15; 1 Ин 2:6; 1 Пет 2:21; Еф 5:1–2). Ведь именно этот пример задает абсолютный 
образец человеческого совершенства, позволяющий целенаправленно упорядочивать 
христианскую жизнь. Совершенный христианский способ бытия означает то едине-
ние с ближними, о котором свидетельствует Господь, характеризуя окончательный 
суд, ожидающий человека после всеобщего воскресения: «что вы сделали одному из… 
братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф 25:40. Перевод мой. — С. Ч. См. также: 
Мф 25:45). 

Личностное общение с ближними по образу единства Божественных Лиц пред-
ставляет собой единение в самоотверженной любви и выражается во всецелом служе-
нии (Мф 20:28; Мк 10:45). Именно в любви, «которая есть совокупность совершенства» 
(Кол 3:14), находит свое высшее выражение христианский образ бытия человека. В со-
вершенной любви, к которой становятся способны те, кто осуществляет свое бытие 
личностным способом по абсолютному образцу, являемому Божественными Лицами, 
христианин превосходит пределы своей индивидуализированной природы, актуа- 
лизируя все существенные характеристики личностного образа бытия и достигая 
личностного совершенства. К высшему единству в любви призывает Господь Своих 
последователей: «как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» (Ин 13:34). Такое 
единство в любви Господь выделяет в качестве характерного признака Своих уче-
ников: «по тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между 
собою» (Ин 13:35). С прошением о таком совершенном единении христиан в любви 
обращается Господь к Отцу в Первосвященнической молитве: «да будут все едино, 
как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино» (Ин 17:21). 

Христианское единение в любви предполагает самоотверженный отказ от ин-
дивидуалистической замкнутости, от самого индивидуалистического образа жизни: 
«сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той 
любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин 15:12–13). Именно 
самоотверженность выделяет ап. Павел в качестве ключевого показателя подлин-
ности и достоинства своего служения (2 Кор 11:24–28). Более того, осуществляемый 
в любви личностный выход за пределы индивидуализированной природы, вовле-
ченной после отказа человека от всеобъемлющего общения с Богом в разнообраз-
ные процессы старения и распада, означает преодоление власти «последнего врага» 
(1 Кор 15:26) — смерти: «мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев; 
не любящий брата пребывает в смерти» (1 Ин 3:14). 

При этом в христианском понимании укреплению устремленности человека 
к Богу содействуют лучшими сторонами своего образа жизни все члены Церкви. Дело 
здесь заключается в том, что на первых порах христианину часто бывает трудно от-
крыться Богу столь полно, чтобы безоговорочно принять Его дары и в общении с Ним 
незамедлительно преобразить свою жизнь, подобно тому как это сделал ап. Павел 
(Гал 1:11–12). В этой ситуации для прояснения различных сторон и этапов движения 
к тому высшему совершенству, в котором пребывает Иисус Христос, немаловажное 
значение для христианина приобретает пример жизненной стези христиан, особен-
но — святых. Ведь Христос как Второе Божественное Лицо неизменно задает Своей 
человеческой природе всю полноту обо́жения с самого момента вышеестественного 



58 Христианское чтение № 6, 2019

зачатия. Что касается христиан, то обычно они приближаются к обо́жению лишь 
постепенно, нуждаясь при этом в примерах продвижения к цели, включающего пре-
одоление разнообразных затруднений. Поэтому ап. Павел призывает христиан: «под-
ражайте, братия, мне (συμμιμηταί μου γίνεσθε) и смотрите на тех, которые поступают 
по образу (τύπον), какой имеете в нас» (Флп 3:17. См. также: 1 Петр 5:3; 1 Кор 4:16; 11:1; 
1 Фес 1:6–7; 2 Фес 3:9; Тит 2:7; Евр 6:12; 13:7). Не случайно в настоящее время в Русской 
Православной Церкви священнику после рукоположения дается наперсный крест, 
на обратной стороне которого начертаны апостольские слова: «образ (τύπος) буди 
верным словом, житием, любовию, духом, верою, чистотою» (1 Тим 4:12). 

Всецелое единство со Христом, достигнутое Божией Матерью, представляет собой 
высший образец христианского совершенства, возможный для человеческой лич-
ности. Эта мысль подразумевается заключительным прошением и Мирной, и обеих 
Малых ектений Литургии свт. Иоанна Златоуста: «помня (μνημονεύσαντες) о пресвя-
той пречистой преблагословенной прославленной Владычице нашей Богородице 
и Приснодеве Марии вместе со всеми святыми, да вверим (παραθώμετα) самих себя 
и друг друга и всю нашу жизнь Христу Богу» (The Divine Liturgy, 2011, 44, 46, 50). Ведь, 
как поясняет В. Н. Лосский, «историческое становление Церкви и мира уже завер-
шилось не только в нетварной Личности Сына Божия, но и в тварной личности Его 
Матери. <…> Возле нетварной Божественной Ипостаси находится обо́женная челове-
ческая ипостась» [Lossky, 1967, 205–206]. Ви́дение в Божией Матери высшего примера 
единения человеческой личности с Божественной Личностью Христа составляет одно 
из узловых оснований ее православного почитания, особенно значимое для практиче-
ского выстраивания церковной жизни каждым христианином. 

заключение 

В состоянии исключительной святости, достигнутом Божией Матерью, Ее воля, Ее 
действия, все содержание Ее жизни согласуются с волей, действиями и содержанием 
человеческой жизни Иисуса Христа в той высшей полноте, которая только возможна 
для сотворенной человеческой личности. Это состояние высшей святости означает 
обретение жизни в единстве со Христом и христианами по подобию бытия Трех еди-
носущных Божественных Ипостасей, высший принцип которого может быть сформу-
лирован как «единство природы в различии Лиц». Поэтому для каждого христианина 
молитвенное обращение к Божией Матери непременно означает также и совместное 
с другими членами Церкви обращение к Ее Сыну — богочеловеку Иисусу Христу, 
а через Него — к Отцу и Святому Духу. Таким образом, в почитании Божией Матери 
выражаются оба базовых измерения христианской жизни: устремленность к Богу 
через богочеловека Иисуса Христа и всецелое единение христиан в Церкви. 
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Sergey Chursanov. “The laws of nature are overcome…” The Theological 
comprehension of the orthodox Veneration of the mother of God2.

Abstract: The special place of the Ever-Virgin Mary in the life of Orthodox Christians 
is determined by her exceptional relatedness with the Second Divine Person, implied already 
by her proper names — the Mother of God and the Theotokos. In the Orthodox consciousness, 
the unconditional aspiration of the Ever-Virgin Mary to God means that she has attained 
the highest perfection possible for a human person. In turn, her perfection presupposes 
the fullness of personal freedom, leading to the transcendence of depersonalizing natural 
processes and especially vividly manifested in the events of the virgin Birth of Christ 
and the overcoming of the death in Dormition. The perfection of the Ever-Virgin Mary 
is also expressed in her mysterious personal embrace of the life content of all Christians, 
ultimately, of all humanity. At the same time, while Jesus Christ as the Second Divine 
Person, who perceived human nature, discloses to Christians the perfect way of being, 
the Ever-Virgin Mary, as the human person, reveals them the highest example of movement 
towards perfection. In the final analysis, the perfection of the Ever-Virgin Mary means 

2 The article is prepared in 2019 within the framework of the project “Methodology, Content, 
Problems, and Perspectives of Contemporary Orthodox Theological Anthropology” supported by 
PSTGU Development Foundation.
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that she has attained life in unity with Christ and Christians in the likeness of the being 
of Three coessential Divine Hypostasis. The key principle of this perfect way of being can 
be defined as “unity in difference”. Therefore, a prayer to the Mother of God as well means 
for Christian a joint appeal with other members of the Church to her Son, the God-man 
Jesus Christ, and through Him to the Father, and to the Holy Spirit. Thus, in the Orthodox 
veneration of the Mother of God, both dimensions of Christian life are expressed: striving 
towards the Holy Trinity through the God-man Jesus Christ and complete unity of Christians 
in the Church.

Keywords: Mother of God, Theotokos, Ever-Virgin, holiness, openness, freedom, person, 
selflessness, deification, all-embracing, love, nestorianism, individualism.
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Н. А. Тарнакин

«боГоСловСкий либерАл»1. 

о книге Ганса кюнга «христианский вызов»

В статье представлено сопоставление мнений немецкого богослова, профессора 
священника Ганса Кюнга и архиепископа Михаила (Мудьюгина) по следующим 
вопросам: 1) доказательство бытия Божия; 2) иерархия и монашество; 3) Таинство 
Евхаристии; 4) критика Церкви. Для этого используется книга Г. Кюнга «Хри-
стианский вызов» (2012) (Die christliche Herausforderung, 1980). Делаются соответ-
ствующие выводы: 1) в своих рассуждениях оба богослова широко используют 
диалектический метод; 2) мнения обоих ученых весьма расходятся; владыка 
сдержан в своих суждениях; 3) Г. Кюнг говорит об условности евангельских собы-
тий; архиеп. Михаил придерживается консервативных взглядов; 4) оба богослова 
утверждают необходимость пребывания верующего человека в Церкви, несмот- 
ря на некоторые проблемы церковной жизни. Отмечаются характерные стиле-
вые особенности в трудах обоих богословов. Обращается внимание, что книга 
Г. Кюнга, несмотря на ряд достаточно спорных утверждений, содержит рассужде-
ния и выводы, которые не противоречат православному богословию.

ключевые слова: архиепископ Михаил (Мудьюгин), Ганс Кюнг, «Христианский 
вызов», Die christliche Herausforderung, доказательство бытия Божия, иерархия, 
монашество, Евхаристия, критика Церкви.

введение

В настоящее время в церковной науке наблюдается очевидное возрождение ин-
тереса к богословскому наследию архиепископа Михаила (Мудьюгина)2. При этом 
некоторыми исследователями высказывается мнение [Научная жизнь, 2019], что боль-
шее внимание следует уделять личности архиеп. Михаила, нежели его богословским 
трудам3. Справедливости ради отметим, что изучение богословского наследия архиеп. 
Михаила представляет известную сложность, поскольку, во-первых, владыка не оста-
вил после себя какой бы то ни было целостной концепции; во-вторых, некоторая 
часть его богословского наследия не сохранилась, а то, что сохранилось, — не издано 
в форме систематического собрания сочинений. Эта ситуация усугубляется также тем, 
что в годы активной научной деятельности архиеп. Михаила возможности свободной, 
открытой публикации церковных исследований были ограничены наличием всего 
двух отечественных богословских журналов — «Журнал Московской Патриархии» 
и «Богословские труды» [Добыкин, Тарнакин, 2018a]. Отметим также, что значитель-
ная часть научных публикаций архиеп. Михаила написана в связи с участием влады-
ки в Богословских собеседованиях [Добыкин, Тарнакин, 2018b].

Николай Александрович Тарнакин — бакалавр теологии, студент магистратуры Санкт-Петербург-
ской духовной академии (tarnakin.n.a@gmail.com).

1 Именно так архиепископ Михаил (Мудьюгин) охарактеризовал Г. Кюнга на одной из своих 
лекций по основному богословию (устное свидетельство).

2 Вышла книга [Костромин, 2015], публикуются научные аналитические статьи [Костромин, 
2012; Костромин, 2017; Тарнакин, 2019a], проводятся круглые столы [О церковной школе, 2012; 
Научная жизнь, 2019], посвященные богословскому наследию архиеп. Михаила.

3 Более подробно об этом тезисе см.: [Тарнакин, 2019b].
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На сегодняшний день изучение богослов-
ского наследия церковных ученых Русской Пра-
вославной Церкви, живших во времена Совет-
ского Союза, по нашему мнению, только лишь 
начинается, что может свидетельствовать о воз-
растании научного интереса к данной области 
знания. В подтверждение приведем исследова-
ния, посвященные стилю православного бого-
словия XX в. (в котором также рассматриваются 
труды архиеп. Михаила [Костромин, 2017]), рас-
смотрению личностей ученых того времени [Пре-
ображенский, 2005; Сафонов, 2006; Уваров, 2017a; 
Уваров, 2017b], трудам православных библеистов 
[Добыкин, Тарнакин, 2018c]. 

В развернувшейся полемике с указанным те-
зисом о незначительности богословского наследия 
архиеп. Михаила выделим применяемый нами 
метод своеобразной реконструкции его богослов-
ских построений, заключающийся в восстанов-
лении гипотетического мнения архиеп. Михаила 
о богословии Г. Кюнга, исходя из содержания зна-
чительного массива церковных трудов владыки, 
с дальнейшим сопоставлением и сравнением по-
лученных результатов, что позволяет в итоге составить вероятностное представление 
о его богословском мировоззрении.

В ходе научно-исследовательской работы, посвященной анализу богословского 
наследия архиеп. Михаила, у нас возник интерес к трудам известного немецкого 
богослова, католического священника Ганса Кюнга. В первую очередь это связано 
с публичным возмущением архиеп. Михаила «богословским либерализмом» про-
фессора Кюнга. Ранее мы выяснили, что богословские мнения архиеп. Михаила 
и Г. Кюнга по ряду вопросов достаточно сильно различались, а зачастую были ди-
аметрально противоположны [Тарнакин, 2019b, 222–225]. Следовательно, пользуясь 
методом реконструкции, можно воссоздать своеобразную заочную полемику двух 
богословов. Разумеется, такая реконструкция имеет предположительный, вероят-
ностный характер.

Также в целях настоящей статьи возникла идея применить еще один метод — метод 
обратной реконструкции, подразумевающий обращение к мнению, высказанному, 
например, Г. Кюнгом, и за счет этого дающий возможность реконструировать воззре-
ния архиеп. Михаила. Конечно же, мы понимаем, что и такой метод также является 
условным и вероятностным4.

Напомним, что Ганс Кюнг (Hans Küng; род. 1928) является немецким тео-
логом, католическим священником, профессором; он был теологом-консультан-
том на II Ватиканском Соборе (1962–1965), идеологом модернизации католицизма, 
за что подвергался критике со стороны Ватиканской Конгрегации Доктрины Веры. 
В 1979 г. был лишен права на выполнение образовательных функций от лица 
Церкви. Отметим, что из более чем 40 книг Г. Кюнга на русский язык переведено 
лишь восемь5.

4 Можно сказать, что описанный метод обратной реконструкции представляет возможность 
взглянуть на тезисы Г. Кюнга как бы со стороны архиепископа Михаила.

5 Кюнг Г. Великие христианские мыслители. СПб., 2000. 442 с.; Его же. Богословие и музыка. 
Три речи о Моцарте. М., 2006. 166 с. (в соавторстве с Г. У. фон Бальтазаром, К. Бартом); Его же. 
Начало всех вещей: Естествознание и религия. М., 2007. 272 с.; Его же. Церковь. М., 2012. 677 с.; 
Его же. Фрейд и будущее религии. М., 2013. 148 с.; Его же. Вечная жизнь? М., 2014. 366 с.; Его же. 
Во что я верю. М., 2013. 284 с.

Архиепископ Михаил  
(Мудьюгин)
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о книге 

Книга Г. Кюнга «Христианский вызов» (Die 
christliche Herausforderung) (Кюнг, 2012) представ-
ляет собой сокращенную версию его же книги 
«Быть христианином» (1974) и состоит из трех глав 
со своеобразным заключением в виде «20 тезисов 
о христианстве». Возможно, что изучение именно 
этой книги вызвало ранее упоминавшуюся эмо-
циональную реакцию архиеп. Михаила. Тем более 
что Г. Кюнг, будучи католическим богословом, вы-
сказывает идеи, которые, как ни странно, оказыва-
ются более близки к протестантскому богословию.

Русский перевод книги увидел свет в 2012 г., 
однако немецкое издание вышло в 1980 г., из чего 
можно предположить, что архиеп. Михаил мог 
иметь возможность познакомиться с этой работой6. 
Особо отметим, что книга вышла в свет во време-
на существования т. н. социалистического лагеря, 

из-за чего в ней содержится большое количество весьма критических замечаний отно-
сительно социализма. Автор рассуждает о советском коммунизме (Кюнг, 2012, 23–24)7, 
марксизме-ленинизме (с. 32), упоминает сталинские репрессии (с. 36). Также Г. Кюнг 
подчеркивает, что «Иисус не был и социально-политическим революционером» (с. 97). 

Далее в статье нами будет предпринята попытка рассмотрения книги Г. Кюнга 
с использованием вышеописанного метода обратной реконструкции. Для этого выде-
лим несколько тем, которые, вероятно, могли заинтересовать архиеп. Михаила и даже 
«зацепить» его: 1) доказательство бытия Божия; 2) иерархия и монашество; 3) Таин-
ство Евхаристии; 4) критика Церкви. 

1.

Первая глава книги, представляющая собой своеобразное введение, подводит 
читателя к изложению в дальнейшем учения Господа Иисуса Христа. (Книгу можно 
охарактеризовать как христологическую, поскольку в ней излагается взгляд автора 
на христологию в целом.) В этой главе в том числе затрагивается вопрос доказатель-
ства бытия Божия. Г. Кюнг рассуждает о существовании Бога, диалектически стал-
кивая противоположные точки зрения, отчего такой способ изложения напоминает 
алгоритм, следуя которому, читатель должен прийти к тому же выводу, к которому 
приходит автор. Отметим, что относительно веры в реальность Бога Г. Кюнг приводит 
различные точки зрения (атеизм, агностицизм, нигилизм, теизм). Существование 
Бога, в конечном счете, может быть принято лишь в доверии, укорененном в самой 
реальности… Это доверие называется верой в Бога (c. 45). 

Далее Г. Кюнг в первой главе, которую можно назвать апологетической, посколь-
ку она основана на логических выводах, приводит аргументы против атеизма. Тем 
не менее, автор отмечает, что вера в Бога («доверие Богу») — это скорее внутрен-
няя рациональность, которая может создать внешнюю принципиальную уверенность 
(см. с. 51). Он утверждает, что «действительно не существует убедительного аргумента 
в пользу необходимости атеизма» (с. 44).

Таким образом, положительно отвечая на вопрос о существовании Бога, Г. Кюнг 
переходит к рассмотрению именно христианского Его понимания, и указывает, 

6 Отметим, что архиеп. Михаил хорошо знал немецкий язык — в числе множества других —  
и, очевидно, читал на нем богословские труды.

7 Далее мы будем цитировать эту книгу лишь через указание ее страниц.

Ганс Кюнг
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что оно «упраздняет… в христианском Боге „Бога философов“» (с. 52), а потому «со-
вершенно неоднозначное понятие Бога общего человеческого разума и философии 
в христианском понимании Бога становится недвусмысленно и безошибочно одно-
значным» (с. 52).

Архиепископ Михаил в завершение введения книги «Введение в Основное бо-
гословие» приводит высказывание Блеза Паскаля: «Человек лучше убеждается теми 
доказательствами, до которых доходит сам, чем которыми убедились другие. Поэтому 
апологет должен поставить себя на место убеждаемого, понять его внутренний мир 
и направить его так, чтобы он самостоятельно продумал и принял возвещенную ему 
истину» (Мудьюгин, 1995a, 18). По нашему мнению, это говорит о том, что архиеп. 
Михаил не просто согласен с приведенным мнением Б. Паскаля, но фактически ис-
пользует тот же метод алгоритма, который ранее мы отметили у Г. Кюнга.

Отметим определенную корреляцию взглядов двух богословов относительно 
наук небогословских, в частности философии. Как отмечалось выше, Г. Кюнг гово-
рил об упразднении «Бога философов». Архиеп. Михаил, в свою очередь, считал, 
что философия — а конкретно философия религии — самостоятельно не способна 
раскрыть свое богословское содержание, нуждаясь для этого в помощи христианской 
науки — основного богословия (Мудьюгин, 1995a, 11).

2.

Ранее мы уже рассматривали своего рода заочную полемику архиеп. Михаила 
и Г. Кюнга относительно иерархического устройства Церкви [Тарнакин, 2019b]. В на-
стоящей статье вновь обратимся к их аргументации8. Отметим, что в контексте поле-
мики также возник вопрос отношения к институту монашества.

По мнению Г. Кюнга, Иисус Христос «мыслил, полностью исходя из лучшего 
будущего, из лучшего будущего мира и человека… Он критиковал словом и делом 
существующий порядок и радикально ставил под вопрос церковный истеблишмент» 
(с. 87). Поэтому «в Нем не было ничего от мудрого дипломата или церковного деяте-
ля, готового на компромисс и стремящегося поддержать баланс» (с. 96).

Г. Кюнг высказывает тезис: «Иисус не был человеком церковного или обще-
ственного истеблишмента» (с. 82), и далее доказывает его, выстраивая образ про-
рока-мирянина, особо акцентируя внимание на том, что Христос — не священник 
и не богослов. Кюнг пытается показать ненужность или нецелесообразность существо-
вания института церковной иерархии, приводя аргумент о том, что Он проповедовал 
Царство Божие, приближающийся конец мира, его эсхатологическую перспективу 
(с. 87). Исходя из этого, иерархия представляется совершенно лишней, приземляю-
щей или как бы закрепляющей Церковь на земле. Кюнг наводит на мысль — если уж 
и подражать Христу, то во всем, а Иисус не священник, Он мирянин (с. 83).

Отметим, что по мнению отдельных исследователей XXI в., Христос Г. Кюнга — «ре-
форматор-индивидуалист, противопоставляющий себя религиозному истеблишменту 
своего времени, то есть — это подобие самого Кюнга» [Гренц, Олсон, 2011, 388]. Воз-
никает вопрос: замеченная исследователями особенность есть объективно сформу-
лированное Кюнгом мнение о Христе либо это художественное перенесение Кюнгом 
своей личности на Христа? Второе предположение более вероятно, поскольку книга 
Кюнга — не научная монография, а скорее популярная книга (с этим связаны лите-
ратурные наименования глав, параграфов и пунктов книги, которые затруднительно 
назвать научными). Таким образом, возможно, мы имеем дело с осмыслением образа 

8 Следует еще раз напомнить, что имеется в виду не прямая полемика между Г. Кюнгом 
и архиеп. Михаилом, прежде всего, потому что таковой не было. Г. Кюнг акцентировал вни-
мание на понятии всеобщего священства (1 Пет 2:9), в то время как владыка Михаил — на свя-
щенстве иерархическом. Тем не менее, поскольку оба касаются одной темы, пусть и с разных 
точек зрения, мы посчитали возможным объединить их аргументы в «своего рода заочную 
полемику».
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Христа скорее Кюнгом-художником, нежели Кюнгом-аналитиком. Это особенно впе-
чатляет, поскольку Кюнг сам вообще-то принадлежит к «церковному истеблишменту».

Совершенно другое отношение к «церковному истеблишменту» мы видим у архиеп. 
Михаила. Он, по свидетельству знавших его людей, внутренне очень органично воспри-
нимал себя именно как епископа, т. е. как преемника апостолов, как звено в непрерыв-
ной цепи передачи благодатных даров Духа (Архиепископ Михаил, 2014). Соответствен-
но, любые попытки поставить под сомнение правомерность существования института 
иерархии явно вызвали бы его негативную — и весьма эмоциональную — реакцию. 
Владыка Михаил до конца жизни, в любой ситуации и обстановке, воспринимал себя 
прежде всего как епископа, как архиерея, как власть имущего9.

Более того, архиеп. Михаил подчеркивал, что «догматическая разработка учения 
о всеобщем священстве значительно отстает от раскрытия сущности и значения свя-
щенства иерархического» (Мудьюгин, 1980a, 105). В своего рода дискуссии с мнением 
протестантских Церквей о всеобщем священстве владыка говорил о «вполне понят-
ном стремлении иерархически организованных Церквей предотвратить „размывание“ 
иерархического авторитета в результате гиперболизации принципа всеобщего свя-
щенства» (Мудьюгин, 1980a, 106).

Также Г. Кюнг задается вопросом о справедливости ссылок на пример Христа 
в обоснование существования института монашества, отвечая на него: «конечно, 
не совсем несправедливо» (с. 106). Говоря о монашестве, он употребляет понятие 
эмиграции, характеризуя ее так: «внешне локальная или внутренне духовная, органи-
зованная или нет, путем замкнутости и изоляции или путем выхода и нового поселе-
ния» (с. 105). Справедливости ради отметим, что хотя Г. Кюнг, называя данный пункт 
«Эмиграция?», ставит знак вопроса, как бы оставляя пространство для дискуссии, 
он, тем не менее, обозначает свое отношение к монашеству фразой «аполитичный 
радикализм». Любопытно отметить, как категоричен Кюнг-целибат, говоря, что «само 
собой разумеется, что безбрачие Иисуса не является аргументом в пользу закона о це-
либате» (с. 107). Ставя точку и явно желая быть однозначно понятым, Г. Кюнг заявля-
ет: «Иисус не был аскетическим монахом» (с. 108). 

Относительно мнения архиеп. Михаила об институте монашества отметим сле-
дующее: во-первых, будущий владыка принял монашество в возрасте 54 лет, будучи 
вдовцом и отцом двух дочерей; во-вторых, он принял монашество не вполне до-
бровольно — на его постриге настоял митр. Никодим (Ротов) [Костромин, 2015, 51]. 
Следовательно, можно предположить, что в своих суждениях об институте мона-
шества — если таковые вообще существуют — архиеп. Михаил должен быть весьма 
сдержан. Возможным подтверждением этого является то, что в своей магистерской 
диссертации владыка, например в таких главах, как «Понятие о святости, достигаемой 
в пределах земной жизни», «Феноменология святости (вера, надежда, любовь)» (Му-
дьюгин, 2010, 139–175), вовсе не упоминает о монашеской практике.

3.

Касаемо Таинства Евхаристии довольно интересными представляются рассуж-
дения Г. Кюнга об условности описываемых евангельских событий. Так, например, 
он задается вопросом: «может быть, сам Иисус не совершал такой трапезы, но так 
поступала послепасхальная община, празднуя ее „в Его воспоминание“, в понима-
нии и в духе, и тем самым по поручению Иисуса?» (с. 248). В русле этой условности 

9 Отметим, по множеству свидетельств людей, знавших архиеп. Михаила, что его восприятие 
себя как епископа было настолько внутренне глубоким, что он особо не придавал значения внеш-
ним аспектам епископского служения, и для сторонних наблюдателей это зачастую выглядело 
анекдотично, а иногда вызывало даже осуждение. В немалой степени именно это несоответствие 
внутреннего глубочайшего восприятия себя как преемника апостолов и безразличия к внешней 
стороне (доходящего порой до юродства) способствовало появлению в многочисленных воспо-
минаниях образа владыки Михаила как «старого чудака», героя множества забавных рассказов.



67Теология

находится повторяемое Г. Кюнгом существующее в богословской науке мнение 
об исторической принадлежности перу ап. Павла слов Христа на Тайной Вечере 
[Ткаченко, 2008, 544]: «в какой-то мере можно сомневаться в том, что Иисус „устано-
вил“ Евхаристию; находящееся у Павла двойное повеление о повторении отсутствует 
даже у Марка» (с. 248). Г. Кюнг допускает, что «прощальную трапезу Иисуса можно 
правильно понять только на основании длинного ряда трапез, которые были продол-
жены Его учениками и после Пасхи. Отсюда можно понять, что Иисус этой трапезой 
не желал установить новое богослужение» (с. 248).

Следует отметить, что Г. Кюнг, опять же скорее как художник, отмечает опреде-
ленный психологический момент в переживании Иисусом Христом последних дней 
перед казнью: «в ожидании грядущего царства и своего прощания Иисус хотел разде-
лить эту трапезу со своими учениками» (с. 249).

Архиеп. Михаил в отношении к Таинству Евхаристии придерживается гораздо 
более традиционных представлений10. Так, в статье «Евхаристия по учению Право-
славной Церкви» владыка сразу же говорит о совершении прощальной трапезы Хри-
стом совместно с апостолами именно как о Евхаристии (Мудьюгин, 1980b, 71). В целом 
отметим, что архиеп. Михаил в своих догматических взглядах был консервативен, 
оригинален же только лишь в форме их выражения. 

4.

В последней главе Г. Кюнг задается вопросом: можно ли поставить знак равен-
ства между человеком уверовавшим (курсив наш. — Н. Т.) и его выбором конкретной 
Церкви (с. 336). Тем более, что «сегодня существует больше, чем когда бы то ни было, 
христиан… вне Церкви… к сожалению, не без вины Церкви» (с. 336). Одной из причин 
этого Г. Кюнг считает амбивалентность самого феномена «Церковь» (с. 337), а также 
то, что «Церковь далеко отстала не только от эпохи, по прежде всего — от своей соб-
ственной задачи» (с. 340). Отсюда следует вопрос, что делать с Церковью: «Восста-
вать? Реформировать? Сдаваться?» (с. 340). Г. Кюнг рассуждает следующим образом: 
во-первых, «как члены сообщества веры мы сами являемся Церковью и не должны 
путать Церковь с аппаратом и администрацией, тем более предоставлять им оформле-
ние этого сообщества» (с. 342); во-вторых, «альтернативы — другая Церковь, никакой 
Церкви — не убеждают: побег ведет к изоляции индивидуума или же к новой инсти-
туционализации» (с. 343). Такие достаточно категорические рассуждения Г. Кюнга 
ведут его к не менее категоричному выводу: «определенно мы можем и должны оста-
ваться в Церкви, поскольку мы убеждены в деле Иисуса Христа и поскольку церков-
ное сообщество, несмотря на все свои ошибки, все же осталось и должно оставаться 
служением делу Иисуса Христа» (с. 344). Далее автор приводит своеобразный алго-
ритм, или формулу рассуждений христианина: «нельзя сказать: я остаюсь в Церкви, 
хотя я христианин. Я не считаю себя более христианским, чем Церковь. Но поскольку 
я христианин, я остаюсь в Церкви» (с. 346). 

Во времена написания Кюнгом этой книги архиеп. Михаил, будучи епархиальным 
архиереем и участником Богословских собеседований, скорее всего, вступил бы в до-
статочно эмоциональную полемику относительно рассуждений о церковном аппарате 
и администрации. Хотя весьма вероятно, что с выводом Г. Кюнга он бы согласился. Тем 
интереснее посмотреть, как изменились суждения архиеп. Михаила, переставшего быть 
епархиальным архиереем и, по сути, превратившегося в «вольного богослова на покое».

«Церковь в лице своих деятелей чрезвычайно склонна к несправедливому триум-
фализму, самоуспокоенности и зазнайству», — пишет архиеп. Михаил в 1995 г. в книге 
«Русская православная церковность. Вторая половина XX века» (Мудьюгин, 1995b, 
124). И далее он замечает, что «Церковь не хочет замечать свои „болячки“. Уверенные 

10 Отметим, что эти взгляды архиеп. Михаила более подробно будут рассмотрены в отдельной 
публикации.
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в своей неодолимости как Тела Христова церковные люди легкомысленно распро-
страняют эту уверенность и на церковную структуру, в которой, кроме Божествен-
ного одухотворения, со всей силой проявляет себя и действует человеческое начало, 
подверженное искушениям, грехопадениям и отпадениям» (Мудьюгин, 1995b, 124). 
Обратим внимание, что первая цитата является скорее личным оценочным — и до-
вольно эмоциональным — суждением владыки. Вторая цитата уже показывает его 
рациональные и довольно резкие, категорические суждения. Как говорилось выше, 
эти рассуждения принадлежат архиерею на покое. Однако можно ли утверждать, 
что к этим выводам владыка Михаил пришел только перестав быть действующим 
«церковным администратором»? Скорее, он и раньше осознавал имеющиеся в Церкви 
проблемы, но в силу своего воспитания, характера и своих представлений о Церкви 
не считал для себя возможным публично обсуждать эти «болячки»11.

заключение

Таким образом, сопоставив мнения Г. Кюнга (по книге «Христианский вызов») 
и архиеп. Михаила (Мудьюгина), приходим к следующим выводам. 

1) Оба богослова рассуждают о существовании Бога, диалектически сталкивая про-
тивоположные точки зрения, что дает нам основание назвать такой способ изложения 
алгоритмом. Также наблюдается определенная корреляция взглядов обоих относи-
тельно гуманитарных, небогословских наук, в частности философии. 

2) Относительно церковной иерархии мнения Г. Кюнга и архиеп. Михаила расхо-
дятся. Так, если для первого она представляется нецелесообразной и даже лишней, 
то для второго она естественна и даже необходима. В своих рассуждениях Г. Кюнг 
предстает скорее художником, нежели аналитиком. Он задается вопросом о справед-
ливости ссылок на пример Христа в обоснование существования института мона-
шества. Архиеп. Михаил в аналогичных рассуждениях весьма сдержан — он монах 
и действующий архиерей.

3) Говоря о Евхаристии, Г. Кюнг рассуждает об условности евангельских событий, 
повторяя существующее в науке мнение о принадлежности ап. Павлу слов Христа 
на Тайной Вечере. При этом он особо отмечает психологический момент в пережи-
вании Иисусом Христом последних дней перед казнью. Архиеп. Михаил, в свою оче-
редь, придерживается консервативных догматических взглядов, говоря о совершении 
прощальной трапезы Христом совместно с апостолами именно как о Евхаристии.

4) Г. Кюнг рассуждая о проблемах Церкви как внутри, так и вне ее, говорит 
о правомерности тождества между верующим человеком и его выбором конкрет-
ной Церкви. Ставя вопрос об амбивалентности самого феномена «Церковь», Г. Кюнг 
приходит к выводу о том, что «мы можем и должны оставаться в Церкви». Архиеп. 
Михаил, по нашему мнению, с этим выводом Г. Кюнга несомненно бы согласил-
ся. Будучи правящим архиереем, он знал о проблемах в Церкви, однако не считал 
для себя возможным публично их обсуждать.

Обратим внимание на характерные особенности стиля обоих богословов, проявив-
шиеся в их трудах. Так, работы архиеп. Михаила, получившего в свое время степень 
кандидата технических наук, отличает строго логическое, последовательное изложе-
ние мыслей. В свою очередь, в рассмотренной книге Г. Кюнг предстает скорее как ху-
дожник, а затем уже аналитик, излагающий свою мысль ярко и образно, но при этом 
ясно и последовательно. Приведенные отличия, по нашему мнению, объясняются 
принадлежностью этих двух ученых к традициям разных богословских школ. Также, 
как представляется, можно говорить о более легком восприятии трудов архиеп. Миха-
ила и о трудах Г. Кюнга как более интересных. 

Что касается рассмотренной книги Г. Кюнга, хотелось бы отметить еще несколь-
ко моментов. Во-первых, несмотря на ряд достаточно спорных утверждений, книга 

11 Подробнее об этом см.: [Костромин, 2015; Архиепископ Михаил, 2014].
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представляет значительный интерес, поскольку содержит рассуждения и выводы, 
которые не противоречат православному богословию. Во-вторых, указанные рас-
суждения Г. Кюнга, несомненно, представляют интерес с точки зрения расширения 
кругозора восприятия и понимания христианства. В-третьих, хотя книга написана 
в научно-популярном стиле и рассчитана на широкий круг читателей, она содержит 
положения, которые скорее можно ожидать встретить в научно-богословской, нежели 
в популярной литературе. Учитывая год выхода книги Г. Кюнга (1980), можно пред-
положить, что на Западе уже в то время начался процесс адаптации сугубо научной 
литературы к восприятию широкого круга читателей, в то время как в России анало-
гичный процесс сегодня еще только начинается12. 

Отметим, что по стилю изложения труд Г. Кюнга (в особенности его заключение) 
напоминает мотивационную книгу или, по современной терминологии, «христиан-
ский коучинг». Возможно, что книга воспринимается таковой постольку, поскольку 
автор использует специфические приемы: «вопрос-ответ», алгоритм (метод, чаще 
используемый в научной литературе, однако в данном случае наполняемый адапти-
рованным содержанием). При этом Г. Кюнг задается такими вопросами, которые 
предполагают апологетические ответы или своего рода проповедь. Также отметим, 
что еще одним поводом для использования вышеуказанных приемов могло стать же-
лание профессора сделать книгу более доступной и легкой для восприятия13.

В заключение приведем вопрос, которым Г. Кюнг открывает свою книгу: «Почему 
необходимо быть христианином?» (с. 3). «Чтобы быть истинным человеком!» 
(с. 408) — отвечает он сам, подводя итог. По нашему мнению, вся книга «Христиан-
ский вызов» есть ответ-размышление на заданный вопрос. Вероятно, и у архиеп. Ми-
хаила был свой ответ на этот вопрос, однако, по нашему мнению, он ответил на него 
скорее своей жизнью, деятельностью и служением. 
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Nikolay Tarnakin. Theological liberal. About hans Kung’s book “The christian 
challenge”.

Abstract: The article presents a comparison of the views of the German theologian, 
professor, priest Hans Küng and Archbishop Michael (Mudyugin) on the following issues:  
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1) proof of the existence of God; 2) hierarchy and monasticism; 3) The Sacrament 
of the Eucharist; 4) criticism of the Church. To do this, use the book of Hans Küng 
“The Christian Challenge” (2012) (“Die christliche Herausforderung”, 1980). The conclusions 
are made: 1) both theologians widely use the dialectical method in their reasoning; 2) 
opinions differ between both scientists; Archbishop Michael is restrained in his judgment; 
3) Hans Küng talks about the conventions of Gospel events; Archbishop Michael holds 
conservative views; 4) both theologians affirm the need for a believer to stay in the Church, 
despite the problems of church life. The article notes the characteristic features of style 
in the writings of both theologians. We show that the book of Hans Küng, despite a number 
of rather controversial statements, contains reasoning and conclusions that don’t contradict 
Orthodox theology.

Keywords: Archbishop Michael (Mudyugin), Hans Küng, “The Christian Challenge”, 
“Die christliche Herausforderung”, proof of the existence of God, hierarchy, monasticism, 
Eucharist, criticism of the Church.
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Протоиерей Павел Хондзинский

ПерСонАлиСтиЧеСкАя конЦеПЦия  
Прот. ГеорГия ФлоровСкоГо  

в контекСте иДей «новоГо боГоСловия»

Недавно вышедшая в переводе на русский язык монография П. Гаврилюка «Геор-
гий Флоровский и религиозно-философский ренессанс» (Киев, 2017) дает немало 
нового материала для критического осмысления наследия одного из самых вы-
дающихся русских богословов ХХ в., однако за ее пределами остается выявление 
связей о. Георгия не только с кругом религиозных философов, но и академиче-
ской школой, в частности с авторами направления, уже среди современников 
заслужившего название «нового богословия». Между тем есть все основания 
полагать, что, в частности, основополагающие тезисы персоналистической кон-
цепции о. Георгия восходят к наследию авторов именно этого круга, и прежде 
всего — В. И. Несмелова и митр. Антония Храповицкого. Установление этого 
факта, правда, приводит нас к новой проблеме. Как известно, одной из самых 
характерных черт «нового богословия» следует считать стремление его пред-
ставителей для выстраивания альтернативных Западу богословских концепций 
использовать парадигмы западной философии эпохи модерна. В то же время 
не менее хорошо известно, что, по твердому убеждению о. Георгия, только язык 
«воцерковленного эллинизма», язык древних отцов Церкви, может и должен на-
всегда остаться единственным легитимным языком богословия. Как примирить 
одно с другим? В предлагаемой статье выдвигается и обосновывается гипотеза, 
позволяющая ответить на указанный вопрос и вследствие этого охарактеризо-
вать персоналистическую концепцию о. Георгия как образчик совершенного им 
самим неопатристического синтеза.

ключевые слова: протоиерей Георгий Флоровский, В. И. Несмелов, митрополит 
Антоний (Храповицкий), священник Павел Флоренский, персонализм, неопатри-
стический синтез, «новое богословие», русское богословие ХХ в., христианский 
эллинизм.

1

Вышедшая два года назад в русском переводе книга Павла Гаврилюка «Георгий 
Флоровский и религиозно-философский ренессанс» составила заметную веху и в изуче- 
нии наследия самого о. Георгия, и русского богословия XX в. в целом. Пройдут, ве-
роятно, еще годы, прежде чем основные тезисы книги будут критически скорректи-
рованы на основе накопившегося нового материала. Одновременно очевидно также, 
что автор физически не мог рассмотреть все связанные с мыслью и творчеством Фло-
ровского проблемы, проследить, так сказать, все ведущие к о. Георгию «пути русского 
богословия». В частности, за границами интересов автора осталась русская академи-
ческая наука и, казалось бы, у него для этого были все основания. Во-первых, нельзя 
объять необъятное. Во-вторых, действительно, деятели религиозно-философского ре-
нессанса, с которыми Флоровский был тесно связан и интеллектуальной, и житейской 
судьбой, не высоко ценили русскую богословскую науку, поскольку, как пишет автор 
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монографии, «официальное „школьное“ богословие Православной Церкви, пропи-
танное рационалистическим морализмом и квазинаучным позитивизмом девятнад-
цатого века, не могло удовлетворить их (литераторов и философов. — прот. П. Х.) 
духовный голод» [Гаврилюк, 2017, 39–40]. В-третьих, не надо даже приводить цитат 
из «Путей русского богословия», чтобы подтвердить, что именно так описывал в них 
русскую богословскую науку конца XIX — начала ХХ вв. сам о. Георгий, — настолько 
это общеизвестно. Можно ли, однако, однозначно утверждать, что никто из ее пред-
ставителей действительно никак не повлиял на него? Вот вопрос, на который я попы-
таюсь ответить ниже, сосредоточившись для удобства только на персоналистической 
концепции прот. Г. Флоровского.

2

Приверженность о. Георгия идеям персонализма, кажется, также не должна вы-
зывать ни у кого никаких сомнений. Сам он неоднократно заявлял об этом, и в этом 
смысле находился «по одну сторону баррикад» не только с теми, кого можно было 
бы назвать его единомышленниками или учениками (Лосский, Шмеман, Мейендорф), 
но и с очевидными оппонентами — прежде всего о. Сергием Булгаковым. И уже этот 
факт любопытен сам по себе, так как если в философии возможно принципиально 
представить себе многовариантное сочетание концептуальных элементов, то бого-
словие все же требует от них гораздо более однозначной взаимозависимости и связи. 

Следует также отметить, что, исповедуя персонализм, о. Георгий свою персонали-
стическую концепцию (в богословском отношении) формулирует достаточно скупо. 
Так, если вопросу создания мира из ничего и в связи с этим индетерминизму чело-
веческой истории он посвящает и отдельные статьи, и свои патристические штудии, 
имеющие, как совершенно верно отметил П. Гаврилюк, явно полемический — точнее, 
антисофиологичекий — подтекст, то в своих персоналистических высказываниях 
ограничивается нередко декларациями вроде: «Сама идея личности была, возмож-
но, величайшим вкладом христианства в философию»1, или: «Если у христианской 
метафизики есть какие-то корни, то она коренится в метафизике личности» (Фло-
ровский), — однако самый процесс того, как совершалось это «открытие» личности 
отцами (если оно действительно принадлежит им), о. Г. Флоровский нигде не описы-
вает, и в его лекциях по патристике мы не найдем никакого материала на эту тему. 
Можно сказать, что концепцию личности о. Георгий излагает скорее «по случаю» 
и от первого лица, причем следует различить у него два уровня этой проблемы. 
Чаще речь может идти о роли и месте личности в истории и тогда само это понятие 
«личность» подразумевается понятным само из себя по умолчанию, но есть все же 
у о. Г. Флоровского и такие места, где он так или иначе приоткрывает свои представ-
ления о богословском содержании понятия.

В статье 1930 г. «Эволюция и эпигенез» о. Георгий дает следующее определение 
личности: «Личность есть прежде всего свободный субъект, субъект самоопределе-
ния, творческий центр сил. Благодаря свободе личность перестает быть только есте-
ственным существом» (Флоровский, 2002, 433). Это общее определение дополняется 
рядом характеристик, которые можно разбить, в свою очередь, тоже на две группы: 
к первой относятся те, которые уточняют понятие с точки зрения личности в себе; 
ко второй — с точки зрения отношения личности к другим личностям.

Прежде всего, проявления личности не следует смешивать с индивидуальным 
проявлением и обнаружением естественно-природных сил, так как хотя личность 
и представляет из себя врожденную форму существования, она не тождественна 
органической (природной) индивидуальности, поскольку преодолевает последнюю 
и возвышается над ней, «и именно в этом как раз заключается истинная свобода и ис-
тинное творчество» (Флоровский, 2002, 434). Человек, таким образом, обладает двумя 

1 Цит. по: [Гаврилюк, 2017, 160]; ср. также [Гаврилюк, 2017, 482].
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горизонтами внутренней жизни: имманентным — то есть природным, и трансцен-
дентным — то есть божественно-благодатным, в чем, замечает о. Г. Флоровский, «нет 
никакого противоречия», так как человек «владеет как бы двойным „я“. Это не только 
две различные силы, а, если угодно, две „энтелехии“: одна имманентная, или органи-
ческая, другая трансцендентная» (Флоровский, 2002, 438). 

Личность, далее, есть столько же данность («врожденная форма»), сколько и за-
данность: становление и конечную цель личности можно охарактеризовать как про-
цесс обретения ею все большей прозрачности для благодати (Флоровский, 2002, 439), 
а это, в свою очередь, подразумевает «выход из себя» (Флоровский, 2002, 438) прео-
доление своей природной меры в актах творческой свободы, которые заключаются 
в том, что, как пишет о. Георгий, «естественное природное событие оказывается „цен-
ностью“, явлением „других миров“» (Флоровский, 2002, 435).

Описанный процесс становления личности — то есть процесс ее «опрозрачнения» 
для благодати, есть одновременно и аналогичный процесс в отношении других лич-
ностей. Личность должна отказаться от «замкнутости и самодовления» (Флоровский, 
2002, 453), что не означает, однако, ее растворения во множестве — скорее наоборот: 
это есть «расширение личности, включение многих „чужих я“ в свое внутреннее „я“, 
обретение множества в самом себе» (Флоровский, 2002, 454). Именно с этой точки 
зрения становится понятным противопоставление о. Георгием «медиума родового 
сознания» и кафолического преображения личности, достигнув которого, она «по-
лучает силу и способность чувствовать и выражать сознание и жизнь целого» (Фло-
ровский, 2002, 454)2. Это целое, следовательно, не есть просто «естественное» коллек-
тивное «я» — Grand Être Огюста Конта — но «кафолическое самосознание Церкви» 
(Флоровский, 2002, 455), то есть самосознание ставших «прозрачными» для благодати 
личностей, которые благодаря этому являются учителями и отцами Церкви, «потому 
что мы слышим от них не только их личное исповедание, но и свидетельство Церкви; 
они говорят нам из соборной полноты, полноты благодатной жизни» (Флоровский, 
2002, 532). Таким образом, существуют два типа самосознания: индивидуалистическое 
и кафолическое (Флоровский, 2002, 532), — соответствующие, очевидно, имманентно-
му и трансцендентному горизонтам человеческого «я».

В свою очередь, кафолическое самосознание — одновременно личное и собор-
ное, в котором снимается противопоставление «я» и «не-я», — являет нам Церковь 
как образ бытия Пресвятой Троицы. Ведь «„Троическое единство“… нераздельное 
„круговращение“ единой Жизни (περιχώρησις Дамаскина), — пишет о. Георгий, — вот 
внешний пример и предел кафоличности. И каждая Ипостась Триединого Божества 
являет в себе всю полноту Божественной жизни: и являет ее „неотлично“, хотя и „осо-
бенно“, без разделения и неравенства…» (Флоровский, 2002, 454). Аналогичным обра-
зом и в Церкви самоотвержение не означает угашения личности, но, наоборот, рас-
ширяет ее сферу: «через самоотвержение мы обладаем внутри себя всем множеством; 
мы включаем многих в свое собственное „Я“. В этом заключается подобие с Божествен-
ным Единством Святой Троицы» (Флоровский, 2002, 454). Правда, у этого «многоедин-
ства» по образу Божественного триединства есть и другая сторона: будучи многое-
динством Тела Христова, одновременно «Церковь в целом имеет свой личный центр 
только во Христе» (Флоровский, 2002, 578)3. Однако, подчеркивает о. Георгий, одного 
этого учения недостаточно: чтобы не впасть в имперсонализм, следует идею Церкви 
как личного организма Христа дополнить вышерассмотренной «идеей симфонии 
личностей, в которой отражается тайна Святой Троицы» (Флоровский, 2002, 578).

Таков общий краткий очерк богословского персонализма о. Георгия Флоровско-
го. Для дальнейшего рассмотрения в нем можно выделить три основных тезиса:  

2 Это противопоставление, вероятно, также носит «антисофиологический» полемический 
подтекст. Ср.: (Булгаков, 2005, 120).

3 Здесь о. Георгий, пожалуй, впервые дает конкретную отсылку к учению древнего отца 
Церкви — блж. Августина — о totus Christus, всецелом Христе, Который есть totus homo, ille et 
nos — Christus et Ecclesia. См.: (Флоровский, 2002, 575).



76 Христианское чтение № 6, 2019

1) Наличие трансцендентного (благодатного) и имманентного (природного) «я» у че-
ловека»; 2) представление о том, что заданность личности направляет ее в сторону 
всё большей самоотвергающейся разомкнутости, прозрачности, позволяющей ей вме-
стить столько же благодать, сколько и другие «я»; 3) образующееся вследствие этого 
многоединство личностей в Церкви как образ триединства Троицы4. Постараемся 
теперь всмотреться в их генезис.

3

Цитированный выше П. Гаврилюк пишет: «Следует… подчеркнуть, что Флоровский 
впервые заинтересовался персонализмом под влиянием Герцена и других русских 
мыслителей, а не в результате продолжительного изучения Отцов Церкви» [Гаврилюк, 
2017, 162]. С этим тезисом вполне можно согласиться, однако понятно, что если Герцен 
и мог быть предтечей Флоровского в смысле исторического сингуляризма или даже 
представления о свободе как главной характеристике личности, то в области богословия 
личности дать ему ничего не мог. Конечно, персонализм был свойствен многим пред-
ставителям философского ренессанса, и все же сам о. Георгий дает нам скорее повод 
обратиться в поисках генетических корней его концепции к тому самому осужденному 
им позднее русскому академическому богословию, параллели с которым (а иногда и от-
сылки) оказываются слишком очевидными, чтобы быть случайными. 

Начнем с того, что мельком и в связи даже не с персонализмом как таковым, 
а с толкованием грехопадения Адама в одной из ранних статей Флоровского проскаль-
зывает имя «несправедливо малоизвестного русского мыслителя» В. И. Несмелова 
(Флоровский, 2002, 59). Позднее в «Путях русского богословия» и наследие Несмелова 
в целом — прежде всего его главный труд «Наука о человеке», — и самое толкование 
указанного библейского рассказа о. Г. Флоровский оценит гораздо строже5. Однако 
если мы постараемся хотя бы вкратце реконструировать персоналистическую концеп-
цию Несмелова, то поразимся сходству. Действительно, согласно Несмелову, в человеке 
можно различать личность и «пассивный субъект» (Несмелов, 1994, II, 145) — пассив-
ное «я», которое есть продукт постепенного внутреннего развития и взаимодействия 
человека с внешним миром. Это низшее «я» можно рассматривать как явление самосо-
знания, но не как самосознание в себе. Последнее же может и должно быть независимо 
от условностей наличной жизни, и только в этом значении может быть отождествлено 
с личностью. Так понимаемое самосознание есть непосредственно данное тождество 
сознания и бытия, «лежит глубже „я“ и может быть независимо от „я“» (Несмелов, 1994, 
I, 193), — и именно это самосознание есть личность, главной характеристикой которой 
является свобода (Несмелов, 1994, I, 196–197). Эта личность, по Несмелову, обладает 
собственной духовной природой, которую можно отождествить с дыханием жизни, 
вдохнутым в лицо человека Богом. Таким образом, в человеке обнаруживаются два 
начала — его «пассивное» эмпирическое «я», общее у человека со всеми животными, 
складывающееся как сумма взаимодействий индивида с окружающим миром; и его 
личность, существующая в себе и своей природой имеющая особую духовную природу 
или содержание образа Божия (Несмелов, 1994, I, 265). Вследствие этого и цель жизни 
человека может быть представлена «лишь в живом отображении Бога путем свободно-
го уподобления Ему» (Несмелов, 1994, I, 354).

Правда, у Несмелова — и о. Г. Флоровский справедливо отмечал это в «Путях» —  
практически полностью отсутствует «фактор Церкви», но здесь предшественником 
о. Георгия выступает еще один представитель академического богословия, имя которо-
го называет он сам — это митр. Антоний (Храповицкий). Именно он, как подчеркивает 

4 К этим трем следовало бы добавить еще и четвертый: Христос как личный центр Церкви, —  
но его рассмотрение, связанное с целым кругом новых проблем, увело бы нас слишком далеко 
в сторону.

5 Подробнее см.: (Флоровский, 2009, 569–571).
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о. Георгий в «Богословских отрывках», «с особенной проникновенностью говорил об… 
„аналогии“ Троичности в Церкви» (Флоровский, 2002, 454)6. Неслучайность упоминания 
имени митр. Антония подтверждается тем, что в аналогичном контексте и в другой 
статье, «Соборность Церкви», о. Георгий обширно цитирует владыку. Для наглядно-
сти приведу эти цитаты целиком. «Церковь есть подобие Святой Троицы, подобие, 
в котором многие становятся единым. Почему бытие это так же, как и бытие Святой 
Троицы, ново для ветхого человека и непостижимо для него? Потому что личность 
в плотском сознании есть бытие самоограниченное, коренным образом противопо-
ставленное каждой другой личности»7. «Таким образом, христианин должен в меру 
своего духовного развития освободиться от создания прямого противопоставления 
между „Я“ и „не-Я“, он должен коренным образом изменить основные свойства чело-
веческого самосознания»8.

Наконец, к этим двум именам следовало бы добавить и имя о. Павла Флоренско-
го, принадлежащего одновременно и академическому богословию, и религиозно- 
философскому ренессансу начала ХХ в. Конечно, о. Георгий, еще юношей написав-
ший Флоренскому письмо с просьбой помочь в выборе жизненного пути, читал его 
«Столп», где так подробно говорится о преодолении замкнутости «я» и его открыто-
сти «ты» (Флоренский, 2012, 97).

Одним словом, мы видим, что о. Георгий совершил своего рода синтез идей тех 
авторов школы, которых сам в «Путях» назовет позднее представителями «нового бого-
словия», в общем виде охарактеризовав это течение как противоположное патристике, 
идущей в развитии своей мысли не от человека к Богу, но от Бога к человеку (Фло-
ровский, 2012, 565). К этой в целом справедливой характеристике «нового богословия» 
можно было бы добавить и еще одну существенную его черту: стремление выстроить 
альтернативные западному богословию концепции, прибегая для этого одновременно 
к парадигмам и понятийному аппарату западной философии эпохи модерна9. Послед-
нее, однако, приводит нас к противоречивому на первый взгляд выводу о том, что свою 
персоналистическую концепцию о. Георгий выстраивает в очевидном противоречии 
со своим же тезисом о том, что только язык воцерковленного эллинизма — язык патри-
стики — является «вечным» языком для выражения истин христианского Откровения. 

4

Для разрешения возникшей проблемы обратим внимание еще на одно выска-
зывание о. Георгия. Уже в 1924 г., выступая на заседании Братства святой Софии, 
он говорил: «Иван Киреевский первый звал нас к святоотеческим творениям — пора 
осуществить эту задачу»10. В этих словах П. Гаврилюк не без основания усматривает 
одно из первых обнаружений в мысли о. Г. Флоровского «некоторых элементов про-
граммы неопатристического синтеза» [Гаврилюк, 2017, 231]. Парадокс, однако, заклю-
чается в том, что Киреевский, судя по всему, имел в виду нечто совсем другое. Дей-
ствительно, в статье «О необходимости и возможности новых начал для философии» 
Киреевский сперва указывает на тот факт, что «Величайшие светила Церкви… были 
не только глубоко знакомы с древней философией, но еще пользовались ей для раз-
умного построения того первого Христианского любомудрия (курсив мой. — прот. П. Х.),  
которое все современное (то есть современное отцам. — прот. П. Х.) развитие наук 
и разума связало в одно всеобъемлющее созерцание веры» (Киреевский, 1904, 239). 
Однако далее Киреевский подчеркивает, что сегодня вернуться к этому «первому лю-
бомудрию» нельзя («возобновить философию святых отцов в том виде, как она была 

6 Ср. с критической оценкой учения митр. Антония в «Путях»: (Флоровский, 2009, 550–551).
7 Цит. по: (Флоровский, 2002, 531).
8 Цит. по: (Флоровский, 2002, 531). 
9 Подр. см.: [Хондзинский, 2018, 139].
10 Цит. по: [Гаврилюк, 2017, 231] 
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в их время, невозможно» (Киреевский, 1904, 253)), так как христианская философия 
должна исходить не только из современных запросов жизни, но и из современной 
образованности, современного развития науки; отцы могут быть здесь для нас скорее 
методологическим образцом для «разумного построения» нового христианского лю-
бомудрия. Означает ли это тогда, что, по мысли Киреевского, основой для нового 
любомудрия должна стать новая философия? Да, Киреевский именно так и заключает 
свое рассуждение: «Я думаю, что философия немецкая, в совокупности с тем разви-
тием, которое она получила в последней системе Шеллинга, может служить у нас 
самою удобною ступенью мышления от заимствованных систем к любомудрию само-
стоятельному, соответствующему основным началам древне-Русской образованности 
и могущему подчинить раздвоенную образованность Запада цельному сознанию 
верующего разума» (Киреевский, 1904, 264). Таким образом, Киреевский начертал 
в своей статье скорее программу «нового богословия», чем «неопатристического син-
теза». Знал ли это, помнил ли об этом о. Георгий, или был готов любой ценой выдать 
желаемое за действительное?

Ответить на этот вопрос однозначно затруднительно, но если о. Георгий не просто 
вчитал в Киреевского любимую мысль, то, вероятно, другими глазами мы можем 
посмотреть на его статью «Спор о немецком идеализме», где современный кризис 
немецкого идеализма он обозначает как «новое отречение европейского сознания 
от эллинизма» (Флоровский, 2002, 404), а в самом немецком идеализме, напротив, ус-
матривает творческое возрождение античных традиций мысли и «острую эллиниза-
цию немецкого философского сознания» (Флоровский, 2002, 404). Можно согласиться 
с П. Гаврилюком, считающим, что «в глазах Флоровского русская софиология была 
вариацией на главные темы языческого эллинизма: космизма, пантеизма, имперсо-
нализма и детерминизма» [Гаврилюк, 2017, 398], вследствие чего опознание немец-
кого идеализма как нового языческого эллинизма давало возможность очередной 
раз выступить с подспудной (что, как мы знаем, о. Г. Флоровский любил) критикой 
софиологов, пользовавшихся языком современной философии. Однако для этой цели, 
как и для критики немецкого идеализма с точки зрения патристики в целом, каза-
лось, было бы важнее и наглядней подчеркнуть его противоположность эллинизму, 
чем сближать его с ним. Между тем о. Георгий, как мы видим, не воспользовался 
этой очевидной возможностью, и потому с неизбежностью здесь имплицитно воз-
никает и другой — диаметрально противоположный — ход мысли. Если немецкий 
идеализм — это неоэллинизм, то ничто не мешает неопатристике воцерковить его так 
же, как отцы воцерковили эллинизм древний, и тем самым осуществить подлинный 
завет Киреевского. Как бы то ни было, о. Г. Флоровский все же вряд ли не сознавал, 
что проблематика и понятийный аппарат персонализма теснейшим образом связа-
ны именно с немецкой идеалистической философией, и вряд ли не дочитал статью 
Киреевского до конца; следовательно, ничто не мешало ему попытаться корректно 
интерпретировать персонализм в рамках важнейшего положения его собственной 
универсальной концепции христианской философии. Таким образом, чтобы избег-
нуть отмеченного выше противоречия, мы вынуждены предположить, что персона-
листическая концепция о. Георгия в известном смысле и была, возможно, единствен-
ным примером выполненного им самим неопатристического синтеза. Высказав эту 
гипотезу, подведем итоги.

5

Активное усвоение во второй половине XIX в. русской богословской тради-
цией философских парадигм эпохи модерна обостряет проблему языков богосло-
вия — иными словами, проблему того философского аппарата, к которому прибегает 
богословие для выражения и раскрытия истин Откровения. Именно в контексте этой 
проблематики возникает богословская концепция неопатристического синтеза о. Ге-
оргия Флоровского, важнейшим элементом которой стал тезис о «вечном эллинизме», 
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то есть утверждение, что «воцерковленный» отцами язык эллинистической филосо-
фии есть исторически неизменный язык богословия. Одновременно о. Георгий ока-
зался перед проблемой того, как богословски обосновать убежденно исповедуемый 
им персонализм, непосредственно воспринятый им скорее от представителей акаде-
мического «нового богословия», чем религиозно-философского ренессанса, и корня-
ми уходивший скорее в немецкий идеализм, чем в наследие отцов, тем более — язы-
ческую античность. Возможно, что в данном случае к разрешению этой проблемы 
о. Георгия подвел Киреевский, говоривший о возвращении к отцам скорее в смысле 
следования их дерзновенному примеру по воцерковлению античной философской 
мысли, чем в смысле прямого возрождения их наследия. Если это так, то именно 
в своей персоналистической концепции, следуя призыву Киреевского, о. Георгий со-
вершил «неопатристический» синтез «нового эллинизма», имя которого он усвоил 
немецкому идеализму, сохранив тем самым тезис о неизменности языка богословия 
и связав через это понятие свою мысль с мыслью отцов.

В заключение замечу, что персоналистическая концепция о. Георгия действитель-
но не исчерпывается суммой тезисов тех авторов школы, на которых, как было пока-
зано выше, он опирался, и без всяких кавычек заслуживает название синтеза, однако 
ее подробное содержательное рассмотрение в этом отношении не входит в задачи 
данной статьи и должно стать материалом для дальнейших исследований.
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Archpriest Pavel Khondzinskii. The Personalistic conception of Archpriest 
Georges florovsky in the context of the ideas of “new Theology”.

Abstract: A book by P. Gavrilyuk “Georges Florovsky and the Russian Religious 
Renaissance” (Kiev, 2017), which was recently translated into Russian, gives a considerable 
amount of new material for a critical reflection on the legacy of one of the 20th century’s most 
outstanding Russian theologians. Though the revealing of Fr. Georges’ links not only with a circle 
of religious philosophers but also with the academic school, particularly — with the authors 



80 Христианское чтение № 6, 2019

of a movement, named by its contemporaries — “New Theology”, is beyond the scope of this 
monograph. There is, however, every reason to believe that it is the legacy of exactly this 
circle of authors in which the fundamental theses of Fr. Georges’ personalistic conception 
have their origins. But while establishing this fact, we actually come across another problem. 
As it is known, an intention of the authors of “New Theology” to use the paradigms of Modern 
Western philosophy, in order to create the alternatives to Western theological conceptions, 
should be considered to be one of the most distinguishing features of this movement. It is as 
well known that Fr. Georges strongly believed that the language of “Christian Hellenism” was 
the only legitimate language of theology there could and should ever be. How to reconcile 
these two theses? In the suggested article there is a hypothesis put forward and substantiated, 
that allows to answer the mentioned question and consequently to characterize Fr. Georges’ 
personalistic conception as a sample of his Neo-patristic synthesis.

Keywords: archpriest Georges Florovsky, V. I. Nesmelov, metropolitan Antony 
(Khrapovitsky), priest Pavel Florensky, personalism, Neo-patristic synthesis, “New Theology”, 
20th century Russian theology, Christian Hellenism. 
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Д. В. Хлебников

ГенезиС колеСниЦы,  
или о «визАнтийСко-зАПАДном» нАСлеДии  

в иСкуССтве моСковСкой руСи

В статье рассматривается специфика иконографии «Спаса в силах», которая, будучи 
композиционной и, по-видимому, смысловой доминантой русского высокого 
иконостаса XV–XVII вв., долгое время не привлекала внимания исследователей. 
Однако в середине 1990-х вышли первые работы, специально посвященные вопро-
су ее происхождения и содержания,  они получили широкую известность и прочно 
вошли в историографию вопроса. Предметом настоящего исследования является 
одна из них — статья В. Г. Пуцко под названием «Византийское наследие в искус-
стве Московской Руси („Спас в силах“ в русской живописи XIV–XV вв.)». Несмотря 
на то, что с момента ее выхода в свет прошло уже более двадцати лет, высказан-
ные в ней положения и наблюдения не встретили никакой проверки и критики 
в научной литературе и, таким образом, формально остаются актуальными. Ниже 
предлагается анализ статьи в целом, критический разбор методики работы автора, 
исправление ошибок и неточностей описания и интерпретации упоминаемых па-
мятников, а также комментариев к ним и их истории.

ключевые слова: Спас в Силах, Majestas Domini, Переяславское Евангелие, сим-
волы евангелистов, Книга пророка Иезекииля, иконография, русская иконопись.

Любознательный читатель получит, вне всякого сомнения, самое сильное впечат-
ление, раскрыв 56 (81) том «Византийского временника» на 266-й странице и внима-
тельно ознакомившись со статьею В. Г. Пуцко, широко озаглавленною: «Византийское 
наследие в искусстве Московской Руси („Спас в силах“ в русской живописи XIV–
XV вв.)» [Пуцко, 1995].

Статье предшествует небольшое предисловие. «Распространение иконографиче-
ской композиции, известной в специальной литературе под названием „Спас в силах“, 
имеет свою сложную предысторию. Она возникла в восточнохристианском искусстве 
раннего средневековья и затем сделалась весьма популярной на Западе. В Византии, 
и особенно в Константинополе, эта тема развития не получила: известные нам памят-
ники можно рассматривать не иначе, как ряд эпизодических разрозненных явлений» 
[Пуцко, 1995, 266].

Но сразу же напрашивается вопрос: так почему же тогда следует считать, что вы-
несенное в заголовок статьи «наследие» — именно византийское? Ведь если в Ви-
зантии «эта тема» развития не получила, «Московская Русь» могла взять ее только 
с Запада (либо заново изобрести сама: вариант с заимствованием непосредственно 
в «искусстве раннего средневековья», естественно, не рассматриваем).

Кстати, В. Г. Пуцко несколько преувеличивает: разнообразные восточные изобра-
жения Спаса во Славе с четырьмя «животными» — символами евангелистов, — к ка-
ковым изображениям относится и Спас в Силах, распространены довольно широко 
и представлены почти всеми видами изобразительности от эмали до шитья и от книж-
ной миниатюры, резьбы и станковой живописи (энкаустики и темперы) до мозаики 
и фрески. Сам же В. Г. Пуцко упоминает множество памятников: миниатюры грече-
ских Евангелий и солунскую мозаику; и каппадокийские фрески, как и бауитские, 

Денис Владимирович Хлебников — преподаватель теологических дисциплин Воскресной школы 
Крутицкого Патриаршего подворья (alphoisto@yandex.ru).
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армянские и имеретинские; и синайские иконы, и новгородские Аркажи. К этому 
списку можно добавить довольно много памятников1.

Второй вопрос. Можно ли всерьез считать, что распространенная русская ико-
нография, известная под русским же названием «Спас в Силах», действительно 
возникла в искусстве раннего средневековья? И чтó мы в таком случае понимаем 
под «Спасом в Силах»? Допустимо ли, например, назвать западные изображения 
Христа во Славе с символами — так наз. Majestas Domini — «Спасом в Силах», и наобо-
рот (что В. Г. Пуцко прямо делает в особой статье2, которой ниже также будет уделено 
некоторое внимание)?

Отличаются ли русские иконы, носящие это название традиционно (а вовсе 
не только «в специальной литературе»)3, от византийских и западноевропейских ана-
логов по а) иконографии и б) семантике? Если эти отличия есть — что в плане ико-
нографии вполне очевидно с первого взгляда, — то для смешения их традиционных 
названий нет никакого основания.

Было бы гораздо уместнее, во избежание путаницы, оставить западным памят-
никам латинское название «Majestas Domini» (термин, кстати, вполне расплывчатый, 
применяемый в литературе к различным иконографиям), а русским именем «Спас 
в Силах», которое, кстати, не имеет ни византийских, ни западных аналогов, — назы-
вать исключительно русскую иконографию, классический извод которой представляет 
собою изображение тронного Спаса, окруженного заполненной ангелами мандорлой 
и четвероконечными звездообразными фигурами (которых никогда нет в западных 
Majestas) с символами Евангелий в лучах. Отличая и отделяя ее от других вариантов 
изображения Спаса во Славе, в т. ч. русских, например так называемого «новгород-
ского извода» и дрр.

Разберем саму статью.
С первых же абзацев читателя восхитит будто нарочитая бессвязность предло-

женного текста; его нечитабельность порою переходит все границы и способна по-
разить самое заскорузлое воображение. Читатель получит град не согласованных друг 
с другом (обрывков) самых разнообразных высказываний (более или менее внятных), 
сведений (более или менее верных) и (чужих) мнений (более или менее обоснован-
ных), никак не связанных ни между собою, ни с заявленною темою.

i. Пред-история

Начинается статья почти не вызывающим возражений утверждением: «в основе 
изображений Христа во славе находится обобщенный образ, созданный под воздей-
ствием библейских текстов». Далее безо всякого перехода в том же абзаце читаем: 
«на формирование иконографии Христа-Царя [почему вдруг — именно Царя? — Д. Х.] 
сильнейшее влияние оказала идеология Римской империи и особенно императорская 
иконография с ее многочисленными атрибутами» [Пуцко, 1995, 266].

Допустим (старое мнение о влиянии римской идеологии на раннехристианскую 
иконографию было оспорено Т. Мэтьюзом4 незадолго до выхода статьи В. Г. Пуцко).

Но ведь ни об императорской иконографии, ни о ее атрибутах, ни об «иконогра-
фии Христа-Царя», ни об имперской идеологии у В. Г. Пуцко не было ранее и не будет 
далее ни одного-единого слова, равно как и ни о какой-либо связи перечисленного 
с изображениями Христа во Славе с символами Евангелий, к которым относится 

1 См напр.: [Хлебников: Спас в Силах: к вопросу].
2 [Пуцко, 1979].
3 Имя «Спас в Силах» известно в различных документах, напр., в церковных описях, с сер. 

XVI в.; кроме того, существует подписанное этим именем изображение Спаса в Силах в Сий-
ском подлиннике. Подр. см.: [Хлебников: Спас в Силах: штрих, ил. с. 245].

4 [Mathews, 1993].
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и Спас в Силах. К чему все это говорит В. Г. Пуцко — непредвзятому читателю реши-
тельно невдомек.

Дальше — больше. «Литургия, совершавшаяся в базилике в присутствии [! — Д. Х.] 
невидимого Царя Славы и по своей торжественности приближавшаяся к придвор-
ному церемониалу…» — надо ли и говорить, что ни о литургии, ни о церемониале, 
ни о базилике с зачем-то подчеркнутой невидимостью — ни намека больше нет, 
как не будет объяснен и выбор именно этого эпитета — Царь Славы — именно здесь.

Продолжим, однако, цитату: «литургия, совершавшаяся в базилике… во многих 
[например, каких? — Д. Х.] отношениях обусловила характер изображений Христа 
[всех, чохом? — Д. Х.] и их связь с программой росписей алтарной апсиды [везде оди-
наковой? — Д. Х.]» [Пуцко, 1995, 267].

Совсем уже потрясающее место, сущий перл. Цитирую без купюр с начала абзаца:
«Названные памятники свидетельствуют о том, что сирийцы и копты на основе 

литературного источника — видения Иезекииля — выработали наиболее ранние 
формы изображения Христа, носимого четырьмя живыми существами. Х. П. Л’Оранж 
проследил генезис колесницы [какой еще колесницы?! — Д. Х.], выводя ее непресека-
ющиеся традиции [! — Д. Х.] из искусства Древнего Востока. Основные мотивы трона 
[? — Д. Х.] — живые существа и круги — составляют неотъемлемый элемент сидяще-
го на престоле Христа [! — Д. Х.]. Из искусства Римской империи мотив медальона 
с изображением императора переходит в христианское искусство, трансформируясь 
в образ Христа, помещаемый в перекрестье креста» [Пуцко, 1995, 269].

Ошеломленный этой дикой околесицей — «генезисом колесницы», упоминаемой 
здесь, естественно, в первый и последний же раз; ее (колесницы!) «традициями» 
с не пойми откуда свалившимся медальоном с императором, и тоже упомянутым 
в первый и последний же раз, безо всякой связи с непосредственно предшествующи-
ми высказываниями; «мотивами трона», являющимися «элементом Христа», да еще 
и «неотъемлемым» — прости, Господи, — читатель может лишь подивиться: да как же 
это В. Г. Пуцко удалось протащить свой увраж в такое солидное издание, как «Вре-
менник»! — и его вполне можно понять, ежели он забросит страшный типоскрипт 
куда подальше (молчаливо приняв тем самым все положения трудной статьи).

Впрочем, иногда интереснее прошерстить литературу и разобраться; одна из зага-
док этого опуса разрешилась хоть и не сразу, но очень просто.

В 1973–1975 гг. в Ежегоднике Варшавского Национального музея печаталась боль-
шая работа Т. Добженецкого «Maiestas Domini в польских памятниках и памятниках, 
связанных с Польшей». Русскоязычному резюме к ней5 и было суждено стать (мало 
обработанной) заготовкой для опуса В. Г. Пуцко — в той его части, которая выдается 
за «предысторию», — которое резюме наш автор лишь поверхностно «редактирует» 
и на котором с размахом паразитирует.

Именно этим отчасти и определяется сумбур и мятель его творения: сжатое 
резюме (да еще и в не самом лучшем переводе), являющееся лишь экстрактом 
большой статьи и лишь перечисляющее ее основные пункты, подвергшись обрезке 
и перефразировке, местами вовсе утратило связность и вразумительность. В. Г. Пуцко 
берет это резюме и лишь переиначивает часть выражений, местами вырезывает одни 
куски или вставляет другие (иногда это пересказ основного текста Добженецкого6), 

5 [Dobrzeniecki, 1975, 244–254].
6 Например: «для понимания новых мотивов, вошедших в иконографию раннесредневе-

ковых памятников восточнохристианского происхождения, изображающих Христа во славе, 
важна…», — В. Г. Пуцко нередко многозначительно указывает, что для понимания чего-либо 
важно то или иное, — но как же именно надо понять обсуждаемый феномен, всегда умалчива-
ет, — «…важна концепция Ефрема Сирина… она в качестве одного из назначений херувимов 
предусматривает возношение Христа» [Пуцко, 1995, 268]. Ср.: «na malowidłach nubijskich 
zachodzi osobliwe połaczenie teofanii z krzyżem, tłumaczące się doktryną Efrema Syryjczyka o aniołach, 
w której cherubinom przypisuje się zadanie unoszenia Syna Bożego. Podstawą tego poglądu Efrema jest 
opisana przez Ezechiela wizija wozu-tronu, w którym rolę kół pełnią żywe istoty» [Dobrzeniecki, 1974, 
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но делает это довольно неряшливо; местами теряется связь слов и страдает смысл 
всего предложения, что нашему автору никак недосуг заметить и поправить. А иногда 
он нечаянно сливает вместе разделенные у Добженецкого части статьи (как в случае 
с медальоном в перекрестьи: в оригинале Добженецкого ему посвящен целый особый 
раздел, а в резюме о нем говорится в отдельном абзаце; но В. Г. Пуцко вдруг нелепо 
упоминает медальон в одной строке с предшествующим материалом, безо всякого 
перехода или предупреждения), что также не придает получающемуся удобоназы-
ваемых качеств. Подливает в это блюдо остроты и собственный неповторимый стиль 
изложения В. Г. Пуцко.

Часть же фраз и выражений исходного текста резюме вообще взята без изменений; 
структура текста, содержание и последовательность в расположении материа-
ла остаются совершенно те же; В. Г. Пуцко нисколь не затрудняется на этот счет.

