Вид Николо-Угрешского монастыря с Москвы-реки.
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В 1913 г. Россия праздновала 300-летие династии Романовых.
Под скипетром государей из дома Романовых Россия преодолела
государственно-политический кризис начала XVII в., стала империей и превратилась в державу мирового значения. Высокие темпы
экономического развития и успехи в области социальных и культурных преобразований давали основания для оптимистических
прогнозов на будущее. Приверженность народа России идеалам
и традициям Православия воспринималась в качестве важнейшей
гарантии ее стабильности, могущества, процветания и величия.
Казалось вполне естественным, что «сила Государства Российского, как и встарь, будет корениться в вере в Бога, в самоотверженной любви к Родине»1.
Благополучие России как геополитической державы утверждалось в эпоху династии Романовых на фундаменте базовых ценностей, составлявших основу мировоззрения и нравственности всего
российского общества. Среди христианских народов Европы Россия выделялась высокой степенью причастности к мировоззренческим и этическим ценностям христианства. Россия следовала
трансцендентному Евангельскому идеалу, признание или отвержение которого представляет собой ноуменальную основу истории.
Если существование человечества заключает в себе находящуюся
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за рамками его имманентного бытия трансцендентную цель, то
выясняется, что только в системе духовно-религиозных и нравственных координат следует искать ключ к тому, чтобы адекватно
интерпретировать сущность мирового исторического процесса.
При этом человеку присуща манера наивно представлять, что действия Промысла Божия в истории должны соответствовать идеально возвышенным постулатам нашего разума и логике нашего
философско-аналитического дискурса. Однако реальность далеко
не всегда способна оправдать наши человеческие ожидания. По
справедливому замечанию В.В. Болотова, «история находится
в эм пирическом состоянии; она еще не знает внутренней связи
событий и имеет только эмпирические данные»2.
Тем не менее следует признать, что именно характер религиознонравственной парадигмы и национального самосознания общества
является фактором, определяющим специфичность исторического развития того или иного народа. «Россия как великая империя,
– отмечал Н.О. Лосский, – есть существо большее, чем русский
народ. Однако русский народ есть важнейший фактор Российской
империи, и основные черты его духа в значительной степени определяют характер ее государственности»3 . В каждую историческую
эпоху народный дух формирует динамично меняющийся облик
государственного устройства. По этой причине «философское познание дает нам истинный ключ к познанию исторической эволюции»4 . Объективные данные свидетельствуют, что в исторической
эволюции Российской государственности эпоха династии Романовых есть величайшее в своем фундаментальном, всемирно-историческом, геополитическом и культурном значении явление, которое
по достоинству может быть оценено именно как явление вселен ского
исторического масштаба. Без России XVII–ХХ вв. Европа и мир
имели бы другую историческую судьбу, другой религиозно-конфессиональный облик, другой характер художествен ной культуры. Потенциал Российской государственности остался не реализованным во всей своей полноте.
Катастрофа Российской империи – прообраз и предвестник вселенского конца. «То, что нас настигнет конец – это наша судьба
и судьба всего сущего в мире»5,– говорит Пауль Тиллих. Однако
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в социальном и геополитическом плане противостояние скрытым
тенденциям к распаду и разрушению обеспечивается функцией
государственной власти, утверждающей гарантии своей мощи и стабильности, источник которых находится в духовных фондах нравственности народа. Если же мы спросим себя, из чего следует исходить в интерпретации проблемы нравственности, то, по авторитетному заявлению К. Ясперса, «ответ будет: из веры в Откровение,
ибо вне ее – только нигилизм». Быть может, самое универсальное
значение нравственности состоит в том, что, по мысли М. Хайдеггера,
«она озаряет мир, неслышно полня его существо бытием»6.
В настоящее время история государства Российского творится
имплицитно, духовно, созерцательно, скрываясь в повседневном
трудовом и молитвенном подвиге всего народа, она творится в глубине духовной жизни, в молчании и лишь отражается во внешних
событиях политической, экономической и духовной жизни России. Наше время ознаменовано напряженным вниманием к историческому прошлому России, к великим и значимым событиям минувших веков.
Почему, вступив в XXI в., мы оглядываемся назад, на пройденный путь? «Человеку, – говорит Д.С. Лихачев, – тесно жить только в настоящем. Нравственная жизнь требует памяти о прошлом
и сохранения памяти на будущее»7. Метафизический характер мотивации интереса к исторической памяти народа предопределяется
осознанием ценности жизни на фоне абсолютно непреодолимого
закона времени. Перед осознанием угрозы небытия человек нуждается в гарантиях своей причастности к жизни в ее интегральном
охвате и вечностном измерении. Для человека традиции Откровения свет есть онтологический синоним бытия; согласно П. Тиллиху, его «бытие – это преодоление изначальной ночи небытия»8. Ценность бытия открывается и переживается в торжестве нравственной
и исторической правды, озаряющих пройденный путь и наполняющих новым смыслом настоящее и будущее.
Исторический опыт минувших веков заключает гарантии будущих перспектив. Исторические юбилеи в государственной и общественной жизни России представляют торжественную манифестацию преемственной принадлежности к богатствам ее великой
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культуры, к событиям пройденного ею тысячелетнего пути. Воскрешение исторической памяти России есть надежный залог утверждения ее государственной, национальной и культурной самобытности, и это воскрешение зримо совершается в наши дни на фоне
постепенного восстановления в российском общественном сознании когда-то отвергнутых, попранных и забытых вековых преданий, заветов и идеалов. На пороге XXI в. Россия вновь зая вила
миру о своей исторической причастности к традициям православно-христианской цивилизационной идентичности, что фиксируют
разные авторы. Один из них пишет: «В последние годы предчувствие исторической неизбежности построения новой Российской
империи стало одним из доминирующих течений в общественной
жизни нашей страны. Все, что происходит в России после 2000 г.,
явно есть создание фундамента будущей империи, хотя власть старается избегать таких формулировок. Все сходятся в том, что это
будет идеократическая держава с сильным государством и мессианской самоидентификацией»9.
Россия существует в замысле Божием. Отменить этот замысел
и свести Россию с ее исконного предназначения не в силах человеческий умысел. «Путь открыт, хотя и труден, – писал в «Путях
русского богословия» прот. Георгий Флоровский. – Суровый исторический приговор должен перерождаться в творческий призыв
несделанное совершить»10. Нереализованность Россией исторических задач в ее прошлом есть залог ее великого призвания в будущем. Источник живых творческих сил, необходимых для совершения неосуществленных задач, находится в недрах духовной жизни
народа. Прот. Сергий Булгаков верил «и в глубину, и в богатство,
и в даровитость русской натуры», которой «всегда не хватало школы, оформления, того, чего хотел Петр Великий»11.
Начиная с эпохи святого равноапостольного великого князя Владимира вплоть до времени царствования святого благоверного царя Николая Александровича, Россия следовала Евангельскому
идеалу искания прежде всего Царства Божия и правды его. Но при
этом для русской души была «нужна опора, гранитные грани»12.
Такими «гранитными гранями» была система государственного
уп равления и общественного порядка при московских царях
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и Всероссийских императорах в трехсотлетний период династии
Романовых. Когда в феврале-марте 1917 г. Государственная Дума
захватила в свои руки верховную власть, Россия под знаменем
«завоеваний революции» с неудержимой силой стала катиться
к диктатуре большевизма 13 . П.И. Новгородцев верно заметил,
что князь Львов, Керенский и Ульянов, последовательно возглавлявшие в России революционную власть, связаны между собой в их
отношении к драматическим последствиям стихии распада и гражданской войны. Атрофия нравственного сознания, совести, долга
и ответственности привела власть к моральной капитуляции перед
силами зла. Система бесхитростного непротивления злу, примененная князем Львовым в качестве механизма управления государством, у Керенского обратилась в систему потворства злу, прикрытого
туманом революционно-мифологической идеологии, и превратилась, наконец, у лидера большевиков Ульянова в систему диктата
зла – систему массового террора, облеченную в форму беспощадной
классовой борьбы.
Русское общество раскололось: одни были потрясены и возмущены ужасами революции; другие, наоборот, были увлечены ее опьяняющей разрушительной стихией. «Прочнее всего, – заключает
П.И. Новгородцев, – овладел массами тот, кто более всего взывал
к массовым инстинктам и страстям. В условиях общей анархии
путь к власти и деспотизму всего более открыт для наихудшей демагогии»14 . Как проницательно заметил С.А. Левицкий, лозунги
революции создают иллюзию благородного «общего дела», зовут
к «светлому будущему», а «на подсознание демагогические призывы действуют более мощно, чем разумные доводы»15. Лежащее в их
основе стремление «быть или казаться значительным,.. по мнению
Адлера, еще более мощно, чем даже Эрос»16.
П.Б. Струве, размышляя о причинах «той поразительной катастрофы, которая именуется русской революцией», считал, что «судьбы народов движутся и решаются не рассуждениями», а «определяются стремлениями, в основе которых лежат чувства и страсти». Воплотившись в идее, страсть может явиться «могучей движущей и творческой силой исторического процесса». По оценке
П.Б. Струве, «русская революция оказалась национальным бан кротством и мировым позором – таков непререкаемый морально-
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политический итог пережитых нами с февраля 1917 года со бытий»17. Жестокость, агрессия, насилие и террор, как правило, оправдывались «именем революции». «Наблюдения над людьми и над обществами человеческими, – писал еще в середине XIX в. святитель
Филарет, митрополит Московский, – показывают, что люди, более
попустившие себя в сие внутреннее, нравственное рабство – в рабство грехам, страстям, порокам, – чаще других являются ревнителями внешней свободы»18. Согласно психодинамической концепции З. Фрейда, к свободе от закона стремятся люди, которые «находятся во власти бессознательных и иррациональных сил». Если люди не будут в состоянии «контролировать инстинктивные импульсы,
то результатом будет уничтожение людьми других или себя»19.
Святитель Филарет, обличая гибельное безумие мечтателей безграничной свободы, указывает на исторические примеры, «когда
сокрушившая свои пределы свобода не раз обагряла лицо земли
невинной кровью»20. Свобода обращается в свою противоположность, когда люди, по К. Ясперсу, «хотят нового и уничтожения
старого», когда они «восторгаются всеми великими людьми, прибегавшими к насилию»21, – «история знает таких тиранов»22. Прот.
Сергий Булгаков признается, что так называемые «товарищи» кажутся ему «иногда существами, вовсе лишенными духа и обладающими только низшими душевными способностями»23. Причиной
нравственной несостоятельности идеологов революции, в оценке
И.А. Ильина, является то обстоятельство, что они «забыли драгоценные аксиомы политики, права, власти и государства», отвергли
вечные Божественные истины и вместе с ними начала веры и нравственности, «утратили живое чувство добра»24. В результате нравственной аберрации сознания они стали воспринимать провозглашенную революцией месть за торжество справедливости; нечестность и интригу в политике – за гениальность стратегии и тактики
революции; жестокость и террор – за героическую доблесть; несбыточную утопическую мечту – за великую мировую программу25.
Уровень духовно-нравственной сформированности каждой отдельной человеческой личности определяет качество общественной структуры. Революция явилась воплощением ценностной слепоты безбожной интеллигенции и распропагандированных неве-
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жественных народных низов. Возведенная революцией жестокая
братоубийственная война выявила равнодушие и презрение к высшим ценностям и главной среди них – ценности человеческой
жизни. Ресентимент26, зависть, злоба, месть, эгоизм, гордость и чувственность были волевой движущей силой революции. Нравственный элемент в сознании людей был заглушен и подавлен опьяняющей стихией вседозволенности. Восприятие «революционными
массами» высших ценностей – духовных, мировоззренческих, художественных и нравственных было атрофировано ядом религиозного нигилизма, и эта невосприимчивость к ценностям «пробужденного» революцией народа явилась подтверждением аксиоматической истины о том, что без познания ценностей никакая этика
невозможна. «Познание ценностей, – отмечает Дитрих фон Гильдебранд, – понимание их сущности уже предполагает глубоко благоговейное состояние духа и правильную ориентацию воли»27.
Человек живет в мире, где абсолютно все – и созданный Богом
космос, и Церковь, и семья, и национальные святыни, и власть российских самодержцев, и любовь к Родине, и долг, и совесть, и ответственность, и чувство ранга, и воинское служение, и святость
древних святых, и доблесть исповедников веры, и творчество гениев науки и искусства – все отмечено сиянием ценностей – от самых
высочайших вершин до самых далеких и скромных, но все-таки
ценных периферийных реальностей бытия. «Познать ценность,
осознать ее, понять ее внутреннюю значимость — это уже существенное, уникальное приобщение личности к миру ценностей»28.
Познание ценностей заключает в себе позитивное созидательное начало. Наоборот, равнодушие к ценностям губит мир. История представляет нам множество примеров, когда люди, будучи
плен никами своей чувственности и надменности, оказывались
способными враждебно реагировать на любое проявление нравственного добра и героической доблести. Страстная ослепленность
души не позволяла им увидеть и распознать то, что объективно
является нравственно ценным. Находясь в плену извращенных
понятий и ложных представлений, вожди революции расценивали
великодушие, благочестие, благородство, доверие, политическую
корректность, скромность, снисходительность и другие нравствен-
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ные достоинства представителей правящей династии Романовых
и высшей российской аристократии как проявление их слабости
и ограниченности, противопоставляя их нравственному превосходству клевету, ложь, обман, вероломство, наглость, грубость,
насилие и террор в качестве испытанного оружия. В сознании своей «классовой» правоты они считали себя героями – энергичными, решительными, бескомпромиссными, беспощадными и опытными стратегами, умеющими преступать любые правовые и нравственные нормы и добиваться успеха в борьбе с «ненавистным
самодержавием». Оценивая моральную сущность революционной
деятельности большевиков, великий русский писатель И.А. Бунин
писал: «Я лично совершенно убежден, что низменнее, лживее, злей
и деспотичней этой деятельности еще не было в человеческой истории...»29.
Построенная на принципах насилия революционная мораль стала важнейшим компонентом революционного, мифологического
в своей мировоззренческой основе, политического сознания.
Ошибка в плане умозрения привела российскую интеллигенцию
и русский народ к трагическому крушению тысячелетней монархической власти в России, власти законной, богоустановленной,
освященной вековыми традициями и достигшей своей акмеистической фазы в эпоху царствования династии Романовых.
Президент Российской Федерации В.В. Путин неоднократно
останавливался на значении нравственных ценностей для успешного развития страны. В послании Федеральному собранию 2007 г.
В.В. Путин заявил: «Духовное единство народа и объединяющие
нас моральные ценности – это такой же важный фактор развития,
как политическая и экономическая стабильность. Убежден, общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных
ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку,
к самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков,
к каждой странице нашей отечественной истории» 30 . Изучение
отечественной истории и нравственные уроки пройденного Росси ей после 1613 г. славного, тернистого и драматического пути
должны содействовать исполнению задач духовного просвещения
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современного российского общества. Подлинное просвещение народа возможно лишь на религиозно-нравственных началах православной христианской веры, когда, по замечательному выражению А.Ф. Лосева, «во всех вещах и во всех личностях, и во всем
обществе, и во всей истории, и во всем космосе прекрасной является только озаренность со стороны надмирного и абсолютноличного начала, то есть только отражение во всем абсолютного
лика Божия»31.
В эпоху династии Романовых отражение лика Божия сияло над
Россией, достойно носившей наименование Святой Руси.
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православной духовной семинарии
ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ
В ЦАРСТВОВАНИЕ МИХАИЛА РОМАНОВА.
МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИЯМ*

Смута и Романовы
На пороге XVII в., в 1598 г., скончался последний русский царь
из династии Рюриковичей Федор Иванович, сын царя Ивана Грозного и царицы Анастасии из рода Романовых. Он скончался, не оставив наследников. Еще ранее, в 1581 г., умер старший сын Ивана
Грозного и Анастасии Иван Иванович. В 1591 г. погиб младший
сын царя Ивана Васильевича и Марии Нагой царевич Димитрий.
Династия Рюриковичей прервалась по мужской линии, наступил
междинастический период 1598–1613 гг. Началось Смутное время,
сопровождавшееся кровавой борьбой за власть, внутренней междоусобицей и военным вторжением соседей. Стране грозило насильственное присоединение к Речи Посполитой, ополячивание
и окатоличивание.
В это время закончились неудачей попытки основать династии
царей Бориса Годунова и Василия Шуйского, которые являлись
изо щренными политиками и были избраны на трон. Потерпели
крах и эгоистичные претензии обоих Лжедмитриев, назвавшихся
именем царевича Димитрия и поддержанных польскими войсками. Интервенция и затем неприкрытая агрессия поляков, захват
русских земель поляками и шведами дискредитировали инозем* В основу очерка положены лекции, прочитанные в Николо-Угрешской
славной духовной семинарии.
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ных претендентов на наш престол – королевичей Владислава из
Речи Посполитой и Карла-Филиппа из Швеции, которых пытались пригласить боярские группировки. В народе возникла надежда на прирожденного бесспорного государя, состоящего в родстве с многовековой и законной династией Рюриковичей.
Исторический выбор пал на Михаила Федоровича Романова, на
род Романовых, ведь последний царь из династии Рюриковичей
был уже наполовину Романов!
Династия Романовых ведет свой отсчет от Андрея Ивановича
Кобылы, приехавшего служить московскому князю, наверное, из
Пруссии в начале ХIV в. От сына А.И. Кобылы Федора Кошки
пошла ветвь Романовых. Сам Федор Андреевич служил великому
князю Дмитрию Донскому и даже охранял его семью во время Куликовской битвы. Добрая память осталась и от первой русской царицы Анастасии, ставшей первой женой Ивана Грозного. Глубоко
верующая, верная и любимая супруга смягчала характер царя
и способствовала его плодотворной государственной деятельности. Наконец, отцом первого царя из рода Романовых являлся
Федор Никитич Романов, богатый боярин и двоюродный брат
царя Федора Ивановича. Матерью царя Михаила была дворянка
Ксения Ивановна, в девичестве Шестова, родился он 12 июля
1596 г. в Москве.
Когда в 1598 г. умер царь Федор, на престол мог претендовать
именно Ф.Н. Романов, находившийся в близком кровном родстве
с государем, в отличие от Бориса Годунова, являвшегося братом
супруги царя. Однако Борис Федорович был наиболее влиятельным государственным деятелем.
Это и предопределило выбор Земского Собора: царем был избран Борис Годунов. Но Годунов опасался Романовых как возможных претендентов на престол, поэтому в 1600 г. Ф.Н. Романов был
ложно обвинен в колдовстве, пострижен в монахи и сослан в далекий монастырь. Ксению Ивановну также постригли в монахини
и отправили в другое место, а 4-хлетнего будущего царя разлучили с родителями и сослали на Белоозеро. Опале подверглись и четверо братьев Федора Никитича: их заковали в кандалы и посадили в землянки и яму, трое из них вскоре умерли.
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Однако в 1605 г. скоропостижно умер (похоже, был отравлен)
Борис Годунов. Престол захватил Лжедмитрий I, который освободил всех, репрессированных Годуновым. Официально получалось,
что у нового царя и Романовых есть родство через царя Федора.
И Михаил Романов с матерью, инокиней Марфой, оказались при
дворе в столице, а отец стал Ростовским митрополитом Филаретом.
В 1606 г. Лжедмитрий I был свергнут и убит москвичами. Михаила Романова и его мать приветил новый царь Василий Иванович Шуйский, избранный не всей Русской Землей, а своими сторонниками, собравшимися на Соборной площади Кремля во время переворота. Однако вскоре объявился Лжедмитрий II, выдававший себя за спасшегося царя Димитрия Ивановича. В 1608 г.
казаки, поддержавшие самозванца, захватили в плен митрополита
Филарета и отвезли к Лжедмитрию II в подмосковное Тушино, где
Филарет был провозглашен патриархом и оттуда рассылал церковные грамоты в районы, контролируемые самозванцем.
Царь Василий Шуйский был свергнут в результате внутреннего
заговора в 1610 г., пострижен в монахи и умер в польском плену
в 1612 г. Россия осталась без главы государства – царя. Власть захватили заговорщики-бояре («семибоярщина»). Вот тогда канонически законный патриарх Гермоген первым предложил избрать
царем Михаила Романова как племянника последнего царя из законной династии Рюриковичей. Предложение, бывшее прозрением святого патриарха, отвергли ввиду юных лет Михаила. Заговорщики впустили польские войска в Москву.
В марте 1611 г. москвичи восстали против власти поляков, и сначала их действия были успешны. Но поляки подожгли и сожгли
русскую столицу, заставив москвичей покинуть город. Многие сотни жителей Китай-города были вырезаны – все это происходило
на глазах 15-летнего Михаила Романова, жившего с матерью
в Кремле.
Когда в октябре 1612 г. народное ополчение во главе с князем
Дмитрием Михайловичем Пожарским и земским старостой Кузьмой Мининым (Кузьмой Миничем Захарьевым) освободило Москву от поляков, инокиня Марфа с сыном Михаилом уехали в принадлежавшее им село Домнино под Костромой. Однако ря дом
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разбойничали шайки поляков и казаков, и Марфа с сыном перебрались в Кострому и затем в надежно укрепленный Ипатьевский
монастырь.
Шестнадцатилетний царь
Земский Собор для избрания царя был созван предводителями
ополчения уже в ноябре 1612 г., а в январе 1613 г. в Москве он
начал свою историческую деятельность. На Собор съехались более 700 представителей примерно от 50 городов России, по 10 человек от каждого города. В состав Собора вошли Освященный
Собор высшего духовенства, бояре (кроме изменников, выбитых
с поляками из Кремля), дворяне, казаки и даже черносошные крестьяне. То был один из самых представительных Соборов Русской
Земли. Слово «демократия» не было известно и не употреблялось
в то время, но по сути это была максимально возможная и разумная христианская демократия.
Представительность и задача Собора предопределили острое обсуждение многих кандидатур на престол. Вооруженные казаки,
которых было очень много в освобожденной Москве, склонялись
поддержать воеводу Д.Т. Трубецкого или М.Ф. Романова, но кандидатура князя Трубецкого не находила поддержки дворян, без
которых управлять Россией было невозможно. Бояре склонялись
оказать поддержку шведу Карлу-Филиппу. Д.М. Пожарский уступал соперникам в родовитости, а В.В. Голицын был в польском плену. Кроме того, на Собор приходили письма от дворян, богатых
купцов и из северных городов в поддержку Романова. Именно он
оказывался кандидатом, которого поддерживали как казаки, так
и дворяне. Деятельность Собора прерывалась двухнедельным всероссийским постом ради нахождения объединяющего и наилучшего решения; на местах высказывались о приемлемости кандидатуры Романова.
21 февраля 1613 г. в Успенском соборе Кремля Михаил Федорович Романов был наречен царем и великим князем всея Руси.
Страна начала присягать законному царю. Однако в Москве его не
было, он с матерью находился в Костроме. Собор отправил к вновь
избранному царю посольство во главе с архиепископом Феодори-
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том и боярином Ф.И. Шереметевым. Посольство отправилось сначала в Ярославль и только в пути повернуло на Кострому, очевидно, получив точные сведения о местонахождении царя.
Знал ли Михаил о происходящем? Известно только, что инокиня Марфа высказывалась категорически против перспективы избрания на престол ее сына. 14 марта посольство добралось до
Ипатьевского монастыря. С крестом, чудотворной иконой Пресвятой Богородицы и другими иконами послы пришли в монастырский храм, где архиепископ вручил старице Марфе и ее сыну «Писание от Священного Собора», в котором говорилось об избрании
царем Михаила Федоровича Романова.
В ответ послы получили категорический отказ самого Михаила,
поддержанный матерью-старицей. «Он не в совершенных летах, –
отвечала инокиня Марфа, – да и Московского государства всяких
чинов люди по грехам измалодушествовались... Видя такие
прежним государям крестопреступления, позор, убийства и поругания, как быть на Московском государстве? … Московское государство от польских и литовских людей разорилось до конца…»
Действительно, как отдавать родного сына в цари в такое время
и в такой стране – на погибель?
Много часов послы со слезами умоляли Марфу; архиепископ
подошел с чудотворным образом Богородицы. Это произвело впечатление, но старица и ее сын стояли на своем. Прозрение наступило после слов о том, что нет другого кандидата, объединившего
всех, и, следовательно, отказ обернется очередными кровавыми
меж доусобицами. Выслушав это, старица надолго замолчала,
а затем согласилась и со слезами молилась перед образом Богородицы, предавая свое чадо в Ее руки…
Царь добирался до своей столицы в четыре раза дольше, чем посольство до Ипатьевского монастыря. Молодой Михаил Федо рович молился в святых местах в Ярославле и Ростове Великом,
Переславле Залесском и Троице-Сергиевом монастыре. Он осваивался и присматривался, знакомился с людьми и собирал сподвижников среди дворян, бояр и купцов. Ведь у него не было ничего,
кроме законного права на престол, родственных связей, незапятнанного имени и богоугодной цели.
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2 мая царь, встречаемый москвичами с иконами и крестами, въехал в столицу. После молебна в Успенском соборе он поселился
в нескольких сохранившихся комнатах разоренного Кремля, а его
мать – в Вознесенском монастыре. Венчание на царство состоялось 11 июля в главном соборе России. На следующий день царю
исполнилось семнадцать лет. Свое право на престол он всегда обосновывал близким родством с царской династией Рюриковичей,
а не избранием Земским Собором.
Восстановление
российской государственности
В духе XVI–ХVII вв. было бы подвергнуть опале тех, кто поддерживал польских интервентов, Лжедмитрия II. Однако молодой
Михаил Федорович не только не сделал этого, но и ввел людей
с такой биографией в новое правительство. Вероятно, на это дальновидное решение навели размышления о судьбе его отца и доброжелательный, миролюбивый характер самого государя. Он как бы
протягивал руку ради прекращения кровавой смуты и ожидал
в ответ отказ от заговоров. И царская рука не повисла в воздухе.
Кто без греха? А восстанавливать государство разумнее сообща.
В первое десятилетие царствования непрерывно созывались Земские Соборы. Если Соборы 1598 и 1613 гг. являлись своего рода
«парламентами», решавшими вопрос о власти, то теперь Соборы
стали постоянным всероссийским совещательным органом власти. На них обсуждались важнейшие вопросы внутренней и внешней политики, хотя окончательные решения принимал царь. Так
что ответственные решения вырабатывались коллективно на благо государства.
Земские Соборы состояли из нескольких курий, объединявших
бояр, православных первоиерархов, дворян, купцов, посадское население и иногда черносошных крестьян. Боярская Дума входила
в Собор на правах одной из курий. Царь не только присутствовал
на Соборах, но и обращался с речью к представителям сословий.
Для государственного управления по отраслям и решения важных конкретных задач восстанавливались приказы. Постоянных
приказов было более двадцати, и почти столько же создавалось
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при необходимости. Среди постоянных приказов выделялись: Разрядный (ведал назначениями на гражданские и военные должности), Посольский (ведал внешней политикой), Стрелецкий, Казачий и Пушкарский (занимались военным делом), Большая казна
и Денежный двор (регулировали финансы), Поместный (в его
ведении находились вопросы землевладения), Челобитный и др.
В первый год казна восстанавливалась добровольными народными пожертвованиями и займами. Во второй год стали собирать
подати, но только с купцов; на третий год была воссоздана налоговая система для всех сословий.
После смуты существовала казенная монополия на продажу
хмельных напитков, и государство увеличивало количество кабаков с целью воссоздания казны. В то же время массовое употребление хмельных напитков стремились ограничить четырьмя неделями в году в связи с всенародными религиозными праздниками.
В остальное время чрезмерное распитие преследовалось суровыми денежными штрафами.
Между тем, с конца 1613 г. казаки под предводительством атамана И.М. Заруцкого пытались возвести на русский престол малолетнего Ивана, сына Лжедмитрия II и Марины Мнишек. Поначалу атамана поддерживали многие казаки. Однако под Воронежем
верное царю войско одержало верх над мятежниками, но те отступили в Астрахань, где намеревались создать свое государство и идти войной на Москву. Они были готовы признать покровительство мусульманской Персии (Ирана), но шах арестовал их послов
и передал России. В Астрахани Заруцкий разорял православные
монастыри и не останавливался перед убийством священнослужителей. Казаки стали уходить из Астрахани к православному царю.
При подходе царского войска в мае 1614 г. восстали и астраханцы. Самозванцам пришлось сбежать на реку Яик (Урал), а Астрахань приветствовала царское войско. Вскоре казаки выдали самозванцев. Изменник Заруцкий был посажен на кол, а виноватого
только в своем происхождении пятилетнего «воренка Ивашку»
повесили. Авантюристка Мнишек в 1615 г. умерла в «Маринкиной»
башне в Коломне: возможно, от переживаний, бездействия и условий заточения. Запятнавших себя сотрудничеством с Заруцким
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казаков царь простил и взял на государеву службу, чем упрочил
свой авторитет в казачестве.
Так устранилась угроза со стороны самозванцев. Однако Смоленск продолжал оставаться под польской оккупацией, в польском плену удерживался отец русского царя митрополит Филарет, королевич Владислав не отказался от своих претензий на русский престол. Одновременно шведские захватчики продолжали
владеть Великим Новгородом и в 1615 г. штурмовали Псков. Захватить его им не удалось, но Карл-Филипп тоже не отказался
от претензий на русский престол.
Стремясь избежать войны на два фронта, в феврале 1617 г. Россия заключила Столбовский мирный договор со Швецией. По нему ставший королем Карл-Филипп перестал претендовать на русский трон; мы теряли русское побережье Балтийского моря (Ивангород, Орешек и др.), однако возвратили Великий Новгород. Продолжая примирительную внутреннюю политику, царь простил
и городские власти, которые пытались отделиться от России.
В апреле 1617 г. войска Речи Посполитой во главе с королевичем Владиславом двинулись на Москву, причем Владислав рассылал грамоты, в которых обещал, что, став царем, сохранит Православие и оставит всех в своих вотчинах и службе. В результате полякам был сдан Дорогобуж; Владислав сумел захватить Вязьму,
которая вместе с Можайском являлись основными опорными пунктами обороны нашей столицы. В этой опасной ситуации царь приказал наказать кнутом, лишить имений и сослать воевод, сбежавших только от вида польских войск и уклонившихся от сражения.
Под Можайском и Калугой русские войска сражались энергично
и успешно, заставив поляков отказаться от стремительного похода
на Москву и зазимовать в Вязьме. Война стала затяжной, что давало время для укрепления русских войск. Решающие события развернулись в сентябре 1618 г., когда поляки подошли вплотную
к Москве, а из Малороссии (Украины) пришел и соединился с поляками гетман Сагайдачный, звавший за собой и крымского хана.
Сражаться с гетманом пришлось уже у стен подмосковного Донского монастыря. 9 сентября царь Михаил Федорович заявил Зем-
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скому Собору, что решил сам руководить обороной столицы и не
покинет ее.
Владислав и Сагайдачный готовились взорвать Арбатские ворота, проникнуть в Москву и овладеть городом. Этот секретный план
стал известен москвичам, и в блестящей контратаке они отбросили врагов к Троице-Сергиеву монастырю. Тогда поляки пошли на
штурм православного монастыря, но опять безуспешно.
1 декабря 1618 г. рядом с этим монастырем в селе Деулино было
подписано русско-польское перемирие на 14 с половиной лет. По
этому договору мы возвратили Вязьму, Козельск, Новгород Северский, Чернигов и Перемышль, оставив у поляков Смоленск, Белую, Дорогобуж и Рославль. Королевич Владислав так и не отказался от претензий на русский престол, но отца русского царя из
плена отпустил.
Россия сохранила независимость и целостность, правда, не без
потерь и компромиссов, и постепенно восстанавливала свои силы.
В обществе происходило сплочение созидательных и патриотических сил под руководством разумного и реалистичного царя, который добился самого важного условия возрождения России – возможности мирного народного труда и государственного строительства. Если освобождение Москвы в 1612 г. обеспечило окончание
смуты, а избрание царя Михаила Федоровича Романова поставило
точку в истории смуты, то устранение угрозы самозванцев в 1614 г.
и мирные договоры со шведами и поляками в 1617–1618 гг. закрепили восстановление российской государственности.
Власть и развитие России
14 июня 1619 г. в Москву вернулся из польского плена отец царя
Филарет. Всего через десять дней он был поставлен патриархом,
а в 1622 г. получил титул Великого Государя, став соправителем
страны. Возвращение отца уменьшило влияние инокини Марфы
на царствующего сына.
В результате пожалований царя Михаила Федоровича Русской
Церкви было подчинено население более 40 городов с уездами,
с правом взимания гражданских податей и светского суда. При
этом царь участвовал в решении важных церковных вопросов. Сле-
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дует сказать, что волевой патриарх и государь Филарет настоял на
немалом количестве опал. Однако после смерти отца в 1633 г. Михаил Федорович возвратил всех из ссылки.
Важнейшую роль в восстановлении нормальной государственной
жизни и в возрождении России сыграло царское хозяйство, царский двор, т.е. казенный, или государственный, сектор экономики.
Царская монополия на торговлю хлебом приносила огромный доход; большие средства приобретались за счет царской монополии на
торговлю икрой и шелком. Россия продавала хлеб Швеции и Дании, Англии и Голландии, Голштинии и Франции. В России было
и развитое для того времени скотоводство.
Смута XVII в., в отличие от красной смуты 1917 и последующих
годов, не истребила трудовое крестьянство и купечество, которые
быстро обустраивали свои хозяйства и, следовательно, саму Россию. При царе Михаиле Федоровиче, в отличие от советского времени, не было дефицита: царская Россия быстро наполнилась добротными и недорогими товарами.
Развитие промышленности поддерживалось, направлялось и инициировалось царским казенным хозяйством. Так, Пушечный двор
отливал пушки и колокола, производил замки и подковы; в нем
трудились примерно 100 специалистов и рабочих. В Оружейной
палате, производившей огнестрельное и холодное оружие, трудились до 70 человек. До 100 станков использовалось в производстве
тканей Хамовным двором. Производством занимались Золотая
и Серебряная палаты, Бархатный и Монетный дворы. Печатный
двор на десятке станков издавал богослужебные и светские книги
тиражами до 1000 экземпляров, что соответствует или превышает
тиражи научной литературы в начале ХХI в. В 1630 г. государство
начало добывать руду в Зауралье, росло казенное производство
смолы, дегтя и других товаров, необходимых при строительстве.
Россия строилась.
Из заграницы приглашались специалисты – металлурги, оружейники, каменщики, часовщики и многие другие, причем западные профессионалы использовались для обучения русских. Проводя политику протекционизма отечественным купцам и предпринимателям, Михаил Федорович разрешал создавать заводы
и иностранцам, в том числе металлургические, стеклянный.

