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Игумен Иоанн (Рубин)
ректор

ФОРМИРОВАНИЕ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

НИКОЛО�УГРЕШСКОГО МОНАСТЫРЯ 
В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ

Древ ний Ни ко ло�Уг ре шс кий мо нас тырь за ме ча те лен не толь ко
сво ей ис то ри ей и свя ты ня ми, но и тем, что на про тя же нии ве ков
в нем сфор ми ро вал ся зна чи тель ный комп лекс па мят ни ков ду хов -
ной куль ту ры. В свя зи с этим умест но об ра тить ся к об зо ру и ха -
рак те рис ти ке ос нов ных эта пов ис то рии оби те ли с целью вы яв ле -
ния обс то я тельств и от дель ных лиц, пов ли яв ших на фор ми ро ва -
ние ее куль тур но го нас ле дия.

Пер вым по вре ме ни и зна че нию ис то ри чес ким фак то ром, пов ли -
яв шим на ход раз ви тия мо нас ты ря как цент ра ду хов нос ти и куль -
ту ры, бе зус лов но, сле ду ет наз вать на род ную па мять о по бе де в Ку -
ли ко вс кой бит ве и о том, что имен но здесь про и зош ло чу дес ное
яв ле ние ико ны Свя ти те ля и Чу дот вор ца Ни ко лая свя то му бла го -
вер но му ве ли ко му кня зю Ди мит рию Донс ко му и его дру жи не на -
ка ну не сра же ния. То, что по бе да в ре ша ю щей бит ве бы ла да ро ва -
на зас туп ни че ст вом Свя ти те ля Ни ко лая, на ве ки оп ре де ли ло зна -
че ние мо нас ты ря как цент ра по чи та ния это го ве ли ко го угод ни ка
Бо жия в Мос ко вс ком крае, а так же как па мят ни ка, возд виг ну то го
во сла ву рат но го под ви га свя то го кня зя Ди мит рия и его во ин ства.

Пре да ние о яв ле нии об ра за свя ти те ля Ни ко лая ин те рес но не
толь ко с точ ки зре ния ис то рии, за пе чат лен ной в наз ва нии «Уг ре -
ша». Сю жет, опи сы ва е мый в пре да нии, лег в ос но ву ред кой ико -
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ног ра фи чес кой тра ди ции. Ис точ ни ки XIX ве ка со об ща ют так же и
о ли тур ги чес кой тра ди ции чест во ва ния дня Яв ле ния об ра за1. На
те му чу да су ще ст ву ют да же раз ные по вре ме ни на пи са ния по э ти -
чес кие про из ве де ния. На ко нец, имен но дан но му со бы тию как
мест но му празд ни ку бы ла пос вя ще на пост ро ен ная в 1893 го ду ча -
сов ня, сво им по ло же ни ем оп ре де ля ю щая ис то ри чес кий центр мо -
нас ты ря.

Древ ней шее пись мен ное упо ми на ние о чу де Яв ле ния ико ны со -
дер жит Хро ног раф ре дак ции 1599 го да из соб ра ния биб ли о те ки
Мос ко вс ко го го ро дс ко го на род но го уни вер си те та име ни А.Л. Ша -
ня вс ко го, хра ня щий ся в от де ле ру ко пи сей РГБ. Этот па мят ник
да ти ру ет ся пер вой третью XVII ве ка. Меж ду из вес ти я ми 6874 и
6888 по ме ще на за мет ка об ос но ва нии Ни ко ло�Уг ре шс ко го мо нас -
ты ря с да той 6889 (1380/ 1381) го да. «В ле то 6889 ме ся ца ав гус та.
Бла го вер ный ве ли кий князь Дмит рий Ива но вич про ти ву пой де
без бож на го кня зя Ма мая. И ви де не кое ви де ние в деб ри об раз чу -
дот вор ца Ни ко лы ни кем не дер жим и на том мес те соз да мо нас -
тырь во имя свя та го Ни ко лы иже зо во мы Уг ры».

На ря ду с дан ной за писью к чис лу на и бо лее древ них сви де -
тельств об обс то я тель ствах, пос лу жив ших ос но ва нию мо нас ты ря,
сле ду ет от нес ти два не впол не обыч ных ис то ри чес ких па мят ни ка.
Это – ка мен ная пли та, на хо дя ща я ся в ос но ва нии ар ки под ко ло -
коль ней мо нас ты ря, да ти ру е мая спе ци а лис та ми кон цом XVII ве -
ка, и ико но пис ный под лин ник 1680–90 го дов. Пли та со дер жит
часть сти хот вор но го про из ве де ния, опи сы ва ю ще го чу до Яв ле ния
с боль ши ми под роб нос тя ми, не же ли за мет ка в Хро ног ра фе 1599
го да. Здесь, в част нос ти, упо ми на ет ся о чу дес ном си я нии вок руг
ико ны, о при ня тии кня зем об ра за и о на ре че нии им ме с та яв ле ния
Уг ре шей. Изоб ра же ние на под лин ни ке в точ нос ти восп ро из во дит
это опи са ние. Оно яв ля ет ся са мым древ ним до шед шим до нас ху -
до же ст вен ным про из ве де ни ем на дан ный сю жет.

То по ним Уг ре ша, изд рев ле от но сив ший ся не толь ко к мо нас ты -
рю, но и к его ок ре ст нос тям, мо нас ты рс кое пре да ние, из ла га е мое
Уг ре шс ким игу ме ном Вар на вой в ру ко пи си 1781 го да, так же свя -
зы ва ет с име нем ос но ва те ля мо нас ты ря: «…сам Бла го вер ный Ве -
ли кий Князь Ди мит рий Ио ан но вич с Бла го вер ны ми кня зи и Бо -
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ля ры на ре че оное мес то проз ва ни ем Уг ре ша, еже зо вет ся сим име -
нем до се го дне; и по ве лел на оном мес те со ору жи ти храм во имя и
в честь свя ти те ля и Угод ни ка Хрис то ва Ни ко лая Чу дот вор ца; и
возд виг ну ту оби тель слав ну…»2 Ие ро мо нах Пор фи рий, по яс няя
про ис хож де ние наз ва ния мо нас ты ря в сво ей сти хот вор ной ле то -
пи си, вла га ет в ус та кня зя та кие сло ва:

И мес ту див но му се му,
Как серд це мне оно «Сог ре ша»
По про из во лу сво е му – 
Даю наз ва ние: «Уг ре ша»… 

Тут же он со об ща ет: «Вот са мый пер вей ший и са мый важ ней -
ший факт со бы тия или, вер нее ска зать, не о бы чай на го чу да, нис пос -
лан на го Бо гом, в яв ле нии ико ны Св. Ни ко лая Ве ли ко му Кня зю
Дмит рию Ио ан но ви чу Донс ко му, пред страш ною Ку ли ко вс кою
бит вою, в след ствии ко то ра го ос но ван Уг ре шс кий мо нас тырь с на -
и ме но ва ни ем «Обет ный»3.

Сле ду ет, од на ко, от ме тить, что сов ре мен ные ис сле до ва те ли до -
пус ка ют и иные ва ри ан ты про ис хож де ния то по ни ма Уг ре ша. Эта
те ма на хо дит под роб ное ос ве ще ние в статье Е.Н. Его ро вой «Древ -
нее наз ва ние Уг ре ша». Ав тор со ссыл кой на тру ды из ве ст но го спе -
ци а лис та по то по ни ми ке Е.М. Пос пе ло ва со об ща ет: «Пред по ло жи -
тель но «Уг ре ша» – это транс фор ми ро вав ше еся с те че ни ем вре ме ни
фин но�угорс кое вы ра же ние «ун гур ша», что оз на ча ет «лу го вая ре -
ка». Ве ли ко леп ные за лив ные лу га в на шей мест нос ти, действи -
тель но, бы ли, что подт ве рж да ет пре да ние об ос но ва нии Ни ко ло�
Уг ре шс ко го мо нас ты ря, где го во рит ся, что стан Ди мит рия Донс ко го
был на мес те, по рос шем гус ты ми тра ва ми»4. Ре зю ме, выс ка зы ва е -
мое в статье в от но ше нии про ис хож де ния наз ва ния мест нос ти, та -
ко во: «…вер сия о фин но�угорс ком про ис хож де нии наз ва ния гид -
ро ни ма Уг ре ша, по я вив ше го ся в кон це I ты ся че ле тия до н.э., хо ро шо
ар гу мен ти ро ва на. Од на ко это вов се не ста вит под сом не ние дос то -
вер ность пре да ния об ос но ва нии Ни ко ло�Уг ре шс ко го мо нас ты ря,
а сви де тель ству ет о пе ре ос мыс ле нии наз ва ния Уг ре ша, сов пав ше го
по зву ча нию с древ не ру с ским сло вом»5. 

Как из ве ст но, пер вое пись мен ное упо ми на ние о Ни ко ло�Уг ре -
шс ком мо нас ты ре да ти ру ет ся 1432–1443 гг.6 Оно свя зы ва ет пер -
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во го из ве ст но го нам Уг ре шс ко го игу ме на Ио ну с оби телью пре по -
доб но го Сер гия Ра до не жс ко го. Это впол не за ко но мер ный факт,
пос коль ку все мос ко вс кие и под мос ков ные мо нас ты ри, воз ник -
шие в кон це XIV – на ча ле XV ве ка, бы ли соз да ны по бла гос ло ве -
нию пре по доб но го Сер гия или его бли жай ших уче ни ков. Име ют -
ся все ос но ва ния по ла гать, что и Уг ре ш с кая оби тель, ос но ван ная
Ди мит ри ем Ио ан но ви чем как обет ный кти то рс кий мо нас тырь,
в пер вые го ды сво е го уст ро е ния ис пы та ла бла гот вор ное вли я ние
ас ке ти чес ких тра ди ций, ши ро ко на саж дав ших ся «Игу ме ном зем -
ли Рус ской». По это му по во ду Д. Бла го во за ме ча ет: «Ве ли кая лю -
бовь и до ве рие Ди мит рия Ио ан но ви ча Донс ка го к Преп. Сер гию
да ют по вод ду мать, что и Уг ре шс кая оби тель бы ла ос но ва на не без
учас тия или со ве тов свя та го му жа; а мо жет быть, и по ука за нию
его изб ран был пер вый игу мен ея»7. При ме ча тель но, что игу мен
Ио на, пе ре пи сав ший кни гу жи тий свя тых для Тро и це�Сер ги е ва
мо нас ты ря, предс та ет нам как че ло век книж ный. От не го на Уг ре ше
прос ле жи ва ет ся за ме ча тель ная куль тур ная тра ди ция кни го пи са -
ния. В сле ду ю щем XVI ве ке при оби те ли су ще ст во вал скрип то рий
и кни гох ра ни ли ще. 

Ста тус кти то рс ко го мо нас ты ря, ко то рый оби тель при об ре ла при
ос но ва нии, так же во мно гом оп ре де лил ее ис то ри чес кую судь бу.
Имен но в этом ка че ст ве мо нас тырь упо ми на ет ся в сле ду ю щем по
древ нос ти до ку мен те – так на зы ва е мой «пра вой гра мо те» мит ро -
по ли та Ге рон тия по де лу о под суд нос ти Ки рил ло�Бе ло зе рс ко го мо -
нас ты ря кня зю Ми ха и лу Анд ре еви чу, ос па ри вав шейся Рос то вс ким
ар хи е пис ко пом Вас си а ном Ры ло. До ку мент до шел до нас в спис ке
XVII ве ка. В этой гра мо те мит ро по лит, об ра ща ясь к кня зю, го во -
рит: «…за не, гос по ди не, тот Ки ри лов мо нас тырь у го су да ря мо е го,
как у го су да ря у ве ли ко го кня зя его мо нас ты ри – Спас на Моск ве,
да Пре чис тая на Си мо но ве, да Ни ко ла на Уг ре ше»8.

Д.Д. Бла го во от ме ча ет, что воз ве ли че ние мо нас ты ря в пер вый
пе ри од его су ще ст во ва ния с 1380 по 1700 го ды бы ло нап ря мую
свя за но с его ста ту сом ве ли кок ня жес ко го, а за тем и царс ко го бо го -
молья. По его сло вам, «в этот про ме жу ток вре ме ни, об ни ма ю щий
бо лее трех сто ле тий, оби тель воз ни ка ет, рас тет, проц ве та ет, час то
по се ща ет ся ца ря ми и вель мо жа ми, поль зу ет ся по че том и дос ти га -
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ет выс шей сте пе ни сла вы и из ве ст нос ти»9. Нес лу чай но в пер вом
ле то пис ном упо ми на нии о ней со об ща ет ся, что имен но как ве ли -
кок ня жес кий мо нас тырь оби тель име ла свое под ворье в Крем ле на
По до ле, вбли зи Пет ро вс кой баш ни, от ку да в 1479 го ду на чал ся
раз ру ши тель ный по жар, унич то жив ший зна чи тель ную часть го -
ро да10.

Вы со ко му по ло же нию мо нас ты ря в об ще ст вен ной жиз ни Ру си
на ру бе же XV–XVI вв. со от ве т ство ва ло воз ве де ние сра зу нес коль -
ких ее игу ме нов на епис ко пс кие ка фед ры, а так же осо бое по ло же -
ние оби те ли в чис ле сте пен ных мо нас ты рей вплоть до XVIII ве ка.
В рас смат ри ва е мый пе ри од, по сло вам то го же Д.Д. Бла го во, «Игу -
ме ны уг ре шс кие с не ко то ры ми дру ги ми нас то я те ля ми ве ли ких
оби те лей при ни ма ли учас тие в важ ней ших де лах го су да р ствен -
ных, при су т ство ва ли на со бо рах... в осо бых тор же ст вах цер ков -
ных, при слу же ни ях Пат ри ар ха с ос вя щен ным со бо ром, при ос вя -
ще нии хра мов, в боль ших крест ных хо дах»11.

С са мо го на ча ла су ще ст во ва ния мо нас ты ря не ма ло спо со б ство -
ва ло его раз ви тию осо бое стра те ги чес кое мес то по ло же ние. Ос но -
ван ный вбли зи ос нов ной вод ной ар те рии сто ли цы на юж ных
подс ту пах к го ро ду, мо нас тырь, на чи ная с XV ве ка, вы пол нял
функ цию юж ных реч ных во рот Моск вы. Кро ме обо рон но го и эко -
но ми чес ко го зна че ния, та кому по ло же нию мо нас ты ря при да ва -
лось и осо бое сим во ли чес кое зна че ние. В 1497 го ду по по ру че нию
ве ли ко го кня зя Ива на Ва силь е ви ча вель мо жи про во жа ли его сест -
ру ве ли кую кня ги ню Ря за нс кую Ан ну Ва силь ев ну до Уг ре шс ко го
мо нас ты ря. А в 1555 го ду здесь был тор же ст вен но встре чен чу дот -
вор ный Ве ли ко рец кий об раз свя ти те ля Ни ко лая, дос тав лен ный
в Моск ву для чест во ва ния и по нов ле ния.

Ис то рия Ни ко ло�Уг ре шс ко го мо нас ты ря не раз рыв но свя за на
с ис то ри ей двор цо во го се ла Ост ров, рас по ло жен но го вбли зи оби -
те ли к се ве ру от нее на ле вом бе ре гу Моск вы�ре ки. Это се ло, в древ-
нос ти име но вав ше еся так же «по теш ным», со вре мен кня зя Ива на
Да ни ло ви ча Ка ли ты яв ля лось ве ли кок ня жес кой вот чи ной. В XIV–
XVII ве ках се ло Ост ров ис пол ня ло роль лет ней ре зи ден ции ве -
ли ких кня зей и мос ко вс ких го су да рей и бы ло мес том про ве де -
ния их до су га. Час тые ви зи ты пра ви те лей в Ост ров обык но вен но
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соп ро вож да лись по се ще ни я ми Ни ко ло�Уг ре ш с ко го мо нас ты ря. Эти
по се ще ния со вре ме нем при об ре ли осо бый тор же ст вен ный ха -
рак тер. В ле то пис ных ис точ ни ках древ ней шее упо ми на ние о па -
лом ни че ст ве ве ли ко го кня зя в Ни ко ло�Уг ре шс кий мо нас тырь с пос -
ле ду ю щим отъ ез дом в двор цо вое се ло от но сит ся к 1519 го ду. Еще
ра нее в оби те ли су ще ст во ва ла «келья ве ли ко го кня зя». Сви де тель-
ство об этом до но сит до нас кни га «Еван ге лия тол ко вые от Мат фея
и Мар ка св. Фе о фи лак та Бол га рс ко го», на пи сан ная в 1513 году
в этой келье12. 

Осо бен ный след в ис то рии Уг ре ши, так же как и се ла Ост ров,
ос та ви ла эпо ха ца ря Ио ан на Гроз но го. Древ ней шие из сох ра нив -
ших ся цар с ких вкла дов в мо нас тырь – это ико на свя то го Ио ан на
Пред те чи (пат ро наль ный об раз го су да ря) и ико на «Спас на Уб ру -
се и Не ры дай ме не, Ма ти», ко то рую ис сле до ва те ли счи та ют по же -
рт во ва ни ем го су да ря в мо нас тырь в па мять о по гиб ших в Ка за нс -
ком по хо де.

Зна че ние мо нас ты ря в во ен ной ис то рии свя за но не толь ко с вос -
по ми на ни ем о по бе де в Ку ли ко вс кой бит ве. На хо дясь на юж ных
подс ту пах к Моск ве, оби тель не раз ви де ла у сво их стен пол чи ща
зах ват чи ков. С дан ны ми эпи зо да ми ис то рии бы ли свя за ны раз ру -
ше ния оби те ли. Од на ко вся кий раз пос ле них мо нас тырь вновь
отстра и вал ся с еще боль шим ве ли ко ле пи ем. Та ким об ра зом, во ен -
ные бедствия пред ше ст во ва ли се рии эта пов рас ши ре ния оби те ли
и фор ми ро ва ния ее ар хи тек тур но�ху до же ст вен но го ан са мб ля. 

Од но из пер вых раз ру ши тель ных опус то ше ний мо нас тырь пе ре -
жил в 1521 го ду при на бе ге на Мос ко вс кое кня же ст во крымс ко го
ца ре ви ча Мех мет Ги рея (Ге рая I) и его род но го бра та ха на Са хиб
(Са ип) Ги рея. Вла ди ми рс кий ле то пи сец, по ве ст ву ю щий об этом
со бы тии, упо ми на ет в свя зи с ним о на ли чии в мо нас ты ре на тот
мо мент ка мен но го хра ма, ко то рый и был раз ру шен в ре зуль та те
по жа ра. По�ви ди мо му, имен но тог да сго ре ли и де ре вян ные со ору -
же ния мо нас ты ря, что спо со б ство ва ло рас ши ре нию ка мен но го
стро и тель ства при вос соз да нии оби те ли. Не слу чай но ос тат ки
фун да мен та древ ней ше го из хра мов мо нас ты ря – Ни кольс ко го со -
бо ра – да ти ру ют ся спе ци а лис та ми имен но вто рой чет вертью XVI
ве ка.



У Г Р Е Ш С К И Й  С Б О Р Н И К  
В ы п у с к  1

15

Дру гим круп ным пот ря се ни ем в ти хой жиз ни мо нас ты ря бы ли
со бы тия Смут но го вре ме ни, вов лек шие оби тель в са мую гу щу ис -
то ри чес ких пе ри пе тий это го дра ма ти чес ко го пе ри о да. Па мят ни -
ком той эпо хи и по ны не ос та ет ся древ ней шее со ору же ние мо нас -
ты рс ко го комп лек са – Се ве ро�вос точ ная баш ня XVII ве ка, а так -
же ос но ва ния Свя тых во рот мо нас ты ря и баш ни, на хо дя щей ся
в за вер ше нии нас то я тельс ко го кор пу са. Эти нем но го чис лен ные
па мят ни ки ис то рии уце ле ли в хо де за ме ны мо нас ты рс кой ог ра ды
в XIX ве ке.

Вре мя прав ле ния пер вых го су да рей из ди нас тии Ро ма но вых –
пе ри од осо бен но го расц ве та оби те ли. Этот факт от ра зил ся, преж -
де все го, в соз да нии па мят ни ков ар хи тек ту ры, сох ра нив ших ся до
на ших дней, а так же из ве ст ных по древ ним до ку мен там и изоб ра -
же ни ям. На ча ло стро и тель ства в мо нас ты ре в XVII ве ке так же бы -
ло свя за но с де я тель ностью по вос ста нов ле нию оби те ли пос ле
польс ко�ли то вс кой ин тер вен ции. Сог лас но ле то пис но му ис точ ни -
ку13, в 1614 го ду в при су т ствии юно го ца ря Ми ха и ла Фе о до ро ви ча
сос то я лось ос вя ще ние Ни кольс ко го со бо ра, ко то рое, по�ви ди мо -
му, умест но счи тать чи ном об нов ле ния хра ма пос ле его оск вер не -
ния в свя зи с пре бы ва ни ем в мо нас ты ре ино вер цев во гла ве с Лже -
дмит ри ем II. 

С это го мо мен та на про тя же нии поч ти все го XVII сто ле тия мо -
нас тырь ста но вит ся од ним из важ ных цент ров прид вор ной жиз ни
в ка че ст ве «царс ко го бо го молья». Вос по ми на ни ем о мно гок рат -
ных по се ще ни ях оби те ли го су да ря ми в это вре мя слу жит комп -
лекс «Царс ких и пат ри ар ших па лат» в цент раль ной час ти оби те -
ли, а так же мно го чис лен ные вкла ды в мо нас тырь в ви де хра мо вых
икон, дра го цен ной бо гос лу жеб ной ут ва ри, про из ве де ний шитья
и ру ко пис ных книг, ко то рые го су да ри и приб ли жен ные к ним знат -
ные вель мо жи со вер ша ли на про тя же нии все го сто ле тия.

Древ ней ший си но дик мо нас ты ря, так же от но ся щий ся к XVII ве -
ку, зна ко мит нас с мно го чис лен ны ми вклад чи ка ми мо нас ты ря,
ли ца ми дво ря нс ко го сос ло вия. Сре ди них вид ный чи нов ник го су -
да ре ва дво ра дь як Бог дан (За ха рия) Си лин, ко то рый в пе ри од прав -
ле ния ца ря Алек сея Ми хай ло ви ча осо бен но усер д ство вал в де ле
бла го ук ра ше ния оби те ли. Имен но он выст ро ил в мо нас ты ре храм
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Спа са Не ру кот вор но го в па мять о сво их ро ди те лях око ло 1656 го -
да. Об этом сви де тель ству ют над пи си на вклад ных крес те и нап -
рес толь ном Еван ге лии, ко то рые при во дят ся в опи си П.Д. Ба ра но -
вс ко го 1925 го да14. Тот же Бог дан Си лин был за каз чи ком ико ны
пре по доб но го Алек сия Че ло ве ка Бо жия, на пи сан ной в 1664 го ду
прос лав лен ным изог ра фом Си мо ном Уша ко вым. По всей ви ди мос -
ти, эта ико на бы ла вкла дом дь я ка в оби тель и на хо ди лась в упо мя -
ну том хра ме. Бог дан Си лин из вес тен как хра моз да тель и бла го ук -
ра си тель мно гих мо нас ты рей Се ве ра Ру си. На его сред ства и царс -
кие по же рт во ва ния в 1688–1696 гг. был воз ве ден ве ли че ст вен ный
Ус пе нс кий со бор Ио си фо�Во лоц ко го мо нас ты ря. В 1661 г. на ча ли
воз ве де ние ка мен ной церк ви про ро ка За ха рии в Алек са нд ро�Свир -
с ком мо нас ты ре с ко ло коль ней и па пертью. В 1669 го ду пост ро е на
во рот ная ка мен ная баш ня Тих ви нс ко го Ус пе нс ко го мо нас ты ря
«Вве де нс кие во ро та». 

Род Си мо на Уша ко ва так же был за не сен в упо мя ну тый си но дик
мо нас ты ря. Ико но пи сец на хо дил ся в оби те ли «под на ча лом» в 1665
го ду, по�ви ди мо му, под ве рг нув шись вре мен ной опа ле, как сто рон -
ник низ ло жен но го пат ри ар ха Ни ко на. Внеш ние ус ло вия этой
ссыл ки бы ли не тя же лы. В сле ду ю щем 1666 го ду Си мон вновь
прис ту пил к ра бо те в Ору жей ной па ла те. В 1672 им бы ла на пи са -
на мест ная ико на Спа са на прес то ле для ико нос та са Ни кольс ко го
со бо ра. Обыч но ему же при пи сы ва ет ся об раз Алек сия Че ло ве ка
Бо жия из то го же ико нос та са, од на ко эта при над леж ность вы зы ва -
ет сом не ния у не ко то рых сов ре мен ных зна то ков древ не ру с ской
жи во пи си. Во вся ком слу чае, пре бы ва ние и ра бо та в мо нас ты ре
ве ли ко го мас те ра – это факт, зас лу жи ва ю щий осо бо го вни ма ния
вви ду его иск лю чи тель но го зна че ния в куль тур ной жиз ни древ -
ней Уг ре ши. 

Древ ней ший си но дик мо нас ты ря, так же от но ся щий ся к XVII ве -
ку, зна ко мит нас с мно го чис лен ны ми вклад чи ка ми мо нас ты ря,
ли ца ми дво ря нс ко го сос ло вия. Сре ди них вид ный чи нов ник го су -
да ре ва дво ра дь як Бог дан (За ха рия) Си лин, ко то рый в пе ри од прав -
ле ния ца ря Алек сея Ми хай ло ви ча осо бен но усер д ство вал в де ле
бла го ук ра ше ния оби те ли. Имен но он выст ро ил в мо нас ты ре храм
Спа са Не ру кот вор но го в па мять о сво их ро ди те лях око ло 1656 го -
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да. Об этом сви де тель ству ют над пи си на вклад ных крес те и нап -
рес толь ном Еван ге лии, ко то рые при во дят ся в опи си П.Д. Ба ра но -
вс ко го 1925 го да14. Тот же Бог дан Си лин был за каз чи ком ико ны
пре по доб но го Алек сия Че ло ве ка Бо жия, на пи сан ной в 1664 го ду
прос лав лен ным изог ра фом Си мо ном Уша ко вым. По всей ви ди мос -
ти, эта ико на бы ла вкла дом дь я ка в оби тель и на хо ди лась в упо мя -
ну том хра ме. Бог дан Си лин из вес тен как хра моз да тель и бла го ук -
ра си тель мно гих мо нас ты рей Се ве ра Ру си. На его сред ства и царс -
кие по же рт во ва ния в 1688–1696 гг. был воз ве ден ве ли че ст вен ный
Ус пе нс кий со бор Ио си фо�Во лоц ко го мо нас ты ря. В 1661 г. на ча ли
воз ве де ние ка мен ной церк ви про ро ка За ха рии в Алек са нд ро�Свир -
с ком мо нас ты ре с ко ло коль ней и па пертью. В 1669 го ду пост ро е на
во рот ная ка мен ная баш ня Тих ви нс ко го Ус пе нс ко го мо нас ты ря
«Вве де нс кие во ро та». 

Род Си мо на Уша ко ва так же был за не сен в упо мя ну тый си но дик
мо нас ты ря. Ико но пи сец на хо дил ся в оби те ли «под на ча лом» в 1665
го ду, по�ви ди мо му, под ве рг нув шись вре мен ной опа ле, как сто рон -
ник низ ло жен но го пат ри ар ха Ни ко на. Внеш ние ус ло вия этой
ссыл ки бы ли не тя же лы. В сле ду ю щем 1666 го ду Си мон вновь
прис ту пил к ра бо те в Ору жей ной па ла те. В 1672 им бы ла на пи са -
на мест ная ико на Спа са на прес то ле для ико нос та са Ни кольс ко го
со бо ра. Обыч но ему же при пи сы ва ет ся об раз Алек сия Че ло ве ка
Бо жия из то го же ико нос та са, од на ко эта при над леж ность вы зы ва -
ет сом не ния у не ко то рых сов ре мен ных зна то ков древ не ру с ской
жи во пи си. Во вся ком слу чае, пре бы ва ние и ра бо та в мо нас ты ре
ве ли ко го мас те ра – это факт, зас лу жи ва ю щий осо бо го вни ма ния
вви ду его иск лю чи тель но го зна че ния в куль тур ной жиз ни древ -
ней Уг ре ши. 

Впро чем, ас ке ти чес кая наст ро ен ность в его лич нос ти гар мо нич -
но со че та лась с ка че ст ва ми ра чи тель но го хо зя и на и усерд но го
бла го ук ра си те ля вве рен но го его уп рав ле нию мо нас ты ря. Кро ме
то го, пре по доб ный Пи мен уде лял боль шое вни ма ние раз ви тию
сфе ры со ци аль но го слу же ния мо нас ты ря и его прос ве ти тельс кой
де я тель нос ти. Для вы пол не ния этой за да чи на тер ри то рии мо нас -
ты ря с 1855 по 1860 год бы ли воз ве де ны жи лые кор пу са с по ме ще -
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ни я ми боль ни цы и бо га дель ни. В 1866 г. в не пос ре д ствен ной ви зу -
аль ной свя зи с комп лек сом мо нас ты ря воз ник ло за ме ча тель ное
зда ние На род но го учи ли ща, отк ры то го ав вой Пи ме ном для де тей
кресть ян ок ре ст ных по се ле ний. Та ким об ра зом, имен но в эпо ху
пре по доб но го Пи ме на не боль шая оби тель, ар хи тек тур ный ан -
самбль ко то рой в це лом офор мил ся в XVI–XVII ве ках, прев ра ти -
лась в об шир ный гус то на се лен ный мо нас тырь, комп лекс ко то ро го
соз да вал ся по оп ре де лен но му пла ну. В це лом этот план со от ве т -
ство вал об ще му нап рав ле нию в стро и тель стве мо нас ты рей XIX
ве ка, од на ко не ко то рые ори ги наль ные чер ты пла ни ров ки и но вых
пост ро ек за пе чат ле ли в се бе предс тав ле ния о мо нас ты рс кой ар хи -
тек ту ре и ху до же ст вен ные вку сы са мо го нас то я те ля. Об этом поз -
во ля ет су дить его би ог ра фи чес кий очерк, на пи сан ный Д. Бла го во. 

В очер ке со об ща ется, что в на ча ле сво ей стро и тель ной де я тель -
нос ти ар хи ма нд рит Пи мен кри ти чес ки выс ка зы вал ся о прив ле че -
нии к ней про фес си о наль ных ар хи тек то ров. Вмес те с тем мно гие
вы со ко ху до же ст вен ные про из ве де ния ар хи тек ту ры, ук ра сив шие
оби тель в го ды его на с то я тель ства, не сом нен но, пред по ла га ют
учас тие в их соз да нии круп ных мас те ров. Та ким спе ци а лис том,
сде лав шим важ ный вклад в фор ми ро ва ние ар хи тек тур но го об ра за
Ни ко ло�Уг ре шс ко го мо нас ты ря, был зна ме ни тый ху дож ник�ар хе -
о лог ака де мик Фе дор Солн цев, ко то ро му при над ле жит уни каль -
ная идея соз да ния Ие ру са ли мс кой сте ны и, по�ви ди мо му, зда ния
На род но го учи ли ща.

Итог об шир ных тру дов ар хи ма нд ри та Пи ме на по пре об ра зо ва -
нию внеш не го об ли ка Ни ко ло�Уг ре шс ко го мо нас ты ря наг ляд но
предс тав лен в фо то аль бо ме «Ви ды Ни ко ло�Уг ре шс ко го мо нас ты -
ря 1380–1880», вы пу щен ном в юби лей ном 1880 го ду. Сим во лич -
но, что этот год стал пос лед ним в жиз ни нас то я те ля. В на ча ле из -
да ния по ме ще на ко пия гра вю ры, за пе чат лев шей вид мо нас ты ря до
на ча ла нас то я тель ства пре по доб но го Пи ме на. За тем по ме ща ют ся
фо тог ра фии об ще го ви да ар хи тек тур но го комп лек са, сфор ми ро -
вав ше го ся при уп рав ле нии пре по доб ным оби телью, и от дель ных
па мят ни ков, выст ро ен ных и по нов лен ных в этот пе ри од. В кон це
аль бо ма по ме ща ет ся про ект Пре об ра же нс ко го со бо ра ар хи тек то ра
Б. Фрей ден бер га, зак лад ка ко то ро го бы ла пос лед ним зна чи тель -
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ным со бы ти ем в жиз ни пре по доб но го.
Стро и тель ство это го круп ней ше го хра ма Мос ко вс кой епар хии,

про дол жен ное пре ем ни ка ми ав вы Пи ме на по нас то я тель ству ар -
хи ма нд ри та ми Ни лом и Ва лен ти ном, бы ло на ча то по бла гос ло ве -
нию мит ро по ли та Мос ко вс ко го и Ко ло ме нс ко го Ма ка рия (Бул га -
ко ва), по се тив ше го мо нас тырь и ис пы тав ше го в нем не у до б ство
в свя зи с от су т стви ем вмес ти тель но го хра ма. Дан ный факт сви де -
тель ству ет о том, что в кон це XIX ве ка мо нас тырь сде лал ся круп -
ным цент ром па лом ни че ст ва и из люб лен ным мес том за го род но го
от ды ха моск ви чей.

Пос ле ос вя ще ния Пре об ра же нс ко го со бо ра, воз ве ден но го на
сред ства куп ца В.В. Пе го ва, стро и тель ные ра бо ты на Уг ре ше пре -
к ра ти лись. Но еще не ко то рое вре мя про дол жа лось его бла го ук ра -
ше ние на сред ства вдо вы пос лед не го.

В на ча ле XX ве ка в куль тур ной жиз ни оби те ли не про и зош ло
ка ких�ли бо вы да ю щих ся со бы тий. По�ви ди мо му, во вто ром де ся -
ти ле тии это го сто ле тия в оби тель пос ту па ло ма ло мо на ше ст ву ю щих.

Но вая эпо ха, отк рыв ша я ся ре во лю ци он ны ми со бы ти я ми, обер ну-
лась для Рус ской Пра вос лав ной Церк ви не бы ва лы ми го не ни я ми.
Раз ру ше ния па мят ни ков цер ков но го ис ку с ства и их рас хи ще ния,
про из во див ши е ся без бож ной властью пов се ме ст но, не обош ли сто -
ро ной и Ни ко ло�Уг ре шс кий мо нас тырь. В осо бен нос ти бедст вен -
ным для оби те ли бы ло вре мя пос ле 1925 го да, ког да ее пос лед ние
на сель ни ки, ос та вав ши е ся в ней в ка че ст ве чле нов тру до вой ар те ли,
бы ли окон ча тель но вы се ле ны. В эти тя же лые го ды весь ма мно го
для сох ра не ния па мят ни ков ис то рии и ис ку с ства Ни ко ло�Уг ре -
шс ко го мо нас ты ря сде лал за ме ча тель ный ар хи тек тор�рес тав ра тор,
зас лу жен ный де я тель ис кус ств РСФСР Петр Дмит ри е вич Ба ра -
но вс кий. Бла го да ря ему из Ни ко ло�Уг ре шс ко го мо нас ты ря в но -
во об ра зо ван ный му зей�за по вед ник «Ко ло ме нс кое» бы ли дос тав ле-
ны мно го чис лен ные ико ны и пред ме ты де ко ра тив но�прик лад но го
ис ку с ства, в нас то я щее вре мя предс тав ля ю щие бес цен ный фонд
ис то ри ко�куль тур но го нас ле дия Ни ко ло�Уг ре шс ко го мо нас ты ря.
Ар хив му зея сох ра нил не ко то рые до ку мен ты: ак ты, опи си изъ я тых
пред ме тов, слу жеб ные за пис ки и т.п., поз во ля ю щие су дить о зна -
чи тель ном объ е ме тру дов, предп ри ня тых П.Д. Ба ра но вс ким и его
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спод виж ни ка ми по спа се нию это го уни каль но го дос то я ния. Не ко -
то рые ико ны, предс тав ля ю щие осо бен ную ис то ри чес кую и куль тур -
ную цен ность, в то же вре мя пос ту пи ли в фон ды Го су да р ствен ной
Треть я ко вс кой га ле реи и Го су да р ствен но го Ис то ри чес ко го музея.
Не ко то рые цен ные пред ме ты из мо нас ты рс кой риз ни цы ока за лись
в соб ра нии Го су да р ствен ной Ору жей ной па ла ты.

В хо де ра бо ты, про во див шей ся в 1920�е го ды, из мо нас ты ря бы -
ло вы ве зе но нес коль ко со тен про из ве де ний ико но пи си и прик лад -
но го ис ку с ства, а так же зна чи тель ная часть фон да мо нас ты рс кой
биб ли о те ки. Пе ред вы во зом они со би ра лись для вре мен но го хра -
не ния в Ни кольс ком со бо ре мо нас ты ря. Пос лед ним мес том, от ку -
да изы ма лись мо нас ты рс кие древ нос ти, был храм свя тых апос то -
лов Пет ра и Пав ла, где до 1929 го да про дол жа лось бо гос лу же ние. 

В 1928 го ду в уп ра зд нен ном мо нас ты ре раз мес ти лась детс кая
ко ло ния ОГ ПУ №2, не за мед ли тель но прис ту пив шая к раз ру ше -
нию бы ло го бла го ле пия мо нас ты рс ко го ан са мб ля. Этот про цесс
наг ляд но про де мо н стри ро ван в до ку мен таль ной ки но лен те, вы пу -
щен ной в 1928 го ду ки не ма тог ра фис та ми фаб ри ки «Куль тур -
фильм». В хо де прис по соб ле ния хра мов и пост ро ек мо нас ты ря под
про из во д ствен ные, хо зяй ствен ные и бы то вые нуж ды на ме рен но ис-
ка жал ся их вид. Это так же де ла лось в це лях ис ко ре не ния па мя ти
о пер во на чаль ном ре ли ги оз ном пред наз на че нии комп лек са. Так, пер -
вым де лом, на гла вах хра мов вмес то крес тов по я ви лись крас ные
фла ги. В хра мах мо нас ты ря, прис по соб лен ных под жилье и мас те -
рс кие, бы ли прак ти чес ки пол ностью унич то же ны ин терь е ры.

На и бо лее тра ги чес кой ут ра той мо нас ты рс ко го ар хи тек тур но го
ан са мб ля в го ды су ще ст во ва ния в нем ко ло нии бы ло раз ру ше ние
глав ной свя ты ни оби те ли – Ни кольс ко го со бо ра. Это со бы тие
про и зош ло в кон це 1930�х – на ча ле 1940�х го дов. Чуть поз же бы -
ло раз ру ше но и уни каль ное по сво им ху до же ст вен ным дос то и н -
ствам зда ние на род но го учи ли ща. Умест но пред по ло жить, что
при чи ной то му бы ло же ла ние ис ко ре нить в на род ной па мя ти сви -
де тель ство о бла гот во ри тель ной об ра зо ва тель ной де я тель нос ти
мо нас ты ря в поль зу кресть ян ок ре ст ных се ле ний.

Пост ра дал мо нас тырь и во вре мя Ве ли кой Оте че ст вен ной вой -
ны. Впро чем, раз ру ше ния, про из ве ден ные в это вре мя, про и зош ли
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не по ви не не мец ких зах ват чи ков. В 1941 го ду бы ли унич то же ны
за вер ше ние ко ло коль ни и баш ня Свя тых во рот, яко бы слу жив шие
ори ен ти ра ми при на ле тах вра жес кой ави а ции, на но сив шей бом бо -
вые уда ры по стра те ги чес ким объ ек там, рас по ло жен ным в не пос -
ре д ствен ной бли зос ти от мо нас ты ря. 

Судь ба мо нас ты рс ко го комп лек са в пос ле во ен ные го ды ока за лась
тес но свя за на с ис то ри ей круп но го обо рон но го на уч но�про из во д -
ствен но го предп ри я тия НИИ�125, ос но ван но го в не пос ре д ствен-
 ной бли зос ти от оби те ли в 1947 го ду на ба зе Опыт но�ис сле до ва -
тель с ко го за во да № 512, ко то рый в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной
вой ны вы пус кал за ря ды для ре ак тив ных ус та но вок. В 1973 го ду
НИИ�125 бы ло ре ор га ни зо ва но в Лю бе рец кое на уч но�про из во д -
ствен ное объ е ди не ние «Со юз» (ЛНПО «Со юз»), а в 1994 го ду – в Фе-
 де раль ный центр двой ных тех но ло гий «Со юз».

Это ре жим ное предп ри я тие из на чаль но осу ще с твля ло свою де я -
тель ность – раз ра бот ку твер дых ра кет ных топ лив и ар тил ле рийс -
ких по ро хов, про ек ти ро ва ние и от ра бот ку энер ге ти чес ких ус та но -
вок для ра кет ных комп лек сов раз лич но го наз на че ния, кос ми чес ких
сис тем, ус та но вок пря мо го пре об ра зо ва ния энер гии и т. д. – в ус -
ло ви ях стро гой сек рет нос ти. Оно так же яви лось ос нов ным гра -
 до об ра зу ю щим фак то ром для ок ру жав ших мо нас тырь по се ле ний.
Вско ре здесь об ра зо вал ся по се лок го ро дс ко го ти па, ко то рый в 1981
го ду при об рел ста тус го ро да. Го род Дзер жи нс кий, на тер ри то рии
ко то ро го те перь рас по ла га ет ся Ни ко ло�Уг ре шс кий мо нас тырь, вви -
ду сво е го осо бо го по ло же ния, пер во на чаль но да же не был от ме чен
на кар те. Этим объ яс ня ет ся пол ное от су т ствие ин фор ма ции об ис -
то ри ко�куль тур ном комп лек се древ ней оби те ли в пу те во ди те лях
и спра воч ни ках по дос топ ри ме ча тель нос тям Под мос ковья, вы хо -
див ших в со ве тс кий пе ри од. К то му же ис ку с ство ве ды со ве тс кой
эпо хи в боль ши н стве сво ем не бы ли склон ны при да вать зна че ние
па мят ни кам цер ков ной ар хи тек ту ры XIX ве ка, к чис лу ко то рых,
по боль шей час ти, при над ле жит оби тель.

Меж ду тем в 1940–60�е го ды внеш ний об лик мо нас ты ря был
зна чи тель но обе зоб ра жен. Все пост рой ки, вклю чая хра мы, бы ли
прис по соб ле ны под жи лищ ный фонд, про из во д ствен ные и со ци -
аль но�бы то вые нуж ды. Пре об ра же нс кий со бор и все церкви оби -
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тели ут ра ти ли свои за вер ше ния. Тер ри то рия мо нас ты ря, не ког да
предс тав ляв шая со бой прек рас ный сад, приш ла в боль шое за пус -
те ние. Внут ри хра мов бы ли уст ро е ны пе рек ры тия и пе ре го род ки,
окон ча тель но ис ка зив шие их ин терь е ры.

Лишь 28 ию ля 1960 го да в со от ве т ствии с Пос та нов ле ни ем Со -
ве та Ми ни ст ров РСФСР № 1327 комп лекс Ни ко ло�Уг ре шс ко го
мо нас ты ря был при нят под го су да р ствен ную ох ра ну как па мят ник
ар хи тек ту ры рес пуб ли ка нс ко го зна че ния. В на ча ле 1970�х гг. по
нас то я нию Все рос сийс ко го об ще ст ва ох ра ны па мят ни ков ис то рии
и куль ту ры ЛНПО «Со юз» при нял ре ше ние о на ча ле рес тав ра ци -
он ных ра бот в мо нас ты ре. До 1980 го да комп лекс оби те ли яв лял ся
объ ек том про ве де ния рес тав ра ци он ных ра бот Все со юз но го про из -
во д ствен но го на уч но�рес тав ра ци он но го ком би на та (ВПНРК)
Ми нис те р ства куль ту ры СССР. С 1980 го да ра бо ты на объ ек те по
за ка зу то го же предп ри я тия про дол жил Про е кт ный инс ти тут «Спец -
п ро е кт рес тав ра ция». 

Од ним из пер вых ру ко во ди те лей про ек та рес тав ра ции был ар -
хи тек тор�рес тав ра тор Олег Ва силь е вич Мо ро зов. Пер во на чаль но
он яв лял ся сот руд ни ком ВПНРК, а за тем, вмес те с пе ре да чей объ -
ек та в ве де ние «Спецп ро е кт рес тав ра ции», пе ре шел на ра бо ту в эту
ор га ни за цию. Про е кт ная и стро и тель ная де я тель ность пред по ла -
га ла пред ва ри тель ное про ве де ние зна чи тель но го объ е ма ис сле до -
ва тельс ких ра бот. Та ким об ра зом, имен но эти изыс ка ния спе ци а -
лис тов�рес тав ра то ров бы ли пер вым опы том изу че ния комп лек са
Ни ко ло�Уг ре шс ко го мо нас ты ря как па мят ни ка ар хи тек ту ры. Дан -
ная ра бо та про во ди лась на ос но ва нии вы яв ле ния ма те ри а лов, со -
от ве т ству ю щих те ме ис сле до ва ния в раз но об раз ных ис то ри чес ких
ис точ ни ках и пе чат ных из да ни ях XIX ве ка. Так же в осо бые то ма
бы ли соб ра ны ко пии не ко то рых ра ри тет ных изоб ра же ний мо нас -
ты ря XVIII–XIX ве ков и мно го чис лен ные фо то ма те ри а лы XIX–
XX ве ков. К со жа ле нию, ис сле до ва те ли прак ти чес ки не при бе га ли
к ар хе о ло ги чес ким изыс ка ни ям, ко то рые, не сом нен но, мог ли бы
пре дос та вить цен ные све де ния об ис то рии фор ми ро ва ния мо нас -
ты рс ко го комп лек са с древ ней ших вре мен.

По ми мо вос ста нов ле ния ис то ри чес кой заст рой ки оби те ли, целью
предп ри я тия и рес тав ра ци он ных ор га ни за ций бы ло соз да ние в сте -
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нах мо нас ты ря му зей но го комп лек са и го ро дс ко го куль тур но го
цент ра. Пред по ла га лось так же фор ми ро ва ние ох ран ной зо ны Ни -
ко ло�Уг ре ш с ко го мо нас ты ря как па мят ни ка ис то рии и куль ту ры.

Прак ти чес кое осу ще с твле ние на ме чен ных пла нов в си лу раз -
лич ных при чин на де ле ока за лось не столь ус пеш ным. В ре зуль та -
те де я тель нос ти рес тав ра то ров от но си тель но бла го леп ный вид
при об ре ли лишь ко ло коль ня в том усе чен ном ви де, ко то рый она
име ла с 1941 го да, часть стен XIX ве ка, в том чис ле Па лес ти нс кая
(Иерусалимская) и Се вер ная сте ны, часть комп лек са Го су да ре вых
и пат ри ар ших па лат XVII в. Пе чаль ная участь пос тиг ла уни каль -
ную дос топ ри ме ча тель ность мо нас ты ря – ар хи е рейс кий дом. Сох -
ра нив ший ся в го ды ли хо летья и от рес тав ри ро ван ный, он по за га -
доч ным при чи нам сго рел в 1978 го ду.

Го во ря о на ча ле вос ста нов ле ния мо нас ты ря, не об хо ди мо упо мя -
нуть о том ак тив ном учас тии, ко то рое при ня ла в этом бла гом де ле
го ро дс кая об ще ст вен ность. Отп рав ной точ кой дан но го про цес са
бы ло празд но ва ние в 1980 го ду 600�ле тия Ку ли ко вс кой бит вы
и Ни ко ло�Уг ре шс ко го мо нас ты ря. Эта зна ме на тель ная да та по бу ди-
ла го ро жан яс но осоз нать зна че ние древ не го мо нас ты ря, ко то рый
с то го мо мен та стал восп ри ни мать ся ими как ис то ри чес кий центр
го ро да. С тех пор на тер ри то рии мо нас ты ря ре гу ляр но про во ди -
лись тру до вые суб бот ни ки, спо со б ство вав шие бла го у ст рой ству
тер ри то рии оби те ли. Не ко то рые доб ро воль цы из чис ла жи те лей
го ро да так же ока зы ва ли по мощь рес тав ра то рам в их ра бо те.

Же ла ние го ро жан все мер но спо со б ство вать вос ста нов ле нию
мо нас ты ря под го то ви ло доб рую поч ву для пе ре да чи комп лек са оби -
те ли Рус ской Пра вос лав ной Церк ви. На встре че с предс та ви те ля ми
го ро дс кой влас ти и ру ко во д ством ЛНПО «Со юз», ко то рая сос то я-
 лась 24 ок тяб ря 1990 го да, Свя тей ший Пат ри арх Мос ко вс кий и всея
Ру си Алек сий II убе дил при су т ству ю щих в том, что имен но этот
фак тор как нич то иное бу дет спо со б ство вать ак ти ви за ции за тя -
нув ше го ся про цес са вос ста нов ле ния по ру шен ной свя ты ни.

Об этих со бы ти ях в сво их вос по ми на ни ях рас ска зы ва ет сот руд -
ник го ро дс кой ад ми ни ст ра ции Т.Я. Кар пу хи на: «Пос ле это го
ви зи та бы ли нап рав ле ны об ра ще ния в об ла ст ную ду му и ми нис те р -
ство куль ту ры. 24 ок тяб ря 1990 го да был под пи сан про то кол о на -
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ме ре ни ях, по ко то ро му Дзер жи нс кий го ро дс кой Со вет и Рус ская
Пра вос лав ная Цер ковь до го во ри лись о даль ней шем сот руд ни че ст -
ве в де ле вос ста нов ле ния мо нас ты ря. Цер ковь за я ви ла о сво ём со -
г ла сии в крат чай шие сро ки во зоб но вить цер ков ную жизнь на тер-
ри то рии мо нас ты ря. Со сто ро ны гор со ве та про то кол под пи са ли:
Пред се да тель Со ве та В.И. Дор кин, его за мес ти тель Т.Я. Кар пу хи на,
пред се да тель Дзер жи нс ко го ис пол ко ма А.Б. Ше лес тов, пред се да -
тель ко мис сии гор со ве та по куль ту ре В.В. Крот ков, глав ный ин -
же нер ЛНПО «Со юз» Ю.М. Ми лё хин, пред се да тель проф ко ма
НЛПО «Со юз» В.Н. Бе жен це ва, на чаль ник от де ла ЛНПО «Со юз»
В.В. Яп рин цев, сек ре тарь парт ко ма ЛНПО «Со юз» А.Н. Пле ша ков
и глав ный ар хи тек тор но во го про ек та рес тав ра ции О.Б. Мо ро зов.
21 де каб ря 1990 го да во ис пол не ние ре ше ния сес сии Дзер жи нс ко -
го го ро дс ко го Со ве та от 16 но яб ря 1990 г. и в со от ве т ствии с на -
ка за ми из би ра те лей на ча лось оформ ле ние пер во го эта па пе ре да чи
зда ний и со ору же ний Ни ко ло�Уг ре шс ко го мо нас ты ря. 

Пе ре да ва лись:
1) па мят ник ар хи тек ту ры XVII–XIX вв. комп лекс Ус пе нс кой
церк ви, нас то я тельс ких ке лий и баш ни�бе сед ки при них; 

2) ча сов ня; 
3) прос фор ный кор пус; 
4) ка рет ный двор. 
Вла де лец комп лек са и ос таль ных зда ний НИХ ТИ не воз ра жал

про тив их пе ре да чи Церк ви. 28.02.91 бы ло при ня то ре ше ние Мо с -
об лис пол ко ма №101/7 «О пе ре да че па мят ни ка ар хи тек ту ры рес -
пуб ли ка нс ко го зна че ния Ни ко ло�Уг ре шс ко го мо нас ты ря в города
Дзер  жи нс ком Лю бе рец ко го райо на в поль зо ва ние Мос ко вс кой Пат -
ри ар хии». Сог лас но ре ше нию, дол жен был быть про из ве дён зем ле -
от вод в гра ни цах па мят ни ка ар хи тек ту ры и ре шён воп рос о фи нан -
си ро ва нии стро и тель ства жи лых до мов для от се ле ния се мей из
по ме ще ний Ни ко ло�Уг ре шс ко го мо нас ты ря».10 

Так на чал ся сле ду ю щий этап в ис то рии мо нас ты ря, про дол жа ю -
щий ся уже в те че ние 20 лет. В сог ла сии со сло ва ми Пат ри ар ха,
вос ста нов ле ние ста ло осу ще с твлять ся зна чи тель но бо лее быст ры -
ми тем па ми. Тру дясь на этом поп ри ще, на сель ни ки оби те ли во
гла ве с ар хи ма нд ри том Ве ни а ми ном (За риц ким, ны не епис ко пом
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Пен зе нс ким и Куз нец ким), по ми мо дос ти же ния це лей прис по соб -
ле ния хра мов и мо нас ты р с ких пост ро ек для нужд бо гос лу же ния
и мо на шес ко го бы та, из на чаль но уде ля ли боль шое вни ма ние сох -
ра не нию куль тур но го нас ле дия мо нас ты ря. Так, ин терь е ры хра -
мов вос ста нав ли ва лись не ина че как пос ле под роб но го изу че ния
сох ра нив ших ся фо то до ку мен тов и опи са ний XIX–XX вв. В том
слу чае, ког да фо тог ра фии ин терь е ров от су т ство ва ли, уб ра н ство
хра мов вос соз да ва лось с уче том сти ля экс терь е ра. За час тую не по -
с ре д ствен ное учас тие в ра бо тах по вос ста нов ле нию ар хи тек тур ных
па мят ни ков и цер ков но го уб ра н ства при ни мал Свя щен но ар хи ма -
нд рит оби те ли Свя тей ший Пат ри арх Алек сий II. Он наз на чал сро ки
окон ча ния вос ста но ви тель ных ра бот, осу ще с твлял при ем ку ар хи -
тек тур ных про ек тов, да вал цен ные со ве ты в ре ше нии кон цеп ту -
аль  ных проб лем ху до же ст вен но го оформ ле ния оби те ли.

Вна ча ле для бо гос лу же ния был прис по соб лен Ус пе нс кий храм,
где 19 де каб ря 1990 го да бы ла со вер ше на пер вая ли тур гия. По пут -
но в на ча ле 1990�х го дов за вер ши лась рес тав ра ция поч ти все го
ком п лек са Го су да ре вых и пат ри ар ших па лат, где в ско ром вре ме -
ни на двух эта жах раз мес ти лась риз ни ца, братс кая тра пез ная и биб -
ли о те ка. 

За тем бы ли вос ста нов ле ны не боль шие хра мы: скитс кая Пет ро -
пав ло вс кая (1993) и Скор бя ще нс кая церк ви (1995).

Осо бен но ин тен сив но ве лись стро и тель ные ра бо ты в пе ри од
с 1996 по 2000 год, ког да на раз ных объ ек тах в мо нас ты ре тру ди -
лось до 10 бри гад стро и те лей раз но го про фи ля. Стро и тель ная до -
ку мен та ция, не об хо ди мая для вос ста но ви тель ных ра бот, с 1993 по
2000 гг. раз ра ба ты ва лась та ла нт ли вым ар хи тек то ром и вы со ко к ва-
ли фи ци ро ван ным ин же не ром Ле о нар дом Кап ли ным. Он же, совме -
ст но с ор га ни зо ван ной в 1993 го ду стро и тель ной служ бой мо нас -
ты ря, осу ще с твлял ав то рс кий над зор за ис пол не ни ем ра бот.

С на ча ла 1990�х го дов не о це ни мую по мощь оби те ли ока зы ва ло
круп ное гра до об ра зу ю щее предп ри я тие ТЭЦ�22 ОАО «Мо сэ нер го»
и лич но его ру ко во ди тель И.М. Коз лов, возг ла вив ший по пе чи тельс -
кий со вет Ни ко ло�Уг ре шс ко го мо нас ты ря.

Са мым яр ким со бы ти ем в но вей шей ис то рии Ни ко ло�Уг ре шс -
ко го мо нас ты ря, бе зус лов но, бы ло ос вя ще ние Пре об ра же нс ко го



У Г Р Е Ш С К И Й  С Б О Р Н И К  
В ы п у с к  1

26

со бо ра, ко то рое про и зош ло 28 мая 2000 го да. Это му со бы тию пред -
ше ст во ва ла де ся ти лет няя рес тав ра ция, тем пы ко то рой осо бен но
воз рос ли в кон це 1999 го да, ког да бы ла оп ре де ле на да та ос вя ще ния
хра ма. Кро ме осо бен но тру до ем ких стро и тель ных ра бот в хра ме,
вес ной 2000 го да быст ры ми тем па ми ве лась об шир ная ра бо та по
бла го у ст рой ству и пе реп ла ни ров ке зна чи тель ной час ти тер ри то рии
оби те ли. Эта ра бо та, про во див ша я ся си ла ми го ро дс кой фир мы
«Итекс», в крат кий срок силь но из ме ни ла внут рен ний вид мо нас -
ты рс ко го комп лек са. Об шир ная оби тель вновь ста ла по хо дить на
прек рас ный парк и по окон ча нию ра бот сра зу сде ла лась из люб -
лен ным мес том про гу лок и от ды ха го ро жан.

Сле ду ю щи ми по вре ме ни зна чи тель ны ми со бы ти я ми в ле то пи си
вос ста нов ле ния мо нас ты рс ко го комп лек са бы ли: воз ве де ние хра -
ма�па мят ни ка Пре по доб но го Пи ме на Уг ре шс ко го (2001–2002),
дост рой ка мо нас ты рс кой ко ло коль ни (2002–2003), вос ста нов ле -
ние баш ни Свя тых во рот (2003), ре ко н струк ция юж но го жи ло го
кор пу са, так же ре ко н струк ция древ ней ше го хра ма оби те ли – Ни -
кольс ко го со бо ра (2004–2006), пост ро ен но го к юби лею 625�ле тия
оби те ли.

Па рал лель но с эти ми зна чи тель ны ми ра бо та ми про дол жа лось
вос соз да ние внут рен не го уб ра н ства Пре об ра же нс ко го со бо ра, ко-
то рое за вер ши лось воп ло ще ни ем в жизнь гран ди оз но го про ек та
рос пи сей хра ма (2007–2009). Се год ня ар хи тек тур ный ан сам -
бль Ни ко ло�Уг ре шс ко го мо нас ты ря вос соз дан прак ти чес ки пол -
ностью.
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ГРЕХ АДАМА 
КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И ЭТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

1. Предпосылки к преступлению заповеди
Нес мот ря на уси лия бо гос ло вс кой мыс ли ре ко н стру и ро вать це -

ло ст ную кар ти ну со бы тий че ло ве чес кой пре дыс то рии в раю, эта
свя щен ная пре дыс то рия или, точ нее, ме та ис то рия че ло ве че ст ва
ос та нет ся до кон ца не ме нее за га доч ной тай ной, чем обе то ва ние
о гря ду щем но вом не бе и но вой зем ле. Пер вый че ло век но сит имя
Ада ма, «но имя ещё не об раз, или, что то же са мое, об раз, све дён -
ный к точ ке, оно об на ру жи ва ет его су ще ст во ва ние и при су т ствие».
В кни ге Бы тия яв лен ность об ра за Ада ма ог ра ни че на его име нем и
«очень не да ле ко вы хо дит за его пре де лы»1. Свя щен ное Пи са ние
Но во го За ве та, со дер жа щее кон цеп ту аль ное про ти во пос тав ле ние
Пер во го и Вто ро го Ада ма, предс тав ля ет мис сию Ада ма в ди а лек -
ти чес кой па ра диг ме его все че ло ве чес кой зна чи мос ти и лич ной ви -
ны. Для свя тых от цов Церк ви, бо гос ло вов, ре ли ги оз ных мыс ли те -
лей и ис ку с ство ве дов «де ло Ада ма» яв ля ет ся ис ход ным пунк том и
не ис чер па е мым ис точ ни ком для пост ро е ния дог ма ти чес ких, фи -
ло со фс ких и ант ро по ло ги чес ких те о рий. «Биб лия и Го мер суть
два об ла ка, из ко то рых лю бой ху до же ст вен но ода рён ный взгляд
вы пе кал свои фор мы»2. Лич ность Ада ма сто ит у ис то ков че ло ве -
чес кой ис то рии. Он – ро до на чаль ник все го че ло ве че ст ва, и его
судь ба от ра зи лась в судь бе каж до го че ло ве ка. По зна ме ни то му за -
ме ча нию свя то го апос то ла Пав ла, в Ада ме «все сог ре ши ли». Адам –
но вый че ло век и ро до на чаль ник че ло ве че ст ва. «Мы дер жим ся за
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не го, – по яс ня ет С. Кь ер ке гор, – вов се не си лой эс те ти чес кой кра -
со ты; мы при чис ля ем его к се бе от нюдь не си лой ве ли ко душ но го
чувства, что бы, так ска зать, не ос та вить его на про из вол судь бы
как то го, кто во всём ви но ват; от нюдь не си лой во оду шев ле ния
сим па тии и убеж де ния бла го чес тия ре ша ем мы раз де лить с ним
ви ну, по доб но то му как ре бе нок же ла ет быть ви нов ным вмес те
с от цом, от нюдь не си лой вы нуж ден но го со чу в ствия, ко то рое учит
нас об на ру жи вать се бя там, где ког да�ни будь при дет ся се бя об на -
ру жить; нет, мы креп ко дер жим ся за не го си лой мыш ле ния»3. Как
пер вый че ло век Адам «яв ля ет ся мо делью и па ра диг мой для пос ле -
ду ю щих лю дей»4. По мыс ли Ф. Шу о на, че ло век есть «по ле ма нифес-
та ции» ин тел лек та, от ра жа ю ще го кос ми чес кую то таль ность – тво -
ре ние, Бо же ст вен ный Ин тел лект, уни вер саль ный Дух, Бы тие Бо га5. 

В эк зис тен ци аль ной фи ло со фии К. Яс пер са, ис пы тав ше го вли -
я ние С. Кь ер ке го ра, улав ли ва ет ся тот же мо тив: «Все мы, лю ди,
про ис хо дим от Ада ма, все мы свя за ны родством, соз да ны Бо гом по
об ра зу и по до бию Его»6. По за мыс лу Бо га, «че ло век по я вил ся на
сце не как по тен ци аль ный но си тель цен нос тей». Не ак ту а ли зо ван -
ность Ада мом Бо же ст вен но го пред наз на че ния лег ла тенью ви ны
и дра ма ти чес ких пос ле д ствий, оп ре де лив ших судь бу все го че ло ве -
че ст ва. Ес ли ви нов ность лю дей за грех Ада ма сле ду ет по ни мать
в ме та фи зи чес ком смыс ле, то от ве т ствен ность за вы те ка ю щие из
прес туп ле ния Ада ма пос ле д ствия, про яв ля ю щи е ся во всех лю дях
в оче вид ной под лин нос ти их злых нак лон нос тей и страс тей, сле -
ду ет по ни мать в её конк рет ном эти ко�со те ри о ло ги чес ком смыс ле.
«Осуж де ние – это па де ние фор мы, от ри ца ю щей свою сущ ность»7. 

Ос нов ной воп рос, с пос та нов кой ко то ро го свя зы ва ет ся раз ре ше -
ние за гад ки Ада мо ва прес туп ле ния, сво дит ся к вы яс не нию клю че -
во го фак то ра, сыг рав ше го ро ко вую роль в пре неб ре же нии Ада мом
за по ве ди Твор ца. Со всей оп ре де лен ностью яс но, что по сво е му
Бо же ст вен но му ав то ри те ту и внут рен не му нрав ствен но му дос то и -
н ству за по ведь Твор ца со вер шен но иск лю ча ла ка кую�ли бо аль тер-
на ти ву, в перс пек ти ве ко то рой Адам мог оп ре де лить свой жиз нен ный
путь. Пре дуп реж де ние Твор ца об уг ро зе смер ти об ли ча ло ир ра ци -
о наль ный ха рак тер лю бо го при тя за ния на зап рет ный плод. Ес ли
прес туп ле ние за по ве ди зак лю ча ло ре аль ную уг ро зу смер ти, ни ка -



кая ра ци о на ли за ция прес туп ле ния ста но ви лась не воз мож ной. Тот
факт, что пра ро ди те ли всё�та ки прес ту пи ли за по ведь Твор ца, ука -
зы ва ет на очень су ще ст вен ный мо мент, а именно на то обс то я тель -
ство, что в ос но ве мо ти ва ции пра ро ди те лей был ар гу мент та кой
зна чи мос ти, в срав не нии с ко то рым зна чи мость Бо же ст вен но го
ус та нов ле ния те ря ла свой преж ний смысл. Имен но по э то му ра ци -
о на ли за ция прес туп ле ния ста но ви лась воз мож ной. Ка кой же это
был ар гу мент, и мог ли во об ще быть ка кой�ли бо ар гу мент, ес ли
в ми ре нет ни че го силь нее смер ти и нет ни че го страш нее зи я ю щей
безд ны Нич то? Ведь толь ко Бог, при вед ший весь мир из не бы тия
в бы тие, яв ля ет свою аб со лют ную власть над смертью и над Нич -
то, но соз дан ная из ни че го ра зум ная тварь, бу ду чи без за щит ной
и бес силь ной в сво ей он то ло ги чес кой хруп кос ти пе ред ли цом не бы -
тия, долж на ут ве рж дать над ним свою власть в сво ей бла го дат ной
при ча ст нос ти к ис точ ни ку аб со лют ной жиз ни в Бо ге. Че ло век «не
яв ля ет ся пол ностью са мим со бой»8, он не вла де ет ис точ ни ком жиз -
ни, он ма ни фес та ция ста но вя щей ся фор мы, не дос тиг шей сво ей
пол но ты. Ос но ва ни ем сво е го бы тия че ло век при над ле жит Бо гу, но
он воз же лал быть пол ностью са мим со бой.