Текст нигде не закавычен; наш автор и не думает намекнуть, что пересказывает, 
цитирует или просто берет за основу чужую работу (давая собственные, отличные 
от приведенных у Добженецкого, ссылки на литературу); иногда, прямо давая «редак-
тированный», но легко узнаваемый текст резюме, В. Г. Пуцко называет работу 
Добженецкого, но лишь в числе источников, да еще и не на первом месте [Пуцко, 
1995, 270, прим. 31]!

Хотя В. Г. Пуцко и упоминает статью Добженецкого и ссылается на нее, — эта 
предосторожность его нимало не извиняет и дела отнюдь не спасает: он нигде не дает 
понять, что излагает (впрочем, немного слишком близко к тексту) его труд (да и зачем 
бы это?), — а как бы иллюстрирует и подтверждает материалами его статьи свои соб-
ственные наблюдения и выкладки. Все имеющиеся у него ссылки на Добженецкого — 
на основной текст, но не на резюме, которое, собственно, в основном и используется.

Для иллюстрации сказанного привожу параллельно фрагменты статьи В. Г. Пуцко 
и резюме к статье Т. Добженецкого; очень схожие места и фразы выделены. Обра-
щаю внимание, что здесь они даются исключительно для сравнения и я нисколь не от-
вечаю за их содержание. Орфографию и пунктуацию оставляю оригинальные. Курсив, 
полужирный и квадратные скобки везде по всей статье мои.

В. Г. Пуцко
ВИЗАНТИЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ В 

ИСКУССТВЕ МОСКОВСКОЙ РУСИ
(«СПАС В СИЛАХ» В РУССКОЙ 

ЖИВОПИСИ ХІV–ХV вв.)

Т. Добженецкий
MAIESTAS DOMINI В ПОЛЬСКИХ 
ПАМЯТНИКАХ И ПАМЯТНИКАХ, 

СВЯЗАННЫХ С ПОЛЬШЕЙ
Резюме

 …Первая часть труда состоит из шести 
разделов.
 В первом из них разъясняется понятие 
„Kabod Jahve“ — „δοξα κυριου“ — „Maiestas 
Domini“…

260]. Не могу не заметить, что получившаяся у В. Г. Пуцко формулировка чудовищна стилисти-
чески и безграмотна богословски; он дает здесь, кстати, ссылку на работу С. Жебелёва [Жебелёв, 
1926, 1–14], который ни херувимов, ни имени прп. ефрема не упоминает вовсе. Занятно, 
что в статье В. Г. Пуцко о Никомидийском Евангелии та же ссылка на Жебелёва дается после 
следующего пассажа: «изображение Христа во славе, связываемое с Вознесением, и есть про-
образ его Второго [так! — Д. Х.] пришествия, и именно так осмыслялось [изображение? — Д. Х.] 
теологами и соответственно было интерпретировано в средневековом христианском искусстве» 
[Пуцко, 1987, 19]. В статье Жебелёва второе пришествие не упоминается (!). Кстати, в статье 
В. Г. Пуцко оно упомянуто один-единственный раз, и как-то вдруг, без объявления войны; 
откуда оно берется и зачем — знает он один.
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 В основе изображений Христа во славе 
находится обобщенный образ, созданный 
под воздействием библейских текстов, 
описывающих видения пророков исайи, 
иезекииля и Даниила, дополненных 
концепцией апокалиптического виде-
ния иоанна богослова.

Восточная композиция Maiestas (опре-
делившаяся в значительной степени на 
основе концепции δοξα, известной из ви-
дений исайи, иезекиила и Даниила) 
была перенята Западом, где она была обо-
гащена концепцией апокалипсическо-
го видения иоанна…
Второй раздел посвящен роли концепции 

На формирование иконографии хри-
ста-Царя сильнейшее влияние оказала 
идеология римской империи и особен-
но императорская иконография с ее 
многочисленными атрибутами. 
Литургия, совершавшаяся в базилике в 
присутствии невидимого Царя Славы 
и по своей торжественности приближав-
шаяся к придворному церемониалу, во 
многих отношениях обусловила характер 
изображений Христа и их связь с про-
граммой росписей алтарной апсиды.

христа-Царя… впитывающей идеоло-
гию римской империи, а также влия-
нию искусства Империи на христианскую 
иконографию… императорская иконо-
графия вносит сюда многочисленные 
атрибуты. Подобным образом христиан-
ский храм — базилика — заимствует эле-
менты, присущие императорским залам 
аудиенций… литургия все более прибли-
жалась к придворному церемониалу, 
совершавшемуся в присутствии неви-
димого Царя Славы… это присутствие… 
олицетворяло изображение…, помещае-
мое в апсиде…
 В третьем разделе дается обзор… памят-
ников,

Один из самых ранних примеров — моза-
ика в римском храме св. Пуденцианы 
(402–417). Здесь наряду с изображением 
тронного Христа среди апостолов присут-
ствует мотив из Апокалипсиса: среди 
города вознесен… крест, а по его сторо-
нам представлены четыре живых суще-
ства  [ссылка на: [Dobrzeniecki, 1973, 29–32, 
il. 6], именно — на мозаику S. Pudenziana и 
страницы с ее описанием. — Д. Х.]. Таким об-
разом, уже на ранней стадии развития ико-
нографии композиции заметно органическое 
соединение античной схемы, теофании, 
описанной пророками исайей и иезе-
киилем, и апокалиптических видений.

древнейшим из которых следует считать 
римскую мозаику в церкви св. Пуден-
цианы (402–417). Автор останавлива-
ется здесь на элементах, которые внес в 
изображение Maiestas Апокалипсис от 
Иоанна, а именно на мотиве креста с 
поклоняющимися четырьмя живыми 
существами. Видение Иоанна опиралось 
на теофании, описанной пророками 
исайей и иезекиилом.

 На христианском востоке наиболее 
раннее аллегорическое истолкование че-
тырех живых существ в христологиче-
ском смысле было предложено ефремом 
Сирином (ум. 343 г.), интерпретиро-
вавшим сидящего на троне в видении 
иезекииля как христа и, соответствен-
но, ассоциировавшим их с колесницей 
херувимов.

восток впервые интерпретирует эти 
существа в христологическом смысле 
уже до 343 года (ефрем Сирин) и ассо-
циирует их с колесницей херувимов 
Иезекиила
[в основном тексте Т. Добженецкого: “na 
Wschodzie alegoria chrystologiczna i to 
na wskroś oryginalna pojawia się najperw 
u efrema Syryjczyka (zm. 343), który 
siedzącego na tronie z wizji ezechiela 
interpretuje jako chrystusa…”7 — Д. Х.];

7 [Dobrzeniecki, 1973, 35].
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На западе символическое объяснение 
живых существ видения Иезекииля пер-
вым дал ириней, епископ лиона (ум. 
около 202 г.)…

христологическая же интерпретация за-
пада известна по иринею, епископу 
лиона (ум. около 202 года).

Четвертый раздел статьи содержит анализ
 одним из древнейших памятников, пред-
ставляющих композицию maiestas domini… 
является абсидальная мозаика церкви хози-
ос Давид в Салониках, датируемая V в.

одного из древнейших изображений 
maiestas domini, сохранившегося в церк-
ви хосиос Давид в Салониках (V век)…

В круглом ареоле [sic!  — Д. Х.] на раду-
ге изображен юный Христос… из ареола 
[! — Д. Х.] выходят четыре живых существа, 
держащие книги: человек и лев с правой 
стороны от христа и телец с орлом  — 
с левой, имеющие покрытые глазами 
крылья. Внизу открывается панорамный 
пейзаж с возвышающейся посредине гор-
кой с текущими четырьмя ручьями…

[В основном тексте статьи: “Spod aureoli 
wyłaniają się cztery żywe istoty trzymające 
księgi: człowiek i lew z prawej strony 
chrystusa, a wół i orzeł wyróżniony 
nimbem, z lewej. Ich skrzydła pokryte 
są oczami. Pod aureolą przedstawiony 
jest panoramiczny krajobraz. W środku 
znajduje się wzgórze, z którego wypływają 
cztery strumienie…”8 — Д. Х.]

Благодаря тексту на свитке эту компо-
зицию рассматривают не только как ил-
люстрацию ветхозаветной теофании и 
отражение… библейских текстов, но и как 
связанную с эсхатологическим проро-
чеством. Следовательно, мысль о втором 
пришествии христа, красной нитью 
проходящая через раннехристианские 
апсидальные композиции, здесь нахо-
дит свое яркое выражение.

[В основном тексте: “napis na zwoju 
jest eschatologicznym proroctwem, 
które wypowiada tronujący niebie Kyrios. 
W ikonografii wczesno-chrześcijańskich 
kompozycji absydowych dużą rolę 
odgrywa myśl o paruzji (drugie przyjście 
chrystusa)”9 — Д. Х.]

Солунскую мозаику нельзя… отнести ни к 
Риму, ни к восточнохристианскому кру-
гу… к числу ее литературных источни-
ков принадлежит… Апокалипсис — кни-
га, которая на востоке редко признава-
лась канонической…

Композиция мозаики имеет восточный 
характер, но ее литературным источни-
ком является Апокалипсис по Иоанну — 
книга, редко признававшаяся на вос-
токе канонической.

 Названные памятники свидетельствуют 
о том, что сирийцы и копты на основе 
литературного источника  — видения ие-
зекииля  — выработали наиболее ранние 
формы изображения Христа, носимого че-
тырьмя живыми существами. х. П. л’о-
ранж проследил генезис колесницы, вы-
водя ее непресекающиеся традиции из 
искусства Древнего востока [10].

Обзор фресок из местностей Бауит и Сак-
кара показывает, что сирийское и копт-
ское искусство на основе текста иезекии-
ла первым ввело изображение Бога на тро-
не, возносимого четырьмя существами.  
х. П.  л’оранж доказал, что генезис этого 
мотива восходит к традициям Древнего 
востока т.  е. к изображению древних бо-
жеств, возносимых небесными существами…

8 [Dobrzeniecki, 1973, 38].
9 [Dobrzeniecki, 1973, 42].
10 Ссылка прямо на Оранжа [L’Orange, 1953, 124–133], без упоминания работы Добженецкого. 

В вышецитованной статье о миниатюре «Никомидийского Евангелия» (тоже с заимствованиями 
из Добженецкого, но пока еще гораздо более скромными), В. Г. Пуцко сообщает: «сирийское 
и коптское искусства на основе видения Иезекииля выработали наиболее ранние схемы изо-
бражения Христа носимого четырьмя живыми существами. Генезис этой колесницы прослежен 
Х. П. Д’Оранжем, выводящим ее из непресекающейся традиции искусства Древнего Востока» 
[Пуцко, 1987, 32]. Ссылка снова та же: [L’Orange, 1953, 124–133]. Надо полагать, первый вариант 
пришелся В. Г. Пуцко недостаточно впечатляющим.
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 основные мотивы трона  — живые 
существа и круги  — составляют неотъ-
емлемый элемент сидящего на престоле 
Христа.

[В основном тексте Т. Добженецкого: 
“Główne motywy wschodniego tronu  — 
żywe istoty i koła  — dostały się do 
ikonografii tronującego Chrystusa”11 — Д. Х.]

Правда, Т. Добженецкий имеет в виду не просто круги, а колеса. И еще — В. Г. Пуцко 
неблагоразумно потерял слово «иконографии», что несколько меняет смысл.

 В шестом разделе прослеживается
из искусства римской империи мотив 
медальона с изображением императо-
ра переходит в христианское искус-
ство, трансформируясь в образ Христа, 
помещаемый в перекрестье креста. Этот 
мотив после победы иконопочитателей 
над иконоборцами в Византии в 843 г. 
как выражающий двойственность и вза-
имоподобие христа и императора ста-
новится излюбленным в византийской 
иконографии.

переход из искусства римской импе-
рии в христианское искусство мотива 
медальона с изображением императо-
ра, помещаемого на сердцевине креста. 
После победы над иконоборцами в 843 
году двойственность и взаимоподобие 
изображений христа и императора ста-
новятся каноном византийской иконо-
графии…

В. Г. Пуцко снова упустил смысл, потеряв слово «изображений».

крест с imago clipeata христа уже в 
раннехристианский период приходит в 
искусство средиземноморских стран, о 
чем свидетельствует миниатюра сирий-
ского евангелия, датированного 634 г.…

Монументальная композиция креста с 
центральным мотивом  — imago clipeata 
христа  — уже в раннехристианский 
период переносится в книжную миниа-
тюру… это перенесение произошло веро-
ятно уже в раннехристианском искусстве 
средиземноморских стран. Древнейшим 
памятником является миниатюра… укра-
шающая сирийское евангелие 634 года…

 Весь длительный предшествующий этап 
развития композиции Maíestas Domini по-
зволяет понять элементы ее иконографии 
в сложившемся виде, когда
фигура христа окружена мандорлой, 
имеющей геометрическую форму кру-
га, овала, квадрата, ромба; иногда она 
миндалевидная [12]. Этот светящийся 
ореол, символизирующий славу Христа, 
появляется уже в изображении олице-
творяющего логос ангела на мозаике 
главного нефа римского храма Санта 
мария маджоре (начало V в.).

Фигура христа в Maiestas окружена обыч-
но мандорлой, имеющей геометриче-
скую форму круга, овала, квадрата, ром-
ба, или миндалевидную форму. Наиболее 
ранние памятники представляют Христа, 
сидящего на сфере без славы (миндалевид-
ного светящегося ореола)… ранний при-
мер круглой славы мы встречаем на моза-
ике, находящейся в главном нефе Санта 
мария маджоре в риме (начало V века): 
здесь изображен Авраам с тремя ангелами, 
из которых один… окружен славой, олице-
творяя явление логоса…

11 [Dobrzeniecki, 1973, 47].
12 Ссылка на нескольких авторов, в том числе Добженецкого [Dobrzeniecki, 1975, 9–74], ко-

торый стоит не на первом месте. Последнее недвусмысленно указывает на то, что В. Г. Пуцко 
не подает свой текст как пересказ Добженецкого или цитату из него.
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В. Г. Пуцко многозначительно и таинственно умалчивает о том, как же именно 
надо понять элементы иконографии, а также — что такое Majestas Domini в не-сложив-
шемся виде.

на востоке мандорла (глория) круглой 
либо овальной формы прослеживается 
с VI  в. (евангелие рабулы, палестин-
ские ампулы). Со временем представ-
ление славы с тронным Христом — этот 
восточный по своему происхождению 
мотив, предполагающий также присут-
ствие двух или четырех поддержива-
ющих мандорлу ангелов, получает ши-
рокое распространение на Западе, где на-
чинают изображать и геммированный 
трон с подножием.

Наиболее ранние примеры круглой 
либо овальной славы на востоке встре-
чаются в сценах Вознесения, Преображе-
ния и Maiestas Domini (все элементы типа 
Maiestas содержит миниатюра еванге-
лия рабулы 586 года и ее упрощенные 
варианты на ампулах из Монцы и Боб-
био). В западном искусстве особенно 
популярным станет мотив восточного 
происхождения: изображение славы с 
сидящим на престоле Христом, поддер-
живаемой двумя или четырьмя анге-
лами… 
и Восток, и Запад… изображали престол, 
украшенный драгоценными камня-
ми, с подушкой и подставкой для ног. 

византийское искусство, усвоившее 
многие восточнохристианские схемы, 
заимствовало и известное по ранним 
коптским памятникам представление 
Христа сидящего на усыпанном драго-
ценными камнями престоле, и мотив, 
который объединяет элементы, почерп-
нутые из ветхозаветных теофаний (виде-
ния исайи и Даниила) и Апокалипси-
са, что можно видеть уже на иконе VII в. 
с изображением христа-эммануила в 
образе Ветхого Деньми, в монастыре 
св. екатерины на Синае. Этот вариант 
композиции положен в основу много-
численных западных памятников,

В византийском искусстве, заимство-
вавшем образцы из восточнохристи-
анских источников, сохранилось два 
типа Maiestas Domini. Один  — это изо-
бражение Христа, сидящего на богатом 
троне с подушкой для ног, известное по 
коптскому искусству. Другой тип — это 
христос-эммануил из монастыря св. 
екатерины на Синае (VII век), объе-
диняющий мотивы видений исайи, 
Даниила и Апокалипсиса от Иоанна, 
представляющий собой ранний при-
мер решения, которое будет затем часто 
встречаться в западных вариантах этой 
темы.

среди которых наиболее ранней являет-
ся миниатюра комментария диакона 
Павла на устав св. бенедикта, выпол-
ненного в Капуе (915–934).
 Начиная с Xi в. мотив арки как трона 
становится… особенностью композиции 
Maiestas Domini в искусстве Запада.

Первым западным примером Maiestas 
Domini с Христом, восседающим на арке, 
является миниатюра из комментария 
диакона Павла на устав св. бенедик-
та (915–934). С Xi века мотив арки как 
трона встречается во всех западных ху-
дожественных центрах…

новые иконографические типы, полу-
чающие распространение в искусстве ка-
ролингов, не могли совершенно вытес-
нить меровингскую иконографическую 
схему, которая продолжала существо-
вать и в iX в., а в наиболее консерватив-
ных западноевропейских художествен-
ных центрах и длительное время спустя.

новые иконографические типы, поя-
вившиеся в период каролингского ре-
нессанса, не вытеснили совершенно 
меровингской версии VII–VIII веков. 
Она существовала в iX веке и даже поз-
же в более консервативных центрах 
западной европы, так же как и эллини-
стический тип сферы трона. 
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Между тем в каролингских скриптори-
ях в ходе копирования восточных ориги-
налов происходит соединение элементов 
восточнохристианской иконографии Хри-
ста во славе с западными, приведшее к 
образованию нового иконографического 
типа, положенного затем в основу про-
граммы, выработанной в аббатстве 
Сен-Дени.

У художников каролингских школ прои-
зошло слияние латинской сферы с восточ-
ной мандорлой… откристаллизовавшаяся 
программа нового типа вырабатыва-
ется в аббатстве Сен-Дени: первый ва-
риант Maiestas в Туре — мандорла оваль-
ной формы…; второй вариант — мандорла 
в виде восьмерки…; … мандорла-сфера….

nota bene: вследствие обрезок и рокировок у В. Г. Пуцко получилось, что обра-
зовался новый иконографический тип, положенный затем в основу некоей неизвестно 
что означающей «программы», — тогда как Т. Добженецкий говорит об образовании 
программы, состоящей из трех типов изображений.

Лишь на последней стадии эволюции 
мандорлы-сферы в Сен-Дени была 
найдена ее окончательная форма (пе-
ресечение сферы с мандорлой). Отсюда 
оставался один шаг до схемы, предполага-
ющей изображение тронного Христа, впи-
санное в глорию миндалевидной формы… 
средневековым мастерам, по-видимому, 
было нелегко отрешиться от усложнен-
ной различными символами композиции 
и найти ясную форму выражения. Эта за-
дача была решена в конце X в.»

В последней стадии эволюции ман-
дорлы-сферы в Сен-Дени складывается 
окончательная форма: Христос восседа-
ет на пересечении сферы с мандорлой, 
контуры которых образуют восьмерку (зо-
лотой оклад Эммерамского Евангелия)».

Что именно было неясно В. Г. Пуцко с «формами выражения» и что же именно 
прояснилось в новой «форме», — читателю он, увы, так и не поясняет. Зачем и от чего 
именно отрешаться; почему нелегко и из чего это следует; какими именно символами 
и что они означали; какая задача, кем и для чего она ставилась, — покрыто мраком 
неизвестности. Но таинственный флер многоученой значительности налицо.

«Начиная с XI  в. указанная схема, уже в 
книжной миниатюре, сосуществует со 
старыми, о чем дают представление Эм-
мерамское Евангелие…, Вестминстерская 
Псалтирь…»

«Тип, сложившийся в Сен-Дени, получил 
распространение в различных школах 
миниатюры…»

И т. д.
Так как русские изображения Спаса в Силах Т. Добженецкий так нигде ни разу 

даже и не упоминает, — видимо, считая их с Польшей совершенно никак не свя-
занными в отличие от, напр., нубийских памятников, которым уделена значитель-
ная часть его статьи, — специально останавливаться на его работе и ее отражении 
в мутном стекле опуса В. Г. Пуцко я не буду.

Что же касается до последнего, — то даже столь явных и масштабных заимство-
ваний можно было бы постараться и не замечать, если бы потом была предложена 
плодотворная идея и блестяще аргументирована. Но дела далее обстоят все так же 
беспросветно уныло. Ежели отжать оставшуюся часть его творения до сухого остатка 
и упорядочить крайне хаотично поданный материал, — получим следующие ключе-
вые моменты.
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ii. Переход к собственно «Спасу в Силах»

а) Пытаясь встроить иконографию Спаса в Силах в историю Majestas, счастливо 
одолженную у Т. Добженецкого, В. Г. Пуцко утверждает, что миниатюра упомянутой 
английской «Вестминстерской Псалтири» Brit. lib., Royal MS 2 A XXII, f. 14 r (Ил. 1 а) 
будто бы «почти вплотную подводит к наиболее раннему варианту композиции „Спас 
в силах“, представленному изображением конца XIV в. в Четвероевангелии из Перес-
лавля-Залесского» [Пуцко, 1995, 271].

Повод допускать в переяславской миниатюре «наиболее ранний вариант» ико-
нографии давала традиционная датировка кодекса, основание для которой брали 
из записи писца, упоминающей имя Великого князя Василия I Дмитриевича; отно-
сили кодекс, т. о., к периоду 1389–1425 гг. Сам В. Г. Пуцко склонен к ранней дате: ок. 
1400 г.13, на том основании, что в иконографии миниатюры якобы «более явствен-
но проступают рудименты» гипотетического (!) источника, чем на (считающихся 
самыми ранними иконостасными иконами Спаса в Силах) иконах из кремлевско-
го Благовещенского и владимирского Успенского соборов (традиционная датиров-
ка — 1405 и 1408 гг. соответственно) [Пуцко, 1995, 278].

Аргументация разобрана ниже; лишь одно возражение и одно замечание сразу.
а-1) Древние черты иконографии, отражающие ранний этап ее истории, вовсе 

не обязательно должны содержаться в самых ранних дошедших памятниках; их 
могут донести более поздние, а сохранившиеся более ранние — нет. Подобное явление 
прекрасно известно, напр., текстологии: самые ранние сохранившиеся списки далеко 
не всегда содержат самую раннюю версию текста; «древнейший текст может быть 
представлен списком более молодым, но списанным с оригинала более древнего»14.

Не следует забывать и о намеренной архаизации, известной как русской пись-
менности, так и иконописи (сам же В. Г. Пуцко в этой же статье находит архаизацию 
в деисусе из ц. Параскевы в Ярославле [Пуцко, 1997, 243]).

Отсюда: одно лишь наличие неких отдельных черт (даже если допускать, 
что они действительно древние) далеко еще не является прочным основанием 
для ранней датировки самой миниатюры.

a-2) Датировка «Переяславского Евангелия» РНБ, F. п. I. 21 уже довольно давно 
уточнена; на основании отсутствия упоминания в выходной записи имени правяще-
го митрополита ее уверенно ограничивают рамками 1406–1409 гг.: временем между 
кончиной митр. Киприана и прибытием в Москву нового митрополита, грека Фотия15. 
Миниатюры же должны были быть созданы хотя бы немного позже текста, а особен-
но — миниатюра со Спасом, значительно отличающаяся от остальных по «стилю», 
колориту, пропорциям и т. д., что позволяет не сомневаться в ее создании другим 
миниатюристом и, видимо, в другое время; скорее, еще более позднее. Неизвестно, каков 
был интервал между завершением текста кодекса и началом работ по его украшению, 
а также характер, последовательность и продолжительность этих работ.

Но рассмотрим саму позицию и ход мысли В. Г. Пуцко.
Итак, В. Г. Пуцко почему-то думает, что «типологическую классификацию рус-

ских [именно их? — Д. Х.] памятников с изображением Христа во славе… наиболее 
логично [? — Д. Х.] поставить в зависимость от формы мандорлы» [Пуцко, 1995, 
277]; в переяславской же миниатюре, как и в вестминстерской, она миндалевидная. 
Но почему из целого моря западных Majestas с миндалевидной мандорлой В. Г. из-
бирает именно вестминстерскую миниатюру, не объясняется. В чем ее, и именно ее, 
такая особая близость к «Спасу» переяславского кодекса, остается неясным; не сказа-
но, есть ли вообще хоть что-то, сближающее и связывающее их, кроме формы мандор-
лы (nb: к моменту создания переяславского кодекса миндалевидная мандорла уже 

13 Собственно, склониться к ней несложно; дату ок. 1400 г. дают: [Гранстрем, 1953, 61; Предва-
рительный список, 1966, 221, № 572]; кон. XIV – нач. XV вв. — [Popova, 1975, 112] и др.

14 [Лихачёв, 2001, 492].
15 [Лифшиц, 1995, 183].
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б в

Ил. 1. Спас во Славе с символами Евангелий.
а) Латинская «Вестминстерская Псалтирь».

London, British library,
Royal MS 2 A XXII, f. 14 r. XIII в.

б) Греческое Евангелие
Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana,

Plut. 6.32, f. 8 r. XI–XII вв.
 в) Греческое «Никомидийское Евангелие».

Киев, ИР НБУ, ф. 301, ДА 25 Л, f. 1 v. XII–XIII вв.

а
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очень давно широчайше используется в массе самых разнообразных иконографий 
как на Востоке, так и на Западе).

б) Упомянув зачем-то ряд восточных памятников, но никак не увязав их с после-
дующим материалом, В. Г. Пуцко делает акцент на двух изображениях Спаса во Славе 
с символами и миндалевидной мандорлой: миниатюре греческого Евангелия XI–
XII вв. Laurenziana, Plut. 6.32, f. 8 r (Ил. 1 б) и иконе XIII в. в мон. св. Екатерины на Синае.

«Сопоставляя византийскую миниатюру, украшающую Четвероевангелие в фло-
рентийской библиотеке Лауренциана, и миниатюру латинской Вестминстерской Псал-
тири… невозможно не заметить сходства их композиционной схемы. Но в то же время 
прослеживаются различия, как не подлежащие строгой регламентации [? — Д. Х.], так 
и имеющие более принципиальное значение [? — Д. Х.]» [Пуцко, 1995, 274].

«Существенно [! — Д. Х.] положение изображений четырех живых существ, тракто-
ванных как символы евангелистов… поскольку западная иконография… знает большее 
число типов размещения символов и отсутствует их унификация в практике визан-
тийских мастеров [выходит, унификации нет нигде? — Д. Х.], — нет смысла обсуждать 
этот вопрос и применительно к отмеченным миниатюрам» [Пуцко, 1995, 274]. — Но так 
зачем же тогда утверждалось, что положение символов — «существенно»?

Максимум, что можно выдавить из сказанного, — эти миниатюры имеют некото-
рое формальное сходство. Но в действительности его никак не назвать разительным. 
Так, в византийской представлен Еммануил без кодекса, благословляющий обеими 
опущенными руками; голубой гиматий прикрыл левое (от зрителя) плечо и открыва-
ет колено справа, хитон вишневый; глядящие от мандорлы «животные» — бескрылые 
(даже орел!) и с кодексами (кроме ангела); концентрически-слоистая мандорла касает-
ся рамки лишь концами (Ил. 1 б).

В то время как в вестминстерской (Ил. 1 а) — Спас-«средовек» с кодексом, благо-
словляющий поднятой десницей; светлый гиматий, напротив, открывает плечо и за-
крывает колено, хитон темно-синий, с орнаментом и оплечьем; мандорла с орнамен-
тированным краем касается рамки концами и сторонами; повернутые ликами к Спасу 
символы — крылатые, со свитками (кроме ангела, держащего кодекс); положение 
их — иное (в вестминстерской: Человек лев орел телеЦ; в лаврентийской: Человек орел телеЦ лев).

Собственно, все сходство ограничено формой мандорлы и тем, что Спас показан 
сидящим на арке-«радуге».

Неясно, кстати, почему В. Г. Пуцко сравнивает здесь с вестминстерской миниа-
тюрой именно лаврентийскую, а не, напр., хорошо ему известную16 миниатюру «Ни-
комидийского Евангелия» XII–XIII вв. (ИР НБУ, ф. 301, ДА 25 Л, f. 1 v), которая ближе 
к ней и по времени, и по иконографии (Ил. 1 в), и где налицо большее соответствие 
в расположении символов17.

Спрашивается, наконец: зачем лаврентийская миниатюра вообще сравнивалась 
с вестминстерской и как связать ее и все сказанное В. Г. Пуцко — со Спасом в Силах. 
Если же В. Г. пытается здесь развить «предысторию» и намекать на происхождение 
лаврентийской миниатюры от вестминстерской, то этому противоречат как минимум 
датировки: первая будет постарше; и сам же В. Г. приводит традиционную датировку: 
рубеж XI–XII вв.18

16 [Пуцко, 1987, 11–38].
17 Небольшое примечание: в статье о миниатюре «Никомидийского Евангелия» В. Г. Пуцко 

характеризует изображение Еммануила в ней как «тронное» [Пуцко, 1987, 12]. Что, разумеется, 
действительности не соответствует (сохранились остатки арки-радуги). Еще момент. В. Г. Пуцко 
уверяет, что на этой миниатюре «животные» — символы евангелистов — истолкованы по схеме 
свт. Епифания Кипрского: ангел — Матфей, лев — Марк, телец — Лука, орел — Иоанн [Пуцко, 
1987, 13]. Обращаю внимание, что называющие имена евангелистов подписи к символам здесь 
совершенно утрачены (Ил. 1 в).

18 См. датировку XI в.: [Лазарев, 1986, 223, прим. 35; Galavaris, 1979, 18]. Лаврентийская ми-
ниатюра, видимо, немного старше вестминстерской даже если принять позднюю датировку 
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Лаврентийская миниатюра показывает лишь то, что изображения Спаса во Славе 
с символами и миндалевидной мандорлой были в Византии и до «Вестминстерской 
Псалтири» и других упомянутых у В. Г. Пуцко западных памятников, прекрасно об-
ходясь без них и без «эволюции» композиции, озвученной в «предыстории».

Ни о лаврентийской, ни о вестминстерской миниатюрах ничего больше не гово-
рится, кроме одного.

«Но в том и другом случаях в расположении символов евангелистов существует 
определенная закономерность: в византийском памятнике они выходят лишь напо-
ловину из ореола… тогда как на Западе уже [? — Д. Х.] с каролингской эпохи широко 
распространены известные и ранее [! — Д. Х.] символы евангелистов, „сопровождаю-
щие“ мандорлу» [Пуцко, 1995, 274].

— Зачем же тогда было настаивать на именно каролингской эпохе?
«Это различие устойчиво удерживается на протяжении всего средневекового 

периода, даже тогда, когда композиция с явными признаками византийского стиля, 
ярким примером чего служит небольшая икона с Maiestas Domini в монастыре св. 
Екатерины на Синае»19. «Ее происхождение связано с деятельностью греческих живо-
писцев, обслуживавших крестоносцев. Изображая тронного Христа по византийскому 
обычаю [тогда византийские здесь, видимо, не только „признаки стиля“. — Д. Х.], 
художник XIII в., как это было принято на Западе, представляет живые существа 
с заполненными латинскими надписями свитками (с именами евангелистов), „сопро- 
вождающие“ миндалевидную мандорлу» [Пуцко, 1995, 274–275].

Это все, конечно, в первом приближении так, — но лишь в самом первом. Следует 
помнить, что указанное различие никогда не было обязательным; см. «сопровождаю-
щие» символы в изображениях Христа во Славе в греческих Евангелиях:

первой, которая тоже есть: кон. XII — нач. XIII вв. Так, напр., у Нельсона [Nelson, 1980, 34, 66]. 
В. Г. Пуцко, видимо, хочет придерживаться поздней датировки [Пуцко, 1987, 19], но сказать 
о ней в рассматриваемой статье, видимо, как-то позабылось.

19 Об иконе см.: [Weitzmann, 1972, 291, fig. 11].

ба
Ил. 2. Полнофигурные символы Евангелий в восточных изображениях Спаса во Славе.

Миниатюры греческих Евангелий:
а) Parma. Biblioteca Palatina. MS Pal. 5, f. 5 r. Кон. XI — нач. XII в. Фрагмент.

б) Par. suppl. gr. 1335, f. 7 r. XII–ΧΙΙΙ вв.
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Bodl., E. D. Clarke 10, f. 2 v (посл. четв. XI в.)20; Parma, Biblioteca Palatina, MS Pal. 5, 
f. 5 r (кон. XI — нач. XII в.)21; University of Chicago Library, MS 131, f. 12 r (XII в.)22; Par. 
suppl. gr. 1335, f. 7 r (втор. пол. XII — втор. пол. ΧΙΙΙ в.)23.

В палатинской и парижской рукописях они еще и полнофигурные (Ил. 2 а-б). 
Отмечу вскользь, что последнюю миниатюру В. Г. Пуцко в своей статье дважды упо-
минает [Пуцко, 1995, 270, 271], — указанной особенности не замечая. Есть в его рас-
сматриваемой статье и ссылки на книги Г. Галавариса и Р. Нельсона, которые со-
держат описания и фото всех названных греческих миниатюр (причем на книгу 
Г. Галавариса В. Г. Пуцко даже писал рецензию24, впрочем, гораздо больше смахиваю-
щую на резюме).

Нелишне вспомнить и о том, что и в восточных, и в западных памятниках рас-
положение символов и вообще гораздо разнообразнее, чем то можно понять из слов 
В. Г. Пуцко; и в тех и в других они могут, например, «исходить» из престола (и распола-
гаться внутри мандорлы, что типично, напр., для каппадокийских алтарных фресок25).

Есть и множество западных Majestas с полуфигурами или с одними головами, гля-
дящими из рамки миниатюры или из ее углов; известны они и с «выходящими» 
из мандорлы полуфигурами или с полуфигурами, показанными отдельно, напр., в кругах 
или сегментах; есть варианты, где символы расположены не как в восточных памятниках, 
«косым крестом», но «прямым крестом» или вообще не «крестом»; символы Евангели-
стов могут быть антропоморфными (с одними головами «животных»), и т. д.

Есть и смежные варианты, соединяющие оба — «восточный» («исходящие» полу-
фигуры) и «западный» (полные фигуры) типы, плюс — всевозможные промежуточ-
ные версии.

Из изображений с «восточным» типом расположения символов назвать доста-
точно миниатюры таких хрестоматийно известных западных рукописей, как «Сакра-
ментарий Карла Лысого» 869–870 гг. (Par. lat. 1141, f. 5 r)26 или «Бамбергский Апока-
липсис» перв. четв. XI в. (Staatsbibliothek Bamberg Msc. Bibl. 140, f. 10 v, 47 v) (Ил. 3 а-б), 
«Эхтернахское Евангелие» в брюссельской Альбертине ок. 1035 г. (Brussels, Bibl. 
Royale de Belgique, ms. 9428, f. 2 v) и «Евангелие Генриха III» 1039–1043 гг. Staats- und 
Universitätsbibliothek Bremen, Ms. b. 21, f. 4 r27.

«Восточный» тип налицо в миниатюрах «Тынецкого сакраментария» XI в. 
Warszawa, Biblioteka Narodowa, BOZ Cim. 8, f. 32 r28 и сакраментария втор. четв. XI в. 
Getty Museum, Ms Ludwig V 2, f. 22 r29 (Ил. 3 в-г); псалтири XI в. München, Bayerische 
Staatsbibliothek, Clm 11020, f. 72 v30; Евангелий XI в. München, Bayerische Staatsbibliothek, 
Clm 11327, f. 2 r31; сакраментария третьей четв. XII в. Par. lat. 1102, f. 100 v32; псалтири 
XIV в. München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 13112, f. 2 v33 (Ил. 4 а) и дрр.

«Смешанный» тип см. в сборнике IX–XIII вв. Zürich, Zentralbibliothek Ms. C 80, 
f. 83 r34; псалтири посл. четв. XII в. München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 23093, 
f. 13335.

20 [Galavaris, 1979, fig. 53; Попова и др., 2012, 401, ил. 364].
21 [Galavaris, 1979, fig. 50; Попова и др., 2012, 401, ил. 369, 379].
22 [Galavaris, 1979, fig. 56; Nelson, 1980, fig. 41].
23 [Galavaris, 1979, fig. 101].
24 [Пуцко: Рецензия, 204–208].
25 [Jolivet, 1991, pl. 29, 39, 71, 108–109, 113, 118, 132–134, 139, 143–144, 159, 160].
26 [Dobrzeniecki, 1975, il. 35].
27 [Evangelistar, 1993; Katalog, 2004, 111–116].
28 [Dobrzeniecki, 1975, il. 44].
29 [Teviotdale, 2001, 18 b].
30 [Klemm, 2004, Kat. 41, Taf. IX].
31 [Klemm, 2004, Kat. 218, Abb. 496].
32 [Gros i Pujol, 2011, 49–50, 61, 75, il. p. 75].
33 [Klemm, 1998, Kat. 225, Abb. 638].
34 [Dobrzeniecki, 1975, il. 40].
35 [Klemm, 1980, 116–117, Kat. 190].
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Ил. 3. «Восточное» положение символов в западных «Majestas Domini».
а) «Сакраментарий Карла Лысого» Par. lat. 1141, f. 5 r. 869–870 гг.

б) «Бамбергский Апокалипсис» Staatsbibliothek Bamberg Msc. Bibl. 140, 47 v. Перв. четв. XI в.
в) «Тынецкий сакраментарий» Warszawa, Biblioteka Narodowa, BOZ Cim. 8, f. 32 r. XI в.

г) Сакраментарий J.P. Getty Museum, Ms Ludwig V 2, f. 22 r. Втор. четв. XI в.
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Ил. 4. «Восточное» и «смешанное» положения символов евангелистов  
в западных изображениях.

а) Псалтирь München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 13112, f. 2 v. XIV в.
б) Апокалипсис London, British Library, Add. MS 18633, f. 10 r. Втор. пол. XIII в.

в) Апокалипсис London, British Library, Add. MS 38121, f. 10 v. Ок. 1400 г.
г) Купель монастырской церкви св. Бонифация в Фреккенхорсте. Ок. 1129 г. Фрагмент.
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Кроме книжной миниатюры см. «восточный» тип в скульптуре: купель мона-
стырской церкви св. Бонифация в Фреккенхорсте (Северный Рейн-Вестфалия), ок. 
1129 г. (Ил. 4 г) и шитье: Majestas со святыми на оплечье (?) нач. XIII в. в ризнице 
Хальберштадтского собора36.

Примеров очень много, и даже в более позднее время; выявить и лишь на-
звать хотя бы большую часть памятников — задача безнадежная, да и ни к чему 
не нужная. Лишь nb: далеко не «каролингская эпоха». Добавлю, что невидимые 
для В. Г. Пуцко фото некоторых названных миниатюр есть в статье Т. Добженецкого.

Сказанное относится не только к собственно Majestas Domini; см., напр., «восточ-
ный тип» расположения символов в изображении Богородицы во Славе в апсидной 
фреске базилики Santa Maria Assunta в Аквилее37; в иллюстрациях к Апокалипсису, 
напр. в списках British Library, Add. MS 18633, f. 10 r (втор. пол. XIII в.) и British Library, 
Add. MS 38121, f. 10 v (ок. 1400 г.) (Ил. 4 б-в); в изображении Троицы в «Венгерском Ан-
жуйском легендарии» 1333–1345 гг. (P. Morgan Library & Museum, M. 360.13)38.

Вернемся к обсуждаемой статье. В любом случае, — В. Г. Пуцко не сообщает, зачем 
он вообще говорит об этой «закономерности» в расположении символов и что такого 
особенного из нее должно проистечь.

«Уделить внимание указанной синайской иконе было необходимо, поскольку ее 
общее композиционное построение находит отголоски в иконографии Переяславского 
Евангелия» [Пуцко, 1995, 275]. — Через две страницы синайская икона называется уже 
«наиболее близкой параллелью для переяславской миниатюры, при наличии даже 
всех расхождений» [Пуцко, 1995, 277]; аргументация отсутствует. Кстати, в предыдущей 
работе о миниатюре «Переяславского Евангелия» В. Г. Пуцко называл «наиболее прин-
ципиально близким» [Пуцко, 1979, 202] к ней изображение Спаса во Славе в рукописи 
РНБ, греч. 101 (Ил. 5 в), которое, однако, принципиально отличается как от синайской 
иконы, так и от переяславской миниатюры39.

36 [Der heilige Schatz, 2008, Kat. 60].
37 [Exner, 2010, fig. 1–2].
38 [Szakacs, 2016, fig. 12].
39 Отметим, что миниатюра рукописи XII в. РНБ, гр. 101, f. 10 v [Мокрецова, 1971, pис. 1, 15, 

19], переписанная в кон. XIII в., вообще не является близкой аналогией переяславской (неиз-
вестно, кстати, были ли в первоначальной композиции символы Евангелистов [Мокрецова, 
1971, 187]). Здесь Спас восседает не на престоле с подножием, а на радуге, благословляя от-
веденной в сторону десницей (последняя деталь встречается в иконах Спаса в Силах в виде 
редчайшего исключения) и держа в шуйце свиток вместо кодекса; нет заполненной ангелами 
мандорлы, а овальное «сияние» вокруг фигуры Христа выглядит не как отдельный объект, 
а как часть ромбовидной «Славы». Названная же ромбовидная форма в РНБ, гр. 101 едва 
ли может считаться аналогом форм Спаса в Силах в виде осьмиконечной «звезды», состав-
ленной из двух наложенных четвероконечных объектов: последние обязательно содер-
жат символы в лучах, а их стороны заметно вогнуты к центру композиции. То же правило 
сохраняется в иконах Спаса в Силах и тогда, когда показаны не две наложенные «звезды», 
а только одна (как в иконах XV в. из собр. Анисимова ГТГ, инв. 15053 [Попов, Рындина, 1979, 
кат. 10–11] или из Царе-константиновской ц. в Вологде ВГМЗ, инв. 10525 [Иконы Вологды, 2007, 
кат. 10]: это всегда обязательно бóльшая по размерам звезда с вытянутыми к углам иконы, 
«косым крестом», лучами, содержащими символы. Неизвестно, является ли «Слава» в виде 
осьмиугольника из наложенных «звезд» — «разработкой» и дополнением «ромбовидного» 
варианта («прямым крестом») с символами, исходящими из сторон (как в РНБ, гр. 101); 
во всяком случае, эти формы сосуществуют одновременно; см. напр. «ромбовидный» вариант 
в миниатюре греческого Евангелия с Апокалипсисом Cambr. Univ. Lib., Ms. Dd. 9. 69, f. 139 r 
(текст — 1297 г., миниатюра — 1350 г.) [Evans, 2004, fig. 9.7 on p. 263], фреске XIV в. в ц. Георгия 
в Убиси (Имерети) [Амиранашвили, 1980, ил. 36ъ, фреске сер. XVI в. в ц. Николы в дер. Shelсan 
(Албания) и фреске ц. свв. Апостолов в Кастории (Греция) XVI в. [Δρακοπούλου, 2015, εικ. 9, 10] 
и дрр. Но в любом случае, — хотя «Слава» в виде осьмиугольника из наложенных «звезд» и из-
вестна византийской книжной миниатюре, см., напр., мин. «Видение пророка Аввакума: Ангел 
Великого совета» Гомилий Григория Назианзина Par. gr. 543, fol. 27 v, XIV в. [Galavaris, 1969, 
fig. 45], — в изображениях Спаса во Славе в греческих рукописях она не встречается.
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Ил. 5. Восточные изображения Спаса во Славе с символами Евангелий.
а) Икона в мон. св. Екатерины на Синае. XIII в.

б) Миниатюра «Переяславского Евангелия» РНБ, F. п. I. 21, л. 6. Рукопись 1406–1409 гг.
в) Миниатюра Евангелия с Апостолом РНБ, гр. 101/1, f. 10 v. Кон. XIII в. Фрагмент.

г) Миниатюра Псалтири с Новым Заветом Vat. gr. 1210, f. 324 r. XV в. (?). Рукопись XII–XIII в.
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Но никаких особых оснований связывать синайскую икону (Ил. 5 а) (и особен-
но — лаврентийскую миниатюру) с переяславским «Спасом» (Ил. 5 б) не заметно 
(не говоря уже об их удаленности во времени и пространстве). В целом они довольно 
непохожи (особенно — если привлечь для сравнения еще десятки других западных 
и восточных памятников); сходство, опять же, ограничивается исключительно тем, 
что перед нами — изображения тронного (в отличие от лаврентийской и вестмин-
стерской миниатюр) Спаса с кодексом, символами Евангелистов и миндалевидной 
мандорлой.

«Между синайской иконой и переславской миниатюрой, разделенными слишком 
большими временем и пространством, должны были существовать соединительные 
звенья, роль которых естественнее всего приписать византийским изображениям 
эпохи Палеологов. Однако обосновать этот тезис пока можно лишь отчасти, опираясь 
на миниатюру ватиканского кодекса Псалтири с Новым Заветом (gr. 1210)» [Пуцко, 
1995, 277–278].

На самом деле, — уже одни только «сопровождающие» символы, каковы они в си-
найской иконе («западный тип»), не позволяют говорить о ней как о «наиболее близ-
кой параллели» для переяславской миниатюры с ее «исходящими» полуфигурами 
(«восточный тип»). Неясно, восточные или западные должны бы были быть между 
ними предполагаемые «соединительные звенья» (и какой набор восточных или за-
падных признаков они должны нести), а коли так, — пока нет оснований говорить 
об именно «византийском наследии». Если же восточные, — неясно, о каких можно 
говорить «звеньях», если «в Византии, и особенно в Константинополе, «эта тема» 
развития не получила»?

Впрочем, В. Г. бодро выходит из положения, назвав теперь (гипотетический) 
источник переяславской миниатюры уже ни много ни мало как «византийско-запад-
ным» [Пуцко, 1995, 277–278].

Упомянутая же миниатюра Vat. gr. 1210, f. 324 r40 (Ил. 5 г) едва ли может стоять 
между синайской иконой и русскими изображениями Спаса в Силах: и в том 
и в другом случае представлен Спас-«средовек» с кодексом, на престоле, в то время 
как на ватиканской миниатюре — Еммануил со свитком, на радуге. Признак же, 
исчезнувший в промежуточном изображении (напр., тип «средовека» или престол), 
не может вновь появиться в последующих (в Vat. gr. 1210 обр. вним. ткж. на круглую 
мандорлу с показанной поверх ее «Славой» в виде двух сомкнутых по одной сто-
роне неравновеликих треугольников, чего нет ни в синайском, ни в переяславском 
памятниках). К тому же — ватиканская миниатюра датируется XV в. и переяславскому 
кодексу по времени, видимо, не предшествует (особенно при ранних его датировках, 
которых придерживается В. Г.). Решительно никаких западных черт в ней, кстати, нет, 
и она никак не подходила бы под определение «византийско-западный источник»; 
нет специфически-западных особенностей и в синайской иконе (исключая латинские 
надписи: имена Евангелистов): «сопровождающие» символы, как мы видели, к ним 
не относятся.

Еще немаловажный момент. Говоря об иконографических и композиционных 
параллелях, аналогиях и возможных прототипах-источниках (и даже о «копирова-
нии образца» русским миниатюристом [Пуцко, 1995, 277]), В. Г. Пуцко акцентирует 
форму мандорлы (систематически использовавшуюся во множестве самых разно-
образных иконографий на Востоке и Западе), но не обращает внимания на такие 
существеннейшие особенности иконографии Спаса в Силах и переяславской миниа-
тюры в частности, как 1) колеса, 2) красные звездчатые фигуры с символами Еванге-
листов, 3) заполнение мандорлы ангелами. Этих специфических деталей ни вместе, 
ни по отдельности нет ни в одном из изображений, которые В. Г. Пуцко считает близ-
кими к переяславской миниатюре, что не позволяет говорить о них как о вполне близ-
ких аналогиях. «Копировать» их или близкие к ним иконографически произведения 

40 [Nelson, 1980, fig. 43].
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переяславский миниатюрист не мог никак. Ни одна из этих деталей не является ти-
пичной ни для западных, ни для византийских изображений Спаса во Славе с символами 
Евангелистов.

iii. конкретно о миниатюре «Переяславского евангелия»

В. Г. Пуцко описывает ее и комментирует, — и здесь нас ждет столь же откровен-
ная халтура.

«Типологическую классификацию русских памятников с изображением Христа 
во славе, думается, наиболее логично поставить в зависимость от формы мандор-
лы, поскольку иные элемены композиции не являются в такой мере определяю-
щими». — А в какой именно мере определяющей является здесь форма мандорлы? 
И что именно она определяет?

«Различные типы мандорлы, унаследованные русской живописью, имели широ-
кое распространение в христианском искусстве и соответственно [? — Д. Х.] симво-
лическое значение. О том, насколько последнее было осознано во всех тонкостях 
[! — Д. Х.] на Руси, мы не имеем иных свидетельств кроме [! — Д. Х.] … толкования 
Феофилакта Болгарского, и поэтому [!!! — Д. Х.] можно говорить преимущественно 
[! — Д. Х.] об усвоении различных вариантов иконографической схемы композиции 
„Христос во славе“» [Пуцко, 1995, 277]. — Слив воду и варварский стиль, получаем: 
на Руси, как и в других христианских странах, были известны различные типы ман-
дорлы и различные варианты изображений Спаса во Славе. Собственно, это ясно 
и без витийства В. Г. Пуцко.

Который вновь вводит читателя в заблуждение: в подразумеваемом фрагмен-
те из блж. Феофилакта, сопровождающем миниатюру «Переяславского Евангелия» 
(часть Предисловия к Евангелию от Марка, л. 5 в-г), нет не только «всех тонкостей», 
но и вообще абсолютно ничего, что можно было бы связать с мандорлой и ее 
символикой. Этот текст не «разъясняет символику композиции, а, соответственно, 
и животных из видения Иезекииля» [Пуцко, 1995, 275], но говорит только о четырех 
«животных», связывая их с Евангелиями41. Ничего, разумеется, нет о мандорле, ее 
символике и символике композиции и в еще одном сопровождающем миниатюру 
тексте (л. 7 а-б), и тоже толкующем только «животных», не замеченном В. Г. Пуцко 
(хотя тот и знакомился с рукописью de visu, о чем есть отметки в листе использова-
ния) фрагменте комментария Цареградского патриарха Германа I на литургию Васи-
лия Великого42.

Предисловия же блж. Феофилакта к Евангелиям были совершенно обычны в сла-
вянских Тетрах XIV–XVII вв.43 и, если миниатюры были, — сопровождались изображе-
ниями пишущих Евангелистов44; в «Переяславском Евангелии» их изображения есть. 
толкующие «животных» Предисловия были бы в данной рукописи и без мини-
атюры со Спасом.

Но в «Переяславском Евангелии» Феофилактовы Предисловия расположены 
не как обычно — перед соответствующим Евангелием каждое, с отдельными заголов-
ками, упоминающими имя блж. Феофилакта, — а взяты лишь Предисловия к Матфею 
и Марку, которые даются без этих заглавий и между собой не разделены. Часть Пре-
дисловия к Матфею, относящаяся к числу Евангелий, выделена малым инициалом 
( етꙑрѣ ѹбо суть ѥуаⷢлисти…, л. 4 а); в начале Предисловия к Марку оставлено место 
для инициала. Фрагмент, содержащий толкование «животных» (л. 5 в-г), озаглав-
лен (без киновари, строчные буквы): «ѡ ѥуаⷢ//нглистѣхъ» (л. 5 б-в). Используются эти 

41 [Хлебников, 2014, 164–165].
42 [Хлебников, 2014, 161–162].
43 См. в Евангелиях XIV в.: [Сводный каталог, 2002, кат. 189, 268, 279, 282, 292, 293, 298, 300, 303, 

316, 317, 320].
44 См., напр.: [Смирнова, 1994, кат. 3, 5, 11, 17, 19, 20, 22].
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слитые вместе Предисловия здесь, т. о., как единый общий Пролог к четырем Еванге-
лиям (объясняющий и закрепляющий их число).

Специально же к миниатюре со Спасом здесь относится, скорее, текст патр. Гер-
мана (л. 7 а–б), нетипичный для славянских Тетр45 (как нетипично для них и изо-
бражение Спаса в Силах); идет он тоже с заголовком (чернила, строчные буквы) 
«ѡ ѥѹанглистѣхъ» (л. 5 г), расположенным внизу листа прямо перед миниатюрой 
на следующем листе (л. 6).

Продолжаю, однако, цитату: «их [видимо, различных вариантов иконографи-
ческой схемы композиции „Христос во славе“? — Д. Х.] непременными составными 
частями кроме изображения тронного Христа служат круглая либо овальная ман-
дорла, ромб и изображения четырех живых существ в значении символов евангели-
стов». — Какие именно иконографические варианты и какие конкретно памятники 
имеются в виду — читатель, видимо, должен додумать сам.

«При этом мандорла — кристаллический небосклон [! — Д. Х.], сферический 
свод неба, понимаемый [кем? свидетельства? — Д. Х.] как символическое простран-
ство, и плотный тон цвета морской воды, усиливающий ощущение его безбрежно-
сти, при которой обрамление мандорлы представляет лишь условное ограничение 
[? — Д. Х.], не идущее в ущерб [? — Д. Х.] смыслу композиции, ибо слава Вседержителя 
объемлет весь космос» [Пуцко, 1995, 277].

Тут В. Г. Пуцко достигает апогея. Совершенно за гранью изумления здесь ну 
просто все: и «плотный тон цвета морской воды», и «ущерб», и «космос»; невозмож-
но дознаться, относится ли цитованная логорея к «различным вариантам композиции 
„Христос во славе“» или конкретно к переяславской миниатюре. В. Г. Пуцко, видимо, 
не совладал с собственным красноречием, помноженным на глубинное понимание 
всех сокрытых смыслов и символов (что пошло вполне «в ущерб»).

А также неясно, почему это вдруг «небосклон» должен быть непременно «кри-
сталлическим», а миндалевидная мандорла «Переяславского Евангелия» — это сфе-
рический свод46, и еще — откуда В. Г. Пуцко столь уверенно черпает сведения о, на-
пример, «символическом пространстве».

nb: «плотный тон», «кристаллический небосклон», «сферический свод» 
и «космос» фигурируют и в труде В. Г. Пуцко о миниатюре «Никомидийского Еван-
гелия», в которой миниатюре «красочный слой миндалевидной мандорлы утра-
чен, за исключением весьма незначительных его участков, не подлежит сомнению 
[! — Д. Х.] его плотный тон, великолепно соответствующий символике [! — Д. Х.] 
мандорлы — кристаллического небосклона, сферического свода неба; миндалевидная 
мандорла — древний символ вечного обновления [!!! — Д. Х.] — довершает вместе 
с символами евангелистов, держащими кодексы, а также со свитком в руке Христа 
этот [? — Д. Х.] ряд элементов композиции, позволяющих видеть в ней сгусток идей, 
заложенных в Евангелии [Евангельская идея — вечное обновление!!! — Д. Х.]. Космическое 
окружение фигуры Христа-Еммануила… не только композиционно, но и в идейном 
плане соотнесено с изображением тронной Богоматери» [Пуцко, 1987, 13]. Думаю, чи-
татель тоже не поверил бы глазам, если бы «идейный план» был хоть как-то раскрыт. 
Впрочем, — может, оно даже и к лучшему. От греха — подальше.

«Варианты мандорлы, представленные в русских памятниках, в большинстве слу-
чаев [каких, например? видимо, есть еще и не менее загадочное меньшинство? — Д. Х.] 
находят аналогии в византийских, где эта тема становится популярной с ХII в.».

— Решительно неясно, какая «тема» имеется в виду. Если это «тема» Majestas 
Domimi, — то как же быть с базовым начальным положением, что «в Византии… эта 
тема развития не получила»?

Описание миниатюры насыщено ценными замечаниями навроде: «ступни 
ног выполнены правильно, со знанием анатомического строения форм»; 

45 Встречается обычно в Кормчих и сборниках: [Хлебников, 2014, 161–162].
46 Разумеется, это тоже бездумная копирка с резюме к статье Добженецкого: «мандор-

ла — кристаллический небосклон — сферический свод неба» [Dobrzeniecki, 1975, 251].
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не обходится стороной «опирающееся на массивные резные ножки подножие, 
изображенное по всем правилам обратной перспективы», — хорошо бы В. Г. 
перечислил все эти правила или хотя бы объяснил, почему он считает ножки 
здесь — резными, — и не оставляется без внимания колористическое решение: 
«трон пересекает изумрудный цвет глории» [Пуцко, 1979, 200–201]. «Изум-
рудной» глорию здесь назвать, правда, нельзя; мандорла довольно тусклая; цвет 
ее меняется на разных участках, доходя до мутного болотного и хаки внутри 
и — во внешнем слое — от голубого до зеленовато-серого и темно-серого. Впрочем, 
не могу не отметить как неоспоримую победу В. Г. Пуцко — более или менее адек-
ватно названный цвет одежд Спаса47.

«Миниатюрист Переяславского Евангелия, копируя [! — Д. Х.] более ранний 
оригинал, явно не понял символики [! — Д. Х.] его иконографических деталей, 
и поэтому [! — Д. Х.] слишком высоко поднял фигуру Христа [для того, чтобы ко-
пировать образец, столь необходимо глубинное понимание символики? — Д. Х.], 
которая оказалась недостаточно масштабной для того, чтобы заполнить простран-
ство мандорлы [непонятно, чтó бы это могло символизировать и почему бы это 
она вообще должна ее заполнять. — Д. Х.]: этого удалось добиться лишь благодаря 
широкому трону и подножию на высоких ножках. Трон не опирается на „престолы“ 
в виде покрытых глазами круглых [! — Д. Х.] крылатых колес: лишь один из них, ма-
ленький и удаленный от трона, художник механически воспроизвел в левой части 
композиции, забыв [! — Д. Х.] даже изобразить другой для симметрии [! — Д. Х.]. 
Рисунок миниатюры явно неуверенный, особенно в тех частях схемы, которые были 
новы и непривычны для художника [какие, например? мандорла? трон? подножие? 
откуда В. Г. знает, что было привычным, а что — нет? — Д. Х.]. Здесь буквально 
везде проявляются следы радикальной переработки какого-то недавно занесенного 
на Русь образца» [Пуцко, 1995, 277].

В ответ на все это дόлжно сказать следующее.
Первое. Попытки В. Г. Пуцко интерпретировать обозначенные им «особенности» 

миниатюры как показатели начального этапа развития иконографии, непривычности 
плюс непонимания образца автором миниатюры и его непрофессионализма, — сразу 
сводятся на нет уже самим фактом наличия всех этих особенностей и в целом ряде 
других русских изображений Спаса во Славе с символами Евангелистов, причем гораздо 
более поздних, чем переяславский кодекс. (См. ткж. не менее высоко поднятую фигуру 
Спаса и в вышеупмянутой лаврентийской (Ил. 1 б) миниатюре, чего В. Г. Пуцко снова 
никак не замечает, и в пармской (Ил. 2 а), в которых подножия нет вовсе. Зато фигура 
Спаса не приподнята в упомянутых синайской иконе, ватиканской и вестминстерской 
миниатюрах, которые поэтому не являются ближайшими параллелями переяславской 
миниатюре и в чисто композиционном плане.)

Так, возьмем несколько русских изображений Спаса во Славе с символами XVI в. 
принципиально различного происхождения (Ил. 6–7): Еммануила «в Силах» в клейме 
псковской иконы Богоматери Тихвинской с акафистом48; западно-русскую икону 
Спаса в Силах из с. Чуква (Львовская область)49; изображение Спаса во Славе в дроб-
нице на окладе Евангелия 1531 г. письма инока Троице-Сергиева монастыря Исаака 
Бирёва-Собаки50 и клеймо иконы «Похвала Богоматери с акафистом» из Успенского 
собора Кириллова Белозерского монастыря51. Из более поздних произведений — напр., 

47 Описания их цвета в литературе различаются: «хитон темно-синего цвета, переходящего 
в пурпур… гиматий светло-лиловый» [Свирин, 1965, 96–97]; «синий хитон и зеленый гиматий» 
[Пуцко, 1979, 200]; «синий хитон и оливково-коричневый гиматий» [Пуцко, 1995, 275]; «вишне-
вый хитон и светло-коричневый гиматий» [Вздорнов, 1980, 116]; «синий хитон… и коричневый 
гиматий» [Кочетков, 1994, 47].

48 [Родникова, 1990, кат. 48; Васильева, Лагунин, 2006, кат. 37].
49 [Гелитович, 2005, 44–45, кат. 10].
50 [Игошев, 2011, 216, ил. 3, 6].
51 [Петрова, 1989, 143–156].
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Ил. 7. Спас во Славе с символами евангелистов. Различные русские изображения XVI в.
а) Клеймо иконы «Похвала Богоматери с акафистом». ГРМ, ДРЖ-1834.

б) Икона «Спас в Силах». ГТГ, инв. 30431 (подножие выделено цветом).

Ил. 6. Спас во Славе с символами евангелистов. Различные русские изображения XVI в.
а) Клеймо иконы «Богоматерь Тихвинская с акафистом». ПМЗ, инв. 4777.

б) Икона «Спас в Силах» из ц. Рождества Богородицы с. Чуква. НМЛ, Кв-38447; I-2604).
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прорись со Спасом во Славе из Сийского «первого» лицевого подлинника кон. XVII в. 
РНБ, ОЛДП, F. 88, л. 181 (211)52.

Во всех этих изображениях мандорла еще более широкая сравнительно с фи-
гурой Спаса, чем в переяславском кодексе; никто из миниатюристов ничуть не стре-
мится ее «заполнить» (и подогнать под сомнительные вкусы искусствоведов XX в.), 
в т. ч. — с помошью чрезмерного расширения трона. Фигура Спаса везде в этих па-
мятниках поднята не менее высоко, чем в переяславской миниатюре, а подножие 
показано с не менее длинными ножками (кроме сийской прориси, где подножия 
нет, и иконы из Чуквы)53.

А гораздо более длинные ножки подножия при высоко поднятой фигуре Спаса 
см. в иконе Спаса в Силах втор. пол. XVI в. ГТГ, инв. 30431 (Ил. 7 б)54; более корот-
кие — в изображениях Спаса в Силах в походном иконостасе из Троицкой Затьмацкой 
ц. в Твери ТОКГ, Ж-123955 или в миниатюрах русских лицевых Апокалипсисов XVI в. 
РГБ, ф. 98, № 1844, л. 1956; ГИМ, Хлуд. 7-д, л. 62; РНБ, Сол. 58/58, л. 36 и дрр.

Интересно, кстати, что в псковской иконе, в дробнице и в сийской прориси 
внутренняя часть мандорлы — пустая, не заполненная ангелами, как и на пере-
яславской миниатюре; этой особенности, как и ножек у подножия, никогда не бывает 
в ранних (XV в.) иконах Спаса в Силах, но обе известны в поздних памятниках.

миндалевидная мандорла в иконах Спаса в Силах — тоже характерная 
черта очень поздних изображений (XVII–XIX вв.), см., напр., палехские иконы с изо-
бражением иконостаса, напр., происходящую из церкви старообрядческой общины 
в Гавриковом переулке в Москве, XIX в. (ГТГ, инв. 22027)57. В русских иконографически 
близких изображениях эта черта известна с XVI в., см. упомянутое выше изображе-
ние Еммануила «в Силах» (Ил. 6 а); заостренный верхний конец мандорлы налицо 
и в изображении Спаса в Силах, входящем в состав миниатюры лицевого «Индико-
плова» 1535 г. РГБ, ф. 173.I (МДА), № 102, л. 51 об.58 И здесь, так же как и в переяслав-
ской миниатюре, верхний заостренный ее конец выходит за пределы миниатюры 
и накладывается на рамку.

Ранее XVI в. миндалевидная мандорла в русских изображениях Спаса в Силах и иконо-
графически близких изображениях не встречается.

Выходит, «символики» уже давно и повсеместно распространенной к XVI в. 
иконографии так и не понял вообще решительно никто, кроме В. Г. Пуцко; беда вот 
только, что и он раскрывать ее отнюдь не намерен.

Второе и самое существенное; главное, ради чего, собственно, в основном и писа-
лась вся настоящая статья.

В выходной миниатюре переяславского кодекса, действительно, буквально везде 
проявляются следы, но не «радикальной переработки» образца, а радикальной правки 
уже имеющегося изображения: она сильно переписана (поновлены и переправлены 
были все миниатюры кодекса59), и похоже, правилась не раз; первоначальная ее ико-
нография была изменена позднейшими правщиками.

52 [Кондаков, 1905, 90, лит. табл. 10].
53 Обр. вним., что приподнятая фигура и длинные ножки подножия — характерная черта 

многих икон XVI в. См., напр., средник пророческого чина главного иконостаса Софийско-
го собора в Новгороде [Иконы Новгорода, 2008, кат. 75] или иконы «Богоматерь Гора Не-
рукосечная» в музее «Коломенское» Инв. ж 720 [София, 2000, кат. 44ъ, в Сольвычегодском  
(инв. СМ-547-Ж; инв. СМ-349-Ж) и в Березниковском музеях (инв. БКМ-1236/10) [Иконы строга-
новских вотчин, 2003, кат. 15, 16, 72].

54 [София, 46–47, кат. 3].
55 [Родникова, 1990, кат. 148].
56 [Русская Библия, 1992, ил. на с. 435].
57 [София, 370–371, кат. 141].
58 [Свирин, 1950, ил. с. 88; Русская Библия, 1997, ил. на с. 4].
59 [Вздорнов, 1980, 116–118, № 86].
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Ил. 8. Правка в миниатюре  
«Переяславского Евангелия».

Общий вид миниатюры и увеличенный фрагмент. 
Стрелками показаны:

а) остатки пальметты под острием мандорлы;
б) остатки первоначальной живописи в месте 

осыпи красочного слоя.
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Так, мандорла в ее ныне существующем виде просто никак не может быть совре-
менна рамке (как, собственно, и изображению внутри ее, накладываясь на колеса, напо-
ловину перерезая и перекрывая их, см. далее; так же как она перекрывает и нимб льва 
в правом нижнем углу); мандорла практически полностью написана заново. В увели-
чении хорошо видно, что прямо под ее верхним острием, по средине верхней части 
рамки, сохранились остатки «пальметты» (Ил. 8 а), ставшей лишней при наложении 
на нее позднейшей живописи, а потому полустертой в отличие от четырех «паль-
метт» по углам (рамки всех миниатюр кодекса украшены «пальметтами» по углам 
и в средине верхней части).

Кроме того, в миниатюре со Спасом в левом нижнем углу рамки вместо пальмет-
ты — декоративный элемент наподобие «шишки» или почки; она явно написана другой 
рукой и в совсем иной, более поздней манере, нежели остальные. Мало того; над верх-
ним краем нимба Спаса, в зеленом внутреннем слое мандорлы (слева от верхнего 
конца «ромба») под осыпью верхнего красочного слоя ясно видны, контрастирующие 
с его болотисто-зеленоватым, крохотные участки нижнего слоя живописи светло-синего  
цвета, близкого к цвету рамки (Ил. 8 б); видимо, это — первоначальная мандорла. 
Очевидно, ее форма и размер отличались от видимой нынешней: она как минимум 
не должна была накладываться на верхнюю «пальметту» (если только миниатюра 
не была вписана в пустую рамку позднее); фрагменты предварительного рисунка ман-
дорлы видны в месте осыпи под ангелом, символом еванг. Матфея, в верхнем левом 
углу миниатюры. Очевидно, предполагался несколько меньший ее размер сравнитель-
но с существующей ныне, т. к. контур ее оказывается вписанным в последнюю.

Внутренняя часть мандорлы, некогда, по всей видимости, заполненная ангелами, 
закрашена полностью; нынешний зеленый верхний красочный слой здесь — позд-
нейший, положенный на сильно осыпавшееся более раннее изображение; под ним 
явственно проступают места осыпи первоначального красочного слоя. Особенно сильно 
переписаны именно верхняя и нижняя части мандорлы, что хорошо видно по изме-
нению цветности и по виду заполняющих ее ангелов.

Т. о., мандорла в переяславской миниатюре почти полностью записана, а ее форма, 
вероятнее всего, изменена на миндалевидную, и в нынешнем виде она не является 
показателем связи последней с западными Majestas и названными В. Г. Пуцко памятни-
ками (оставим за скобкой вопрос о том, являлась ли бы она одна каким-либо дока-
зательством даже в том случае, если бы ее форма была миндалевидной изначально).

Колеса. При увеличении становится несомненно ясно — и это видно даже 
на не самого высокого качества репродукции в книге Г. И. Вздорнова, — что в левой 
(от зрителя) нижней части миниатюры было изображено вовсе не одно, а два колеса, 
как обычно (Ил. 9); ср. с традиционным изображением колес в больших иконах Спаса 
в Силах, показанных, как правило, сцепленными по два60.

Над хорошо заметным и без увеличения, на треть перекрытым мандорлой коле-
сом (а), которое В. Г. считает единственным, виден небольшой сегмент обода второго 
колеса (б), скрытого мандорлой почти полностью. Нижнему принадлежит целиком 
видимое крыло слева (в), а крыло над ним (г) — верхнему колесу; ему же принадлежит 
полузакрашенное позднейшим красным крыло (д), расположенное внутри нижнего 
колеса. Еще одно крыло нижнего колеса оказалось полностью записанным; от него 

60 Любопытно, что прорись с классическим изображением Спаса в Силах в Сийском подлин-
нике РНБ, ОЛДП, F. 88, л. 310 (332 второй фолиации) содержит только одно колесо [Хлебников: 
Спас в Силах: штрих, ил. с. 245]. Ко времени создания Сийского подлинника иконография 
Спаса в Силах уже давно была всем известной и широко распространенной, и одно колесо 
в этой прориси-образце заведомо не может быть признаком новизны и «непривычно-
сти». Как и в переяславской миниатюре, даже если бы колесо здесь, действительно, было 
бы только одно. В еще одной прориси с изображением Спаса во Славе с символами, но отли-
чающейся по иконографии от классического «Спаса в Силах», — снова показано только одно 
колесо: РНБ, ОЛДП, F. 88, л. 120.
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остались лишь самые концы перьев (е). Такое же крыло было и у верхнего колеса; 
от него также остались концы перьев (ж).

Ни с одним словом В. Г. Пуцко о колесах в данной миниатюре согласиться нельзя. 
Воспроизведены они никак не «механически»; это — вполне классическое изображе-
ние колес, и довольно детальное; есть даже глаза на ободьях обоих. Вторая пара колес, 
видимо, оказалась полностью закрашенной; похоже, часть их подготовительного ри-
сунка видна в месте осыпи красочного слоя под второй передней ножкой подножия. 
Видны также фрагменты подготовительного рисунка одного из колес первой (левой, 
видимой) пары; похоже, изначально предполагался несколько больший их размер. 
Как видим, миниатюрист ничуть не «забыл» изобразить вторую пару колес «для сим-
метрии» [! — Д. Х.].

Кстати, расположены здесь пары колес вполне асимметрично (симметрия 
как таковая вообще совершенно ни при чем в иконном изображении), но положение 
их в иконах Спаса в Силах не вполне симметрично как правило. А резкую асимметрию 
положения колес (поздний признак) см., напр., в иконах XVI в. из Дионисьева Глушиц-
кого монастыря61, из Успенской единоверческой церкви в Твери62 или в походном 
иконостасе собр. А. В. Морозова63. В последнем случае правая (от зрителя) пара колес 
расположена почти так же, как левая в переяславской миниатюре: одно почти прямо 
над другим.

Вполне излишне замечание о том, что колесо здесь «удалено от престола» 
и «ничего не несет»: В. Г. Пуцко почему-то убежден, что престол должен «опираться» 
на колеса [Пуцко, 1995, 277], но на самом деле в иконах Спаса в Силах (и в других ико-
нографиях) этого не бывает64. Положение колес в иконах Спаса в Силах варьируется 
(как по отношению друг к другу, так и другим деталям); они могут быть расположены 

61 [Рыбаков, 1980, № 11].
62 [Попов, Рындина, 1979, кат. 27, ил. на с. 452].
63 [Wolter, 1997, № 20].
64 Существует икона сер. XVI в. «Спас в Силах и Тайная вечеря» из с. Старая Скварява 

(Львовская обл.), публикаторы которой полагают, что очень маленькие колеса в ней иконо-
писец «по своему разумению» изобразил под ножками престола [Скоп-Друзюк, Скоп, 2009, 9, 
ил. с. 33]. Едва ли это верно; скорее, это — округлые части резных ножек; в любом случае, 
они не имеют ничего общего с тем, как бывают показаны колеса в любых других иконах. 

Ил. 9. Колеса в миниатюре «Переяславского Евангелия» РНБ, F. п. I. 21.
Общий вид (стрелками показаны обсуждаемые в тексте детали) и схема-реконструкция.
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рядом с подножием или «нести» его, а могут быть и сверху на нем65, как и отсутство-
вать вовсе66. И в переяславской миниатюре, так же как и в других изображениях Спаса 
в Силах, колеса связаны не с престолом, а с подножием: если продолжить сегмент 
верхнего колеса левой пары до окружности, то оно как раз соприкоснется с концом 
ножки подножия; см. схему-реконструкцию (Ил. 9).

Ни к чему и замечание о том, что колесо здесь слишком «маленькое»: размер 
их, по-видимому, не имеет значения, не будучи ничем обусловлен; столь же малень-
кие колеса в иконах Спаса в Силах известны и не представляют собою редкости; см. 
в иконах XVI в.: в упомянутой иконе из Глушицкого монастыря или в иконе из с. Чер-
нокулово (МиАР, КП 323)67: относительно фигуры Спаса размер колес в переяславской 
миниатюре даже больше, а относительно композиции в целом — сопоставим с разме-
ром колес в этих иконах.

Все сказанное окончательно и безоговорочно опровергает утверждения о будто 
бы непонимании миниатюристом своей задачи (якобы из-за непривычности 
только что появившейся иконографии) и снимает обвинения в непрофессионализ-
ме и самомышлении. Все несостыковки и «ошибки» в рисунке данной миниатюры 
вызваны ее переделкой.

Знаком правки здесь являются и особенности формы престола, а также новая 
(при сохранившейся старой киноварной) надпись — «образ Спасов», — сделанная (раз-
умеется, никак не «уставом», как то полагает В. Г. Пуцко [Пуцко, 1995, 276]), теми же 
чернилами, что и волнистая линия вдоль нижней части рамки внизу слева, явственно 
отпечатавшаяся на предыдущем листе (л. 5 об.) небрежно захлопнутого правщиком 
кодекса, а также — местами прорисованы ангелы в мандорле (чернильная подрисов-
ка — характерная черта поздних правок).

iV. Вторую часть работы В. Г. Пуцко, напечатанную в следующем выпуске «Вре-
менника», я столь же подробно рассматривать не стану; но совсем оставить ее без вни-
мания нельзя; укажу лишь на несколько моментов. Часть из них уже была разобрана 
мною ранее.

1) «Принятое в специальной литературе название „Спас в силах“ — отнюдь не тра-
диционного происхождения, 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].