30

УГРЕШСКИЙ СБОРНИК
Выпуск 2

Используя опыт царя Бориса Годунова, царь Михаил продолжал
отправлять молодых дворян на Запад (к англичанам, голландцам
и немцам) для подготовки своих врачей. В 1620 г. создан особый
приказ, разбиравший жалобы и злоупотребления сильных мира
сего. Земли, захваченные незаконно во время смуты, отбирались.
За явную бесхозяйственность в пожалованных землях наказывали
кнутом. Попадали под него и за горькое пьянство, а когда он не
по могал, следовало пожизненное тюремное заключение, так что
пьяные опасались выйти на улицу. Чтобы уменьшить количество
пожаров, запретили табакокурение. Страна продолжала жить по
Су деб нику 1550 г., который, обычно по инициативе приказов
и Земских Соборов, дополнялся Боярской Думой. Быстрое развитие законодательства привело к созданию Соборного Уложения
1649 г., принятого уже в царствование сына Михаила Федоровича.
Дальновидным направлением политики царя Михаила являлось
освоение Урала и Сибири. Там возводились города, крепости; туда направляли служить, в том числе казаков. Известен указ царя
о направлении девушек в жены переселенцам, сложившиеся крестьянские семьи переселяли на плодородные земли.
Во внешней политике царь стремился к мирному сосуществованию и взаимовыгодной торговле с соседями. Одновременно Россия учитывала угрозу со стороны Речи Посполитой, с которой было только перемирие; продолжалась оккупация западных русских
земель. С учетом перспективы продолжения русско-польской войны царь заключил в 1623 г. договор с королем Якобом I, в котором
Россия и Англия соглашались помочь друг другу в случае войны,
в том числе наймом солдат.
Русско-польская война
1632–1634 годов
Еще в 1621 г. Земский Собор высказался за войну с поляками.
Предполагалось воевать в союзе с Турцией и Швецией. Однако
турки потерпели поражение от поляков и заключили перемирие,
а шведы не смогли вступить в войну из-за внутренних проблем.
И Россия предпочла не воевать в одиночку, но укрепить войско,
благо казна начала наполняться.
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Вместо войска, делившегося на сотни и десятки, создали полки
и роты иноземного строя, причем шесть полков были русскими
и четыре – «немецкими». Наняли офицеров и солдат из Швеции,
Англии и Голштинии, закупили иностранные мушкеты, алебарды,
сабли, ядра и порох.
Весной 1632 г. умер польский король Сигизмунд III, Речь Посполитая осталась без главы государства. Патриарх Филарет и царь
Михаил Федорович решили, что настал благоприятный момент для
военных действий. Были разосланы царские грамоты с перечислением нарушений поляками перемирия от 1 декабря 1618 г. Да и само перемирие заканчивалось к лету 1632 г. Война должна была продолжиться, и она продолжилась.
Русская армия под командованием опытного полководца М.Б.
Шеина выступила против польских оккупантов 3 августа 1632 г.
Были освобождены Дорогобуж, Белая, Невель, Рославль, Новгород Северский и осажден Смоленск.
В октябре в войну против Речи Посполитой вступила Швеция,
собирались вступить крымские татары и Турция. Однако уже в ноябре в битве при Люцене погиб шведский король Густав-Адольф,
в результате русско-шведский военный союз не состоялся. Крымские татары были отброшены поляками от Киева и устремились
грабить русские земли под Тулой. Турция ввязалась в войну с Персией, и Россия вновь осталась без союзников, а поляки избрали королем Владислава.
Несмотря на многократное численное превосходство над польским гарнизоном Смоленска, старый Шеин не смог предпринять
решительных прорывных действий для освобождения города.
Зимой участились смертельные исходы от болезней, некоторые
казаки и дворяне предпочли уйти защищать свои земли от крымских татар. Русская армия таяла, а 25 августа 1633 г. к Смоленску
подошла армия короля Владислава. Хотя численное преимущество оставалось за нами, молодой Владислав энергичными военными действиями снял осаду Смоленска и удачно маневрировал.
М.Б. Шеин запросил большое подкрепление, которое собрать не
удалось, в том числе из-за восстания казаков в Рославле. Владислав нанес удар по Дорогобужу, где М.Б. Шеин оставил продовольственные запасы Русской армии; запасы были уничтожены.
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1 октября умер патриарх Филарет, являвшийся влиятельнейшим
сторонником военных действий и покровителем М.Б. Шеина (они
вместе были в польском плену, причем Шеина подвергли там пыткам). В январе 1634 г. царь созвал Земский Собор, который высказался за создание армии под командованием Д.М. Черкасского
и Д.М. Пожарского в подмогу Шеину, рассматривался вопрос о возможности перемирия с поляками.
И тут – 16 февраля – М.Б. Шеин сам заключил перемирие
с Речью Посполитой на четыре месяца. Согласно подписанному
договору о перемирии, русский командующий должен был преклонить колени перед польским королем и приказать бросить русские знамена на землю; мы сдавали лучшее вооружение и уходили
из-под Смоленска. Было сдано 229 орудий, 10 тысяч ружей, 4 тысячи алебард. Иностранных наемников перекупили поляки, а остатки разоруженной русской армии во главе с М.Б. Шеиным отступили к Москве. В начале марта его арестовали по указу царя, обвинили в измене и казнили по приговору Боярской Думы.
Польская армия двинулась на Москву. Но под Белой воевода
Ф.В. Волынский оказал героическое сопротивление, в бою был ранен сам король Владислав. Наконец, турки закончили воевать
с Персией и двинулись на Речь Посполитую с юга.
Создалась бесперспективная для сторон ситуация, которая в июне 1634 г. привела к заключению Поляновского русско-польского мирного договора. Польский король отказался от претензий на
русский престол и признал права царя Михаила Федоровича.
Однако русский царь переставал именоваться государем Смоленским и Черниговским, вновь отдавал освобожденные русские города, оккупированные Речью Посполитой по Деулинскому перемирию, и выплачивал контрибуцию.
Понятно, что такой мир был чреват очередной освободительной
войной, но поведет ее уже сын царя Михаила – Алексей Михайлович. Если закрыть глаза на жертвы и переживания современников,
то в целом выходило, что за 20 тысяч рублей русские купили признание своей независимости. Начав войну, Россия определилась
в стратегическом курсе на освобождение захваченных русских
земель. Не начать войну – значило смириться с оккупацией на
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неопределенное время. Шанс на победу был, однако роковым оказалось назначение командующим М.Б. Шеина, хотя ранее он проявлял отчаянную решительность, смелость, защищая Смоленск
от поляков.
Дела династические
Первой невестой царя в 1616 г. стала незнатная дворянка
М.И. Хлопова. Еще до венчания невесту нарекли царицею с именем Анастасия в честь любимой и, видимо, отравленной жены
Ивана Грозного. Однако у Марии Ивановны начались приступы
рвоты. Надзор над здоровьем и лечением невесты был поручен
родственникам царя братьям Салтыковым, которые доложили
государю, что болезнь серьезна и помешает родить наследника. Из
этого следовало, что по династическим, государственным соображениям жениться на девушке нельзя. Сверх того, завистники наговаривали царю, что Хлоповы скрывали болезнь Марии Ивановны, чтобы породниться с государем. Созванный Земский Собор решил перестать считать М.И. Хлопову царской невестой и вместе
с ближайшими родственниками сослать.
Однако несколько лет спустя до патриарха Филарета дошли сведения, что бывшая невеста в ссылке в Нижнем Новгороде совершенно здорова. По предложению патриарха царь организовал проверку, которая установила, что невеста была здорова и просто, оказавшись в царском дворце, переела сладкого. За обман государя
братья Салтыковы и их мать (сестра инокини Марфы) были сосланы с конфискацией имущества.
Царь по-доброму вспоминал приглянувшуюся бедную девушку,
и опять собрался жениться на ней. Но после опалы Салтыковых
мать царя категорически отказалась благословить брак. В 1623 г.
царь уступил – в те времена не было принято жениться без родительского, в том числе материнского, благословения.
19 сентября 1624 г. царь обвенчался с княжной Марией Владимировной Долгорукой, которая на следующей день внезапно заболела и умерла в январе 1625 г. Похоже, кто-то из царского окружения, оставшийся неизвестным, отравил царицу.
Через год, в январе 1626 г., 60 знатных невест собрали в Кремле.
Ночью царь вместе с матерью обошел спальни невест и к ревниво-
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му удивлению всех выбрал прислужницу одной из невест дворянку Е.Л. Стрешневу. Мать царя опять была против, однако Михаил
Федорович стоял на своем, и наступил черед уступать старице
Марфе. Кстати, вскоре между Марфой и Евдокией Лукьяновной
сложатся добрые отношения, они полюбят вместе отправляться в
дальние паломничества.
Венчание рабов Божиих Михаила и Евдокии совершил сам патриарх Филарет в Успенском соборе Кремля в феврале 1626 г. Брак
был удачным. Евдокия Лукьяновна подарила мужу десять детей,
в том числе будущего царя Алексея Михайловича в 1629 г., правда, дети рождались слабыми, и только четверо пережили родителей.
Отметим скромный быт царской семьи. Царь занимал небольшие комнаты: спальню, образную (молельню) и приемную с троном; у царицы были маленькие спальня и приемная; каждому ребенку отводилось по одной комнате. Все – с самой элементарной
мебелью, лавками. В тоже время рядом, на Красной площади, возведен замечательный Казанский собор, на Никитской улице – храм
Святой Троицы, на Покровке – храм свв. Космы и Дамиана, на Лубянке – храм Иоанна Предтечи и др.
Еще с 1627 г. государь страдал болезнью ног: бывало, его носили
в кресле. Весной 1645 г. наступило общее ухудшение состояния здоровья: желудочно-кишечного тракта (или печени), болела голова.
В день своих именин, 12 июля 1645 г., государь отправился в церковь, где случился приступ болезни. Предчувствуя кончину, вечером он простился с женой, благословил шестнадцатилетнего сына
на царство, велел его воспитателю боярину Б.И. Морозову продолжить богоугодную опеку наследника. Ночью 13 июля Михаил Федорович исповедался, причастился и отошел ко Господу. Его жена
Евдокия Лукьяновна не перенесла разлуку, и уже 18 августа последовала за супругом.
Итоги царствования
После смуты царь Михаил Федорович регулярно созывал Земские Соборы и правил в совете с Русской Землей. В период плодотворного соправления с патриархом и государем Филаретом Соборы созывались уже реже. В целом видно, что укрепление царской
власти сопровождалось менее регулярным созывом Соборов, а так-
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же и умалением роли Боярской Думы. Однако по важнейшим вопросам Соборы продолжали созываться.
Под давлением дворянства в царствование Михаила Федоровича продолжился процесс закрепощения крестьян: сыск беглых был
увеличен до 10 лет. Одновременно царская власть стала инициатором и поддерживала крестьянское освоение Сибири, помогая переселенцам деньгами, семенами, скотом. Поддерживались казаки,
купцы, промышленники, решившиеся осваивать Сибирь, вплоть
до Тихого океана отправлялись исследовательские экспедиции.
На это находились средства, поскольку прирастание Сибирью соответствовало стратегическим интересам страны и смягчало социальные противоречия в центральной России.
Во внешней политике удалось избежать войны с Крымским ханством и Турцией. В 1637 г. русское посольство в Крыму было безосновательно арестовано и подвергнуто пыткам. Бояре предложили начать войну. Но царь не спешил воевать с ханством, являвшимся вассалом Турции. В июле 1639 г. царь созвал Земский Собор
с целью получить совет по вопросу войны или мира с ханством.
Собор посоветовал поступить с послами хана в Москве так, как
поступили с русскими в ханстве, т.е. бить раздетых и морить голодом. В то же время Собор заявил о готовности воевать. Однако государь поступил по-своему: послал хану подарки и письмо с заверением в любви. Русские послы были отпущены. Царь «подставил
другую щеку», и этим скольким спас жизнь и сколько ресурсов для
развития России сберег!
В том же 1637 г. донские казаки самовольно захватили турецкую
крепость Азов из-за того, что там турки устроили рынок русских рабов, в которых обращали пленных, и казнили турецкого посла. Получалось, что Россия стоит на пороге русско-турецкой войны, но
одновременно взятие Азова открывало выход в Азовское, а затем и
Черное моря. Царь послал в Азов оружие, боеприпасы, деньги. Однако Турция не спешила воевать с казаками и Россией, поскольку
воевала с Персией. Только в 1641 г. большое турецкое войско штурмовало Азов. Казаки отбились и заставили турков отступить, однако сами понесли значительный урон и просили царя о помощи.
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Перед Москвой встал выбор: воевать с Османской империей или
отказать казакам в помощи. В январе 1642 г. царь созвал Земский
Собор, который высказался за принятие Азова под руку московского царя. Но дворянство призналось, что найдется мало желающих сражаться на Дону. Представители городов высказались за войну, но против своего участия хотя бы деньгами.
«Земско-соборная демократия» предопределила разумное решение царя: вернуть туркам Азов. Страна еще не совсем окрепла и не
была готова к крупной войне на южных окраинах. Казаки подчинились царю. Геополитический и военный вектор «крепость Азов –
Азовское море – Черное море» был продуманно отложен до лучших времен…
Приняв разоренную внутренней смутой и иностранным вторжением Россию, без постоянного правительства, постоянного войска
и казны, царь Михаил Федорович как в соправлении-симфонии
с патриархом и государем Филаретом, так и в совете с Земским
Собором восстановил управление страной, обеспечил мирную передышку, предпринял разумные меры по восстановлению и развитию экономики. Страна закрепила свою независимость.
В советской историографии считалось, что царь Михаил Романов был глуп и несамостоятелен. В действительности государь Михаил Федорович (в том числе до возвращения отца из плена и после его смерти) проводил разумную и взвешенную, осторожную
и миролюбивую политику – политику государя-христианина, ответственного перед Богом за свою страну и народ. Его политика
соответствовала интересам народа в целом. Михаил Федорович
сделал то, что должен был сделать царь, выполняя свою историческую миссию и закладывая фундамент под будущие достижения
страны.
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ФЕДОР НИКИТИЧ РОМАНОВ
ДО ПОЛЬСКОГО ПЛЕНА: ФУНДАМЕНТ ПОЛИТИКИ
БУДУЩЕГО ПАТРИАРХА

В российской и мировой истории XVII столетие принято считать переломным. Оно оказалось своего рода водоразделом между
двумя эпохами – Средневековьем и Новым временем. Это – век,
с которым связано начало утверждения буржуазной цивилизации.
Неудивительно, что переломное столетие оказалось временем противоречий и контрастов. Все это в полной мере относится и к России, где, однако, начало перехода от традиционного общества к современной цивилизации имело свою специфику, выражавшуюся
в существовании крепостнических отношений и отсутствии устойчивого капитала, необходимого для развития рыночных отношений.
Комплекс проблем, концентрирующихся вокруг генезиса капитализма и связанных с ним феноменов, – например, абсолютизма –
решающим образом повлиял на содержание исследовательских задач,
которые традиционно ставила перед собой отечественная историческая наука. В области социально-политической истории России
XVII в. интерес исследователей вызывали главным образом вопросы эволюции государства и его институтов. При изучении социальных аспектов доминирующая тематика была связана с вопросами трансформации общественного значения отдельных сословий и классов, в частности, боярства и дворянства.
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Кроме того, первая половина XVII столетия являлась тем временем, когда в России шел процесс формирования абсолютизма
и постепенного слияния боярства и дворянства в единое государственное сословие. Русское правительство пыталось вывести страну из дипломатической и экономической изоляции, вызванной смутой начала XVII в., и общественная элита с каждым десятилетием
проявляла все больше интереса к достижениям европейской культуры. Все это происходило на фоне усиления феодально-крепостнических порядков и постоянной военной угрозы со стороны соседних государств, что порождало в умах передовых людей эпохи
мысль о проведении социальных, военных и финансово-административных реформ.
Понимание проблем исторического развития России начала Нового времени невозможно без изучения роли конкретных людей –
типичных представителей своей эпохи, непосредственных участников происходивших событий, персонифицировавших сложные процессы, происходившие в жизни общества и государства. В наше
время возникла необходимость по-новому подойти к осмыслению
ряда персоналий, посмотреть на общественное значение их деятельности в ракурсе их же эпохи. Важно также проследить роль
субъективных, психологических факторов в принятии принципиальных решений, определить личное влияние отдельных исторических фигур на происходившие события.
Смутное время, выходящее из рамок спокойной жизни и нарушающее обыденное течение истории, и его деятели привлекают
серьезное внимание историков. В этой статье ограничимся рассмотрением личности и деятельности видного государственного
деятеля России конца XVI – первой трети XVII в. патриарха Филарета. Его личность выделяется на фоне большинства других
представителей московской элиты первых десятилетий XVII столетия, а его поступки оказали значительное влияние на экономическое, политическое и социальное развитие страны в целом.
В народном понимании он был, вероятно, наследником московского престола и в то же время при Борисе Годунове – опальным
монахом-изменником в далеком архангельском Сийском монастыре; при первом самозванце – митрополитом Ростовским, в царство-
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вание Василия Шуйского – первоприсутствующим при открытии
мощей царевича Димитрия; нареченным при дворе Лжедмитрия II
патриархом Московским одновременно с патриархом Гермогеном;
участником московского посольства, предложившего царский престол католику-поляку королевичу Владиславу; смоленским пленником и, наконец, великим государем и патриархом при сыне, царе
Михаиле Федоровиче. Все это – весьма редкое сочетание почета
и унижения, знатности и заточения.
Роль патриарха Филарета явилась прямым отражением роли Русской Православной Церкви в истории России, его роль в эпоху
смуты всегда привлекала историков и приводила их подчас к прямо противоположным выводам. Этой теме посвящена достаточно
обширная историография, которую следует разделить на несколько периодов: дореволюционный (Е.А. Белов, П.Г. Васенко И.И. Голиков, И.Е. Забелин, Д.И. Иловайский, Н.М. Карамзин, В.О. Ключевский, М.В. Ломоносов, митр. Макарий (Булгаков), А. Смирнов, С.М. Соловьев, Е.Д. Сташевский, М.В. Толстой, С.Ф. Платонов, А.В. Карташев); советский (Н.Ф. Демидова, Б.Ф. Поршнев,
Р.Г. Скрынников, П.П. Смирнов, М.Н. Тихомиров, Л.В. Черепнин) и современный (А.П. Богданов, В.Г. Вовина, Н.А. Лобанов,
Л.Е. Морозова, В.Н. Козляков). В основе такой периодизации лежат политико-методологические различия: следует учитывать
социально-политические особенности указанных периодов. Для
первого из них характерно монархическое или постмонархическое,
буржуазно-демократическое сознание (как в случае с А.В. Карташевым, по времени относящимся к эмигрантской демократической линии), второй – находится во власти классовых установок
«марксистско-ленинского учения», представителям третьего периода удалось вырваться из рамок советской идеологии и приступить
к формированию собственного взгляда на историю, охарактеризовать который достаточно затруднительно ввиду его хронологической непродолжительности.
В изложении и оценке жизни Филарета до появления его на
Ростовской кафедре среди историков никаких расхождений нет.
Однако вокруг его дальнейшей судьбы наблюдается разность мнений. Тем не менее, все писавшие о патриархе признают, что это –
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сильная, незаурядная личность, много сделавшая для своего Отечества.
Отдельного рассмотрения заслуживает мировосприятие будущего патриарха. Обстоятельства жизни и деятельности Федора
Никитича, как и многих его современников, выстраивались в религиозной канве; необходимо учитывать, что религиозное мироощущение тогдашнего человека связано с личностным осознанием
и ощущением конечности земного жизненного пути, что подразумевает памятование о кончине и ответе о своих делах после смерти
перед Божественным провидением. Личные чувства и памятование о смертном суде двигали Ф. Романовым до гроба.
Федор Романов, как и его отец, занимал видное положение в московском обществе. Неслучайно он был приглашен на царский обед
в 1586 г. по случаю встречи грузинских послов, прибывших в Москву в поисках защиты от турецкой экспансии на Кавказе; в этот
день у царя трапезовали весьма близкие к престолу бояре: князь
Федор Иванович Мстиславский, конюший Борис Федорович Годунов и князь Иван Васильевич Сицкий.
В пользу высокого социального положения Федора Никитича
говорит и тот факт, что от отца братьям Никитичам досталось громадное наследство. Кроме двух усадеб, сел на Москве и земель
в близлежащих уездах, Никита Романович имел обширные владения практически во всех краях России. При этом нельзя упускать
из вида и то обстоятельство, что за три столетия Романовы успели
породниться со многими боярскими и княжескими фамилиями.
Это был мощный и разветвленный клан: Черкасские, Шереметевы, Сицкие, Шестуновы и др. Вождями этого клана были Романовы; после смерти в апреле 1586 г. Никиты Романовича по традиции
их главой должен был стать старший из Романовых Федор Никитич.
Есть и иные данные, определенно подтверждающие высокое социальное положение Федора Никитича Романова. «Памятники дипломатических сношений» сообщают, что в 1593–1594 гг. он был
псковским наместником и вел переговоры с послом императора
Рудольфа Варкочем1 – это явное свидетельство высокопоставленности уже зрелого летами боярина. Это подтверждается и другим
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свидетельством того времени: в 1596 г. при войске, собранном для
отпора крымским татарам, мы видим уже упомянутые весьма известные имена: в центральном, «большом», полку – князь Федор
Иванович Мстиславский, Борис Годунов и Петр Никитич Шереметев; по правую руку – князь Василий Иванович Шуйский,
Федор Никитич Романов и князь Иван Васильевич Сицкий.
Эти же лица 12 мая 1597 г. были в большой Грановитой палате
Кремля при приеме посла Римской империи бургграфа Авраама Дона. Царь Феодор Иоаннович сидел на троне, «подле него стоял Борис Годунов с державою в руке», Федор Никитич Романов и князь
Василий Иванович Шуйский сидели вместе с другими боярами
«в большой лавке»2.
Ко времени смерти Феодора Иоанновича положение Федора Никитича было весьма солидным. Незадолго до кончины последнего
царя Рюриковича в его покоях собрались ближайшие приближенные. Царица Ирина Федоровна, родная сестра правителя Бориса
Годунова, обратилась к своему супругу с просьбой отдать скипетр
Годунову. Но царь этого не сделал, а протянул скипетр старшему
из четырех братьев Никитичей Федору. Однако Федор Никитич
его не взял, предложив своему брату Александру, тот передал его
третьему брату, Ивану, а этот – четвертому, Михаилу. В этот момент умирающий царь, по слухам того времени, сказал: «Ну, кто
хочет, тот пусть и берет скипетр, а мне невмоготу больше держать
его»3. Тогда Борис Годунов протянул руку через головы высокопоставленных особ и буквально схватил его. Подтверждение
обстоятельств передачи выс ших символов царской власти мы
находим и у других современников: в рассказе Конрада Буссова,
ему вторит другой иностранец Исаак Масса; по его сведениям,
перед смертью Феодор Иоаннович якобы желал вручить корону и
скипетр Федору Никитичу, «передавая ему управление царством».
Как видно, будущий патриарх занимал высокое социальное положение, действуя, однако, весьма скромно. Подобное душевное
качество позволяет нам видеть в нем все же не просто царедворца,
политика, а личность, способную к нравственной оценке ситуации,
стремящуюся не переступить морально-нравственные границы своего круга.
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В 1599 г. произошло мало примечательное, но, на наш взгляд,
настораживающее своей продуманностью событие. В Вербное Воскресение этого года Федор Никитич был на обеде у царя Бориса
по случаю приема шведского королевича Густава: по указу Бориса, Федор был только в «третьей встрече, в сенях». Данный факт
вряд ли следует относить к разряду случайных. Опытный царедворец Борис Годунов в движении к абсолютной власти не мог позволить себе действовать стратегически не продуманно. Во-первых,
он мог вызвать недовольство или даже ропот со стороны боярской
верхушки, которая могла встать на защиту своих интересов в лице
одного из своих представителей; во-вторых, общество вообще могло не понять ошибочного демарша, ведь прежде Федор Никитич
всегда был на первых ролях. Так или иначе, но с этого момента
можно всерьез говорить о начале перемены в отношениях Годунова и Федора Никитича – теперь они совсем не ровня: первый –
царь, второй – смещен с первых ролей.
Годунову на пути к вершинам власти необходимо было устранять нежелательных «попутчиков». В конце 1600 – начале 1601 гг.
над Никитичами и их родными нависла тяжкая царская опала.
Царь Борис стремился уничтожить старейшие боярские фамилии.
Он пользовался для достижения этой цели всеми средствами и достиг того, что при нем почти не оставалось старинных бояр, которые могли бы претендовать на царскую власть. Фамилия Романовых должна была быть одной из первых в этом ряду, т.к. была
и древней, и значимой для всего государства. Необходимо было
устранить всех братьев Романовых, которые, видимо, действительно вызывали у Годунова наибольшие опасения среди прочих политических деятелей. Федор Никитич был сослан и пос трижен
с именем Филарета в отдаленном архангельском Антониево-Сийском монастыре; пострижена была и его жена, Ксения Ивановна,
в монашестве инокиня Марфа, сосланная в Заонежье.
Как жилось опальному монаху в далеком северном монастыре?
До нас дошла грамота царя Бориса Годунова от 22 марта 1605 г.
игумену Сийского монастыря Ионе о строгом содержании монаха
Филарета, из которой мы знаем о монастырских недоброжелателях. Ими был составлен донос о том, что Филарет живет якобы не
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по монастырскому уставу, бесчинно, всегда смеется «неведомо
чему», говорит о боярской жизни, вспоминая о ловчих птицах
и собаках, а «к старцам жесток»: они жалуются, что он «лает их
и бить хочет», говоря: «увидят они, каков он впредь будет»4. Можно лишь гадать, к чему относятся эти слова Филарета, если, конечно, данная информация достоверна, а не является творчеством годуновских доносчиков. По крайней мере, нельзя не учитывать то
соображение, что Борису было выгодно сформировать негативный
образ сийского невольника: очернить, уничтожить его добрую общественную репутацию. Скорбные и суровые обстоятельства этого
насильственного пострига должны были способствовать закалке
характера и воли новоначального монаха. В любом случае логично
предположить, что если Филарет преодолел опалу (пусть и не без
вмешательства извне самозванца), то он не был сломлен. Заметим,
что преодолеть подобные обстоятельства без религиозного начала
невозможно.
Как известно, Лжедмитрий I вернул Филарета из ссылки, восстановив «статус кво» рода Романовых. Известно, что Романовы
«потакали» самозванцу, не обличая его. Причиной этому мог быть
тонкий политический расчет. В первое время воцарения Лжедмитрия Филарет не решался выступить в роли обличителя его самозванства, т.к. это было делом безнадежным; позднее ситуация не
позволяла разрушить народное самоупоение возвращением в Москву якобы последнего «Рюриковича». С появлением Лжедмитрия
архимандрит Филарет, теперь уже связанный и постригом, и священным саном, был переведен в Москву, где в июне-июле 1605 г.
его поставили в митрополита Ростовского и Ярославского5.
Можно спорить о морально-этической оценке такого сотрудничества с самозванцем. Был ли тут политический расчет? Желание
подняться любой ценой? Или мудрость выжидания, вынужденный
компромисс? Филарет среди духовенства и поляков, окружавших
расстригу, – этот образ не вяжется с обликом непреклонного ортодокса. Но правильно ли «проецировать» позднего Филарета на период смуты? Вероятно, инициатива хиротонии Филарета в митрополита Ростовского исходила от расстриги Отрепьева: по крайней
мере, представляется, что без его участия такое решение было не-
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возможным. Можно предположить, что приближением Филарета
расстрига раскладывал некий политический пасьянс. С одной стороны, он мог укреплять позиции недружественной Шуйским партии Романовых-Черкасских, с другой, – сделать широкий царский
жест. Данные соображения следует подкрепить доводом о том, что
Отрепьев в своем царском притязании должен был опираться на
какую-либо политическую силу, группировку. Романовы были весьма удачной опорой.
Справедливости ради надо признать, что точных данных о том,
как относился митрополит Филарет к посягательствам самозванца на Православную Церковь, как смотрел на брак с некрещеной
Мариной, чем, по понятиям того времени, оскорблялась Русская
Церковь, нет. Известно, что тогда молчали многие, знавшие лично
и царевича, и расстригу. Зная нравы современного ему московского общества, Филарет должен был понимать опасность преждевременных политических маневров, а значит, должен был молчать,
двигаясь «по течению» общего хода исторических событий.
В трагические дни свержения и казни самозванца (Лжедмитрия I)
Филарет находился в Москве. Источники почти ничего не говорят о его участии в этих событиях, однако он, несомненно, играл
не последнюю роль в политике. Вероятно, потому будущий царь
Василий Шуйский предпочел удалить его от себя, послав в мае
1606 г. в составе почетного посольства для перенесения тела убитого царевича Димитрия в Москву6.
Не может быть сомнений в том, что Филарет был преданным
Православию человеком. Иначе почему он не оставил монашество
и не вернулся к светской деятельности? Ответ очевиден – он кроется в отношении к Богу. Для средневекового человека было характерно памятование об ответе за свои дела перед Богом и в земной
жизни, и после нее. Это соображение прямо влияет на психологию
верующего христианина. Покорность воле Божией, без которой,
по представлениям наших предков, невозможно было бы наследовать вечные блаженства, направляла благочестиво воспитанных
христиан на их жизненном пути. Филарет был религиозен, вот почему он не мог долго оставаться приверженцем Лжедмитрия, относившегося с полным пренебрежением к требованиям православ-
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ной веры. Обоснование этого есть в размышлениях прусского историографа Л. Ранке об отношении эпохи Средневековья и ее представителей к Богу7.
Косвенным подтверждением этого является описание событий,
связанных с приближением к Москве второго самозванца. Филарет, увидев сторонников Лжедмитрия II у стен Ростова, не покинул осажденный мятежниками город, мужественно встретил их 11
или 12 октября (у А. Смирнова – 11-го, у Буссова – 12-го) 1608 г.
в кафедральном соборе, напутствовав при виде смертельной угрозы собравшийся народ. Известно, что ростовский воевода просил
митрополита бежать в Ярославль, на что получил твердый отказ.
Филарет отказался от отъезда – более того, он остался в кафедральном соборе и, облачившись в святительские ризы, причастился, готовясь «аки агнец к заколению». Между тем литовско-переяславские отряды, войдя в город, начали погром, убивая всех, кто
не успел укрыться в церквях или бежать из города. Зная варварский нрав разбойников, митрополит велел укрепить двери собора
и взывал через них к совести переяславцев. Однако его голос не
был услышан – ворвавшись в собор, они учинили резню «и побиша
множество народа». Добравшись до Филарета, они сорвали с него
святительские ризы и, одев в «худые» одежды, отправили в Тушино к вору8. Это было надругательством над его епископским достоинством: вместо митры (головного убора епископа во время
совершения богослужения) ему надели татарскую шапку.
Итак, митрополит Филарет был схвачен и привезен к Лжедмитрию II: «приведену же бывшу ко лже-Христу», который явно стремился прельстить соотечественников союзом с такой силь ной
личностью, даровав последнему патриаршество. Филарет, однако,
не преклонился перед вором «ни на десно, ни на шуее», пребывая
в правой вере. Видя несговорчивость Филарета, Лжедмитрий велел блюсти «того крепкими стражми, и никако же ни словесе, ни
помаваниа дерзнути тому дающе»9, запретив ему проповедовать10.
Так произошло знакомство владыки Филарета со вторым самозванцем. Что мог предпринять Филарет в целях свержения нового
Лжедмитрия или, по крайней мере, разрушения его условного положительного образа? Обличить означало погибнуть, молчать – это
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был мудрый политический ход. В этом соображении может проскользнуть отсутствие у митрополита религиозной и политической принципиальности. Однако не стоит смотреть столь прямолинейно – всегда могут найтись необычные ходы, к которым Филарет в конце концов и прибег.
Поляки, стоявшие за вторым Лжедмитрием и помнившие судьбу Отрепьева, понимали, что теперь в большей мере, чем ранее,
необходимо привлекать на свою сторону русскую знать, при этом
светская власть не мыслилась без ее духовного освящения. Надежды на то, что патриарх Гермоген в Москве признает вора, не было. Лжедмитрию нужен был другой, новый патриарх. Он должен
был быть лицом значительным. Пленение Филарета стало в этом
смысле удачей. Именно поэтому, несмотря на вероломное пленение, в Тушине его встретили с подобающими почестями, а в ноябре 1608 г. он уже подписывал грамоты как нареченный патриарх
Московский. Филарет был принят с почетом, он был птицей в золотой клетке. Быть может, в ответ на милости митрополит подарил Лжедмитрию посох, в котором был восточный рубин «ценою
в бочку золота». Митрополит не обличил вора, лично зная и царевича Димитрия, и Отрепьева.
Филарет, признав первого Лжедмитрия, получал от него милости; служа Шуйскому, открывал мощи младенца Димитрия; он
был лоялен и второму Лжедмитрию, но, конечно, не мог быть настолько предан, сколько было нужно для «поднятия политического веса»11.
Нельзя сказать, что Филарет номинально стал вторым лицом
«тушинской Руси», т.е. обольстился лжепатриаршеством. Видимо, он решил действовать по-прежнему в пределах своей канонической епархиальной власти. О деятельности нареченного Московского патриарха свидетельствует только одна дошедшая до нас
грамота 1608 г. – это ответ Филарета Яну Сапеге. Сапега, как следует из грамоты, писал Филарету, что в киржачском переславском
монастыре воровскими отрядами разорен храм: престол осквернен, исчезли церковные сосуды – в храме нельзя служить литургию, и православные христиане умирают без причастия. Об этом
Филарет писал в Ростов протопопу Моисею с братией, велев храм
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освятить12. Таким образом, Филарет действовал на уровне архиерея того времени, поскольку речь в послании шла только о местности, располагавшейся в окрестностях Ростова Великого и не
выходившей за пределы канонической власти епархиального архиерея.
Надо думать, владыка Филарет понимал двойственность своего
положения. Двойственным оно было, во-первых, потому что канонически он не являлся патриархом Московским, во-вторых, потому что, находясь у царика, он давал основания подозревать себя
в измене. Быть может, такие соображения не давали покоя и другим нашим соотечественникам, попавшим в тушинский лагерь, что
привело в конечном итоге к появлению партии «владиславичей»,
т.е. тех, кто хотел видеть на русском престоле королевича Владислава, а не вора. Владислав – поляк, чуждый русским законам
и порядкам, но все же персона, имеющая сакральное освящение.
Вор же – только вор, осквернитель веры.
Подобные рассуждения имели под собой серьезные основания:
тогдашняя ситуация требовала примирения различных русских
партий, каждая из которых видела на престоле своего ставленника.
В бывшем тогда царе Василии Шуйском не чувствовалось силы
и достаточной властности, поэтому он не удовлетворял современников, осознававших необходимость твердой власти в Русской земле. Филарет не мог не видеть, что Шуйский недостаточно силен
для водворения порядка в стране и борьбы с сильным внешним
врагом и внутренней смутой. При выборе иноземца-иноверца естественным было позаботиться о защите Православия. Именно вокруг этого обстоятельства и развернулись последующие наиболее
важные события, кардинально изменившие социально-политическую ситуацию в стране и оказавшие принципиальное влияние на
весь ход русской истории.
В декабре 1609 г. в Тушино прибыли послы от Сигизмунда изпод Смоленска. Согласно «Дневнику осады Смоленска», когда послы объявили митрополиту Филарету, Салтыкову и Трубецкому,
что король пришел в Россию не с завоевательными намерениями,
то они заплакали от умиления и сказали: «Слава Высочайшему
Богу, что вдохнул наилучшему королю желание положить конец

49

УГРЕШСКИЙ СБОРНИК
Выпуск 2

долгим нашим бедам и страданиям». Получив такое известие, многие из тушинцев отреклись от царика и от Шуйского и решили
стать союзниками Сигизмунда. Положение Филарета могло побуждать его к тому, чтобы решиться признать Сигизмунда примирителем Руси. Действительно, нельзя было не видеть, что Шуйский
был не в силах очистить от вора Русское государство, и оставаться
в нерешительности было невозможно. Филарет должен был склониться или на сторону Сигизмунда, или на сторону царика, но на
вора положиться он не мог, остался лишь Сигизмунд.
Филарет и его тушинские единомышленники, отвечая на религиозный маневр шляхтичей, писали о желании русских видеть «его
королевское величество ... милостивым государем на Московском
государстве»13. Нельзя отрицать участия Филарета в этом деле как
лица, занимавшего, по крайней мере формально, одно из первых
мест среди русских тушинцев. Перед лицом Сигизмунда и польских сенаторов тушинские бояре выставляли Филарета как патриарха, руководителя, главного русского в воровском лагере, где,
думается, все были равны или, по крайней мере, хотели казаться
равными. Однако, полагаем, не стоит Ростовского митрополита видеть действительно первым среди тушинских владиславичей.
Наметившиеся дипломатические сношения тушинцев с Сигизмундом окончились с распадом Тушина. Позже Москва, по крайней мере, часть ее боярства, освободившись от Шуйского, встала
на позицию владиславичей и первой сделала шаг навстречу Владиславу и Сигизмунду. В конце июля 1610 г. начались земские переговоры с гетманом Жолкевским о призвании на русский престол
королевича; 17 августа они кончились тем, что эта часть представителей русского общества, договорившись с гетманом, обменялась с ним записями. Их суть состояла в том, что Россия принимает Владислава с условием крещения его в Православие и непритеснения Православия в дальнейшем. Такова, по-видимому, была
и позиция Филарета – если бы он был против такого сближения,
то сохранились бы хоть какие-нибудь тому подтверждения ввиду
их совершенно чрезвычайного характера. В этих обстоятельствах
личность Ростовского митрополита действительно выходила на
первые позиции в государственной политике.
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Жолкевский просил москвичей об отправке посольства с означенной целью под Смоленск. Такое предприятие не могло состояться
без первосвятительского благословения. Московские переговорщики, понимая первенствующее положение патриарха Гермогена,
просили у него благословения на избрание достойных представителей боярства и духовенства. Патриарх настаивал на избрании переговорщиков, крепких в вере, которых должен был возглавить, по
определению «Нового летописца», «столп непоколебимый и житием муж свят» Ростовский митрополит Филарет 14. Действите льно, у Филарета уже была возможность доказать свою преданность Православию, когда воровские отряды штурмовали Ростов.
Патриарх Гермоген благословил соборно выбранных лиц, на ставляя их в том, чтобы стояли за веру и никакими латинскими
прелестями не прельщались. Митрополит Филарет, видя серьезность момента, перед отъездом под Смоленск сказал, что готов умереть за православную веру.
Надо думать, Сигизмунду представлялась призрачной перспектива восшествия своего сына на русский престол, в связи с чем он
действовал осторожно. Для начала он захотел овладеть неприступным Смоленском. Летописец говорит, что королю это «первое посольство … стало не любо, и к Смоленску нача приступати и подкоп
вести»15.
После того, как часть Великого посольства уехала в Москву, посольство теряло значение представления Земского Собора, превратившись в группу политических упрямцев, с которыми можно было не церемониться. Великие послы прожили несколько месяцев
под Смоленском, терпя в интересах Родины обиды и неудобства,
закончившиеся, наконец, в последних числах марта 1611 г. заточением под стражу и отправкой в Вильну. 12 апреля им было объявлено: завтра их повезут в Польшу. Так Филарет стал польским
пленником. Как он жил последующие девять лет, достоверных данных нет. Только в 1618 г. (после Деулинского перемирия) перспектива освобождения митрополита Филарета стала реальностью. Поляки стремились от размена высокопоставленными
москвитянами что-нибудь приобрести: руководитель польской
стороны Александр Гашевский настаивал на земельных уступках
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со стороны Москвы. Однако митрополит Филарет отправил москвичам послание со словами, чтобы те ни одной чети земли полякам не отдавали16. Данное обстоятельство определенно свидетельствует о его политической и религиозной принципиальности, ведь
из ситуации главенства в посольстве и пребывании в польском
плену он мог попытаться составить максимальный по лити чес кий капитал. Но этого не произошло – он был принципиален
именно в служении Отечеству.

Патриарх Филарет (Романов).
Гравюра. XVIII в.