Из все го это го ло ги чес ки сле ду ет вы вод о том, что в мо ти ва ции
по ве де ния пра ро ди те лей един ствен но воз мож ным ар гу мен том,
по ло жен ным ими в ос но ва ние ра ци о на ли за ции их дерз но вен но го
ак та мог ло стать их стрем ле ние «от ве рг нуть на шу твар ность»9 в его
иск лю чи тель ной пре тен зии на ра ве н ство с Бо гом. Узур па ция аб -
со лют ной влас ти су ли ла че ло ве ку но вое транс цен де нт ное из ме ре -
ние по дру гую сто ро ну доб ра и зла, жиз ни и смер ти. В соз на нии
пра ро ди те лей бо го по до бие сто я ло вы ше смер ти, по то му что бо го -
по до бие есть аб со лют ная сво бо да: «те, кто, же лая аб со лют ной сво -
бо ды, зна ют, что тем са мым они же ла ют сво ей смер ти», на хо дят ся
в об ла да нии пре дель но го при тя за ния на су ве рен ность сво ей сво -
бо ды с её «транс цен де нт ной властью от ри ца ния, властью, ко то рая
ни в чём не за ви сит от унич то жа е мой ею ре аль нос ти»10. Стрем ле -
ние че ло ве ка к мни мо му обо же с твле нию гра ни чит с ни ги лиз мом.
«Ни ги лизм не вы но сим. Он ищет вы хо да в де мо но ло гии и обо же с т -
вле нии че ло ве ка. Здесь он об ре та ет опо ру. Но ни ги лис ти чес кая
наст ро ен ность ос та ёт ся. По э то му в сфе ре де мо но ло гии наб лю да -
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ет ся как бы стрем ле ние к нич то, схва ты ва ние сил из нич то»11, или,
что то же са мое, «это как бы мя теж ну ля, вос ста ние не бы тия, ко то -
рое стре мит ся стать всем»12, т.е. уни вер су мом в сво ём аб со лют ном
зна че нии.

2. Преступление заповеди
С са мо го на ча ла во ля Твор ца бы ла отк ры та Ада му в двой ном ас -

пек те. С од ной сто ро ны, это щед ро прос ти ра ю ще еся над пер воз -
дан ной че той бла гос ло ве ние Бо жие и да ро ва ние ей пра ва вла ды -
че ст ва над всем тво ре ни ем на зем ле и на мо ре; с дру гой сто ро ны,
это ви ди мое ог ра ни че ние сво бо ды, об ле чён ное в фор му зап ре та вку-
шать пло ды дре ва поз на ния доб ра и зла: «От вся ко го де ре ва в са ду
ты бу дешь есть; а от де ре ва поз на ния доб ра и зла, не ешь от не го;
ибо день, в ко то рый ты вку сишь от не го, смертью ум рёшь» (Быт.
2, 16–17). «Че ло ве ку свой ствен но в сво их по ис ках и стрем ле ни ях
ста вить пе ред со бой це ли, ко то рые вы ра жа ют его цен нос ти в част -
ной и со ци аль ной жиз ни». Зап рет вхо дит в за мы сел Твор ца, пред -
ви дя ще го Своё учас тие «в су ще ст во ва нии и судь бе лю дей, ко то -
рые прет во ря ют в жизнь эти цен нос ти»13. 

Вмес то то го что бы уви деть в этом зап ре те нрав ствен ную га ран -
тию сво е го бла го де н ствия и отк ры ва ю щу ю ся перс пек ти ву ак ту -
аль но го дос ти же ния бес смер тия, же на под вли я ни ем оболь ще ния
древ не го соб лаз ни те ля от но сит этот зап рет рев ни во му же ла нию
Бо га сох ра нить своё пер ве н ство и про яв ля ет не пос лу ша ние: «плод
ста но вит ся вож де лен ным, же ла тель ным для вку ше ния как да ю щий
неч то воз вы ша ю щее для обо же ния»14. При тя за ния пра ро ди те лей
на об ла да ние зна ни ем доб ра и зла воз ник ли, та ким об ра зом, под
вли я ни ем соб лаз на ди а во ла, обе щав ше го пра ро ди те лям не толь ко
спо соб ность мо раль но го поз на ния, но и при ви ле гию бо го по доб -
но го сос то я ния. Змей го во рил Еве, что в тот день, в ко то рый они
с Ада мом вку сят плод с дре ва поз на ния, «отк ро ют ся гла за ва ши
и вы бу де те как бо ги» (Быт. 3, 5). «Этот пос лед ний мо тив, при ня -
тый оболь щен ным соз на ни ем, скло нил че ло ве чес кую сво бо ду на
прес туп ную ре ши мость: плод был вку шён Евой, дан Ада му, на ру -
ше ние за по ве ди со вер ши лось»15. Злой ис ку си тель, име ну е мый «от -
цом лжи» (Ин. 8, 14), об ма нул пра ро ди те лей. «Та ким об ра зом,
спо соб ность рас поз на ния доб ра и зла по на до би лась им в пер вую



оче редь для то го, что бы раз ли чать доб ро сво е го преж не го сос то я -
ния и зло сос то я ния пос ле гре хо па де ния. Но уже позд но, и поз на -
ния доб ра и зла без са мо реф лек сии и по ка я ния в со де ян ном гре хе
хва та ет лишь на то, что бы уви деть свою безб ла го дат ность и ус ты -
дить ся это го. И бо лее то го, ду хов ное па де ние че ло ве че ст ва уже на -
ча лось, и пад шее зре ние вмес те с за ту ма нен ным рас суд ком со ве ту -
ют Ада му и Еве скрыть ся от все ви дя ще го и всез на ю ще го Бо га
«меж ду де ревь я ми рая» (Быт. 3, 8)»16. По ве де ние Ада ма вы хо дит
в сво ей ир ра ци о наль ной неп ре дс ка зу е мос ти за пре де лы пред на -
чертан ной свы ше па ра диг мы, пос коль ку «Адам с са мо го на ча ла
в мо мент сво е го по яв ле ния на свет уже был изб ран, воз ве ли чен
и приз ван – сверх сво их при род но�че ло ве чес ких сил – для люб ви
к веч но му Бо гу и для надп ри род но го за вер ше ния, ко то рое от ве ча ло
бы масш та бу этой люб ви»17. Ни ко лай Гарт ман от ме ча ет, что вход
в царство цен нос тей ок ру жа ет тай на «доб ра и зла»: «Ве ли ким об -
ма ном бы ли са ми ре чи змия. Грех сде лал че ло ве ка не ви дя щим, он
не стал как Бог, он и до се го дня не зна ет, что есть доб ро и зло»18.
С. Кь ер ке гор го во рит, что «Адам – пер вый че ло век, и он од нов ре -
мен но яв ля ет ся со бою са мим и ро дом»19.

В Ада ме на хо дит объ яс не ние каж дый че ло век, и, на о бо рот, в каж -
дом че ло ве ке на хо дит объ яс не ние Адам. В сво ей эк зис тен ции «че -
ло век яв ля ет ся ин ди ви дом, и как та ко вой, он в од но и то же вре мя
яв ля ет ся са мим со бой и це лым ро дом та ким об ра зом, что це лый
род участ ву ет в ин ди ви де, а ин ди вид – в це лом ро де»20. Адам со -
вер шил прес туп ле ние (paravasis), прес ту пив во лю Твор ца, в сво -
бод ном сле до ва нии ко то рой че ло ве ку бы ла отк ры та перс пек ти ва
дос ти же ния вер нос ти и люб ви21. Сво бо ду здесь сле ду ет по ни мать
«как сво бод ное ори ен ти ро ва ние в этом ми ре, а нес во бо ду как ут -
ра ту этой спо соб нос ти»22.

«Те ле о ло гия че ло ве ка воз мож на не ина че как толь ко в фор ме
бо лее вы со кой де тер ми на ции, воз вы ша ю щей ся над уже сплошь
он то ло ги чес ки де тер ми ни ро ван ным ми ром»23. Так, «од ним че ло ве-
ком грех во шёл в мир, и гре хом смерть» (Рим. 5, 12). В по ня ти ях
гре ха и смер ти вы ра же ны дест рук тив ные ас пек ты ре аль нос ти, вы -
зы ва ю щие пе ре жи ва ние ви ны, тре во ги и стра ха. Про ис шед шие
пос ле Ада мо ва гре хо па де ния дра ма ти чес кие пе ре ме ны в сос то я нии
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фи зи чес кой Все лен ной ука зы ва ют на уни вер саль ный ха рак тер мо-
раль но го зла, ко то рое те перь ста ло он то ло ги чес ки сплав ле но со
злом, при су т ству ю щим как в фи зи чес ком ми ре, так и в па ра диг ме
че ло ве чес кой эк зис тен ции. «По ня тие гре ха мож но оха рак те ри зо -
вать как под лин но ре во лю ци он ное в хрис ти а нс кой эти ке. Грех –
это не толь ко про мах, да же не прос то ви на. Он есть оп ре де ля ю щая,
соб лаз ня ю щая си ла в жиз ни»24. По мыс ли С. Кь ер ке го ра, «стре -
мить ся объ яс нить при ход гре ха в мир ло ги чес ки – это глу пость,
это мо жет прий ти в го ло ву толь ко лю дям, ко то рые сме хот вор но
оза бо че ны тем, что бы всю ду на хо дить разъ яс не ния»25. Ло ги чес кое
вы яв ле ние при чи ны гре ха пред по ла га ет не кую ло ги чес кую им ма -
не нт ность. «Но грех – это как раз та кая транс цен де нт ность, та кой
кри ти чес кий discrimen rerum (по во рот ве щей), в ко то ром грех вхо -
дит в еди нич но го ин ди ви да как еди нич но го. Ни как ина че грех в мир
не вхо дит и ни ког да не вхо дил в не го ина че». На у ка не спо соб на
про ник нуть в сок ро вен ную об ласть транс цен де нт но го нрав ствен -
но го опы та, по э то му «то, как грех во шёл в мир, каж дый че ло век
по ни ма ет един ствен но че рез се бя са мо го»26. Пос ле д ствия гре ха в его
ге до ни чес ки и аг рес сив но ок ра шен ных тен ден ци ях про яв ля ют ся
в жиз ни лю дей, ко то рые в сво ей де я тель нос ти «иног да в скры той
или за ву а ли ро ван ной фор ме под чи не ны сво им ар ха и чес ким им -
пуль сам»27.

В от но ше нии дест рук тив но го на ча ла в об щей струк ту ре бы тия
наш дис кур сив ный че ло ве чес кий ра зум скло ня ет ся к ши ро ко рас -
п ро ст ра нен но му убеж де нию, что имен но твар ная че ло ве чес кая
сво бо да яв ля ет ся прин ци пи аль ной при чи ной про ис хож де ния зла.
К проб ле ме про ис хож де ния зла бли же все го под хо ди ли те ре ли ги -
оз ные мыс ли те ли, ко то рые ста ви ли сво ей за да чей обос но ва ние
в рус ской ре ли ги оз ной фи ло со фии кон цеп ций те о ди цеи и ант ро -
по ди цеи. Здесь сле ду ет, преж де все го, ука зать на Н.А. Бер дя е ва,
от вер гав ше го тра ди ци он ный взгляд, сог лас но ко то ро му «зло воз -
мож но в ре зуль та те зло у пот реб ле ния сво бо дой, да ро ван ной че ло -
ве ку Бо гом»28.

По мыс ли Н.А. Бер дя е ва, Бог не мог не пред ви деть ро ко вых пос -
ле д ствий сво бо ды че ло ве ка, ина че Его акт че ло ве котво ре ния в
луч шем слу чае был бы транс цен де нт ной иг рой. Ес ли ис хо дить



из ин те рп ре та ции со бы тия гре хо па де ния как ак та зло у пот реб ле -
ния сво бо дой, ни ка кая те о ди цея прин ци пи аль но ста но вит ся не -
воз мож ной. Един ствен ным ар гу мен том оп рав да ния Бо га в ас пек -
те пос тав лен ной проб ле мы мо жет слу жить идея «не сот во рен ной
сво бо ды», не де тер ми ни ро ван ной ни ка ким бы ти ем всле д ствие сво -
ей из на чаль ной уко ре нён нос ти в Нич то, из ко то ро го Бог соз да ёт
мир29. Ес ли соз да ние ми ра ex nihilo есть он то ло ги чес кая по бе да
Твор ца над аб со лют ным Нич то, то и нрав ствен ная мис сия приз -
ван но го к бо го у по доб ле нию че ло ве ка долж на бы ла пред по ла гать
в ре аль ной отк ры тос ти «ме о ни чес кой» сво бо ды так же его по -
бе ду над Нич то, но уже не в он то ло ги чес ком, а нрав ствен ном
смыс ле. Для пер воз дан но го Ада ма бла же н ство в раю долж но бы ло
стать не толь ко аб со лют но бес ко ры ст ным да ром Бо же ст вен ной
люб ви, но и его лич ной зас лу гой. Воп ло ще ние Бо же ст вен но го за -
мыс ла о че ло ве ке долж но бы ло осу ще ст вить ся че рез за по ведь пос -
лу ша ния Ада ма сво е му Твор цу, в ис пол не нии ко то рой Адам дол -
жен был осу ще ст вить про цесс сво е го ста нов ле ния. Пре о до ле ние
че ло ве ком в про цес се ста нов ле ния ме о ни чес ко го на ча ла мог ло осу -
ще ст вить ся лишь в прост ра н стве его не сот во рен ной сво бо ды, име -
ю щей сво им ис то ком Нич то.

Прес ту пив Бо жию за по ведь, Адам от верг вмес те с пос лу ша ни ем
Бо гу Его бла гую и со вер шен ную во лю и, пос та вив се бя в за ви си -
мость от вну шен ных ди а во лом мо ти вов, по те рял свою ис тин ную
сво бо ду. С это го мо мен та че ло век стал в нрав ствен ном, эк зис тен -
ци аль ном и он то ло ги чес ком от но ше ни ях ра бом не об хо ди мос ти,
под чи нен ным воз дей ствию не об ра ти мых ко неч ных про цес сов, ве -
ду щих са мо го че ло ве ка к смер ти и тле нию. «Че ло век по сво ей
при ро де свя зан со всем ми ром. Ес ли бы Адам ру ко во д ство вал ся
лю бовью к Бо гу и все це ло от дал се бя Бо гу, он объ е ди нил бы весь
мир и при вел бы его к Бо гу, тог да как Бог, в свою оче редь, от дал
бы се бя че ло ве ку, ко то рый по лу чил бы тог да че рез пос ре д ство
бла го да ти всё, чем об ла да ет Бог по сво ей при ро де. Но Адам не вы -
пол нил сво ей за да чи все ле нс ко го зна че ния…»30 Каж дый че ло век
как нас лед ник пад ше го Ада ма осоз на ет са мо го се бя, свое прош лое
и свое бу ду щее, ко то рое есть смерть, он осоз на ет свое нич то же ст -
во и бес си лие»31.
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Од на ко, «осоз нав своё убо же ст во, че ло век мог бы рас ка ять ся в со-
вер шён ном им на ру ше нии зап ре та и про сить у всеб ла го го Бо га
про ще ния»32. Не сле ду ет ду мать, что вы пол не ние Ада мом Бо жи ей
за по ве ди име ло ров но столь ко же шан сов, как и её не вы пол не ние.
Ког да, по уче нию од ной из Еван гельс ких притч, отец приз вал двух
сво их сы но вей тру дить ся в ви ног рад ни ке, стар ший сын сна ча ла
от ка зал ся вы пол нять рас по ря же ние от ца, но за тем «рас ка ял ся и по-
шёл» (Мф. 21, 29). Сле до ва тель но, ес ли Адам да же и прес ту пил
во лю Твор ца, он всё�та ки имел воз мож ность рас ка ять ся и в даль -
ней шем не у кос ни тель но сох ра нять свою вер ность Бо гу. И бе зо го -
во роч ное пос лу ша ние, и рас ка я ние мог ли, од на ко, га ран ти ро вать
вы пол не ние за по ве ди лишь при ус ло вии пла мен ной уст рем лен -
нос ти Ада ма впе ред, в нап рав ле нии пос тав лен ной пе ред ним вы со -
кой це ли. Ибо «ник то, – го во рит Гос подь, – воз ложив  ший ру ку на
плуг и ози ра ю щий ся на зад, неб ла го на де жен для Царства Бо жия»
(Лк. 9, 62).

Про из рас та ю щая сво и ми ме та фи зи чес ки ми кор ня ми из Нич то
сот во рен ная че ло ве чес кая сво бо да не име ла дос та точ но ос но ва -
тель но го по тен ци а ла для то го, что бы обес пе чить ре сур сы пла мен -
ной це ле у ст рем лен нос ти Ада ма. Всле д ствие это го в сво бод ном
са мо оп ре де ле нии Ада ма впер вые во зоб ла да ли те ар ха и чес кие,
ме о наль ные, рег рес сив ные тен ден ции, ко то рые на про тя же нии
ис то рии че ло ве чес ко го су ще ст во ва ния про яв ля лись и про дол жа ют
про яв лять ся в фе но ме но ло гии дест рук тив ных че ло ве чес ких дей -
ствий. Вся кий грех есть в эти чес ком смыс ле рег рес сия, ре зуль тат
кос нос ти, инерт нос ти и ин диф фе ре нт нос ти к выс шим цен но ст но�
смыс ло вым обя за тель ствам бы тия, зо ву щих че ло ве ка к нрав ствен -
но му об нов ле нию и пре об ра же нию. Это зна чит, что «аль тер на ти вой
рег рес сив но му, ар ха и чес ко му ре ше нию проб ле мы че ло ве чес ко го
су ще ст во ва ния, тя жес ти че ло ве чес ко го бы тия яв ля ет ся её прог -
рес сив ное ре ше ние»33. Па де ние Ада ма не бы ло не из беж ностью, как
не яв ля ет ся не из беж ностью вся кий со вер шен ный в ми ре грех. За -
по ведь бы ла да на Ада му в ка че ст ве ус ло вия фор ми ро ва ния его ре -
ли ги оз нос ти в сти хии сво бо ды и люб ви, пос коль ку не су ще ст ву ет
вы нуж ден ной люб ви. «Зап рет и при нуж де ние, уг ро за и страх мо гут
вы ну дить у че ло ве ка толь ко ли це мер ную «лю бовь» и ли це мер ную



«ве ру». Но Бог ждёт от че ло ве ка иск рен нос ти и «не тер пит рас чет -
ли во го прит во р ства или ли це ме рия»34. Зна ме на тель ны сло ва Гос -
по да Ии су са Хрис та об ог не, ко то рый Он при шёл «низ вес ти на зем-
лю» (Лк. 12, 49); это – тот огонь, ко то рый дол жен был быть в Ада ме
и ко то рый дол жен пла ме неть в каж дой ду ше. «Бо же ст вен ный огонь
в че ло ве ке, ко то рый в нём лю бит, ве ру ет и тво рит, – не мо жет
быть ни про из воль но вы нуж ден, ни про из воль но по га шен»35.

Прес туп ле ние Ада мом Бо же ст вен ной за по ве ди зак лю ча ло в се -
бе объ ек тив ное зло, изг на ние Ада ма из рая зак лю ча ло в се бе объ -
ек тив ное бла го. Оно отк ры ва ло пе ред че ло ве ком перс пек ти ву его
ин тел лек ту аль но го и нрав ствен но го со вер ше н ства. К. Яс перс ци -
ти ру ет Дж. Миль то на, опи сы ва ю ще го счастье лю дей пос ле изг на -
ния из рая36: «Ар хан гел Ми ха ил го во рит Ада му:

«При со е ди ни толь ко к изг на нию и де ло…
Тог да ты без вся ко го со жа ле ния ос та вишь рай,
Ты по не сёшь в се бе неч то ещё бо лее бла жен ное».

«Труд но ска зать, – ви тий ству ет мит ро по лит Мос ко вс кий Пла -
тон, – ког да изо биль ней ший из лил ся на нас бла го де я ний Бо жи их
ис точ ник, в соз да нии ли, или во ис куп ле нии. По ис ти не, бо лее мы
при об ре ли во Хрис те, не же ли сколь ко по гу би ли в Ада ме»37. Свя тость
не яв ля ет ся при су щей че ло ве чес кой при ро де ха рак те рис ти кой, она
бы ла да ро ва на че ло ве ку при сот во ре нии Ада ма, лю ди по лу чи ли
«свя тость от Бо га пос ле сот во ре ния»38. Свя той апос тол Па вел пред -
с тав ля ет воск ре се ние как вос соз да ние Ада ма, как тво ре ние но вой
фор мы жиз ни. «Воск рес ший Хрис тос есть про то тип и про воз ве ст -
ник та кой но вой фор мы жиз ни: Но вый Адам, но боль ше, чем Адам
Вет хо го За ве та»39.

3. Не сос то я тель ность на деж ды и тре во га ви ны
Ил лю зор ная на деж да Ада ма, оболь щен но го пред ло гом бес смер -

тия, «яви ла свою не сос то я тель ность»40. Её кру ше ние об на ру жи лось
не за мед ли тель но пос ле на ру ше ния пра ро ди те лем за по ве ди Твор ца.
Вмес то об ре те ния бо го по доб но го да ра все ве де ния, пра ро ди те ли
уви де ли свою на го ту, оз на ча ю щую «ли ше ние пер во быт ной не по -
роч нос ти и бла го да ти» и со стра хом и сты дом скры лись от ли ца
Бо га41. В гре хо па де нии че ло век уви дел свою об на жив шу ю ся ма те -
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ри аль ность и твар ность и пе ре жил тре во гу ви ны «пе ред кос ми чес -
ким по ряд ком» в си лу сво ей «поч ти то таль ной вов ле чен нос ти в этот
по ря док»42. В ме та фи зи чес ком пла не с гре хом в мир вош ла смерть.
«Зна ме ни тые сло ва Пав ла о том, что «жа ло смер ти – грех» (1 Кор.
15, 56), ука зы ва ют на им ма не нт ное при су т ствие тре во ги ви ны
внут ри стра ха смер ти»43.

В судь бе че ло ве ка про и зош ла ка та ст ро фа, по дор вав шая ме та фи -
зи чес кие ос но ва ния пер воз дан ной па ра диг мы тво ре ния. «Мир как
мир ви ны воз ник не с то го вре ме ни, как в нём на чал действо вать
сво бод ный субъ ект. А с то го, как в нём во об ще что�то на ча ло дей -
ство вать»44. «На го та, ко то рую ощу ти ли сог ре шив шие пра ро ди те ли,
бы ла и внут рен няя, ибо со е ди не на бы ла со стра хом и же ла ни ем
скрыть ся от Бо га, и внеш няя, ибо тре бо ва ла одеж ды»45.

Тре во га ви ны не сёт уг ро зу нрав ствен но му са мо ут ве рж де нию че -
ло ве ка. «В сму ще нии, тре во ге и ду шев ной го ре чи» че ло век осоз -
нал, что его бы тие «во всей не пос ре д ствен нос ти его ре аль нос ти, во
всём не о до ли мом его при тя за нии на бес ко неч ность и абстра кт ную
зна чи мость, есть лишь си ро та, оди но кий изг нан ник в пред мет ном
ми ре, ко то рый со всех сто рон ему уг ро жа ет и его стес ня ет»46. В сос-
то я нии ви нов нос ти че ло век не спо со бен снять с се бя ви ну. «Она
об ру ши ва ет ся на че ло ве ка по доб но ро ку», «она гроз но под ни ма ет -
ся про тив собствен ной лич нос ти, па да ет на неё всей сво ей тя же -
стью и по дав ля ет её». Од на ко тре во га ви ны не ог ра ни чи ва ет ся
стра хом ущерб нос ти бы тия, под её мрач ной сенью ви та ет страх
смер ти. Ви на зак лю ча ет в се бе тра ди цию, враж деб ную жиз ни»47,
она – враг жиз ни, как и смерть. «Смерть есть ков чег Нич то, т.е. то го,
что ни в ка ком от но ше нии ни ког да не есть неч то всег да лишь су -
щее, но что тем не ме нее име ет мес то и да же – в ка че ст ве тай ны са мо-
го бы тия»48.

Пе ре жи ва ние тре во ги ви ны и свя зан ной с ней уг ро зы смер ти
ста ло са мым тра ги чес ким след стви ем Ада мо ва прес туп ле ния. Че -
ло век осоз нал, что он, как тварь, об ре чён на ис чез но ве ние. В этом
ми ре че ло век ис че за ет как тень (Иов 14, 2). Об раз ис че за ю щей те -
ни – пред ве ст ник мрач ной ть мы, нас туп ле ния ко то рой ожи да ет
Иов в сво их стра да ни ях (Иов 3, 1–6). В ше о ле уже нет ни ка ко го
проб лес ка на деж ды, это стра на те ни смерт ной – «об щий удел всех,



ко то рые ро ди лись в эту жизнь»49. С мо мен та Ада мо ва прес туп ле -
ния смерть как ко неч ность су ще ст во ва ния ста но вит ся глав ным
ус ло ви ем жиз ни. В кон це жиз ни каж до го че ло ве ка ждёт то по ра -
же ние, к ко то ро му при ве ло кру ше ние лож ной на деж ды Ада ма и ко-
то рое «воз ни ка ет как от вет на его тяг чай шую кос ми чес кую ви ну»50.
По при чи не ви ны Ада ма уже не как об ви ни тель ный при го вор,
а как конс та та ция со вер шив ше го ся фак та зву чит оп ре де ле ние
Твор ца: «Зем ля еси и в зем лю оты де ши» (Быт. 3, 19). «Власть Бо -
га над че ло ве ком осу ще с твля ет ся не как мол ча ли вое опе ри ро ва -
ние с вещью, но как сло вес но вы ра жен ный в «за по ве ди» при каз –
от од ной во ли к дру гой; и как раз по э то му че ло век мо жет ос лу ша -
ть ся»51. В ре аль ной воз мож нос ти прес туп ле ния за по ве ди та и лась
уг ро за от чуж де ния че ло ве ка от Бо га и все го бо го ус та нов лен но го
по ряд ка райс кой жиз ни. Адам пе ре жил ви ну и тре во гу от чуж ден -
нос ти по доб но то му, как ре бе нок пе ре жи ва ет от тор же ние от ца или
ма те ри: каж дый «пос ту пок, про дик то ван ный же ла ни ем сво бо ды,
вы зы ва ет в ре бен ке силь ное чувство ви ны»52.

В судь бе каж до го че ло ве ка как нас лед ни ка пад ше го Ада ма вся кая
ак тив ность в ми ре при об ре та ет «бес по кой ный ста тус проб ле мы»53.
Бес по кой ство как ес те ст вен ное свой ство пад ше го че ло ве ка об ла -
да ет па ра док саль ной функ ци о наль ной зна чи мостью, оно от ра жа ет
тен ден цию ду ши к ре ли ги оз но му по ис ку. «Ес те ст вен ная при чи на
ре ли гии – бес по кой ство о бу ду щем»54.

Прес ле ду ю щее че ло ве ка не отс туп ное бес по кой ство вы ра жа ет ся
в его пос то ян ной не у дов лет во рен нос ти нас то я щим, в ко то ром
«только веч ное ис ка ние, веч ное дви же ние впе ред» яв ля ет ся вож -
де лен ным, а «всё дос тиг ну тое от но си тель но, всё это толь ко сту пе -
ни к че му�ли бо выс ше му, всё это в во до во ро те жиз ни долж но быть
пре о до ле но»55 как в оче ред ной раз об ма ну тая на деж да. Ве ли кий
те о ре тик все ле нс ко го пес си миз ма Ар тур Шо пен га у эр ак цен ти ру -
ет вни ма ние на ил лю зор нос ти зем но го счастья. «Жизнь ри су ет ся
нам как бесп ре рыв ный об ман и в ма лом, и в ве ли ком. Ес ли она да -
ет обе ща ния, она их не сдер жи ва ет или сдер жи ва ет толь ко для то -
го, что бы по ка зать, как ма ло же ла тель но бы ло же ла ние»56. 

Ши ро ко расп ро ст ра нен ное вы ра же ние «тяж кое бре мя сво бо ды»
ука зы ва ет, од на ко, не на приз рач ность не до ся га е мой на деж ды,

Б О Г О С Л О В И Е  

38



Б О Г О С Л О В И Е  

39

а на тя же лое бре мя ви ны, яв ля ю щей ся ре зуль та том ир ра ци о наль -
ной сво бо ды и ис точ ни ком тре во ги пе ред ли цом не сос то я тель нос -
ти лож ных на дежд. Лож ная на деж да есть по рож де ние ир ра ци о наль-
ной сво бо ды, осу ще с твлен ной Ада мом в прес туп ле нии за по ве ди,
так как «с фор маль ной сто ро ны сущ ность гре хо па де ния пра ро ди -
те лей зак лю ча лась в лож ном са мо оп ре де ле нии»57. В сво ей ар хе ти -
пи чес кой фор ме грех Ада ма стал про об ра зом лож но го са мо оп ре -
де ле ния тех лю дей, «в ко то рых пре об ла да ет же ла ние не пре бы вать
с Бо гом, а иметь хо тя бы об ман чи вую пол но ту зна ния»58.

В об лас ти нрав ствен но го умоз ре ния и опы та тре во га ви ны име -
ет под со бой серь ез ное эти чес кое ос но ва ние, ка ким яв ля ет ся проб -
ле ма нрав ствен ной от ве т ствен нос ти че ло ве ка пе ред Бо гом в её эс -
ха то ло ги чес кой перс пек ти ве. То таль ная тре во га, про ис те ка ю щая
из тре во ги ви ны, обо ра чи ва ет ся тос кой, не су щей на се бе отб леск
смер ти. «Глу бо кая тос ка, бро дя щая в безд нах на ше го бы тия, слов -
но глу хой ту ман, сме ща ет все ве щи, лю дей и те бя са мо го вмес те
с ни ми в од ну мас су ка ко го�то стран но го без раз ли чия. Этой тос кой
при о тк ры ва ет ся су щее в це лом»59. Не пос ти жи мость тос ки, ко то рая
мо жет вры вать ся в пе ри фе рию жиз ни и в са мый центр бы тия, со -
из ме ри ма с ви ной Ада ма. Че ло ве ка «бе рет тос ка» как «не ве до мая си -
ла», с тай ной ко то рой свя зы ва ет ся не из беж ность пре дос те ре жен -
ной еще в раю уг ро зы смер ти. Эта тай на соп ро вож да ет че ло ве ка
«в те че ние всей жиз ни, сле ду ет за ним да же в смерть и да лее за неё».
Не ся нас ле дие Ада ма, его ме та фи зи чес кую ви ну, и пе ре жи вая тос -
ку и тре во гу, «че ло век за вер ша ет свой путь как че ло век мис ти -
чес кий»60.

4. Связь ви ны с тре во гой и от чуж ден ностью
Страх, пе ре жи тый Ада мом в мо мент осоз на ния ви ны пе ред Бо -

гом, стал об щим уде лом всех лю дей. «Пос коль ку всё че ло ве че ст во
про и зош ло от Ада ма, все бу ду щие по ко ле ния лю дей унас ле до ва ли
его ви ну»61. Страх не рож да ет ся из не об хо ди мос ти, не рож да ет ся
он и из сво бо ды; «страх есть ско ван ная сво бо да, ког да сво бо да не
сво бод на в са мой се бе»62. В ис то рии прес туп ле ния Ада ма речь идет
о стра хе�бо яз ни, од на ко Биб лия со дер жит при ме ры пе ре жи ва ния
че ло ве ком стра ха�ужа са и стра ха�тос ки. Страх�бо язнь Ада ма пе ред



Бо гом явил ся след стви ем осоз на ния им сво ей ви ны. Ка ким бы
горь ким не бы ло осоз на ние ви ны, ибо нет ни че го го ре ст нее лич -
ной ви ны в прон зи тель ном пе ре жи ва нии её не поп ра ви мос ти, это
осоз на ние ука зы ва ет на на ли чие то го, что де ла ет че ло ве ка лич -
ностью, а имен но на нрав ствен ное соз на ние. До па де ния Адам пре -
бы вал в не вин ном сос то я нии. Те перь его нрав ствен ное соз на ние
конс та ти ру ет факт ви ны. Фе но мен ви ны в её эм пи ри чес ком пе ре -
жи ва нии отк ры ва ет ся как ре аль ность нрав ствен но го со бы тия, но
сок ро вен ный ас пект проб ле мы – пе ре ход от не вин нос ти к ви не не
под ле жит эм пи ри чес ко му ис сле до ва нию. Ник то не мо жет ска зать,
ка ким об ра зом лич ность при хо дит к оцен ке соз на ю ще го ся в сво ей
ви не соз на ния. Сок ро вен ная в глу би не соз на ния жгу чая тай на ви -
ны ос та ёт ся пок ры той фе но ме наль ным сло ем эмо ци о наль ных пе -
ре жи ва ний – стра хом, смя те ни ем, сты дом, рас ка я ни ем, тре во гой,
от ча я ни ем63. По доб но Ада му, скрыв ше му ся «от ли ца Гос по да Бо -
га меж ду де ревь я ми рая» (Быт. 3, 8), мы пы та ем ся скрыть пе ред
су дом ав то ри те та Бо же ст вен но го ус та нов ле ния свою ви ну, «ко то -
рая ом ра ча ет на ше су ще ст во ва ние, воз ни кая в са мых глу би нах ду -
ши, ко то рую мы тщет но пы та ем ся изг нать и ко то рую в кон це кон -
цов пря чем за дру ги ми ве ща ми»64. По мыс ли Хай дег ге ра, эк зис -
тен ци аль ное по ня тие ви нов нос ти «ле жит в тем но те»65. 

Ви на вно сит в бы тие че ло ве ка ир ра ци о наль ный эле мент стра ха
не бы тия. Ви на – это вест ник это са, отк ры ва ю ще го са мо соз на нию
горь кую прав ду о не че ст ном, не до лж ном и не дос той ном де я нии.
Ви на пе ре жи ва ет ся лич ностью как не ве ро ят ное и ужас ное по сво -
им дра ма ти чес ким пос ле д стви ям со бы тие. Выз ван ное этим со бы -
ти ем кру ше ние на деж ды зак лю ча ет ра зо ча ро ва ние в он то ло ги чес -
кой га ран тии бы тия, ибо ру шат ся и па да ют эк зис тен ци аль ные ог -
раж де ния лич но ст но го су ще ст во ва ния, об на жая уг ро зу не бы тия.
В стра хе тре во ги не бы тия, в ужа се её раз ли ва ю ще го ся зло ве ще го
мра ка, мерк нет кар ти на ок ру жа ю щей жиз ни, мир ста но вит ся чу жим,
и че ло век, по доб но Ада му, ощу ща ет се бя изг нан ни ком в этом ми ре.
В пе ре жи ва нии ви ны про ис хо дит ат ро фия ра дос ти жиз ни, соз на -
ние ста но вит ся смут ным и мрач ным, чувства те ря ют спо соб ность
эмо ци о наль но го восп ри я тия со бы тий бы тия, во ля ско вы ва ет ся
кос ностью и инерт ностью. Ок ру жа ю щий мир сто ро нит ся сво е го
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изг нан ни ка; на за висть ему, не гля дя на не го и не приг ла шая его,
мир про дол жа ет жить сво ей жизнью, те перь уже да лё кой и чуж -
дой, глу хо от де лен ной, как сте ною, нрав ствен ным барь е ром ви ны.
И толь ко глу бо ко под соз на ни ем от чуж ден ный в сво ей ви не от Бо га
и от все го ми ра че ло век ощу ща ет, как скру чен ную пру жи ну, нап-
 ря жен но дро жа щую смут ную и не по нят ную си лу, над ко то рой
Тво рец про из нёс в раю Свой ре ши тель ный при го вор: «За то, что
ты сде лал это, прок лят ты пред все ми ско та ми и пред все ми зве ря -
ми по ле вы ми; ты бу дешь хо дить на чре ве тво ем и бу дешь есть прах
во все дни жиз ни тво ей» (Быт. 3, 14). Ука за ние на об ре чен ность
змея пол зать по зем ле сим во ли зи ру ет низ мен ность страс тей. Вмес-
те с ди а во лом ни зость воз но ся щей ся и нисп ро ве рг ну той гор дос ти
и вмес те с ней лю бой низ мен ной страс ти, вну ша е мой че ло ве ку
оболь ще ни ем ди а во ла, зас лу жи ва ет Бо же ст вен но го осуж де ния.
И хо тя нрав ствен ный го лос то же про из но сит над этой тём ной и вра -
ж деб ной си лой свой осуж да ю щий при го вор, эта си ла мо жет стать
для пад ше го че ло ве ка до ро же его са мо го, так что че ло век в сво ём
ос леп ле нии гор достью или чувствен ной страстью, в сво ём пле не -
нии и в сво ей от чуж ден нос ти бес по во рот но от да ет ся этой враж -
деб ной, страш ной раз ру ши тель ной си ле и с ней идёт один про тив
всех. Страсть – это не аф фект и не при выч ка, это плен, и си ла
страс ти кро ет ся не в ней са мой, а в её ин фер наль ном ис точ ни ке –
мрач ном царстве ть мы ду хов зло бы под не бес ных.

«Ви на не чуж да сво бо де, она гнез дит ся внут ри мо ей сво бо ды и
имен но по то му, что я сво бо ден»66. Ви на – это не им ма не нт ное ка -
че ст во зло де я ния, а осоз на ние его не че ст нос ти, не до лж нос ти и не -
дос то и н ства. В прост ра н стве нрав ствен ной сво бо ды ви на дис тан -
ци ро ва на от зло де я ния, бу ду чи лишь сви де те лем со вер шен но го
пре с туп ле ния.
Она как вест ник яв ля ет ся и предс та ет пе ред ли цом лич но го нрав -
ствен но го соз на ния че ло ве ка. Как вест ник ви на име ет два кры ла –
тре во гу и страх – сим во лы отк ры ва ю щей ся ир ра ци о наль ной ре -
аль нос ти не бы тия. Ви на по вер га ет че ло ве ка в тре пет и страх пе ред
ре аль ностью тре во ги веч но го осуж де ния. Пе ре жи ва е мая в этой
си ту а ции от чуж ден ность как ес те ст вен ное след ствие со вер шен-
но го прес туп ле ния, как расп ла та за со де ян ное зло, как на ча ло
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и пред ве ст ник веч но го му че ния мо жет иметь в ка че ст ве сво ей един -
ствен ной аль тер на ти вы об ра ще ние к Бо гу – по ка я ние, в ко то ром
«мерт вый, ины ми сло ва ми ви нов ный, вы ны ри ва ет из сво е го не бы -
тия и из сво их без дон ных глу бин»67. 

Пос ле па де ния Ада ма «Гос подь в каж дом по ко ле нии ми лос ти во
при ни мал по ка я ние же лав ших об ра тить ся к Не му». Пре о до ле вая
от чуж ден ность, «раз дор и за висть, ве ду щую к смер ти», че ло век дол -
жен в соз на нии при ви ле гии дан ной ему сво бо ды ре ши тель но и иск -
рен но об ра тить ся к Бо гу в ис тин ной на деж де на «Его ми ло сер дие,
умо ляя Его ми лость и бла гость». Теп ло по ка ян ных слез спо соб но
рас то пить лед от чуж ден нос ти, и на деж да на ми лость Бо га спо соб -
на ос во бо дить че ло ве ка из мрач но го пле на гор дос ти и низ мен ных
страс тей, ибо, «Он всех Сво их воз люб лен ных хо чет сде лать участ -
ни ка ми по ка я ния и ут вер дил это все мо гу щею Сво ею во лею»68.

В он то ло ги чес ком смыс ле ви на по ни ма ет ся «как изъ ян, как не -
дос та ча че го�то дол же н ству ю ще го, мо гу ще го быть». Изъ ян выс ту -
па ет как ос но ва ние «не ко ей нич тож нос ти», зак лю ча ет в се бе от су -
т ствие пол но ты, яв ля ю щей ся ус ло ви ем при ча ст нос ти к уни вер су му.
От сю да про ис те ка ет связь ви ны с от чуж дён ностью. В струк ту ре
от чуж дён нос ти «по су ти, за ло же на нич тож ность», но «он то ло ги -
чес кий смысл… этой эк зис тен ци аль ной нич тож нос ти ос та ёт ся ещё
ту ман ным»69. Неп ро щён ная ви на есть он то ло ги чес кий кор ре лят
неп ре о до лён ной от чуж дён нос ти. Ес ли ви на и от чуж дён ность в их
неп ро щен нос ти и неп ре о до лён нос ти пре бу дут «окон ча тель но, оп -
ре де лен но, раз и нав сег да», то ду ша «ока ме не ет», и её сос то я ние
«ста нет не чем иным, как адом, адом от ча я ния». В про ще нии ви ны
и пре о до ле нии от чуж ден нос ти ини ци а ти ва при над ле жит нрав -
ствен ной сво бо де лич нос ти. «Идея не исп ра ви мо го зла, за ко то рым
пос лед нее сло во, раз ве это не в бук валь ном смыс ле “не воз мож ная
ги по те за”?»70
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Свя щен ник Ди мит рий Двор ни ков 
кан ди дат бо гос ло вия 

К ПРОБ ЛЕ МЕ 
РЕ ЛИ ГИ ОЗ НО ГО ВОСП РИ Я ТИЯ ФИ ЛО СО ФИИ

КАК ИСК ЛЮ ЧИ ТЕЛЬ НО 
РА ЦИ О НАЛЬ НО ГО МЫШ ЛЕ НИЯ

Фи ло со фия, по доб но те о ло гии, сос то ит в спе ку ля ци ях
по по во ду ве щей, не дос ти жи мых для ра зу ма. Но, по доб но
на у ке, фи ло со фия взы ва ет к че ло ве чес ко му ра зу му,
а не к Бо же ст вен но му Отк ро ве нию.  Фи ло со фия – это
«Ничья Зем ля», под вер га е мая ата кам со всех сто рон.

Б. Рас сел. Ис то рия за пад ной фи -
ло со фии. T. I. M., 1993. С. 7.

Как из ве ст но, идея раз де ле ния сфер фи ло со фии и те о ло гии, а вме -
с те с тем и проб ле ма их вза им но го от но ше ния бе рут на ча ло с хри -
с ти а нс кой эпо хи. Хрис ти а нс кое бо гос ло вие1 из на чаль но су ще ст -
во ва ло и соз на ва ло се бя как осо бый род Бо го отк ро вен ной мыс ли,
прин ци пи аль но от лич ный от эл ли нс ко го фи ло со ф ство ва ния. Бо -
гос ло вие по су ще ст ву сво е му ос та ва лось осо бым, иск лю чи тель ным
пу тем мыс ли, пос коль ку его ис точ ни ком яв ля ет ся со зер ца ние, пи -
та е мое опы том встре чи с Бо гом. 

Ко неч но, хрис ти а нс кий мир унас ле до вал от ан тич нос ти идею
фи ло со фии как сис те мы, об ни ма ю щей все фор мы мыс ли тель ной
ра бо ты, од на ко ан тич ная фи ло со фия вы рос ла из ми фо ло гем, соз -
дан ных язы чес ким ре ли ги оз ным соз на ни ем. И хо тя у Пло ти на и его
пос ле до ва те лей наб лю да ют ся пост ро е ния, в ко то рых фи ло со фс кие
идеи не от де ли мы от бо гос ло вия, все же для хрис ти а нс ко го соз на ния,
ре ли ги оз ный мир ко то ро го был глу бо ко от ли чен от ан тич ной
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ре ли ги оз нос ти, пост ро е ния ан тич нос ти бы ли толь ко фи ло со фи ей,
или «чис той фи ло со фи ей», пост ро е ни ем «чис то го ра зу ма». У хрис-
ти ан фи ло со фия чет ко отож де с твля лась со спе ци фи чес кой сти хи -
ей язы чес кой мыс ли, ко то рая не зна ет и не мо жет знать Хрис та.
Ведь Хрис тос есть ис тин ный Бог, «в Нем оби та ет вся пол но та Бо -
же ст ва те лес но» (Кол. 2, 9), – зна чит при тя за ния фи ло со фии вес ти
речь о Бо же ст вен ном об на ру жи ва ют не вер ное и по то му опас ное
ина ко мыс лие. Сле до ва тель но, хрис ти а нс кое Бо гос ло вие долж но за -
ве до мо стро ить ся ина че, быть иной мыслью, иным сло вом.

Эта ло ги чес кая де дук ция оп по зи ции фи ло со фии и хрис ти а нс ко -
го Бо гос ло вия наб лю да ет ся уже в Но вом За ве те у апос то ла Пав ла,
ко то рый в Пос ла нии к Ко лос ся нам пре дуп реж да ет: «Смот ри те,
бра тия, что бы кто не ув лек вас фи ло со фи ей и пус тым оболь ще ни ем»
(Кол. 2, 8). По кон те кс ту ре чи, фи ло со фия и «пус тое оболь ще ние»
си но ни мич ны. В Пос ла нии к Рим ля нам Апос тол рез ко от зы ва ет ся
об ан тич ных фи ло со фах: «Но как они, поз нав Бо га, не прос ла ви ли
Его, как Бо га, и не возб ла го да ри ли, но осу е ти лись в умство ва ни ях
сво их, и ом ра чи лось нес мыс лен ное их серд це; на зы вая се бя муд ры ми,
обе зу ме ли» (Рим. 1, 21–22). В эпо ху апо ло ге тов этот мо тив фи ло -
со фс ко го и бо гос ло вс ко го раз но мыс лия ус той чи во пов то ря ет ся, ста -
но вясь при выч ным, и у Тер тул ли а на он на хо дит зна ме ни тое афо -
рис ти чес кое вы ра же ние: «Что об ще го у Афин и Ие ру са ли ма? У Ака -
де мии и Церк ви?» (De praescr. haeret. 7). При пи сы ва е мая ему зна -
ме ни тая фор му ла: credo quia absurdum est – на пер вый взгляд,
про ти во пос тав ля ет ве ру и ра зум. Од на ко про ти во ре чие с ра зу мом –
вов се не ар гу мент про тив ве ры, ско рее, на о бо рот, ут ве рж де ние то го,
что ве ра действу ет там, где ра зум бес си лен: «Сын Бо жий рас пят.
Мы не сты дим ся, хо тя это пос тыд но. Умер Сын Бо жий – это дос -
то вер но, ибо ни с чем не со об раз но. И пос ле пог ре бе ния воск рес –
это не сом нен но, ибо не воз мож но»2. Бо го отк ро вен ная ве ра с точ ки
зре ния это го рас суж де ния про ти во по лож на иск лю чи тель но ра ци о -
наль но му по ни ма нию, с ко то рым всег да свя зы ва ет се бя фи ло со фия.
Воп ре ки ра ци о на лиз му апо ло ге ты ут ве рж да ли гно се о ло ги чес кий
ас пект хрис ти а нс кой ве ры, стре мясь по ка зать раз ли чие меж ду муд -
ростью ве ка се го и Бо жи ей Пре муд ростью (см. 1 Кор. 2, 5–7). Для
хрис ти ан по ни ма ние пре муд рос ти Бо жи ей пред по ла га ет пре об ра -
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же ние ума, со вер ша е мое че рез по ка я ние. Бе зу мие же ра зу ма сос то -
ит в его гор де ли вом са моп ре воз но ше нии. В хрис ти а нс кой тра ди ции
муд рость ве ка се го про ти во пос тав ля ет ся сми рен но муд рию. Та ким
об ра зом, пре об ра же ние ума, ко то ро го тре бу ет хрис ти а нс кая ве ра,
не яв ля ет ся рас су доч ным предп ри я ти ем, а есть след ствие прак ти -
ко ва ния сми ре ния, ас ке зы. Это ум ное де ла ние – серд це ас ке ти ки –
при во дит к вос ста нов ле нию це ло ст нос ти ра зу ма, пов реж ден но го
гре хом и по ра бо щен но го страс тями, к уко ре не нию ума в серд це.
Стро го го во ря, для Вос точ ной Церк ви се ку ля ри за ция ра зу ма во -
об ще бы ла неп ри ем ле мой. Для нее важ на идея цель но го ра зу ма, раз-
ви тая впос ле д ствии в рус ской ре ли ги оз ной фи ло со фии на ос но ве
ос мыс ле ния ас ке ти чес ко го опы та мо на шес ко го де ла ния. Ма ло му
ра зу му че ло ве ка, по мыс ли Ав вы До ро фея, свой стве нен дух са мо-
ут ве рж да ю щей ся гор ды ни, «боль шой» же ра зум – это ра зум, уко ре -
нен ный в серд це, где осу ще с твля ет ся об ще ние че ло ве ка с Бо гом3.

Пре дель но прос то эту раз ни цу вы ра зил не кий ста рец�мо нах из
прос то лю ди нов в бе се де с пре муд ры ми фи ло со фа ми. «Они по са -
ди ли его пос ре ди се бя и ска за ли: что де ла е те вы бо лее нас в этой
пус ты не? Вы пос ти тесь, и мы пос тим ся; вы обуз ды ва е те те ло ва ше
под ви га ми, и мы обуз ды ва ем; что ни де ла е те вы, мы все то де ла ем;
сле до ва тель но: что де ла е те вы, жи вя в пус ты не, лиш не го в срав не -
нии с на ми? Ста рец от ве чал: мы пре бы ва ем в упо ва нии на бла го -
дать Бо жию и хра ним наш ум. Они ска за ли: мы это го не мо жем.
И от пус ти ли его, наз дан ные его сло вом»4. Поз же Бла жен ный Ав -
гус тин (Aurelius Augustinus, 354–430) сфор му ли ро вал суть ре ли -
ги оз но го ве де ния те зи сом «credo ut intelligam – ве рую, что бы по -
ни мать». 

Так, с эпо хи ран не го хрис ти а н ства на ли цо раз но мыс лие бо гос ло -
вия и фи ло со фии, ко то рое с те че ни ем вре ме ни офор ми лось в раз -
ные кон цеп ции вза и мо от но ше ний. Ис то ри чес ки «раз де ле ние тер -
ри то рий» бы ло про ве де но за пад ной бо гос ло вс кой мыслью. Ис -
ти ны ра зу ма и ис ти ны ве ры бы ли обоз на че ны как ре зуль та ты
действия, со от ве т ствен но, ес те ст вен но го све та ра зу ма и сверхъ ес -
те ст вен но го Отк ро ве ния.

Как толь ко на За па де, в схо лас ти ке, на чи ная с Пь е ра Абе ля ра
(Petrus Abaelardus, 1079–1142), бы ли окон ча тель но и от чет ли во
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конс ти ту и ро ва ны обе дис цип ли ны – фи ло со фия и те о ло гия, – так
вско ре вслед за тем выд ви га ют ся и поч ти все ос нов ные ва ри ан ты
их от но ше ний. У Си ге ра Бра ба н тско го (Sigerus Brabandus, 1240–
1281/1284) по яв ля ет ся па ра диг ма вза и мо и ск лю ча ю ще го от но ше ния:
по ло же ния фи ло со фии и те о ло гии с не об хо ди мостью при хо дят ко
вза им но му про ти во ре чию. В Шарт рской шко ле Ио анн Солс бе рий -
ский (Johannes Sa resberiensis, 1125–1180) пред ла га ет па ра диг му не -
за ви си мо го от но ше ния: фи ло со фия и те о ло гия не мо гут про ти во -
ре чить друг дру гу, ибо они не име ют об ще го пред ме та и об щей
поч вы. Сфе ра фи ло со фии – опыт ное зна ние, дис кур сив ная ло ги ка
и ра ци о наль ная ме то до ло гия; сфе ра те о ло гии – до мо ст ро и тель -
ство спа се ния, что под чи ня ет ся, в пер вую оче редь, не ес те ст вен ным,
а сверхъ ес те ст вен ным за ко нам. Со вре ме нем гос по д ству ю щим
ста но вит ся па ра диг ма вклю ча ю ще го от но ше ния, ут ве рж да е мая
в то миз ме и вы ра жа е мая из ве ст ным те зи сом – Ph i losophia est an -
cilla theologiae. 

На ко нец, в ев ро пейс ком ра ци о на лиз ме XVII в. и в фи ло со фии
эпо хи Прос ве ще ния офор ми лась кон цеп ция ан ти но миз ма, про ти -
во пос тав ля ю щая ре ли гию и фи ло со фию. Эта кон цеп ция, раз ви вав -
ша я ся впос ле д ствии в фейер ба хи а н стве, марк сиз ме, по зи ти виз ме,
про ти во пос тав ля ет фи ло со фию и ре ли гию, ис хо дя, преж де все го,
из ан ти но мии зна ния и ве ры при при о ри те те зна ния. В на и бо лее
ра ди каль ных вер си ях ра ци о на лис ти чес ко го ан ти но миз ма ре ли гия
мыс лит ся как не кая сле пая ве ра, опи ра ю ща я ся на мне ние цер ков -
но го ав то ри те та, при этом со дер жа ние ве ры та ко во, что под лин ное
зна ние о нем в луч шем слу чае не воз мож но, в худ шем – пря мо про -
ти во ре чит вы во дам зна ния. В этом слу чае ве ра прев ра ща ет ся в пус-
 тое су е ве рие, ил лю зию, фан та зию и т.д. Фи ло со фия при этом
трак ту ет ся как сво бод ное от дог ма тиз ма, стро гое зна ние, чуж дое
вся ких эмо ци о наль ных эле мен тов, ос но ван ное на до ка за тель ствах,
ло ги чес ких рас суж де ни ях. След стви ем по доб ных ин те рп ре та ций
сущ нос ти фи ло со фии и ре ли гии ста но вит ся вы вод о не из беж нос ти
неп ре о до ли мой про пас ти меж ду ни ми. 

Он то ло ги чес кой по доп ле кой про ти во пос тав ле ния ве ры и зна -
ния явил ся де изм, ут вер див ший ся в за пад ном позд нес ред не ве ко -
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вом ре ли ги оз ном соз на нии. Сог лас но ро до на чаль ни ку де из ма лор ду
Чер бе ри (ХVII в.), Бог, сот во рив мир, не при ни ма ет в нем учас тия
и не вме ши ва ет ся в ход фи зи чес ких за ко нов. И де кар то вс кая фи -
ло со фия, за ло жив шая ос но вы на уч но го ме то да, не от ри ца ла соз да -
ния ми ра Бо гом, но при этом она ут ве рж да ла, что с той ми ну ты
мир стал раз ви вать ся им ма не нт но, т.е. по сво им внут рен ним за ко -
нам. В ре зуль та те ре ли ги оз ный и на уч ныйпод хо ды к ми ру обо со би -
лись, соз дав, со от ве т ствен но, ре ли ги оз ное и на уч ное ми ро во з зре-
ния. Ло ги ка раз ви тия де ис ти чес ко го по ни ма ния свя зи Бо га и ми ра
тра ди ци он но при во дит ли бо к ате из му, так как край ний транс цен -
ден тизм де из ма по рож да ет ут ра ту че ло ве ком ощу ще ния Бо же ст вен-
но го при су т ствия, ли бо к пан те из му (от греч. pan все и theos Бог;
Бог во всем), ко то рый раст во ря ет Бо га в фи зи чес ком ми ре.

Пос ле это го на до лю всей позд ней шей ис то рии ев ро пейс ко го ра -
зу ма ос та ва лось, в прин ци пе, не слиш ком мно го. В пос ле ду ю щие
эпо хи пу ти и сфе ры фи ло со фии и те о ло гии рас хо дят ся меж ду со -
бою нас толь ко, что ре ли гия ста но вит ся для фи ло со фии ве ли кой тай-
ной, пос тиг нуть ко то рую она не мо жет5. Эти ми сло ва ми зна ме ни -
то го фи ло со фа фик си ру ет ся раз вив ша я ся глу бо кая раз ни ца
«прост ра н ства мыс ли» фи ло со фии и бо гос ло вия.

Не ко то рые проб ле мы по ни ма ния фи ло со фии
Для не ис ку шен но го чи та те ля фи ло со фия предс тав ля ет ся ин те -

рес ней шей за гад кой че ло ве чес кой мыс ли. При кос нуть ся к ней оз -
на ча ет вой ти в по ло су бесп рос вет но го мыс лен но го ту ма на и бро -
дить на о щупь в пол ной не оп ре де лен нос ти. Не оп ре де лен ность –
клю че вое сло во, ибо фи ло со фия пос ле всей сво ей мно го ве ко вой
ис то рии раз ви тия пред ла га ет, к удив ле нию, не смысл, а по иск, не
ищет от ве ты, а констру и ру ет воп ро сы. Имен но по э то му, кста ти,
и сам воп рос «Что та кое фи ло со фия?» от но сит ся к раз ря ду «веч -
ных» в об ще че ло ве чес кой куль ту ре и по рож да ет пос то ян ные спо -
ры об её зна чи мос ти и по лез нос ти. Не имея оп ре де лен но го по ня тия
о фи ло со фии, лю ди по то му и го во рят о ней ли бо с поч те ни ем как
об осо бой на у ке, ли бо с пре неб ре же ни ем как о лож ном мыш ле нии,
и фи ло со фы предс тав ля ют ся ли бо как муд ре цы, ли бо как ум ни ча -
ю щие глуп цы6. 
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«Что та кое фи ло со фия, и чем она цен на? – раз мыш ля ет К. Яс -
перс. – Это яв ля ет ся пред ме том мно го чис лен ных спо ров. От фи -
ло со фии ждут ка ких�то не о бык но вен ных разъ яс не ний или же рав -
но душ но иг но ри ру ют ее как бесп ред мет ное мыш ле ние. Пе ред ней
ро бе ют, как пе ред вы да ю щим ся дос ти же ни ем ка ких�то со вер шен -
но уни каль ных лю дей, или пре зи ра ют, как бес по лез ные раз думья
меч та те лей. Ее счи та ют чем�то та ким, что ка са ет ся каж до го и по э -
то му в ос но ве сво ей долж но быть прос тым и по нят ным, или
чем�то столь труд ным, что за ни мать ся ею предс тав ля ет ся со вер -
шен но без на деж ным де лом. Та ким об ра зом, то, что выс ту па ет под
име нем фи ло со фии, ста но вит ся по во дом для са мых про ти во по -
лож ных суж де ний»7. 

В ре зуль та те мы наб лю да ем, как в на ше вре мя са мо по ня тие фи -
ло со фии ис поль зу ет ся не оп ре де лен но ши ро ко и в са мых раз ных
смыс лах. Так, биз нес мен, из ла гая прин ци пы сво ей ра бо ты, мо жет
обоз на чить их как свою «фи ло со фию биз не са». Юрист, оце ни вая
те или иные действия прес туп ни ка, мо жет го во рить о «фи ло со фии
прес туп ни ка», тре нер фут боль ной ко ман ды – о «фи ло со фии иг ры»
и т.д. На уров не мас со во го соз на ния сло во «фи ло со фия» час то ис -
поль зу ет ся в не га тив ном кон те кс те. С этой си ту а ци ей мы стал ки -
ва ем ся, ког да слы шим: «хва тит фи ло со ф ство вать» или «ну, раз вел
фи ло со фию!» В бо лее ра фи ни ро ван ном ви де, у «фи ло со ф ству ю -
щих» на та кой ос но ве воз ни ка ет мод ная тен ден ция прин ци пи аль -
ной не по нят нос ти из ла га е  мых ими фи ло со фс ких мыс лей. Про из -
не ся сло во «фи ло со фия», ко то рое все слы ша ли и ко то рое у всех
вер тит ся на ус тах, че ло век скло нен счи тать, что он все о нём зна ет.

Та кой ути ли тар ный под ход мно гие фи ло со фы на зы ва ют не ле -
пым пред рас суд ком, бы ту ю щим в соз на нии лю дей, при по ми ная
из ре че ние Ге ге ля: «От но си тель но же фи ло со фии.., ви ди мо, гос по -
д ству ет пред рас су док, что хо тя из то го, что у каж до го есть гла за
и ру ки, не сле ду ет, что он су ме ет сшить са по ги, ес ли ему да дут ко -
жу и инстру мен ты, тем не ме нее каж дый не пос ре д ствен но уме ет
фи ло со ф ство вать и рас суж дать о фи ло со фии, по то му что об ла да ет
для это го мер кой в ви де сво е го при род но го ра зу ма, как буд то он не
об ла да ет точ но та кой же мер кой для са по га в ви де сво ей но ги»8. 
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Дру гая точ ка зре ния, нап ро тив, пря мо при ве т ству ет лю бое фи -
ло со ф ство ва ние. Ес ли за да ча фи ло со фии – об суж де ние цен нос тей
че ло ве чес ко го су ще ст во ва ния, ко то рые важ ны для лю бо го че ло ве -
ка, то лю бой че ло век и впра ве об суж дать их, а зна чит в ка ком�то
смыс ле фи ло со ф ство вать. У боль ши н ства лю дей, к при ме ру, бы -
ту ет предс тав ле ние о фи ло со фе как об об ра зо ван ном, зре лом че -
ло ве ке, наб рав шем ся «жиз нен ной муд рос ти». Од на ко, по мыс ли
Кар ла Яс пер са, из на чаль ной фор мой фи ло со ф ство ва ния яв ля ют -
ся детс кие воп ро сы: «Ре бе нок удив ля ет ся: «Я все вре мя пы та юсь
ду мать, что я – иной, но я все рав но всег да «Я». Этот маль чик при -
ка са ет ся к од но му из ис то ков вся кой дос то вер нос ти, осоз на нию бы-
 тия в са мо соз на нии. Он удив ля ет ся за гад ке Я–бы тия (Ichsein)...
Он воп ро ша ю ще сто ит пе ред этой гра ни цей»9. Кста ти, как ут ве рж -
да ет ав тор, из на чаль ное фи ло со ф ство ва ние «об на ру жи ва ет ся как
у де тей, так и у ду шев но боль ных»10.

Это про ти во ре чие рож да ет две фор мы су ще ст во ва ния фи ло со -
фии. Од на – про фес си о наль ная фи ло со фия уче ний и сис тем, из -
ло жен ная в сис те ма ти зи ро ван ном ви де в кни гах и учеб ни ках. Дру -
гая – так на зы ва е мая «ре аль ная» фи ло со фия: глу бо ко лич ное ос -
мыс ле ние мо е го ми ро ощу ще ния. Та кая ре аль ная фи ло со фия да ле -
ка от ака де ми чес кой, про фес си о наль ной; фор мы ее вы ра же ния,
как пра ви ло, не ус той чи вы.