Мнение В. Г. Пуцко о происхождении термина, которое он даже и не пытается 
обосновать (как и тезис о «не традиционном» происхождении»), подробно рассмотрено 
в отдельной статье68. В ней показано, что сочетание «  силахъ» в Пс 150:2 — арха-
ическое; уже к рубежу XIV–XV вв. оно осталось почти исключительно в немногочис-
ленных списках Толковой Псалтири Псевдо-Афанасия и в редких хорватских глаголи-
ческих рукописях. В подавляющем большинстве кириллических списков не-толковой 
Псалтири оно вытеснено выражением « », которое появляется в так наз. 
русской редакции Псалтири, к которой относится большинство восточнославянских 
списков XI–XIV вв. Не позднее сер. XV в. — т. е. еще за столетие до того времени, когда 
впервые фиксируется имя «Спас в Силах», — чтение « » проникает и в Тол-
ковую Псалтирь Псевдо-Афанасия, где становится совершенно обычным. К середине 
же XVI в. чтение « » в Пс 150:2 бытовало на Руси в части списков Толковой 

65 См., напр., изображения Спаса в Силах в иконах «Походная церковь» ТОКГ, инв. Ж-1239 
[Родникова, 1990, кат. 148; Попов, 1993, № 169]; в иконостасах костромской ц. Воскресения 
на Дебре [Комашко, Каткова, 2004, 506, кат. 75, ил. 105] и Троицкого собора Ипатьевского мона-
стыря [Комашко, Каткова, 2004, 510, кат. 80, ил. 121].

66 Напр., в иконе в иконостасе Троицкого собора Сергиевой лавры, иконах из Цареконстанти-
новской ц. в Вологде ВГМЗ, инв. 10525 [Иконы Вологды. Кат. 10], из ц. Толгской иконы Богома-
тери в Ростове ГМЗРК, И-928 (старый № Ц 83-7/37) [Pucko, Pucko, 1975, Abb. 1] и дрр.

67 [Салтыков, 1981, кат. 86].
68 [Хлебников: Спас в Силах и Псалтирь].
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Псалтири Псевдо-Афанасия, в части списков Толковой Псалтири Максима Грека (где 
толкования присоединяются к наличному славянскому псалтирному тексту) и в пе-
реводе Скорины. При сравнительной малочисленности списков Псалтири Толковой 
плюс тенденции к замене чтением « » — чтение « » встречается не-
сравнимо реже и никак не было доминирующим. Неясно, т. о., почему название новой 
иконографии должно было быть взято именно из редкого старинного « », 
а не из обычного « ». При этом не удается увязать особенности иконогра-
фии и со смыслом указанной фразы Пс 150:2, и с ее толкованием (текст же, содер-
жащийся именно в Псалтири Толковой, естественно, должен рассматриваться вместе 
с комментариями).

2) «Для понимания содержания этой композиции важны приводимые в патри-
стической литературе [? — Д. Х.] комментарии первой главы книги пророка Иезе-
кииля и особенно — принадлежащие папе римскому Григорию Двоеслову» [Пуцко, 
1997, 240].

Мнение о гомилиях свт. Григория на Иезекииля как источнике иконографии 
«Спаса в Силах» опровергнуто мною69 при анализе концепции И. А. Кочеткова70 (с ра-
ботой которого у В. Г. Пуцко имеется целый ряд броских взаимосовпадений).

Толкование св. Григория, никогда, кстати, не бывшее известным ни русской, 
ни греческой рукописной традиции, не может быть связано с рассматриваемой ико-
нографией, т. к. оно содержит в себе ряд прямо противоречащих ей положений. Так, 
напр., колеса, изображаемые на иконах «Спаса в Силах», всегда показаны в наиболее 
распространенном на Востоке типе: в виде многоочитых крылатых колец, что вполне 
соответствует тексту LXX (Иез 1:18). А св. Григорий относит слова «исполнены очес» 
не к колесам (и подчеркивает это), но только к «животным»71. Это — специфическая 
особенность именно Григориева толка, отсутствующая у других авторов, давших 
оригинальное толкование этого места. Или: В. Г. Пуцко полагает, что «согласно этому 
толкованию, символы евангелистов в углах — вселенная с четырьмя странами света, 
которых достигает учение Христа, внешний овал, наполненный херувимами, — Небо, 
внутренний красный ромб — пламя из середины огня, внутри последнего — сидя-
щий на престоле» [Пуцко, 1997, 240]. Но в отличие от русского Синодального перевода, 
содержащего слова о «пламени из средины огня» (Иез 1:4), — Вульгата и Септуагинта, 
а вслед за нею и славянский служебный перевод, говорят здесь: «видение электра 
посреди огня». «Электр» — сплав золота и серебра; этот образ всегда означает нечто 
сияющее или сверкающее, но никогда не огонь. Соответственно — «внутренний 
красный ромб» не может соответствовать данной детали видения. Сам св. Гри-
горий понимает здесь «электр» как образ Христа: «в илектре, при смешении золота 
и серебра, серебро получает больший блеск, а золото тускнеет…; поелику в Единород-
ном Сыне Божием с естеством Божества соединено наше естество, то в этом соедине-
нии человечество прославлено, а Божество приноровлено к видению человеческому». 
Но окружающий электр огонь св. Григорий понимает как «огонь злобы, который 
из сердец иудеев разливался в преследовании»; «итак, как бы илектр в огне, Бог был 
человеком в преследовании»72; последнее решительно никак не может быть отраже-
но в тронном образе Пантократора, вариантом которого является иконография Спаса 
в Силах. И т. д.

3) «Судя по описи Благовещенского собора в Сольвычегодске от 1579 г., в которой 
упомянут „Спасов образ, видение Иезекиилево“, на Руси хорошо помнили об источ-
никах интересующей нас композиции» [Пуцко, 1997, 234].

Данное положение также рассмотрено при анализе концепции И. А. Кочетко-
ва73. Известно, что относящаяся к иконостасу часть Описи датируется 1592–1601 гг., 

69 [Хлебников, 2007].
70 [Кочетков, 1994].
71 [Беседы, 1863, 138].
72 [Беседы, 1863, 41–42].
73 [Хлебников: Спас в Силах: к вопросу интерпретации иконографии. Замечания].
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и то, как воспринимали уже готовую иконографию спустя 200 лет со времени 
ее создания, не обязательно указывает на изначально заложенную семантику. 
Плюс, — никому не известно, как именно выглядело называемое Описью изобра-
жение: был ли то классический «Спас в Силах», или какой-либо иной вариант изо-
бражения Спаса во Славе: в XVI–XVII вв. на Руси существовало несколько вариантов 
изображения Спаса во Славе с символами евангелистов, которые можно истолко-
вать как изображение видения Иезекииля, и часть их центрирует ростовые деисусы. 
Прямая связь формулы Описи с собственно самою иконографией Спаса в Силах, т. о., 
не очевидна.

Остановлюсь же на следующем.
Перечислив ряд восточных памятников с круглой мандорлой — форму которой 

В. Г. Пуцко безо всяких видимых оснований считает ключевым классификационным 
признаком, — он переходит, наконец, к изображениям «Спаса в Силах», считающим-
ся классическими: иконам в Благовещенском соборе Московского Кремля, из Вла-
димирского Успенского собора (Ил. 10 а), в иконостасе Троицкого собора Сергиевой 
лавры, — даже здесь не обойдясь без ошибок (уж казалось бы: так хорошо известные 
и многократно изданные и описанные памятники!). Так, например: «примечатель-
ной деталью» композиции владимирской иконы «служат светильники на концах 
спинки трона, встречающиеся также на иконе «Спас в силах» в иконостасе Троицкого 
собора Троице-Сергиевой лавры; в иных произведениях вместо них — тюльпано-
видные цветки» [Пуцко, 1997, 241–242]. Не могу не приметить, что в лаврской иконе 
на концах спинки престола ничего нет; «крины» же на концах спинки престола 
во владимирской иконе показаны без пламени, которое есть лишь в некоторых более 
поздних иконах; однозначно назвать их «светильниками» во владимирской иконе, 
противопоставив другим, невозможно. Кстати, подобные «крины» или «светильни-
ки» на престоле не являются особенностью «Спаса в Силах»; они обычны в иконах 
Спаса на престоле, Богородицы на престоле и т. д. Что-то явно напутано и с «тюль-
пановидными цветками»: в иконах Спаса в Силах XV в. (и в большинстве более 
поздних) объекты на концах спинки престола — там, где они есть, — показаны так же, 
как на владимирской.

Далее В. Г. Пуцко перечисляет и более поздние памятники, отмечая в них «неко-
торую утрату понимания логики [? — Д. Х.] форм» [Пуцко, 1997, 242], переходящую 
в «деградацию внутреннего смысла [!!! — Д. Х.] символического изображения» 
[Пуцко, 1997, 244–245].

Рискну перевести. Вероятно, последний бурлеск должен означать, что В. Г. имел 
сообщить о деградации внешнего выражения (если ориентироваться на последующие 
высказывания), но гарантий никаких нет. В любом случае, стерпеть невозможно 
ни того, ни другого.

Так, в иконе из Павлова Обнорского монастыря (Ил. 10 б), с точки зрения 
В. Г. Пуцко, сравнительно с владимирской иконой (Ил. 10 а) «изменяется положе-
ние ступни правой ноги, что вместе с некоторым нарушением изысканности 
пропорций несколько ослабляет зрительное впечатление… выполненное мастер-
ски, это произведение, тем не менее, выдает некоторую утрату понимания логики 
[! — Д. Х.] форм, отличающей икону из Владимира. Вследствие этого ромб… лишь 
дробит композицию, очень сжатую обрамлением ковчега» [Пуцко, 1997, 242].

— Оставив в стороне фундаментальное значение положения ступни и изощрен-
ные зрительные впечатления В. Г. (несомненно, вымышленные), отметим: по боль-
шому счету, единственное, что различает иконы из Владимира и Павлова монасты-
ря — их размер; разница в пропорциях здесь незначительна, и в плане иконографии 
и композиции они почти абсолютно идентичны (в Павло-Обнорской иконе нет 
«кринов» на концах спинки престола; нимб скрывает верхний конец красной ромбо-
видной «звезды»; немного изменен жест шуйцы, что, впрочем, нисколько не ослабля-
ет «зрительного впечатления»; во владимирской — немного более изогнуты к центру 
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Ил. 10. Иконы «Спас в Силах».
а) Из Успенского собора Владимира. 

1408 или 1481 г. ГТГ, инв. 22961.
б) Из Троицкого собора  

Павло-Обнорского монастыря.  
1500 г. ГТГ, инв. 22971.

в) Из Спасского монастыря  
в Ярославле. Перв. пол.-сер. 

XVI в. ЯМЗ, инв. 40932.

б

в

а
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композиции стороны большей красной фигуры с символами евангелистов; есть 
небольшие отличия в рисунке складок одеяний). Подробное сравнение деталей, 
как и оценка «впечатлений», затруднены ввиду состояния сохранности вла-
димирской иконы. Так, согласно реставрационным материалам 1934–1936 гг., «если 
в верхних частях одежды сохранившиеся участки первоначальной живописи достига-
ют 75 % и 80 % площади, то ниже Евангелия их % понижается до 5, а в самом низу даже 
до 1. Одежды испещрены графьей, надо думать, 18 века, не совпадающей с древним 
рисунком»; «сохранность одежды „Спаса“ можно определить в 25 %» (ОР ГТГ, 
ф. 67, д. 333, л. 8, 27 об.). Немало утрат и записей и на других участках; неумеренные 
восторги В. Г. Пуцко по поводу владимирской иконы (расхваливать «рублёвскую» 
икону, делая безошибочную ставку на имя, труда не составит) совершенно излишни.

Пропорции же деисусной иконы сильно зависят от размеров иконостаса и вмеща-
ющей его церкви, а также — состава чина и числа входящих в него лиц. И, — неболь-
шое изменение пророрций неспособно изменить символику и «логику форм»; 
«животные» останутся символами евангелистов, а красный «ромб» — «пламенем» 
даже при значительном изменении пропорций и даже самой формы этого «ромба». 
В. Г. Пуцко не объясняет, кстати, означает ли что-нибудь сама ромбовидная форма 
этого «пламени» (и почему ее семантика должна потеряться при изменении про-
порций); отсюда — не имеют смысла любые сентенции о «логике форм» (казалось 
бы, форма этого объекта не имеет никакого особого значения, если это — просто 
«огонь» из Видения Иезекииля).

Продолжаю без купюр цитату: «сходно [сходно, видимо, с Павло-Обнорской 
иконой. — Д. Х.] понимание образа и в таких произведениях, как средник деисусного 
чина иконостаса 1497 г. Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря и икона 
конца XV в. в старообрядческом Покровском соборе» [Пуцко, 1997, 242]. — Похоже, 
В. Г. Пуцко намекает на какое-то особое понимание образа в этих иконах. Но — какое 
и кем? Весь секрет, видимо, в положении ступни.

Про упомянутую икону из собр. А. И. Анисимова (ГТГ, инв. 15053): «особенностью 
иконографии указанного произведения, относимого к первой половине — середине 
XV в., является то, что при соблюдении общей типологии изображение выделяется 
на фоне московских икон XV в. благодаря характеру трактовки одежд…» [Пуцко, 1997, 
243]. — Потратив целых три строки, В. Г. сообщает о простой вещи: эта икона отли-
чается характером одежд. Труд, однако, совсем напрасный: рисунок одеяний в этой 
иконе — совершенно типичный, и мало отличается от такового в Павло-Обнорской 
или Кирилло-Белозерской. Другое дело — в этой иконе особая манера письма, в т. ч. 
одеяний, но это уже не относится к «особенностям иконографии».

Иконе XVI в. из Спасского монастыря в ЯМЗ (Ил. 10 в) досталось сильнее.
«Пропорции иконной доски заметно изменились, и выполненная по старым 

прописям [это что-то из школы? — Д. Х.] фигура тронного христа оказалась мало 
соответствующей [?! — Д. Х.] общей композиции с широким овалом зеленоватой 
мандорлы, рассеченной ярко-красным ромбом». Почему — «мало», каким аршином 
измерялось «соответствие», — вопрошать бессмысленно; см. ткж. выше произведения 
с гораздо более широкой мандорлой.

Начисто лишены какого-либо содержания претенциозные строки: «тщетно 
мы искали бы здесь ту удивительную осмысленность, которая характеризует 
памятники, созданные столетием ранее. По-видимому, с течением времени в созна-
нии [! — Д. Х.] художников изгладилось понимание символики».

И не какое придется, а «понимание символики, вызвавшее к жизни русский 
вариант иконного изображения Христа во славе, который мы теперь [!!! — Д. Х.] опре-
деляем как композицию „Спас в силах“» [Пуцко, 1997, 244–245]. «Высокое техническое 
мастерство и обилие золота уже не могли затушевать деградацию внутреннего 
смысла символического изображения. Поэтому большинство поздних икон с ука-
занным сюжетом служат [? — Д. Х.] лишь эхом большого искусства».
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Все это, конечно, бессмысленный набор абсолютно ничего не значащих околона-
учных слов; воспринимать всерьез, и уж тем более комментировать эту удивительную 
осмысленность не пришло бы в голову, думаю, никому. Но еще несколько мелких 
нюансов напоследок.

«Иконы с изображением „Спаса в силах“ прочно заняли центральное место 
в деисусном ряду русского иконостаса» [Пуцко, 1997, 244–245]. — Не так уж прочно 
и не они одни; иконы Спаса на престоле, например, продолжали ставить в центр де-
исуса, как и прежде; а вот иконы Спаса в Силах через некоторое время по каким-то 
причинам нередко вынимают из иконостасов (как это было с дионисиевским фера-
понтовским чином) или переделывают в «Спаса на престоле» (как икону в Троицком 
соборе Сергиева монастыря, где при переделках поверх древней живописи безжалост-
но прографили грубый рисунок барочного престола).

«Их в значительном количестве продолжали выполнять в XVI в. Появлялись 
они и позже. Но только эти произведения решительно ничего не дают для истории 
развития иконографии интересующей нас схемы». — Не касаясь того, что же именно 
В. Г. Пуцко понимает под «развитием иконографии… схемы», следует уточнить, 
что версий интересующей нас иконографии в XVI–XVII вв. появляется не так уж мало.

Например, вариант, где совмещены образы «Спас в Силах» и «Великий Архиерей» 
(иногда еще и с добавлением апокалиптических деталей: семь светильников, семь 
звезд, исходящий из уст меч, как в иконе XVII в. в МГОМЗ74); вариант без престола 
и кодекса, где Спас восседает на херувимах, благословляя обеими руками (как в иконе 
XVII в. из Ильинской церкви г. Белозерска в Кирилловском музее, инв. ДЖ 1006); вари-
анты с отведенной в сторону десницей, как в утраченной иконе из с. Заборово75 и т. д. 
Существуют и упрощенные варианты, где редуцируется одна или несколько деталей; 
без учета всех этих вариантов «история развития иконографии» была бы — как ми-
нимум — неполна.

Все эти и другие варианты и разновидности заслуживают особого исследования.
«Надо сказать, что в указанное время, в связи с экспансией русской иконописи 

[? — Д. Х.], композиция „Спас в силах“ проникает на Украину». — В. Г. Пуцко не по-
трудился уточнить, обходился ли до этого Киев — «мать городов русских» — вообще 
без иконописи, или же иконопись там была по каким-то уважительным причинам 
исключительно не-русская.

«Использовав то лучшее [? — Д. Х.], что на протяжении многих веков дали визан-
тийская и западная иконографические традиции в разработке символического образа 
Христа во славе, русские художники [исчерпывающе осведомленные и имевшие 
эксклюзивную возможность немедленного и беспрепятственного доступа и ознаком-
ления с любыми шедеврами в монастырских, епархиальных, королевских, папских 
и т. д. скрипториях, библиотеках, соборах, ризницах и т. п. хранилищах? — Д. Х.] 
на рубеже ХІV–ХV вв. создали свою схему [видимо, еще лучшую. — Д. Х.], дав 
при этом традиционной композиции [? — Д. Х.], уходившей своими корнями 
в раннехристианское [! — Д. Х.] художественное наследие, новое истолкование 
[? — Д. Х.]. логическое [? — Д. Х.] осмысление образа сделало его центром Деису-
са» [Пуцко, 1997, 245].

Это — последний раз, когда В. Г. Пуцко глубокомысленно поминает логику, увен-
чивая этим упоминанием рассмотренное выше произведение. Оно уже все сказало 
само за себя, и я искренне надеюсь, что возвращаться к нему более никогда и никому 
не придется.

Какие же можно извлечь выводы изо всего вышесказанного?
1) Масштабные правки миниатюры со Спасом «Переяславского Евангелия» застав-

ляют говорить о ней в ее нынешнем виде как о произведении первого десятилетия 

74 [Брюсова, 1984, табл. 81].
75 [Попов, Рындина, 1979, кат. 38].
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XV в. как минимум с очень большой осторожностью. Видимый красочный слой 
в ней в значительной части относится к более позднему времени.

2) иконография ее, видимо, была изменена правщиками против первоначаль-
ной (форма мандорлы, вид ангелов в ней, вид престола, «срезанные» колеса). Ссы-
латься на ее особенности как на признаки раннего этапа развития иконографии Спаса 
в Силах невозможно; вероятнее, что эти особенности — признаки позднего этапа, 
появившиеся в результате правки, не исключено — нескольких.

3) нет видимых оснований полагать, что миниатюра «Переяславского Еванге-
лия» является результатом переработки западноевропейских Majestas Domini. Точно 
так же она не имеет своим основным источником и византийские книжные миниа-
тюры с изображением Спаса во Славе с символами евангелистов, т. к. в них не встре-
чаются специфические особенности иконографии Спаса в Силах: взаимоповерну-
тые на 45° четвероугольные звездчатые фигуры с символами евангелистов в лучах, 
а мандорла не заполнена ангелами. Спас в них обычно показан сидящим на радуге, 
а не на престоле; редко в них встречаются и колеса. Кроме прочего, — неизменная 
цветность звездчатых фигур Спаса в Силах, как и постоянство композиции, говорят, 
видимо, об особой семантике, отсутствующей в византийских и западных произведе-
ниях, среди которых не найти двух одинаковых.

4) Миниатюра «Переяславского Евангелия» содержит ряд деталей, типичных 
для поздних изображений Спаса в Силах, каковы: миндалевидная мандорла, не за-
полненный ангелами внутренний ее слой, длинные ножки подножия, резко асимме-
тричное положение колес, золочение нимбов четырех «животных».

5) Текст, непосредственно относящийся к миниатюре со Спасом в «Переяславском 
Евангелии» — вероятно, фрагмент толкования на литургию Цареградского патриарха 
Германа, а не Предисловия к Евангелиям блж. Феофилакта Болгарского.

6) Иконография Спаса в Силах не находит соответствий в толковании к Иезеки-
илю свт. Григория Двоеслова и не имеет его в числе своих источников; название ее 
не происходит из слов Пс 150:2; нельзя не обинуясь утверждать, что формула описи 
сольвычегодского Благовещенского собора обязательно указывает на ее источник.

7) В целом она гораздо более разнообразна, чем считается в литературе, существуя 
в целом ряде версий, редакций и изводов, и имеет достаточно богатую историю, тре-
бующую особого исследования.

Переяславский же кодекс, таким образом, еще только ждет самого серьезного изу-
чения; совершенно необходимым шагом должно стать микроскопное и инфра-
красное исследование его миниатюр.

Сокращения

ВГМЗ Вологодский государственный историко-архитектурный  
и художественный музей-заповедник

ГИМ Государственный Исторический музей
ГМЗРК Государственный музей-заповедник «Ростовский Кремль»
ГММК Государственный историко-культурный музей-заповедник  

«Московский Кремль»
ГРМ Государственный Русский музей
ГТГ Государственная Третьяковская галерея
ИР НБУ Институт рукописи Национальной библиотеки Украины  

им. В. И. Вернадского
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Иеромонах Кирилл (Порубаев)

крАткий обзор АрхеолоГиЧеСких  
СвиДетельСтв СемитСкоГо ПриСутСтвия  

в еГиПте во ii тыС. До р. х.

В статье дается краткий обзор археологических данных, которые свидетель-
ствуют о том, что в дельте Нила во II тыс. до Р. Х. присутствовали народы се-
митского происхождения. II тыс. до Р. Х. выбрано в качестве периода изучения 
по той причине, что именно в это время, согласно библейскому повествованию, 
еврейский народ жил в Египте. Таким образом, статья имеет целью показать, 
что современные археологические данные вполне соответствуют книге Исход, 
говорящей о присутствии евреев в Египте. Данное краткое исследование не стре-
мится предложить конкретную идентификацию того или иного города, упомяну-
того в книге Исход, но лишь предлагает обзор известной на сегодняшний день 
информации о присутствии семитов в дельте Нила. Статья опирается, в числе 
прочего, непосредственно на отчеты археологических раскопок, опубликованные 
в течение последних нескольких лет, и потому пока мало изученные. Уделено 
внимание столице гиксосской династии телю Эль-Даба, а также поселениям, 
расположенным в долине Вади Тумилат — телю Эль-Масхута, который в начале 
XX в. отождествлялся с библейским городом запасов Пифомом, телю Эль-Ретаба, 
телю Эль-Йехудья и некоторым другим селениям.

ключевые слова: исход, датировка исхода, дельта Нила, гиксосы, семиты, се-
митская культура, Вади Тумилат, тель Эль-Даба, Аварис, тель Эль-Масхута, тель 
Эль-Ретаба, тель Эль-Йехудья, Пифом.

введение

Согласно библейскому повествованию, изложенному в книге Исход, евреи жили 
в Египте в течение продолжительного периода, не менее чем одно столетие, и потому 
вполне можно ожидать наличие следов их пребывания в этой чуждой им стране. 
О том, когда именно произошел исход, сегодня ведутся дискуссии. Наиболее рас-
пространенными1 являются так называемая теория раннего исхода, согласно которой 
он произошел в 1446 г., и так называемая теория позднего исхода, в соответствии с ко-
торой евреи вышли из Египта в XIII в. до Р. Х.2 Именно якобы отсутствие убедитель-
ных свидетельств, которые бы подтвердили факт проживания евреев в Египте, явля-
ется для некоторых исследователей основанием для отвержения историчности исхода 
и связанных с ним событий [Hoffmeier, 1996, 53]. По этой причине данная статья имеет 
своей целью дать небольшой обзор расположенных в дельте Нила поселений и проде-
монстрировать, что археологические данные, вне всякого сомнения, свидетельствуют 
о наличии в них следов семитской культуры во II тыс. до Р. Х. 

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

1 В данной статье мы оставим без внимания мнение тех исследователей, которые считают, 
что исхода как исторического события не было.

2 Подробно об археологии и хронологии исхода см. в статье прот. Димитрия Юревича 
[Юревич, 2009, 91–115].

библеистика
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В статье, после краткой информации о присутствии в Египте гиксосов, описана их 
столица тель Эль-Даба; затем приведено описание долины Вади Тумилат (в которой 
преимущественно и были обнаружены следы культуры из Леванта), а также поселе-
ний, располагавшихся в ней. 

Гиксосы в дельте нила

Начиная разговор о семитском присутствии в Египте, нельзя не сказать хотя бы не-
сколько слов о египетской династии так называемых гиксосов — семитского народа, 
который правил Египтом в течение более чем ста лет (ок. 1650–1540 гг. до Р. Х.).

Из историков о гиксосах первым говорит Иосиф Флавий (37–98) в труде «Против 
Апиона», цитируя слова египетского жреца Манефона, жившего в конце IV — начале 
III в. до Р. Х., из его не сохранившейся истории Египта «Эгиптиака»3.

Свидетельство Иосифа вместе с распространенным мнением, что именно гиксосы 
принесли в Египет некоторые виды оружия, в частности колесницы, послужило осно-
ванием для общепринятого среди современных исследователей мнения, что гиксосы 
и в самом деле легко завоевали Египет4. Д. Редфорд в 1993 г. достаточно убедитель-
но обосновывает эту точку зрения, опираясь на археологические факты и говоря, 
что в имевших семитскую культуру телях Эль-Даба, Эль-Йехудья, Масхута население 
имело ярко выраженный городской тип и появилось никак не в результате постепен-
ной инфильтрации, но в результате миграции некоторого общества, единого целого 
со сложившимся городским образом жизни [Redford, 1993, 102]. 

У этой точки зрения существуют, однако, и противники5, которые утверждают, 
что гиксосы появились в Египте не в результате военного вторжения, но произошли 
от азиатских племен, постепенно проникших в Египет в конце Среднего царства, 
когда власть фараонов была слабой.

По мнению Дж. Хоффмейера, эти две точки зрения (военное вторжение и посте-
пенная инфильтрация) не исключают друг друга. Дело в том, что, согласно археологи-
ческим данным, в теле Эль-Даба (Аварис, столица гиксосов) существовало азиатское, 
но догиксосское население, которое датируется периодом бронзы IIA и начало оседать 
на этой территории на рубеже XII и XIII династий, около 1800–1700 гг. до Р. Х.6 В соот-
ветствующих стратиграфических слоях теля Эль-Даба, однако, нет следов разрушений, 
связанных с последующим военным вторжением гиксосов, а потому возникает вопрос, 
имело ли место завоевание. Да, таких следов нет, но это вовсе не означает, что не было 
самого вторжения, так как у гиксосов, вполне возможно, не было необходимости 
захватывать города, заселенные родственными им семитами. Это вполне согласуется 

3 «И вот, не знаю почему, бог был к нам неблагосклонен, и неожиданно из восточных краев 
люди неизвестного племени предприняли дерзкий поход на страну и легко, без боя, взяли ее 
штурмом. И, победив ее правителей, они безжалостно сожгли города и разрушили до основания 
храмы богов, а с населением обращались самым враждебным образом, одних убивая, у других 
уводя в рабство детей и жен. Наконец, они сделали царем одного из своих, имя которого было 
Салитис. И он обосновался в Мемфисе, собирая налоги Верхней и Нижней Страны, и оставил гар-
низоны в самых подходящих местах. Особенно укрепил он восточные области, предвидя, что ас-
сирийцы, в то время более сильные, пожелают напасть на его царство. А найдя в номе Сетроите 
чрезвычайно удобно расположенный город, находящийся на восток от реки Бубастиса, именуе-
мый, по какому-то древнему религиозному преданию, Аварис, он отстроил его и очень хорошо 
укрепил стенами, переселив туда также, для охраны, множество гоплитов, около двухсот сорока 
тысяч человек. Сюда он приезжал летом, то для раздачи провианта, то для проведения войсковых 
смотров, на страх иноземцам. Процарствовав двенадцать лет, он скончался» (Кузищин, 2002, 53).

4 Вот имена нескольких сторонников этой точки зрения: Р. Энгберг (R. Engberg), Дж. Уиллсон 
(J. Willson), Й. Ядин (Y. Yadin), Д. Редфорд (D. Redford) [Hoffmeier, 1996, 64].

5 Например, Дж. Ван Сетерс (J. Van Seters) и Т. Сэв-Содерберг (T. Säve-Söderberg) [Hoffmeier, 
1996, 64].

6 Хоффмейер здесь ссылается на ведущего исследователя теля Эль-Даба Манфреда Биетака: 
[Hoffmeier, 1996, 64]



125Теология

и с приведенным выше высказыванием жреца Манефона, который говорит, что первый 
гиксосский фараон Салитис не основал Аварис, но нашел его уже существующим, «от-
строил его и очень хорошо укрепил стенами» [Hoffmeier, 1996, 65].

Раскопки последних десятилетий в теле Эль-Даба показывают, что изгнание 
гиксосов при фараоне Ахмосе начала XVIII династии не привели к опустению этого 
города, несмотря на то, что некоторые захоронения были разграблены. Основная 
часть города и в самом деле была покинута жителями, однако храм Сети продолжал 
использоваться на протяжении всего правления XVIII династии, вплоть до его пере-
стройки, начатой при фараоне Хоремхебе (1323–1295 до Р. Х.) Но если храм продолжал 
функционировать, из этого следует, что имелось достаточное количество религиоз-
ных людей азиатского, вероятно, происхождения. Очевидно, что азиатское население 
столицы гиксосов не было ни уничтожено, ни выслано обратно в Ханаан, несмотря 
на то, что правящая верхушка и, конечно, военные, покинули ее. Если это справед-
ливо для Авариса, то и другие населенные пункты дельты Нила, вполне вероятно, 
не были покинуты сразу же после изгнания гиксосов [Hoffmeier, 1996, 65]. На это 
указывают и недавние исследования теля Эль-Ретаба польско-словацкой археологиче-
ской миссией, о которых будет сказано ниже.

тель эль-Даба. Столица гиксосов

Раскопки в теле Эль-Даба (Рис. 1) были начаты в 1966 г. под руководством Ман-
фреда Биетака, исследователя из Венского университета. Этот тель, вероятно, является 
самым важным среди объектов, раскопанных в дельте Нила. На сегодняшний день 
не вызывает сомнения тот факт, что тель Эль-Даба является Аварисом — столицей 
гиксосской (XV) династии [Bietak, 1996, 1]. Он находится в стратегически важном 
месте, на Пелузском, судоходном рукаве Нила, что дает Аварису доступ к Средизем-
ному морю. Здесь хорошо сохранились богатые стратиграфические слои с начала 
XII династии вплоть до рамсесидов и третьего переходного периода. Таким образом, 
этот город был заселен в течение более чем одного тысячелетия [Bietak, 1996, 5].

Самое древнее поселение было здесь основано недалеко от современного Эзбет 
Рушди (Ezbet Rushdi), согласно Биетаку, фараоном Аменемхатом I (ок. 1963–1934 гг. 
до Р. Х.), первым правителем XII династии. Вполне вероятно, что это селение вос-
ходит даже к первому переходному периоду [Bietak, 1996, 7]. Поселение являлось, 
вероятнее всего, владением фараона, и включало в себя храм, который располагался 
прямо на берегу Пелузского рукава Нила. Рядом было найдено другое поселение, ко-
торое, вероятно, использовалось строителями, и после постройки населенного пункта 
в Эзбет Рушди было покинуто [Bietak, 1996, 5]. 

Приблизительно с конца XII династии тель начинает разрастаться, при этом архе-
ологические свидетельства говорят о том, что поселенцы не были египтянами, а явля-
лись выходцами из Ханаана, хотя и в значительной степени впитавшими египетскую 
культуру. Хозяйственная и религиозная архитектура, погребальные традиции, кера-
мические и бронзовые изделия демонстрируют сильную связь с Левантом, несмотря 
на то, что с течением времени степень проникновения египетской культуры в тради-
ции местного населения возрастала. Можно предположить, что в начале правления 
XII династии правящая верхушка и наиболее элитный слой населения здесь состоял 
из египтян, а простое население — из азиатских народов [Bietak, 1996, 5].

В ранний период существования теля некоторая часть азиатского населения, 
осевшего здесь, были кочевниками, однако их основную часть составляли люди го-
родского образа жизни. На это указывает, например, несвойственный кочевникам, 
как, впрочем, и египтянам, обычай устраивать кладбища в пределах самого поселе-
ния. Можно также сказать, что некоторая часть азиатов происходит из прибрежного 
Леванта, вероятно из территорий возле Библоса. Значительная часть семитов были 
воинами, на что указывает оружие ханаанского типа, обнаруженное в захоронениях 
теля Эль-Даба [Bietak, 1996, 14].
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Во времена правления гиксосов заселенная площадь в теле Эль-Даба увеличи-
лась вдвое и достигла 250 гектаров, что в три раза больше Хацора — самого большого 
на тот момент современного Аварису города в Ханаане. Такой непрестанный рост 
ясно демонстрирует, каким образом небольшое поселение становится провинциаль-
ным центром, и затем, во время второго переходного периода, крупнейшим городом 
Египта. Этот факт еще раз подтверждает идентификацию теля Эль-Даба в качестве 
Авариса, столицы гиксосов.

Как было сказано, в теле Эль-Даба хорошо сохранилась стратиграфическая структура 
с конца XII династии (после Аменемхета III), которая покрывает весь гиксосский период, 
после которого, как полагают, Аварис был частично заброшен, и только при фараоне 
Хоремхебе (1323–1295) здесь вновь появляется значительная строительная активность.

краткая характеристика долины вади тумилат

Эта долина протяженностью около 50 километров простирается от дельты Нила 
на восток вплоть до озера Тимсах, до существующего ныне города Исмаилия (Рис. 1). 

Через нее пролегал один из основных 
маршрутов в Египет и из него. В силу 
своего географического положения, 
а также наличия свежей воды эта 
долина издревле привлекала к себе 
азиатские племена из Негева и Синая.

В 1977–1985 гг. в рамках архео-
логического проекта «Вади Туми-
лат» под руководством американ-
ского исследователя Джона Холлдея 
(J. Holladay) в долине был произведен 
ряд археологических раскопок. Из 71 
раскопанного поселения в 21 были 
найдены артефакты, относящиеся 
к культуре Леванта периода средней 
бронзы II. Многие объекты имеют 
вид лагерных стоянок или деревень 
с сезонной заселенностью, которые 
использовались скотоводами. Пять 
поселений располагались на телях, 
самым крупным из которых являл-
ся тель Эль-Масхута. Население этих 
деревень было бедным в сравнении 
с остальной частью Египта, что сле-
дует из достаточно неприхотливых 
артефактов, найденных в местах захо-
ронений [Hoffmeier, 1996, 65]. 

Таким образом, во второй переходный период в этой долине проживали племена 
семитской культуры, занимавшиеся сельским хозяйством, относящиеся к достаточно 
бедному слою населения в сравнении с таким объектом, например, как описанный 
выше тель Эль-Даба.

тель эль-масхута

Первым исследователем, который произвел раскопки этого объекта, был Эдуард 
Навиль [Naville, 1903, 4]. Он работал здесь конце XIX в. и пришел к выводу, что город 
был построен фараоном Рамсесом II. Основанием для такого решения послужили 

Рис. 1. Карта северной части дельты Нила. 
[Byers]
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найденные при раскопках в большом количестве монументы, относящиеся ко вре-
мени правления Рамсеса II и его преемников, а именно: сфинксы из черного гранита, 
склеп из красного песчаника и стела из красного гранита и др. [Naville, 1903, 2–4] 
Навиль не нашел ничего более древнего, чем монументы, относящиеся ко времени 
правления Рамсеса II, и потому решил, что именно он основал это поселение [Naville, 
1903, 13]. Последующие исследования, однако, показали, что Навиль, вероятнее всего, 
ошибался, так как во время царствования Рамсеса II город уже был заброшен, а упо-
мянутые монументы были привезены на это место гораздо позднее, для поднятия 
авторитета селения [Collins, 2008, 137].

Навиль также определил имя раскопанного им поселения. Проведя анализ над-
писей, найденных в теле, и сравнив их с известными текстами того времени, содер-
жащими географические названия, он пришел к выводу, что это селение называлось 
Пифомом7. Важно отметить, что в конце XIX в., когда была опубликована работа 
Навиля, большинство ученых считало именно Рамсеса II фараоном исхода, и потому 
соотнесение теля Эль-Масхута с библейским городом запасов Пифомом прекрасно 
вписывалось в актуальную тогда концепцию, которую сегодня называют теорией 
позднего исхода. Соответственно, последовавшее спустя некоторое время опровер-
жение мнения Навиля послужило для исследователей ударом и по историчности 
исхода. Однако опровержение мнения Навиля поставило под сомнение не сам факт 
исхода, а лишь его датировку.

Следующий вклад в изучение теля Эль-Масхута был внесен в 1977–1985 гг. 
в рамках археологического проекта под руководством Джона Холлдея. Холлдей обна-
ружил, что на месте теля Эль-Масхута в период средней бронзы II8 (ок. 1750–1650 гг. 
до Р. Х.) располагалась неукрепленная деревня с сезонной заселенностью, культура 
которой принадлежит, вне сомнения, гиксосам или какому-либо ближневосточному 
народу [Holladay, 2001, 50]. Здесь был найден, среди прочего, скарабей с именем фа-
раона XIII династии Собекхотепа IV (ок. 1740–1730 гг. до Р. Х.). Надпись на скарабее 
гласила: «Собекхотеп IV, рожден царской матерью Кеми»9.

В последующий период поселение было заброшено: при раскопках не было най-
дено ни одного фрагмента или осколка, относящегося к XIX или XVIII династиям, 
ни на поверхности, ни в более глубоких стратиграфических слоях. Кроме того, среди 
стратиграфических слоев отсутствует слой, относящийся к периоду Нового царства 
(1550–1069 гг. до Р. Х.) [Holladay, 2001, 51]. Таким образом, по мнению исследователей, 
тель Эль-Масхута не был заселен в период Нового царства. Только спустя полтысяче-
летия, при фараоне Нехо II (610–595), поселение было восстановлено, именно при нем 
здесь появляются монументы рамсессидской эпохи [Collins, 2008, 138]. 

Известно, что семитские племена проникали в Египет и раньше, в первый пе-
реходный период после упадка Древнего царства. При этом позднее, как это следу-
ет из археологических данных, появление семитских народов в теле Эль-Масхута 
не позволяет их смешать с азиатскими народами, прибывшими в Египет в первый 
переходный период. Отсюда следует, что такая миграция происходила периодически.

тель эль-ретаба

Это поселение, второе по размеру в долине Вади Тумилат после теля Эль-Масхута, 
было раскопано впервые в конце XIX и в начале XX вв. исследователями Эдуардом 
Навилем и Флиндерсом Петри [Hoffmeier, 1996, 66]. Ими были обнаружены артефакты, 

7 Подробный анализ наименований географических объектов, встречающихся в египетских 
источниках, благодаря которому Навиль пришел к такому выводу, можно найти на страницах 
его книги: [Naville, 1903, 5–10].

8 Или, что то же самое, во второй переходный период.
9 Нужно упомянуть, что, согласно мнению некоторых исследователей, даты правления этого 

фараона должны быть смещены: 1717–1705 гг. до Р. Х., или даже 1685–1678 гг. до Р. Х. [Hoffmeier, 
1996, 66].
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относящиеся к периоду Среднего и, вероятно, Древнего царства. Петри также обнару-
жил надпись, в которой упоминается имя Хети, фараона X династии (рубеж II и III тыс. 
до Р. Х.), что навело исследователей на мысль, что Эль-Ретаба был построен именно 
при этой династии [Redford, 1993, 80]. Насчет же наличия в раскопанном поселении 
объектов, относящихся ко второму переходному периоду, ситуация была неясна. 
Дэвид Редмонд полагает, что обнаруженное Петри детское захоронение имеет такой 
же точно вид, как и захоронения второго переходного периода в телях Эль-Масхута 
и Эль-Даба [Hoffmeier, 1996, 66], а значит, тель Эль-Ретаба был заселен в это время.

В середине 1970-х гг. группой из университета Джона Хопкинса здесь были про-
ведены небольшие археологические исследования под руководством Ганса Гедике, 
однако результаты этих исследований были опубликованы только недавно, в рамках 
Польско-словацкой археологической миссии, которая с 2007 г. периодически проводит 
в теле Эль-Ретаба исследования [Hudáková, 2017]10. 

Из опубликованных материалов исследований Гедике следует, что, в отличие 
от теля Эль-Масхута, который не был заселен во время правления XVIII и XIX дина-
стий, тель Эль-Ретаба активно использовался в период Нового царства, являясь гарни-
зонным городом [Hudáková, 2017, 3]. Самый нижний, 11-й стратиграфический слой, 
обнаруженный здесь группой Хопкинса, относится к началу правления XVIII дина-
стии, при этом в нем присутствуют артефакты второго переходного периода. Сле-
дующий, 10-й стратиграфический слой относится ко второй половине правления 
XVIII династии. Слой номер 9, к которому относится крепость Рамcеса II, датирован 
началом правления XIX династии [Hudáková, 2017, 18]. В теле Эль-Ретаба были найде-
ны артефакты также периодов: третьего переходного, Позднего царства и даже элли-
нистического [Hudáková, 2017, 3].

Кроме того, Польско-словацкой археологической миссией здесь были обнаружены 
захоронения XV (гиксосской) династии (ок. 1650–1540 гг. до Р. Х.) и следы поселения, 
датируемого второй половиной правления этой династии. При этом взаимоотноше-
ния между поздним гиксосским поселением и поселением начала XVIII династии11 
неясны, так как самое начало XVIII династии (Ахмос, Тутмос II) не представлено ни-
какими керамическими артефактами. По мнению Славомира Рцепки, который ведет 
на теле Эль-Ретаба раскопки в составе Польско-Словацкой группы, это может свиде-
тельствовать о том, что вплоть до фараонов Хатшепсут и Тутмоса III здесь еще могли 
жить гиксосы [Rzepka, 2014, 60].

тель эль-йехудья

Тель Эль-Йехудья, который находится в дельте Нила, впервые был исследован 
на рубеже XIX и XX вв. Эдуардом Навиллем, а затем Флиндерсом Петри, которые 
нашли здесь лагерь гиксосов. Наклонное защитное сооружение по периметру лагеря 
(гласис), как считают некоторые исследователи (Г. Райт — G. Wright), было построено 
для защиты от выветривания и эрозии. Данная техника была неизвестна в Египте, 
но широко распространена в период средней бронзы II по всему Ханаану. Если пред-
положение Г. Райта верно, то этот факт подтверждает связь теля Эль-Йехудья с куль-
турой Ханаана эпохи железного века [Hoffmeier, 1996, 67].

Примерно в километре на восток от теля находится кладбище эпохи второго 
переходного периода, могилы которого сходны с захоронениями в теле Эль-Даба. 
Найденная на этом кладбище керамика принадлежит палестинской культуре и, ве-
роятно, датируется 1700–1600 гг. до Р. Х. Люди, погребенные здесь, являлись небога-
тыми пастухами и, очевидно, не могли бы построить такой большой город, как тель 

10 На сайте «Aigyptos» опубликованы также годовые отчеты о раскопках (на словацком 
языке): [Tell el-Retaba].

11 Во избежание недоразумений отметим, что XVII династия правила в Фивах параллельно 
гиксосам.
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Эль-Йехудья. Для разрешения этого вопроса необходимо произвести дополнительные 
раскопки, так как данных начала XX в. недостаточно. Однако не вызывает сомнения 
то, что во время второго переходного периода на этой территории жило семитское 
население [Hoffmeier, 1996, 67].

иншас

Этот объект раскапывался всего один раз в 1940-х гг., о чем существует единствен-
ный отчет, опубликованный в Бюллетене Французского археологического общества 
в 1949 г. Здесь были найдены следы культуры гиксосов, а также захоронения, сходные 
с захоронениями в телях Эль-Даба, Эль-Масхута и Эль-Йехудья12.

тель Фараша

Тель Фараша, расположенный к северо-западу от теля Эль-Даба, был исследован 
в начале 1970-х гг., и из короткого отчета 1983 г. следует, что здесь имеются захороне-
ния, сходные с захоронениями теля Эль-Даба. Более полного отчета нет по сей день, 
но из имеющихся данных следует, что тель Фараша является еще одним поселением 
в дельте Нила с азиатской культурой периода средней бронзы [Hoffmeier, 1996, 68].

тель эль-кебир

Здесь, в восточной части дельты Нила, в 1993 г. были обнаружены захоронения 
второго переходного периода, возможно. принадлежащие царским особам. Таким об-
разом, и здесь найдены следы семитской культуры [Hoffmeier, 1996, 68].

выводы

Данный обзор показывает, что семиты в дельте Нила жили, соседствуя с другими 
народами, на протяжении всего II тыс. до Р. Х. Следы семитской культуры были обна-
ружены в основном в столице гиксосов Аварисе, а также в поселениях, расположенных 
в долине Вади Тумилат (тель Эль-Масхута, тель Эль-Ретаба, тель Эль-Йехудья, Иншас, 
тель Фараша). Неудивительно, что следы семитской культуры были найдены именно 
в этой долине, потому что через нее пролегал один из основных торговых маршрутов 
в Египет, что вкупе с наличием в ней воды привлекало семитские племена из Синая. 
Население, жившее в долине Вади Тумилат, было, согласно археологическим данным, 
более бедным, чем то, что проживало в Аварисе, и вело кочевой образ жизни.

Пик присутствия семитской культуры приходится на период правления XV 
гиксосской династии, то есть на середину тысячелетия (ок. 1650–1540 гг. до Р. Х.). 
Миграция семитских народов происходила периодически, начиная с конца II тыс. 
до Р. Х. Потому неудивительно, что археологические данные из теля Эль-Даба 
(Аварис) и теля Эль-Масхута говорят о том, что до пришествия гиксосов семиты 
уже проживали в дельте. Кроме того, исследования теля Эль-Даба и теля Эль-Ретаба 
косвенно указывают на то, что и после изгнания гиксосов и перехода власти к XVIII 
династии семиты продолжали жить на этой территории. В самом деле, смена власти 
приводит к быстрому изгнанию правящей верхушки и армии, в то время как смена 
простого населения может занять значительный период времени. Таким образом, 
археологические данные поддерживают скорее теорию раннего исхода, согласно ко-
торой он произошел в XV в. до Р. Х., спустя столетие после изгнания гиксосов, однако 
и не исключают раннюю датировку исхода.

12 Bulletin de la Société Française d’Egyptologie. 1949.Vol. I. P. 12 –13. Ссылка приведена по: 
[Hoffmeier, 1996, 67].
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Hieromonk Kirill (Porubaev). A brief overview of the Archaeological evidence 
of Semitic Presence in egypt in the Second millennium bc.

Abstract: The article gives a brief overview of archaeological data, according to which 
peoples of Semitic origin lived in the Delta of Nile in the second millennium BC. The second 
millennium B. C. is chosen as a period of the study because exactly at this time, according 
to the Bible, Jews lived in Egypt. Thus, given article’s purpose is to show that the book 
of Exodus, while speaking about presence of Jews in Egypt, well corresponds to the modern 
archaeological data. This brief study does not intend to make a specific identification of one 
or another city mentioned in the book of Exodus but offers a review of the information 
currently known about the Semitic presence in the delta. The article is based, among other 
things, on the direct reports of archaeological excavations published over the past few years 
and, therefore, little studied. The article discusses the capital of the Hyksos dynasty, Tell el 
Dabca, as well as the settlements located in the valley of Wadi Tumilat — Tell el Maskhuta, 
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which at the beginning of the twentieth century was identified with the biblical store-city 
of Pithom, Tell el Retabeh, Tell el Yehudiyeh and some other cites.

Keywords: Exodus, Dating of Exodus, Delta of Nile, Hyksos, Semites, Semitic culture, 
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А. Ю. Митрофанов

вольФрАм Фон эШенбАх (1175–1180 — 1220)  
и еГо кАнониЧеСкие воззрения 

(по роману «Парцифаль»)

Статья посвящена исследованию канонических воззрений Вольфрама фон Эшен-
баха, немецкого рыцаря и поэта рубежа XII–XIII веков. Автор приходит к выводу 
о том, что Грааль в романе Вольфрама «Парцифаль» представляет собой основан-
ное на текстах Священного Писания символическое изображение Христа Спа-
сителя. Делается вывод, что представления Вольфрама об обычном рыцарском 
праве основывались на уставе ордена тамплиеров, который был утвержден папой 
Иннокентием II в булле Omne datum optimum, и сочетали традиционное отноше-
ние к воинской доблести как к главному качеству истинного рыцаря с культом 
Прекрасной Дамы. Показывается, что упоминание в романе Вольфрама «Парци-
фаль» пресвитера Иоанна свидетельствует о влиянии на творчество Вольфрама 
легенды, рожденной на Востоке в обстановке Крестовых походов.

ключевые слова: Вольфрам фон Эшенбах, крестовые походы, Грааль, пресвитер 
Иоанн, тамплиеры, тевтоны, сельджуки, мамлюки.

Вольфрам фон Эшенбах родился в городке, который назван сегодня в его 
честь — Вольфрамс-Эшенбах, на территории современного Ансбаха в Баварии. В эпоху 
Штауфенов ансбахские земли входили в состав восточной Франконии. Сам Вольфрам 
на страницах «Парцифаля» причислял себя к баварцам. Великий поэт родился между 
1175 и 1180 годами — в правление доблестного императора Фридриха Барбароссы 
(1122–1190), скончался же около 1220 г. при его внуке — императоре Фридрихе II «Чуде 
мира» (1194–1250). 

О жизни Вольфрама известно очень мало. Родившись в семье динстманна, Воль-
фрам продолжил военную карьеру отца и вскоре сам также стал рыцарем. Однако 
ему довелось служить не только в этом качестве, но также в качестве миннезингера 
при дворе знатных сеньоров — графов фон Вертгейм, вице-маршалов фон Паппен-
гейм и, наконец, ландграфов Тюрингских. Участие в турнирах, пирах и военных по-
ходах закалило душу Вольфрама, привило ему искреннее христианское благочестие 
и рыцарскую доблесть, которые он воспевал в своих произведениях. По-видимому, 
Вольфрам был неграмотен, в силу чего ему приходилось декламировать свои тексты 
наизусть. При этом Вольфрам, вероятно, знал старофранцузский язык, что облегчило 
ему знакомство с романами Кретьена де Труа (ок. 1140–1190) — трувера из Шампани, 
принадлежавшего к более старшему поколению поэтов. Среди романов Кретьена де 
Труа наш немецкий миннезингер познакомился с «Парцифалем», историей поисков 
святого Грааля. Сюжет этого незавершенного романа Кретьена де Труа Вольфрам 
усложнил и развил в своем творчестве. При этом Вольфрам, вероятно, не знал староф-
ранцузских продолжателей романа Кретьена де Труа, хотя роман Вольфрама и тексты 
старофранцузских продолжателей Кретьена и объединяли некоторые общие темы 
[Tomaryn Bruckner, 2009, 13, 101, 156]. 

Главным плодом творческой деятельности Вольфрама стал его собственный «Пар-
цифаль» — громадный рыцарский роман в стихах, насчитывающий более 25000 строк. 

Андрей Юрьевич Митрофанов — доктор исторических наук, доктор Лувенского католического 
университета (non-recuso-laborem@yandex.ru).

Церковное право



133Теология

По своим масштабам «Парцифаль» Вольфрама намного превышал предшествующие 
романы артуровского цикла, в частности, он превышал как произведения Кретьена де 
Труа, нормандского трувера Роберта Васа (ок. 1115 — ок. 1183), английского поэта Лайа-
мона (ок. 1200–1215), так тем паче и средневековые памятники народного эпоса: «Песнь 
о Роланде», «Песнь о Нибелунгах», «Песнь о Сиде». Роман Вольфрама своими масштаба-
ми превосходил также «Илиаду» и «Одиссею» Гомера, взятые по отдельности, и долгое 
время оставался крупнейшим эпическим произведением европейской литературы. 

«Парцифаль» Вольфрама является произведением, в котором нашли свое яркое 
и полное отражение психология и мировоззрение немецкого рыцаря рубежа XII–
XIII вв. Читатель Вольфрама открывает для себя новый и невиданный мир. Загадоч-
ные тайны Востока, бурные перипетии Крестовых походов и испанской реконкисты 
переплетаются в повествовании с легендарными приключениями рыцарей Круглого 
стола. Мавры, сарацины и африканцы фигурируют в романе наряду с немецкими, 
франкскими, испанскими, шотландскими, английскими рыцарями. Святой Грааль 
влечет главных героев по стезям христианского самосовершенствования и борьбы 
со страстями. Герои артуровского цикла на страницах произведений Вольфрама 
волей-неволей приоткрывают завесу над тайной своего происхождения, связывают 
рыцарский мир времен Крестовых походов, соединяют эпоху Вольфрама с, казалось 
бы, давно забытыми сюжетами древнеримской, кельтской и, вероятно, ирано-сармат-
ской исторической памяти [Wolf, 2014, 79–92; Scott Littleton, Malcor, 2000, XXV–XXXV, 
4–331; Reid, 2001; Симоненко, 2015, 21–330; Хазанов, 2008, 20–185]. 

Социальные и правовые реформы императора Фридриха Барбароссы — в частно-
сти, фактическое превращение рыцарства в закрытое воинское сословие, принятие 
Кодекса Юстиниана, Новелл, Дигест и Институций в качестве действующего юриди-
ческого корпуса Священной Римской империи, Итальянские походы и многолетняя 
борьба императора против папы Александра III, — несомненно, повлияли на мировоз-
зрение Вольфрама. Рыцарская этика, сочетание представлений о служении христиан-
ской вере и о соблюдении христианских заповедей становятся в его произведениях 
главным критерием справедливости и правильности поступков героев.

Рыцарские романы Вольфрама были написаны им в конце жизни, в период службы 
ландграфу Герману Тюрингскому. «Парцифаль» был создан в эпоху Четвертого кре-
стового похода, в период между 1200 и 1210 гг. «Виллегальм», вероятно, был написан 
после 1212 г., под влиянием победы испанских рыцарей над альмохадами в битве 
при Лас Навас де Толоса. «Титурель» был составлен между 1217 и 1220 гг., в период 
Пятого крестового похода, перед самой кончиной нашего героя. Сюжеты этих романов 
отражают интерес автора как к Крестовым походам, так и к событиям испанской рекон-
кисты. Об этом свидетельствует то, что в «Парцифале» описываются войны на Востоке: 
в Иране, Сирии, Египте, а также в Испании. «Виллегальм» был также посвящен борьбе 
франкских, кастильских и арагонских рыцарей с испанскими маврами. 

О чем же свидетельствует это обстоятельство? Оно может служить аргументом 
в пользу того, что Вольфрам мог принимать участие в Третьем крестовом походе 
императора Фридриха Барбароссы на Восток в 1189–1190 гг., побывать под стенами 
Акры вместе с рыцарями Фридриха Швабского, а затем воевать в Испании в период 
напряженной борьбы кастильцев и арагонцев против альмохадов в первые годы 
XIII в. Как показал Ганс Байер, Вольфрам был связан долгими годами службы с тю-
рингским двором [Scholz, 1983, 160; Bayer, 1980, 55–76]. Если Вольфрам служил ланд-
графу Герману в преклонных летах, то он вполне мог воевать вместе с ландграфом 
Людвигом — известным участником Третьего крестового похода — в более юном 
возрасте. Примечательно также то, что в первые годы правления ландграфа Германа 
(1190-е гг.) в одной из тюрингских рыцарских семей родился будущий выдающийся 
богослов, доминиканский монах и епископ Альберт Великий, учитель Фомы Аквин-
ского. Тот факт, что описания восточных стран и Испании носят в романах Вольфрама 
порой условный, даже сказочный характер, не должен вводить читателя в заблужде-
ние. Вольфрам не был хронистом, как Жоффруа де Виллардуэн или Робер де Клари. 
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Он был миннезингером, странствующим рыцарем, и мог сознательно, намеренно 
облекать свои рассказы в эпическую и сказочную форму рыцарского романа. 

Если творчество Вольфрама стало возможным благодаря Крестовым походам 
и боевой работе немецкого рыцарства на рубеже XII–XIII вв., закономерен ряд во-
просов: какие богословские и правовые представления немецкого рыцарства отрази-
лись в его произведениях? Как эти представления сочетались в сознании Вольфрама 
с элементами светской куртуазной культуры? Эти вопросы нуждаются в том, чтобы 
мы поискали на них ответы.

христологические представления вольфрама:  
тамплиеры, Грааль, монсеррат

В романе «Парцифаль» главный герой Вольфрама рыцарь Парцифаль, сын Га-
мурета, отправляется на поиски Грааля. Грааль стерегут рыцари ордена тамплиеров. 
В поединке Парцифаль побеждает тамплиера и выбивает его из седла ударом копья: 

daz von Munsalvæsche der templeis
von dem orse in eine halden reis1 —

«тамплиер из замка Монсальвеш упал с коня в ущелье». Почему же хранителями 
Грааля в повествовании Вольфрама становятся именно тамплиеры? 

Как повествует Вильгельм Тирский, около 1118 г. два франкских рыцаря — Гуго де 
Пейн и Годфруа де Сент-Омер, создали монашеское братство рыцарей для служения 
Церкви2. Рыцари поселились на Храмовой горе и получили наименование храмовни-
ков — тамплиеров. В 1139 г., за восемь лет до начала Второго крестового похода, папа 
Иннокентий II (1130–1143) издал буллу под названием Omne datum optimum («Всякое 
даяние благо»). Эта булла формулировала задачу ордена тамплиеров, освобождала 
орден из епископской юрисдикции и подчиняла его непосредственно папе. 

Описание Вольфрамом ордена тамплиеров дает основания предполагать факт лич-
ного знакомства нашего миннезингера с этим орденом и отражает некоторые собствен-
ные представления Вольфрама о каноническом праве. В частности, в романе Вольфрама 
тамплиеры охраняют святой Грааль и препятствуют главному герою — рыцарю Парци-
фалю — овладеть им. Согласно Кретьену де Труа и его старофранцузским продолжате-
лям, Грааль — это чаша, в которую, по распространенному в Средние века преданию, 
собрал Кровь Христову Иосиф Аримафейский. Возможно, легенда восходила к апо-
крифическому Евангелию от Никодима. Сторонники классической кельтской версии 
происхождения сюжетов артуровского цикла в поисках истоков легенды о Граале ссы-
лаются на валлийские поэмы раннего Средневековья. Сторонники ирано-сарматской 
версии происхождения легенд об Артуре указывают на ахеменидские и парфянские 
ритоны как прообразы Грааля [Jung, Franz, 1980, 14]. Сторонники византийской версии 

1 „Der Tempelritter vom Mont Sauvage / fiel vom Roß in eine Schlucht“. Пер. на нововерхненемец-
кий: (Parzival, 2017, I, 736–737). 

2 “quidam nobiles viri de equestri ordine, Deo devoti, religiosi et timentes Deum, in manu domini 
patriarchae, Christi servitio se mancipantes, more canonicorum Regularium, in castitate, et obedientia, 
et sine proprio velle perpetuo vivere professi sunt. Inter quos primi et praecipui fuerunt, viri venerabiles, 
Hugo de Paganis et Gaufredus de Sancto Aldemaro. Quibus, quoniam neque ecclesia erat, neque certum 
habebant domicilium, rex in palatio quod secus templum Domini, ad australem habet partem, eis ad 
tempus concessit habitaculum. Canonici vero templi Domini, plateam quam circa praedictum habebant 
palatium, ad opus officinarum, certis quibusdam conditionibus concesserunt. Dominus autem rex cum 
suis proceribus, dominus quoque patriarcha cum praelatis ecclesiarum, de propriis dominicalibus certa 
eis pro victu et amictu beneficia quaedam ad tempus, quaedam in perpetuum contulerunt. Prima autem 
eorum professio, quodque eis a domino patriarcha et reliquis episcopis, in remissionem peccatorum 
injunctum est, ut vias et itinera, maxime ad salutem peregrinorum, contra latronum et incursantium 
insidias pro viribus conservarent” (Willhelmus Tyrrensis, 1986, I, 553–554).
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происхождения предания о Граале — в частности, Даниэле Скавоне — вспоминают 
о Мандилионе, об эдесском образе Нерукотворного Спаса, обнаруженном в Эдессе ви-
зантийским полководцем Иоанном Куркуасом в 944 г., и о византийской богословской 
интерпретации евхаристического потира [Scavone, 1999, 3–31]. Как сообщает византий-
ский историк Никита Хониат, символика Грааля как Чаши с евхаристической Кровью 
имела большое значение для участников Четвертого крестового похода. Рассказывая 
об избрании Балдуина Фландрского императором Латинской империи, Хониат от-
метил, что потир с евхаристической Кровью, скрытый среди пустых чаш, играл роль 
жребия (Nicetae Choniatae Historia, 1975, I, 596). Этот жребий должен был достаться тому 
кандидату в императоры, на которого указывает Господь. 

В романе Вольфрама «Парцифаль» Грааль представляет собой не чашу, а крае- 
угольный камень — Lapsit (Lapis) exillis (469, 7), через который Господь открывает  
мудрость и дарует благодать. Точка зрения Джозефа Кэмпбелла, предлагавшего ин-
терпретировать Грааль как плод исламского влияния, в частности, влияния почитания 
Каабы паломниками в Мекке [Campbell, 1990, 246], не представляется нам убедитель-
ной в силу аргументов Даниэле Скавоне относительно старинного византийского про-
исхождения почитания Иосифа Аримафейского, заимствованного на Западе, а также 
в связи с Германом, патриархом Константинопольским (†740), который специально 
упоминал в своих текстах потир Тайной Вечери. Возможные византийские истоки 
предания о Граале, таким образом, на несколько веков древнее тех контактов между 
крестоносцами и сарацинами, которые могли послужить причиной возможного заим-
ствования сюжета о Каабе в Германии XII в. 

С нашей точки зрения, представление Вольфрама о Граале как о камне, во-первых, 
дает основание искать истоки этого образа в алтарном камне для служения мессы, ко-
торый помещали в основании престола каждого храма Римской Католической Церкви. 
И во-вторых, образ камня, воспринятый Вольфрамом для интерпретации Грааля, пред-
ставляет собой не что иное, как указание на канонический текст Священного Писания. 
Как известно, Иисус Христос цитирует псалом Давида (Пс 117:22) и говорит о Себе в си-
ноптических Евангелиях как о камне: «lapidem quem reprobaverunt aedificantes hic factus est 
in caput anguli a Domino factum est istud et est mirabile in oculis nostris»3 (Мф 21:42; Мк 12:10; 
Лк 20:17–18). Тема краеугольного камня присутствует также в Первом послании Петра. 
Апостол цитирует пророка Исаию (Ис 28:16) и говорит: «propter quod continet in scriptura 
ecce pono in Sion lapidem summum angularem electum pretiosum et qui crediderit in eo non 
confundetur vobis igitur honor credentibus non credentibus autem lapis quem reprobaverunt 
aedificantes hic factus est in caput anguli et lapis offensionis et petra scandali qui offendunt verbo 
nec credunt in quod et positi sunt» (1 Пет 2:6–8)4. Если традиция христианской экзегетики 
интерпретировала камень на Сионе как образ Христа Спасителя, следовательно, ло-
гичен вывод о том, что Грааль-камень у Вольфрама представляет собой образ Иисуса 
Христа, Который открывает Себя во французских рыцарских романах через почитание 
Своей Крови, собранной в чашу. Грааль-чаша возвращает читателя к символическому 
ряду, связанному с таинством Евхаристии и Тайной Вечерей. 

Исходя из вышеизложенного мы можем сделать вывод о том, что в романе Воль-
фрама Грааль есть краеугольный камень, то есть Сам Христос. В связи с этим законо-
мерно, что Грааль Вольфрама — то есть Христос — доверил Свою охрану тамплиерам, 
духовно-рыцарскому ордену, устав которого предписывал орденским братьям за-
щищать храм Соломона и Гроб Господень. Каноническое представление Вольфрама 
о тамплиерах как о защитниках не только Церкви Христовой — о чем было сказано 
в булле Иннокентия II, — но как о защитниках Грааля, а следовательно, Иисуса Христа, 
связано, таким образом, с уставом ордена тамплиеров, и через этот устав — с уставом 

3 «Камень, егоже небрегоша зиждущии, сей бысть во главу угла, от Господа бысть сей, и есть 
дивен во очесех наших» (Мф 21:42).

4  «Итак Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли 
строители, но который сделался главою угла, камень претыкания и камень соблазна, о который 
они претыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены» (1 Пет 2:6–8).
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ордена цистерцианцев и мистикой Бернарда Клервосского, посвятившего некоторые 
тексты молитвенному созерцанию Голгофы и снятию с Креста. Неслучайно молит-
венный гимн ордена тамплиеров Crucem sanctam subit содержал цитату из Евангелия 
о краеугольном камне: Lapidem quem reprobaverunt aedificantes. Таким образом, Парци-
фаль, убивающий тамплиера, охраняющего Грааль, совершает, с точки зрения Воль-
фрама, тяжкий грех, и превращается в открытого богоборца.

Вольфрам именует место пребывания Грааля Munsalväsche, что на средневерхне-
мецком языке означало либо искаженное старофранцузское Mont Sauvage — «дикая 
гора» (по мнению Карла Лахманна, переводчика Вольфрама на современный немец-
кий язык), либо искаженное латинское Mons salvationis — «гора спасения». «Гору 
спасения» благодаря названию можно отождествить с горой Monserrat в Каталонии, 
на которой расположено бенедиктинское аббатство во имя Девы Марии, основанное 
в 1025 г. В более поздней традиции, в частности в цикле старофранцузских прозаиче-
ских романов Ланселот-Грааль (Вульгата) XIII в. или в романе Томаса Мэлори «Смерть 
Артура» в XV в., замок Грааля называется Carbonec и является местом рождения сэра 
Галаада — одного из хранителей Грааля (La Mort du roi Arthur, 2009, 184, 252, 906; La 
Quete du Saint Graal, 2006, 84; Malory, 1996, 89). Однако роман Вольфрама пропитан 
историческим контекстом и реалиями своего времени — начала XIII в. Испания за-
нимает в романе очень большое место. В Испании Гамурет, отец Парцифаля, устав-
ший от любовных похождений и отношений с чернокожей красавицей сарацинской 
королевой Белаканой, обретает свою вторую жену — королеву Валенсии Херцелойду, 
мать Парцифаля. Валенсия располагается на средиземноморском побережье южнее 
Барселоны и Монсеррата. Если Вольфрам действительно принимал участие в испан-
ской реконкисте вместе с немецкими тамплиерами и бывал под Валенсией, он не мог 
не слышать о монастыре Монсеррат. Как писал сам Вольфрам, 

Dâ ze Spâne im lande
er den künec erkande.
daz was sîn neve Kaylet:
nâch dem kêrt er ze Dôlet 5 —

«В той стране в Испании, знал Гамурет короля: это был его родич Кайлет. Он отпра-
вился за ним в Толедо». 

Представления вольфрама о рыцарской этике:  
реконкиста, доблесть, Прекрасные Дамы

Толедо — древняя столица вестготов — был освобожден от мавров кастильской 
дружиной короля Альфонса VI в 1085 г. Однако после нашествия альморавидов 
в конце XI в., а затем альмохадов в 1140-х гг. Толедо существовал под постоянной 
угрозой. Бои на дальних и ближних подступах к городу не прекращались. 

Еще в 1130-е гг. тамплиеры активно включились в борьбу за освобождение Иберий-
ского полуострова от мавров. В 1134 г. Альфонсо I Воитель, король Арагона (1104–1134), 
перед смертью завещал тамплиерам свое королевство. В 1147 г. тамплиеры осаждали 
Тортосу, в 1149 г. — Лериду, в 1184 г. — Касерес. В 1147 г. португальские тамплиеры сыгра-
ли важную роль во взятии Лиссабона. В ходе реконкисты тамплиерам также приходи-
лось терпеть поражения. В частности, в 1150-х гг. орден сдал маврам крепость Калатрава 
на реке Гвадиане, завоеванную кастильцами в 1147 г. Потеря крепости побудила кастиль-
ского короля Альфонсо VII «Императора» в 1157 г. учредить собственный кастильский 
духовно-рыцарский орден Калатравы. В эпоху Вольфрама, на рубеже XII–XIII вв., поло-
жение христиан на Иберийском полуострове было по-прежнему угрожающим. Пораже-
ние кастильского короля Альфонсо VIII, понесенное им от альмохадского халифа Якуб 

5 „In jenem Land, in Spanien, / kannte Gahmuret den König: / es war sein Vater Kaylet. / Er reiste 
ihm bis Toledo nach“. Пер. на нововерхненемецкий: (Parzival, 2017, I, 104–105). 
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аль-Мансура в битве при Аларкосе 19 июля 1195 г., существенно подорвало военный 
потенциал Кастильского королевства. Мавры наступали. Тамплиеры играли главную 
роль в обороне территорий королевства Арагон, где и располагался монастырь Монсер-
рат. Только 16 июля 1212 г. объединенная армия тамплиеров, госпитальеров, испанских 
орденов, а также королей Кастилии, Наварры, Арагона и Португалии смогла нанести 
сокрушительное поражение альмохадам в битве при Лас Навас де Толоса. 

Активные боевые действия в Испании, не прекращавшиеся в течение многих 
десятилетий, привели к формированию особого менталитета у иберийских кресто-
носцев, особых религиозно-нравственных представлений. Эти представления фоку-
сировались в нормах рыцарского обычного права, которым следовали тамплиеры 
и представители других духовно-рыцарских орденов. Представления Вольфрама о ры-
царском праве в целом укладывались в тот неписаный кодекс куртуазной культуры, 
который сформировался в Европе к середине XII в. С точки зрения Вольфрама, первой 
важнейшей обязанностью рыцаря была защита Христа, воинская доблесть. 

Как известно, Второй крестовый поход был организован при непосредственном 
участии Бернарда Клервосского и ордена тамплиеров. Вольфрам не застал события 
того похода, крайне неудачного для христианского дела, однако мог черпать сведения 
о событиях того похода из различных источников. В частности, Вильгельм Тирский со-
хранил в своей истории заморских земель любопытное описание боя, в ходе которого 
король Германии Конрад III зарубил сельджукского воина. Рассказ Вильгельма был до-
статочно широко распространен как у христиан, так и среди мусульманских военных 
корреспондентов. Однако сообщение Вильгельма не выдерживает критики. Вильгельм 
утверждал, что император одним ударом отсек неприятелю голову вместе с левой 
плечевой костью, рукой и частью левосторонних ребер, несмотря на то, что сельджук 
был защищен доспехами6. Если принять во внимание сообщения Байхаки, таджик-
ского историка XI в. (История Масуда, 1962, 446), и вспомнить, что сельджуки, подоб-
но прочим тюркским кочевникам — печенегам и куманам, как правило, шли в бой 
в полном вооружении, т. е. в кольчуге или ламеллярном доспехе, в шишаке с коль-
чужной бармицей или маской-личиной [Плетнева, 1990, 51–71; Горели, 1993, 149–179; 
Горелик, 1987а, 163–208; Горелик, 1987b, 110–133, 367–373; Ayalon, 1996, 305–333; Peacock, 
2015, 20–378; Nicolle, 2007], и если учесть, что бой с таким серьезным врагом, как кре-
стоносцы, требовал от сельджукских воинов применения всех современных видов 
вооружения, в том числе и защитного, то приходится сделать вывод о том, что рас-
сказ Вильгельма больше напоминает эпическую легенду. Современные эксперименты 
показывают, что разрубить мечом кольчугу, не говоря уже о ламеллярном доспехе, 
практически невозможно. Еще в предыдущем столетии сельджуки захватили в горо-
дах, принадлежавших империи Газневидов, огромные арсеналы, содержимое которых 
активно использовалось в сельджукских армиях на протяжении последующих деся-
тилетий, а затем воспроизводилось по мере развития оружейного производства в го-
родах Востока. Рассказ Вильгельма, вероятно, является традиционной для эпического 
сознания гиперболизацией реальных деяний Конрада, который, вне всякого сомнения, 
проявил в бою отвагу, воинское мастерство и умение. Возможно, Вильгельм опирался 
на некую chanson de geste, посвященную Конраду и не дошедшую до наших дней.

Точно так же вызывает сомнение другое сообщение Вильгельма Тирского — о том, 
что немецкие рыцари под Дамаском спешились и отразили атаку сельджуков с мечами 
в руках «по своему обыкновению». Несмотря на то, что данное утверждение вроде 
бы согласуется с рассказом византийского историка Иоанна Киннама, секретаря 
императора Мануила Комнина, о том, что «аламаны», т. е. немцы, предпочитали 
пеший бой конному, в отличие от «германцев», т. е. франков (Ioannis Cinnami Historia, 
1836, 84), данные рассказы находятся в радикальном противоречии со сведениями 
собственно немецких источников, в частности с текстом «Парцифаля» Вольфрама, 

6 “quamuis loricato uno ictu caput, collum cum sinistro humero et brachio coherente simulque 
partem subiecti lateris dicitur amputasse” [Niederkorn, Hruza, 2008, 239].
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который определенно свидетельствует о том, что конный бой был столь же привычен 
для немецких рыцарей, сколь и для франков [Nicolle, 1999, 16–538]. Подобные сообще-
ния Вильгельма Тирского и Иоанна Киннама опровергаются также более поздними 
источниками XIV в., в частности хроникой Петра из Дуйсбурга, капеллана Тевтон-
ского ордена7. Вероятно, как Иоанн Киннам, так и Вильгельм Тирский опирались 
на какой-то общий литературный источник, содержавший подобное анекдотическое 
утверждение. Отразить атаку сельджукской конницы — а сельджуки бились исключи-
тельно в конном строю — спешившись, с мечами в руках, было совершенно невозмож-
но. В исследовательской литературе высказывалось предположение о том, что Воль-
фрам был знаком с хроникой Вильгельма Тирского (Parzival, 2017, II, 458, 468–469); 
[Kunitzsch, 1984, 79–111]. В таком случае, если мы допускаем справедливость данной 
гипотезы, описания конных поединков в «Парцифале» и сведения о полном заим-
ствовании немецкими рыцарями франкской тактики конного боя могли играть роль 
скрытой полемики Вольфрама с Вильгельмом Тирским, миннезингера с хронистом. 

Описания поединков, которыми наполнен роман Вольфрама, также отличаются 
известной степенью гиперболизации, как и некоторые рассказы Вильгельма Тир-
ского. Однако главной задачей рыцаря — с точки зрения обычного рыцарского 
права, — по мнению Вольфрама, была война за веру. Если канонические представле-
ния Вольфрама, связанные с уставом ордена тамплиеров, допускали оборонительную 
войну за Христа, то его представления, связанные с обычным рыцарским правом, 
подразумевали необходимость наступательной войны за Крест и христианство. Эти 
представления Вольфрама в полной мере проявились в интерпретации нашим мин-
незингером знаменитой легенды о пресвитере Иоанне. 

Важнейшее место в творчестве Вольфрама, в частности в «Парцифале», занимают 
женские образы [Gibbs, 1968, 296–308]. В качестве примеров здесь можно привести са-
рацинскую королеву африканку Белакану — первую жену Гамурета, королеву Вален-
сии Херцелойду, вторую жену Гамурета и мать Парцифаля, королеву Франции — воз-
любленную Гамурета, королеву Кондвирамур — супругу Парцифаля, королеву Репанс, 
которая служит Граалю вместе с четырьмя девами. Куртуазные идеалы рыцарской 
культуры XII в. приобретают у Вольфрама христианское осмысление, которое было 
характерно в начале нового XIII в. для немецкого рыцарства в целом. Это осмысле-
ние воплотилось, в частности, в особых формах почитания Девы Марии и Елизаветы 
Тюрингской, распространенных в Тевтонском ордене, которые носили характер кур-
туазного почитания рыцарями паладинами Прекрасной Дамы [Gartner, 2008, 395–410; 
Arnold, 1983, 163–185]. Прекрасная Дама становится в это время главным субъектом 
не только сюжетов рыцарской литературы, но и рыцарских обычаев. 