Согласно подсчетам, патриарх Филарет пробыл в плену восемь
лет, полтора месяца и два дня. Продолжительный плен, соединенный с тяжкими лишениями, чрезвычайно возвысил его в глазах
россиян: на него смотрели как на мученика, пострадавшего от поляков за Отечество17. Среди ужасов смутного времени русское
духовенство, одушевляемое сознанием своих священных обязанностей и руководимое примером первосвятителя – патриарха Гермогена, действительно «сияло доблестью и совершало подвиги,
достойные первых веков христианства»18.
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Говоря о судьбе митрополита Филарета, невозможно не отметить
то обстоятельство, что он проявил под Смоленском стойкость,
нравственное мужество, горячий патриотизм. Никакие испытания
не устрашили и не поколебали его благородной решимости отстоять интересы России: Филарет, как и князь В.В. Голицын, любили
свое Отечество, его «благоденствие и самостоятельность»19. Они,
во-первых, доказали полякам, что Россия богата стойкими и преданными людьми, не торгующими верой. Во-вторых, такие люди
давали пример соотечественникам, вселяя в них бодрость духа.
Стойкость, с которой будущий патриарх переносил жизненные
невзгоды и испытания, вызывает уважение. Только глубокая вера
в Промысл Божий могла провести будущего патриарха через ужасы смуты, закалив его личность – сына эпохи, в которую необходимо было сочетать чувство сакрального освящения земного пути
человека и прагматического расчета.
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БОГОСЛУЖЕБНЫЕ ТРАДИЦИИ
НИКОЛО-УГРЕШСКОГО МОНАСТЫРЯ
ВО 2-Й ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

Празднование юбилеев Николо-Угрешского монастыря (625 лет,
630 лет) вновь и вновь привлекает внимание к изучению замечательного духовного наследия древней обители, чрезвычайно востребованного в наши дни, когда происходит ее возрождение. Чтобы
восстановить разрушенную иноческую обитель, недостаточно поднять из руин памятники архитектуры и организовать хозяйственную деятельность, важно проникнуться духом святости места,
где совершали свой молитвенный подвиг многие поколения иноков, постараться представить себе, как жили в этих древних стенах
те, кто веками создавал славу обители. Жизнь монастыря – это
жизнь литургическая. Время каждого дня жизни инока рассчитано в соответствии с суточным кругом богослужения. Богослужение освящает недели, годы, всю жизнь и самого монаха, и тех,
кто придет сюда вслед за ним. В богослужебных традициях монастыря, даже самых, кажется, незначительных, подчас заключается
многовековой мудрый духовный опыт монашеской жизни. Вот почему в следовании традициям, в том числе литургическим, всегда
состояла сила монашества. Как же совершалось богослужение в Николо-Угрешском монастыре до его закрытия в 1925 г.? В чем заключалось своеобразие литургических традиций нашей обители?
Скудость сведений о жизни обители вплоть до конца XVIII в. не
позволяет с определенностью представить особенности богослу-
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жения в древнейший период истории монастыря. Однако богослужебные традиции в XIX в. представляются гораздо более ясно, так
как это время достаточно подробно описано в литературе, которую обитель стала издавать в конце столетия. В числе источников
для изучения богослужебных традиций Николо-Угрешского монастыря прежде всего следует назвать книгу «Воспоминания преподобного Пимена», впервые вышедшую в 1877 г. и переизданную
обителью в 2004 г., а также биографический очерк Угрешского насельника Дмитрия Благово «Архимандрит Пимен» издания 1880 г.,
вновь опубликованный монастырем в 1998 г. Кроме этой общедоступной литературы важные сведения литургического характера
сообщает практически не известная рукописная книга иеромонаха
Порфирия (Алексеева) под названием «Монастырский дневник к Угрешской летописи». Книга была написана автором в 1871 г. и сегодня хранится в музее-заповеднике «Коломенское». В отличие от
первых двух книг, в которых по большей части приводятся общие
сведения о монастырском богослужении, в дневнике иеромонаха
Порфирия находится больше фактического материала, излагаемого в форме небольших заметок.
В истории Николо-Угрешского монастыря середина и конец XIX в.
являются периодом особенного духовного расцвета. В это время
Угреша делается крупным центром духовной жизни и просвещения. Под мудрым руководством преподобного аввы Пимена, замеча тельного подвижника, продолжателя аскетических традиций
русского монашества последних времен, обитель созидалась как
духовная твердыня, противостоявшая процессу расцерковления общества. Преподобный Пимен Угрешский прожил в обители 46 лет,
из которых 28 лет являлся ее настоятелем. Итог его многолетних
подвигов был выражен в день погребения святого в словах надгробной речи, произнесенной настоятелем Высокопетровского монастыря архимандритом Гавриилом: «Вспомним, чем была обитель
за 27 лет: малоизвестная и убогая, но им преобразованная и воссозданная, в настоящем ее виде она есть великолепный памятник
его благочестия»1.
Важным направлением деятельности знаменитого Угрешского
архимандрита было упорядочение монастырского богослужения.
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Как известно, в Синодальный период Русской Церкви в силу упадка церковности, особенно среди дворянства и интеллигенции, литургическая жизнь все более отступала в монастыри. Здесь богослужение сокращалось значительно меньше, богослужебный устав
менее подвергался произвольным изменениям, что, впрочем, не
мешало проявлению творческого начала в оформлении индивидуальных литургических традиций в отдельных центрах монашества.
Преподобный Пимен, в миру носивший имя Петр, до своего водворения в Николо-Угрешском монастыре был в значительной степени
осведомлен о порядке совершения монастырского богослужения.
С ранних лет имея расположенность к монашеству, юный подвижник поступил в качестве послушника в Новоезерский Кириллов
монастырь, как паломник посетил Киево-Печерскую Лавру, Софрониеву и Глинскую пустыни и, наконец, оказался на послушании
в Оптиной пустыни, откуда и перешел в Николо-Угрешский монастырь. В своих «Воспоминаниях» спустя полвека отец Пимен отмечал некоторые особенности богослужения в этих монастырях, в особенности касаясь богослужебного пения. Ревность старца Феофана,
знаменитого настоятеля Новоезерского монастыря, по отношению
к чинным уставным церковным последованиям, также описываемая
в книге, была унаследована самим аввой Пименом.
Таким образом, впечатления юности, полученные преподобным,
присутствовавшим при совершении церковных служб в монастырях, литургические традиции которых были широко известны, надолго сохранились в его памяти. Эти воспоминания рисовали в его
воображении возвышенный идеал аскетичного монашеского богослужения. Этот идеал вступал в некоторое противоречие с положением литургической жизни на Угреше в начале пребывания преподобного Пимена. Различие заключалось в том, что благоустроенные монастыри, подобные Новоезерскому и Оптиной пустыни,
жили по общежительному уставу, а Николо-Угрешский – с 1764 г.
стал «штатным», или «неособножительным». В сложившихся исторических условиях «штатные» монастыри менее, нежели общежительные соответствовали принципам жизни монашеской общины,
издревле определенным преданием Церкви. И хотя это несоответствие прежде всего касалось имущественных отношений, обмир-
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щение, внедрявшееся в жизнь штатного монастыря через излишнюю обращенность к миру, влияло и на характер богослужения, которое становилось более похожим на приходское, «мирянское». Вот
как описывает его сам святой: «При моем поступлении в 1834 г.
служба церковная, по малочисленности братии (монахов с послушниками было 10 человек), была весьма непродолжительна: вечерня начиналась в 4 часа; на повечерии каноны и акафисты читались
непостоянно; к утрени ударяли в 4 часа; на полунощнице утренние
молитвы не читались; обедня была одна, и в будни, и в праздничные дни в 9 часов. В трапезе чин панагии не был совершаем. Просфоры покупались в соседних селах, так как в монастыре просфорни
не было»2.
Вступив в управление Николо-Угрешским монастырем, преподобный Пимен начал свое настоятельство с введения в обители общежительного устава. Это сложное начинание требовало больших
преобразований в жизни монастыря и, в особенности, в организации
богослужения. Здесь-то и потребовался опыт, полученный в благоустроенных обителях. Характерной чертой общежительных монастырей была принятая в них церковно-певческая традиция, именовавшаяся «столповым пением» или «уставным пением», то есть
пением, не положенным на ноты, а передаваемым (даже при хоровом исполнении) изустной традицией.
В начале XIX века в области гласового уставного пения в России наблюдалось большое разнообразие. И.А. Гарднер в книге
«Богослужебное пение Русской Православной Церкви» отмечал:
«В каждой области, в каждой епархии, в каждом монастыре имелись свои варианты основных уставных распевов, свои напевы,
представлявшие собой местные, мало чем друг от друга отличающиеся варианты основных церковных распевов – знаменного, киевского и греческого, с местной манерой исполнения во время
богослужения»3. В противоположность такому пению, носившему
вполне каноничный и аскетический характер, до введения общежития на Угреше преобладало так называемое «придворное нотное»
пение. Тот же И.А. Гарднер дал ему следующую характеристику:
«Мелодии придворного напева представляют собой довольно бессистемное смешение весьма сокращенных применительно к со-
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кращенному и упрощенному уставу придворных церквей гласовых
напевов разных распевов, преимущественно киевского»4.
Введение столпового пения предшествовало введению общежительного устава и поначалу негативно воспринималось частью монастырской братии. Об этом в воспоминаниях архимандрита Пимена, в частности, говорится: «Случайно посетивший в 1853 г. Угрешу преосвященный епископ Дмитровский Алексий, приехавший
во время отсутствия отца Пимена, узнав от ризничного иеромонаха
Сергия, что поют столбовым пением, пожелал, чтобы обедню пели
этим напевом, и так остался им доволен, что по окончании обедни,
когда стал благословлять братию, посоветовал совершенно оставить придворное нотное пение и более упражняться в столбовом,
чтобы скорее в нем усовершенствоваться. Это и было с тех пор соблюдаемо, к немалому прискорбию всех тайно не благоволивших
к уставу общежительному, но после того, по крайней мере, не смевших уже ничего говорить против пения столбового, одобренного
архиереем»5.
Своеобразным итогом деятельности преподобного Пимена по упорядочению монастырского богослужения является «Устав обители», опубликованный им в книге воспоминаний.
Особенностью «Устава» является проводимое в нем разделение
монастырского и скитского богослужения. После открытия в 1859 г.
в Николо-Угрешском монастыре Петропавловского скита, эта особенность устройства обители стала оказывать заметное влияние
на ее литургическую жизнь. В «Уставе» прежде всего регламентируется время совершения суточных служб и братской трапезы:
«К вечерне в летнее время в будни ударяют в 6 часов, в зимнее —
в 5, а в навечерии воскресных и праздничных дней — в 4. Накануне
храмовых праздников, когда соборное бдение, к малой вечерне звон
в 3 часа… В скиту вечерня круглый год бывает в 4 часа, но трапеза,
по случаю трудов братии в саду, поставляется по усмотрению старца и соответственно времени несколько позже. Относительно правила соблюдается тот же порядок... К утрене в монастыре и летом,
и зимой в будни – благовест в 3 часа, в воскресные и праздничные
дни – получасом ранее, исключая те дни, когда, соответственно уставу, благовест – в полночь или в час пополуночи… Всенощное бде-
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ние. Совершается с недели по Пасхе и до праздника Покрова. В летнее время – в 7 часов, а после праздника Успения – в 6 часов, и продолжается часа четыре с половиной и более»6.
Поскольку в эпоху преподобного Пимена Угрешская обитель сделалась крупным многоштатным монастырем, «Устав» определял
ежедневное совершение нескольких литургий: «Ежедневно (кроме Великой Четыредесятницы) совершаются три литургии: первая немедленно следует за окончанием утрени, а когда бывает бдение с вечера, то в 6 часов утра, по усмотрению, в одной из монастырских церквей; вторая – в 7 часов, в понедельник и во вторник
в храме Преподобного Сергия в архиерейском доме, в четверток
в Сошественской церкви, в училище, а в среду, пяток, субботу и воскресенье в Петропавловской церкви в скиту. Третья, поздняя литургия и в будни, и в праздничные дни начинается в 9 часов»7.
Об отличиях скитского богослужения в «Уставе» сообщалось:
«В скиту во весь год неизменно по будням – утреня в полночь,
равно и по воскресеньям зимой, а летом, когда бдение в монастыре с вечера, скитская братия своей службы не правит, но ходит в монастырь. Кроме того, в скиту на понедельник, вторник и четверток – утреня скитская, то есть по “Бог Господь”; вместо канона и кафизм – чтение 12 избранных псалмов, 8 пророческой песни и 9,
славословие малое и первый час. Во время чтения псалмов, после
каждого стиха, – припев “Аллилуйя” трижды»8. На основании данных сведений уместно предположить, что преподобный Пимен
заим ствовал традицию скитского богослужения из Пред те чен ского скита Оптиной пустыни, где также употреблялся чин пения
12 избранных псалмов.
Оговаривался вариант исполнения богослужебных песнопений
для праздничных и седмичных дней: «Пение в монастыре по будням – столбовое знаменного распева, а в воскресенье и праздничные дни — киевского»9.
Наконец, в «Уставе» находятся и указания в отношении проведения братской трапезы: «По совершении литургии вся монастырская братия с пением 144 псалма: “Вознесу Тя, Боже мой”, предшествуя Пречистой, идет в трапезу, и по восстании из-за стола, по
установленному чину Панагии, по возношении, просфора раздро-
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бляется диаконами на панагиаре и разносится братии. Чтение во
время трапезы исправляет суточный чтец.
В воскресные дни и в праздничные, когда бывает трапеза в большой трапезной палате, по совершении литургии настоятель и служившие с ним идут в настоятельские келии и немедленно, по окончании чая, возвращаются в тот храм, где была поздняя литургия.
Настоятель надевает мантию и в предношении Пречистой и иконы
праздника или Воскресенья Господня, предшествуемый всей братией, при пении 144 псалма направляется в трапезу. Чтец в трапезе в эти дни назначается особо. По восстании от трапезы просфора
раздробляется, вся братия по чину подходит и прикладывается сперва к святой иконе, которую держит иеромонах, а потом от настоятеля получает часть Пречистой, и после этого тем же порядком все
возвращаются в тот храм, из которого пришли.
В скиту имеется своя отдельная трапеза, где во время лета в будни, а зимой и в праздничные дни братия трапезует у себя, но чина
панагии не совершается»10.
Об особенностях богослужения в зависимости от того или иного
периода годового круга в Уставе сообщается немного: «В Прощальное воскресенье, по совершении вечерни, вся братия собирается к 6 часам в трапезу, и по окончании трапезования все идут
в Успенскую церковь, где после повечерия и по прочтении молитв
на сон грядущим все прощаются с настоятелем и между собой и после идут по келиям.
Во все время Четыредесятницы преждеосвященная обедня бывает в монастыре в определенные дни только одна, и к оной приходят и из скита, но часы в остальные дни, великое повечерие и утреня, а в субботу и воскресные дни и вторая обедня бывают в скиту
свои, за исключением Страстной седмицы, когда все ходят молиться в монастырь. Во всю неделю Пасхи литургия бывает ежедневно
только одна в разных церквах, а утреня и вечерня – только в монастыре, и в Страстную и Светлую седмицу ежедневно – настоятельское служение»11.
Недостаток сведений о богослужебных традициях праздников
годового цикла в «Уставе» преподобного Пимена может быть восполнен по другим источникам.
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Небезынтересна особенность Пасхального богослужения, нашедшая отражение в одном из документов монастырского архива,
сохранившегося в фондах Российского государственного архива
древних актов. Это – регламент выдачи комплектов облачений для
ежедневного служения монастырской братии на каждый день Светлой седмицы 1877 г., составленный в виде подробной таблицы.
В каждый день облачения отличаются цветом. В отдельной графе
регламента помещаются указания для подбора облачения архимандрита; также сообщаются имена дарителей облачений, в чем можно усмотреть особую форму их поминовения12.
В «Монастырском дневнике к Угрешской летописи» иеромонах
Порфирий сообщает о некоторых особенностях праздничного богослужения в XIX в.: «Ежегодно. За всенощной на храмовой праздник Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы Успения Божией
Матери вместо елеосвящения раздаются всему народу букеты из
живых цветов»13.
О празднике Богоявления он рассказывает: «Января 6-го. Богоявление. Утреня в 12 ч. ночи, обедня св. Василия Великаго, по литургии – крестный ход на Иордан. Этот крестный ход начинается
от Успенской церкви в Св. ворота к малому пруду, где устраивается Иордан вроде павильона (розоваго с позолотою). Внутри этого
павильона сверху над резервуаром воды висит на проволоке серебряный голубь. Пол устилается можжевельником и коврами, в середине коего находится углубление, куда архимандрит погружает Св.
Крест, и поют: “Во Иордане крещающуся Тебе, Господи” и т. д.»14
Подобный крестный ход упоминается в «Монастырском дневнике» и на праздник Происхождения Честных Древ Креста Господня15.
Однако наиболее торжественные шествия совершались в обители в день престольного праздника Перенесения мощей Святителя
и Чудотворца Николая 9 (22) мая. Об одном из таких великолепных богослужений сам преподобный Пимен с восторгом рассказывал архиепископу Леониду (Краснопевкову) в частном письме
от 10 мая 1872 г.: «В три часа пополудни началась праздничная
вечерня в соборе. Владыко сам служил Святителю молебен, а мне
поручил акафист читать, а после онаго было величание. И это вышло весьма торжественно, так что у нас ничего подобного не быва-
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ло. Праздничную всеночную мы в соборе служили, а владыко – дома у себя. В самый праздник к литургии владыку встречали ровно
в 9 часов. После литургии владыко с нами отправился в крестный
ход и <шел> только до архиерейского дома, а я оканчивал крестный ход»16. Из контекста следует, что маршрут крестного хода включал в себя всю территорию монастыря.
Особой датой в календаре местных праздников Угреши был и день
празднования Явления иконы Святителя Николая благоверному
князю Димитрию Донскому 9 (22) августа. В биографическом очерке «Архимандрит Пимен» сохранилось подробное описание торжеств, которые происходили в этот день в 1880 г. по случаю 500-летия обители. Иеромонах Порфирий в «Монастырском дневнике»
указывал, что особенностью праздничной всенощной в канун этого
дня было чтение повествования о явлении иконы после шестой песни канона на утрени. Он рассказывал и о том, что чтимая икона Святителя Николая многократно «поднималась» для совершения шествий и молебствий по разным случаям и в разных местах самого
монастыря и его окрестностей. Так, упоминается «поднятие иконы
Св. Николая с крестным ходом из Собора в скит». При открытии
народного училища вблизи монастыря в 1866 г. «казначеем монастыря иеромонахом Сергием поднята была икона Св. Николая для
следования в школу, где о. архимандрит с братиею отслужил соборно молебен с водосвятием». Особенно интересно повествование о закладке новой ограды Петропавловского скита, которая происходила
по особому чину и также сопровождалась изнесением чтимой иконы
в том же 1866 г.: «10-го августа. После поздней обедни поднимали
икону Св. Николая на новое скитское место, где о. архимандрит
у выведенного фундамента будущей ограды служил водосвятный
молебен. По прочтении Св. Евангелия и по водосвятии он сам совершал закладку новой каменной скитской ограды, обходя все пространство фундамента и кропя оный святою водою. Икону Святителя также носили кругом ограды, а во время хода пели догматики.
У башни с южной стороны и у скитских западных врат совершали
малые литии»17.
Свидетельства XIX века о богослужебных традициях НиколоУгрешского монастыря представляют собой важную информацию,
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характеризующую обитель в указанный исторический период как
значительный центр сохранения литургического предания Русской
Церкви. Изучение этого замечательного наследия по имеющимся
источникам, несомненно, будет способствовать развитию монастырского богослужения в наши дни.
1 Архимандрит Пимен. Настоятель Николо-Угрешского монастыря.
Биографический очерк. Свято-Никольский Угрешский монастырь, 1998. C. 566.
2 Пимен, архимандрит. Воспоминания. М., 1877. C. 257.
3 Гарднер И.А. Богослужебное пение Русской Православной Церкви. Сергиев Посад,
1998. T. 2. C. 290–291.
4 Там же. C. 302–303.
5 Пимен, архимандрит. Воспоминания. С. 127–128.
6 Там же. С. 257–258.
7 Там же. С. 258.
8 Там же.
9 Там же. С. 259.
10 Там же. С. 258.
11 Там же. С. 259.
12 РГАДА. Ф. 1205. Оп. 1. Ед. хр. 31. Л. 36.
13 Иеромонах Порфирий (Алексеев). Монастырский дневник к Угрешской летописи и
часть поэзии самого автора. Рукопись 1871 г. // МГОМЗ. Фонд «Редкие, рукописные
и старопечатные книги». КП-4196. А-774. Л. 81.
14 Там же. Л. 83 об.
15 Там же. Л. 109 об.
16 НИОР РГБ. Ф. 149. Архимандрит Леонид. Оп. 15. Ед. хр. 55. Л. 45–45 об.
17 Иеромонах Порфирий (Алексеев). Монастырский дневник… Л. 100, 107, 109 об.
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Священник Димитрий Дворников
кандидат богословия
ЛИЧНОСТНЫЙ АСПЕКТ ДИСКУССИИ
О ПРЕДЕЛАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СВОБОДЫ
В СУДЬБЕ МОНАХА ГОТШАЛКА

Личность монаха Готшалка, к сожалению, практически не упоминается в системе семинарского богословского образования, и, как
следствие, является неизвестной как преподавателям, так и студентам. Однако, в действительности, именно Готшалк был инициатором серьезнейшей дискуссии вокруг проблемы предопределения, которая стала самым крупным явлением той эпохи в области
вероучения. И хотя сведения о жизни и деятельности монаха весьма противоречивы и запутаны, все же представляется необходимым иметь общее представление о движении богословской мысли
в эпоху Каролингов.
Готшалк1 родился в Саксонии, в семье графа Берна, в первые
годы IX в. По желанию отца с малолетства был посвящен бенедиктинскому Фульдскому монастырю в качестве облата2 вместе со
своим наследством. Именно здесь, в монастыре, который повсеместно славился как крупный образовательный центр, Готшалк
получил первоначальное воспитание и обучение. С 803 г. монастырскую школу возглавил Магненций Рабан Мавр, знаменитый франкский теолог и писатель, ученик Алкуина, поднявший уровень
образования на высшую ступень. Слава о школе Фульдского монастыря разносится по всей Германии, число именитых учеников неуклонно возрастает. Вероятно, и Готшалк пленяется стезей богословского образования и прилежно изучает Библию, святых отцов, латынь и основы классической литературы, так как вскоре его
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направляют в Рейхенау (нем. Kloster Reichenau в диоцезе Констанца)3 для продолжения обучения. Основанная в 724 г. школа в Рейхенау в начале IX в. как раз переживала свой первый культурный
расцвет. При аббате Хейтоне монастырь установил связи с Византией, здесь в то время трудились и преподавали такие выдающиеся деятели, как Гатто, Гримальд, Эрлебальд и Веттин. В этой обители, расположенной на пустынном острове Боденского озера, саксонец близко сошелся с будущим знаменитым поэтом и богословом Валафридом Страбоном.
Богословские штудии и дружба с целеустремленными людьми,
вероятно, повлияли на определение дальнейшей судьбы Готшалка,
ибо, вернувшись в Фульду около 821 г., он, во исполнение воли отца, вскоре принимает монашеское пострижение. Возможно, этому
событию поспособствовало и назначение Рабана Мавра аббатом монастыря, состоявшееся после 822 г. Однако по прошествии нескольких лет ревностного подвижничества, в молодом монахе происходит резкая перемена. Вероятно, надломленный монастырской жизнью, он начинает требовать освобождения от обетов и возвращения
наследства, переданного его отцом монастырю. Основой его претензий является утверждение принудительного, а не добровольного (ohne Neigung, nur aus Zwang) пострига.
В июне 829 г. под председательством архиепископа Отгара Майнцкого созывается синод для решения этого дела. Готшалку возвратили свободу, но при условии клятвенного обещания не требовать
возвращения наследства. Просьба саксонца была уважена на том
основании, что он изначально был посвящен в монашество раньше,
чем мог руководиться собственной волей. Однако аббат Рабан Мавр
категорически опротестовал решение синода, руководствуясь, вероятно, не в малой степени и личным опытом монашеской жизни4.
Он обратился с апелляцией к королю Людовику Благочестивому,
доказывая библейскими ссылками, что лица, посвященные своими
родителями, хотя бы и без собственного согласия, навсегда связаны монашескими обетами. Против возражения Готшалка о том, что
лишение саксонца свободы может происходить только при свидетелях-саксонцах, в противном случае это незаконно (legibus Saxonum contrarium), Рабан утверждал, что люди не теряют, а напротив,
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приобретают истинную свободу, если посвящаются на служение
Христу. Доводы Рабана возобладали, и король отменил решение
синода.
Вынужденный оставаться монахом, Готшалк получил позволение
удалиться из Фульды, где его пребывание стало неудобным. Известно, что некоторое время он провел в монастыре Корби в Пикардии, где сблизился с монахом Ратрамном. Возможно, тогда же он
познакомился и с Пасхазием Радбертом, будущим аббатом Корби,
взгляды которого относительно Евхаристии Готшалк позже резко
осудит в трактате “О теле и крови Господних”. Воспитанник Фульды также останавливался в монастыре Отвилье, где написал поэтическое посвящение для “Евангелия Эббона” – удивительного произведения каролингского искусства, заказанного тогдашним архиепископом Реймса аббату Отвилье Петру. Пользуясь покровительством архиепископа-саксонца, Готшалк жил какое-то время в его
резиденции в Реймсе 5. Наконец, он вступил в общину Орбэ, близ
Шато-Тьерри, в суассонском диоцезе.
Здесь невольный монах начал усиленно изучать произведения
блаж. Августина, его последователей и увлекся богословскими
изысканиями. Чрезмерная любовь Готшалка к произведениям
Фульгенция, к примеру, была замечена друзьями, которые стали
его самого величать этим именем. Примечательно, что один из
наиболее знаменитых приятелей Готшалка, Серват Люп, аббат
Феррьерский, в одном из писем укоряет его в неумеренной преданности умозрению и увещевает обратиться к предметам более
практического свойства. Уже тогда у монаха пробуждается особый
интерес к мыслям блаж. Августина о предопределении, что, вероятно, явилось следствием глубоко личных размышлений Готшалка о собственной непростой судьбе. В многочисленных письмах
друзьям он ссылается на темные места, недоступные его пониманию, среди которых упоминается учение о двойном предопределении (zweifachen Pradestination).
Окружающие начали замечать изменения в характере саксонца –
постоянное беспокойство, изменчивость взглядов, склонность
к странностям. Бросается в глаза и явное желание Готшалка учительствовать, через проповедь неких новшеств приобретая себе имя
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и влияние на умы богословски малосведущих людей6. Последнее,
судя по всему, и явилось подлинной причиной неожиданного посвящения Готшалка во пресвитеры Ригбольдом, хорепископом Реймсским, во время вакансии этой кафедры после низложения Эббо. Это
событие было впоследствии порицаемо как незаконное (den Kirchengesetzen zuwider), так как ставленник принадлежал к диоцезу суассонскому, а хорепископ не имел никакого полномочия от высшего
прелата для совершения священнического рукоположения.
Около 846 г. Готшалк отправляется с паломничеством в Рим и на
обратном пути останавливается на юго-западе империи, во Фриуле.
Маркграф Эбергард, зять Людовика Благочестивого, всегда радушно принимавший пилигримов, оказывает ему покровительство.
Именно в этот период молодой пресвитер начинает широко проповедовать свое учение о двойном предопределении, крайне изумив
встреченного у графа епископа Нотинга. Под впечатлением от
состоявшейся дискуссии, тот при первом удобном случае сообщил
о вольнодумстве саксонца Рабану Мавру, тогда уже ставшему архиепископом Майнца. В 848 г. прежний аббат Готшалка написал
два встревоженных послания – сначала Нотингу, а затем и самому
Эбергарду, осуждая новоявленные мнения и объявляя их совершенно отличными от подлинного учения Августина.
Получив наставление архиепископа, Эбергард выпроводил своего опасного гостя, который медленно отправился домой через южную Германию и, вероятно, по пути прошел Далмацию, Паннонию
и Норикум с целью, как полагал Гинкмар7, заразить варварские
страны и языческие народы лжеучением. По сообщению Бертинских анналов8:
«Некий галл Годескальк, монах и пресвитер Обраценского монастыря Суассонской епархии, надменный от знания, предавшись неким суевериям, пришел в Италию с благочестивым видом, будучи же
изгнан оттуда с позором, перебрался в Далмацию, Паннонию и Норею, чтобы усердно почитать некоторые наши противоречия (т. е.
еретические взгляды), особенно отстаивавший пагубными речами
и письменами то, что называется предопределением…»9
Опираясь на истину неизменности и абсолютности Божества, волю которого не может определять относительная воля человека,
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Готшалк развил доктрину Августина до учения о «двойном предопределении» людей Богом: одних к спасению, других к «справедливому осуждению» – praedestinationem geminam (ad vitam et ad
mortem). Подтверждение тому – собственные слова Готшалка:
«Ибо как неизменный Бог прежде создания мира по Своей свободной благодати неизменно предназначил всех Своих избранных к вечной жизни, так подобным образом тот же неизменный Бог неизменно предназначил всех отвергнутых, которые будут осуждены
в день суда за свои злые дела, к вечной смерти по Своему справедливому суду, как они того и заслуживают»10.
Отсюда сам собой напрашивался вывод о предопределении злых
не только к погибели (ad peritum), но и ко греху (ad peccatum). Очевидно, глубоко пережитая самим Готшалком несвобода уничтожала свободу воли и подрывала основы христианства. Как очевидные
и естественные выводы, проповедуются мятежным бенедиктинцем
еретические постулаты, что Бог не желает спасения всех людей, что
Христос умер только за предопределенных к жизни, а «крещение
и таинства всуе даются погибающим после их приятия»11. Не замечая, что этим учением разрушается вся благодатная система Церкви, Готшалк обрел успокоение в вере в свою личную спасенность.
По меткому выражению Л.П. Карсавина, «этой верою и фаталистичностью своей религиозности, и бессознательным разрушением
Церкви он удивительным образом предвосхищает и немецкую мистику XIV в., и Лютера»12.
1 октября 848 г. Рабан Мавр в присутствии короля Людовика открыл Майнцкий собор, куда был приглашен Готшалк. Приготовившись заранее, он представил свое Исповедание веры (von ihm
abgefasstes Glaubensbekenntniss) и ответ на те опровержения Рабана, которые тот ранее выразил в письме к Нотингу. Мятежный монах горячо отстаивал учение о двояком предопределении, не смущаясь и самого архиепископа обвинять в неправомыслии. Его мнения были осуждены собором; он принужден был дать клятву, что
никогда не вступит во владения Людовика. Из-за явного непокорства опального пресвитера отправили к архиепископу Гинкмару
Реймскому, в юрисдикции которого находился монастырь Орбэ,
с письмом Рабана, где содержался совет заключить «бродягу» (ве-
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роятно, намек на самовольный уход Готшалка из Орбэ без позволения аббата).
В марте 849 г. Гинкмар вызвал мятежного саксонца на синод, проходивший на королевской вилле Кьерзи в присутствии Карла Лысого. Здесь, по свидетельству архиепископа, Готшалк вновь обнаружил непокорство, а вместо ответов на вопросы раздражался личными выпадами и вел себя подобно бесноватому. Синод обвинил
его в нарушении монашеских правил и лишил сана. Кроме того, по
сообщению анналов, Готшалк претерпел бичевание и принужден
был бросить в огонь свои письмена, составленные в подтверждение
нового учения. Приговор включал в себя также повеление о «вечном молчании» и о заточении в монастырь Отвилье – где осужденный монах и провел остаток жизни. Разъясняя позже обстоятельства этого суда над опальным пресвитером папе Николаю, Гинкмар указывал, что удаление Готшалка было необходимым из-за
симпатии к нему епископа Ротада Суассонского.
Осуждение саксонца никак не сказалось на его убеждениях: пребывая в заточении, мятежник не смягчился духом и наотрез отказался подписать исповедание, присланное Гинкмаром, где указывалось, что божественное предведение может быть и без предопределения. Напротив, в одном из двух отправленных им исповеданий
оппонентах как об еретиках. Ревностность его доходит до того, что
он выражает готовность проверить истинность своих убеждений
через ордалии (лат. ordalium – приговор, суд — в широком смысле
то же, что и «Божий суд»; в узком – суд путем испытания огнем и водой). В более пространном исповедании, которое составлено в форме обращения к Богу (вероятно, в подражание Августину), он молит
предоставить ему возможность доказать правду через последовательное погружение в 4 котла кипящей воды, масла, жира и смолы
и, наконец, через хождение по раскаленной плите. Мольба эта,
к слову, не была услышана.
Гинкмар Реймский, окончательно убедившись в фанатичной
преданности Готшалка своим воззрениям, написал окружное послание, в котором разъяснял монахам и простолюдинам своего диоцеза гибельность идей опасного вольнодумца. Вместе с тем архиепископ обратился с запросом относительно проблемы предопре-
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деления к некоторым выдающимся богословам своего времени.
Оказалось, что весьма многие из них находят в учении мятежного
монаха действительные черты августиновского учения, хотя и указывают ошибку относительно мнения о непреодолимом предопределении ко греху. Так полагали Пруденций из Труа и Ратрамн, Луп
Феррьерский. Сам Рабан Мавр в это время был уже в преклонном
возрасте (около семидесяти лет) и, ссылаясь на здоровье, отказался принимать дальнейшее участие в споре, хотя и признавал Готшалка заблуждающимся по вопросу о предопределении нечестивых.
Гинкмар все же нашел союзников в Амаларие из Меца и в Амулоне, архиепископе г. Лиона. Однако наибольшую помощь, казалось,
мог оказать в этом деле блестящий философ Иоанн Скотт Эриугена. В 851 г., уступая настоятельным просьбам епископов Гинкмара Реймского и Пардула Ланского, он написал в опровержение
Готшалка замечательное сочинение «О божественном предопределении» (De divina praedestinatione).
Эриугена не только отверг двойное предопределение одних к добру, а других ко злу, исходя из мысли о простоте божественного существа и из Августинова определения зла как умаления блага, но
признал, что и в отношении к добру о божественном предопределении и предведении нельзя говорить в собственном смысле, так
как Бог выше времени, и для Него нет ни прошедшего, ни будущего. Истинное божественное предопределение состояло, по Эриугене, в создании человека со свободной волей; злоупотребление
свободой есть единственный источник зла. Спор, по его мнению,
возник вследствие недоразумения обеих споривших сторон. В системе Иоанна Скотта учение о «простом» предопределении simplex
praedestinatio только к спасению обосновывалось отрицанием (в неоплатоническом духе) сущностной реальности зла; такое решение
проблемы воспринималось как пантеистический оптимизм. Нетрадиционные воззрения Скотта и очевидные симпатии философа
к восточным мыслителям произвели смущение в лионской богословской школе. Его учение, построенное на философски изощренных аргументах, показалось ересью еще более опасной, нежели
учение самого Готшалка, и впоследствии было осуждено на соборах в Балансе (855) и Лангре (859).