В обыч ных школь ных учеб ни ках фи ло со фия обык но вен но оп ре -
де ля ет ся как поз на ние в об щем все го су ще го в его пос лед них ос но -
ва ни ях, пос коль ку та кое поз на ние во об ще мо жет быть дос туп ным
ес те ст вен но му че ло ве чес ко му ра зу му. Итак, что же та кое фи ло со -
фия по сво ей су ти? Ес ли спро сим у фи ло со фов, вновь об ре тем не -
оп ре де лен ность. От вет ока зы ва ет ся па ра док саль ным – сколь ко
фи ло со фов, столь ко и от ве тов. «Для ме ня, – пи шет, к при ме ру,
М.А. Ар кадь ев, – фи ло со фия – не спо соб пост ро е ния или объ яс -
не ния ми ра и тем бо лее не фор ма зна ния… фи ло со ф ство ва ние не
есть сред ство и путь к окон ча тель ным от ве там… Я счи таю под лин -
ным, зах ва ты ва ю щим и са мым труд ным имен но за ви са ние над
безд ной воп ро си тель нос ти, ко то рую я счи таю струк ту рой са мо го
че ло ве чес ко го бы тия»11. Вот как оп ре де лял фи ло со фию и круг ее
проб лем вы да ю щий ся фи ло соф Мар тин Хай дег гер: «Фи ло со фия
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(ме та фи зи ка) – ни на у ка, ни ми ро во з зрен чес кая про по ведь: фи -
ло со фию нель зя пос тиг нуть и оп ре де лить об ход ным пу тем как
что�то дру гое, чем она са ма. Она са ма есть толь ко ког да мы фи ло -
со ф ству ем, как на ше собствен ное, как че ло ве чес кое де ло. Но зна -
ем ли мы, собствен но, что та кое мы са ми? Чем яв ля ет ся че ло век?
Вен цом тво ре ния или глу хим ла би рин том, ве ли ким не до ра зу ме -
ни ем и про пастью? Ес ли мы так ма ло зна ем о че ло ве ке, как мо жет
тог да на ша сущ ность не быть нам чуж дой? Как при ка же те фи ло -
со фии не уто нуть во ть ме этой сущ нос ти?»12.

«Сам тер мин “фи ло со фия”, – чи та ем у про фес со ра В.Н. Лав ри -
нен ко, – про ис хо дит от гре чес ких слов “phileo” – лю бовь и “sophia” –
муд рость и оз на ча ет лю бовь к муд рос ти. Од на ко это еще не раск -
ры ва ет су ще ст ва де ла, по то му что од но го лю бо муд рия яв но не дос -
та точ но, что бы быть фи ло со фом. И каж дый по ни ма ет, что толь ко
лю бовь к муд рос ти еще не де ла ет че ло ве ка ее об ла да те лем и твор -
цом, хо тя она и яв ля ет ся важ ным ус ло ви ем для то го, что бы стать
фи ло со фом. Кро ме то го, тут ос та ет ся отк ры тым воп рос “что же та кое
муд рость?” Са ми фи ло со фы от ве ча ли на не го по�раз но му и мудр -
ство ва ли каж дый по�сво е му»13. Вот от ку да раз лич ное по ни ма ние
фи ло со фии, да еще в та кой сте пе ни, что, да же меж ду нас то я щи ми
фи ло со фс ки ми пи са те ля ми вряд ли най дет ся пол дю жи ны та ких,
ко то рые зна ли бы, что та кое фи ло со фия14.

Итак, воп рос о пред ме те фи ло со фии не име ет по ло жи тель но го
от ве та, и это ес те ст вен но, ведь «…фи ло со фия оз на ча ет – быть в пу-
ти. Ее воп ро сы су ще ст вен нее, чем ее от ве ты, и каж дый от вет
прев ра ща ет ся в но вый воп рос15. Внут рен няя про ти во ре чи вость са -
мо го пред ме та фи ло со фии ес те ст вен но рож да ет и про ти во ре чи -
вость оце нок ста ту са фи ло со фии в жиз ни. К при ме ру, не мец кий
фи ло соф И.Г. Фих те (1762–1814) счи тал, что фи ло со фия не толь ко
все об щая на у ка, но и пред по сыл ка вся ко го зна ния во об ще. А фи -
ло соф В. Вундт (1832–1920) ут ве р ж дал, что «фи ло со фия есть все -
об щая на у ка, име ю щая сво ей целью со е ди нить в еди ную бесп ро -
ти во ре чи вую сис те му поз на ния, до бы тые спе ци аль ны ми на у ка ми,
и свес ти все об щие упот реб ля е мые на у кою ме то ды и пред по сыл ки
поз на ния к их прин ци пам»16. 
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Дол гое вре мя фи ло со фию оп ре де ля ли как уни вер саль ную те о -
рию поз на ния, оп ре де ля ю щую ис точ ник и кри те рий ис тин нос ти
поз на ния, рег ла мен ти ру ю щую воз мож нос ти поз на ния, пос ту ли -
ру ю щую ме то ды поз на ния. Так, Ф. Эн гельс оп ре де лял фи ло со фию
как на у ку о на и бо лее об щих за ко нах при ро ды, об ще ст ва и мыш ле -
ния. В ос но ве это го оп ре де ле ния ле жит предс тав ле ние о тож де ст -
ве бы тия и мыш ле ния. Мыш ле ние раз ви ва ет ся по тем же об щим
за ко нам, что и ок ру жа ю щий мир, пос коль ку оно са мо про дукт эво -
лю ции ма те рии. Изу чив дос туп ные че ло ве чес ко му поз на нию все об -
щие фор мы мыш ле ния, мы тем са мым по лу чим ключ, ме тод к «ми -
ро вой схе ма ти ке». Од на ко уже в XIX ве ке кан то вс кая кри ти ка
«чис то го ра зу ма» при ве ла к то му, что об раз фи ло со фии как об щей
сис те мы зна ний о ми ре и од нов ре мен но как уни вер саль но го ме -
то да поз на ния по мерк. Позд нее, уже в XX ве ке, фи ло соф ис па нец
Х. Ор те га�и�Гас сет на зо вет всю фи ло со фию прош ло го уто пич ной.
Даль ней ший кри ти чес кий ана лиз осо бен нос тей фи ло со ф с ко го
мыш ле ния по ка зал, что фи ло со фия не толь ко не име ет пра ва име -
но вать ся «на у кой на ук», но и не ук ла ды ва ет ся в об щеп ри ня тый
об раз на у ки во об ще. 

Не сов мес ти ма с при выч ным об ра зом на у ки и за мет ная по рой
лич ная прист ра ст ность, «ан га жи ро ван ность» ав то ра. Не сог ла су -
ют ся с пред с тав ле ни я ми о фи ло со фии как стро гой на у ке и веч ные
спо ры об ее пред ме те, пос то ян ное об ра ще ние к собствен ной ис то -
рии. Соз да ет ся впе чат ле ние, что фи ло со фия – это пос то ян ное
«пов то ре ние прой ден но го». Фак ти чес ки каж дый фи ло соф лишь
до бав ля ет к су ще ст ву ю щей раз но го ло си це в ре ше нии проб лем
сво бо ды, ис ти ны, спра вед ли вос ти еще один ва ри ант ре ше ния. Не -
воз мож но выст ро ить фи ло со фс кие уче ния хо тя бы в ка кое�то по -
до бие ли ней ной пос ле до ва тель нос ти, не воз мож но по ка зать сте пень
прод ви же ния фи ло со фии в ре ше нии сво их проб лем. Од нов ре мен -
ное су ще ст во ва ние мно же ст ва фи ло со фс ких сис тем, нап рав ле ний
так же ста вит под сом не ние воз мож ность го во рить о фи ло со фии
как о на у ке, по доб ной дру гим на у кам. Тем са мым ру шат ся пре тен -
зии фи ло со фии на пра во выд ви гать об щие прин ци пы для пост ро -
е ния спе ци аль но�на уч ных те о рий, ука зы вать на у кам нап рав ле ния
ис сле до ва ния, а по рой да же и пред вос хи щать их вы во ды. 
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Фи ло со фс кие по ло же ния не воз мож но не толь ко подт вер дить на
опы те (ве ри фи ци ро вать), но да же оп ро ве рг нуть («фаль си фи ци ро -
вать»). Так, ут ве рж де ние о том, что в ос но ве все го су ще ст ву ю ще го
ле жит ду хов ное на ча ло, или же, нап ро тив, неч то ма те ри аль ное,
ни как нель зя со пос та вить с опы том, про ве рить. В свя зи с этим, на -
чи ная с XX ве ка, фи ло со фию все ча ще вы во дят за гра ни цы на у ки,
за гра ни цы поз на ния ми ра во об ще. «Не в ми ре, а в че ло ве ке фи ло -
со фия долж на ис кать внут рен нюю связь сво их поз на ний», – пи сал
не мец кий фи ло соф, предс та ви тель «фи ло со фии жиз ни» В. Диль -
тей17. Мно гие фи ло со фы сбли жа ют фи ло со фию с ис ку с ством. Ис -
па нс кий фи ло соф М. Уна му но (1864–1936) пи сал: «...фи ло со фия
зна чи тель но бли же к по э зии, чем к на у ке. Все фи ло со фс кие сис те -
мы, за ду ман ные как пре дель ное обоб ще ние ко неч ных ре зуль та тов
част ных на ук за тот или иной пе ри од вре ме ни, бы ли го раз до ме нее
со дер жа тель ны и жиз нес по соб ны, чем сис те мы, в ко то рых вы ра зи -
лась во всей сво ей пол но те ду хов ная страсть их ав то ра»18.

Та ков ши ро кий ди а па зон оце нок ста ту са фи ло со фии: от пре тен -
зии про ник но ве ния в пер во на ча ла ми ра до ин ди ви ду аль но го са -
мо вы ра же ния. Проб ле ма ста ту са фи ло со фии – сквоз ная проб ле ма
всей ее ис то рии. На про тя же нии сво е го раз ви тия фи ло со фия фи -
гу ри ро ва ла в раз но об раз ных фор мах: муд рость (Древ ний мир),
схо лас ти ка (Сред не ве ковье), аб со лют ная на у ка (Но вое вре мя), ме-
та на уч ный плю ра лизм (Но вей шее вре мя). Внут ри этих эпох, а так -
же и се год ня, фи ло со фия на рын ке тру да на де ва ет об ман чи вые мас ки,
выс ту пая то на у кой, то ан ти на у кой, то не на у кой, то око ло на у кой,
то ме та на у кой и пр.

Ис ход ные по ло же ния фи ло со фс ких кон цеп ций фор му ли ру ют ся
с по мощью пре дель но об щих по ня тий, по э то му их ис тин ность
нель зя до ка зать с по мощью ка кой�то дру гой те о рии – бо лее об щей
те о рии прос то не су ще ст ву ет. Воз ни ка ет ин те рес ный воп рос: ис -
поль зу ют ли фи ло со фс кие кон цеп ции оди на ко вые по ня тия (фи -
ло со фс кие ка те го рии)? Счи та ет ся, что фи ло со фы, при над ле жа щие
к од ной шко ле или нап рав ле нию, ис поль зу ют сход ный на бор по -
ня тий (так на зы ва е мый «тех ни чес кий ап па рат», по ня тий ные сред -
ства, при ме ня е мые для вы ра же ния идей), и на де ля ют эти по ня тия
оди на ко вым смыс лом. Од на ко сход ство ис поль зу е мых по ня тий при
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бли жай шем рас смот ре нии ока зы ва ет ся ил лю зор ным. Де ло в том,
что эти по ня тия яв ля ют ся мет ка ми, обоз на ча ю щи ми гра ни раз лич-
ных це ло ст ных схем. Нель зя соз дать фи ло со фс кую кон цеп цию,
оп ре де лив по от дель нос ти ис поль зу е мые в ней по ня тия. Смысл
фи ло со фс ких по ня тий в срав не нии со смыс лом по ня тий, ис поль -
зу е мых во всех дру гих об лас тях поз на ния, пол ностью при вя зан к
кон те кс ту кон цеп ций. 

Ко неч но, в лю бой об лас ти поз на ния, рав но как и в пов сед нев ной
жиз ни, по ня тия не об ла да ют диск рет ным, чет ко очер чен ным смыс-
лом. Нап ри мер, по ня тие «ста рец» в цер ков ной сре де мо жет обоз -
на чать че ло ве ка прек лон ных лет, но воз мож но так же при ло же ние
это го по ня тия к ду хов но опыт но му, но от нюдь не ста ро му че ло ве -
ку. Тем не ме нее во всех об лас тях зна ния, за иск лю че ни ем фи ло -
со фии, смысл по ня тия мо жет быть оп ре де лен не за ви си мо, че рез
сис те му вспо мо га тель ных, не от но ся щих ся к дан ной кон цеп ции
предс тав ле ний и фик си ру ю щих их по ня тий. Эти предс тав ле ния
и по ня тия иг ра ют роль нор ма тив ных при ме ров и конт рпри ме ров
или же экс пе ри мен тов для дан ной об лас ти поз на ния. 

В фи ло со фии роль взя тых со сто ро ны при ме ров в за да нии смыс ла
ис поль зу е мых по ня тий иная. Здесь та кие при ме ры не нор ма тив -
ны, смысл по ня тий за да ет ся не ими, а кон те кс том са мих кон цеп -
ций. При ме ры из пов сед нев но го опы та, дан ные на у ки, рас хо жие
мне ния не мо гут ни оп ро ве рг нуть, ни под ме нить смысл, вкла ды ва -
е мый в по ня тия фи ло со фом, но толь ко по мо га ют нам уяс нить об -
ра зы, сто я щие пе ред внут рен ним взо ром фи ло со фа�твор ца. Да же
ес ли идеи фи ло со фа чуж ды нам или предс тав ля ют ся па ра док саль -
ны ми, внеш ние конт рпри ме ры не мо гут слу жить инстру мен том
борь бы с ни ми. Нет и не мо жет быть ес те ст вен но на уч ных, ма те ма -
ти чес ких, линг вис ти чес ких при ме ров и конт рпри ме ров к фи ло со ф -
с ким по ня ти ям сво бо ды, доб ра, зла, бы тия, не пос ти жи мо го... Эти
по ня тия оп ре де ля ют ся из кон те кс та фи ло со фс кой кон цеп ции в це-
лом. Фи ло со фия вы нуж де на за мы кать ся в по ле сво их об ра зов, что
оз на ча ет, что кон цеп ция фи ло со фа дов ле ет над смыс лом ис поль -
зу е мых им по ня тий, це лое оп ре де ля ет час ти, а не на о бо рот. 

Но в та ком слу чае соз да ние еди ной для всей фи ло со фии сис те -
мы ка те го рий не воз мож но. Ко неч но, удач ное струк ту ри ро ва ние ис -
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поль зу е мых по ня тий (пост ро е ние сис те мы ка те го рий) мо жет на и -
луч шим об ра зом от ра зить вза и мос вязь по ня тий и до пол ни тель но
про яс нить об раз вы ра жен ной эти ми по ня ти я ми кон цеп ции.
Имен но по э то му мно гие фи ло со фы стро ят сис те му ка те го рий,
счи тая ее частью сво е го уче ния. Од на ко на боль шее, на по ня тий -
ный ох ват фи ло со фии в це лом рас счи ты вать не при хо дится. Соз да -
ние еди ной («ис тин ной») для всех кон цеп ций сис те мы ка те го рий
яв ля ет ся уто пи ей, пос коль ку оно взры ва ет кон цеп ту аль ные об ра зы
и прев ра ща ет мир фи ло со фс ко го ак цен ти ро ван но го раз но об ра зия,
мир фи ло со фс ких кон цеп ций во фраг мен тар но�раз но род ный ма -
те ри ал. 

Действи тель но, при изу че нии ис то рии фи ло со фии бро са ет ся в
гла за мно го об ра зие фи ло со фс ких уче ний, школ, те че ний, нап рав -
ле ний. Каж дое фи ло со фс кое уче ние выд ви га ет свою вер сию и свой
спо соб ви де ния ре аль нос ти. При этом боль ши н ство мыс ли те лей
стре мит ся к то му, что бы их сис те ма взгля дов бы ла ра ци о наль но
обос но ван ной и неп ро ти во ре чи вой. На один и тот же воп рос не -
ред ко да ют ся пря мо про ти во по лож ные и в то же вре мя ар гу мен ти -
ро ван ные от ве ты. Так, уже в ло не древ ней куль ту ры мы мо жем
наб лю дать не кий фун да мен таль ный факт – плю ра лизм фи ло со фс -
ких те че ний. Раз ви тие фи ло со фии предс та ет как столк но ве ние
фи ло со фс ких под хо дов, борь ба идей, прин ци пов и лич нос тей. Та -
ким об ра зом, труд ность в уяс не нии то го, что предс тав ля ет со бой
фи ло со фия, в зна чи тель ной ме ре свя за на с тем, что фи ло со фии как
та ко вой прос то нет. Ре аль но су ще ст во ва ло и су ще ст ву ет мно же ст во
раз лич ных уче ний, школ, те че ний и нап рав ле ний, ко то рые в ка -
кой�то ме ре со ли дар ны друг с дру гом, а в чем�то про ти во ре чат,
бо рют ся, оп ро вер га ют друг дру га. При этом с раз ви ти ем ис то ри ко�
фи ло со фс ко го про цес са ме ня ет ся пред мет фи ло со фс ко го раз мыш -
ле ния и спо соб раз ре ше ния фи ло со фс ких проб лем. 

По су ти, здесь умест но за дать два воп ро са: чем объ яс ня ет ся мно -
же ст вен ность фи ло со фс ких уче ний, и ка ким об ра зом они все же
сос тав ля ют не кий, в ко неч ном сче те, еди ный фе но мен – фи ло со -
фию как та ко вую? Ка ко во со от но ше ние плю ра лиз ма и мо низ ма
ис то ри ко�фи ло со фс ко го про цес са? Ге гель, скло ня ясь к мо нис ти -
чес кой трак тов ке, пи сал: «Ис то рия фи ло со фии по ка зы ва ет, что ка -
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жу щи е ся раз лич ны ми фи ло со фс кие уче ния предс тав ля ют со бой
от час ти лишь од ну фи ло со фию на раз лич ных сту пе нях раз ви тия,
от час ти же осо бые прин ци пы, каж дый из ко то рых ле жит в ос но ва -
нии од ной ка кой�ли бо сис те мы, суть лишь от ве тв ле ния од но го и
то го же це ло го. Пос лед нее по вре ме ни фи ло со фс кое уче ние есть
ре зуль тат всех пред ше ст ву ю щих фи ло со фс ких уче ний и долж но
по э то му со дер жать в се бе прин ци пы всех их»19. 

Су ще ст ву ет и дру гой под ход к со дер жа тель ной сущ нос ти фи ло -
со фии. Он от ра жа ет ши ро ко расп ро ст ра нен ное мне ние от но си -
тель но спе ци фи ки фи ло со фс ко го зна ния: каж дое но вое уче ние про -
во зг ла ша ет сво е об раз ную те о ре ти чес кую ре во лю цию, на чи ная все
с на ча ла. Ра ди каль ный пе рес мотр на коп лен но го пред ше ст вен ни -
ка ми фон да ис тин и смыс лов, рас хож де ние взгля дов по са мым ко -
рен ным проб ле мам ми ро у ст рой ства и бы тия че ло ве ка мно ги ми
восп ри ни ма ет ся как пер ма не нт ный про цесс, ве ду щий от нюдь не
к прог рес су зна ния. Ведь фи ло со ф ство ва ние – это нес кон ча е мый
про цесс воп ро ша ния, в нем и реф лек сия, и воп ро ша ние есть осо -
бые поз на ва тель ные фе но ме ны. Ре зуль та том пос то ян ной реф лек -
сии ста ло то обс то я тель ство, что за две с по ло ви ной ты ся чи лет сво-
е го раз ви тия фи ло со фия так и не вы ра бо та ла ни од но го по ло же ния,
ко то рое при ни ма лось бы все ми фи ло со фа ми в ка че ст ве бес спор ных
или оче вид ных. 

Нап ра ши ва ет ся вы вод, что у фи ло со фии нет еди но го сис те ма ти -
зи ру ю ще го на ча ла и, сле до ва тель но, не воз мож на ее са мо тож де ст -
вен ность. Вто рой – о том, что пос коль ку фи ло со фы обос но вы ва ли
про ти во ре ча щие друг дру гу по ло же ния, ко то рые в рав ной ме ре
ока зы ва ют ся оп ро вер жи мы ми, пос толь ку фи ло со фия не спо соб на
отыс кать ис ти ну. От сю да уже один шаг к приз на нию не сос то я тель -
нос ти лю бых фи ло со фс ких воз зре ний.

В на ше вре мя фи ло со фс кое твор че ст во рас смат ри ва ет ся как вы -
ра же ние уни каль но го и са мо цен но го ду хов но го опы та раз мыш ля -
ю щей лич нос ти. С этой точ ки зре ния под лин ную зна чи мость той
или иной фи ло со фс кой сис те мы сос тав ля ет не то, что в ней об ще го
с дру ги ми сис те ма ми, и не об щее «прост ра н ство мыс ли», а, на о бо -
рот, ее не пов то ри мое сво е об ра зие, ин ди ви ду аль ный спо соб ми ро -
ощу ще ния. В ре зуль та те скла ды ва ет ся убеж де ние, что фи ло со фс -
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кие уче ния меж ду со бой не со пос та ви мы, меж ду ни ми, по боль шо му
сче ту, не воз мо жен ни ка кой про дук тив ный ди а лог. От сю да вся кий
раз го вор о внут рен нем «един стве» фи ло со фии бесп ред ме тен.
Един ствен ное, что еще как�то мо жет объ е ди нять фи ло со фию в од -
но це лое, это су ще ст во ва ние ба зо вой проб ле ма ти ки. Но да же и это
сле ду ет по ни мать с боль шой до лей ус лов нос ти: ведь в каж дую
куль тур ную эпо ху смыс лы од них и тех же ка те го рий пре тер пе ва -
ют из ве ст ную транс фор ма цию. Кро ме то го, ес ли каж дая фи ло со -
фс кая сис те ма об ла да ет ин ди ви ду аль ной цен ностью толь ко для ее
соз да те ля, отоб ра жая его лич ный «об раз мыс ли», то она предс тав -
ля ет со бой лишь не кую «са мо цен ность». Оче вид но, что та кой под -
ход при во дит фи ло со фию в ту пи ки субъ ек ти виз ма. Она те ря ет об -
ще ст вен ную зна чи мость, ка кое�ли бо ду хов но�нрав ствен ное зна че -
ние для дру гих лю дей.

Из ве ст ный от вет на эту проб ле му зву чит так: ис то ри чес ки су ще -
ст ву ю щее мно го об ра зие фи ло со фс ких уче ний вы ра жа ет мно го ли -
кость ми ра и мно гоп ла но вость че ло ве чес ко го бы тия в нем. Этим
от ве том вскры ва ет ся лишь ме то до ло ги чес кое зна че ние в по ни ма -
нии эво лю ции фи ло со фс ких идей: все пос ле до ва тель но раз вер ну -
тые «клас си чес кие» нап рав ле ния име ют рав ное пра во на ис ти ну.
Но ес ли при этом од на ис ти на ло ги чес ки иск лю ча ет дру гую, то не
го во рит ли это о том, что вы шеп ри ве ден ный те зис по ры ва ет с та -
ким тре бо ва ни ем ра ци о наль нос ти, как за кон неп ро ти во ре чи вос -
ти? Не сто им ли мы пе ред воп ро сом от но си тель нос ти ус ло вий
поз на ния? 

Проб ле ма плю ра лиз ма фи ло со фс ких «то чек зре ния» за вя за на
на проб ле му спе ци фи ки фи ло со фс ко го зна ния в свя зи с проб ле -
мой пред ме та фи ло со фии. Ес ли фи ло со фию ин те ре су ет мир, взя -
тый как це лое, а не с точ ки зре ния его част ных ха рак те рис тик и
про яв ле ний, то не оп ре де ля ет ли это ко неч ную за да чу фи ло со фии
как соз да ние еди ной, уни вер саль ной мо де ли ми ро у ст рой ства? Но
эта мысль оп ро вер га ет ся ре аль ной ис то ри ей фи ло со фии, как пос -
то ян но го «мыс лен но го по ис ка», рож да ю ще го плю ра лизм мне ний.
Но ес ли адек ват ное пос ти же ние ми ра воз мож но лишь че рез мно -
же ст во мне ний, не ве дет ли это к приз на нию пос ту ла та аб со лют -
но го ре ля ти виз ма? 
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Оче вид но, что ан ти но мич ность за ло же на в са мой при ро де фи ло -
со ф ство ва ния. Фи ло со фс кое зна ние яв ля ет ся зна ни ем прин ци -
пи аль но кри ти чес ким. Фи ло соф дол жен пос то ян но тер зать се бя
ка ве рз ны ми воп ро са ми, вно сить во все здо ро вый скеп ти цизм, не
при ни мать ни че го на ве ру, без жа ло ст но об на жать все свои до во ды
и ар гу мен ты. Фи ло со фия вы но сит на суд ра ци о наль ной кри ти ки
все, вклю чая свои собствен ные, фор мы мыс ли, со зер ца ния и во об -
ра же ния. Выд ви гать и од нов ре мен но кри ти чес ки «пы тать» выд ви -
га е мое – та ко ва са мая об щая ус та нов ка фи ло со фии как ин тел лек -
ту аль ной де я тель нос ти. Фи ло со ф ство ва ние – это «де я тель ность,
ко то рая про из во дит внут рен нее со дер жа ние че ло ве ка и не мо жет
знать сво е го ко неч но го смыс ла»20. 

Итак, фи ло со фия го во рит неч то о ми ре, но не яв ля ет ся обыч ной
на у кой, ре ша ет «че ло ве чес кие» воп ро сы, но от де ля ет се бя от мо ра -
ли, не мо жет обой тись без по ня тия Бо га, но не яв ля ет ся ре ли ги ей.
Фи ло со фия – ав то рс кая де я тель ность, но не сов па да ет с ис ку с -
ством. Фи ло соф не рав но ду шен к со ци аль ным пре об ра зо ва ни ям,
но не яв ля ет ся по ли ти ком и иде о ло гом. Фи ло со фия при ча ст на
лю бой фор ме куль ту ры, но не сли ва ет ся с ней. Фи ло со фия – те о -
ре ти чес кая фор ма зна ния, од на ко ли ше на при выч ных приз на ков
спе ци аль ных на ук. Фи ло со фия не от де ли ма от собствен ной ис то -
рии и в то же вре мя нап рав ле на на раз рыв с тра ди ци ей. Об обыч -
ном фи ло со фия го во рит не о быч ным язы ком. Фи ло со фия вы рас -
та ет из пот реб нос ти че ло ве ка об рес ти ус той чи вость, проч ность
бы тия и са ма же сво им сом не ни ем раз ру ша ет эту ус той чи вость.
На ко нец, фи ло со фия го во рит о все об щем, но от ве ча ет на зап ро сы
от дель ной лич нос ти. Фи ло соф не об ра ща ет ся к про ри ца ни ям, не
прис лу ши ва ет ся к ав то ри те там, не ждёт отк ро ве ния, он зна ет
толь ко то, что ни че го не зна ет. «Это зна ние о собствен ном нез на -
нии со об ща ет че ло ве ку осо бое ве ли чие, прев ра щая его в бо же ст -
вен ное жи вот ное, отя го щён ное гру зом проб лем», – пи сал X. Ор те га�
и�Гас сет21.

Как ви дим, об раз фи ло со фии серь ез но про ти во ре чив. Од на ко,
по мне нию фи ло со фов, про ти во ре чи вое един ство ха рак те рис тик
и рож да ет то бо га т ство мыс ли тель ных форм, ис точ ни ком ко то рых
яв ля ет ся фи ло со фия. Но по че му же тог да всё ча ще в на ше вре мя



зву чат при зы вы осоз нать, что мы наб лю да ем не толь ко фи ло со фс -
кий кри зис, ка ких не ма ло бы ло в ис то рии мыс ли, а кри зис са мой
фи ло со фии, т.е. в кор не под вер га ет ся сом не нию воз мож ность и пра-
во мер ность отв ле чен ной ра ци о на лис ти чес кой фи ло со фии.

В нас то я щее вре мя не о бы чай но зна чи тель ное мес то, по срав не -
нию с про шед ши ми эпо ха ми, за ня ли воп ро сы, ко то рые мож но от -
нес ти к сфе ре ме та фи ло со фии. Ос нов ным воп ро сом фи ло со фии
сде ла лось вы яс не ние то го, чем долж на быть фи ло со фия; иног да
воп рос ста вит ся и в бо лее гру бой фор ме: за чем она во об ще нуж на
в на шем ми ре? За мно гие го ды ис сле до ва ний на дан ный воп рос
по лу че ны са мые раз ные от ве ты, и этот про цесс не за кон чил ся до
сих пор. Ве ро ят нее все го, он то же вой дет в сфе ру «веч ных воп ро -
сов» фи ло со фии.

Мно гие и луч шие фи ло со фы, ог ля ды ва ясь на путь раз ви тия,
прой ден ный фи ло со фс кой мыслью, при хо дят к вы во ду, что не об -
хо ди мо обо га ще ние её мыслью Бо го отк ро вен ной, не об хо дим пе -
рес мотр фи ло со фс ких ос нов ми ро со зер ца ния, возв рат к ве ко веч -
но�ме та фи зи чес ко му, к ре ли гии и ве ре в Бо га. По мыс ли М. Уна -
му но, фи ло со фия – это «го лод по Бо гу», это пре бы ва ние че ло ве ка
в сос то я нии бо го ос тав лен нос ти, это «безб ла го дат ная сво бо да»22.
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И ЕГО ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ 

В ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ

Се год ня со ци аль ное нап рав ле ние де я тель нос ти Рус ской Пра вос -
лав ной Церк ви яв ля ет ся при о ри тет ным. При всей его оче вид ной
ак ту аль нос ти и вост ре бо ван нос ти, в об ще ми ро вой сов ре мен ной
хрис ти а нс кой прак ти ке, и осо бен но для Рус ской Пра вос лав ной
Церк ви, оно дос та точ но но во. Точ нее ска зать, дан ный вид слу же ния
впер вые по�нас то я ще му серь ёз но встал пе ред об ще ст вен ным соз -
на ни ем в на ча ле 1990�х го дов. А в той фор ме со ци аль ной де я тель -
нос ти, ко то рую мы ви дим в нас то я щее вре мя, это направление,
мож но ска зать без пре у ве ли че ния, наб лю да ет ся впер вые. Та ким об -
ра зом, не боль шой по ис то ри чес ким мер кам от ре зок вре ме ни лет
в двад цать дол жен быть по де лён на две не рав ные час ти, мень шая
из ко то рых (труд но ука зать точ ную ве ху на ча ла ин тен сив ной и си -
с тем ной ор га ни за ции со ци аль ной прак ти ки) со от ве т ству ет то му
по ни ма нию об ще ст вен ной де я тель нос ти, ко то рое наб лю да ет ся в
нас то я щий мо мент.

Сле ду ет за ме тить, что этот пе ри од был соп ря жён с важ ным эта -
пом в об лас ти рос сийс ко го цер ков но го са мо соз на ния: бы ла сфор -
му ли ро ва на со ци аль ная кон цеп ция, от ра зив ша я ся в од но и мен ном
до ку мен те, по лу чив шем ши ро кую из ве ст ность и серь ёз ный об ще -
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ст вен ный ре зо нанс. В ре зуль та те воз ни ка ет до воль но су ще ст вен -
ная проб ле ма в ос мыс ле нии и по ни ма нии прак ти чес ки но во го для
Рус ской Церк ви яв ле ния. Это по ни ма ние име ет раз ные ас пек ты,
и в пер вую оче редь важ но вы яс нить, нас коль ко ор га нич но и ес те ст -
вен но со ци аль ное нап рав ле ние для цер ков ной жиз ни в её су ще ст ве.

Ре зон но пред по ло жить, что по доб ная пос та нов ка воп ро са мо жет
выз вать не ко то рое не до у ме ние. Мо жет ли быть что�то бо лее же -
лан ное, про дик то ван ное ны неш ним мо мен том, чем об ще ст вен ная
ак тив ность цер ков ной сре ды, во ле ви то и де я тель но вхо дя щая в мас -
сы, что бы по мочь в ре ше нии внут рен не при су щих че ло ве ку и Церк -
ви за дач? Не есть ли пер вей шая обя зан ность цер ков но го соз на ния
ре а ги ро вать на воз ни ка ю щие нуж ды во всех их про яв ле ни ях? Та -
кая пос та нов ка проб ле мы пред по ла га ет ло гич но вы те ка ю щие по -
ло жи тель ные от ве ты. Од на ко вы яс ня ет ся, что не всё так прос то;
ока зы ва ет ся, су ще ст ву ют внут рен ние, ос лож ня ю щие од ноз нач ное
ре ше ние со ци аль но го воп ро са мо мен ты, ко то рые тре бу ет ся про а на -
ли зи ро вать бо лее де таль но.

Во�пер вых, не об хо ди мо ра зоб рать ся с ба зо вы ми по ня ти я ми, а
именно: ка ко ва при ро да со ци аль но го слу же ния, в част нос ти, яв ля -
ет ся ли оно са мос то я тель ным или вхо дит в бо лее круп ное под раз -
де ле ние? Сох ра ня ет ли сов ре мен ный со ци аль ный фе но мен ге не ти -
чес кую пре ем ствен ность от сво е го кор ня? На ко нец, что предс тав -
ля ет со бой ду хов ный ис ток, ле жа щий в ос но ве цер ков но го слу же -
ния, или ка кое мес то оно за ни ма ло в апос тольс кое вре мя, а так же
в пос ле ду ю щие пер вох рис ти а нс кие ве ка?

Для ре ше ния пер во го и са мо го важ но го воп ро са о при ро де со ци -
аль но го слу же ния не об хо ди мо сде лать серь ез ную ого вор ку: по ня -
тие со ци аль нос ти не бы ло при су ще древ не му ми ру. Предс тав ле -
ний об об ще ст вен ных за ко но мер нос тях, сос то я нии об ще ст вен ной
сре ды и про цес сах, ими уп рав ля ю щих, не су ще ст во ва ло. Они – фе -
но ме ны Но во го вре ме ни. Од на ко мож но наб лю дать не кие про то -
ти пы со ци аль но го фе но ме на, прин ци пи аль но по хо жие на то, что
мы при вык ли на зы вать этим име нем в нас то я щее вре мя. Имен но
о них и пой дёт речь.

При ня то счи тать, и это, по су ще ст ву, вер но, что дух и смысл
собствен но цер ков но го слу же ния Древ ней Церк ви зак лю ча ет ся



в ду хов нос ти и ду хов ном про воз ве ст ни че ст ве, т.е. в Хрис то вой
мис сии. Это есть ос но ва цер ков но го слу же ния, в ко то ром ба зо вой
сос тав ля ю щей яв ля ет ся лич но ст ное на ча ло че ло ве ка, где глав ным
выс ту па ет со зи да тель ная ра бо та Ду ха Свя то го, оп ре де ля ю ще го
внут рен нюю ат мос фе ру че ло ве ка че рез упо ря до че ние бла гих и ис -
ко ре не ние дур ных по мыс лов. 

Со от ве т ствен но, ос нов ное со дер жа ние этой ра бо ты сво дит ся не
столь ко к лик ви да ции гру бых смерт ных гре хов и страс тей ти па
не ве рия, лжи, во ро в ства, убий ства, бан ди тиз ма, от но ся щих ся
к низ шим про яв ле ни ям и пер во на чаль ным сту пе ням ста нов ле ния
че ло ве ка, сколь ко к бо лее тон ким и трудным для ис ко ре не ния ка -
че ст вам, выс ту па ю щим глав ны ми факто ра ми внут рен ней ра бо ты.
Имен но эта ра бо та над по мыш ле ни я ми да ёт за лог бу ду ще го вос -
хож де ния по сту пе ням лест ви цы доб ро де те лей. На и боль шие труд -
нос ти вы зы ва ет из жи ва ние тон ких и глу бо ких гре хов ных свойств:
гор дос ти, са мом не ния, осуж де ния, эго из ма, от су т ствия жерт вен -
нос ти. Вы яс ня ет ся, что ие рар хи чес ки ак цен ти ро ван ное рас по ло -
же ние гре хов ных свойств име ет свои пред по сыл ки: ло ги ка ор га -
ни за ции ду хов ной жиз ни пред по ла га ет дви же ние от цент ра к пе -
ри фе рии, где доб ро ка че ст вен ные, ду хов но прос вет лен ные Бо гом
про цес сы имп ли цит но вклю ча ют в се бя всё ос таль ное, внеш нее.
Ина че го во ря, ес ли есть пре из бы ток люб ви в серд це, то оно обя за -
тель но «по де лит ся сво им бо га т ством», фор ми руя внеш нюю сре ду
со об раз но глу бин но му ду хов но му наст рою. Ста рая муд рость –
нач ни с се бя, и у те бя сло жат ся от но ше ния с дру ги ми, ос та ёт ся
вер на во все вре ме на.

Ак цент на ие рар хи чес ки ор га ни зо ван ном ду хов ном де ла нии имел
не о бы чай но силь ную про яв лен ность в Древ ней Церк ви, в ко то рой
вся жизнь скла ды ва лась вок руг внут рен не го ми ра, сфор ми ро ван -
но го по ду хов ным об раз цам и пра ви лам: вна ча ле лю бовь внут ри
се бя, за тем лю бовь вез де и всю ду. Мож но с оп ре де лен ностью ска -
зать, что в прак ти ке Апос тольс кой Церк ви на пер вое мес то ста ви -
лась мак си ма ду хов ной жиз ни: ве ру ю щие жи ли од ним днём и ча -
сом с един ствен ной на деж дой на встре чу с Хрис том. В этом слу чае
в че ло ве ке пре ва ли ро ва ло толь ко од но силь ное же ла ние «раз ре -
ши ти ся и со Хрис том бы ти» (Фи лип. 1, 23).
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Это – су ще ст во вав шие в Древ ней Церк ви ду хов ные пред по сыл -
ки. В ка ком же сос то я нии на хо ди лось со ци аль ное слу же ние? Сле -
ду ет ска зать впол не оп ре де лен но: оно бы ло, ибо не мог ло от су т -
ство вать по са мо му смыс лу ду хов но го де ла ния, пред по ла га ю ще го
це ло ст ное соп ря же ние с прак ти чес ким де ла ни ем. Од на ко его вид,
масш таб, мес то име ли сво е об ра зие и спе ци фи ку. Со ци аль но го слу -
же ния в на шем проч те нии не мог ло быть по при чи не его позд ней -
шей оформ лен нос ти, и по то му воз мож но го во рить толь ко о спе ци -
фи чес ком ви де, сов па дав шем с на ши ми предс тав ле ни я ми о со ци -
аль нос ти в прин ци пи аль ных смыс ло вых уз лах. Ка кие же поп рав ки
нак ла ды ва ла ре аль ность в пер вые ве ка н.э. на со ци аль ность?

В пер вые три ве ка сво е го су ще ст во ва ния хрис ти а н ство бы ло по -
ли ти чес ки бесп рав ным, заг нан ным в под полье. Этот ис то ри чес кий
пе ри од так и на зы ва ет ся – ка та ко мб ный, что нак ла ды ва ло ог рани -
че ния и дик то ва ло ус ло вия воз мож но го: «то чеч но го» уха жи ва ния
за близ ки ми по об щи не. Соз дав ши е ся ус ло вия оп ре де ля ли ха -
рак тер по мо щи, пе ре чень дел, круг по мо га ю щих, ку да вхо ди ли,
в ос нов ном, близ кие лю ди. Всё, что на хо ди лось за рам ка ми об -
щин ной жиз ни, мог ло осу ще с твлять ся толь ко прик ро вен но по при -
чи не оче вид ной опас нос ти, оп ре де ля ю щей прак ти ку ка та ко мб но го
по ве де ния.

Та ков ис то ри чес кий пре це дент со ци аль ной де я тель нос ти хрис -
ти ан ран не го апос тольс ко го вре ме ни по от но ше нию к внеш не му
ми ру в ус ло ви ях ка та ко мб но го пе ри о да. Он ха рак те ри зу ет ся ори -
ен та ци ей на ду хов ное де ла ние, в ко то ром со ци аль ная мис сия за -
ни ма ет скром ное мес то.

Сле ду ю щий этап ис то ри чес ко го пу ти хрис ти а н ства – вре мя Ви -
зан тийс кой им пе рии, пе ри од ле га ли за ции. Сво бо да, да ро ван ная
им пе ра то ром Конс тан ти ном, ста ла дик то вать но вые ус ло вия жиз -
ни Церк ви. Ес ли в ран нем, ка та ко мб ном пе ри о де пре ва ли ро ва ла
мис ти чес кая, Бо го че ло ве чес кая сто ро на жиз ни Церк ви, то те перь,
по идее, долж на бы ла быть прив не се на внеш няя сто ро на. Имен но
так и про и зош ло: хрис ти а н ство ста ло бо лее внеш ним, чем внут -
рен ним, что, од на ко, не очень ска за лось на ка че ст ве со ци аль но го
де ла ния. Это объ яс ня ет ся спе ци фи чес ки ми ус ло ви я ми Сред не -
ве ковья. Его осо бен ность оп ре де ля ет ся боль шим рас хож де ни ем



со дер жа тель ных сто рон эко но ми чес ких и по ли ти чес ких ус ло вий
по срав не нию с сов ре мен ностью. В сов ре мен ной трак тов ке со ци -
аль ная де я тель ность пред по ла га ет оп ре де лен ный эко но ми чес кий
уро вень, из бы ток про дук тов про из во д ства. Го во ря язы ком эко но -
мис тов, об ще ст во име ет воз мож ность фор ми ро вать бюд жет с уче -
том зат рат на бла гот во ри тель ность не спо ра ди чес ки, а пла но во�сис -
 те ма ти чес ки. Та ких ус ло вий в Сред не ве ковье не бы ло. Цер ков ная
об ще ст вен ная де я тель ность на хо ди лась в за ча точ ном сос то я нии
и име ла тот вид, ко то рый до пус ка ли эко но ми чес кие воз мож нос ти
вре ме ни. Нес мот ря на то, что Цер ковь в ви зан тийс кой час ти ев ро -
пейс ко го прост ра н ства яв ля лась од ним из са мых обес пе чен ных
субъ ек тов го су да р ствен ной эко но ми чес кой жиз ни, под лин но
масш таб ной де я тель нос ти быть не мог ло. Ре аль ных сво бод ных де -
нег бы ло ма ло, по э то му всё про хо ди ло в рам ках бо лее или ме нее
круп ной и по лу ин ди ви ду аль ной бла гот во ри тель нос ти.

Как из ве ст но, эти ак ции бы ли сос ре до то че ны, по пре и му ще ст ву,
вок руг мо нас ты рей и со бо ров. Хра мы, имев шие цент ра ли зо ван -
ный бюд жет, прак ти чес ки не об ла да ли сколь ко�ни будь ощу ти мой
эко но ми чес кой са мос то я тель ностью и не мог ли выс ту пать с масш -
таб ны ми бла го т во ри тель ны ми ини ци а ти ва ми. Име ла мес то ши-
ро ко по ня тая бла гот во ри тель ная мис сия: стран ноп ри им ные до ма,
боль ни цы, бо га дель ни, бесп лат ная раз да ча хле ба и про дук тов пер -
вой не об хо ди мос ти в не у ро жай ные го ды, на ко нец, са мое расп ро ст -
ра нён ное – раз да ча ми лос ты ни, что и яв ля лось пре об ла да ю щим.
При каж дом хра ме наб лю да лось изо би лие ни щих, окорм ля е мых
бо лее сос то я тель ны ми при хо жа на ми. Все эти фор мы име ли ог ра -
ни чен ный масш таб, ни ког да не дос ти гав ший раз ме ров, со пос та -
ви мых с сов ре мен ным по ни ма ни ем со ци аль ной де я тель нос ти, ба зи -
ру ю щей ся на сис тем ных го су да р ствен ных ос но ва ни ях. При бо лее
вни ма тель ном рас смот ре нии по ло же ние ока зы ва ет ся ещё серь ёз -
нее, пос коль ку масш таб ная бла гот во ри тель ность бы ла не под си лу
не толь ко Церк ви, но и го су да р ству: для нее не су ще ст во ва ло дос -
та точ ных эко но ми чес ких пред по сы лок.

Воз ни ка ет еще один воп рос: толь ко ли эко но ми чес ки ми при чи -
на ми объ яс ня лась ог ра ни чен ность со ци аль ной де я тель нос ти или
кро ме них бы ли дру гие со об ра же ния? Нет, не толь ко эко но ми чес -
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кая сла бость оп ре де ли ла имен но та кое раз ви тие цер ков ной де я -
тель нос ти, важ ны ми бы ли и ду хов но�ин тел лек ту аль ные при чи ны,
о ко то рых шла речь вы ше. За бо та о че ло ве ке в гу ма нис ти чес кой
спе ци фи ке, обоз на чив ша я ся в эпо ху Воз рож де ния, ин тен сив но раз-
ви ва лась в Но вое вре мя, в век прос ве ти те лей, а куль ми на ции дос -
тиг ла в ХIХ сто ле тии. Апо гей ин те ре са к со ци аль ным воп ро сам
наб лю да ет ся во всем из ве ст ном марк сиз ме; под его вли я ни ем эта
те ма за ня ла од но из цент раль ных мест в ев ро пейс кой фи ло со фс -
кой проб ле ма ти ке. До это го идеи сво бо ды, ра ве н ства, брат ства,
прово зг ла шён ные Фран цу зс кой ре во лю ци ей, вы ра жа лись сла бо
и фраг мен тар но.

Обоб щая ска зан ное, мож но сфор му ли ро вать при чи ны не раз ви -
тос ти со ци аль ной те мы вплоть до позд не го Сред не ве ковья: 1) бе з -
о го во роч ное до ми ни ро ва ние в хрис ти а нс ком соз на нии пер во го
ты ся че ле тия ис ку пи тель но�ас ке ти чес ких предс тав ле ний о за да чах,
сто я щих пе ред че ло ве че ст вом; 2) эко но ми чес кая сла бость сред не -
ве ко во го ма те ри аль но го ба зи са. И толь ко за ме на ре ли гии Бо го че -
ло ве че ст ва на че ло ве ко бо жес кую в эпо ху Ре нес сан са, сме на ду хов -
ных па ра дигм в Но вое вре мя при ве ли к ин тен сив но му раз ви тию
со ци аль ной проб ле ма ти ки. На этом на и бо лее су ще ст вен ном мо -
мен те сле ду ет ос та но вить ся бо лее вни ма тель но.

Прин цип homo homini deus est зна ком каж до му, из не го вы те ка ют
мно го чис лен ные след ствия, оп ре де ля ю щие на шу куль ту ру. Сре ди
них есть не о бы чай но точ но ха рак те ри зу ю щая на шу те му идея
спра вед ли вос ти. Она во мно гом ста ла зна ко вой для де вят над ца то -
го и двад ца то го сто ле тий, и тот, кто не го рел всей ду шой, про яв ляя
оза бо чен ность, нап ри мер, по ло же ни ем нег ров в Се вер ной Аме ри ке,
тот не под хо дил под сте ре о тип куль тур но го че ло ве ка. Меж ду тем
спра вед ли вость – не очень хрис ти а нс кая идея, ко то рая вхо дит
в ду хов ный аре ал толь ко при оп ре де лен ных ус ло ви ях и ого вор ках.
Эта идея при над ле жит об лас ти пра ва, от но сит ся к воп ро сам юрис -
п ру ден ции и ни ког да не выс ту па ла на пер вых ро лях в дис кус си ях
по кон фес си о наль ным проб ле мам хрис ти а н ства. 

Воп рос о спра вед ли вос ти слож ный, спра вить ся с ним с нас ко ка
не по лу чит ся. Труд ность ко ре нит ся во внеш ней не у яз ви мос ти идеи.
Раз ве каж дый че ло век не ча ет ус та нов ле ния не ко е го ба лан са в ми -



ро вой сис те ме про ти во бо р ству ю щих сил, ча ще все го злых и аг рес -
сив ных, дов ле ю щих над доб ром, кра со той и лю бовью? Раз ве не
пор тит жизнь впе чат ле ние без на ка зан но го зло дей ства? Лю бой
че ло век инс ти нк тив но на де ет ся на воз да я ние всем и вся по зас лу -
гам. Со от ве т ствен но, вне цер ков ный мир очень вы со ко ста вит спра-
вед ли вость в пе реч не нрав ствен ных ко ор ди нат. В сов ре мен ных
эти чес ких сис те мах спра вед ли вость за ни ма ет цент раль ное мес то,
фор ми руя об ще ст вен ное мне ние.

Не сов сем так в хрис ти а нс ком по ни ма нии ду хов нос ти. При хо -
дит ся до воль но час то от ме чать, что, с точ ки зре ния хрис ти а н ства,
не ко то рые, нап ри мер, юри ди чес кие ка те го рии яв ля ют ся нрав ствен -
ны ми, но не о бя за тель но ду хов ны ми. В ка че ст ве на и бо лее вес ко го
со об ра же ния на пом ним, что, по боль шо му счё ту, Бо га спра вед ли -
вым наз вать нель зя, Его сле ду ет име но вать Ми ло се рд ным. Про -
дол жая раз ви вать от но ше ния с Бо гом в юри ди чес кой плос кос ти,
мы тот час долж ны по мес тить всех лю дей без иск лю че ния в адс кие
нед ра по со вер шен но объ ек тив ным ос но ва ни ям спра вед ли во го воз-
да я ния по зас лу гам. Это го во рит о том, что су ще ст во ана ли зи ру е -
мо го по ня тия свя за но с комп лек сом идей, по рож ден ных ис то ри -
чески ми сдви га ми эпох Воз рож де ния, Ре фор ма ции, Прос ве ще ния,
ког да ве ду щая кон цеп ция пер во го ты ся че ле тия по Рож де ст ве Хрис -
то вом – спа се ние ду ши – за ме ни лась на идею гу ма низ ма и вы те -
ка ю щие из не го прин ци пы сво бо ды, де мок ра тии, пра ва, ин ди ви ду -
а лиз ма. Ин ди ви ду а лизм, ви ди мо, выс ту па ет глав ным па ра мет ром
в ха рак те рис ти ке все го уз ла пе ре чис лен ных по ня тий. Та ким об ра -
зом, по ня тие спра вед ли вос ти, яв ля ю ще еся ос нов ным дви жи те лем
сов ре мен но го со ци аль но го де ла ния, за ни ма ет вто рич ное мес то в об-
щей ие рар хии цен нос тей хрис ти а н ства.

Итак, мож но сфор му ли ро вать пер вый пред ва ри тель ный вы вод:
со ци аль ное слу же ние Церк ви есть но вое яв ле ние в жиз ни цер ков -
ной сре ды. Оно обус лов ле но но вы ми ис то ри чес ки ми ре а ли я ми
и пря мой пре ем ствен нос ти с ран нех рис ти а нс кой цер ков ной прак -
ти кой не име ет. Ка жет ся, что си ту а ция скла ды ва ет ся не в поль зу
со ци аль но го слу же ния, ибо от су т ству ют два глав ных фак то ра –
пре ем ствен нос ти и сущ нос ти, пос коль ку до ми ни ру ю щий мо тив
спра вед ли вос ти не со от ве т ству ет ос нов но му пе реч ню ду хов ных
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ком по нент. Оба фак то ра слиш ком важ ны, пос коль ку вле кут за со -
бой ли нию тра ди ции и кон цепт смыс ла. Ес ли их нет, ес ли яв ле ние
не ап ро би ро ва но Пре да ни ем и не ре ци пи ро ва но цер ков ным соз на -
ни ем, оно долж но рас смат ри вать ся как ис ку с ствен ный про дукт.
В прош лые эпо хи боль ше го ри го риз ма, чем на ша, это го бы ло дос -
та точ но, что бы иск лю чить идею из пе реч ня при ня тых к ис поль зо -
ва нию тем.

Ска зан ное во мно гом спра вед ли во, но и мно гое вы зы ва ет зас лу -
жен ное сом не ние. Воз ни ка ет еще один воп рос, не ре шив ко то рый
нель зя дви гать ся даль ше: нас коль ко по доб ный ис то ри ко�кон цеп -
ту аль ный под ход яв ля ет ся при ем ле мым в те ку щий ис то ри чес кий
мо мент? Этот воп рос уси ли ва ет ся со об ра же ни ем о том, что сре ди
про чих не дос тат ков Церк ви в её зем ной юдо ли зна чит ся не во сп -
ри им чи вость цер ков но го соз на ния к вы зо вам вре ме ни. 

В из ве ст ной ме ре по доб ные за ме ча ния ре зон ны, на ли цо су ще ст -
вен ная инер ция цер ков ной жиз ни. Бе зус лов но, она ча ще все го выз-
ва на объ ек тив ны ми при чи на ми: нап ри мер, тя же лы ми ис то ри чес -
ки ми го не ни я ми в те че ние все го двад ца то го сто ле тия. Есть и дру -
гие со об ра же ния: не во все вре ме на эта инер ци он ность име ла мес то.
Так, пер вое ты ся че ле тие хрис ти а нс ко го бы тия ха рак те ри зо ва лось
не о бы чай ной от зыв чи востью на воз ни ка ю щие проб ле мы. И во вто-
ром ты ся че ле тии в ря де ис то ри чес ких пе ри о дов Рос сийс кой ис то -
рии ре аль ное осу ще с твле ние хрис ти а нс ких цен нос тей сфор ми ро -
ва ло рус скую куль ту ру. Не да ром рус ское Пра вос ла вие на зы ва ют
куль ту ро об ра зу ю щей кон фес си ей. Тем не ме нее, во мно гом уп рек
в инер ци он нос ти спра вед лив, и пе ри о ды тя же лей шей стаг на ции
наб лю да ют ся. Спро сим се бя, в ка кой сте пе ни в те ку щий мо мент
Рус ская Цер ковь осу ще с твля ет, так ска зать, мо ще ние ис то ри чес -
ко го пу ти? От вет один: в ми ни маль ной. Се год ня в Церк ви явствен -
на толь ко её кон сер ва тив ная, сох ра ня ю щая часть; она, бе зус лов но,
нуж на и по лез на, но не в сос то я нии осу ще с твлять дви же ние впе -
ред. Мы зна ем: жизнь не мо жет за мы кать ся на фор мах прош ло го,
ибо по сво ей су ти она есть дви же ние впе ред. Ис то рия в лю бом
слу чае бу дет дви гать ся даль ше, и но вое бу дет со зи дать ся нев зи рая
ни на что, но это но вое мо жет быть нех рис ти а нс ким в глу бин но�
куль ту ро ло ги чес ком смыс ле. Дру ги ми сло ва ми, мо жет так по лу -



чить ся, что перс пек тив ное дви же ние не бу дет иметь со дер жа тель -
но го на пол не ния. Тог да ис то рия при нуж де на бу дет сок ра тить ся,
точ нее ска зать, бу дет от ми рать, ибо без Хрис та нет под лин ной
жиз ни, че му мы на хо дим подт ве рж де ние в Свя щен ном Пи са нии
в сю же те все мир но го по то па: как из ве ст но, од наж ды ис то рия уже
поч ти за вер ши лась, при чем за вер ши лась ка та ст ро фи чес ки.

Имен но по э то му на ша цер ков ная жизнь, во мно гом ори ен ти ро -
ван ная на прош лое, пол на стра ха ми, фо би я ми и комп лек са ми о кон-
це све та, пос лед них вре ме нах и сро ках, сов падающих с при ше ст -
ви ем ан тих рис та. Па мять об апо ка лип ти чес ких про ро че ст вах, по
сло ву Хрис то ву, долж на быть, она от ре зв ля ет ду шу и спо со б ст -
ву ет её соб ран нос ти, но их кон це нт ра ция в еди ни цу вре ме ни не
долж на пре вы шать не кую кри ти чес кую мас су. Это тре бо ва ние
дик ту ет ся не ка ки ми�то ис ку с ствен ны ми «за мо роч ка ми», но са -
мим приз на ком жиз нен нос ти ис то ри чес ко го про цес са, са мой его
при ро дой. Бы тие соз да но Бо гом для жиз ни, и его ви ди мая сто ро -
на, т.е. наш ма те ри аль ный мир, под па да ет под эту ха рак те рис ти ку.
Че ло ве че ст во по смыс лу сво е го соз да ния долж но стре мить ся к
жиз ни во всех её из ме ре ни ях – как се год няш не го ве ка, так и ино -
го эо на. Мы долж ны все мер но ук реп лять ис то рию и про дол жать
её воз мож но доль ше, а не пы тать ся уй ти из неё, вто ря нап рав ле ни -
ям древ ней язы чес кой фи ло со фии и раз лич ных сект, брезг ли во
от но ся щих ся к ма те ри аль но му бы тию. К со жа ле нию, час то прос -
ле жи ва ет ся тен ден ция та ко го от но ше ния к зем ной ис то рии, ког да
она рас смат ри ва ет ся как про хож де ние по вин нос ти. По лу ча ет ся,
что мы не це ним и не лю бим пре дос тав лен но го нам Бо гом да ра
и вмес те с ним шан са на жизнь в этом ми ре.

При ве дён ные приз на ки ду хов но го нез до ровья на ли цо, и по то му
воп рос о со ци аль ном слу же нии по лу ча ет до пол ни тель ное из ме ре -
ние, пред с та вая во всей сво ей про ти во ре чи вос ти. По нять его в ка -
че ст ве ос но во по ла га ю ще го в цер ков ной жиз ни не воз мож но, как
яв ле ния боль ше внеш не го, чем внут рен не го по ряд ка. С дру гой сто-
ро ны, он под ни ма ет ся во весь рост в со от ве т ствии с тре бо ва ни я ми
те ку ще го мо мен та и скло ня ет ся к по ло жи тель но му ре ше нию.

Окон ча тель но ре шить этот воп рос осо бен но зат руд ни тель но
в кон те кс те пер во го де ся ти ле тия двад цать пер во го ве ка, ког да на ме -

Б О Г О С Л О В И Е  

70



Б О Г О С Л О В И Е  

71

тил ся оче вид ный пе ре кос меж ду дву мя ас пек та ми цер ков ной жиз -
ни в поль зу внеш ней де я тель нос ти. Она действи тель но пре ва ли -
ру ет над внут рен ним де ла ни ем. Мо лит вен ная прак ти ка как сущ но-
ст ный во ле вой акт, бе зус лов но, ус ту па ет хо зяй ствен ным за бо там,
без раз дель но за пол нив шим весь го ри зонт цер ков ной жиз ни. Не -
во ору жен ным гла зом вид но, что за пос лед ние два де ся ти ле тия
уси лия пра вя щей ие рар хии и цер ков но го на ро да бы ли по пре и му -
ще ст ву нап рав ле ны на стро и тель ный комп лекс. Все и вез де без
кон ца стро и ли и со би ра ли. Ос та ёт ся неп ре лож ным фак том: со
сме ной эпох все со ри ен ти ро ва лись на со ци аль ное де ла ние, гро зя -
щее пог ло тить всё и вся в ру ти не бу маж но�эпис то ляр ной «тя го мо -
ти ны», ког да от че ты по раз ным по во дам пло дят ся, как та ра ка ны,
в не мыс ли мой прог рес сии. Мо лит вен ное де ла ние, и без то го за ни -
мав шее нич тож но ма лое мес то в умо на ст ро е нии во цер ков лен но го
че ло ве ка, не то что «ску ко жи ва ет ся» как су ще ст вен ный факт и фак -
тор (его и в прош лом�то осо бен но не ощу ща лось), но те ря ет ся как
не кая по тен ция, же ла тель ное и иде аль ное, хо тя и не дос ти га е мое
осу ще с твле ние. Есть опас ность, что оно ис че за ет как сре до то чие
и сущ ность ду хов но го ми ра че ло ве ка в са мом за ро ды ше ду хов ной
жиз ни. В ре зуль та те мы за бы ва ем на ше под лин ное наз на че ние и пу-
та ем план пер вич ный (спа се ния ду ши) с вто рич ным (обуст рой ства
зем но го бы тия). Сог ла сим ся, это не са мый удач ный ва ри ант уст -
рой ства жиз ни Церк ви на пу ти до мо ст ро и тель ства на ше го спа се ния.

Но и здесь воз ни ка ет су ще ст вен ная поп рав ка. Со вер шен но не из
че го не сле ду ет, что, уби рая, или, луч ше ска зать, сок ра щая со ци -
аль но�об ще ст вен ное из ме ре ние в слу же нии Церк ви, мы ав то ма -
ти чес ки га ран ти ру ем уси ле ние ду хов но го мо мен та в цер ков ной
ог ра де. Сколь ко раз при хо ди лось стал ки вать ся с этим и удос то ве -
рять ся, что при сок ра ще нии, нап ри мер, стро и тель ных тру дов по
вос ста нов ле нию хо зяй ства хра ма, об ре та ешь ре аль ное за ми ра ние
во об ще ка ких�ли бо жиз нен ных про цес сов. В этом – ос нов ная за -
вяз ка проб ле мы: воп ре ки фи зи чес ким за ко но мер нос тям, в двух
смеж ных со су дах со об ще ния жид кос ти не об ра зу ет ся. За пол не -
ния пус то го прост ра н ства «жи вой во дой» не по лу ча ет ся, об ра зу ет -
ся ба наль ная пус то та. При хо дит ся приз нать, что ос та нов ка од но го
про цес са вов се не оз на ча ет за пуск дру го го; нап ро тив, ча ще все го



про ис хо дит уми ра ние. В пе ре во де на цер ков ный язык это оз на ча -
ет, что на ли чие или от су т ствие со ци аль ной де я тель нос ти ни на
йо ту не при бав ля ет де я тель нос ти ду хов ной. В сло жив шей ся конт -
ра вер зе воз ни ка ет труд ный для ре ше ния воп рос: по ка ко му пу ти
сле до вать даль ше?

Из опи са ния те ку ще го по ло же ния дел с дву мя сег мен та ми (ду хов -
ным и со ци аль ным) цер ков ной жиз ни вид но, что су ще ст ву ю щий
раск лад не рас по ла га ет к оп ти миз му. Это по нят но, ибо Сцил ла –
по те ря ду хов нос ти и от су т ствие под лин ной мо лит вы, объ е ди ня ет ся
с Ха риб дой – ленью, пас сив ностью и в це лом с без де я тель ностью.
Оба на ча ла гу би тель ны для ду хов ной жиз ни и, нуж но ис кать вы -
ход. Во мно гом он уже най ден, о чем го во ри лось вы ше: свя щен но -
на ча лие сфор му ли ро ва ло офи ци аль ную кон цеп цию со ци аль ной
докт ри ны Рус ской Пра вос лав ной Церк ви, ко то рая от час ти уже
осу ще с твля ет ся в свя зи с не о бы чай но энер гич ной де я тель ностью
но во го пат ри ар ха, без ус та ли при зы ва ю ще го к об ще му де ла нию.
Ду ма ет ся, сле ду ет вни ма тель ней взгля нуть на это нап рав ле ние:
ведь сколь ко бы мы ни раз ма хи ва ли ру ка ми и ни над ры ва ли глот -
ку, отс та и вая ду хов ность, мо лит вен но го де ла ния от это го не при -
ба вит ся. Под лин ная глу бо кая мо лит ва – очень труд но дос ти га е ма;
нет ни че го слож нее, труд нее и од нов ре мен но прек рас нее её. Мож -
но ли дос тичь её ка ким�ни будь при ну ди тель ным спо со бом? Нет;
боль ше то го, по доб ное в кор не аб су рд но, ибо она есть про из вод ное
сво бод но го ду ха.

Но нас коль ко ре аль на воз мож ность дос тичь ком пен са ции ду -
хов ных проб лем сред ства ми внеш ней де я тель нос ти и дис цип ли ны?
Предс тав ля ет ся, что не ко то рая ве ро ят ность это го есть, и по то му
сле ду ет при бег нуть к ней. Кро ме то го, су ще ст ву ет ещё од но со об -
ра же ние, о ко то ром сле ду ет ска зать осо бо.

Мы зна ем, и об этом мно го го во ри ли и пи са ли в пос лед ние го ды,
что отс та лое и зас той ное сос то я ние сов ре мен ной цер ков ной жиз ни
в её внеш ней сто ро не во мно гом обус лов ле но ис то ри чес ки ми при -
чи на ми: 70 лет Пра вос лав ная Цер ковь бы ла по ме ще на в гет то, не
спо со б ство вав шее раз ви тию ка ких�ли бо жиз нен ных про цес сов.
В нас то я щее вре мя об ра зо вав ший ся раз рыв воз мож нос тей и спо -
соб нос тей нуж да ет ся в пре о до ле нии. Это ре ша ет ся ак тив ным учас -
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ти ем Церк ви в жиз ни об ще ст ва пос ре д ством пов сед нев ной со -
зи да тель ной де я тель нос ти на мес тах во всех сег мен тах со ци аль -
ной жиз ни: эко но ми ке, куль ту ре, об ра зо ва нии. В оп ре де лен ной
сте пе ни это про ис хо дит уже не пер вый год. По че му бы не по дой-
ти к это му де ла нию бо лее масш таб но, упо ря до чен но, сис темно?
Впол не воз мож но, по доб ное ре ше ние проб ле мы мо жет ока зать -
ся ус пеш ным, хо тя ос та ёт ся су ще ст вен ное НО! 