Одной из дам в повествовании Вольфрама была Репанс — королева, служившая 
Граалю, которая вышла замуж за Фейрефица, единокровного брата Парцифаля, сына 
Гамурета от чернокожей королевы Белаканы. Вольфрам отмечал, что от Фейрефица 
Репанс родила пресвитера Иоанна: 

Repanse de schoye mohte dô
alrêst ir verte wesen vrô.
diu gebar sît in Indyân
ein sun, der hiez Jôhan.
priester Jôhan man den hiez:
iemmer sît man dâ die künege liez
bî dem namn belîben8 —

7 “Si uolueris scire qualiter in habundancia saciata sit in edificiis, equis armis, uestibus, cibo, potu 
et multiplicatione fratrum et suorum et aliis uite humane necessariis, aperi oculos tuos et uide” 
(Chronicon Terrae Prussiae, 1861, I, 23).

8 „Erst von jetzt an konnte sich Repanse de Joie der Reise freuen. Sie gebar in Indien spaeter einen 
Sohn, der hiess Johannes. Priester Johannes nannte man ihn, und seit jener Zeit gibt man dort jedem 
Koenig diesen Namen“. Пер. на нововерхненемецкий: (Parzival, 2017, II, 400–401). 



139Теология

«Только после этого радостная Репанс отправилась в приятное путешествие. Позднее 
в Индии она родила сына, которого назвали Иоанн. Пресвитером Иоанном его назы-
вали, и с этого времени там каждому королю дают это имя».

С точки зрения Вольфрама, пресвитер Иоанн был королем-пресвитером, кото-
рый правил на Востоке. Где же Вольфрам мог заимствовать сведения о нем? Легенда 
о пресвитере Иоанне, сохранившаяся в хронике Оттона Фрейзингенского, повествует 
о нем как о рыцаре, который намерен вести наступательную войну против сарацин. 
Мы вполне можем допустить, что легенда о пресвитере Иоанне проникла в творче-
ство Вольфрама благодаря общению нашего миннезингера с грамотными рыцарями 
при тюрингском дворе, и, возможно, благодаря общению с тамплиерами, которые 
читали хронику Оттона Фрейзингенского или слышали легенду о пресвитере Иоанне 
от своих капелланов. Очевидно, что до нашего миннезингера доходили какие-то 
слухи о событиях, происходивших в глубинах евразийского континента. 

Вторжение киданей, или каракитаев, — монгольских кочевников во главе с гур-
ханом Елюй Даши (  (1087–1143)) — в Хорасан и земли караханидов в 1130 г., 
разгром киданями армии сельджукского султана Санджара в битве при Катванской 
равнине в окрестностях Самарканда 9 сентября 1141 г. ознаменовали собой появление 
огромной кочевой империи в Средней Азии. Религиозная принадлежность Елюй Даши 
точно не установлена. По одной из версий, Елюй Даши исповедовал манихейство, 
по другой — христианство в несторианской форме, в то время как значительная часть 
киданей были буддистами [Silverberg, 1996, 3–73]. Несторианкой была супруга Елюй 
Даши уйгурская княжна Табуян. Елюй Даши оказывал активное покровительство 
несторианам, и с его правлением связан расцвет несторианской Уйгурии. Уйгурские 
купцы, контролировавшие значительную часть Великого шелкового пути, финансиро-
вали военные походы киданей, причем христиане пользовались широкими привилеги-
ями, а мусульманские купцы облагались большими налогами. Как полагал Л. Н. Гуми-
лев, покровительство, которое оказывали христианам уйгурские правители, могло само 
по себе породить легенду о пресвитере Иоанне — царе и священнике, который правит 
в глубинах Азии и придет на помощь крестоносцам [Гумилев, 1970, 110–113, 116–137]. 
Одним из первых эту легенду воспроизвел немецкий хронист Оттон Фрейзингенский. 

Как писал Оттон, «несколько лет назад некий Иоанн, царь и священник народа, 
живущего по ту сторону Персии и Армении, на крайнем Востоке, и исповедующе-
го христианство, хотя и несторианского толка, пошел войной на двух братьев Сами-
ардов, царей Мидии и Персии, и завоевал их столицу — Экбатану, о которой было 
сказано выше… Пресвитер Иоанн — так его обычно называют — победил персов, 
обратившихся в бегство. Говорят, что после этой победы вышеупомянутый пресвитер 
Иоанн двинулся на помощь Иерусалимской церкви. Однако когда он достиг Тигра 
и за неимением корабля не смог переправить войска, то пошел к северу, туда, где, 
как он узнал, эта река покрывается льдом в зимнее время. Но, проведя там напрасно 
несколько лет, он не дождался мороза и, не достигнув из-за теплой погоды своей 
цели, был вынужден вернуться на родину, тем более что из-за нездорового климата 
он потерял многих своих воинов» (Ottoni Chronica, 1912, 365–367). Как отмечал Оттон, 
пресвитер Иоанн был столь великим, что пользовался изумрудным скипетром, и вел 
свой род от древних волхвов Нового Завета. 

На чем основывался Оттон, сообщая эти сведения? Согласно Оттону, информация 
о пресвитере Иоанне была ему предоставлена в 1145 г. Гуго, сирийским епископом 
Габала. Через некоторое время, около 1165 г., в Европе распространилось письмо пре-
свитера Иоанна, адресованное византийскому императору Мануилу Комнину. Это 
письмо использовали продолжатели Оттона Фрейзингенского, желая подтвердить 
подлинность сведений своего мэтра (Ottoni Chronica, 1912, 366). Позднее выяснится, 
что письмо было фальшивкой. 

Хронист XIII в. Альберик де Труа-Фонтен сообщал, что пресвитер Иоанн — индий-
ский царь, написал письма как византийскому императору Мануилу Комнину, так 
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и германскому императору Фридриху Барбароссе (Chronica Albrici Monachi, 1874, 848–
849). В 1177 г. папа Александр III отправил к пресвитеру Иоанну посольство во главе 
со своим медиком магистром Филиппом. Филипп более не вернулся в Рим и исчез. 

Л. Н. Гумилев полагал, что под пресвитером Иоанном Оттон Фрейзингенский 
подразумевал либо хана монгольского племени кереитов, впоследствии завоеванного 
Чингисханом, либо Инанч Бильгэ Буку-хана, правителя племени найманов, владения 
которого на Севере простирались до Саянского хребта. Л. Н. Гумилев локализовал 
страну пресвитера Иоанна в Уйгурии. Возможно, изначально легенда о пресвитере 
Иоанне была придумана рыцарями ордена госпитальеров (иоаннитов) после 1141 г., 
когда до магистра ордена дошли сведения о поражении султана Санджара (Самиарда) 
в битве с полчищами Елюй Даши [Гумилев, 1970, 136–139]. Через три года крестонос-
цы потеряли Эдессу, а Занги и Нур ад-Дин проводили политику консолидации сельд-
жукских атабеков и арабских эмиров для борьбы против крестоносцев. Госпитальеры 
были заинтересованы в том, чтобы готовившийся Второй крестовый поход 1147–
1149 гг. превратился в масштабное наступление крестоносцев в Сирии, что позволило 
бы форсировать Евфрат и начать вторжение в Месопотамию. Поэтому слухи о суще-
ствовании пресвитера Иоанна, который хочет оказать помощь христианам, могли сти-
мулировать усилия короля Конрада III и короля Людовика VII и побудить их к походу 
в Междуречье. Реальная обстановка делала невозможным взаимодействие крестонос-
цев, и Елюй Даши как по причине отсутствия связи с крестоносцами, так и в силу 
того, что Хорасан располагается все-таки достаточно далеко от Междуречья, не ставил 
своей целью западный поход. Кроме того, Елюй Даши умер в 1143 г., за четыре года 
до начала Второго крестового похода. Тем не менее, создание империи киданей по-
ставило под вопрос дальнейшее существование ислама в Средней Азии и в перспек-
тиве означало, что сельджукам придется воевать на «два фронта»: как против кресто-
носцев в Сирии и Палестине, так и против киданей в Мавераннахре. Поэтому легенда, 
вопреки мнению скептиков, ищущих прообраз пресвитера Иоанна в несторианском 
епископе Мар Иоанне — «патриархе Индий», посетившем Рим в 1122 г. [Панфилов, 
2011], имела под собой реальные военно-политические проекты. Монах Альберик де 
Труа-Фонтен шел по пути более современного восприятия легенды. В своей хронике 
он отмечал, что пресвитер Иоанн управлял татарами — варварским народом, который 
он призвал в поход против персов и мидийцев. Татары, видя свою невиданную силу, 
убили пресвитера Иоанна, а на его место выбрали своего хана, выдавая его за Иоанна 
(Chronica Albrici Monachi, 1874, 942). Эта легенда была в несколько видоизмененном 
виде воспроизведена впоследствии Жаном де Жуанвилем в «Житии Людовика Свято-
го». Согласно сообщению Жуанвиля, пресвитер Иоанн владычествовал над татарами 
и презирал их, из-за чего татары восстали и свергли его господство (Vie de Saint Louis, 
1995, 424–437). 

Связывая происхождение пресвитера Иоанна со своими героями, Вольфрам впле-
тает повествование в актуальный для современников контекст, связанный с планиро-
ванием новых крестовых походов. Кровное родство рыцарей Европы с пресвитером 
Иоанном через анжуйского рыцаря Гамурета — в изложении Вольфрама, — проис-
хождение Иоанна от прекрасной королевы Репанис, хранительницы Грааля, предо-
ставляло крестоносцам дополнительный аргумент с точки зрения обычного рыцар-
ского права, который оправдал бы поход в Междуречье или в Египет. Не исключено, 
что под видом Гамурета Анжуйского Вольфрам описал кого-то из представителей 
династии Плантагенетов: либо Ричарда Львиное Сердце, либо сына сестры Ричарда, 
Матильды Плантагенет, императора Оттона IV Вельфа. В связи с этим неслучайно, 
что легенда о пресвитере Иоанне обрела новую жизнь в период Пятого кресто-
вого похода, совпадающего по времени с последними годами жизни и кончи-
ной Вольфрама. Французский хронист Жак де Витри, участник этого похода, писал 
из Египта в письме от 18 апреля 1221 г. о том, что сын пресвитера Иоанна индий-
ский царь Давид разгромил сарацин и был готов оказать содействие крестоносцам 
в их борьбе против государства Эйюбидов (Jacques de Vitry, 1970, 28). По мнению 
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современных исследователей, под Давидом, сыном пресвитера Иоанна, Жак де Витри 
имел в виду Кучлука, хана монгольского племени найманов. Жак де Витри приложил 
к своему письму латинский перевод «Истории деяний Давида, царя Индий», которая, 
по мнению Р. Хаутала, представляет собой «смешанное описание военных кампаний 
хорезмшаха Ала Ад-Дин Мухаммеда II, найманского хана Кучлука и Чингиз-хана». 
Эта история была доставлена Боэмунду IV, князю Антиохии, разведчиками крестонос-
цев и переведена с арабского языка на латынь [Хаутала, 2014]. 

заключение

На основании всех приведенных выше аргументов сделаем следующие выводы. 
Канонические представления Вольфрама, его восприятие Церкви и христианско-
го благочестия находились под сильным влиянием традиций ордена тамплиеров. 
Эти традиции опирались на канонические постановления Собора в Труа 1129 г., 
буллу папы Иннокентия II Omne datum optimum и на духовные сочинения Бернарда 
Клервосского. Тамплиеры предстают в романе «Парцифаль» в качестве защитников 
Грааля, под которым следует понимать Христа Спасителя, краеугольный камень, 
и вероятно, бенедиктинского монастыря Девы Марии на горе Монсеррат в королев-
стве Арагон. В этом Вольфрам видел главную церковную миссию ордена тамплиеров, 
да и всего рыцарства. Нападение на тамплиера является для Вольфрама смертным  
грехом, искуплению которого Парцифаль посвящает последующую жизнь. 

Преставления Вольфрама о рыцарском праве также были пропитаны идеологией 
тамплиеров, и, вместе с тем, эти представления сочетали традиционное для средне-
векового обычного права отношение к воинской доблести как к главному качеству 
истинного рыцаря, а также культ Прекрасной Дамы. С точки зрения Вольфрама, по-
читание рыцарской доблести нуждается в таком важнейшем дополнении, как курту-
азный культ Прекрасной Дамы. Куртуазный культ определяет жизнь главных героев 
Вольфрама: Гамурета и Парцифаля, и этот культ находил в эпоху Вольфрама отклик 
в рыцарском и монашеском благочестии как в ордене тамплиеров, так и у тевтон-
ских рыцарей. Некоторые сюжеты Вольфрама, в частности упоминание о пресвитере 
Иоанне, дают основания допустить возможность участия Вольфрама в крестовых 
походах на Восток или, по крайней мере, близкое знакомство Вольфрама с их непо-
средственными участниками. 
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Статья содержит критический анализ представлений Т. В. Барсова о возможной 
реформе духовного суда в контексте попытки Д. В. Волужкова выявить предпо-
лагаемую концепцию такой реформы. Выявлены противоречия в толковании 
теоретико-правовых и историко-правовых представлений Т. В. Барсова об эво-
люции духовного суда. Сделано предположение, что Барсов видел коренное 
отличие церковного права от светского в его значительном духовно-нравствен-
ном потенциале. Это отличие проявлялось в особенностях духовного суда, отли-
чавшегося неформальным характером и ориентированным на «христианскую 
справедливость». Можно предполагать, что в качестве своеобразного развития 
этой особенности Т. В. Барсов видел другое свойство духовного суда — его по-
следовательное осуществление, которое заключается в последовательном уси-
лении воздействия на правонарушителя с целью его исправления. Сопоставле-
ние принципов духовного и светского судов проведено, в противоположность 
исследованию Д. В. Волужкова, на основании не современного светского суда, 
а пореформенного суда XIX в.

ключевые слова: духовный (церковный) суд, «Христианское чтение», 
Т. В. Барсов, Д. В. Волужков, судебные реформы Александра II. 

вступление

В 60–70-е годы XIX века Россию захватила волна преобразований, в значительной 
степени изменившая общественные отношения и их правовое регулирование. Ини-
циатива преобразований исходила от светских властей и касалась прежде всего сферы 
светского управления и права, однако она в большой степени повлияла и на жизнь 
Церкви. Степень этого влияния и его формы до сих пор в полной мере в историогра-
фии не раскрыты. В 2019 г. появилась статья Д. В. Волужкова, в которой была пред-
принята попытка выявить концепцию реформы духовного суда, которую, предполо-
жительно, имел в виду Т. В. Барсов, опубликовавший в период 1870–1873 гг. несколько 
статей, касавшихся проблем эволюции духовного суда. Статья написана прекрасным 
живым языком, а также представляет интерес как удачный пример попытки рекон-
струкции теоретико-правовых конструкций, содержащихся в скрытом виде в серии 
текстов, отстоящих от нашего времени на полтора столетия.

Юрий Владимирович Оспенников — кандидат исторических наук, доктор юридических наук, про-
фессор кафедры теории и истории государства и права и международного права Самарского на-
ционального исследовательского университета имени академика С. П. Королева (desmandado@
yandex.ru).
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Д. В. Волужков высказывает и дальше пытается аргументировать предположение, 
что у Т. В. Барсова существовала собственная концепция реформирования духовного 
суда, которую, он, однако, не счёл нужным высказывать открыто (Волужков, 2019, 120)1.

Научный потенциал статьи Д. В. Волужкова, которая, надеюсь, вызовет дальней-
шее обсуждение в историко-правовой науке, определяется качественной методоло-
гической базой. Исследование основывается на принципе историзма, реконструкция 
возможной концепции Т. В. Барсова выстраивается с учётом конкретно-исторических 
обстоятельств, оказывавших на него воздействие (с. 122 и др.). Другой фундаменталь-
ной основой исследования является диалектический метод: Д. В. Волужков на про-
тяжении всей статьи последовательно выявляет противоречия, которые позволяют 
раскрывать материал и заложенные в нём закономерности. С таким подходом можно 
только согласиться, но некоторые конкретные выявленные Дмитрием Владимирови-
чем противоречия заставляют вступить с ним в полемику, и именно эти возражения 
составляют значительную часть данной статьи, посвящённой критическому разбору 
упомянутого исследования Д. В. Волужкова. Кроме того, в рамках статьи будет пред-
принята попытка скорректировать и расширить представления о взглядах Т. В. Барсо-
ва относительно самого духовного суда и его возможной реформы.

основная часть

Целый ряд наблюдений Д. В. Волужкова обладает несомненной ценностью 
для историко-правовой науки и позволяет говорить о воссоздании значительной 
части идей Т. В. Барсова относительно возможной реформы духовного суда.

Базовое значение, на мой взгляд, имеет выявление Д. В. Волужковым присущей 
Т. В. Барсову приверженности традиции — в частности, например, в следовании 
традиции разделения духовного суда (с. 120), но эту особенность исследовательского 
подхода Тимофея Васильевича следует рассматривать более широко. Д. В. Волужков 
формулирует эту особенность мысли Т. В. Барсова как следование «историко-канони-
ческому методу», вследствие чего Тимофей Васильевич в своих поисках путей рефор-
мы духовного суда ориентировался на его историю (с. 121).

Здесь Д. В. Волужков обращает внимание на актуальное противоречие между 
представлениями Т. В. Барсова относительно возможной реформы духовного суда 
и основными положениями судебной реформы 1864 г., организаторы которой ориен-
тировались на опыт современного им западноевропейского права (с. 121).

На мой взгляд, обращение Т. В. Барсова к обстоятельному и пространному рас-
смотрению эволюции духовного суда Древней Церкви и поместной Русской Церкви 
можно объяснить по-другому: в завершение своей речи 1873 г. Тимофей Василье-
вич достаточно прямо объявляет, что реформа духовного суда необходима, причём 
коснуться она должна тех «недостатков», которые являются пережитками прежних 
форм, не прошедших испытания временем: «недостатки нынешнего духовного суда… 
окажутся запоздалым и несвоевременным остатком действий в духовном суде тех по-
расшатавшихся и осужденных историей и временем начал и форм, которые… имели 
место во всей русской процессуальной системе» [Барсов, 1873, 487]. Другое дело, 
что Т. В. Барсов, несмотря на очень пространный историко-правовой экскурс, так 
и не решился указать на эти «недостатки».

При этом та любовь, с которой Т. В. Барсов подробно разбирает содержание древ-
него духовного суда, заставляет предположить, что он искал в древности не только об-
ветшавшие и устаревшие институты, но и образцы для реформирования. И эти поиски 
закономерно приводят Т. В. Барсова к широкой трактовке суда, к тому же весьма далё-
кой от современных ему теоретико-правовых представлений. Т. В. Барсов несколько раз 
указывает на существование двух видов духовного суда: «нравственного», «суда сове-
сти» и «юридического», «суда открытого преступления» [Барсов, 1873, 456].

1 Далее эта статья будет цитироваться лишь через указание страниц (в круглых скобках).
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При этом рассуждения Т. В. Барсова уходят от формально-юридических аспектов 
оснований и деятельности духовного суда и переходят в сферу нравственных пред-
писаний. Если пытаться выявить за этими рассуждениями некие контуры концепции 
или просто целостного видения института духовного суда и, соответственно, его воз-
можной реформы, нужно, на мой взгляд, обратить внимание на два их аспекта.

Во-первых, та правовая традиция, к которой апеллирует Т. В. Барсов, во многом 
опиралась на синкретизм правовых и морально-этических норм. Основой для духов-
ного суда является комплекс раннехристианских текстов, в которых неразделённо 
присутствуют и морально-этические, и бытовые, и собственно юридические пред-
писания. Отсюда проистекают не только противоречия с моделью светского духа 
(на всём рассматриваемом хронологическом отрезке вплоть до реформ 1860–70-х гг.), 
но и определённый духовно-нравственный потенциал церковного права в целом, 
которое, в сравнении со светским правом, продолжало сохранять в себе этот заряд 
и претендовать на соединение «права» и «нравственности».

Во-вторых, нужно обратить внимание на противоречие, которое Дмитрий Влади-
мирович оставил без внимания. Исходя из принципа историзма как базового для со-
временной научной парадигмы, представления о нравственном и безнравственном 
невозможно рассматривать как нечто неизменное — они носят конкретно-историче-
ский характер, изменяясь под воздействием материальных оснований общественной 
жизни. И в этом смысле априорное утверждение Т. В. Барсова о том, что «нравствен-
ный» суд не подлежит никакой реформе, связано с представлением об абсолютном 
характере тех нравственных предписаний, которые были изложены в текстах, со-
ставивших ядро христианской правовой традиции. Чем больше проходило времени, 
чем большие изменения накапливались в материальных основаниях общественной 
жизни, на регулирование отдельных сфер которой претендовал духовный суд, тем 
больше возникало противоречий, которые нужно было каким-то образом разрешать, 
объяснять, сглаживать. Поэтому утверждение Т. В. Барсова о том, что никакая ре-
форма не требуется для «суда совести», является поспешным и неосновательным. 
Но для гипотетической концепции Т. В. Барсова это положение является принципи-
альным, оно снова повторяется в 1873 г. [Барсов, 1873, 486].

Поэтому, рассматривая представления Т. В. Барсова о духовном суде Древней 
Церкви, Дмитрию Владимировичу, возможно, следовало всё-таки проговорить, 
что сами эти представления носят во многом наивный идеалистический характер. 
Понятно, что для реконструкции предполагаемой целостной концепции Т. В. Барсова 
представляют интерес сами теоретические построения Тимофея Васильевича, и в этом 
смысле Д. В. Волужков подчёркивает главную мысль Барсова, видевшего в основании 
духовного суда открытую исповедь обвиняемого (с. 122).

В силу своего крайнего идеализма Т. В. Барсов объясняет неформальный харак-
тер духовного суда «нравственным доверием и сыновним послушанием» прихожан 
[Барсов, 1870a, 486], представляет отношения внутри раннехристианских общин в ка-
честве отношений внутри семейного коллектива: «когда каждая церковная община 
представляла собою в собственном смысле семью, в которой епископ был отец, а все 
прочие — дети… когда между христианами, как братьями одной церковной семьи, су-
ществовали только самые простые и бесформальные отношения» [Барсов, 1870a, 488]. 

Действительно важно, что Барсов указывает на сходство древнего суда и открытой 
исповеди, на «нравственное доверие и сыновнее послушание» прихожан, послужив-
шее причиной неформального характера духовного суда, поскольку в этом отноше-
нии (в степени формализации) тоже существовало существенное отличие светского 
и духовного судов.

Эта принципиальная черта — неформальность духовного суда — вполне оче-
видно выделяется Т. В. Барсовым [Барсов, 1870a, 489], но Д. В. Волужков её не стал 
рассматривать. Здесь следует добавить, что неформальность у Барсова органично 
переплетается с простотой, обе характерные черты древнего духовного суда он перио-
дически использует как взаимодополняющие понятия для раскрытия одного явления 
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[Барсов, 1870a, 490–491], хотя с теоретико-правовой точки зрения их, конечно, нужно 
различать.

С другой стороны, неформальность духовного суда Т. В. Барсов увязывает с ещё 
одним важным отличием от светского суда — его ориентацией на «христианскую 
справедливость», причём все эти отличительные свойства духовного суда присущи 
не только «суду совести», но и «суду открытого преступления»: «Несмотря на все 
признаки присутствия формального производства на этом суде, будет справедли-
во сказать, что формальное производство тотчас уступало на нем свое место тем 
мерам, которые оказывались более действенными к дознанию существа преступле-
ния, что вся судейская обрядность просвечивалась духом христианской справедливо-
сти» [Барсов, 1870a, 502].

Далее по тексту статьи Д. В. Волужков обстоятельно разбирает те принципы суда 
Древней Церкви, которые ему удалось выявить в работе Т. В. Барсова. Этот сильный 
аналитический элемент исследования содержит целый ряд удачных наблюдений, 
направленных на вскрытие противоречий как в самой гипотетической концепции 
Барсова, так и двух систем судебных органов — светской и духовной.

В ряде случаев Дмитрий Владимирович предлагает весьма убедительную трактов-
ку обоснований, на которых могли основываться выделенные Барсовым принципы 
духовного суда. Например, логичным представляется объяснение меньших возмож-
ностей апелляционной защиты для представителей высшей иерархии через объ-
ективное состояние обычных клириков и мирян в качестве заведомо более слабой 
стороны в судебном процессе (с. 123).

Наряду с этим, некоторые исследовательские приёмы и выводы в статье Д. В. Во-
лужкова вызывают возражения.

В частности, относительно принципа «постепенного и последовательного раз-
вития суда» Дмитрий Владимирович предполагает, что речь идёт о характере ре-
формы суда, которая должна осуществляться постепенно и последовательно (c. 122). 
К сожалению, автор статьи не даёт развёрнутой аргументации, а при обращении 
к самому Т. В. Барсову принцип последовательного развития суда предстаёт как по-
следовательность воздействия на правонарушителя с целью его исправления: сначала 
предполагается «дружеское и братское увещание виновного», потом (при условии 
бесплодности предыдущей стадии) — оглашение вины перед ограниченным кругом 
других лиц и побуждение к признанию своей вины, затем — извещение о сути дела 
«всей церкви» (видимо, в данном случае имеется в виду община верующих) и пуб- 
личный разбор дела правонарушителя; наконец, только после отсутствия раскаяния 
на третьей стадии («непослушание церкви») виновного предписывается подвергнуть 
«всей строгости наказания и осуждения» [Барсов, 1870a, 484]. На мой взгляд, очевид-
но, что это совсем другое содержание принципа, которое раскрывает связь духовного 
суда с той его функцией, которая долгое время отличала его от светского, — достиже-
ние исправления правонарушителя.

Из разбора принципов, которые Барсовым были выделены в качестве основа-
ний древнего церковного суда, обращают на себя внимание отсылки к Конституции 
России, на примере которой Д. В. Волужков показывает расхождения с принципами 
светского суда. Конечно, при таком подходе видна перспектива развития светского 
судопроизводства, результат некоторых закономерностей. С другой стороны, ставя 
задачу выявить концепцию Т. В. Барсова, логичнее было бы привести для сопоставле-
ния принципы, положенные в основу современного Тимофею Васильевичу светского 
суда (и дальше по тексту Дмитрий Владимирович сам подтверждает обоснованность 
именно такого подхода, делая вывод о том, что шесть из представленных пятнадцати 
принципов судопроизводства Древней Церкви «прямо противоречат действовавшим 
на момент написания им статьи принципам светского судопроизводства») (с. 124). 

В таком случае логика рассмотрения материала изменится. Поскольку, к при-
меру, принципу «разнообразия инстанций», выделяемому Т. В. Барсовым в каче-
стве принципа духовного суда, противопоставлять светский принцип равенства всех 
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перед судом нужно с определёнными оговорками — согласно Судебным уставам 
1864 г. всё-таки речь шла о принципе всесословности суда, который в строго формаль-
ном смысле следует отличать от принципа равенства, или, по крайней мере, можно 
рассматривать как начальную стадию становления принципа равенства.

Несмотря на то, что в исследовательской литературе нередко озвучивается по-
зиция, согласно которой судебная реформа 1864 г. ввела принцип равенства всех 
перед судом, в самом тексте судебных уставов эти исследователи буквально читают 
одну строчку и игнорируют следующую. Например, в «Учреждении судебных уста-
новлений» статья 2 гласила, что «судебная власть… распространяется на лица всех 
сословий и на все дела, как гражданские, так и уголовные», то есть вроде бы речь 
идёт о всесословности как базовом основании новых судебных учреждений, однако 
уже в примечании к этой статье содержится важное уточнение: «судебная власть ду-
ховных, военных, коммерческих, крестьянских судов определяется особыми о них по-
становлениями» [Судебные уставы, 2015, 113]. С учётом этого примечания уже нельзя 
говорить о принципе всесословности или равенства всех перед судом, в лучшем 
случае — об элементах этого подхода или о начальной стадии движения к установ-
лению этого принципа. Несмотря на заявленное движение в сторону всесословности 
суда, на практике продолжали существовать сословные представители в судах, были 
сохранены крестьянские и инородческие суды, сохранялась отдельная подсудность 
для высших должностных лиц, а цензовые требования к судьям и присяжным за-
седателям нагляднее всего показывают классовую природу светского суда порефор-
менного периода [Виленский, 1969]. Да, формально указывалось, что мировые судьи 
избираются всеми сословиями в совокупности, но содержание цензовых требований 
для кандидатов убедительно свидетельствует, насколько узкий круг имел реальный 
доступ к осуществлению судебной власти.

В отношении принципов всесословности и равенства можно отметить, что с теоре-
тической стороны духовный суд здесь имел преимущества перед светским, поскольку 
христианская община не предполагает внутренней сегрегации, в отличие от светского 
сословного общества. Эта изначальная прогрессивная идея, заложенная в христианском 
учении, имела мощный заряд, который остался преимущественно в сфере идеального, 
так и не найдя своей реализации в материальной общественной жизни. Тем не менее, 
в сфере теоретико-правовых конструкций вполне можно ориентироваться на это отли-
чие духовного суда от светского и принимать его во внимание при проектировании 
контуров возможной реформы духовного суда. Тем более, вполне можно допустить, 
что Т. В. Барсов имел в виду в том числе и эту особенность духовного суда, когда гово-
рил, что при осуществлении реформы Церковь не должна отступать от «преданий веры 
и общих начал священноначалия и устройства Церкви» [Барсов, 1873, 486].

Говоря о принципе, который связан с ведущей ролью епископа как главного судьи 
в епархии (но при обязательном участии пресвитерского совета), наверное, имело 
смысл конкретизировать формулировку и свести его к соборности (соответственно, 
к коллегиальности применительно к светскому суду).

В таком случае будет возможно провести сравнение со светским судом, при этом 
вновь придётся отметить расхождение с принципами светского пореформенного суда, 
в котором принцип коллегиальности был реализован частично. В частности, в судеб-
ных уставах отмечалось, что власть мирового судьи носит единоличный характер, 
тогда как съезд мировых судей, окружные суды, судебные палаты и Сенат являются 
коллегиальными органами [Судебные уставы, 2015, 113]. 

С другой стороны, эти отклонения от принципа коллегиальности не ставят не-
преодолимую пропасть между устройством светского и духовного суда. Несмотря 
на то, что при организации церковного суда всячески подчёркивался принцип колле-
гиальности, он также реализовывался с некоторыми изъятиями. Например, в коммен-
тарии к правилам Карфагенского Собора А. Аристин предписывает такое смешение 
принципов единоначалия и коллегиальности: «Когда обвиняется пресвитер — должны 
производить исследование шесть ближайших епископов вместе с местным; а когда 
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диакон — три; дела же прочих клириков исследует и один епископ» [Правила, 2005, 
513]. Впрочем, как раз относительно этого установления Карфагенского Собора Барсов 
указывает на якобы существовавшее отличие суда на Востоке и на Западе, полагая, 
что на Востоке суд на определённом этапе своего развития склонялся в пользу пре-
обладания епископа: «…это ясный знак того, что епископ, будучи предстоятелем 
известного предела, пользовался правами наблюдения и охранения в нем порядков 
и дисциплины церковной жизни, и, вследствие сего, подвергал виновных мерам ис-
правительных взысканий» [Барсов, 1873, 466].

В целом очевидно, что для Барсова соборность и коллегиальность — не одно 
и то же. Говоря о духовном суде, он отмечает особые отношения между членами суда, 
в частности, зависимость членов пресвитериума от епископа и одновременно их са-
мостоятельность. Сам древний духовный суд у Барсова постоянно предстаёт в форме 
неких внутрисемейных отношений, по сути — духовный суд возможен только в об-
ществе верующих. В светском государстве (или, более широко, — нехристианском го-
сударстве, как это формулирует Барсов) неизбежно возникает противоречие, которое 
не позволяет духовному суду функционировать, поскольку действует он не только 
на «законах слова Божия», но и узаконениях государственной власти, «долженствую-
щих быть согласными с первыми» [Барсов, 1870a, 478].

Говоря о делегировании полномочий «главным представителем духовного суда», 
Д. В. Волужков видит в этом основании духовного суда противоречие со светским 
принципом осуществления правосудия только судом, ссылаясь при этом опять же 
на Конституцию России (с. 123).

Это противоречие представляется искусственным. Если пытаться раскрыть после-
довательность размышлений Т. В. Барсова в данном случае, видимо, будет правильнее 
обратиться к истории Церкви и представлениям о власти в церковной иерархии, где 
каждый чин соответствует определённой степени священства, сопричастности бла-
годати Святого Духа. Вполне логичной здесь является аналогия: как сопричастность 
благодати передаётся через посвящение, когда епископ рукополагает, например, 
в диаконы, так и судебные полномочия передаются вниз по иерархической лестнице 
от источника судебной власти — в данном случае от «главного представителя духов-
ного суда». Об этом понимании очень хорошо говорил и сам Т. В. Барсов в одной 
из своих работ, подчёркивая значение «благодати» и её преемства через череду руко-
положений непосредственно от самих апостолов: «Необходимым признаком истин-
ного священства, а вместе и руководительным началом при определении законности 
и незаконности священства неправославных обществ, служит действительное сохра-
нение в них апостольского преемства, т. е. благодать истинного священства может 
быть сохранена только чрез последовательное, друг друга приимательное рукополо-
жение, продолжающееся непрерывно от самых Апостолов, первых пастырей и учите-
лей Христовой Церкви» [Барсов, 1870b, 879–880].

Здесь, действительно, имеет место явное отличие от светского суда, но различие 
коренится в представлении о природе светской и духовной власти, что неизбежно 
отражается на внутрисистемных связях судебных органов.

К разбору перечня принципов организации духовного суда, который тщатель-
ным образом провёл Д. В. Волужков, можно было бы указать на значимое умолча-
ние Т. В. Барсовым такого принципа судебной реформы 1864 г., как иерархичность, 
и вытекающей отсюда «поднадзорности» (в терминах самих реформаторов) судебных 
органов. В светском суде предусматривалось осуществление надзора «за судебными 
установлениями и должностными лицами судебного ведомства» со стороны касса-
ционных департаментов Сената, судебных палат и окружных судов — то есть выше-
стоящих судебных органов [Судебные уставы, 2015, 135–136]. Возможно, что как раз 
в противоположность этому принципу и обозначается делегирование полномочий 
в рамках отношений разных инстанций духовного суда.

Принцип, предполагающий право отвода и избрания судей, вызывает некоторые 
сомнения, учитывая, что уже древнее каноническое право предусматривает строгую 



152 Христианское чтение № 6, 2019

подсудность, как это сделано, например, в 37-м правиле Карфагенского Собора, уста-
навливавшем отлучение за нарушение правил подсудности и обжалования. Кстати, 
в комментарии к этому правилу И. Зонара прямо пояснял: «Правилами определено, 
чтобы клирики, имеющие дело, судились у своих епископов» [Правила, 2005, 520].

А вот в современном Тимофею Васильевичу светском праве, напротив, много вни-
мания уделялось основаниям отвода судьи [Судебные уставы, 2015, 208, 250 и др.], так 
что как раз в судебных уставах 1864 г. можно видеть источник для фиксации данного 
принципа.

Светский суд, согласно судебным уставам 1864 г., заявлялся как основанный 
на принципах устности и публичности — «изустно и публично» (с некоторыми изъя-
тиями для дел «против прав семейственных», «об оскорблении женской чести, непо-
требстве и других бесстыдных или соединенных с соблазном действиях», и случаев, 
когда обе стороны просят о негласном разбирательстве дела в случае частной жалобы, 
а также для некоторых других) [Судебные уставы, 2015, 209, 214, 251–252 и др.].

Из других положений, подробно раскрывающих порядок осуществления произ-
водства, становится очевидно, что составители уставов смешивают гласность и пуб- 
личность, рассматривая их как синонимы, при этом имея в виду под «публичностью» 
гласность. Например, формулировку «судебные заседания по делам о преступлениях 
и проступках происходят публично» следует понимать как определение исключи-
тельно принципа гласности (закрытие для публики дверей судебного заседания оз-
начает, согласно тексту уставов, ограничение принципа «публичности»), ни о каком 
прямом участии общества в осуществлении правосудия в данном случае речи не идёт 
[Судебные уставы, 2015, 251].

В данном случае никаких противоречий с обозначенным Т. В. Барсовым основа-
нием духовного суда (принцип гласности и открытости) нельзя заметить, наоборот, 
полное совпадение.

Та часть рассуждений Д. В. Волужкова, где он касается системы формальных 
доказательств (точнее, её отсутствия в духовном суде) и особого значения свидетель-
ских показаний, мне представляется запутанной и неясной. Прежде всего, непонят-
но, почему автор говорит об отказе от формальных доказательств и видит в этом 
принципиальное отличие от принципов светского суда. Если речь идёт о духовном 
суде раннехристианского времени, то он, как и более поздний средневековый суд, 
делил доказательства на две основные группы — рациональные и иррациональные 
(отличия от светского суда при этом могли быть в частностях — например, церковные 
иерархи не признавали такой вид ордалий, как поединок, но широко использовали 
жребий, — но само деление сохранялось в обеих подсистемах). Предполагаемая здесь 
теория формальных доказательств в памятниках русского права не находит про-
явления, и нет оснований утверждать, что она когда-либо была присуща русскому 
светскому или духовному суду (даже дореволюционные исследователи не видели 
проявлений формальных доказательств в русском праве) [Беляев, 1879, 527]. И в этом 
отношении понятна отсылка к трактовке собственного признания как «царицы до-
казательств», поскольку такие трактовки в западноевропейском праве действительно 
имели место. В средневековых памятниках русского права собственное признание 
не определяется в качестве вершины иерархической системы доказательств, оно 
встроено в него и всегда, при возможности, дополняется другими способами доказы-
вания, как это видно, например, из губных наказов [Губный наказ, 1836, 215].

Собственное признание в русском праве как институт, видимо, вырастает из «по-
личного», занимавшего центральное место в системе доказательств древнерусского 
права [Хачатуров, 2002, 140; Ананьева, 2011, 129]. Этим можно объяснить то обстоя-
тельство, что Стоглав совсем не упоминает собственное признание среди разновид-
ностей доказательств, ставя поличное на вершину условной иерархии рациональных 
доказательств. Большое недоумение вызывает отсылка к так называемому большому 
террору, А. Я. Вышинскому и приписываемому ему высказыванию (c. 124), которая 
заставляет лишь горько посетовать на распространённость антисоветских мифов, 
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жертвами которых становятся подчас даже такие вдумчивые и глубокие исследовате-
ли, как Дмитрий Владимирович.

Об особом значении свидетельских показаний, на мой взгляд, опять же имеет 
смысл говорить, ориентируясь на обширный исторический материал, в значительной 
степени известный и Т. В. Барсову. В частности, об их преимуществе перед ирраци-
ональными способами доказывания говорится, например, в Стоглаве, систематизи-
ровавшем многие направления эволюции русского церковного права: «Наипаче же 
греховныя вины судятся по священным правилом ни ротою, ни клятвою, но досто-
верными свидетели и многими послухи» [Стоглав, 1985, 340]. Только при отсутствии 
свидетелей и невозможности установить суть дела посредством «обыска», то есть 
при невозможности обращения к рациональным доказательствам, Стоглав предла-
гает обратиться к иррациональным, при этом предписывает отказаться от крестного 
целования (присяги) и «поля» (судебного поединка) в пользу жребия [Стоглав, 1985, 
340–341]. Кстати, сам Барсов в своём обзоре эволюции духовного суда Русской Церкви 
тоже упоминает эти виды доказательств по Стоглаву [Барсов, 1873, 481].

Рассуждая о требовании обязательного присутствия подсудимых, обвинителей 
и свидетелей, Д. В. Волужков опять обращается к сравнению с современным россий-
ским правом. Если же обратиться к положениям судебной реформы 1864 г., то увидим, 
что светский суд допускает представление интересов обвиняемого по делам о про-
ступках, «за которые в законе определены наказания не свыше ареста» [Судебные 
уставы, 2015, 206].

Выше были разобраны удачные выводы Д. В. Волужкова, сделанные на основе 
анализа перечня принципов, которыми Т. В. Барсов характеризует духовный суд 
Древней Церкви, а также те возражения и дополнения, которые можно сделать по их 
поводу. Но можно было пойти дальше и попробовать выявить те принципы, кото-
рые Барсов не указывает в своей статье, но которые им подразумеваются, тем более 
что в некоторых случаях Дмитрий Владимирович вплотную подходит к этому 
действию.

Например, делая верное наблюдение, что Барсов видел основание духовного цер-
ковного суда в христианской справедливости, Д. В. Волужков не делает следующий 
шаг: по сути, Т. В. Барсов рассматривает принцип справедливости в качестве базового 
для церковного суда, в то время как светский суд, по крайней мере с XVI в. и совер-
шенно точно в период проведения судебной реформы 1864 г., основывался на прин-
ципе законности. Между обоими принципами существует значимое противоречие, 
которое в правовых системах нового и новейшего времени до сих пор не удалось 
разрешить. Рассматривая концепцию Т. В. Барсова, конечно, необходимо разобрать, 
видел ли он это противоречие на уровне принципов обоих видов суда, и если 
да, то каким он предполагал его возможное разрешение.

Ну и в качестве отдельной проблемы можно было бы поставить вопрос о том, 
в чём видел Т. В. Барсов отличия принципа справедливости от принципа христиан-
ской справедливости.

заключение

Т. В. Барсов в своих статьях на страницах «Христианского чтения» высказался 
относительно планов проведения реформы духовного суда, отметив востребованность 
этой реформы. При этом его позицию трудно достоверно интерпретировать: с одной 
стороны, он признаёт необходимость для духовного суда «сблизиться» с пореформен-
ным светским судом, но при этом относится к предполагаемой реформе с некоторым 
скепсисом, основания которого коренятся в его представлениях о коренных отличиях 
духовного суда от светского. Вероятно, именно по этой причине Т. В. Барсов пред-
принимает весьма пространное рассмотрение эволюции духовного суда Древней 
Церкви и поместной Русской Церкви. В ходе этого обзора он стремился показать, 
что у духовного суда есть незыблемые основания, связанные с «особыми началами 
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устройства» и целями существования Церкви, поэтому очевидно, что Т. В. Барсов вы-
ступал за поверхностные преобразования, касающиеся фрагментарного обновления 
духовного суда. Это те критические наблюдения относительно существа взглядов 
Т. В. Барсова на перспективы реформирования духовного суда, которые основываются 
на достаточно явно выраженных идеях Тимофея Васильевича. 

Научная ценность статьи Д. В. Волужкова заключается в том, что он попытался 
провести более глубокую критику работ Т. В. Барсова и выявить те его идеи, относя-
щиеся к возможной реформе духовного суда, которые не были высказаны, но могли 
подразумеваться, и даже, возможно, составляли некую целостную концепцию пред-
полагаемой реформы. Несомненным успехом исследования Д. В. Волужкова является 
выявление и обстоятельный разбор набора принципиальных оснований, лежавших 
в основе функционирования духовного суда Древней Церкви, их соотнесение с прин-
ципами светского суда с целью уточнения возможных путей реформирования духов-
ного суда.

В своём исследовании Д. В. Волужкову удалось выявить ряд идей, которые мог 
иметь в виду Барсов, рассуждая о перспективах реформы. При этом есть основа-
ния для выявления ещё некоторых базовых идей, характеризующих представления 
Т. В. Барсова о рассматриваемом предмете (хотя явно им не высказанных). Прежде 
всего, необходимо отметить, что в своих взглядах на реформу суда Барсов стоял 
на ярко выраженных идеалистических позициях. Во-вторых, последовательное рас-
крытие Барсовым истории эволюции духовного суда логически приводит к корен-
ному отличию церковного права от светского, заключавшемуся в значительном 
духовно-нравственном потенциале. Точно так же из древности происходит отличие 
духовного суда от светского, заключавшееся в том, что первый ориентирован на «хри-
стианскую справедливость». Можно предполагать, что своеобразным развитием этой 
особенности видел Т. В. Барсов другое свойство духовного суда — его последователь-
ное осуществление, которое заключается в последовательном усилении воздействия 
на правонарушителя с целью его исправления.
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Petersburg Theological Academy т. V. barsov on the Reform of the Spiritual court 
of the Russian church (based on articles in the scientific journal “Khristianskoye 
chteniye”, 1870–73)”. 

Abstract: The article contains a critical analysis of T. V. Barsov’s perceptions of a 
possible reform of the spiritual court in the context of D. V. Voluzhkov’s attempt to identify 
the supposed concept of such reform. Contradictions revealed in the interpretation 
of theoretical-legal and historical-legal representations of T. V. Barsov on the evolution 
of the spiritual court. It has been suggested that Barzov saw the fundamental difference 
between church law and secular law in its significant spiritual and moral potential. This 
difference was evident in the features of the spiritual court, which was characterized by 
an informal character and focused on “Christian justice”. It can be assumed that as a kind 
of development of this feature T. V. Barsov saw another property of the spiritual court — its 
consistent implementation, which is a consistent increase of influence on the offender in order 
to correct it. A comparison of the principles of spiritual and secular courts was carried out, as 
opposed to the study of D. V. Voluzhkov, on the basis not of a modern secular court, but of a 
post-reform court of the 19th century.
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judicial reforms of Alexander II.
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«ДобрАя и блАГороДнАя АннА ГриГорьевнА…» 

(в. в. розанов и А. Г. Достоевская.  
к 100-летию памяти в. в. розанова)1

Статья основана на данных архивов В. В. Розанова и Достоевских Отдела ру-
кописей Российской государственной библиотеки. Использованные материалы 
личной переписки вдовы писателя А. Г. Достоевской и В. В. Розанова в 1893–
1911 гг. призваны раскрыть отношения ее участников в максимальной полноте. 
Указаны статьи Розанова с высокой оценкой творческого вклада вдовы русского 
гения в сохранение памяти о Ф. М. Достоевском. Выявлено, с какой деликатно-
стью относился В. В. Розанов к различным нападкам критиков на вмешательство 
в практические дела вдовы писателя. Отмечено участие Розанова в публика-
ции последней главы из романа Ф. М. Достоевского «Бесы», которую автор так 
и не увидел напечатанной при жизни. Впервые подробно рассмотрено уча-
стие А. Г. Достоевской в облегчении правового положения детей В. В. Розанова 
от второго брака. Привлечены воспоминания С. Н. Дурылина «В своем углу» 
для понимания онтологической значимости для В. В. Розанова создания семьи 
с В. Д. Бутягиной. Поднят вопрос актуальности традиционных семейных отно-
шений в жизни философа.

ключевые слова: В. В. Розанов, А. Г. Достоевская, А. П. Суслова, С. Н. Дурылин, 
переписка, гениальность, первая женитьба, брак по психопатологии, закон о вне-
брачных детях.

Прошлый год был ознаменован столетием 
памяти Анны Григорьевны Достоевской, этот — па-
мятным юбилеем Василия Васильевича Розанова.

«Конечно лучшего он не мог сделать, 
как женясь на ней», — такими словами Василий 
Розанов предварил письма к себе Анны Григорьев-
ны Достоевской (1846–1918), вдовы писателя, кон-
гениального ему самому [Ломоносов, 2004, 476]. 
Биограф мыслителя В. А. Фатеев особо подчерки-
вал, что «Достоевский вошел в его жизнь реши-
тельно и навсегда, став самым любимым, интимно 
близким, даже родным ему писателем» [Фатеев, 
2013, 39].

А. Н. Николюкин также справедливо отме-
чал, что Розанов «постоянно вчитывался в его 
книги и говорил, что это — „гибкий, диалекти-
ческий гений, у которого едва ли не все тезисы 
переходят в отрицание“ [РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. 
Ед. хр. 219. Л. 5] (вот где истоки антиномическо-
го мышления и самого Розанова)» [Николюкин, 

Алексей Васильевич Ломоносов — кандидат исторических наук, сотрудник Сектора изучения особо 
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1 Хочется выразить глубокую признательность В. А. Фатееву и И. Б. Гаврилову за помощь 
в работе над статьей.

Анна Григорьевна Достоевская



158 Христианское чтение № 6, 2019

2001, 107]. Достоевский был необычайно близок 
противоречивому мышлению самого Розанова, 
продолжавшего вслед за автором «Братьев Ка-
рамазовых» и «Бесов» глубочайшее исследо-
вание русской души и бездонных глубин ее 
интимности. 

История знакомства Ф. М. Достоевского  
с Анной Григорьевной достаточно известна. Свя-
занный кабальным обязательством с издателем 
Ф. Т. Стелловским, возникшим в результате при-
теснений кредиторов, писатель до 1 ноября 1866 г. 
должен был написать новый роман. Увлечен-
ный работой над «Преступлением и наказани-
ем» Достоевский оказался в тяжелой ситуации: 
оставалось меньше месяца до сдачи рукопи-
си в издательство. 4 октября 1866 г. он пригла-
сил для работы над романом стенографистку 
А. Г. Сниткину, ставшую позднее его женой. 

Благодаря их творческому союзу за корот-
кий срок был создан роман «Игрок». Можно 
припомнить, что и сам писатель не был чужд 
страстей игрока, с описания которых и нача-
лась их встреча с будущей женой. Об этой исто-
рии вспоминал В. В. Розанов в статье, опубли-
кованной в газете «Русское слово»: «Шел 1877 

год, а по приходно-расходным книжкам, напечатанным в посмертном издании его 
сочинений, мы знаем, что бережливая и кропотливая Анна Григорьевна, взяв в свои 
руки издание его романов, достигла того, что именно в 1876–77 гг. Д-кий жил уже 
без нужды: без тех ужасных долгов, которые его душили всю жизнь, душили еще 
с „Преступления и наказания“, и до степени, что он „нес в заклад последнюю юбку 
жены“, „так что нам с женой теперь невозможно и на улицу показаться“» [Розанов: 
О происхождении некоторых типов, 2016, 764]. 

Гиперболизированный образ заклада «последней юбки жены» В. В. Розанов ис-
пользовал неоднократно [Розанов: Кулачество в литературе, 2014, 503]. Подлин-
ное сообщение Ф. М. Достоевского А. Н. Майкову в письме от 16 (28) августа 1867 г. 
из Женевы было подано в более спокойных выражениях: «Стал закладывать платье. 
Анна Григорьевна всё свое заложила, последние вещицы» [Розанов: Кулачество в ли-
тературе, 2014, 946]. 

Взаимоотношения вдовы писателя и его гениального почитателя заслуживают 
большего внимания, чем представленное в современных исследованиях. Рассмотре-
ние различных мотивов, возникавших в ходе переписки А. Г. Достоевской и В. В. Ро-
занова, никак не умаляет преобладающей в них и актуальной по сей день темы ду-
ховно-нравственных основ семейных ценностей в жизни человека. Нельзя отрицать, 
что значимость этого вопроса только нарастает в последнее время.

Биографы А. Г. Достоевской и В. В. Розанова пока лишены возможности обра-
щения к полному корпусу их переписки, поскольку она по сей день так и не была 
опубликована. Из состоявшихся исследований особо выделяется публикация про-
фессора Миланского университета Эльды Гаретто [Из архива А. Г. Достоевской, 1992, 
258–293]. К сожалению, и эта публикация далека от полноты, поскольку использова-
лись лишь письма, хранящиеся в ОР РГБ, да и те крайне избирательно. При публика-
ции были пропущены именно те письма, из которых следует вывод о сложившихся 
теплых, дружеских отношениях между семьями В. В. Розанова и А. Г. Достоевской. 
Из них только можно узнать о знакомствах В. В. Розанова со свящ. Философом 
Орнатским, М. М. Бобрищевой-Пушкиной, внучкой В. В. Стасова С. В. Медведевой, 

Василий Васильевич Розанов
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переводчиками Ф. М. Достоевского И. Д. Гальпериным-Каменским и Н. Гоффман- 
Мачтеко, а А. Г. Достоевской — с Д. С. Мережковским. 

Так, 12 апреля 1900 г., в письме с пасхальными поздравлениями В. В. Розанову 
и его семье, Анна Григорьевна выступила с предложением о своем посредничестве 
в новом знакомстве: «Вы как-то говорили мне, что не прочь познакомиться с о. Фи-
лософом Орнатским. Он также желает с Вами познакомиться. Не соберетесь ли Вы 
для этой цели у меня?» [ОР РГБ (Архив В. В. Розанова). Ф. 249. М.4201. Ед. хр. 1. Л. 35]. 
Встреча действительно состоялась у вдовы писателя вечером 25 апреля, к обоюдному 
удовольствию участников. На нее же были приглашены известная поборница жен-
ского образования, школьная подруга Анны Георгиевны и почитательница таланта 
Розанова М. М. Бобрищева-Пушкина.

Почти через год уже Василий Васильевич приглашал к себе Анну Григорьевну, 
в свою очередь рекомендуя ей для встречи Д. С. Мережковского: «Ждем и Вашу сту-
дентку-медичку, дочь (или внучку) Стасова. <…> Я позову Мережковского, и может 
быть Вам с ним будет возможность вспомянуть и покойного Федора Михайловича» 
[ОР РГБ (Архив Ф. М. Достоевского). Ф. 93/II. К.8. Ед. хр. 39б. Л. 5–6].

В. В. Розанов, как правило, вставал на защиту Анны Григорьевны от злых пополз-
новений биографов писателя. Он активно возражал против выпада в юбилейный год 
(25-летия памяти) Федора Михайловича против ранящих его вдову строк Л. Шестова: 
«Жена его (Д-го) в последние годы жизни прикапливала деньжонку» [Розанов: Два 
слова в защиту, 2016, 517]. Настаивая на том, что «всю жизнь Достоевский — бед-
няк-рабочий» [Розанов: Два слова в защиту, 2016, 518], Розанов высказал удивление, 
что такой знаток творчества писателя, как Л. Шестов, вдруг заговорил, словно «сухой 
и ничего не чувствующий человек юридического и формального склада души и мыш-
ления» [Розанов: Два слова в защиту, 2016, 517]. В 1911 г. В. В. Розанов вспоминал 
в статье «О происхождении некоторых типов Достоевского (Литература в переплете-
ниях с жизнью)» (Русское слово. 1911. 28 октября, 4 и 15 ноября) о своей первой встре-
че с вдовой писателя в 1893 г. Глубокий психологический анализ основных романов 
писателя В. В. Розанов начинает в этой статье с воспроизведения разговора с Анной 
Григорьевной, в котором нашел подтверждение своим догадкам, что «Федор Михай-
лович ужасно любил вставлять в свои романы кусочки действительности, какие… 
встречались на жизненном пути» [Розанов: О происхождении некоторых типов, 2016, 
755]. Примеры этого, приведенные вдовой писателя, навели В. В. Розанова на мысль 
о необходимости расширения устоявшихся в исследованиях границ исторического 
и реального, прошедшего красной нитью через романы русского гения. Мыслитель 
отметил, что, подобно Н. В. Гоголю, Федор Михайлович любил второстепенных персо-
нажей наполнять содержанием, подсмотренным им в интересных жизненных ситуа-
циях, тем самым подчеркивая двойственный, колеблющийся характер своих главных 
героев. Эти же моменты раздваивающегося миросозерцания Розанов считал неотъем-
лемой чертой и самого Достоевского. 

На рубеже XIX–XX веков А. Г. Достоевская всегда была желанной гостьей на зна-
менитых воскресных литературных салонах у В. В. Розанова. Встречи происходили 
по адресу: Шпалерная улица, д. 39. Интересный факт их более поздних свиданий был 
подмечен биографом писателя петербуржцем В. А. Фатеевым: «Несомненно, также, 
что Анна Григорьевна, жившая на Троицкой, 36, бывала у Розановых в Казачьем» 
[Фатеев, 2013, 524]. В Казачьем переулке семья Розановых жила с января 1906 по июль 
1909 г., после чего съехала на Звенигородскую улицу. 

Вслед за личной встречей последовала продолжительная переписка, раскрыва-
ющая нам историю отношений двух известнейших литераторов, объединенных ис-
кренней любовью к Ф. М. Достоевскому. 

Наиболее ярко в начале эпистолярных отношений В. В. Розанова и А. Г. Досто-
евской выделяется тема интереса критика к неизданной главе из романа «Бесы» 
с исповедью Ставрогина. Философ представился «наиболее упорным толкователем… 
мыслей» Достоевского. Он усердно просил для своих психологических исследований 



160 Христианское чтение № 6, 2019

ознакомиться с непубликовавшимися материалами, доказывая, что именно Ф. М. До-
стоевскому удалось в своих сочинениях («Бесы», «Преступление и наказание» и «Сон 
смешного человека») «наиболее глубоко, проницательно и психологически понятно» 
проникнуть в темные глубины преступной души» [Из архива А. Г. Достоевской, 1992, 
262]. Вероятнее всего, именно настойчивость В. В. Розанова подвигла вдову писателя 
на первую публикацию неизданной главы «У Тихона». В. В. Розанов неоднократно 
призывал ее забрать рукопись из Москвы и передать ему для детального исследова-
ния, как самому любящему критику великого писателя.

Возвращаясь к вопросу о дефинициях, стоит вернуться к определению Розановым 
термина «гениальность». Розанов неоднократно задумывался над темой гениально-
сти. Глубокими размышлениями о природе гениальности Розанов поделился с чита-
телями еще в конце 1895 г. в обстоятельной работе «Красота в природе и её смысл»2, 
вошедшей в состав его книги «Природа и история» (СПб., 1900) и ставшей ключе-
вой работой философского сборника. «Гениальное создание… — писал он, — есть 
как бы луч, скользнувший по земле из иных и высших миров; и люди тянутся к нему, 
потому что и самая природа их — то, что есть в ней сокровенного и глубокого, неяс-
ного для них самих, также из высших и иных миров, сродство с которыми они вдруг 
познают через созерцание подобного создания» [Розанов: Красота в природе, 2008, 90]. 

В суждениях Анны Григорьевны о творческих мыслях ее мужа он отмечал ее 
безусловную гениальность, «за скромно-стыдливое ее неведение, неокончательное 
понимание мыслей своего мужа… буквально это, т. е. „я ведь не могу сказать, чтобы 
была хорошею судьею Ф. М.“ и даже чтобы „я хорошо или верно их понимаю, хотя по-
нимаю все места, о которых вы говорите“, — сказала мне мельком Анна Григорьевна 
Достоевская» [Розанов: «Воскресные» бюллетени, 2016, 82]. 

И приводя в письме К. Н. Леонтьева от 13 июня 1891 г. к себе замечание № 1 
по поводу резких строк Ф. М. Достоевского в адрес жены, В. В. Розанов при подго-
товке писем к первому изданию 1903 г. деликатно опустил «грубый порицательный 
эпитет» по поводу вдовы покойного писателя: «<…> Влад. Соловьев сильно порицал 
Страхова за то, что он допустил практическую… вдову Фед. Мих. это напечатать после 
его смерти» [Розанов и Леонтьев, 2014, 113]. В последнем и полном переиздании 
писем К. Н. Леонтьева эта фраза — «практическую {дуру} — была приведена полно-
стью». И там же приводятся слова Вл. Соловьева, что эта заметка «…не делает Д<осто-
евско>му чести».

В начале 1898 г. В. В. Розанов в откровенном письме посвятил А. Г. Достоев-
скую в тайну своих переживаний из-за тяжелого правового положения своей семьи 
и о целом ряде отказов первой жены А. П. Сусловой дать ему развод. Надо признать, 
что и сам В. В. Розанов женился на Сусловой лишь из-за своего отношения к Досто-
евскому. Религиозный писатель и друг Розанова С. Н. Дурылин ярко обрисовал этот 
сюжет: «В В. В. [Розанове] был неисчерпаемый и до конца дней неисчерпанный запас 
детского по чистоте и непосредственности идеализма.

Он женился на женщине, которая на два десятка лет была старше его, женился 
только потому, что она была любовницей Достоевского, — Достоевского, которого 
он обожал, боготворил. Выходило что-то невообразимое, вроде того, что он женился 
на Достоевском. Более книжной, теоретической, идеалистической женитьбы трудно 
и представить» [Дурылин, 2006, 182]. 

Ссылаясь на деликатность своей просьбы, поскольку сам он пишет на религиоз-
ные темы, В. В. Розанов признавался Анне Григорьевне, что ему было бы «мучитель-
но стыдно сознаться» перед власть предержащими в своем двусмысленном семей-
ном положении. И уже апеллируя к впечатлению Анны Григорьевны от Сусловой, 
он просил ее, как добрую знакомую обер-прокурора Синода: «Раз Вы знаете о Сусло-
вой, не можете ли Вы, дорогая и добрая, заикнуться Победоносцеву и о положении 

2 В журнальном варианте вышла под названием «Что выражает собою красота природы?» 
(Русское Обозрение. 1895. № 10. С. 602–621; № 11. С. 132–159; № 12. С. 639–670). Переиздано: Роза-
нов В. В. Природа и история. СПб., 1900. 
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моих детей. За что малолетние страдают — непостижимо, и конечно они страдают 
не по Христу, а по суемудрию человеческому; почему жена, бросающая мужа, имеет 
все гражданские права; почему женщина, которая как самарянка склоняется над из-
раненным и кинутым человеком, — не имеет никаких прав?» [Из архива А. Г. Досто-
евской, 1992, 268]. На отдельном листе В. В. Розанов написал все метрические данные 
о детях, для последующего внесения в его служебный формуляр, и подробную исто-
рию ухода от него А. П. Сусловой.

О значении брака Розанова с Варварой Дмитриевной, после расставания с первой 
женой Аполлинарией Сусловой, очень ярко написал его друг С. Н. Дурылин, разбирая 
книгу литературоведа А. С. Долинина, составленную из дневниковых, литературных 
и эпистолярных произведений первой жены Василия Васильевича (См.: А. П. Сусло-
ва. Годы близости с Достоевским. Дневник. Повесть. Письма / Вст. статья и примеч. 
А. С. Долинина. М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1928): 

«Летом 1918 г. Василий Васильевич Р[озанов] привез ко мне в Москву из Посада 
маленький тючок, развернул и… решительно вытянув из внутреннего кармана пид-
жака какой-то запечатанный конверт, подал мне его и сказал: 

— А вот это сберегите; когда умру, соберите Варю, детей, распечатайте, — и проч-
тите им. <…> 

Все, что он просил, было исполнено. <…> Это был рассказ о первой женитьбе В. В. 
на Аполлинарии Прокофьевне Сусловой, что вынес в этой жизни Вас Вас. Рассказ 
был написан, надо думать, в самом начале 90-х годов — и в определенное время; 
тогда, когда Вас. Вас. был уже женат на Варваре Дмитриевне <…> „теперь“ — это было 
глубокое, полное счастье. Это было счастье от корня бытия, от genitalia (выражение 
В. В.), счастье от „лона“ Авраамова, полученное от „Бога Авраама, Исаака и Иакова“. 
В счастье этом с В. Д. открылась вся та нежность, успокоенность и глубина родовой 
мудрости, которые всегда видел в таком счастье В. В., как писатель. <…> В. В. ранее 
рассказывал мне как-то, что женился на Сусловой потому, что она была любовни-
цей Достоевского. Это был брак „от психологии“, брак по Достоевскому, — но совсем 
не по Розанову, не по автору „Семейного вопроса“ и „В мире неясного и нерешен-
ного“. Брак из романа Достоевского, а не из лона Авраамова. Она была старше его 
на 16 лет: она уже сильно „пожила“, — не только с Достоевским, но (знал ли это В. В., 
когда женился?) и с нигилистами, и с иностранцами, и с красивыми испанцами. <…> 
В письме было яркое, мучительное до боли, просто стонущее противопоставление 
того, что 29-летний Розанов искал и что нашел в 40-летней даме с нигилизмом. Ро-
мантика: и „та кого любил Достоевский!“ — оборвалась, психология по Достоевскому 
вдруг обернулась психологией тончайшего, непрерывного женского мучительства. 
Произошло недоразумение, идущее до глубины, расщепляющее самую жизнь: не-
смотря на „романтику“, на „Достоевского“, он-то искал брака не по психологии, 
а по онтологии, а сам оказался в плену у брака по психопатологии. Вместо греющего 
добрую плоть нежной семейственности „Бога Авраама, Исаака и Иакова“ — оказалось 
хилое, озлобленное безбожие шестидесятницы с постелью „принципиально“ бездет-
ной; вместо возлюбленной и нежной — озлобленная, умная, как бес, и злая, как бес, 
полунигилистка, полу-Настасья Филипповна (из „Идиота“), кому-то и чему-то непре-
рывно мстящая; вместо чаемой „колыбельной песни“ в спальне раздавался психопа-
тологический визг стареющей, ломаной и ломающейся женщины — с „непрерывным 
раздражением“ пленной мысли, озлобленной души, стареющей плоти. Начался ужас. 
Этот ужас сквозил в каждой строке, в каждом слове, в каждом вздохе этого письма, 
и я не могу лучше и точнее выразить этого ужаса, как сравнением: тот, кто хотел 
возлежать, как герой „Песни песней“, на нежном и плодящем лоне, входящем в не-
истощимое, присно рождающее и святое лоно Авраамово, тот оказался прикованным 
к колющей постели стареющей, бесплодной, чувственной и истеричной нигилистки, 
мстящей Достоевскому, как Грушенька своему покровителю… 

Течение письма прерывалось восклицаниями: „Она измучила меня! Она ненави-
дела меня!“ (Достоевский предупреждал ее: „Если ты выйдешь замуж, то на третий 
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же день возненавидишь и бросишь мужа“). <…> Письмо было потрясающее. Любовь 
и ненависть, благословения и проклятия сплелись в нем. В нем был крик спасшегося 
от гибели… <…> Мы поняли все смысл этого загробного чтения: В. В. хотел, чтобы 
и дочери его знали, кто был бьющей о камень волной и кто был прекраснотворящей 
землей в его жизни. <…> 

Теперь вот вышла книга о Сусловой. <…> О Розанове в ней говорится, что он „один 
из лучших истолкователей“ (Достоевского), потому что был он во многом ему кон-
гениален» (5). В примечании (173) сказано о Р[озанове], что он „талантливейший 
публицист, критик и мыслитель“, отец целой школы истолкователей Достоевского, 
но что он же „представляет собою удивительную смесь различных черт, как поло-
жительных, так и отрицательных героев Д[остоевско]го…“ (173). <…> „Ненависть“ 
же (Розанова к Сусловой. — А. Л.) была понятна: она ему, безвинному, мстила тем, 
что в течение почти двух десятков лет ни под каким видом не соглашалась на развод, 
так что дети его второй жены долго не могли носить его фамилию“ (41). Долинин 
не знает, что для Розанова это несогласие этой дамы на развод грозило ссылкой 
в Сибирь: он не просто жил с Варварой Дмитриевной и имел от нее детей, которые 
не могли носить его фамилии. Это было бы полбеды. Дело в том, что В. В. был тайно 
обвенчан в церкви с Вар. Дм. Если б это открылось (Победоносцев знал это, но, по благо-
родству своему, молчал), Вас. Вас., как двоеженец, подлежал бы не только церковным, 
но и гражданским карам, — разлучению с женой, с детьми и ссылке на поселение. 

<…> Вас. Вас. соглашался с женой Д[остоевско]го, что Суслова была „цинична“ 
<…>

<…> Жить с нею долее значило бы для него никогда не стать Розановым, авто-
ром „Сем[ейного] вопроса“, „В мире неясного и нерешенного“, всего, что писано им 
о поле и браке. Против нее вопияла вся его онтология, все зерно его писательства, 
дремавшее в нем, и вырвавшееся наружу не пустоцветом… а истинным цветением 
и плодом только с Варварой Дмитриевной. <…> Как же это перенести книжной Медее 
(А. П. Сусловой. — А. Л.), что русская литература ей ничем не обязана, а скромной 
Рахили (В. Д. Бутягиной. — А. Л.) — всем? Впрочем, и ей обязана русская литература: 
ее Медеиной, местью детям Розанова, ее упорным удержанием этих детей от Рахили 
на положении „незаконных“ („законными“ были бы дети от бесплодной Медеи) 
вызвана та страстная защита прав „незаконных детей“, которую Розанов повел так 
горячо и твердо в „Семейном вопросе в России“, в газетных статьях, что из русского 
законодательства исчез самый термин „незаконнорожденные“…» [Дурылин, 2006, 
617–624].

* * *

Многие жизненные нити судеб наших корреспондентов тесно переплелись. Анна 
Григорьевна искренне и всей душой хотела помочь Розанову и его семье, пыталась 
приободрить его для полноценной творческой работы. Она обещала разузнать, как со-
вершается узаконение детей. Чтобы как-то поддержать душевное равновесие собе-
седника, Достоевская указывала и на свой нелегкий жизненный опыт. Вдова гения 
исполнила обещание и нанесла визит К. П. Победоносцеву. Ей удалось поговорить 
о проблеме Розанова лишь с помощником-юристом обер-прокурора, и она подробно 
описала возможные варианты ее правового разрешения. К ним она добавила и советы 
своего личного адвоката. Предвидя реакцию на все изложенное, она не раз повторяет 
одни слова: «Жаль, что я не могу сообщить Вам ничего утешительного, но это пока, 
а там что-нибудь выищется» [Из архива А. Г. Достоевской, 1992, 279].

Можно отметить, что помимо А. Г. Достоевской, В. В. Розанов обращался 
за помощью в разрешении бесправного положения своей семьи и к Н. Н. Страхову, 
и к С. А. Рачинскому, и к М. П. Соловьеву, и к Б. Н. Никольскому. Результат был столь 
же неутешителен. Эти письма выявляют истинную причину обильной розановской 
публицистики по семейному вопросу. 
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Василий Васильевич справедливо гордился тем, что ему удалось поднять вопрос 
о так называемой «незаконнорожденности» на страницах самой влиятельной газеты 
страны — «Нового времени». Настоящая известность пришла к Розанову именно 
тогда, когда он стал постоянным фельетонистом в «Новом времени». Именно здесь 
он нашел то, чего еще никто из издателей не мог дать ему нигде — свободу писать 
на темы, которые его действительно волновали. С переходом в «Новое время» Ро-
занову удалось привлечь гораздо больше внимания читателей к насущным пробле-
мам семейной жизни в России. Он так и подчеркнул в письме к А. Г. Достоевской 
от 1 декабря 1900 г., написав, что ему удалось «поднять вопрос о незаконнорожден-
ности… вывести его на свет Божий» [ОР РГБ. (Архив Ф. М. Достоевского). Ф. 93/II. К.8. 
Ед. хр. 39 б. Л. 2; Из архива А. Г. Достоевской, 1992, 283]. Жесткие условия законода-
тельства о разводе приводили в итоге к проституции, убийству внебрачных детей, 
невозможности оставить родным детям наследство. 

В горячей полемике со сторонниками строгой незыблемости церковного за-
конодательства, В. В. Розанов стремился доказать, что «стремление „Синодальное“ 
разлучить отцов с детьми, родившимися не в „иудейскую субботу“, кроме опасности 
для самого Синода ничего не содержит» [Из архива А. Г. Достоевской, 1992, 280]. Анна 
Григорьевна одобрительно отвечала, что газетными выступлениями ему удалось 
всколыхнуть «наше спящее царство, или, вернее, болото, своими статьями о детках. 
Только и слышишь об этом разговоры и радуешься, что над этим вопросом начинают 
задумываться» [ОР РГБ. Ф. 249. М.4201. Ед. хр. 2. Л. 2]. 

Итогом поднятого статьями В. В. Розанова широкого общественного резонанса 
стало смягчение положения несчастных, рожденных вне брака. Новый закон, Закон 
от 3 июня 1902 г. «Об утверждении правил об улучшении Положения незаконно-
рожденных детей» заменил термин «незаконнорожденный» на «внебрачный» и обя-
зывал отца предоставлять содержание не только ребенку, но и его матери. Отменялся 
запрет на узаконение детей, рожденных от прелюбодеяния, но только в случае заклю-
чения брака между родителями. Ребенку присваивалась фамилия отца или матери, 
матери присваивалась родительская власть, внебрачный ребенок мог наследовать 
после матери. Но, по собственным словам В. В. Розанова, новый закон лишь на две 
трети реализовывал то, на чем он «настаивал печатно в 1899–1902 гг. и что было 
встречено неслыханно озлобленной полемикой» [Розанов: Семейный вопрос, 2004, 
9]. А ведь мыслитель всего лишь попытался перенести чисто практический вопрос 
в сферы философские и религиозные. Проблематика брачных отношений в своем 
отечестве была обстоятельно разобрана Розановым в двухтомнике «Семейный вопрос 
в России» (СПб., 1903).

Известно, сколько сил положила вдова писателя на увековечение памяти покой-
ного мужа созданием московского музея Ф. М. Достоевского. Ею был выпущен доб- 
ротный библиографический указатель сочинений и произведений искусства, относя-
щийся к жизни и творчеству Ф. М. Достоевского (Музей памяти Федора Михайловича 
Достоевского в Императорском российском музее имени Императора Алек сандра III 
в Москве. 1846–1903 гг. Сост. А. Достоевская. СПб., 1906). В. В. Розанов откликнулся 
на него положительной заметкой в иллюстрированном приложении к газете «Новое 
время» под заглавием «К биографии и посмертной судьбе Ф. М. Достоев ского» (Новое 
время. 1906. 22 нояб. № 11026). В. В. Розанов неоднократно отмечал «египетское терпе-
ние» составительницы, тщательно собравшей все материалы, в том числе и такие, где 
имя ее гениального мужа было всего только однажды упомянуто.

Мы уже упоминали, как ценились авторами рецензии за подписью В. В. Розанова, 
напечатанные именно в «Новом времени». Но и в благодарственном письме А. Г. До-
стоевская проявила исключительную щепетильность по отношению к своему творче-
скому детищу, в котором были кропотливо собраны все упоминания о Ф. М. Достоев-
ском, в том числе и розановские. Запамятовавший к тому времени детали своих статей 
1901 г. об Италии В. В. Розанов утверждал, что в его репортажах из Рима ни слова 
не говорилось о Федоре Михайловиче. В ноябрьском письме 1906 г. он получил 
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от корреспондентки педантично переписанные на отдельном листке цитаты из цикла 
его статей «Римские впечатления» (1901. 8 мая и 2 июня). Результатом явилось его 
извиняющееся «Письмо в редакцию» газеты (Новое время. 1906. 28 ноября), в кото-
ром журналист признался, что ему «очень совестно и перед читателями, и страшно 
трудолюбивою составительницею» за допущенную оплошность [Розанов: Два слова 
в защиту, 2016, 555].

Любопытны письма 1907 г., после которых переписка надолго угасает. В октябре 
1907 г. В. В. Розанов принялся хлопотать в письме к Анне Григорьевне об издании 
биографии её покойного мужа, написанной А. С. Глинкой-Волжским. В. В. Розанов 
пытался затронуть все душевные струны Достоевской: и самолюбие, и память о по-
койном муже, и чувство уважения к уже проделанной грандиозной работе по со-
хранению творческого наследия Ф. М. Достоевского, «заботы о памяти великого че-
ловека» [Из архива А. Г. Достоевской, 1992, 290]. «Вы порывистым отказом сейчас, 
этот год, — сами для себя испортите последующие годы Вашей жизни, так сказать, 
придадите ей горький привкус» [Из архива А. Г. Достоевской, 1992, 290]. Пытался даже 
обыграть тему приоритета публикации первой биографии писателя. 