72

БОГОСЛОВИЕ

Евангелист Марк.
Миниатюра Евангелия архиепископа Эбо. 816–835 гг.
Создано в бенедиктинском монастыре в Отвилье

Не преуспев в литературных теологических спорах, Гинкмар созвал в 853 г. большой собор в Кьерзи, осуждавший в четырех постановлениях учение о двойном предопределении. Собор определил,
что православно говорить «об одном только предопределении Божьем, которое относится или к дару благодати, или к возмездию правды»13. Все же ход рассуждений членов собора не для всех оказался приемлемым, и споры по вопросу предопределения вспыхнули
с новой силой. Так, Пруденций, первоначально подписавший определения Кьерзийского собора, впоследствии счел необходимым
выставить против них свои 4 положения, а Ремигий Лионский на-
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писал от имени своей церкви книгу против членов этого собора.
Более того, Ремигий возглавил собор 855 г. в Валенсии в Лотарингии, который осудил 19 положений из сочинений Эриугены и признал кьерзийские постановления ошибочными. Собор близ Лангра 859 г. подтвердил определения Валенсийского собора, хотя
и опустил высказанное ранее негативное мнение о соборе в Кьерзи. Нужно заметить, что Лангрский собор был подготовительным
для более крупного, который состоялся через 2 недели в Савоньере, пригороде Туля. На этом соборе Ремигий действовал в духе
примирения, и решение было отложено до будущего собора. Спор
закончился примирительным и крайне расплывчатым документом,
принятым на соборе в Тюзей в октябре 860 г.
Тем временем Готшалк вновь привлек к себе внимание Гинкмара: в заточении он написал богословско-грамматический трактат
против введенного архиепископом запрета употреблять в литургическом языке выражение trina deitas (тройная божественность).
А некий отвильерский монах Гунтберт в 859 г. сумел, тайно покинув монастырь, от имени узника обратиться с апелляцией в Рим
к папе Николаю. Властолюбивый папа, надо полагать, был не прочь
вмешаться в дела могущественного Реймского архиепископа и побудил Гинкмара описать ему обстоятельства дела. Однако, когда
в 863 г. папа Николай I вызвал архиепископа вместе с Готшалком
на собор в Меце, куда направил двух своих легатов, Гинкмар не счел
нужным туда явиться, написав в Рим, что не получил вызов папы
своевременно.
Мятежный саксонец оставался в заключении в течение 20 лет.
По отзыву Гинкмара, наблюдавшего за состоянием узника, тот вел
себя неадекватно: ходил по монастырю нагой; со времени заключения наотрез отказывался мыть не только тело, но и лицо и руки;
утверждал, что в него вошел Сын, Отец, а затем и Святой Дух, опалив ему бороду вокруг рта14; говорил также, что Бог запретил ему
молиться о Гинкмаре, и пророчествовал, что тот вскоре умрет, а он
сам займет реймскую кафедру и через семь лет погибнет от яда, приняв мученический венец. Пророчества эти не сбылись, а Гинкмар
недвусмысленно намекал о том, что его заключенный одержим
бесом.
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В 869 г., видя приближающуюся кончину Готшалка, отвильерские монахи послали запрос Гинкмару, возможно ли совершить над
ним последнее таинство. Архиепископ вновь предложил саксонцу
подписать исповедание с отречением от вольнодумства и признанием ошибочности собственного учения о предопределении. В последний раз Готшалк проявил твердость и, отказавшись, таким образом, от раскаяния и последнего напутствия, умер под отлучением
церковным, был погребен на неосвященной земле и лишен молитв
об упокоении своей души.
1 Древнесаксонское Godes-skalk, «Божий раб». В западной литературе закрепилась

верхненемецкая орфография Gottschalk. Л.П. Карсавин в «Культуре Средних веков»
(СПб.–М., 1914) утвердил орфографию Готшалк. В латинских источниках существует
более десятка различных орфографических вариантов.
2 Лат. oblatus – «пожертвованный», человек, живущий в монастыре и предоставивший ему свое имущество.
3 Возможно, первоначальное воспитание Готшалк получил в монастырской школе
Рейхенау, а после был отправлен в Фульду для продолжения учебы. См. аргументацию: Dr.Victor Borrasch. Der Monch Gottschalk von Orbais: sein Leben und seine Lehre.
Eine historisch-dogmatische Abhandlung. Thorn, 1868. S. 7.
4 Генке В. Готшалк (ум. 868 г.) и его учение о предопределении // Проблемы теологии. Екатеринбург, 2007. Вып. 4. С. 96.
5 Отзыв архиепископа Гинкмара Реймского на основании сведений от аббата
Орбейского. См.: Робертсон С. Джемс. История Христианской Церкви.
Т. I. Петроград, 1916. С. 802.
6 Dr.Victor Borrasch. Ibid. S. 23.
7 Бертинские анналы (лат. Annales Bertiniani, анналы Пруденция) – летописный
свод Сен-Бертенского монастыря, охватывающий историю государства франков
с 830 до 882 гг.
8 Средневековые исторические источники Востока и Запада. Бертинские анналы.
Год 849. URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus14/Annales_Bertiani/text2.phtml
(дата обращения 30.05.12).
9 Цит. по: Хегглунд Бенгт. История теологии. СПб., 2001. С. 125.
10 Цит. по: Карсавин Л.П. Культура средних веков. М., 2003. С. 112.
11 Там же.
12 Робертсон С. Джемс. Указ. соч. С. 810.
13 Генке В. Указ. соч. С. 99.
14 Там же. Л. 109 об.
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Духанин Валерий Николаевич
кандидат богословия, проректор
СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ):
ЖИЗНЬ, МЕДИЦИНА, БОГОСЛОВИЕ.
К ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ ПРЕСТАВЛЕНИЯ

Минуло пятьдесят лет со дня преставления святителя Луки
(Войно-Ясенецкого †1961). Личность этого удивительного человека известна практически всем. Ученый мирового масштаба, гениальный хирург – до сих пор его научные труды по регионарной
анестезии и ставшие классическими исследования в области гнойной хирургии не потеряли своей актуальности – и одновременно
искренний служитель Русской Православной Церкви, святитель
Лука навсегда запечатлелся на страницах российской истории.
В настоящее время мы имеем прекрасную возможность рассматривать его житие и богословское наследие и черпать из них и духовную, и интеллектуальную пользу.
Святитель Лука, в миру Валентин Феликсович Ясенецкий-Войно (именно так писалась его фамилия практически до 1929 г.) родился в 1877 г. (27 апр./ 9 мая) в Керчи в семье, происходящей из
старинного русско-польского дворянского рода. Отец его был католик, мать – православная. На религиозность будущего святителя, как он сам вспоминал, повлиял больше отец: «Религиозного
воспитания я в семье не получил, и, если можно говорить о наследственной религиозности, то, вероятно, я ее наследовал главным
образом от очень набожного отца»1. Тем не менее, никаких поползновений в сторону католичества сын никогда не проявлял, всегда
принадлежа лону Православной Церкви.
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Валентин долго колебался в выборе жизненного пути. Поскольку в детские годы в нем проявились художественные дарования,
он стал склоняться к пути художника, решил поступать в Петербургскую Академию Художеств, но во время экзаменов им овладело тяжелое раздумье о правильности выбранного пути. «Недолгие
колебания кончились решением, что я не вправе заниматься тем,
что мне нравится, но обязан заниматься тем, что полезно для страдающих людей»2. И хотя у него было даже отвращение к медицине и естественным наукам, окончательное предпочтение он отдал
все же медицине, поскольку видел, что простой народ, особенно
российская глубинка, остро нуждались в медицинской помощи. Валентин загорелся идеей стать именно «мужицким врачом», а вовсе
не ученым-хирургом.
Действительно, после обучения на медицинском факультете Киевского университета он стал земским врачом. Но прежде он поехал добровольцем на Дальний Восток, потому что началась русско-японская война, заведовал хирургическим отделением в Чите.
Там в 1904 г. он женился на сестре милосердия Анне Васильевне
Ланской. Правда, оказалось, что его избранница уже дала Богу обет
девства. Два врача просили ее руки, но она отказала, а Войно-Ясенецкому дала согласие. Как это сказалось на жизни супругов, рассказывает сам Святитель: «В ночь перед нашим венчанием в церкви, построенной декабристами, она молилась перед иконой Спасителя, и вдруг ей показалось, что Христос отвернул Свой лик, и образ
Его исчез из киота. Это было, по-видимому, напоминанием об ее обете, и за нарушение его Господь тяжело наказал ее невыносимой, патологической ревностью»3.
Войно-Ясенецкий много трудился, как он и мечтал, в разных земских больничках. Особенно удавались молодому хирургу операции
на глазах. В деревнях с их грязью и нищетой свирепствовала ослепляющая болезнь – трахома. Иногда больных приходилось помещать прямо у себя дома. Войно-Ясенецкий их лечил, а его мать –
кормила. Однажды после операции у него прозрел молодой нищий,
потерявший зрение еще в раннем детстве. Месяца через два он собрал слепых со всей округи, и вся эта длинная вереница пришла
к хирургу Войно-Ясенецкому, ведя друг друга за палки. В другой

77

БОГОСЛОВИЕ

раз он прооперировал целую семью, в которой слепыми от рождения были отец, мать и пятеро детей: из семи человек шестеро стали
зрячими. Прозревший мальчик лет девяти впервые вышел на улицу
и увидел мир, представлявшийся ему совсем по-иному. К нему подвели лошадь: «Видишь? Чей конь?» Мальчик смотрел и не мог
ответить. Но привычным движением ощупав коня, закричал радостно: «Это наш, наш Мишка!»
Именно в этот период наметились основные научные наблюдения
Войно-Ясенецкого, в частности, по регионарному обезболиванию,
итогом чего стала защита в 1916 г. докторской диссертации по регионарной анестезии. В диссертации он открыл новые методы обезболивания седалищного и срединного нерва, что до него считалось
невозможным.
В то время многие больные зачастую умирали не в результате
неудачной операции, а от последствий наркоза, поэтому многие
земские врачи отказывались либо от наркоза, либо от самих операций. Святитель Лука разработал новый метод обезболивания —
регионарную анестезию — самую щадящую по последствиям, но
и самую сложную по исполнению: укол делается в строго определенные участки тела по ходу нервных стволов, и нервы на время
становятся неспособными передавать болевые ощущения.
Став в 1909 г. главным врачом городской больницы в Переславле-Залесском (там было 30 коек, отсутствовали электричество, водопровод, рентгеновский аппарат), он за год выполнил более 1000
стационарных и амбулаторных операций – столько сейчас за год
выполняет бригада из 6-7 хирургов. При этом он делал сложнейшие операции на желчных путях, желудках, кишечниках, почках
и даже на сердце и мозге.
В 1917 г. Валентин Войно-Ясенецкий был назначен главным врачом городской больницы Ташкента. Там он, будучи поражен религиозностью местного населения, стал активно посещать церковь.
В 1919 г. у него умерла жена. Она болела туберкулезом легких,
и силы ее были окончательно сокрушены неожиданным арестом
супруга по доносу работника морга, которого Валентин Феликсович неоднократно предупреждал, что выгонит с работы за воровство, пьянство и безделье. Нерадивый работник воспользовался
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на чавшимися арестами противников революционного режима
и пытался свести счеты с врачом. Войно-Ясенецкого и его коллегу
привели в железнодорожные мастерские, где суд вершила «чрезвычайная тройка». На разбор каждого дела тратили не больше трех
минут, приговор обычно был один – расстрел. Осужденных выводили через другую дверь и сразу же расстреливали. Однако два врача просидели перед дверью этого судилища более полусуток. Когда появился видный партиец, знавший главного врача в лицо, их
отпустили. Удивительно, что сам Войно-Ясенецкий сразу же вернулся в больницу и приступил к операции, как будто ничего не
произошло. Но этот арест привел его супругу к смерти.
В 1920 г. произошло знаменательное событие. На епархиальном
съезде духовенства Туркестана, куда Войно-Ясенецкого пригласили как деятельного прихожанина и уважаемого в городе человека,
он выступил с пламенной речью об удручающем положении дел
в епархии. Епископ Ташкентский Иннокентий (Пустынский) подошел к хирургу и сказал: «Доктор, вам надо быть священником»4.
Сам Святитель вспоминал: «…у меня никогда не было и мысли
о священстве, но слова Преосвященного Иннокентия я принял как
Божий призыв устами архиерея и, ни минуты не размышляя, ответил: “Хорошо, Владыко! Буду священником, если это угодно Богу!”»5. В 1921 г. он стал священником. На хиротонию известного хирурга, ставшую сенсацией в Ташкенте, пришли поглазеть даже неверующие студенты во главе с профессором. Теперь в больницу
Святитель приходил в рясе и с наперсным крестом на груди, и это
в то время, когда люди боялись упоминать в анкете дедушку-священника, а на стенах домов висели плакаты: «Поп, помещик и белый генерал – злейшие враги Советской власти». Лекции студентам отец Валентин читал тоже в священническом облачении, так
же являлся на совещания врачей...
Сохранились свидетельства, что перед каждой операцией Святитель молился и благословлял больных. Его коллега вспоминал:
«Неожиданно для всех, прежде чем начать операцию, Войно-Ясенецкий перекрестился, перекрестил ассистента, операционную сестру и больного. В последнее время он это делал всегда, вне зависимости от национальности и вероисповедания пациента. Однажды
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после крестного знамения больной — по национальности татарин
— сказал хирургу: “Я ведь мусульманин. Зачем же Вы меня крестите?“ Последовал ответ: „Хоть религии разные, а Бог один. Под
Богом все едины“».
Через два года, когда в Ташкенте не оказалось епископа, Валентин Феликсович был пострижен в монашество с именем Лука
и рукоположен во епископа. Это были годы особых гонений. Известно, что в 1922–23 гг. было репрессировано около 20 тысяч священнослужителей6, патриарх Тихон был арестован, в церковных
кругах стало активно проявляться обновленчество, которое поддерживало советскую власть. Святитель Лука всегда крайне жестко относился к обновленчеству, и буквально через десять дней после принятия епископского сана его арестовали и после нескольких
допросов направили в Москву. Владыке дали проститься с детьми,
посадили в поезд, но он минут двадцать не мог двинуться с места,
потому что толпа народа легла на рельсы, желая удержать епископа в Ташкенте.
После московских тюрем Святителя сослали в Сибирь. В целом
он провел в тюрьмах и ссылках одиннадцать лет. Парадокс заключался в том, что его научные открытия в области медицины публиковались в Советском Союзе и за рубежом, а сам он жил в изгнании. Публикуются его статьи о новом методе перевязки артерии
при удалении селезенки, о хороших результатах раннего хирургического лечения гнойных процессов крупных суставов, в 1934 г.
вышла монография «Очерки гнойной хирургии», ставшая классическим руководством для хирургов.
Его ссылали трижды, и при этом постоянно переводили с одного
места на другое. Самая жестокая и далекая ссылка епископа Луки
— «на Ледовитый океан!», как выразился в приступе гнева начальник ГПУ. Однако сопровождавший его милиционер из жалости
не повез ссыльного на самый океан, а доставил в местечко Плахино, за 200 километров от Полярного круга. В глухом поселке стояло три избы, в одной из них поселили владыку. Он вспоминал:
«Вместо вторых рам были снаружи приморожены плоские льдины. Щели в окнах не были ничем заклеены, а в наружном углу
местами виден сквозь большую щель дневной свет. На полу в углу
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лежала куча снега. Вторая такая же куча, никогда не таявшая, лежала внутри избы у порога входной двери. <…> Весь день и ночь
я топил железную печку. Когда сидел тепло одетым за столом, то
выше пояса было тепло, а ниже — холодно»7.
Однажды в этом гиблом месте епископу Луке пришлось крестить
двух детей совершенно необычным образом: «В станке кроме трех
изб, было два человеческих жилья, одно из которых я принял за
стог сена, а другое — за кучу навоза. Вот в этом последнем мне
и пришлось крестить. У меня не было ничего: ни облачения, ни
требника, и за неимением последнего я сам сочинил молитвы, а из
полотенца сделал подобие епитрахили. Убогое человеческое жилье было так низко, что я мог стоять только согнувшись. Купелью
служила деревянная кадка, а все время совершения Таинства мне
мешал теленок, вертевшийся возле купели»8 .
Будучи уже в третьей ссылке, в самом начале Великой Отечественной войны святитель Лука предложил свои услуги для лечения раненых. Власти сразу же согласились. Он был назначен консультантом всех госпиталей Красноярского края и главным хирургом эвакогоспиталя. Инспекторская проверка показала, что ни
в одном другом госпитале не было столь блестящих результатов
лечения сложнейших инфекционных ранений суставов. Тысячи
военных были спасены от смерти или пожизненной инвалидности.
Святитель Лука обладал достаточно твердым, решительным
и бескомпромиссным характером, что неоднократно вызывало нарекания властей. Можно даже сказать, что он был очень жесток
и не всегда дипломатичен по отношению к тем, кого воспринимал
как врагов Церкви; очень строго он относился к людям, переметнувшимся на сторону обновленчества, а потом также легко возвращавшимся назад. В частности, известно, что 25 марта 1944 г.
в Совет по делам Русской Православной Церкви специально для
беседы по поводу деятельности архиепископа Луки вызвали митрополита Алексия (Симанского). По сообщениям бывшего обновленца протоиерея Иоанна Леоферова, архиепископ Лука был
недоволен тем, как патриарх Сергий принимал обновленцев, и собирался отправить ему свой «чин приема». Тамбовский уполномоченный направил в Совет несколько докладных записок о «ре-
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акционных» взглядах владыки Луки: «Штат набирает из реакционно настроенного духовенства. Первым вопросом ставит, обновленец или нет, а вторым... был ли под арестом. Когда получает
ответ, что священнослужитель из староцерковных и был под арестом, то от таких охотно принимает анкету». Кроме того, святитель Лука привлекал к служению по частным домам заштатное
духовенство, что запрещалось, активизировал проповедническую
деятельность – все это вызывало острое недовольство Совета9.
4 мая 1944 г. состоялась встреча Святейшего Патриарха Сергия
с уполномоченным Г.Г. Карповым, во время которой особо был
рассмотрен вопрос об архиепископе Луке (Войно-Ясенецком). В записи беседы говорится: «Тов. Карпов ознакомил патриарха Сергия
с рядом неправильных притязаний со стороны архиепископа Луки, неправильных его действий и выпадов. В частности, что архиепископ Лука в хирургическом госпитале в своем кабинете повесил
икону; перед исполнением операции совершает молитвы; на совещании врачей эвакогоспиталей за столом президиума находился
в архиерейском облачении; в дни Пасхи 1944 г. делал попытки совершать богослужения в нефункционирующих храмах; делал клеветнические выпады по отношению к обновленческому духовенству и т. д.»10. Подобная твердость Святителя в отношении светской политики, жалобы властей на него в Патриархию вызывали
некоторую напряженность в отношениях святителя Луки и священноначалия.
Сам Святитель, никогда не стремившийся занимать какие-то видные посты, абсолютно чуждый карьеризма, видел смысл служения
в бесстрашном исповедании истины. Со словом истины он выступал не только вовне, но и внутри церковных отношений. Так,
в 1944 г. святитель Лука выступил против выставления на выборы
патриарха всего одной кандидатуры – митрополита Алексия (Симанского), – и единственный из архиереев не был приглашен на
Ар хиерейский Собор 1945 г. (31 янв. – 2 февр.). Впрочем, как
епар хиальный архиерей он обязан был участвовать на Соборе
и без особого приглашения. Уже были куплены билеты, однако
накануне выезда почувствовал себя плохо, как сам пишет, не сколько часов пролежал без пульса, до смерти оставался один шаг.
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По одной из версий, власти пошли на крайние меры, чтобы не допустить на Собор Луку Войно-Ясенецкого: предполагается, что
святитель Лука был отравлен11. Впрочем, исследователь В.А. Лисичкин считает такую версию нелогичной для периода потепления
отношений между Церковью и советской властью.
Дарования святителя Луки и его научные достижения были
слишком значительны, чтобы остаться незамеченными. В 1946 г.
за книги «Очерки гнойной хирургии» (1943) и «Поздние резекции
при инфицированных огнестрельных ранениях суставов» (1944)
Святитель был удостоен Сталинской премии первой степени, из
200 тысяч рублей 130 тысяч он пожертвовал детским домам. В этом
же году патриарх Алексий I назначил его на Симферопольскую кафедру.
Годы изгнаний значительно подорвали здоровье Святителя (он
перенес даже неврастению, которая перестала проявляться с регулярным совершением литургии). За пять лет до смерти святитель
Лука полностью ослеп. При этом он совершал богослужение по памяти, продолжал принимать больных, молясь об их выздоровлении,
и его молитвы часто творили чудеса. 11 июня 1961 г., в день Всех
святых, в земле Российской просиявших, святитель Лука скончался.
В 1995 г. определением Синода Украинской Православной Церкви архиепископ Лука был причислен к лику местночтимых святых. В 2000 г. Архиерейский Собор Русской Православной Церкви прославил священноисповедника Луку в сонме новомучеников и исповедников Российских XX в.
Таким образом, святитель Лука был апологетом христианской
веры, прежде всего, по самой своей жизни. Эпоха, в которую он
принял священный сан, не способствовала развитию научного богословия: революция, выдвижение материалистической идеологии, закрытие духовных школ, запрет на свободный доступ к богословской литературе. Этим объясняются некоторые особенности
в учении святителя Луки, связанные с недостаточным знанием
святоотеческих творений, с отсутствием времени и возможностей
для размышлений над богословскими проблемами. Он проповедовал, отвечая на потребу дня и на те проблемы, которые ставила со-
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временность, и решал одну из насущных задач, стоявших перед
Церковью того времени – апологии христианской веры перед лицом атеизма. Богословие святителя Луки раскрывается почти только в связи с апологетикой.
Сохранилось очень много свидетельств о коротких диалогах святого Луки с атеистами. У Святителя было много личных бесед
с сомневающимися в истинности веры. Так, на одном заседании
Хирургического общества в Крыму какой-то военный хирург задал вопрос владыке: «Как вы, такой специалист, хирург, можете
верить в Того, Которого никто никогда не видел, в Бога?» Профессор ответил: «Вы верите в любовь?» – «Да». – «Вы верите в разум?» – «Да». – «А вы видели ум?» – «Нет». – «Вот так и я не
видел Бога, но верю, что Он есть»12. В конце 50-х гг. XX в. Святитель присутствовал на одном из официальных государственных
приемов. К нему подошел один из членов советского правительства и насмешливо сказал: «Вот недавно советские спутники летали в космос, а Бога там не обнаружили. Как вы это объясните?»
«Будучи хирургом, – ответил Святитель, – я много раз делал трепанацию черепа, но ума там тоже не обнаружил». Эта фраза приводится в самых разных контекстах – видимо, святой Лука произносил ее неоднократно, сохранились разнообразные свидетельства.
Рассказывают, что вскоре после рукоположения Святитель выступал в Ташкентском суде по «делу врачей», которых обвиняли
во вредительстве. Руководитель ЧК Петерс, известный своей
жестокостью и беспринципностью, решил устроить из этого сфабрикованного дела показательный процесс. Войно-Ясенецкий был
вызван в качестве эксперта-хирурга и, защищая осужденных коллег, разбил все доводы Петерса в пух и прах. Видя, что триумф ускользает из его рук, выведенный из себя чекист набросился на самого отца Валентина: «Скажите, поп и профессор Ясенецкий-Войно, как это вы ночью молитесь, а днем людей режете?» «Я режу
людей для их спасения, а во имя чего режете людей вы, гражданин
общественный обвинитель?» — парировал «поп и профессор». Зал
разразился смехом и аплодисментами! Петерс не сдавался: «Как
это вы верите в Бога, поп и профессор Ясенецкий-Войно? Разве
вы Его видели, своего Бога?» «Бога я действительно не видел, граж-
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данин общественный обвинитель. Но я много оперировал на мозге
и, открывая черепную коробку, никогда не видел там также и ума.
И совести там тоже не находил». Колокольчик председателя потонул в смехе всего зала. «Дело врачей» с треском провалилось13.
Надо сказать, что святитель Лука был превосходным и бесстрашным оратором, что для апологета крайне важно – оппоненты боялись его. Так произошло при его диспутах с отступником от веры,
бывшим миссионером Курской епархии Ломакиным. Этот несчастный человек, снявший с себя священный сан, возглавлял антирелигиозную пропаганду во всей Средней Азии. Отец Валентин Войно-Ясенецкий в течение двух лет вел с ним публичные диспуты при
огромном стечении народа. Как правило, эти диспуты кончались
посрамлением отступника, и вскоре он стал бояться отца Валентина, просил устроителей диспутов избавить его от «этого философа». Отступник Ломакин заболел раком прямой кишки, операция оказалась безуспешной, а операционная рана скоро превратилась в клоаку. «Враг Божий пришел в крайнее озлобление от своих
страданий, и даже партийные медицинские сестры... не могли выносить его злобы и проклятий и отказывались от ухода за ним»14.
Сохранилось весьма интересное письмо святителя Луки к не любившему его профессору Петру Петровичу Царенко, инициировавшему возмущение среди студентов Крымского мединститута по
поводу религиозности Святителя. В письме владыка Лука отвечает на вопросы студентов мединститута, изложенные профессором
П.П. Царенко:
«Многоуважаемый Петр Петрович!
В ответ на недоумение ваших студентов по поводу моего архиерейского служения им следовало бы сказать, что очень странно отрицать то, чего не знают и не понимают, и судить о религии только по антирелигиозной пропаганде. Ибо, конечно, среди них вряд
ли найдется кто-нибудь, читавший Священное Писание. Наш великий физиолог Павлов, академик Владимир Петрович Филатов,
каноник (т.е. священник) Коперник, преобразовавший всю астрономию, Луи Пастер умели же совмещать научную деятельность
с глубокой верой в Бога.
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Глубоко религиозным я был с самого детства, и вера моя не толь ко не уменьшалась, как они думают, по мере приближения глубокой старости (мне скоро будет 82 года), а все более усугублялась.
За 38 лет своего священства и архиерейского служения я произнес около 1250-ти проповедей, из которых 750 записаны и составляют 12 толстых томов машинопечати. Советом Московской
Духовной Академии они названы “исключительным явлением в современной церковно-богословской жизни” и “сокровищницей изъяснения Священного Писания”, и я избран почетным членом Академии. Как видите, это очень далеко от примитивных суждений вашей студенческой молодежи. Свои «Очерки гнойной хирургии»
я написал, уже будучи епископом.
С почтением, архиепископ Лука. 1959 г.»15
Наиболее популярным сочинением святителя Луки является
его произведение «Дух, душа и тело», над которым он трудился
в 1945–1947 гг. Сам Святитель ставил своей целью религиозное
просвещение людей, отпавших от веры. По существу, он излагает
учение, полностью противоположное всей советской естественнонаучной доктрине – диалектическому материализму. В книге много ссылок на Священное Писание, которое служит фундаментом
для аргументации Святителя. Вместе с тем, ради апологетических
целей, Святитель привлекал новейшие научные данные, открытия,
чтобы подтвердить истинность христианской веры. В частности,
Святитель обсуждал состояние современного на тот момент естествознания и, ссылаясь на революцию в физике, связанную с именами Эйнштейна, Планка, Бора и Шредингера, показывал зыбкость многих научных догм. Представления ученых оказываются во
многом относительны и противоречивы, например, даже о таком
давно изучаемом явлении, как электричество. Излагая историю исследования разных форм энергии: электричества, волн Герца, лучей Рентгена, катодных лучей, радиоактивных излучений, святой
Лука высказывал убеждение, что в мире должны действовать и другие неведомые нам формы энергии и среди них – духовная энергия, которую Святитель считает «первичной и первородительницей всех физических форм энергии, а через них и самой материи»16. Эта невидимая энергия, под которой более конкретно Свя-
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титель подразумевает всемогущественную Божественную любовь,
есть основа всех форм бытия, как духовных, так и материальных.
Природа человека, по мысли святителя Луки, состоит из трех
«сфер»: духа, души и тела. Тело – это то, что роднит нас со всей
природой. Душа (в этом своеобразие учения святого Луки) есть
«совокупность органических и чувственных восприятий, следов
воспоминаний, мыслей, чувств и волевых актов»17, которые формируют личность человека. Дух же собственно и есть сущность человека: «О Боге радуется, Богу поклоняется, к Богу стремится
и приближается дух человеческий. И это, конечно, – самая высшая способность души нашей»18. И эта сущность остается после
смерти тела. «В бессмертном духе человеческом продолжается вечная жизнь и бесконечное развитие в направлении добра или зла
после смерти тела, мозга и сердца и прекращения деятельности души»19. В качестве доказательства Святитель привел много случаев
явления душ умерших живым людям.
Особое внимание Святитель уделял трансцендентальным способностям человеческого духа. Наши органы чувств дают лишь
слабо выраженную картину мира. Более глубокое познание возможно благодаря лишь духу. «Мы обладаем не только пятью чувствами. Есть у нас способности восприятия высшего порядка, не известные физиологам»20. В частности, к сверхъестественным, научно необъяснимым способностям святой Лука относил вещие сны,
пророчества, феномен передачи мыслей и образов на большие расстояния, физиологически необъяснимые чудеса памяти, в которых
как раз и проявляется первенство духа.
Святитель делал вывод, что «кроме обычных раздражений, адекватных нашим органам чувств, наш мозг и сердце могут воспринимать гораздо более важные раздражения, исходящие из мозга и сердца других людей, животных и всей окружающей нас природы и,
что важнее всего, из неведомого нам трансцендентального ми ра»21. При этом святой Лука всецело опирался на научные данные
того времени. В частности, он рассмотрел теорию высшей нервной
деятельности академика И. Павлова, которую в то время объявляли высшим достижением материализма, и показал, что на самом
деле это учение очень хорошо вписывается в самое антиматериали-
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стичное философское учение А. Бергсона. Этот французский философ в своей книге «Душа и тело» в полном единении со взглядами святого Луки утверждал, что «мозг не что иное, как нечто
вроде центральной телефонной станции: его роль сводится к выдаче сообщения или к выяснению его. Он ничего не прибавляет
к тому, что получает»22. И святой Лука утверждал, что весь творческий мыслительный процесс и память человека являются, прежде всего, свойствами человеческого духа, а не мозга. Мозг – это
приемно-передающее устройство, посредством которого наш дух
осуществляет свою деятельность в материальном мире. Именно
в нашем духе отпечатываются все наши мысли и чувства — все то,
что происходит в нашем феноменальном сознании.
Правда, выводы святой Лука делает несколько неожиданные:
«Если, таким образом, мозг нельзя считать органом чувств и исключительно органом высшего познания, то это в огромной мере
подтверждает учение Священного Писания о сердце как органе чувств вообще и особенно высших чувств»23. При этом сердце он подразумевает именно в физическом смысле, а не как духовную силу
души. Святитель считал, что сердце – более важный орган, нежели мозг. По мысли владыки Луки, наше сердце – не только биологически важный орган, но и центр нашей духовной жизни, Богопознания, а также орган желаний, источник воли, добрых и злых
намерений. Автор отмечает особую чувствительность сердца к
всевозможным «жизненным треволнениям». Ссылаясь на работы
И.П. Павлова, Святитель описывает физиологию сердца и тут же
приводит массу выдержек из Священного Писания, указывающих
на сердце как орган высшего познания человека. Сердце может
ощущать благодатное воздействие Духа Божия, что проявляется
в тихой радости, глубоком покое и теплоте, всегда возрастающих
после молитвы и добрых дел. В то же время, воздействие на сердце духа сатаны вызывает смутную тревогу, какое-то жжение, безотчетное беспокойство.
Святитель считает, что все наши ощущения представляют собой
только импульсы к возникновению мыслей, чувств, желаний и волевых движений, а мысли – сырой материал, который проходит
«окончательную обработку в сердце – горниле чувств и воли»24.
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Епископ Лука Войно-Ясенецкий за работой.
Фото. Середина XX в.

Конечно, личный духовный опыт Святителя имел большое значение для его богословских трудов. Как пишет его жизнеописатель
протодиакон Василий Марущак, «его слово имело особенную силу и действенность, потому что перед прихожанами стоял не кабинетный ученый, пересказывающий прочитанное в богословских
книгах, а убеленный сединами старец-архипастырь с богатым житейским и духовным опытом, прошедший одиннадцать лет тюрем
и ссылок и имеющий не только каноническое, но и моральное право учить народ и призывать его к подвигам во имя Христа»25.
Но, к сожалению, владыке по объективным причинам были недоступны святоотеческие и богословские труды на затронутую им
тему – в советское время такие произведения было крайне трудно
достать, да и возможности спокойно, в академической обстановке
изучать святоотеческое наследие у святого Луки не было. В связи
с этим недостаток духовного образования и знакомства с учением
многих святых Отцов, писавших на подобные темы ранее, чувствуется в трудах Святителя. В письме профессору Московской
Духовной Академии протоиерею А. Ветелеву святитель Лука признавался, что когда писал труд «Дух, душа, тело», ему пришлось
очень немного читать, так что все его сочинение явилось плодом
только его собственных размышлений.
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Митрополит Мануил (Лемешевский) в своем библиографическом словаре, посвященном русским архиереям, сообщает, что
в трактате архиепископа Луки встречаются спорные высказывания,
не подтвержденные авторитетом Церкви26. В частности, таковы его
мысли об одухотворенности растений и животных, о бессмертии
духа не только человека, но и животного, иногда святой Лука приводил примеры из парапсихологии, которая, по мысли других церковных писателей, во многом пронизана демонизмом. Автор сравнивал ослабление медиума после спиритического сеанса с евангельским эпизодом исцеления женщины, когда Господь почувствовал,
что из Него вышла сила27. Останавливаясь на фактах предвидения, святой Лука посчитал, что существует некая энергия вне наших чувств, которую мы можем уловить, если освободим свое сознание от «калейдоскопа и шума внешних восприятий», перейдя на
уровень сверхсознания28. Святитель ссылался на труды Парацельса и Кампанеллы. Все это может быть признано только частным
мнением святителя Луки и не имеет всеобщего богословского авторитета. Надо сказать, что книга «Дух, душа и тело» стала пионером церковного «Самиздата», переписывалась от руки и даже послужила основой нескольких диссертаций атеистов, боровшихся
с церковной проповедью.
Ключевым произведением святителя Луки, на мой взгляд, является трактат «Наука и религия». К великому сожалению, труд был
опубликован только в 2000 г. Это чисто апологетическое произведение. Если бы он был издан при жизни Святителя, то, думаю, произвел бы революцию в сознании людей: Святитель доказывает, что
наука нисколько не противоречит религии.
Ведь еще в 20-е гг. XX в. Войно-Ясенецкий много участвовал
в диспутах. Противники Церкви в качестве главных аргументов
выдвигали достижения физики, химии, биологии, других наук,
которые якобы убеждали, что Бога нет. Но святитель Лука всегда
находил яркие контрдоводы. Он свободно оперировал результатами исследований физиков Томсона, Эйнштейна, Лоджа, философов Канта, Бергсона, Лосского, биологов Дарвина, Геккеля, Гиса,
химиков Бойля, Менделеева, Пастера, психиатров Флери, Пирогова, Ковалевского и многих других. Кроме того, Святитель сам
был представителем науки и знал, что говорил.
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В своем трактате святитель Лука воплотил то, что вынашивал
всю жизнь. Он отмечал, что «на своем жизненном пути нам встречаются два типа людей. Одни во имя науки отрицают религию, другие ради религии недоверчиво относятся к науке»29. Но нормой для
человека должна быть гармония между религией и наукой, и такие
люди тоже встречаются.
Почему же религия не противоречит науке? Наука – это свод
знаний, получаемых из анализа окружающего нас мира. Это определенная парадигма, установленная людьми, которая со временем
опять-таки людьми уточняется. Наука всецело обращена к материальному миру, тогда как религия говорит о высшем, надмирном, абсолютном Начале, взаимосвязь с Которым определяет цель
и смысл существования. Религия исходит из интуиции духовного
мира и основывается не на опытах и экспериментах, а на Божественном Откровении. Таким образом, у науки и религии совершенно разные области. Знать химический состав кирпича и знать
смысл и назначение человека – вещи кардинально различные. Религия не стремится рационально исследовать окружающий мир,
но отвечает на высшие запросы человеческого духа. Наука, напротив, изучает окружающий мир, но не способна исследовать духовную жизнь человека.
Нельзя с помощью столярного ремесла опровергать изобразительное искусство или с помощью математических расчетов утверждать, что поэтических прозрений нет. Так и наука, какими бы телескопами и микроскопами не вооружилась, опровергать существование Бога не способна. Ведь, по христианскому учению, Бог – вне
материи, Он не измерим физическими параметрами. Наука анализирует явления и факты чувственного мира, пытается уяснить их
внутренние процессы и закономерности. Это – всегда горизонтальная плоскость, над которой кропотливо склонился ученый
с увеличительным стеклом. Область же религиозная, духовная –
вне пределов научного исследования.
В силу именно того, что у религии и науки совершенно различные сферы проявления, они оказываются вполне совместимы, так
же как совместимы поэзия и химия, если человек испытывает тягу
к освоению того и другого. Религии противостоит не наука, а атеизм, так же как науке противостоит не религия, а невежество.
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В то же время святитель Лука критикует те якобы научные концепции, которые противопоставлялись в то время религии. В частности, по мысли Святителя, дарвинская теория эволюции действительно противоречит Библии, но дарвинизм «представляет собой не науку, а лишь мнение ученых, противоречащее научно установленным фактам»30. Святитель достаточно жестко критикует
эволюционизм и отстаивает теологическую картину происхождения мира: «Неизвестны факты перехода обезьяны в человека. Бывает, скорее, обратное, в порядке вырождения. Приведем любопытную мысль, высказанную Магометом в Коране: “Некоторых
людей за их грехи Бог превратил в обезьян”. Особенно характерно
в наше время моральное превращение человека в обезьяну. Отдаваясь низменным страстям, как, например, пьянству, человек сперва навеселе, становится туп и глуп, как овца, и каждый стрижет
его, как хочет; а если выпьет еще, то уже мнит себя львом, становится высокомерным и буйным; а упиваясь все более и более, он
уподобляется обезьяне – прыгает, кривляется, совершает различные глупости. Упившийся до потери сознания превращается в свинью и, как животное, валяется в грязи. Разве мы не наблюдаем в окружающем нас обществе это превращение человека в овцу, в свинью и обезьяну? Но ни одна обезьяна из всей истории земли не
имела и не имеет здравого человеческого смысла и мышления»31.
Святитель показывает, что величайшие ученые, внесшие в науку
особый вклад, были людьми верующими. Нравственность общества
неизменно возрастает с укреплением веры в Бога и неизменно падает с ослаблением веры.
Подытоживая анализ жития и богословско-апологетического
наследия святителя Луки, можно сказать, что это наследие остается очень актуальным и востребованным в наши дни, ибо именно
сейчас активно обсуждаются вопросы взаимоотношения науки
и религии, веры и знания, место религии в жизни людей, происхождения человека и многие другие проблемы, поставленные святителем Лукой в его произведениях.
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Вертьянов Сергей Юрьевич
кандидат физико-математических наук

БИБЛЕЙСКАЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНОЛОГИИ
ВЕТХОГО ЗАВЕТА
В работе приведены даты событий Ветхого Завета, которые
автор получил из текста самого древнего сохранившегося текста
Библии — греческой Септуагинты; указаны датировки, наиболее
общепринятые в исторической науке; выполнено сравнение библейской и светской датировок, указаны возможные подходы к их согласованию.
Из расчета продолжительности событий, указанных в тексте Писания, следует, что Сотворение мира (С.М.) совершено Господом
в 5508 г. до Р.Х. От Сотворения мира события прослеживаются следующим образом:
В таблице:
• для получения года рождения сына следует к году рождения отца прибавить возраст отца при рождении своего сына, указанный
в Библии;
• переселение в Египет произошло на 130-м году жизни Иакова
(Быт. 47, 9);
• расчет даты Исхода: 430 лет от призвания Авраама до Исхода
(Исх. 12, 40—41, Галат. 3, 16—17); три рода (Левий, Кааф, Амрам) в Египте, в четвертом роде Исход (Быт. 15, 16); Исход через 215 лет после
переселения в Египет1;
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Адам (Быт. 5, 3—5)
Сиф (Быт. 5, 6—8)
Енос (Быт. 5, 9—11)
Каинан (Быт. 5, 12—13)
Мелеил (Быт. 5, 15—17)
Иаред (Быт. 5, 18—20)
Енох (Быт. 5, 21—23)
Мафусал (Быт. 5, 25—27)
Ламех (Быт. 5, 28—30)
Ной (Быт. 5, 32)
Сим (Быт. 11, 10—11)
Всемирный потоп (Быт. 7, 6)
Арфаксад (Быт. 11, 12—13)
Каинан (Быт. 11, 13)
Сала (Быт. 11, 14—15)
Евер (Быт. 11, 16—17)
Фалек (Быт. 11, 18—19)
Вавилонское столпотворение (Быт. 10, 25)
Рагав (Быт. 11, 20—21)
Серух (Быт. 11, 22—23)
Нахор (Быт. 11, 24—25)
Фарра (Быт. 11, 32; 12, 4)
Призвание Авраама (Быт. 12, 1)
Авраам (Быт. 21, 5; 25, 7)
Исаак (Быт. 25, 26; 35, 28)
Иаков (Быт. 47, 28; 29, 21—35)
Переселение в Египет (Быт. 47, 9)
Левий (Исх. 6, 16)
Кааф (Исх. 6, 18)
Амрам (Исх. 6, 20)
Моисей (Исх. 7, 7; Втор. 34, 7;
Деян. 7, 23, 30)
Исход из Египта (Исх. 12, 40; 16, 35;
Чис. 14, 33)
Вход в землю обетованную (Чис. 14, 33; 9,
1; 10, 11)
Раздел земли обетованной
Царь Саул
(воцарение)
Царь Давид
«
Царь Соломон
«
Царь Иеровоам
«

До
Р.Х

1
230
435
625
795
960
1122
1287
1474
1662
2162
2262
2264
2399
2529
2659
2793
2793
2923
3055
3185
3264
3469
3394
3494
3554
3684
3640

5508.
5278.
5073
4883
4713
4548
4386
4221
4034
3846
3346
3246
3244
3109
2979
2849
2715
2715
2585
2453
2323
2244
2039
2114
2014
1954
1824
1868

3819

1689

3899

1609

3939
3946
4416
4436
4476
4516

1569
1562
1092
1072
1032
992

Год смерти

От
С.М.