Свя за но это «но» с уг ро зой ком па ней щи ны, глу пой и по валь -
ной за ор га ни зо ван нос ти и бес смыс лен ной при ну ди лов ки для
от чёт нос ти тех, кто хо тел бы за ни мать ся иным де лом, бо лее со -
об раз ным их ду хов но му наст рою. И, ко неч но, глав ное – со ци -
аль ное де ла ние долж но быть по ни ма е мо как вто рич ное по от но -
ше нию к ду хов но�мо лит вен но му, на ко то ром сто я ла Цер ковь
в луч шие пе ри о ды сво ей ис то рии. За де ревь я ми не долж но те -
рять са мо го ле са, и не об хо ди мо де лать всё воз мож ное для куль -
ти ва ции ис тин но ду хов ной жиз ни. В слу чае на ру ше ния оз на чен-
ной ие рар хии при о ри те тов цер ков ный на род ожи да ет бе зус лов ное
вы рож де ние, сколь бы ус пеш ны ни били про во ди мые об ще ст вен-
ные ме роп ри я тия.
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АКТУАЛЬНОСТЬ БОГОСЛОВСКОГО ВЗГЛЯДА 
НА СОВРЕМЕННУЮ ПСИХОЛОГИЮ

Се год ня, ког да пос ле поч ти 90�лет не го вы нуж ден но го иде о ло ги -
чес ко го про ти вос то я ния с Цер ковью пси хо ло гия возв ра ща ет ся в си -
с те му выс ше го ду хов но го об ра зо ва ния, вновь, как 150 лет то му
на зад, пе ред Ду хов ной шко лой вста ет воп рос: ка кие це ли ста вить
пе ред пре по да ва ни ем пси хо ло ги чес ких дис цип лин? Воз мож ны от -
ве ты:. Взять из пси хо ло гии все по лез ное и снаб дить бу ду щих свя -
щенни ков пси хо ло ги чес ки ми зна ни я ми и уме ни я ми для пас ты рс -
кой прак ти ки..Взять, преж де все го, ин фор ма цию для отстра нен но го-апо ло -
ге ти чес ко го сис тем но го под хо да к раз лич ным нап рав ле ни ям пси -
хо ло гии с точ ки зре ния хрис ти а нс кой ант ро по ло гии..Соз дать собствен ное нап рав ле ние: «хрис ти а нс кую» (пра вос -
лав ную) пси хо ло гию, ко то рая бу дет за ни мать са мос то я тель ную
по зи цию в на уч ном, ми ро во з зрен чес ком, ме то до ло ги чес ком по ле
пси хо ло ги чес кой на у ки.

При этом нуж но от ме тить, что 150 лет на зад пси хо ло гия еще не
счи та лась от дель ной от фи ло со фии на у кой, и пре по да ва ли пси хо -
ло гию в за ру беж ных и оте че ст вен ных ву зах про фес со ра бо гос ло вия.

Пер вое нап рав ле ние предс тав лял пре по да ва тель Ки евс кой ду -
хов ной ака де мии ар хи ма нд рит Фе о фан (Ав се нев), ко то рый в по -
ры ве кри ти ки гос по д ство вав ше го в умах ин тел ли ген ции ате из ма
су ще ст вен но скло нял ся к мыс ли о бли зос ти хрис ти а н ству иде а -
лиз ма Пла то на, а со от ве т ствен но, и на вод нив ших XIX век пси хо -
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ло ги чес ких идей сом на бу лиз ма, яс но ви де ния и маг не тиз ма. При
этом в Ду хов ных шко лах ник то как бы не об ра щал вни ма ния на
то, что пла то низм в его ре ли ги оз но�фи ло со фс кой ин те рп ре та ции
был не нам но го луч ше ате из ма. Он не од нок рат но рас смат ри вал ся
цер ков ным соз на ни ем – и был осуж ден: сна ча ла в «ори ге низ ме»
VI ве ка; за тем в ме та фи зи чес ких и фи ло со фс ких пост ро е ни ях ви -
зан тийс ких уче ных и бо гос ло вов, воз рож дав ших «эл ли нс кие ми -
фы»; их пост ро е ния об суж да лись на Конс тан ти но польс ких Со бо -
рах XI–XV вв.1 

Вто рое нап рав ле ние предс тав ля ли все ос таль ные предс та ви те ли
так на зы ва е мой «умоз ри тель ной пси хо ло гии», сло жив шей ся в ду -
хов ных шко лах к на ча лу XIX сто ле тия. Целью дан но го ори ги наль -
но го кур са бы ло со от не се ние дан ных сов ре мен ной пси хо ло гии с бо-
гос ло вс кой на у кой то го вре ме ни. Од на ко пос то ян ная апо ло ге ти -
чес кая ра бо та со все но вы ми воз ни ка ю щи ми пси хо ло ги чес ки ми
иде я ми не мог ла не сфор ми ро вать оп ре де лен ную за ви си мость «умоз -
ри тель ной пси хо ло гии» от за пад ной на у ки, что мы и ви дим в «фи -
х  те�ге ге ле вс ком иде а лиз ме» про фес со ров Мос ко вс кой и Санкт�Пе -
тер бу р гской ду хов ных ака де мий Ф. Го лу би нс ко го и В. Кар по ва,
а так же в ори ен та ции на «ар хе ти пы кол лек тив но го бес соз на тель -
но го» в твор че ст ве В. Сне ги ре ва, В. Нес ме ло ва, про фес со ров Ка за -
нс кой ду хов ной ака де мии и т.д.2

В свя зи с этим свя ти тель Фе о фан, Вы ше нс кий Зат вор ник, быв -
ший в то вре мя про фес со ром Санкт�Пе тер бу р гской ду хов ной ака -
де мии, вы ра жал глу бо кую убеж ден ность в не об хо ди мос ти по яв ле -
ния на свет собствен но «хрис ти а нс кой пси хо ло гии»3. Он чет ко
раз ли чал на уч ность бо гос ло вс ко�те о ре ти чес кую и бо гос ло вс ко�прак-
ти чес кую, при чем пос лед няя предс тав ля лась ему нуж да ю щей ся
в серь ез ной раз ра бот ке. 

Как из ве ст но, в ис то рии во зоб ла да ла по зи ция «умоз ри тель ной
пси хо ло гии», раз ме же вав шей пу ти пси хо ло гии и бо гос ло вия. То,
что у пси хо ло гии и бо гос ло вия раз ные сфе ры на уч ных ин те ре сов
ста ло об щеп ри ня тым не толь ко в Церк ви, но и в светс кой на у ке.
Но так ли это вер но? Не сек рет, что пси хо ло гия до сих пор не име ет
еди но го ме то до ло ги чес ко го ре ше ния фун да мен таль ных воп ро сов,
та ких как спо со бы на уч но го объ яс не ния и да же пред мет пси хо ло гии.



Б О Г О С Л О В И Е  

76

Ведь об лас ти, ко то рых ка са ет ся пси хо ло гия и о ко то рых нет еди -
но го мне ния в раз лич ных пси хо ло ги чес ких сис те мах, нап ри мер:
те о рии че ло ве чес кой лич нос ти, оп ре де ле ние в ка че ст ве пред ме та
пси хо ло гии «ду ши» че ло ве ка или ее энер гий («пси хи ки»), – пред -
с тав ля ют со бой ми ро во з зрен чес кие воп ро сы, не ре ша е мые толь ко ес -
те ст вен но на уч ны ми, «объ ек тив ны ми» ме то да ми.

Тем не ме нее, нес мот ря на от су т ствие на уч но го фун да мен та, пси -
 хо ло гия ус пеш но раз ви ва ет ся, раз рас та ет ся мно же ст вом нап рав ле -
ний, не обя за тель но ес те ст вен но на уч ных, и се год ня предс тав ля ет
со бой вов се не ту пси хо ло гию, с ко то рой стал ки ва лась «умоз ри -
тель ная пси хо ло гия». Но ес ли пси хо ло гия – это все же «уче ние о ду -
ше» (а нич то не пре пя т ству ет ее так оха рак те ри зо вать), то она не
мо жет быть прос то «на уч ной», без ре ли ги оз ной. Уче ние о ду ше во -
об ще не мо жет быть чис то те о ре ти чес ким. Оно всег да прак ти чес -
кое. Ес ли ты приз на ешь ду шу, то ты действу ешь од ним об ра зом;
ес ли не приз на ешь – со вер шен но по�дру го му. 

В ко рот кой ис то рии «на уч ной пси хо ло гии» XX ве ка сфор ми ро -
ва лись та кие ос нов ные на уч ные нап рав ле ния, как би хе ви о ризм, пси -
 хо а на лиз, эк зис тен ци а лизм, гу ма нис ти чес кая и транс пер со наль ная
пси хо ло гия. Да же бег лый мно го фак тор ный ана лиз «ре ли ги оз нос -
ти» дан ных пси хо ло ги чес ких сис тем при во дит к весь ма лю бо пыт -
ным и по рой не о жи дан ным вы во дам. 

Дан ное ис сле до ва ние учи ты ва ет та кие су ще ст вен ные для пси хо -
ло ги чес кой кон цеп ции фак то ры, как: 

1) предс тав ле ние о Бо ге, ми ре, веч нос ти, об от но ше нии че ло ве ка
к транс цен де нт но му, т.е. к Аб со лю ту, Бо же ст ву (те о ло гия);

2) уче ние о ду ше и пси хи ке, струк ту ре лич нос ти, уче ние о ду хе
(пнев ма то ло гия) и пря мые ре ли ги оз ные вли я ния на пси хо ло ги -
чес кое нап рав ле ние;

3) воп рос эс ха то ло гии, т.е. предс тав ле ние о ко неч ной це ли бы тия
(что бу дет со мной и ми ром в кон це кон цов);

4) воп рос со те ри о ло гии («спа се ния» ин ди ви да и об ще ст ва пе ред
ли цом эк зис тен ци аль ных труд нос тей), т.е. ка ко ва «ми шень» воз -
дей ствия дан но го пси хо ло ги чес ко го нап рав ле ния;

5) конк рет ная ре а ли за ция со те ри о ло гии (сак ра мен то ло гия, эк -
кле си о ло гия) – это воп рос о спо со бах ре ше ния пси хо ло ги чес ких
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проб лем и об «об ще ст ве спа се ния», где че ло век об ре та ет «спа се ние»
или са мо и ден тич ность;

6) прак ти чес кий эф фект от пси хо ло ги чес ких ме то дик, т.е. что
конк рет но пред ла га ет нам та или иная шко ла в ка че ст ве прак ти -
чес кой пси хо ло гии4. 

Мы ви дим, что экс пе ри мен таль ная пси хо ло гия В. Вунд та и би -
хе ви о ризм су ще ст вен но кор ре ли ру ют с про тес та н тским и ма ги чес-
ким ми ро ви де ни ем. В этом нет ни че го уди ви тель но го, учи ты вая
то, что и В. Вундт, и Д. Уот сон бы ли про тес тан та ми (пос лед ний –
ма гистр бап ти с тской те о ло гии). Ма ги чес кое ми ро ви де ние так же не
яв ля ет ся нон сен сом, по с коль ку по зи ти визм и пред по ла гал жест -
кий де тер ми низм в ми ре, в том чис ле от ри ца ние у че ло ве ка сво бо ды
во ли (т.е. воз мож нос ти на не го вли ять, как это вид но и в дру гом
по зи ти ви с тском нап рав ле нии – пси хо а на ли зе).

Кста ти, на за ре ре фор ма ции на ук анг лийс кий эм пи рик, каль ви -
нист Ф. Бэ кон в «Ве ли ком вос ста нов ле нии на ук» пред ло жил за -
ме нить «те о ло гию» имен но «прак ти чес кой ма ги ей», а в его из ве ст -
ном ро ма не «Но вая Ат лан ти да» на у ка и уче ные предс та ют в ви де
жре цов, от ве т ствен ных за раз ви тие и уп рав ле ние об ще ст вом (меч -
та Д. Уот со на).

Что ка са ет ся пси хо а на ли за, то кор ре ля ция с ним Вос точ ных уче-
ний, ок куль тиз ма и гнос ти циз ма не бы ла но востью да же для са мо го
З. Фрей  да: он от зы ва ет ся об ок куль тиз ме как «вов се не обя за тель но»
зак лю ча ю щем «опас ность для пси хо а на ли за. Мы долж ны, нап ро тив,
быть го то вы к то му, что меж ду пер вым и вто рым об на ру жит ся
вза им ная сим па тия... Со юз и сот руд ни че ст во меж ду пси хо а на ли -
ти ка ми и ок куль тис та ми мо жет, та ким об ра зом, ока зать ся до -
пус ти мым и мно го обе ща ю щим»5.

Эк зис тен ци а лизм и гу ма нис ти чес кая пси хо ло гия со от ве т ству ют
«светс ко му мис ти циз му», а транс пер со наль ная – возв ра ща ет в пси-
хо ло гию ре аль ные «ду хов ные прак ти ки» (йо гу, ме ди та цию, ша ма -
низм).

По ра зи тель но, что до воль но вы сок про цент кор ре ля ции пси хо -
ло ги чес ких нап рав ле ний, преж де все го с вос точ ной ре ли ги оз но -
стью и ок куль тиз мом6. Про цент кор ре ля ции с хрис ти а н ством (да -
же в фор ме про тес тан тиз ма) су ще ст вен но ни же7 (а с пра вос ла ви ем
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пси хо ло гия и вов се ниг де не кор ре ли ру ет8). По лу ча ет ся, что ра до -
вать ся о вве ден ном в на уч ный обо рот гу ма нис ти чес кой пси хо ло -
ги ей тер ми не «ду хов ность» пра вос лав ным уче ным преж дев ре мен но,
пос коль ку, как ни па ра док саль но, «пси хо ло гия без ду ши» би хе ви -
о риз ма ока зы ва ет ся го раз до бли же к хрис ти а н ству, не же ли упо -
мя ну тая «ду хов ность».

Ду ма ет ся, что пос ле ска зан но го не вы зы ва ет сом не ний факт на -
ли чия в на ши дни ре аль но су ще ст ву ю щей проб ле мы при ме не ния
са мо го пред ме та пси хо ло гии к бо гос ло вс кой спе ци фи ке. Это и не -
у ди ви тель но, ведь учеб ни ки пси хо ло гии, как пра ви ло, ос ве ща ют
пред мет с за ве до мо гу ма нис ти чес ких или ате ис ти чес ких по зи ций,
из�за че го за час тую пси хо ло ги чес кие зна ния выг ля дят не ким ино -
род ным бал лас том на фо не фун да мен таль но го бо гос ло вс ко го об -
ра зо ва ния. 

Сле до ва тель но, в про цес се пре по да ва ния (или ис сле до ва ния)
пси хо ло гии в ду хов ных шко лах, хо ро шо бы бы ло сна ча ла про вес -
ти ее бо гос ло вс кий ана лиз, а по том уж осу ще с твлять:. изу че ние те о ре ти ко�ме то до ло ги чес ких ос нов пси хо ло гии, за -
дач, функ ций, ме то дов пси хо ло ги чес ких ис сле до ва ний; . фор ми ро ва ние по ня тий но го ап па ра та пси хо ло ги чес кой на у ки; . оз на ком ле ние с бо гос ло вс ким взгля дом на ос нов ные стра те -
гии и тех ни ки пси хо ло гии и пси хо те ра пии;. по лу че ние предс тав ле ния о за да чах и ме то дах пра вос лав но го
ас ке тиз ма как пси хо ло гии ре ли ги оз но го под ви га;. ос во е ние эле мен тар ных прак ти чес ких на вы ков пси хо ло ги чес-
ко го кон суль ти ро ва ния и са мо кор рек ции в рам ках пра вос лав ной
пси хо ло гии.

Хо те лось бы еще раз от ме тить, что по пыт ка раз де лить «на уч ную
пси хо ло гию» как са мос то я тель ный пред мет ис сле до ва ния и «хрис -
ти а нс кую ант ро по ло гию» как «до пол не ние» к «на уч ной пси хо ло -
гии» про фес си о наль ных пси хо ло гов, гро зит при вес ти бо гос ло вс -
кую на у ку вновь к раз ме же ва нию с пси хо ло ги ей, как это про и зош ло
100 лет на зад. 

Ведь вмес те с приз на ни ем оп ре де лен но го пси хо ло ги чес ко го нап -
рав ле ния ме ня ют ся и ме то ды ис сле до ва ния. Да же ори ен ти ро ван -
ная на хрис ти а нс кую ант ро по ло гию светс кая пси хо ло гия бу дет
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со дер жать в се бе не кие «нех рис ти а нс кие» кли ше, ко то рые ра но
или позд но да дут о се бе знать. Как от но сить ся, нап ри мер, к то му,
что пра вос лав ный пси хо а на ли тик (впол не в ду хе пси хо а на ли за)
бу дет на лек ци ях на зы вать плод чре ва ма те ри «па ра зи том те ла»,
а гу ма нис ти чес кий пси хо лог оп ре де лит лич ность как «инстру мент
са мо соз на ния»? Ма ло то го, что в ре зуль та те по пыт ки сог ла со вать
эту «тер ми но ло гию» с те о ри ей и прак ти кой бо гос ло вия ми ро во з -
зре ние бу ду щих свя щен ни ков ис пы та ет са мую нас то я щую встряс ку,
так еще и про и зой дет пря мое про ти во ре чие дан ной пси хо ло гии
с прак ти чес ки ми вы во да ми свя тых от цов в та ких важ ней ших ме -
то до ло ги чес ких воп ро сах, как стра те гии, тех ни ки и це ли ле че ния
ду хов но�пси хо ло ги чес ких за бо ле ва ний, нев ро зов. 

Действи тель но, как ле чить – че рез вос ста нов ле ние еди ной це ло -
ст ной лич нос ти, или пос ре д ством «со ю за раз лич ных суб лич нос тей»
в че ло ве ке?

В че ло ве ке, как его по ни ма ет хрис ти а нс кая бо гос ло вс ко�ас ке ти -
чес кая пси хо ло гия, прос то не мо жет быть нес коль ко «лич нос тей»
как ис точ ни ков (а не инстру мен тов) са мо соз на ния. Да же ког да по-
доб ное встре ча ет ся, речь идет преж де все го о пси хи чес кой бо лез -
ни, рас ко ло тос ти соз на ния ин ди ви да (ши зоф ре нии), соп ро вож да -
ю щей ся, быть мо жет, ин ва зи ей (одер жи мостью), но ни ког да – унич-
то же ни ем (или «раст во ре ни ем») са мо го субъ ек та (лич нос ти) са мо-
соз на ния. 

Но хо те лось бы ве рить, что нас то я щее вре мя – это вре мя воз -
рож де ния пси хо ло гии в ду хов ных шко лах как са мос то я тель ной
на у ки, в ос но ве ко то рой, бе зус лов но, долж но быть пос тав ле но прак -
ти чес кое пра вос лав ное бо гос ло вие, ис тин ная «пси хо ло гия хрис ти-
а нс ко го под ви га», как спра вед ли во на зы ва ет ас ке ти ку свя ти тель
Иг на тий (Брян ча ни нов). Это «на у ка из на ук», ко то рая «дос тав ля -
ет – вы ра зим ся язы ком уче ных ми ра се го – са мые под роб ные, ос -
но ва тель ные, глу бо кие и вы со кие поз на ния в экс пе ри мен таль ной
пси хо ло гии и бо гос ло вии, то есть де я тель ное, жи вое поз на ние че -
ло ве ка и Бо га, нас коль ко это поз на ние дос туп но че ло ве ку»9. Бо лее
то го: по мыс ли митр. Ие ро фея (Вла хо са), пра вос ла вие и есть преж-
де все го ме ди ци нс кая на у ка, «пси хо те ра пия» – на у ка об ис це ле -
нии ду ши от страс тей и ду шев ных бо лез ней. «Воз мож но, – пи шет
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он, – сле до ва ло бы ос но вать спе ци аль ную ка фед ру для изу че ния ас -
ке ти ки и иси хаз ма, ко то рое ос но вы ва лось бы на текс тах Доб ро то -
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ПОХОД РУССКИХ ВОЙСК НА ВИЗАНТИЮ 
В 1043 ГОДУ

Блес тя щее прав ле ние ве ли ко го кня зя Ярос ла ва Муд ро го ха рак -
те ри зу ет ся не толь ко ин тен сив ным внут рен ним раз ви ти ем, но
и внеш не по ли ти чес кой ак тив ностью Ки евс ко го го су да р ства. Ярос-
лав Муд рый об ла дал ши ро ким по ли ти чес ким кру го зо ром и ста -
рал ся ре шать меж ду на род ные воп ро сы мир ны ми пу тя ми, но не
всег да ему это уда ва лось.

Од ной из круп ней ших внеш не по ли ти чес ких ак ций Ки евс кой
Ру си это го пе ри о да был по ход рус ских на Конс тан ти но поль ле том
1043 го да. Во ен ная кам па ния наш ла от ра же ние и в рус ских, и в ви -
зан тийс ких ис точ ни ках. Это бы ла са мая круп ная во ен ная кам -
па ния Ярос ла ва Муд ро го и «пер вое и един ствен ное во ен ное предп -
ри я тие хрис ти а нс кой Ру си, нап рав лен ное не пос ре д ствен но про тив
Ви зан тийс кой им пе рии»1.

Цель дан ной ра бо ты – под роб ный ана лиз и оцен ка во ен но го по -
хо да рус ских на Ви зан тийс кую им пе рию на ос но ве сох ра нив ших -
ся ис то ри чес ких ис точ ни ков и ис то ри ог ра фи чес ких тру дов. Глав -
ны ми рус ски ми ис точ ни ка ми, опи сы ва ю щи ми по ход, яв ля ют ся
Лав ренть е вс кая, Ипать е вс кая и Нов го ро дс кая Пер вая ле то пись.
В рас ска зе о дан ном со бы тии пер вые две ле то пи си дуб ли ру ют друг
дру га, а в треть ей на хо дит ся лишь крат кая за мет ка. В Лав ренть е -
вс кой и Ипать е вс кой ле то пи сях рас ска зы ва ет ся о сос та ве участ -
ни ков, ос нов ных сра же ни ях и ито гах по хо да.

К ви зан тийс ким ис точ ни кам от но сят ся «Хро ног ра фия» Ми ха и -
ла Псел ла, «Обоз ре ние ис то рий» Ио ан на Ски ли цы, «Ис то рия»
Ми ха и ла Ат та ли а та. Сви де тель ства пер во го ав то ра яв ля ют ся уни -
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каль ны ми, по то му что он был участ ни ком од но го из сра же ний с рус-
ски ми во и на ми. Ски ли ца и Ат та ли ат (это бо лее позд ние ви зан тийс -
кие ав то ры) до пол ня ют Псел ла дру ги ми важ ны ми де та ля ми. В част-
нос ти, ука зы ва ют при чи ны по хо да рус ских на Конс тан ти но поль,
ко ли че ст во рус ских и ви зан тийс ких во и нов, участ ву ю щих в сра -
же ни ях, ход со бы тий. 

Ис то ри ог ра фи чес кая ба за ис сле до ва ния предс тав ле на сле ду ю -
щи ми ис то ри чес ки ми тру да ми. О по хо де рус ских на Ви зан тию
в 1043 го ду упо ми на ет ся в «Ис то рии го су да р ства Рос сийс ко го»
Н.М. Ка рам зи на, «Ис то рии Рос сии с древ ней ших вре мен» С.М. Со -
 ловь е ва, «Кур се рус ской ис то рии» В.О. Клю че вс ко го, «Очер ках по
цер ков но�по ли ти чес кой ис то рии Ки евс кой Ру си X–XII веков»
М.Д. При сел ко ва. Не об хо ди мо от ме тить ис сле до ва ния внеш ней
по ли ти ки Древ ней Ру си, в ко то рых рас смат ри ва ет ся и во ен ный
по ход 1043 года Это – «Внеш няя по ли ти ка Древ ней Ру си» В.Т. Па -
шу то и «Дип ло ма тия Юж ной Ру си» Н.Ф. Кот ля ра.

Су ще ст ву ют спе ци аль ные ис сле до ва ния, пос вя щен ные не пос ре -
д ствен но рас смат ри ва е мо му со бы тию. Это ряд ста тей сов ре мен но -
го санкт�пе тер бу р гско го ви зан то ло га Г.Г. Ли тав ри на, опуб ли ко -
ван ных в жур на ле «Ви зан тийс кий вре мен ник» и дру гих на уч ных
сбор ни ках. Ав тор под роб но ана ли зи ру ет и со пос тав ля ет ви зан -
тийс кие и рус ские ис точ ни ки, да ет комп ле кс ное предс тав ле ние о во-
ен ном по хо де. Две статьи о во ен ной ак ции Ру си про тив Ви зан тии
при над ле жат ис сле до ва те лю В.Г. Брю со вой. Ис то рик рас смат ри -
ва ет по ход в кон те кс те скла ды ва ния от но ше ний меж ду дву мя мо -
гу ще ст вен ны ми го су да р ства ми, да ет оцен ку дей стви ям ос нов ных
участ ни ков.

Предс тав лен ная со во куп ность ис точ ни ков, ис то ри ог ра фи чес ких
тру дов и ис сле до ва ний поз во ля ют под роб но рас смот реть од но из
важ ней ших со бы тий внеш не по ли ти чес кой ис то рии Ки евс кой Ру си.

При чи ны по хо да рус ских на Ви зан тию в 1043 го ду
Учитывая широкий внешнеполитический аспект дипломатии Яро -

слава Муд ро го, сле ду ет ска зать, что при чи ны и це ли по хо да, в ко -
то ром объ е ди ни лись си лы двух круп ней ших цент ров Ру си (Ки е ва
и Нов го ро да), бы ли дос та точ но глу бо ки и серь ёз ны, эта ак ция от -
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ра жа ла ин те ре сы ши ро ких кру гов гос по д ству ю ще го клас са Древ -
не ру с ско го го су да р ства. При чи ну ох лаж де ния свя зей Ру си и Ви -
зан тийс кой им пе рии, ко то рое за кон чи лось во ен ным столк но ве -
ни ем, сле ду ет ис кать в ущем ле нии ре аль ных ин те ре сов обе их или
од ной из сто рон. Тес ные свя зи с им пе ри ей, ль гот ные ус ло вия для
рус ских в Кон с тан ти но по ле воз вы ша ли ав то ри тет Ру си в ее от но -
ше ни ях с дру ги ми стра на ми Ев ро пы, чем очень до ро жил Ярос лав
Муд рый. Уг ро за этим нор мам в от но ше ни ях с Ви зан ти ей мог ла по-
бу дить рус ско го кня зя при нять сроч ные ме ры.

Рус ские ис точ ни ки о при чи нах по хо да рус ских на Ви зан тию ни -
че го не со об ща ют, по э то му не об хо ди мо об ра тить ся к ви зан тийс -
ким ис точ ни кам. Един ствен ным сов ре мен ни ком и участ ни ком со -
бы тий, ко то рый ос та вил пись мен ные сви де тель ства, был Ми ха ил
Пселл. Его оцен ка и опи са ние во ен но го по хо да при об ре та ют глав -
ное зна че ние сре ди дру гих ис точ ни ков, по то му что ав тор спе ци -
аль но пос та вил пе ред со бой за да чу вы я вить при чи ны на па де ния
рус ских во и нов на Ви зан тию. 

Ми ха ил Пселл воз ла га ет ви ну за раз вя зы ва ние во ен ных дей -
ствий иск лю чи тель но на рус ских. Он пи шет: «Это вар ва рс кое пле -
мя все вре мя ки пит зло бой и не на вистью к Ро мейс кой дер жа ве и,
неп ре рыв но при ду мы вая то од но, то дру гое, ищет пред ло га для
вой ны с на ми. Ког да умер все ляв ший в них ужас са мо дер жец Ва -
си лий, а за тем окон чил от ме рен ный ему век и его брат Конс тан -
тин, и за вер ши лось бла го род ное прав ле ние, они сно ва вспом ни ли
о сво ей ста рой враж де к нам и ста ли ма ло�по ма лу го то вить ся к бу -
ду щим вой нам. Но и царство ва ние Ро ма на соч ли они весь ма блес -
тя щим и слав ным, да к то му же и не ус пе ли со вер шить при го тов ле -
ний; ког да же пос ле не дол го го прав ле ния он умер, и власть пе реш ла
к без ве ст но му Ми ха и лу, вар ва ры сна ря ди ли про тив не го войс ко;
изб рав морс кой путь, они на ру би ли где�то в глу би не сво ей стра ны
лес, вы те са ли чел ны, ма лень кие и пок руп нее, и пос те пен но, про де -
лав все в тай не, соб ра ли боль шой флот и го то вы бы ли дви нуть ся
на Ми ха и ла. По ка все это про ис хо ди ло, и вой на толь ко гро зи ла нам,
не дож дав шись по яв ле ния ро сов, расп ро щал ся с жизнью и этот
царь, за ним умер, не ус пев как сле ду ет ут вер дить ся во двор це,
сле ду ю щий, власть же дос та лась Конс тан ти ну, и вар ва ры, хо тя
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и не мог ли ни в чем уп рек нуть но во го ца ря, пош ли на не го вой ной
без вся ко го по во да, что бы толь ко при го тов ле ния их не ока за лись
нап рас ны ми. Та ко ва бы ла бесп ри чин ная при чи на их по хо да на са -
мо де рж ца»2.

В про ци ти ро ван ном от рыв ке Ми ха ил Пселл триж ды под чер ки -
ва ет, что вой на рус ских про тив ви зан тий цев не име ла при чи ны или,
точ нее, она про и зош ла не по ви не им пе ра то ра Конс тан ти на IX Мо -
но ма ха. Не дав но всту пив ший на прес тол им пе ра тор не дал ни ка -
ко го по во да для на ча ла во ен ных действий. 

Сов ре мен ный ви зан то лог Г.Г. Ли тав рин от ме ча ет, что со об ще ние
Псел ла «на хо дит ся в во пи ю щем про ти во ре чии со все ми дру ги ми
по ка за ни я ми ис точ ни ков и яв ля ет ся след стви ем или пло хой ос ве -
дом лен нос ти ав то ра или соз на тель но го ис ка же ния ис то ри чес кой
действи тель нос ти»3.

Дан ное ут ве рж де ние име ет ос но ва ние, ес ли об ра тить ся к сви де -
тель ствам дру гих ви зан тийс ких ав то ров. Ио анн Ски ли ца пи шет
о глав ном по во де для на ча ла во ен ных действий – убий стве на конс -
тан ти но поль с ком рын ке знат но го рус ско го куп ца, а так же оп ро -
вер га ет ут ве рж де ние Псел ла о том, рус ские всег да не га тив но от но -
си лись к ви зан тий цам. «Слу чи лось же в ию не это го ин дик та и дви-
же ние на ро да Рос про тив сто ли цы. Ведь вплоть до то го вре ме ни
(до ию ня 1043 г.) они, бу ду чи в дру же ст вен ных от но ше ни ях с ро ме-
я ми и жи вя с ни ми в ми ре, без стра ха и встре ча лись друг с дру гом,
и куп цов друг к дру гу по сы ла ли.

В то же вре мя, ког да в Ви зан тии про и зош ла ссо ра с нес коль ки -
ми скифс ки ми куп ца ми, и за нею пос ле до ва ла схват ка, был убит
не кий знат ный скиф. Тог да пра ви тель их на ро да Вла ди мир, муж
го ря чий, ох ва чен ный боль шим гне вом, разд ра жен ный и обоз лен -
ный слу чив шим ся, бе зот ла га тель но, не ожи дая удоб но го вре ме ни
для отп рав ле ния, со е ди нив под сво им ко ман до ва ни ем всех спо соб -
ных к бит ве, а так же взяв с со бою не ма ло со юз ни ков из на ро дов,
про жи ва ю щих на се вер ных ост ро вах Оке а на, и соб рав тол пу, как
го во рят, око ло 100 ты сяч че ло век и по са див их в ту зем ные су да,
на зы ва е мые од нод рев ка ми, дви нул ся про тив сто ли цы»4.

От но ше ния меж ду Ви зан ти ей и при няв шей хрис ти а н ство Русью
бы ли очень тес ны ми и дру же ст вен ны ми. На ру бе же X и XI вв. на
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Афо не был ос но ван рус ский мо нас тырь Кси лур гу (в ре зуль та те
осо бо го сог ла ше ния меж ду дву мя го су да р ства ми). В 999–1000 гг.
рус ский кор пус участ во вал в по хо де им пе ра то ра в Си рию и на Кав -
каз. В 1016 г. Ви зан тия, при во дя к по ви но ве нию вос став ших хер -
со ни тов, пос ла ла про тив них флот и поп ро си ла рус ских о по мо -
щи5. Из ис то ри чес ких фак тов яс но вид но ак тив ное учас тие рус ских
войск в мно го чис лен ных меж ду на род ных ак ци ях на сто ро не Ви -
зан тии. И ви зан тий цы хо ро шо оп ла чи ва ли во ен ные ус лу ги рус ских.

Что ка са ет ся тор го вых свя зей Ру си и Ви зан тии, то здесь мож но
за ме тить же ла ние ви зан тий цев раз ви вать тор гов лю с рус ски ми,
по то му что они «вез ли в сто ли цу им пе рии глав ным об ра зом сырье –
ме ха, воск, мед, ко жи, пень ку и не яв ля лись серь ез ны ми тор го вы -
ми кон ку рен та ми для конс тан ти но польс ких куп цов. Ско рее на о -
бо рот – тор гов ля с рус ски ми куп ца ми при но си ла зна чи тель ные
вы го ды ви зан тий цам»6.

Су ще ст ву ет дру гое мне ние о при чи нах рус ско�ви зан тийс кой вой-
ны 1043 го да, сог лас но ко то ро му «по ход рус ских войск на Царьг -
рад был осу ще с твлен по сог ла со ва нию с под няв шим мя теж Ге ор -
ги ем Ма ни а ком и имел целью воз ве де ние пос лед не го на прес тол»7.
Ма ни ак по сво е му про ис хож де нию был сла вя ни ном и яв лял ся
ус пеш ным пол ко вод цем, одер жал по бе ды в Си рии, на Си ци лии
и в Италии. Од на ко зи мой 1043 го да он объ я вил се бя им пе ра то ром,
по ки нул Ита лию и в фев ра ле 1043 го да вы са дил ся в Дир ра хии
(ны неш няя Ал ба ния). Но это мне ние не вы дер жи ва ет кри ти ки, по-
то му что «ни ка ки ми пра ва ми на прес тол Ге ор гий Ма ни ак в си лу
сво е го про ис хож де ния об ла дать не мог; что же ка са ет ся ка ких�ли бо
кон так тов меж ду ним и кня зем Ярос ла вом, то ис точ ни ки не со дер -
жат све де ний на этот счёт»8.

Су ще ст ву ет мне ние и о фи нан со вой проб ле ме, ко то рая мог ла быть
од ной из при чин рус ско�ви зан тийс ко го конф лик та. Из�за фи нан -
со вых труд нос тей Ви зан тия от ме ни ла при ви ле гию рус ских на бес -
пош лин ную тор гов лю. «Не иск лю че но так же, что при ра ти фи ка ции
до го во ра Кон с тан ти ном Мо но ма хом (каж дый всту па ю щий на прес -
тол им пе ра тор дол жен был ра ти фи ци ро вать до го вор, а Конс тан тин
Мо но мах стал им в ию не 1042 г.) рус ские предъ я ви ли но вые, бо -
лее вы год ные для них ус ло вия, ко то рые Конс тан тин IX от ка зал ся
при нять»9.
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Ис сле до ва тель М.Д. При сел ков счи тал, что при чи ной конф лик та
бы ло же ла ние ве ли ко го кня зя Ярос ла ва Муд ро го до бить ся не за ви-
си мос ти Рус ской Церк ви от Конс тан ти но польс ко го Пат ри ар ха та.
Эта по пыт ка «си лою выр вать у гре ков приз на ния не за ви си мос ти
для Рус ской Церк ви и дер жа вы окон чи лась не у дач но. Рус сы по тер-
пе ли жес то кое по ра же ние»10. 

Сре ди обс то я тельств, ко то рые спо со б ство ва ли во ен но му конф -
лик ту меж ду дву мя дер жа ва ми, мог ло стать из ме не ние от но ше ния
Конс тан ти на IX Мо но ма ха к рус ским и ва ря жс ким во и нам, на хо -
див шим ся на ви зан тийс кой служ бе. Им пе ра тор «с са мо го на ча ла
сво е го царство ва ния сту пил на путь ос лаб ле ния во ен ных сил им -
пе рии, на де ясь та ким об ра зом по дор вать оп по зи цию про вин ци аль-
ной во ен ной арис ток ра тии и умень шить во ен ные рас хо ды го су да -
р ства. По э то му в гла зах Мо но ма ха до го вор Ви зан тии с рус ски ми,
в ко то ром их во ен ная по мощь бы ла од ним из важ ней ших пунк тов,
уже не имел то го зна че ния, ко то рое ему при да ва ли его пред ше ст -
вен ни ки»11.

На ос но ве ана ли за раз ных ис точ ни ков и мне ний ис сле до ва те лей
вид но, что при чи ной во ен но го столк но ве ния Ки евс кой Ру си и Ви -
зан тий с кой им пе рии бы ло не же ла ние рус ских ог ра бить бо га тую
ви зан тийс кую сто ли цу, а со во куп ность сло жив ших ся раз лич ных
фак то ров и обс то я тельств, ко то рые спо со б ство ва ли конф лик ту
меж ду дву мя дер жа ва ми.

Сос тав рус ских войск и путь на Конс тан ти но поль
По ход рус ских на Ви зан тию на чал ся не ра нее кон ца мая 1043 г.

в ре зуль та те ре ше ния, при ня то го, ве ро ят но, в кон це 1042 г. К та -
ко му вы во ду при шёл Г.Г. Ли тав рин, ис хо дя из оцен ки сос та ва рус -
ско го войс ка. Си лы нов го ро дс ко го кня зя Вла ди ми ра (стар ше го
сы на Ярос ла ва Муд ро го) сос то я ли из его нов го ро дс кой дру жи ны,
ки евс ко го войс ка и со юз ных ва ря жс ких от ря дов. 

«Ес ли Вла ди мир с дру жи ной со вер шал путь до Ки е ва во дой, то
в вер ховь ях Ло ва ти ему приш лось со вер шить по край ней ме ре
один во лок, а вый ти из Нов го ро да он мог толь ко пос ле вскры тия
се вер ных рек – в луч шем слу чае не ра нее кон ца ап ре ля. Тог да Вла -
ди мир мог явить ся с нов го род ца ми в Ки ев лишь в 20–х чис лах
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мая. Ес ли же дру жи на Вла ди ми ра шла от Нов го ро да до Ки е ва на
ко нях, ед ва ли ее ско рость с обо зом во вре мя ве сен ней рас пу ти цы
бы ла су ще ст вен но боль шей. Спе ци аль но рас смат ри вав ший это
воп рос Н.Н. Во ро нин за ме ча ет, что су хо пут ные до ро ги да же ле -
том на Ру си бы ли в те вре ме на не и мо вер но труд ны, а пре о до ле ние
зна чи тель ных рас сто я ний в зим нее или ве сен нее вре мя бы ло по -
ис ти не му чи тель ным»12.

Не об хо ди мо дать крат кую ха рак те рис ти ку ру ко во ди те лю во ен -
ной опе ра ции кня зю Вла ди ми ру Ярос ла ви чу. Как и все кня жес кие
сы новья, он был с детства обу чен во ен но му ре мес лу, участ во вал
в охо те и в по хо дах со стар ши ми. В 1034 го ду, ког да Вла ди ми ру
бы ло 14 лет, Ярос лав Муд рый по са дил его на кня же ние в Нов го -
ро де. «В во сем над цать лет Вла ди мир уп рав лял об ластью, рав ной
по ве ли чи не круп но му го су да р ству Ев ро пы. 22–х лет он возг ла вил
ус пеш ный по ход на Емь (юг Фин лян дии). 23–х лет Ярос лав отп -
рав ля ет его по хо дом на Царьг рад. Мож но не сом не вать ся в том,
что он и ра нее бы вал в Конс тан ти но по ле – по тор го вым де лам,
дип ло ма ти чес ким или в сос та ве со юз ных во ен ных от ря дов»13. Ярос -
лав Муд рый, по ру чив ру ко во д ство во ен ной опе ра ци ей сво е му стар-
ше му сы ну, про я вил во ен ную и по ли ти чес кую даль но зор кость.
Князь Вла ди мир об ла дал не сом нен ным та лан том ус пеш но про во -
дить слож ные даль ние по хо ды.

Ис точ ни ки да ют раз ные све де ния от но си тель но чис лен нос ти рус-
ско го войс ка. Ио анн Ски ли ца со об ща ет о 100 ты ся чах во и нов (циф -
ра яв но пре у ве ли чен ная)14. По сло вам Ми ха и ла Ат та ли а та, на Конс -
тан ти но поль на па ло «не ме нее 400 су дов рус ских» со мно же ст вом
«хо ро шо во ору жен ных и опыт ных во и нов»15. Каж дая ладья вме -
ща ла приб ли зи тель но пять де сят во и нов, по э то му об щая чис лен -
ность рус ской ра ти бы ла око ло 20 ты сяч че ло век16.

В рус ских ле то пи сях о конк рет ном ко ли че ст ве рус ских во и нов
ни че го не го во рит ся. Ипать е вс кая и Лав ренть е вс кая ле то пи си со -
об ща ют, что Ярос лав Муд рый отп ра вил со сво им сы ном Вла ди ми -
ром и во е во дой Вы ша той Ос то ро ми ри чем боль шое войс ко – «вои
мно ги»17, ко то рые, прой дя на су дах вдоль рус ских вла де ний, соб ра -
лись на Ду нае, где рус ская дру жи на и хо те ла ждать бит вы. От сю -
да (по пред ло же нию ва ря гов) она дви ну лась на Конс тан ти но поль.
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Во вре мя ос та нов ки рус ских войск на Ду нае к кня зю Вла ди ми -
ру, по сви де тель ству Ио ан на Ски ли цы, при бы ло ви зан тийс кое по -
соль ство с пред ло же ни ем ми ра. «Ва си левс отп ра вил пос лов, про ся
опус тить ору жие и обе щая исп ра вить, ес ли что�ни будь и слу чи лось
не у ме ст но го, что бы ра ди ма лос ти не ру шить изд рев ле ут ве рж ден -
но го ми ра и не вос п ла ме нять на ро ды друг про тив дру га»18. Князь
Вла ди мир от ка зал. Вто рой раз им пе ра тор пред ло жил мир, ког да
рус ские сто я ли у стен Кон с тан ти но по ля. «Ва си левс… сно ва отп ра -
вил пос лов для пе ре го во ров о ми ре. Но вар вар опять с бес чес ти ем
отос лал их, за я вив, что тре бу ет за мир у ва си лев са по три лит ры
(лит ра – ви зан тийс кая ме ра ве са, рав ная при мер но 288 грам мам)
зо ло та на каж дый име ю щий ся у не го от ряд»19.

Ми ха ил Пселл го во рит о пред ло же нии рус ских, ко то рые уже на -
хо ди лись око ло ви зан тийс кой сто ли цы, зак лю чить мир с вып ла -
той ог ром ной сум мы де нег: «…По ты ся че ста ти ров на суд но с ус ло -
ви ем, что бы отс чи ты ва лись эти день ги не ина че как на од ном из их
ко раб лей. Они при ду ма ли та кое, то ли по ла гая, что у нас те кут ка -
кие�то зо ло то нос ные ис точ ни ки, то ли по то му, что в лю бом слу чае
на ме ре ва лись сра жать ся и спе ци аль но выс тав ля ли не о су ще ст ви -
мые ус ло вия, ища бла го вид ный пред лог для вой ны. По э то му, ког -
да пос лов не удос то и ли ни ка ко го от ве та, вар ва ры спло ти лись
и сна ря ди лись к бит ве»20. Тре бо ва ние уп ла ты де нег в та ких ус ло -
ви ях не име ло смыс ла толь ко как за кон ное стрем ле ние к воз ме ще -
нию на не сен но го рус ским ма те ри аль но го ущерба: уп ла та долж на
бы ла слу жить и вос ста нов ле нию по дор ван но го в им пе рии по ли ти -
кой Конс тан та на IX Мо но ма ха прес ти жа Ру си.

На ос но ва нии све де ний ви зан тийс ких ав то ров вид но, что ви зан -
тий цы предп ри ни ма ли по пыт ки ре шить на чав ший ся конф ликт
мир ным пу тём, но они за кон чи лись не у дач но. Это ещё раз по ка зы -
ва ет же ла ние Ви зан тийс кой им пе рии не во е вать с Ки евс кой Русью,
а раз ви вать от но ше ния.

Но, про яв ляя очень боль шую ос то рож ность, ви зан тийс кий им -
пе ра тор Конс тан тин IX Мо но мах го то вил ся и к во ен но му ре ше -
нию воп ро са. Ка та лон Ке кав мен, ко то рый уп рав лял тер ри то ри ей
меж ду Бал ка на ми и Ду на ем, по лу чил при каз сте речь по бе режье
и не поз во лять рус ским вы са жи вать ся на бе рег. Конс тан тин Мо но -
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мах, со об ща ет Ио анн Ски ли ца, «пре бы ва ю щих в сто ли це скифс -
ких куп цов, а так же лю дей, на хо дя щих ся там на по ло же нии со юз -
ни ков, ра зос лал по фе мам, ос те ре га ясь, что бы не был ими, ес ли
они бу дут на хо дить ся внут ри, учи нен ка кой�ли бо за го вор, как к то -
му рас по ла га ли обс то я тель ства и рис ко ван ность де ла»21. Рас -
сре до то че ние рус ских куп цов и во и нов по фе мам про во ди лось
на силь ствен ным пу тем и не мог ло не при чи нить серь ез но го ма те -
ри аль но го ущер ба.

Ос нов ные сра же ния рус ских с ви зан тий ца ми
Сог лас но рус ским и ви зан тийс ким ис точ ни кам, меж ду враж ду -

ю щи ми сто ро на ми сос то я лось два морс ких сра же ния. В пер вом
по бе ди ли ви зан тий цы, во вто ром – рус ские. Ос нов ная проб ле ма
сос то ит в оп ре де ле нии да ты пер во го и глав но го сра же ния. Рус -
ские ле то пи си со об ща ют лишь о при чи не разг ро ма рус ских войск –
боль шой бу ре и ис поль зо ва нии ви зан тий ца ми «гре чес ко го ог ня»
(спе ци аль ной жид кос ти, го ря щей да же в во де). «И бы ла бу ря ве -
ли кая и раз би ла ко раб ли Ру си»22.

Ви зан тийс кие ис точ ни ки под роб но опи сы ва ют пер вое морс кое
сра же ние. Ми ха ил Ат та ли ат так пи шет о бит ве рус ских с ви зан тий -
ца ми: «Ва си левс, соб рав ока зав ши е ся под ру кой длин ные ко раб ли
и про чие во ен ные су да, рас по ло жив пе шие войс ка вдоль ле жа щих
по со се д ству бе ре гов и по лу чив подк реп ле ние в су хо пут ной и морс -
кой си ле бла го да ря гра мо там, отп рав лен ным к влас тям про вин ций,
в пер вый день не де ли, ко то рый воск ре сень ем на ри ца ет хрис ти ан -
ней ший люд, дви нул на вра га и су хо пут ное войс ко и морс кое
войс ко. При этом отп ра вил ся и он сам с им пе ра то рс ким ко раб лем
и на пал на про тив ни ка. Но сы судов си я ли, из вер гая ми дийс кий
огонь. Враг был при нуж ден бе жать. Не ко то рые из су дов бы ли
сож же ны, дру гие по топ ле ны вмес те с людь ми, а третьи зах ва че ны
с их эки па жем. Осо бен но при этом от ли чил ся ма гистр Ва си лий
Фе о до ро кан, слав ный в де лах во ен ных. На хо дясь на ро мейс ком
ко раб ле и на пав на рус ское суд но, он с ору жи ем всту пил в не го, и,
в оди ноч ку ве дя бой со все ми быв ши ми на суд не вра га ми, од них
убил, а дру гих при ну дил бро сить ся в мо ре»23. Ио анн Ски ли ца
прак ти чес ки пов то ря ет рас сказ Ми ха и ла Ат та ли а та. «Он (т.е. им -
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пе ра тор) пос лал ма ги ст ра Ва си лия Фе о до ро ка на с тре мя три е ра -
ми�дро ма ми на строй ски фов, что бы по пы тать ся пе ре ст рел кой
втя нуть их в бит ву. Но Ва си лий вор вал ся в се ре ди ну строя ски -
фов, сжег семь ла дей ис ку с ствен ным ог нем, три по то пил вмес те
с людь ми, а од ну за х ва тил, сам всту пив в нее и убив од них, а дру -
гих об ра тив в бегство, по ра жен ных его от ва гой. Ски фы, уви дев,
что и ва си левс под хо дит со всем фло том, и со об ра зив, что их те -
перь мо жет ожи дать, ес ли они толь ко что столь пост ра да ли все го
от трех три ер, об ра ти лись в бег ство. На ты ка ясь на ска лис тые мес -
та и под вод ные кам ни, они ли ши лись боль шей час ти ла дей»24.

Са мый де таль ный рас сказ как не пос ре д ствен ный участ ник это -
го сра же ния ос та вил Ми ха ил Пселл: «Са мо дер жец стя нул в од но
мес то ос тат ки преж не го фло та, со е ди нил их вмес те, соб рал гру зо -
вые су да, сна ря дил нес коль ко три ер, по са дил на них опыт ных во -
и нов, в изо би лии снаб дил ко раб ли жид ким ог нем…; он тор же ст вен но
воз вес тил вар ва рам о морс ком сра же нии и с рас све том ус та но вил ко -
раб ли в бо е вой по ря док.

Прош ла уже боль шая часть дня, ког да царь, по дав сиг нал, при ка -
зал двум на шим су дам по ти хонь ку прод ви гать ся к вар ва рс ким чел -
нам; те лег ко и строй но поп лы ли впе ред, ко пей щи ки и кам не ме ты
под ня ли на их па лу бах бо е вой крик, ме та те ли ог ня за ня ли свои
мес та и при го то ви лись действо вать. Но в это вре мя мно же ст во
вар ва рс ких чел нов, от де лив шись от ос таль но го фло та, быст рым хо -
дом уст ре ми лось к на шим су дам. За тем вар ва ры раз де ли лись, ок -
ру жи ли со всех сто рон каж дую из три ер и на ча ли сни зу пи ка ми
ды ря вить ро мейс кие ко раб ли; на ши в это вре мя свер ху заб ра сы ва ли
их кам ня ми и копь я ми. Ког да же во вра га по ле тел и огонь, ко то рый
жег гла за, од ни вар ва ры бро си лись в мо ре, что бы плыть к сво им,
дру гие сов сем от ча я лись и не мог ли при ду мать, как спас тись.

В этот мо мент пос ле до вал вто рой сиг нал, и в мо ре выш ло мно -
же ст во три ер, а вмес те с ни ми и дру гие су да, од ни по за ди, дру гие
ря дом. Тут уже на ши при о бод ри лись, а вра ги в ужа се зас ты ли на
мес те. Ког да три е ры пе ре сек ли мо ре и ока за лись у са мых чел нов,
вар ва рс кий строй рас сы пал ся, цепь ра зор ва лась, не ко то рые ко раб -
ли дерз ну ли ос тать ся на мес те, но боль шая часть их об ра ти лась в бег -
ство. Тут вдруг солн це при тя ну ло к се бе сни зу ту ман и, ког да го -
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ри зонт очис тил ся, пе ре мес ти ло воз дух, ко то рый воз бу дил силь ный
вос точ ный ве тер, взбо роз дил вол на ми мо ре и пог нал во дя ные ва лы
на вар ва ров. Од ни ко раб ли взды бив ши е ся вол ны нак ры ли сра зу,
дру гие же дол го еще во лок ли по мо рю и по том бро си ли на ска лы
и на кру той бе рег; за не ко то ры ми из них пус ти лись в по го ню на ши
три е ры, од ни чел ны они пус ти ли под во ду вмес те с ко ман дой, а дру-
гие во и ны с три ер про ды ря ви ли и по лу за топ лен ны ми дос та ви ли
к бли жай ше му бе ре гу. И уст ро и ли тог да вар ва рам ис тин ное кро -
во пус ка ние, ка за лось, буд то из лив ший ся из рек по ток кро ви ок -
ра сил мо ре»25.

На ос но ва нии при ве ден ных сви де тельств мож но сде лать вы вод
о том, что в этом глав ном сра же нии ини ци а ти ву про я ви ли ви зан -
тий цы. Ис ход про ти во бо р ства во мно гом пре доп ре де ли ло тех ни -
чес кое пре вос хо д ство ви зан тий цев и, преж де все го, ис поль зо ва ние
«гре чес ко го ог ня». Так же боль шой урон войс ку кня зя Вла ди ми ра
Ярос ла ви ча на нес ла вне зап ная бу ря.

Г.Г. Ли тав рин на ос но ва нии под роб но го ана ли за со бы тий конф -
лик та при шел к вы во ду, что глав ное сра же ние сос то я лось в од но
из трех воск ре се ний ию ля (10, 17 или 24 ию ля 1043 г.)26. Ос но вы -
ва ясь на со об ще нии Ми ха и ла Ат та ли а та, что морс кое сра же ние
сос то я лось в од но из воск ре се ний ию ля (та ких дней в ию ле бы ло
пять 3, 10, 17, 24, 31), «3 ию ля сле ду ет счи тать ма ло ве ро ят ным:
пер вых двух дней это го ме ся ца ед ва ли хва ти ло для кон це нт ра ции
и пост ро е ния в бо е вой по ря док на Бос фо ре мно го чис лен ных рус -
ских и ва ря жс ких ла дей, для не од нок рат ных по сольств Мо но ма ха
к Вла ди ми ру, для сна ря же ния на хо див ше го ся в пла чев ном сос то -
я нии ви зан тийс ко го фло та. Так же ма ло ве ро ят ным предс тав ля ет ся
да ти ров ка морс кой бит вы у Конс тан ти но по ля 31 ию ля. Действия
про тив рус ских в не пос ре д ствен ной бли зос ти от го ро да про дол жа -
лись нес коль ко дней и пос ле морс ко го сра же ния; сам им пе ра тор
вер нул ся в сто ли цу толь ко на тре тий день пос ле бит вы. В та ком
слу чае это был бы уже ав густ»27.

При вни ма тель ном изу че нии со об ще ния Ми ха и ла Псел ла мож но
бо лее точ но оп ре де лить да ту глав но го сра же ния рус ских с ви зан -
тий ца ми. В ночь пе ред сра же ни ем не бо не бы ло зак ры то ту ча ми,
они по я ви лись толь ко на сле ду ю щий день, то есть при чи ной
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мра ка бы ла не пас мур ная ночь, а от су т ствие лу ны. «В 1043 г. в ночь
на 24 ию ля бы ло пол но лу ние, сле до ва тель но, этот день как воз -
мож ную да ту бит вы нуж но иск лю чить. Нап ро тив, но чи на 10 (но -
во лу ние) и 17 ию ля (пер вая чет верть лу ны) предс тав ля ют ся впол -
не воз мож ны ми да та ми»28.

Для оп ре де ле ния да ты сра же ния не об хо ди мо учи ты вать и ге ог -
ра фи чес кий фак тор. «Во вре мя бит вы дул вос точ ный ве тер. Ан -
тич ные ав то ры го во рят о си ле эте сий и их боль шом зна че нии в на -
ви га ции. Все они сог лас но пи шут о том, что на ча ло эте сий сов па да -
ет с ран ним вос хо дом Си ри у са (Пса) – и ат мос фер ные воз му ще ния,
воз ни ка ю щие сле дом, осо бен но чувстви тель ны на Бос фо ре. Та ким
об ра зом, при уче те этих обс то я тельств, из двух дат (10 и 17 ию ля)
с боль шей ве ро ят ностью мож но иск лю чить пер вую»29.

Вто рая морс кая бит ва рус ских с ви зан тий ца ми про и зош ла че рез
нес коль ко дней не да ле ко от чер но мо рс ко го устья Бос фо ра. Князь
Вла ди мир одер жал по бе ду. Об щие по те ри гре ков сос та ви ли при -
мер но 10.000 че ло век30.

Ио анн Ски ли ца пи шет: «Ва си левс, прож дав пос ле по ра же ния
ски фов два пол ных дня, вер нул ся на тре тий в сто ли цу, ос та вив две
таг мы (от ря ды пос то ян но го войс ка) и так на зы ва е мые эте рии (от -
ря ды им пе ра то рс кой гвар дии) под гла ве н ством па ра ки мо ме на
Ни ко лая и Ва си лия Фе до ро ка на и по ве лев им ос мат ри вать, объ ез -
жать и ох ра нять по бе режье, что бы вар ва ры не со вер ша ли вы сад ки,
а все му фло ту при ка зал пре бы вать у Фа ро са… Двад цать же че ты -
ре три е ры, от де лив шись от про че го фло та, пос ле до ва ли за бе гу щи ми
ски фа ми и нас тиг ли их сто я щи ми на яко ре в не ко ем за ли ве…»31.

Рус ские ле то пи си так же со об ща ют о вто ром сра же нии: «И бысть
весть гре ком яко из би ло мо ре Русь и пос лав царь име нем Мо но -
мах по Ру си оля дии. Во ло ди мер же ви див яко идут по них вспя -
тив ся из би оля дии гре чес кие и возв ра тив ся в Русь»32.

О хо де вто ро го сра же ния бо лее под роб но рас ска зы ва ет Ски ли -
ца: «Ски фы рас тя ну лись цепью от од но го до дру го го бе ре га и, с си -
лой на ле гая на вес ла, стре ми лись за пе реть вра га внут ри за ли ва.
Ро меи, ус тав шие от греб ли во вре мя прес ле до ва ния и ис пу гав ши е -
 ся мно же ст ва вра жес ких ла дей, об ра ти лись в бегство. Но вы ход из
за ли ва уже ока зал ся за пер тым. Тог да пат ри кий Конс тан тин Ка -
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вал лу рий… храб ро при нял бой со сво ей три е рой и дру ги ми де -
сятью. В от ча ян ном бою он был убит. Враг зах ва тил че ты ре три е ры
с людь ми (вмес те с ко раб лём на вар ха Ка вал лу рия), и все ро меи
в этих три е рах бы ли пе ре ре за ны. Про чие же ро мейс кие су да выб -
ро си лись на ме ли, ска лы и кам ни. При этом часть во и нов уто ну ла,
часть бы ла схва че на вар ва ра ми и пре да на ме чу и раб ству, а часть
(пе шие и го лые) спас лись в свой ла герь»33.

Меж ду рус ски ми и ви зан тий ца ми про и зош ло и су хо пут ное сра -
же ние око ло Вар ны (на тер ри то рии сов ре мен ной Бол га рии). В нем
участ во ва ли ос тат ки рус ско го войс ка во гла ве с Вы ша той, ко то рые
спас лись в пер вом морс ком сра же нии, и ре ши ли вер нуть ся на Русь
су хо пут ной до ро гой. Ио анн Ски ли ца пи шет, что «на бе ре гу, на зы -
ва е мом Вар ной, ар хонт го ро дов и де ре вень у Ист ра Ка та лон Ке кав -
мен разг ро мил рус ских, мно гих унич то жил, а 800, взяв жи вы ми
и свя зав, отп ра вил ва си лев су»34. Им пе ра тор Конс тан тин Мо но мах
очень жес то ко расп ра вил ся с плен ны ми. Од них ос ле пи ли, дру гим
от ру би ли пра вую ру ку35. Плен ных возв ра ти ли на Русь спус тя три
го да, пос ле зак лю че ния мир но го рус ско�ви зан тийс ко го до го во ра. 

По ход 1043 го да предс тав ля ет ся, сог лас но со об ще ни ям ви зан -
тийс ких и рус ских ис точ ни ков, по ра же ни ем рус ских, что, од на ко,
не по ме ша ло вос ста нов ле нию меж ду дву мя го су да р ства ми нор маль -
ных от но ше ний на ус ло ви ях, удов лет во ряв ших обе сто ро ны36. 

Сог лас но рус ским ле то пи сям, «по трех же ле тех ми ру быв шю»37

(т.е. в 1046 го ду) был зак лю чен рус ско�ви зан тийс кий до го вор.
Ви зан тий с кая сто ро на ком пен си ро ва ла убыт ки рус ским куп цам
в Конс тан ти но по ле и рус ско му мо нас ты рю на Афо не. До го вор был
скреп лен бра ком сы на Ярос ла ва Все во ло да с до черью Конс тан ти на
Мо но ма ха. Этим до го во ром так же бы ло пре дус мот ре но и про дол -
же ние служ бы рус ско го кор пу са; око ло 1046–1047 годов он при был
на по мощь Конс тан ти ну про тив мя теж ни ка Тор ни ка38.

Воз ме ще ние убыт ков, ко то рые на нес ла Ви зан тия Ки евс кой Ру си,
и быст рое при ми ре ние двух враж ду ю щих сто рон бы ло обус лов ле но
меж ду на род ной обс та нов кой. Древ не ру с ское го су да р ство к это му
вре ме ни за ня ло вид ное по ло же ние в сис те ме ев ро пейс ких го су -
дарств, Яро с лав Муд рый за вя зал «очень опас ные для Ви зан тии
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сно ше ния и с Гер ма ни ей, и с Фран ци ей, и с Анг ли ей. Сбли же ние
Ру си с пе че не га ми ста ви ло под уг ро зу не толь ко вла де ния Ви зан -
тии в се вер ном При чер но морье, но и ее ду найс кую гра ни цу»39.

По ход 1043 го да по слож нос ти и труд нос ти ор га ни за ции даль -
ней за мо рс кой экс пе ди ции стал круп ней шей внеш не по ли ти чес кой
ак ци ей Ру си во вре мя прав ле ния кня зя Ярос ла ва Муд ро го. Мно -
го чис лен ность и про фес си о наль ный сос тав участ ни ков сви де тель -
ству ют об ог ром ном вни ма нии и зна че нии, ко то рое пре да вал это му
по хо ду ки евс кий князь. Имен но этот ви зан тийс кий по ход рус ских
войск по ка зал глав ную чер ту кня зя Ярос ла ва Муд ро го как по ли -
ти ка и го су да р ствен но го де я те ля – спо соб ность на хо дить вы ход
да же из са мо го тя же ло го по ло же ния.

Слож ное внеш не по ли ти чес кое ис пы та ние для ве ли ко го кня зя
Ярос ла ва Муд ро го за кон чи лось не сом нен ным и вы да ю щим ся ус -
пе хом – родством с ви зан тийс ким им пе ра то ром, ко то рое воз вы си ло
рус ско го кня зя в хрис ти а нс ком ми ре. Та кое под си лу толь ко по ли -
ти ку са мо го вы со ко го уров ня, спо соб но му на не о жи дан ный комп -
ро мисс, на нес тан да рт ное ре ше ние слож но го воп ро са. Имен но та -
ким по ли ти ком и был ве ли кий ки евс кий князь Ярос лав Муд рый. 
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И ВСЕЯ РУСИ ФИЛАРЕТА (РОМАНОВА)

По ни ма ние проб лем ис то ри чес ко го раз ви тия Рос сии не воз мож но
без изу че ния ро ли конк рет ных лич нос тей – ти пич ных предс та ви -
те лей сво ей эпо хи, не пос ре д ствен ных участ ни ков про ис хо див ших
со бы тий, пер со ни фи ци ро вав ших слож ные про цес сы, про ис хо див -
шие в жиз ни об ще ст ва и го су да р ства. Не об хо ди мо ос мыс лить об -
ще ст вен ное зна че ние их де я тель нос ти в ра кур се их же эпо хи, прос -
ле дить роль субъ ек тив ных, пси хо ло ги чес ких фак то ров в при ня тии
прин ци пи аль ных ре ше ний, оп ре де лить лич ное вли я ние от дель ных
ис то ри чес ких фи гур на про ис хо див шие со бы тия. Спе ци аль но го рас -
смот ре ния, в част нос ти, зас лу жи ва ет та кой вид ный го су да р ствен ный
де я тель Рос сии кон ца XVI – на ча ла XVII ве ков, как пат ри арх Фи -
ла рет Ни ки тич Ро ма нов (1619–1633). В дан ной свя зи осо бое мес то
за ни ма ет проб ле ма ис точ ни ко вой пол но цен нос ти ас пек тов его де я -
тель нос ти как до Пат ри ар ше ст ва, так и пос ле воз ве де ния в Пер вос -
вя ти тельс кое дос то и н ство.