Надо заметить, что у вдовы писателя уже сложилось мнение об этой работе3. 
А. С. Глинку-Волжского, как биографа ее мужа, А. Г. Достоевской впервые представил 
С. Н. Булгаков в начале осени 1906 г. В сентябре Анна Григорьевна приняла неиз-
вестного ей литератора и выслушала его просьбы о предоставлении ему для работы 
необходимых материалов из архива Ф. М. Достоевского. Похоже, что результат его 
творческого исследования не устроил не только ее. Ему отказали и другие издатели: 
М. В. Пирожков и А. С. Суворин. Позднее отклонил его предложения также М. О. Гер-
шензон, издательства «Путь» и «Просвещение». Так что в поисках финансирования 
издания автору биографии в 1910 г. пришлось давать объявление в «Известиях книж-
ных магазинов Т-ва М. О. Вольф».

Приведенные факты свидетельствуют о непреходящем значении дружеских 
личных отношений между В. В. Розановым и А. Г. Достоевской для понимания исто-
рии литературного процесса и сложных коллизий, имевших место как вокруг твор-
ческого наследия Ф. М. Достоевского, так и личной жизни писателя и его критика. 
Этому способствует знакомство с полным текстом их переписки.
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Alexey Lomonosov. “Kind and noble Anna Grigoryevna …” (V. V. Rozanov 
and A. G. dostoevskaya. on the 100th Anniversary of the memory of V. V. Rozanov).

Abstract: The article is based on the data of V. V. Rozanov’s archives and Dostoevsky 
archives in Department of manuscripts of the Russian State Library. The materials used 
personal correspondence with the widow of the writer A. G. Dostoevsky and V. V. Rozanov 
(1893–1911) designed to reveal relationship of its members to maximum fullness. Rozanov’s 
articles with a high assessment of the creative contribution of the widow of the Russian 
genius to the preservation of the memory of F. M. Dostoevsky are given. It is revealed 
with what delicacy V. V. Rozanov treated various attacks of critics on intervention in practical 
Affairs of the widow of the writer. Participation of Rozanov in the publication of the last 
Chapter from F. M. Dostoevsky novel “Demons” which the author didn’t see printed during 
life is noted. For the first time the participation of A. G. Dostoevsky in facilitating the legal 
status of children of V. V. Rozanov from the second marriage is considered in detail. Attracted 
memories S. N. Durylin «In his corner» to understand the ontological significance for 
V. V. Rozanov to create a family with V. D. Butyagin. The question of the relevance 
of traditional family relations in the life of the philosopher is raised.
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Б. В. Фауль

«уЖАСное зло» и СущеСтвовАние боГА  
в рАботАх м. м. АДАмС*

Автор проводит реконструкцию и анализ прагматического аргумента М. М. Адамс 
в пользу существования Бога, который основывается на существовании ужасного 
зла. Адамс утверждает, что атеисты и агностики не могут непротиворечиво счи-
тать, что их жизнь имеет смысл, осознавая, что мир наполнен злом. Автор рас-
сматривает центральные понятия, которые используются в аргументе: ужасное 
зло, целеустремлённый оптимизм и реализм. В анализе дедуктивной формули-
ровки аргумента вводится недостающий элемент в рассуждениях Адамс, кото-
рый в статье называется опытом осознания зла. Далее автор предлагает новую 
формулировку аргумента, которая является убедительной для тех, кто придер-
живается целеустремлённого оптимизма и реализма, имеет опыт осознания зла 
и считает, что личностное измерение важно и что жизнь имеет субъективный 
и объективный смысл.

ключевые слова: ужасное зло, проблема зла, реализм, оптимизм, существова-
ние Бога, смысл жизни.

Введение

Проблема зла является одной из центральных в современной философии религии. 
Она состоит в том, что существование Бога кажется несовместимым с существовани-
ем зла в том объеме, который присутствует в нашем мире. В современной философии 
актуальность этой проблемы возросла после выхода статьи австралийского философа 
Д. Мэки, который эксплицировал так называемую логическую проблему зла в форме 
дедуктивного аргумента [Mackie, 1955]. В заключении аргумента утверждается, что су-
ществование Бога является логически невозможным, если существует зло, а потому 
вера в существование Бога является позитивно-иррациональной. В современной фило-
софии часто предполагается, что подобный радикальный иррационализм неудовлет-
ворителен в соответствии с принципом нормативности рациональности [Kiesewetter, 
2017]. Если рациональность нормативна и аргумент Мэки успешен, то вера в суще-
ствование Бога является не только иррациональной, но и аморальной.

Наиболее влиятельными современными авторами, которые отвечали на пробле-
му зла, являются А. Плантинга, Н. Пайк, Д. Хикк, Э. Стам, Р. Суинберн, С. Викстра, 
М. Адамс. Дискуссия, которая возникла после выхода статьи Д. Мэки, отражена в двух 
антологиях [Adams and Adams, 1990; McBrayer and Howard-Snyder, 2014]. Сегодня 
логическая проблема зла сама по себе не представляет угрозы теистическому миро-
воззрению, хотя и существуют новые версии логической проблемы зла, которые про-
должают обсуждаться [Schellenberg, 2014]. Преимущественно в современной литера-
туре доминирует так называемая свидетельствующая проблема зла (evidential problem 
of evil) [Rowe, 1979; Wykstra, 1984; Howard-Snyder, 2008]. В рамках этой проблемы хотя 
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зло и не гарантирует логическую невозможность существования Бога, зло делает су-
ществование Бога менее вероятным. Характерной чертой обсуждения свидетельствую-
щей проблемы зла является концентрация на конкретных видах зла, которые, как ка-
жется, не могут быть обоснованы существованием большего блага в будущем: страдание 
невинных детей, страдание животных, которые причинно-следственно изолированы 
от человека, и т. д.

Ныне покойная М. Адамс является одной из центральных фигур в современной 
философии религии и философской теологии [Adams, 2006]. Также она является 
крупным специалистом по средневековой философии [Adams, 2012]. Ее magnum 
opus «Horrendous Evils and the Goodness of God» посвящен проблеме зла. Данная 
работа представляет собой сборник статей, которые были доработаны и соединены 
в единый нарратив [Adams, 2000]. Основная методологическая идея Адамс состоит 
в том, что христианство обладает большими ресурсами для решения проблемы зла, 
чем используют современные аналитические философы. Это связано с тем, что проб- 
лема зла в современном виде возникла как угроза теистическому мировоззрению. 
В связи с этим, во-первых, в обсуждении проблемы зла предполагаются секулярные 
теории морали, а во-вторых, проблема ставится и решается на уровне теизма в целом, 
не основываясь на конкретной религиозной традиции.

В данной работе мы реконструируем аргумент Адамс в пользу существования 
Бога, который основывается на существования зла. Данный аргумент наиболее экспли-
цитно выражен в статье «God Because of Evil: A Pragmatic Argument from Evil for Belief 
in God» [Adams, 2014], однако мы будем опираться и на другие ключевые работы Адамс 
[Adams, 2006; Adams, 2000]. Сначала мы рассмотрим центральные понятия, которые ис-
пользуются в аргументе: ужасное зло, целеустремлённый оптимизм и сильный реализм. 
Затем мы перейдем к формализации аргумента Адамс. Аргумент будет сформулирован 
в дедуктивной форме для удобного и последовательного раскрытия центральных ходов 
и главных недостатков аргументации. В финальной части статьи мы сформулируем 
новую версию аргумента, которая представляется довольно убедительной.

Основные понятия

Центральное понятие философии Адамс — ужасное зло, которое она определяет 
следующим образом: 

Ужасное зло — это «зло, участие в котором (совершение которого или страдание 
от которого) предоставляет некоторой личности причину prima facie1 сомневаться 
в том, что его/её жизнь может (учитывая включение этого зла в жизнь личности) быть 
великим благом для него/неё» [Adams, 1990, 211].

С точки зрения Адамс, благость Бога предполагает, что Он обеспечит большее 
благо для каждой отдельной личности, а не только для мира в целом2. С этим связана 
категория ужасного зла, поскольку личность, которая принимает участие в подобном 
зле, приобретает причины сомневаться в том, что само существование этой лично-
сти лучше, чем несуществование. Иными словами, ужасное зло склоняет личность 
к негативному ответу на вопрос о том, стоит ли жизнь того, чтобы быть прожитой. 
Парадигмальными примерами ужасного зла являются психофизиологическая пытка, 
цель которой в разрушении целостности человеческой личности, насилие над детьми, 
как описывается Иваном Карамазовым, детская порнография, предательство глубоко 
преданного человека, родительский инцест, медленная смерть от голода, сброс атом-
ных бомб над населёнными пунктами [Adams, 2000, 26].

1 На первый взгляд (лат.).
2 Современный философ Х. Хадсон в своем романе «Гротеск в саду» описывает ангела 

по имени Теск, который морально обосновывает свой мятеж против Бога тем, что Бог может 
использовать его как инструмент достижения большего блага для мира в целом, жертвуя благом 
самого Теска [Hudson, 2017].
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В примечании у Адамс присутствует и более техническое определение ужасного 
зла, которое она сформулировала в ответ на критику С. Сюзерлэнд: Ужасное зло: неко-
торое «зло e является ужасным, если (и только если) участие в e для личности p соз-
дает для всех prima facie причину сомневаться в том, может ли жизнь p, предполагая 
участие в e, быть великим благом для p в целом» [Adams, 1990, 211]. 

Следует отметить, что ужасное зло не предполагает, что ценность жизни некото-
рой личности становится объективно негативной. Например, Адамс считает, что Бог 
в конечном счете гарантированно нивелирует зло в жизни каждого человека. Тут 
важно отметить разницу между нивелированием зла и его арифметическим перевеши-
ванием [Adams, 2000, 20–21; Chisholm, 1990; Moore, 2004]. Арифметическое перевешива-
ние не предполагает, что зло является необходимым для некоторого большего блага. 
Если же некоторое зло нивелировано, то оно оказывается органически встроенным 
в жизнь человека или мира в целом таким образом, что это зло является необходимым 
для большего блага. Если Бог гарантированно нивелирует зло в жизни каждого че-
ловека, то невозможна ситуация, в которой чья-либо жизнь не являлась бы великим 
благом в целом, однако ужасное зло не перестает от этого существовать.

В связи с этим категория «ужасное зло» зависит от субъективной оценки зла 
как самой личностью, которая принимает в нем участие, так и окружающими людьми. 
Иными словами, ужасное зло так сильно атакует ценность жизни человека с объек-
тивной стороны, что субъективно, как для личности, так и для окружающих, жизнь 
этого человека может оцениваться как не являющаяся большим благом для этого че-
ловека в целом.

Давайте рассмотрим другие характеристики ужасного зла, на которых концен-
трируется Адамс. Во-первых, ужасное зло «неизбежно превосходит наши концепту-
альные способности» [Adams, 2014, 162]. Иными словами, мы не способны сопережи-
вать жертвам ужасного зла в том объеме, в котором они сами переживают ужасное 
зло. Именно поэтому люди, которые совершают ужасное зло, как пишет Адамс, 
«не ведают, что творят» [Adams, 2014, 162], потому что они не способны до конца 
осознать, что плохого в их действиях и насколько сильно они плохи. Во-вторых, никто 
не защищён от ужасного зла, и ни осторожность, ни предусмотрительность не могут 
гарантировать того, что ужасное зло не случится с нами. В-третьих, ужасное зло явля-
ется настолько плохим, что мы не в силах сбалансировать его каким-то благом. Напри-
мер, после неприятного посещения зубного врача мы можем сходить в музей и тем 
самым компенсировать негативный опыт. Ужасное зло не может быть компенсирова-
но подобным образом. Также ужасное зло не может быть компенсировано и мерами 
карающего правосудия. В соответствии с карающим правосудием ужасное зло должно 
быть наказано ужасным злом. Адамс видит в этом лишь преумножение ужасного зла, 
а не его нивелирование3.

Следующее понятие, которое необходимо рассмотреть, — это целеустремлённый 
оптимизм. Целеустремлённый оптимизм (далее — «оптимизм») — это практика ор-
ганизации нашей жизни вокруг значимых жизненных проектов, которые наполняют 
жизнь смыслом. Также оптимизм предполагает надежду, что в наших жизненных 
проектах мы достигнем некоторой достаточной степени успеха, чтобы наши жизни 
стоили того, чтобы быть прожитыми. Адамс отмечает, что оптимизм присутствует 
в людях в различной степени [Adams, 2014, 161]. Можно обнаружить связь между оп-
тимизмом и ужасным злом: ужасное зло разрушает оптимизм, повреждая внутренние 
структуры субъекта, с помощью которых он формирует смысл своей жизни.

Последнее важное понятие — реализм, который Адамс иногда называет сильным 
реализмом [Adams, 2014, 162]. Реализм в целом предполагает серьёзное отношение 
к релевантным фактам. Например, если у кого-то нет музыкального слуха, то ему 

3 По схожим причинам Адамс критикует и классическую доктрину ада: бесконечное страда-
ние представляет собой ужасное зло, поскольку для человека, который попал в ад, лучше было 
бы не существовать. С ее точки зрения, подобное вечное страдание означает победу ужасного 
зла над Божественной благостью.
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не нужно стараться стать профессиональным пианистом. Однако Адамс интере-
сует реализм в отношении количества, типов и распределения зла в нашем мире. 
Сильный реализм предполагает понимание, что наш мир наполнен ужасным злом 
в большом объеме. Более того, Адамс отмечает, что мы являемся не только крайне 
уязвимыми для ужасного зла, но и его невольными участниками. В качестве примера 
можно привести то, что даже одежда, которую мы покупаем и носим, чаще всего 
создавалась в условиях ужасного труда в странах третьего мира. Поскольку мы поку-
паем эту одежду, мы неизбежно делаем вклад в существование такого социального 
порядка, в котором многим людям приходится жить в ужасных условиях. Более 
страшный пример — война, когда некоторое сообщество вынуждено обрушить 
ужасное зло на другое сообщество ради собственного выживания или преумноже-
ния ресурсов.

Прагматический аргумент в пользу существования Бога

Таким образом, рассмотрев все центральные понятия, мы готовы перейти к экс-
пликации аргумента, центральная интуиция которого состоит в следующем: человек 
не может осмысленно реализовывать свои жизненные проекты и иметь надежду 
на успех, если он осознает тот объем ужасного зла, которое обнаруживается в мире, 
наш факт уязвимости перед ужасным злом и то, что мы являемся его невольными 
участниками. Для того, чтобы остаться оптимистом и реалистом, человек должен 
предполагать, что существует какая-то сила, которая однажды нивелирует зло и ко-
торая способна обеспечить жизнь каждого человека позитивным смыслом и положи-
тельной ценностью. На это способен только Бог, а следовательно, принятие оптимиз-
ма и реализма предполагают принятие того, что Бог существует.

Адамс утверждает, что она предлагает аргумент ad hominem [Adams, 2014, 160]. 
Иными словами, ее аргумент направлен против некоторых людей, противоречивость 
убеждений которых она пытается продемонстрировать. Давайте эксплицируем пред-
положительно логически несовместимые убеждения, которые может иметь некото-
рый субъект S:

(а) Ужасное зло существует в большом объёме, и все люди, во-первых, уязвимы 
для ужасного зла, а во-вторых, сопричастны ему либо в качестве исполнителей, 
либо в качестве жертв.

(б)  Жизнь S имеет смысл для S.
(в)  Бог не существует.

Таким образом, принятие пропозиций (а), (б) и (в) для S — это принятие опти-
мизма, реализма и атеизма. Если (а), (б) и (в) действительно несовместимы, то для до-
стижения их совместимости субъект S вынужден отрицать одну из этих пропозиций. 
Поскольку целеустремлённые оптимисты и реалисты по определению принимают (а) 
и (б), то субъект S должен отрицать (в). В результате чего субъект S должен принять 
существование Бога. Давайте формализуем этот аргумент следующим образом:

(1) Если совокупность пропозиций (а), (б) и (в) противоречива, то никто не должен 
считать, что (а), (б) и (в) — истинны.

(2) Совокупность пропозиций (а), (б) и (в) противоречива.
(3) Никто не должен считать, что (а), (б) и (в) — истинны.
(4) Целеустремлённые оптимисты и реалисты принимают (а) и (б).
(5) Если некто принимает (а) и (б), то он должен принять не-(в).

Следовательно,

(6) Целеустремлённые оптимисты и реалисты должны принять не-(в).
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Иными словами, целеустремлённые оптимисты должны принять, что Бог суще-
ствует. Данный аргумент является формально правильным дедуктивным аргументом. 
В связи с этим для его отвержения необходимо отрицать одну из посылок. Посыл-
ка (1) основывается на нормативности рациональности, согласно которой не следу-
ет верить в иррациональные вещи. Посылка (2) требует дополнительной защиты. 
Вывод (3) логически следует из (1) и (2). Посылка (4) следует из определения целе-
устремлённых оптимистов и реалистов. Посылка (5) основывается на истинности 
посылки (2), что приводит к выводу (6). Единственная проблематичная посылка этого 
аргумента — это посылка (2). Давайте перейдем к рассмотрению того, каким образом 
Адамс обосновывает её.

Связь оптимизма и реализма

Центральная идея Адамс состоит в том, что, пережив ужасное зло, люди переста-
ют быть оптимистами. Иными словами, пережив такое зло, люди больше не могут 
увидеть позитивный смысл в своих жизнях. Каким образом она переходит от этой 
идеи к несовместимости (а), (б) и (в)? Для доказательства этой несовместимости необ-
ходимо продемонстрировать, что понимание факта, что мир наполнен ужасным злом, 
разрушает смысл жизни отдельного человека, если не выполняется дополнительное 
условие — вера в существование Бога. Однако каким образом осознание факта суще-
ствования ужасного зла может разрушить смысл жизни отдельного человека?

Как уже было сказано выше, с точки зрения Адамс, ужасное зло атакует не только 
жертв этого зла, но и тех, кто его совершает прямо или косвенно. Поскольку все люди 
задействованы в ужасном зле в качестве его исполнителей уже сейчас и могут быть 
задействованы в нем в любой момент в качестве жертв, то осознание объёмов, типов 
и распределения ужасного зла в нашем мире разрушает индивидуальный смысл 
жизни человека, который к этому осознанию пришёл.

Подобные рассуждения кажутся неубедительными по той причине, что суще-
ствуют разные степени включённости в ужасное зло. Можно быть жертвой ужасного 
зла или его исполнителем, можно принимать участие в ужасном зле с различной 
степенью интенсивности. Например, покупка рубашки, которая была произведена 
детьми в Индонезии, отличается от убийства человека. Помимо этого, в действи-
тельности исполнители ужасного зла не сталкиваются с потерей смысла жизни, 
в отличие от их жертв. Поэтому кажется, что можно понимать, что мир наполнен 
ужасным злом, но не принимать в нём участия, которого было бы достаточно 
для разрушения оптимистической жизненной установки. Иными словами, многие 
люди очень удалены от ужасного зла и живут осмысленной жизнью, хотя и понима-
ют, что мир наполнен злом.

Таким образом, в действительности мы наблюдаем ситуацию, в которой реа-
лизм не исключает оптимизм. Тот факт, что в реальности реализм не исключает оп-
тимизм, может быть объяснён в перспективе, которую предлагает Адамс: либо эти 
люди не являются рациональными, либо они на самом деле верят в существование 
Бога. Соответственно, люди, которые являются оптимистами и реалистами, либо (i) 
должны перестать быть целеустремленными оптимистами (либо реалистами), либо 
(ii) должны принять существование Бога, либо (iii) уже приняли существование Бога. 
В этом случае объяснение того, что в нашем мире реализм не исключает оптимизм, 
изначально происходит в рамках предположения несовместимости (а), (б) и (в), 
что еще не получило достаточного обоснования. Если этого обоснования действи-
тельно нет, то посылка (2) в аргументе оказывается неубедительной, а следователь-
но, и вывод (6).

С моей точки зрения, в работах Адамс обоснование того, что реализм исключает 
оптимизм, имплицитно опирается на экзистенциальные интуиции и на предположе-
ние о существовании определённого опыта. Давайте эксплицируем этот опыт и назо-
вём его опытом осознания зла:
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Субъект S имеет опыт осознания зла тогда, когда S осознает объёмы ужасного 
зла в нашем мире таким образом, что возникает prima facie причина сомневаться 
в том, что жизнь S имеет смысл для S и является благом для S.

Мы предположили существование определённого опыта, в котором осознание 
объёмов ужасного зла делает субъекта, который имеет этот опыт, жертвой ужасного 
зла, поскольку этот опыт создает причину сомневаться в осмысленности жизни этого 
субъекта. Данное определение опыта осознания зла не специфицирует содержания 
этого опыта. Для нас важно лишь то, что это содержание способствует разрушению 
целеполагающих структур субъекта. Если такой опыт имеет место и реализм предпо-
лагает переживание такого опыта, то реализм создаёт причину для субъекта сомне-
ваться в том, что его жизнь имеет смысл и в конечном счете является благом для него. 
С моей точки зрения, опыт осознания зла имеет место в жизни людей: понимание 
объёмов зла в этом мире, нашей сопричастности и уязвимости этому злу часто приво-
дит к осознанию бессмысленности жизни в этом мире.

Таким образом, предполагая, что опыт осознания зла является необходимым эле-
ментом реализма, мы закрываем зазор между реализмом и оптимизмом и отчётливо 
наблюдаем, что реализм исключает оптимизм, если не удовлетворяются дополнитель-
ные условия. Отметим, что реализм, который предполагает опыт осознания зла, явля-
ется более строгим и меньшее количество людей можно назвать реалистами в этом 
строгом смысле.

Вера в существование Бога

Опыт осознания зла, который является необходимым элементом сильного реализ-
ма, является ужасным злом для субъекта, поскольку создает prima facie причину со-
мневаться в том, что жизнь этого субъекта имеет смысл, а следовательно, сомневаться 
в том, что жизнь этого субъекта является благом для него в целом. Однако субъект 
может сохранить смыслообразующие структуры, если считает, что существует бес-
конечно благое существо — Бог, который каким-то образом сможет нивелировать все 
ужасное зло в этом мире. Если бы существование Бога было единственным способом 
сохранить логическую совместимость оптимизма и реализма, то (а), (б) и (в) действи-
тельно были бы противоречивыми. Это защитило бы посылку (2) и, следовательно, 
вывод (6). Однако принятие существования Бога является одной из альтернатив, кото-
рая позволяет совместить оптимизм и реализм. Адамс рассматривает следующие ате-
истические возможности: протест А. Камю, стоицизм Б. Рассела и ирония Т. Нагеля 
[Adams, 2014, 167–170]. Давайте кратко рассмотрим их.

С точки зрения Камю, жизнь человека, который имеет опыт осознания зла, все же 
может иметь смысл, если он изо всех сил стремится изменить существующий порядок 
вещей, добиваясь успеха хотя бы в незначительных делах. Протест против зла должен 
быть, как считает Камю, настолько активным, что в результате наших усилий погиб-
нем и мы сами. Собственной смертью мы сможем искупить то, что нашим существо-
ванием мы делаем вклад в существование ужасного зла этого мира [Adams, 2014, 167].

Рассел согласен с тем, что существование ужасного зла делает наши жизни бес-
смысленными [Adams, 2014, 168]. Однако, с его точки зрения, протест не является пра-
вильной стратегией для сохранения смысла жизни. Протест заставляет нас постоянно 
концентрироваться на ужасном зле, тогда как задача людей в том, чтобы обнаружи-
вать прекрасное даже в трагичности человеческих жизней.

С точки зрения Нагеля, целеустремлённый оптимизм должен быть иронич-
ным. Мир является абсурдным в том числе по той причине, что тот смысл, который 
мы видим в наших жизнях, основывается на идеях, которые можно всегда подвергнуть 
сомнению. Мы всерьёз преследуем какие-то цели и надеемся на то, что достигнем 
успеха, однако на самом деле все это стоит на неоднозначных основаниях. Осознание 
комичности нашей жизни и ироничное отношение к нашим жизненным проектам 
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позволяют смягчить целеустремлённый оптимизм, что позволяет ему ужиться с тем 
фактом, что в мире существует большое количество ужасного зла [Adams, 2014, 169].

Адамс критикует атеистические альтернативы с двух сторон. Во-первых, все 
они возможны только тогда, когда человек не является прямой жертвой ужасного зла. 
Иными словами, для формирования отношения к миру, которое предлагают Рассел, 
Камю и Нагель, необходимо находиться на определённой дистанции от ужасного зла. 
Например, если человек пережил смерть своего ребенка, ему будет очень сложно от-
носиться к этому с иронией или видеть в этом что-то прекрасное. С другой стороны, 
Адамс отмечает, что иногда жертвы ужасного зла обнаруживают, что не могут пове-
рить и в существование Бога. В любом случае, теистическое мировоззрение в данном 
отношении превосходит конкурирующие стратегии, хотя само по себе это не является 
достаточным для принятия теизма.

Во-вторых, Адамс подозревает, что атеистические альтернативы в какой-то сте-
пени жертвуют личностным измерением [Adams, 2014, 171]. Нагель предлагает напря-
мую отрицать ценность человеческого целеполагания. Камю и Рассел согласны в том, 
что мир враждебен по отношению к людям. С их точки зрения, мир случайно породил 
человека и также случайно уничтожит его. В этом можно увидеть вторичность чело-
веческой личности по отношению к безличному миру. Адамс считает, что такое при-
нижение человеческой личности не до конца соответствует установке целеустремлён-
ного оптимизма, которого придерживаются люди. В качестве логичного завершения 
стратегий снижения ценности личности Адамс рассматривает индуизм и буддизм 
как мировоззренческие системы, которые предлагают полностью отказаться от по-
нятия личности и, следовательно, таким образом разрешить проблему соотношения 
реализма и оптимизма.

В качестве преимущества библейских религий Адамс указывает на то, что они ак-
центируют внимание на важности личностного измерения человеческой жизни и на важ-
ности осмысленности жизни каждого человека. Это связано с тем, что Бог Сам, во-пер-
вых, является Личностью, а во-вторых, создал мир с определенной целью. С точки 
зрения теизма, Бог желает, чтобы жизнь каждого человека в конечном счете была 
наполнена смыслом как с объективной точки зрения, так и с субъективной; в этом 
происходит полное удовлетворение целеустремлённого оптимизма. Таким образом, 
библейская религия способна лучшим образом «примирить» оптимизм и реализм, 
нежели атеистические альтернативы.

На это можно возразить, что если атеистические подходы жертвуют важностью 
человеческой агентности для снятия напряжения между оптимизмом и реализмом, 
то взгляд, который Адамс усматривает в библейских религиях, жертвует осознанием 
объёмов ужасного зла. Однако, как Адамс неоднократно отмечает, тот факт, что Бог га-
рантированно нивелирует ужасное зло, не означает, что существующее зло перестает 
быть ужасным.

Сложно оценить, насколько размышления Адамс касательно преимуществ теизма 
в сравнении с атеистическими альтернативами являются убедительными. Все упира-
ется в то, насколько серьёзно мы относимся к человеческой личности и насколько важно 
для нас сохранение её значимости в нашем мировоззрении. Если в нашей жизни 
мы считаем, что личность значима и что наши жизненные проекты имеют объектив-
ный и субъективный смысл, то теизм является для нас лучшей альтернативой.

Отметим следующее: для экспликации аргумента Адамс мы сформулировали де-
дуктивный аргумент, в одной из посылок которого утверждалось, что существование 
Бога логически следовало из принятия реализма и оптимизма. Однако данная форму-
лировка оказалась безуспешной и была полезной только для рассмотрения взглядов 
Адамс. Давайте эксплицируем новую версию аргумента, которая поддерживается 
размышлениями, рассмотренными выше:

(1*) Пропозиции (а) и (б) несовместимы, если нет дополнительной пропозиции (х) (где 
х — это переменная), достаточной для снятия противоречия между (а) и (б).
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(2*) Наилучшим кандидатом на роль (х) является теизм, предполагающий, что су-
ществует благой Бог, который способен обеспечить позитивную ценность жизни 
для каждого человека как с объективной, так и с субъективной стороны.

(3*) Для некоторого субъекта S, принимающего (а) и (б), рациональнее принять теизм.

Посылка (1*) обосновывается существованием опыта осознания зла, который 
мы рассмотрели в предыдущем разделе. Посылка (2*) обосновывается тем, что теизм, 
кажется, лучше примиряет оптимизм и реализм, не жертвуя ни ценностью челове-
ческой личности, ни осознанием объемов ужасного зла в нашем мире. Если это так, 
то текущая реконструкция аргумента Адамс является успешной и в результате опти-
мисты и реалисты должны принять существование Бога, хотя они и не обязаны этого 
делать с логической точки зрения.

Заключение

Финальная экспликация аргумента Адамс продемонстрировала, что аргумент 
в пользу существования Бога является убедительным для тех людей, которые являют-
ся оптимистами, реалистами (и имеют опыт осознания зла), считают, что личность 
важна и что наши жизни имеют глубокий субъективный и объективный смысл. Несмо-
тря на глубокую причастность к аналитической традиции, размышления М. Адамс 
основываются на экзистенциальных интуициях, и она стремится в общих, практиче-
ски литературно-поэтических чертах схватить достоинства и недостатки жизненных 
стратегий, которые человек может для себя избирать. Это связано с ее пастырским 
опытом, который дал ей понимание того, каким образом на самом деле устроен че-
ловек и его взаимодействие с Богом. Осознанно выбранная стилистика Адамс создает 
большой простор для исследования и развития ее философского наследия, поскольку 
ее аргументация часто требует трудоёмкой философской реконструкции.
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Abstract: In this paper, the author reconstructs and analyses M. M. Adams’ pragmatic 

argument for the existence of God, which is based on the existence of horrendous evils. 
Adams insists that atheists and agnostics cannot coherently believe that their lives have 
meanings, realizing that the world is filled with horrors. The author considers the central 
notions of the argument: horrendous evil, purpose-driven optimism and realism. In analyzing 
the deductive formulation of the argument, the author provides a missing component 
in Adams’ argumentation, which he calls the experience of awareness of evils. Further, 
the author suggests a new formulation of the argument, which is compelling for those, who 
are optimistic and realistic about the world, who has an experience of awareness of evils 
and who believes that personality is important and his/her life has subjective and objective 
sense.
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ПАмФил ДАниловиЧ юркевиЧ:  
зАщитА ФилоСоФии  

и ПолемикА С ниГилизмом

В статье представлен краткий историко-философский анализ знаменитой поле-
мики 1860-х гг. между крупнейшим представителем киевской духовно-академи-
ческой школы христианской антропологии Памфилом Даниловичем Юркевичем 
и ведущим идеологом атеистического материализма Николаем Гавриловичем 
Чернышевским, развернувшейся на страницах известных изданий — «Русского 
вестника», «Современника» и др. Показано, что в споре с концепцией «антропо-
логического монизма» и «разумного эгоизма» Н. Г. Чернышевского П. Д. Юрке-
вич в своих печатных трудах и публичных лекциях раскрывает положительное 
общественное значение философии как высшего синтеза всех истин и учи-
тельницы жизни, независимой от практических задач исторической минуты. 
Автор вскрывает идейные истоки антагонистичных теорий в широком историко- 
культурном контексте дискуссии. Выявлена и проанализирована ключевая роль 
в рассматриваемой полемике редактора «Русского вестника» и виднейшего 
консервативного мыслителя М. Н. Каткова, стремившегося объединить лучшие  
интеллектуальные силы для противостояния антифилософскому и антикультур-
ному нигилизму.

ключевые слова: П. Д. Юркевич, Н. Г. Чернышевский, М. Н. Катков, «Русский 
вестник», «Современник», русская философия, духовно-академическая филосо-
фия, киевская духовно-академическая школа, университетская философия, Мо-
сковский университет, философия в Московском университете, христианский 
платонизм, православный антропологизм, защита философии, полемика с ниги-
лизмом, «метафизика сердца», критика материализма, материализм, нигилизм, 
«позитивистическое мракобесие», теория «разумного эгоизма», «Антропологи-
ческий принцип в философии».

Юркевич знал, понимал и отдавал должное своему времени,  
но он был философом, а потому видел еще дальше. <…>  

В эпоху совершенно отрицательного отношения к философии  
Юркевич выступил горячим сторонником ее самой  

и свободы философского духа. 

Г. Шпет [Шпет, 1990, 579]

Переживаемый в наши дни российским обществом образовательный, культурный 
и социально-экономический кризис, связываемый многими аналитиками с нараста-
нием разрушительных нигилистических процессов, настоятельно требует вниматель-
ного осмысления — как духовно-нравственного, так и философско-богословского. 
Как отмечал Святейший Патриарх Кирилл, «сегодня мы являемся свидетелями усиле-
ния нигилизма, отвержения исконного нравственного начала в личной, семейной, об-
щественной жизни и, как следствие, моральной деградации людей. Все это угрожает 
духовному фундаменту современной цивилизации» [Патриарх Кирилл, 2014]. 
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Одной из важнейших задач современного гуманитарного знания, в частности фи-
лософского, является выявление исторических идейных истоков нынешних процессов, 
а также поиск положительных начал, способных противодействовать культурному, 
правовому и философскому отрицанию. Как свидетельствует история, революционным, 
нигилистическим и материалистическим идеям в России успешно противостояла само-
бытная отечественная философская традиция, опирающаяся на духовный и нравствен-
ный опыт православия. В этой связи может быть полезным изучение идейных споров 
1860-х гг. — одной из наиболее ярких страниц истории отечественной мысли. 

Как отмечал еще Н. А. Бердяев, именно тогда, в 1860-е гг., в «эпоху боевого ра-
ционалистического и просветительного нигилизма», в России произошел «роковой 
разрыв между творчеством культуры, между религиозными исканиями, сознанием 
философии, искусства, литературы, даже науки и нашей передовой интеллигенции. 
Творцы культуры и борцы за освобождение, создатели благ и ценностей и отрицатели 
зол и несправедливостей не знают друг друга, часто страдают от взаимного равноду-
шия, а иногда и от взаимного презрения и отвращения. <…> Там [в 1860-х гг.] ясно 
видны корни этого варварского отношения к культуре. Культурные ценности, само-
ценные духовные блага были подменены ценностями утилитарно-политическими» 
[Бердяев, 2002, 310]. 

Бердяев считал, что на смену уважительному отношению к философии, существо-
вавшему в 1840-е гг., в 1860-е приходит «позитивистическое мракобесие»: «Аскетиче-
ское воздержание от философских исканий, от мысли над конечными проблемами 
бытия считается чуть ли не признаком общественной порядочности. Право философ-
ского творчества было отвергнуто в высшем судилище общественного утилитаризма» 
[Бердяев, 2002, 315]. 

Также и по мысли прот. Г. Флоровского в русской культуре второй половины 
XIX в., начиная с 1860-х гг., возникает открытый и болезненный разрыв между ее 
ведущей творческой магистралью, блестящим подъемом и религиозно-философским 
пробуждением (романы Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого, поэзия Ф. И. Тютчева 
и А. А. Фета, музыка П. И. Чайковского, А. П. Бородина, Н. А. Римского-Корсакова, фи-
лософия К. Н. Леонтьева, Н. Н. Страхова, В. С. Соловьева) и самосознанием широких 
слоев российской интеллигенции, которые не следовали за этим творчеством, а дви-
гались в направлении отречения от культуры, философии, «разрушения эстетики» 
и приходили к утилитаризму, просветительству и дилетантизму, подмене критерия 
истины критерием пользы, одичанию умственной совести и утрате потребности 
в истине [Флоровский, 1991, 288–289].

Признанным вождем «партии нигилистов» в 1860-е гг. считался сын священника 
и выпускник Саратовской духовной семинарии (1846) Николай Гаврилович Чер-
нышевский (1828–1889), возглавивший в 1858 г. «триумвират» редакторов журнала 
«Современник», в который также входили поэт-народник Н. А. Некрасов и другой 
бывший семинарист Н. А. Добролюбов. Их активная деятельность превратила журнал 
из литературного издания в политическую трибуну радикальных революцион-
но-демократических и материалистических идей, утилитаризма в этике и эстети-
ке. Мировоззрение Чернышевского сформировалось под определяющим влиянием 
атеистического материализма Л. Фейербаха, рационализма, детерминизма и теорий 
«естественного права» французского Просвещения, а также утилитаризма И. Бентама 
и Д. С. Милля, анархо-социалистических идей П.-Ж. Прудона, позднего В. Г. Белин-
ского и А. И. Герцена. 

В общественной ситуации, когда философия «потеряла кредит» доверия в Европе, 
в России начинается борьба за философию и культуру. Но это была борьба уже 
не с «косностью застарелых предрассудков», как в 1850-е гг., когда философию 
как «мятежную науку» исключали из университетской программы [Гаврилов, 2019c, 
180], а «с мнимым „прогрессизмом“, опрощенчеством» [Флоровский, 1991, 289]. 

На переднем крае данного противостояния находились почвенники (Ф. М. До-
стоевский, Н. Н. Страхов, А. А. Григорьев), консерваторы (К. Н. Леонтьев [Гаврилов, 
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2016], М. Н. Катков [Гаврилов, 2019a]) и предста-
вители духовно-академической и университетской 
философии. 

Безусловно, одним из наиболее значительных 
критиков антифилософского нигилизма и борцов 
за свободу философской мысли в 1860-е гг. был 
Памфил Данилович Юркевич (1827–1874), связан-
ный с двумя традициями отечественной филосо-
фии — духовно-академической и университетской. 
Он происходил из духовного сословия, окончил 
сначала Полтавскую духовную семинарию, затем 
Киевскую духовную академию (1847–1851). После 
выпуска получил здесь должность наставника 
по классу философических наук, а в 1854 г. был на-
значен помощником инспектора Академии. Однако 
талантливого юношу не привлекали ни церков-
но-административная карьера, ни монашество: 
вместо традиционного принятия священного сана 
Юркевич избирает путь ученой деятельности. 
С 1855 г. он читает в Академии лекции по филосо-
фии, параллельно занимаясь со студентами немец-
ким языком, и добивается на этом поприще весьма 
значительных успехов — уже в 1858 г. получает 
должность экстраординарного профессора. 

По своим воззрениям Памфил Данилович при-
надлежал к киевской духовно-академической школе философско-христианской ан-
тропологии, восходящей к свт. Иннокентию (Борисову) (1800–1857), ректору КДА 
в 1830–1837 гг. Предшественником Юркевича по кафедре философии был архиман-
дрит Феофан (Петр Семенович Авсенев, 1810–1852), читавший лекции по нравственной 
психологии и библеистике и развивавший православное учение о человеке на основе 
«Добротолюбия». Одной из философско-богословских основ киевской школы явля-
лось учение о сердце как источнике и средоточии нравственной жизни человека, 
свободы личности, которое объединяет телесное и духовное начала. Значительное 
влияние на нее оказал самобытный малороссийский мыслитель XVIII в. Григорий 
Сковорода (1722–1794), в центре философии которого лежала идея самопознания 
и развития «внутреннего человека», сократического воспитания в добродетели. 

Нравственное учение Юркевича о человеке противостояло как концепции «раз-
умного эгоизма» французской просветительской философии, так и «этике долга» 
И. Канта. Характерно выделение философом двух уровней личности — внутреннего 
и внешнего. Последний связан с мышлением, миром разума; первый — с «глубоким 
сердцем», свободой воли. Антропология Юркевича направлена против рационализ-
ма — в уме он видит вершину, а не основу духовной жизни человека, «которая пер-
воначально и непосредственно коренится в сердце» — мистическом центре личности 
(Юркевич, 1990: Сердце и его значение в духовной жизни человека, 75). 

Учение о сердце как седалище всех познавательных действий души и средоточии 
нравственной жизни Юркевич развивает, в частности, в своем программном сочине-
нии «Сердце и его значение в духовной жизни человека по учению Слова Божия», 
написанном на стыке философии и богословия. Мыслитель утверждает, что «сердце 
есть исходное место всего доброго и злого в словах, мыслях и поступках человека, 
есть доброе или злое сокровище человека… Сердце есть скрижаль, на которой написан 
естественный нравственный закон…» (Юркевич, 1990: Сердце и его значение в духовной 
жизни человека, 72).

Своеобразная «метафизика сердца» проводится Памфилом Даниловичем практи-
чески во всех работах — богословских, философских, педагогических, и лежит в основе 

Памфил Данилович  
Юркевич
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не только его антропологии, но и гносеологии и социальной философии. «Человек 
начинает свое нравственное развитие из движений сердца, которое… везде хотело 
бы встречать существа радующиеся, согревающие друг друга теплотою любви, связан-
ные дружбой и взаимным сочувствием. Только в этой форме осуществленного всеоб-
щего счастия мир представляется ему как нечто достойное существовать» (Юркевич, 
1990: Из науки о человеческом духе, 181).

С сожалением приходится констатировать, что широкой публике философские 
произведения П. Д. Юркевича остались практически незнакомыми, а его имя получи-
ло известность не благодаря оригинальным трудам, а по причине бурной журналь-
ной полемики, связанной с сочинением Н. Г. Чернышевского «Антропологический 
принцип в философии» («Современник», 1860, № 4, 5), в которой приняли участие 
как самые известные представители леворадикального движения (М. А. Антонович, 
Д. И. Писарев), так и крупнейшие консервативные и либеральные издания 1860-х гг. 
(«Русский вестник», «Отечественные записки»). 

Знаменитая статья Чернышевского была анонимно опубликована в журнале «Со-
временник» и содержала в себе концепцию антропологического монизма, осно-
ванную на понимании единства природы человека и единства человеческого рода 
и отрицающую дуализм — теорию двух субстанций. Автор стремился связать учение 
Фейербаха о единстве души и тела с данными современного естествознания: «Прин-
ципом философского воззрения на человеческую жизнь со всеми ее феноменами 
служит выработанная естественными науками идея о единстве человеческого орга-
низма; наблюдениями физиологов, зоологов и медиков отстранена всякая мысль о ду-
ализме человека. Философия видит в нем то, что видят медицина, физиология, химия; 
эти науки доказывают, что никакого дуализма в человеке не видно» (Чернышевский, 
1986–1987: Антропологический принцип в философии, 166).

Опираясь на антропологический материализм Л. Фейербаха, Чернышевский пред-
ложил собственную интерпретацию концепции немецкого философа, имя которого, 
однако, не упоминалось в статье по цензурным соображениям. В результате он вышел 
далеко за пределы фейербаховской теории и утверждал политическую обусловлен-
ность философского знания: «Политические теории создаются под влиянием текущих 
событий, и ученые трактаты служат отголосками исторической борьбы, имеют целью 
задержать или ускорить ход событий» (Чернышевский, 1986–1987: Антропологический 
принцип в философии, 146). 

Чернышевский выставлял себя защитником «научного направления философии». 
В его понимании «научная философия» предполагает единство методов естественных 
и нравственных наук (философия относилась к последним). В частности, он распро-
странял на нравственную сферу закон причинности, отрицал христианскую идею сво-
боды воли; на основании антропологического принципа сформулировал концепцию 
«разумного эгоизма», согласно которой человеком движут стремление к собственной 
выгоде и расчет. 

Юркевич смело выступил с критикой воззрений анонимного сочинителя, опубли-
ковав в новом издании «Труды Киевского духовной академии» (1860, кн. 4) обстоя-
тельную статью «Из науки о человеческом духе», которая даже по объему превышала 
труд Чернышевского.

Крупнейший отечественный исследователь наследия П. Д. Юркевича А. И. Абра-
мов выдвинул парадоксальный тезис о беспредметности полемики двух авторов, 
каждый из которых заявлял себя сторонником «философии реализма», но вкладывал 
в этот термин разный смысл: «реализм» Н. Г. Чернышевского восходил к психо-
логическим теориям «наивного реализма» XIX в. (В. Вундт, Г. Льюис), а «реализм» 
П. Д. Юркевича — к философии платонизма и, конкретнее, к средневековому реализ-
му с его спором об универсалиях, а также к трансцендентальному реализму канти-
анства, т. е. имел под собой основательную философско-богословскую базу [Абра-
мов, 2005: Проблемы реализма, метафизики и платонизма в философском творчестве 
П. Д. Юркевича, 497]. 
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Свое полемическое сочинение Памфил Данилович начинает с вопроса о воз-
можности существования науки о человеческом духе. Сделав пространный экскурс 
в историю человеческой мысли, он отмечает, что науки о духе всегда формировались 
на основе определенных метафизических идей.

В процессе увлекательного историко-философского анализа автор приходит 
к тезису, что поскольку человеческий дух развивается в теле, связь между ним и ма-
терией основана не на насилии, но на беспредельном произволе Божественной воли. 

Если Чернышевский видит в душевных явлениях лишь проявления материаль-
ных процессов, то Юркевич проводит мысль, что явления духовного мира не могут 
быть объяснены из материальной жизни. В попытках же оппонента обосновать ду-
шевное из движения материи он видит «новую мифологию». Благодаря философии 
человеческое сознание смогло освободиться от «мифологического тумана», отмечает 
он, но теперь самозваные адепты естествознания «во имя его» создают «новую мифо-
логию», «которая будет тем пагубнее, что легко может принять форму факта или дей-
ствительного события. В самом деле, не миф ли это, когда нам говорят, что в вещах 
количественное различие переходит в качественное? Это превращение количества 
в качество, величины в свойство так же непостижимо, как превращения, о которых 
говорит Овидий» (Юркевич, 1990: Из науки о человеческом духе, 125).

Статья критически рассматривает материализм и трактует понятие материи 
«самой по себе» как чистую абстракцию ума: «Изъяснять духовное начало из матери-
ального нельзя, потому что самое это материальное начало только во взаимодействии 
с духом есть таково, каким мы знаем его в наших опытах» (Юркевич, 1990: Из науки 
о человеческом духе, 132).

Первая часть работы Юркевича посвящена критическому рассмотрению материа-
лизма в сфере логики и психологии; вторая же, наиболее интересная и острая, разоб- 
лачает его несостоятельность в нравственной области. Опровергая теорию «разумно-
го эгоизма», мыслитель раскрывает телеологическое содержание понятия «польза», 
не тождественного вещи и обретающего существование только в контексте жизни 
человека, который может быть обращен к добру, счастью, удовольствию и т. п.: 
«„Добро есть польза“ — это значит: поступок другого существует только для моего 
рассчитывающего суждения, а не для сердца, не для чувства; это значит: я отыскиваю 
в нем полезное, как справки в архиве, как слова в лексиконе!» Такова одна из сторон 
«нравственности утилитаризма, которая не позволяет ему быть нравственностию 
души живой, любящей и ненавидящей, сочувствующей и отвращающейся…» (Юрке-
вич, 1990: Из науки о человеческом духе, 171).

В результате Юркевич делает вывод, что этика утилитаризма малосообразна с су-
ществом и достоинством человека в отличие от православной этики, ей недостает 
«идеи достоинства человеческой личности, нераздельной с этим идеи цели, в до-
стижении которой человек находит не только удовлетворение, но и совершенство. 
Полезно то, что удовлетворяет вашим потребностям; но каковы эти потребности 
и каковы поэтому предметы, способные удовлетворить им, — это мы определяем уже 
не из идеи пользы, а, наоборот, идея пользы изменяется с изменением наших потреб-
ностей и понятий о нашем достоинстве и цели нашего существования» (Юркевич, 
1990: Из науки о человеческом духе, 172–172).

По мысли Юркевича, поведение бывает нравственным тогда, когда «человек ощу-
щает потребность или влечение выражать в своих поступках истину, воплощать тео-
ретически-истинное в нравственно-добром» (Юркевич, 1990: Из науки о человеческом 
духе, 184). 

А. И. Абрамов верно усматривает в понятии «истина» главный смысловой рефрен 
не только этого трактата православного философа, но и всего его философского твор-
чества, отмечая, что «истина», «добро», «общее благо» были ведущими категориями 
философской антропологии Юркевича [Абрамов, 2005: Опыт антропологического про-
чтения полемического трактата П. Д. Юркевича «Из науки о человеческом духе», 494]. 
Как пишет сам Юркевич, человек развивается под идеей истины и добра, «в первом 
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случае он выступает как знающий истину ум, во втором — как любящее и жертвую-
щее сердце» (Юркевич, 1990: Из науки о человеческом духе, 183). 

Завершает свою статью Памфил Данилович принципиальной критикой в адрес 
оппонента, сочинение которого, по его мнению, далеко от подлинных выводов 
философии реализма: «Знаком ли сочинитель даже с именами философов этого на-
правления, неизвестно; а что он не знаком с их психологическими и философскими 
теориями, несомненно. Он говорит о предметах философии как будто понаслышке. 
Он слышал, что философия реализма разрабатывает свои задачи по методе естество- 
знания и есть, так сказать, естествознание на почве психических явлений, — и, как ка-
жется, отсюда пришел к мысли искать изъяснения душевных явлений в химической 
лаборатории» (Юркевич, 1990: Из науки о человеческом духе, 190–191).

В заключение Юркевич представляет рецензируемую им работу как своеобразное 
и весьма опасное «психическое явление»: «Посмотрите, в самом деле, на их дикта-
торский тон, на всезнание сочинителя, на его презрение к людям, которые искренно 
признаются в затруднениях, связанных со многими психологическими вопросами, 
на эти странные уверения сочинителя, что для него тут все легко, все просто, все 
понятно. <…> Не есть ли это ряд психических явлений, которые можно бы изъяснять 
из других, более специальных начал, нежели какие изъясняют душевную жизнь чело-
века вообще?» (Юркевич, 1990: Из науки о человеческом духе, 192).

Критический труд безвестного киевского академического философа, опубликован-
ный в малочитаемом богословском журнале, скорее всего, остался бы незамеченным 
широкой образованной аудиторией, если бы в дело не вмешался видный консерва-
тивный публицист и издатель Михаил Никифорович Катков (1818–1887). Деятель-
ность этого «профессора философии, сделавшегося журналистом» [Гаврилов, 2019b, 
204], воплощала в себе эпоху, «микрокосм России, быть может, еще не той, какою 
она есть теперь, но той, какою она стремится стать» [Гаврилов, 2019с, 269]. В своем 
консервативном журнале «Русский вестник» Катков старался собрать и объединить 
лучшие литературные, творческие и научные силы России для совместного противо-
стояния нигилизму, пустившему глубокие корни среди учащейся молодежи. Именно 
он и ввел термин «нигилизм» в современном его значении в русскую мысль, дав ему 
глубокое определение как «религии отрицания» со своими догмами, культами и ав-
торитетами [Гаврилов, 2018а].

Будучи не только журналистом, но и профессиональным философом, прошедшим 
основательную школу немецкого идеализма и глубоко усвоившим учение Шеллинга 
[Гаврилов, 2018b, 146], он выступал за свободу философской мысли: «Философские 
системы, — писал Катков, — суть факты, как и всякий другой факт, и вся задача изу-
чающего состоит только в том, чтобы поставить свою мысль в предметное отношение 
к этим фактам; другими словами, требуется, чтобы наша мысль была вполне свободна, 
чтоб она возвышалась над данным материалом, какого бы он ни был свойства, чтоб 
она ясно видела перед собою все очерки и пределы предмета, а не терялась в нем 
пассивно» (Катков, 1861b). Катков как мыслитель хорошо понимал, какую важную по-
ложительную роль может играть философия в обществе: «Людям с философским обра-
зованием должно вносить в нашу литературу ясную, трезвую мысль…» (Катков, 1861b).

Именно Михаил Никифорович открыл для широкой публики статью из «Трудов 
Киевской духовной академии» и ее автора — профессора КДА П. Д. Юркевича, перепе-
чатав работу в своем авторитетном и популярном журнале «Русский вестник» (1861, 
т. 32, апрель; т. 33, май). Каткова привлекло то, что «Юркевич разоблачает наглое шар-
латанство, выдаваемое за высшую современную философию. <…> Нет худа без добра; 
спасибо шарлатанству по крайней мере за то, что оно послужило поводом к появле-
нию этого превосходного философского труда. Статья г. Юркевича — не простое отри-
цание или обличение, но исполнена положительного интереса, и редко случалось нам 
читать по-русски о философских предметах что-нибудь в такой степени зрелое». Ре-
дакция «Русского вестника» представила пространные выдержки из трактата мысли-
теля, который, по мнению главного редактора, отличался «всеми признаками зрелого, 
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самостоятельного, вполне владеюще-
го собою мышления» (Катков, 1861b).

Юркевич и Катков нанесли се-
рьезный удар по авторитету главно-
го вождя и идеолога новейшего рос-
сийского материализма и нигилизма, 
удар, на который Чернышевский вы-
нужден был ответить статьей «Поле-
мические красоты» («Современник, 
1861, № 6, 7). В ней он высокомерно 
признавался, что не читал и не соби-
рается читать критику Юркевича, т. к. 
в ней якобы не может быть ничего 
нового и все ее содержание ему из-
вестно еще из семинарии, — он даже 
готов принести в редакцию «Русско-
го вестника» свои давние семинар-
ские «задачи», писанные когда-то 
на заданные темы. «Я чувствую себя 
настолько выше мыслителей школы 
типа Юркевича, что решительно не-
любопытно мне знать их мнение 
обо мне», — заявил вождь нигилиз-

ма (Чернышевский, 1986–1987: Полемические красоты, 330). «Я сам — семинарист. 
Я знаю по опыту положение людей, воспитывающихся, как воспитывался г. Юрке-
вич. Я видел людей, занимающих такое положение, как он. Потому смеяться над ним 
мне тяжело: это значило бы смеяться над невозможностью иметь в руках порядоч-
ные книги, над совершенною беспомощностью в деле своего развития, над положе-
нием, невообразимо стесненным во всех возможных отношениях» (Чернышевский, 
725). Под «порядочными» книгами Чернышевский подразумевал прежде всего со-
чинения Л. Фейербаха.

На этот неубедительный ответ лидера радикалов последовала новая жесткая 
критика опытного журнального бойца Каткова — статья «По поводу „полемических 
красот“ в „Современнике“» («Русский вестник», 1861, № 6). Катков справедливо 
указал на крайнюю нетерпимость и господство слепого культа в среде нигилистов. 
В своем ответе он раскрывает разницу между слепым поклонением и свободным 
философским выбором: «В самом деле, г. Юркевич не отрицает того, во что так 
веруют гг. Чернышевский и Антонович; но он, кроме этого, допускает и еще кое- 
что, чего эти господа не допускают, не допускают именно по чувству слепого 
культа, возбраняющего употребление собственной мысли. Г. Юркевич изобличает, 
между прочим, именно эту слепоту поклонения. Можно признавать авторитет ав-
торитетом, можно питать к нему любовь и веру, можно иметь к нему почтитель-
ность, но быть в то же время свободным во всех этих чувствах. Можно, например, 
любить человека, вполне доверять ему и в то же время сохранять в отношении 
к нему полную свободу. А равно, быть свободным — не значит плеваться, браниться 
и толкать под бока. Есть разница между слепым поклонением и сознательным, сво-
бодным признанием: между этими двумя пунктами находится целый мир умствен-
ного образования и развития» (Катков, 1861а).

Против Чернышевского выступили и другие издания — либеральный журнал 
«Отечественные записки» (статья С. С. Дудышкина), «Библиотека для чтения», «Рус-
ская речь», «Время» и проч. На защиту Юркевича встал также известный публи-
цист-народник позитивистского направления П. Л. Лавров, назвав его «самым силь-
ным современным диалектиком» [Ходзицкий, 1914, № 20, 203]. В полемику вступил 
и крупный московский духовный журнал «Православное обозрение» (1861, № 9), 

Михаил Никифорович Катков
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в котором анонимный автор возмутился «выходкой Чернышевского», отзыв которого 
о семинаристах оскорбил многих [Ходзицкий, 1914, № 20, 204]. 

Идеологи радикализма, далекие от чистой философии, стремились перевести по-
лемику в привычное для них русло скандалов и оскорблений. Так, один из лидеров 
нигилистов Д. И. Писарев заявил о невозможности вести философскую дискуссию 
с Юркевичем, которого он даже не может считать своим современником. Философию 
же этот радикал назвал «буддийской наукой», настаивая на необходимости перейти 
от философских вопросов к практическим [Ходзицкий, 1914, № 20, 205]. Таким обра-
зом, Н. Г. Чернышевский, Д. И. Писарев, М. А. Антонович и другие участники спора 
сделали все, чтобы саму философию — прямой его предмет — отодвинуть на второй 
план [Ходзицкий, 1914, № 20, 205]. 

Показательна оценка полемики, данная Г. Г. Шпетом: «Поединок, о котором идет 
речь, велся не равным оружием: на стороне Юркевича было знание, тонкое пони-
мание, самостоятельная мысль, и боролся он за Истину не преходящую, а стоящую 
над временем. Если всего этого не было у его противников, то неужели нужно при-
знать, что победили невежество, непонимание, подражание и интересы момента?» 
[Шпет, 1990, 579].

Как справедливо отмечал Шпет, Юркевич выступил «против сознательного ни-
гилизма по отношению к философской традиции» [Шпет, 1990, 580]: «Он ясно видел 
и понимал смысл совершавшегося перед его глазами исторического момента, со-
знавал его значение для всего философского развития, видел, в каком направлении 
должна идти философия дальше, но не мог примириться с теми приемами „инкви-
зиции“ и результатами нетерпимости, которые ограничивали защищаемую им свобо-
ду» [Шпет, 1990, 579].

В 1861 г. благодаря поддержке влиятельного в Москве М. Н. Каткова более склон-
ный не к журнальной полемике, а к серьезной научной работе П. Д. Юркевич смог 
получить должность профессора Московского императорского университета. 

Здесь надо пояснить, что в 1850 г. император Николай I закрыл философские ка-
федры при российских университетах. Из философских дисциплин были оставлены 
лишь логика и психология, преподавать которые дозволялось только лицам духов-
ного звания — богословам из духовных школ. Отсутствие глубоких философских 
знаний приводило к широкому распространению среди студенчества материализма 
и нигилизма. Поэтому в ответ на обращение попечителей учебных округов импе-
ратор Александр II 22 февраля 1860 г. издал указ о возобновлении преподавания 
философских дисциплин.

Первую лекцию в Московском университете Памфил Данилович прочитал 
16 января 1862 г., в то время, когда еще продолжались журнальные споры, вызванные 
его статьей против Чернышевского. Это обстоятельство (как и многолетнее отсутствие 
преподавания философии) способствовало необычайному интересу среди слушателей, 
так что лекция собрала более ста человек. В качестве предмета для своего выступле-
ния лектор избрал определение задач философии и самой философии как учительни-
цы человечества, дающей «руководство и наставления для жизни вообще». «Чистая 
мысль имеет самостоятельное значение, независимо от практических целей», — под-
черкивал мыслитель [Ходзицкий, 1914, № 22, 559].

Таким образом, в трактовке Юркевича философия выступала в своем класси-
ческом сократическом и платоническом идеале — как наставница жизни. Этот 
важнейший тезис также был направлен против известного положения Н. Г. Чер-
нышевского и других радикалов о ее служебной роли и представлении ее лишь 
отражением общественно-политической борьбы. Но еще более важно, что в своей 
лекции мыслитель раскрыл принципиальное для русской философской традиции 
представление о философии как целостном мировоззрении — обосновал «закон-
ность и необходимость с точки зрения коренных запросов духа высшего синтеза 
всех истин, научных, философских и религиозных, — в „целостное мировоззрение“» 
[Ходзицкий, 1914, № 22, 559].
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Публичные лекции Памфила Даниловича вызвали у слушателей противоречи-
вые отклики, т. к. многие студенты не были подготовлены к восприятию философ-
ских теорий, увлекались радикальными политическими идеями или имели преду-
беждение против личности лектора как мракобеса, почерпнутое из демократической 
прессы. Однако поддержавший Юркевича М. Н. Катков и другие представители кон-
сервативных кругов выражали твердую надежду, что его деятельность «исцелит ауди-
торию от пассивной, расслабляющей игры темных представлений и удержит „старцев 
и юношество“ от увлечений „безобразными теориями и дикими предположениями“» 
[Ходзицкий, 1914, № 22, 561].

В дальнейшем П. Д. Юркевич читал в университете лекции по логике, психологии, 
истории философии и педагогике. Своими предметами он смог увлечь многих учени-
ков — так, среди его слушателей оказались В. С. Соловьев, Б. Н. Чичерин, В. О. Клю-
чевский, оставившие ценные воспоминания и конспекты лекций своего учителя. 
Также Юркевич руководил студенческими переводами западноевропейской философ-
ской классики, в частности, в 1864 г. отредактировал и опубликовал перевод «Истории 
философии» немецкого философа Альберта Швеглера, впервые вышедший в Герма-
нии в 1848 г. и в свое время считавшийся образцовым учебным пособием.

Как отмечал А. И. Абрамов, философская система христианского телеологического 
идеализма Юркевича развивалась в направлении «конкретного идеализма», а корни 
его философского миросозерцания находились в традиции «христианизированного 
платонизма», пронизывающего отечественную духовно-академическую философию 
[Абрамов, 2005: Кант в русской духовно-академической философии, 122]. Согласно Юр-
кевичу, всякое подлинное философствование начинается с понятия «идея». В одном 
из своих программных сочинений под названием «Идея» православный философ 
проводит, пожалуй, свою ключевую мысль о том, что «философия как целостное 
миросозерцание есть дело не человека, а человечества, которое никогда не живет от-
влеченным или чисто логическим сознанием, но раскрывает свою духовную жизнь 
во всей полноте и целостности ее моментов» (Юркевич, 1990: Идея, 68).

Подводя итог нашему исследованию, следует подчеркнуть, что в полемике с ни-
гилизмом, в спорах с модными концепциями «антропологического монизма», «раз-
умного эгоизма» и проч. П. Д. Юркевич как в своих печатных трудах, так и в публич-
ных лекциях неустанно стремился осуществить защиту и оправдание философии, 
раскрыть ее положительное значение для современного общества как высшего син-
теза всех приобретений человеческого духа и учительницы жизни, независимой 
от практических задач исторической минуты. 

Трудно не согласиться со словами одного из первых дореволюционных иссле-
дователей философского наследия Юркевича А. Г. Ходзицкого, писавшего в 1914 г.: 
«Мы глубоко убеждены, что создающаяся в наше время история философской мысли 
в России скоро запишет на свои страницы золотыми буквами имя Памфила Данило-
вича Юркевича» [Ходзицкий, 1914, № 22, 575].
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Igor Gavrilov, Sergey Antonov. Pamfil danilovich yurkevich: defense of Philosophy 
and Polemic with nihilism.

Abstract: The article presents a brief historical and philosophical analysis of the famous 
controversy of the 1860s between Pamphil Yurkevich (the largest representative of the Kievian 
theological and academic school of Christian anthropology) and Nikolai Chernyshevsky 
(the leading ideologist of atheistic materialism), which unfolded on the pages of such well-
known publications as “Russkiy Vestnik” (“Russian Herald”), “Sovremennik” (“Contemporary”), 
etc. It is shown that in a dispute with the concept of “anthropological monism” and “reasonable 
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egoism” by N. G. Chernyshevsky, P. D. Yurkevich in his printed works and public lectures 
reveals the positive social significance of philosophy as the highest synthesis of all scientific 
acquisitions of the human spirit and the teacher of life, independent of the practical 
problems of his time. The author reveals the ideological origins of antagonistic theories 
in the broad historical and cultural context of the discussion. In the considered polemic 
revealed and analyzed is the key role of the editor of the “Russian Bulletin” and the most 
prominent conservative thinker M. N. Katkov, who sought to unite the best intellectual forces 
to oppose anti-philosophical and anti-cultural nihilism. 

Keywords: P. D. Yurkevich, N. G. Chernyshevsky, M. N. Katkov, “Russkiy Vestnik”, 
“Sovremennik”, Russian philosophy, spiritual and academic philosophy, Kiev spiritual 
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university, christian platonism, orthodox anthropologism, defense of philosophy, polemics 
with nihilism, the “metaphysics of the heart”, thecriticism of materialism, materialism, 
nihilism, “positivistic obscurantism”, the theory of “rational egoism”, the “anthropological 
principle in philosophy”.
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Протоиерей Владимир Федоров

миССиолоГиЧеСкие рАзмыШления  
о Жизни и ДеятельноСти ПриСноПАмятноГо 

митроПолитА никоДимА (ротовА)

Статья представляет собой размышления о жизни и деятельности митрополита 
Никодима (Ротова). Это попытка понять, почему сегодня слышны критические 
оценки и осуждение его богословских взглядов и церковной политики, включив-
шей Русскую Православную Церковь в экуменическое движение. Анализ крити-
ки показывает, что она, как правило, некорректна и несправедлива. И то, в чем 
обвиняют митрополита Никодима, суть основные направления миссии Церкви 
сегодня: миротворчество, установка на обновление, на творчество, экуменизм 
(сотрудничество в деле христианской миссии). Еще одно обвинение — «сергиан-
ство» (лояльность политическому режиму) — требует особой оценки. Сторонники 
такого рода критики в большинстве случаев являют собой религиозно-психоло-
гический тип, который принято называть сегодня фундаменталистским. 

ключевые слова: миротворчество, модернизм, экуменизм, иринология, «серги-
анство», фундаментализм, митрополит Никодим (Ротов), миссиология.

B дни молитвенной памяти по случаю 90-летия со дня рождения митрополита 
Никодима состоялись научные конференции в Санкт-Петербурге1, Москве2 и Минске3. 
В докладах и приветственных словах назывались многие направления подвижниче-
ской жизни и деятельности митрополита Никодима.

Чаще всего вспоминали его служение по защите Церкви в условиях атеистиче-
ских гонений и преследований, сохранение в Ленинграде, «городе трех революций», 
духовных школ, которым угрожало закрытие, служение единству православия, хри-
стианскому единству, воспитание им преподавателей и студентов в культуре литур-
гического благочестия и привитие литургического вкуса. Вспоминали его порази-
тельный пастырский дар общения со студентами и воспитанниками. Что касается 
воспоминаний, то за последние десятилетия опубликован ряд свидетельств [Никитин, 
2008; Боровой; Кривошеин, 1998; Сафонов, 2009] его современников. Прежде всего 
нужно упомянуть сборник воспоминаний «Человек Церкви» [Человек Церкви, 1998], 
составленный митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием, ближайшим 
сподвижником митрополита Никодима. Издан и ряд других книг, появляются и ана-
литические статьи, однако приходится согласиться с Ю. В. Гераськиным и А. Ю. Ми-
хайловским, которые отмечают, что «в отечественной исторической науке назре-
ла необходимость серьезного исследования деятельности митрополита Никодима, 
Протоиерей Владимир Филиппович Федоров — кандидат философских наук, кандидат богословия, 
доцент кафедры церковно-практических дисциплин Санкт-Петербургской духовной академии 
(vffedorov@gmail.com).

1 Конференция «Митрополит Никодим (Ротов) и его наследие», посвященная 90-летию 
со дня рождения владыки, состоялась 14 октября в Синем зале епархиального управления 
(подр. см.: http://mitropolia.spb.ru/news/mitropolit/?id=165467#ad-image-21).

2 28 октября во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литерату-
ры имени М. И. Рудомино состоялся круглый стол на тему: «Митрополит Никодим 
(Ротов) и его духовное наследие в XXI веке» (подр. см.: https://www.ippo.ru/news/article/
zamestitel-predsedatelya-ippo-elena-agapova-prinya-406352).

3 15–16 октября 2019 года в Минске прошла международная конференция «Митрополит Ни-
кодим: путь служения Церкви» (подр. см.: http://church.by/news/patriarshij-ekzarh-vseja-belarusi-
vozglavil-ceremoniju-otkrytija-mezhdunarodnoj-konferencii-mitropolit-nikodim-put-sluzhenija-cerkvi).
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которое выходило бы за рамки только воспоминаний, 
и что для решения этой задачи будут привлечены, будем 
надеяться, самые разнообразные архивные источники» 
[Гераськин, Михайловский, 2010]. Историки, однако, уже 
опубликовали некоторые интересные материалы4.

Но не только историки призваны все более усерд-
но и основательно продолжать изучать жизнь и дея-
тельность этого замечательного архипастыря — великого 
стратега и тактика организации церковной жизни в усло-
виях, весьма неблагоприятных для Церкви. Прежде всего 
это задача миссиологов. 

Миссиология — новая богословская дисциплина, сло-
жившаяся в ХХ в., наука, анализирующая роль и задачи 
Церкви в определенные конкретные периоды жизни 
общества. Она значительно шире и глубже истории 
миссии, поскольку выявляет или конструирует стратегии 
и тактики организации церковной жизни, принципиаль-
но важные для рассматриваемого периода, анализирует 
состояние миссионерского поля, в частности тщательно 
изучает социологические, политологические, культуро-
логические, психологические и даже патологические характеристики конкретного об-
щества. Строго говоря, все размышления о жизни Церкви, о тех или иных проблемах 
пастырей и архипастырей должны быть миссиологическими. 

Митрополит Никодим не изучал миссиологию, но его интуиция, прозорливость, 
широкий кругозор, поразительное внимание к людям и доверие к ним были фактора-
ми мудрого лидерства и успешной реализации стратегий, о которых он почти не го-
ворил, но которые осознавал. Примером миссиологического характера оценки дея-
тельности митрополита Никодима могут служить книга, подготовленная проф.-прот. 
Владимиром Сорокиным [Сорокин, 2008], и статья прот. Александра Ранне [Ранне, 
2019]. В них намечен анализ стратегического мышления и действования архипасты-
ря, которого они знали лично и которому были верными соработниками на разных 
иерархических уровнях. Первая книга посвящена анализу миссии православного 
единства, осуществлявшейся в рамках проекта подготовки Всеправославного собора. 
В статье прот. А. Ранне справедливо отмечается, что «представлять себе митрополита 
Никодима только лишь умелым и компромиссным политиком, искусно лавирующим 
в сложной политической ситуации, было бы, с нашей точки зрения, глубоко ошибоч-
ным. Это был человек глубокой веры. Человек, христиански мыслящий и православно 
живущий. И поэтому его политическая и международная деятельность всегда внут- 
ренне обосновывалась не только внешними выгодами для существующей во враж-
дебном мире и воинствующей Церкви Христовой, но и богословски, и нравственно 
выверенной позицией по самым сложным вопросам жизни. Именно в этом контексте 
и рождаются два основных направления его деятельности на международной арене. 
Это — христиански обоснованная борьба за мир и экуменическая деятельность, опи-
рающаяся на поиски более тесного объединяющего сотрудничества в сложном мире 
православных Поместных Церквей» [Ранне, 2019, 43].

Выдающийся церковный деятель митрополит Никодим продолжает быть об-
разцом христианского миссионера в наш век, столь требующий активной миссии 
и евангелизации. И при этом уже несколько десятилетий не утихают в русском пра-
вославии голоса недовольных проповедью, богословской и церковной деятельностью 
приснопамятного митрополита Никодима. В академических текстах говорится скром-
но: «Митрополит Никодим (Ротов) — одна из самых не только ярких и масштабных, 

4 Вот несколько примеров: [Баранов, 2017; Филонов, 2014; Макеева, 2015; Митрофанов, Лысен-
ко, 2016; Гераськин, 2014; Шкаровский, 2018a; Шкаровский, 2018b]. 

Митрополит Никодим 
(Ротов)
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но и спорных фигур Русской Православной Церкви в советскую эпоху» [Гераськин, 
Михайловский, 2010, 46]. Вопрос, однако, возникает, в чем спорность. А в интернет- 
публикациях виден широкий спектр маргинальных суждений, причем не только 
раскольников — врагов Московской Патриархии, но и формально принадлежащих 
к ней. Даже если не обращать внимание на маргиналов, все же напряжение между 
сторонниками и противниками митрополита требует тщательного анализа. Правда, 
есть и простой ответ. Те, кто лично и достаточно близко знал митрополита Никодима, 
те практически никогда не высказывали суждений, которые слышны от «ревнителей 
чистоты» православия, по существу псевдоревнителей, знающих о нем понаслышке 
или пытающихся анализировать его тексты. Многие сегодняшние пренебрежитель-
ные и негативные суждения повторяют аргументы, прозвучавшие еще в 60-е годы. 
Они, на первый взгляд, обусловлены стремлением сохранить чистоту православия 
и выражены в категориях богословских, но вызваны прежде всего опасением вмеша-
тельства атеистической власти в жизнь Церкви. Появление нового, очень молодого 
архимандрита в руководстве Русской Православной Церкви вызвало вполне понятное 
подозрение в том, что власть пытается продвинуть и расставить в руководстве Церкви 
своих людей. Без согласия власти ни одно назначение не было возможным. А кри-
терием сохранения чистоты православия считались (и сегодня большинство право-
славных считает) неизменность буквы, консерватизм внешнего благочестия — вплоть 
до длины волос и элементов одежды, и прочие атрибуты. Молодой архимандрит 
внешне был абсолютно церковен, прекрасно и грамотно служил. Что-то должно же 
было настораживать и свидетельствовать о его якобы антицерковной миссии, если 
власть пропустила его в номенклатуру. Вполне понятно, что интенсификация миро-
творчества и расширение контактов с западным христианством, хотя и начатое уже 
до митрополита Никодима, стали объектом нападок некоторых священнослужителей 
и мирян. Если судить формально, то стратегия политической власти с атеистической 
идеологией, очевидно, не должна была бы быть терпима Церковью. Однако именно 
миротворческое служение, доброе и терпимое отношение к инославным и неверую-
щим, гостеприимство и открытость и, прежде всего, готовность к диалогу были и оста-
ются чрезвычайно необходимыми в миссионерских целях ради сопротивления власти 
в политике закрытия храмов и искоренения религии в социалистическом обще-
стве, «строившем коммунизм». Как и сегодня актуально свидетельствовать, что вера 
во Христа как Спасителя и Сына Божия, вера в Пресвятую Троицу, принадлежность 
Русской Православной Церкви не навязывают ту или иную социально-политическую 
модель государственного устройства. К сожалению, несмотря на увещевания священ-
ноначалия Русской Православной Церкви, этот тезис и сегодня ставится многими 
православными под сомнение5. Однако новые усилия и новые формы активности 
руководства Русской Православной Церкви, хотя она по-прежнему возглавлялась 
Святейшим Патриархом Алексием I, стали восприниматься как обновленческие тен-
денции нового человека в руководстве Русской Православной Церкви. В русском пра-
вославии всякое нововведение и тем более реформа осознаются как обновленчество, 
как предательство православия. (Не будем здесь останавливаться на исключительно 
важной теме — о причинах, роли и последствиях обновленчества в послереволюци-
онный период.) Поэтому даже стремление сделать понятным чтение Священного 
Писания на богослужении, разрешив параллельно церковнославянскому прочиты-
вать и русский перевод, воспринималось как обновленчество и угроза православию. 
Неудивительно, что подозрительность вызывал и каждый факт согласия со светской 
властью в социальной или политической программе. Так, участие Церкви в миротвор-
ческих акциях воспринималось как свидетельство сотрудничества с властью и ее идео- 
логическими и силовыми структурами. Мотивы ревнителей православия в ту пору 
облекались в форму богословских претензий. 

5 Имеется в виду и постановление Священного Синода о том, что Церковь не идентифици-
рует себя ни с одной из политических партий, и утверждение Архиерейским собором 2000 г. 
Социальной доктрины РПЦ [Социальная концепция, 2000]…
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И сегодня мы слышим опасения православных ревнителей по поводу провозгла-
шения миротворчества миссией Церкви. Стоило Владимиру Легойде, председателю 
Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, назвать 
миротворчество основой миссии Русской Православной Церкви в международных 
отношениях [Легойда, 2017], как сразу же ему дал отповедь на своем сайте «Анти-
модерн» православный прихожанин одного из московских (патриархийных) храмов. 
Очевидно, что следует не просто помнить, но и следовать церковному пониманию 
миссии Церкви, сформулированному в Концепции миссионерской деятельности РПЦ, 
в которой утверждается, что «примирение — одно из пяти направлений миссии РПЦ» 
[Миссионерская концепция, 2007].