Продолжительность жизни

Имя патриарха (или название события)

Возраст при рождении первенца

Таблица №1

Год рождения

230(Сиф)
205
190
170
165
162
165
187
188
500
102

930
912
905
910
895
962
365
969
753
950
600

930
1142
1340
1535
1690
1922
1487
2256
2227
2612
2762

135
130
130
134
130

465
460
460
504
339

2729
2859
2989
3163
3132

132
130
79
130

339
330
208
205

3262
3385
3393
3469

175
100
180
60
86 (Левий) 147

3569
3674
3701

137
133
137
120

3777

3939
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• расчет даты вхождения в обетованную землю: 40 лет странствования по пустыне обычно считают от Исхода евреев из Египта (Втор. 2, 7; 8, 2—4; 29, 5; Деян. 7, 36, 42; Евр. 3, 9, 17), иногда от наказания в Кадесе (Нав. 5, 6);
• расчет даты воцарения Саула: от раздела земли обетованной
до судьи Самуила 450 лет (Деян. 13, 20) и 20 лет правления Самуила
до воцарения Саула; 470 лет дает суммирование сроков порабощения Израиля и правления всех судей (Суд. 1—21); от раздела
обетованной земли до судьи Иеффая около 300 лет (Суд. 11, 26).
Многие археологические находки говорят о реальности Всемирного потопа и относят это событие именно к середине IV тыс. до
Р.Х. С библейской датировкой Всемирного потопа удовлетворительно согласуются даты возникновения древних цивилизаций.
Возникновение первой тинской династии в Египте ученые относят к 3000 г., строительство пирамид Джосера и Хеопса — к 2600 г.,
возникновение ранних династий Шумера — к 3000 г., а начало первой китайской династии Ся — к 2200 г. до Р.Х.
Исход евреев из Египта
Дата Исхода является ключевой во всей ветхозаветной хронологии, именно относительно датировки существуют значительные
расхождения в библеистике и светской исторической науке.
Если к году Сотворения мира (5508 г. до Р.Х.) прибавить возраст
Адама, когда он родил Сифа, затем возраст Сифа, когда он родил
первенца Еноса… и так до Иакова (возрасты патриархов при рождении первенцев указаны в Библии), и учесть, что патриарх Иаков
переселился в Египет в возрасте 130 лет, то определится год вхождения Израиля в Египет — 1824 г. до Р.Х., через 215 лет после призвания Авраама и переселения его из Харрана в Ханаан. По обетованию Божию, потомкам Авраама должно было скитаться в земле
ханаанской и египетской 430 лет, — значит, год Исхода Израиля
из Египта — 1609 г. до Р.Х. Так говорит Библия.
В современной исторической науке наиболее вероятной и общепринятой датой Исхода принято считать 1260—1230 гг. до Р.Х.
К этому времени, как полагают историки, для Исхода сложились
необходимые предпосылки: существенно ослабла власть египет-
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ских фараонов, и евреи могли покинуть страну; ослабление Египта позволило богоизбранному народу овладеть дотоле подвластной Египту обетованной землей. Однако ряд ученых полагают, что
израильтяне либо вообще не были в Египте, оставаясь в Ханаане,
либо только часть народа на время переселялась в Египет. Что касается самой возможности для евреев покинуть Египет, то 600 тысяч
мужей (в 30—40 раз больше всего войска фараона) были в состоянии не только покинуть Египет в любое время, но и, при достаточной решимости, захватить страну, чего и опасался фараон, препятствуя умножению народа. В смутное же время Периода судей
евреи так и не овладели наиболее укрепленными крепостями Ханаана и не захватили ни средиземноморского побережья, ни плодороднейших долин, но населяли большей частью палестинское нагорье. Их войны с ханаанскими жителями и между собой не представляли опасности для владычества фараона.
Данные исторической науки,
согласующиеся с библейским описанием
пребывания евреев в Египте
с 1824 по 1609 г. до Р.Х.
Египтяне не вели подробных хроник и не фиксировали с аккуратностью годы правления фараонов, жили уединенно от остального мира, и поэтому установить точную хронологию весьма сложно. Для Египта возможная ошибка датировки событий II тысячелетия до Р.Х. составляет 100 лет.
1. Правление гиксосов. Благополучному пребыванию евреев
в Египте способствовало правление гиксосов — конфедерации
азиатских племен, захвативших Египет. Как указывает академик
Б.А. Тураев2, гиксосы стали проникать в Египет с XX столетия до
Р.Х. С закатом XII династии они стали укрепляться в дельте Нины
в верховьях Нила и сделались правителями всего Египта. Тураев
указывает, что на скарабее одного из весьма знатных египетских
вельмож гиксосской эпохи начертано имя Иакоб-эль — возможно,
потомка патриарха Иакова. По мнению Тураева, «это удивительным образом согласуется со вступлением колена Иаковлева в Египет, долженствовавшем произойти около этого времени»3.
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Гиксосы были изгнаны из Египта окончательно около 1600 г. до
Р.Х., что хорошо согласуется с датировкой Исхода 1609 г.
2. Амарнская переписка свидетельствует о присутствии в Ханаане уже в XV в. до Р.Х. народа хабири. Сохранилась часть архива
фараонов Аменхотепа III и Аменхотепа IV (начало XIV в. до Р.Х.),
в которой обнаружены письма вассального правителя Иерусалима (город до времен царя Давида принадлежал ханаанскому племени иевусеев), где говорится о пришельцах — народе хабири, влияние которого в Ханаане стало весьма значительным. «Зачем ты
любишь хабири и ненавидишь туземных князей? Хабири забирает города царя, и не остается у него ни одного князя», — пишет правитель Иерусалима фараону.
Б.А. Тураев полагает, что «хабири» было общим названием кочевников-пришельцев4 (одно из значений слова еврей — перешедший). В. В. Струве пишет о хабири в Ханаане как о «еврейских племенах»5; соотносят хабири с захватывавшими Ханаан израильтянами и другие исследователи. В одном из писем Амарнского архива подданный фараона прямо называет хабири «бывшими рабами»6, что может означать «бывшие рабы фараона».
3. Надпись фараона Аменхотепа II, найденная подле древнего
Мемфиса, свидетельствует, что во второй половине XV в. до Р.Х.
фараоном было захвачено в Палестине 3600 пленных хабири7.
4. Иерихон был разрушен не позднее конца XV в. до Р.Х., как
показали археологические исследования Джона Гарстанга, директора Британской археологической школы в Иерусалиме8. Близ
Иерихона Гарстангом был также обнаружен некрополь, в котором
среди погребального инвентаря находилось около 160 скарабеев
именно гиксосского происхождения.
Археолог Кэтлин М. Кеньон9, прославившаяся сенсационными
результатами раскопок Иерихона (1952—1958 гг.), пришла к выводу, что некоторые из слоев разрушений Иерихона с очевидностью относятся к первой половине XVI в. до Р.Х. Кеньон утверждает, что город был разрушен около 1550 г. до Р.Х., полтора столетия оставался абсолютно необитаемым, отстроили же его только
при царе Ахаве в X в. до Р.Х. Иерихон был, согласно библейскому
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тексту, первым городом, завоеванным евреями при вступлении
в Ханаан.
5. Большинство ханаанских городов в конце XIII в. были уже
разрушены и необитаемы, как показали исследования археолога
В. Дэвера. Только Лахиш, Вефиль и Асор могли быть разрушены
позднее10. Согласно раскопкам археолога Дж. М. Краузе, город Гай
(второй город, завоеванный евреями) в XVI—XII вв. уже был разрушен и оставался заброшенным.
6. Нет археологических подтверждений разрушения палестинских городов в конце XIII — начале XII вв. до Р.Х., как показали
раскопки археолога А. Касвальдера11.
7. Сихем уже к 1550 г. до Р.Х. контролировался евреями — к такому выводу приходят многие ученые12. Собственно говоря, американская школа археологии еще в 1950-х гг. говорила о завоевании евреями Ханаана в 1600—1500 гг. до Р.Х., новых убедительных доказательств более поздней датировки Исхода с тех пор не
появилось.
Данные исторической науки,
выдвигаемые учеными в подтверждение
поздней датировки Исхода — серединой XIII в. до Р.Х.
1. Господство Египта в Палестине вплоть до конца XIII в.
Исторические документы свидетельствуют о военном господстве
Египта в Палестине вплоть до его ослабления после Рамсеса II. Но
вхождение Израиля в Ханаан и не было ознаменовано образованием сильного государства с укрепленной столицей и мощной армией,
которая бы могла противостоять Египту. Вместо ханаанских племен (иевусеев, гергесеев, хеттеев…) обетованную землю населили
племена израильские (иудеи, ефремляне, вениамитяне…), подвергавшиеся частым порабощениям иноплеменниками на десятки
лет. Значительную часть Периода судей (более ста лет) евреи находились под иноземным господством. Неизвестно даже, увеличилось или уменьшилось население Ханаана с приходом из ра ильтян из Египта, ведь евреи уничтожили значительную часть
обитавших там племен.
Фараоны не держали крупных воинских гарнизонов в Сирии
и Ханаане. С военными походами египтяне обычно проходили по
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стратегически важным территориям средиземноморского побережья, которые практически не были заняты евреями в Период судей. Юг побережья (нынешний сектор Газа и окрестности) до самого царствования Давида принадлежал филистимлянам. Вплоть
до Давида филистимляне в военном отношении доминировали
в Ханаане, который по их имени и получил название Палестины.
Север побережья принадлежал Финикии. Иерусалим до завоевания его Давидом находился в руках иевусеев и был подвластен
Египту. До Давида евреи не владычествовали над Ханааном, они
вынуждены были сосуществовать с враждебными им городами, находящимися под контролем египтян и хананеев (Иерусалим, Мегиддо, Беф-Сан и др.) Египет не колонизировал Ханаан, управление
подчиненными ему землями осуществляли поставленные фараоном царьки из местной знати, платившие дань. Пока Египет, Хетты и Митанни спорили о мировом господстве, Израиль, захватив
малонаселенное нагорье Палестины, проходил суровую школу обретения Отечества небесного.
Можно заключить, что свидетельства о военном господстве Египта в Палестине не противоречат описанию жизни евреев в обетованной земле, каким оно дано в Книге Судей Израилевых.
2. Возведение городов Пи-Атама и Пер-Рамсес евреями при
Рамсесе II в XIII в.
На так называемой Cтеле четырехсотого года, установленной
Рамсесом II, указано, что при строительстве этих городов использовались тысячи рабов хабири. Но были ли это именно евреи или
близкие к ним семитские племена? Ведь 3600 рабов хабири в XV в.
были захвачены в Ханаане в плен фараоном Аменхотепом II, а согласно Амарнской переписке, они в этот же период укрепляли свое
влияние в Ханаане. Невозможно отождествлять хабири только
лишь с евреями.
Упоминание в Библии о строительстве евреями городов Раамсес
и Пифом, которые, как предполагают, и были Пер-Рамсес и ПиАтама, по-видимому, означает, что евреи заложили эти города, которые при Рамсесе II были значительно расширены другими азиатскими рабами, а факт их постройки был причислен Рамсесом II
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к своим свершениям, что было весьма характерно для этого фараона и многих правителей Востока. Само возведение стелы Рамсесом II было приурочено к 400-летию основания города Пер-Рамсеса13, который фараон сделал своей столицей, а следовательно,
город был заложен еще в 1720—1700 гг. до Р.Х. Со времени же изгнания гиксосов до Рамсеса II это место пустовало.
3. «Стела Израиля», установленная фараоном Мернептахом.
Первое упоминание имени «израильтяне» в Ханаане мы находим
на этой стеле конца XIII в. до Р.Х., но это, конечно же, не означает,
что евреи не могли обосноваться в Ханаане раньше. Из надписи
следует, что народ израильский14 еще не имел организованного государства. Но говорит ли это о недавнем появлении евреев в Ханаане? Израиль не был организованным государством в течение
всего Периода судей, как это и описано в библейской Книге Судей
(у евреев не было царя, укрепленной столицы, они управлялись
судьями).
Таким образом, хотя в современной науке наиболее вероятным
временем Исхода принято считать конец XIII в., вполне возможно
датировать это событие и 1609 г. до Р.Х. в соответствии с текстом
Библии. Собственно, Библия и не говорит, что Исход Израиля был
подготовлен какими-либо естественно-историческими причинами,
но напротив, Писание передает это событие как насильственное
для египтян. Исход был подготовлен десятью страшными казнями
с умерщвлением всех первенцев египетских от человека до скота,
далее последовала гибель отборного войска фараона в водах Чермного моря. Нет ничего удивительного в том, что после таких бед
египтяне оставили евреев в покое.
Период судей
С приходом евреев в обетованную землю начинается Период судей Израиля. Сложение периодов правления судей и порабощения
дает продолжительность Периода судей в 470 лет, с 1562 по 1092 г.
до Р.Х. О такой же продолжительности Периода судей свидетельствует и апостол Павел (450 лет от раздела земель до последнего
судьи Самуила (Деян. 13, 20)). Ряд библеистов, в основном западных, полагая, что исход евреев из Египта произошел значительно
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Таблица №2

позднее, чем следует из расчета продолжительности описанных
в Библии событий, считают возможным сократить Период судей
вдвое и более — в предположении, что многие судьи могли править одновременно в разных частях Израиля. Прямых указаний
на возможность совместного их правления в библейском тексте
нет, а смутное время судей не оставило других, кроме Библии, достоверных исторических документов о жизни еврейского народа.
События, имена судей
Смерть Иисуса Навина.......................................
Угнетение месопотамским царём Хусарсафемом
Гофониил..........................................................
Угнетение моавитским царём Еглоном................
Аод...................................................................
Самегар............................................................
Угнетение ханаанским царём Иавином...............
Девора и Варак.................................................
Угнетение мадианитянами и амаликитянами.......
Гедеон...............................................................
Авимелех..........................................................
Фола................................................................
Иаир.................................................................
Угнетение филистимлянами и аммонитянами.....
Иеффай............................................................
Есевон..............................................................
Елон..................................................................
Авдон................................................................
Угнетение филистимлянами...............................
Самсон..............................................................
Илий.................................................................
Самуил.............................................................
Воцарение Саула...............................................

Длительность
в годах

Годы до Р.Х.

........8............
.......40...........
.......18...........
.......80...........
.......1............
......20...........
......40...........
.......7.............
......40...........
.......3............
......23...........
......22............
.....18.............
.......6.............
.......7.............
......10............
.......8............
......40...........
.......20...........
.......40...........
.......20..........

1562
1562—1554
1554—1514
1514—1496
1496—1416
1416—1416
1416—1396
1396—1356
1356—1349
1349—1309
1309—1306
1306—1283
1283—1261
1261—1243
1243—1237
1237—1230
1230—1220
1220—1212
1212—1172
1172—1152
1152—1112
1112—1092
1092

Период разделенного царства
За Периодом судей следует Период единого царства. После первого царя Израиля Саула правит Давид, а затем Соломон. После правления Соломона еврейское царство разделяется на два: Иудею
и Израиль. Годы правления царей этих царств прослеживаются из
текста Библии и исторических документов следующим образом:
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Год до Р.Х.

Цари Иудеи

Цари
Израиля

Год до Р.Х.

Цари Иудеи

Цари
Израиля

992 (931)
974 (913)
972 (911)
970 (910)
969 (909)
946 (886)

Ровоам
Авия
Аса
»
»
»

840 (793)
813 (790)
775 (753)
774 (752)
774 (752)
763 (742)

»
Озия
»
»
»
»

Иеровоам II
»
Захария
Селлум
Менаим
Факия

945 (885)
945 (885)
941 (885)
934 (874)
930 (869)
913 (853)
912 (852)
907 (854)
900 (841)
900 (841)
894 (835)
871 (814)
857 (798)
855 (796)

»
»
»
»
Иосафат
»
»
Иорам
Охозия
Гофолия
Иоас
»
»
Амасия

Иеровоам
»
»
Нават
Вааса
Ила
Замврий
Фамний и
Амврий
Амврий
Ахав
»
Охозия
Иорам
»
»
Ииуй
»
Иоахаз
Иоас
»

761 (740)
761 (750)
744 (735)
732 (732)
729 (715)
723
700 (696)
645 (641)
643 (639)
611 (608)
611 (608)
600 (598)
599 (597)
589 (586)

»
Иоафам
Ахаз
»
Езекия
»
Манассия
Амон
Иосия
Иоахаз
Иоаким
Иехония
Седекия
Вавилонское
пленение

Факей
»
»
Осия
»
Гибель
Израиля от
Ассирии

Таблица построена исходя из количества лет правления каждого царя, указанного в Писании. Однако в те времена в связи с частой сменой царей и неустойчивостью царской власти у евреев
сложилась традиция воцарять сына еще при жизни отца (Иорам,
Иоафам, Ахаз, Езекия, Манассия, Иеровоам II): 5—10 лет отец и сын
правили вместе. Если этот факт не отображен в библейских годах
правления царей, то годы совместного царствования оказались учтенными в таблице дважды. Независимые ассирийские хроники
и надписи (даты по ним в скобках) действительно дают более короткую продолжительность Периода разделенного царства, примерно на 50—60 лет, оставляя неизменными даты гибели Израиля
и вавилонского пленения. В связи с этим, возможно, и годы правления царей Саула, Давида и Соломона должны быть смещены примерно на 50—60 лет ближе к Рождеству Христову. Но следует от-
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метить, что в современной исторической науке точность датировок
этого периода истории Палестины составляет как раз около 50 лет.
В Период разделенного царства и после него Господь посылал
еврейскому народу пророков, времена служения которых таковы:
Период

Пророк (царство)

Правитель

Разделенное царство

Илия (Израиль)
Елисей (Израиль)
Авдий (Иудея)
Иона (Израиль)
Амос (Израиль)
Осия (Израиль)
Исаия (Иудея)
Иоиль (Иудея)
Михей (Иудея)
Наум (Иудея)
Аввакум (Иудея)
Софония (Иудея)
Иеремия (Иудея)

Ахав—Охозия
Иорам—Иоас
Иорам—Охозия
Иеровоам II—Захария
Иеровоам II—Менаим
Иеровоам II—Осия
Озия—Манассия
Захария—Факей
Иоафам—Езекия
Амон—Иосия
Иосия—Иоаким
Иосия
Иосия—Седекия

Иезекииль (Вавилон)
Даниил (Вавилон)
Аггей (Иудея)

Навуходоносор II
Навуходоносор II—Кир II
Зоровавель, Кир II—Дарий I

Захария (Иудея)
Малахия (Иудея)

Зоровавель, Кир II—Дарий I
Неемия, Дарий I—Артаксеркс I

Плен

Послепленный

Таким образом, датировку библейских событий вполне возможно
провести с достаточной точностью, следуя только тексту Священного Писания. Полученные даты в большинстве хорошо согласуются
с датировками исторической науки, редкие случаи значительных
несоответствий могут быть объяснены как разницей подходов библейской и исторической наук, так и недостатком точных данных
по ряду периодов истории древнего мира.
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Событие

Сотворение мира
Потоп
Вавилонское столпотворение
Призвание Авраама
Переселение в Египет
Исход из Египта
Вступление в землю обетованную
Воцарение Саула
Воцарение Давида
Завоевание Иерусалима
Воцарение Соломона
Возведение Храма
Разделение царства
Гибель Израильского царства от Ассирии
Вавилонское пленение
Взятие Вавилона персами
Возвращение из плена
Возведение Второго храма
Возрождение Иерусалима, реформа Ездры
Падение Персии и приход к власти греков
Перевод Писания на греческий язык
Восстание Маттафии
Обновление Храма Маккавеями
Приход к власти династии Маккавеев
Захват Иудеи римлянами
Реконструкция Храма Иродом (Третий храм)

Период

Допотопный
Послепотопный
Патриархов
Пребывания в Египте
Вождей
Судей
Единого царства
Разделённого царства:
Израиль
Иудея
Вавилонского плена
Послепленный
Межзаветный:
под властью греков
независимое правление Асмонеев
под властью римлян

Даты библейские
5508
3246
2715
2040
1824
1609
1569
1092
1072
1064
1032
1020
992
723
607, 600, 589
539
537
517
445
331
272
168
164
143
63
20

Даты,
общепринятые
в западной науке

1925
1690
1260
1220
1050
1010
995
970
961
931
далее
отличия малы

Годы до Р.Х.

Продолжительность в годах

5508—3246
3246—2040
2040—1824
1824—1609
1609—1562
1562—1092
1092—992

5508—3246
3246—2040
2040—1824
1824—1609
1609—1562
1562—1092
1092—992

992—723
992—589
607—537
537—331
331—1
331—143
143—63
63—Р.Х.

992—723
992—589
607—537
537—331
331—1
331—143
143—63
63—Р.Х.
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Иеродиакон Иов (Чернышев)
кандидат богословия, заведующий кафедрой Истории

ОЦЕНКА СИНОДАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ
ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКОГО
РУССКОЙ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИОГРАФИЕЙ
XX СТОЛЕТИЯ
Вне всякого сомнения, эпоха правления императора Петра, наименованного по праву Великим, обладает чрезвычайной значимостью: без петровского времени невозможно ни описать в полноте
развитие русской государственности, ни понять современности.
Даже сейчас, в наше время, которое уже на три столетия отстоит
от Петра и выявляет многие архаизмы Руси XVIII в., очевидно
новаторство этого правителя и резкость изменения внешних форм
жизни государства, которые реформами императора получили право на существование.
Казалось, что гений Петра не оставил ни одной сферы жизни России неизменной, все было подвергнуто критике и направлено в новое русло жизни. Изменения коснулись и Церкви, которая от дней
Петра потеряла традиционную патриаршую форму управления
и вошла в синодальную эпоху своей истории.
После смерти патриарха Адриана престол Московских первосвятителей оказался незанятым. Петр не спешил с решением вопроса
высшего церковного управления, дожидаясь выверенного временем
решения и сподвижников на ниве церковных реформ. «Живая академия и мозг Петра» 1 – архиепископ Феофан (Прокопович) –
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под готовил проект синодальной реформы, совершенной императором Петром в 1721 г. С принятием «Духовного регламента» вводилась новая коллегиальная форма управления Церкви, в которой
уже не было места для первого епископа, так как фактически его
обязанности в сфере церковного управления передавались императору, державшему в «ежовых рукавицах» деятельность Синода.
Синодальная реформа Петра и поныне вызывает живой интерес
как к ее прототипам, причинам и предпосылкам, так и к формам ее
реализации, к оценке правового положения и деятельности Синода,
к определению характера церковно-государственных отношений.
Острая полемика порождает широчайший спектр мнений. Однако
в данном рассмотрении уместно ограничиться лишь теми оценками
реформы, которые вынесла русская церковная историография XX
столетия, опытно узнавшая плоды петровского просвещения.
Собственно, только в послепетровскую эпоху происходит генезис
русской церковно-исторической школы. Первые попытки анализа
реформ Петра, причем достаточно сдержанные и не всегда лестные,
церковная историография дала только в XIX столетии. Так, митрополит Платон (Левшин), автор первого учебника по истории Русской Церкви (Краткая российская церковная история. М., 1805),
«доводит его лишь до последних лет патриаршества, а в заключении
2-го тома прямо сказано, что о церковной реформе и позднейших
событиях XVIII в. митрополит Платон вообще писать не собирался. Он роняет только одно краткое замечание, из которого очевидным становится его отрицательное отношение к петровской реформе»2. Первым серьезным трудом по истории синодального периода
стала «История Русской Церкви» архиепископа Филарета (Гумилевского, 1848), в которой автор негативно отзывался о личности
Феофана Прокоповича и его деяниях. Профессор П.В. Знаменский
(1870-е гг.), говоря об историческом значении реформы Петра,
полагал, что она «в лице Святейшего Синода с его отношением к государственной власти создала внешнее управление Церковью, ставшее частью общегосударственной администрации»3 . Эта связь с государственной бюрократической машиной была столь очевидной,
что даже апологет синодальной структуры чиновник канцелярии
обер-прокурора С.Г. Рункевич, хотя и защищал тезис, что Синод
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нельзя сравнивать с государственными учреждениями, чисто церковным учреждением назвать его все же не рискнул. Хотя, стоит
заметить, что А.В. Карташев называл Синод исключительно государственным учреждением4.
Историография XIX столетия, констатируя факт небывалого сращения государства и Церкви, находясь в составе этого сращения,
казалось, скрывала свое критическое мнение, не вдаваясь в непредвзятый анализ сложившейся ситуации. Жесткая критика реформы Петра могла навлечь на себя немилость его преемников на императорском престоле.
Освободившись в 1917 г. от покровительства монархии, Церковь
выразила скорбь об упразднении Петром патриаршества словами
священномученика Илариона (Троицкого): «Орел петровского, на
западный образец устроенного самодержавия, выклевал это русское
православное сердце. Святотатственная рука нечестивого Петра
свела первосвятителя Российского с его векового места в Успенском соборе»5. Эпоха Петра и его преемников находит такую оценку владыки Илариона: «Самодержавие царское, по Петровскому
идеалу образовавшееся, все время было враждебно к самостоятельности Русской национальной Церкви и в этом отношении себе на
погибель осталось верно себе до самого конца… отношение царствовавшей династии к Православной Церкви – это исторический
пример неблагодарности… Ужасным позором и тяжким всенародным действием оканчивается петербургский период русской истории»6; «Восемнадцатый век был временем страдания всей Русской
земли от чужих ей иноземцев, поставленных, однако, ею управлять
и ею руководить. Понятно, что особенно тяжело в течение этого века было положение Церкви»7. Свои оценки владыка Иларион заключает словами: «Больно и обидно для русского сердца читать историю этого несчастного века, когда „птенцы гнезда Петрова” дурачились, по выражению Ключевского, над Россией»8.
Всегда критично настроенный Е.Е. Голубинский, хотя и писал,
что просвещение началось у нас только с Петра Великого, вместе
с тем признавал, что в конце синодальной эпохи «Русская Церковь
и как помощница государства, и как выполнительница своих прямых целей, или как учреждение само для себя, совершенно далека
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от положения сколько-нибудь удовлетворительного и еще заставляет желать очень много, – и это составляет печальную, но бесспорную истину»9.
Ненормальность положения в области церковно-государственных отношений была наиболее ярко выражена в начале ХХ в., спустя два столетия после реформ Петра. Пытаясь отстоять положение
Русской Церкви, первоприсутствующий член Синода митрополит
Санкт-Петербургский Антоний (Вадковский) составил в 1905 г.
свою записку-меморандум с критикой синодальной системы. «В записке говорилось, что при внешней свободе и охране со стороны
государства Православная Церковь опутана тяжелыми цепями.
Изгнание принципа соборности из церковной жизни повело к изменению ее духа. Главной причиной нестроения признавалась петровская церковная реформа, в результате которой церковное управление превратилось в одно из “многочисленных колес сложной
государственной машины”. Постоянной преградой между Церковью и народом, равно как между Церковью и государством назван
светский бюрократический элемент, а единственным путем к пробуждению замершей жизни – возврат к прежним каноническим нормам управления»10.
И хотя причина всему этому виделась в действиях «святотатственной руки» великого Петра, русская церковная историография
XX в. не спешила списывать все на реформаторские порывы императора. Аналитический ум историков, взирая на бытие Русской
Церкви в условиях уже атеистического государства, старался дать
оценку синодального исторического периода с позиций современности. В первую очередь было отмечено, что реформа Петра Великого, образно говоря, «не с луны свалилась» на Русскую землю:
в своем историческом пути государство медленно, но верно приближалось к этому.
Да, верно замечал А.В. Карташев, что «сколь ни стирали наши
крупные историки (Соловьев, Ключевский, Платонов, Милюков)
мифологический налет на эпохе Петра Великого путем углубленного прояснения непрерывности исторического процесса, в котором нет перерывов и сказочных скачков, но после всей их критиче-
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ской чистки еще бесспорнее установилась обоснованность проведенной нашими предками разделительной черты в русской истории
общей, а в данном случае и церковной: до Петра и после Петра»11.
Вместе с тем идеи «петровских» реформ появились еще до Петра.
Уместно привести замечание В. Живова о том, что «Петр не приводил свои институции “из небытия в бытие”, как это изображали его
панегиристы, а манипулировал со сложившимися традициями»12.
«Петр, – писал А.В. Карташев, – гениально ярко впитал и отразил
в себе дух и мировоззрение новой Европы. Дух этот после нашего
смутного времени незаметно поселился и с половины ХVII в. укоренился в самой Москве… Эти антитеократические, в некотором
смысле и антицерковные понятия, были усвоены передовыми государственными головами Москвы, создавшими “Уложение царя
Алексея Михайловича 1649 г.”»13. И хотя, действительно, бесспорным является факт иностранного влияния на деятельность
Петра, очевидно, что оно не было бы столь успешным, если бы в стенах древней Москвы уже не дышало бы веяние Нового времени.
Именно эту мысль высказывает А.В. Карташев, говоря, что метод
Петра заключается в «синтезе плодов и методов европейской культуры с потребностями русской жизни, но с неизменяемой глубиной русской ментальности»14.
Другой церковный историк XX столетия И.К. Смолич пишет:
«…учреждение Синода Петром Великим есть завершение борьбы
Церкви и государства времени царя Алексея Михайловича и Патри арха Никона», «синодальный период есть ничто иное как
логическое продолжение церковной политики в XVII столетии»15.
Священномученик Иларион (Троицкий) вторит ему: «Никон, когда ушел с московского престола, между прочим писал: «пусть ему,
государю, без меня просторнее будет». Эту мысль Никона и воплотил Петр, уничтожив патриаршество»16. Более того, политика Алексея Михайловича, по мысли А.В. Карташева, упростила задачу Петра – ушедшие старообрядцы не стали мешать реформе Петра, облегчили процесс поглощения Церкви государством17.
В общем и целом, завоевания синодальной эпохи – это не заслуга
Петра, а даже некоторое хищение им чужих почестей. А.В. Карташев так и сказал: «Теократия была сокрушена еще до Петра Вели-
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кого. Он только использовал готовую победу»18. Можно сказать,
что суть синодальной реформы, изменившей коренным образом
жизнь Русской Церкви, принадлежит не Петру Великому, а его Тишайшему отцу.
Однако И.К. Смолич еще глубже усматривает подлинную точку
отсчета сложившихся при Петре церковно-государственных отношений, характер которых используется историком в качестве некоего
водораздела для описания исторического бытия Русской Церкви.
Согласно И.К. Смоличу, еще в XIII столетии произошел перелом в характере отношений Церкви и государства. «Высшее церковное управление, которое воспринимает себя как руководство национальной
Русской Церкви, связывает свою судьбу с сильнейшим княжеством, с Владимиром и позднее аналогично с Москвой… Интересы
Церкви и государства тесно переплетаются; в своем развитии они
взаимно поддерживаются так, что современники не только не могли
различить интересы Церкви и государства, но часто путали их или
подчиняли обе институции одной цели»19. И.К. Смолич справедливо выделяет два основных момента переплетения этих интересов: 1) «религиозные воззрения, лежавшие в основе этих
отношений, очень сильно различались на практике и в теории»;
2) «государству всегда принадлежит более активная роль»20.
Конечно, нельзя полностью отождествить положение Церкви
в до- и послепетровскую эпоху: «В XVI и XVII столетиях Русская
Церковь еще стояла перед лицом русского царя как теоретически
привилегированная институция; в XVIII столетии ее жизнь развивается уже в сильной зависимости от власти императора; с начала второй четверти XIX столетия ее жизнь находится в руках ставшего “всемогущим” обер-прокурора»21. Однако, налицо общность
изначальных позиций, которую подчеркивает И.К. Смолич: «Это
действовало как в теории, так и на практике, так как точка зрения,
которую представлял К.П. Победоносцев в вопросе отношений
Церкви и государства или задач русской иерархии, соответствовала идеям Иосифа Волоцкого»22.
Таким образом, весьма естественным представляется развитие
с XIII столетия церковно-государственных отношений в ключе
синтеза Церкви и государства под протекторатом государства, ко-
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торые максимальной реализации достигли именно в синодальный
период. При этом нельзя сказать, что это являлось абсолютным благом для Церкви. Реалии жизни ставили ее в ущербное положение.
Рассуждая об этом, Е.Е. Голубинский в начале XX столетия писал:
«Если с точки зрения государственной весьма желательно, чтобы
Церковь была возможно деятельной помощницей государства, то
с точки зрения собственной церковной еще более желательно, чтобы Церковь возможно благоуспешнее и возможно действительнее
достигала своих собственных и прямых целей»23. В синодальную
эпоху «государственная власть часто использовала Церковь для государственно-политических целей, – писал И.К. Смолич, – но зачастую, также в собственных интересах, подрывала религиозное достоинство Церкви»24. Этот историк, оценивая результат этих отношений, констатирует горький факт: «Для здорового и нормального
развития верующих синодальный период был разрушительным»25.
Эта ненормальность оправдывалась достаточно часто нарушением традиционного канонического строя, на что указывали сторонники восстановления патриаршества на Всероссийской Церковном Соборе 1917–1918 гг. Но, стоит заметить, что вопрос намного
сложнее. Так, Е.Е. Голубинский, выступая против восстановления
патриаршества, справедливо замечал, что в условиях тех церковно-государственных отношений, которые сложились в синодальное время, восстановление патриаршего достоинства стало бы
«только напрасной переменой имени»26. Более того, он не лукавит,
говоря, что в полном смысле исполнения соборности, «в смысле
строгого исполнения канонических предписаний относительно собираний, соборов у нас не было»27. При желании же собирать церковные соборы Синод нисколько не мешает их проведению. Подлинное избавление Церкви от проблем будет не при даровании
сана патриарха, а при изменении характера церковно-государственных отношений.
В связи с этим, тоже говоря не об изменении формы управления,
а об искаженном характере церковно-государственных отношений,
А.В. Карташев писал: «Двести лет Русская Церковь прожила под
режимом светского государства. Двести лет она юридически была
лишена своей соборности, выборного начала и вообще всего само-
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управления»28. И священномученик Иларион (Троицкий) констатировал: «При Петре I показалась Церковь помехой для перенесения на Русскую землю полуязыческих форм жизни государственной и общественной, и положение ее резко изменилось. Ей был отведен лишь уголок народной жизни. Она лишена была патриарха
и свободы канонической соборной жизни»29.
В этом аспекте видно, что само по себе упразднение патриаршества Петром не было самым большим бедствием Церкви. Более
принципиальным становится внедрение государства в жизнь Церкви, приобретение Церковью светского характера. В подтверждение этого можно привести такие слова А.В. Карташева: «дело тут
не в одной, и при том канонически дефективной, новизне формы
высшего управления Русской Церковью, а в новизне правового
и культурного принципа, внесенного в русскую историю с Запада,
глубоко изменившего и исказившего нормальную для Востока
“симфонию” между Церковью и государством»30.
Нравственное изменение общества в синодальную эпоху напрямую связано с веянием этих новых культурных и мировоззренческих принципов. В этом А.В. Карташев и видит основную
беду реформы: «Император диктаторски привил правящему классу отличное от народа западное сознание в духе рационализма,
индифферентизма, а позднее и прямо вольтерьянского презрения к своей Церкви»31. Священномученик Иларион (Троицкий)
писал: «Начался восемнадцатый век, этот темнейший и несчастнейший век в русской истории. Над поверхностью русской народной жизни всплыли верхние правительственные слои, чуждые
Русской земле и по крови, и по языку, и по вере. Иностранцы,
даже вовсе не знатные, давали свой тон всем верхним кругам и русского общества» 32. В другой статье священномученик Иларион
отмечал: «Плоды такого двухвекового положения Церкви могли
быть и были очень печальны. Церковная жизнь ослабела вообще,
выродилась местами в формальность. Богословие потеряло святоотеческое дерзновение и ниспало до схоластики. Служение
Церкви похоже стало на чиновничество. Пастыри начали взирать
на Церковь лишь как на кормительницу духовного сословия и, надеясь на внешнюю государственную охрану, привыкли больше
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заниматься тем же, чем занимался на дне корабля пророк Иона,
когда бежал в Фарсис (Ион. 1, 5)»33. Этому созвучны слова митрополита Вениамина (Федченкова), оставившего огромной корпус воспоминаний о синодальной эпохе; о причинах русской революции
он писал так: «Теперь Господь допустил безбожную власть – за
наше маловерие: жнем, что сеяли XVIII и XIX столетия!»34
Стоит отметить, что достижением русской церковной историографии XX столетия в описании синодального периода стало признание его явных достоинств, которые тезисно можно изложить
словами А.В. Карташева:
«1) По сравнению с предыдущим патриаршим периодом, Русская Церковь почти десятикратно возросла количественно за время синодального периода…
2) Этот количественный рост не есть только автоматический результат роста населения. Это и результат активного систематического внутреннего и внешнего миссионерства Русской Церкви в такой мере, как никогда еще раньше ею не практиковалось…
3) Просветительно-богословский подъем сил Русской Церкви
в этот период возрос еще и в связи с другим оригинальным культурным явлением. И последнее раз навсегда стало отличительной
чертой русской общей и церковной культуры. Мы разумеем выдающееся участие в богословском творчестве русских мирянских сил.
Ни в одной из Православных Церквей нет такого количества и высокого качества светских богословов, как в России…
4) В новое время Русская Церковь стала предметом особого
внимания со стороны начавшегося на Западе искания все лен ского объ единения. Сначала протестантский мир в ли це англиканства в XVIIІ и в ХIХ вв. стучался в двери Петербургской Синодальной Церкви. Старокатолическое движение ХIХ в. выдвинуло
в этом экуменическом вопросе Русскую Церковь на первое место.
Роль Русской Церкви в новейшей фазе экуменического движения,
несмотря на ее теперешнюю разруху, является во всяком случае не
меньшей, чем других, даже и совсем не потрясенных ее восточных
сестер»35.
Эта похвала делалась в противовес тому, что «в большей степени
укоренилось на Западе исключительно черное представление о си-
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нодальном периоде Русской Церкви»36. Очень важно, что излишнюю критику этого периода А.В. Карташев называет аберрацией.
«У читателя… обширных и серьезных критических материалов может слагаться впечатление о периоде синодальном как о периоде
генерально дефективном, стоящем ниже уровня пережитых более
благочестивых периодов в истории Русской Церкви. С этой аберрацией пора покончить. Вне всяких пристрастий, мы поставлены
в положение уже историков действительно минувшего неповторимого прошлого. И тогда, опять-таки помимо всяких пристрастий,
мы вынуждаемся видеть в пережитом периоде действительно такое
количество черт положительного характера, что именно в сравнительном сопоставлении их с прежними периодами Русской Церкви мы обязуемся признавать объективно синодальный период
Русской Церкви — периодом ее восхождения на значительно большую высоту почти по всем сторонам ее жизни в сравнении с ее
древним теократическим периодом»37.
Действительно, синодальный период стал периодом перфекционизма38. «С этой точки зрения слишком крутая, до болезненности
революционная реформа Петра Великого была благодетельным
страданием для Русской Церкви, стимулировавшим ее творческие
силы. Перефразируя известное изречение: “Петр бросил вызов России, и через 100 лет она ответила ему явлением Пушкина”, мы прибавим от себя: “а в Церкви – явлением Филарета”. Как за спиной
Пушкина мыслится весь чудесный Олимп русской литературы, так
и за спиной Филарета высится иконостас блестящих иерархических светил, богословов, проповедников и писателей Русской Церкви ХVІII–XIX вв.»39.
В заключение стоит отметить, что эти оценки делались уже в новейший период, которому И.К. Смолич дал такое определение:
«Церковь пытается вступить на свободный и самостоятельный путь
развития и провести реформу сверху донизу. Но внутриполитический переворот в России ставит ее теперь под удар новой государственной власти. Церковь теоретически от государства отделена,
практически же новая государственная власть вмешивается в
жизнь Церкви. Русская Церковь, или, лучше сказать, Восточно-
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Православная Церковь в СССР теперь должна бороться за свое
христианское существование. Эта борьба имеет для данного периода эпохальное значение»40.
В этой эпохальной борьбе появляется особый взгляд на синодальную эпоху, который сформулировала русская историография
трудами Е.Е. Голубинского, А.В. Карташева, И.К. Смолича и других. До этого времени «общее освещение протекшего периода истории Русской Церкви… носило преувеличенно-критический и отрицательный характер, – писал А.В. Карташев, – теперь наступила совсем другая злоба исторического дня. Мистическая карикатура на
подлинную Россию в лице СССР в ярком свете выявляет положительные качества и достижения Русской Церкви минувшего синодального периода»41.
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Первушин Михаил Викторович
кандидат богословия,
кандидат филологических наук
ЕДИНОВЕРИЕ ДО И ПОСЛЕ
МИТРОПОЛИТА ПЛАТОНА (ЛЕВШИНА)