Ис точ ни ко вая ба за та ко го ис сле до ва ния сос то ит из ле то пис ных,
ак то вых, пе ре пис ных и эпис то ляр ных ис точ ни ков, а так же за пи сок
сов ре мен ни ков. 

Пер вым в чис ле ле то пис ных ис точ ни ков сле ду ет наз вать «Но вый
ле то пи сец», опуб ли ко ван ный в 14 то ме «Пол но го соб ра ния рус ских
ле то пи сей». Ука зан ный свод весь ма ин фор ма ти вен в от но ше нии
лич нос ти Фи ла ре та. Ле то пи сец до воль но под роб но пи шет о Пат ри -
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ар хе в эпи зо дах зах ва та раз бой ничь и ми от ря да ми Ярос лав ля, ког да
Фи ла рет от ка зал ся от отъ ез да из осаж ден но го го ро да, ос тав шись
«аки аг нец к за ко ле нию», по пав за тем в пер вый ту ши нс кий ла герь1.
Под роб но го во рит ся об обс то я тель ствах изб ра ния смо ле нс ко го по -
соль ства и его бла гос ло ве нии Пат ри ар хом Ер мо ге ном, ког да Фи -
ла рет име ну ет ся «не по ко ле би мым стол пом»2. В 1618 го ду, ког да
ста ла вы ри со вы вать ся перс пек ти ва ос во бож де ния мит ро по ли та
Фи ла ре та, он по ве лел моск ви чам не от да вать по ля кам «ни од ной
че ти»3 – об этом мы зна ем так же со слов ле то пис ца.

«Но вый ле то пи сец» вклю ча ет по ве ст во ва ние о ши ро те тор жеств
по слу чаю «при ше ст вия» Фи ла ре та в сто ли цу, о трех встре чах «со
всем на ро дом Мос ко вс ко го го су да р ства» и вза им ных при ве т стви ях
сы на и от ца4. Пос ле до вав шие за эти ми со бы ти я ми вы бо ры пат ри -
ар ха зас та ви ли ца ря и бо яр про сить Фи ла ре та Ни ки ти ча при нять
пат ри ар ше ст во, о чем ле то пи сец го во рит впол не ла ко нич но: «по и де
со власть ми и со все ми бо я ры ко от цу сво е му Фи ла ре ту Ни ки ти чю
и мо ли ше ево»5. В дан ном сво де упо ми на ет ся и о мес те жи тель ства
пер вос вя ти те ля; до 1624 го да он жил на Тро иц ком под ворье, в 1626
го ду – в Крем ле6. Под роб но ин фор ми ру ет ся о бра ках Ми ха и ла Фе -
до ро ви ча и учас тии в них его ро ди те лей; се мей ном уст рой стве в бра -
ке и рож де нии вну ков7.

Од на ко не об хо ди мо за ме тить, что дан ный ис точ ник тре бу ет к се бе
весь ма вни ма тель но го от но ше ния. Де ло в том, что еще С.Ф. Пла то -
нов и Л.В. Че реп нин от ме ча ли: «Но вый ле то пи сец» не яв ля ет ся соб -
ствен но ле то писью, а был сос тав лен око ло 1630 г. ли цом, при над -
ле жа щим к цер ков ным кру гам, а, зна чит, так или ина че близ ким
к пат ри ар ху Фи ла ре ту8. Это поз во ля ет го во рить о не об хо ди мос ти
кри ти чес ко го рас смот ре ния дан но го ис точ ни ка, при ни мая во вни -
ма ние его прид вор ный, воз мож но, конъ ю нк тур ный, ха рак тер. 

В наз ван ной Н.М. Ка рам зи ным «фи ла ре то вой» «Ру ко пи си Фи ла -
ре та, пат ри ар ха Мос ко вс ко го и всеа Рос сии», Свя тей ший Пат ри арх
упо ми на ет ся не час то. Ле то пи сец от зы ва ет ся о нем иск лю чи тель но
бла го го вей но, как о му че ни ке: «мно го пост ра да от ца ря Бо ри са и за-
то чен бысть»9. Для без ве ст но го ле то пис ца лич ность Фи ла ре та Ни -
ки ти ча при ме ча тель на так же в свя зи с дру ги ми со бы ти я ми Смут -
но го вре ме ни: о нем го во рит ся в рас ска зе о смо ле нс ком по соль стве.



В от вет на нас тав ле ние Пат ри ар ха Ер мо ге на пре бы вать в пра вос -
ла вии мит ро по лит Фи ла рет « ... со сле за ми ... обе ща ва ясь, гла го лю -
ще: «сие твое на ка за ние ... с ра дос тию в серд це сво ем при ем лем»10. 

В це лом в от но ше нии ле то пис ных до ку мен тов не об хо ди мо при -
ни мать во вни ма ние то обс то я тель ство, что ле то пис ные ис точ ни ки
со дер жат ис то ри чес кие тра ди ции по ве ст во ва ния и не яв ля ют ся юри-
ди чес ки ми до ку мен та ми как, нап ри мер, ак то во�пе ре пис ные ма те -
ри а лы – они от но сят ся к до ку мен там, со дер жа щим бо лее объ ек тив-
ную ин фор ма цию, чем ле то пи си.

Ис точ ни ко вая ба за ис сле до ва ния те мы ос но вы ва ет ся на го су да р -
ствен ных и пат ри ар ших ак тах пер вой чет вер ти XVII сто ле тия,
опуб ли ко ван ных в раз лич ных ак то вых сбор ни ках11. «Па мят ни ки дип -
ло ма ти чес ких сно ше ний» со дер жат од но из пер вых сви де тельств
о го су да р ствен ной служ бе Фи ла ре та Ни ки ти ча на пос ту пско вс ко го
на ме ст ни ка12. «Соб ра ние го су да р ствен ных гра мот и до го во ров» со -
дер жит об шир ный ак то вый ма те ри ал, от но ся щий ся к жиз ни Пат ри-
ар ха Фи ла ре та и хро но ло ги чес ки ох ва ты ва ю щий пе ри од с со дер -
жа ния Фи ла ре та в зам ке Мальб рок до пат ри ар ших ус та нов ле ний
о де ле Хво рос ти на и уч реж де ния То больс кой ка фед ры. Пуб ли ка ция
«За ко но да тель ные ак ты Рус ско го го су да р ства вто рой по ло ви ны XVI –
пер вой по ло ви ны XVII ве ков» со дер жит ма те ри а лы о Смо ле нс ком
по соль стве и учас тии в нем Фи ла ре та Ни ки ти ча; «Па мят ни ки рус -
ско го пра ва» – зе мель ные по жа ло ва ния пра ви тель ства Ми ха и ла�
Фи ла ре та.

К этой же груп пе ис точ ни ков сле ду ет от нес ти «Ак ты Сийс ко го
мо нас ты ря. Гра мо ты пат ри ар ха Фи ла ре та», из дан ные в 1913 го ду
в Ар хан гельс ке. Пос ла ния пат ри ар ха Фи ла ре та Ни ки ти ча ка са лись
ря да важ ней ших воп ро сов как в об ще цер ков ном, так и в мо нас ты р -
с ком масш та бе. Ус лов но пер вая груп па – это бо гос лу жеб но�ка но -
ни чес кие ак ты; ко вто рой груп пе фи ла ре то вых гра мот от но сят ся
пос ла ния ад ми ни ст ра тив но�ка но ни чес ко го ха рак те ра.

Серь ез ное вни ма ние Свя тей ший Фи ла рет уде лял воп ро сам ре ли-
ги оз но�нрав ствен ным. Так, он стро го на ка зы вал за со жи тель ство и тем
бо лее за «при жи тие де тей» в та ком со жи тель стве.

Мно го том ник «Рус ская ис то ри чес кая биб ли о те ка» – из да ние, в ко-
то ром на и бо лее объ ем но от ра зи лись дан ные о жиз ни и го су да р -
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ствен но�по ли ти чес кой де я тель нос ти пер вос вя ти те ля: да ренья в мо -
нас ты ри, фи нан си ро ва ние рес тав ра ци он ных ра бот в Ус пе нс ком
со бо ре и в рус ских мо нас ты рях.

Пе ре пис ные при каз ные кни ги так же яв ля ют ся важ ней ши ми ис -
точ ни ка ми. В треть ем то ме «Рус ской ис то ри чес кой биб ли о те ки»
опуб ли ко ва на опись ке лей ной каз ны и да ре ний Свя тей ше го Пат -
ри ар ха Фи ла ре та Ро ма но ва 1630 го да. Эти ма те ри а лы вхо дят ны не
в сос тав Рос сийс ко го Го су да р ствен но го ар хи ва древ них ак тов РФ
(да лее РГА ДА) – в фонд Ка зен но го пат ри ар ше го при ка за № 235.
Опись, не сом нен но, сви де тель ству ет о ран ге вла дель ца каз ны. Со -
дер жа ние опи си, ве ро ят но, сле ду ет раз де лить на сле ду ю щие от де лы.
Пер вый – мо щи свя тых угод ни ков Бо жи их. Вто рой – ико ны, сре ди
ко то рых об ра зы «клад ные боль шие статьи. Об ра зы ок лад ные сред -
ние статьи и мен шие». Тре тий – бо гос лу жеб ная ут варь и свя ти тельс -
кое об ла че ние: по со хи, па на гии, крес ты, «свя ти тельс кое платье»,
кло бу ки, ман тии и пр. Чет вер тый – пов сед нев ная ут варь: шу бы,
спор ки с них, шап ки, «бар ха ты и от ла сы зо ло тые», кут ки, кам ки,
«су ды де ре вя ные»13, ков ры и пр. Осо бым от де лом вы де лим кни ги
пе чат ные и ру ко пис ные, часть из ко то рых свя ти тель Фи ла рет час -
то жа ло вал в мо нас ты ри. Так, 3 мар та 7139 го да он по жа ло вал в нов -
го ро дс кий Ви ше рс кий мо нас тырь пре по доб но го Сав вы ми нею за март
ме сяц. За ме тим, что эта оби тель поль зо ва лась боль шой ми лостью
Пат ри ар ха – сю да при хо ди ли кни ги от не го не один раз. Не од нок -
рат но так же по сы лал он кни ги в дру гой нов го ро дс кий мо нас тырь –
«Еу фимь ин». 

В 235 фон де (оп. 2) РГА ДА РФ сох ра ни лись при ход ные кни ги
1628–1631 гг. и рас ход ные 1627–1631, 1634 гг. В при ход ных кни гах
со дер жал ся пе ре чень всех церк вей по го ро дам и уез дам пат ри ар ших
де ся тин. Ука зы ва лись долж но ст ные ли ца мест но го уп рав ле ния,
сро ки уп ла ты на ло гов, церк ви, име ю щие жа ло ван ные гра мо ты от
пат ри ар ха, иног да упо ми на лись пе ре пи сан ные ме роп ри я тия, в ре -
зуль та те ко то рых сос тав лял ся пе ре чень церк вей, и их участ ни ки. 

Еще бо лее важ ную ин фор ма цию не сут рас ход ные кни ги: здесь мы
на хо дим статьи рас хо дов в пат ри ар шем хо зяй стве, струк ту ре пат -
ри ар ше го дво ра и уп рав ле ния, по ло же ние, ком пе тен ция и де я тель -
ность пат ри ар ших чи нов ни ков. Пос коль ку во мно гих за пи сях име -



ют ся ссыл ки на тех или иных дь я ков, это поз во ля ет до воль но точ -
но оп ре де лить, ког да про ис хо ди ла сме на ру ко во дя ще го сос та ва
при ка зов и прос ле дить их пе ред ви же ние в рам ках пат ри ар ше го
дво ра. Сле ду ет осо бо от ме тить и опись ке лей ной каз ны Фи ла ре та
Ни ки ти ча 1630 г.: в ней за фик си ро ва ны раз лич ные по мет ки дь я ков
Ка зен но го при ка за до 1633 го да. Не об хо ди мо от ме тить то обс то я -
тель ство, что ин фор ма ция по 20�м гг. XVII в. со дер жит ся и в так
на зы ва е мой «при ход ной кни ге 1628 г.»14. 

Фор му ляр при ход ных за пи сей об щий для всех пос туп ле ний, на -
п ри мер, «цер ковь Бла го ве ще ние Пре чис тые Бо го ро ди цы, что у Ва -
ре ных во рот (Моск ва), да ни два ал ты на две ден ги. Сен тяб ря в КА
день ... те ден ги взя то». В дру гом слу чае чи та ем: «Цер ковь Пре чис -
тые Бо го ро ди цы Греб не вс кие про тив Ни кольс ких во рот (Моск ва).
Да ни ... де каб ря в И день ... те ден ги взя то»15.

В рас ход ных кни гах со дер жит ся бо га тей шая ин фор ма ция о тех
лю дях, ко то рые в те го ды ок ру жа ли Свя тей ше го. Здесь же мы на -
хо дим све де ния о до маш ней ре зи ден ции Фи ла ре та Ни ки ти ча Фё -
до ро вс ком мо нас ты ре у Ни ки тс ких во рот в Моск ве. Сре ди бли жай -
ше го чи нов ничь е го ок ру же ния Фи ла ре та осо бо вы де ля ют ся в 1626
и 1628 го ды подь я чие Конс тан тин Ива нов и Иван Го лов ков. Бо лее
то го, ос ме лим ся пред по ло жить: Кость ка Ива нов вы пол нял так мно-
го слу жеб ных и бы то вых по ру че ний Пат ри ар ха, что он был од ним
из бли жай ших его фи нан со вых по мощ ни ков.

Го су да р ствен ное древ лех ра ни ли ще хар тий и ру ко пи сей РГА ДА
РФ вклю ча ет 141 фонд, сре ди ма те ри а лов ко то ро го на хо дим в опи -
си № 1 де ла о вы да че бег лых кресть ян16. Фонд № 210 РГА ДА РФ
со дер жит Бо ярс кие кни ги, где речь идет о при бав ке пат ри ар шим
столь ни кам к пер во на чаль но му ок ла ду за служ бу, ха рак тер ко то рой
обоз на чен лишь в об щем ви де: «га ла нс кая», «свейс кая», «польс -
кая», «ка лу жс кая», «за служ бу и за ра ну»17. В Столб цах Мос ко вс ко го
сто ла (Ф. 210, оп. 9) име ют ся дан ные об уп ра зд не нии пат ри ар ших
столь ни ков пос ле смер ти Пат ри ар ха Фи ла ре та – указ о «раз бо ре»
столь ни ков и «рос пи си» их в чи ны.

Эпис то ляр ные ис точ ни ки весь ма ин фор ма тив ны. В пер вом то ме
«Пи сем рус ских го су да рей и дру гих особ царс ко го се мей ства», из -
дан ном в Моск ве в 1848 го ду Ар хе ог ра фи чес кой ко мис си ей, опуб -
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ли ко ва на пе ре пис ка Пат ри ар ха Фи ла ре та с сы ном ца рем Ми ха и лом
Фе до ро ви чем, быв шей суп ру гой ве ли кой ино ки ней Мар фой и суп -
ру гой ца ря ца ри цей Ев до ки ей Лукь я нов ной за пе ри од с 24 ав гус та
1619 го да по 15 ок тяб ря 1631 го да. Пуб ли ка ция вклю ча ет ма те ри а лы
фон да «Под лин ные царс кие пись ма» № 142 РГА ДА РФ. От ме тим,
что дан ная груп па ис точ ни ков от ли ча ет ся «не о фи ци аль ностью»,
пос коль ку име ет дос та точ но лич ный ха рак тер, хо тя спра вед ли вос ти
ра ди сле ду ет за ме тить, что за час тую в них речь за хо дит и о го су да -
р ствен ных де лах. Из ве ст но, что свя тей ший Пат ри арх и царс кое се -
мей ство час то со вер ша ли па лом ни че ст ва по рус ским мо нас ты рям.
Осо бен но лю би ли они бы вать в Свя то�Тро иц кой Сер ги е вой Лав ре.

Од на ко ес ли го во рить бо лее под роб но о сос та ве пуб ли ка ции, его
мож но предс та вить сле ду ю щим об ра зом. Во�пер вых, это пе ре пис ка
ука зан ных лиц во вре мя па лом ни чес ких пу те ше ст вий в Ма карь ев
Ун же нс кий, Ни кольс кий Уг ре шс кий и, как уже от ме ча лось вы ше,
Тро иц кий Сер ги ев мо нас ты ри в 1619–1631 гг. Во�вто рых, пос ла -
ния Пат ри ар ха чле нам семьи во вре мя пу те ше ст вия в Сав во�Сто ро-
же вс кий и Бо ро вс ко�Паф нуть е вс кий мо нас ты ри и в го род Вла ди -
мир для пок ло не ния мо щам свя то го бла го вер но го кня зя Алек са нд ра
Невс ко го в 1630 го ду. Кро ме ука зан ных раз но вид нос тей ис точ ни -
ков при ме ча тель ны так же от пис ки ца ря Ми ха и ла Фе до ро ви ча, Пат-
ри ар ха Фи ла ре та Ни ки ти ча о по ли ти чес ких от но ше ни ях со Шве -
ци ей; о пе ре го во рах с по ля ка ми от но си тель но оп ре де ле ния гра ниц
меж ду Рос си ей и Поль шей в 1619�м го ду; о «неп ро пус ке» ли то вс -
ких пос лан ни ков че рез Вязь му в Моск ву (1629 г.); о за го тов ле нии
в Нов го ро де про до воль ствия для на ем ных не мец ких пол ков во
вре мя вой ны с Поль шей в 1631 го ду.

Ана лиз лич ной пе ре пис ки Пат ри ар ха Фи ла ре та с Ми ха и лом Ро -
ма но вым (1619–1631 гг.) да ет воз мож ность бо лее чет ко оп ре де -
лить фак ти чес кое по ло же ние Пат ри ар ха, его от но ше ния с сы ном18.
Сох ра нив ша я ся лич ная пе ре пис ка Фи ла ре та Ни ки ти ча и Ми ха и ла
Ро ма но ва сви де тель ству ет о до воль но тес ных от но ше ни ях меж ду
го су да рем�сы ном и пат ри ар хом�от цом, о вли я нии пос лед не го на
го су да р ствен ные де ла. В ос нов ном, это пись ма лич но го ха рак те ра,
свя зан ные с сос то я ни ем здо ровья го су да рей, ца ри цы Мар фы, ца ри -
цы Ев до кии. От ме тим: Пат ри арх вся чес ки под чер ки ва ет вы со кий



сан сы на и ока зы ва ет ему долж ное ува же ние. Да же в се мей ной пе -
ре пис ке соб лю да ют ся пра ви ла эти ке та, при этом ин те рес но, что ни
ра зу ти тул «ве ли ко го го су да ря» по от но ше нию к Фи ла ре ту не упот -
реб лял ся с боль шой бук вы, как при об ра ще нии к Ми ха и лу Фе до -
ро ви чу. Пись ма к Мар фе и Ев до кии Лукь я нов не не со дер жат ни ка -
кой осо бой ин фор ма ции, пол ностью сов па да ют с пись ма ми к Ми -
ха и лу Фе до ро ви чу в час ти здо ровья и доб рых по же ла ний. 

По возв ра ще нии Фи ла ре та Ми ха ил на два ме ся ца ос тав ля ет го -
су да р ствен ные де ла и отп рав ля ет ся на бо го молье к чу дот вор цу Ма-
ка рию (с 24 ав гус та по 1 но яб ря 1619 го да), объ ек тив но да вая воз -
мож ность от цу ук ре пить ся в ка че ст ве вто ро го го су да ря. По езд ки на
бо го молье ста ли тра ди ци он ны ми, Ми ха ил поч ти еже год но по ки дал
Моск ву. 11 пи сем, от но ся щи е ся к ин те ре су ю ще му нас пе ри о ду,
име ют осо бое зна че ние, так как ка са ют ся го су да р ствен ных дел и де -
мо н стри ру ют по ло же ние Пат ри ар ха (в ос нов ном, это – воп ро сы
внеш ней по ли ти ки, от но ше ний с Поль шей и Кры мом). Так, в пись -
ме к Ми ха и лу Фе до ро ви чу от 31 ав гус та 1619 го да Пат ри арх пи шет
о том, что от сы ла ет от пис ки по крымс ким пос лам бо я рам, и спра -
ши ва ет, как сле ду ет пос ту пить19. В 1620–1624 гг. Ми ха ил по лу ча ет
толь ко по сольс кие вес ти. В 1620�м – из вес тия о свейс ком гон це,
при бы тии ли то вс ких, крымс ких и анг лийс ких пос лов; в 1621 год –
о крымс ких пос лах; в 1622 год – из вес тия о ли то вс ких и не мец ких
«де лах»; в 1623 год – о при бы тии ли то вс ко го гон ца20. Конт роль
Фи ла ре та в уп рав ле нии го су да р ством сох ра ня ет ся до пос лед них
лет жиз ни Пат ри ар ха. 

Осо бый ин те рес для нас предс тав ля ет пе ре пис ка 1630 го да. За вре-
мя бо го молья в Сав ви но�Сто ро же вс ком и Паф нуть е во�Бо ро вс ком
мо нас ты рях бы ло на пи са но 59 пи сем; 12 из них со дер жат ин фор ма -
цию о го су да р ствен ных де лах. От су т ствуя в Моск ве, Фи ла рет стре-
мит ся конт ро ли ро вать си ту а цию; он точ но так же, как и Ми ха ил
Фе до ро вич, по лу чал до не се ния по го су да р ствен ным де лам, да же
бу ду чи в отъ ез де; до не се ния дос тав ля лись, ми нуя Моск ву и выс -
шую светс кую власть в ли це Ми ха и ла Ро ма но ва; Фи ла рет от сы лал
сы ну по лу чен ные от пис ки21. 

Груп пу ис точ ни ков «из вес тия сов ре мен ни ков» не об хо ди мо раз -
де лить на за пис ки оте че ст вен ных и за ру беж ных ав то ров. К пер вым
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от но сит ся «Ска за ние Ав ра амия Па ли цы на», опуб ли ко ван ное впер-
вые в 1955 го ду. Сог лас но ар хе ог ра фи чес кой ле ген де, оно име ну ет ся
«Ис то ри ей в па мять пре ды ду щим ро дом» и сос то ит из нес коль ких
от дель ных со чи не ний, на пи сан ных в раз ное вре мя и впос ле д ствии
объ е ди нен ных ав то ром. Ус лов но это про из ве де ние мож но раз де лить
на три час ти. Пер вая предс тав ля ет со бой очерк со бы тий кон ца XVI –
на ча ла XVII сто ле тий. Вто рая – это рас сказ об оса де Тро и це�Сер -
ги е вой Лав ры. Треть ей частью яв ля ет ся «Ска за ние о ра зо ре нии и ос-
во бож де нии Моск вы». 

Впер вые встре ча ет ся имя Пат ри ар ха при рас ска зе о пос тиг шей
Ро ма но вых го ду но вс кой опа ле, ког да отец Ав ра амий пи шет: «Фе -
до ра же бол ша го Ни ки ти ча не во лею ино че ст во ва ти уст рои», а за -
тем о воз ве де нии на мит ро по личью ка фед ру в Рос тов, где он был
«ра зу мен в де лех и сло ве сех и тверд в ве ре хрис ти аньс тей и зна ме -
нит во вся ком доб ро мысль стве»22. В Cка за нии отоб ра же но так же
и учас тие ве ли ко го го су да ря Фи ла ре та в смо ле нс ком по соль стве,
но имя его лишь упо ми на ет ся. В этом рас ска зе лю бо пыт но то, что
Фи ла рет Ни ки тич на зы ва ет ся о. Ав ра ами ем мит ро по ли том, а не
Пат ри ар хом в про ти во вес са ну, дан но му раз бой ни ка ми.

В нас то я щем со чи не нии ке ларь Ав ра амий обос но вы ва ет те о рию
не зыб ле мос ти са мо дер жа вия в ре ли ги оз ном клю че, и это обос но ва -
ние и яв ля ет ся смыс ло вым стерж нем его про из ве де ния. Ска за ние
Ав ра амия Па ли цы на предс тав ля ет со бой па мят ник ор то док саль ной
иде о ло гии. При чи ны бедствий Рос сийс ко го го су да р ства в Смут ное
вре мя предс тав ля ют ся ав то ром в том, что «ра би убо гос по дие хо тя -
щее бы тии, и не вол нии к сво бо де прес ка чю ще». Бе ды и ужа сы,
пос тиг шие Мос ко вию от ино зем цев и во ро вс ких от ря дов, Па ли -
цын объ яс ня ет гре ха ми са мих сов ре мен ни ков.

Сре ди за пи сок иност ран цев осо бо вы де ля ет ся «Крат кое из вес тие
о на ча ле и про ис хож де нии сов ре мен ных войн и смут в Мос ко вии,
слу чив ших ся до 1610 го да за ко рот кое вре мя прав ле ния нес коль -
ких го су да рей», яв ля ю ще еся док ла дом гол ла н дско го пу те ше ст вен -
ни ка Иса ака Мас сы прин цу Мо ри цу Оранс ко му; здесь мы так же
на хо дим из вес тия о жиз ни Фи ла ре та Ни ки ти ча. Отв ле ка ясь от на -
ше го не пос ре д ствен но го по ве ст во ва ния, за ме тим, что И. Мас су не -
ль зя счи тать ли цом сов сем бесп ри ст ра ст ным, а его взгляд пол ностью



сто рон ним. Бе зус пеш но пы та ясь до это го кон ку ри ро вать с анг ли -
ча на ми в рус ской тор гов ле, гол ла нд цы во об ще воз ла га ли боль шие
на деж ды на при езд Фи ла ре та и воз мож ное в свя зи с этим из ме не ние
кур са в го су да р ствен ных де лах. Бо лее то го, мож но сом не вать ся,
по се щал ли Мас са двор и поль зо вал ся ли рас по ло же ни ем ца ред -
вор цев, как в этом он уве ря ет в сво ем со чи не нии. Воз мож но, что он
не про ник даль ше се ней и при хо жих и об щал ся пре и му ще ст вен но
с бо ярс кой и при каз ной че лядью; по сво ей при ро де об щи тель ный,
ос ве дом лен ный и жад ный до из вес тий, Мас са пи тал ся слу ха ми и рас -
ска за ми, цир ку ли ро вав ши ми в Моск ве и гол ла н дской ко ло нии.

В рас ска зе Мас сы об опа ле Ро ма но вых со сто ро ны Го ду но ва меж-
ду про чим име ет ся не боль шой сло вес ный порт рет Фе до ра Ни ки ти-
ча, в ко то ром он изоб ра жа ет ся как весь ма внеш не кра си вый че ло -
век: «кра си вый муж чи на, очень лас ко вый ко всем и та кой стат ный,
что в Моск ве вош ло в пос ло ви цу у порт ных го во рить, ког да платье
си де ло на ком�ни будь хо ро шо: “вто рой Фе дор Ни ки тич”»23. Мас са,
кро ме то го, док ла ды ва ет сво е му ад ре са ту и о том, что стар ший из
Ни ки ти чей «лов ко» си дел в сед ле – при чем де ла ет это в пре вос -
ход ной фор ме: «всяк, ви дев ший его, при хо дил в удив ле ние». Так -
же важ ным ком мен та ри ем к те ме опа лы яв ля ет ся упо ми на ние о по-
пыт ке пе ре да чи прес то ла Фе до ром Ио ан но ви чем Фе до ру Ни ки ти чу.
Гол лан дец пи шет, что пе ред смертью царь «вру чил» ко ро ну и ски -
петр сво е му бли жай ше му родствен ни ку Фе до ру Ни ки ти чу24.

Ин те рес ны За пис ки о Мос ко вии «жив ше го тог да нем ца» Кон ра -
да Бус со ва, ко то рый, как и мно гие иност ран цы, пи сав шие о Рос сии
то го вре ме ни, по ве ст ву ет о пе ре да че уми ра ю щим ца рем Фе до ром
Ио ан но ви чем ски пет ра предс та ви те лям выс шей арис ток ра тии
и о вне зап ном «подх ва те» его Бо ри сом Го ду но вым. Од на ко сос та ви -
те ли ком мен та ри ев А.И. Ко па нев и М.В. Ку куш ки на оп ро вер га ют
са му по се бе воз мож ность по доб ной си ту а ции, ссы ла ясь на от су т -
ствие та ких тра ди ций при рус ском дво ре и на сви де тель ство Пат -
ри ар ха Ио ва, за пе чат лен ном в его «По вес ти». Он го во рит о том, что
«царь скон чал ся, вру чив ски петр бла го за кон ной суп ру ге»25. Хро -
ни ка Бус со ва – яр кий па мят ник оп рав да ния и восх ва ле ния как са -
мо го се бя, так и его соб ра тий по ору жию, иност ран ных на ем ни ков
в Рос сии. Ха рак тер воз зре ний Бус со ва («прос ве щен но го» на ем ни -
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ка в вар ва рс кой стра не) от ра зил ся на со дер жа нии его Хро ни ки, как
в осо бом вни ма нии к те ме нем цев, так и в изоб ра же нии их глав ны -
ми ге ро я ми со бы тий тех лет.

Дру гой иност ра нец, анг ли ча нин Дже ром Гор сей, лишь од наж ды
упо ми на ет о Фи ла ре те. Под чер ки вая за ме ча тель ные внеш ние дан -
ные, ав тор в свя зи с его «опас ной по пу ляр ностью и сла вой» со об -
ща ет о на силь ствен ном пост ри же нии бо я ри на Фе до ра в мо на хи26.
Ха рак тер и нап рав лен ность со чи не ний Гор сея тес ней шим об ра зом
свя за ны с ис то ри ей соз да ния текс та ис точ ни ка. Гор сей на пи сал
не од но, а три со чи не ния: «Пу те ше ст вия сэ ра Джер ро ма Гор сея»,
«Тор же ст вен ная ко ро на ция Фе до ра Ива но ви ча» и «Трак тат о вто -
ром и треть ем по соль ствах мис те ра Дже ро ма Гор сея». Его ра бо та
над со чи не ни я ми бы ла мно гос ту пен ча той, от че го текст при об рел
сво е об раз ную хро но ло ги чес кую раз нос лой ность. Вре мя на пи са ния
вли я ет на со дер жа ние конк рет ных про из ве де ний, что не об хо ди мо
учи ты вать при вы яс не нии их дос то вер нос ти.

Адам Оле а рий в «Опи са нии пу те ше ст вия в Мос ко вию» меж ду
про чим го во рит о том, что Ми ха ил Фе до ро вич «по доб но» Фи ла ре -
ту сво ей по при ро де был «очень бла го чес тив и бо го бо яз нен»27.
Оле а рий, при во дя ука зан ную ха рак те рис ти ку Фи ла ре та Ни ки ти -
ча, ви ди мо, так же, как и дру гие иност ран цы, ос но вы ва ет ся ско рее
на мос ко вс ких слу хах и сплет нях, чем на действи тель но дос то вер -
ных ис точ ни ках.

Ука зан ные ис точ ни ки поз во ля ют дос та точ но пол но прос ле дить
жиз нен ный путь Фи ла ре та толь ко в от но ше нии его пат ри ар ше го
пе ри о да (все груп пы ис точ ни ков от ра жа ют это вре мя). Вос пи та ние
и юно шес кие го ды мож но предс та вить толь ко по за пис кам иност -
ран цев. Та кая ущерб ность на но сит свой от пе ча ток на ра бо ту ис -
сле до ва те ля, ста вя ис то ри ка в ус ло вия ги по те тич нос ти и не об хо -
ди мос ти ре ко н струк ции ря да ма ло и зу чен ных со бы тий. 

В зак лю че ние на ше го ис точ ни ко вед чес ко го об зо ра хо те лось бы
оста но вить ся на взгля де вы да ю ще го ся оте че ст вен но го ис то ри ка
со ве тс ко го пе ри о да Н.Я. Эй дель ма на от но си тель но проб ле мы со от -
но ше ния ис то риз ма и име ю щих ся в рас по ря же нии ис то ри ка ис -
точ ни ков. В статье «Об ис то риз ме в на уч ных би ог ра фи ях» он го во -
рит, что, взгля нув на прош лое «его же гла за ми», ис точ ни ко вед чес ки,



ис сле до ва тель за час тую стал ки ва ет ся с труд ностью не дос тат ка ис -
точ ни ков, а, кро ме то го, и с опас ностью мо дер ни за ции, под ме ны
ран них предс тав ле ний позд ни ми – осо бен но сле дуя пу тем вы нуж -
ден ной ре ко н струк ции28. Ис то ри ку сле ду ет по ни мать: не об хо ди мо
най ти ме ру, оп ре де ля ю щую связь раз ных со бы тий в од ной би ог ра -
фии, что и бу дет яв лять ся «не об хо ди мым ис то риз мом», но дан ный
ис то ризм не мо жет быть дос тиг нут без ана ли за пси хо ло гии (ха рак -
те ра) лич нос ти. 

С точ ки зре ния ис то риз ма Сму та бы ла вре ме нем де я те лей, за ни -
мав ших мес то не худ шее и не пос лед нее, не луч шее и не пер вое.
Сан выдвинул Пат ри ар ха Фи ла ре та, за няв ше го мес то му че ни чес-
ки умер ше го свя ти те ля Ер мо ге на, в число первых лиц государства.
Име ни Фи ла ре та нет сре ди имен кня зя Д. По жа рс ко го, Кузь мы
Ми ни на и дру гих, отс та и вав ших на род ные ин те ре сы в ис то ри чес -
кий мо мент Сму ты. Пат ри арх Фи ла рет был соз дан для мир но го
вре ме ни, ког да расц ве ли его та лан ты ре ли ги оз но го го су да р ствен -
ни ка, по ли ти ка и дип ло ма та – его вос ше ст вие на пат ри ар ший прес -
тол сов па ло с за вер ше ни ем Сму ты и ста ло на ча лом вос ста нов ле ния
го су да р ствен нос ти в Рос сии, на ча лом со зи да тель ной цер ков ной
по ли ти ки, явив шей ся лич ной зас лу гой Фи ла ре та Ни ки ти ча и пе ред
Цер ковью, и пе ред по том ка ми.
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СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ СЕРГИЙ 
(СТРАГОРОДСКИЙ) 

И ВОПРОСЫ ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сре ди рев ни те лей ду хов но го об ра зо ва ния и по бор ни ков прос ве -
ще ния имя Свя тей ше го Пат ри ар ха Мос ко вс ко го и всея Ру си Сер -
гия вы де ля ет ся осо бо. Яр кая лич ность Пер во и е рар ха Рус ской Церк -
ви не од ноз нач но оце ни ва ет ся в но вей шей ис то рии. Од на ко и сто -
рон ни ки, и про тив ни ки цер ков ной по ли ти ки Свя тей ше го Сер гия
еди но душ но приз на ют на ли чие в нем ве ли ких та лан тов – щед рых
Бо жи их бла гих да ров. Он – Пат ри арх�бо гос лов, биб ле ист, зна ток
ка но ни чес ко го пра ва, спе ци а лист в об лас ти инос лав ных ве ро ис по-
ве да ний, гим ног раф. Все эти та лан ты раск ры лись в нем в про цес се
де я тель но го вос хож де ния по лест ни це обу че ния – от сту ден та ду -
хов ных школ до рек то ра и пред се да те ля Учеб но го ко ми те та. Обу -
ча ясь сам и обу чая дру гих, Пат ри арх Сер гий не толь ко стал яр кой
звез дой до ре во лю ци он но го ду хов но го об ра зо ва ния, но и пред на чер-
тал его ха рак тер. В нас ле дии Пер во и е рар ха мы на хо дим при ме ры
ре ше ния конк рет ных воп ро сов об ра зо ва тель ной сфе ры. 

Лю ди та ла нт ли вые и де я тель ные не всег да об ра ща ют вни ма ние
на сос тав ле ние собствен ных тру дов, на фик са цию сво их мыс лей,
об ра зов и предс тав ле ний. Су ро вые ре а лии жиз ни по рой от ни ма ют
все вни ма ние и си лы, не ос тав ляя вре ме ни для то го, что бы пред -
с та вить сис те му собствен ных мыс лей в строй ном пись мен ном из -
ло же нии. По яв ля ясь на не бо ск ло не, эти звез ды сго ра ют быст ро, ос -
тав ляя яр кий свет лишь в па мя ти сво их сов ре мен ни ков. Так и Пат -
ри арх Сер гий, за ни ма ясь уп рав ле ни ем Церк ви в ус ло ви ях тя же -
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лей ших прес ле до ва ний со сто ро ны бо го бор чес кой влас ти, ос та вил
пос ле се бя сов сем нем но го на уч ных тру дов, от ра зив ших по лет его
бо гос ло вс кой мыс ли. Сис те ма ти чес ко го из ло же ния кон цеп ции ду -
хов но го об ра зо ва ния у не го нет – толь ко не боль шие от зы вы об ак -
ту аль ных воп ро сах ду хов ной жиз ни и кру пи цы сви де тельств его
спод виж ни ков поз во ля ют сос та вить предс тав ле ние о его взгля дах
на этот пред мет. В кон те кс те те мы ло гич но вспом нить, ка ким сту -
ден том был он сам, чем за пом нил ся как инс пек тор и рек тор, ка ким
хо тел ви деть воз рож ден ное об ра зо ва ние в Рус ской Церк ви, как
мож но от ве тить на не ко то рые на сущ ные воп ро сы жиз ни Ду хов ных
школ, ис хо дя из опы та Пат ри ар ха. 

Свя тей ший Пат ри арх Сер гий, в ми ру Иван Ни ко ла е вич Стра го -
ро дс кий, ро дил ся 11 (24) ян ва ря 1867 го да в го ро де Ар за ма се Ни -
же го ро дс кой гу бер нии1. Мать бу ду ще го Пат ри ар ха умер ла в мо ло -
дос ти от ча хот ки, по э то му его до маш ним вос пи та ни ем за ни ма лись
отец и дед – предс та ви те ли ро да по то м ствен но го ду хо ве н ства. По
окон ча нии при хо дс ко го учи ли ща в ав гус те 1880 го да Иван пос ту -
пил в Ни же го ро дс кую ду хов ную се ми на рию, ко то рую за кон чил
по пер во му раз ря ду. В ав гус те 1886 го да Иван Стра го ро дс кий,
сдав пись мен ные эк за ме ны по Свя щен но му Пи са нию Вет хо го За -
ве та, Ис то рии Рус ской Церк ви и гре чес ко му язы ку и уст ные – по
Свя щен но му Пи са нию Но во го За ве та, ли тур ги ке, ла ти нс ко му и не-
мец ко му язы кам, был за чис лен сту ден том Пе тер бу р гской Ду хов -
ной Ака де мии. В спис ке пос ту пив ших он чис лил ся на шес том мес те.
В ака де мии в то вре мя пре по да ва ли круп ней шие ав то ри те ты цер -
ков ной на у ки. А.А. Са вич, би ог раф Свя тей ше го Пат ри ар ха, так ха -
рак те ри зу ет пе тер бу р гских пре по да ва те лей: «Свя щен ное Пи са ние
Вет хо го За ве та чи тал один из луч ших зна то ков вет хо за вет но го
текс та Ф.Г. Еле о нс кий, ав тор «Ис то рии Из ра ильс ко го на ро да в
Егип те» (СПб., 1884). Фи ло со фию пре по да вал М.И. Ка ри нс кий,
под ве рг ший кри ти ке кан то вс кую гно се о ло гию в сво ей ра бо те «Об
ис ти нах са мо оче вид ных». Ло ги ку пре по да вал А.Е. Све ти лин. Осо -
бен но хо ро шо бы ло предс тав ле но уче ны ми си ла ми ис то ри чес кое
от де ле ние. Там чи та ли кур сы та кие ко ри феи, как И.Ф. Нильс кий,
из ве ст ный ви зан то лог М.О. Ко я ло вич, ав тор «Ли то вс кой цер ков -
ной унии» и «Ис то рии рус ско го са мо соз на ния», И.С. Паль мов, круп-



ней ший спе ци а лист по ис то рии сла вя н ства, проф. прот. П.Ф. Ни -
ко ла е вс кий («Ис то рия Рус ской Церк ви»). Цер ков ную ар хе о ло гию
и ли тур ги ку чи тал Н.В. Пок ро вс кий, из ве ст ный зна ток хрис ти а н -
с кой ико но пи си. Курс дог ма ти чес ко го бо гос ло вия чи тал А.Л. Ка -
та нс кий»2.

Учеб ный план Ака де мии, сог лас но ус та ву 1884 го да, вклю чал
пред ме ты двух от де ле ний: ис то ри чес ко го и фи ло ло ги чес ко го. Иван
Стра го ро дс кий выб рал ис то ри чес кое от де ле ние и в то же вре мя за-
пи сал ся на кур сы анг лийс ко го, не мец ко го и древ не ев рейс ко го язы-
ков фи ло ло ги чес ко го от де ле ния3.

Инс пек то ром, а за тем рек то ром Ака де мии был мит ро по лит Ан -
то ний (Вад ко вс кий) – вы да ю щий ся ие рарх то го вре ме ни, пок ро -
ви тель ду хов но го прос ве ще ния и прек рас ный че ло век. Н.Н. Глу -
бо ко вс кий, близ ко знав ший мит ро по ли та Ан то ния, ос та вил о нем
са мые теп лые вос по ми на ния: «Его всег даш ним же ла ни ем бы ло всем
по мочь и всем пос лу жить по ме ре сво их сил, и в этом от но ше нии
он об на ру жи вал са мую иск лю чи тель ную тер пе ли вость при не ос -
лаб ном бла го ду шии»4. Со ку рс ник Пат ри ар ха Сер гия ар хи е пис коп
Вар фо ло мей (Го род цев) так оха рак те ри зо вал внут рен нюю ат мос -
фе ру Ду хов ной шко лы, возг лав ля е мой вла ды кой Ан то ни ем (Вад -
ко вс ким): «Че ты ре го да, про ве ден ные на ми в Ака де мии, бла го да -
ря за бо там и лич но му вли я нию Пре ос вя щен но го рек то ра бы ли
вре ме нем ее расц ве та. Сво и ми по мощ ни ка ми в де ле вос пи та ния
сту ден тов Пре ос вя щен ный рек тор ста вил лю дей цер ков ных, вы со -
ких по жиз ни и глу бо ко об ра зо ван ных. Бла го да ря лич но му вли я -
нию Пре ос вя щен но го рек то ра и его по мощ ни ков в жиз ни сту ден -
тов, по ми мо обыч но го по се ще ния лек ций и пи са ния со чи не ний,
по я ви лось но вое стрем ле ние: не пос ре д ствен но участ во вать в про -
по вед ни чес кой ра бо те пе тер бу р гских свя щен ни ков. Сту ден ты (по
сво е му же ла нию) на ча ли про во дить вне бо гос лу жеб ные бе се ды в
церк вах, на за во дах, на фаб ри ках и дру гих мес тах, обу ча ли на род
мо лит вам, вво ди ли об ще на род ное пе ние. В Ака де мии на об щес ту -
ден чес ких соб ра ни ях чи та лись ре фе ра ты на те мы пре и му ще ст вен -
но пас ты рс ко го ха рак те ра, ре фе ра ты слу жи ли по во дом для боль -
ших, как те перь го во рят, дис кус сий. Наш Пре ос вя щен ный рек тор
и дру гие на ши вос пи та те ли, пре и му ще ст вен но ино чес ко го зва ния,
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по се ща ли на ши сту ден чес кие соб ра ния, слу ша ли на ши ре фе ра ты
и при ни ма ли в них де я тель ное учас тие. Сам рек тор не раз выс ту -
пал на этих соб ра ни ях с боль ши ми ре ча ми. Ин те ре со ва лись и по -
се ща ли на ши соб ра ния и не ко то рые пе тер бу р гские свя щен ни ки,
а иног да и светс кие ли ца (С.А. Ра чи нс кий, Вл. Со ловь ев и др.)»5

В этом бла го дат ном мес те раск ры лись бо га тые та лан ты бу ду ще -
го Пат ри ар ха Сер гия: «Действи тель но яр кой звез дою... кур са был
Стра го ро дс кий Иван Ни ко ла е вич... Он с пер вых же дней за я вил
се бя вни ма тель ным от но ше ни ем к так на зы ва е мым се ме ст ро вым
со чи не ни ям, вдум чи во про чи ты вал нуж ные кни ги, для че го час то
по се щал Пуб лич ную биб ли о те ку, слу шал лек ции и на эк за ме нах
да вал блес тя щие от ве ты... Еще на треть ем кур се он на чал усерд но
изу чать тво ре ния свя тых от цов Церк ви и зна ко мить ся с мис ти чес -
кой ли те ра ту рой... Под вли я ни ем оте чес кой и ас ке ти чес кой ли те -
ра ту ры в серд це Ива на Ни ко ла е ви ча ста ло зреть и креп нуть же ла -
ние при нять мо на ше ст во, и он еще сту ден том ре шил по е хать в Ва -
ла амс кий мо нас тырь, что бы опыт но из ве дать под виж ни чес кую
жизнь ино ков это го стро го го по ус та ву мо нас ты ря»6. 

Дру гой со ку рс ник Ива на про фес сор Г.П. Ге ор ги е вс кий вспо ми -
нал: «Иван Ни ко ла е вич ока зал ся че ло ве ком на ред кость мяг ко го
ха рак те ра, при вет ли вый, ров ный, спо кой ный, оди на ко вый со все -
ми, и к то му же он об ла дал прек рас ным ба сом об шир но го ди а па зо -
на и при ят но го темб ра. Стра го ро дс кий от ли чал ся от нас тем, что
он ни ког да не те рял ду шев но го рав но ве сия, как буд то его ор га ны
восп ри я тия бы ли ины ми, чем у нас, и про пус ка ли в его ду шу толь -
ко кра си вое и ме ло дич ное, толь ко здо ро вое и ра до ст ное. Сколь ко
шу му бы ва ло сре ди нас, го ря чих спо ров, а иног да и ссор. Пог ля -
дишь, и Стра го ро дс кий то же кри чит и го ря чит ся, как буд то ста ра -
ясь прев зой ти со пер ни ка. А приг ля дишь ся и убеж да ешь ся, что
Стра го ро дс кий толь ко под драз ни ва ет спор щи ка, ста ра ет ся до вес ти
его мне ние до аб сур да, а сам ос та ет ся ров ным, спо кой ным и бла го -
душ ным. Ни на ко го он ни ра зу не рас сер дил ся, ни ко му не ска зал
обид но го сло ва. При род ный ост ро у мец, он ни ко го не ос ко рб лял
сво и ми шут ка ми, ни над кем не из де вал ся. Его юмор толь ко обе зо -
ру жи вал со бе сед ни ка, вы зы вал улыб ку на его ли це и пол ное при -
ми ре ние в ду ше»7. 



Пе ред чет вер тым кур сом Иван с то ва ри щем отп ра вил ся в па -
лом ни че ст во на Ва ла ам, там нес пос лу ша ние в мо нас ты рс кой кан це-
ля рии. По се ще ние мо нас ты ря ос та ви ло яр кое впе чат ле ние, и в ду ше
сту ден та окон ча тель но ут вер ди лась мысль о при ня тии ино че ст ва.
На пос лед нем кур се Ака де мии 30 ян ва ря 1890 го да он был пост ри -
жен в мо на ше ст во с име нем Сер гий в честь Ва ла амс ко го под виж -
ни ка8. Мо на шес кий пост риг и пер вые ша ги ино чес кой жиз ни бу -
ду ще го Пер во и е рар ха Рус ской Церк ви осо бо сох ра ни лись в па мя ти
его со ку рс ни ков. Ар хи е пис коп Вар фо ло мей (Го род цев) вспо ми нал
это так: «Ско ро мо ло дой инок Сер гий был ру ко по ло жен во ие ро -
ди а ко на и стал слу жить в ака де ми чес кой церк ви; служ ба мо ло до -
го ие ро ди а ко на сво им глу бо ким во оду шев ле ни ем про из во ди ла на
всех при су т ство вав ших в церк ви боль шое впе чат ле ние. И я вот
сей час пом ню, как мо ло дой ие ро ди а кон пос ле при ня тия Свя тых
Тайн, пол ный уми ле ния, дер жа в ру ках Свя той По тир, возг ла шал:
«Со стра хом Бо жи им и ве рою прис ту пи те». Пом ню его прек рас ное,
всег да ос мыс лен ное чте ние Свя то го Еван ге лия, а осо бен но пом ню
то осо бое впе чат ле ние, ко то рое про из ве ло на ме ня (да, ду маю, и не
на ме ня од но го) чте ние им Свя то го Еван ге лия в Ве ли кий втор ник.
Пос ле пост ри же ния наш инок�то ва рищ по се лил ся в осо бой ком -
на те, вне сту ден чес ко го шу ма; об ло жен ный кни га ми, о. Сер гий в ти -
хой мо на шес кой обс та нов ке до кон чил свою кан ди да тс кую дис сер -
та цию»9. Ее те ма – «Пра вос лав ное уче ние о ве ре и доб рых де лах»,
она пи са лась под ру ко во д ством про фес со ра А.Л. Ка та нс ко го. 9 мая
1890 го да Сер гий в са не ие ро мо на ха, пер вым из 47 кан ди да тов�ма -
ги ст ран тов окон чил ду хов ную ака де мию со сте пенью кан ди да та
бо гос ло вия10. С это го мо мен та на ча лось его са мос то я тель ное слу -
же ние на ни ве цер ков ной.

В ию не 1890 го да ие ро мо нах Сер гий по дал про ше ние рек то ру
Ака де мии нап ра вить его на служ бу в Японс кую Пра вос лав ную
Мис сию, и его про ше ние бы ло удов лет во ре но. В Япо нии он слу -
жил под ру ко во д ством свя то го рав но а пос толь но го Ни ко лая Япон -
с ко го. Иск лю чи тель ные линг вис ти чес кие спо соб нос ти мо ло до го
мис си о не ра поз во ли ли ие ро мо на ху Сер гию за нес коль ко ме ся цев
ов ла деть японс ким. Че рез пол го да пос ле при бы тия он со вер шил
ли тур гию на японс ком (сло ва бы ли на пи са ны на бу ма ге рус ски ми
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бук ва ми), а с осе ни 1891 го да он уже пре по да вал дог ма ти чес кое
бо гос ло вие в се ми на рии на род ном для уча щих ся язы ке11.

В 1893 го ду ие ро мо нах Сер гий был выз ван в Пе тер бург из То кио
и наз на чен на долж ность до цен та Санкт�Пе тер бу р гской ду хов ной
ака де мии по ка фед ре Свя щен но го Пи са ния Вет хо го За ве та, а 13
де каб ря 1893 го да – ис пол ня ю щим долж ность инс пек то ра Мос ко -
вс кой ду хов ной ака де мии12. Как вспо ми нал про фес сор Н.Н. Глу -
бо ко вс кий, отец Сер гий «под нял ся на рек то рс кую вы со ту с не ко -
то ры ми ук ло не ни я ми от ле галь ной нор мы, ибо в 1893 го ду стал
инс пек то ром Мос ко вс кой ду хов ной ака де мии без над ле жа ще го
уче но го цен за «не ни же ма ги ст ра бо гос ло вия» (это зва ние Сер гий
по лу чил в 1895 г.). Про фес сор Глу бо ко вс кий по ла гал, что имен -
но «отец Сер гий отк рыл до ро гу к то му, что ака де ми чес кие вож ди
на ча ли выд ви гать ся не по уче но му зва нию, а по мо на ше ст ву, и да -
же не прос то по сво им спо соб нос тям, но иног да пря мо воп ре ки
им»13.

О. Сер гий про был в Ака де мии не дол го, т.к. вско ре пос ле до ва ло
его наз на че ние нас то я те лем Рус ской по сольс кой церк ви в Афи нах,
но и за ко рот кий срок он су мел при об рес ти все об щую лю бовь.
Про ща ясь с ним, сту ден ты Ака де мии бла го да ри ли от ца Сер гия за
доб ро и сер деч ное от но ше ние, срав ни вая их с от но ше ни я ми апос -
то ла Пав ла к сво им уче ни кам (1 Фес. 2, 3–9). Сту ден ты под нес ли
от цу Сер гию зо ло той на пе рс ный крест с вы ра зи тель ною над писью
на обо ро те «вы всег да име ете доб рую па мять о нас, же лая нас ви деть,
как и мы вас» (1 Фес. 3, 6). Тро га тель ное про ща ние про и зош ло
и с ака де ми чес ким ду ховенством. Про фес сор В.А. Со ко лов пи сал
об этом со бы тии: «Все го лишь де вять ме ся цев пос лу жил о. Сергий
в на шей Ака де мии, но сво и ми доб ры ми ка че ст ва ми ума и серд ца,
в осо бен нос ти сво ею иск рен ностью и за ду шев ностью, и в столь ко -
рот кое вре мя он ус пел при об рес ти все об щее рас по ло же ние и со с -
лу жив цев, и уча ще го ся юно ше ст ва. С уве рен ностью мож но ска зать,
что он ос та вил у нас по се бе са мую доб рую па мять, и вся Мос ко вс -
кая Ака де мия рас ста ва лась с ним с иск рен ним со жа ле ни ем»14.

В 1895 го ду отец Сер гий был удос то ен сте пе ни ма ги ст ра бо гос -
ло вия за дис сер та цию «Пра вос лав ное уче ние о спа се нии». В 1899
го ду пос ле вто рич но го пре бы ва ния в Япо нии он был оп ре де лен



рек то ром Санкт�Пе тер бу р гской Ду хов ной Се ми на рии и инс пек -
то ром Санкт�Пе тер бу р гской Ду хов ной Ака де мии с пре дос тав ле -
ни ем ка фед ры ис то рии и об ли че ния за пад ных ис по ве да ний15. 

Пи то мец Пе тер бу р гской Ду хов ной Ака де мии В. Со ловь ев, зас -
тав ший епис ко па Сер гия еще инс пек то ром Ака де мии, рас ска зал
об ор га ни зо ван ных суб бот них соб ра ни ях, став ших сво е об раз ным
про дол же ни ем прак ти ки мит ро по ли та Ан то ния (Вад ко вс ко го):
«По суб бо там пос ле ужи на в по ко ях инс пек то ра со би ра лись сту -
ден ты и в до маш ней обс та нов ке слу ша ли оче ред ной ре фе рат ко -
го�ли бо из сво их то ва ри щей. Те ма ми для ре фе ра тов слу жи ли воп -
ро сы ре ли ги оз но�фи ло со фс ко го ха рак те ра, а так же ка кие�ли бо
но вые яв ле ния в об лас ти сов ре мен ной ху до же ст вен ной ли те ра ту -
ры. Та кие ре фе ра ты обыч но соп ро вож да лись пре ни я ми и об ме ном
мне ний. Эти соб ра ния прив ле ка ли мо ло дежь всех кур сов и име ли
боль шое об ра зо ва тель ное и вос пи та тель ное зна че ние. Что бы не
ока зы вать дав ле ния на ход об суж де ния и выс ка зы ва ния сво их гос -
тей, о. Сер гий не брал на се бя ро ли пред се да те ля или ру ко во ди те -
ля соб ра ния, выс ту пая толь ко в ро ли гос теп ри им но го и при вет ли -
во го хо зя и на»16. Та ким же об хо ди тель ным, доб рым, лас ко вым и
дос туп ным для сту ден тов ос та вал ся епис коп Сер гий и бу ду чи рек -
то ром Ака де мии с ян ва ря 1901 го да. Он вос пи ты вал сту ден чес кую
мо ло дежь не толь ко сло вом, но и лич ным при ме ром. В ака де ми -
чес кой церк ви ежед нев но по ве че рам со вер ша лись ве чер ня и ут ре -
ня. «Са мым усерд ным участ ни ком этих бо гос лу же ний, – вспо ми -
на ет В. Со ловь ев, – не из мен ным чте цом и пев цом на кли ро се яв -
лял ся отец Сер гий в те че ние все го вре ме ни сво е го инс пек то р ства
и рек то р ства»17.

25 фев ра ля 1901 го да в Свя то�Тро иц ком со бо ре Алек са нд ро�Нев -
с кой Лав ры сос то я лась хи ро то ния Сер гия во епис ко па Ям бу р г ско-
 го. Чин хи ро то нии со вер ша ли: мит ро по ли ты Пе тер бу р гский Ан -
то ний, Ки евс кий Фе ог ност, Мос ко вс кий Вла ди мир, ар хи е пис коп
Холмский и Вар ша вс кий Ие ро ним, епис ко пы Ки ши не вс кий Иа -
ков, Гдовс кий Ве ни а мин, Нарвский Ни кон, Са ра пульс кий Вла ди -
мир, епис коп Бо рис18. Де я тель ность епис ко па Сер гия в те че ние
шес ти лет пре бы ва ния его в Ака де мии (1899–1905) бы ла не толь -
ко ад ми ни ст ра тив ной, но и на уч но�ис сле до ва тельс кой. Пре по да -
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вая в Ака де мии ис то рию и раз бор за пад ных ис по ве да ний, он не ос -
тав лял на уч ной ра бо ты, по ме щая в ака де ми чес ких жур на лах статьи
и да вая от зы вы о быв ших на его рас смот ре нии уче ных ра бо тах.
При его рек то р стве вла ды ки Сер гия ра бо та ла Ко мис сия по опи са -
нию ака де ми чес ких ру ко пи сей, на долж ную вы со ту бы ли пос тав -
ле ны за ня тия по пси хо ло гии и рус ской ли те ра ту ре, улуч ши лась
сис те ма ка та ло гов ака де ми чес кой биб ли о те ки, упо ря до чи лось
хра не ние ака де ми чес ко го ар хи ва.

Пе ри од ака де ми чес ко го слу же ния Свя тей ше го Сер гия при шел -
ся на слож ное в ис то рии Рус ской Церк ви вре мя, ког да в об ще ст ве
ак ти ви зи ро ва лась дис кус сия о цер ков но�об ще ст вен ных от но ше ни -
ях, ког да од на часть рус ской ин тел ли ген ции по тя ну лась к жи вой
цер ков ной ис ти не, а дру гую – вол но ва ли бу ри ли бе раль ных дви -
же ний. «Пат ри арх Сер гий – в то вре мя мо ло дой ар хи ма нд рит, а за -
тем епис коп, – был как бы рож ден для это го вре ме ни. Труд ная
за да ча воз ла га лась на пле чи рек то ра Ака де мии. Ду хов ная Ака де мия
бо лез нен но пе ре жи ва ла эти дни, вол но ва лась, де ли лась на пар тии
и груп пи ров ки»19. «Но не толь ко сту ден че ст во нуж да лось в осо бо
уме лом ру ко во д стве и воз дей ствии со сто ро ны рек то ра; про фес со -
рс ко�пре по да ва тельс кий кол лек тив так же вол но вал ся в те дни
воп ро са ми и об ще цер ков ны ми и внут рен не�ака де ми чес ки ми: об
ав то но мии Ака де мии, об ее ре ор га ни за ции. Мо ло дые пе да го ги чес -
кие си лы, час то не у рав но ве шен ные, как ие ро мо нах Ми ха ил Се ме -
нов (позд нее ста ро об ряд чес кий епис коп, тра ги чес ки по гиб ший в
по ры ве по ме ша тель ства), Б. Тит ли нов (впос ле д ствии круп ный
об нов лен чес кий де я тель) и иные, – все они тре бо ва ли от рек то ра
Ака де мии не толь ко боль шо го ад ми ни ст ра тив но го так та и муд рос -
ти, но и ав то ри те та в на уч ном от но ше нии»20.

За ме ча тель ной стра ни цей в ар хи пас ты рс кой де я тель нос ти бу ду -
ще го Пер во и е рар ха Церк ви яви лось пред се да тель ство в «Ре ли ги -
оз но�фи ло со фс ких соб ра ни ях», целью ко то рых бы ло пре дос та вить
воз мож ность рус ской ин тел ли ген ции выс ка зать ся и уяс нить на и -
бо лее труд ные и за пу тан ные воп ро сы раз лич ных об лас тей хрис ти -
а нс ко го ми ро во з зре ния. Уч ре ди те ля ми и ак тив ны ми участ ни ка ми
этих соб ра ний бы ли Д.С. Ме реж ко вс кий, Н.М. Минс кий, В.В. Ро -
за нов, А.А. Майер... «Они приз на ли край не же ла тель ным учас тие



в этих соб ра ни ях предс та ви те лей Церк ви. Пред се да те лю нуж но
бы ло иметь мно го так та, бла го же ла тель нос ти, уме ния от ли чить
глав ное от вто рос те пен но го и, кро ме то го, быть по раз ви тию и поз -
на ни ям дос та точ но во ору жен ным, что бы ру ко во дить пре ни я ми,
в ко то рых участ во ва ли и фи ло со фы, и бо гос ло вы, и пи са те ли, и ис-
то ри ки»21. Мно го лет спус тя, в 1914 го ду, В.В. Ро за нов вспо ми -
нал, как чле ны соб ра ний «очень лю би ли и ува жа ли епис ко па Сер -
гия», ко то рый «был прост, мил, всем был друг». Прав да стро кой
ни же, В.В. Ро за нов до ба вил к этой ха рак те рис ти ке двус мыс лен ную
фра зу, что вла ды ка, по его мне нию, – че ло век «с хит ре цой» очень
ти хих лю дей, вновь пов то рив: «так и на ви ду он был по ис ти не
прек ра сен»22. На уч ную де я тель ность ака де мии впол не мож но по -
ло жи тель но оха рак те ри зо вать: «в пе ри од рек то р ства Сер гия из
ака де мии бы ло вы пу ще но око ло 400 кан ди да тов, ко то рые сох ра -
ни ли в сво ей па мя ти его свет лый об раз и це ни ли доб ро и сер деч -
ность сво е го ру ко во ди те ля, ко то рый всег да осо бен но соб лю дал
ин те ре сы сту ден чес кие»23.

С 1905 го да вла ды ка уп рав лял Фин ля дс кой епар хи ей, пе ре дав
рек то р ство в Ду хов ной Ака де мии ар хи ма нд ри ту Сер гию (Ти хо ми-
ро ву). В 1906 го ду вла ды ка участ во вал в сес сии Свя тей ше го Си -
но да; он – ак тив ный участ ник Пред со бор но го При су т ствия 1906
го да, пред се да тель уч реж ден но го при Си но де осо бо го Со ве ща ния
по воп ро сам внут рен ней и внеш ней мис сии, пред се да тель Со ве -
ща ния по исп рав ле нию цер ков но�бо гос лу жеб ных книг, пред се да -
тель Пред со бор но го Со ве ща ния 1912 го да. Вла ды ка Сер гий за ни -
мал ся и воп ро са ми ди а ло га с инос лав ны ми ис по ве да ни я ми. Но
нес мот ря на за ня тость, те ма ду хов но го об ра зо ва ния не отош ла на
пе ри фе рию его ин те ре сов. В 1910 го ду за кон чи ла ра бо ту уч реж -
ден ная при Си но де ко мис сия по вы ра бот ке но во го ус та ва Ду хов -
ных ака де мий, в ко то рой ар хи е пис коп Сер гий при ни мал ак тив ное
учас тие. А в 1913 го ду он возг ла вил Учеб ный ко ми тет24.

Но вые ус та вы Ду хов ных ака де мий 1910–1911 гг. долж ны бы ли
ори ен ти ро вать ся на исп рав ле ние ре фор мы 1884 го да. Но вое оп ре -
де ле ние Ака де мии, сог лас но Ус та ву, зву ча ло так: «Пра вос лав ные
ду хов ные ака де мии суть зак ры тые выс шие цер ков ные учи ли ща,
хрис ти а нс ким вос пи та ни ем и пра вос лав но�бо гос ло вс кой на у кой
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при го тов ля ю щие хрис ти а нс ки прос ве щен ных де я те лей для слу же -
ния Свя той Пра вос лав ной Церк ви, преж де все го в об лас ти цер -
ков но�пас ты рс кой, а за тем и на дру гих поп ри щах ду хов ной де я -
тель нос ти, пред поч ти тель но в свя щен ном са не»25. В но вом Ус та ве,
сох ра нив шем за ви си мость Ду хов ных Ака де мий от Си но да, уве ли -
чи лось чис ло ка федр и пред по ла га лась ор га ни за ция за ня тий по
об раз цу уни вер си те тов с про ве де ни ем се ми на ров. Пред ме ты де ли -
лись на об ще о бя за тель ные и в за ви си мос ти от спе ци а ли за ции до -
пол ни тель ные. Пред по ла га лись пись мен ные ра бо ты и сос тав ля е -
мые сту ден та ми про по ве ди, на пос лед нем кур се – на пи са ние кан -
ди да тс кой дис сер та ции. Боль шое вни ма ние долж но уде лять ся
вос пи та нию уча щих ся. Од на ко, как от ме ча ет ис то рик И. Смо лич,
«в об щем и це лом но вый ус тав не при нес глу бо ких пе ре мен… Не -
пос ре д ствен ное зна че ние Ус та ва зак лю ча лось в ин тен си фи ка ции
пре по да ва ния бо гос ло вия и прак ти чес ких за ня тий сту ден тов, а так-
же в уве ли че нии бюд же та ака де мий и по вы ше нии ок ла дов пре -
по да ва те лей… Так как он действо вал ко рот кое вре мя, из ко то ро го
че ты ре го да приш лось к то му же на тя же лую вой ну, ис то рик не
в сос то я нии вы нес ти окон ча тель но го суж де ния о его зна че нии для
раз ви тия ака де мий»26. 