У сегодняшних оппонентов митрополита Никодима и его стратегии добавились 
и новые аргументы, как правило, опирающиеся на концепцию «сергианства», требу-
ющую особого анализа. Это тоже одна из важнейших тем, обсуждение которой могло 
бы помочь в обретении правильного взгляда на личность и церковное служение ми-
трополита Никодима6. 

Все-таки это факт, что именно благодаря «сергианству» клеймители его имели 
возможность принимать Таинства Церкви. Были и сопротивлявшиеся, мученики, 
совсем немногие диссиденты. Однако сегодня позиция тех, кто получил сан от «сер-
гиан» или получил крещение от «сергиан», должна быть более взвешенной и чест-
ной. Многие священнослужители, в том числе архиереи, исповедники, прошедшие 
через сталинские лагеря, приняли «сергианство», и не нам их судить.

Самое характерное для всех «антисергиан», противников митрополита Никоди-
ма — это то, что они не видят, не знают истинного его вклада в дело освобождения 
Церкви от преследования атеистического режима, в дело обращения лидеров партийно-
го руководства от зоологической ненависти к религии к относительно толерантной по-
зиции в брежневские и горбачевские времена. Владыка не дожил до перестройки, но тот 
факт, что удалось достойно отпраздновать Тысячелетие Крещения Руси в 1988 г., — не-
сомненно его заслуга (хотя он скончался за 10 лет до этого события). И здесь нельзя 
забывать роль международной христианской общественности, роль политики, которая 
была бы невозможна без той стратегии межконфессионального (экуменического) со-
трудничества, которую в такой степени эффективно никто до него и никто после него 
с такой же интенсивностью не развивал. В политике и в дипломатии, в ситуациях, где 
необходимо скрывать от власти гонителей свои ценности, скрывать стратегию и так-
тику борьбы с нею, практически никогда нельзя судить о роли и заслугах личности 
по внешним знакам, по вынужденным заявлениям лояльности и даже по архивным 
документам. Критики так называемого сергианства, как правило, наивны и неискренни, 
поскольку многие из них никогда не сопротивлялись режиму — и потому не заслужили 
права судить о том, что нужно было делать в критической для Церкви ситуации. 

Поучителен один документ 1971 г., который был довольно известен в церковном 
народе, но не содержанием, а выводами — «митрополит Никодим вводит новое бого-
словие, не по отцам». Имеет смысл его проанализировать и убедиться, насколько этот 
документ несправедлив, казуистичен, схоластичен и далек от православного святоот-
еческого богословия. 

Авторы «Обращения» были известными церковными диссидентами и, казалось 
бы, имели право во весь голос выражать свое несогласие с церковным руководством. 
В тексте их «Обращения» политические аспекты не были упомянуты, и проблем 
с властью у них не должно было быть. 

Перед началом Поместного Собора 1971 г., который должен был выбрать Патри-
арха Московского и всея Руси на вдовствующий престол, появилось «Обращение 

6 Тем более что некоторые сегодняшние обличители используют термин «никодимовщина» 
и называют им следующий этап развития «сергианства». См., напр., высказывание Михаила 
Ардова в статье «Митрополит Никодим» [Никодим (Ротов)]. Именно к «Википедии» в первую 
очередь обращается любопытствующий, и это клише закрепляется в его сознании, прежде чем 
исторические факты могут быть им осмыслены.
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к Поместному Собору Русской Православной Церкви 1971 года по поводу богослов-
ской деятельности Высокопреосвященного Никодима Митрополита Ленинградского 
и Новгородского и других, единомысленных ему лиц» [Обращение, 1971]. Его соста-
вителями были cвящ. Николай Гайнов и трое мирян: Феликс Карелин, Лев Регельсон, 
Виктор Капитанчук7. Оно, как утверждают сегодняшние публикаторы и составители, 
было вручено каждому члену Собора, однако на Соборе о нем речи не было. Ни в по-
вестке дня, ни в выступлениях в прениях оно не было упомянуто.

Обращение начиналось так: «Вот уже десять лет как религиозная совесть русского 
православного народа смущена и встревожена тем духом богословского модерниз-
ма, который проник в Русскую Церковь вместе с началом епископского служения 
Преосвященного Никодима (Ротова), ныне Митрополита Ленинградского и Новгород-
ского. Никодим, а затем и другие единомысленные ему лица, среди которых особенно 
выделились Митрополит Ярославский и Ростовский Иоанн (Вендланд), Архиепископ 
Львовский и Тернопольский Николай (Юрик) и два профессора Ленинградской духов-
ной академии: протоиерей Ливерий Воронов и протоиерей Виталий Боровой — на все-
возможных религиозных конференциях, на страницах Журнала Московской Патриар-
хии и даже во Святых Храмах излагают и проповедуют такое учение, которое с точки 
зрения традиционного православного сознания, воспитанного на богословском синте-
зе Великой Церкви, нельзя назвать иначе, как новым» [Обращение, 1971].

Весьма характерен тон и методология обвинения: «религиозная совесть русского 
православного народа встревожена духом богословского модернизма». Священник 
и три мирянина без богословского образования осознали себя олицетворением ре-
лигиозной совести и обнаружили врага — «дух богословского модернизма». Что это 
такое, они не объясняют, но все же поясняют: «…несмотря на свое совершенно ис-
ключительное значение в жизни Восточной Церкви, богословский синтез, осущест-
вленный средневековой Византией, нельзя считать окончательным выражением всей 
полноты Христианского Откровения. За пределами Византийского синтеза остался 
целый ряд глубоких религиозных прозрений раннего христианства, опыт и богосло-
вие Церкви Западной; разумеется, в состав Византийского синтеза не мог не войти 
также и богатейший духовный опыт, и религиозно-творческие искания Церкви Рос-
сийской. Поэтому сама по себе новизна какого бы то ни было богословского учения 
по отношению к традиционному богословию Великой Церкви еще не является пре-
досудительной» [Обращение, 1971]. Стало быть, дело не в модернизме, не в новой 
форме или в новом языке, не в новом восприятии Откровения, но в неприемлемости 
позиции критикуемых проповедников и богословов. Примечательно, что Собору 
предлагалось осудить позицию целого ряда богословов, а не только митрополита 
Никодима. Причем, как показала практика последующих десятилетий, — осудить 
лучших богословов Церкви, среди которых и архипастыри, кому подобает нести от-
ветственность за догматическую корректность. Уже сама форма письма-обличения, 
характерная для эпохи процветания доносов и пасквилей, не вызывает уважения. 
Богословские споры должны решаться в продолжительной и глубокой дискуссии 
богословских школ — и потом уже, по результатам этих дискуссий, обсуждаться на со-
борах. Уровень богословского образования в ту пору был невысок, сохранились лишь 
две духовные академии, а к внешней деятельности привлекались лучшие профессора. 
Более квалифицированных специалистов в истории Древней Церкви и церковно уко-
рененных профессоров, чем приснопамятные протопресвитер Виталий Боровой и про-
фессор-протоиерей Ливерий Воронов у нас тогда не было и, пожалуй, нет и сейчас. 
Поэтому осуждающие их богословскую позицию претендуют на то, чтобы быть бого-
словскими авторитетами, не будучи и близко на уровне критикуемых авторов. Кроме 
того, есть и особая ответственность архипастырей и пастырей в отношении к светской 
власти. Язык общения с ней — это не язык исповеди, а язык дипломатии. Наивно 

7 Еще одним составителем был Глеб Якунин — священник, с 1966 г. пребывавший в запре-
щении, и потому его подпись организаторами была снята. См. примечание Льва Регельсона.
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было бы в диалоге с атеистической властью напоминать ей о своей мечте — смене ате-
истического режима. Задача же доказать социальную ценность христианской этики 
при всех режимах — задача миссионерская. Именно это и составляло содержание 
многих проповедей представителей так называемого сергианства.

Претензии авторов «Обращения» были предъявлены нескольким богословам, 
но опасность авторы видели в том, что этот «богословский модернизм проник в Рус-
скую Церковь вместе с началом епископского служения митрополита Никодима». 
Очевиден сегодня низкий уровень и поверхностный характер анализа церковно-по-
литической ситуации рассматриваемого документа. Начало восстановления церков-
ной жизни при сталинском режиме в 1943 г. — вот существенная веха поиска нового 
языка Московской Патриархии в диалоге с властью и обществом. Конечно, начало 
оформления этого языка можно отнести и к заявлениям Святейшего Патриарха 
Тихона, святого исповедника, и к декларации митрополита Сергия, не вдаваясь в спор 
об ее авторстве.

Сегодня так часто встречаются обвинения в «сергианстве» тех, кто поминал 
представителей советской власти в своих молитвах или заупокойных поминове-
ниях. При этом мало кто знает, что мученики Древней Церкви, смело идущие 
на смерть, чтобы не поминать императора-язычника как Бога, утверждали, что мо-
лятся за императора8. 

Строго говоря, тревогу вызывают у авторов «Обращения» не столько богословие, 
сколько церковная политика и опасение, что атеистическая власть вмешивается в цер-
ковную жизнь и поддерживает выдвижение тех церковных лидеров, которые будут 
действовать по ее указке. Аргументы же они пытаются предъявить богословские. 
Обильно цитируются выступления упомянутых «модернистов» на международных 
конференциях (что, конечно же, хорошо, и мы можем сегодня сами оценить, убе-
дительны ли обвинения). Далее утверждается, что «учение Митрополита Никодима 
и других единомысленных ему лиц не только ново. Оно весьма сомнительно даже 
с точки зрения тех, не вошедших в Византийский синтез, апокалиптических аспектов 
Божественного Откровения, вокруг которых сгущается его собственная проблематика: 
учение о Тысячелетнем Царстве (Откр 20:1–11), учение о Новом Творении (Откр 21:5) 
и учение о народах земли, ходящих в свете Нового Иерусалима (Откр 21:24–22:2)» 
[Обращение, 1971].

Выражение «сомнительно» означает неубедительность для авторов обвинения. 
Из этого не следует недопустимость такого учения. К сожалению, очень часто неко-
торые православные ревнители далеко отходят от православия, забывая, что право-
славному богословию свойственен апофатизм — глубокое благочестие перед тайной. 
То, что нам не открыто во всей полноте и прозрачности, то может быть принято, 
но не должно быть догматизировано. 

Что касается толкования Священного Писания, то это не просто право священ-
нослужителя, но и его обязанность. И экзегетика, и герменевтика требуют не только 
соответствующего образования, но и ориентации на актуальную ситуацию. Священ-
ный текст обращен к конкретному человеку в любую эпоху, именно в нем должен 
человек найти ответ на вопрос, как жить в данный момент. Неудивительно, что впер-
вые появившиеся в ХХ в. проблемы, или же угрозы, весьма обострившиеся и ставшие 
глобальными сегодня, не были актуальны для святых отцов IV–VIII вв. Неимоверно 
возросла угроза человечеству в связи с возникновением новых технологий, ядерного 
и прочих видов оружия. Не найдем мы и прямых святоотеческих указаний, как по-
ступать в эпоху глобализации. Но об ответственности человека за сохранение дара 
жизни, о том, что Христос — мир наш, о том, что Христос с теми, кто собрался хотя 
бы вдвоем или втроем во имя Его, о служении справедливости мы читаем в Священ-
ном Писании и наставляемы святоотеческим наследием. Любопытно, что именно 
темы, связанные с проблемами христианской социальной этики, вызывают смущение 

8 См., напр.: [Акты, 2011; Каргальцев, 2014]. 
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у обвинителей официально принятого церковного благовестия. Неслучайно, что и ос-
новные претензии противников межконфессионального сотрудничества связаны с их 
утверждением, что в процессе диалога акцент делается не на «вертикальном» бого-
словии, но на «горизонтальном», сосредоточенном на социальных проблемах. 

Здесь просматривается некоторое противоречие в позиции ревнителей право-
славия. С одной стороны, богословие уже сложилось, никакого его развития быть 
не может, оно святоотеческое, с другой стороны, потребность обсуждать «вертикаль-
ное» богословие свидетельствует об убеждении, что процесс богословского творчества 
возможен и необходим. Что касается богословской социальной этики, то именно 
поиск богословского ответа, богословских оснований христианского поведения насу-
щен, а это и именуют столь презираемым в ревнительских кругах «горизонтальным 
богословием». 

Другой характерный момент «Обращения» — его метод: задать своего рода «недо-
уменные вопросы» в отсутствии основательной богословской аргументации, опровер-
гающей критикуемые тезисы. При этом утверждается: «три момента в деятельности 
Митрополита Никодима и других единомысленных ему лиц вызывающих особую 
тревогу:

  
1) то, что они не пытаются обосновать свое новое учение религиозным опытом Все-
ленской Церкви, но предпочитают „мудрствовать не по Отцам“; 2) то, что они изла-
гают свое учение двусмысленно, избегая откровенных наименований, фрагментар-
но, отрывочно, зачастую вкрапливая небольшие тексты значительного религиозного 
и богословского содержания в пространные рассуждения на мирские темы, не столько 
обращаясь к Церковному самосознанию, сколько постепенно и незаметно изменяя 
в Церкви духовную атмосферу; и, наконец: 3) …дерзают свое новое учение, соборным 
сознанием Церкви еще не рассмотренное и соборной властью не одобренное, навязы-
вать и Русской Церкви и даже всему христианству в качестве руководства к действию» 
[Обращение, 1971].

На такого рода обвинения бессмысленно реагировать, если их авторы убеждены, 
что они «мудрствуют по Отцам» и обосновывают свою полемику опытом Вселенской 
Церкви, тогда как критикуемые авторы «изменяют в Церкви духовную атмосферу».

И вот, разносятся слухи в церковном народе, растут подозрения в том, что крити-
куемые богословы общаются с инославными и могут подпасть под чуждое влияние, 
пробуждается психология поиска врагов. Растет этническая, конфессиональная и по-
литическая ксенофобия.

Довольно много тем затронуто в «Обращении», первая из которых — понимание 
Царства Божия. Цитируется доклад митрополита Никодима, произнесенный на засе-
дании «Христианской мирной конференции»: «Обстоятельства переживаемого нами 
времени дают христианам еще некоторое время, необходимое для того, чтобы объеди-
ниться между собой в служении примирения и, тем самым, восхитить Царство Божие, 
грядущее в силе». (При этом дается неполная ссылка, без указания номера журнала: 
ЖМП, 1963, с. 46). Авторы обращения вопрошают:

«1. Можно ли понимать вышеприведенные слова Преосвященного Никодима  
в том смысле, что, по его мнению, приблизились последние времена?

2. Что именно Преосвященный Никодим понимает под Царствием Божиим, гря-
дущим в силе?

3. Каково, по мнению Преосвященного Никодима, соотношение Царствия Божия, 
грядущего в силе, и Царствия Божия, приходящего неприметным образом 
(Лк 17:20–21)?

4. Какую конкретную связь усматривает Преосвященный Никодим между борь-
бой за международный мир и стяжанием грядущего в силе Царствия Божия?» 
[Обращение, 1971].
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Очевидно, что не Собору нужно было задавать все эти вопросы, а митрополиту 
Никодиму, который напомнил бы вопрошателям, что «время близко» и расслабляться 
христианам не подобает. Такие демагогические вопрошания не завершились диало-
гом, и не будем здесь отвечать за обвиняемого митрополита, хотя создается впечат-
ление, что авторы вопрошаний плохо представляют себе, что такое Царство Божие.

Что же следует понимать под Царством Божиим? Здесь мы столкнемся с вполне 
естественным богословским плюрализмом. Святоотеческое богословие — язык обра-
зов, а не язык дефиниций. Каждый новый образ дополняет и раскрывает мистический 
опыт и помогает понять глубину понятия. Бессмысленно спрашивать о соотношении 
Царствия Божия, грядущего в силе, и Царствия Божия, приходящего неприметным об-
разом (Лк 17:20–21). То есть спрашивать можно и нужно, когда не ясно, что такое Цар-
ство Божие, но требовать нормативную формулировку для Царствия Божия и других 
мистических категорий бессмысленно и неблагочестиво.

И, конечно же, совсем наивно звучит вопрос «Какую конкретную связь усматри-
вает Преосвященный Никодим между борьбой за международный мир и стяжанием 
грядущего в силе Царствия Божия?». Сегодня как никогда раньше, после опыта ми-
ровых войн и в сознании того, что следующая мировая война может быть непред-
сказуемой по своей катастрофической разрушительности, совсем не по-христиански 
относиться с пренебрежением к стремлению укрепить международный мир.

На протяжении всего текста «Обращения» авторы задают митрополиту Никодиму 
до сотни вопросов, подобных выше процитированным и еще более казуистичным. 
Порой это очень напоминает рассказ Василия Шукшина «Срезал!». Какое-то время 
назад цитированный и разбираемый здесь обвинительный трактат казался забытым, 
но недавно православный публицист заявил, что это «разгромная критика мировоз-
зрения митр. Никодима. Хотелось бы подчеркнуть, что богословский уровень этого 
анализа очень высокий, он не имеет ничего общего ни с какой „диомидовщиной“ 
(авторы по своему мировоззрению вообще — умеренные либералы), но, между тем, 
никакого внятного богословского ответа за прошедшие десятилетия от учеников 
и почитателей владыки не последовало, что наводит на определенные мысли» [Се-
менко, 2008].

Учитывая это, реагировать, по крайней мере в богословском образовании, надо. 
Сторонники такого рода критики узнаваемы и в большинстве случаев являют собой 
религиозно-психологический тип, который принято называть сегодня фундамента-
листским. При этом следует учесть, что в православной богословской мысли устоя-
лось понимание этого феномена как патологической религиозности. 

В жанре предложенной статьи не уместить все позиции оппонентов. Основных 
направлений обвинения — четыре: миротворчество9, модернизм (установка на обнов-
ление, на творчество) [Семенко, 2008], экуменизм (сотрудничество в деле христиан-
ской миссии) [Никодим (Ротов)], «сергианство» (лояльность политическому режиму) 
[Ардов]. Ссылки даются на сайт «Антимодерн», чтобы убедить читателя в том, на-
сколько беспомощны критики, не могущие даже внятно определить эти понятия.

По каждому из них необходима дискуссия. Поэтому лишь слегка коснемся темы 
«Миротворчество». Что касается миротворчества, то Русская Православная Церковь 
имеет возможность опираться на Концепцию миссионерской деятельности Русской 
Православной Церкви 2007 г., где утверждается, что миссия примирения — это одна 
из пяти форм миссионерской деятельности Церкви. В ней утверждается в частности: 
«свидетельство и провозглашение возможности примирения между людьми различ-
ных национальностей, возрастов и социальных групп, должны стать одним из ключе-
вых содержаний православной миссии» [Миссионерская концепция].

9 «Главными идеологами мирологии следует признать ее официальных деятелей: о. Виталия 
Борового, о. Ливерия Воронова, митр. Никодима (Ротова), Н. А. Заболотского, А. С. Буевского. 
Близко к проблематике мирологии подходили советские диссидентские авторы — о. С. Желуд-
ков, Е. В. Барабанов, А. И. Солженицын, Г. С. Померанц и др.» [Антимодерн].
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Богословие мира митрополита Никодима заслуживает внимания, поскольку оно 
укоренено в Предании Церкви, это далеко не «богословие революции» или «богосло-
вие освобождения». Оно в значительной мере вдохновлено энергией симбиоза миро-
творчества и экуменического движения. Пример серьезного и заинтересованного от-
ношения к нему — работа проф. Д. В. Витера, который рассмотрел вопросы развития 
богословских идей митрополита Никодима в контексте активизации экуменического 
диалога во второй половине ХХ в. и формирования в рамках иринологии коммуника-
тивной концепции мира, отражающей попытки Русской Православной Церкви опре-
делить основные направления преодоления изоляционизма и занять ведущее место 
в историческом процессе миротворчества как основы преодоления противоречий 
общественного развития [Витер, 2016].

Необходимо в нашем богословском образовании аргументированно возразить не-
справедливым обвинениям и признать, что именно то, в чем обвиняют митрополита 
Никодима, суть сегодня, согласно современной миссиологии, основные направления 
миссии Церкви.
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Archpriest Vladimir Fedorov. missiological Reflections on the life and Work 
of the ever-memorable metropolitan nicodim (Rotov).

Abstract: This paper is a kind of reflection on the life and work of Metropolitan Nicodim 
(Rotov), an attempt to understand why today, criticisms and accusations of his theological 
attitudes and Church policies which included participation of the Russian Orthodox Church 
in the Ecumenical movement are still heard. Analysis of such criticisms shows that they 
are mostly unfair and incorrect. What Metropolitan Nicodim is being blamed for, has come 
today to rank among the main focuses of the Church mission: peacebuilding, orientation to 
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А. В. Слесарев

ПоПытки воССтАновления ЦерковноГо  
еДинСтвА белоруССкой ДиАСПоры  

в 1963–1967 гг.

Конкурентная борьба за влияние на белорусскую диаспору, развернувшаяся 
с кон. 1940-х гг. между Белорусской Народной Республикой и Белорусской 
Центральной Радой, явилась одной из важнейших предпосылок разделения 
православных белорусов по церковно-юрисдикционному признаку. Основным 
направлением конфессиональной политики БНР было всемерное содействие раз-
витию Белорусской автокефальной православной церкви, неканоничным обра-
зом сформированной в 1948–1949 гг. Начиная с 1950-х гг. руководство БЦР способ-
ствовало открытию белорусских приходов юрисдикции Константинопольского 
Патриархата. На протяжении ряда лет взаимоотношения белорусского духовен-
ства обеих православных юрисдикций осложнялись острыми противоречиями 
не только церковного, но и политического характера. В 1963 г. наметились тен-
денции к сближению между сторонниками двух политических центров белорус-
ской эмиграции, что предполагало начало преодоления взаимного отчуждения 
между представителями БАПЦ и белорусских приходов Константинопольского 
Патриархата. Прямым следствием начавшихся процессов стало инициирование 
секретарем Синода БАПЦ архиепископом Василием (Томащиком) вопроса ле-
гализации этой религиозной организации со стороны Вселенской Патриархии. 
Однако категорическое нежелание членов управления епархии БАПЦ в США, 
Канаде и Европе пересмотреть свое отношение к провозглашенной неканонич-
ным путем автокефалии фактически завело в тупик начавшиеся переговоры. 
Другой причиной несостоявшегося восстановления церковного единства между 
православными белорусами в диаспоре стало сопротивление администратора 
белорусских приходов Американской архиепископии Константинопольского 
Патриархата протопресвитера Николая Лапицкого. Обладая широкими адми- 
нистративными полномочиями, протопресвитер мог утратить свое влияние 
в случае легитимации БАПЦ и ее последующего объединения с каноничными 
белорусскими приходами. Вышеозначенные факторы способствовали углубле-
нию противоречий между двумя группами православных белорусов в диаспоре, 
что привело инициаторов церковного сближения к прямо противоположным 
результатам.

ключевые слова: белорусская диаспора, Белорусская Православная Церковь, 
Белорусская митрополия, Белорусская автокефальная православная церковь, Все-
ленская Патриархия, Греческая православная архиепископия Америки, диаспора, 
Константинопольский Патриархат, православие, Православная Церковь, раскол, 
Русская Православная Церковь Заграницей, схизма, эмиграция.

Характерной особенностью белорусской послевоенной эмиграции являлась ее по-
литическая и церковно-юрисдикционная разделенность, обусловленная комплексом 
сложных противоречий идейно-мировоззренческого характера, а также столкнове-
ниями партийных и личных интересов. Начавшаяся во второй пол. 1940-х гг. борьба 
за влияние на белорусских беженцев породила растянувшееся на многие годы конку-
рентное противостояние двух политических центров белорусской диаспоры — Бело-
русской Народной Республики (БНР) и Белорусской Центральной Рады (БЦР). Прямым 
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следствием возникшего антагонизма стало церковное разделение православных бело-
русов. Разработав проект организации церковной жизни на началах полной независи-
мости, руководство БНР всемерно содействовало произошедшему в 1948–1949 гг. фор-
мированию неканоничной Белорусской автокефальной православной церкви (БАПЦ)1. 
Напротив, стратегия конфессиональной политики БЦР первоначально предполагала 
поддержку заявленной в 1946 г. инициативы проживавшего в Германии епископата 
Белорусской митрополии по переходу в юрисдикцию Русской Православной Церкви 
Заграницей (РПЦЗ). К 1950 г. произошел пересмотр отношения БЦР к религиозному 
вопросу, после чего данная организация взяла курс на открытие белорусских прихо-
дов в юрисдикции Константинопольского Патриархата [Гардзіенка, 2016, 231; Касяк, 
1956, 146, 157]. 

На протяжении ряда лет политическое разделение белорусской эмиграции на-
ходило продолжение в расколе церковной жизни, однако в первой пол. 1960-х гг. 
наметились тенденции к поиску путей восстановления единства православных бе-
лорусов. Первые шаги в этом направлении предприняли Белорусский Конгрессовый 
Комитет Америки (Беларускі Кангрэсавы Камітэт Амерыкі — БККА) и Белорусско- 
Американское Объединение (Беларуска-Амерыканскае Задзіночаньне — БАЗА). Яв-
ляясь общественно-политическими организациями, ассоциированными с БЦР и БНР 
соответственно, в 1963 г. БККА и БАЗА заключили договоренность относительно 
ежегодного проведения совместного празднования дня независимости Беларуси 
и сформировали Объединенный Белорусско-Американский Праздничный Комитет 
(Злучаны Беларуска-Амэрыканскі Сьвяткавальны Камітэт). При этом необходимо 
отметить, что ежегодно в дни празднования белорусской независимости (25 марта) 
белорусские православные священнослужители двух вышеозначенных церковных 
юрисдикций приглашались в Конгресс США для произнесения молитвы за Беларусь. 
Согласно одному из условий договоренности, предоставление представителям БАПЦ 
и Константинопольского Патриархата возможности прочтения молитвы в высшем 
законодательном органе осуществлялось на паритетных началах. В случае приглаше-
ния одной из сторон для произнесения молитвы на заседании Сената вторая сторона 
привлекалась к аналогичному выступлению в Палате представителей. Подобным 
образом определялось участие белорусских клириков в проведении торжественных 
актов в честь дня независимости, организуемых совместно БККА и БАЗА. Включение 
в программу мероприятий молитвы за Беларусь предполагало попеременное прочте-
ние ее в разные годы представителями БАПЦ и Константинопольского Патриархата 
(Ліст І. Касяка, 2005a, 421; Ліст І. Касяка, 2005b, 421–422; Пратэст, 1964, 25). 

Во время первых совместных празднований, состоявшихся 25 марта 1963 г., мо-
литву произнес архиеп. Василий (Томащик), управляющий епархией БАПЦ в США, 
Канаде и Европе. Тогда же организаторы празднований договорились о приглашении 
к прочтению молитвы в следующем году протопресв. Николая Лапицкого, админи-
стратора белорусских приходов Константинопольского Патриархата в Северной Аме-
рике (Пратэст, 1964, 25). 

Вскоре после завершения первых совместных празднований архиеп. Василий 
предпринял попытку сближения с Константинопольским Патриархатом. 1 мая 1963 г. 
он направил официальное обращение главе Греческой Православной Архиепископии 
Северной и Южной Америки архиеп. Иакову (Кукузису), в котором высказал поже-
лание относительно признания каноничности собственного статуса в качестве «Пра-
вославного Епископа для Православных Белорусов» (Ліст архіепіскапа Васілія, 1964, 
7). Весьма показательно, что первоначально архиеп. Василий не подкреплял свою 
просьбу декларированием собственного желания перейти в юрисдикцию Констан-
тинопольского Патриархата или воссоединить с ним БАПЦ. Ограничившись лишь 
только стремлением получить признание в православном мире, он включил в текст 

1 Подр. см.: [Слесарев, 2017, 83–110; Слесарев, 2018a, 214–224; Слесарев, 2018b, 203 –235; Слеса-
рев, 2018c, 177–187]. 
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обращения справочную информацию, касающуюся обстоятельств собственной архие-
рейской хиротонии (Ліст архіепіскапа Васілія, 1964, 5–7). По свидетельству протопресв. 
Николая Лапицкого, посредником в установлении диалога между БАПЦ и Американ-
ской архиепископией Вселенского Патриархата выступал митрополит Евкарпийский 
Богдан (Шпилька), глава Украинской Православной Церкви в США (юрисдикции 
Константинопольского Патриархата) (Ліст протапрэсвіцера Мікалая, 2005a, 332; Ліст 
протапрэсвіцера Мікалая, 2005b, 333). 

Возможность легализации иерархии БАПЦ вызвала резко негативную реак-
цию протопресв. Николая Лапицкого, который призвал пребывавшего в РПЦЗ 
бывшего иерарха Белорусской митрополии архиеп. Афанасия (Мартоса) повлиять 
на развитие событий. Именуя последнего «Блюстителем Митрополичьего Престола 
Белорусской Православной Церкви», протопресв. Николай просил владыку неза-
медлительно выступить перед архиеп. Иаковом (Кукузисом) с обличением архиеп. 
Василия (Томащика) и критикой канонического статуса иерархии БАПЦ. По мнению 
протопресвитера, для принятия объективного решения в Константинопольском 
Патриархате должны обладать информацией относительно: 1. Биографии архиеп. 
Василия (Томащика); 2. Выдвижения его на иерархическое служение президентом 
и правительством БНР, не представляющими полноту белорусского народа; 3. Не-
каноничного возглавления БАПЦ перешедшим из Украинской автокефальной пра-
вославной церкви (УАПЦ) архиеп. Сергием (Охотенко), вмешавшимся в церковную 
жизнь белорусской диаспоры, несмотря на наличие канонического белорусского 
епископата в лице эмигрировавших на территорию Западной Европы иерархов Бе-
лорусской митрополии. Действия архиеп. Сергия рассматривались как подлежащие 
осуждению со стороны церковных правил (Ап. 35, Антиох. 22 и Сардик. 3), а сам 
он именовался заслуживающим извержения из сана. В качестве дополнительного 
аргумента указывалось на вмешательство первоиерарха БАПЦ в развитие раскола 
Австралийской архиепископии Константинопольского Патриархата; 4. Постановле-
ния Архиерейского Синода РПЦЗ относительно признания епископской хиротонии 
Владимира (Томащика) незаконной и недействительной. В контексте изложения 
четвертого аргумента протопресв. Николай предлагал архиеп. Афанасию переслать 
весь материал по данному вопросу в Американскую архиепископию Константино-
польского Патриархата; 5. Непризнания действительности архиерейского достоин-
ства иерарха УАПЦ еп. Вячеслава (Лисицкого), участвовавшего в рукоположении 
Василия (Томащика) и впоследствии принятого в русскую Северо-Американскую 
митрополию на условиях перерукоположения (Ліст протапрэсвіцера Мікалая, 2005b, 
333–334; Ліст протапрэсвіцера Мікалая, 2005c, 334–335). 

Помимо вышеизложенных аргументов, протопресв. Николай Лапицкий предлагал 
привлечь к срыву признания каноничности иерархии БАПЦ архиеп. Филофея (Нарко), 
еще одного присоединившегося к РПЦЗ иерарха Белорусской митрополии, пребывав-
шего в добрых отношениях с архиепископом Северной и Южной Америки Иаковом 
(Кукузисом). Однако архиеп. Филофей не откликнулся на поступившее предложение, 
сохранив нейтралитет в сложившейся ситуации (Ліст протапрэсвіцера Мікалая, 2005c, 
335; Ліст протапрэсвіцера Мікалая, 2005d, 338).

По прошествии месяца вопрос вхождения БАПЦ в юрисдикцию Константино-
польского Патриархата многим уже казался предрешенным. Как следует из письма 
архиеп. Афанасия (Мартоса) протопресв. Николаю Лапицкому от 19 июня 1963 г., 
в эмигрантской среде широко распространилось представление о возможном скором 
возглавлении архиеп. Василием (Томащиком) всей белорусской диаспоры. К возмож-
ному признанию архиеп. Василия склонялся даже староста храма Святой Евфроси-
нии Полоцкой в г. Саут-Ривер (штат Нью-Джерси), духовного центра администра-
ции белорусских приходов Константинопольского Патриархата в Северной Америке. 
Однако протопресв. Николай категорически отказывался признать духовный автори-
тет архиеп. Василия даже в случае вхождения последнего в каноническое единство 
с Константинопольским Патриархатом (Ліст архіепіскапа Афанасія, 2005, 355).
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Инициатива архиеп. Василия (Томащика) встретила поддержку со стороны участ-
ников Съезда белорусов Америки и Канады, состоявшегося 1 сентября 1963 г. в Саут- 
Ривере под председательством руководителя БККА И. Косяка. В итоговой резолюции 
участники съезда заявляли о своем стремлении к преодолению церковного разделе-
ния белорусской диаспоры и созданию на канонических началах Белорусской Право-
славной Церкви в Америке и Канаде. Не ограничившись декларированием намере-
ний, они обратились ко всем белорусским православным приходам с предложением 
созвать в ближайшее время Церковный съезд для осуществления намеченного объе-
динения. Помимо председателя, под резолюцией поставили свои подписи секретари 
съезда А. Данилович и М. Сенько (Рэзалюцыя, 1964, 5).

Несмотря на широкий положительный резонанс, попытка объединения право-
славных белорусских приходов диаспоры в признаваемую Константинопольским 
Патриархатом единую церковную структуру не увенчалась успехом. Как отмечал про-
топресв. Николай Лапицкий в письме к еп. Афанасию (Мартосу) от 8 октября 1963 г., 
действия архиеп. Василия (Томащика) вызвали резкую критику со стороны обще-
ственно-политических деятелей, ориентированных на Раду БНР (Ліст протапрэсвіцера 
Мікалая, 2005d, 337). 

Рассмотрев предложение Съезда белорусов Америки и Канады, 18 октября 1963 г. 
управление епархии БАПЦ в США, Канаде и Европе направило в Белорусский кон-
грессовый комитет Америки официальный ответ на прозвучавшее предложение от-
носительно объединения. Авторы данного обращения заявляли о своем стремлении 
к объединению православных белорусов в единую Церковь и назвали епархию БАПЦ 
в США, Канаде и Европе оптимальной церковной структурой для консолидации бе-
лорусской диаспоры в Америке и Канаде. Иными словами, церковный актив БАПЦ 
не пожелал объединения при посредничестве Константинопольского Патриархата, 
основным условием которого явился бы отказ от самопровозглашенной белорусской 
автокефалии. Не ставя под сомнение избранную линию церковной жизни, представи-
тели БАПЦ фактически призывали своих оппонентов к разрыву со Вселенской Патри-
архией и объединению в рамках собственной неканоничной структуры. Завершалось 
обращение выражением готовности провести объединительный съезд в кафедраль-
ном соборе БАПЦ в Нью-Йорке и на нем осуществить принятие белорусских приходов 
из юрисдикции Константинопольского Патриархата. Дистанцируясь от решения, при-
нятого членами управления епархии БАПЦ в США, Канаде и Европе, архиеп. Василий 
(Томащик) зафиксировал на официальном ответе БККА лишь только свое ознакомле-
ние с текстом документа (Паведамленьне, 1964, 7–8). 

Выработка окончательной позиции БАПЦ по вопросу преодоления церковно-
го разделения белорусской диаспоры произошла на Втором соборе епархии БАПЦ 
в США, Канаде и Европе, проходившем 30 ноября 1963 г. в Нью-Йорке. После об-
суждения сложившейся ситуации участники собора приняли резолюцию, в которой 
декларировали поддержку стремлений к объединению православных белорусов США 
и Канады, но только в рамках юрисдикции БАПЦ. Новому составу епархиально-
го управления собор поручил проводить переговоры со всеми заинтересованны-
ми лицами, от которых может зависеть организация объединительного церковного 
съезда (Рэзалюцыя, 1963, 10).

Совершенная неприемлемость выдвинутых предложений для белорусских прихо-
дов Американской архиепископии Константинопольского Патриархата завела в тупик 
начавшийся диалог об объединении. Реакцией на ответ епархии БАПЦ в США, Канаде 
и Европе стала публикация в журнале «Царкоўны Сьветач» за 1964 г. статьи «Ідэя 
аб’еднаньня і рэальная сапраўднасьць» («Идея объединения и реальная действитель-
ность»), подготовленной старостой храма Святой Евфросинии Полоцкой в Саут-Риве-
ре Ф. Высоцким. Автор указал на отсутствие признания БАПЦ со стороны Поместных 
Православных Церквей и отметил наличие подозрений относительно прокоммунисти-
ческих симпатий первоиерарха БАПЦ архиеп. Сергия (Охотенко). Завершалась статья 
рассуждениями относительно невозможности объединения с церковной структурой, 
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первоиерарх которой лишен морального авторитета, а секретарь синода архиеп. Ва-
силий (Томащик) открыто высказывает неудовлетворенность своим каноническим 
статусом [Вісотскі, 1964, 4–10].

В том же году во время подготовки празднования Дня независимости Белару-
си возникла конфликтная ситуация, спровоцировавшая углубление противоречий 
между БАПЦ и белорусским духовенством Константинопольского Патриархата. Во-
преки достигнутой ранее договоренности относительно прочтения протопресв. Ни-
колаем Лапицким молитвы за Беларусь, Главное управление БАЗА настаивало на не-
обходимости прочтения молитв во время празднования Дня независимости в 1964 г. 
не только протопресв. Николаем, но и архиеп. Василием (Томащиком) (Ліст С. Стан-
кевіча, 2005, 336). Восприняв произошедшее как стремление БАПЦ к доминирова-
нию в межцерковных отношениях, протопресв. Николай и Ф. Высоцкий направили 
23 марта 1964 г. официальный протест Объединенному белорусско-американскому 
праздничному комитету. Указывая на пренебрежение договоренностями, авторы 
протеста давали резко негативную оценку деятельности архиеп. Василия (Томащика) 
и представителя БАЗА С. Станкевича: «Проводимая совместно Академия 25 марта 
является обще-политически-национальной и использование ее Арх[иепископом] 
Василием Томащиком является не чем иным, как униатско-непредрешенческой 
диверсией, которую возглавляет С. Станкевич, с которым Арх[иепископ] Василий 
Томащик сотрудничает. <…> Практика кривичско-униатского „главенства“ навязать 
белорусскому обществу г-на Н. Абрамчика как „президента“2, а Василия Томащика 
как епископа не достигла своей цели. Чтобы народ признавал, нужно не только на-
зываться, но и быть им» (Пратэст, 1964, 26). Подчеркнув наличие у секретаря Синода 
БАПЦ сомнений относительно собственного канонического статуса, протопресв. Ни-
колай и Ф. Высоцкий указали на возможность вступления с ним в молитвенное 
общение только после получения архиеп. Василием признания со стороны Констан-
тинопольского Патриархата (Пратэст, 1964, 26).

Не оставляя надежды на возможное примирение между православными белору-
сами, в октябре 1966 г. руководитель БККА И. Косяк предлагал протопресв. Николаю 
Лапицкому создание новой Белорусской автокефальной православной Церкви по-
средством слияния в единую структуру приходов Константинопольского Патриархата 
и неканоничной БАПЦ. В качестве кандидатов на архиерейские рукоположения на-
зывались клирик белорусской администратуры Константинопольского Патриархата 
в Северной Америке архим. Иосиф (Строк) и совершавший служение в Великобрита-
нии клирик БАПЦ прот. Александр Крит (Ліст І. Касяка, 2005c, 424). 

Рассуждая о структуре будущей объединенной БАПЦ, в августе 1967 г. И. Косяк 
предполагал сохранить ключевую руководящую роль за протопресв. Николаем Ла-
пицким. Также он намеревался ввести должность Местоблюстителя митрополичьего 
престола и создать Митрополитальное управление. Особые надежды И. Косяк воз-
лагал на прот. Александра Крита, деятельность которого после рукоположения в сан 
епископа виделась наиболее эффективной в деле упразднения созданной в 1948–
1949 гг. БАПЦ (Ліст І. Касяка, 2005d, 426–427).

Развитие конфликтного противостояния между протопресв. Николаем Лапиц-
ким и архиеп. Василием (Томащиком) привело в 1967 г. к срыву совместного 
празднования Дня независимости Беларуси в Нью-Йорке и Саут-Ривере. Однако 
во всех других центрах компактного проживания белорусской диаспоры на терри-
тории США и Канады торжественные мероприятия по-прежнему организовывались 
общими усилиями БККА и БАЗА, что побудило Объединенный белорусско-амери-
канский праздничный комитет опубликовать специальное приветственное посла-
ние белорусам диаспоры (Прывітальны ліст, 1967, 22) [49-я ўгодкі, 1967, 22–24; Рэха, 
1967, 424]. 

2 В данном случае под «кивичско-униатским главенством» подразумевается политика Бело-
русской Народной Республики. Далее идет речь о президенте БНР в 1947–1970 гг. Н. Абрамчике.
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Несмотря на отказ белорусских клириков Константинопольского Патриархата 
от совершения совместных молитв со священнослужителями БАПЦ, представители 
БККА и БАЗА в последующие годы продолжили осуществление взаимодействия 
при организации совместных празднований дня независимости Беларуси. Выпол-
няя функции репрезентации белорусской диаспоры в западном мире, Объединен-
ный белорусско-американский праздничный комитет публиковал по результатам 
празднований специальный меморандум, направлявшийся в ООН, американские 
государственные учреждения, президенту США, сенаторам, конгрессменам и гу-
бернаторам отдельных штатов. Данное направление общественно-политической 
деятельности встречало поддержку со стороны вышеозначенных адресатов и вызы-
вало определенный общественный резонанс. Осознавая невозможность игнориро-
вания столь значимых мероприятий, белорусские клирики Константинопольского 
Патриархата участвовали в торжественных собраниях, но молебны перед открыти-
ем мероприятий совершали исключительно в принадлежавших им храмах [51-ыя 
Ўгодкі, 1969, 7–12].

Подводя итог рассмотрению попыток преодоления церковного раскола белорус-
ской диаспоры, предпринимавшихся в 1963–1967 гг., необходимо указать на прои-
зошедшее к этому времени формирование у отдельной части белорусских обще-
ственно-политических деятелей представления о насущной необходимости поиска 
путей восстановления утраченного единства. Попытка организовать совместное 
проведение Дней белорусской независимости, предпринятая ориентированными 
на БНР и БЦР организациями, предполагала преодоление взаимного отчуждения 
между духовенством Белорусской автокефальной православной церкви и белорус-
ских приходов Американской архиепископии Константинопольского Патриархата. 
В контексте развития данных процессов секретарь синода БАПЦ архиеп. Василий 
(Томащик) предпринял попытку легализации канонического статуса представляв-
шейся им религиозной организации. Однако он встретил активное сопротивление 
как со стороны членов управления епархии БАПЦ в США, Канаде и Европе, так 
и со стороны администратора белорусских приходов Константинопольского Патри-
архата в Северной Америке протопресв. Николая Лапицкого. Руководящий орган 
епархии БАПЦ воспротивился инициативе архиеп. Василия по причине нежелания 
отказаться от провозглашенной ранее неканоничным образом белорусской авто-
кефалии. Вместе с тем в действиях протопресв. Николая усматриваются личные 
мотивы, связанные с неготовностью передать имевшиеся у него полномочия адми- 
нистратора белорусских приходов иерарху, деятельность которого он подвергал 
резкой критике на протяжении ряда лет. Неразрешенность описанных противо-
речий повлекла за собой срыв проекта церковного объединения белорусской ди-
аспоры и прекращение процессов сближения белорусских клириков юрисдикции 
Константинопольского Патриархата и БАПЦ.
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Alexander Slesarev. Attempts to Restore the church unity of the belarusian 
diaspora in 1963–1967.

Abstract: The competitive struggle for influence on the Belarusian diaspora, which 
began in the late 1940s between the Belarusian People’s Republic and the Belarusian Central 
Rada, was one of the most important prerequisites for the division of Orthodox Belarusians 
according to the ecclesiastical jurisdiction. The main direction of the confessional policy 
of the BNR was the all-round assistance to the development of the Belarusian Autocephalous 
Orthodox Church, which was formed in the non-canonical manner in 1948–1949. Since 
the 1950s, the leadership of the BCR has contributed to the opening of Belarusian parishes 
to the jurisdiction of the Patriarchate of Constantinople. Over the years, the relations 
between the Belarusian clergy of both Orthodox jurisdictions have been complicated 
by sharp contradictions not only of the church, but also of a political nature. In 1963, 
tendencies toward rapprochement between the supporters of the two political centers 
of the Belarusian émigrés were outlined, suggesting the beginning of overcoming 
mutual alienation between representatives of the BAOC and the Belarusian parishes 
of the Constantinople Patriarchate. A direct consequence of the processes that began was 
the initiation by the Secretary of the Synod of the BAOC, Archbishop Basil (Tomaschik), 
of the issue regarding the legalization of the religious organization represented by 
the Ecumenical Patriarchate. However, the categorical reluctance of the members 
of the administration of the Diocese of the BAOC in the United States, Canada and Europe 
to reconsider their attitude towards the autocephaly proclaimed by non-canonical 
means actually brought the negotiations that began to a dead end. Another reason for 
the failed restoration of church unity among the Orthodox Belarusians in the diaspora 
was the resistance of the administrator of the Belarusian parishes of the American 
Archdiocese of the Patriarchate of Constantinople, Protopresbyter Nikolai Lapitsky. 
With broad administrative powers, the protopresbyter could lose its influence in the event 
of the legitimation of the BAOC and its subsequent unification with the canonical 
Belarusian parishes. The above factors contributed to the deepening of the contradictions 
between the two groups of Orthodox Belarusians in the diaspora, which led the initiators 
of the church rapprochement to the opposite results.

Keywords: Belarusian Diaspora, Belarusian Orthodox Church, Belarusian Metropolis, 
Belarusian Autocephalous Orthodox Church, Ecumenical Patriarchate, Greek Orthodox 
Archdiocese of America, Diaspora, Patriarchate of Constantinople, Orthodoxy, Orthodox 
Church, Russian Orthodox Church Abroad, schism, schism, emigration.
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Иеромонах Лука (Пронских)

митроПолит иоАнн (венДлАнД):  
«это было зАмеЧАтельное время!  

я рАботАл в облАСти ГеолоГии  
и в то Же время СлуЖил Священником». 

к 30-летию со дня кончины, 110-летию со дня рождения

В статье рассматриваются основные этапы жизни митрополита Иоанна (Венд-
ланда), исследование предпринято с целью глубокого изучения его личности 
и наследия. Показано сочетание научной деятельности К. Н. Вендланда с мона-
шеской жизнью и священнослужением в советский период. Показан период его 
работы в советских научных учреждениях, работа в геологических экспедициях, 
отмечается его большой вклад в науку. Становление будущего владыки происхо-
дит через путь учености и светских знаний, и перед ним встает вопрос выбора 
дальнейшего служения Церкви в богоборческом обществе. Освещен период обу-
чения архимандрита Иоанна в Ленинградской духовной академии, а также этапы 
написания кандидатской диссертации, приведены комментарии научного руко-
водителя и рецензента на диссертацию архимандрита Иоанна. 

ключевые слова: митрополит Иоанн (Вендланд), Горный институт, храм прп. 
Макария Египетского, Геологический комитет, Александро-Невское братство, 
наука и религия, богословие, догмат искупления, протоиерей Владимир Сорокин, 
Ленинградская духовная академия (ЛДА), Заочный сектор богословского образо-
вания при Ленинградской духовной академии.

Выпускник Ленинградской духовной академии архимандрит Иоанн (Вендланд) 
за курсовое сочинение «Раскрытие догмата искупления в творениях св. Иоанна Зла-
тоуста» решением Совета Академии в 1956 г. удостоен степени кандидата богословия 
(Личное дело, a, 92).

Будущий митрополит Иоанн (в миру Константин Николаевич Вендланд) родился 
и вырос в интеллигентной петербургской семье старинного аристократического рода. 
День рождения Константина Вендланда приходился на память свт. Василия Великого 
1/14 января 1909 г., а день крещения — на память трех святителей. Так промыслитель-
но Господь указал на предстоящее Константину святительское служение и молитвен-
ный покров одного из трех учителей Церкви, имя которого он обретет в монашестве.

Детство. обучение. Становление в вере

Детские годы Константина прошли в нецерковной среде. После смерти отца Ни-
колая Антоновича, который был действительным тайным советником, в 1919 г. маль-
чика приглашает в алтарь священник ялтинской церкви. Так начинается церковный 
путь будущего владыки [Шкаровский, 2010, 385]. Однако Константин не решает идти 
прямо традиционным путем для священнослужителя. В 1925 г. он поступает в Горный 
институт на геологический факультет. Характеристика из 34-й Совшколы г. Ленингра-
да на командируемого в Горный институт Константина Вендланда повествует о его 
качествах: «…очень высокое общее развитие, большая даровитость, главным образом 
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в области математических и общественных наук. Исключительная работоспособность. 
Сознательное отношение к общественно-политическим вопросам. Работал по само-
управлению: член президиума ШУСа, председатель классного исполбюро. Работает 
в математическом кружке, полит-кружке, в кабинете обществоведения» (Личное де- 
ло, b). Почти сразу после поступления в Горный институт 17-летний юноша начинает 
работать в Геологическом комитете, вести научную работу, принимает участие в экс-
педициях. В 1918 г. в Горном институте власти уже закрыли домовый храм прп. Мака-
рия Египетского. Бывшую церковь оборудовали под кинотеатр, а позже под спортив-
ный зал. Можно представить, с каким чувством верующим студентам приходилось 
переступать порог этого святого места. 

После первого курса Константин Вендланд отправляется на летнюю практику. 
В задачу студентов входило проведение съемки дунитового массива Соколовой горы 
на Урале: жили на природе, спускались в шахту, получали первые навыки геологиче-
ской работы [Меженная, 2013, 76].

В 1920–50-х гг. в Ленинградском горном институте преподавали ученые, имена 
которых и сегодня составляют гордость отечественной науки: академики Д. В. На-
ливкин, А. Н. Заварицкий, А. А. Борисяк. Непосредственными учителями Константи-
на Вендланда, определившими дальнейший путь его научных исследований, были 
профессора В. А. Николаев и В. Н. Лодочников. Интересен рассказ владыки Иоанна 
о встрече с известным академиком Владимиром Ивановичем Вернадским. «Он препо-
давал не в Горном институте, где мы учились, а в университете, — вспоминал митро-
полит Иоанн. — Поэтому мы с ним не встречались. Но его слава доходила и до нас…» 
[Меженная, 2013, 77]. Когда студенты решили встретиться с академиком у него 
на квартире, долго ждали, пока профессор освободится, «благоговейно созерцая каби-
нет». «Пришел Владимир Иванович, очень радушно поговорил с нами (на это ушло 
не более 10 минут). И мы, извинившись за беспокойство, ушли. До сих пор я помню 
его, чувствую силу его духа, перечитываю его труды и под влиянием этих воспомина-
ний написал свою работу „Библия и эволюция“» [Меженная, 2013, 79].

Во время обучения в институте будущий владыка знакомится с духовным руково-
дителем Александро-Невского братства архим. Гурием (Егоровым), который впослед-
ствии стал руководителем монашеского и священнического пути Константина. Один 
из членов Александро-Невского братства, духовный сын архим. Гурия, впоследствии 
архиеп. Михей (Хархаров) вспоминал: «У верующей интеллигенции был большой 
духовный подъем, энтузиазм, горение духа. Люди шли или ехали в храм к ранней 
обедне, затем по дороге где-нибудь в парадной или в подворотне съедали наспех 
бутерброд или кусок булки (на улице считалось есть неприлично) и шли на граж-
данскую работу. Вечером с работы спешили домой наскоро перекусить или пообе-
дать и опять в церковь. То в одну, то в другую. В Ленинграде в разные дни в разных 
храмах были чтения акафистов с общенародным пением» [Меженная, 2013, 80]. В это 
время Константин стал ездить в Свято-Исидоровский храм, где служил псаломщи-
ком. Часто один читал и пел на клиросе. Для этого надо было ежедневно проехать 
через весь город на трамвае, затем переплыть на пароходике на другой берег Невы 
и прийти в храм раньше священника. Не было случая, чтобы студент Горного инсти-
тута не пришел или опоздал. К моменту прихода священника он шел звонить на ко-
локольню, а затем читал часы и один на клиросе пел Божественную литургию. Затем 
он ехал через Неву — на работу и учебу. И так каждый день. Этот порядок нарушали 
лишь полевые геологические работы.

О последующих изменениях в своей жизни митрополит Иоанн вспоминал: 
«В 1930 г. я кончил Горный институт и был направлен на Урал. Со мной поехала 
и мама. На Урале я провел две зимы и два лета. На Пасху я брал отпуск и на месяц 
приезжал с мамой в Ленинград. В 1931 году я переехал в Ленинград окончательно 
и стал работать в Центральном научно-исследовательском геологоразведочном ин-
ституте (бывший Геолком, будущий ВСЕГЕИ). В это время я был очень занят работой» 
[Меженная, 2013, 84].
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трудовая и научная деятельность

В начале 1930-х гг. Виктор Арсеньевич Николаев стал профессором Ташкентского 
технологического института и пригласил на работу в Средней Азии своего ученика 
К. Н. Вендланда. Вначале, помимо преподавательской работы, Константин Николае-
вич занимался изучением рудных месторождений Южного и Срединного Тянь-Шаня.  
Но в эти же годы в стране приступили к реализации огромного геологического 
проекта, который вначале назывался Таджикская комплексная экспедиция (ТКЭ), 
а позже — Таджикско-Памирская экспедиция (ТПЭ). В сущности, эта работа оказалась 
настоящим научным подвигом. Памир и Южный Тянь-Шань являются весьма трудно-
доступными горными областями. Участвуя в работах ТКЭ, В. А. Николаев и К. Н. Венд- 
ланд написали первую научную работу по петрологии метаморфических пород, ко-
торые отличались большой сложностью строения. Можно сказать, что К. Н. Вендланд 
стал одним из основателей актуального метаморфического направления в геологии 
не только Памира, но и вообще в геологии Средней Азии [Буданов, 2010, 28]. Однако 
духовное развитие будущего владыки шло независимым, непостижимым путем.

В это время Константин окончательно решает стать монахом и священнослужи-
телем, и сообщает свои размышления духовному отцу — архим. Гурию. В это время 
в Ташкенте, под духовным руководством архим. Гурия, была воссоздана монаше-
ская община. Ее можно назвать малым отделением Александро-Невского братства. 
Община жила по своему уставу: суточный круг, послушания, Иисусова молитва. При-
мечательно, что все члены братства работали в советских учреждениях, не выделяясь 
и не отличаясь от советских граждан1. Но поздними вечерами и ранним утром стано-
вились теми, кем они были по-настоящему — воинами Христовыми. Архим. Гурий го-
ворил о важности совместной молитвы, «которая сближает нас духовно, делает наше 
общество настоящим христианским общежитием» [Меженная, 2013, 89].

В Ташкенте в этот период были открыты две церкви, которые к концу 1930-х гг. 
закрыли. Богомольцы собирались рядом с этими церквями, чтобы совершить молит-
ву. «Епархией управлял митрополит Арсений (Стадницкий). Чтобы узаконить свое 
каноническое положение, отец Гурий отправился к митрополиту Арсению… Ми-
трополит благословил отцу Гурию служение Литургии в домашних условиях и дал 
для этого антиминс» [Меженная, 2013, 87]. В окружении молящихся можно было 
заметить величественную фигуру архиерея. Это был архиеп. Лука (Войно-Ясенец-
кий). Владыка Иоанн вспоминал встречу с будущим святителем Лукой Крымским: 
«Он не служил, но стоял в рясе и не отказывал в своем благословении желающим. 
Тогда он — профессор хирургии — работал в Ташкентском медицинском институте» 
[Меженная, 2013, 87]. Можно предположить, что эта встреча произошла в 1934–1937 гг. 
В это время еп. Лука работает в Ташкенте, совмещая священнослужение с наукой 
и практической деятельностью: возглавляет главную операционную и читает лекции 
в Институте неотложной помощи. Именно в Ташкенте профессор завершает работу 
над трудом «Очерки гнойной хирургии», который выходит в свет в издательстве 
«Биомедгиз» в 1934 г. А в 1936 г. еп. Луке присуждена степень доктора медицинских 
наук [Шевченко, 2007, 393, 413, 442]. Можно предположить, что Константин Нико-
лаевич и владыка Лука имели личное общение, но данных об этом нет. Возможно, 
фигура будущего святителя — как священника и ученого, повлияла на становление 
взглядов Константина Николаевича.

В сентябре 1934 г., 2 числа, в день памяти св. пророка Самуила, архимандритом 
Гурием (Егоровым) Константин Николаевич в возрасте 25 лет был тайно пострижен 
в монашество с именем Иоанн. О своем постриге владыка вспоминал так: «Новое 

1 Так, например, старшая сестра Константина Николаевича, Елизавета Николаевна, работала 
в амбулатории при больнице, другая сестра, Евгения Николаевна, работала в научно-исследова-
тельском институте. Также другие духовные чада отца Гурия — Н. С. Яковлева, А. С. Заспелова, 
А. Борисова, М. К. Шмидт, М. С. Маракушина — работали по гражданским специальностям. См.: 
[Меженная, 2013, 87; Синодик, 2017].
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имя выбрал для меня отец Гурий — Иоанн, в честь святителя Иоанна Златоуста. Это 
блистательнейший святой с огромным духовным наследием, очень оптимистичный 
в своем богословии. Пожалуй, наиболее оптимистичное его слово, проповедующее 
спасение и победу жизни над смертью через воскресшего Христа, читается в Пасхаль-
ную ночь на Христовой заутрени» [Меженная, 2013, 92].

14 сентября 1936 г. епископом Старорусским Иннокентием (Тихоновым), также 
тайно, он был рукоположен во иеродиакона, а на следующий день тем же преосвя-
щенным рукоположен во иеромонаха. Хиротонии были совершены в Старой Руссе 
(Новгородской области). Иеромонах Иоанн воспринял благодать священства от вы-
дающегося иерарха ХХ в. Владыка Иннокентий был также выходцем из Александро- 
Невского братства, отличался ревностью к богослужению, аскетизмом, любовью к ду-
ховным чадам. В 1937 г. владыку перевели на Харьковскую, а затем на Винницкую 
кафедры, и 29 ноября 1937 г. архиепископа Иннокентия расстреляли… Синод Украин-
ской Православной Церкви прославил архиеп. Иннокентия как местночтимого святого 
[Наконечная, 2011, 34].

Но еще несколько лет тайный священномонах занимается наукой. Он преподавал 
геологию, читал лекции, вел практические занятия по общей петрографии, петро-
логии изверженных и метаморфических пород: «Я работал в геологической службе 
и каждое лето бывал в экспедициях по поискам полезных ископаемых и по состав-
лению геологических карт. Помню, что два года были потрачены на поиски больших 
кристаллов: один год мы искали кварц, другой год — кальцит в форме исландского 
шпата» [Меженная, 2013, 94]. Активная деятельность проходила в Индустриальном 
институте на кафедре профессора Николаева, на геологическом факультете Средне- 
азиатского университета, в Узбекском геологическом управлении. 

В 1942 г. в Ташкенте К. Н. Вендланд защитил диссертацию на соискание степени 
кандидата геолого-минералогических наук «Петрология вулканических толщ При-
ташкентского района». Исследователи того времени говорят о существенном вкладе 
К. Н. Вендланда в геологию Средней Азии: «кроме решения множества частных 
вопросов им проведены крупные научные обобщения о строении и происхождении 
массивов изверженных пород Западного Тянь-Шаня, основанные в значительной 
мере на данных собственных исследований. Они опубликованы в написанных им 
главах фундаментальных коллективных монографий. Труды его послужили отправ-
ной точкой для ряда последующих научных разработок и поисков полезных ископа-
емых. Его теоретические концепции и прогнозные оценки находят подтверждение 
и на современном уровне исследований» [Меженная, 2013, 96]. Он подготовил доктор-
скую диссертацию, но на защиту не вышел: он твердо решил посвятить оставшуюся 
часть своей жизни Церкви.

К. Н. Вендланд провел в полевых работах 19 лет. 1945 г. стал последним годом 
полевых работ. Заявив о том, что он священник, иером. Иоанн увольняется из Гео- 
логического управления. Вспоминая эти события, владыка признается: «такое не-
ожиданное заявление стоило мне огромного усилия над собой. Совершить такой 
скачок мне помогло настроение. Думаю, что оно было от Бога: размышляя ночью, 
при звездах, о том, как я целиком буду служить Церкви, я испытывал чувство 
светлого блаженства и счастья. И это придало мне смелости в моих неожиданных 
для всех заявлениях» [Меженная, 2013, 111]. И далее: «Подходил конец семестра. 
Доведя его до конца, с наступлением зимних каникул, я уволился из института. 
В Геологическом управлении я заявил об увольнении, но, понятно, сразу уйти 
не мог: надо было написать отчет, да и вообще меня не хотели отпускать. Тем вре-
менем я явился к епископу Кириллу (Поспелову), который в это время управлял 
епархией. Он принял меня в свой клир и назначил сверхштатным священником 
только что открывшегося Успенского кафедрального собора. Там я служил на обще-
ственных началах, а жалование продолжал получать в Геологическом управлении. 
Это было замечательное время! Я еще работал в области геологии и в то же время 
служил священником» [Меженная, 2013, 112].
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В 1946 г. иеромонах Иоанн становится секретарем епископа Ташкентского Гурия 
(Егорова) — своего духовного отца. В 1950 г. ко дню Святой Пасхи иеромонах Иоанн 
возведен епископом Гурием в сан архимандрита. В 1951 г. архим. Иоанн по благосло-
вению и рекомендации еп. Гурия подает прошение о зачислении в Ленинградскую 
духовную академию (ЛДА). В 1953 г. владыку Гурия переводят в Саратов, за ним пере-
езжает и иером. Иоанн.

обучение в Духовной академии. защита диссертации

В течение четырех лет будущий митрополит изучает необходимые дисциплины 
с присущей ему безукоризненностью — все дисциплины освоены с результатом «от-
лично», что видно из копии диплома.

Изучив архивное дело выпускника ЛДА, можно сказать, что оно не отличается 
от прочих личных дел студентов Заочного сектора богословского образования при Ле-
нинградской духовной академии. Можно отметить, что архим. Иоанн ведет рабочую 
переписку с секретарем Заочного сектора, а также подает заявление об изменении 
темы курсового сочинения. Заявленная тема сочинения «Учение св. Иоанна Злато- 
уста об искуплении», требовала уточнения, и в личной беседе с проф. Л. Н. Парий-
ским было решено скорректировать тему. Новая тема работы — «Раскрытие догмата 
искупления в творениях св. Иоанна Златоуста» — проходила по кафедре патрологии, 
руководителем сочинения был назначен проф. Л. Н. Парийский — инспектор ЛДА 
с 1950 по 1967 гг. [Профессора и преподаватели, 2011, 98–100].

Следует сказать, что сектор заочного обучения в Ленинградской духовной акаде-
мии был единственным в стране в тот период. В 1948 г. Объединенный педагогиче-
ский совет ЛДА по предложению ряда профессоров и с благословения митр. Григо-
рия (Чукова) открыл сектор заочного обучения. Первым заведующим был назначен 
иером. Феогност (Дерюгин), но пробыл в этой должности всего четыре месяца (с июня 
по сентябрь 1948 г.). Его сменил С. А. Купрессов, который долгие годы управлял 
делами заочного обучения. Был принят проект положения о заочном секторе, кото-
рым предусматривалась возможность заочного обучения как священнослужителей, 
так и мирян, однако в силу давления со стороны уполномоченного миряне на заочное 
обучение не принимались. Так было положено начало большому событию в обла-
сти духовного образования в СССР. Процесс обучения поначалу в основном носил 
характер «курсов повышения квалификации» для служащих на приходе пастырей, 
но позже вырос в полноценный сегмент подготовки священнослужителей [Шкаров-
ский, 2015, 419–420]. В 1950 г. патр. Алексий (Симанский) говорил о заочном обучении: 
«Нужно признать большую пользу для церковного дела от этого Института заочного 
богословского образования и всячески его расширять. Епархиальные архиереи, озна-
комившись с результатами настоящего учебного года, несомненно, будут оказывать 
всяческое содействие тем из своих священнослужителей, которые будут стремиться 
к повышению своего богословского образования путем заочного обучения» [Шкаров-
ский, 2015, 443].

Прием учащихся на заочное отделение жестко не регламентировался и произво-
дился в течение всего учебного года. Так, к весне 1951 г. число обучающихся в Ака-
демии составило 61 человек, в семинарии — 90. На обучение принимались только 
священнослужители Русской Православной Церкви не старше 60 лет и с письменного 
согласия епархиального архиерея. В заочном секторе действовали только 3-й и 4-й 
классы семинарии, куда абитуриенты-священники они принимались без вступитель-
ных экзаменов, и все классы Академии. При поступлении в Духовную академию экза-
мены не сдавали только лица, имевшие среднее богословское образование. Обучение 
было платным: в семинарии — 300 рублей в год, а в Академии — 500. На учебно-учет-
ные сессии в Ленинградские Духовные школы 2–3 раза в год приезжали священники 
из большинства епархий страны. Проживая в общежитии, они занимались в библио-
теке и читальном зале, слушали консультации, сдавали зачеты и экзамены. При этом 
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происходило их оживленное общение со студентами, завязывались духовные связи 
опытных пастырей и учащейся молодежи [Шкаровский, 2015, 443–444]. Плановый 
срок обучения в семинарии составлял не более трех лет, а в Академии — не более пяти 
лет. Были случаи, когда выпускники заканчивали обучение быстрее нормативного 
срока, пример тому — архим. Иоанн (Вендланд) [Матвеев, 1955, 29].

Необходимо отметить, что в это время будущий владыка учился в ЛДА с извест-
ными иерархами и видными деятелями Русской Церкви ХХ столетия. Так, в 1955 г. 
одновременно с ним оканчивает заочный сектор Академии иером. Никодим (Ротов), 
который в 1959 г. защищает кандидатскую диссертацию на тему «История Русской Ду-
ховной Миссии в Иерусалиме» [Шкаровский, 2015, 531]. В 1958 г. Академию окончил 
свящ. Владимир Котляров, будущий митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. 

В 1955 г. архим. Иоанн (Вендланд) оканчивает полный курс Академии и через год, 
в 1956 г., защищает диссертацию. Совет Академии признал курсовое сочинение архим. 
Иоанна «заслуживающим ученой степени Кандидата Богословия». 

Работа над курсовым сочинением (или кандидатской диссертацией, как принято 
было для светских университетов) была для архим. Иоанна очень ответственным 
делом. Он выбрал тему о догмате искупления, которой в начале-середине ХХ в. были 
заинтересованы богословы не только отечественной теологической школы, но и за-
рубежной. К богословам отечественной науки, занимавшимся этой темой, можно от-
нести митр. Антония (Храповицкого), митр. Елевферия (Богоявленского), архиеп. 
Василия (Кривошеина), на Западе это были Х. Солано, Ж. Ривьер, П. Тейяр де 
Шарден и другие [Православная энциклопедия, 2011, 297, 302]. Тема была интересной 
для архим. Иоанна и потому, что он рассматривал догматические положения об ис- 
куплении в сочинениях своего небесного покровителя — свт. Иоанна Златоуста. 

Научный руководитель профессор Л. Н. Парийский так характеризует особен-
ность труда архим. Иоанна: «он не принадлежит к числу сухих научно-богословских 
трактатов, которые читаются с напряженностью ума и не захватывают сердце. На-
против, рецензент, взяв в руки этот труд, не мог оторваться от него, пока не дошел 
до последней страницы» (Сборник отзывов на курсовые сочинения, 1957, 91). Труд 
о. Иоанна есть «сборник несказанного богатства мыслей великого вселенского свя-
тителя и учителя, основанных на Священном Писании, — пишет профессор, — вни-
мательное чтение труда открывает все новые и новые глубины для размышлений 
и чувств о великой Премудрости и Любви Божией к человеку в деле нашего спа-
сения» (Сборник отзывов на курсовые сочинения, 1957, 93). Профессор замечает, 
что в трудах свт. Иоанна Златоуста нет «специальных догматических трактатов, 
по которым можно было бы определить его догматические воззрения», поэтому 
сложность заключалась в том, чтобы верно определить позицию святителя по вопро-
су искупления Иисуса Христа. Отцу Иоанну удалось выбрать из наследия Златоуста 
наиболее яркие, сильные места, построить ценное и последовательное повествова-
ние. Архим. Иоанн (Вендланд) указывает в своем кандидатском сочинении, что Зла-
тоуст «не ограничивает догмат искупления Крестной, Голгофской Жертвой Спасите-
ля, не рассматривает всю жизнь Спасителя… как целостный искупительный подвиг 
очищения, возрождения, воссоединения падшего человека с Богом» (Сборник отзы-
вов на курсовые сочинения, 1957, 92). Однако, как замечает научный руководитель 
и рецензент, в кандидатском сочинении есть свои недостатки, которые объясняются 
отсутствием у свт. Иоанна догматических формул. Рецензент доцент Г. П. Миролю-
бов отмечает «тусклое» освещение вопроса Евхаристии, указывает на неточности 
в ссылках на Священное Писание. Примечательно повествование Г. П. Миролюбова 
о консультации с ним в процессе подготовки кандидатской работы, а также предва-
рительного согласования итогового варианта текста (Сборник отзывов на курсовые 
сочинения, 1957, 87, 90). Можно сказать, что кандидатская работа архим. Иоанна 
является хорошим пособием в изучении вопроса догмата искупления в трудах свт. 
Иоанна Златоуста, а для самого автора эта работа послужила инструментом для даль-
нейшего пастырского и архиерейского служения.
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Архиерейство и церковные послушания

В 1957 г. будущего митрополита назначают ректором Киевской духовной семи-
нарии, закрытие которой последовало в 1960 г. О ректорстве архим. Иоанна вспоми-
нает благочинный Киевской епархии прот. Михаил Макеев: «При нем мы провели 
отопление в Андреевской церкви, где до этого была калориферная система, сделали 
мы храм внутри, где раньше был дровник. Сам он был смиренный, но в то же время 
настойчивый в учебном процессе, хорошо знал и преподавал догматическое богосло-
вие» [Меженная, 2013, 167]. В Киеве архим. Иоанн пробыл всего один год. При нем 
проходили вступительные экзамены в семинарию и Академию на 1957–1958 учебный 
год. Ценность представляют воспоминания профессора протоиерея Владимира Соро-
кина, в 1957 г. абитуриента Киевской семинарии. Принимал вступительные экзамены 
новый ректор, и будущий семинарист запомнил архим. Иоанна. Много лет спустя 
он будет служить в том месте, где прошли студенческие годы будущего митрополи-
та — Горном институте. Прот. Владимир Сорокин с 1987 по 1992 гг. являлся ректором 
Ленинградской духовной академии и семинарии [Профессора и преподаватели, 2011, 
119], а в 2007 г. стал настоятелем храма прп. Макария Египетского в Горном институте. 

Дальше последовали новые назначения отца Иоанна. Знание нескольких языков 
способствовало многолетней службе архим. Иоанна за границей. В 1958 г. его назна-
чают в Дамаск представителем Московской Патриархии, в это же время он служит 
в Ливане. 

28 декабря 1958 г. состоялась хиротония архим. Иоанна во епископа Подольского. 
В 1960 г. еп. Иоанна назначают Патриаршим экзархом Средней Европы, что подразу-
мевает окормление православных приходов нескольких европейских стран, в этом же 
году владыку возводят в сан архиепископа. В 1962 г. он был назначен архиепископом 
Алеутским и Североамериканским, с 1963 г. — архиепископом Нью-Йоркским и Але-
утским, Экзархом Северной и Южной Америки, в этом же году он был возведен в сан 
митрополита. 

В середине 1960-х гг. заканчивается зарубежный период служения митр. Иоанна. 
В 1966 г. владыка Иоанн обращается к патр. Алексию (Симанскому) с желанием 
своего сердца «послужить Церкви Христовой на земле русской» [Меженная, 2013, 
266]. И 7 октября 1967 г. митр. Иоанн назначается правящим архиереем в Ярославскую 
и Ростовскую епархию. «Возрастая духовно у ног новомучеников Российских, влады-
ка принес на Ярославскую кафедру свою духовную зрелость. О страданиях, попускае-
мых Богом, говорил: „Господь являет Свою милость и славу тем, кто несет свой крест 
без ропота“» [Зегжда, 2009, 128].

В 1984 г. митр. Иоанн был почислен на покой и еще через пять лет, 25 марта 
1989 г., мирно почил о Господе.

Рассуждая о монашестве и священстве, обращаясь к своему покровителю и вели-
кому учителю Церкви, владыка говорил: «Казалось бы, кто должен владеть всеми тон-
костями молитвенного делания, как не монах? Но святитель Иоанн Златоуст в своем 
шестом Слове о священстве доказывает, что священник должен уметь молиться 
лучше монаха. По мысли Златоуста, монаху нужна только большая осмотрительность 
и воздержание от греха, чтобы он мог „с дерзновением и истинною чистотою при-
ступать к Богу сколько позволяют силы человеческие“. А священник „должен иметь 
душу чище самих лучей солнечных, чтобы никогда не оставлял его без Себя Дух 
Святый“» [Меженная, 2013, 442].

Изучая и анализируя жизнь поколения священнослужителей после тех, кто 
свою жизнь положил за Христа — новомучеников и исповедников ХХ века, можно 
видеть, что это были их ученики и последователи. Архиереи, священники, монахи 
и миряне — люди с благородной душой, стали преемниками тех истинных хранителей 
веры, гигантов духа, которым мы возносим молитвы. Кроткие, получившие великолеп-
ное образование, смиренные, знающие насколько языков, целомудренные и нестяжа-
тельные — светила светской науки страны, истинные монахи и успешные ученые.
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Hieromonk Luke (Pronskikh). metropolitan John (Wendland): “it was a wonderful 
time! i worked in the field of Geology and at the same time served as a priest”. to 
the 30th Anniversary of his death, the 110th Anniversary of his birth. 

Abstract: The article deals with the main stages of the life of Metropolitan John 
(Wendland) with the aim of a deep study of his personality and heritage. The combination 
of scientific activity of Wendland with monastic life and clergy in the Soviet period is 
shown. Shows the period of work in the Soviet scientific institutions, work in geological 
expeditions. There is a great contribution to science based on his researches. Through the path 
of learning and secular knowledge, the formation takes place and the question of choosing 
the further service of the Church in the God-fearing society is raised. The period of training 
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of Archimandrite John in the Leningrad Theological Academy, as well as the stages of writing 
the candidate dissertation, the comments of the supervisor and reviewer on the thesis 
of Archimandrite John.

Keyword: Metropolitan John (Wendland), Mining Institute, church of St. Macarius 
of Egypt, Geological Committee, Alexander Nevsky brotherhood, science and religion, theology, 
doctrine of redemption, Archpriest Vladimir Sorokin, Leningrad Theological Academy (LDA), 
Correspondence Sector of Theological Education at the Leningrad Theological Academy.
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Иеромонах Александр (Галушка)

Церковь (ПрАвоСлАвнАя  
и Греко-кАтолиЧеСкАя) и ГоСуДАрСтво: 

взаимоотношения после ужгородской унии

В статье на основе в том числе и неизвестных архивных материалов рассматри-
ваются особенности взаимоотношений православных и униатов на территории 
Подкарпатской Руси на протяжении трех столетий после Ужгородской унии 
(1646). Одна из основных задач исследования — показать реакцию властей на вза-
имоотношение двух самых многочисленных конфессий этого региона. Большое 
место отводится анализу массового возвращения униатов в лоно Православной 
Церкви, происходившего в начале ХХ в. Оно стало результатом национального 
славянского возрождения второй половины ХIХ в. и оказалось связанным с име-
нами церковных деятелей, ныне прославленных Церковью: святого праведно-
го Алексия Товта, святого преподобного Алексия Карпаторусского (Кабалюка) 
и священномученика Горазда (Павлика). На фоне исповеднического подвига этих 
святых в статье рассказывается о Мармарош-Сигетских процессах над православ-
ными, о создании в Ладомирове (Словакия) православной типографии, сыграв-
шей ключевую роль в возрождении православия в Подкарпатской Руси.