В Русской Православной Церкви традиционно считается, что митрополит Платон (Левшин) явился если уж не родоначальником
единоверия, то точно ключевой фигурой его основания. Об этом
говорит и попытка широко отметить двухсотлетие выхода «платоновских» правил единоверия в 2000 г., и явно одностороннее и тенденциозное освещение роли митрополита Платона в основании единоверия1. Хотелось бы подойти к этой теме с другой стороны. Буду
рад, если мои изыскания вызовут неравнодушие у читателей, т.к.
это – гарантия более объективного освещения и научной разработки этого вопроса в дальнейшем.
Вопрос о теме старообрядчества и производного от него единоверия как научно-исторического направления был поднят еще в начале 50-х гг. XIX в. К этому времени относятся открытия соответству ющих профессорских кафедр при духовных академиях.
Но тогда цели стояли по преимуществу полемические, судя даже
по официаль ному названию вновь открытой дисциплины –
«История и обличение русского раскола». Исторический анализ
и научная разработка вопросов должны были быть направлены
к наибольшему посрамлению старообрядчества2. Однако уже в конце XIX – начале XX вв. появляются работы ученых, принадлежавших к Синодальной Церкви, выступавших в защиту исторической
правоты старого обряда3. Эти исследования повлияли на отношение к старообрядчеству в целом и на единоверие в частности.
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Под их влиянием было высказано тоже полемически заостренное
мнение канонизированного в 1981 г. в РПЦЗ епископа Андрея Ухтомского: «К числу великих грехов наших можно отнести всю семинарскую литературу о русском расколе старообрядчества. Вся
казенно-семинарская история раскола старообрядчества и его обличение – одна сплошная ложь, за самым ничтожным исключением.
Обыкновенный казенный взгляд наших богословов на раскол такой:
раскол – это продукт народной глупости и необразованности.
Обыкновенно наша лживая семинарская наука рисовала старообрядцев как упрямых бунтовщиков, бессмысленных защитников
двуперстия, сугубой аллилуйи, хождения посолонь и т.п. Вместо
этого введены были новые богослужебные книги, а что с ними –
полное нарушение всякого устава и введение одного полукощунственного правила: “Аще изволит настоятель” – это не свобода,
а разгильдяйство, нравственная распущенность и общая беспринципность... <Злая> ложь на старообрядцев вполне затемняла подлинную сущность старообрядчества в глазах русских маломыслящих обывателей, которая заключалась в защите подлинной соборно церковной жизни, в убежденной защите подлинной, а не мнимой
церковной свободы и в борьбе с насилием»4.
В настоящее время (в конце XX — начале XXI вв.) более взвешенная позиция озвучена Священноначалием Русской Православной
Церкви на Поместных и Архиерейских Соборах. На них была подчеркнута необходимость стремиться к строго объективному изложению истории церковного раскола всем преподавателям духовных
школ. На Соборе 1971 г. было особо отмечено, что все древнерусские церковные обряды являются «равночестными и равноспасительными», а также Собор дозволил преподавать Святые Тайны не
только единоверцам, но и старообрядцам «как имеющим с нами
единство в Таинствах»5. К сожалению, нельзя сказать, что нормативно-правовые материалы Русской Православной Церкви по отношению к старообрядству реализуются в полном объеме. В частности, в катехизисах и учебных материалах по «Закону Божию»,
в учебных пособиях для православных духовных академий и семинарий, православных вузов указывается только один (троеперстный) образ крестного знамения, не излагаются, наряду с новыми,
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основы древних чинопоследований. Не будем говорить о тех препятствиях, которые возникают при желании открыть единоверческий
приход. Многие прихожане православных храмов относятся к единоверцам как к маргиналам, чуть ли не сектантам.
Термин «единоверие» был введен митрополитом Платоном (Левшиным), и первоначально в его смысл вкладывалась несамостоятельность, несамодостаточность общества старообрядцев, примкнувших к господствующей Церкви. Сами единоверцы не раз выражали неудовлетворенность своим наименованием, ссылаясь на
его неопределенность и неточность. На Всероссийском единоверческом съезде 1912 г. в Петербурге было принято решение о переименовании всех единоверцев в православных старообрядцев, но и новое имя было семантически неточным и не прижилось6. В наше
время Священным Синодом была высказана мысль, что термин
«единоверие» требует внимательного рассмотрения и, скорее всего, отказа от него. Сегодня вместо определения «единоверческие
приходы» часто, в том числе и Святейшим Патриархом Московским и всея Руси, употребляется словосочетание «старообрядные
приходы Русской Православной Церкви».
Первый единоверческий епископ священномученик Симон (Шлеев) определял единоверие как «отдел старообрядства, допущенный
на основании единства в вере в общение с Российскою Церковью»7.
В данной статье под «единоверием», согласно определению Поместного Собора 1917–1918 гг., понимаются общины верующих, которые хранят старые обряды и подчиняются священноначалию Русской Православной Церкви Московского Патриархата.
«Единоверие» до единоверия
XVII век
Мысль о воссоединении расколовшихся частей когда-то единой
Русской Церкви возникла значительно раньше ее официального
осуществления. Профессор Е.Е. Лебедев сделал парадоксальное
замечание о том, что единоверие (т.е. общность догматов при различии обрядов) присутствовало в Церкви задолго до самого раскола8. Напомним, что исправления патриарха Никона были утверждены Русской Церковью на Большом Московском Соборе
1666–1667 гг. и введены в церковную жизнь9. Однако всегда были
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православные люди, которые не хотели поступиться ни единством
Церкви, ни древним благочестием, храня верность и тому, и другому.
Стихийное стремление к единению в Церкви отмечается фактически сразу после раскола. Уже патриарх Никон разрешил одному
из крупнейших вождей раскола старцу Григорию (в миру – Ивану
Неронову) исполнять богослужения по старым книгам. На этом
основании он примирился с Церковью и возвратился в ее лоно. Да
и сам патриарх впоследствии говорил о том, что нет разницы по каким книгам служить – новым или старым. При всех гонениях на
старообрядцев в отдаленных синодальных монастырях, таких как
Анзерский, Елеазаров на Белом море, удалось, подчинившись Синоду, сохранить древлеправославную традицию, по крайней мере,
в основных ее чертах. Неслучайно Н. Клюев10 писал:
Вот отчего старообрядцы
Елеазаровские святцы
Не отличают от старин.
Такое «стихийное единоверие» было очень распространенным явлением. Из жития суздальского митрополита Ила ри она
(1632–1708) видно, что во второй половине XVII в. некоторые из
православных, которые первоначально с недоверием встретили
исправленные книги, вскоре стали смотреть и на новые, и на старые богослужебные книги одинаково, совершая служение и по тем,
и по другим11. В знаменитом старообрядческом селении Гуслицы
староверы первоначально обращались для совершения богослужений, треб и др. к синодальным священникам с условием, что все обряды будут совершаться по-старому. Одним из подтверждений этого является то, что в Гуслицах взаимоотношения между старообрядцами и приходским духовенством господствующего обряда
всегда были хорошие12. Остатки первоначального единства приверженцев старого обряда и Церкви сохранялись и в первой половине XVIII в.
XVIII век
Устойчивое сосуществование в приходской жизни старого и нового обряда доказывает постановление Святейшего Синода от 28 февраля 1722 г., требовавшее преодолеть смешение старого и нового
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обрядов: «Те, которые, хотя Церкви и повинуются и все церковные
Таинства приемлют, а крест на себе изображают “двема персты...”
писать в раскол, невзирая ни на что». Тем епископам, кто сомневался в целесообразности данного постановления, давались строгие разъяснения; в частности, известен случай с Тобольским митрополитом Антонием в 1724 г. В первой половине XVIII в. отдельные
синодальные деятели на местах выдвигали идеи, впоследствии
оформившиеся в практику единоверия. Было встречное движение
и со стороны старообрядчества.
С начала XVIII в. единства у староверов уже не стало, так как не
было объединяющей всех иерархии. К этому времени сложились
основные согласия (или согласы): поповцы и беспоповцы. И те,
и другие были озабочены отсутствием епископов и, как следствие,
недостатком священства, а в дальнейшем его полным исчезновением. Эти и другие причины побудили некоторых старообрядцев искать возможность сохранения древнего Православия на основании
действующих гражданских законов.
Впервые принципиальное для единоверия положение, что старый и новый обряды равночестны, и вследствие этого возможно
совместное сосуществование в рамках единой Церкви сторонников старого и нового обрядов, однозначно сформулировал строитель Саровской пустыни иеромонах Исаакий (в схиме Иоанн). Его
проходившие в самом начале XVIII в. переговоры с пришедшими
представителями Керженского староверческого скита были пронизаны стремлением к преодолению раскола13.
Предшественниками единоверия были и терские казаки. Фактически между ними и Синодальной Церковью существовало негласное соглашение: с одной стороны, казаки признавали единство
с Синодальной Церковью и, в частности, архипастырскую власть
Астраханского епископа, с другой, – у них было право соблюдать
старые обряды и обычаи, избирать кандидатов в священники из
своей среды, не допускать к себе священство, служащее по новому
чину. С 1738 по 1745 гг. Астраханский епископ Иларион пытался
изменить обрядовые традиции казаков, но, встретив упорное сопротивление, вынужден был дать разрешение на старые обряды,
фактически утвердив в своей епархии единоверие.
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Ситуация значительно изменилась в царствование императрицы
Екатерины II. При ней выходит ряд законов и указов, которые прекратили церковные гонения и способствовали становлению старообрядчества. В самом начале своего правления, в 1764 г., императрица отменила указ Синода 1722 г. Раскольники, если не de jure, то
de facto, получили почти полную свободу своей веры, прежние суровые меры против них потеряли свою силу. При Екатерине II,
в 1771 г., происходит основание крупнейших московских старообрядческих центров поповщины и беспоповщины (федосеевцев) –
за Рогожской и Преображенской заставами соответственно. В этот
период при общих благоприятных условиях в среде и староверов,
и представителей Синодальной Церкви появляются яркие сторонники воссоединения расколотой Церкви на основе обрядового равночестия. Первые успешные попытки богословского обоснования
возможности единения Церкви при сохранении обрядовых различий относятся к 1765 г., когда Святейшим Синодом было издано
«Увещание в утверждение истины и в надежду действия Любви
евангельской», авторство которого принадлежит иеромонаху Платону (Левшину) – будущему Московскому митрополиту14.
В работе проводится важнейшая для единоверия мысль о том,
что единство Церкви Христовой обеспечивается единством веры,
единством ее догматического учения. В рамках одной Церкви могут
сосуществовать обрядовые различия. Справедливо указывается, что выражение: «Аще кто прибавит или убавит, да будет проклят», – относится к содержанию веры, а не обряда. Сами по себе
обряды не могут разделять верующих. В «Увещании» приводятся
примеры существенных обрядовых изменений в истории Церкви,
которые не приводили к потере церковного единства. Очень убедительны примеры сокращения и изменения в последованиях литургий святителей Василия Великого и, особенно, Иоанна Златоуста по
отношению к литургии святого апостола Иакова. Будущий митрополит проводит глубокий анализ основных различий старого и нового обряда, проводя мысль об их равночестности, равноправославности и равноспасительности. В результате он приходит к выводу,
что при единстве веры сторонники нового и старого обрядов могут
сосуществовать в лоне единой Церкви.
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Впервые эту мысль воплотил в формы реальной действительности архиепископ Славянский (Херсонский) – Никифор Феотокис,
грек по национальности. Он был автором второго богословского
обоснования возможности единения, которое называлось «Краткое
повествование об обращении раскольников селения Знаменки».
В 1779 г. он был рукоположен на Славянскую кафедру15. 14 февраля 1780 г. староверы селения Знаменка подали прошение с просьбой принять их в общение, рукоположить им священника при сохранении за ними права на их богослужебные и общинные традиции. Это прошение они сопроводили письменным исповеданием
своей веры, а также рекомендательным письмом генерал-губернатора Новороссии князя Г.А. Потемкина, который ходатайствовал
о них перед архиепископом.
Архиепископ Никифор составил «Окружное послание всем именующим себя староверами, в Славенской и Херсонской епархии
обитающим», которое оказало на старообрядцев действие «торжественное» – «как свидетельство греческого епископа, чуждого их
семейственной распре и пленившего их почтение светом кроткого
благочестия»16. Владыка Никифор удовлетворил их просьбу без предварительных переговоров с Синодом, основываясь на церковных
правилах о снисхождении к обрядовым особенностям при единстве
веры и догматов. При этом он имел в виду и изданное Святейшим
Синодом в 1765 г. «Увещание» иеромонаха Платона (Левшина).
Старообрядцы Знаменки приняли от владыки Никифора священника, владыка освятил по старому чину вновь построенный Знаменский храм 18 июня 1780 г. В это же время был основан Корсунский мужской монастырь, в котором разрешалось добровольное
поселение староверов. В целях обоснования своего решения архиепископ Никифор написал апологетический труд «Краткое повествование…», который был послан в Святейший Синод в 1781 г.
В нем владыка доказывал возможность сосуществования разных
обрядовых традиций в рамках единой Церкви.
Однако первые попытки сближения приверженцев старой веры
с Церковью встретили молчаливое недоверие Синода: действия
архиепископа Никифора не вызвали одобрения. Он долго не получал никакого ответа, и лишь в конце 1781 г. Санкт-Петербургский
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владыка Гавриил написал письмо, в котором указывал на недопустимость такого снисхождения к «раскольникам». «Желал бы я, –
писал Гавриил, – чтобы ты посмотрел Деяния собора, который учредили в Москве греческие патриархи, правила, данные Синоду
Петром Великим, и присягу, которую дают поставляемые во епископы, – увидишь, что они запрещают делать раскольникам такого
рода снисхождение, которое ты сделал»17. Тем не менее «Краткое
повествование» подвигло Синод к обсуждению вопроса об «условном единении», названном впоследствии единоверием.
Еще один ведущий деятель единения, которого единоверцы и многие старообрядцы считают отцом-создателем единоверия – инок
беглопоповского согласия Никодим, происходивший из Стародубских старообрядцев. Он жил в Успенском монастыре, который
находился на территории современной Брянской области (в то время Черниговской губернии). Не без влияния «Увещания» митрополита Платона инок Никодим пришел к убеждению, что обретение
епископа должно произойти через единение с Синодальной Церковью. В 1781 г. стародубские староверы при содействии графа
П.А. Румянцева-Задунайского и князя Г.А. Потемкина обратились
к Синоду с вопросом о возможном воссоединении через обретение
от правящей Церкви епископа. В 1782 г. для решения этого вопроса инок Никодим приехал в Петербург, где встретился с митрополитом Гавриилом. Он также удостоился личного приема и одобрения у императрицы. В 1783 г. стародубцы официально обратились
в Святейший Синод с прошением о воссоединении с Церковью на
основании 12 правил. Эти правила должны были регламентировать
систему отношений между новыми прихожанами и Синодальной
Церковью. В частности, предлагалось закрепить право на старый
обряд, автономию в вопросах организации внутренней жизни, поставление епископа, подчиненного непосредственно Святейшему
Синоду. В правила входила просьба разрешить соборные клятвы
1656 и 1667 гг. и выражена необходимость снабжать староверов святым миром от Святейшего Синода. Инок Никодим умер в 1784 г.,
раньше ответа правительства, но успел склонить к своему образу
мыслей значительную часть стародубских староверов. Вопросы
о снятии клятв и епископе были оставлены без ответа, но 11 марта
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1784 г. последовал рескрипт императрицы «О даровании старообрядцам, живущим в Белорусской, Малороссийской и Новороссийской губерниях, по их просьбам священников и о дозволении им отправлять для них службу Божию по их старым обрядам».
Таким образом, середина 80-х гг. XVIII в. отмечена активным ростом числа единоверческих приходов. Единоверие широко шагало
по стране, не имея еще официальных отношений с Синодальной
Церковью. Это было то единоверие, о котором мечтало большинство держащихся старых обрядов и в которое, смею утверждать,
в конечном итоге перешли бы все старообрядцы, приемлющие поповское согласие. К сожалению, дальнейшие отношения с государственным Православием выстроились не в русле любви и терпения.
26 августа 1785 г. высочайшим повелением князю Г.А. Потемкину было предписано назначить старообрядцам места для поселения между Днепром и Перекопом с тем, чтобы они получали священников от таврического архиерея и отправляли службу по старопечатным книгам. Старообрядцы активно строили монастыри
и приходские церкви. Так, в 1787 г. упоминается Пятницкая девичья единоверческая пустынь в Черниговской епархии; из раскола в единоверие обратился Казанский девичий монастырь в Климове. В 1788 г. единоверцы появились и начали активно строиться
в Елисаветграде. В 1791 г. была основана Никодимова Троицкая
единоверческая мужская пустынь на Днестре, в 1794 г. – в Перми,
в 1797 г. – в Казани, в 1798 г. – в Иркутской епархии, в Твери и Торжке Тверской губернии, в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге18.
19 июля 1796 г. члену Святейшего Синода архиепископу Казанскому Амвросию было указано «учинить решение» о даровании
Верхней Успенской старообрядческой обители иеромонаха на основании прошения строителя обители монаха Сергия. В 1797 г.
Нижегородский епископ Павел доложил Синоду о прошении старообрядцев Нижнего Новгорода и окрестностей о даровании им
священника. На это прошение последовало мнение Синода о дозволении нижегородским старообрядцам иметь священников, служащих по старым обрядам, но рукоположенным от епархиального
архиерея.
В конце XVIII в. Синод был завален прошениями старообрядцев
о даровании той или другой группе священника и благословения
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служить «по-старому». Логичным завершением всех этих событий
стал указ от 12 марта 1798 г. только что вступившего на русский
трон императора Павла I, по которому любое старообрядческое согласие могло добровольно возвратиться в лоно Церкви на правах
сохранения старого обряда и на принципах создания особых приходов древлеправославного чина. По этому указу предписывалось правящим архиереям рукополагать священников для старообрядцев
согласно их прошению, причем в обязательном порядке по древнему чину, а также было разрешено повсеместное строительство старообрядческих храмов.
Император Павел еще более тепло, чем его мать, относился к приверженцам древнего чина православного богослужения. Как пишет
польский исследователь К. Валишевский, в 1789 г. «Павел посетил
главу петербургских раскольников Милова и пригласил его вместе
с его единоверцами присутствовать на литургии, отслуженной
в дворцовой церкви. По окончании богослужения он принимал этих
странных гостей в своем кабинете, продержал их там несколько часов, расспрашивал о впечатлении, произведенном на них богослужением, и о различии в обрядах. Он испросил благословения у Милова и кончил тем, что предложил ему служить по-своему в этой
самой церкви»19.
«Единоверие» митрополита Платона. XIX столетие
Правила митрополита Платона
После издания указа 1798 г. на высочайшее имя было подано прошение московских Рогожских старообрядцев, почти во всем (кроме
упоминания о епископе) сходное с правилами инока Никодима.
В прошении содержался новый, очень важный пункт: чтобы старообрядцам по их личному желанию было разрешено приобщаться
Святых Христовых Тайн в Греко-Российской Церкви, а сынам этой
Церкви «приобщаться Святых Тайн от старообрядческих священников». На поданном прошении император начертал: «Быть по
сему. В Гатчине октября 27 дня 1800 года». Этот документ был
передан на рассмотрение и доработку московскому митрополиту
Платону20. И увы, «по сему» не стало. На основе поданного прошения владыка Платон разработал форму воссоединения староверов
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с Православной Церковью, впоследствии названную «пунктами
о единоверии» («Правилами») митрополита Платона21. Выработанная митрополитом форма была прямо противоположна тем идеям,
которые он высказывал в своем «Увещании». Видимо, митрополит
Платон, будучи маститым иерархом, пересмотрел свои юношеские
позиции.
Руководящим началом всей предыдущей истории общения со
старообрядцами служило убеждение, что в деле спасения обряды
имеют не настолько существенное значение, чтобы из-за них лишать
кого-либо права быть членом Церкви. Теперь митрополит Платон
стал признавать единоверие не «совершенным соединением» с Церковью, а лишь «довольным образом, сближающим или паче соединяющим» старообрядцев с Церковью; обрядовые разности единоверия стали суть «заблуждения» и «погрешности», которые дозволяются лишь потому, что «Церковь, яко мать сердобольная, решилась оказать снисхождение в неведении заблуждающим, однако без
соблазна правоверных».
Рассматривая единоверие как «ступень к Православию», митрополит Платон определял задачи единоверия в интересах «господствующего вероисповедания». Главной задачей признавалось постепенное приучение единоверцев к правоте Православия «через
невозбранение и временное сохранение старой обрядности» (выделено мною – М. П.). Вслед за этим стояла задача окончательного
слияния в обрядовой области единоверия с Синодальной Цер ковью на ее условиях22.
Некоторые детали пунктов о единоверии митрополита Платона
существенно сужали возможности изживания церковного раскола.
Так, пункт 1 отменял клятвы, наложенные на приверженцев старого обряда, только в случае их перехода в единоверие. Для присоединения к единоверию требовалось «не менее пяти лет числиться
в расколе» (пункт 5), т.е. чтобы перейти из церковного прихода (общины) в единоверческий, требовалось пять лет формально «числиться в расколе»; это делало невозможным переход в единоверие
православных приходов. Если единоверцам было позволено без всякого ограничения исповедоваться и причащаться в господствующей Церкви, то принятие Святых Тайн членом Греко-Российской
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Церкви от единоверческого (даже не старообрядческого!) священника допускалось только «в смертном случае» (пункт 11). Этот
пункт прямо противоречил предыдущему 10-му пункту, подтверждавшему «оставление священнодействий, совершенных единоверческими священниками, в законной силе (при этом Таинства,
совершаемые в Греко-Российской Церкви, также должны приниматься единоверцами без исправления)». Невозможность единоверческому священнику совершать все Таинства по отношению
к православным свидетельствовала об отношении к нему церковной власти как к священнику «второго сорта». В заключение митрополит Платон откровенно заявил, что он не считает «единоверцев просвещенными Богом» и что «единоверческая Церковь – временное учреждение, которое возникло лишь по снисхождению
Православной Церкви для облегчения отпадших возвратиться в ее
лоно». Тем самым, хотя формально равнозначность старого и нового обряда признавалась, фактически это было не так. Оговорки лишали ясности и придавали единоверию этого времени двойственный характер.
«Правила» митрополита Платона на протяжении всего XIX столетия позволяли старообрядцам считать единоверие «ловушкой»,
а членам Синодальной Церкви – «скрытым расколом» внутри Церкви. Это можно наблюдать и сегодня. Вот несколько высказываний
православного священства конца XIX – начала XX вв. Ставропольский епархиальный миссионер священник С. Никольский пишет:
«Что есть единоверие? Это – условное единение старообрядцев
с Православною Церковью. Однако признать единоверие совершенным соединением с Церковью нельзя, как написал по всей справедливости митрополит Платон в 1800 г. Ибо разности у единоверия
с Церковью не обрядовые только, а касающиеся веры, и потому суть
прямо заблуждения и погрешности... Единоверие – раскол. Единоверие – новшество». Епископ Вятский Ельпидифор пишет: «Я эту
Церковь (единоверческую – М. П.) считаю каким-то непонятным
учреждением, мало соответствующим на деле своей цели, унизительным для Православной Церкви и опасным, чтобы не породило
разделение Церкви и церковной иерархии». «Кто такие единоверцы?» – задает вопрос владыка Иаков, епископ Саратовский. – По
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мнению моему, судя строго, это сначала были и ныне есть те же
раскольники-поповцы»23.
В сборнике протоколов Общества любителей духовного просвещения читаем: «При таком понятии об особенностях в обрядах
единоверческой Церкви обнаруживается в них дух отчуждения от
Православной Церкви и более или менее неприязненное отношение к Православию и православным... Что такое наши единоверцы? Не отступая нисколько от правды, можно прямо сказать, что
это полураскольники, ибо наши единоверцы не только разнствуют
с православными в обрядах, но гнушаются обрядами, принимаемыми Православною Церковью, чуждаются православных священников и архиереев»24.
Такое отношение не удивительно: согласно мнению церковного
мыслителя, богослова, ближайшего сотрудника К.П.Победоносцева Тертия Ивановича Филиппова24, «единоверцам не предоставлено полное с нами равенство, на которое они имеют несомненное
право и которого они лишены благодаря существенным недостаткам правил митрополита Платона. Не согласившись на взаимное
общение единоверцев с нами в Таинствах, митрополит Платон впал
в противоречие с исконным и общепринятым в Церкви Православной началом, по которому разность в обрядах не должна мешать
единомыслию в вере и свободе взаимного церковного общения.
Ограничив эту свободу, он нарушил одно из неоспоримых прав
единоверцев и тем самым породил неизбежные в будущем затруднения, с которыми мы и встречаемся в настоящее время, не без
собственной в том вины. Единоверцы, из-за своих незначительных особенностей в обряде поставленные в положение приниженное и двусмысленное, не могут видеть в действиях нашей церковной власти истинного проявления того возвышенного православного начала (свободы обряда), во имя которого, по изъяснению
митрополита Филарета, они собственно и допущены в общение
с Церковью»26.
Та роль, которая изначально отводилась единоверию как старообрядцами, так и государственной властью, и некоторыми иерархами, – объединение расколотой Русской Православной Церкви –
была пересмотрена митрополитом Платоном. Введенные ограни-
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чения для единоверческих приходов обнаружили недоверие к новоблагословенному согласию со стороны сначала церковных, а затем и светских властей. И Синод стремился уже не к преодолению
раскола, а к подчинению старообрядчества и его конечному искоренению. На протяжении всего XIX в. такой настрой имела и гражданская власть, стремившаяся если не привлечь старообрядцев в Синодальную Церковь, то хотя бы подчинить их своему влиянию. Все
это послужило причиной того, что в большинстве своем старообрядцы не приняли «пунктов о единоверии» митрополита и стали
искать церковную иерархию уже не в Синодальной Церкви.
Единоверие стало восприниматься как миссионерское предприятие. Со стороны староверов такое отношение к единоверию существует и сегодня: представитель Русской Православной старообрядческой Церкви Алексей Рябцев назвал единоверие не актом примирения, а «российским униатством и гнилым конформизмом»,
созданным для заманивания старообрядцев в Русскую Православную Церковь27.
Итоги XIX века
Первые «платоновские» единоверческие приходы открылись
в 1801–1804 гг. в Москве, Калуге, Екатеринбурге. Однако в первой
четверти XIX в. распространение единоверия было незначительным и сопровождалось зачастую административным нажимом, что
вызывало протесты старообрядцев28. При Николае I правительство
приняло курс на искоренение старообрядчества, и в единоверие начали загонять насильно. Особенно это было вызвано восстановлением полноты трехчинной иерархии одной из частей беглопоповского согласия («Белокриницкая иерархия», ныне – «Русская
Православная Старообрядческая Церковь»). В 50-х гг. XIX в.
последовали правительственные распоряжения, имевшие целью
склонить к единоверию старообрядческое купечество, т.е. вывести
из старообрядчества наиболее состоятельную часть, лишив его благодетелей. Так, было объявлено, что с 1 января 1855 г. старообрядцы лишаются права записи в купечество. Это распоряжение произвело шок среди старообрядцев торгово-промышленного класса29.
Самое большое количество обращений в единоверие последовало
30 и 31 декабря 1854 г., т.е. в последние числа, назначенные для
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объявления купеческих капиталов. Думаю, что мы не сильно погрешим против истины, если предположим, что большинство принятых таким образом в единоверие испытывали не радость обретения церковного единства, а неискренность и презрение. Это подтверждает и знаменитый исследователь старообрядцев Н.И. Нильский: «Большинство единоверцев находятся в таком фальшивом
отношении к Православной Церкви, потому что большинство старообрядцев в прежнее время присоединялось к единоверию не по
искреннему убеждению, а вследствие внешних давлений, и, следовательно, само соединение их с Церковью было не внутреннее, а…
механическое»30.
Число «записных» единоверцев к середине XIX в. увеличилось
в несколько раз и составляло едва ли не четверть населения Российской империи. По статистике второй половины XIX в., единоверие
стало одним из основных методов борьбы со старообрядчеством.
Такие правительственные распоряжения, как изъятие у старообрядцев и передача единоверцам Никольского храма на Ро го ж ском кладбище (1854 г.), запечатывание алтарей остальных храмов
кладбища (1856 г.) были лишь частью единого плана насильственного обращения старообрядчества в единоверие.
В шестидесятые годы XIX в. верующие, недовольные таким отношением властей, объединились и под руководством петербургского единоверческого священника Ивана Верховского образовали
сплоченную организацию. Желания этой группы состояли в том,
чтобы уничтожить как «платоновские правила», так и само единоверие и образовать единое всестарообрядчество. В этом направлении были начаты хлопоты и ходатайства, поданы на имя императора просьбы: одна – от московских и петербургских единоверцев,
другая – от единоверцев Западной Сибири. Им содействовал святитель Филарет (Дроздов), хотя он и указывал единоверцам на нереальность их проекта. Благодаря его ходатайству, депутаты были
приняты государем, но в просьбе им было категорически отказано.
Московский митрополит Филарет, святитель Русской Православной Церкви, выражал совершенно иную позицию, чем митрополит Платон. Святитель указывал на равночестность нового и старого обрядов. В проповеди на освящение Никольского единоверче-
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ского храма на Рогожском кладбище в 1854 г. он произнес: «Вы –
единоверцы нам, а мы – единоверцы вам». Святитель Филарет был
сторонником создания единоверческой иерархии и предложил Синоду дать единоверцам викарного епископа Богородского31. Однако из 22 членов Синода за предложение Святителя высказались
только 10, поэтому решение принято не было, хотя среди его сторонников были преосвященные Макарий (Булгаков), Филарет
Черниговский, будущий Московский святитель Иннокентий (Вениаминов).
Святитель Филарет считал, что в единоверческих храмах должен
в полном объеме соблюдаться старый богослужебный чин, пение –
исключительно знаменное, крюковое, детям членов единоверческих общин следует обучаться в отдельных церковно-приходских
школах, с особым преподаванием всего, что связано со старым обрядом. «Только русское старообрядчество, – говорил митрополит
Филарет, – спасло в XVIII–XIX вв. русскую иерархию от католичества, а русскую аристократию – от придворного протестантизма»32.
Во второй половине XIX в. отношение к старому обряду в общественном и научном сознании стало меняться. Изменилось отношение и к церковным реформам XVII в., а, следовательно, и ко всему
тогдашнему состоянию русской церковной жизни. В 1886 г. Синод
издал «Изъяснения о содержащихся в полемических против раскола сочинениях прежнего времени порицаниях на именуемые старые обряды», где фактически было сказано, что в старом обряде
нет ничего не только еретического, но и просто зазорного. Однако
официальное отношение церковной власти к единоверию оставалось прежним. Единоверие продолжало признаваться одним из действенных способов борьбы со старообрядчеством, велось постоянное выяснение, нет ли где старообрядцев, согласных присоединиться к Синодальному Православию на правах единоверия33.
XX век
«Для пользы и чести нашей Церкви желательно, чтобы принцип
единоверия был проведен с полною последовательностью», – писал в конце XIX в. Владимир Соловьев. Осуществление этих чаяний началось только после высочайшего указа «Об укреплении на-
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чал веротерпимости» (17 апреля 1905 г.). На то время приходятся
первые действенные попытки установить открытый диалог со старообрядчеством, поставив вопрос о возможном восстановлении
единства Российской Церкви. Именно тогда единоверие приобрело исконное, «доплатоновское» значение.
В 1906–1907 гг. Четвертый всероссийский миссионерский съезд
в Киеве и Шестой отдел Предсоборного присутствия заявили о равночестности древнего и нового обрядов. Центром единоверческого
движения стала община Санкт-Петербурга, которую возглавлял настоятель Никольского храма священник Симеон Иванович Шлеев
(священномученик Симон, канонизированный Архиерейским
Собором Русской Православной Церкви в 2000 г.)
В 1910 и 1912 гг. в Москве и Петербурге состоялись единоверческие съезды, собравшие несколько сот депутатов от клириков и мирян. Представителями Синода на этих Соборах были митрополит
Сергий Финляндский (Страгородский) и митрополит Антоний
Волынский (Храповицкий). Весьма показательной в этом смысле
оказалась реплика владыки Антония о том, что все старообрядческое священство, в том числе белокриницкое, следует принимать
в Синодальную (Патриаршую) Церковь в сущем сане. В последний
день работы съезда на выкрик с места: «Надо сделать все, как было
до Никона!» – владыка Антоний сказал: «Нет, не так! Надо сделать
лучше, чем было до Никона»34.
Многие знаменитые монастыри Синодальной Церкви в начале
XX в. по уставу и пению были близки к старообрядчеству. Это –
такие обители как Валаамский монастырь, Оптина и Зосимова пустыни. Известно, что иноки этих обителей, приезжая в Москву или
Санкт-Петербург, ходили молиться в единоверческие храмы35.
«Правила митрополита Платона» были отменены на Поместном
Соборе Российской Православной Церкви 1917–1918 гг., выявив
как свою несостоятельность, так и враждебность старообрядческому
обществу. Собор окончательно определил равночестность обрядов
единоверия и Православия. «Особо важным было то, что любой
«общеправославный» приход мог по воле своей общины становиться единоверческим – для этого было достаточно согласия четырех пятых (80 %) голосов приходской общины. Необязательным
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стало и полное принятие единоверия: на усмотрение самого прихода оставался вопрос о частичном использовании древних чинов
и последований; вопрос о двоеперстии вообще становился сугубо
личным делом»36. На Соборе были введены должности викарных
единоверческих епископов в тридцати епархиях. Первым занял
свою кафедру епископ Симон (Шлеев), в 1919 г. ставший епископом Уфимским (эту кафедру ранее занимал епископ Андрей Ухтомский), а в 1921 г. принял мученический венец.
Следующим этапом является Постановление («Деяние») Священного Синода Русской Православной Церкви под председательством заместителя патриаршего местоблюстителя митрополита Нижегородского Сергия (Страгородского) от 10 (23) апреля 1929 г. об
отмене «клятв». В Постановлении признавалась равноспасительность старого и нового обрядов, снимались клятвы со староверов,
признавались недействительными постановления Большого Московского Собора 1666–1667 гг. Показательно, что в отношении постановлений этого Собора в документе употребляется то же выражение – «вменить яко не бывшие», – что и устроителями Большого
Московского Собора XVII в. в отношении «Стоглава»37. Таким образом, в 1929 г., в эпоху расцвета советской власти, реабилитировалась Древняя Русь! Постановление 1929 г. было подтверждено Поместным Собором Русской Православной Церкви 1971 г., который
также указал на необоснованность суждений Соборов 1656 и 1667 гг.
и признал старые русские обряды спасительными, как и новые обряды, и равночестными им: «Освященный Поместный Собор любовно объемлет всех, свято хранящих древние русские обряды, как
членов нашей Святой Церкви, так и именующих себя старообрядцами, но свято исповедующих спасительную православную веру».
Более того, Собор дозволил преподавать Святые Тайны не только
единоверцам, но и старообрядцам «как имеющим с нами единство
в Таинствах»38.
Определения Собора 1971 г. были повторены на Поместном Соборе 1988 г. На юбилейном Архиерейском Соборе в 2000 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II указал на
то, что древние русские чины и обряды составляют «общее сокровище» всей Церкви. Тогда же, в 2000 г., в Успенском соборе впер-
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вые за три с половиной столетия был отслужен благодарственный
молебен по старому обряду с участием иерархов Русской Православной Церкви Московского Патриархата.
На состоявшемся в октябре 2004 г. Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви, пожалуй, впервые за последние годы
с такой полнотой был поставлен вопрос о единстве всего Русского
Православия. Доклад на эту тему был сделан митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом (ныне – Святейшим Патриархом Московским и всея Руси): «Мы и старообрядцы исповедуем одну и ту же веру не только в догматическом, но и жизненном
выражении: у нас одна система ценностей… Проблема старообрядчества не является исключительно церковной, у нее есть и иные
аспекты – социальный, политический, культурный. Церковный
раскол нанес жесточайший удар по национальному самосознанию.
Ломка традиционных церковно-бытовых устоев и духовно-нравственных ценностей разделила некогда единый народ не только
в церковном отношении, но и в социальном. Разделение российского общества, вызванное церковным расколом, стало предвестием дальнейших разломов, приведших к революционной катастрофе… Сегодня, с высоты веков, прошедших с момента разделения,
многое выглядит иначе, чем в то время, когда происходило трагическое разделение в недрах нашей Церкви... Мы знаем, что такое
явление как “единоверие” имеет разное к себе отношение, но, пройдя определенную историческую дистанцию, мы можем с большей
вероятностью говорить о большом, непреходящем историческом
значении этой ветви в жизни Русской Православной Церкви»39.
В 2005 г. была создана Комиссия по делам старообрядных приходов и взаимодействию со старообрядчеством, начавшая активную
работу по оживлению несколько обособившихся в последние годы
единоверческих (старообрядных) приходов, а также налаживанию
максимально тесных связей с представителями старообрядческих
согласий в поисках направлений диалога и взаимодействия.
Константин Леонтьев писал, что только «поэзия религии» может
одолеть «поэзию изящной безнравственности». И в этом смысле
единоверие как «блюститель старорусской церковной жизни»
(слова священномученика Симона) является своего рода светиль-