Пос ле от ре че ния им пе ра то ра Ни ко лая II ар хи е пис коп Сер гий
(с ав гус та 1917 го да – Вла ди ми рс кий и Шуйс кий) возг ла вил Си -
нод но во го сос та ва, при нял учас тие в Пред со бор ном Со ве те. На
По ме ст ном Со бо ре 1917–1918 го дов его изб ра ли пос то ян ным чле -
ном Свя щен но го Си но да, а пос ле инт ро ни за ции Пат ри ар ха Ти хо -
на его Ука зом 28 но яб ря 1917 го да вла ды ка был воз ве ден в сан
мит ро по ли та27. На са мом Со бо ре он ру ко во дил от де лом о цер ков -
ном су де, но, бе зус лов но, про яв лял вни ма ние к воп ро сам ду хов но -
го об ра зо ва ния. Од на ко со бор ным ре ше ни ям тог да бы ло не суж де -
но ре а ли зо вать ся.

В ян ва ре 1918 го да был при нят дек рет о сво бо де со вес ти в цер -
ков ных и ре ли ги оз ных об ще ст вах, ко то рый дол жен был стать за -
ко но да тель ной ос но вой по ли ти ки боль ше ви ков по от но ше нию
к Церк ви. Этот дек рет из вес тен, как дек рет об от де ле нии Церк ви
от го су да р ства, в нем го во рит ся: «Шко ла от де ля ет ся от Церк ви.
Пре по да ва ние ре ли ги оз ных ве ро у че ний во всех го су да р ствен ных,



об ще ст вен ных, а так же част ных учеб ных за ве де ни ях, где пре по да -
ют ся об ще об ра зо ва тель ные пред ме ты, не до пус ка ет ся. Граж да не
мо гут обу чать и обу чать ся ре ли гии част ным об ра зом… Ни ка кие
цер ков ные ре ли ги оз ные об ще ст ва не име ют пра ва вла деть собст -
вен ностью. Прав юри ди чес ко го ли ца они не име ют»28. Так сис те ма
ду хов ных школ бы ла уп ра зд не на. Рус ская Цер ковь всхо ди ла на свою
Гол го фу. Мно го чис лен ные прес ле до ва ния и арес ты ду хо ве н ства,
изъ я тие цер ков ных цен нос тей, отк ры тое го не ние на ре ли гию и гру-
бая ате ис ти чес кая про па ган да, инт ри ги со ве тс кой влас ти, за иг ры -
ва ю щей с частью свя щен нос лу жи те лей, – всю эту го речь приш лось
пе ре жить Пра вос ла вию в те слож ные де ся ти ле тия. 

В 1921 го ду мит ро по лит Сер гий был арес то ван и не ко то рое вре -
мя на хо дил ся в Бу ты рс кой тюрь ме. В ию не 1922 го да он был арес -
то ван вновь вмес те со сво и ми ви кар ны ми епис ко па ми29. С 16 ию ня
1922 го да по 27 ав гус та 1923 го да вла ды ка  Сер гий был в об нов лен -
чес ком рас ко ле, за тем при нес по ка я ние и стал за щит ни ком Пат ри -
ар шей Церк ви. Уп рав ляя Ни же го ро дс кой ка фед рой, с де каб ря
1925 го да он возг лав лял Рус скую Цер ковь как За мес ти тель Пат -
ри ар ше го Мес тоб люс ти те ля, за тем был арес то ван, а пос ле ос во бож -
де ния в мар те 1926 го да вновь возв ра тил ся к уп рав ле нию. В 1934
го ду он стал Бла жен ней шим мит ро по ли том Мос ко вс ким и Ко ло -
ме нс ким, в 1936 го ду пос ле из вес тия о смер ти мес тоб люс ти те ля мит -
ро по ли та Пет ра за нял его мес то.

Как из ве ст но, судь ба Рус ской Церк ви из ме ни лась пос ле ис то ри -
чес кой встре чи ие рар хов – мит ро по ли тов Сер гия (Стра го ро дс ко го),
Алек сия (Си ма нс ко го) и Ни ко лая (Яру ше ви ча) – со Ста ли ным
в сен тяб ре 1943 го да. Воз рож де ние внеш ней цер ков ной де я тель нос -
ти, ко то рое об суж да лось тог да, под ра зу ме ва ло и воз рож де ние ду -
хов но го об ра зо ва ния. Об ле чен ный в сан Пат ри ар ха, Свя тей ший
Сер гий за бо тил ся о ско рей шем при об ре те нии вве рен ной ему Цер -
кви бы ло го ве ли чия, жаж дал отк ры тия ду хов ных школ, пре дос тав -
ля ю щих кан ди да тов к при ня тию свя щен но го са на. В лич ной жиз ни
он был че ло ве ком не о бы чай но скром ным. Ке лей ник Свя тей ше го
Пат ри ар ха ар хи ма нд рит Ио анн (Ра зу мов), впос ле д ствии мит ро -
по лит, так оха рак те ри зо вал сво е го ав ву: «Его жизнь на по ми на ла
со бой жи тие биб лейс ких пат ри ар хов. Во всем бы ла скром ность
и прос то та»30.
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Же ла ние ви деть дос той ных об ра зо ван ных пас ты рей не по ки да -
ло Пат ри ар ха Сер гия, он был ув ле чен про ек том воз рож де ния сис -
те мы бо гос ло вс ко го об ра зо ва ния, ис кал та ла нт ли вых прек рас ных
лю дей, ко то рые смог ли бы воп ло щать эти идеи в жизнь. «Тя же лые
го ри зон ты отк ры ва ют ся пе ред на ми и, в част нос ти, пе ред на шей
ду хов ной шко лой, – пи сал он о. Ни ко лаю Чу ко ву, – но, ду ма ет ся,
Бог не без ми лос ти». Отец Ни ко лай мно го пре тер пел от без бож ной
влас ти, был осуж ден на смерть во вре мя про цес са над мит ро по ли -
том Пет рог ра дс ким Ве ни а ми ном, но по том по ми ло ван. Имен но его
изб рал Пат ри арх Сер гий для вос ста нов ле ния сис те ма ти чес ко го
цер ков но го об ра зо ва ния. Отец Ни ко лай, об ле чен ный в мо на ше ст -
во с име нем Гри го рий и ук ра шен ный ар хи е рейс ким са ном, стал
впос ле д ствии мит ро по ли том Ле ни нг ра дс ким, ру ко во ди те лем Учеб-
но го ко ми те та. Ему Пат ри арх пи сал не од нок рат но: «Мы хло по чем
по ка о при го тов ле нии кан ди да тов свя ще н ства, кур сан ты долж ны
бу дут где�ни будь ар телью вес ти ежед нев ную цер ков ную служ бу,
что бы прак ти чес ки изу чать Бо гос лу же ние...» И еще раз: «Я Вас
дав но имею в ви ду, а те перь как буд то при хо дит вре мя не толь ко
иметь в ви ду, но и пос та вить Вам на вид один воп рос. Кто Вас ви -
дел не дав но, го во рят, что Вы до сих пор сох ра ня е те поч ти преж -
нюю бод рость. За чем же Вам си деть на ка ком�то ин ва ли дс ком по -
ло же нии? Мне же как буд то улы ба ет ся воз мож ность ис поль зо вать
Ва ши си лы бо лее про из во ди тель но для Церк ви Бо жи ей. Я ра зу мею
ар хи е рей ство и, ко неч но, с при ня ти ем мо на ше ст ва... Пре по яшь те,
как муж, чрес ла и вы хо ди те на де ла ние. Бу ду ждать от Вас от ве та
и хо те лось бы ут вер ди тель но го, но да бу дет во всем во ля Бо жия,
а не на ша...»31. 

За бо та о свя щен нос лу жи те лях всег да бы ла во вни ма нии Пер -
вос вя ти те ля. 9 ап ре ля 1943 го да он пи сал епис ко пу Ди мит рию:
«Пи са ния о. про то и е рея Мих. Смир но ва про чи тал с удо воль стви ем.
Он мне, хо тя и за оч но, очень приг ля нул ся. Мыс лен но возг ла шаю
“Ак си ос”». Пе ре дай те Вла ды ке Ни ко лаю мою прось бу выз вать
о. Смир но ва к се бе в Моск ву и поз на ко мить ся с ним. В слу чае бла -
гоп ри ят но го впе чат ле ния и иной бесп ре пя т ствен нос ти его мож но
наз на чить в Мо ло тов или Сверд ловск. Там дав но про сят ар хи е -
рея...»32. Дол гие го ды са мо от вер жен ной ра бо ты, слож нос ти цер -



ков но�го су да р ствен ных вза и мо от но ше ний, стра да ния рус ской паст-
вы, тя жесть Пер вос вя ти тельс ко го слу же ния по дор ва ли здо ровье
Свя тей ше го Сер гия. Не дол гое пре бы ва ние в пат ри ар шем дос то и -
н стве за кон чи лось 15 мая 1944 го да, за вер шив зем ные тру ды ве ли -
ко го ие рар ха. На от пе ва ние Пер вос вя ти те ля к со бо ру стек лись
мно го ты сяч ные тол пы пра вос лав но го на ро да. Храм был за пол нен
мо ля щи ми ся и оп ла ки ва ю щи ми по чив ше го Пат ри ар ха. На род за -
пол нил все прост ра н ство, при мы ка ю щее к со бо ру. «Для не го до ро -
га бы ла Прав да Цер ков ная, – ска зал на от пе ва нии Свя тей ше го
нас то я тель со бо ра про то и е рей Ни ко лай Кол чиц кий, – он жил толь-
ко ра ди Церк ви, ра ди ее благ»33. 

В надг роб ных сло вах пе ред от пе ва ни ем и пись мен ных отк ли ках
на смерть вла ды ки проз ву ча ло мно же ст во теп лых, про ник но вен -
ных слов34. Ве ли кий рус ский свя той ар хи е пис коп Лу ка (Вой но�
Ясе нец кий) о по чив шем пи сал: «Лю дям вы со ко пос тав лен ным
час то свой ствен на ве ли ча вость, соз на ние собствен но го дос то и н -
ства и пре вос хо д ства, не ров ность в об ра ще нии с людь ми. Ни те ни
этих от ри ца тель ных свойств ник то не ви дел в по чив шем ве ли ком
Свя ти те ле, всег да соз на вав шем се бя ра бом Бо жи им и по то му пол -
ном сми ре ния. Зна ем мы, что та кие свет лые и бла гие свой ства ду -
ха при об ре та ют ся толь ко ве ли ки ми под ви га ми слу же ния Бо гу
и не ус тан ной, став шей пот реб ностью, мо лит вой. Вер ным и ве ли -
ким слу жи те лем Бо гу и сла вой Церк ви Хрис то вой был в Бо зе по -
чив ший Пат ри арх на про тя же нии всей сво ей дол гой жиз ни и усерд -
но чер пал бла го дать Бо жию в дол гих и час тых мо лит вах, бо гос лу -
же ни ях и та ин ствах. При та ких свет лых нрав ствен ных ка че ст вах
Свя тей ший блис тал иск лю чи тель но боль шим и яс ным умом, прос -
ве щен ным глу бо кой бо гос ло вс кой уче ностью. Не за бы ва е мы его
пол ные глу би ны мыс ли зна ния ка но нов и ис то рии Церк ви, об -
шир ные от ве ты его про тив ни кам, ос па ри вав шим его пра ва на мес -
тоб люс ти тель ство прес то ла Пат ри ар ше го»35. Ин те рес но сви де тель-
ство мит ро по ли та Ан то ния (Хра по виц ко го), за фик си ро ван ное
рас стри гой�ие ро мо на хом Или о до ром (Сер ге ем Тру фа но вым):
«По ря доч ны ми ар хи е ре я ми он счи тал толь ко се бя, – пи сал Или о -
дор (Тру фа нов) об Ан то нии (Хра по виц ком), – да ар хи е рея Сер -
гия Фин ля н дско го. Это го пос лед не го он счи тал вы ше се бя, по то -
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му что Сер гий, по его сло вам, ви дит на три ар ши на в зем лю, а он,
Ан то ний, толь ко на два»36. 

Свя тей ший Пат ри арх Сер гий не до жил до отк ры тия но вой ду -
хов ной шко лы, его ча я ния ис пол ни лись лишь че рез год пос ле его
кон чи ны. 14 ию ня 1945 го да в Моск ве в сте нах Но во де вичь е го мо -
нас ты ря по бла гос ло ве нию Пат ри ар ше го Мес тоб люс ти те ля мит -
ро по ли та Алек сия (Си ма нс ко го) сос то я лось отк ры тие Пра вос лав -
но го Бо гос ло вс ко го Инс ти ту та и Бо гос ло вс ко�пас ты рс ких кур сов.
«Ут ве рж дая чис то цер ков ное нап рав ле ние и пас ты рс ко�вос пи та -
тель ную за да чу но вой ду хов ной шко лы, Пат ри ар ший Мес тоб люс -
ти тель сле до вал за ве там по кой но го Пат ри ар ха Сер гия, ко то рый
еще в 1906 го ду, в быт ность свою ар хи е пис ко пом Фин ля н дским,
пи сал о же ла тель ных пе ре ме нах в строе ду хов ных ака де мий и при
этом ре ши тель но вос ста вал про тив их уче но�об ра зо ва тель но го
нап рав ле ния, от тес нив ше го вос пи та ние пас ты рей на зад ний план.
“Го во рят, – пи сал он, – что ака де мия сво ей за да чей име ет не неп -
ре мен но вос пи та ние пас ты рей Церк ви, но, глав ным об ра зом, и рас -
п ро ст ра не ние бо гос ло вс ко го об ра зо ва ния во об ще. Здесь уже до -
воль но яс но прос каль зы ва ет ос нов ная тен ден ция воз ра же ний.
Нель зя предс тав лять се бе бо гос ло вс ко го, хрис ти а нс ко го уче ния,
цер ков но го Пра вос ла вия ка кой�то без раз лич ной те о ри ей, не на ла -
га ю щей на че ло ве ка ни ка ких обя зан нос тей, ко то рую мож но бы ло
бы изу чать с та ким же внеш ним ин те ре сом, как изу ча ет ся, нап ри -
мер, тал муд и ко ран хрис ти а нс ки ми уче ны ми. По наст ро е нию
чуж дый хрис ти а н ству, Пра вос ла вию че ло век бу дет пло хим ис сле -
до ва те лем пра вос лав но го уче ния и во вся ком слу чае не про я вит
ни ка ко го твор че ст ва в сво их бо гос ло вс ких ис сле до ва ни ях. (Ка кой
тог да был бы смысл в су ще ст во ва нии ду хов ной шко лы, ес ли бы
она не про яв ля ла ис тин но го твор че ст ва в бо гос ло вии, в то же вре -
мя свы со ка отстра ня ла бы от се бя и пас ты рс ко�вос пи та тель ную
свою за да чу?”»37

Для пос туп ле ния на Кур сы счи та лась дос та точ ной се ми лет няя
об ще об ра зо ва тель ная под го тов ка. Слу ша те ли Бо гос ло вс ко�пас ты -
рс ких кур сов долж ны бы ли прой ти за два го да сок ра щен ную прог -
рам му преж них ду хов ных се ми на рий, за иск лю че ни ем об ще об ра -
зо ва тель ных дис цип лин, ото шед ших к светс кой шко ле. За пос ле- 



ду ю щие три го да обу че ния в Инс ти ту те пред по ла га лось прой ти
сок ра щен ный курс ду хов ных ака де мий с чис то пас ты рс ким ук ло -
ном. Ре ше ние глав ной за да чи ду хов ной шко лы на ме ча лось в двух
нап рав ле ни ях: в до ве де нии бу ду ще го пас ты ря до уче ной сте пе ни,
вен ча ю щей его те о ре ти чес кую под го тов ку, и в нап рав ле нии его
во ли к доб ро де тель ной жиз ни. 
Син тез этих двух нап рав ле ний ста вил пе ред шко лой за да чу вос пи -
та ния це ло ст ной лич нос ти хрис ти а ни на, ко то рый дол жен со че тать
свои суж де ния с прак ти кой, ве ру с де ла ми, зна ние ис ти ны с ее ис -
пол не ни ем. Ес те ст вен ной предс тав ля лась мысль о пос ле ду ю щем
пре об ра зо ва нии Бо гос ло вс ко-пас  ты рс ких кур сов в се ми на рию,
а Инс ти ту та – в Ака де мию.

Но вая бо гос ло вс кая шко ла, соз дан ная по за мыс лу Пат ри ар ха
Сер гия, ста ла тем фун да мен том, на ко то ром стро и лось зда ние ду -
хов но го об ра зо ва ния в воз рож да ю щей ся Рус ской Церк ви. Шко ла,
ко то рую мы име ем се год ня и ко то рая, хо тя и пре тер пе ва ла не ко то -
рые ре фор мы (а сей час всту па ет в эпо ху но вых ре форм), в це лом
дос та точ но силь но на по ми на ет Ду хов ное об ра зо ва ние, по я вив ше -
еся в 1940�е го ды. По боль шо му сче ту, из за дан но го в пос ле во ен ные
го ды нап рав ле ния, пы та ю ще го ся со е ди нить те о ре ти чес кое об ра зо -
ва ние с прак ти чес кой хрис ти а нс кой жизнью, про ис хо дит боль шое
ко ли че ст во «плю сов» и «ми ну сов» сов ре мен но го об ра зо ва ния.
Мож но кри ти ко вать сов ре мен ную сис те му бо гос ло вс ко го об ра зо -
ва ния и ее раз ви тие во вто рой по ло ви не XX сто ле тия, и по во дов
к кри ти чес ко му ос мыс ле нию жиз ни ду хов ных школ пре дос та точ но.
Но ни в ко ем слу чае нель зя пе ре чер ки вать име ю щи е ся дос ти же -
ния, нель зя от вер гать ис то ри чес кий опыт сис те мы ду хов но го об ра-
зо ва ния в со ве тс кой Рос сии. Эта сис те ма ста ла ре зуль та том ча я ний
мно гих му же ст вен ных ар хи пас ты рей и пас ты рей, уп рав ляв ших
цер ков ным ко раб лем в не лег кие го ды. Ду хов ное об ра зо ва ние в ны-
неш нем ви де – плод ти та ни чес ко го и ис по вед ни чес ко го тру да рев -
но ст ных слу жи те лей на ни ве Хрис то вой, соз дан ный це ной ве ли -
ких стра да ний и при тес не ний, пе ре не сен ных Цер ковью в ми нув шем
сто ле тии. Сре ди ие рар хов, ко то рым мы обя за ны су ще ст во ва ни ем
Ду хов ной шко лы, важ ное мес то за ни ма ет имя Свя тей ше го Пат ри -
ар ха Сер гия.
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«Но вая шко ла, скло ня ясь в сто ро ну выс ших ин те ре сов Церк ви,
соз на тель но уст ре ми лась к вы со там преж ней бо гос ло вс кой об ра -
зо ван нос ти с же ла ни ем прев зой ти их в бу ду щем. Пусть вы со та за -
дач и стро гость тре бо ва ний но вой ду хов ной шко лы бу дет го ло сом
Бо же ст вен но го приз ва ния для тех, кто, по лю бив ду хов ную муд -
рость и хрис ти а нс кое бла го чес тие, спо со бен сво ей жизнью пос лу -
жить цер ков но му прог рес су, ко то рый нуж но ви деть, вмес те с по кой-
ным Пат ри ар хом Сер ги ем, “не в прис по соб ля е мос ти Церк ви к сов -
ре мен ным тре бо ва ни ям, не в урез ке ее иде а ла и не в из ме не нии ее
уче ния и ка но нов, а в том, что бы при сов ре мен ных ус ло ви ях цер -
ков ной жиз ни и в сов ре мен ной обс та нов ке су меть за жечь и под -
дер жать в серд цах на шей паст вы весь преж ний огонь рев нос ти о Бо-
ге и на у чить па со мых в са мом зе ни те ма те ри аль но го прог рес са
на хо дить под лин ный смысл сво ей жиз ни все�та ки за гро бом, а не
здесь”»38.

Прис ту пая к ре фор ми ро ва нию ду хов но го об ра зо ва ния, не об хо -
ди мо сох ра нить име ю щи е ся дос ти же ния. Осоз на вая, что кор рек -
ти ро вать курс ду хов но го об ра зо ва ния не воз мож но без об ра ще ния
к опы ту прош ло го, умест но рас смот реть сов ре мен ные труд нос ти
ду хов ных школ в кон те кс те нас ле дия Свя тей ше го Пат ри ар ха Сер -
гия в сфе ре бо гос ло вс ко го об ра зо ва ния.

Ре а лии сов ре мен нос ти зас тав ля ют нас ак цен ти ро вать вни ма ние
на сис те ме ду хов но го об ра зо ва ния и на от но ше нии лю дей к его
по лу че нию. «Не воз мож но от ри цать, что од ной из проб лем, су ще -
ст ву ю щих се год ня в Рус ской Пра вос лав ной Церк ви, яв ля ет ся не -
дос та точ но вы со кий об ра зо ва тель ный уро вень ду хо ве н ства», – от -
ме ча ет вла ды ка Ила ри он (Ал фе ев)39. Проб ле мы не дос тат ка об ра -
зо ва ния ста но вит ся об ще цер ков ной. Гря ду щая ре фор ма об ра зо ва -
ния, нап рав лен ная на ак тив ное вов ле че ние уча ще го ся в учеб ный
про цесс, по мо жет уст ра нить не ко то рую кос ность учеб но го про -
цес са и по вы сить об ра зо ван ность хрис ти а нс ко го об ще ст ва. Не ве -
же ст во в пра вос ла вии как бо лезнь сов ре мен но го об ще ст ва долж но
быть ис ко ре не но прос ве ще ни ем, ко то рое да ру ет ся Цер ковью Хрис -
то вой. Прос ве ще ние вво дит че ло ве ка в поз на ние Бо га, в веч ное об -
ще ние с Ним. Пол но та прос ве ще ния в на у ке, ис ку с стве и культу ре
нуж на «для осу ще с твле ния за мыс ла Бо жия о ми ре и че ло ве че ст ве,



для пре об ра же ния кос мо са, для Царства Бо жия, в ко то рое вхо дит
вся пол но та бы тия»40.

Ори ен ти ру ясь на опыт Пат ри ар ха Сер гия в об ра зо ва нии, мож но
сде лать не ко то рые за ме ча ния.

• Духовное образование должно быть «осолено» молитвой
Мо лит ву не воз мож но от де лить от об ще го рит ма жиз ни хрис ти а -

ни на. Пат ри арх Сер гий, за ни мая вы со кое ие рар хи чес кое по ло же ние,
в мо лит ве чер пал си лы и в ней же ви дел цель жиз ни – не пос ре д -
ствен ное предс то я ние пе ред Бо гом. И об ще ст вен ное бо гос лу же ние,
и ре гу ляр ная уе ди нен ная мо лит ва в келье за ни ма ли вре мя Пред -
с то я те ля. «С то го мо мен та как при нял он пост ри же ние, вла ды ка
взял се бе за пра ви ло вста вать в 5 ча сов ут ра, вы чи ты вать по ло жен -
ное ино чес кое пра ви ло, по се щать все цер ков ные бо гос лу же ния
и ежед нев но чи тать Свя тую Биб лию на трех язы ках (по�ев рейс ки,
гре чес ки, сла вя нс ки), – пи сал его ке лей ник ар хи ма нд рит Ио анн
(Ра зу мов). – Ни од ной ми ну ты не про хо ди ло у не го без мо лит вы
и тру да… Прис ту пал к ве чер не му пра ви лу, каж дый день вы чи ты вая
днев ные служ бы по Ок то и ху и Ми не ям, ес ли сам лич но не слу жил
все нощ но го бде ния в хра ме… Каж дую ночь вста вал он в три ча са
и вы чи ты вал 12 изб ран ных псал мов с пок ло на ми. Так стро го день
за днем про хо ди ла свет лая жизнь Ан ге ла Рус ской Церк ви»41.

Уче ник Свя тей ше го Пат ри ар ха по Ака де мии, ар хи е пис коп Фо тий
(Та пи ро) вспо ми нал: «Каж дый ве чер пос ле уче ния в ака де ми чес -
кой церк ви в при су т ствии Пре ос вя щен ней ше го рек то ра вла ды ки
Сер гия про чи ты ва лись мо лит вы на сон гря ду щий. Пос ле это го вла -
ды ку ок ру жа ла тес ная семья сту ден тов, и он дол го и лю бов но бе -
се до вал с ни ми, на зи дая, на у чая, нас тав ляя прос ты ми и по нят ны ми
сло ва ми, пре дуп реж дая юно шей от ув ле че ний и соб лаз нов сто лич -
но го го ро да, убеж дая не схо дить с цер ков но го пу ти и без за вет но
от дать се бя на слу же ние Церк ви Пра вос лав ной и род но му на ро ду.
Сту ден ты це ни ли эти оте чес кие бе се ды сво е го рек то ра и пла ти ли
не ли це мер ной пре дан ностью и лю бовью»42. 

• Спра вед ли вость и сер деч ность в от но ше ни ях ад ми ни ст ра -
ции и уча щих ся

Пат ри арх Сер гий в свое вре мя за ни мал раз лич ные ад ми ни ст ра -
тив ные по ло же ния в Ду хов ных шко лах. В сти ле его ра бо ты бы ли
вни ма тель ность, отк ры тость, не пос ре д ствен ность в об ще нии, хо тя
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при этом он ос та вал ся спра вед ли вым и бесп ри ст ра ст ным. «Мне,
сту ден ту Санкт�Пе тер бу р гской Ака де мии 1900–1904 го дов, – пи сал
Е. Пет ро вс кий, – да но бы ло счастье все че ты ре го да уче бы про вес -
ти под ру ко во д ством вла ды ки Сер гия, при чем око ло двух лет я ис -
пол нял обя зан нос ти по сош ни ка при его ар хи е рейс ких бо гос лу-
же ни ях. Уди ви тель ная чис то та нрав ствен но го об ли ка и муд рость
вла ды ки, его дос туп ность и нез ло би вость при не из мен ном вни ма -
нии и от зыв чи вос ти к нуж дам лю дей на всю жизнь при вя за ли к не -
му всех быв ших его вос пи тан ни ков, ко то рые и сей час, че рез со рок
лет, хра нят о нем бла го дар ную па мять»43. Дру гой сту дент сох ра нил
та кие вос по ми на ния: «Хму рое пе тер бу р гское де кабрьс кое ут ро.
Сту ден чес кая спаль ня. Вре мя вста ва ния; зво нок дав но уже про бил…
Сту ден ты вста ют, оде ва ют ся, но мно гие еще не рас ста лись со сном,
пох ра пы ва ют «в объ я ти ях Мор фея». По яв ля ет ся отец инс пек тор,
про хо дит меж ду ря да ми сту ден чес ких ко ек и, ос та нав ли ва ясь воз ле
спя щих, со сво ей доб ро душ ной улыб кой слег ка уда ря ет чет ка ми
по зас пав шим ся, при го ва ри вая: «По ра, по ра вста вать»44.

Би ог раф Свя тей ше го Пат ри ар ха Сер гия про фес сор А.А. Са вич
вспо ми нал: «Сту ден ты встре ча ли с его сто ро ны чис то оте чес кое
от но ше ние. Всег да ров ный, чуж дый вспы шек гне ва или разд ра же -
ния, сво ею обод ря ю щею прос то той и лас ко вым при вет ли вым сло -
вом он бла гот вор но действо вал на сту ден чес кую мо ло дежь. Пи шу -
ще му эти стро ки из вес тен слу чай, ког да вла ды ка Сер гий сво ев ре -
мен но пре дуп ре дил од но го из сту ден тов Ака де мии о гро зив шем
ему обыс ке и воз мож ном арес те. Этот юно ша, ус пеш но окон чив ший
Ака де мию, стал позд нее до цен том од но го из на ших инс ти ту тов,
и те перь, на хо дясь уже в прек лон ном воз рас те, с бла го дар ностью
вспо ми нал о Свя ти те ле»45. Прос то та Свя тей ше го Сер гия не бы ла
ка кой�ли бо по каз ной или на пу ск ной, нап ро тив, она бы ла ес те ст -
вен ной и при су щей всем сфе рам его жиз ни. «Го во ря о прос то те
как от ли чи тель ной чер те в ха рак те ре по кой но го Свя тей ше го Пат -
ри ар ха, – пи сал В. Со ловь ев, – я имею в ви ду как его об ра ще ние
с людь ми не за ви си мо от их об ще ст вен но го по ло же ния, так и его
ма не ру дер жать се бя. При со вер ше нии ли бо гос лу же ния, в тор же -
ст вен ной ли обс та нов ке в част ной ли до маш ней бе се де – всег да
и всю ду он был чрез вы чай но прост: ни те ни ка кой�ли бо ри сов ки,



ни ма лей ше го на ме ка на ка кую�ли бо те ат раль ность, на иг ран ность;
все это ор га ни чес ки от су т ство ва ло, аб со лют но иск лю ча лось в лич -
нос ти по чив ше го Свя тей ше го. Бе зуп реч но свет лым, детс ки прос -
тым и чис то сер деч ным, от зыв чи вым доб ро душ но прив ле ка тель ным
ос та нет ся в мо ей па мя ти до кон ца жиз ни мо ей об раз по чив ше го
Свя тей ше го Пат ри ар ха Сер гия»46.

Еще один уча щий ся Пе тер бу р гской Ду хов ной шко лы под чер ки -
вал глу би ну пас ты рс кой люб ви Свя тей ше го Пат ри ар ха к сво им
уче ни кам: «Стро жай шую мо раль по мо нас ты рс ким пра ви лам он
умел при ми рить в се бе со снис хож де ни ем к че ло ве чес ким сла бос -
тям, ошиб кам и не дос тат кам в на деж де этим без бо лез нен нее их
исп ра вить, ув ра че вать»47. Про фес сор Са вич за ме ча ет: «Прос то та,
уди ви тель ная ду шев ная чис то та, не о бы чай ная доб ро та, нез ло бие,
доб ро душ ный юмор Свя тей ше го Пат ри ар ха Сер гия не од нок рат но
бы ли зас ви де тель ство ва ны на стра ни цах цер ков ной пе ча ти. От -
дать нуж да ю ще му ся при хо дс ко му ба тюш ке ря су, са по ги, по да рить
но во пос тав лен но му ар хи е рею сак кос, ман тию, па на гию и т.д. –
Свя тей ший Пат ри арх Сер гий счи тал сво им обыч ным де лом. Вся -
кий, кто так или ина че соп ри ка сал ся с ним, имел воз мож ность
убе дить ся в его от зыв чи вос ти»48.

В свою быт ность рек то ром Ака де мии вла ды ка Сер гий про яв лял
зна чи тель ное вни ма ние к пос ту па ю щим в его шко лу, осо бен но его
ра до ва ли аби ту ри ен ты, уже по лу чив шие светс кое выс шее об ра зо -
ва ние. Вот как за пом нил свою пер вую встре чу с Свя тей шим Сер ги -
ем вла ды ка Фо тий (Та пи ро): «Скром ный, вни ма тель ный, лас ко вый,
вла ды ка взял ме ня под ру ку, и мы ста ли хо дить вдоль гос ти ной,
бе се дуя о том, что при ве ло ме ня к не му. Я по нем но гу вгля ды вал ся
в не го. Это был еще мо ло дой, вы со ко го рос та, прив ле ка тель ной
внеш нос ти епис коп, в оч ках и с тем ной ок ла дис той бо ро дой. “Ну,
вот и хо ро шо,– го во рил он.– И вы то же бу де те наш. Мно гие из
светс ких идут те перь в Ака де мию. Вмес те с ва ми бу ду щей осенью
явит ся к ака де ми чес ко му эк за ме ну один вос пи тан ник ка де тс ко го
кор пу са (В. А. Ша мо нин) и один окон чив ший ком мер чес кое учи -
ли ще (Н. А. Фир сов). Они то же го то вят ся”.  “У вас – свя ты ня, у вас
бо гос ло вс кая на у ка,– от ве тил я.– Свет не мо жет не при тя ги вать
к се бе”. Вла ды ка пос мот рел на ме ня и оте чес ки улыб нул ся. “Вы –
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нас то я щий, как и все светс кие, пос ту па ю щие к нам,– ска зал он.–
Вид но, что иде те по приз ва нию”».49

Но его лю бовь ни ког да не ме ша ла пе да го ги чес кой стро гос ти.
«Од на ко, нес мот ря на всю свою ду шев ную доб ро ту, вла ды ка Сер -
гий умел, где бы ло нуж но, про я вить и стро гость, при том в та ких
фор мах, ко то рые не оз лоб ля ли, а исп рав ля ли про ви нив ших ся. Так,
в быт ность на шу на млад ших кур сах не боль шая груп па сту ден тов,
по чу в ство вав сво бо ду пос ле се ми на рс ких стро гос тей, по рас пус ти -
лась и поз во ля ла се бе прос туп ки, не тер пи мые в ду хов но�учеб ном
за ве де нии. Вла ды ка не мед лен но под верг их стро гим вну ше ни ям
(а од но го на и бо лее не исп ра ви мо го приш лось иск лю чить из Ака де -
мии), и в ре зуль та те про ви нив ши е ся в даль ней шем ни ког да уже
не на ру ша ли ака де ми чес ких по ряд ков, а один из них вско ре при -
нял мо на ше ст во и с честью ру ко во дил впос ле д ствии в епис ко пс -
ком са не од ной из на ших заг ра нич ных ду хов ных мис сий»50.

• Са мо об ра зо ва ние как ос но ва фор ми ро ва ния 
про фес си о наль ных на вы ков
Ог ром ное зна че ние в про цес се об ра зо ва ния име ет са мос то я тель -

ная ра бо та уча ще го ся. Свя тей ший вла ды ка Сер гий предс та вил на
сво ем жиз нен ном пу ти ре аль ные при ме ры воз мож нос ти по лу че ния
са мо об ра зо ва ния, от та чи ва ю ще го мас те р ство. К вы со кой сте пе ни
са мос то я тель но го обу че ния его при зы ва ло осоз на ние чрез вы чай -
ной зна чи мос ти учеб но го про цес са для свя щен нос лу жи те ля. Ны -
неш няя ре фор ма ду хов но го об ра зо ва ния так же рас счи та на на ак -
ти ви за цию де я тель нос ти сту ден та в рам ках учеб но го про цес са51.

«И.Н. Стра го ро дс кий, уже сту дент Пе тер бу р гской Ду хов ной
Ака де мии, исп рав но по се щая лек ции и изу чая обя за тель ные пред -
ме ты, на шел в сво ем вре ме ни дос та точ но до су га, что бы пос вя тить
его са мо об ра зо ва нию. Он пос та вил се бе за да чу – изу чить текс ты
и тол ко ва ния Свя щен но го Пи са ния и тво ре ний свя то оте чес ких.
В этой об лас ти его ус пе хи дос тиг ли та ких раз ме ров, ко то рым удив-
ля лись и его то ва ри щи�сту ден ты, и про фес со ра�спе ци а лис ты. Это
не ме ша ло его ус пе хам при про хож де нии кур со вых пред ме тов и на
эк за ме нах. При пе ре хо де с пер во го кур са на вто рой он за нял сре -
ди то ва ри щей че тыр над ца тое мес то. При пе ре хо де со вто ро го кур са
на тре тий кура он сто ял в спис ке на вто ром мес те, а при пе ре хо де



с треть е го на чет вер тый – ока зал ся на треть ем мес те. При окон ча -
нии кур са ака де ми чес ко го об ра зо ва ния в спис ке сту ден тов IV кур -
са, сос тав лен ном Со ве том Ака де мии 8 ию ня 1890 го да, на пер вом
мес те пос тав лен «Стра го ро дс кий Сер гий, ие ро мо нах» и удос то ен
сте пе ни кан ди да та бо гос ло вия с пра вом по лу че ния сте пе ни ма ги -
ст ра без но во го уст но го ис пы та ния»52.

Эта це ле у ст рем лен ность поз во ля ла ему пре о до ле вать вы со кие
план ки, так что по том мно гие его ус пе хи при пи сы ва лись иск лю -
чи тель но при род ным спо соб нос тям, хо тя за этим сто ял по ис ти не
ти та ни чес кий труд. «О твер дос ти во ли вла ды ки, о его нас той чи вос -
ти в дос ти же нии пос тав лен ных за дач сви де тель ству ют, нап ри мер,
та кие фак ты: вла ды ка не был при рож ден ным ора то ром, и его про -
по вед ни чес кие выс туп ле ния с цер ков ной ка фед ры да ва лись ему
в те вре ме на не лег ко. Од на ко он поч ти ни од ной служ бы не ос тав -
лял без про по ве ди, при чем не ко то рые за мин ки ре чи с из быт ком
ис ку па лись всег да глу бо ким со дер жа ни ем его по у че ний. Ос та ет ся
по жа леть, что эти по у че ния сво ев ре мен но не за пи сы ва лись, их сбор -
ник был бы прек рас ным ру ко во д ством по дог ма ти чес ко му и нрав -
ствен но му бо гос ло вию. Пос те пен но вла ды ка ос во ил ся и с внеш ней
тех ни кой ре чи и в даль ней шем со вер шен но ос во бо дил ся от это го
де фек та»53.

• Клас си чес кие язы ки – обя за тель ный ком по нент 
ду хов но го об ра зо ва ния
Не об хо ди мым эле мен том ду хов но го об ра зо ва ния долж но быть

серь ез ное изу че ние древ них и сов ре мен ных язы ков. Свя тей ший
Пат ри арх Сер гий ежед нев но со вер шал свой «Биб лейс кий урок».
Епис коп Алек сандр (Толс то пя тов) сви де тель ству ет, что «вла ды ка
всей сво ей ду шой ухо дил в чте ние бо же ст вен ных гла го лов и не
ви дел, и не слы шал ни че го, что про ис хо ди ло вок руг… по рой он вы -
ни мал свои кар ман ные ча сы, пос мот рит на них, убе рет и про дол жа-
ет свое чте ние»54. Тем бо лее, вла де ние иност ран ны ми язы ка ми –
это ре зуль тат лич но го кро пот ли во го тру да: «Мож но так же от ме -
тить его нас той чи вость в изу че нии иност ран ных язы ков. Один из
этих язы ков – не мец кий – еще на школь ной се ми на рс кой скамье,
быть мо жет, всле д ствие де фек тов пре по да ва ния, да вал ся ему, по
его рас ска зам, не лег ко; од на ко бла го да ря нас той чи вос ти он пос те -
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пен но ов ла дел как этим, так и це лым ря дом дру гих язы ков и в том
чис ле японс ким, но вог ре чес ким»55.

• Прин ци пи аль ное зна че ние на уч ных и сту ден чес ких 
пись мен ных ра бот
Свя тей ший пат ри арх Сер гий от ли чал ся при ле жа ни ем в соз да нии

пись мен ных ра бот и дру гих при зы вал к это му. От сту ден чес кой
скамьи ему при вил ся этот на вык, раз вив ший ся в собствен ное на -
уч но�бо гос ло вс кое твор че ст во. «В на уч ной ра бо те Пат ри арх Сер -
гий от ли чал ся боль шою са мос то я тель ностью, – пи сал вла ды ка Гу -
рий (Его ров), – не раз от ме чал он не дос тат ки, ко то ры ми стра да ют
«школь ная дог ма ти ка», «школь ная се ми на рс кая на у ка», а имен но,
слиш ком внеш нее предс тав ле ние о ду хов ной жиз ни и вли я ние за -
пад ных бо гос ло вс ких по ня тий на на ше бо гос ло вие. В од ном сло ве
он го во рит о вре ме ни, ког да бу дет от ме нен за кон, ог раж да ю щий
пра вос ла вие от лже у че ний. “Мы те перь и не предс тав ля ем, нас -
коль ко действи тель ны сред ства, ко то рые мы пред ла га ем в за щи ту
пра вос ла вия. Тог да пот ре бу ют от нас уже не кра си вых фраз, не
пест ро го на ря да по каз ной уче нос ти, от нас пот ре бу ют тог да про -
ник но вен нос ти ду хом Хрис то вым, нас то я щей пра вос лав ной уче -
нос ти, нас то я ще го опыт но го поз на ния хрис ти а н ства, – пот ре бу ют,
что бы мы пи са ли не чер ни ла ми, да еще за им ство ван ны ми, мо жет
быть, из чу жих чер ниль ниц, а кровью из на шей собствен ной гру -
ди”. Та ким “нас то я щим пра вос лав ным уче ным” был сам Пат ри арх
Сер гий. Язык его в его со чи не ни ях прост, ясен, ле гок для по ни ма -
ния да же не под го тов лен но го чи та те ля. Фра зы боль шей частью
крат ки, без длин ных пе ри о дов. При ме ры прос ты и убе ди тель ны.
Мысль из ло же на точ но и крат ко; труд но бы ло бы по дыс кать дру -
гую фор му для из ло же ния этой мыс ли. Из ло же ние прив ле ка ет
сво ей све жестью и убе ди тель ностью. Все его со чи не ния при всех
его поз на ни ях от ли ча ют ся иск лю чи тель ной ав то рс кой скром но -
стью. Ниг де он не нас та и ва ет на сво ем лич ном мне нии; всю ду он
ве рен свя то оте чес ко му уче нию»56. 

В зак лю че ние сто ит при вес ти от зыв по чи та те ля Свя тей ше го Пат-
ри ар ха Сер гия, из ве ст но го бо гос ло ва и ис то ри ка Церк ви Вла ди -
ми ра Ни ко ла е ви ча Лос ско го: «До кон ца вре мен Цер ковь сох ра нит
па мять ве ли ко го свя ти те ля на ря ду с дру ги ми име на ми, ко то рые
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зна ет каж дый хрис ти а нин. Ког да умер Ва си лий Ве ли кий, его друг
и сот руд ник свя ти тель Гри го рий Бо гос лов мог ска зать: “Все бы ло
ве ли ко в те бе, ве ли кий Ва си лий, од но лишь бы ло ма ло: все го толь -
ко 8 лет ты был епис ко пом Ке са рии”. То же мож но ска зать о по -
чив шем возг ла ви те ле Рус ской Церк ви. Все бы ло ве ли ко в жиз ни
ве ли ко го Сер гия, ко то рый все го лишь нес коль ко пос лед них ме ся -
цев сво е го епис ко пс ко го слу же ния но сил сан Пат ри ар ха Мос ко вс -
ко го и всея Ру си. Но как Пат ри ар ший Мес тоб люс ти тель он поч ти
18 лет уп рав лял Рус ской Цер ковью. Ста рый мир, мир ви зан тийс -
ких тра ди ций, вос хо див ших к Конс тан ти ну Ве ли ко му, тот мир,
ко то рый ка зал ся мно гим ми ром са мо го хрис ти а н ства, вне зап но
рас пал ся до ос но ва ния, и на его мес те воз ни кал но вый мир, вне
хрис ти а н ства, но не вне Бо жи ей во ли, оп ре де ля ю щей ис то ри чес -
кие судь бы. Что бы ру ко во дить цер ков ной жизнью в столь иск лю -
чи тель ных ус ло ви ях в Моск ве – сто ли це но во го го су да р ства, в цен -
т ре стро я ще го ся но во го ми ра, на до бы ло об ла дать не по ко ле би мой
ве рой в бо го ус та нов лен ность Церк ви»57.
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МАЛЫЕ МОНАСТЫРИ 
В КУЛЬТУРЕ РУССКОГО СЕВЕРА

«Мы обязаны монахам нашей историей…»
А.С. Пушкин. 
Исторические замечания. 1822 г. 

Зна че ние мо нас ты рей, мо нас ты рс кой куль ту ры для Ру си чрез -
вы чай но ве ли ко. Имен но в мо нас ты рях во мно гом со вер ша лось
де ло го су да р ствен но го стро и тель ства, фор ми ро ва ние ду хов но го
един ства и ис то ри ко�куль тур ной це ло ст нос ти на се ля ю щих Рос -
сию на ро дов, зак ла ды ва лись ос но вы на уч но-бо гос ло вс кой мыс ли.
В те че ние нес коль ких ве ков мо нас ты ри бы ли важ ны ми ду хов ны ми,
по ли ти чес ки ми, ад ми ни ст ра тив ны ми, во ен ны ми, хо зяй ствен ны ми
цент ра ми, внес ши ми не о це ни мый вклад во все сфе ры ма те ри аль -
ной и ду хов ной куль ту ры. Сов ре мен ные ис сле до ва ния поз во ля ют
го во рить о мо нас ты рях как су ще ст вен ных фак то рах фор ми ро ва ния
эт ни чес ко го соз на ния рус ских. По вы ра же нию д. фи лос. н. Т.В. Чу -
ма ко вой, на Ру си вли я ние мо нас ты рей бы ло не инстру мен таль ным,
а кон цеп ту аль ным, т.к., «в от ли чие от за пад но ев ро пейс ко го го ро -
дс ко го ти па куль ту ры, древ не ру с ская куль ту ра сло жи лась во мно -
гом как куль ту ра мо нас ты рс кая». Восп ри ня тый Русью от Бол га рии
«мо нас ты рс кий тип об ра зо ва ния ха рак те ри зо вал ся от ка зом от клас-
си чес кой об ра зо ван нос ти, ин ди ви ду аль ным спо со бом пе ре да чи
зна ний от учи те ля к уче ни ку, пре об ла да ни ем ре ли ги оз но�учи тель -
ной ли те ра ту ры1. И по сло вам Т.М. Го ри че вой, «дух ино че ст ва (ина -
ко вос ти, не от мир нос ти, эс ха то ло гич нос ти) при дал рус ской куль -
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ту ре со вер шен но осо бые свой ства, как буд то над всей рус ской сти -
хи ей вид не ет ся чёр ный мо на шес кий кло бук»2. Это – стрем ле ние
к пра вед нос ти, ни ще лю бие, тя га к стран ни че ст ву, бла го го ве ние пе-
ред свя тостью, вни ма ние к веч нос ти. 

Тем бо лее это ха рак тер но для Рус ско го Се ве ра – ре ги о на, раз ви -
тие ко то ро го ис ко ни оп ре де ля лось ко ло ни за ци он ны ми про цес са -
ми, в т.ч. мо нас ты рс кой ко ло ни за ци ей. За ле то пис ное вре мя на Се -
ве ре пе ре бы ва ло мно же ст во мо нас ты рей, мо нас тырь ков и пус ты -
ней. Не ко то рые из них дос тиг ли ве ли кой сла вы и мо гу ще ст ва
и ока за ли ог ром ное ис то ри ко�куль тур ное вли я ние на фор ми ро ва -
ние ре ги о на3. В ас пек те вклю чен нос ти мо нас ты рей в кресть я нс кую
жизнь мож но вы де лить ряд функ ци о наль ных сто рон: ис то ри ко�ко -
 ло ни за то рс кую, ду хов но�ре ли ги оз ную, мис си о не рс ко�прос ве ти тель -
с кую, хо зяй ствен ную. В раз ные ис то ри чес кие пе ри о ды до ми ни ру ют
то те, то дру гие функ ции, но с раз ной сте пенью вы ра жен нос ти они
прос ле жи ва ют ся в те че ние всей ис то рии ре ги о на, в т.ч. в со ве тс кое
вре мя и, тем бо лее, в нас то я щее вре мя.

На за ре рус ской ис то рии Се ве ра ис то ри ко�ко ло ни за то рс кая фун -
к ция бы ла важ ней шей. На чав ша я ся с ран них вре мен мо нас ты рс -
кая ко ло ни за ция расп ро ст ра ня лась, как и мирс кая, из Нов го ро да
и с юга – Рос то во�Суз дальс ких, поз же Мос ко вс ких зе мель. Ис то ки
мос ко вс кой ко ло ни за ции свя за ны с име нем преп. Сер гия Ра до не -
жс ко го и его уче ни ка ми, в по ис ках пус тын ни че ст ва ухо див ши ми
все даль ше на Се ве ро�Вос ток и Се вер Ру си. Ос но ва те ли се вер ных
мо нас ты рей прпп. Ки рилл Чел мо го рс кий, Ла зарь Му ро мс кий, Зо -
си ма и Сав ва тий Со ло вец кие, Сер гий и Гер ман Ва ла амс кие, Ки -
рилл Бе ло зе рс кий, Алек сандр Свирс кий и це лый сонм дру гих свя -
тых и неп рос лав лен ных мо на хов�под виж ни ков ос вя ти ли зем лю и
оду хот во ри ли труд и быт се ве рян мо лит вой, вос пи та ли при выч ку
об ра ще ния к Бо гу и исп ро ше ния Божь е го бла гос ло ве ния, сфор ми -
ро ва ли восп ри я тие при род ной кра со ты и мо щи края как ве ли чай -
ше го Божь е го тво ре ния4. 

Экс тен сив ная ко ло ни за то рс кая де я тель ность хрис ти а нс ких под -
виж ни ков про дол жа лась в те че ние все го древ не ру с ско го пе ри о да,
с XI по XVII век, ког да ос но вы ва лись но вые пус ты ни5. Как от ме -
ча ют мно гие ис то ри ки, ос во е ние края ве лось од нов ре мен но мо на -
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ха ми, кресть я на ми, по са дс ки ми людь ми; мо на шес кие и мирс кие
по се ле ния в древ нос ти со се д ство ва ли; в «нез на е мые зем ли» инок
при хо дил рань ше па ха ря. Древ ней ший се вер ный мо нас тырь –
Му ро мс кий Свя то�Ус пе нс кий на бе ре гу Онежс ко го озе ра (Пет ро -
за во дс кой и Ка рельс кой епар хии) – был ос но ван в XIV в. прп. Ла -
за рем (†1391) – конс тан ти но польс ким гре ком, при няв шим ино че -
ст во в Римс кой Вы со ко го рс кой оби те ли и при шед шим в Онежс -
кие зем ли из Нов го ро да. В 1342 г. прп. Ла зарь был пос лан с да ра ми
к нов го ро дс ко му свт. Ва си лию, что бы сде лать спи сок с нов го ро дс -
кой свя ты ни – ико ны Со фии Пре муд рос ти Бо жи ей. Прос лу жив
в Нов го ро де 10 лет, прп. Ла зарь по шел, как по ве лел ему ду хов ный
отец, «в се вер ную сто ро ну, к мо рю, к ост ро ву Мучь, на озе ро Оне -
го». Мес то бы ло изб ра но как на и бо лее под хо дя щее для су ро во го
под виж ни че ст ва6. 

Из ве ст но За ве ща ние прп. Ла за ря, в ко то ром он рас ска зы ва ет о
труд нос тях, ис пы тан ных им при на ча ле пус тын ни чес кой жиз ни.
«По ве даю вам, бра тие, пер вое един аз при идох на мес то сие свя -
тое, жи ву ще го ни ко го же не имах. На сем ост ро ве пос та вих крест
и ма лу хи жу… А жи ву щие тог да име но ва лись око ло озе ра Оне го
ло пя не и чудь, стра ши выя сы ро яд цы, близ мес та се го жи вя ху. По -
ве даю вам, бра тие, о та ко вых неб ла го дар ных ино я зыч ни цах… Мно -
го скор би и би е ния и ра ны пре тер пех от сих зве ро об раз ных му жей.
Мно гаж ды быв ши низг на ша мя от ост ро ва се го и хи жу мою ог ню
пре да ша. А са ми ока ян ные по на у ще нию бе со вс ко му под ле жа ху
и меч ты мно ги де я ху. И сот во ри ша се лит ву близ ме не с же на ми
и деть ми, и па кос ти мно ги тво ри ху и гла го ла ху: Ка лу га ре! ос та ни -
ся мес та се го, и хо тя ху мя сы ро яд цы уби ти и те ло мое в яд се бе сот -
во ри ти. Увы, мне греш но му! Мно гаж ды ос тав лях мес то сие свя -
тое. Но Бог Спа си тель мой не ос та ви ме ня, и не на пус ти та ко вых
ока ян ных ка ко вая злая на чи на ния сот во ри ти, и ук ре пи мя, и об ра -
ти ши на путь спа се ния»7.

С прп. Ла за рем свя за на древ ней шая из сох ра нив ших ся де ре вян -
ная цер ковь Воск ре ше ния Ла за ря, пост ро ен ная в 1390 го ду (на хо -
дит ся в Го су да р ствен ном му зее�за по вед ни ке «Ки жи»). Му ро мс -
кий мо нас тырь, пе ре дан ный Рус ской Пра вос лав ной Церк ви в год
600�ле тия прес тав ле ния прп. Ла за ря (1991 г.), и се год ня яв ля ет ся
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ду хов ным цент ром Се ве ра, его на сель ни ки вос ста нав ли ва ют дру -
гие се вер ные оби те ли, окорм ля ют при хо ды, ста но вят ся их нас то я -
те ля ми. 

В древ нос ти на всем Рус ском Се ве ре бы ли расп ро ст ра не ны мо -
нас ты ри�при хо ды; при мно гих ста рей ших при хо дс ких хра мах в
XVI в. су ще ст во ва ли «ке лии стар цев», ста риц (мо нас ты ри�бо га -
дель ни), при не ко то рых – «ке лии чер ных стар цев»8 (мо на шес кие
об  щи ны). Ко ло ни за то рс кая роль мо нас ты рей прос ле жи ва ет ся в от -
дель ных со ору же ни ях на тер ри то рии се ле ний, ког да�то пост ро ен -
ных мо на ха ми, в пре да ни ях об учас тии в стро и тель стве мо нас ты рей
труд ни ков�ми рян и кресть ян ок ре ст ных се ле ний, в па мя ти о быв -
ших пус ты нях и их ос но ва те лях, в сох ра не нии ис то ри чес ких свя -
тынь, свя зан ных с под виж ни ка ми, прок ла ды вав ши ми пу ти в эти
зем ли и в Царство Не бес ное.

Ве ли ка роль мо нас ты рей в сло же нии сак раль ной то пог ра фии
Рус ско го Се ве ра, вос хо дя щей к осо бо му свой ству древ не ру с ской
куль ту ры, в ко то рой «сня тие про ти во ре чий меж ду бо гос ло вс ко�
цер ков ным и пов сед нев но�прак ти чес ким уров ня ми соз на ния про -
ис хо ди ло в фор ме сак ра ли за ции предс тав ле ний, от ра жа ю щих
раз ви тие струк тур пов сед нев нос ти со ци у ма»9. Эта сак раль ная при-
хо дс кая то пог ра фия, как от ме ча ет А.В. Кам кин, «от чет ли во осоз -
на ва лась и ус ва и ва лась кресть я нс ким соз на ни ем, и для каж до го на
всю жизнь ста но ви лась сим во лом сво ей ро ди ны»10.

Сак ра ли за ция прост ра н ства се ле ния, во лос ти, уез да на Рус ском
Се ве ре, нес мот ря на мно го чис лен ные ут ра ты, явствен на и ны не.
Се вер ная пра вос лав ная то пог ра фия предс та ет в ви де пе ре се ка ю -
щих ся меж ду со бой так на зы ва е мых боль ших при хо дс ких зон, ко -
то рые ох ва ты ва ют ма лые зо ны (вок руг при хо дс ких хра мов, в т.ч.
по гос ты и клад би ща) и вклю ча ют при пис ные церк ви, ча сов ни, крес -
ты, ос вя щав шие при род ные и ру кот вор ные объ ек ты сельс кой ок -
ру ги – ис точ ни ки, реч ные и озер ные бе ре га, хол мы, ле са, по ля
(тер ми но ло ги чес кий ап па рат А.В. Кам ки на). В эту мирс кую пра -
вос лав ную то пог ра фию круп ны ми вклю че ни я ми вхо ди ли мо нас -
ты рс кие зо ны, об ра зо ван ные мо нас ты ря ми и быв ши ми, уп ра зд -
нен ны ми в кон це XVIII в., но про дол жав ши ми ся по чи тать ся пус -
ты ня ми – хра ни ли ща ми ис то ри чес кой па мя ти и сре до то чи я ми
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свя тынь се ве рян11. Бо га тые и ухо жен ные хра мы мо нас ты рей, от де -
лен ные от ми ра сте на ми с баш ня ми и свя ты ми во ро та ми, но не
зак ры тые для кресть ян и тес но свя зан ные с ни ми, рас по ло жен ные
вне ог ра ды мо нас ты рс кие ча сов ни и крес ты, а так же на коп лен ный
за сто ле тия ду хов но�ре ли ги оз ный ав то ри тет фор ми ро ва ли мо нас -
ты рс кую зо ну и обус лав ли ва ли осо бое – сак раль ное – от но ше ние
к оби те лям и их на сель ни кам. 

Сле ды стро и тель ной де я тель нос ти мо на хов за пе чат ле лись по все-
му По морью и По онежью. Ни кольс кий храм в с. Ма ло шуй ка, зем -
ли ко то ро го в XVII в. при над ле жа ли Ко жо зе рс ко му Бо го яв ле н -
с ко му мо нас ты рю, был пос тав лен в 1638 г. игу ме ном Ио ной. Пост -
рой ка гид ро тех ни чес ких со ору же ний в с. Вер ховье – «па вен» (пру-
 дов) – де ло рук мо на хов Сырь и нс ко го мо нас ты ря. В са мом селе
Сырья на мес те за хо ро не ния прп. Ки рил ла (Ки ри а ка), ос но ва те ля
оби те ли в XIV в., сто ит ча сов ня его име ни с усы паль ни цей в фор -
ме де ре вян но го гро ба12. Все де рев ни вок руг Ан то ни е во�Сийс ко го
мо нас ты ря – За ле бед ка, Ку ли га, Мель ни ца – это мо нас ты рс кий
вы се лок13. До на ших дней дош ли не ред кие на Се ве ре «свя тые»
(Свя тое озе ро, Крес то во воск ре сенье) и мо нас ты рс кие (Па хо ми ев
Мо нас тырь, Ел го мс кая Пус тынь, Мо нас ты рс кое озе ро, Ма ка рий,
Алек са нд ро вы род ни ки – по име ни свя то го) то по ни мы и на и ме но ва -
ния, хо тя со от ве т ству ю щих мо нас ты рей по рой нет с кон ца XVIII в.

Оби ли ем мо нас ты рей ха рак те ри зо ва лось Кар го полье. 
Уни каль ное фор ми ру ю щее вли я ние на мо на шес кий и сельс кий

мир Кар го полья ока зал древ ней ший Алек са нд ро�Оше ве нс кий мо -
нас тырь, ос но ван ный в XV в. вы ход цем из Ки рил ло�Бе ло зе рс ко го
мо нас ты ря прп. Алек са нд ром Оше ве нс ким (†1479). Он был, по
сло вам из Оло нец ко го па те ри ка, для Кар го полья тем же, чем для
Мос ко вс кой Ру си – Сер гий Ра до не жс кий, а для се вер ной – со ло -
вец кие чу дот вор цы Зо си ма и Сав ва тий14. Его оби тель – «об щая ма -
терь» бо лее 6 мо нас ты рей, быв ших в Оло нец ких и Ар хан гельс ких
пре де лах: из нее выш ли мно гие ино ки и свя щен но и но ки, за чи на -
те ли кар го польс ких пус ты ней15. Прп. Алек сандр, по чи тав ший ся
как стро и тель Рус ской се вер ной зем ли и пок ро ви тель Кар го поль -
с ко го края, «пох ва ла на шея стра ны Онежс кия се вер ныя зем ли»,
в XVI–XVII вв. был «все ме ст но чти мым свя тым», в XIX в. – мест -
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но чти мым16. Осо бен ность это го мо нас ты ря зак лю ча ет ся в его из -
на чаль ной свя зи с тор го вы ми пу тя ми и Сло бод кой на дру гом бе -
ре гу р.Чурь е ги, где жи ли отец и братья под виж ни ка. Все даль ней -
шее раз ви тие ок ре ст ных се ле ний шло в нап рав ле нии их под чи не -
ния ар хи тек тур но му ан са мб лю мо нас ты ря, до на ча ла XVIII в. сос -
то яв ше му из 3�х вы сот ных де ре вян ных шат ро вых пост ро ек. Как
пи шет М.И. Миль чик, «мо нас ты рс кий комп лекс взял на се бя ту
ком по зи ци он но ор га ни зу ю щую роль, ко то рую в дру гих во лос тях
обыч но вы пол нял по гост»17. Всле д ствие ие рар хич нос ти прост ра н -
ства и ан са мб ле вос ти Оше ве нс кой во лос ти вся кий путь кресть я -
ни на, а тем бо лее к свя то му мес ту, имел ре ли ги оз но�нрав ствен ный
смысл: «Так весь не объ ят ный мир, вся все лен ная вклю ча лись в соз -
на ние че ло ве ка, ко то рый и внут ри срав ни тель но не боль шой во -
лос ти, идя из од ной де рев ни в дру гую, пос то ян но пе ре ме щал ся от
«доль не го» – зем но го к «гор не му» – не бес но му»18. Слит ность мо -
нас ты рс ко го и мирс ко го от ра зи лась в то по ни ми ке: фор мо об ра зу -
ю щим эле мен том во лос ти ста ла до ро га в мо нас тырь из Кар го по ля,
и те перь на зы ва ю ща я ся Оше ве нс ким трак том, во лость и при ход по -
лу чи ли имя Оше ве нс ких (при этом од но и мен но го по се ле ния не
бы ло до со ве тс ко го вре ме ни). 

Это же обус ло ви ло, мож но ска зать, родствен ные от но ше ния мест -
ных жи те лей с прп. Алек са нд ром Оше ве нс ким. В ок ру ге мо нас ты -
ря и по ны не мно же ст во свя зан ных с Оше ве нс ким чу дот вор цем
свя тынь и вос по ми на ний. Сре ди них – пять по чи та е мых кам ней,
рас по ло жен ных по Оше ве нс ко му трак ту: по ле ген дам, пре по доб -
ный сту пал или от ды хал на них. Вбли зи мо нас ты ря – у боль шо го
(4?3?1,5 м) гра нит но го ва лу на, ле жа ще го в сос но вой ро ще, ря дом
со Свя тым озе ром, на бе ре гу ко то ро го сто я ло 4 крес та, – слу жи -
лись мо леб ны свт. Ни ко лаю 9 мая (по ст.ст.), на ко то рые со би ра -
лись из ок ру ги в ра ди у се 60–80 верст; для из ле че ния бо лез ней ног
мо ля щи е ся нас ту па ли бо сы ми но га ми на след прп. Алек са нд ра. На
крес ты для ис це ле ния го ло вы, час тей те ла, ног «по за ве ту» ве ша ли
по ло тен ца, плат ки, от ре зы, пе ред ни ки, к под но жию ста ви ли бо -
тин ки. Ро ща по чи та лась свя щен ной, а во да в озе ре – це леб ной.
Су хое рус ло р. Ха луй, про те кав шей вбли зи мо нас ты ря и ушед шей
в зем лю («ис че за ю щая ре ка»), по пре да нию, об ра зо ва лось в ре -



И С Т О Р И Я Ц Е Р К В И

145

зуль та те на ка за ния прп. Алек са нд ром мест ных кресть ян за не гос -
теп ри им ство: «Жи вут в до воль стве, вок руг кра са Бо жия; Его все -
силь ной за бо тою те чет у са мых изб чис тая ре ка. А они так злы, так
по доз ри тель ны... Жи ви те же у во ды, но без во ды»; здесь то же сто -
я ли 3 крес та. А кресть я не д. Поз ды ше вс кой, в ко то рой на хо ди лись
ча сов ня, крест, по чи та е мый ка мень и свя той ис точ ник, име ли да -
же осо бое проз ви ще, свя зан ное с де я тель ностью пре по доб но го, –
«неб ла гос ло вен ные»: по ле ген де, они не да ли свя то му зем ли под
мо нас тырь19. Мо лит вен ное об ра ще ние к прп. Алек са нд ру не ис ся -
ка ло и в XX ве ке: в 1909 г. при д. Боль шой Ха луй, по ини ци а ти ве
кресть я ни на Про ко пия Афа нась е ва Треть я ко ва бы ла за ло же на де -
ре вян ная ча сов ня в честь пре по доб но го. Треть я ков, по мо лит вам,
был ис це лен пре по доб ным от бо лез ни глаз, за что, в бла го дар ность
и по по ве ле нию чу дот вор ца, явив ше му ся ему во сне, он пос та вил
на бе ре гу реч ки Ха луй сна ча ла крест, а за тем, вмес те с дру ги ми
кресть я на ми бли жай ших де ре вень, и ча сов ню20.