ключевые слова: Ужгородская уния, Подкарпатская Русь, униаты, православ-
ные, славянское национальное возрождение, Словакия, Ладомирово, Мармарош- 
Сигетские процессы.

В Словакии история взаимоотношений Православной Церкви с греко-католика-
ми (униатами) неоднозначна, поскольку речь идет не о дружеском сотрудничестве, 
а о соперничестве и даже борьбе за существование. Сложные и часто нерешенные 
проблемы между представителями двух конфессий исторически обнаруживаются 
на территориях современной Словакии, Закарпатской области Украины, а также севе-
ро-восточной Венгрии. Именно здесь в XVII в. возникла печально знаменитая Ужго-
родская уния (1646).

 Очевидно, что православные всегда воспринимали униатов как отступников 
от своей веры и народа. В свою очередь, униаты смотрели и продолжают смотреть 
на православных как на «отсталых» схизматиков, которые упорно придержива-
ются своих заблуждений. Об этом свидетельствуют и многочисленные насмешли-
вые и грубые прозвища-клички, которыми «объединенные» называли православ-
ных: «схизматики», «раскольники», «несоединенные», «еретики», «батюшковы», 
«батюхи», «староверы» и др.

Православные в этих землях (а это, прежде всего, русины) действительно 
видели опасность в любом отступлении от традиций, тем более в вопросах веры: 
в их восприятии это являлось реальной угрозой сохранению идентичности народа, 
поскольку именно отцовская и дедовская вера помогла им не поддаться нацио-
нальному давлению со стороны венгров. Позже история с очевидностью покажет, 
что практически все униатское духовенство стало не только очень лояльным 
к венгерской политике, но и само помогало осуществлять процесс насильственной 
мадьяризации.

Иеромонах Александр (Галушка Александр Александрович) — магистр теологии, аспирант Обще-
церковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 
(alexanderhaluska@gmail.com).
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Католическое священство воспринимало унию как шаг к полной латинизации 
русинского населения. Профессор М. Герка писал: «в реальной жизни латинское ду-
ховенство воспринимало униатов как католиков только наполовину, а унию только 
как временное решение на пути к полной латинизации» [Gerka, 2009, 20]. 

Стоит отметить, что полностью «на территории Чехословакии эта цель (присоеди-
нение православных к униатам — иером. А.) не была достигнута или была достигнута 
лишь отчасти. После принятия унии само духовенство, получив некоторые обещан-
ные привилегии и материальные выгоды, при этом отдалило себя от простого веру-
ющего народа. В течение первых ста лет существования Ужгородской унии католиче-
ская иерархия делала все возможное, чтобы подчинить себе Мукачевских епископов. 
А католическое духовенство, в свою очередь, стремилось унизить греко-католиков, 
показать их конфессиональную неполноценность и подчинить себе» [Петрусевич, 
2012, 86].

Поэтому весьма закономерно, что народ и часть духовенства не принимали унию. 
К примеру, в 60-х гг. XVIII в. в окрестностях Мармароша даже поднялось восстание 
во главе с монахом Софронием.

О том, что уния даже через 100 лет существования не была способна укрепить-
ся в местном народе, свидетельствует и тот факт, что в записях XVIII в. находятся 
сведения о существовании большого количества «несоединенных» (православных) 
храмов: Grichische nicht unirte — «греческих не соединенных». Историк Я. Корабин-
ский издал в 1786 г. лексикон, в котором представил список городских храмов всей 
Венгрии. Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что на территории нынеш-
ней Словакии действовало в 1786 г. 11 храмов, принадлежавших униатам (Griechisch-
Nicht-Unierte — «греческих соединенных»), и 175 православных (Griechisch-Nicht-
Unierte — «греческих не соединенных») [Horkaj, Pružinský, 1998, 45–46].

Но эти факты не должны быть восприняты как свидетельство того, что униатские 
и католические «миссионеры» проявляли слабую активность и что давление со сто-
роны католической аристократии было слабее. Все это говорит лишь о мудрости на-
родной, о его силе, о том, что он понимал всю опасность унии, — люди стремились 
к сохранению своей религиозной и национальной идентичности. «Историческая 
реальность такова, что эта недобрая и тяжелая обстановка жизни русинов и слова-
ков под властью Австро-Венгрии дала людям силу к национальному пробуждению. 
Побуждала людей интересоваться своей историей, побуждала выйти из церковной 
унии с Римом и официально возобновить деятельность Православной Церкви. Прежде 
всего, это была борьба за сохранение собственной национальной идентичности и вер-
ность традициям своих предков. На этот вопрос можно взглянуть с разных точек 
зрения. Но прежде всего надо осознать, что простые прихожане на своих богослуже-
ниях всегда молились по-православному так, как было написано в книгах — таких же, 
как и в России, Сербии, Болгарии или Константинополе. В этом (стремлении к воз-
вращению в православие) не было никакого давления извне, но только стремление 
приобрести заново то, что у них насильственно когда-то было отнято без их ведома 
и согласия» [Gerka, 1998, 9].

Гнет унии заключался в том, что православным было запрещено строить ка-
менные храмы, они могли возводить лишь деревянные, и без использования ме-
таллических гвоздей. Благодаря этому в карпатском регионе возникла и сохрани-
лась удивительная самобытная архитектура деревянных церквей. Первые каменные 
храмы в русинских деревнях стали появляться только после 1700 г. Безусловно, все 
они были построены как униатские, поскольку разрешение на постройку каменного 
храма выдавалось только греко-католическому приходу. Например, в д. Збудска Бела 
был в 1770 г. построен каменный униатский храм. До этого там находился деревян-
ный православный храм, который сгорел1. Похожий сценарий повторялся во многих 

1 Сведения взяты из Kronika Pravoslavnej cirkevnej Obce Zbudská Belá, хранящейся в право-
славном храме Вознесения Господня в дер. Збудска Бела (Zbudská Belá).
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селениях. Имущество православных (храмы, приходские дома и др.) было передано 
униатам. 

В XVIII в. на австро-венгерский престол была возведена Мария Терезия (1717–
1780), известная как ревностная католичка. Именно при ее правлении началось после-
довательное, зачастую насильственное насаждение унии, вместе с тем начался и про-
цесс латинизации самих униатов. Из храмов выбрасывали иконостасы, «исправляли» 
православные книги, переходили на новый — григорианский календарь, был заведен 
праздник поклонения Святейшей Евхаристии — Святым Дарам, священнослужители 
отчасти начали пользоваться западным облачением, в восточный обряд была введена 
молитва розария и т. д.

Не только католики и униатское духовенство оказывали давление, но и местные 
власти старались любыми путями утверждать и приводить к «единству с Римской 
Матерью-Церковью» наибольшее количество людей. Пользовались тем, что зачастую 
необразованное русинское население не знало о том, что их приход перешел в унию. 
Пока священник на богослужении пользовался православными текстами, которые 
многие неграмотные верующие знали наизусть, и пока поминал на литургии «всех 
православных христиан», никто даже не подозревал, что священник или приход 
отступили от православной веры. Профессор Петер Корманик утверждает, что после 
того как Греко-католическая церковь начала вводить новшества в богослужебные 
тексты, народ стал проявлять недовольство и продолжал различными способами 
приобретать богослужебные книги из Киева, Почаевской лавры или даже Москвы 
[Kormaník, 2002, 316–320]. 

После изгнания из города Мукачево православных епископов центр православной 
епархии постоянно перемещался в разные города и монастыри. Так, например, Мука-
чевский православный епископ Мефодий (Раковецкий) в 1690 г. перенес свою кафедру 
в г. Мармарош. Последний православный Мукачевский епископ Досифей (Феодоро-
вич) перенес центр православия в Угольский монастырь в Закарпатье [Пронин, 2005, 
265]. После смерти еп. Досифея, который был замучен в 1735 г. в Хустском замке, 
государственная власть не разрешила православным избрать преемника. Таким обра-
зом, православие на северо-востоке Словакии и в Закарпатье перестало существовать 
официально. Богослужения совершались тайно, Церковь ушла «в подполье». 

Из-за постоянных междоусобиц и споров в 1781 г. австро-венгерским импера-
тором Иосифом II был принят «Патент о толерантности», который до некоторой 
степени признал существование и других Церквей, помимо Католической, и дал им 
ограниченные права. Речь идет о признании протестантских церквей Аугсбургского 
и Гельветского вероисповедания (кальвинистов) и Православной Церкви. При этом, 
без сомнения, Католическая Церковь оставалась и далее единственной общественной 
и государственной религией. 

Народ же продолжал называть свою веру «русской», и в его понимании понятия 
«русский» и «православный» воспринимались как синонимические2. В ХIХ в. «сла-
вянское возрождение» дало импульс к тому, что в кругах интеллигенции, к кото-
рой преимущественно относилось и священство, возник интерес к православию. 
Хотя до этого ситуация была иной. Как писал видный словацкий писатель того 
времени С. Г. Ваянский, «священники, которые живут за счет русского3 народа 
и кормятся русским хлебом, за малым исключением почти все ренегаты. В их домах 
не слышно русского слова, своих детей воспитывают по-мадьярски, кириллице уже 
нет места в школах, учатся из русских букварей, но они в мадьярской транскрипции, 
и то не везде. В деревнях, которые покрупнее, обучение начинается по-мадьярски 
от самой азбуки» [Vajanský, 1977, 68].

Но только в начале XX в. активизируется движение за возвращение местного на-
селения из греко-католической в православную веру, носившее в некоторых местах 

2 Можно отметить, что до сих пор православные праздники (согласно юлианскому календа-
рю) называют так: Русские святки, Русская Пасха, Руська свичка — Сретение.

3 «Русский» здесь надо понимать как «русинский».
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массовый характер. Так, в 1902 г. в д. Бехеров (Бардеевский район) перешло в право-
славие большое количество людей, а затем и в д. Ладомирово (Свидницкий район); 
похожая ситуация была в 1903 г. и в закарпатской д. Иза (Хустский район). В 1904 г. 
приход в д. Великие Лучки недалеко от Мукачева, а затем и другие закарпатские 
и словацкие приходы перешли в лоно Православной Церкви. Историк М. Лупчо 
утверждает, что в 1912 г. Православная Церковь насчитывала уже около 30 000 ве-
рующих. Отметим, что большинство из них были в Закарпатской части региона. 
Перед Первой мировой войной Православная Церковь насчитывала в Словакии около 
1500 верующих. 

Во многом на это движение повлиял пример вернувшихся из Америки местных 
жителей, принявших там православие. В Америке в то время также началось массовое 
возвращение русинов в Православную Церковь. Возглавил это движение миннеаполь-
ский греко-католический священник, родившийся в нынешней Словакии, Алексий 
Товт4. Те, кто возвращались на родину, вдохновляли местное население вернуться 
к прадедовской вере. 

Возвратившиеся к Православной Церкви встречались со всяческими препятстви-
ями. Униатские священники сотрудничали с местными жандармами и венгерскими 
властями. В 1903–1904 гг. венгерская администрация устроила Мармарош-Сигетский 
процесс, на котором были осуждены 22 православных верующих, которых обви-
нили в измене родине и восстании против Греко-католической церкви. Некоторых 
подвергли тюремному заключению, на других наложили денежные штрафы, часть 
обвиняемых отпустили под домашний арест под наблюдение местной полиции. 
В 1913–1914 гг. состоялся второй Мармарош-Сигетский процесс, на котором обви-
нили 94 человека, из них 54 человека были осуждены на разные наказания, тюрем-
ное заключение и денежные штрафы [Петрусевич, 2012, 87]. Главным подсудимым 
на втором Мармарош-Сигетском процессе стал иеромонах Алексий (Кабалюк)5, кото-
рый открыто критиковал «униатскую веру». 

В 1922 г. в северо-восточную Словакию в д. Ладомирова приезжает архим. Виталий 
(Максименко), выходец из Почаевской лавры, который оттуда вывез православную 
типографию и искал место для ее размещения. Постепенно в Ладомирове был постро-
ен храм, организован приход и типография. Это место становится одним из круп-
нейших центров русской эмиграции, и в 30-х гг. ХХ в. там формируется монашеская 
община — обитель прп. Иова Почаевского во Владимировой (как Ладомирово часто 
называли русские монахи). Эти события в значительной степени помогли распро-
странению православного движения в Словакии. Главным послушанием братии было 
книгопечатание и социальная помощь бедному словацкому населению6. Монастыр-
ское братство организовывало новые приходы, строило храмы, преподавало Закон 
Божий.

Согласно переписи населения от 1930 г., православная Мукачево-Прешовская 
епархия насчитывала около 121 000 верующих и 115 церковных общин. Из этого числа 
на территории Подкарпатской Руси проживало 112 034 лиц православного вероиспо-
ведания, а на территории Словакии — 9076 православных верующих [Sčítanie ľudu,  
1930]. В 1936 г. там уже насчитывалось 130 храмов и 5 монастырей [Православная цер-
ковь на Пряшевщине, 1949, 72].

Безусловно, униатское духовенство высказывало свое недовольство в связи 
с ростом численности православных. Так, в 1943 г. в г. Медзилаборце состоялось собра-
ние римско-католического и греко-католического духовенства, в результате которого 
органам тогдашней государственной власти был адресован меморандум, которым 
собравшиеся попытались поставить вне закона Православную Церковь на территории 
сегодняшней Словакии [Horkaj, Pružinský, 1998, 153–154].

4 Святой праведный Алексий Товт. См. о нем: [Rusin, 1972].
5 Святой преподобный Алексий Карпаторусский.
6 Подр. см.: [Haluška, 2011].
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И Православная, и Греко-католическая церкви были национально разнородны-
ми. Но, как видно из статистики, некоторые национальности доминировали. Чтобы 
лучше представлять эти процессы, приведем статистику 1948 и 1950 гг., обращая 
при этом внимание только на православных и униатов.

Статистические данные отчетов Греко-католической церкви от 1948 г. утверждают, 
что в Чехословакии насчитывалось 305 645 верующих, 268 лиц белого духовенства. Со-
гласно отчетам, приходов было 241 и приписных храмов (филиалов) — 1059. В Чехосло-
вакии осуществляли свою деятельность 2 униатских епископа. Из этого числа на терри-
тории Словакии насчитывалось 237 245 верующих, 239 приходов и 1055 филиалов.

Государственная статистика от 1 марта 1950 г. говорит, что в Чехословакии про-
живало 258 357 лиц, принадлежащих к Греко-католической церкви, из этого числа 
в самой Словакии — 225 495. По национальности три четверти греко-католиков явля-
лись словаками, и некоторую часть представляли словакизированные русины/укра-
инцы. 20% греко-католиков были русской или украинской национальности. К относи-
тельно многочисленным национальностям относились также венгры и др.

Согласно статистическим годовым отчетам Православной Церкви в Чехослова-
кии, на 1 декабря 1948 г. осуществляло свою деятельность 45 полноценных приходов 
(церковных общин). На территории Словакии — 12 приходов, остальные 33 действо-
вали в Чехии, Моравии и Силезии. По данным государственной переписи населения, 
на 1950 г. в Чехословацкой республике насчитывалось 58 365 православных верующих, 
из этого числа в Словакии было 7975 человек, а в Чешских землях — 50 365.

Если говорить о национальной идентичности, то в Чешских землях к Право-
славной Церкви принадлежали чехи или моравы, бывшие верующие Чехословацкой 
церкви, выходцы из Римско-Католической Церкви, принявшие Православие, во главе 
которых был архиеп. Горазд (Матей Павлик), будущий священномученик. Также 
Чешская Церковь окормляла волынских чехов, эмигрировавших из Волынской об-
ласти Украины и вернувшихся на родину в 1947 г., и значительную часть населения, 
принадлежавшую к Православной Церкви в Чехии, — русских и украинских эмигран-
тов. Среди православных насчитывалось 35 560 чехов, 7111 — русских и украинцев, 
4825 — болгар и других национальностей. В Словакии большинство православных 
было из местного населения, которые вернулись из унии в Православную Церковь. 
Самой многочисленной нацией являлись русины/украинцы — 4205, затем слова-
ки — 2076, болгары — 1270, и другие [Sčítanie ľudu, 1950].
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Священник Павел Овчинников

Духовное обрАзовАние в роССии  
ПоСле 1918 ГоДА нА Примере ДеятельноСти 
воронеЖСких еПАрхиАльных ПАСтырСких 

боГоСловСких курСов (1921–1923)

Декрет об отделении Церкви от государства и школы от Церкви, опубликованный 
в газете «Правительственный вестник» 23 января 1918 г., поставил под вопрос 
дальнейшее существование и статус Русской Церкви. Все религиозные органи-
зации лишались статуса юридического лица, а на преподавание религиозных 
предметов устанавливался запрет. В учебных заведениях, где преподаются об-
щеобразовательные предметы, не могли более читаться и религиозные пред-
меты, что ставило под вопрос образовательные программы духовных училищ 
и семинарий. Уже летом 1918 г. большинство семинарий России не смогли 
осуществить новый набор и выпустили всех студентов, кто числился в них 
на тот момент. Однако попытки сохранить духовные учебные заведения не пре-
кращались. Одним из решений, которое было реализовано в Воронеже, стало 
открытие богословских курсов с небольшим количеством учебных часов, огра-
ниченным числом преподаваемых богословских предметов и, следовательно, 
составом преподавателей. Долгое время оставались непрояснёнными вопросы 
деятельности подобных курсов в разных епархиях. Материал данной статьи 
раскрывает механизм реализации права, данного религиозным организациям, 
декретом 20.01.1918 г. на осуществлении частного религиозного образования. 
А представленные документы и сведения о деятельности пастырских курсов 
в Воронеже продолжают и дополняют историю духовного образования в России.

ключевые слова: декрет об отделении Церкви от государства и школы, Русская 
Православная Церковь, духовное образование в России, духовные учебные заве-
дения, преподавание религиозных предметов, Воронежская духовная семинария, 
частное религиозное образование, Воронежская губерния, Воронежские епар-
хиальные пастырские богословские курсы, Воронежский архиепископ, пожерт-
вования духовенства и учащихся, богословские предметы, Высшее управление 
епархией, обновленческие органы власти.

Со времени своего основания в 1745 г. в течение более чем полутора столетий 
(до 1918 г.) Воронежская семинария накопила значительный и богатый педагогиче-
ский опыт. В разные годы среди ее воспитанников и преподавателей были такие 
выдающиеся деятели, как Евфимий Болховитинов (в будущем митр. Евгений), Стефан 
Карпович Сабинин, Василий Николаевич Карпов и другие. Каждый из них оставил 
значительный след в церковной учености и создал свое направление в церковной 
науке. 

Длительный период существования Воронежской духовной школы показал, что ее 
выпускники могут реализовать себя на духовном поприще, в области светских наук 
или на государственной службе. Это отчетливо видно на материале биографического 
справочника выпускников Воронежской духовной семинарии (1745–2015 гг.) [Матери-
алы, 2015].

Закрытие семинарии поставило под вопрос дальнейшую судьбу зданий учебного 
заведения, членов преподавательской корпорации и ее многочисленных студентов 
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(более 800 человек). В Воронежских епархиальных ведомостях за 1918 г. появляют-
ся призывы ректора семинарии свт. Серафима (Соболева) ко всем неравнодушным 
о сборе средств на содержание воспитанников, семинарского здания и организацию 
столовой для питания нуждающихся воспитанников. По сообщению нового рупора 
епархии — газеты «Вестник церковного единения», пришедшего на смену епархи-
альным ведомостям, уже к августу 1918 г. «все здание духовной семинарии рекви-
зировано под помещение Бюро труда при совете рабочих и крестьянских депутатов 
и Управления Округа путей сообщения. Последним… на ремонт здания семинарии 
ассигновано 500 тыс. руб.» (Вестник, 1918, 2).

Судьбы преподавателей Воронежской духовной семинарии (далее — ВДС) по-
вторяют во многом судьбы преподавателей других духовных академий и семи-
нарий — часть из них ушла вместе с белыми войсками, другие довольствовались 
случайными или систематическими заработками в государственных конторах и орга-
низациях. Такие заработки были еще некоторое время возможны, потому что новой, 
как и любой другой власти, всегда нужны грамотные люди для осуществления беспе-
ребойной деятельности государственных учреждений. 

Судьбы учащихся и выпустившихся в 1918 г. складывались очень по-разному. 
Студенты младших курсов, завершившие обучение досрочно в 1918 г., начали слу-
жение в Воронежской епархии в качестве псаломщиков. Студенты старших курсов 
могли сдать экзамен в духовной консистории на право занятия места священнослу-
жителя в одном из храмов епархии. Некоторые студенты ВДС подавали прошение 
о зачислении на новосоздаваемые пастырские богословские курсы, окончание кото-
рых давало возможность продолжить служение уже в качестве священнослужителя. 

Начало работе курсов было положено благословением Воронежского Преосвящен-
ного архиеп. Тихона (Василевского). Официальным лицом и представителем Воро-
нежских епархиальных пастырских богословских курсов был ректор — прот. Тихон 
Попов (РГИА. Ф. 796. Оп. 438. Д. 2057). 

Упомянутый выше декрет не запрещал деятельность духовных учебных заведе-
ний напрямую, но запрещал преподавание «религиозных вероучений во всех госу-
дарственных и общественных, а также частных учебных заведениях, где преподаются 
общеобразовательные предметы», и лишал все религиозные организации прав юри-
дического лица и прежнего финансирования. В данном декрете речь не шла напря-
мую о закрытии духовных учебных заведений, также же как о запрете благотвори-
тельной, просветительской и иной деятельности. Так как январский декрет оставлял 
много вопросов и неоднозначных формулировок, требовалось разъяснение и коммен-
тарии. Которые и последовали в виде законодательного документа, принятого в авгу-
сте того же 1918 г., — «О порядке проведения в жизнь декрета „Об отделении церкви 
от государства и школы от церкви“ (Инструкция)» (Статья).

Эта инструкция гласит в п. 3: «Благотворительные, просветительные и иные им 
подобные общества… подлежат закрытию, причем имущество их передается Совета-
ми Рабочих и Крестьянских Депутатов в соответствующие Комиссариаты или Отделы» 
(Статья). Инструкция оставляет, однако, право преподавать религиозное вероучение 
в специальных богословских учебных заведениях. Поскольку имущество всех частных 
учебных заведений изъято в пользу государства, его можно было получить по догово-
ру аренды. Открытие же могло произойти только с ведома Народного комиссариата 
просвещения (п. 33, примечание). 

Самого первого документа, который положил начало переписки и привел к от-
крытию Воронежских епархиальных пастырских курсов, не сохранилось. Но можно 
логично предположить, что такое обращение было написано архиеп. Тихоном (Васи-
левским) как управляющим Воронежской епархией. Самый ранний документ из со-
хранившихся датирован 21 октября 1921 г. и получен от Народного комиссариата про-
свещения РСФСР. Формулировка была следующего содержания: «что касается Вашего 
ходатайства об открытии Богословских Курсов для подготовки священнослужите-
лей, то таковое может быть удовлетворено, согласно декрету об отделении церкви 
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от государства и школы от церкви». Далее дается подробное разъяснение законода-
тельства Советской республики, дающее такое право (Постановления, 1918; Собрание, 
1918; Собрание узаконений, 1918). 

Разъясняется также, что деятельность курсов возможна с некоторыми ограни-
чениями: «программа курсов должна быть ограничена специально-богословскими 
предметами, при чем обязанность регистрировать курсы и следить через своих 
органы за соблюдением этими курсами существующих узаконений и правил лежит 
на Губернском отделе народного образования. Кроме того, открытие курсов должно 
последовать с ведома высшего органа местной административной власти в лице Пре-
зидиума Губисполкома» (ГАВО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 748. Л. 23).

Вслед за согласием профильного комиссариата, каковым являлся комиссариат 
народного просвещения, губернский исполнительный комитет рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов дает разрешение на открытие курсов (ГАВО. Ф. Р-1. Оп. 1. 
Д. 748. Л. 24).

Как видно из ряда документов — положения о деятельности курсов, расписания 
лекций, списка принятых для обучения, — курсы начали действовать еще с ноября-де-
кабря 1921 г. И на это уже было разрешение вышеозначенных государственных адми-
нистративных структур. 

Основным уставным документом, определяющим деятельность, наполнение, пре-
подавательский состав курсов, было «Положение о Епархиальных Богословских Пас- 
тырских Курсах в г. Воронеже» на котором надо остановиться подробнее1. 

При создании курсов и до начала живоцерковного раскола они находились в под-
чинении Воронежского архиепископа. После раскола управление было сосредоточено 
исключительно в руках ректора.

Обучение на курсах было весьма кратковременно, до определенного момента, 
о котором будет сказано ниже, — всего один год. Во-первых, в самом названии про-
граммы — пастырские богословские курсы — заложена краткость обучения на них. 
Во-вторых, короткое время обучения не было новостью для образовательного про-
странства того времени. В стране открывались и действовали различные курсы повы-
шения квалификации, лектории, народные университеты, рабфаки и многие другие 
виды образовательной деятельности. И основной задачей таких «ликбезов» было 

1 Для начала требует разъяснения время принятия данного документа. Не до конца понятно 
первоначальное время написания и рецепции данного Положения. Мы видим, что в самом 
Положении называются две даты: вверху листа: «Настоящее положение о Курсах утверждено 
Архиепископом Воронежским 1922 г. 22 марта на журнале Совета Курсов [от] 20 марта 1922 
года». Внизу той же страницы: «Настоящее Положение о Курсах выработано Советом Курсов 
в заседании 20 марта 1919 г.». Можно допустить, что это обычная ошибка. Хотя это странно, 
потому что все документы относительно деятельности Курсов должны быть тщательно вы-
верены, а поскольку писались в официальные государственные инстанции — многократно 
проверены. Остается еще один неустранимый вопрос. Почему еще до получения благослове-
ния архиерея нанесенного на Положение 22 марта 1922 г., ректор задолго до этого — 6 октября 
1921 г., собственноручно подписывает заявление в ГубОНО об открытии Курсов (последствия 
этого обращения были прослежены в самом начале статьи). Надо понимать, что Положение 
к марту 1922 г. уже должно было быть написано, рассмотрено, обсуждено, в случае необходи-
мости в него должны были быть внесены изменения, и лишь затем — получено благословение 
Управляющего епархией. Кроме того, даже в этом Положении нет ни слова о назначении рек-
тора, хотя говорится о назначениях «доктора, двух его помощников, секретаря Совета, заведую-
щего библиотекой и заведующего хозяйственной частью (он же и казначей)». Для составителя 
и для самого архиерея должность ректора и занятие ее прот. Тихоном Поповым было само-
очевидно. Для них же было естественно, что никто другой не сможет занять эту должность, 
и вследствие этого не требовалось об этом даже особо говорить в документе. Можно сделать 
предположение, что в 1919 г. прошло заседание Совета курсов, оно приняло Положение, кото-
рое оказалось невостребованным до весны 1921 г. Потому что сложно предположить, что в во-
енных условиях 1919 г. можно было организовать деятельность учебного заведения. И вместе 
с тем, совсем исключать версию ошибки с указанием 1919 г. мы не можем.
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покрыть недостаток профессиональных кадров в хозяйственной жизни страны, кото-
рый наступил после длительной Первой мировой и Гражданской войн. 

На Воронежские пастырские курсы принимались лица, «желающие посвятить 
себя пастырскому служению и имеющие возраст старше 18 лет» (ГАВО. Ф. Р-1. Оп. 1. 
Д. 748. Л. 27). Уже на стадии вступительных испытаний абитуриент должен был вла-
деть преподаваемыми предметами, как свидетельствует п. 11 Положения. Во время об-
учения студент мог быть отчислен за неуспеваемость. А для тех, кто дошел до конца 
программы, предусматривались итоговые экзамены по всем предметам. 

Что же происходило с окончившими? «Курсанты, успешно выдержавшие ис-
пытания по всем предметам, получают от Совета Курсов свидетельство с обозначе-
нием ответа и права на приискание и занятие священнического места в губернии» 
(ГАВО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 748. Л. 27). Как нам известно, действительно, многие из полу-
чивших свидетельство отправлялись на поиски места и находили его на просторах 
Воронежской губернии. 

Помещения, отданные под проведение занятий, находились на территории при-
хода Троицкого Смоленского собора г. Воронежа на главной улице города. Этот храм 
был одним из самых больших в городе, о чем говорят архивные документы и иссле-
дования воронежских краеведов2. В годы военных действий за Воронеж храм был зна-
чительно поврежден, и еще полтора десятилетия его руины стояли на главной улице 
города. Окончательно стерт с лица земли в 1959 г. Курсы читались в одном из при-
ходских зданий, множество которых когда-то было разбросано по территории собора.

Отдельное внимание нужно обратить на материальное содержание курсов. 
Как мы знаем, ни о какой государственной поддержке не могло быть и речи, а любые 
образовательные программы весьма затратны. Финансирование из средств епархиаль-
ной кафедры также было невозможно: она и сама испытывала финансовые затрудне-
ния. Поэтому курсы существовали на пожертвования духовенства, церквей и самих 
учащихся.

Конечно, невозможно себе представить, чтобы епархиальное руководство реши-
лось на открытие учебной программы, не сообщив государственным организациям, 
контролирующим подобные процессы, устава и необходимых сопроводительных 
документов. И несмотря на это, судя по переписке, можно сделать заключение, 
что некоторые документы не были получены Губернским отделом народного образо-
вания (далее — ГубОНО) вовремя или были потеряны уже после получения. Потому 
что в марте 1922 г. был сделан следующий запрос на имя епархиальных богословских 
курсов: «просит Совет Курсов прислать устав курсов, порядок набора курсантов» 
и кроме того «сообщить, выполняются ли курсами декреты о социальном страхова-
нии служащих Курсов» (ГАВО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 748. Л. 25.). На этот запрос 24 марта был 
дан ответ, о чем сообщает резолюция прот. Тихона Попова.

27 декабря 1921 г. состоялись вступительные экзамены и прием студентов. Самого 
расписания вступительных экзаменов первого набора не сохранилось, но сохра-
нился список поступающих в количестве 22 человек от 27 декабря 1921 г. (ГАВО.  
Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 748. Л. 44–45). Сразу после вступительных экзаменов ректор отправляет 
в ГубОНО — контролирующую инстанцию — список лиц, принятых на курсы. 

Второй набор, состоявшийся 31 января 1922 г., назывался дополнительным, 
что могло быть простой уловкой, желанием объяснить причину нового набора недо-
бором студентов. А может быть, и действительно количество желающих было таково, 
что понадобился дополнительный набор. Обе версии имеют право на существование. 

В этот раз были приняты документы от 19 человек (ГАВО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 748. 
Л. 46–47). Экзаменационная таблица отличается от таблицы первого набора. Видимо, 

2 «Прихожан у [кафедрального собора Святой] Троицы в начале XX в. насчитывалось более 
двух тысяч человек, и это были люди заметные, состоятельные. Усадьба собора была довольно 
обширной — 2048 квадратных саженей, на ней располагались шесть каменных домов причта, 
да еще одиннадцать двухэтажных лавок, арендуемых окрестными купцами. Два домика так 
тесно прижались к колокольне» [Акиньшин, 2003].
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ко второму набору подготовились лучше, и администрация составила новую с учетом 
замечаний первого набора. Появляется графа «Отметки» и «Постановление Совета 
курсов» — место для отметки преподавателя, принимающего экзамены, а также место 
для отметки Совета курсов о принятии или не принятии в состав учащихся. 

Дадим в сравнительной таблице представление об образовательном уровне и со-
циальном положении поступавших: 

1 набор 2 набор (дополнительный)
Количество 22 19
Образование домашнее 2 1
Образование начальное 0 3
Образование среднее (семинарии) 8 6
Образование специальное (училища) 12 7
Образование высшее 0 0
Образование не заявлено 0 2
Профессия церковная 9 4
Профессия не заявлена 0 4
Профессии светские: 13 11

В сфере образования 2 2
В сфере ж/д транспорта 1 2

Студент 1 2
В сфере общественного питания 1 1
В сфере коммунального хозяйства 2 0
В сфере государственного управления 4 1
В сфере торговли 0 1

Крестьянское хозяйство 0 2

Как мы видим, социальный состав поступавших был разношерстным. Здесь были 
представители всех слоев общества. 

Преподавателей на курсах было всего шесть человек3. В большинстве это бывшие 
преподаватели закрытой Воронежской семинарии, но были и новые имена. 

Календарная сетка занятий включала пять учебных дней (понедельник, вторник, 
среда, суббота и воскресенье). Занятия начинались в 12:50, продолжались до 16 часов. 
Каждое занятие длилось 40 мин. 

С момента создания список предметов не претерпел изменений. Благословлялось 
преподавание только тех богословских предметов, которые имеют непосредственное 
отношение к пастырскому служению, и этим же определялись цель и задачи обуче-
ния — «подготовка священнослужителей в Воронежской епархии». 

Преподавались следующие предметы (приводятся в том порядке, как они даны 
в документе):

 • Священное Писание Нового Завета — изъяснение Четвероевангелия и книги 
Деяний св. апостолов (предусматривалось 3 лекции);

 • Священное Писание Нового Завета — изъяснение Соборных посланий, Посла-
ний св. апостола Павла и Апокалипсиса (4 лекции);

 • Основное богословие (2 лекции);
 • Догматическое богословие (3 лекции);
 • Нравственное богословие (2 лекции);

3 М. Т. Ватутин, Т. Д. Попов, В. А. Долгополов, П. А. Алферов, Т. М. Олейников, П. П. Сергеев.  
Из них до 1917 г. в Воронежской духовной семинарии преподавали только Т. Д. Попов 
и Т. М. Олейников.
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 • Сравнительное богословие (3 лекции);
 • Практическое богословие (4 лекции);
 • Общецерковная история и истории Русской Церкви (2 лекции); 
 • Церковное пение (1 лекция) (ГАВО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 748. Л. 27).

Окончание обучения сопровождалось выпускными экзаменами. 9 декабря 
1922 г. ГубОНО было уведомлено ректором, что выпускные экзамены состоятся с 11 
по 27 декабря 1922 г. Экзамены проводились в вечернее время — с 18 часов. Такой 
выбор времени может быть объяснен тем, что на выпускных экзаменах должны были 
присутствовать все преподаватели, которые в дневное время могли работать на других 
работах. А также и сами студенты, вероятно, подрабатывали на светских работах.

Принципиальные изменения в деятельности курсов произошли 22 сентября 1922 г. 
Совет заслушал заявление ректора о переустройстве управления Церковью и Воро-
нежской епархией, в связи с чем курсы перешли из ведения архиепископа в ведение 
нового Высшего управления епархией, т. е. обновленческого органа власти (ГАВО.  
Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 748. Л. 22, 29, 30). В связи с этим были внесены изменения в уставные 
документы, то есть в Положение. Теперь уже в адрес государственных организаций 
документы шли за подписью ректора и все дальнейшие согласования происходили 
от его лица (ГАВО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 748. Л. 21). Архиеп. Тихон был не против, он ведь 
и сам уклонился в раскол. 

О дальнейшем существовании курсов после выпуска декабря 1922 г. на данный 
момент не известно. Уже в обновленческий период бытования курсов, т. е. с сен-
тября 1922 г., прот. Тихон Попов обращается в государственные органы с просьбой 
разрешить сделать их двухгодичными. На что получает согласие. Эту инициативу 
поддержали губернский комитет юстиции, губернский отдел народного образования 
и народный комиссариат просвещения (ГАВО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 748. Л. 21).

В связи с этим важно упомянуть и о следующем. На данный момент выявле-
ны несколько выпускников курсов, чьи имена не значатся в имеющихся списках 
(ГАВО. Ф. 967. Оп. 3. Д. 1. Л. 29; Ф. 967. Оп. 3. Д. 5. Л. 192–193; Ф. 2565. Оп. 1. Д. 2. Л. 230; 
Ф. 2565. Оп. 1. Д. 9. Л. 184; Ф. 2565. Оп. 1. Д. 13. Л. 31, 207 об.; Ф. 2565. Оп. 1. Д. 16. Л. 37, 
73, 94 об., 158; Ф. 2565. Оп. 1. Д. 17. Л. 11–12 об.; Ф. 2565. Оп. 1. Д. 19. Л. 139–139 об., 160–
160 об., 171–173; Ф. 2565. Оп. 1. Д. 2. Л. 63–71; Ф. 2565. Оп. 1. Д. 10. Л. 3 об.–4; Ф. 2565. 
Оп. 1. Д. 22. Л. 6; Ф. Р-967. Оп. 3. Д. 15. Л. 1, 95–95 об., 97–100; ГАОПИ ВО. Ф. 9353. Оп. 2. 
Д. 13741) [Моловцева, 2009]. Причин для этого может быть две: а) они обучались, 
но в официальных списках их имен не значится; б) они проходили обучение на по-
следующих наборах (обновленческих). Второй вариант нам кажется лежащим ближе 
к истине. И именно поэтому в названии статьи мы оставляем даты деятельности 
курсов, как период между 1921 и 1923 гг. — до того, как они стали обновленческими.

Долгое время судьба епархиальных богословских пастырских курсов не была 
прояснена в исторической науке, поэтому воронежский историк А. Н. Акиньшин 
ошибочно приписывает подчинение богословских курсов губернскому отделу народ-
ного образования [Акиньшин, 2003]. Настоящая публикация проливает свет на способ 
формирования и функционирования данного учебного заведения. 

Вводимые данной публикацией в научный оборот архивные документы откры-
вают интересную и малоизученную страницу взаимоотношений Русской Церкви 
с советским государством, рассказывающую о том, как в начале 1920-х гг. было откры-
то и успешно действовало учебное заведение для подготовки священнослужителей 
для храмов Центрально-Черноземного региона. 

Приводимые документы и сведения о деятельности пастырских курсов в Воро-
неже продолжают и дополняют историю духовного образования в России. Долгое 
время оставались не прояснёнными вопросы деятельности подобных курсов 
в разных епархиях. Поэтому обнаружение публикуемых документов можно считать 
бесспорной удачей для исследователей истории духовного образования в России, 
историков, изучающих региональную историю, а также всех интересующихся исто-
рией образования. 
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Археографическая справка

Настоящей статьей мы осуществляем научную публикацию документов Воронеж-
ских епархиальных-богословских курсов, отложившихся в фонде 1 (ГубОНО) Государ-
ственного архива Воронежской области: опись 1, дело 748. 

При передаче текста документов исправлена элементарная орфография и пункту-
ация, но сохранена языковая особенность и строй церковной переписки. Сохранены 
выделения в тексте и его расположение. Исправлены элементы старой орфографии 
«Ъ». Не раскрыты общепринятые сокращения. 

Археоргафические сноски содержат комментарий относительно расположения 
текста, использованных чернил, авторства, наличия автографов. 

В легенде указывается архивный шифр документа, его подлинность или копий-
ность, пометы, резолюции, штампы и оттиски. 

В квадратных скобках приводятся: расшифрованный или дописанный публикато-
ром текст, пропуски отдельный букв, слов, части документа, раскрытые сокращения. 

Почерковедческий анализ позволяет сказать с большой степенью достоверно-
сти, что автором большинства документов (документов, выписок, копий), является 
сам ректор курсов прот. Тихон Попов. Отдельные документы имеют иных авто-
ров — об этом говорится в археографических сносках.

Приложение

Документ № 1

Епархиальные Богословские Пастырские  
КУРСЫ

В Губ. отд. Народ. Образования
в гор. Воронеже.
Сент. 6 дня 1922 г. 
№ 254.
Адрес: Спасский
пер. д. 7 Попова Тихона

Представляя при сем в копиях 1, выписку из отношения Наркомпроса от 21 октя-
бря 1921 г. № 5777, 2, выписку из протокола заседания президиума Губисполкома 
от 10 ноября 1921 г., 3 отношение Губ. ОНО на имя Епар[хиальных]. Богосл[овских]. 
Пастыр[ских]. Курсов от 7 марта 1921 г. № 1194, 4, положение о Курсах, выработанные 
Советом Курсов 20 янв. 1922 г. 

На основании отношения Губ. ОНО № 1194 и отношения в Губ. ОНО. янв. 1922 
за № 119 и 5, Выписку из Журнала Совета Курсов 19 сентября 1922 г., честь имею про-
сить Губ. ОНО — дать свою визу на выработанное Советом положение, отосланное 
в Губ. ОНО. 24 янв. 1922 и прилагается при сем, и свое отношение на представление 
Совета, утвержденное новым Епархиальным Церк[овным]. Управлением, видоизме-
ненный в Положен[ии]. п. 11 словами «Срок обучения на Курсах двухгодичный», 
и в Ч. 4 — словами «Курсы находятся в непосредственном ведоме Епарх[иального]. 
Церк[овного]. Управлении и управляется им чрез Совет, состоящий из всех лекторов 
Курсов».

Печать4  Ректор курсов5   Прот. Т[ихон]. Попов.

4 Текст печати Курсов Совет. Воронежск[ие]. Епархиальные Богословск[ие]. Пастырск[ие]. 
Курсы.

5 Ректор курсов выполнено штампом.
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Резолюция6: Принимая во внимание, что законоположениями о пастырских курсах 
ограничение срока их продолжительности не предусмотрено, считаю возможным из-
менение п. 11 Положения о курсах следующими словами: «Срок обучения на курсах 
двухгодичный».

П. же 4, Вследствие перемен в Управлении церковного заменить словами: «курсы 
находятся в непосредственном ведение Епарх[иального]. Церковного Управления 
и управляются им через Совет, состоящий из всех лекторов курсов.

Зав. Адм[инистративного].-Орг[анизационного]. Отдела Губ. ОНО. Автограф. 
16.10.22.

Резолюция7: Согласен. Установить контроль и наблюдение за курсами. На оконча-
тельное утверждение вопрос должен поступить в Губ[ернский]. Отд[ел]. Управления.

8/XI. 22. Автограф.

Помета8: Положение получено. Ректор курсов. 9/XI. 229.

ГАВО — Государственный архив Воронежской области.
ГАВО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 748. Л. 21. Рукописный подлинник. Подписи — автографы, внизу 
печать и оттиск.

Документ № 2
№ 5.

Копия
Выписка

Из журнала Совета Курсов 
19 сент. 1922 г. утвержден Епархиал[ьного]. Церков[ного]. Управлением 28 сент. с/г.

Слушали: Заявление Ректора Курсов к тому, что Высшим Управлением Церков-
ным в Епархии в связи с переустройством церковным является Епархиальное Цер-
к[овное]. Управление и потому Курсы из ведение Архиепископа должны перейти 
в ведение нового высшего Управления Епархии.

Постановили: Считаем Курсы находящиеся в ведении Епарх[иального]. Церк[ов-
ного]. Управления и согласно этому изменяет п. 4 о курсах гласящий: «Курсы нахо-
дятся в непосредственном ведение Воронеж[ского]. Архиепископа и управляется им 
через Совет, состоящий из всех лекторов курсов» // словами вместо «Воронеж[ского]. 
Архиепископа» — «Епархиального Церковного Управления». 

Постановили: Курсы должны существовать и в будущее время.
Курсы должны быть двухгодичными с будущего года. 
Прием на новые Курсы в 1923 г. объявляется 20–25 янв. 1923 г. 
С подлинным верно

Печать10  Ректор курсов11   Автограф
6 окт. 1922 г.

ГАВО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 748. Л. 22. Рукописная копия. Подпись — автограф, внизу печать 
и оттиск.

6 Резолюция написана поперек текста красной ручкой.
7 Резолюция написана поперек текста красной ручкой.
8 Резолюция написана поперек текста красной ручкой.
9 Резолюция написана в левом углу текста красной ручкой.
10 Печать Курсов Совет. Воронежск[ие]. Епархиальные Богословск[ие]. Пастырск[ие]. Курсы.
11 Ректор курсов выполнено штампом. 
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Документ № 3
№ 1

РСФСР          Копия
Воронежский Губернский Отдел 
Народного Образования
3/XI-1921 г.
№ 5777

Выписка из отношения Наркомпроса
№ 4562 от 21 октября с/г. В Канцелярию Воронежского Архиепископа Тихона.

Что касается Вашего ходатайства об открытии Богословских Курсов для подго-
товки священнослужителей, то таковое может быть удовлетворено, согласно декрету 
об отделении церкви от государства и школы от церкви (Собран. узак. 1918 г. № 18 ст. 
263), инструкции о порядке проведения в жизнь означенного декрета (Собран[ия]. 
узак[онений]. 1918 г. № 62, с. 685), Постановления Государств. Комиссии по просве-
щению (Изв[естия]. ВЦИК 5/IX 1918 г. № 191) и упомянутого выше циркуляра № 200 
(прим. к п. 3), каковые узаконения и постановления должны быть известны Губ. ОНО.

Программа курсов должна быть ограничена специально-богословскими предмета-
ми, при чем обязанность регистрировать курсы и следить через своих органы за со-
блюдением этими курсами существующих узаконений и правил лежит на ГубОНО. 
Кроме того, открытие курсов должно последовать с ведома высшего органа местной 
административной власти в лице Президиума Губисполкома. 

Секретарь А. Щербина12, 13.
С подлинником верно.

Ректор курсов 14 прот. Т[ихон]. Попов.
6 окт. 1922 г.

ГАВО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 748. Л. 23. Рукописная копия. Подписи — автографы, внизу 
печать и оттиск.

Документ № 4
№ 2

    Выписка     Копия
Протокола заседания президиума Губисполкома от 10 ноября 1921 г. 

№№ по порядку Слушали Постановили
Отношение Губ. ОНО за № 5777 о разрешении Архиепископу Воронежскому 
Тихону открыть богословских Курсов для подготовки священнослужителей.

Разрешить

Верно: Пом[омщник]. Управканц[елярии]. /подпись/
Резолюция Замзавгубоно: Орг[анизационная]. часть Провести в жизнь 
согласно указаний, распоряжений и разъяснений Н. К.П. 

/подпись/        С подлинным верно

С подлинным верно.    Секретарь ГубОНО /подпись/
      Ректор Курсов15 Прот. Т[ихон]. Попов.

6 окт. 1922 г.
ГАВО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 748. Л. 24. Рукописная копия. Подпись — автограф, внизу печать 
и оттиск.

12 Слева от подписи слово Печать.
13 Текст документа написан той же рукой, что и подпись Секретарь А. Щербина.
14 Ректор курсов выполнено штампом. Рядом стоит печать Курсов Совет. Воронежск[ие]. 

Епархиальные Богословск[ие]. Пастырск[ие]. Курсы.
15 Ректор курсов выполнено штампом. Рядом стоит печать Курсов Совет. Воронежск[ие]. 

Епархиальные Богословск[ие]. Пастырск[ие]. Курсы.
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Документ № 5
№ 3

РСФСР16

Воронежский Губернский
Исполком
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Отдел Народного     Епархиальные Богословские Курсы
Образования
Марта 1922 г. 
№ 1194
Воронеж.

Губ. ОНО настоящим доводит до сведения Совета Курсов, что программы, при-
сланные на рассмотрение в Губ. ОНО, им рассмотрены и утверждены. Кроме того Губ. 
ОНО просит Совет Курсов прислать устав курсов, порядок набора курсантов и сооб-
щить выполняется ли курсами декреты о социальном страховании служащих Курсов.

Зав Губ. О. Н. О. /подпись/
Зав. Адм. 11 /Отделом/
С подлинным верно
Печать. Ректор Курсов17 Прот. Т[ихон]. Попов18

6 окт. 1922 г.

ГАВО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 748. Л. 25. Рукописная копия. Подпись — автограф, внизу печать 
и оттиск.

Документ № 6
Настоящия положения о Курсах 

утверждены Архиепископом
Воронежским 1922 г. 22 мрт19

на журнале Совета Курсов 20 марта 1922 год
Ректор Курсов (подпись)

Положения
Епархиальных Богословских Пастырских Курсах

в г. Воронеже.
С разрешения Наркомпроса (отнош[ение]. в Губ. ОНО от 21 окт. 1921 г. № 4562 и от-

ношение Губ. ОНО в канцеляр[ию]. Воронежского Архиепископа от 3 ноябр. 1921 г. 
№ 5777) и по постановлению Президиума Воронежского Губисполкома (от 10 ноября 
1921 г.) в Воронеже существует Епархиальные Богословские Пастырские Курсы. 

Цель и задача Курсов — подготовка священнослужителей в Воронежской епархии.
На Курсах преподаются специально-богословские предметы, имеющие непосред-

ственное отношение к пастырскому служению.
а) Священное Писание Нового Завета — изъяснение Четвероевангелия и Книги 

Деяний, Св. Апостолов, 3 лекции;
б) Священное Писание Нового Завета — изъяснение соборных Посланий, Посла-

ний Св. Апостола Павла и Апокалипсиса, 4 лекции;
в) Богословие Основное, 2 лекции;
г) Богословие Догматическое, 3 лекции;

16 Печать написана зеленой ручкой, той же, что написан сам документ.
17 Ректор курсов выполнено штампом.
18 Автограф выполнен той же зеленой ручкой, что написан документ.
19 Так в тексте.
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д) Богословие Нравственное, 2 лекции;
е) Богословие Сравнительное, 3 лекции; 
ж) Богословие Практическое, 4 лекции;
з) Церковная история Общая и Русская, 2 лекции; 
и) Церковное пение, 1 лекция.
4. Курсы находятся в непосредственном ведение Воронежского Архиепископа 

и управляются им чрез Совет, состоящий из всех лекторов Курсов. //
5. Курсы регистрируются и инструктируются в Губ. Отделе Народного Образова-

ния (отнош[ение]. Наркомпроса в Губ. ОНО от 21 октября 1921 г. № 4562).
6. Курсы имеют печать: «Совет. Воронежск[ие]. Епархиальные Богословские Па-

стырские Курсы». Разрешение Губ[ернского]. Отд[ела]. Управления от 29–30 нояб. 
1921 г. № 471–476.

7. Из совета коллегии лекторов Курсов Совет избирает Доктора, двух его Помощ-
ников, Секретаря Совета, Заведующего Библиотекой и заведующего хозяйственной 
частью (он же и казначей).

8. Ректор и один из его Помощников должны быть в священном сане. 
9. Обучаться на Курсах могут лица, желающие посвятить себя пастырскому служе-

нию и имеющие возраст старше 18 лет.
10. Срок обучения одногодичный.
11. Прием слушателей Курсов совершается по конкурсу … в знании специаль-

но-богословских предметов — Свящ. Писания Ветхого Завета, Свящ. История Нового 
Завета, Церковного Устава и Христианского Богослужения, Православного Катехизиса 
и Церковного Пения.

12. Слушатели неуспевающие в познания преподаваемых Курсах предметов 
увольняются Советом из состава слушателей среди года до окончания выпуска.

13. По окончании занятий все слушателе подвергаются испытаниям по всем 
предметам в Экзаменационной Комиссии из состава члена Совета Курсов и Депутата 
от Духовенства.

14. Курсанты успешно выдержавшие испытания по всем предметам получают 
от Совета Курсов свидетельство с обозначением ответом и права на приискание и за-
нятие священнического места в Губернии.

15. Курсы содержаться на пожертвования от приходских церквей губернии 
и от учащихся на Курсах. (отношение Губ[ернского]. Отд[ела]. Юстиции от 24 ноября 
1921 г. № 7392).

Настоящее Положение о Курсах выработаны Советом Курсов в заседании 20 марта 
1919 г.

Ректор курсов (подпись)20  с подлинным верно
Члены совета (подпись)  прот. Т[ихон]. Попов
Секретарь (подпись)

Резолюция: Отношение в Губ. ОНО 24 марта 1922 г. № 119.

Резолюция: Допустить применение в настоящем положении следующего 
содержания:21

ГАВО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 748. Л. 27. Рукописный подлинник. Подпись ректора — автограф, 
внизу печать и оттиск.

20 Рядом с подписями слово печать.
21 Написано красной ручкой.
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Документ № 7

Выписка из Журнала Совета Епарх[иальных]. Богословских Пастырских Курсов  
в г. Воронеж 19 сент. 1922 г. утвержденного Епарх[иальным]. Церк[овным].  

Управлением 28 сент. с/г.

Слушали: Заявление Ректора Курсов о том, что Высшим органом Управления 
Церковью в Епархии в связи с переустройством Церкви является Епархиальное Церк. 
Управление и потому Курсы из ведения Архиепископа должны перейти в ведение 
нового Высшего Управления Епархией.

Постановили: Считать Курсы находящимися в ведении Епарх[иального]. Цер-
к[овного]. Управления и согласно этому изменить п. 4 о Курсах гласящий: «Курсы 
находятся в непосредственном ведение Воронеж. Архиепископа и управляется им 
через Совет, состоящий из всех лекторов курсов» словами вместо «Воронеж[ского]. 
Архиепископа» — «Епарх[иального]. Церк[овного]. Управления».

Постановили: Курсы должны существовать и на будущее время.
Курсы должны быть двухгодичными с будущего года. // 
Прием на новые Курсы в 1923 г. объявляется январь 1923 год. 

С подлинным верно
Ректор Курсов22 прот. Т[ихон]. Попов23

ГАВО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 748. Л. 29. Рукописная копия. Подпись — автограф, внизу печать 
и оттиск.

Документ № 8

Выписка из журнала Совета Епарх[иальных].
Богословских Пастырских Курсов в г.

Воронеже 19 сент. 1922 г. подтвержденного
Епарх[иальное]. Церк[овное]. Управлением 28 сент. с/г.

Слушали: Заявление Ректора Курсов о том, что Высшим Органом Управления 
Церковью в Епархии в связи с переустройством Церкви является Епархиальное Церк. 
Управление и потому Курсы из ведения Архиепископа должны перейти в ведение 
нового Высшего Управления Епархией.

Постановили: Считать Курсы находящимися в ведение Епарх[иального]. Цер-
к[овного]. Управления и согласно этому признать п. 4 о Курсах гласящий: «Курсы 
находятся в непосредственном ведение Воронеж. Архиепископа и управляется им 
чрез совет Курсов, состоящий их всех лекторов Курсов» словами вместо «Воронеж. 
Архиепископа» — «Епарх[иального]. Церк[овного]. Управления».

Постановили: Курсы должны существовать и в будущее время.
Курсы должны быть двухгодичными с будущего года. 
Прием на новые Курсы в 1923 г. объявляется 20–25 янв. 1923 г. 

С подлинным верно
Ректор Курсов24 Автограф25

6 окт. 1922 г.

ГАВО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 748. Л. 30. Рукописная копия. Подпись — автограф, внизу печать 
и оттиск.

22 Ректор курсов выполнено штампом.
23 Автограф сделан более светлыми чернилами, чем написан текст.
24 Ректор курсов выполнено штампом.
25 Автограф выполнен теми же салатовыми чернилами, что написан и весь текст.
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Документ № 9
326

Анкета 
на члена учредителя Богословско-Пастырских Курсов в г. Воронеже

1. Фамилия, имя и отчество
Алферов Петр Антонович
2. Возраст ….. 32 г. 
3. Местожительство и адрес
г. Воронеж / Острогожская ул. д. № 32.
4. Социальное положение … сын священника
5. Общественно-служебное положение за время
а. до 1914 г. ---------------
б. с 1914 г. до февраля революции
преподаватель
в. в февр[альской]. революции до октябр[ьской]. револ[юции]. 
преподаватель
см[отреть]. на обор[оте]. //
г. с октябр[ьской]. революции по настоящ[ее]. время
священник
6. Партийность в прошлом
беспартийный
7. Партийность в настоящем
член группы «Живая Церковь».
8. Имущественное положение
Нет.
Подпись ……………….свящ. Петр Алферов27, 28.

ГАВО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 748. Л. 31. Рукописный подлинник. Подпись — автограф.

Документ № 10
Анкета 

на члена учредителя Богословско-Пастырских курсов в городе Воронеже общества.
Сергеев Петр Петрович
43 г.
г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 22
Священник
тоже
тоже
тоже
тоже
Беспартийный
член «Живой Ц.»
Имущества не имею
прот. П. Сергеев29, 30

За точность сведений является ответственным заполняющим анкету.

ГАВО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 748. Л. 34. Рукописный подлинник. Подпись — автограф.
26 Цифра написана ручкой, отличной от чернил, которыми написана анкета.
27 Автограф выполнен той же рукой, что написана анкета, что дает возможность предполо-

жить автором документа человека, поставившего автограф.
28 Анкета написана чернилами синего цвета.
29 Автограф выполнен той же рукой, которая заполнила форму анкеты, что дает возможность 

предположить автором документа человека, поставившего автограф.
30 Форма заполнения анкеты выполнена ручкой.
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Документ № 11
Анкета31

на члена учредителя Богословских Пастырских Курсов в г. Воронеже общества

Попов Тихон Дмитриевич
43 г.
Воронеж Спасский пер. д. 7.
сын сельского священника
священническое
священническое
священническое
священническое
беспартийны
член группы «Живая Церковь»
нет

Т[ихон]. Попов32, 33

За точность сведений является ответственным заполняющим анкету.

ГАВО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 748. Л. 37. Рукописный подлинник. Подпись — автограф.

Документ № 12

Епархиальные34

Богословские Пастырские
КУРСЫ
в гор. Воронеж       В Губ[ернский]. Отд[ел]. 
декб. 29 дня 1921 г.      Народ[ного]. Образов[ания].
№ 97

XII / 31
31 — 12/I [19]22 г. Совет Курсов имеет при сем представить расписание лекций 

на Богосл[овских]. Пастыр[ских]. Курсах в г. Воронеже.
Ректор Курсов35 Профессор прот. Т[ихон]. Попов36

Секретарь Совета М. Ватутин37

Резолюция38: Орган. [не читаемо] информ[ационного]. Отд[ела]39. Для сведения.40 
Подпись: Т. Ч. 11/ I. 1922 г.

Помета: К делу41 //

31 Форма заполнения анкеты выполнена зеленой ручкой.
32 Цвет ручки, отличается от цвета рукописного формуляра анкеты.
33 Автограф выполнен той же рукой, которая заполнила форму анкеты, что дает возможность 

предположить автором документа человека, поставившего автограф.
34 Печать выполнена штампом. 
35 Выполнено штампом.
36 Автограф выполнен той же синей ручкой, что написан данный лист.
37 Автограф выполнен черной ручкой.
38 Написана красной ручкой. 
39 Подчеркнуто одной чертой.
40 Подчеркнуто двойной чертой, карандашом.
41 Написано карандашом.
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Расписание лекций на Богослов[ских].-Пастырск[их]. Курсов г. Воронеж
(лекции читаются в аудитории Курсов при кафедральном соборе)42 

Понед. Ватутин Ватутин Попов Попов
Вторн. Долгополов Долгополов Попов Алферов
Среда Олейников Долгополов Сергеев Алферов
Субб. ----#---- ----#---- ----#---- ----#----

часы 12.50.-1.30 1.40.-2.20 2.30-3.10 3.20-4.
Воскрс. 43 Алферов Сергеев Попов Попов

44М. Т. Ватутин Практическое Богословие
Т. Д. Попов Основное, догмат[ическое]., нравств[енное]. Богословие
В. А. Долгополов Свящ. Пис[ание]. Новаго Завета
П. А. Алферов Свящ. Писан[ие]. Новаго Завета
Т. М. Олейников Церковная истор[ия].
П. П. Сергеев Сравнит[ельное]. Богослов[ие]. и Церк[овное]. Пение

Ректор Курсов Прот. Т[ихон]. Попов 
Секретарь Совета М. Ватутин45, 46, 47

ГАВО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 748. Л. 41–42. Рукописный подлинник. Подписи — автографы.

Документ № 13 

Епархиальные48       В ГубОНО
Богословские Пастырские
КУРСЫ
в гор. Воронеж 
XII 27 дня 1921 г. 
№ 95

При сем препровождаются для сведения ГубОНО написанные на обороте сего 
списка лиц, принятых на Богословско-Пастырские Курсы в г. Воронеже49.

Ректор Курсов Проф. Прот. 
Т[ихон]. Попов
Секретарь М. Ватутин // 

Список 
лиц принятых Советом Курсов в число курсантов Богословских Пастырских  

Курсов50, 51, 52

Фамилия, имена и отчества лет образов[ание]. профес[сия].
1 Арсений иеродиакон 42 Домашнее Иеродиакон
2 Бенедиктов Михаил 

Дмитриевич
41 Окончил Технич[еское]. 

учил[ище].
Помощник 
водопроводчика

42 Расписание выполнено синей ручкой.
43 Так в тексте.
44 Слева от фамилий сверху вниз написано Читают:
45 Автограф выполнен светло-черными чернилами.
46 Данный лист выполнен поперек оборотной стороны листа 41, и текст переходит на лист 42.
47 Таблица начерчена карандашом.
48 Печать выполнена штампом.
49 Авторство документа неизвестно. Предположительно — Ватутин.
50 Надпись проходит над списком курсантов по листам 44 об. — 45.
51 Список выполнен светло-черными чернилами.
52 Авторство списка не выяснено. Схоже с почерком секретаря Ватутина.
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3 Власов Семен Никол[аевич]. 24 псаломщическая школа Псал[омщик]
4 Дьяков Александр 

Мих[айлович].
48 2 кл. Дух[овной]. 

Сем[инарии].
Псал[омщик].

5 Желноваков Роман 
Андр[еевич].

29 Окон[чил]. учит[ельскую]. 
семинар[ию].

Уполномоченный 
делопроизвод[итель].

6 Ковырычев Митроф[ан]. 
Никол[аевич].

45 окончил грязин[ское]. 
учил[ище].

Ж\Д [железная дорога]

7 Картавцев Василий 
Григор[ьевич].

20 cельская школа Бывший псал.

8 Карцев Рафаил 
Митр[офанович].

60 5 клас[сов]. реальн[ого]. 
учил[ища].

Бухгалтер в отделе 
образования

9 Кийков Дмитр[ий]. 
Иван[ович].

38 оконч[ил]. учит[ельскую]. 
семинарию

учитель

10 Кузнечиков Федор 
Андр[еевич].

21 Высш[ее]. начал[ьное]. 
училище

Студент практического 
отделения

11 Крылов Никол[ай]. 
Григор[ьевич].

33 Сельск[ая]. школа повар

12 Калинин Иван диак. 27 Миссионер[ская]. школа Диакон-псаломщик
13 Мистюков Марк Петр[ович]. 38 Домашнее Губзем [Губернский 

комитет земельного 
управления]

14 Оболенский Мих[аил]. 
Льв[ович].

29 Нач[альная]. школа. 2 кл. 
регентск[ой]. шк.

студент

15 Панков Федор 
Конст[инович].

19 4 кл. Дух[овного]. училищ[а]. студент

16 Поярков Тихон 
Михайл[ович].

25 3 кл. Дух[овного]. учил[ища]. 
и псалом[щической]. школы

Псал.

17 Пресняков Михаил 
Иван[ович].

22 Псаломщ[ическая]. шк. Секретарь сельсовета

Л. 45

18 Прутников Александр 
Петр[ович].

21 учительская семинар[ая]. школьный работ[ник].

19 Смирнов Дмитрий 
Константинов[ич].

35 Город[ское]. училище Псал.

20 Станицкий Николай 
Иустин[ович].

30 Учительск[ая]. семинария и 
певческие курсы

Служащий Губкустром

21 Ходарин Григорий 
Яковл[евич].

37 2 кл. церк[овно]. 
прих[одской]. шк.

Псаломщик диакон.

22 Чудинов Никол[ай]. 
Васил[ьевич].

43 Сельск[ая]. школа Псаломщ[ик].

Секретарь М. Ватутин53

ГАВО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 748. Л. 44–45. Рукописный подлинник. Подписи — автографы.

53 Автограф сделан теми же чернилами, что и список. 
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Документ № 14

Епархиальные54

Богословские Пастырские
КУРСЫ        В Губ. отд. Народ. 
в гор. Воронеже.       Образования
янв. 31 дня 1922 г. 
№ 43.

Честь имею при сем представить в Губ. ОНО дополнительно 
Список лиц, подавших прошения экзаменоваться при втором приеме на Воро-

нежск[ие]. Епархиальн[ые]. Богословские Пастырские Курсы 23 и 24 янв. 1922 г. и при-
нятых Советом Курсов 25 янв. 1922 г. в число курсантов.

Ректор Курсов55 Протоиерей Т[ихон]. Попов56

Помета57: Орг[анизационная]. Часть. Для сведения. 3/ II. 1922 г. Подпись: Т. Ч. 
Помета58: К делу [курсов]. Автограф. 9 [декабря] 1922 г. // 59, 60

№№ 
по по-
рядку

Фамилия,  
имя и отчества

Лета Образователь-
ный ценз

Профессия Отметки Поста-
новление 

Совета 
Курсов.

1 Блинов Сергей 
Николаевич

39 Двухклассное 
училище

Служит при управ-
лении военно- 
продуктовой  
мобилизации

удовлетво-
рительно

принять

2 Белов Илья 
Васильевич

45 Приходское Торговец неудовлет-
ворительно

отказать

3 Виноградов 
Николай 
Аркадьевич

26 3 кл. Дух[овно-
го]. уч[илища]. 
и Кон-Кол[о-
дезской] шк.

Псаломщик- 
диакон

удовлетво-
рительно

принять

4 Власов Феодор 
Алексеевич

19 Сельская 
школа

Хлебопашец неудовлет-
ворительно

отказать

5 Гладышев Яков 
Яковлевич

33 Псаломщ[ик]. 
Кон-Кол[одез-
ской] шк.

Псаломщик удовлетво-
рительно

принять

6 Гребенкин 
Косьма Кузьмич

35 Домашнее Бывший послуш-
ник, псаломщик

удовлетво-
рительно

принять

7 Колдаев 
Дмитрий 
Иванович

49 5 кл. реального 
училища

Помощник ж. д. 
пл[атформенное]. 
отд[еление].

неудовлет-
ворительно

отказать

8 Копытин Сергей 
Васильевич

33 Окончил 
Духов[ное]. 
училище

Хлебопашец удовлетво-
рительно

принять

54 Печать выполнена штампом.
55 Ректор курсов выполнено штампом.
56 Автограф выполнен той же синей ручкой, что заполнен документ.
57 Написано красной ручкой.
58 Написано светло-черными чернилами.
59 Текст оборота написан таблицей с переходом на лист 47.
60 Авторство не выяснено.
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9 Корыстин 
Николай 
Дмитриевич

22 1 кл. 
Дух[овной]. 
семинарии

Школьный работ-
ник

удовлетво-
рительно

принять

10 Коссин Дмитрий 
Тихонович

18 61 Церков[но]. 
приход[ская]. 
школа

неудовлет-
ворительно

отказать

11 Лебедев Василий 
Гаврилович

Не явился 

на испытания

Не явил-
ся 62

отказать

12 Матвеев 
Константин 
Матвеевич

40 Техническое 
училище, 
3-х кл[асс]. 
Дух[овной]. 
семинар[ии].

Ж. Д. удовлетво-
рительно

принять

13 Миленин 
Митрофан 
Николаевич

41 3 кл. Гимназии Губ[ернский]. 
фин[ансовый].  
отд[ел].

удовлетво-
рительно

принять

14 Москалев 
Филипп 
Митрофанович

21 Сельск[ая]. 
школа

Студент ж[елез-
но-]. д[орожных]. 
курсов, хлебопа-
шец

удовлетво-
рительно

принять

15 Петров Петр 
Иванович

Не явился испытании Не явил-
ся 63

отказать

16 Поярков 
Николай 
Михайлович

26 1 кл[асс]. 
Дух[овной]. 
семинарии

Школа II ступ[е-
ни]., 18 шк[олы].

удовлетво-
рительно

принять

17 Поярков Иван 
Михайлович

5 кл[асс]. 
Дух[овной]. 
семинарии

Не явился по болезни, просит 
по выздоровлении

назначен 
экзамен 
по выздо-
ровлении

18 Петропольский 
Митрофан 
Константинович

22 3 кл[асс]. 
Дух[овной]. 
семинарии, 
3 кл[асс]. 
Гимназии

Студент универ-
ситета

удовлетво-
рительно

принять

19 Турбин Сергей 
Михайлович

19 2 кл[асс]. 
гимназии, 
3 кл[асс]. 
Дух[овного]. 
училища

Псаломщик удовлетво-
рительно

Принять.

Ректор Курсов64 Протоиерей Т[ихон]. Попов65

ГАВО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 748. Л. 46–47. Рукописный подлинник. Подписи — автографы.

61 Под цифрой стоит галочка красной ручкой.
62 Исправлено вместо написанного от руки неудовлетворительно, зачеркнуто синими каран- 

дашом.
63 Исправлено вместо написанного от руки, зачеркнуто синим карандашом.
64 Ректор Курсов выполнено штампом.
65 Автограф отличается от руки, написавшей список.
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Документ № 15

9 II — 1922 
№ 1178

Ректору Епархиальных Богословско-Пастырских курсов  
в г. Воронеже Попову.

о Епархиально-Богословских Пастырских курсах в котором согласно Вашего отно-
шения от [06] октября 1922 г. № [234] сделаны следующие изменения:

в п. 11 «срок обучения на курсах двухгодичный»
в 4 «курсы находятся в непосредственном ведении Епархиально-Церковного 

Управления и управляются им через Совета, состоящий из всех лекторов курсов».
Положение с указанными изменениями подлежат регистрации в Отделе 

Управления

Зав. Адм. Орган. Отдела
Секретарь

Помета: Дело курсов Епархиальных

ГАВО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 748. Л. 48. Машинописный подлинник.

Документ № 16
Епархиальные Богословские Пастырские

КУРСЫ
В Губ. отд. Народ. Образования 

в гор. Воронеже.
Дек. 9 дня 1922 г. 

№ 268.

Честь имею представить расписание выпускных испытаний на Курсах в декабре 
с/г.

11 и 12 декаб[ря]. Основное, Догматическое и Нравственное Богословие
13 и 14 Сравнительное Богословие и Церк[овное]. пение
15 и 17   Изъяснение Писаний Апостольских
20 и 21   Изъяснение Четвероевангелий
22 и 24   Церковная история
25 и 27   Практическое Богословие
Экзамены в указанные дни проводятся в аудитории Курсов (Плехановская 44)  

с 6 часов вечера.

Ректор курсов Прот. Т[ихон]. Попов66, 67

Резолюция: Зав. ГубОНО. 12 XII — 22 год. Т[оварищ]. Автограф.
Помета: Вх. № 2984. 13 /XII [1922 год].
Помета: К делу. Автограф. 20 / [XII] [1922 год]

ГАВО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 748. Л. 49. Рукописный подлинник. Подпись — автограф. 
Рядом печать и оттиск.

66 Автограф выполнен той же зеленой ручкой, что и остальной текст документа. 
67 Справа от автографа печать Курсов Совет. Воронежск[ие]. Епархиальные Богословск[ие]. 

Пастырск[ие]. Курсы.
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Priest Pavel Ovchinnikov. Theological education in Russia after 1918 on the example 
 of the Activities of the Voronezh diocesan Pastoral Theological courses (1921–1923).

Abstract: The decree on the separation of the Church from the state and the school 
from the Church, published in the newspaper Gosudarstvenny Vestnik on January 23, 
1918, called into question the continued existence and status of the Russian Church. All 
religious organizations are deprived of the status of a legal entity, and a ban is imposed on 
the teaching of religious subjects. According to it, in educational institutions where general 
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education can not be read and religious subjects, which called into question the educational 
programs that existed at that time in religious schools and theological seminaries. As 
early as the summer of 1918, most seminaries in Russia were unable to carry out a new 
recruitment and released all students who were enrolled at that time. However, attempts to 
preserve the theological schools did not stop. One of the solutions, which was implemented 
in Voronezh, was the opening of theological courses with a small number of teaching hours, 
a limited number of taught theological subjects and, consequently, the staff of teachers. For 
a long time, questions of the activity of such courses in different dioceses remained unclear. 
The material of this article reveals the mechanism for the implementation of the right given 
to religious organizations, by decree of January 20, 1918 on the exercise of private religious 
education. And the documents submitted and information about the activities of pastoral 
courses in Voronezh continue and complement the history of theological education in Russia.

Keywords: decree on separation of the Church from the state and schools, Russian 
Orthodox Church, theological education in Russia, religious educational institutions, teaching 
religious subjects, Voronezh Theological Seminary, private religious education, Voronezh 
Province, Voronezh diocesan pastoral theological courses, Voronezh Archbishop, donations 
of clergy and students, theological subjects, the Higher administration of the diocese, 
the renovation authorities.

Priest Pavel Andreyevich Ovchinnikov — Master of Theology, Postgraduate student at Sts. 
Cyril and Methodius Institute for Postgraduate Study (pabloooo@yandex.ru).
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А. Н. Сафронов

АрхимАнДрит илия (мАтвеев) —  
выДАющийСя Деятель ПермСкой 

«ПротиворАСкольниЧеСкой» миССии

На примере трудов настоятеля Соликамского Троицкого мужского монастыря 
Пермской епархии архимандрита Илии (Матвеева; 1790–1839) в статье пока-
зан процесс активизации деятельности духовенства Российской Православной 
Церкви в борьбе со старообрядческим расколом в 1830-х гг. в уральских и сибир-
ских губерниях страны, где концентрация старообрядческого населения была 
особенно высока. Дан анализ основных направлений и приемов миссионер-
ской работы православных пастырей со старообрядцами в николаевскую эпоху, 
а также трудностей, с которыми члены «противораскольнической» миссии стал-
кивались в своей деятельности. В ходе исследования автор пришел к заклю-
чению, что архимандрит Илия (Матвеев) внес огромный вклад в становление 
Пермской «противораскольнической» миссии и развитие миссионерского дела 
Православной Церкви в XIX в. Основой успеха миссионерской деятельности 
архимандрита Илии стали его высокие личные качества и принципы, которым 
он следовал в течение всей своей жизни: доброе отношение к старообрядцам, 
пастырская любовь к обращаемым и ответственность за их будущее, неприятие 
насильственных мер в миссионерском деле. Результатом подвижнических трудов 
о. Илии стало обращение из раскола нескольких тысяч старообрядцев и создание 
ряда единоверческих приходов в крупных старообрядческих центрах Пермской 
губернии. Служение легендарного миссионера стало образцом для нескольких 
поколений тружеников православной миссии на Урале.

ключевые слова: архимандрит Илия (Матвеев), архиепископ Аркадий (Феодо-
ров), Святейший Синод, Пермская епархия, миссия, епархиальный миссионер, 
епископ, архимандрит, старообрядческий раскол, единоверие, конфессиональная 
политика.

Уже в последние годы правления императора Александра I наметилась тенденция 
к ужесточению государственной конфессиональной политики, в том числе в отно-
шении старообрядческого населения. Окончательно либеральное отношение власти 
к старообрядцам ушло в прошлое при императоре Николае I, который взял курс 
на усиление борьбы с расколом. Серьезность намерений монарха проявилась в том, 
что он привлек к этой работе Министерство внутренних дел и III отделение Собствен-
ной Его Императорского величества канцелярии. Однако правительство в первую 
очередь интересовали не обрядовые и догматические особенности старообрядческих 
согласий и толков или их каноническое положение, а отношение к официальным 
властям, лично к императору. Известно, что наиболее радикальные старообрядцы 
в России не признавали государственной власти [Федоров, 2003, 199].

Все решения, которые принимались верховной властью относительно борьбы 
с расколом, непосредственно имели отношение к Пермской губернии, где имелась 
высокая концентрация старообрядческого населения и ряд крупных старообрядче-
ских центров по обе стороны Урала. Так, в 1826 г. на территории епархии официаль-
но проживало около 112000 старообрядцев [Пругавин, 1904, 24]. В 1827 г., по данным 
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канцелярии Пермского губернатора, в Пермской губернии насчитывалось около 
131 000 старообрядцев [Материалы для истории, 1877, 134].