138

ИСТОРИЯ

ником для всей Церкви, для всех православных людей – вне зависимости от того, какого обряда, старого или нового, они придерживаются сегодня. «И глаголаша им: еда светильникъ приходит да
под спудом положат его или под одром? не да ли на свещнице положен будет?» (Мк. 4, 21). «Нигде в староверческой среде нет такого универсализма и такой терпимости, как в единоверии. Единоверие есть активный путь по преодолению раскола, но не через компромисс, а через всеобщую, общецерковную, общенациональную
метанойю»40.
Своей исторической судьбой единоверие воплощало стремление
к преодолению разделения. «Насильственные методы преодоления
раскола явились следствием непродуманной государственной политики России. Таким образом, не исправление богослужебных
книг и изменение обрядов, а жесткие и неоправданные методы приведения к повиновению сыграли определяющую и самую трагическую роль в углублении раскола. При единстве догматов веры и православного исповедания те и иные обряды священны и равноспасительны. Чадам Русской Православной Церкви нужно помнить,
что древние церковные обряды составляют часть нашего общего
духовно-исторического наследия, которое следует хранить как сугубую драгоценность в литургической сокровищнице Церкви»41.
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Набатчиков Леонид Александрович
преподаватель
ПАТРИАРХ КИРИЛЛ ЛУКАРИС
И ЕГО ОТНОШЕНИЕ К ПРОТЕСТАНТИЗМУ

Патриарх Константинопольский Кирилл Лукарис является одной из самых загадочных фигур в истории Церкви, а его отношение к протестантизму до сей поры вызывает множество споров
у историков и богословов. Проявив в себе качества лидера, Кирилл защищал свою веру от нападок Католической Церкви, но запятнал себя близкой связью с Кальвинисткой Церковью. Как известно, в XVII веке в бывшем Царьграде наступила протестантская смута, вызванная неожиданным для всех «Исповеданием веры»
патриарха Кирилла Лукариса, опубликованным в Женеве на латинском языке в 1629 г. Это «Исповедание веры» оказалось протестантским учением с наклонностью в сторону кальвинизма. Через
четыре года, в 1633 г., это «Исповедание веры» было опубликовано и на греческом языке, что вызвало сильный резонанс в православном мире. На вопрос, почему так произошло, ответа патриарх
Кирилл не оставил.
Разразившаяся в Европе еще в XVI веке реформация разделила
Западную Христианскую Церковь на две половины: Католическую и Протестантскую. При этом протестанты разделились на два
направления, известные как лютеранское и кальвинистское. Католическая Церковь не признала Протестантскую Церковь, которая
в борьбе с католицизмом обратилась за помощью к Восточной
Православной Церкви, понимая, что после раскола 1054 г. и крестового похода на Константинополь 1204 г. древняя ортодоксаль-
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ная Церковь уже долгое время не имеет никакого общения с Западной Церковью. В итоге взаимоотношения реформаторов с Константинопольским патриархом не привели к положительным для протестантов результатам, но стало очевидным их желание добиться
признательности от Православных Церквей.
Не оставляя надежды, протестанты продолжали свои попытки
и нашли в лице патриарха Константинопольского Кирилла Лукариса связующее звено между Протестантской и Православной Церквями.
Патриарх Кирилл родился в 1572 г. в городе Кандии на острове
Крит, находившемся в то время под покровительством Венецианской республики. С детства он проявлял необычную любознательность и способность к учебе и был взят на воспитание своим дядей
патриархом Александрийским Мелетием Пигасом. Образование
Кирилл получил на Западе, обучаясь в греческой коллегии в Венеции и в Падуанском университете. Ему был так интересен латинский язык, что он в совершенстве овладел им. Известно, что Кирилл сильно увлекался изучением трудов Фомы Аквината, но впоследствии разочаровался в нем1.
По возращении в Грецию Кирилл возглавил монастырь на Крите. В 1593 г. Кирилл был направлен в качестве патриаршего экзарха в Киевскую митрополию для поддержания Православия в этом
регионе. Известно, что Кирилл возглавлял Острожское училище,
где был профессором греческого языка и впоследствии ректором.
Он познакомился с князем Константином Острожским – защитником Православной Церкви и противником унии. Объединившись
с протестантами против католической унии, Кирилл Лукарис и Константин Острожский стали одними из главных защитников Православия во время событий Брестской унии 1596 г. После брестских событий Кирилл подвергся гонениям со стороны официальных
униатских кругов Украины и ему пришлось спасаться бегством2.
Все случившееся сблизило Кирилла и протестантов как общих
врагов католицизма. По пути домой он посетил Виттенберг, Женеву и другие центры Западной Европы. В 1600 г., по поручению
того же патриарха Мелетия, Кирилл второй раз приезжал в Западную Украину, но ничего не успел там сделать, так как в 1602 г. вы-
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нужден был вернуться в Константинополь, где после кончины дяди
его назначили Александрийским патриархом3. Именно с этого момента начинается основная церковная деятельность патриарха Кирилла.
В эпоху турецкого владычества Александрийские патриархи,
в основном, проживали в Константинополе. Патриарх Кирилл старался использовать свои связи с иностранцами для изменения условий жизни христиан в турецкой империи. Первым делом он начал проводить реформы в системе образования для повышения его
уровня. В поисках новых моделей образования патриарх Кирилл
обратился к голландскому послу Корнелию Хаге, который, помимо своей дипломатической деятельности, был видным кальвинистским богословом. Хага, для которого знакомство с патриархом
Кириллом имело свою выгоду, сделал все необходимое, чтобы укрепить взаимоотношения с Константинопольским предстоятелем.
Он прислал ему необходимые книги, в основном протестантского
содержания, которые патриарх использовал для поиска аргументов против агрессивного наступления католичества, с деятельностью которого был хорошо знаком.
Однако западное образование и дружба с кальвинистами склонили его в сторону кальвинизма. В книге А.П. Лебедева «История Греко-Восточной Церкви под властью турок: от падения Константинополя (в 1453 г.) до настоящего времени» приводится корреспонденция патриарха Кирилла. Он вел переписку с Давидом
Вильгельмом – кальвинистом, видным государственным деятелем
Голландии. До нас дошло 14 писем патриарха Д. Вильгельму. В них
ясно выражены протестантские симпатии греческого патриарха.
Особенного внимания заслуживают 2, 5, 6 и 12-е письма.
В первом из них патриарх Кирилл выражал радость, что настал
удобный случай высказать, насколько его мысли согласны с мыслями его корреспондента. «Я вполне одобряю, — пишет он, — выработанный вами план, по которому вы думаете произвести реформу в Церкви». Но при этом он сообщал, что надежда провести
реформу в Римской Церкви очень слаба. В другом письме патриарх благодарил Д. Вильгельма за то, что он сообщил ему сведения,
касающиеся папистического, лютеранского и православного уче-
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ний о Евхаристии4. Профессор А.П. Лебедев поясняет: «Нет сомнения, что под именем "православного" учения здесь разумеется
кальвинское учение, принимаемое Давидом Вильгельмом». Выразив благодарность по этому случаю, Кирилл заявил, что хочет следовать этому учению. При этом, как следует из переписки, патриарх видел изъяны Православной Церкви, мешающие идти по тому
же пути, что и протестанты, и сожалел о недостатках: «Ничто так
не унижает достоинства Греческой Церкви, как суеверия», выражая желание, чтобы Господь по Своему благоволению исцелил ее
от этого недостатка. По-видимому, у реформаторов таких недостатков он не видел5.
В 1613 г. Кирилл Лукарис исполнял обязанности местоблюстителя Константинопольского патриарха, а в 1621 г., после смерти
патриарха Тимофея, был избран на Константинопольскую кафедру.
Годы патриаршества Кирилла Лукариса были очень сложными.
Четырежды его низлагали с Константинопольской кафедры, трижды возвращали на нее. В церковно-политическом плане главной
целью этого патриарха была борьба с католицизмом. Именно поэтому орден иезуитов, действовавший с миссионерской (католической) целью в Константинополе, встретил в лице Кирилла Лукариса сильного оппонента. Иезуиты сделали все возможное, чтобы
низвергнуть патриарха Кирилла с Константинопольской кафедры.
Понимая это, Кирилл поддерживал близкие отношения с послами двух могущественных протестантских держав – Англии и Голландии. В знак своего дружественного расположения к Англии патриарх Кирилл Лукарис сделал бесценный подарок английскому
королю Карлу I: один из древнейших полных кодексов Библии,
известный как Александрийский кодекс6, который с тех пор находится в Англии.
Окружные послания патриарха Кирилла вызвали ненависть иезуитов, и они, дав взятку великому визирю в 20 тысяч талеров,
обвинили Кирилла в дружбе с европейцами и государственной измене. В 1623 г. он был низвергнут, а благодаря вторым 20 тысячам, сослан в заточение. Но, по заступничеству иностранных послов,
в 1624 г. Кирилла восстановили на кафедре, и он снова возобновил борьбу с католическим влиянием в своих проповедях, посла-
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ниях, издаваемых книгах. В Константинополе Лукарис основал типографию, которая была разгромлена по интригам иезуитов7.
В это время патриарх Кирилл приобрел большое влияние на международной арене своей ученостью. Он вел переписку с архиепископом Кентерберийским, с женевскими проповедниками, с лютеранским королем Густавом Адольфом, со многими другими важными
государственными деятелями своего времени. Лукарис выписывал множество книг с Запада и изо всех сил старался оживить богословскую мысль и религиозную жизнь греческого и русского
Востока. Патриарх всячески защищал и ограждал свою паству от
нападок со стороны султана и ордена иезуитов. Известно, что Кирилл использовал международные связи как с европейцами, так
и с русскими для пользы Константинопольской Церкви8.
С церковно-политической стороны, при всей своей симпатии
к кальвинизму, Кирилл не допускал реформаторского влияния
на подвластных ему территориях. Так, в 1613 г., когда к власти
в Трансильвании пришел князь Габор Бетлен, начались изменения, имевшие целью построение крепкого государства с реформаторской Церковью в качестве господствующей. Князь хотел включить в реформаторскую Церковь страны румынских и славянских
христиан греческой веры, чья религия была не защищена трансильванским законодательством. Из послания патриарха Кирилла известно, что Габор Бетлен намеревался включить епархию Трансильвании в реформаторскую Церковь по образцу Брестской унии.
Бетлен обращался к патриарху, будучи уверен в его симпатии
к реформаторам, и потому посвящал его в свои секретные планы
и просил о помощи, по крайней мере, пытался склонить его к благожелательной позиции9. Однако патриарх в конце своего послания указал, что не считает план князя удачным, потому что разница в вероучении с реформаторской Церковью слишком велика.
Эти слова должны были разочаровать всех, кто надеялся найти
у Кирилла Лукариса подтверждение его богословских склонностей к реформаторам вслед за опубликованным в этом же году в Женеве «Исповеданием10».
Патриарх Кирилл был прекрасным дипломатом, и у него всегда
были доверенные лица, которые отстаивали его позиции. Яркий
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пример – константинопольский посол в России Фома Кантакузин.
Как известно, после падения Константинополя в 1453 г. положение бывшей Византийской империи было очень тяжелым, поэтому
Константинопольские патриархи поддерживали хорошие отношения с русскими патриархами и царями. Зимой 1632 г. до Москвы
дошли сведения о неправоверии Кирилла Лукариса и выступлениях представителей греческой общины, недовольных его политикой сближения с кальвинистами. Из всех выдвигавшихся против
патриарха Кирилла обвинений Фома Кантакузин привел лишь два
наиболее второстепенных, чтобы не изменить отношение патриарха Московского Филарета к Константинопольскому патриарху: что
Кирилл разрешил голландскому послу присутствовать на православном богослужении и что Кирилл сообщил английскому королю
Карлу I, что в Православной Церкви причащаются и вином, и хлебом. Посол отметил, что выступления против Лукариса произошли потому, что среди греческих бояр честных людей не было. В итоге патриарх Филарет полностью уверился в ложности обвинений
Лукариса11.
Главным камнем преткновения в жизни и деятельности патриарха Кирилла Лукариса явилось его «Исповедание веры». Даже замеченные в его письмах симпатии к кальвинизму не приводили его
к открытому исповеданию реформаторской веры. Однако есть основания считать, что «Исповедание веры» вышло по проискам протестантов, которые использовали хорошие отношения с Кириллом
в своих целях. Так, известно, что кальвинистское собрание под названием «Общество пасторов и профессоров» решило завязать тесные связи между кальвинизмом и Греческой Церковью в тот самый
момент, когда на патриаршей Константинопольской кафедре находился предстоятель, сочувствовавший их вере. Это Общество
обратилось к представителям кальвинизма в Голландии, и с общего
согласия они решили отправить способного человека в Константинополь. Выбор пал на Антона Лежара – очень способного, ловкого, просвещенного и знакомого с греческим языком. Поставленная ему цель – сближение кальвинистов с православными.
По прибытии в Константинополь Лежар завязал дружеские отношения с Лукарисом. Друзья часто встречались и вели беседы.
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А.П. Лебедев полагал, что именно Лежар расположил и убедил
патриарха составить известное «Исповедание». Оно было составлено патриархом в доме Лежара и переведено на латинский язык.
Это «Исповедание» и было послано в Женеву, где вышло в свет
в 1629 г. «Исповедание» было издано с заглавием: «Исповедание
веры достопочтеннейшего господина Кирилла, патриарха Константинопольского, написанное от имени и с согласия патриархов
Александрийского и Иерусалимского и предстоятелей прочих восточных Церквей в Константинополе в марте месяце 1629 года»29.
Это «Исповедание» противоречило православному учению Церкви. Патриарх Кирилл утверждал, что спасение человека совершается одной верой, признавал только два Таинства – Крещения и Евхаристии, отвергал книги Ветхого Завета. Следуя учению Кальвина,
Кирилл Лукарис утверждал абсолютное предопределение и, подобно всем протестантам, проводил резкую границу между видимой
Церковью и невидимой.
Спор по поводу подлинности «Исповедания веры» продолжается до нашего времени, хотя известно, что в Женеве хранится его рукописный подлинник13.
В 1638 г., после окончательного низложения патриарха Кирилла
Лукариса, в Константинополе был созван Собор, осудивший Лукариса как еретика. Но Собор 1672 г. в Иерусалиме по церковно-политическим соображениям объявил, что патриарх Кирилл, написав «Исповедание веры», сразу отрекся от него. Это не помешало
Иерусалимскому патриарху Досифею, при котором произошел
этот Собор, письменно назвать Кирилла «скрытым еретиком». И до
сих пор есть ученые, отрицающие виновность патриарха Кирилла
в составлении «Исповедания»14.
Н.Н. Воейков считает, что Кирилл, став Константинопольским
патриархом, подвергся гонениям от турок, подстрекаемых иезуитами. Орден не мог простить Кириллу его самоотверженной работы в пользу истинной веры, защитником который он проявил
себя, будучи ректором Острожского училища, а затем экзархом
Александрийского патриарха в Бресте. Четыре раза иезуиты в союзе с французским послом низвергали Лукариса с патриаршего
престола, и каждый раз престиж патриарха и его ученость застав-
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ляли султана возвращать его. По мнению Н.Н. Воейкова, иезуиты
постарались оклеветать патриарха Кирилла, приписав ему некое
сочинение в духе кальвинизма, на самом деле тайно составленное
ими самими, дабы погубить патриарха в глазах православных15.
Можно встретить и другие обоснования. Историк Филипп Шеррард считает, что, начиная с XVI века, Рим развернул агрессивную
и типичную прозелитическую кампанию против греческих православных христиан. Иезуиты действовали не только в Константинополе, но и в материковой Греции, и на Ближнем Востоке. Эта политическая по своим методам кампания ввела греческую иерархию
в искушение сопротивляться аналогичными методами. Именно это
объясняет политическую деятельность патриарха Кирилла. «Его
желание как этнарха греческих христиан, – пишет Ф. Шеррард, –
с одной стороны, защитить греческие Церкви от проникновения
Рима, а с другой стороны, освободить греческий народ от ту рок
и оживить эллинизм, вовлекли его в борьбу, в которой он был готов пожертвовать церковними традициями ради достижения политических и дипломатических целей». Этим историк объясняет
уступки и компромиссы Лукариса в вопросах вероучения, назначение директором Патриаршей академии в Константинополе философа, учение которого едва ли совместимо с христианством; учреждение перекрещивания римских католиков, пожелавших стать
православными16.
Свой ответ дает и известный римско-католический писатель
Алоисий Пихлер: «Несомненно, Кирилл обладал стремительным
умом и большой природной любознательностью, которые благодаря его учителям сильно развились и были обогащены познаниями. Но в Греческой Церкви не существовало никакой богословской
школы, которая научила бы его разобраться в тех воззрениях, с какими ему приходилось встречаться. Между тем он постоянно должен был выслушивать насмешливые отзывы европейцев о крайнем невежестве греческого клира, и потому он стал стыдиться своей принадлежности к этому последнему. К этому располагало его
и то, что, сделавшись патриархом в тридцатилетнем возрасте, он
приписывал такой успех своей импонирующей учености, а толпа
льстецов поддерживала его в таком самомнении. Знаменитые госу-
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дарственные мужи и ученые предлагали ему свою дружбу, и вот по
Европе разнеслась слава о его учености и доблестях. В нем, Кирилле, утверждалось воззрение, что у него нет ничего общего с греками современности, что они стоят неизмеримо ниже его, да и сами они говорили, что по сравнению с ним они ослы. Единственное
отношение, в какое он мог поставить себя к ним, — это сделаться
реформатором у них: так, по крайней мере, казалось ему. Но эта
предполагаемая реформа могла прийти только с Запада, и притом
от протестантов; другой возможности ему не представлялось, так
как весь ход его образования ставил его во враждебные отношения
к Риму. Это, а не что другое, сделало его еретиком (т. е. протестантом): ненависть к Риму, с одной стороны, и гордость своим образованием, ставившим его высоко над греками, — с другой. Тем и другим воспользовались в своих интересах протестанты; в их руках
он стал игрушкой. Первыми интеллектуальными виновниками
нестроений были голландцы, которые смотрели на Восток как на
место развития их пропаганды, а на Кирилла, при его бесхарактерности, как на орудие к достижению своих целей»17.
При всех обвинениях, патриарх Кирилл Лукарис всю жизнь искал противодействие агрессивному наступлению католичества на
православный Восток. И это противодействие он нашел у реформаторов, которые также боролись с Католической Церковью. Реформаторы оказали ему немалую помощь и постарались со своей
стороны сделать все, чтобы обратить взор Кирилла на Запад. К чести патриарха Кирилла, он никому не навязывал своих кальвинистских симпатий и не пытался реформировать Православное
учение. На появившееся в Женеве в 1629 г. на латинском языке
и в 1633 г. на греческом языке «Исповедание веры» он никак не
отреагировал, не осудил и не поддержал. Защитники Кирилла утверждают, что в своем служении Предстоятель никак себя не скомпрометировал и ни разу ни в беседах, ни в проповедях не упоминал и не призывал к реформаторскому учению. «Исповедание веры» – это состояние личной веры патриарха. Наверное, поэтому
Иерусалимский Собор 1672 г., осудив это учение, не стал осуждать Кирилла. А в 2010 г. Александрийский Патриархат канонизировал его как священномученика, пострадавшего от турок в 1638 г.,
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и этим постарался подчеркнуть православность своего предстоятеля.
В итоге «Исповедание веры» послужило неким толчком: православные восточные патриархи осознали, что для сохранения своей
веры нужно развивать богословскую науку, открывать учебные заведения, развивать миссионерскую деятельность. В 1723 г. в Константинополе вышло «Послание Восточных патриархов», которое
ответило на все вопросы западных критиков, обвиняющих православных в кальвинизме. Этим был положен конец протестантской
смуте в Восточной Православной Церкви.
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МОСКОВСКАЯ СВЯТЫНЯ:
ХРАМ «БОЛЬШОЕ ВОЗНЕСЕНИЕ»

Первое упоминание о храме
Прекрасный образец архитектуры позднего ампира «Большое
Вознесение» с его великолепным интерьером был в XIX – начале
XX в. любимым храмом московской интеллигенции. Его особенностью была необыкновенная акустика, а также свой климат: здесь
всегда легко дышалось, зимой было тепло, а летом прохладно.
Первоначальная деревянная церковь на сем месте была построена в первой половине XVI в. (около 1540 г.); в Ладанной книге она
числится с 1619 г.1 В 1629 г. храм упоминается в связи с большим
пожаром, во время которого сгорела западная часть Белого города
и местность, лежавшая непосредственно за его стеной. Храм именуется церковью Вознесения Господня, что в Сторожах. На месте нынешней площади Никитских ворот, как известно, действительно
были ворота с приставленными к ним сторожами – их поселили
около церкви, откуда и пошло название «в Сторожах»2. Но до
начала XX столетия более распространенным было иное название:
«что на Царицыной улице», так как вблизи нынешнего Столового
переулка находился двор царицы Натальи Кирилловны, матери
Петра I. Улицы, окружавшие храм, носили названия: Большая Вознесенская (Сторожевая, Царицынская), Малая Вознесенская, Спиридоньевская, Гранатный переулок. Где ныне расположен Столо-
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вый переулок, там и находился двор царицы. С начала XIX столетия в народе широко распространилось название «Большое Вознесение», в отличие от «Малого Вознесения» – более старой церкви
Вознесения Господня на Никитской улице, построенной в 1634 г.3
(ныне – Большая Никитская улица, 18). Тут же располагалась и небольшая Царицына слобода. По приказу царицы на месте деревянной церкви в 1685–1689 гг. была построена церковь «каменная о пяти главах, обиты жестью, кресты золоченые, крыта лещадью каменной; при ней два придела во имя Владимирския Богородицы
и Николая Чудотворца»4. Этот храм был разобран в 1831 г., но шатровая колокольня сохранялась до 1937 г.
Первый храм Вознесения в XVIII веке
Император Петр I, сочетавшись браком с Екатериной I, поместил поблизости на своих Романовских, или Нарышкинских, местах всех ее родственников5. Известно, что в подклете храма были
похоронены сестра императрицы Кристина Скавронская с мужем
и детьми, о чем свидетельствовала доска в храме6.
В приходских актах зафиксированы многие имена представителей
русских знатных родов: Дурново, Львовы, Таракановы, Поливановы. В округе проживали многочисленные дворцовые служители,
подьячие, дьяки, имеются упоминания о клириках московских соборов, которые именно здесь покупали дома. Несмотря на то, что
слободу окружало несколько других храмов, приход Вознесенской церкви был довольно значительным. Причт состоял из священника, диакона и двух причетников, что указывало на уже тогда
высокий статус храма. Церковь имела два придела, что давало возможность по особому желанию состоятельных прихожан совершать отдельные литургии и иные требы, для чего в причт принимался второй священник. По переписной книге дворов 1702 г.
клир храма Вознесения Господня, что за Никитскими воротами,
в Сторожах, состоял из священника Саввы Иванова, диакона Иоанна Андреева, дьячка Семена Васильева и пономаря Степана Кириллова. Одним из живших здесь знаменитых и важных персон был
князь Федор Юрьевич Ромодановский (1640–1717), пользовав-
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шийся полным доверием Петра Великого и вершивший делами
в Москве и в государстве, пока император был под Азовом и за
границей. Располагались здесь и монастырские владения: двор
Александро-Свирского монастыря. Здесь находились дворы, принадлежавшие потомкам древних княжеских родов, богатым домовладельцам, служащим, чиновникам, живописцам Оружейной Палаты7. Среди прихожан в это время упоминался бывший комендант
Московской губернии Михаил Васильевич Ва сильев. В 1717 г.
двор на Вознесенской улице приобрел живописец Оружейной Палаты
Яков Васильевич Пахомов. В течение многих лет жителями «Сторожей» оставались семьи московских чиновников Тороповых и Бессоновых8.
В 1719 г. в приходе церкви Вознесения упоминалась семья известного государственного деятеля Петровской эпохи вице-канцлера, вице-президента Коллегии иностранных дел барона Петра
Павловича Шафирова (1669–1739), а также семьи дьяка Василия
Васильевича Протопопова и стольника Родиона Дмитриевича Сабурова. Один из дворов приобрел губернатор Сибири князь Алексей
Михайлович Черкасский (1680–1742), занявший впоследствии
должности канцлера и кабинет-министра. В 1725 г. при церкви
Вознесения Господня, что на Царицыной улице, была деревянная
богадельня, в которой проживали «нищие женского пола, вдовы».
Богадельня обозначена на плане 1759 г. со стороны Малой Никитской улицы9.
Каменный двухэтажный дом у Никитских ворот в 1768 г. купил
Василий Иванович Суворов – отец славного полководца Александра Васильевича. Это была городская усадьба с обширными службами и садом. В доме помещалась главная контора по управлению
имениями Суворовых. Сам А.В. Суворов писал управляющему вотчинами С.М. Кузнецову: «Государю моему, младшему адъютанту
его благородию Степану Матвеевичу Кузнецову, в доме моем близ
церкви Вознесения у Никитских ворот»10.
В 1740-е гг. в приходе церкви Вознесения Господня имелись дворы: шталмейстера, надворного советника Ивана Григорьевича Озерова, подполковника Данилы Петровича Ханыкова, статского советника Михаила Григорьевича Собакина, князя Сергея Василь-
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евича Гагарина, вдовы графини Екатерины Родионовны Скавронской. С середины XVIII в. в приходе числился двор Александра Васильевича Потемкина, находившийся вблизи церковного погоста,
по соседству с владением надворного советника Ивана Григорьевича Озерова. В 1755 г. во дворе Потемкиных проживала вдова полковница Дарья Васильевна 51 года с детьми Григорием 19 лет*,
Надеждой 17 лет, Дарьей 13 лет. С этого же времени членами прихода стали князь Иван Федорович Голицын, князь Сергей Васильевич Гагарин, который в 1774 г. продал свой двор соседке Дарье
Васильевне Потемкиной. В это время ее сын, светлейший князь
Григорий Александрович Потемкин-Таврический, был Президентом Военной коллегии. В 1760-е гг. в состав прихода входил статский советник Герасим Яковлевич Домашнев, сын которого Сергей Герасимович (1743–1795) известен как русский писатель и директор Санкт-Петербургской академии наук11.
Сохранились два плана, датированные 1758–1759 гг., на которых
изображена церковь Вознесения Господня, что за Никитскими воротами, в Земляном городе, и окружающие ее владения. На плане
1758 г. обозначено дворовое место священника, на котором предполагалось построить избу с перегородками и сенями, с погребом.
На Большой Никитской улице возведена каменная церковная ограда12.
После чумной эпидемии, посетившей Москву и губернию в 1771 г.
(в это время настоятелем значился священник Антипа Матвеев),
город понес огромный урон – дома опустели, тысячи людей, в том
числе священнослужители, погибли. В храме имелся чудотворный
образ Боголюбской Божией Матери, находившийся в местном ярусе главного иконостаса, от которого люди получали исцеление.
В память о чудотворениях от святой иконы прихожане украсили
ее серебряной вызолоченной ризой с убрусом, украшенным жемчугом. Благотворила храму Дарья Васильевна Потемкина, среди
ее вкладов значился образ Успения Божией Матери с вложенными частицами мощей разных святых. Значительные вклады сделала
* Будущий светлейший князь и храмоздатель
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Анастасия Васильевна Магнитская, на ее средства был сооружен
иконостас в Никольском приделе13.
Большие изменения в приходе произошли в 1781 г. Светлейший
князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический, фаворит
императрицы Екатерины Великой, бывший тогда в чести и славе,
решил воздвигнуть на принадлежавшем ему участке «храм новый,
великолепный, служащий монументом имени моему» высотой не
менее 60 метров, на что испрашивал благословения митрополита
Московского Платона. При настоятеле священнике Антипе Матвееве начали подготовку к возведению нового обширного каменного храма, предназначавшегося для чинов лейб-гвардии Преображенского полка, канцелярия которого располагалась в бывшей
усадьбе Орловых (Гранатном дворе). Храм предполагали именовать собором лейб-гвардии Преображенского полка (его полковником была сама императрица Екатерина II, а подполковником –
князь Г.А. Потемкин), «дабы в оной, во время прибытия Ее Императорского Величества, полковую чинить присягу, венчать браки,
исповедовать и Святых Тайн приобщать»14.
Первым архитектором храма был яркий представитель эпохи
русского классицизма Василий Баженов, в то время занятый на
строительстве дома Пашкова на Моховой. Однако в 1791 г. умер
храмоздатель светлейший князь Г.А. Потемкин; скончался и Василий Баженов. Это послужило причиной привлечения другого
известного зодчего Матвея Казакова. Возведение новой Вознесенской церкви началось весной 1798 г. по новому проекту, утвержденному 10 марта 1797 г. митрополитом Московским Платоном.
По этому проекту церковь должна была стать помпезным собором
с высокой колокольней, с галереей и фасадом, украшенным скульптурами. Строительство растянулось на несколько десятилетий,
что было обусловлено внешними и внутренними обстоятельствами.
Храм «Большое Вознесение» в XIX веке
В 1805 г. была построена теплая церковь с двумя приделами, и заложен фундамент холодной церкви и колокольни. Из-за недостатка средств работа велась медленно. Передняя часть храма бы ла
построена только «под окна». В трапезную часть понемногу
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переносились иконы и богослужебная утварь из старой церкви
Вознесения. В 1809 г. на пожертвования купца 3 гильдии Григория Васильевича Машерова устроены «в новопостроенной трапезе два придельные иконостаса и подле оных четыре киота, в алтаре на горнем месте две рамы, по стенам между больших окошек
шесть киот.., под хорами в заворотах к настоящей церкви два киота, каждый с разделением на три образа по рисункам… за подписанием священника Матвеева»15. Все иконостасы и киоты были позолочены.
В 1812 г. грянула война, и строительство храма остановилось. Во
время московского пожара этого года новая постройка сильно обгорела, большинство дворов в приходе храма было уничтожено. Из
прежних прихожан только Безсоновы и Озеровы сохранили свои
владения на Большой и Малой Никитских улицах. После войны по
воле генерал-губернатора Москвы князя Д.В. Голицына строительство продолжалось, и в 1816 г. архиепископ Августин (Виноградский) освятил трапезную часть церкви16.
Летом 1831 г. достраивали основную часть храма по проекту архитектора Ф.М. Шестакова, который использовал сохранившийся
эскиз храма. Новый архитектор уменьшил высоту подкупольного
пространства, диаметр ротонды, убрал скульптуры, украшавшие
фасад, храм приобрел более строгий вид. А.Я. Булгаков писал брату: «… велено окончить церковь Большого Вознесения, что у Никитских ворот. Тут был дом князя Потемкина; он оставил сумму
на построение этой церкви по плану, также им начертанному, с тем
чтобы наследники его все это исполнили… Государь приказал волю
покойного исполнить, церковь кончить и наследников понудить
взнести всякому, что следовать будет»17. К строительству привлекли архитектора О.И. Бове, с поправками которого храм приобрел два портика на северном и южном фасадах, что придало
ему отдаленное сходство с Преображенским собором Санкт-Петербурга.
Архитектору Ф.М. Шестакову не суждено было завершить постройку храма. Завершали строительство зодчие Афанасий Григорьев, создавший церковь Воскресения на Ваганьковском кладбище,
и Евграф Тюрин, построивший Богоявленский собор в Елохове,
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а также университетский храм св. Татианы18. Но колокольню так
и не возвели; до возведения новой была оставлена старая шатровая колокольня.
В основном, строительство завершилось в 1836 г., но внутренние
работы по отделке храма велись еще долго. Роспись храма проводилась в 1830-х гг. художниками-монументалистами итальянской
школы под руководством и наблюдением святителя Филарета, митрополита Московского. Главный и два придельных иконостаса
выполнялись по проектам М.Д. Быковского в классическом стиле.
Наконец, 19 сентября 1848 г. состоялось великое освящение святителем Филаретом19. Снаружи храм был украшен изображениями святых и росписями на священные темы: Тайная вечеря, Вознесение и другие20.
В храме было устроено пять престолов: главный – Вознесения
Господня и придельные – в честь Сретения Владимирской иконы
Божией Матери, иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»,
Усекновения главы Иоанна Предтечи и Святителя Николая Чудотворца. Впоследствии была воздвигнута ограда по проекту Н.В. Никитина, а под руководством архитектора А.И. Старова благоустроена местность вокруг храма.
А. С. Пушкин и храм Вознесения Господня
Венчание поэта А.С. Пушкина – одна из ярких страниц истории
храма.
Изначально венчание хотели совершить в домовой церкви дворца князя С.М. Голицына, которая славилась своим изящным интерьером. Однако по настоянию причта, в приходе которого находился дом невесты Н.Н. Гончаровой, митрополит Московский
Фи ларет благословил венчаться в храме Большого Вознесения.
Свадьба состоялась 18 февраля 1831 г. в еще не достроенном храме, в его передней, трапезной части.
В метрической книге храма была сделана запись: «Февраля восьмого на десять числа в доме коллежского асессора Николая Афанасьевича Гончарова женился 10-го класса Александр Сергеевич
Пушкин первым браком, и понял за себя коллежского асессора
Н.А. Гончарова девицу Наталию Николаевну Гончарову, ... брак
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совершали: протоиерей Иосиф Михайлов, диакон Георгий Стефанов, дьячок Федор Семенов, пономарь Андрей Антонов»21. Видимо, Таинство Венчания состоялось в левом приделе выстроенной
части храма, посвященном Святителю Николаю Чудотворцу.
Как известно, день рождения поэта – 26 мая 1799 г. – совпал
с праздником Вознесения Господня. Это обстоятельство Пушкин
приписывал не одной лишь случайности, отмечал П. Анненков, первый биограф поэта. Важнейшие события его жизни, по его собственному признанию, совпадали с днем Вознесения. Незадолго
до смерти поэт задумчиво рассказывал об этом одному из своих друзей, передав свое твердое намерение со временем выстроить в селе
Михайловском церковь в честь Вознесения Господня. Упоминая
о таинственной связи своей жизни с великим днем духовного торжества, он прибавил: «Ты понимаешь, все это произошло недаром
и не может быть делом одного случая...» В зрелом возрасте поэт
стал человеком горячо верующим, достаточно вспомнить, с каким
благоговением он относился к Священному Писанию. В написанном им разборе благочестивой книги Сильвио Пеллико «Об обязанностях человека» есть замечательные слова, посвященные изображению неувядающей силы и красоты Евангелия, производящего неотразимое действие на сердце человека: «Есть книга, коей
каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах
земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира; из коей нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы все наизусть, которое не было бы уже пословицей народов; она не заключает уже для нас ничего неизвестного; но книга сия называется Евангелием и такова ее вечно новая
прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному увлечению и погружаемся духом в ее божественное красноречие»22.
Таков восторженный гимн, воспетый Пушкиным в честь Евангелия. Его следовало бы иметь перед глазами каждому христианину,
чтобы всякий черпал возможно больше из этой единственной книги, в которой есть все.
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Храм «Большое Вознесение»
в конце XIX – начале XX веков
В XIX – начале XX в. храм был особо любим и посещаем московской интеллигенцией. С ним связаны многие известные сегодня
имена. Здесь произошло венчание внучки знаменитого руководителя Николаевской железной дороги Э. Клейнмихель. В 1863 г.
в храме отпевали выдающегося русского актера Михаила Семеновича Щепкина. В 1890-е гг. старостой «Большого Вознесения»
был граф Алексей Алексеевич Бобринский, связанный с храмом
целым рядом родовых и семейных преданий23.
18 октября 1888 г. Александр, епископ Можайский, совершил освящение поновленного придела. В следующем, 1889 г., 13 декабря,
настоятель протоиерей Иоанн Арбеков (благочинный и гласный
Московской городской Думы) в сопровождении чудовских певчих
освятил икону в память избавления императора и августейшей
семьи от опасности, грозившей им 17 октября 1888 г. во время
крушения царского поезда близ станции Борки. На иконе изображены св. блгв. кн. Александр Невский, равноап. Мария Магдалина
и другие тезоименитые Царской фамилии святые, над ними – Неру котворный образ Спасителя. Икона украшена драгоценной
ризой24.
Октябрьский переворот 1917 года
Храм был свидетелем трагических событий октября-ноября
1917 г. Ожесточенные бои между отрядами боевиков и юнкеров
проходили на Никитском бульваре, площадь Никитских ворот несколько раз переходила из рук в руки. Юнкера на протяжении долгого времени укрывались в окруженном здании на углу Тверского
бульвара и все погибли; сейчас на этом месте стоит памятник К. Тимирязеву. К.Г. Паустовский, живший тогда в доме на углу Тверского бульвара и Б. Никитской, писал, что на следующее утро после
окончания боя «мы осторожно вышли на Тверской бульвар. В серой
изморози в дыму стояли липы с перебитыми ветками. Вдоль бульвара до самого памятника Пушкину пылали траурные факелы разбитых газовых фонарей. Весь бульвар был густо опутан порванными проводами»25.
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13 ноября (по старому стилю) в храме Большого Вознесения отпевали погибших юнкеров – жертв начавшейся в стране кровавой
междоусобицы. Литургию служил Иоасаф, епископ Дмитровский,
пели Архангельский, Синодальный и студенческий хо ры 26.
«На этот день, – вспоминал митрополит Евлогий (Георгиевский), –
было назначено погребение жертв октябрьских дней. Большевики
хоронили “своих” без отпевания, в красных гробах, на Красной
площади. А родители павших защитников Временного правительства обратились к собору с просьбой об отпевании и погребении
их сыновей. Накануне, 12-го ноября, Патриарх (Тихон) сказал, что
в храме Вознесения будут отпевать юнкеров. “Вы бы съездили”, –
обратился он ко мне. Помню тяжелую картину этого отпевания.
Рядами стоят открытые гробы... Весь храм заставлен ими, только
в середине – проход. А в гробах покоятся, словно срезанные цветы, –
молодые, красивые, только что расцветающие жизни: юнкера, студенты... У дорогих останков толпятся матери, сестры, невесты...
много венков, много цветов... Невиданная, трагическая картина.
Я был потрясен… Похороны были в ужасную погоду. Ветер, мокрый снег, слякоть… Все прилегающие к церкви улицы были забиты
народом. Это были народные похороны»27.
По воспоминаниям местных старожилов, юнкеров похоронили
у алтарей самого храма28. Историк Ю.В. Готье писал о литургии
в церкви Большого Вознесения, на которой сам присутствовал:
«При мне привозили тела с пением “вечной памяти”. Сознаюсь, что
я плакал, потому что “вечную память” пели не только этим несчастным молодым людям, неведомо за что отдавшим жизнь, а всей
несчастной многострадальной России»29.
Последняя литургия патриарха Тихона
Рушилось Российское государство, гибли люди. Но именно в дни
октябрьской смуты, после почти 200-летнего перерыва, было восстановлено Патриаршество на Руси. 5 ноября (по ст. ст.) 1917 г.
Поместный Собор Русской Православной Церкви в Москве призвал митрополита Тихона (Беллавина) на Патриаршество. Обращаясь к Собору, владыка Тихон сказал: «Ваша весть об избрании
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меня в патриархи является для меня свитком, на котором было написано “плач и стон, и горе”, и каковой свиток был должен съесть
пророк Иезекииль. Сколько и мне придется глотать слез и испускать стонов в предстоящем мне патриаршем служении и, особенно, в настоящую тяжелую годину!»30
Действительность оправдала наихудшие предсказания. Уже в своем «Новогоднем слове» по поводу наступившего 1918 г. патриарх
с горечью уподобил деятельность новой власти строителям Вавилонской башни: «Вместо так еще недавно великой, могучей, страшной врагам и сильной России, они сделали из нее одно жалкое имя,
пустое место, разбив ее на части, пожирающие в междоусобной
войне одна другую... Церковь осуждает такое строительство, и мы
решительно предупреждаем, что успеха у нас не будет никакого до
тех пор, пока мы не вспомним о Боге, без которого ничего не может быть сделано, пока не обратимся к Нему всем сердцем и всем
помышлением своим». Тяжкий крестный путь архипастырского
служения завершился весной 1925 г. В воскресенье пятой недели
Великого поста, 5 апреля, несмотря на болезнь, Святейший патриарх выехал из больницы на Остоженке служить литургию и совершить архиерейскую хиротонию в храме Большого Вознесения, где
он часто служил после 1922 г. Это была его последняя литургия,
последнее из 1127 совершенных им патриарших богослужений.
В праздник Благовещения 7 апреля в 23 часа 45 минут патриарх
Тихон скончался. Пророчески прозвучали сказанные им слова: «Теперь я усну... крепко и надолго... ночь будет темная и длинная...»31.
Храм в советские времена
После Октябрьской революции 1917 г. начались гонения на Православие: по всей России стали закрывать, осквернять, разрушать
храмы, убивать священнослужителей, отправлять верующих людей
в концентрационные лагеря. Эта участь, к сожалению, не обошла
и храм «Большое Вознесение». Были разрушены иконостасы, разворована ценная утварь, сожжены иконы, безжалостно уничтожена почти вся живопись на стенах. По воспоминаниям одной из
прихожанок храма, бывшей в те времена школьницей, детей специально приводили к храму и заставляли их бросать в огонь иконы из иконостасов храма.
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По воспоминаниям старожилов из архивов храма, в начале
1930-х гг. финансовые органы облагали причт налогами, неуплата
которых была равнозначна закрытию храма; налоги эти намеренно постоянно повышали. В середине 1930-х гг. из храма было изъято «золота на 500 “золотых” рублей, 4 пуда 20 фунтов серебра,
12 драгоценных камней, 12 фунтов бронзовых изделий». Поскольку сумма налога нередко выходила за пределы возможностей прихожан, в сборе средств, ради памяти Пушкина, принимали участие
даже расположенные поблизости иностранные посольства, в том
числе турецкое. По некоторым сообщениям, в 1919 г. в храм были
переданы иконы закрытой университетской церкви св. Татианы,
вероятно, сожженные вместе с утварью Вознесенского храма32.
15 июня (по н. ст.) 1920 г. в храме Вознесения состоялось венчание дочери Федора Шаляпина, и сам знаменитый бас читал за богослужением Апостол. Сохранились воспоминания самой дочери
об этом событии: «…для совершения обряда <венчания> избрали
церковь “Большое Вознесение”… Мне захотелось оставить особую
память о дне свадьбы, и я попросила отца прочесть в церкви “Апостола”. Время было трудное, не хотелось особой торжественности,
а потому предложение устроить вход в церковь по билетам я отклонила. “Зачем? – думалось мне. – Церковь большая, гостей немного; ну, а если кто из посторонних и зайдет с улицы, то никому
не помешает”. Но тут произошло нечто непредвиденное. Весть о том,
что Шаляпин будет читать на моей свадьбе, разнеслась по всей
Москве, и в день венчания публика заполнила весь храм. Как говорится, негде было яблоку упасть.
Когда я шла к аналою, то увидела отца: он стоял перед раскрытой
большой церковной книгой. Хор, управляемый товарищем Федора
Ивановича Михаилом Ивановичем Семеновым, стройно пропел
молитву, и раздался голос, огласивший своды старого храма. Както особенно, своеобразно и даже не по-церковному читал отец. Его
глубокий голос звучал как колокол – серебряным звоном. Народ,
затаив дыхание, слушал чтение. Когда отец, повышая голос, дошел
до слов: “А жена да убоится своего мужа”, он оглянулся на меня
и посмотрел таким взглядом, что у меня пробежали мурашки по
спине»33.
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3 июня 1923 г., в день равноапостольных Константина и Елены,
в храме москвичи прощались с великим архидиаконом Константином Розовым. Патриарх Тихон в то время находился под арестом
и на отпевание прибыть не мог. Отпевание совершил протопресвитер Успенского собора Кремля Николай Любимов. После отпевания многотысячная процессия проводила любимого архидиакона
на Ваганьковское кладбище. Процессия растянулась от храма
«Большое Вознесение» до Ваганьковского кладбища, заполнив
в полную ширину улицы, ведущие к кладбищу.
Недалеко от храма на Тверском бульваре стоит особняк, в котором долгие годы жила великая русская драматическая актриса
Мария Николаевна Ермолова. Здесь она умерла, отсюда 12 февраля (по ст. ст.) 1928 г. гроб с ее телом перенесли в храм «Большое
Вознесение». «Бульвар, обе Никитские, площадь, сад и подъезд
“Большого Вознесения” были переполнены народом, – вспоминала дочь М.Н. Ермоловой М. Зеленина. – В церкви были открыты
два входа… Цепи охраняли проходы к алтарю и боковым приделам. Началась заупокойная обедня. Пел хор. Служили митрополит
Сергий (Страгородский), Преосвященный Трифон (Туркестанов),
четыре архимандрита и четырнадцать священников». Архиепископ Трифон обратился к прихожанам со словом: «Давно уже угасал светильник жизни нашей дорогой усопшей, со дня на день надо
было ждать ее кончины, и тем не менее, когда донеслась до нас
весть об этом, тяжелой скорбью сжались сердца наши. …К честным людям, несущим радостную весть духовного воскресения мира
принадлежит, по моему убеждению, почившая гениальная артистка Мария Николаевна. Что же принесла она с собой в сокровищницу человеческого богатства? Какую благую весть она сказала
нам? А вот какую. Она будила спящую мертвым сном житейской
пошлости и суетности душу людскую своими сценическими образами. В порывах вдохновляющего восторга или тоскующей любви
звала людей к вековечным идеалам Божественной правды, добра,
красоты»34.
С декабря 1924 г. по ноябрь 1925 г. настоятелем храма был протоиерей Евгений Иванович Сердобольский, расстрелянный на
Бутовском полигоне в 1937 г. Здесь 23 марта 1925 г. он был на-