Зна чи тель ная мо нас ты рс кая зо на сфор ми ро ва лась вок руг дру гой
древ ней шей в Кар го полье Ки рил ло�Чел мо го рс кой пус ты ни, рас -
по ло жен ной в от да ле нии от се ле ний, на юж ной око неч нос ти оз.
Лекш мо зе ро, при впа де нии в не боль шое озер цо Мо нас ты рс кое ре -
чуш ки Чёл мы, вы те ка ю щей из Лекш мо зе ра. Сог лас но цер ков ной
тра ди ции (в т.ч. сов ре мен ной21), прп. Ки рилл, пост ри же ник Нов го -
ро дс кой оби те ли Ан то ния Рим ля ни на, по се лил ся на Чёл ме�го ре
в на ча ле XIV в. (†1376). Эта да та под вер га лась кри ти ке уже в XIX в.,
и в Оло нец ком па те ри ке ука зы ва ет ся, что прп. Ки рилл жил в XVI в.22

По жи тию, пре по доб ный ис ко пал се бе пе ще ру (на этом мес те впо -
с ле д ствии был вод ру жен де ре вян ный крест) и прос ве щал про жи вав -
шую в ок ру ге чудь, языч ни ков. От но ше ние ис сле до ва те лей к этому
фак ту про ти во ре чи во: ар хе о ло ги счи та ют его не ре аль ным, т.к.
уже в XI–XII вв. не на хо дят ост ров ков фин но�угорс ко го на се ле ния,
не зат ро ну то го мощ ным вли я ни ем вос точ но�сла вя нс кой куль ту ры;
ис то ри ки и линг вис ты фик си ру ют сле ды про жи ва ния вбли зи мо на -
сты ря «бе лог ла зой чу ди», «ка за ры нек ре ще ной»; на род ная па мять
об этом дош ла до на ше го вре ме ни. Это, кста ти, сви де тель ству ет
в поль зу ран не го пе ри о да жиз ни свя то го. Прп. Ки рилл осо бен но
по чи тал ся в ок ру ге мо нас ты ря; мно гие из чу дес пре по доб но го
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про ис хо ди ли с кресть я на ми бли жай ших се ле ний – Лекш мо зе ра,
Ор ло ва, Тру фа но ва, Тих ман ги. В де я тель нос ти прп. Ки рил ла силь-
но вы ра же на мис си о не рс кая и прос ве ти тельс кая сто ро на, и его
па мять хра ни ли по том ки тех, ко го он ког да�то прос ве щал. В Ус пе -
нс кой церк ви Ки рил ло�Чел мо го рс ко го мо нас ты ря на хо ди лись две
вет хие по лот ня ные ри зы, оло вян ные со су ды и не из ве ст но ко му
при над ле жав шие ве ри ги, од но вре мя хра нив ши е ся под ле ра ки.
Пус тынь раз ви ва лась и в XIX в.: нап ро тив, на дру гом бе ре гу озер -
ка Чел мо, в 80�е гг. по я вил ся вы се лок Пё ла, свя зан ный с уро жен -
цем Тих ма н гской во лос ти Ива ном Ти хо но ви чем Кру га но вым. Он
за бо лел и ис це лил ся по усерд ным мо лит вам к прп. Ки рил лу; впос -
ле д ствии с по мощью объ я вив ших ся бла гот во ри те лей он раз ра бо тал
зем лю нап ро тив мо нас ты ря и выст ро ил там дом. При няв пост риг
с име нем Ки рил ла, он про дол жал жить в ми ру и стал «как свя той»:
жерт во вал сред ства в мо нас тырь, со дер жал бо га дель ню, пре дос -
тав лял кров и пи щу бед ным бо го моль цам23.

По ми мо пост ро ек са мих мо нас ты рей, мо нас ты рс кую зо ну фор -
ми ро ва ли при над ле жа щие им со ору же ния, сто я щие вне их стен –
ча сов ни, крес ты. Дол гий 50�верстный, «ос вя щен ный сто па ми св.
Ки рил ла» путь в мо нас тырь из Кар го по ля был от ме чен 5�ю крес -
та ми и 2�мя ча сов ня ми. Од на из них – из дав на сто яв шая на Пу до -
жс ком трак те, на пос лед нем по во ро те до ро ги к оби те ли ма лень кая
те со вая, а с на ча ла XX ве ка ка мен ная ча со вен ка. «Как от рад но
встре тить свя ты ню сре ди дре му ча го ле са! – пи сал ав тор XIX в. –
Ча со вен ка сто ит на са мой розс та ни, меж ду до ро га ми, ве ду щи ми
в Пу дос ко и на Чел му. Не ред ко бо го моль цы и про хо жие от ды ха ют
у ней…»24. В ав гус те 2005 г. епис коп Ар хан гельс кий и Хол мо го рс -
кий Ти хон при боль шом сте че нии на ро да ос вя тил со ору жен ный
на этом мес те моск ви ча ми, ез дя щи ми в Лекш мо зе рс кий при ход,
ог ром ный 3�хмет ро вый гол го фс кий крест – с вы со ким ос но ва ни -
ем, за ва лен ным кам ня ми и вы ло жен ным брев на ми, с над писью на
мра мор ной пли те, гла ся щей о пос вя ще нии прп. Ки рил лу (вы пол -
нен в Моск ве си ла ми стро и тель но го объ е ди не ния п/у Д.А. Со ко -
ло ва и Лекш мо зе рс ко го при хо да). 

При Кар го польс ком Ус пе нс ком женс ком мо нас ты ре над ручь ем,
вы ко пан ным ос но ва те лем пус ты ни Ио ан ном Во ло са тым, сто я ла
ча сов ня во имя Ио ан на Пред те чи; Ио анн Во ло са тый, в ино ках
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Ио на, не был ка но ни зи ро ван. К это му ручью со вер ша лись из мо на -
с ты ря крест ные хо ды, в не го оку на лись «мно гие не дуж ные». В са -
мом мо нас ты ре по чи та лась мо ги ла Ио ан на Во ло са то го, на хо див -
ша я ся под кли ро сом ле во го при де ла глав но го хра ма. Нап ро тив Алек -
са нд ро�Оше ве нс ко го мо нас ты ря, за ре кой Чурь е гой, изд рев не сто -
ял де ре вян ный крест под сенью; не поз же XVIII ве ка на его мес те
бы ла со ору же на де ре вян ная, а в кон це XIX ве ка ка мен ная ча сов ня
свт. Ни ко лая25. 

Боль шое зна че ние име ли ис то ри чес кие свя ты ни мо нас ты рс ких
хра мов.

Мо нас ты рс кие ре фор мы кон ца XVIII в. на Рус ском Се ве ре име ли
не толь ко не га тив ные след ствия: рас фор ми ро ван ные и об ра щен ные
в при хо ды пус ты ни пос лу жи ли уг луб ле нию ре ли ги оз нос ти сельс -
ко го ми ра. Рас по ло жен ные, как пра ви ло, в глу хих мес тах, где до
это го при хо дс кие хра мы бы ли труд но дос туп ны, быв шие мо нас ты -
ри вклю чи лись в де ло упо ря до че ния цер ков ной жиз ни ми рян. Прав -
да, слу жить в них ста ло бе лое ду хо ве н ство, но сох ра ня лись мо нас -
ты рс кие свя ты ни – мо щи и мо ги лы ос но ва те лей, их ве щи, древ ние
ико ны. Мо нас ты рс кая экс тен сив ная де я тель ность с XVIII в. пе ре хо-
дит в ин тен сив ную фа зу, на чи на ет пре об ла дать ду хов но�ре ли ги оз -
ная функ ция; этим ха рак те ри зу ет ся и XIX в.

Па мять об ос но ва те лях рас фор ми ро ван ных пус ты ней ни ког да не
ис ся ка ла: при хо ды восп ри ня ли наз ва ния, вклю чав шие сло во «мо -
нас тырь» или «пус тынь», как ре лик вии бе реж но сох ра ня лись пред -
ме ты, с ко то ры ми соп ри ка са лись под виж ни ки. Кенс кая Па хо ми е ва
пус тынь (ны не Пле сец кий район Ар хан гельс кой об лас ти), быв шая
в XVI в. цент ром мо нас ты рс кой ко ло ни за ции, сто я ла там, где про -
хо дил один из древ них пу тей нов го род цев в За во лочье («во ло чок
Кенс кий»). Ос но ва тель пус ты ни прп. Па хо мий Кенс кий (†1525) –
уче ник и со мо лит вен ник прп. Алек са нд ра Оше ве нс ко го и вы хо дец
из его оби те ли. Пост ри жен ни ком прп. Па хо мия был прп. Ан то ний
Сийс кий, впос ле д ствии ушед ший в нов го ро дс кие зем ли26. Кенс -
кая Спа со�Пре об ра же нс кая пус тынь в XVII в. об ла да ла до воль но
об шир ным хо зяй ством и бы ла важ ным куль тур ным цент ром: в 1966
году в с. Ке но зе ро най де но од но из пер вых пе чат ных из да ний
«Апос то ла» Ива на Фе до ро ва27. Но в 1764 г. она бы ла уп ра зд не на
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и прев ра ще на в при ход. Тем не ме нее на пок ло не ние прп. Па хо мию
Кенс ко му – «Па халью», по�мест но му, при хо ди ли из да ле ка. Ви ди -
мо, до по жа ра 1800 г. в мо нас ты рс ком хра ме сох ра ня лись ри зы
и по сох пре по доб но го. В оби те ли сто ял боль шой крест, а нев да ле -
ке от нее, на мес те ви де ния прп. Ан то нию, ког да он шел в мо нас -
тырь из ми ра, рас по ла га лась не боль шая де ре вян ная ча сов ня. В ней
на хо ди лись 2 ста рых, не ког да быв ших на ули це крес та и нес коль -
ко ста рых об ра зов28. 

В при хо дс кие бы ли пре об ра зо ва ны и хра мы Юрь е го рс ко го мо -
нас ты ря, ос но ван но го Да ми а ном (в схи ме Ди о до ром) Юрь е го рс ким
(†1633), мо на хом Со ло вец ко го мо нас ты ря, «пре о до лев шим пу чи -
ну морс кую» и при шед шим сна ча ла в Ке но зе рс кие пре де лы, а за -
тем в Вод ло зерье, в мес то, «к об ще му жи тию вель ми при год но же».
Рас фор ми ро ван был ког да�то из ве ст ный на всю Рос сию (по лич -
нос ти игу ме н ство вав ше го в мо нас ты ре Пат ри ар ха Ни ко на) Ко жо -
зе рс кий мо нас тырь в ни зовь ях р. Оне ги (ос но ван в се ре ди не XVI в.):
в нем сох ра ня лись одеж ды и об ла че ния ос но ва те ля прп. Ни ко ди ма –
пес цо вая шу ба, кло бук, епит ра хиль, ла ты. С хра ня щи ми ся в быв -
шей кар го польс кой Наг ли мо зе рс кой пус ты ни (ос но ва на в 1640�е гг.)
ве ща ми ее ос но ва те ля ино ка Ти мо фея – дву мя же лез ны ми по я са ми
и коль чу гой – бы ла свя за на ин те рес ная тра ди ция: ночью пе ред дня-
ми па мя ти Ни ко лая Чу дот вор ца (6 де каб ря и 9 мая по ст.ст.) не ко -
то рые из бо го моль цев на де ва ли ве щи на се бя и в них мо ли лись.
В быв шей Ел го мс кой пус ты ни по чи та лась чу дот вор ная ико на По -
ло же ния ри зы Бо жи ей Ма те ри, по яв ле нию и зо ву ко то рой, по пре -
да нию, в кар го польс кие пре де лы из Моск вы при шел ос но ва тель –
ста рец Та ра сий. Бо го моль цы, осо бен но ча ю щие ис це ле ния, со би -
ра лись сю да в суб бо ту пе ред Тро и цей (прес толь ным празд ни ком
од но го из мо нас ты рс ких хра мов). Яв лен ным Та ра сию и чу дот вор -
ным счи тал ся и один из на хо див ших ся на ко ло коль не ко ло ко лов
с ла ти нс кой над писью, сви де тель ство вав шей о тор го вых сно ше ни ях
с Гол лан ди ей в XVII ве ке; края ко ло ко ла бы ли ис ку са ны стра дав -
ши ми зуб ной болью29. Все эти хра ня щи е ся в мо нас ты рях свя ты ни
спо со б ство ва ли вос соз да нию пре ем ствен нос ти по ко ле ний, рас ши -
ре нию ис то ри чес ких взгля дов се ве рян, фор ми ро ва нию эт ни чес ко -
го са мо соз на ния.
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Ду хов но�ре ли ги оз ная сто ро на де я тель нос ти оби те лей, свя зан -
ная с их учас ти ем в про цес сах ду хов ной жиз ни на се ле ния, оп ре де -
ля лась, в пер вую оче редь, ве ко веч ным стрем ле ни ем рус ско го че -
ло ве ка к Прав де. Как пи сал Ф.М. Дос то е вс кий, «…ес ли у нас грех,
неп равда и ис ку ше ние, то все рав но есть на зем ле там�то, где�то
свя той и выс ший; у то го за то прав да, тот за то зна ет прав ду; зна чит
не уми ра ет она на зем ле…»30 Во все вре ме на мо нас тырь ос та вал -
ся мес том на и бо лее ин тен сив ных мо лит вен ных под ви гов, хо тя,
как пра ви ло, нам из ве ст на лишь внеш няя сто ро на мо на шес кой
жиз ни, т.к. мо на хи о се бе рас ска зы ва ют ред ко. И хо тя внут рен няя,
сок ро вен ная жизнь мо на ше ст ва не ви ди ма ми ру, ее явствен но ощу-
ща ли кресть я не. В стрем ле нии дос тичь прав ды, по нять тай ну жиз -
ни во Хрис те, об рес ти при мер пра вед ной жиз ни че ло век и шел
в мо нас тырь. Вот как пи сал об этом свя щен ник на ча ла XX в.: «Там,
под эти ми древ ней ши ми сво да ми, пред за коп те лы ми ли ка ми стро -
гих свя тых под виж ни ков, в по лум ра ке ноч ной служ бы они на хо дят
тот ду шев ный по кой, в по ис ках за ко то рым они прош ли сот ни
и да же ты ся чи верст. И здесь�то, в этой су ро вой обс та нов ке, они на -
хо дят тот бла го дат ный мир, ко то ра го тщет но ис ка ла их ду ша в ми ру.
<…> За бы то все: и тя го ты даль ня го пу ти, и все скор би и пе ча ли
жи тейс кия. Че ло век на чи на ет про ли вать те бла го дат ныя сле зы,
о ко то рых ска за но, что за ни ми сле ду ет уте ше ние. <…> Толь ко мо -
лит ва при мо нас ты рс кой обс та нов ке очи ща ет ду шу от все го уны ла го,
зас тав ля ет ее ощу тить в се бе но вую жизнь, да ет че ло ве ку чис тое, ра -
до ст ное серд це; дру ги ми сло ва ми, со зи да ет в ду ше его “Царствие
Бо жие”»31. По то му�то оби те ли всег да бы ли сре до то чи я ми ду хов -
ной жиз ни для всей ок ру ги. Схо дить в оби тель – име ло осо бую зна-
чи мость в на род ном соз на нии32. 

Но обс та нов ка в мо нас ты рс ком хра ме соз да ва лась не толь ко и не
столь ко бо га т ством и пыш ностью. Ог ром ное зна че ние име ло дру -
гое: рас ши рен ный сос тав бо гос лу же ния, сос ре до то чен ность и ис -
то вость со вер шав ших его ие ро мо на хов – час то стар цев�ас ке тов,
стро гие оде я ния ино ков и их мо лит вен ная рев ность, строй ное и «бла-
гог лас ное» пе ние, сос ре до то че ние в мо нас ты рях свя тынь края –
мо щей и мо гил ос но ва те лей, их ве щей, древ них чу дот вор ных икон,
на ко нец, нез ри мое ду хов ное окорм ле ние всех при су т ству ю щих
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свя ты ми пок ро ви те ля ми оби те лей, мо лит вен ное пок ло не ние ко -
то рым бы ло су ще ст вен ной частью ре ли ги оз ной жиз ни се ве рян. 

Ря до вые се вер ные оби те ли бы ли не ве ли ки по чис лу мо на ше ст -
ву ю щих: в мужс ких мо нас ты рях штат на сель ни ков не пре вы шал
од но го – двух де сят ков че ло век. Женс ких оби те лей бы ло мень ше,
но они бы ли круп нее, чис ло штат ных мо на хинь дос ти га ло по лу сот -
ни че ло век. Но фак ти чес кое чис ло жи ву щих в мо нас ты рях бы ло
в 2–3 ра за боль ше, так как вне шта та жи ли так на зы ва е мые «бо го -
рад ни ки» (жив шие на по да я ния Бо га ра ди). Сос тав мо на ше ст ву ю -
щих на ру бе же XIX–XX ве ков был пре и му ще ст вен но кресть я нс -
кий (до 2/3), сре ди жен щин – до 3/4 шта та. 

С мо нас ты ря ми свя за на на род ная тра ди ция обе тов («за ве тов»,
«об ве тов») – обе ща ний Бо гу в труд ных жиз нен ных обс то я тель -
ствах. И хо тя, как счи та ют ис то ри ки, в XIX в. об ще ру с ские цент -
ры па лом ни че ст ва пе ре мес ти лись в юж но ру с ские зем ли, вплоть
до кол хо зов не ма лое чис ло се ве рян ез ди ли на Со лов ки «ду шу спа -
сать», «сда вать гре хи». В 1990�е гг. не ред ко вспо ми на ли о «баб -
ках», хо див ших ту да по за ве ту, за ве чав ших в мо нас тырь бо лев ших
де тей, т.е. обе щав ших отп ра вить их, ког да вы рас тут, на мо нас ты -
рс кие ра бо ты на оп ре де лен ное вре мя – как пра ви ло, на год. Чис ло
та ких «обет ни ков» («го до ви ков») в круп ных мо нас ты рях до хо ди ло
до нес коль ких со тен че ло век33. 

Осо бен но мас со вое па лом ни че ст во бы ло свя за но с мо нас ты рс ки-
ми прес толь ны ми празд ни ка ми и дня ми па мя ти ос но ва те лей мо -
нас ты рей. В эти дни в оби те ли шла «жи вая, точ но цепь, ве ре ни ца»
бо го моль цев; празд но ва ние ста но ви лось круп ней шим со бы ти ем,
объе ди няв шим в еди ной со бор ной мо лит ве на се ле ние чуть не все -
го уез да и да же гу бер нии. В Алек са нд ро�Свирс ком мо нас ты ре –
«оло нец кой лав ре» – так празд но вал ся день св. Тро и цы. 

Весь ма по чи та е мы бы ли близ ле жа щие мо нас ты рс кие оби те ли.
Тор же ст вен но чест во вал ся кар го польс кий под виж ник прп. Алек -
сандр Оше ве нс кий в пер вое воск ре сенье Пет ро ва пос та – так на -
зы ва е мое «Бо го мо ле ние», длив ше еся два дня. Все нощ ная, 3 ли тур-
гии (с 5 ча сов ут ра), крест ный ход в ча сов ню свт. Ни ко лая и вок руг
мо нас ты ря с древ ней чу дот вор ной ико ной Бо жи ей Ма те ри и ико -
ной прп. Алек са нд ра при тя ги ва ли ве ли кое мно же ст во прос то го
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на ро да, при шед ше го за сот ни верст. В на ча ле XX ве ка в мо нас ты ре
воз рож да лось зна мен ное пе ние с ка но нар ше ни ем, пок лон ни ком
и участ ни ком ко то ро го был сам нас то я тель. Мно же ст во кресть ян
хо ди ли в дру гие кар го польс кие мо нас ты ри: Чел мо го рс кую пус тынь
(на Ус пе ние Бо жи ей Ма те ри), в Спа со�Озерс кую пус тынь, женс -
кий Ус пе нс кий мо нас тырь, от ли чав ший ся «оби ли ем пок лон ни ков».
Осо бен но лю би ли бы вать здесь (ча ще в прес толь ные празд ни ки Ус-
пе ния Бо жи ей Ма те ри и Со бо ра ар хан ге ла Ми ха и ла) го ро жа не –
их прив ле ка ли «чис то та, оп рят ность, по ря док, при ят ное чте ние
и пе ние женс ка го хо ра на два кли ро са»34.

Ду хов ны ми цент ра ми ос та ва лись быв шие, уп ра зд нен ные мо нас -
ты ри. В быв шей Ка за нс кой пус ты ни Вы те го рс ко го уез да Оло нец -
кой гу бер нии слу жи ли 2 ра за в год. И хо тя в эти дни, как от ме тил
наб лю да тель, «бы ли служ бы и в де ре ве нс ких церк вях, мно гие,
у ко то рых бы ло ка кое�то го ре, осо бен но ес ли бо ле ли де ти, да ва ли
обет ка кое�то чис ло раз по се тить цер ков ную служ бу в церк ви Ка -
за нс кой пус ты ни и за ве ща ли по же рт во ва ния или ста вить пе ред
ико ной руб ле вую све чу. На ро ду при бы ва ло так мно го, что не вме -
ща ла цер ковь»35. Ог ром ной лю бовью в Кар го полье поль зо ва лась
быв шая Ма карь е вс кая оби тель, рас по ло жен ная на по лу о ст ро ве
в Хер го зе ре в Кар го полье. В нее, на пок ло не ние прп. Ма ка рию Ун -
же нс ко му и Жел то во дс ко му, чья чу дот вор ная ико на, при не сен ная
ос но ва те ля ми ино ка ми Сер ги ем и Лог ги ном (1640�е гг.), хра ни лась
в при де ле пре по доб но го, при хо ди ло чрез вы чай но мно го на ро ду,
хо тя она и бы ла рас по ло же на в лес ной глу ши. Па лом ни че ст во со -
вер ша ли це лы ми де рев ня ми, при хо ди ли да же ста ро об ряд цы. Мно -
го чис лен ные мо леб ны в честь прп.Ма ка рия Ун же нс ко го и Жел то -
во дс ко го слу жи лись на ка ну не и в день его па мя ти, чи та ли вслух
«Ска за ние о прес лав ных чу де сех» от чу дот вор ной ико ны пре по -
доб но го. «Это ска за ние, – от ме чал сви де тель соб ра ний, – бы ло
лю би мым чте ни ем по се лян,.. в каж дый празд ник прп. Ма ка рия
(24–25 ию ля) сте кав ших ся в Хер го зе рс кую оби тель: его безп ре -
рыв но, гром ко и внят но чи та ли, а тол па с ус лаж де ни ем слу ша ла;
чи та ли то в са мом хра ме, во вре мя слу же ния мо леб нов, то на па -
пер ти цер ков ной, а то – прос то на ули це». По чи та ние прп. Ма ка -
рия и па лом ни че ст во в Ма карь е вс кий мо нас тырь дош ло до на ших
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дней, а на род ная па мять сох ра ни ла мно же ст во бы то вав ших ког -
да�то яр ких осо бен нос тей: но си мую в мо нас тырь «дань ку» Ма ка -
рию, вклю чав шую «ко ло буш ки, пи ро ги, шиш ку мас ла, шерс ти клок»;
за ве ты пре по доб но му;  ку па ние в во до ос вя щен ной ку паль не – Иор -
да не – лю дей и жи вот ных «для сбе ре же ния»; обя за тель ный для
па лом ни ков об ход вок руг озе ра, для на и бо лее бла го чес ти вых – на
ко лен ках; празд нич ную Ма карь е вс кую яр мар ку с мо ло деж ны ми
гу лянь я ми и спе ци аль ны ми гос те вы ми из ба ми – «чу ла на ми» –
для но чев ки сель чан.

Та ким об ра зом, ду хов но�ре ли ги оз ные свя зи оби те лей с ок ру жа -
ю щим сельс ким ми ром бы ли чрез вы чай но проч ны ми.

Со ве тс кий пе ри од мо на ше ст ва уже на чал изу чать ся ис сле до ва -
те ля ми. В пер вые го ды пос ле ре во лю ции, ког да ан ти цер ков ная по -
ли ти ка прик ры ва лась де ма го ги ей соб лю де ния за кон нос ти, со ве тс -
кая власть пы та лась пе ре вес ти мо нас ты рс кую жизнь в хо зяй -
ствен ное рус ло, в не ко то рых мо нас ты рях бы ли ор га ни зо ва ны
сельс ко хо зяй ствен ные ар те ли. По су ти они ос та ва лись мо на шес -
ки ми об щи на ми, сос ре до то чен ны ми вок руг хра ма, что бы ло яс но
и наб лю да те лям от влас ти. Пос ле окон ча тель но го зак ры тия и ра -
зо ре ния мо нас ты рей ос тав ши е ся жить в ок ре ст нос тях мо на ше ст -
ву ю щие (в ос нов ном, мо на хи ни) об ра зо вы ва ли не фор маль ные цент-
ры ре ли ги оз ной жиз ни: к ним тай ком со би ра лись ве ру ю щие в празд-
ни ки, на биб лейс кие чте ния, на ду хов но�ре ли ги оз ные со бе се до ва ния.
Жи вя сво и ми ру ко де ли я ми, мо на хи ни крес ти ли де тей, про во жа ли
в пос лед ний путь уми ра ю щих, об лег ча ли ду шев ные и те лес ные стра-
да ния, учи ли мо лит вам, ле чи ли тра ва ми, вся чес ки под дер жи ва ли
по пав ших в тя же лые обс то я тель ства. Они ос та ва лись об раз цом
вер нос ти Бо гу и люб ви к лю дям. Вот как ха рак те ри зу ет ос тав ших ся
жить в го ро де мо на хинь и пос луш ниц Кар го польс ко го Ус пе нс ко го
де вичь е го мо нас ты ря Ю.И. Ки ма ев: «Всю жизнь они про жи ли без
пен сии, с ого ро дов, пло да ми рук сво их, усерд но мо лясь Бо гу и пос -
вя щая ему жизнь свою. Го ро жа не на зы ва ли мо на хинь лас ко во
«Хрис то вы ми не вес та ми». <…> У по жи лых кар го поль цев ос та лась
свет лая па мять об од ном из ин те рес ней ших мо нас ты рей, его пос -
лед них оби та тель ни цах, их за ве те – по ка я ни ем ис ку пать гре хи,
очи щать ся от вся кой сквер ны и стре мить ся к пра вед ной жиз ни»36. 
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Про дол жа лось по чи та ние зак ры тых мо нас ты рей; ра зо рен ные
и оск вер нен ные, они вош ли в ду хов ную жизнь это го пе ри о да, став
свя ты ня ми мест нос ти. «Фе но мен свя тых мест, – пи шет В.В. Ви но -
г ра дов, – нель зя от нес ти к прош ло му, к про яв ле ни ям ар ха и ки,
ос кол кам язы чес ких куль тов и про чим на уч ным пост ро е ни ям. В по -
доб ных мес тах есть край няя пот реб ность мест но го на се ле ния, ко -
то рая де ла ет по чи та е мые мес та жи вой ре аль ностью на ше го вре ме -
ни, на шей сов ре мен ной куль ту ры»37.

Глав ное дос ти же ние это го пе ри о да – сох ра не ние пра вос лав ной
ве ры, че му спо со б ство вал не толь ко сонм но во му че ни ков, сре ди
ко то рых не ма ло мо на ше ст ву ю щих, но и мно же ст во прос тых, неп -
рос лав лен ных под виж ни ков, в т.ч. из зак ры тых мо нас ты рей. 

Сов ре мен ное воз рож де ние мо на шес кой жиз ни на Се ве ре идет
как «свер ху» (от ие рар хии), так и «сни зу», от ря до вых ве ру ю щих.
Се год няш ний пе ри од жиз ни се вер ных мо нас ты рей от ли ча ет ся
чрезвы чай ной раз нос то рон ностью, на сы щен ностью, ин тен сив но -
стью. Мо на ше ст во име ет ог ром ный об ще ст вен ный ре зо нанс, его
со ци аль ная роль очень су ще ст вен на; оно нас толь ко вклю че но в нуж -
ды об ще ст ва, что, ка жет ся, у не го не ос та ет ся вре ме ни на мо лит вы.
По�ви ди мо му, се год ня оди на ко во важ ны все сто ро ны его де я тель но -
с ти. Но вое зву ча ние при об ре ла ис то ри ко�ко ло ни за то рс кая функ -
 ция, ведь мес та рас по ло же ния ря до вых се вер ных оби те лей труд но-
дос туп ны и заб ро ше ны, мно гие ок ре ст ные де рев ни сто ят «впус те»,
ак ту аль на проб ле ма ре ко ло ни за ции и ос во е ния этих зе мель. Кро ме
то го, поч ти все мо нас ты ри пе ре да ют ся Церк ви в ру и ни ро ван ном
сос то я нии и в «мер зос ти за пус те ния», и их вос ста нов ле ние тре бу ет
ог ром ных сил, средств, ка пи та лов ло же ний; при этом речь идет не
толь ко о со ору же ни ях, но и обо всей инф ра ст рук ту ре, сред ствах
свя зи, в пер вую оче редь транс по рт ных. Осо бен ностью сов ре мен ной
си ту а ции яв ля ет ся то, что и не ко то рые быв шие при хо дс кие церк -
ви, в прош лом сто яв шие сре ди за се лен ных де ре вень, се год ня ста ли
труд но дос туп ны и вос ста нав ли ва ют ся си ла ми мо на ше ст ву ю щих.
Та ко вым яв ля ет ся Вод ло зе рс кий Иль и нс кий по гост, рас по ло жен -
ный на ост ро ве; в на ча ле 2000�х го дов здесь нес коль ко лет жил
уби ен ный ие ром. Нил (Сав лен ков, † 9 ав гус та 2003 г.)38 Свя то�Иль -
и н с кая Вод ло зе рс кая пус тынь  ны не – действу ю щий мо нас тырь Пет-
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ро за во дс кой и Ка рельс кой епар хии, нас то я тель – игу мен Кип ри ан
(Гри щен ко)39. 

Как и рань ше, на сель ни ка ми се вер ных мо нас ты рей ста но вят ся
жи те ли раз ных мест, мно го – из сто лиц, Моск вы и Пе тер бур га. Но
не ма ло сре ди мо на хов и се ве рян, в част нос ти ар хан ге ло го род цев;
сре ди пост ри же ни ков по я ви лись вы ход цы с кресть я нс ко го Се ве ра. 

Со вер шен но осо бое зна че ние име ет се год ня ду хов но�ре ли ги оз -
ная сто ро на де я тель нос ти мо нас ты рей. Она свя за на не толь ко с тра-
ди ци он ной для мо нас ты рей ши ро кой прак ти кой ду хов ни че ст ва,
ког да мно гие из ми рян вне за ви си мос ти от мес та жи тель ства
ищут в мо нас ты рях ду хов ных со ве тов в важ ных воп ро сах сво ей
жиз ни. Ве ли ка роль мо нас ты рей в ду хов ной жиз ни ок ру ги: при
ост ром не дос тат ке хра мов и, осо бен но, свя ще н ства мо на ше ст ву ю -
щие окорм ля ют ок ре ст ное на се ле ние, вы пол няя за да чи фак ти чес -
ки при хо дс ко го ду хо ве н ства (нап ри мер, Ар те ми е во�Вер кольс кий
мо нас тырь Пи не жс ко го райо на Ар хан гельс кой об лас ти). Для мно -
гих се ве рян се год ня мо нас тырь – не цель па лом ни че ст ва, а един -
ствен но воз мож ное сред ство бо лее�ме нее нор маль ной цер ков ной
жиз ни, т.к. дру гих церк вей в ок ре ст нос тях нет. Так воз рож да ет ся
древ няя фор ма мо нас ты ря�при хо да, ког да мо на хи и кресть я не жи -
ли при од ном (при хо дс ком или мо нас ты рс ком) хра ме. Эта фор ма
со су ще ст во ва ния мо нас ты ря и ми ра се год ня име ет две раз но вид -
нос ти: мо нас тырь�при ход (при мо нас ты ре при ход) и при ход�мо -
нас тырь (при при хо де мо нас тырь).

При ход�мо нас тырь воз ни ка ет, во�пер вых, там, где во гла ве при -
хо да вста ет ие ро мо нах: се год ня не ма лая часть мо на ше ст ва бла гос -
лов ля ют ся на при хо ды, ста но вясь нас то я те ля ми церк вей и соб -
ствен но при хо дс ки ми свя щен ни ка ми, ос та ва ясь при этом вер ны ми
мо на шес ким обе там и вы ез жая в род ной мо нас тырь на нес коль ко
не дель во вре мя пос тов и в дру гое вре мя. Так, в кар го польс ком при-
хо де пос. Ка за ко во нас то я те лем яв ля ет ся игу мен Ан то ни е во�Сийс -
ко го мо нас ты ря Фе о до сий Ку ри цын. Быв ший до наз на че ния в при -
ход нас то я те ля пред се да те лем при хо да, Ми ха ил Алек са нд ро вич
Куд рин при нял пост риг в том же мо нас ты ре с име нем Ки рилл (во
имя прп. Ки рил ла Чел мо го рс ко го). По бла гос ло ве нию мо нах Ки -
рилл († 2009) про дол жал жить при хра ме и вы пол нять при хо дс -
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кие обя зан нос ти, имел осо бые пос лу ша ния, ежед нев но чи тал Псал-
тирь в церк ви.

Дру гая фор ма при хо да�мо нас ты ря по яв ля ет ся в тех слу ча ях, ког -
да мо нас тырь воз рож да ет ся си ла ми ми рян, как пра ви ло, близ ле -
жа ще го при хо да, из их бла го чес ти во го убеж де ния, что свя тое мес -
то не мо жет на хо дить ся в мер зос ти за пус те ния. При хо жа не кар го -
польс ко го Оше ве нс ко го при хо да во гла ве с иер. Вик то ром (Пан ти -
ным) дол гое вре мя опе ка ли и стре ми лись при вес ти в бо жес кий
вид близ ле жа щий Алек са нд ро�Оше ве нс кий мо нас тырь: раз би ра ли
за ва лы на тер ри то рии оби те ли, от ре мон ти ро ва ли келью, про ве ли
в нее элект ри че ст во. Се год ня мо нас тырь офи ци аль но за ре ги ст ри -
ро ван, его нас то я тель – ие ро мо нах Кип ри ан (Чух леб)40. Вре мя от
вре ме ни объ яв ля ют ся труд ни ки, пы та ю щи е ся стать на сель ни ка -
ми, жить и мо лить ся по�мо на шес ки; на хо дят ся бла гот во ри те ли,
ар хи тек то ры, дру гие спе ци а лис ты, стре мя щи е ся де лом и сред ства -
ми по мочь воз рож де нию мо нас ты ря. По ини ци а ти ве од ной мос ко -
вс кой семьи про ве де на рес тав ра ция кров ли ко ло коль ни Ус пе нс -
ко го со бо ра; на сред ства дру го го бла гот во ри те ля из Пе тер бур га
при об ре те но нес коль ко ко ло ко лов, раз ме щен ных по ка на вре мен -
ной звон ни це.

На мес те дру го го кар го польс ко го мо нас ты ря – Ки рил ло�Чел мо -
го рс кой пус ты ни – се год ня пус ты ня в бук валь ном смыс ле, и на -
дежд на вос ста нов ле ние оби те ли, ка за лось бы, нет, тем бо лее что
в бли жай шей де рев не 2�3 пос то ян но жи ву щих хо зя и на. Но «вдруг»
объ яв ля ют ся лю ди, ус лы шав шие зов прп. Ки рил ла: свой долг пе -
ред пре по доб ным ощу тил один моск вич, ко то рый стре мит ся най -
ти спо со бы и сред ства вос ста нов ле ния жиз ни в оби те ли и вок руг
нее. В Кар го по ле об ра зо ва лось по ка не фор маль ное сест ри че ст во:
сест ры жи ли зи му в сох ра нив шем ся кор пу се быв ше го женс ко го Ус-
пе нс ко го мо нас ты ря. Так что бу дем на де ять ся, ис то рия кар го польс -
ких мо нас ты рей и чу дес их пус тын ни ков не за кон че на: мо лит вы
ос но ва те лей мо нас ты рей о сво их оби те лях, по�ви ди мо му, не ути -
ха ют.

Не воз мож но се год ня пре у ве ли чить зна че ние прос ве ти тельс кой
функ ции мо нас ты рей, тем бо лее что боль шая часть се вер но го мо -
на ше ст ва, при е хав шая из круп ных го ро дов, име ет выс шее и сред -



И С Т О Р И Я Ц Е Р К В И

156

нее спе ци аль ное светс кое об ра зо ва ние. Мо нас ты рс кая бра тия Ар -
те ми е во�Вер кольс ко го мо нас ты ря для жи те лей с. Вер ко ла ор га ни -
зо ва ла воск рес ную цер ков но�при хо дс кую шко лу, ра бо та ет с деть -
ми и взрос лы ми. Ха рак тер но раз мыш ле ние од ной из ду хов ных чад
(Тать я ны Ни ко ла ев ны Се ду но вой, 1962 гр.) игу ме на мо нас ты ря
о. Ио си фа о пу тях при хо да лю дей к Бо гу и зна че нии мо на ше ст ва
в сов ре мен ной жиз ни: «Я бла го дар на Гос по ду, что на мо ем пу ти
встре ти лись та кие лю ди, как о. Ио а саф (пер вый нас то я тель Ар те -
ми е во�Вер кольс ко го мо нас ты ря – Г.М.), о. Алек сандр (ие ро мо нах
мо нас ты ря – Г.М.), о. Ио сиф (ны неш ний нас то я тель – Г.М.), ко то -
рые очень бе реж но от но сят ся к че ло ве ку, к че ло ве чес кой ду ше.
Бе реж ней на до от но сить ся к че ло ве ку, к его ми ро ощу ще нию, а то
мож но до кон ца от вер нуть че ло ве ка от Бо га. Ведь как: за шел в храм
ту рис том, а вы шел па лом ни ком». Тать я на Ни ко ла ев на и ны не при-
во зит в мо нас тырь по се ти те лей, сре ди ко то рых бы ва ют ма ло� и вов -
се не во цер ков лен ные лю ди. А на реп ли ку игу ме на («Ко го опять
при вез ла?») воск ли ца ет: «Да раз ве мо нас тырь толь ко для мо на хов!
Ка кая мис сия на вас воз ло же на – вы вес ти заб луд ший на род!»41

По ис ти не се год ня (впро чем, как и всег да) мо нас ты ри – не толь -
ко для мо на хов. Бе зус лов но, что они, как и преж де, иг ра ют важ ную
роль в со би ра нии и еди не нии на ции, что сов па да ет и с тра ди ци он -
ны ми упо ва ни я ми ми рян. По ми мо это го, имен но в мо нас ты рях,
ку да на прес толь ные празд ни ки, кро ме мест но го на се ле ния, съ ез -
жа ют ся па лом ни ки из сто лиц, круп ных го ро дов и от да лен ных мест,
пре о до ле ва ет ся ло каль ная ог ра ни чен ность мест ной при хо дс кой
жиз ни. 

Важ ней шая роль хо зяй ствен ной сто ро ны де я тель нос ти мо нас -
ты рей вы нуж де на сов ре мен ным сос то я ни ем дел. Кро ме ши ро ко го
кру га за ня тий, свя зан ных с ре мон том, стро и тель ством и обуст рой -
ством хра мов, поч ти во всех се вер ных мо нас ты рях – раз ви тое под -
соб ное хо зяй ство, от ого ро дов и теп лиц до до маш не го ско та, поз -
во ля ю щих кор мить се бя и при ни мать па лом ни ков. Как и преж де,
мо на шес кие об щи ны яв ля ют при ме ры об раз цо вых хо зяйств. Зна -
че ние хо зяй ствен ной функ ции воз рас та ет в свя зи с тем, что имен -
но она по на ча лу яв ля ет ся глав ной в на ла жи ва нии от но ше ний с мест -
ным на се ле ни ем. Ока зы вая на се ле нию хо зяй ствен ные ус лу ги



И С Т О Р И Я Ц Е Р К В И

157

(дать ло шадь, вы ру чить се ме на ми, пре дос та вить ма ши ну), мо на хи
при об ре та ют ав то ри тет, убеж да ют в сво ей за ин те ре со ван нос ти
в раз ви тии мест ной жиз ни и серь ез ном от но ше нии к жи те лям, пос -
те пен но прив ле кая лю дей в храм (как это за фик си ро ва но в ок ру ге
Ан то ни е во�Сийс ко го мо нас ты ря). В хо де сов ме ст ной жиз ни и вза -
им ных ус луг нор ма ли зу ет ся фик си ру е мая на пер вых эта пах вос ста -
нов ле ния мо нас ты рей нап ря жен ность в от но ше ни ях с мест ны ми
жи те ля ми. 

Та ким об ра зом, XII–XVII вв. в ис то рии се вер но го мо на ше ст ва
мож но оп ре де лить как экс тен сив ный пе ри од, ког да пре об ла да ла
ис то ри ко�ко ло ни за то рс кая сто ро на де я тель нос ти. В это вре мя
воз ник ло мно же ст во мо нас ты рей и пус ты ней – не всем из них бы ла
суж де на дол гая жизнь. Но это не оз на ча ет не у да чи де ла их ос но ва -
те лей, как от ме ча ет Ген на дий Рус ский: «Пус тынь ки, гус то рас сы пав-
шись по все му Се ве ру, свое приз ва ние вы пол ни ли: они сош ли, ис -
чез ли, но зем лю они ос вя ти ли, они ут вер ди ли вы со кие об раз цы
духов нос ти, они ус та ви ли Рус ский Се вер ве ли ким мно же ст вом
церк вей и ча со вен, кра со та ко то рых, нес мот ря на все ут ра ты, дош -
ла до на ше го вре ме ни»42. В этот же пе ри од сло жи лись все из ве ст -
ные оби те ли, в ос нов ном сфор ми ро ва лась пра вос лав ная то пог ра -
фия Рус ско го Се ве ра, в ко то рую круп ны ми вклю че ни я ми вош ли
мо нас ты рс кие зо ны. Все они функ ци о ни ро ва ли и в пос ле ду ю щие
сто ле тия, со у ча ст вуя в ре ли ги оз но�ду хов ной жиз ни, ис то ри чес ких
предс тав ле ни ях, бы то вых сте ре о ти пах по ве де ния ми рян, а в ито ге –
в ста нов ле нии и раз ви тии ми ро во з зре ния и ре ги о наль но�эт ни чес -
ких ка честв на се ле ния.

В XVIII веке экс тен сив ная де я тель ность мо на ше ст ва пе реш ла
в ин тен сив ную фа зу, на ча ла пре об ла дать ду хов но�ре ли ги оз ная
функ ция. Она бы ла свя за на, с од ной сто ро ны, с иду щи ми в са мих
мо нас ты рях ду хов ны ми про цес са ми, при вед ши ми к об нов ле нию
внутрен ней жиз ни мо на ше ст ва при его ко ли че ст вен ном сок ра ще -
нии. С дру гой сто ро ны, мо нас ты ри, став при хо да ми, вклю чи лись
в де ло уг луб ле ния ре ли ги оз ных предс тав ле ний ми рян. В те че ние
XIX в. пре об ла да ние ду хов но�ре ли ги оз ной сфе ры де я тель нос ти
мо нас ты рей сох ра ня ет ся (ви ди мо, за иск лю че ни ем хрис ти а ни зи -
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ру е мых на ци о наль ных ок ра ин Рос сийс кой им пе рии, где про дол -
жа ла пер ве н ство вать ис то ри ко�ко ло ни за то рс кая, мис си о не рс кая
функ ция). На ру бе же XIX–XX вв. важ ным ста но вит ся прос ве ти -
тель ство, об ра зо ва ние, при вед шее к рос ту чис ла хра мов, ча со вен,
мо на ше ст ву ю щих, школ, уча щих ся. 

В ран нее со ве тс кое вре мя, ког да но вая власть пы та лась че рез ор -
га ни за цию сельс ко хо зяй ствен ных ар те лей на ла дить во мно гих мо -
нас ты рях хо зяй ствен ную жизнь, пре и му ще ст вен ное зна че ние по -
лу чи ла хо зяй ствен ная функ ция, при этом уда ва лось сох ра нить
и не ко то рые из хра мов. Но к кон цу 1920�х гг. мо нас ты ри бы ли
окон ча тель но зак ры ты и мо на ше ст ву ю щие ра зог на ны. По се лив шие
в ок ру ге уце лев шие на сель ни ки мо нас ты рей ста ли цент ра ми не -
фор маль ных ре ли ги оз ных об щин, сре ди них есть но во му че ни ки.
Вновь пре об ла да ю щей ста но вит ся ду хов но�ре ли ги оз ная функ ция,
под чи нен ная де лу сох ра не ния ве ры. На ше вре мя яв ля ет уни каль ный
при мер, ког да воз рож да ют ся и оди на ко во важ ны все функ ции.
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АВТОРСКАЯ ПОЗИЦИЯ 
В ДОКУМЕНТАЛЬНОМ ПОВЕСТВОВАНИИ: 

ОБРАЗ ЕРЕТИКА В ПОЛЕМИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКАХ
ДРЕВНЕЙ РУСИ

Об раз ере ти ка в по ле ми чес ких па мят ни ках рус ской ли те ра ту ры
XI–XVII ве ков уди ви тель но мно го об ра зен. Вмес те с тем боль ши -
н ство гра ней это го об ра за впол не тра ди ци он ны и предс ка зу е мы.
Боль ши н ство, но не все! Хо те лось бы по де лить ся сво и ми наб лю -
де ния за од ной из черт это го об ра за, на зо вем ее гаст ро но ми чес кой
(«те лес ная толс то та»). Не об хо ди мо от ме тить, что всю по ле ми чес -
кую ли те ра ту ру Древ ней Ру си нель зя вы де лить в ка кой�ли бо от -
дель ный жанр1. По ле ми ка встре ча ет ся во мно гих про из ве де ни ях
сред не ве ко вой Ру си, и, кро ме спе ци аль ных по ле ми чес ких пос ла ний,
она мо жет при су т ство вать, нап ри мер, в го ми ле ти чес ком нас ле дии,
в эпис то ляр ном твор че ст ве и да же в жи ти ях. Не за ма хи ва ясь на
мно гое, рас смот рим не ко то рые по ле ми чес кие па мят ни ки (точ нее
го во ря, до ку мен ты) древ не ру с ской ли те ра ту ры с целью отыс  кать
нуж ный нам об раз2.

Ин те рес к оз на чен ной те ме про я вил ся при чте нии про из ве де ний
про то по па Ав ва ку ма, в ко то ром неп ре мен ной чер той ни ко ни а нс -
ких порт ре тов яв ля ет ся их туч ность. И сра зу воз ник воп рос: дей -
стви тель но ли во вре ме на Ав ва ку ма все при вер жен цы но вых об ря -
дов бы ли как на под бор «толс тоб рю хие» или это ви де ние Ав ва ку ма,
его предс тав ле ние действи тель нос ти; на ко нец, мо жет быть, это
лишь то пос (об щее мес то)? Ес ли вер но пос лед нее, то на ка ком ос -



но ва нии оно фор ми ру ет ся? Од но объ яс не ние ни ко ни а нс кой толс -
то ты да ет ся в дис сер та ции Д.С. Мен де ле евой: это – «пос ле д ствие
светс кой жиз ни ни ко ни ан, за пол нен ной мно го чис лен ны ми пи ра -
ми»3. Но не все же ни ко ни а не по се ща ли пи ры! Мо тив ни ко ни а нс -
кой «те лес ной толс то ты» чуть ра нее был ис сле до ван А. Н. Ро бин -
со ном и Д. С. Ли ха че вым4. Оба име ни тых уче ных, су дя по их выс -
ка зы ва ни ям, впол не до ве ря ли опи са ни ям Ав ва ку ма5 и осо бо не за -
да ва лись за ин те ре со вав шей нас ди лем мой.

Ко неч но, при су т ствие сре ди пос ле до ва те лей но вых ре форм Ни -
ко на, так ска жем, лю дей «в те ле» – бес спор но. Од на ко не все же
его сто рон ни ки име ли, вы ра жа ясь ав ва ку мо вс ки, «брю хо на ко ле -
нях». Для ил лю ст ра ции при ве дем нес коль ко ци тат из про из ве де -
ний ог не паль но го про то по па (от ме тив в скоб ках: уже по ряд ком
«за са лен ных»): «Пос мот ри�тко на ро жу ту, на брю хо то, ни ко ни я -
нин ока ян ный, – толст ведь ты! Как в дверь не бес ную вмес ти ти ся
хо щешь! Уз ка бо есть… Нуж но бо есть царство не бес ное, и нуж ни -
цы вос хи ща ют е, а не толс тоб рю хие»; «плю нул бы ему в ро жу ту
и в брю хо то толс тое пнул бы но гою!.. ни ко ни я нин»; «весь яко
нем чин брю хат и толст» (за меть те осо бо, как не мец, ко то рый уже
по оп ре де ле нию толс тый); «в ка ре ту ся дет, рас то пы рит ся, что пу -
зырь в во де»; «под по я шет ся по тить кам, воз дев ши на се бя ши ро кий
жю пан!.. что чре ва тая жон ка, не изв ре дить бы в брю хе ро бен ка»6;
«шеи у них яко у тель цов в день пи ра упи та ны»7. Еще рель еф нее
«упи тан ные» ни ко ни а не прос ту па ют на фо не про ти во пос тав ле ния
их с древ ни ми свя ти те ля ми, ко то рых от ли ча ла «бле дость ли ца…
и тон кость бла го ве н ства су хос ти пло ти»8.

Для ре ше ния пос тав лен но го воп ро са об ра тим ся к пись мен но му
нас ле дию Древ ней Ру си. Пер вые рус ские по ле ми чес кие про из ве -
де ния, ко то рые по я ви лись еще в XI сто ле тии, пос вя ще ны спо рам
с за пад ны ми хрис ти а на ми – ка то ли ка ми или, по�дру го му, с ла ти -
ня на ми9. Боль ши н ство ав то ров этих про из ве де ний бы ли ки евс кие
мит ро по ли ты, возг лав ляв шие Рус скую Цер ковь. Мно гим из них
свой стве нен спо кой ный и рас су ди тель ный тон, же ла ние сог ла сия,
а не раз до ра. Од на ко од но из про из ве де ний, при над ле жа щее мит -
ро по ли ту Ге ор гию (1062–1079), эмо ци о наль нее про чих10. Оно на -
зы ва ет ся «Стя за ние с ла ти ною». В этом со чи не нии прог ля ды ва ет
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чувство не го до ва ния ав то ра на ла ти нян, ис ка жа ю щих ос но вы ве -
ро у че ния. В кон це «Стя за ния» ав тор по мес тил гаст ро но ми чес кий
ком мен та рий к об ви не нию ла ти нян в упот реб ле нии их мо на ха ми
са ла («иже при ко жи»). От ме тим, что пра вос лав ные мо на хи мя со
и са ло не ели вов се. 

Ком мен та рий этот ори ги на лен11. Воп рос мит ро по ли та сто ит
прос то: ка кая пи ща ско рее под хо дит для мо на хов: яй ца и мо ло ко
(ла ти ня не го во ри ли, что от од них «пти цы ра жа ют ся», от дру го го
«чет ве ро нож ный скот» рас тет, а по то му «тех бы не по до ба ло яс ти
чернь цом»). Или же – са ло (ко то рое, сог лас но ла ти ня нам, «есть
жить ный и трав ный цвет», то есть на рас та ет от пи щи рас ти тель -
ной). Воз ра жая ла ти ня нам, мит ро по лит Ге ор гий за яв ля ет: «…яй ца
кро ме кръ ве мяс ныя за чи на ют ся и ра жа ют ся и суть чис та. И мо ло -
ко та ко же от вы мен скот чет ве ро но гых ис те ка яй кро ме кро ве есть,
и се есть чис то. Ва ша же туч ная са ла проц ви та ют с ли бе вы ми мя -
сы (тон ки ми прос лой ка ми. – М. П.) и… вся сия туч ная сък во зе ли -
бе вых, и та ли бе вая скво зе туч ных про хо дять… и суть съ е ди не на
обоя, и на ри чут ся туч ная мя са, и не имуть ино го… име ни… Сих бо
ту ка не по ве ле ша Бо же ст вен нии за ко ни свя тых отець мни хом вку -
ша ти, яко кръ ви при че та ла ся суть и ра жа ють стрась…» Мит ро по -
лит Ге ор гий пред ла га ет пос та вить гаст ро но ми чес кий экс пе ри мент:
«Вло жим яй ца в один горньць и вло жим са ла туч ная в иный гор -
ньць, и си обоя особь ва ри мы яи ця и са ло, да се реб лемь же мы ухо
яич ную; нъ ел ма убо ва ри ши яи ця в чис тей во де, абие та, яко же
есть и бы ва ет чис та во да, ака не ва ре на, та ка же и ва ре на. Вы же па -
кы да се реб ле те ва ших сал уху, да ви димь убо кых (ка кие. – М. П.)
за вы и ци толъ ще бу дуть. Да ра зу ме ете, кое вздер жанью есть и из -
мъж дить страсть тельсь ную, или кое, утуч нив те ло, вздрас тить на
ду шу страс ти и сквьр нить храм Бо жий». Та ким об ра зом, по е да ние
«ту ка» (са ла) и, как след ствие «тол щи на вый», в ко неч ном ито ге
сто ит у мит ро по ли та Ге ор гия в ша ге от нрав ствен но го па де ния
и ере си.

Сов ре мен ни ком эмо ци о наль но го мит ро по ли та Ге ор гия был не ме -
нее эмо ци о наль ный игу мен Ки е во�Пе че рс ко го мо нас ты ря пре -
по доб ный Фе о до сий. Его «Сло во о ве ре кресть я нс кой и о ла тын -
сь кой»12, как от ме ча ли мно гие ис сле до ва те ли, край не су ро во по



от но ше нию к ве ро отс туп ни кам. Кро ме об ви не ний в неп ра вос лав -
но с ти ла ти нян, прп. Фе о до сий об ра ща ет ся к прак ти чес ко му воп -
ро су об от но ше нии к ним вся ко го пра вос лав но го хрис ти а ни на.
По его мне нию, с ла ти н ству ю щи ми не сле ду ет иметь ни ка ких от -
но ше ний, в том чис ле и в жиз ни обы ден ной. Ка са ясь толь ко на ше го
(гаст ро но ми чес ко го) ин те ре са, ска жем, что прп. Фе о до сий зап ре -
щал как есть, так и пить из од но го со су да с ере ти ка ми. Но «тем
же па ки у нас про ся щим Бо га ра ди яс ти и пи ти да ти им, но в их
су дех, – аще ли не бу де у них суд на, в сво ем да ти; по том из мыв ши
да ти мо лит ву (т.е. ос вя тить. – М. П.)»13.

Игу ме ну Фе о до сию, с его от но ше ни ем к ина ко ве ру ю щим, в древ-
ней шем пе ри о де рус ской ли те ра ту ры по до бен толь ко лишь мит ро -
по лит Ни ки фор, жив ший уже в XII ве ке. Ему при над ле жат три
по ле ми чес ких пос ла ния, в ко то рых об раз ере ти ка, на до приз нать,
на пи сан соч нее и ко ло рит нее, чем у пре по доб но го Фе о до сия.

На и бо лее яр кий об раз у мит ро по ли та Ни ки фо ра по от но ше нию
к ере ти кам в клю че ин те ре су ю щий нас те мы – это об раз ла ти нян,
по доб ных «гни ло му уду» (то есть чле ну те ла), ко то рый нель зя ис -
це лить, «но аки уд изг нил… от вер го ша и от ре зав ше от се бе»14. При-
чем этот об раз воз ни ка ет у Ни ки фо ра всле д ствие гаст ро но ми чес -
ких на ру ше ний ла ти нян: «чер не цы их… по ве ле ва ют и мя са яс ти».
И де ла ют это ла ти нс кие мо на хи, как ука зы ва ет Ни ки фор, точ но сле -
дуя за сво им епис ко пом, ко то рый так же «мя са ест» и, как след -
ствие, «вся про чая тво рит без бо яз ни». Здесь опять наб лю да ет ся
пря мая за ви си мость еды и гре ха, да же ере си, в ко то рую те са мые
ла ти ня не и впа ли. Вы вод Ни ки фо ра из это го об ви не ния столь же
строг, как и у Пе че рс ко го игу ме на: «Пра во вер ным не дос то ит пи -
ти, ни яс ти с ни ми.., но аще слу чит ся… пос та ви ти тра пе зу им и со -
суд их».

Сле ду ю щий пе ри од рас смот рен ных рус ских по ле ми чес ких со чи-
не ний да ти ру ет ся кон цом XIV – на ча лом XV сто ле тия. В ос нов ном
ин те ре су ю щая нас ли те ра ту ра пос вя ще на борь бе с ересью стриголь-
ни ков, а так же воп ро сам юрис дик ци он но�ка но ни чес ко го ха рак -
те ра. Сре ди ав то ров пре об ла да ют рус ские мит ро по ли ты (впро чем,
так же, как и в пер вом пе ри о де).
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Один из них – Фо тий (пер вая по ло ви на XV в.) В част нос ти,
в нес коль ких «Пос ла ни ях» о ере си стри голь ни ков15 он пов то ря ет
срав не ние ере ти ков с «съг ни лыя уды». При су т ству ет здесь так же
и гаст ро но ми чес кий кон текст, но, быть мо жет, ме нее яв но, чем у Ни -
ки фо ра. Пос ле про из ве ден ных срав не ний Фо тий, как и его пред -
ше ст вен ник по ка фед ре, зак лю ча ет: «Ни ка ко с те ми соп ри об щай те
со бе в ястьи и пи тии, и да ни ка ко оск вер ни те со бе с та ко вы ми».
И да лее да ет со вет: «пре дай те… та ко вых во из мож де ние пло ти»,
слов но на ме кая, что у то го есть что по из мож дать. В мно го чис лен -
ных гра мо тах и пос ла ни ях Фо тий еще и еще раз пов то рял сво ей
паст ве: «Уда ляй те со бе от тех в ястьи и питьи»16. 

Но на и бо лее пос ле до ва те лен и конк ре тен мит ро по лит Фо тий
в раск ры тии ин те ре су ю щих нас гаст ро но ми чес ких об ра зов в сво -
ем «Ок руж ном пос ла нии пра вос лав но му ду хо ве н ству и ми ря нам
Ве ли ко го кня же ст ва Ли то вс ко го». Так, го во ря об ушед ших в ка но -
ни чес кий рас кол пас ты рях, он под чер ки ва ет: «Го ре вам, вож ди
сле пии, туч ни су ще… иже ос тавль шеи сло во Бо жие и… чре ву при -
ле пис те ся, им же Бог чре во… за не же мле ко овец и вол ну (то есть
шерсть. – М. П.), и мя со по яд ше, ни еди но же по пе че ние ство рис те
о них, но и се бе по гу бис те»17. То есть пас ты ри�рас коль ни ки выс -
ту па ют в ро ли ре аль ных по жи ра те лей собствен ной паст вы. И да лее
Фо тий де ла ет вы вод: «Ни же епис ко пы, па че же чре ву ра бы, по не -
же чре ву вся та ко ваа и тво ря щи и гла го лю щи», пов то ряя вновь:
«Им же Бог чре во… сии же чре ву угод ни ци»18. Фо тий раск ры ва ет
вве рен ной ему паст ве и за ви си мость тра пе зы от спа се ния: «Вес те
ко ли ко от слас тей пищ но же ла е мых возд ви за ют ся вол ны ду ше губ -
ныя на… мно го я ду щих, чре во об ря ще ши гну са и смра да ис пол не -
на… от ри га ю ще го на пом ра че ние ду ши… разъ же же ние… Тра пе за
пре по доб ных к неб семь и к ан ге лом воз во дить, а сия же тра пе за
мно го раз лич наа ге еньс ко му ог ню пре да еть чре во люб ных на сы ще -
нию»19.

Сле ду ю щий пи са тель�по ле мист, ко то рый зат ра ги ва ет на шу те -
му, – пре по доб ный Ио сиф Во лоц кий, жив ший на ру бе же XV–XVI
ве ков. В сво ей кни ге «Прос ве ти тель», сос тав лен ной про тив жи до -
в ству ю щих, о ере ти ках, в част нос ти, го во рит ся, что не толь ко



«в ве ли кый пост и в вся свя тыя пос ты», но и «в сре ду и пя ток мя со
яду ще», неп рес тан но «пи ю ще и объ е да ю ще ся», и еще «обь я да я ся
и упи ва ася, и свиньс кым жи ти ем жи выи», что в свою оче редь под-
го тав ли ва ет «зем лю сер деч ную въ зо ра ну (т.е. под ня ту, пе ре па ха -
ну. – М. П.) и умяг че ну» для «преск вер но го са та ны», что бы по том
«изб ле ва сквер ный яд свой… по тон ку ис по ве до вать ере си». В от -
ли чие же от ере ти ков, ука зы ва ет пре по доб ный Ио сиф, пра во вер -
ные от ли ча ют ся «те лес ных пот реб ску достью»20.

В XVI в. в со чи не ни ях мно гих по ле мис тов мож но встре тить пас -
сажи, близ кие ци ти ро ван ным и име ю щие, бе зус лов но, один об щий
ис точ ник – Свя щен ное Пи са ние. По жа луй, на и бо лее зна ме ни тым
из этих по ле мис тов яв ля ет ся Иван Гроз ный, ко то рый го во рит о ере -
ти ках по доб но мит ро по ли ту Фо тию: «Гла го лю о вра зех крес та
Хрис то ва, им же Бог – чре во»21.

Еще один пи са тель XVI в., чьи об ра зы для нас не бе зын те рес ны,
�Зи но вий Отенс кий. В сво ем ка пи таль ном тру де «Ис ти ны по ка за -
ния» (а это ты ся ча стра ниц!) про тив ере ти ка Фе о до сия Ко со го он
осо бо под чер ки ва ет связь меж ду при ни ма е мой пи щей и «бе зу ми ем
и не ис то в ством» Ко со го, ко то рый не толь ко «в пос ты отай ядя ше
мле ко и мя со», но и «по вся но щи ядя ше мя со». Од на ко, опи сы вая
за кон чен ный об раз Фе о до сия, Зи но вий не упо ми на ет его «толс то -
ты»: «Хо лоп, бег лец, тать, оман щик, лжив, кос, пре ла га тай (ла зут -
чик. – М.П.), за ко ноп рес туп ник мног, греш ник ве лик, лу кав, чю -
же по се ти тель»22. Сю да же хо чет ся до ба вить и об ви не ние в из лиш -
ней пол но те, но его нет! Зи но вий знал Ко со го, и мож но пред по ло -
жить, что тот действи тель но был худ. Пи сать же яв ную неп рав ду
(упо доб ля ясь в лжи вос ти сво е му ге рою) он не мог хо тя бы по той
при чи не, что его по ле ми чес кие при е мы «тонь ше и вер нее» его оп -
по нен тов. Зи но вий «не ру га ет ся, не вы хо дит из се бя, не те ря ет са -
мо об ла да ния»23 и уж тем бо лее не про ти во ре чит яв ной ис ти не, как
пред по ло жи тель ная ху дость Ко со го.