В 1828 г. решением Святейшего Синода, в качестве эксперимента, в Пермской 
епархии была учреждена специальная «противораскольническая» миссия из трех 
штатных миссионеров-священников, деятельность которых финансировалась за счет 
средств государственной казны. Первоочередной задачей миссионеров стало совер-
шение богослужений в районах компактного проживания старообрядцев. Службы 
совершались в соответствии с правилами, принятыми в единоверческих приходах. 
Миссионеры были обязаны проводить собеседования со старообрядцами о вере, о цер-
ковном богослужении и его истоках в Священном Писании, о церковном Предании.

Особое внимание Синод обращал на личные качества миссионеров. Священник- 
миссионер должен был иметь достаточный опыт миссионерской и проповеднической 
деятельности среди старообрядцев, репутацию благоговейного пастыря — «честного 
жития с основательными сведениями, как в учении веры вообще, так в особенности 
в учении об истинной древности и правильности обрядов». Ему надлежало хорошо 
разбираться в вопросах церковной истории и обрядности Православной Церкви 
(РГИА. Ф. 796. Оп. 109. Д. 1694. Л. 1–1 об.).

Эксперимент по созданию миссии для борьбы с расколом в Пермской епархии 
оказался удачным. По истечении испытательного срока члены Святейшего Синода рас-
смотрели рапорт епископа Пермского и Екатеринбургского Мелетия (Леонтовича) о ре-
зультатах ее работы. Деятельность миссии попала в поле зрения императора Николая I. 
В обращении к Святейшему Синоду монарх распорядился наградить пермских миссио-
неров и в дальнейшем распространять их опыт (РГИА. Ф. 815. Оп. 16. Д. 936. Л. 6–7).

Одним из ярких представителей Пермской «противораскольнической» миссии 
этого времени стал архим. Илия (в миру Иоанн Матвеев). Он родился 18 августа 1790 г. 
в с. Рождественском Соликамского уезда Пермской губернии в семье священника. 
В 1800 г. родители отправили Иоанна на учебу в г. Пермь. Благодаря своим способно-
стям, прилежанию и хорошему поведению он отлично окончил Пермское духовное 
училище, а в 1807 г. — курс Пермской духовной семинарии [Матвеев, 1852, 5–8].

По завершении учебы Иоанн был сначала назначен преподавателем русской 
грамматики, риторики и истории в Горную школу Юговского казенного завода. После 
вступления в брак в 1809 г. епископом Пермским и Екатеринбургским Иустином 
(Вишневским) он был рукоположен в священнический сан и определен на вакант-
ное место в Юговской Христо-Рождественский собор. За шесть лет священнического 
служения о. Иоанн заслужил уважение среди местных жителей. Его отличительными 
чертами стали отеческая любовь и доброта к прихожанам. В 1815 г. таланты о. Иоанна 
были по достоинству отмечены епархиальным руководством. 10 января он был пе-
реведен в г. Пермь и назначен клириком Градо-Пермского Петропавловского собора. 
17 мая — назначен законоучителем Пермской гимназии. В 1818 г. — переведен в Спасо- 
Преображенский кафедральный собор и по представлению епископа Пермского 
и Екатеринбургского Иустина (Вишневского) назначен преподавателем словесности 
в Пермской духовной семинарии. В 1819 г. — определен присутствующим в Пермскую 
духовную консисторию. В 1821 г. — возведен в сан протоиерея и назначен в Спасский 
собор с. Новое Усолье Соликамского уезда.

В 1823 г., после смерти супруги, прот. Иоанн Матвеев был возвращен в г. Пермь 
епископом Пермским и Екатеринбургским Дионисием (Цветаевым) и назначен 
на служение в Рождество-Богородицкую церковь. В 1830 г. за пятнадцатилетние труды 
в должности законоучителя награжден золотым наперсным крестом от Святейшего 
Синода [Матвеев, 1852, 8–10].

В 1829 г. Синод принял решение увеличить число священников-миссионеров 
Пермской противораскольнической миссии до шести человек. Среди духовных лиц, 
предложенных епископом Пермским и Екатеринбургским Мелетием (Леонтовичем), 
был вдовый протоиерей Иоанн Матвеев. 20 января 1830 г. его кандидатура была 
одобрена Святейшим Синодом (РГИА. Ф. 796. Оп. 109. Д. 1694. Л. 156, 239, 252–252 об.).  
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Прот. Иоанн был назначен «противораскольническим» миссионером Пермского 
и Осинского уездов Пермской епархии [Шестаков, 1899, 119–120].

На территории Пермского уезда, вверенного священноначалием о. Иоанну, ста-
рообрядцы проживали с XVII в. В 1684 г. об обнаружении поселения «раскольников» 
соликамскому воеводе сообщал усольский стрелец Федошко Артемьев. В «Отписи 
о Староверах на Обве» он докладывал, что в Обвинском поречье местными жите-
лями были обнаружены «православной Христианской вере раскольники». Всего, 
по данным стрельца, в 15 верстах от Ильинского погоста проживало около 50 старооб-
рядцев (Берх, 1821, 117–118).

Дальнейшее распространение раскола на этой территории было обусловлено 
связями Обвинских торговцев с московскими староверами и покровительством 
управляющего вотчиной Строгоновых Андрея Широкова. При его участии в 1775 г. 
крестьяне Иерофей Митрофанов, Ефим Соколов и Игнатий Лузин (последние позна-
комились с расколом на Макарьевской ярмарке под влиянием московских и иргиз-
ских учителей) для старообрядцев Пермского уезда стали совершать богослужения, 
и за десять лет, не встречая какого-либо противодействия, распространили раскол 
по всему уезду. Только в имении Строгоновых старообрядцы построили 14 часовен 
[Пьянков, 1863, 29, 34–35].

В Осинском уезде центрами распространения старообрядчества стали заводы. 
Настоящей «столицей раскола» в Пермском Прикамье стал основанный в 1732 г. 
Юго-Кнауфский завод. Заводское население формировалось из выходцев из разных 
регионов России. В первую очередь на Урал, спасаясь от преследования властей, 
в поисках религиозной свободы приезжали старообрядцы. Очень быстро в заводах 
они становились большинством, занимали руководящие должности, пользовались 
покровительством владельцев заводов. Так, в 1800 г. старообрядцы Бизярского завода 
завершили строительство своей часовни и украсили ее иконостасом. Способство-
вала быстрому распространению раскола в уезде и отдаленность многих деревень 
от приходских церквей. В 1827 г. властями был закрыт старообрядческий скит на реке 
Большой Усе в 60 верстах от с. Дубровское. В разное время там проживало до 15 по-
слушников. Старообрядцы на территории уезда имели у себя «беглых попов», их 
поддерживали иргизские и уральские иноки — жители многочисленных скитов, рас-
положенных в южной, малонаселенной и лесистой, части уезда [Пьянков, 1863, 22–25].

Таким образом, к 1830 г. Пермский и Осинский уезды стали мощными старооб-
рядческими центрами. На территории, которая была поручена о. Иоанну для миссио- 
нерской работы, проживали богатые и влиятельные старообрядцы, которые часто 
пользовались покровительством заводских администраций, беглые священники, ста-
рообрядческие иноки и скитники, располагалось множество часовен и молитвенных 
зданий. Миссия в таких условиях требовала большой и напряженной работы. 

Для о. Иоанна миссионерское служение стало делом всей его жизни. Он месяцами 
путешествовал по многочисленным селам и глухим деревням, ведя частные и пуб- 
личные беседы со старообрядцами. Во время этих бесед он обычно читал старопечат-
ные книги, объяснял собеседнику их содержание, выслушивал возражения и старался 
опровергнуть их, основываясь на тех же старопечатных книгах [Попов, 1879, 207]. 
Современники отмечали особые миссионерские способности о. Иоанна, в том числе 
умение приноравливаться к понятиям и обычаям старообрядцев. Доброта и терпение, 
умение спокойно переносить грубость и оскорбительные выходки агрессивных за-
щитников раскола привлекали к нему людей [Пьянков, 1863, 80].

Сохранилось описание проведения о. Иоанном Матвеевым публичной беседы 
со старообрядцами 14 декабря 1830 г. в с. Кривецком Пермского уезда. Миссионер 
хорошо понимал, что наставники и начетчики — руководители молитвенных собра-
ний, «управляли духом и мыслями» старообрядцев и создавали препятствия мис-
сионерской работе [Материалы для истории, 1877, 135]. Начиная публичную беседу, 
он решил заставить их сомневаться в своей правоте и, как следствие, вызвать недове-
рие к их учению со стороны остальных старообрядцев. 
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После вступительной речи миссионер предоставил слово наставнику старообряд-
ческой Егвинской часовни, который прочитал зачало из Апостола. Миссионер истол-
ковал присутствующим смысл чтения и сам прочитал два зачала из Евангелия. Также 
он предложил старообрядческим наставникам прочитать житие апостола Иакова, пре-
дисловие к Евангелию, изданному при патр. Гермогене, заглавный лист сентябрьской 
и выходной лист общей минеи. Цель чтения этих текстов заключалась в том, чтобы 
продемонстрировать старообрядцам ошибки, возникшие при копировании богослу-
жебных книг [Пьянков, 1863, 81–82].

Присутствующие задавали миссионеру вопросы о состоянии Православной 
Церкви, об освящении мира и о правилах единоверия митр. Платона. На все вопро-
сы миссионер дал ответы, основываясь на Священном Писании и древлеотеческих 
книгах. Итогом собеседования стала просьба старообрядцев о посвящении для них 
Пермским епископом священника, обученного старым обрядам [Пьянков, 1863, 81–82].

Придавая большое значение миссионерским беседам, о. Иоанн руководствовал-
ся несколькими важными принципами. Во-первых, он всегда аргументировал свои 
слова и наставления примерами из старопечатных книг, которые старообрядцы чтили 
как правила веры и благочестия. Во-вторых, стремился преодолеть существующие 
у собеседников предрассудки относительно иерархии Православной Церкви после 
патр. Никона и убедить своих оппонентов в необходимости священства для соверше-
ния таинств и богоугодного богослужения [Матвеев, 1852, 15].

Миссионерское служение о. Иоанна было высоко оценено правящим архиере-
ем — епископом Пермским и Екатеринбургским Аркадием (Федоровым), который сам 
был выдающимся миссионером своего времени. Посещая приходы епархии, владыка 
лично беседовал с местными жителями, как православными, так и старообрядцами, 
надзирал за деятельностью каждого священника-миссионера. На отчете о миссионер-
ской работе о. Иоанна Матвеева за 1831 г. архипастырь наложил резолюцию: «О дей-
ствиях протоиерея Иоанна Матвеева и от обращенных и от необращенных слышал 
отзывы очень хорошие» [Словцов, 1874, 243].

10 февраля 1832 г. вдовый протоиерей Иоанн Матвеев в Пермском Спасо-Преоб-
раженском кафедральном соборе был пострижен еп. Аркадием (Федоровым) в мона-
шество. При пострижении ему было наречено имя Илия. 6 августа 1832 г. иеромонах 
Илия (Матвеев) был возведен в сан игумена и назначен настоятелем Троицкого мона-
стыря г. Соликамска [Матвеев, 1852, 11].

Много лет общаясь со старообрядцами, отец Илия постоянно сталкивался с народ-
ным недоверием к священникам-миссионерам, которое возбуждали старообрядческие 
старшины и начетчики. Иногда раскольники в борьбе с миссионерами использовали 
не только богословские и исторические аргументы, но и меры физического воздей-
ствия. Так, прот. Евгений Попов описал случай покушения на жизнь о. Илии. В одном 
из сел Осинского уезда раскольники хотели отравить миссионера угарным газом, 
для чего сильно натопили квартиру, где он должен был остановиться на ночлег. 
Однако им достичь своей цели не удалось [Попов, 1879, 207]. 

Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, о. Илия, изучив опыт выдающих-
ся миссионеров прошлого, старался сначала приблизить к себе наиболее лояльных 
к Православной Церкви старообрядцев, с которыми обращался с особой снисходи-
тельностью и добротой. Искреннее доверие со стороны многих старообрядцев о. Илия 
заслужил тем, что «это искание его было не хитрое какое-нибудь, а прямодушное; 
обнаруживалось не в детском убаюкивании раскольников, а в искренней, так сказать, 
родственной приветливости к ним» [Попов, 1879, 207]. Многие рядовые старообряд-
цы после этого теряли расположение к своим наставникам и беглым священникам, 
а со временем превращались из «прежде ревнителей мнимого благочестия в ревните-
лей о православии». Своим примером бывшие последователи раскола способствовали 
обращению в православие и других старообрядцев [Матвеев, 1852, 13].

Одной из главных проблем противораскольнической миссии 30-х гг. XIX в. были 
«беглые попы» — священники, бежавшие по разным причинам из своих приходов 
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и епархий и перешедшие в раскол. В Иргизских монастырях (крупный старообряд-
ческий центр в Саратовской губернии. — А. С.) старообрядческие наставники пере-
учивали беглых священников совершать богослужения в соответствии со старыми 
книгами и обрядами. После освоения старых обрядов они отправлялись в различные 
старообрядческие общины, которые охотно принимали их — «покупали»: платили 
за них большие деньги [Пьянков, 1863, 7].

Старообрядцы, признававшие священство, испытывали нужду в совершении бо-
гослужений и треб. Не доверяя официальной Православной Церкви, они пользовались 
услугами «беглых попов». Таким образом, Иргизские монастыри имели большое 
значение для старообрядцев Пермской губернии. Миссионеры Пермской епархии 
отмечали, что старообрядцы Осинского уезда, имевшие связи с «беглыми попами» 
за пределами Пермской губернии, отказывались оставить раскол даже на условиях 
единоверия. Напротив, не имевшие возможности обращаться к ним охотней прини-
мали единоверие (РГИА. Ф. 796. Оп. 125. Д. 295. Л. 2 об.).

Известно, что в это время особую активность в Пермском и Осинском уездах про-
являл старообрядческий священник Григорий Матвеев, бежавший из Симбирской гу-
бернии. В священнический сан он был рукоположен 22 октября 1823 г. Высокопреосвя-
щенным Амвросием (Протасовым), архиепископом Казанским и Симбирским. Однако 
через год службы на приходе он перешел в раскол и поступил в Иргизский монастырь. 
Через четыре месяца поверенными старообрядцев Оханского уезда он был вывезен 
в Пермскую губернию для совершения треб [Материалы для истории, 1877, 172–173]. 
Проживал «беглый поп» в д. Воробьи Оханского уезда, однако с просьбами о совер-
шении богослужений и треб к нему обращались жители Чердынского, Соликамского, 
Пермского, Осинского, Оханского и Кунгурского уездов [Материалы для истории, 1877, 
135–136]. В 1832 г. он совершил 33 венчания жителей Юговского, Курашимского и Бизяр-
ского заводов. Чтобы прекратить деятельность свящ. Григория Матвеева, в д. Воробьи 
был направлен игумен Илия (Матвеев) вместе со священником Нытвенского завода 
Петром Салминым. В ходе миссионерской беседы о. Илия и о. Пётр убедили свящ. Гри-
гория Матвеева оставить раскол, обещая ему защиту от особо ревностных старообряд-
цев. 12 августа 1832 г. в храме Нытвенского завода «беглый поп» при большом стечении 
людей отрекся от раскола и выразил желание вернуться в православие [Словцов, 1874, 
247–249]. В этот же день свящ. Григорий Матвеев дал о. Илии подписку о возвращении 
в Православную Церковь вместе с женой и детьми. В документе он кратко изложил об-
стоятельства своего уклонения в раскол и выразил свое раскаяние: «По увещанию мис-
сионера Пермской епархии, Соликамского монастыря игумена Илии, узнав о неправоте 
толков старообрядческих, душевно сожалею о своем отступлении и обещаю… словами 
и примером собственным вразумлять заблуждающихся в расколе, обращать к святой 
Церкви…» [Материалы для истории, 1877, 173].

Крестьяне, жители Сайгатской и Дубровской волостей, удостоверившись в том, 
что свящ. Григорий Матвеев перешел в единоверие, обратились к еп. Аркадию (Федо-
рову) с просьбой назначить им единоверческого священника. Также священник был 
назначен в д. Воробьи, где ранее проживал Матвеев [Материалы для истории, 1877, 136].

Вопрос о пресечении деятельности беглых старообрядческих священников, волно-
вавший епархиальных архиереев, был поставлен Святейшим Синодом перед импера-
тором. В январе 1835 г. Министерство внутренних дел информировало губернаторов 
о новом указе Николая I, согласно которому полиции предписывалось при получении 
от епархиального архиерея информации о бежавшем к «раскольникам» священнике его 
разыскивать и устанавливать за ним «секретный надзор». После обнаружения «беглого 
попа» местные власти, не принимая никаких мер кроме наблюдения, были обязаны 
информировать Министерство внутренних дел и ожидать ответа. В свою очередь, Ми-
нистерству предписывалось сообщать о «беглых попах» в Секретный комитет по делам 
раскольников, который должен был провести окончательное расследование. Участие пра-
вославного духовенства в розыске, задержании и следственных мероприятиях не пред-
полагалось как «неуместное для духовных лиц» (ГАПК. Ф. 65. Оп. 4. Д. 136. Л. 26, 49).
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Начавшееся преследование гражданской властью «беглых попов» значительно 
облегчило работу епархиальных миссионеров по обращению старообрядцев в едино-
верие. Миссионер Пермской епархии игумен Илия (Матвеев) отмечал: «Дух противле-
ния Святой Церкви с упразднением беглых попов довольно ослабевал…» (РГИА. Ф. 815. 
Оп. 16. Д. 1100. Л. 2).

В 1832 г. «за ревностное и успешное обращение раскольников» отец Илия был 
награжден украшенным драгоценными камнями наперсным крестом, а в 1834 г. удо-
стоен сана архимандрита [Матвеев, 1852, 11].

По мнению о. Илии, еще одна проблема миссии крылась в слепой уверенности 
старообрядцев в законности только древних, дореформенных богослужебных обрядов, 
которые они сохранили. В связи с этим он придавал особое значение созданию в ста-
рообрядческих селениях Пермского и Осинского уездов единоверческих приходов, 
в которых богослужение совершалось по старым книгам, в соответствии с древними 
обрядами.

В Осинском уезде самым важным делом архим. Илии стало создание единовер-
ческого прихода в Юго-Кнауфском заводе — крупнейшем центре старообрядчества. 
В 1830 г. здесь проживало до 1660 старообрядцев только мужского пола. В сопровожде-
нии о. Илии архиепископ Пермский и Верхотурский Аркадий (Федоров) неоднократ-
но лично посещал этот завод и беседовал с местными старообрядцами в старообряд-
ческой часовне и в частных домах. В результате бесед только в 1833 г. в православие 
на условиях единоверия обратились около 900 жителей завода [Матвеев, 1852, 19]. 
В этом же году о. Илия обратил в единоверие уважаемых «раскольников» — служащих 
заводской конторы Терентия Носкова и Андрея Крутикова. При содействии управля-
ющего заводом чиновника 8 класса Николая Васильевича Вячеславова для едино-
верцев рядом с православной церковью завода была выстроена часовня. Позднее она 
была переоборудована в храм в честь Святой Троицы, освященный 30 декабря 1833 г. 
[Материал для церковной летописи, 1886, 282]. Также работники заводской конторы 
и заводские служащие направили ряд писем к Высокопреосвященному Аркадию 
с просьбой о назначении на единоверческий приход священника, окончившего бого-
словский курс Пермской семинарии [Материалы для истории, 1877, 137].

Настоящим подвигом о. Илии стала ликвидация крупной старообрядческой 
общины в г. Перми. Еще в XVIII в. пермские «раскольники» имели в губернской 
столице свою часовню, которую посещало значительное количество людей. Община 
старообрядцев управлялась наставниками, которые были выбраны из числа пермских 
мещан и прошли подготовку у старообрядцев Обвинских селений и Юго-Кнауфского 
завода. В обязанности обученных наставников входило крещение младенцев, испо-
ведь, погребение усопших, организация и совершение общих молитв в старообрядче-
ской часовне г. Перми.

Под влиянием о. Илии этих руководителей пермских старообрядцев удалось обра-
тить в православие. Следуя примеру своих наставников, большинство членов старо-
обрядческой общины перешли в единоверие. По желанию обращенных из «раскола» 
в 1835 г. в Перми была построена и освящена Троицкая единоверческая церковь [Матве-
ев, 1852, 16].

После обращения в единоверие старообрядческой общины губернской столицы 
архим. Илия инициировал создание единоверческих приходов в целом ряде насе-
ленных пунктов Пермского и Осинского уездов, где проживало большое количество 
старообрядцев. Архим. Илия лично крестил многих старообрядцев. После увеличения 
числа крещеных им немедленно ставился вопрос о необходимости строительства еди-
новерческого храма [Материал для церковной летописи, 1886, 280].

Усилиями архим. Илии единоверческие церкви были освящены в 1834 г. в удель-
ном Сайгатско-Стефановском селении, в 1835 г. в Бымовском заводе с числом прихо-
жан более 1000 человек, в 1836 г. единоверческие приходы появились в Камбарском 
заводе, в селах Дубровском и Верх-Буевском, в 1837 г. был заложен единоверческий 
храм в селе Екатерининском Дубровской волости. В последних четырех приходах число 
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единоверцев достигало 3000 человек. В 1836 г. единоверческие церкви были построены 
в селах Сретенском и Егвинском Пермского уезда. Общая численность единоверцев, 
относившихся к этим приходам, достигала нескольких тысяч человек. В Курашимском 
заводе о. Илия обратил в православие около 200 человек, для которых в 1838 г. была 
построена своя единоверческая церковь. В Юго-Камском заводе было обращено 80 чело-
век, которые все присоединились к Православной Церкви [Матвеев, 1852, 18–20].

В 1839 г. архим. Илия сопровождал архиеп. Аркадия в миссионерской поездке 
по Пермской епархии. Простыв во время путешествия, 2 ноября 1839 г. легендарный 
миссионер скончался. За свои заслуги в «противораскольнической» миссии о. Илия 
был удостоен погребения за алтарем Спасо-Преображенского кафедрального собора 
Перми рядом с первым Пермским епископом — преосвященным Иоанном (Остров-
ским) [Попов, 1879, 209].

Итак, «противораскольническая» миссия Пермской епархии стала удачным мис-
сионерским проектом Российской Православной Церкви. Она сумела воспитать целую 
плеяду выдающихся миссионеров. В первой половине XIX в. ее выдающимся деятелем 
стал настоятель Соликамского Троицкого монастыря архим. Илия (Матвеев). Вместе 
с архиепископом Пермским и Верхотурским Аркадием (Федоровым) этот священно- 
служитель заложил твердую основу миссии среди старообрядцев на Урале. Служение 
о. Илии стало образцом для миссионеров Российской Православной Церкви многих по-
колений. В его основе лежали традиционные принципы православного миссионерства: 
любовь к обращаемым людям, отказ от насилия, личный пример в духовной жизни, 
стремление донести истины православной веры в доступной форме и обеспечить нор-
мальные условия для вхождения бывших старообрядцев в жизнь православных общин.

В период правления императора Николая I государство в борьбе с «расколом» 
использовало полицию и методы силового воздействия на старообрядцев, которые 
приветствовались частью духовенства. Однако архим. Илия не был сторонником по-
лицейских мер в миссионерском деле и практиковал исключительно методы убежде-
ния. Одним из результатов подвижнических трудов выдающегося миссионера стало 
создание большого числа единоверческих приходов в крупных старообрядческих 
центрах на территории Пермского и Осинского уездов Пермской губернии.
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Abstract: In this article the life and work of the prominent Ural missionary archimandrite 
Iliya (Matveev) (1790–1839) is discussed — the employee of the “anti-schismatic” mission 
of Perm diocese established in 1828 by the Holy Synod for active fight with the split 
in the Urals. The changes in state policy towards the old believers under Nicholas I (1825–
1855), which led to the limitation of their rights, stricter controls over the activities of Old 
Believer communities, especially in the Ural and Siberian provinces of the country where 
the concentration of the population of old believers was particularly high. For example, 
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activity of the Orthodox Church in the 19th century. The serving of legendary missionary 
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еПиСкоП АлекСий (титов):  
у иСтоков вятСкой миССии

В статье рассматривается деятельность епископа Алексия (Титова), положившего 
начало миссионерской деятельности на территории Вятской епархии. Выяв-
ляются мотивы, побудившие епископа Алексия начать православную миссию 
язычникам Вятки. Приводится новая оценка миссионерской деятельности епи-
скопа Алексия, уточняются некоторые данные, существующие в историографии: 
кто стоял у истоков вятской миссии, численность новокрещеных при епископе 
Алексии, причины дальнейшей остановки миссии. Рассматривается миссионер-
ская практика Вятского епископа Алексия в контексте христианизации нерус-
ских народов в XVIII веке. Особо отмечается приверженность епископа Алексия 
древнехристианской системе катехизации. Итогом миссионерской деятельно-
сти епископа Алексия стало крещение 95 удмуртов, которые были достаточно 
привержены новой вере. Поднимается вопрос об отсутствии дальнейших шагов 
по развитию начатого процесса христианизации удмуртов. 

ключевые слова: Вятская епархия, Вятско-Камский регион, удмурты, миссио-
нерство, новокрещеные, Святейший Синод, епископ Алексий (Титов).

С древнейших времен Вятско-Камский регион был населен различными народа-
ми. Здесь жили финно-угорские племена — марийцы и удмурты1; тюркские племена, 
к которым относились татары. В XII–XIV вв. появляются славяне, которые были вы-
ходцами из Великого Новгорода. Христианство проникало на Вятскую землю в XII–
XIV вв. вместе с новгородской колонизацией. Правда, колонизация в первое время 
сопровождалась столкновениями с местными финнами, вытеснением их на юго-вос-
ток, в междуречье Вятки и Камы. На завоеванных землях новгородцы строили города, 
воздвигали храмы, но о христианизации финнов-язычников долгое время никто 
не помышлял. 

В литературе выделяют три главные причины отсутствия здесь миссионерских на-
чинаний. Первая заключалась в самом характере колонизаторов. Ушкуйники, как из-
вестно, — это та часть новгородской общины, которые «гуляли по Волге, Ветлуге, 
Каме и Вятке, грабя без разбору своих и чужих, христиан и бусурман» [Перетяткович, 
1877, 95]. П. Н. Луппов отмечал, что новгородцы приходили на Вятку не с религиоз-
ными целями, их привлекала сюда привольная жизнь и удаленность от княжеской 
власти [Луппов, 1899, 47].

Вторая причина сводилась к невысокой нравственности первых русских посе-
ленцев. В середине XV в. московский митр. Иона возмущался вятским духовенством, 
отмечая, что оно «Божественных и священных правил неведуще», «сущее яко ка-
меносердечнии и ожесточении» [Древние акты, 1881, 11]. Такая среда, естественно, 
не могла породить не только добрых пастырей, но и проповедников христианского 
учения. Третья причина — удаленность Вятки от церковных кафедр и долгое отсут-
ствие местного епископа. Только при патр. Никоне, в середине XVII в., на Вятке была 

Максим Александрович Орлов — аспирант кафедры Отечественной истории ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет» (orlov.m.a.87@yandex.ru).

1 В дореволюционной историографии и официальной документации удмурты именовались 
вотяками. Автор пользуется общеупотребительным в настоящее время понятием «удмурты», 
а в тех местах, которые относятся к архивным документам или дореволюционной историогра-
фии, используется понятие «вотяки».
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учреждена архиерейская кафедра. Первые три епископа — Александр, Иона и Диони-
сий — были заняты делами внутреннего устройства епархии. Только четвертый архи-
пастырь, еп. Алексий (Титов), начал христианизацию местных язычников.

Епископ Алексий был выходцем из московской помещичьей семьи. Предпола-
гается, что он родился ок. 1667 г. [Буевский, 1901, 4]. Не лишним будет напомнить, 
что середина XVII в. была временем искуса для любителей древнерусского благоче-
стия. Сторонники отеческих преданий с трудом держали демаркационную линию 
строгих нравов и вступали в борьбу с европейскими новшествами. Русский богослов 
прот. Георгий Флоровский так писал о происходившем тогда психологическом пере-
вороте: «не то важно, что в XVII веке в московский оборот входят разные западные 
мелочи и подробности. Но изменяется сам стиль или „обряд жизни“, изменяются 
психологические навыки и потребности, вводится новый „политес“» [Флоровский, 
2008, 103].

От начала вступления на монашеский путь и до своей кончины еп. Алексий 
был ревностным поборником благочестивых преданий, с крайней осторожностью 
и даже подозрительностью относился к различным «новшествам» того времени. 
Когда он был сослан на Вятку, то всеми силами противился организации духов-
ных школ, которые вызывали у него подозрение в латинизме2. По этому поводу 
в памяти вятчан сохранились резкие высказывания епископа: «веру православ-
ную неизменно, непреложно до кончины соблюдаю; всякие новшества, люторские, 
кальвинские и иных, оплеваю, гнушаюся и отвращаюся» [Буевский, 1901, 41]. До сих 
пор в исторической науке не был поднят вопрос о том, где следует искать истоки 
этих мыслей. Надо заметить, что подобная мысль была популярна в московских 
кругах второй половины XVII в. В частности, патр. Питирим по поводу появлявших-
ся «новинок» говорил так: «не точию тыя 12 составы веры святыя кафолическая, 
иже Святым символом содержими суть, но и вся узаконения, от святых апостол 
и святых отец нам поданная, Седмию святыми Соборы вселенскими и поместными 
ухваленная, ктому и вся предания, от церкви Матере нашея верно хранимая, лобзаю, 
держу и до последняго моего издыхания соблюдаю; противные же церкви суемудрству-
ющия, яко святии отцы прокляша, и азъ проклинаю (курсив наш. — М. О.)» [ПСРЛ, 
1841, 194]. Как видим, источник мыслей был единым. Видимо, такие мысли были 
в ходу и создавали определенное умонастроение. Мы придерживаемся того взгля-
да, что именно такое миросозерцание преосвящ. Алексия нашло свое выражение 
и в миссионерской деятельности, которую он начал, возглавив Вятскую кафедру. 
Во многих его начинаниях, связанных с крещением язычников и их катехиза-
цией, отражается святоотеческая мысль. Во всяком случае, социальные гарантии 
для новокрещеных, бывшие плодом западноевропейской миссионерской практики,  
у еп. Алексия стоят не на первом плане. 

Возглавляя Крутицкую епархию, преосвящ. Алексий в 1719 г. был отправлен 
на Вятку. В литературе нет единого мнения относительно причин столь явного 
понижения в статусе. В статье А. И. Алесеева, помещенной в «Православной энцик- 
лопедии», указывается, что Крутицкий архипастырь пользовался расположением 
Петра I, а на Вятку был отправлен в связи с делом об освидетельствовании мощей, 
открытых в Иосифовом Волоколамском монастыре [Алексеев, 2000, 673–675]. Есть 
другая версия: преосвящ. Алексий не был сторонником петровских преобразований, 
вполне сочувствовал опальному сыну Петра I царевичу Алексею, видел в нем русскую 
надежду. Ввиду этого преосвящ. Алексий не пользовался расположением царя. Нерас-
положение еще более усилилось после разбора по делу царевича Алексея, на стороне 
которого выступили некоторые архиереи. Несмотря на то, что вина Крутицкого архи-
ерея не была доказана, Пётр I стал еще более подозрительно к нему относиться, чем 

2 При еп. Алексии на Вятке появилась первая школа, однако учреждена она была по иници-
ативе местного воеводы Чаадаева и существовала более официально, без всякого ощутимого 
успеха. 
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воспользовался архим. Феодосий (Яновский), который «низвел» преосвящ. Алексия 
из Крутицы на Вятку. [Луппов, 1899, 103–104; Буевский, 1901, 44]3. 

На Вятке «самая среда, в которой надобно было вращаться новому владыке… 
пришлась по душе благочестивому архиерею» [Буевский, 1901, 54]. Здесь он не нашел 
ни протестантских новшеств, ни изнурительной борьбы двух властей — гражданской 
и церковной, ни той иноязычной культурной обстановки, которая завоевывала свое 
место в столице. Вышло так, что именно этот ревнитель старины открыл новую стра-
ницу в истории Вятской епархии. Еп. Алексий впервые обратил свой взор на нехри-
стианские народности Вятки, в первую очередь на удмуртов. По этому вопросу стоит 
прокомментировать упомянутую статью А. И. Алексеева. Автор пишет, что еп. Алек-
сий получил разрешение на возобновление деятельности среди вотяков (удмуртов) 
[Алексеев, 2000, 673–675]. По всей видимости, А. И. Алексеев пользовался опублико-
ванным источником, помещенным в Приложении к «Описанию документов и дел, 
хранящихся в архиве Святейшего Синода». В кратком комментарии к этому источ-
нику указывается, что «до преосвященного Алексея его предшественниками было об-
ращено в православие только 4 человека» [Описание, 1868, 144]. Однако доподлинно 
известно, что до еп. Алексия ни один Вятский архиерей не предпринимал усилий 
к крещению язычников Вятской епархии. В опубликованных и архивных документах 
нет ни единого упоминания о миссионерской деятельности епп. Александра, Ионы 
или Дионисия. Кроме того, сам еп. Алексий нигде не упоминает, что его предшествен-
ники получали указы о приведении язычников в христианство. А что такое упомина-
ние было уместно, ясно показывает возобновление вятской миссии еп. Вениамином 
в 1739 г. Желая приводить язычников к евангельскому свету, он пишет, что до него 
имелись указы, в частности указ от 1721 г., данный еп. Алексию [РГИА. Ф. 796. Оп. 1. 
Д. 157. Л. 45 об.]. Итак, еп. Алексий не возобновлял, а учреждал Вятскую миссию.

Что касается упоминания о четырех удмуртах, крещеных до еп. Алексия, 
то и здесь стоит оставить небольшой комментарий. По всей видимости, состави-
тель комментария к делу, помещенному в «Описании» под № 157 [Описание, 1868, 
141], пользовался лишь одним источником, который в настоящее время находится 
в фондах архива Святейшего Синода в Российском Государственном историческом 
архиве [РГИА. Ф. 796. Оп. 1. Д. 157. Л. 1–28]. В докладе еп. Алексия, который Св. 
Синод получил в феврале 1723 г., говорится о том, что к этому времени число ново-
крещеных удмуртов было 57 человек [РГИА. Ф. 796. Оп. 1. Д. 157. Л. 25]. Ни о каких 
четырех удмуртах, крещеных до него, нет ни единого упоминания. Точнее, такое 
упоминание есть, но оно помещено уже в докладе епископа Вятского Вениамина 
(Сахновского), который в 1739 г. доносил Св. Синоду, что его предшественниками 
крещено всего четыре человека [РГИА. Ф. 796. Оп. 1. Д. 157. Л. 1–28]. Мы не далеко 
отойдем от истины, если скажем, что автор «Описания», неизвестно по какой при-
чине, поместил данные о четырех удмуртах из доклада еп. Вениамина в дело еп. 
Алексия. Необходимость такого замечания заключается в том, что оно еще раз пока-
зывает, как преждевременно делать выводы, основываясь лишь на одних опублико-
ванных документах, не поверяя их архивными.

Обратимся еще к одному вопросу, требующему своего комментария. В исследова-
ниях последнего времени стала указываться цифра новокрещеных в числе 57 человек 
как результат миссионерской деятельности Вятского епископа [Алексеев, 2000, 673–675; 
Греджева, 2011, 133–137; Дементьев, 2007, 47–52]. Эти данные взяты, как мы уже сказа-
ли, из доклада еп. Алексия Св. Синоду, датируемого 1723 г. По всей видимости, иссле-
дователи ограничились одним комментарием к документу, помещенному в «Описа-
нии» под № 157 [Описание, 1868, 141]. Заметим, что помимо архива Св. Синода есть 
еще архив Вятской духовной консистории, находящийся ныне в Центральном Госу-
дарственном архиве Кировской области. В силу объективных обстоятельств указанные 

3 Кроме того А. Буевский присовокупляет, что слухи об участии еп. Алексия в деле царевича 
Алексея Петровича дошли и до Вятки и держались здесь долгое время. Впрочем, эта мысль 
не подтверждена у него источником. 
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авторы не могли этим архивом воспользоваться. В настоящее время сохранились 
дела фонда Вятской духовной консистории4 о крещении удмуртов, относящиеся 
к 1724–1726 гг., показывающие, что миссия продолжалась после предоставленного 
в 1723 г. доклада еп. Алексия Св. Синоду. В одной из переписок Вятского духовного 
приказа с Вятской провинциальной канцелярией, состоявшейся в 1726 г. приводит-
ся ведомость, в которой указано уже 70 новокрещеных [ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 81. Д. 13. 
Л. 4–7 об.]. Однако и этим цифра не ограничивается. В своей книге «Христианство 
у вотяков со времени первых исторических известий до XIX века» П. Н. Луппов при-
водит реестр крещеных удмуртов, приведенных в православную веру при еп. Алексии. 
В списке значится 95 новокрещеных удмуртов [Луппов, 1899, 260–263]. К сожалению, 
на данный момент в фондах Вятской духовной консистории этот документ отсутству-
ет, но что он существовал, сомневаться не приходится. Известно, что П. Н. Луппов 
был не только профессиональным историком, но и специалистом архивного дела. 
Во всяком случае, данные о 57 новокрещеных, которые указываются как результат 
деятельности еп. Алексия, явно не соответствуют исторической действительности 
и требуют коррекции. 

Обратимся к самой миссионерской деятельности еп. Алексия. Немаловажной 
будет постановка следующего вопроса: считать ли миссионерскую деятельность 
этого архиерея продолжением общероссийской тенденции зарождавшегося интереса 
к нехристианским народам России, появившейся при Петре I, или же, как писал не-
мецкий историк Э. Бергейм, история направлялась индивидуальным усилием [Бер-
гейм, 1908, 17]?

Не вдаваясь в подробные рассуждения, можно сказать, что в истории христи-
анского просвещения вятских язычников при еп. Алексии были элементы того 
и другого направления, но с преобладанием первого из них. То, что вятский епископ 
заимствовал мысль о начале миссии со стороны и что она не является плодом его 
собственных изысканий, подтверждается рапортом, который он послал в Св. Синод 
в марте 1721 г. Здесь он пишет, что ему стало известно о присылке царского указа 
в Казань к преосвящ. Тихону. Казанскому архипастырю предписывалось приводить 
в православную веру магометан и язычников. Еп. Алексий просил о присылке подоб-
ного указа на Вятку [РГИА. Ф. 796. Оп. 1. Д. 157. Л. 1]. Вместе с тем не стоит умалять 
и произволение архипастыря. Без воли и санкции архиерея ни одно церковное меро-
приятие в епархии не начиналось. 

Уместно теперь поставить вопрос о том, чем направлялся интерес вятского епи-
скопа. Были ли здесь низменные, земные расчеты, или же им руководила евангель-
ская заповедь об апостольском преемстве? Историк П. Н. Луппов искал ответ на этот 
вопрос в плоскости практических рассуждений: крутицким изгнанником двигало же-
лание вернуться в столицу, откуда он был сослан по делу царевича Алексея Петрови-
ча. Желая сгладить нерасположение Петра и тем самым выбраться из далекой Вятки, 
еп. Алексий имел необходимость заявить себя делом, угодным царю [Луппов, 1899, 
104]. Такова догадка П. Н. Луппова. Впрочем, сам историк учитывал ее гипотетиче-
ский характер, однако альтернативной версии не выдвинул. Стоит обратить внимание 
на то, что эта догадка не подкрепляется никаким историческим документом. 

Не предрешая окончательно разрешения данного вопроса, мы разделяем вторую 
точку зрения. В одном из рапортов Св. Синоду Вятский архиерей пишет, что он желает 
«всех языков ко спасенному пути привести и во Второе Его Христово Пришествие 
чисти их представити» [РГИА. Ф. 796. Оп. 1. Д. 157. Л. 10 об.]. В цитированных словах 
легко заметить историческую перспективу, которую начертил себе вятский архиерей, 
а главное, конечную цель ее осуществления: «всех языков ко спасенному пути приве-
сти». Конечно, этот взгляд вполне мог сочетаться с надеждой, что царь заметит такой 
подвиг изгнанника и вернет его в столицу. И все же не стоит забывать, что по своему 

4 Стоит учитывать, что фонд именован «Вятская духовная консистория». Во время еп. Алек-
сия (Титова) коллегиальный орган при местном архиерее носил название Вятский духовный 
приказ. 
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характеру еп. Алексий был достаточно независим в суждениях, миросозерцание 
для него было важнее политического компромисса.

Стоит заметить, что еп. Алексий предложил такое направление христианизации, 
которое не стало впоследствии господствующим для русской миссии XVIII в. Решать 
задачу распространения Христова учения можно двумя путями: массовым креще-
нием с быстрым оглашением или же степенным, но всесторонним обучением хри-
стианской жизни. Конечно, при втором варианте перспектива распространения веры 
растягивается на неопределенное время, однако «материал» получается более надеж-
ным, что и доказала история первых новокрещеных, появившихся на Вятке при еп. 
Алексии. Этот вариант катехизации требовал напряженной работы и терпения, ис-
кусных проповедников, которые могли бы примером своей жизни увлекать ново-
крещеных на высоты христианской веры, как это делал, например современник еп. 
Алексия Иркутский епископ Иннокентий (Кульчицкий). Однако такая ноша оказалась 
не под силу правящим кругам, да и вряд ли большая часть элиты в то время вообще 
стояла на высоте такого понимания христианизации и, конечно, не могла принять 
на себя довольно непростую миссию. Легче было запустить механизм государствен-
ной поддержки и административным авторитетом приобрести массы новокрещеных. 
В середине XVIII в. власти избрали именно этот вариант. Результат оказался пред-
сказуемым: к концу этого столетия большая часть новокрещеных Поволжья вообще 
не имела должного представления о христианстве, в которое с охотою вступало 
только лишь потому, что за это предлагали освободить от невыносимой рекрутской 
повинности и дать отсрочку от уплаты налогов.

По вопросу о миссионерском начинании еп. Алексия есть смысл обратиться 
к историографии. В середине XIX в. свящ. Игнатий (Фармаковский) так резюмировал 
успехи еп. Алексия относительно крещеных при нем 95 удмуртов: «число, конечно, 
не великое для четырнадцатилетняго управления епархией» [Фармаковский, 1863, 
59]. Автор обратил внимание на отсутствие актов епархиального начальства, которые 
заключали бы в себе общие меры «относительно проповедования вотякам веры Хри-
стовой в местах их жительства». Деятельность епископа носила непостоянный харак-
тер, даже «случайный и временный». Распоряжение еп. Алексия относительно того, 
чтобы удмурты самостоятельно содержали себя в монастыре, куда они приходили 
для обучения основам христианской веры, оценены как непрогрессивные [Фармаков-
ский 1863, 63]. Первый специалист-исследователь этой темы П. Н. Луппов приводит 
аналогичные доводы, но замечает, что у еп. Алексия был план «обратить всех вотя-
ков в христианство», о котором он писал в Св. Синод [Луппов, 1899, 114]. Остальные 
авторы в той или иной форме повторяли выводы о минимальном количестве удмур-
тов, крещеных при еп. Алексии, и об отсутствии у него какой-либо системы христиа-
низации язычников [Шерстников, 1890, 91; Кустова, 2014, 49].

При рассмотрении вопроса о миссионерских изысканиях еп. Алексия стоит оста-
новиться на синодальной программе, которая была ему предложена. Члены высшего 
духовного учреждения5 составили проект, которым должен был руководствоваться еп. 
Алексий в своей миссионерской деятельности. Сразу обращает на себя внимание тот 
возвышенный тон, которым проникнуты пункты проекта. Красной нитью проводит-
ся идея, что Христово учение должно возвещаться не ради «воздаяния временного 
или хвалы». При этом священники должны были наблюдать, чтобы вера прини-
малась «не под видом какого своего прибытка… или не от тяжких податей на них 
наложенных» [РГИА. Ф. 796. Оп. 1. Д. 157. Л. 4]. Такой взгляд на христианизацию языч-
ников держался до учреждения Новокрещенской канторы в 1740 г. И вот характерный 
пример, со всей очевидностью показывающий резкую перемену, бывшую следствием 
смены миссионерского курса. Еще в 1739 г. в документах Вятской духовной конси-
стории можно было встретить напоминание как духовенству, так и принимающим 

5 Митрополит Рязанский Стефан (Яворский), архиепископ Новгородский Феодосий (Янов-
ский) и архиепископ Псковский Феофан (Прокопович).
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крещение о том, что христианская вера принимается не ради прибытка или сложения 
с себя податей [ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 2. Д. 3. Л. 14]. При еп. Алексии новокрещеные сви-
детельствовали, что православную веру принимают не от бед и ни от долгов, а «своею 
правдою и волею» с обязательством платить законные подати [ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 74. 
Д. 14. Л. 1 об.]. Когда была учреждена Новокрещенская кантора и началось поспешное 
массовое крещение, тогда такие бескорыстные фабулы из документов Вятской духов-
ной консистории быстро исчезают. С того момента чаще можно встретить требования 
новокрещеных о выдаче им подарков и сложении налоговой обязанности и даже на-
силие над духовенством в случае отказа от исполнения требований.

В ответном письме вятский архипастырь высказывает мысли, весьма схожие 
по букве и духу с мнением членов Св. Синода. Еще раз обратим внимание 
на то, что вятский архиерей желал увидеть новокрещеных в день Христов «чисти» 
[РГИА. Ф. 796. Оп. 1. Д. 157. Л. 4], т. е. свободными от языческих суеверий. Право-
славная традиция под чистотой понимает не только верное догматическое испове-
дание, исключающее всякий синкретизм, но и определенный нравственный облик, 
начертанный в Священном Писании. Вот что замечательно. Во всех имеющихся 
источниках нет ни одного примера, который бы выставлял новокрещеных того 
времени в невыгодном свете. Первые крестившиеся удмурты отличались особой 
приверженностью православной вере. Сам епископ утверждает, что все новокреще-
ные пребывают в вере и «никто от них не развратишася» [РГИА. Ф. 796. Оп. 1. Д. 157. 
Л. 10]. Игумен Верхочепецкого Воздвиженского монастыря Евфимий доносил еп. 
Алексию, что крещеные удмурты приходили к православию без всяких меркантиль-
ных расчетов: «не от платежа податей и не от каких плутовских и разбойничьих 
дел» [ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 81. Д. 13. Л. 16]. Стоит, впрочем, заметить, что первые но-
вокрещеные жили близ русских селений или же часто в них бывали, о чем и сами 
прямодушно признавались: «понеже мы живем при русских людех и при церкви 
Божией в самой близости и при той церкви из домов своих во время христианско-
го моления бываем повсечастно» [ЦГАКО. Ф. 236. Оп. 74. Д. 14. Л. 1 об.]. Близость 
русских селений не могла не оказывать благотворного влияния на успех дела, за-
теянного еп. Алексием. Известно, что те новокрещеные, которые подвергались ру-
сификации, были более привержены церковным традициям и легче воспринимали 
истины христианской веры. 

Обратимся к вопросу, который касается распоряжения еп. Алексия о том, чтобы 
удмурты, приходящие «на четыредесять дней в подначальство в монастырь ко ис-
кусным монахом», сами себя обеспечивали всем необходимым содержанием [ЦГАКО. 
Оп. 74. Д. 21. Л. 4–4 об.]. Это распоряжение и приводило исследователей к мысли, 
что сия мера «не могла привлекать их к крещению» [Фармаковский, 1863, 63; Шер-
стников, 1890, 91], т. к. вынуждала за свой счет ехать в далекий Хлынов6 и своим 
хлебом питаться в монастыре. Историография до сих пор не знает хотя бы слабых воз-
ражений по данному вопросу. Действительно, многих нехристиан такая «политика» 
могла остановить в принятии решения креститься. 

Возможно, именно здесь находится ключ к пониманию мыслей еп. Алексия. Исто-
рический смысл этой меры приходится искать в другой, духовной плоскости. Расчет 
архиерея, очевидно, преследовал сугубо духовные цели: чтобы в ряды православных 
вступали только те, кто действительно был тверд в своих убеждениях и прошел 
этот своеобразный искус. К сожалению, исследователи обращали внимание только 
на диспозицию распоряжения, а вот гипотеза правовой нормы осталась без внимания. 
Цитируем: «а в бытность их до (курсив наш. — М. О.) крещения в той обители пита-
тися им приходящим ко крещению своим хлебом». Отсюда можно сделать важный 
вывод о том, что уже после принятия крещения они могли быть обеспечены за счет 
монастыря. 

6 До губернской реформы Екатерины II город носил наименование Хлынов. После реформы 
стал называться Вятка.
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Не стоит упускать из виду и продолжительность пребывания в обители. Сорок 
дней — это то время, которое в древнехристианской практике рассматривалось оп-
тимальным сроком для оглашения и назидания в христианских правилах тех, кто 
приступал к крещению. «Сорок дней имеешь для покаяния. Много способного вре-
мени — и раздеться и измыться, и одеться и взойти» (свт. Кирилл Иерусалимский) 
[Кирилл Иерусалимский, 1991, 4]. Мало сомнений в том, что еп. Алексий свои распо-
ряжения основывал на святоотеческом учении. Соответственно, в этих распоряжении 
еп. Алексия гораздо легче увидеть меры чисто духовные, нежели утилитарно-прагма-
тичные. В более поздней практике российского миссионерства, особенно в середине 
XVIII в., сроки оглашения будут сокращаться до нескольких дней, а вместо испытания 
воли и доказательства намерений будут введены государственные награды за приня-
тие крещения.

Еще один момент указывает на осторожность действий епископа в деле христи-
анизации. Это вопрос о предоставлении налоговой льготы новокрещеным. Архипа-
стырь просил предоставить льготу, но уже после принятия крещения, не обещая ее 
до того. Таким образом, во всех действиях еп. Алексия, касавшихся христианизации 
удмуртов-язычников, можно видеть влияние древнехристианской мысли, основанной 
на постепенном врастании новокрещеных в церковную жизнь. 

Епископ Алексий покинул вятскую кафедру в 1731 г. и был переведен в Рязань, 
где и служил до своей кончины, последовавшей в 1755 г. После его отъезда наступило 
своеобразное миссионерское затишье, продолжавшееся до приезда еп. Вениамина 
(Сахновского) в 1739 г. За этот семилетний промежуток времени встречается только 
три факта крещения нерусского населения. Это незначительное количество дает 
основание сделать вывод, что миссионерское движение на Вятке по большей части 
зависело от усилий, и главное — желания местного архиерея крестить нехристианские 
народы.

Резюмируя данные исследования, можно сделать следующие выводы. Изначально 
еп. Алексий не преследовал цели христианизации местных народов. Приехав в этот 
северный край, новый архиерей не сразу занялся организацией миссионерской дея-
тельности. Только после получения известия о присылке царского указа в Казань еп. 
Алексий начинает делать первые шаги к просвещению удмуртов. 

В этой деятельности еп. Алексий руководствовался инструкцией, присланной ему 
из Св. Синода. При этом в некоторых действиях епископа можно увидеть незначи-
тельное отступление от синодальной инструкции. Так, он несколько сокращает объем 
молитв, необходимых для новокрещеных удмуртов, нет в его инструкции и указания 
на изучение христианских догматов о Св. Троице и воплощении Сына Божия, хотя 
это предписывалось инструкцией Св. Синода [ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 74. Д. 21. Л. 4–4 об.]. 

Ввиду отсутствия объяснений о причинах, вызвавших такую перемену, можно 
лишь догадываться, почему сокращался объем преподаваемого учения. Если учиты-
вать тот факт, что еп. Алексий старался следовать древнему правилу о продолжитель-
ном обучении оглашаемых, то вряд ли есть основания предполагать, что сокращение 
это было вызвано нерадением архипастыря. Уже упоминавшийся нами Иерусалим-
ский епископ Кирилл, как наиболее признанный авторитет катехизации, в своей 
практике не допускал преподавания оглашаемым учения о Св. Троице и некоторых 
членах Символа веры, «яко младенствующим в вере» [Кирилл Иерусалимский, 1991, 
2]. Если к этим соображениям прибавить еще то, что еп. Алексий мало внимания 
уделял социальным поощрениям для принимающих крещение, то стоит признать, 
что его действия вполне согласовывались с древним опытом христианизации.

При всей живой связи с отеческим богословием и умением направить христиани-
зацию на путях древнего благочестия, стоит заметить, что успех еп. Алексия слагался 
не только из его личных усилий. Благоприятным обстоятельством, способствовавшим 
миссии, была близость удмуртских селений к русским городам и селам. Крестились те 
удмурты, которые проживали близ русских. В действиях этого архиерея не видно той 
энергии, с какой в это время проповедуют в соседних епархиях Алексей Раифский, 
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сумевший за четыре года крестить более трех тысяч марийцев, или сибирский схимо-
нах Феодор, новокрещеная паства которого простиралась до нескольких десятков тысяч. 
Еп. Алексий не выезжал в удмуртские селения, а только направлял указы, в которых 
прописывал способы обращения язычников в христианскую веру. Последние же пять 
лет его управления Вятской епархией миссионерская деятельность среди удмуртов 
и вовсе приостановилась. Также обращает на себя внимание отсутствие какой-либо 
дальнейшей работы с новокрещеными. Возможно, еп. Алексий полагал, что эту работу 
на себя возьмут русские благочестивые люди. То, что некоторые удмурты видели в рус-
ских наставников веры, подтверждается их последующими донесениями, например та-
ковым Афанасия Попова, просившего позволения жить у своего «восприемного отца», 
жителя г. Слободского Аники Попова [ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 81. Д. 127. Л. 1]. В истории еп. 
Алексия получилось так, что делу вятской миссии было дано только начало. Развивать 
и укреплять ее предстояло следующим поколениям архипастырей.
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научная жизнь Академии 

нАуЧнАя Жизнь СПбДА  
и изДАтельСтво СПбДА в оСеннем СемеСтре  

2019–2020 уЧебноГо ГоДА

С некоторых пор стал вполне очевидным тот факт, что научная и издательская 
деятельность СПбДА тесно взаимосвязаны. Материалы научных конференций, круг- 
лых столов и других научно-просветительских мероприятий находят свое отражение 
на страницах кафедральных академических журналов. Кафедры активно взаимодей-
ствуют с Издательством СПбДА по разнообразным научным направлениям. Кроме 
того, у Издательства есть собственные научные проекты, разрабатываемые в рамках 
деятельности «Византийского кабинета» и «Барсовского общества».

В этом небольшом отчете мы хотим рассказать о нескольких совместных проектах,  
имевших место быть осенью 2019 года, и надеемся, что читатель, заинтересовавшись 
ими, найдет потом их материалы в таких журналах, как «Христианское чтение», 
«Труды кафедры богословия», «Русско-Византийский вестник», «Актуальные вопро-
сы церковной науки», «Труды и переводы» и «Вестник Исторического общества».

I Международная научно-богословская конференция по византинистике

13 сентября 2019 года в Книжной гостиной при Издательстве СПбДА состоялась 
I Международная научно-богословская конференция по византинистике, которую 
провёл руководитель научно-просветительского проекта «Византийский кабинет», 
кандидат философских наук, заведующий кафедрой иностранных языков священник 
Игорь Иванов.

Перед началом научного мероприятия ректор Академии епископ Петергофский 
Силуан обратился к собравшимся с приветственным словом, в котором отметил влия-
ние византийского наследия на ход развития России и европейских стран:
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«Византийское наследие оставило свой след у многих стран Европы, но в истории 
нашей страны эта связь имеет особый одухотворённый характер. Христианская 
вера принесла нам не только основы грамотности или великолепное богослуже-
ние. Крещение Руси было одним конкретным событием, которое в исторической 
перспективе дало возможность миллионам русских людей стать у Престола Божия. 
И это главный византийский дар нашему народу. Русский менталитет во многом 
сформировался благодаря православному отношению к миру, к труду, взаимоот-
ношениям в государстве. И современное общество, в котором как будто теряются 
нравственные ориентиры из-за информационной перенасыщенности, нуждается 
в крепком основании для достойной жизни. И эти основания лежат в нашей вере, 
в нашей традиции, которую мы волею Божией восприняли от Византии».

Далее проректор по научно-богословской работе протоиерей Константин Костро-
мин поприветствовал участников мероприятия, высказав надежду на то, что первая 
конференция по византинистике положит начало новой традиции в научной жизни 
Академии и в дальнейшем будет привлекать всё большее количество специалистов.

После отца Константина выступил священник Игорь Иванов с докладом «Совре-
менность и византийская матрица», обозначив главную проблематику конференции 
в контексте базовых византийских установок: 1) правовое сознание (дисциплина 
социальной практики); 2) культурное сознание (дисциплина интеллектуальной прак-
тики); 3) церковное сознание (дисциплина церковной жизни) и 4) догматическое со-
знание (дисциплина соборного духовного разума). Доклад отца Игоря сопровождался 
видеопрезентацией, иллюстрирующей реконструкцию Юстинианы Примы — «иде-
ального византийского города», построенного по заказу императора Юстиниана Ве-
ликого в 530-х годах и разрушенного аварами в 615 году.

Пленарное заседание открыла профессор философии Папского университета 
Иоанна Павла II в Кракове монахиня Тереза (Оболевич). Она представила доклад 
«Мирра Лот-Бородина как исследователь византийского богословия», в котором рас-
сказала о биографии и трудах учёной, особое место в которых занимает её личная 
переписка с русскими богословами XX века. Затем профессор Екатеринбургской 
духовной семинарии Д. И. Макаров прочитал доклад «Феодор Метохит (XIV в.) об ин-
теллектуальной и духовной составляющих образования». Докладчик провёл подроб-
ный анализ учения византийского писателя. После этого настоятельница Константи-
но-Еленинского женского монастыря игумения Илариона (Феоктистова) представила 
сообщение «Византийское влияние в монастырском уставном творчестве XIX века», 
в котором изложила разбор древних литургических практик святителем Феофаном 
Затворником. Преподаватель Академии, кандидат богословия протоиерей Владимир 
Гончаренко прочитал доклад «Деятельность священномученика Григория, патриарха 
Константинопольского, по сохранению греческого классического языка». После этого 
доктор исторических наук, профессор Духовной Академии М. В. Шкаровский в своём 
докладе «Образ Святой Горы Афон в произведениях русских писателей-эмигрантов 
1920–1930 гг.» рассказал об особенностях творчества русских писателей начала XX 
века. Далее доктор культурологии, доцент Института истории Санкт-Петербургского 
государственного университета О. Б. Сокурова выступила с сообщением «Новая Елена 
и византийский вектор духовного, государственного и культурного пути России». 
Она рассказала о вкладе княгини Ольги в установление русской государственности 
и улучшение дипломатических отношений с Византией.

После перерыва конференция перешла в практическое русло. Так, директор духов-
но-просветительского центра «Кириллица» (г. Самара), священник Максим Соколов 
провёл практическое занятие «Влияние византийской эстетики на русский и евро-
пейский средневековый костюм. Взгляд современного реконструктора», во время 
которого он показал элементы одежды и оружия византийских граждан. Затем кан-
дидат искусствоведения, член Союза художников России, директор Научного архива 
Российской академии художеств В. Б. Казарина прочитала доклад «Современные 
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реплики византийского шитья», в котором рассказала об истории применения визан-
тийской вышивки в церковной традиции Руси. После этого кандидат медицинских 
наук, старший преподаватель истории медицины Санкт-Петербургской государствен-
ной педиатрической медицинской академии О. А. Джарман выступила с сообщением 
на тему «Ребенок в представлении византийской медицины», в котором привела 
толкование гуморальной теории византийский врачей, а также отметила основные 
моменты в уходе и лечении детей в древних медицинских учреждениях. Преподава-
тель Епархиальных курсов религиозного образования и катехизации имени святого 
праведного Иоанна Кронштадтского при Отделе религиозного образования и кате-
хизации Санкт-Петербургской епархии С. Ф. Тухленков представил доклад «Богослу-
жебно-певческий канон и музыкальная культура». Он подчеркнул, что византийская 
традиция передала Русской Церкви опыт аскетически выверенного искусства.

Своеобразным обобще-
нием характеристики русско- 
византийского менталитета 
стал завершающий доклад 
«Образы Византии в рели-
гиозно-философской мысли 
Русского зарубежья», кото-
рый прочитал доцент кафед- 
ры богословия Санкт-Петер-
бургской Духовной Академии,  
кандидат философских наук 
И. Б. Гаврилов, рассмотрев-
ший различные мнения рус- 
ской философской эмигра-
ции о Византии и её куль-
турном наследии.

Материалы конференции будут опубликованы в научном журнале «Русско- 
Византийский вестник».

Священник Максим Соколов
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XI Международная научно-богословская конференция  
«Актуальные вопросы современного богословия и церковной науки»

24 и 25 сентября 2019 года в Санкт-Петербургской Духовной Академии состо-
ялась XI Международная научно-богословская конференция «Актуальные вопросы 
современного богословия и церковной науки», в которой приняли участие около 150 
учёных из 7 стран мира и 34 городов России. Год проведения научного форума совпал 
с 210-летием со дня учреждения Академии на Неве в качестве высшего духовного 
учебного заведения.

Конференцию открыло пленарное заседание, которое началось со вступительно-
го слова епископа Петергофского Силуана, ректора Санкт-Петербургской Духовной 
Академии:

«Одной из основных задач духовного образования является передача традиции 
и исторической памяти Церкви, на которую, как на нить, нанизывается личный 
духовный опыт человека. Базовые принципы христианства неизменны, однако кон-
текст эпохи, в которой им приходится звучать, заставляет менять и словесное оформ-
ление, и способы, которыми христианские истины могут быть донесены до тех, кто 
скрупулёзно задаёт вопросы и ищет ответы. Наша с вами цель — обновлять и рас-
ширять научный язык, который, с одной стороны, будет укоренён в христианском 
миропонимании, а с другой стороны, окажется актуальным и востребованным среди 
учёного сообщества.

Наука — это не законченная система знаний, не готовое решение в виде ответов 
на все вопросы. В первую очередь, это инструмент познания мира, созданный челове-
чеством с целью заполнить вложенное в каждого индивида стремление найти истину 
и смысл. Поэтому мы с вами не только продолжатели церковной науки прошлых 
столетий, но и соработники тысячелетней богословской мысли. В честной научной 
деятельности человек способен обнаружить 
отпечатки Божества: и в окружающем мире, 
и внутри себя, и в истории, и в интеллек-
туальном труде. В этом и заключается одна 
из важнейших целей богословской науки».

Затем на пленарном заседании были 
озвучены следующие доклады, посвящён-
ные различным направлениям богословской 
науки.

Выступления открыл доклад доктора 
исторических наук, главного архивиста 
Центрального государственного архива 
Санкт-Петербурга М. В. Шкаровского «Воз-
рождение духовного образования в Северной 
столице в середине 1940-х гг.». Докладчик 
рассказал о возрождении 1 сентября 1946 года 
Ленинградской Духовной Академии на базе 
Богословско-пастырских курсов, работавших 
в Ленинграде в 1945/1946 учебном году.

Со следующим докладом «Санкт-Пе-
тербургская Духовная Академия и сербы: 
исторический путь и богословское насле-
дие» выступил доктор богословских наук, 
экстраординарный профессор Православно-
го богословского факультета Университета 
в Белграде Владислав Пузович. Владислав Пузович

Епископ Петергофский Силуан (Никитин)
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Далее доктор исторических наук, заведующий Научным центром истории бого-
словия и богословского образования Богословского факультета Православного Свя-
то-Тихоновского гуманитарного университета Н. Ю. Сухова рассказала о методике 
и принципах преподавания в Санкт-Петербургской Духовной Академии после рефор-
мы духовного образования 1809 года.

После этого слово взял доктор философских наук, проректор по научной 
работе Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия Д. В. Шмонин, который поделился со слушателями 
размышлениями о разнице между богословием и теологией в современной систе-
ме знаний.

Затем выступил доктор богословия, доцент Православного богословского фа-
культета Университета в Прешове протоиерей Вацлав Ежек, представивший сообще-

ние на тему «Природа без приро-
ды»: современный разрыв между 
формой и природой и роль 
богословия».

В свою очередь профессор 
Папского библейского институ-
та Рима Энрико Черони, пред-
ложив доклад на тему «Георгий 
Писидийский и „Поклонение 
Истинному Кресту“», рассказал 
о роли византийского писателя, 
гимнографа и религиозного де-
ятеля Георгия Писиды в борьбе 
с иконоборчеством.

Доклад «О славянских бо-
гослужебных книгах в Киевской  
митрополии в XI столетии» про-

читал доктор восточных церковных наук, профессор кафедры церковно-практических 
дисциплин Московской Духовной Академии А. М. Пентковский.

Также кандидат исторических наук, научный сотрудник Института всеобщей 
истории РАН, председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению 
традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просве-
тительское общество» А. В. Громова рассказала о меценатской и просветительской 
деятельности великой княгини Елизаветы Фёдоровны Романовой в России конца  
XIX — начала XX века.

Завершил выступления доклад доктора исторических наук Тель-Авивского 
университета, члена Департамента археологии и ближневосточных исследований 
А. В. Фанталкина. Он поделился со слушателями проектом археологических раскопок 
грузинской церкви VI века на средиземноморском побережье Израиля неподалёку 
от города Ашдод.

Во второй день работы конференции участники распределились по 14 тематиче-
ским секциям: «Богословие и патрология», «Общие вопросы богословия», «Наследие 
выдающихся богословов XX века», «Новозаветные исследования», «Ветхозаветные 
исследования и общие вопросы библейской экзегетики и библейской филологии», 
«История Русской Православной Церкви в Средние века и Новое время», «История 
Русской Православной Церкви после великих реформ», «История Русской Право-
славной Церкви в советскую эпоху», «История Церкви», «Литургика и каноническое 
право», «Религиозная философия», «Педагогика, духовное образование и просве-
тительство», «Церковное изобразительное искусство и архитектура», «Религиозное 
искусство».

Материалы ХI международной научно-богословской конференции будут опубли-
кованы в журнале «Актуальные вопросы церковной науки».

Энрико Черони
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Священник Игорь Иванов и Игорь Борисович Гаврилов

Круглый стол в память 70-летия со дня кончины Вячеслава Иванова 
(1866–1949)

25 октября 2019 года в Книжной гостиной состоялось первое в этом учебном 
году заседание (в виде круглого стола) научно-просветительского проекта «Византий-
ский кабинет», посвященное 70-летию со дня кончины Вячеслава Иванова (1866–1949).

 Ведущими круглого стола на тему «Вячеслав Иванов (1866–1949): поэт, философ, 
христианин. К 70-летию со дня кончины» традиционно выступили авторы проек-
та — главный редактор «Русско-Византийского вестника» священник Игорь Иванов 
и Игорь Борисович Гаврилов, заместитель главного редактора журнала.

В мероприятии приняли участие ученые из Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской 
академии наук, Санкт-Петербургской Духовной Академии.

С основным докладом «Византийская традиция в позднем творчестве Вячеслава 
Иванова» выступила доктор филологических наук, профессор СПбГУ Светлана Дми-
триевна Титаренко. В ее докладе было рассмотрено преломление традиций византий-
ской эстетики в «Повести о Светомире царевиче» и других сочинениях мыслителя.

Открывая заседание, священник Игорь Иванов рассказал о деятельности «Визан-
тийского кабинета» и о журнале «Русско-Византийский вестник». Отец Игорь особо 
подчеркнул, что личность и творчество В. Иванова нам интересны именно в кон-
тексте пересечения античной, византийской, русской и европейской традиций в его 
наследии, для которого характерны полифоничность и вселенскость, равно как и ам-
бивалентность вкупе с метафизичностью, символизмом и реализмом, ставящие поэта 
в ряд крупнейших литераторов России.

В свою очередь Игорь Борисович Гаврилов добавил, что В. Иванов был не только 
писателем-гуманистом, сочетавшим как славянофильскую, так и романтическую 
линии, но и выдающимся представителем русского эллинизма, прошедшим через ис-
кушение ницшеанством. Игорь Борисович предложил такой вопрос для обсуждения: 
как сочетались в творчестве Вячеслава Иванова обращенность к западной культуре 
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и верность русско-византийской тра-
диции, что особенно сказалось в его 
«Повести о Светомире царевиче»?

Отвечая на этот вопрос, слово взяла 
Светлана Дмитриевна Титаренко, от-
метив, что «византийство» В. Ивано-
ва явно прослеживается в его произ-
ведениях, написанных после отъезда 
из России в 1924 г., и достигает своего 
апогея именно в «Повести о Свето-
мире царевиче» — как бы духовном 
завещании мыслителя, отразившем 
его взгляды на историю мира и че-
ловечества. Это сочинение представ-
ляет собой своего рода христианскую 
мифолого-символическую утопию, 
где через религиозный экфрасис 
как некую иконичность изображается 
чаемое царство «агиократии».

Продолжая эту мысль, кандидат философских наук Евгений Михайлович Тита-
ренко сделал акцент на вставленное в «Повесть…» «Духовное послание пресвитера 
Иоанна», в котором духовно-символическая иконография спасения земли тесно свя-
зана с топографией — реальной и символической (например, образы Кремля и Успен-
ского собора как центра земли).

В свою очередь доктор культу-
рологии Ольга Борисовна Сокурова 
подчеркнула, что В. Иванов в эпоху 
глобальных катастроф ХХ века пы-
тался посредством нравственно- 
религиозного искусства повлиять 
на обновление и пересоздание дей-
ствительности. Но именно этот уто-
пизм был характерной чертой Се- 
ребряного века, в искусстве которого 
ярко проявилась тяга к хилиастиче-
скому утопизму преображения земли 
(от символистов и хлыстов к револю-
ционерам). В его основе лежит острое 
недовольство собой, обществом, ми- 
ром и самой искусственностью ис-
кусства, а творчество связано с раз-
рушительными тенденциями. Тем 

не менее В. Иванов, будучи «реалистическим символистом», считал, что нужно 
«ценить плоть мира» и идти от «реального к реальнейшему», обретая истинный 
смысл в том, что находится за пределами мира, культуры и искусства.

Поддерживая эту тему, кандидат богословия доцент Александр Васильевич Марки-
донов уточнил, что само разобщение человечества с горним миром привело и к кри-
зису культуры, и к мировым войнам. И конечно, утопичность является двойником 
иконичности, ее подменой, ибо она не ведет к выходу в эсхатологию, к ситуации, 
когда человек чает «облечься в нетленное». Именно это слово «облечься» использо-
вал В. Иванов, говоря о некоем «посвящении» как приобщении к новому реальному 
духовному опыту сверхисторизма.

Светлана Дмитриевна Титаренко

Александр Васильевич Маркидонов
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Последним выступил Игорь Борисович Гаврилов, подытожив, что В. Иванову 
удалось, несмотря на увлечение взглядами антивизантийца В. Соловьева и нигилиста 
Ф. Ницше, прийти и к оправданию византийского синтеза античной культуры и хри-
стианства, и избежать критики исторического христианства, устремившись целиком 
к поиску в образах и символах идеала Единой Церкви, живущей любовью ко Христу 
и человечеству.

В завершение встречи слушатели и гости кратко обсудили вопросы, вызванные 
темой круглого стола. Было высказано пожелание глубже рассмотреть как «византий-
ство» Вячеслава Иванова, так и специфику искусства Серебряного века в контексте 
русско-византийской ментальности.

Материалы круглого стола будут опубликованы в научном журнале «Русско- 
Византийский вестник».

Научно-богословская конференция «Теология и религиоведение»

28 октября 2019 года в Актовом зале Санкт-Петербургской Духовной Академии 
состоялась научно-богословская конференция «Теология и религиоведение», органи-
зованная кафедрой богословия Духовной школы совместно с Институтом философии 
РАН и РГПУ им. А. И. Герцена. 

Перед началом конференции модератор встречи заведующий кафедрой богосло-
вия СПбДА священник Дмитрий Лушников поприветствовал гостей и предоставил 
первое слово проректору по научно-богословской работе протоиерею Константину 
Костромину:

«Дорогие коллеги, конечно, очень важно развивать богословские исследования 
в Духовных школах. И это необходимо делать, в том числе, при помощи нала-
живания диалога между философией, религиоведением и богословием. При этом 
важно их обоюдное движение навстречу друг другу. И богословие, со своей сторо-
ны, должно понять, каким образом оно может сочетать умозрительное, в какой-то 
степени умное в богословском смысле знание о Боге, с философскими категория-
ми и религиоведческими понятиями».

Далее мероприятие продолжили 
доклады, посвящённые различным на-
правлениям религиоведения. Первым 
докладчиком была кандидат философ-
ских наук, научный сотрудник Инсти-
тута философии РАН Т. С. Самарина, ко-
торая выступила с сообщением на тему 
«Феноменология религии как диалог 
теологии, религиоведения и филосо-
фии». Затем о феномене религиозного 
обновления рассказал кандидат исто-
рических наук, доцент кафедры социо- 
логии и религиоведения РГПУ имени 
А. И. Герцена Д. А. Головушкин. 

После этого слово взял руководитель 
сектора философии религии Института 
философии РАН, доктор философских 
наук профессор В. К. Шохин, который 
представил сообщение на тему «Что такое 
религиозный инклюзивизм?». В своём 
докладе он отметил следующие моменты: Протоиерей Константин Костромин
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а) между теологией и религиоведени-
ем нет и не может быть конфликта;  
б) существует немало сфер, где теоло-
гия и религиоведение могут взаимо-
действовать, например в области фи-
лософии религии; в) например, Джон 
Хик говорил о религиозном плюрализ-
ме и поделил историю религиозной 
мысли на 3 периода: 1) эксклюзивизм 
(Средние века); 2) камуфлированный 
инклюзивизм (до Второго Ватикан-
ского Собора) — частицы Истины есть 
и в других религиях; 3) плюрализм: 
все традиции — как будто линзы, 
через которые проникает свет Транс-
цендентной Реальности.

После этого кандидат философских наук, доцент священник Игорь Иванов в до-
кладе «К вопросу о методологии преподавания истории религий в духовных школах» 
рассказал о зарубежных традициях, приведя пример четырех моделей религиозного 
образования: 1) открытое обучение (учитель — духовный наставник, цель — духов-
ное совершенство); 2) академическое обучение (учитель — ученый, цель — понима-
ние учеником системы сведений); 3) «технологическое» обучение (учитель — диа-
гност-наладчик, цель — формирование религиозного человека через поведенческие 
изменения); 4) христианская миссия (учитель — социально активный миссионер, 
цель — воспитание сознательных и активных миссионеров).

С докладом «Социология религии: качественные и количественные методы ис-
следования неверия» выступила кандидат философских наук, научный сотрудник 
Института философии РАН В. В. Слепцова. Она рассказала о том, что одной из задач 

социологии религии является описа-
ние границ и форм «неверия», рас-
смотрев при этом модель примене-
ния количественных и качественных 
методов социологического анализа 
для изучения данного феномена.

С заключительным докладом 
«Эпоха великих социальных от-
крытий в науках о религии: время 
новых религиозных сообществ» вы-
ступил директор Института филосо-
фии человека РГПУ им. А. И. Герцена, 
доктор философских наук, профес-
сор Р. В. Светлов. Роман Викторович 
подчеркнул, что сейчас в обществе 
наблюдается потеря интереса к рели-
гиоведению, а также сместились ак-

центы, связанные с предметом исследования — все чаще им становится юридически 
зарегистрированная религиозная организация, а не сущность и ценности религии.

Материалы конференции будут опубликованы в научном журнале «Труды кафед- 
ры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии».

Профессор В. К. Шохин

Священник Димитрий Лушников
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