Яр кие гаст ро но ми чес кие опи са ния встре ча ют ся у Зи но вия и при
за щи те им «лю бос тя жа ния мо нас ты рей», то есть стя жа те лей�ио -
сиф лян. Наб ра сы ва ясь на нес тя жа те лей в ли це Мак си ма Гре ка
и Вас си а на Пат ри ке ева, Зи но вий под роб но опи сы ва ет ме ню за во -
л жских стар цев: «Пше нич ные хле бы чис ты мяг ки, и ик ры бе лые
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и чер ные, и… бе лу жие и ост рее (осет ро вые. – М. П.) бе лые ры би -
цы и иные, и па ро вые ры бы, и ухи бе лые и чер ные и крас ные;
и ово щи имут смок вы, ста пи ды (изюм. – М. П.), рож цы, сли вы,
виш ни … (и дру гие блю да, сдоб рен ные раз но об раз ны ми прип ра ва -
ми… – М. П.) Пи я ше же нес тя жа тель ро ма нию, бастр, муш ка тель,
ренс кое бе лое ви но». А что бы еще бо лее от те нить это, он ука зы ва -
ет и на тра пе зу ио сиф лян, ко то рые пи та лись черствым хле бом из
ржа ных ко лось ев без со ли и пи ли прос тую во ду24. Все это долж но,
по за мыс лу ав то ра, ука зы вать на оши боч ность мне ния пер вых
и пра во ту пос лед них. Од на ко и здесь Зи но вий не упо ми на ет о те -
лес ной пол но те нес тя жа те лей, хо тя мог бы. Ведь по са мым ран ним
ри сун кам пре по доб но го Мак си ма Гре ка (ко нец XVI в.) мож но
сде лать вы вод об от су т ствии у не го ху до бы25.

Об раз ере ти ка�толс тя ка не сво дит ся к от дель но му яв ле нию, а выс -
ту па ет как обоб щен ное по ни ма ние пи са те лем оп ре де лен но го кру -
га яв ле ний действи тель нос ти. Ав то ры изоб ра жа ли не толь ко ка че -
ст ва, при су щие ре аль ным ли цам, но и те осо бен нос ти, ко то рые
долж ны бы ли у них быть как у предс та ви те лей оп ре де лен ной ка -
те го рии (князь, епис коп, свя той, ере тик и т.п.) Та ким об ра зом, обоб-
щен ное по ни ма ние яв ле ний в древ не ру с ской ли те ра ту ре, сог лас но
Д.С. Ли ха че ву, но сит нор ма тив ный, ти пи чес кий ха рак тер26. Эту
мысль в ином раз ре зе сфор му ли ро вал Лес синг27. Он го во рил, что
для нас в про из ве де нии важ но «не что сде лал тот или иной че ло -
век, но что сде ла ет каж дый че ло век с из ве ст ным ха рак те ром при
дан ных ус ло ви ях». И в этом смыс ле об раз ши ре то го яв ле ния, ко -
то рое им ос мыс ли ва ет ся28.

Мож но сде лать вы вод, что те или иные гаст ро но ми чес кие отк ло -
не ния (или прист рас тия) ге ро ев яв ля ют ся до ка за тель ством отк ло не-
ния их от ис ти ны. Так, нап ри мер, у Зи но вия Отенс ко го чре во у го дие
нес тя жа те лей вле чет за со бой неп ра вое от ри ца ние «лю бос тя жа ния
мо нас ты рей». И вмес те с тем Зи но вий не мо жет ука зать на «те лес -
ную толс то ту» сво их оп по нен тов (сре ди ко то рых и его учи тель –
Мак сим Грек), так как имен но она яв ля ет ся сим во лом окон ча тель -
но го от па де ния от ис ти ны29. Вспом ним у Ав ва ку ма: «Яко нем чин
брю хат и толст». По че му «как нем чин»? По то му, что он ере тик,
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и ере тик на вер ня ка! А уже «са ми ере ти цы, – пи шет про то поп, –
воз лю би ша толс то ту плотс кую и оп ро вер го ша до лу гор няя»30. Сог -
лас но Д.С. Ли ха че ву, «ес ли ав тор упот реб ля ет срав не ние, он не
за бо тит ся о том, что бы оно мог ло быть конк рет но, зри тель но
восп ри ня то. Для не го ва жен внут рен ний смысл со бы тия, а не его
внеш нее сход ство»31. Имен но по э то му для Ав ва ку ма так важ на
бы ла толс то та ни ко ни а ни на, что бы подт вер дить его окон ча тель -
ное от па де ние в ересь. Ведь прид рать ся к са мо му ве ро у че нию (то
есть к дог ма ти ке) бы ло не воз мож но – и ни ко ни а нин, и ста ро вер
иден тич ны с этой точ ки зре ния. А раз так, то и ере ти ком в пол-
ном смыс ле это го сло ва ни тот, ни дру гой быть не мо жет, толь ко
рас коль ни ком. А вот толс тоб рю хий ни ко ни а нин уже на вер ня ка
ере тик, «яко нем чин», пос коль ку его Бог – чре во нес мот ря на всю
дог ма ти ку.

Прав да, есть од но иск лю че ние, ко то рое лишь подт ве рж да ет пра -
ви ло. Из прос мот рен ных по ле ми чес ких текс тов од но пос ла ние,
да ти ру е мое кон цом XIV в. и пред по ло жи тель но при над ле жа щее
пе ру свя ти те ля Сте фа на Пермско го32, со вер шен но нет ра ди ци он но
раск ры ва ет об ра за ере ти ка с гаст ро но ми чес ких по зи ций – ере ти ка
пос тя ще го ся. Свя ти тель Сте фан приз на ет воз мож ность их ас ке тич -
но го ви да, од на ко с ого вор кой: «Фа ри сеи же та ци же бе ша: пос ти -
ша ся двож да на не де лю, весь день не яду ща»33. И да лее: «Та ко выи
же бе ша ере ти цы, пост ни цы, мо леб ни цы, книж ни цы, ли це мер -
ни цы… пред люд ми чис ти тво ря ще ся: аще бо бы не чис то житье их
ви де ли лю ди, то кто бе ве ро вал ере си их?» То есть внеш ний под -
виг ну жен был ере ти ку для прив ле че ния пос ле до ва те лей. Имен но
но во на чаль ная ересь име ет ас ке тич ное ли цо. Свт. Сте фан Перм -
ский, ссы ла ясь на Свя щен ное Пи са ние, осо бо ука зы ва ет, как впа да-
ют в ересь, и как ере тик на хо дит пос ле до ва те лей, бу ду чи ли це мер -
ным. «Всяк бо, по чи таа книж ная пи са ния без сми ре ния и кро тос ти,
ища ко го уко ри ти чим, и тем впа да ет в ересь… а так же о са мо пос тав-
ля ю щих ся уче те лех апос тол ре че…»34 Это до ка зы ва ет ся и Зи но ви ем
Отенс ким, ко то рый опи сы вая гаст ро но ми чес кие прист рас тия Фе -
о до сия Ко со го (но во го для Ру си ере ти ка), от ме ча ет его тай но я де ние
(«отай ядя ше» или «по вся но щи ядя ше»).
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РЕЛИГИЯ  И  ЭКОЛОГИЯ

Раз ви тие гло баль но го эко ло ги чес ко го кри зи са, осоз нан ное че ло -
ве че ст вом на ру бе же 1960–70�х гг., пос та ви ло воп рос о перс пек ти -
вах су ще ст во ва ния ци ви ли за ции при сох ра не нии су ще ст ву ю щей
иде о ло ги чес кой па ра диг мы, ос но ван ной на ра ди кал�ли бе ра лиз ме.
В этой си ту а ции, рас смот ре ние проб ле мы без уче та ре ли ги оз но го
ас пек та ста но вит ся бес смыс лен ным. Ре ли гия, яв ля ясь сис те мо об -
ра зу ю щим эле мен том лю бой куль ту ры и ци ви ли за ции, оп ре де ля ет
ми ро по ни ма ние эт но са и, как след ствие, его от но ше ние к ок ру жа ю -
щей при род ной сре де, об лас ти расп ро ст ра не ния жи во го ве ще ст ва –
би ос фе ре. 

Это выз ва ло к жиз ни дав но наз рев шую не об хо ди мость пос те -
пенно го пре о до ле ния ра зоб щен нос ти гу ма ни тар ных и ес те ст вен -
но на уч ных зна ний, а так же оп ре де лен ную ин тег ра цию внут ри
гу ма ни тар ной об лас ти. Как след ствие сбли же ния ис то рии, куль -
ту ро ло гии и ре ли ги о ве де ния в 1960–80�е гг.  за ру бе жом воз ник -
ла «эко ло гия ре ли гии», ис то ки ко то рой ухо дят в се ре ди ну ХХ в.,
ког да по я ви лась «куль тур ная эко ло гия», ос но ва те лем ко то рой был
Джу ли ан Стю арт. Он и его сто рон ни ки изу ча ли про цес сы адап та -
ции че ло ве чес ких со об ществ к при род ной сре де («эко ло ги чес кую
адап та цию»). Куль тур ную эко ло гию, то есть прис по соб ле ние к при-
род ной сре де че рез куль ту ру, Стю арт про ти во пос тав лял по ня ти -
ям «че ло ве чес кая» и «со ци аль ная» эко ло гия, ко то рые вы ра жа ли,
по его мне нию, прос то би о ло ги чес кое прис по соб ле ние че ло ве ка
к сре де. Это но вое на уч ное нап рав ле ние и по ня тие по мо га ли объ -
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яс нять раз лич ные осо бен нос ти куль ту ры раз ных на ро дов. Как по -
ла гал Стю арт, ос нов ные чер ты ее за ви сят от при род ной сре ды,
но «са ма эта за ви си мость де тер ми ни ро ва на куль тур ны ми фак то -
ра ми»1.

Один из за чи на те лей эко ло гии ре ли гии – шведс кий эт ног раф
О. Хуль ткранц; от ли чи тель ной чер той его под хо да к ре ли гии яви -
лось вы яс не ние «вли я ния ок ру жа ю щей сре ды на ор га ни за цию
и раз ви тие ре ли ги оз ных форм». «Эко ло гия ре ли гии – слож ный
комп лекс ис сле до ва ний, име ю щий сво им пред ме том изу че ние вза и-
мо дей ствия меж ду при род ным ок ру же ни ем, ре ли ги ей и эко ло ги -
чес ки ми осо бен нос тя ми че ло ве ка …»; все звенья це пи: эко ло гия
че ло ве ка – ре ли гия – де я тель ность по под дер жа нию су ще ст во ва -
ния – эко ло ги чес кое ок ру же ние – «свя за ны меж ду со бой, и из ме не -
ние в од ной ее час ти ра но или позд но да ет о се бе знать в дру гих»2.
Сог лас но та кой кон цеп ции, эко ло гия в пер вую оче редь вли я ет на
ре ли гию, но не иск лю ча ет ся и об рат ное вли я ние. Та ким об ра зом,
мож но го во рить о боль шей или мень шей эко ло гич нос ти той или
иной ре ли гии.

В куль тур ной эко ло гии бе рет свое на ча ло и дру гая на уч ная дис -
цип ли на. С 1960�х гг. в США раз ви ва ет ся «эко ло ги чес кая эт ног ра-
фия», ина че име ну е мая «эко а нт ро по ло ги ей». В ее рам ках име ют ся
та кие нап рав ле ния как «эко сис тем ная эт ног ра фия», «эт но э ко ло -
гия», и «про цес су аль ная эко эт ног ра фия», ста вя щие в центр вни ма-
ния те или иные ас пек ты вза и мо дей ствия эт но куль тур ных общ но -
с тей и при род ной сре ды. 

Проб ле мы эт ни чес кой эко ло гии ши ро ко изу ча ют ся и в Рос сии –
ис сле до ва ние вза и мос вя зи на се ле ния с ге ог ра фи чес кой сре дой,
фор ми ру ю щей эт нос в хо де ис то ри чес ко го про цес са. Ис сле до ва ния
ве дут ся на сты ке эт ног ра фии и ант ро по э ко ло гии; име ют ся зо ны
пе рек ры тия с эт но ге ог ра фи ей, эт ни чес кой ант ро по ло ги ей. Оте че -
ст вен ные ант ро по ло ги и эт ног ра фы об ра ти лись к проб ле мам эко -
ло гии во вто рой по ло ви не 1960�х гг. Од на ко об ласть ис сле до ва ния
здесь ог ра ни чи ва ет ся лишь не ко то ры ми ис то ри чес ки ми пе ри о да -
ми вза и мо дей ствия че ло ве ка и ок ру жа ю щей сре ды – при род ной,
про из во д ствен ной, со ци о куль тур ной. Эти ра бо ты, по вы ра же нию
са мих уче ных «раз роз не ны и раз но ма сш таб ны»3.



Пе ре хо дя к ос нов но му воп ро су статьи, от ме тим, что из ве ст ны
раз лич ные клас си фи ка ции ре ли гий, раз ли ча ю щи е ся по ос нов но -
му кри те рию их оцен ки – ре ли гии ми ро вые и на ци о наль ные, по -
ли те изм и мо но те изм, ре ли гии ума и Отк ро ве ния и т.п. Со вто рой
по ло ви ны ХХ в. за ко но мер но по яв ля ют ся кри те рии оцен ки (и, сле -
до ва тель но, клас си фи ка ции) ре ли гий с по зи ций эко ло гии – по ре -
зуль та там воз дей ствия куль ту ры и ци ви ли за ции на би ос фе ру:
ре ли гии «эко ло гич ные» и «не э ко ло гич ные»4. Здесь, как и в лю бом
ином слу чае, воз мож ны два под хо да: оцен ка «эко ло гич нос ти»
бу дет прин ци пи аль но раз лич ной, в за ви си мос ти от то го, в ка кой
на уч но�ми ро во з зрен чес кой сис те ме действу ет ис сле до ва тель. В чис -
то на уч ном пла не та кие сис те мы мож но под раз де лить на кре а ци о -
низм (кре а ци он ную на у ку) и уни вер саль ный эво лю ци о низм, хо тя
та кое раз де ле ние бу дет в оп ре де лен ной сте пе ни ус лов ным5. Крат -
ко ха рак те ри зуя обе сис те мы сле ду ет от ме тить, что эво лю ци о низм
рас смат ри ва ет ис то ри чес кий про цесс как пос те пен ное со вер ше н -
ство ва ние, ус лож не ние аби о ти чес ких, би о ло ги чес ких, эко ло ги чес -
ких и со ци о ес те ст вен ных сис тем (пусть да же и с про хож де ни ем
че рез точ ки би фур ка ции – кри зи сы); кре а ци о низм, нап ро тив, ба -
зи ру ясь на дос лов ном по ни ма нии Вет хо го За ве та, ис то рию рас -
смат ри ва ет как про цесс пос те пен ной дег ра да ции че ло ве че ст ва,
нес мот ря на дос ти же ние в из ве ст ные мо мен ты вы со чай ших ду хов -
ных и ин тел лек ту аль ных вер шин; за вер ше ни ем та ко го про цес са
явит ся Вто рое при ше ст вие Хрис та; от ме тим, что идеи кре а ци о низ-
ма ис поль зу ют ся и му суль ма нс ки ми уче ны ми6.  

Та ким об ра зом, в эво лю ци о низ ме и кре а ци о низ ме ис то ри чес кий
про цесс предс тав ля ет ся, со от ве т ствен но, бес ко неч ным и не име ю -
щим це ли при приз на нии смерт нос ти от дель но го че ло ве ка или
ко неч ным, име ю щим цель ду хов но го спа се ния че ло ве ка, при ве ре
в бес смер тие ду ши и воск ре се ние мерт вых. Эво лю ци о низм, та ким
об ра зом, предс тав ля ет со бой в яв ной или не яв ной фор ме ате ис ти -
чес кий под ход к поз на нию, кре а ци о низм – те ис ти чес кий. 

Эле мен ты ве ры не об хо ди мым об ра зом при су т ству ют в обе их на -
уч но�ми ро во з зрен чес ких сис те мах, пос коль ку од на на у ка как та -
ко вая, не спо соб на дать от вет на важ ней шие воп ро сы про ис хож де -
ния Все лен ной, жиз ни, куль ту ры, ци ви ли за ции и смыс ла бы тия. 
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Го во ря об «эко ло гич нос ти» ре ли гий не об хо ди мо дать оп ре де ле -
ние по ня тию «эко ло ги чес кое соз на ние» об ще ст ва – со во куп ность
предс тав ле ний «о вза и мос вя зях в сис те ме «че ло век�при ро да» и в са -
мой при ро де, су ще ст ву ю ще го от но ше ния к при ро де, а так же со от -
ве т ству ю щих стра те гий и тех но ло гий вза и мо дей ствия с ней». Оп -
ре де ле ние да но в ате ис ти чес кой на уч но�ми ро во з зрен чес кой сис -
те ме7, но яв ля ет ся впол не объ ек тив ным. 

Рас смот рим проб ле му с по зи ций уни вер саль но го эво лю ци о низ ма.
Здесь пред по ла га ет ся идея пос те пен но го от хо да че ло ве ка от при -
ро ды, про ти во пос тав ле ние ей, что ло ги чес ки ока за лось за вер шен -
ным в хрис ти а н стве. Та ким об ра зом, с по зи ций ате из ма мы
име ем раз ви тие – от при ми тив ных форм ма гии, ани миз ма и то те -
миз ма, к по ли те из му, за тем к бо лее со вер шен но му мо но те из му, ко -
то рый, од на ко, в ли це хрис ти а н ства де мо н стри ру ет окон ча тель ное
от чуж де ние от при ро ды, при вед шее в ХХ в. к раз ви тию гло баль но -
го эко ло ги чес ко го кри зи са. 

По мне нию ря да эво лю ци о нис тов, в на и боль шей  сте пе ни с этих
по зи ций ис сле до ва ны пер вые ста дии фор ми ро ва ния че ло ве че ст ва8.
Ут ве рж де ние, вы зы ва ю щее улыб ку, с уче том то го, что важ ней шим
на уч ным инстру мен том яв ля ет ся наб лю де ние. Кор ре кт нее бы ло бы
го во рить о на и бо лее пол но раз ра бо тан ных ми ро во з зрен чес ких мо -
де лях. 

В про цес се со ци о ге не за эко ло ги чес кое соз на ние пре тер пе ло зна -
чи тель ную эво лю цию. На на чаль ном эта пе сво е го раз ви тия лю ди
не от де ля ли се бя от при ро ды, мыс ли ли се бя ее частью. Та кой
взгляд оп ре де лял ся яко бы пол ной за ви си мостью че ло ве ка от ок -
ру жа ю щей сре ды. Вза и мо дей ствие с при ро дой в ар ха и чес кую эпо -
ху но си ло в це лом праг ма ти чес кий ха рак тер, пос коль ку глав ной
его целью бы ло обес пе чить ро ду фи зи чес кое вы жи ва ние. Для пер во-
быт но го че ло ве ка при ро да – это его жи ли ще, все, что обес пе чи ва ет
су ще ст во ва ние ро да. «Род це ли ком пог ру жен в при ро ду не только
фи зи чес ки, но и ду хов но; он как бы раст во ря ет ся в ней»9. С пос -
лед ней мыслью труд но не сог ла сить ся.

По ла га ют, что ха рак тер ная для эво лю ции эко ло ги чес ко го соз на -
ния де сак ра ли за ция (обез бо жи ва ние) при ро ды бы ла за ло же на из -
на чаль но – гно се о ло ги чес ки. Поз на вая мир, че ло век раз вен чи ва ет



при ро ду. По мыс ли К.Г. Юн га, «слож ность ду ши рос ла про пор ци -
о наль но по те ре оду хот во рен нос ти при ро ды». Уже в ан тич ную эпо-
ху при ро да ста ла объ ек том на уч но го изу че ния, и хо тя не ли ши лась
«ду ши», но ду ша у нее ста ла счи тать ся ме нее «ка че ст вен ной», чем
че ло ве чес кая. 

С та ким взгля дом мож но бы ло бы от час ти и сог ла сить ся – да
толь ко здесь впол не оче вид на не эво лю ция, а дег ра да ция, что под -
т ве рж да ет кре а ци он ный взгляд на ис то ри чес кий про цесс. 

С ате ис ти чес ких по зи ций эко ло гич ны ми яв ля ют ся все язы чес -
кие («до осе вые» по К. Яс пер су) ре ли гии, в пер вую оче редь – на
ба зе пан те из ма, пос коль ку все бо жие – обо же с твле ние при ро ды,
отож де с твле ние Твор ца и твар но го долж но бы ло, как ка жет ся, вес -
ти к обо же с твле нию пос лед не го и пок ло не нию ему. Ни же бу дет
по ка за но, что это про ис хо ди ло да ле ко не всег да.

В эпо ху Древ не го ми ра, ког да скла ды ва ет ся по ли те ис ти чес кая
сис те ма, про ис хо дит даль ней шее отстра не ние че ло ве ка от при ро ды.
Воз ни ка ет «ра ве н ство в от чуж де нии» – че ло век и при ро да рав ны
пе ред бо га ми, но от да ле ны друг от дру га. В эпо ху Ан тич нос ти за -
рож да ет ся идея пре вос хо д ства че ло ве ка над жи вот ны ми и над всем
ок ру жа ю щим ми ром, раз ви ва е мая за тем в хрис ти а н стве. При этом
хрис ти а н ство и иу да изм  ав то ма ти чес ки объ яв ля ют ся «не э ко ло -
гич ны ми» ре ли ги я ми. Весь ма за бав но, что ис лам при этом, по
«стран но му» не до ра зу ме нию, по па да ет в «эко ло гич ные» ре ли гии,
нес мот ря на свою вет хо за вет ную ос но ву. На ли цо яв ное про ти во -
ре чие, объ яс ня е мое, ви ди мо, по ли ти чес ки ми, но не на уч ны ми при -
чи на ми.

В Сред ние ве ка «хрис ти а н ство, сфор ми ро вав предс тав ле ние о же -
ст ко ие рар хи чес кой кар ти не ми ра … в ко то рой че ло ве ку от ве де но
выс шее из все го зем но го по ло же ние, об от су т ствии ка кой�ли бо са -
мо цен нос ти при род но го, санк ци о ни ро ван ном Бо гом праг ма ти чес -
ком ис поль зо ва нии при ро ды, за вер ши ло от чуж де ние от нее …»10.
Про ти во пос тав лен ность че ло ве ка и ми ра при ро ды, сог лас но этой
кон цеп ции, оп ре де ле на во лей Бо га: «И ска зал Бог: сот во рим че ло -
ве ка по об ра зу На ше му [и] по по до бию На ше му, и да вла ды че ст -
ву ют они над ры ба ми морс ки ми, и над пти ца ми не бес ны ми, [и над
зве ря ми,] и над ско том, и над всею зем лею, и над все ми га да ми,
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прес мы ка ю щи ми ся по зем ле.  И сот во рил Бог че ло ве ка по об ра зу
Сво е му, по об ра зу Бо жию сот во рил его; муж чи ну и жен щи ну сот -
во рил их. И бла гос ло вил их Бог, и ска зал им Бог: пло ди тесь и разм -
но жай тесь, и на пол няй те зем лю, и об ла дай те ею, и вла ды че ст вуй те
над ры ба ми морс ки ми, [и над зве ря ми,] и над пти ца ми не бес ны ми,
[и над вся ким ско том, и над всею зем лею,] и над вся ким жи вот -
ным, прес мы ка ю щим ся по зем ле» (Быт. 1: 26–28).

Вол на кри ти ки хрис ти а н ства бы ла под ня та стать ей Л.Уай та «Ис-
то ри чес кие кор ни на ше го эко ло ги чес ко го кри зи са», опуб ли ко ван -
ной в 1967 г. в жур на ле «Science». Уайт счи та ет, что «раз ру шив
язы чес кий ани мизм, хрис ти а н ство отк ры ло пси хо ло ги чес кую воз -
мож ность эксплу а ти ро вать при ро ду в ду хе без раз ли чия к са мо чу -
в ствию ес те ст вен ных объ ек тов»11. Вы ход из кри зи са Уайт ви дит не
в со вер ше н ство ва нии на у ки и тех ни ки, так как они вы рос ли из
хрис ти а нс ко го от но ше ния че ло ве ка к при ро де, а в сме не ре ли гии
или пе ре ос мыс ле нии ста рой. А так как но вая ре ли гия, в иде а ле дзен�
буд дизм, вряд ли при жи вет ся, то пред ла га ет ся сле до вать лож ной
с по зи ций Пра вос ла вия идее ра ве н ства всех тва рей ка то ли чес ко го
свя то го Фран цис ка Ас си зс ко го.

Сход ный взгляд выд ви нул анг лийс кий ис то рик Ар нольд Тойн би.
Пре тер пев в кон це 1950�х го дов ду хов ный кри зис, Тойн би прев ра -
тил ся из хрис ти а нс ко го фи ло со фа, хо тя и яв но не ор то док саль но го,
в убеж ден но го про тив ни ка хрис ти а н ства. 

В сво ей статье «Ре ли ги оз ные ос но вы сов ре мен но го эко ло ги чес -
ко го кри зи са», опуб ли ко ван ной в 1973 г.12, от ве т ствен ность за эко -
ло ги чес кий кри зис Тойн би воз ло жил на це лый ряд мест из Свя -
щен но го Пи са ния, ко то рые от во дят че ло ве ку роль вен ца при ро ды
и ее хо зя и на (Быт. 1:26). Един ствен ным вы хо дом, по мне нию
Тойн би, яв ля ет ся возв рат к язы че ст ву. 

В чис ле бо лее эко ло гич ных ре ли гий Тойн би упо ми на ет древ нег -
ре чес кие язы чес кие куль ты, буд дизм, син то изм и да о сизм. Да же
зо ро а ст ризм, по его мне нию, эко ло гич нее чем хрис ти а н ство, пос -
коль ку в Авес те при су т ству ет мо тив лю бо ва ния при ро дой, а не
гос по д ства над нею.

Прак ти чес ки од нов ре мен но с ним с кри ти кой хрис ти а н ства выс -
ту пил из ве ст ный фи ло соф контркуль ту ры Те о дор Роз зак. Эта те ма



при су т ству ет, в част нос ти, в его из ве ст ной кни ге «Там где кон ча -
ет ся пус ты ня» 1973 г. По доб но Тойн би Роз зак ус мот рел ис точ ник
эко ло ги чес ко го кри зи са преж де все го в хрис ти а нс ком предс тав ле -
нии о че ло ве ке как о вен це при ро ды.

В об ви не ни ях хрис ти а н ства в эко ло ги чес ком кри зи се мож но вы -
де лить сле ду ю щие сос тав ля ю щие:

• че ло ве ку от во дит ся роль вен ца при ро ды и ее хо зя и на; 
• хрис ти а н ство отк ры ло пси хо ло ги чес кую воз мож ность эксп -

лу а ти ро вать при ро ду в ду хе без раз ли чия к са мо чу в ствию ес те ст -
вен ных объ ек тов; 

• не об хо дим возв рат к язы че ст ву или пе ре ход к вос точ ным ре -
ли ги ям.

Сов ре мен ные ли бе раль но ори ен ти ро ван ные мыс ли те ли, го во ря
об иде ях XIX века – о соз да нии ра сы бо гов на Зем ле, на де лен ных
мо гу ще ст вен ны ми воз мож нос тя ми, во лей и соз на ни ем, спо соб ны -
ми под чи нить мир и уп рав лять им, спра вед ли во клас си фи ци ру ют
их мировозрения как край ний ант ро по це нт ризм, но, увы, вы во -
дят его не толь ко из уче ний К. Марк са и Ф.В. Ниц ше, но и из двух -
ты ся че лет ней тра ди ции хри с ти а н ства. 

Од нов ре мен но с этим, нель зя не от ме тить мно го об ра зие на уч ных
нап рав ле ний в эво лю ци он ной на уч но�ми ро во з зрен чес кой сис те ме.
Во ис ти ну – «Сло ва муд рых – как иг лы и как вби тые гвоз ди, и сос -
та ви те ли их – от еди но го пас ты ря. А что сверх все го это го, сын мой,
то го бе ре гись: сос тав лять мно го книг – кон ца не бу дет, и мно го чи -
тать – уто ми тель но для те ла» (Еккл. 12:11–12).

В кре а ци он ной сис те ме име ем про ти во по лож ную кар ти ну: дег -
ра да ция пад ше го че ло ве че ст ва от ис тин но го зна ния о Бо ге к обо -
же с твле нию твар но го – язы че ст ву. Обо же с твле ние это шло по раз-
ным нап рав ле ни ям, но при сох ра не нии по ня тия о Бо ге: языч ни ки
не Солн це и Лу ну приз на ли бо га ми, но бо гов приз на ли в Солн це
и Лу не, то есть воп ло ще ние Бо же ст ва в ви ди мых ма те ри аль ных
объ ек тах.  Это иног да на зы ва ют «пер во быт ным зна ни ем», сох ра -
нив шим ся, нес мот ря на сти ра ние ин фор ма ции. 

Ха рак тер ной чер той поч ти всех нап рав ле ний язы че ст ва яв ля ет -
ся пан те изм – «все бо жие», отож де с твле ние Твор ца и твар но го.
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Мож но вы де лить два нап рав ле ния дег ра да ции (или «раз ви тия»
с по зи ций эво лю ци о низ ма):

1) един ство ду хов ной и светс кой влас ти, осу ще с твля е мое гла вой
ро да, ста рей ши ной, вож дем, кня зем, ко то рые од нов ре мен но яв ля -
ют ся и вер хов ны ми жре ца ми; жре чес кое сос ло вие на хо дит ся на
вто рых ро лях; обо же с твле ние сил при ро ды, при род ных сти хий,
пок ло не ние солн цу, де ревь ям, ог ню, осоз на ние че ло ве ка ор га нич -
ной частью при ро ды – та кие сис те мы глу бо ко эко ло гич ны;

2) воз ник но ве ние в об ще ст ве силь но го жре чес ко го сос ло вия,
соз да ю ще го собствен ную иде о ло гию для ук реп ле ния сво е го гос -
по д ства; раз ви тие идо ло пок ло н ства, че ло ве чес ких жерт воп ри но -
ше ний и ор ги ас ти чес ких куль тов (эро ти чес кой нап рав лен нос ти);
в этом слу чае ци ви ли за ция мо жет про дол жать дви гать ся по эко ло -
гич но му пу ти (Древ ний Еги пет и Ки тай – ге до низм в ин тел лек ту -
аль ной сфе ре (ис ку ше ние ума), поз во ля ю щий соз дать вы со ко э ко -
ло гич ную ци ви ли за цию, ин ду изм, ду хов ное нас лаж де ние властью
над са мим со бой и над ок ру жа ю щи ми, дос ти га е мое с по мощью ме -
то дов йо ги, ис ку ше ние ду ха – так же эко ло гич ная ци ви ли за ция,
что подт ве рж да ет ся конк рет ны ми ис то ри чес ки ми дан ны ми), но
мо жет стать глу бо ко не э ко ло гич ной, дви га ясь по пу ти ис ку ше ния
пло ти (Ме со по та мия, Ха рап па).

Предс тав ля ет ся це ле со об раз ным с этих по зи ций рас смот реть
конк рет ные ис то ри чес кие при ме ры, важ ней шим из ко то рых яв ля -
ет ся ре ли гия Древ не го Егип та. Ос нов ным от ли чи ем еги пе тс кой
ци ви ли за ции от ок ру жав ших ее (да и от сов ре мен ной) яв ля ет ся
тот факт, что она не ве ри ла в их глав ную идею – в прог ресс. Ос но -
вой ми ро во з зре ния егип тян бы ла ве ра в не об хо ди мость цик лов
ста биль но го со су ще ст во ва ния ци ви ли за ции и при ро ды. Эта
мысль бы ла по че рп ну та егип тя на ми из важ ней ше го при род но го
яв ле ния, во мно гом оп ре де ляв ше го са му воз мож ность су ще ст во -
ва ния их ци ви ли за ции – из пе ри о ди чес ких раз ли вов Ни ла. Бла го -
да ря та ко му под хо ду, ци ви ли за ция и про су ще ст во ва ла зна чи тель но
доль ше дру гих – нес коль ко ты ся че ле тий, без де мог ра фи чес ких
и эко ло ги чес ких кри зи сов. Это му спо со б ство ва ло как ми ро во з зре-
ние егип тян, так и соз дан ная на его ос но ве со ци аль но�по ли ти чес -
кая мо дель13. 



В Егип те не бы ло раз де ле ния светс кой и ду хов ной влас ти. Ре ли -
ги оз ная де я тель ность яв ля лась важ ней шей функ ци ей го су да р ства,
оп ре де ляя по ли ти чес кие, эко но ми чес кие и со ци аль ные струк ту ры.
Фа ра он од нов ре мен но яв лял ся и вер хов ным жре цом. Вы со ко раз -
ви тая на у ка на хо ди лась под жест ким конт ро лем го су да р ства и жре-
цов и не расп ро ст ра ня лась в мас со вое зна ние. Не сом нен но, егип -
тя не хо ро шо по ни ма ли ги бель ность та ко го расп ро ст ра не ния. Все
на и бо лее су ще ст вен ные зна ния сох ра ня лись в стро жай шей тай не,
ни ког да не за пи сы ва лись в ви де об ще дос туп но го текс та и из ла га -
лись язы ком, смысл ко то ро го был по ня тен край не ог ра ни чен но му
чис лу лиц, да вав ших обет не расп ро ст ра нять эти зна ния в ми ру.
Имен но этим объ яс ня ет ся, по че му в ие рог ли фи чес кой ли те ра ту ре
ниг де до нас то я ще го вре ме ни не уда лось об на ру жить сис тем но го
из ло же ния све де ний по ес те ст вен но на уч ным дис цип ли нам и ма -
те ма ти ке. И это при том, что на вы со кий уро вень на у ки ука зы ва ют
мно гие кос вен ные фак то ры, смысл ко то рых про яс ня ет ся лишь в на -
ше вре мя.

Рез кий конт раст с Древ ним Егип том предс тав ля ют со бой се ми -
тс кие ци ви ли за ции Ме со по та мии. Глав ным об ра зом это от но сит ся
к пре ем ни кам Шу ме ро�Ак ка да – Ва ви ло ну и Ас си рии14. Иде о ло -
гия этих ци ви ли за ций бы ла пан те ис ти чес кой, обо же с твляв шей
весь мир, со е ди няя при чи ну и след ствие – Твор ца и тво ре ние.
В ре зуль та те это го по я ви лась, по су ти, ате ис ти чес кая идея о са мо -
воз ник но ве нии и са мо раз ви тии ми ра. Бо же ст вен ное на ча ло в со -
от ве т ствии с иде ей пан те из ма, долж но про яв лять ся как в аби о ти -
чес ких эле мен тах би ос фе ры, так и в би о ти чес ких – но в бо лее выс -
шей форме; че ло век при этом ес те ст вен ным об ра зом ока зы вал ся на
вер ши не ми роз да ния в ка че ст ве на и выс ше го про яв ле ния бо же ст ва.
Сво бодная во ля пад ше го че ло ве ка ста но ви лась во лей бо га и про -
ти вить ся ей яв ля лось без за ко ни ем. Нрав ствен ные ос но вы ци ви ли -
за ции оказа лись в кор не по дор ван ны ми, воз ник ла ре ли гия че -
ло ве чес кой гор дос ти15. 

При рас смот ре нии этих ци ви ли за ций мы стал ки ва ем ся с мыш ле -
ни ем, ос но ван ным на яр ко вы ра жен ных ра ци о на лиз ме, эго це нт риз -
ме и жес то кос ти. В ре ли гии древ них се ми тов не вид но и за ро ды ша
ка ких�ли бо нрав ствен ных на чал. Все ре ли ги оз ные ве ро ва ния и об- 
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ря ды от ли ча лись не о бы чай ной нрав ствен ной рас пу щен ностью
и жес то костью – «ре ли ги оз ная прос ти ту ция» и че ло ве чес кие (в том
чис ле и детс кие) жерт воп ри но ше ния.

Под нять че ло ве ка вы ше обы ден ных по буж де ний его жиз ни по -
доб ные ре ли гии не мог ли, нап ро тив то го, они вы нуж да ли его пог ря-
зать в них и на хо дить оп рав да ние рас пу щен нос ти нра вов в об ра зах
бо го по чи та ния. Все се ми тс кие бо же ст ва (Ва ал, Мо лох, Иш тар, Ме-
ли та и др.) – и бла гие, и гроз ные, сто ят в не пос ре д ствен ной свя -
зи с во ен ны ми под ви га ми; чис то го, вы со ко го предс тав ле ния
о бо же ст ве вне этих  ма те ри аль ных по буж де ний се ми ты не име ли. 

Круп ней шие цент ры се ми тс ких ци ви ли за ций – Ва ви лон, Со дом
и Го мор ра, Да маск, Алеп по, Бей рут, Биб лос, Си дон, Тир и Кар фа -
ген, в боль ши н стве сво ем ста ли сим во ла ми низ ко го нрав ствен но го
уров ня, рас пу щен нос ти и пре неб ре же ния за ко на ми при ро ды. Дос -
та точ но вспом нить биб лейс кую ха рак те рис ти ку Ва ви ло на – «ма -
те ри блуд ниц и всей мер зос ти зем ной» (Откр. 17:5). След стви ем
ду хов но го кри зи са за ко но мер но явил ся кри зис в ма те ри аль ной
сфе ре – эко ло ги чес кий, про я вив ший ся уже в эпо ху Шу ме ро�Ак -
ка да и усу губ лен ный в Ва ви ло не. Конк рет ные про яв ле ния кри зи -
са – за со ле ние и дег ра да ция почв с па де ни ем уро жай нос ти, пос коль-
ку при род ные ре сур сы пот реб ля лись в ко ли че ст ве, пре вы ша ю щем
эко ло ги чес ки до пус ти мые.

Особ ня ком сто ит иде о ло гия древ них ев ре ев – сквозь ве ка про -
нес ших ве ру в Еди но го Бо га�Твор ца. Явив шись на ро дом Бо го и зб -
ран ным по ду хов но му прин ци пу («…не плотс кие де ти суть де ти
Бо жии, но де ти обе то ва ния…», (Рим 9:8), ев реи, од на ко, эту изб -
ран ность ста ли счи тать по прин ци пу эт ни чес ко му, по чи тая не Бо га,
а свои о нем предс тав ле ния, что яви лось ро ко вой ошиб кой, и в пе -
ри од Ва ви ло нс ко го пле на, при соп ри кос но ве нии с пан те ис ти чес ким
мыш ле ни ем, да ло на ча ло иу да из му (приз на ние се бя на ро дом�бо -
гом, а не на ро дом Бо жи им). Не по ни ма ние су ти идеи Бо го и зб ран -
нос ти, при ве ло к раз ви тию осо бой, за кон ни чес кой мо ра ли, вы ра -
жав шей ся в бес чис лен ных ли це мер ных пра ви лах о соб лю де нии
суб бо ты и о зап ре щен ных явствах; как след ствие – иде а лом пра вед -
ни ка стал фа ри сей. Эко ло гич ная по су ти Вет хо за вет ная ре ли гия
пос те пен но ста ла прев ра щать ся в глу бо ко не э ко ло гич ный иу да изм
(оче ред ное подт ве рж де ние дег ра да ции).



Си ту а цию, близ кую к Ме со по та мии, наб лю да ем в до ли не Ин да,
где про то ин дийс кая ци ви ли за ция (Ха рап па) так же спо со б ство ва -
ла дег ра да ции эко сис тем, пос ле д ствия ко то рой явствен но вид ны
и в нас то я щее вре мя (за пад но�ин дийс кая пус ты ня Тар в сов ре мен-
ном Па кис та не)16.

Вторг ши е ся в ре ги он арий цы при но сят с со бой но вое ми ро во з -
зре ние – ве дизм: пок ло не ние си лам при ро ды без отож де с твле ния
их с бо же ст вом (ве ди чес кие бо ги не отож де с твля лись с при ро дой
и бы ли на де ле ны ду хов ны ми чер та ми), приз на ние действия уни -
вер саль но го кос ми чес ко го по ряд ка, ко то ро му под чи не но все; предс -
тав ле ние, что все ком по нен ты при ро ды – би о ти чес кие и аби о ти чес-
кие, име ют жи вую, бес сме рт ную ду шу. Вы ра ба ты ва ют ся се зон ные
зап ре ты на охо ту и со би ра тель ство, на убий ство ря да жи вот ных
и сбор не ко то рых рас те ний, зап ре ты на хо зяй ствен ное  ис поль зо ва-
ние свя щен ных рощ и во до е мов. Ха рак тер ным яв ля ет ся пок ло-
не ние свя щен ным рас те ни ям и жи вот ным – коб ре, зе бу, обезь я не.
Мно го чис лен ные свя щен ные хра мо вые ро щи ста но вят ся как бы
за по вед ни ка ми. В ве ди чес ких мо лит вах яс но слы шит ся чувство
стра ха пе ред бо га ми, приз на ние су ще ст во ва ния гре ха и расп ла ты
за не го. Прив не сен ное арий ца ми ми ро во з зре ние ста но вит ся за ло -
гом эко ло ги чес ко го рав но ве сия Ин дос та на на весь ма дли тель ный
пе ри од.

К IX–X вв. до Р. Х. ве дизм пос ле до ва тель но транс фор ми ру ет ся
в брах ма низм и ин ду изм, де ля щий об ще ст во на сос ло вия (вар ны),
а впос ле д ствии – со от ве т ствен но жест ким рам кам каст. Кас то вый
строй – строй дос та точ но жес то кий, но с дру гой сто ро ны, он, пре -
дох ра няя об ще ст во от раз ви тия од но род нос ти, спо со б ству ет под -
дер жа нию его слож нос ти, а, сле до ва тель но – и ста биль нос ти; кро -
ме то го, кас то вый строй иск лю ча ет кон ку рен цию за при род ные ре -
сур сы – ведь каж дая кас та вы пол ня ет в об ще ст ве иск лю чи тель но
свои функ ции. Та кая струк ту ра обес пе чи ва ла как эко но ми чес кую,
так и эко ло ги чес кую ус той чи вость17. 

Брах ма низм сле ду ет счи тать эко ло гич ным ми ро во з зре ни ем, что
из на чаль но ха рак тер но для боль ши н ства арий цев. Гос по д ство та -
кой иде о ло гии в те че ние поч ти трех ты сяч лет спо со б ство ва ло
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сох ра не нию в Ин дос та не от но си тель но го эко ло ги чес ко го рав но ве -
сия – и это при весь ма за мет ном раз ви тии на у ки!

Для древ не ки тайс кой куль ту ры ха рак тер ным бы ло предс тав ле -
ние о ми ре как об ог ром ном жи вом ор га низ ме, не раз де ля е мом на
при род ный и че ло ве чес кий ком по нен ты. Та кая кос мо ло гия ба зи -
ро ва лась на приз на нии дву е ди ной при ро ды ве щей: уче ние о янь
и инь, не раз рыв но свя зан ных меж ду со бой и до пол ня ю щих друг
дру га; янь и инь пос то ян но че ре ду ют ся и вза и мо дей ству ют; без
это го един ства не воз мож но су ще ст во ва ние ми ра.

Сог лас но пре да нию, де я тель ность ве ли ких ки тайс ких мыс ли те -
лей Лао�цзы и Кун�цзы (Кон фу ция) про ис хо ди ла при мер но в од -
но и то же вре мя (VI–V вв. до Р.Х.). Лао�цзы, от ри цая роль Твор -
ца, по ла гал, что все в ми ре про ис хо дит по «Все об ще му За ко ну При-
ро ды», «Пу ти Все лен ной» – «дао», су ще ст ву ю ще му объ ек тив но.
Дао есть еди ное пер во на ча ло, без лич ное и бес фор мен ное, бе зу ча -
ст ное к судь бам лю дей. Действие дао есть про ти во по лож ность, то
есть все в ми ре дви жет ся и из ме ня ет ся, прев ра ща ясь в свою про -
ти во по лож ность; че ло век – не царь Все лен ной, не по ко ри тель
при ро ды. Бедствия на ро да про ис хо дят всле д ствие на ру ше ния пра-
ви те ля ми ес те ст вен но го за ко на дао; это го во рит о не об хо ди мос ти
под дер жа ния кон сер ва тив ных по ряд ков, по воз мож нос ти – возв ра-
ще ния к пер во быт но му об ра зу жиз ни; ак тив ное действие, сог лас но
дао, мо жет при вес ти к ре зуль та там, об рат ным же ла е мым.

Та ким об ра зом, на и луч шее по ве де ние че ло ве ка: действие без на -
ру ше ния ме ры – прин цип  «у�вэй», со зер ца тель ная пас сив ность. Од -
но из глав ней ших по ло же ний да о сиз ма – уче ния о пу ти, гла сит:
«Мир – это свя щен ный со суд, ко то рым нель зя ма ни пу ли ро вать.
Ес ли же кто хо чет ма ни пу ли ро вать им, унич то жит его». 

Цент раль ное по ня тие эти чес ко го уче ния Кон фу ция – «жэнь»
(гу ман ность), за кон, оп ре де ля ю щий вза и мо от но ше ния меж ду людь -
ми и стро го зак реп ля ю щий их об ще ст вен ное по ло же ние. Кон фу -
ци а н ство про во зг ла ша ет мо раль ное со вер ше н ство ва ние, вер ность
дол гу, не пог ре ши мость тра ди ций, по чи та ние стар ших,  пос лу ша ние
гос по ди ну, през ре ние к про из во ди тель но му тру ду ра ди при ум но -
же ния ма те ри аль ных бо гатств. Под «ра ци о наль ным» Кон фу ций
под ра зу ме ва ет сле до ва ние за ко нам при ро ды.



В це лом, для ре ли ги оз но�фи ло со фс ких сис тем Вос то ка (буд -
дизм, джай низм, ин ду изм, да о сизм, кон фу ци а н ство, син то изм) ха -
рак тер но сво е об раз ное ува же ние к при ро де. В син то из ме са мы ми
страш ны ми (смерт ны ми) гре ха ми всег да счи та лось заг ряз не ние ок -
ру жа ю щей при род ной сре ды.

Вос точ ные сис те мы бо лее ори ен ти ро ва ны на рав ноп ра вие и гар -
мо нию с при ро дой по срав не нию с за пад ным ант ро по це нт риз мом.
С точ ки зре ния чис то жи тейс кой, че ло ве чес кой муд рос ти, ос нов -
ные вы во ды да о сиз ма и кон фу ци а н ства сле ду ет приз нать пра виль -
ны ми18. Од на ко со вер шен но оче вид но, что оба этих уче ния от но -
сят ся к ате ис ти чес кой ми ро во з зрен чес кой сис те ме, нес мот ря на
то, что предс тав ля ют со бой ос но ву ре ли гий. В уче ни ях об янь
и инь, дао и жень для Бо га прос то нет мес та. Суть из ве ст но го сим -
во ла клас си чес кой ки тайс кой фи ло со фии (янь/инь) оп ре де ля ет ся
прос той рус ской пос ло ви цей «бес по кру гу во дит», пос коль ку
фор му ла рав ноз нач нос ти доб ра и зла не ука зы ва ет ре аль но го вы -
хо да, пу тей уст ра не ния несп ра вед ли вос ти в ми ре. Пра виль но вы -
яв лен ная суть мирс ко го по ряд ка объ яс ня ет толь ко зем ные де ла.
Ки тай цы, та ким об ра зом, ока за лись не в сос то я нии пре о до леть
«ис ку ше ние ума», ос но вы вая свою де я тель ность иск лю чи тель но
на дос ти же ни ях че ло ве чес ко го ра зу ма. Боль ше го и не воз мож но бы -
ло дос тичь в от су т ствии Бо же ст вен но го Отк ро ве ния. На при ме ре
сво ей ис то рии ки тай цы хо ро шо по ка за ли прак ти чес кую действен -
ность сво ей иде о ло гии с точ ки зре ния под дер жа ния ста биль но го
со су ще ст во ва ния об ще ст ва и би ос фе ры. Но не бо лее то го. 

И, по жа луй, са мое глав ное – ци ви ли за ция, по ро див шая та кое
ми ро во з зре ние, ста ви ла пе ред со бой ту же цель, что и боль ши н -
ство ос таль ных, вклю чая сов ре мен ную За пад ную, – по ко ре ние
при ро ды, уп рав ле ние ее за ко на ми, с целью по лу че ния ма те ри аль -
ных бо гатств для нас лаж де ния; не об хо ди мо, ко неч но, от ме тить
у ки тай цев не из ме ри мо боль шую зна чи мость нас лаж де ния ин -
тел лек ту аль но го. Имен но в си лу пос лед не го, ки тайс кая ци ви ли за -
ция шла к це ли иным пу тем – пу тем гар мо нич но го вхож де ния
в би ос фе ру: «Все про ни зы ва ет еди ный путь – дао, все свя за но
меж ду со бой. Жизнь еди на, и стрем ле ние каж дой ее час ти долж но
сов па дать со стрем ле ни ем це ло го». 
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Дан ный вы вод от но сит ся и к про чим вос точ ным ми ро во з зре ни -
ям; в нас то я щее вре мя подт ве рж де ни ем это го яв ля ет ся кон вер ген -
ция за пад ной и вос точ ной иде о ло гий на ба зе но во го нап рав ле ния
в сов ре мен ной на у ке – си нер ге ти ки.

Для Рос сии вос точ ные ми ро во з зре ния яв ля ют ся глу бо ко чуж ды ми
и враж деб ны ми, как лю бое ате ис ти чес кое уче ние.

С по зи ций кре а ци о низ ма хрис ти а н ство  в из на чаль ной, не ис ка -
жен ной фор ме, то есть – в фор ме Пра вос ла вия, яв ля ет ся ре ли ги ей
глу бо ко эко ло гич ной. Пе ре хо дя к рас смот ре нию пра вос лав но го
взгля да на эко ло ги чес кие проб ле мы, сра зу хо чет ся под че рк нуть
из на чаль ную глу бо кую эко ло гич ность хрис ти а нс ко го уче ния. Эко-
ло гия – на у ка о до ме. Об раз ми ра как до ма мы встре ча ем в еван -
гельс кой прит че о вер ном до мо уп ра ви те ле (Мф. 24:45–51; Лк.
12:42–48), где че ло век предс тав лен как наз на чен ный гос по ди ном
уп ра ви тель боль шо го до ма, ожи да ю щий возв ра ще ния сво е го гос -
по ди на и обя зан ный дать Ему от чет в сво ей де я тель нос ти. С точ -
ки зре ния бо гос ло вс ко го под хо да к со зи да нию ми ра, здесь на ли цо
те ма бла го ра зум но го от но ше ния че ло ве ка к бо гоз дан но му ми ру.
При ве ден ные же вы ше мыс ли ате ис тов де мо н стри ру ют в пер вую
оче редь глу бо чай шее нез на ние су ти хрис ти а н ства, по че му и текст
Свя щен но го Пи са ния ци ти ру ет ся не пол но: «И взял Гос подь Бог
че ло ве ка, [ко то ро го соз дал,] и по се лил его в са ду Едемс ком, что бы
воз де лы вать его и хра нить его» (Быт. 1:15, вы де ле но ав то ром). 

Для ис тин но хрис ти а нс ко го соз на ния все бедствен ные сос то я -
ния при ро ды, так или ина че свя зан ные с на уч но�тех ни чес кой и хо -
зяй ствен ной де я тель ностью че ло ве ка и по ра жа ю щие его са мо го,
име ют сво ей глу бин ной при чи ной ис ка же ние нрав ствен ной ос но -
вы из на чаль но дан но го че ло ве ку гос по д ства над при ро дой.

В Еван ге лии обос но ва на ник чем ность и ги бель ность ум но же ния
ма те ри аль ных бо гатств на этом све те. «Не со би рай те се бе сок ро вищ
на зем ле, ... но со би рай те се бе сок ро ви ща на не бе» (Мф. 6:19–21);
«Взгля ни те на птиц не бес ных: они ни се ют, ни жнут, ни со би ра ют
в жит ни цы; и Отец ваш Не бес ный пи та ет их» (Мф. 6:26). Это –
при зыв к возв ра ту в би ос фе ру, к еди не нию с при ро дой. 

Пов то рим, об ви не ния хрис ти а н ства в сов ре мен ной на уч ной, учеб -
ной и пуб ли цис ти чес кой ли те ра ту ре в ини ци иро ва нии эко ло ги -



чес ко го кри зи са, ба зи ру ют ся на прин ци пи аль ном нез на нии хрис -
ти а н ства как та ко во го, или на соз на тель ном ис ка же нии сущ нос ти
хрис ти а нс ко го ве ро у че ния и хрис ти а нс кой куль ту ры. 

Ис сле до ва тельс ких ра бот, про во ди мых в этой об лас ти с пра вос -
лав ных по зи ций, на наш взгляд се год ня не дос та точ но, хо тя ис сле -
до ва ния в нас то я щее вре мя ве дут  мно ги е пра вос лав ные уче ны е:
Ле ме шев М.Я., Ро ма нен ко Е.В., Кив ва К.В., Кру пе нио Н.Н. и ряд
других. 19 Сре ди ра бот, пос вя щен ных ана ли зу хрис ти а нс ко го взгля да
на эко ло гию, – сбор ни ки «Пра вос ла вие и эко ло гия» и «Хрис ти а н -
ство и эко ло гия»20. Так как все на пад ки на хрис ти а н ствов ос нов -
ном зат ра ги ва ют 1–2 гла вы Кни ги Бы тия, где го во рит ся о со т во ре нии
ми ра и че ло ве ка, то нель зя не вспом нить мно же ст во свя то оте чес -
ких тол ко ва ний на Бы тие. Са мые ран ние и ува жа е мые – ра бо ты
отцов Церкви Ио ан на Зла то ус та, Еф ре ма Си ри на, Ва си лия Ве -
ли ко го, Гри го рия Нис ско го. 

Очень под роб но и дос туп но про а на ли зи ро вал уче ния пе ре чис -
лен ных вы ше свя тых От цов ие ро мо нах Се ра фим (Ро уз), сов ре -
мен ный пра вос лав ный мыс ли тель21, от ме тив ший глав ный воп рос
проб ле мы: ес ли так мно го под роб ных тол ко ва ний спор ных мест
Кни ги Бы тия, име ю щих древ нюю свя то оте чес кую тра ди цию, ка -
ким об ра зом мог ло воз ник нуть та кое глу бо кое не по ни ма ние ос нов
хрис ти а н ства в сов ре мен ном об ще ст ве? 

Для от ве та на этот воп рос сле ду ет об ра тить ся к не ко то рым ос -
нов ным прин ци пам под хо да к по ни ма нию кни ги Бы тия, вы де лен -
ным от цом Се ра фи мом (Ро у зом):

• Пи са ние – бо гов дох но вен но. Ес ли мы встре ча ем труд нос ти
в по ни ма нии от дель ных ве щей, мы долж ны ско рее по доз ре вать
нех ват ку собствен ных зна ний, не же ли не дос тат ки в бо гов дох но -
вен ном текс те;

• мы не долж ны спе шить пред ла гать на ши собствен ные объ яс -
не ния «труд ных» мест, но долж ны спер ва по пы тать ся бли же оз -
на ко мить ся с тем, что свя тые От цы го во рил об этих мес тах;

• мы долж ны так же ос те ре гать ся ис ку ше ния вых ва ты вать из
кон те кс та от дель ные ци та ты свя тых От цов, что бы до ка зать же ла -
е мую точ ку зре ния;

• мы долж ны быть сми рен ны ми в по пыт ках при ба вить неч то
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к по ни ма нию текс та для на ших дней, так как на у ка на ших дней
име ет свои сла бос ти и ошиб ки22.

В све те этих прин ци пов мож но по нять, по че му до во ды хрис ти а -
н ства  про тив об ви не ний в про во ци ро ва нии эко ло ги чес ко го кри зи-
са ка жут ся зас тыв ши ми и не сов ре мен ны ми. В про ти во вес пос то -
ян но раз ви ва ю щим ся на уч ным обос но ва ни ям эко ло ги чес ко го кри -
зи са, в хрис ти а н стве су ще ст ву ет раз и нав сег да дан ное по ни ма ние
вза и мо от но ше ний ми ра и че ло ве ка и при чин кри зи са.

Свя тей ший Пат ри арх Мос ко вс кий и всея Ру си Алек сий II в статье
«Хрис ти а нс кий взгляд на эко ло ги чес кую проб ле му» из ло жил ос -
нов ные по ло же ния это го по ни ма ния.

Во�пер вых, рас смат ри ва ет ся нрав ствен ный прин цип вла ды че ст -
ва и при чи ны его ут ра ты. «Об ла дай те и вла ды че ст вуй те над всею
зем лею» – эта бо го отк ро вен ная ис ти на впер вые за фик си ро ва на
Бы то пи са те лем в те от да лен ные вре ме на, ког да ре ли ги оз ные ве ро -
ва ния всех на ро дов, за иск лю че ни ем его собствен но го, бы ли про -
ник ну ты чувством за ви си мос ти от при ро ды, ког да ее сти хии обо -
же с твля лись, и лю ди восп ри ни ма ли их гроз ную власть над со бой
с не мень шей по кор ностью, чем дес по тизм сво их вож дей и пра ви -
те лей. Но не о та кой влас ти че ло ве ка над при ро дой го во рит Кни га
Бы тия. Уже та за бо та, с ка кою «на са дил Гос подь Бог рай в Еде ме,
на вос то ке, и по мес тил там че ло ве ка, ко то ро го соз дал, и про из рас -
тил... вся кое де ре во, при ят ное на вид и хо ро шее для пи щи» с тем,
что бы че ло век «воз де лы вал и хра нил» мес то сво е го оби та ния, по -
ка зы ва ет, что да ро ван ное ему вла ды че ст во над при ро дой долж но
быть по доб но вла ды че ст ву Бо жию над ми ром: это не дес по ти чес -
кий про из вол ти ра на, а царствен ное про мыш ле ние о бла ге каж -
до го соз да ния.

Ес ли зак лю чи тель ные сло ва пер вой гла вы Кни ги Бы тия – «И уви -
дел Бог все, что соз дал, и вот, хо ро шо весь ма» восп ри ни ма ют ся
как удов лет во ре ние Твор ца гар мо ни ей и це ле со об раз ностью соз -
дан но го Им кос мо са, в ко то ром че ло век при час тен всем дру гим
зем ным су ще ст вам, то вто рая гла ва предс тав ля ет че ло ве ка как сво -
бод ную ра зум ную лич ность, «при ча ст ную Бо же ст вен ной пол но те»
и приз ван ную со вер ше н ство вать ок ру жа ю щий мир. На ре кая име -
на жи вот ным, че ло век ис хо дит из поз на ния их сущ нос ти. По э то му
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че ло ве ку да но вла ды че ст во вать над зем ной при ро дой. Это зна чит,
что че ло век, соз дан ный по об ра зу и по до бию Бо жию, дол жен был
вос хо дить сам и воз во дить вмес те с со бою вся кий род тво ре ний
к Бо гу. Так вы яс ня ет ся нрав ствен ная вы со та гос по д ства че ло ве ка
над при ро дой: пос то ян ное по пе че ние о бла го бы тии всей тва ри, воз -
мож ное лишь при люб ви к каж до му соз да нию23. 

Но пер вые лю ди не вы пол ни ли это го наз на че ния. Гре хо па де ние,
уси лен ное са мо оп рав да ни ем пов лек ло за со бой скор би, бо лез ни
и смерть. Рас стро и лась и жизнь при ро ды, став шей враж деб ной че -
ло ве ку. Его гос по д ство над нею сме ни лось не об хо ди мостью отс та -
и вать свое су ще ст во ва ние от гроз ных при род ных сти хий и бо роть -
ся с «тер ни я ми и волч ца ми» зем ли, «в по те ли ца до бы вая у нее хлеб
свой» (Быт. 3:18–19).

Не бы ло от ня то у лю дей Бо жие бла гос ло ве ние «вла ды че ст во -
вать над всею зем лею». Но это вла ды че ст во пос ле гре хо па де ния из
ре аль но го в са ду Едемс ком ста ло как бы по тен ци аль ным на зем ле
про из во дя щей те перь «тер нии и волч цы». Воз му щен ную че ло ве ком
зем лю и всю при ро ду ему предс то я ло по ко рять тру дом пос те пен -
но, в дли тель ном про цес се ис то ри чес ко го раз ви тия на изб ран ном
пу ти поз на ния доб ра и зла24.

Сле ду ет приз нать, та ким об ра зом, что Пра вос ла вие да ет все му ми-
ру при мер под лин но го са мо ог ра ни че ния – то есть ука зы ва ет ре -
аль ный путь вы хо да из эко ло ги чес ко го кри зи са.

В За пад ной ци ви ли за ции в эпо ху Ре нес сан са ока за лись раз ру -
шен ны ми нрав ствен ные и пра во вые ог ра ни че ния ка то ли чес ко го
ми ра, нап рав лен ные про тив част но го предп ри ни ма тель ства и рос -
тов щи че ст ва, в оп ре де лен ной сте пе ни спо со б ство вав шие под дер -
жа нию эко ло ги чес ко го рав но ве сия. В ис тин но хрис ти а нс ком ми -
ро во з зре нии че ло век мо жет толь ко на де ять ся по лу чить спа се ние
и дол жен зас лу жить его в про цес се сво ей жиз не де я тель нос ти. Про-
тес тан тизм ут ве рж да ет, что че ло век уже спа сен ис ку пи тель ной
жерт вой Хрис та (дог мат «оп рав да ние ве рой»). Это да ет че ло ве ку
внут рен нюю сво бо ду от зем ной влас ти, обос но вы ва ет и ос вя ща ет
част ное предп ри ни ма тель ство, ли шен ное в Сред не ве ковье офи ци -
аль ной санк ции. Ры ца рс кое сос ло вие с его иде а ла ми чес ти и бла -
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го ро д ства, транс фор ми ру ет ся в сос ло вие хо зяй ствен ни ков и предп -
ри ни ма те лей. 

Этот факт явил ся  важ ней шей при чи ной под ры ва ес те ст вен ных
ос нов эко ло ги чес ко го рав но ве сия и эко ло ги чес кой бе зо пас нос ти
на Зем ле. Пла не та ста ла рас смат ри вать ся как оби та ли ще лю дей,
спе ци аль но соз дан ное для них Бо гом. Че ло век, действуя яко бы по
во ле Бо же ст вен но го Про ви де ния, под чи ня ет се бе при род ную сре -
ду и, в из ве ст ном смыс ле, за вер ша ет ра бо ту по сот во ре нию ми ра,
ис поль зуя при род ные ре сур сы сре ды сво е го оби та ния. Та ким об -
ра зом, Зем ля – дом для че ло ве ка, а сам че ло век хо зя ин ми ра. Не -
у ди ви тель но, что ме нее чем че рез 500 лет раз вил ся гло баль ный
эко ло ги чес кий кри зис, гро зя щий пе ре рас ти в эко ло ги чес кую ка та -
ст ро фу. 

Нель зя, од на ко, ска зать, что ци ви ли за ция За па да иг но ри ру ет
дан ный ас пект проб ле мы. Те ма ре ли гии ста ла од ной из ос нов ных
в пя том док ла де Римс ко му клу бу – «Це ли для че ло ве че ст ва» (1977),
под го тов лен ном груп пой ис сле до ва те лей под ру ко во д ством Эр ви -
на Лас ло. В ней, в част нос ти, бы ла предп ри ня та по пыт ка вы я вить
кон ту ры но вой эко ло гич ной ре ли гии, сос тав лен ной из эле мен тов
ин ду из ма, буд диз ма, да о сиз ма, ис ла ма и хрис ти а н ства. Од на ко,
мож но ли ре шить столь важ ную проб ле му со е ди няя не со е ди ни -
мое? Во ис ти ну: «За чем мя тут ся на ро ды, и пле ме на за мыш ля ют
тщет ное?» (Пс. 2:1) и «до ко ле бу де те лю бить су е ту и ис кать лжи?»
(Пс. 4:3), «Не об ра тил ли Бог муд рость ми ра се го в бе зу мие?»
(1 Кор. 1:20).

За вер шить из ло жен ный ма те ри ал мож но мыс ля ми раз лич ных
ве ро у че ний об от но ше нии к че ло ве ку, пог ряз ше му в гре хах и же -
ла ю ще му ос во бо дить ся от них:

• кон фу ци а н ство: «Да бу дет опыт впредь те бе на у кой!»
• ин ду изм: «В сле ду ю щем пе ре воп ло ще нии ты бу дешь счаст -

ли вее!»
• ис лам: «На все во ля Ал ла ха!»
• Хрис тос: «При ди те ко Мне, все труж да ю щи е ся и об ре ме нен -

ные, и Я ус по кою вас; Возь ми те иго Мое на се бя и на у чи тесь от
Ме ня, ибо Я кро ток и сми рен серд цем, и най де те по кой ду шам
ва шим; Ибо иго Мое бла го и бре мя Мое лег ко» (Мф. 11: 28–30).



При приз на нии всех по ло же ний (ра зу ме ет ся, за иск лю че ни ем
ин ду из ма), все же об ра тим вни ма ние на хрис ти а н ство.
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