164

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

гражден патриархом Тихоном наперсным крестом с украшениями.
После Вознесенского храма он был настоятелем храма Введения
в Барашах, а через некоторое время – собора свв. апп. Петра и Павла в городе Коломна. В 1928 г. вторым священником храма Вознесения служит протоиерей Андрей Павлович Соколов, который
по закрытии храма в 1931 г. был переведен вместе с общиной в храм
св. вмч. Георгия на Всполье, а затем в кафедральный собор Богоявления, что в Дорогомилове.
Закрытие храма
Осенью 1931 г. по постановлению ВЦИК храм Вознесения Господня у Никитских ворот был закрыт. Смолкла молитва. Для храма
наступила темная длинная ночь.
В помещении храма располагались склад, конторы, гараж. Новые хозяева уничтожили иконостасы, пробили в апсиде алтаря гаражные ворота, закрасили настенные росписи, разгородили перегородками внутреннее пространство храма, сделали межэтажные
перекрытия. При устройстве второго этажа были пробиты дополнительные окна и разобраны фронтоны портиков. В 1937 г. снесли
шатровую колокольню XVIII в., а после войны на ее месте разбили сквер. С 1960-х гг. в храме размещалась Лаборатория высоковольтных газовых разрядов и молниезащиты Энергетического института им. Г.М. Кржижановского, пространство под главным куполом храма заполняла 60-тонная установка для искусственных
молний. Через фундамент храма проходили мощнейшие разряды.
В начале 1970-х гг., к приезду президента Соединенных Штатов
Никсона, провели косметический ремонт, и внешне храм стал выглядеть не столь удручающим, как прежде, он вновь стал «величавым» (это слово любил Пушкин), как 100 лет назад. Но это была
иллюзия: внутренняя среда была уничтожена.
Возрождение
Был прохладный пасмурный день ранней осени. По случаю воскресного дня народу на улицах было немного, хотя в тот день
праздновался День города. Но те, кто оказался 23 сентября 1990 г.
в центре столицы, были свидетелями удивительного и непривыч-
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ного для советской действительности события. От стен Успенского
собора Кремля, где впервые с 1918 г. была совершена Божественная литургия, двинулся многотысячный крестный ход, возглавляемый Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II и сонмом архиереев и духовенства. Люди молились, плакали
и пели. Светились золотом хоругви, оклады древних икон, облачения иерархов... Миновав Никитские ворота и Большую Никитскую улицу, переполненную народом, крестный ход приблизился к
стенам Большого Вознесения. Патриарх взошел на ступени храма.
Тысячи глаз с ожиданием, верой и радостью устремились на него.
И в этот момент луч солнца вдруг прорвал низкие облака и осветил
храм – как надежда, которую нам завещал Спаситель, благая весть
исстрадавшимся сердцам... В этот день был совершен чин малого освящения храма, положивший начало совершению каждодневных
богослужений. При совершении молебна на южном крыльце храма
Святейший Патриарх сказал: «Сегодня два храма – Успенский собор
Кремля и храм “Большое Вознесение” отметили первое биение сердца возвращающейся духовной жизни»35.
Но для полноценного возрождения предстояло сделать еще многое. Практически сразу настоятелем храма был назначен митрофорный протоиерей Владимир Диваков, благочинный Северного
округа, член Епархиального Совета г. Москвы, а ныне секретарь
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. О. Владимиру пришлось понести основные тяготы, связанные с работами
по восстановлению храма. К тому времени за плечами о. Владимира был огромный опыт священнического служения, настоятельской работы в трудных условиях советского времени. С первых
дней храм стал восстанавливаться в своем историческом виде,
хотя некоторые предлагали просто в одной из комнат устроить
церковь. Но прот. Владимир Диваков еще студентом Московских
духовных школ занимался изучением истории московских церквей, и это подвигло его на невозможное: возрождение храма таким,
каким его видели современники А.С. Пушкина.
Когда храм был передан Церкви, его состояние было плачевным.
Алтари были разрушены, и богослужения начинались на временном алтаре в трапезной части храма, как и 190 лет назад. Провалы
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в полу закрывали досками и фанерой, отопление практически не
работало, температура опускалась до нулевой отметки. Но церковная жизнь возрождалась, в праздники храм был переполнен, пел
прекрасный хор студентов музыкального института им. Гнесиных,
которым и поныне руководит преподаватель этого института Елена Николаевна Тарасова. Проводились большие реставрационные
работы, расчистка настенной живописи под многочисленными
слоями масляной краски. Главный реставратор живописи храма
А.В. Артемьев старался максимально использовать мельчайшие из
оставшихся фрагментов прежней живописи, при расчистке обнаружилось довольно хорошо сохранившееся изображение проповеди апостола Петра в Афинском Ареопаге. И тогда, и в наши дни
слово Истины сталкивается с языческим «многоумием», идеалом
комфорта, апофеозом «культурного» потребления.
На Пасху 1991 г. был освящен малым чином первый в Москве
приставной престол в честь святителя Тихона, патриарха Всероссийского. В 1997 г., на праздник Воскресения Христова, прошла
первая служба в главном алтаре храма. А еще через два года, когда
отмечалось 200-летие со дня рождения А.С. Пушкина, «Большое
Вознесение» стало одним из центров юбилейных торжеств. В праздник Вознесения Господня, 20 мая 1999 г., Святейший Патриарх
Алексий II совершил чин Великого освящения храма, при котором одновременно были освящены 5 главных престолов и один
приставной, в честь святителя Тихона. Это – уникальный случай
в новейшей истории Русской Православной Церкви: шесть престолов в храме, и все освящены одновременно Великим чином!
Еще через пять лет, в тот же день 20 мая, но уже 2004 г., завершилось растянувшееся на четыре века строительство храма: состоялось освящение Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
Алексием II новой колокольни, заложенной пять лет назад в дни
Пушкинского юбилея. При проектировании колокольни архитектор О.И. Журин учитывал и эскизный проект Ф.М. Шестакова,
и новые реалии: сложившийся архитектурный облик храма и современную градостроительную ситуацию. В этот праздничный день
впервые за десятилетия на богослужении присутствовала делегация Русской Православной Зарубежной Церкви во главе с ее Пер-
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воиерархом митрополитом Лавром. Шпиль колокольни, увенчанный крестом, поднятым на высоту 61 метра, стал виден за несколько километров.
Первый набор колоколов в 1992 году был пожертвован Московским художественным академическим театром им. Горького (художественный руководитель – народная артистка СССР Татьяна
Доронина); в 2004 г. набор колоколов был пожертвован Государственным академическим театром им. Вахтангова (художественный руководитель – народный артист СССР Михаил Ульянов).
Более всех в сборе средств на сооружение колокольни потрудился
Министр Российской Федерации по налогам и сборам Г.И. Букаев. На средства его семьи был отлит и пожертвован храму главный
большой 10-тонный колокол. Полиелейный 5-тонный колокол пожертвован храму Главой Управы Пресненского района Москвы
Л.К. Моисеенко. Еще семь колоколов были пожертвованы руководящими работниками той же Управы.
Известный дирижер скрипач В. Спиваков пожертвовал храму
икону великомученика и целителя Пантелеимона афонского письма.
В храме в течение 20 лет действует одна из первых в стране церковных воскресных школ. В течение 20 лет реставрировались и воссоздавались интерьеры храма – росписи стен и сводов. Вос ста новление резных золоченых иконостасов и написание для них икон
было бы невозможно без жертвенной помощи Василия Васильевича Анисимова – президента компании КОАЛКО (которого на данное деяние подвиг тогдашний митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл). Снаружи храм украшен мозаичными панно на
священные темы.
За прошедшие годы в храме прощались со многими известными
деятелями Российской культуры. Здесь отпевали писателя Леонида Леонова, известного режиссера, народного артиста РСФСР
Альгиса Жюрайтиса, историка и теоретика искусства профессора
Алексея Комеча, поэтов Ю. Кузнецова, В. Соколова, профессора
Серго Микояна – сына Анастаса Микояна, знаменитую певицу Валентину Толкунову, писателя Петра Проскурина, поэтессу Татьяну Глушкову, певицу Эмму Маслову, историка-исследователя архитектуры древней Москвы М. Кудрявцева, известного пианиста
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Николая Петрова. Большинство из них были прихожанами храма
«Большое Вознесение».
Храм Вознесения Господня, «Большое Вознесение», живет, развивается, хорошеет. В сентябре 2010 г. исполнилось 20 лет со дня
возобновления богослужений в храме и 170 лет со дня его Великого освящения в 1840 г. Он вновь стал любимым храмом москвичей.
1 Антонов В. Храм Вознесения Господня. М., 1991.
2 Токмаков И. Краткий историко-археологический и статистический очерк церкви

Вознесения Господня, именуемое Большое. М.: Губернская типография, 1890. С. 4.
3 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 747. Д. 221. Исповедные ведомости Никитского сорока.
4 Александровский М.И. Указатель московских церквей. М., 1915. С. 75. № 323.
5 Токмаков И. Указ. соч. С. 4.
6 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 214. Д. 4. Л. 4.
7 Москва. Актовые книги XVIII в. Т. 1. М., 1892. № 1920; Т. 2. М., 1893. № 825.
8 Там же. Т. 2. М., 1893. № 825.
9 Там же. Т. 3. М., 1895. № 863; ГИМ. ОПИ. Ф. 440. Оп. 1. Д. 948. Л. 137.
10 Суворов А.В. Письма. М., 1986. С. 538.
11 Москва. Актовые книги… Т. 10. М., 1902. № 013.
12 ГИМ. ОПИ. Ф. 440. Оп. 1. Д. 948. Л. 116.
13 ЦИАМ. Ф. 2124. Оп. 1. Д. 1717. Л. 10-10 об.
14 Русский архив. 1882. № 3. С. 93–94.
15 ЦИАМ. Ф. 32. Оп. 20. Д. 494. Л. 27.
16 Благово Д.Д. Рассказы бабушки. Ленинград, 1989. Д.Д. Благово сообщает, что
отец преосвященного Августина Василий Виноградский был причетником церкви
«Большое Вознесение» (дьячком, позже священником), занимался иконописанием,
участвовал в поновлении стенной иконописи московского Успенского собора.
Преосвященный Августин всегда с умилением взирал на стенные изображения святых в соборе и старался угадать, что было делом рук его отца.
17 Романюк С.К. Вокруг Кремля и Китай-города. М.: ОАО «Московские учебники»,
2008. С. 214.
18 Лебедева Е.В. Город храмов и палат. М.: Издательство Сретенского монастыря,
2006. С. 670.
19 Паламарчук П. Сорок Сороков. В 4 т. М.: АСТ, 2004. Т. 2. С. 365.
20 Токмаков И. Указ. соч. С. 7.
21 ИРЛИ. № 404. Книга для брачных обысков Никитского сорока Вознесенской
церкви, что на Царицыне улице в Москве. Л. 41–42.
22 Пушкин А.С. Собрание сочинений. В 10 т. Т. 6. С. 122.
23 Токмаков И. Указ. соч. С. 4.
24 Там же. С. 8.
25 Муравьев В.Б. Тверской бульвар. М.: Классика плюс, 1996. С. 109.
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26 Там же. С. 111–112.
27 Евлогий (Георгиевский), митрополит. Путь моей жизни. М.: Московский рабочий,

1994. С. 621.
28 Паламарчук П. Указ. соч. С. 368.
29 Романюк С.К. Указ. соч. С. 114.
30 «В годину гнева Божия…» Послания, слова и речи св. Патриарха Тихона. М.:
ПСТГУ, 2009. С. 5.
31 Там же. С. 22
32 Лебедева Е.В. Указ. соч. С. 671–672.
33 Федор Иванович Шаляпин. Т. 2. М.: Искусство, 1977. С. 71
34 Трифон (Туркестанов), митрополит. Проповеди и молитвы. Материалы к жизнеописанию / Сост. иеромонах Афиноген (Полесский). М.: Изд. Сретенского монастыря;
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Мелехова Галина Николаевна
кандидат исторических наук,
доцент, зав. Учебно-методическим кабинетом
СОВРЕМЕННЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД
НА РУССКОМ СЕВЕРЕ:
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ

Согласно Уставу Русской Православной Церкви, приход – это объединенная при храме община православных христиан, состоящая
из клира и мирян. Будучи каноническим подразделением Церкви,
приход находится под наблюдением епархиального архиерея и под
руководством поставленного им священника-настоятеля1.
На Русском Севере приход – структура глубоко традиционная.
До 1917 г. ему были свойственны2:
1) формирование по административно-территориальному принципу и постоянный состав прихожан;
2) связи с другими типами традиционных крестьянских
сообществ – волостью и общиной;
3) свойства малой пространственной системы, элементами которой являлись:
• общественный и духовный центр;
• внутренние пути сообщения;
• насыщенная приходская топография;
• малая зона – храм, кладбище, площадь, дома причта;
• большая зона – приписные церкви, часовни, отдельно стоящие
кресты, святые источники, священные рощи, другие чтимые природные объекты;
• монастыри;
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4) многоступенчатость внутриприходской иерархии с определенным ролевым назначением отдельных групп:
• клир – настоятель, священно- и церковнослужители;
• приходской актив – церковный староста, звонарь, сторож, часовенные, благотворители, крестьяне-причетники;
• прихожане – книжники, вкладчики, паломники, старообрядцы, маргинальные группы;
5) катехизаторские, проповеднические, государственно-политические аспекты богослужений, которые были одним из каналов информации государственного характера и выработки общественного мнения;
6) приверженность к обрядовой стороне богослужений;
7) массовые формы внехрамового общения:
• молебны по важным для всего сообщества случаям;
• православные праздники, престольные и часовенные дни (в т.ч.
братчины и кануны);
• крестные ходы;
• хождения на богомолья;
8) взаимосвязанность разных сфер жизнедеятельности прихода
– духовно-религиозной, образовательно-воспитательной, организационно-хозяйственной;
9) формирование в прихожанах таких черт характера как любовь
к храмам, жертвенность, милосердие;
10) сакрализация и воплощение исторической памяти северян.
Многовековое действие этих факторов сформировало соборный
характер мировосприятия северян: единство веры, уклада жизни,
аксиологических установок, слитность божественного, природного
и рукотворного мира, единение живых и умерших, земного и небесного, общность истории, праздников, святых.
Однако сложность ситуации заключалась в том, что в конце XIX –
начале XX вв. в жизни приходов обострились и проблемы. Это –
неравномерность и разбросанность приходов, потеря взаимосвязи
между священнослужителями и прихожанами, низкий уровень образованности населения, размывание традиционных мировоззренческих установок и снижение духовно-нравственного уровня, зарождение и развитие оппозиционных идей, недостаточное материаль-
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ное обеспечение духовенства3. Эти проблемы усиленно обсуждались в разных слоях общества, но решение их не было осуществлено в силу известных обстоятельств. В советское время отделение
Церкви от государства, ограничение (а часто и лишение) прав прихода как юридического лица, разгром православной топографии,
уничтожение наиболее активных носителей православного мировоззрения (монашествующих, священнослужителей, активных прихожан) лишили приход общественной значимости. Из церковноадминистративной единицы приход превратился в неформальную
(нередко тайную) православную общину. Но жизнеспособность
православной веры была такова, что даже в условиях более чем
полувековых гонений сельский житель, в основном, не стал атеистом4. Интересно, что даже в 1960-е гг. признавался целостный системный характер и специфическая структура церковного прихода .
Сегодня не все черты дореволюционного прихода могут быть восстановлены, но важно, что приходу возвращается общественно значимый характер. В процессе приходской деятельности возникают
задачи, разрешение которых происходит как в традиционном русле, так и включает самые разные новшества. В какой-то мере сегодня, в совершенно иных условиях, приходится решать и нерешенные в начале XX века проблемы.
Начиная с 1990-х гг., православный приход развивается вширь
и вглубь: сегодня приходские общины зарегистрированы почти в
каждом крупном кусте деревень. По-видимому, экстенсивный период, когда ежегодно открывались все новые храмы и регистрировались новые приходы, подходит к концу. Например, в Каргополье
в дореволюционных границах существовало около 55 приходов (из
них 2 единоверческих и 8 городских)6, а сегодня – около 35. Учитывая, что жилых деревень и жителей-северян стало гораздо меньше, можно заключить, что резервы роста в этом направлении исчерпываются. Остаются возможности увеличения числа прихожан,
т.к. современный приход значительно мельче и не охватывает, как
прежде, большинства жителей. Правда, священники отмечают, что
круг воцерковленных прихожан существенно уже не расширяется.
Тем не менее на Севере особенно заметно, что на Руси церкви – не
только для тех, кто в них ходит, но и тех, кто пока проходит мимо,
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но имеет, по сути, православное мировоззрение – стремление жить
по совести, милосердие и любовь к людям, обращенность к высшим духовным ценностям. Нередко усилия членов прихода сливаются с самодеятельными инициативами (например, восстановлением часовен) пока не воцерковленных северян.
Структура приходов, как правило, повторяет дореволюционную,
хотя порой приходские общины возникают в ранее бесприходных,
приписанных деревнях. Так, в Водлозерье церковь прп. Диодора
Юрьегорского выстроена при въезде в д. Куганаволок (Пудожский
район республики Карелия), где прежде храма не было. Это новшество связано с тем, что ныне в этой деревне, на мысу побережья, собралось оставшееся население со всех островов Водлозера, а бывший
приходской центр на Ильинском острове труднодоступен. И хотя
реставрация храмового комплекса на Ильинском острове закончена, и всеми осознается важность молитвенной жизни в бывшем духовном центре Водлозерья, его будущее связывается с монашеской
жизнью, там оформилась монашеская пустынь.
Современный приход, как и прежде, стремится быть компактным,
чтобы молитвенное здание для всех прихожан было на расстоянии
пешеходной достижимости. Именно поэтому возникла самостоятельная община в д. Орлово (на базе часовни, а не храма), хотя исторически д. Орлово была приписана к Лекшмозерскому приходу
(Каргопольский район Архангельской области). Некоторое время
Орловская община включала д. Труфаново, где сохранилось всего
несколько постоянных жителей и остатки деревянной церкви св. Георгия (прежде тоже приписанной к лекшмозерской церкви), а также
нежилое ныне селение Макарьевское с руинами храма Святой Троицы (прежде входившее в отдельный Хергозерский приход). Но в таком расширенном составе разбросанный на многие километры приход оказался нежизнеспособным. В основном именно бывшие приходские церкви становятся центрами регистрируемых приходов.
Восстановление внутриприходской топографии тоже ориентируется на традицию и возобновление храмов и часовен на их исконных, освященных ранее местах, хотя это связано с огромными
трудностями: почти все сохранившиеся храмы нуждаются в крупном ремонте, почти непосильном сельчанам при нынешней дорого-
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визне строительных материалов и работ. Ремонт храма продолжает оставаться главным делом общин, т.к. Церковь получила в пользование полуразрушенные сооружения. Нередко ремонт каменных
храмов затягивается на многие годы, и это при наличии хотя бы
среднего достатка заинтересованных жертвователей. Чуть не десятилетие силами ныне покойного (†2008) Михаила Александровича Кудрина, ставшего монахом Кириллом, и его сыновей восстанавливался храм Покрова Богородицы в Большой Шалге (ныне пос.
Казаково). С середины 1990-х гг. стараниями общины и привлекаемых благотворителей поныне восстанавливается каменный храм
апп. Петра и Павла в с. Лекшмозеро. Капитальный ремонт величественного церковного комплекса (каменных летней и зимней церквей, колокольни, ограды) в с. Кречетово возглавляет Эдуард (в крещении Александр) Иванович Изотов. А храм св. Георгия Победоносца в с. Река (Наволочный Погост), поддерживаемый местной
общиной, пока ждет своего спасителя (все примеры из Каргопольского района)7. До сегодняшнего дня небольшими шажками идет
ремонт церкви св. Параскевы Пятницы в с. Измайловская (председатель общины Александра Егоровна Волгарева). Серьезный ремонт предстоит Успенской церкви в с. Вершинино (Кенозерский
Погост, последние примеры из Плесецкого района Архангельской
области).
Но в некоторых селениях изменения во внутриприходской топографии значительны. Порой ремонт находящегося в руинах
храма требует слишком много средств и усилий, а может быть, и невозможен; иногда место разрушенного храма застроено или стало
труднодоступным из-за окружающей застройки. В таких случа ях нередко строят новый храм (обычно деревянный) или часовню
на новом месте. Так воздвигнуты деревянная церковь Покрова Богородицы в с. Ухта, часовня Сретения в с. Шелоховская (Архангело). В селениях Тихманьга, Хотеново (при стоящих в руинах каменных храмах), в с. Печниково в подходящих (нехрамовых) помещениях были оборудованы молитвенные комнаты. Такое решение
обеспечивает общине место для соборных молитв, но принципиально проблемы не разрешает, ибо старинные храмы (среди них
шедевры деревянного зодчества XVIII–XIX вв., как в Большой
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Шалге, Архангело, Бережной Дуброве) продолжают разрушаться
и «царапают сердце». Воздвигнутые когда-то соборными усилиями сельского мира, сегодня они обрекаются на гибель (если не дождутся каких-то крупных субсидий): мы не обладаем духовной
мощью, физической силой и материальными ресурсами наших предков. Хотя и сегодня есть вдохновляющие примеры приходского
строительства. Община с. Лекшма (Каргопольский район, председатель Любовь Борисовна Янкина) самостоятельно заготовила лес
и срубила деревянную церковь на месте сгоревшей лет 8–9 назад.
В поисках образца будущего храма прихожане ездили смотреть недавно выстроенный храм в с. Ухта; окормляющий в то время приход иг. Феодосий (Курицын) предложил ориентироваться на небольшой храм ап. Андрея Первозванного, построенный на Заячьем
острове на Соловках. Строить стали без особых проектов, по выходным, на субботниках расчистили место, заготовили лес, начали рубку. Большую заботу о строительстве проявлял Анатолий Васильевич Брянцев (1938 г.р.), некрещеный поначалу член общины: он
крестился в нововыстроенном храме. Ныне строительство церкви
завершено, хотя облик ее отличается от задуманного.
При строительстве нового храма возникает проблема выбора
места его расположения, связи с дореволюционной топографией,
вписанности в современное окружение. Община с. Печниково (председатель Екатерина Сергеевна Пахова, окормляющим священником
в то время был иерей Виктор Пантин), приступая к восстановлению сгоревшей в 1930-е гг. деревянной церкви свв. Космы и Дамиана, рассматривала три возможных участка. Старое место, в принципе, свободно, но находится в одном из концов деревни, вокруг
застроено и не имеет выхода к дорогам; здесь поставили крест и соорудили часовню во имя прп. Кирилла Челмогорского. Второе место – в поле при въезде в деревню со стороны Каргополя – эффектно в пространственном отношении, но удалено от многих, живущих
в других концах селения. Решено было остановиться на третьем
месте – на участке бывшего садика, в центре; здесь установили крест,
заложили и освятили фундаменты, московский архитектор А.Б. Бодэ разработал проект нового деревянного храма.
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По мнению многих северян, храм должен служить людям и как
и прежде находиться в заметном, доступном всем месте, вблизи нынешнего центра, недалеко от главной дороги. Строительство церкви на краю села, пусть и на прежнем месте (например, на месте кладбищенской церкви), вряд ли может быть первоочередной задачей –
ведь зимой, при глубоком снеге, жителям (особенно старушкам)
туда не пробраться. Не всякое буквальное следование прежней топографии в изменившихся условиях целесообразно; жизнь может и должна вносить свои коррективы в конкретные детали: расположение,
материал, конструкцию, архитектурный облик, статус (церковь, часовня, молитвенный дом). Главный смысл традиции – значительная и значимая роль церкви в жизни селения. Безусловно, такое
по нимание свидетельствует о жизненности традиции. Но проблема
разрушающихся памятников при этом не решается.
Особенностью процессов восстановления приходской топографии на Русском Севере является участие не живущих здесь постоянно людей. Среди них в первую очередь – уроженцы северных
деревень, ныне живущие в крупных городах. Петербуржец Владимир Александрович Калитин по обету организовал и финансировал строительство часовни св.кн. Александра Невского в своей родовой деревне Мыза (освящена в августе 2003 г., Плесецкий район),
а ныне помогает восстановлению храма в с. Вершинино. Москвичка Людмила Викторовна Попова с помощью других привлекаемых
ею благотворителей построила ныне действующий храм в Ухте, где
жила ее бабушка (Каргопольский район). В числе других жертвователей северных храмов есть те, для кого край стал духовной родиной, где они обрели веру как основу жизни. В с. Колодозеро (Пудожский район Карелии) деревянная шатровая церковь Рождества
Богородицы выстроена на средства и под руководством москвичей
Александра Шумских, Аркадия Шлыкова, ныне покойного Михаила Скуридина. Для всех участников строительство стало поворотным моментом собственной судьбы: принял сан и стал настоятелем
выстроенной церкви Аркадий Шлыков. С привлечением средств
паломников и внешних жертвователей (в основном, москвичей
и петербуржцев) идет восстановление храмов и часовен в Водлозерье.
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Но проблема вхождения в местную жизнь храма, поставленного
и обустроенного приезжими, существует. При безусловной ценности открывающейся при этом возможности богослужений и молитв
эти храмы долго воспринимаются как неродные, не сразу становятся фактором народной жизни. Строить тело храма можно и чужим,
созидать его как духовный организм в любом случае должны сами
местные жители.
Внутриприходская структура имеет существенные ресурсы экстенсивного развития через восстановление часовен, издавна являвшихся любимой и распространенной формой проявления православного сознания на Русском Севере, вследствие чего их было
очень много8. Сегодня всё новые часовни реставрируются, восстанавливаются, строятся заново и на новых местах, освящаются,
включаются в регулярную молитвенную жизнь. Самодеятельной
инициативой прихода или отдельных личностей отремонтированы
и срублены часовни прп. Макария Великого на Свином озере (Кенозерье), прп. Александра Ошевенского у Святых родников вблизи
с. Река, Ильи-пророка в д. Большой Халуй, Владимирской Божией
Матери в д. Поздышево, прп. Кирилла Челмогорского в Печникове, Сретения Господня в Архангело (Каргополье). В день памяти
святителя Николая (19 мая 2012 г.) состоялось освящение восстановленной Николо-Ильинской часовни в деревне Кунево (вблизи
Казаково)9. Инициаторами строительства часовен нередко становятся местные предприниматели, иногда иногородние, часто по обету. Эта форма шире собственно приходской жизни, т.к. поддерживается администрациями Водлозерского и Кенозерского Национальных парков, людьми разных мировоззрений, в т.ч. невоцерковленными и даже атеистами: в их восприятии часовни являются
элементом традиционной культуры.
Немало устанавливается обетных и памятных крестов: на местах разрушенных храмов, исчезнувших деревень, гибели людей, на
перекрестках, у святых источников, на берегах рек, на морском побережье. Отдельно стоящие монументальные кресты – важный элемент православной топографии Русского Севера. Новое воплощение получило почитание северянами камней: нередко они становятся элементами мемориальных зон. В с. Печниково по инициа-
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тиве приходского актива жители перетащили камень от основания
местной церкви (использовавшийся в советское время в качестве
ступени колхозной конторы) к часовне и кресту, поставленным
на месте разрушенного храма. На этом камне будет размещена
гранитная таблица с именами печниковцев, пострадавших за веру
в 1930-е гг.
Почти всюду приход обзаводится (через строительство, покупку,
ремонт) своими приходскими и священническими домами, которые тоже являются традиционными элементами православной топографии, включающимися в так называемую малую зону (вокруг
приходского храма).
Важным элементом православной топографии на Русском Севере
были монастыри. Они составляют еще одно направление приходской деятельности: посильный уход за пустующими и разрушенными
сооружениями ближнего монастыря, попытки его возрождения
силами мирян из их благочестивого убеждения, что святое место не
может находиться в мерзости запустения. Например, прихожане
каргопольского Ошевенского прихода во главе с настоятелем иер.
Виктором (Пантиным) расчищали руины Александро-Ошевенского
монастыря. Сегодня это – действующий монастырь, настоятель
иером. Киприан10. Время от времени объявляются трудники, пытающиеся стать насельниками; находятся благотворители, архитекторы, другие специалисты, стремящиеся делом и средствами
помочь его возрождению. Другой каргопольский монастырь – Кирилло-Челмогорский, на месте которого до недавнего времени была пустыня в буквальном смысле, – тоже имеет своих поборников
в восстановлении. Сегодня над местом, где семь веков назад прп. Кирилл ископал себе пещерку, сооружены крест и сень. Бывший Макарьевский Хергозерский монастырь (с единственным сохранившимся Троицким храмом в руинах, был монастырем до конца
XVIII в., впоследствии – приходским храмом) является местной очень
чтимой святыней и опекается прихожанами всего Каргополья. Не
оставляет мысли о восстановлении Троицкого Юрьегорского монастыря приход храма прп. Диодора Юрьегорского д. Куганаволок
Пудожского района (настоятель иер. Олег Червяков). В Каргополе на
месте девичьего Успенского монастыря возникла православная об-
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щина сестер: они вскладчину и на пожертвования выкупили и отремонтировали единственную сохранившуюся монастырскую постройку – игуменский корпус, вместе живут в нем, молятся, трудятся, занимаются с местными детьми.
Таким образом, современный приход восстанавливает свою топографию и структуру, насыщает историческим и духовным содержанием окружающее пространство, постепенно становится
духовным центром и приобретает свойства малой пространственной системы.
Сложнее обстоят дела с социальной стороной прихода – людьми.
Ключевая фигура внутриприходской иерархии – священнослужитель, без которого приход не может полноценно выполнять свои
функции. Серьезной проблемой современных северных приходов
является острая нехватка священников, хотя на приходы благословляются и иеромонахи. Например, в 35 каргопольских приходах
сегодня служат 7 священников (один из них – настоятель монастыря), в то время как до 1917 г. их было 60 (еще около 15 диаконов и около 60 церковнослужителей, всего до 140 человек)11. Между тем,
только с прибытием священника приход и начинает жить полноценной жизнью; значительно углубляются, расширяются, обогащаются не только богослужебная и церковно-обрядовая, но и социальная, просветительская, хозяйственно-экономическая функции
прихода. На Русском Севере священники – подлинные подвижники, их деятельность очень интенсивна и насыщенна, все они вынуждены охватывать территорию до сотни километров и окормлять по
5–8 приходов12. Это многократно умножает обязанности не только
самого священника, но и всех участников приходских процессов,
прежде всего, приходского актива, и предъявляет повышенные требования к интенсивности жизни, взвешенности поступков, уровню
ответственности и уравновешенности.
Другая составная часть прихода – его община, актив. Современная религиозная, приходская жизнь на Русском Севере развивается
на фоне продолжающегося системного кризиса деревни, охватывающего политическую, экономическую, социальную, духовно-нравственную сферы. События северорусской жизни подают поводы
к весьма драматическим сценариям дальнейшего развития. Дерев-
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ня гибнет, ее деградация не остановлена, из нее по-прежнему стремится уехать все ищущее, живое, сколько-нибудь выдающееся. Подрастающее поколение все также не связывает с деревней своего
будущего. Материальный уровень жизни поднялся, но достигнут
он вовсе не за счет расширения трудовых, хозяйственных сфер, а за
счет социальных выплат – пенсий, пособий. Преимущественной
и фактически единственной отраслью северного хозяйства остается продажа леса. В связи с этим неудивительно, что по числу прихожан современный приход, безусловно, невелик и не охватывает,
как прежде, большинства жителей. По социологическим исследованиям, проведенным в Кирилловском районе Вологодской области, статистические данные о верующих и православных совпадают
с общероссийскими: отношение верующих и неверующих приблизительно равно 4:1, к православным относят себя 77% опрошенных,
примерно половина имеют низкий уровень воцерковленности,
27% – средний, 3% – высокий13. Это и есть члены общин и опора
батюшек. Нередко для выполнения работ приходится привлекать
мужчин трудоспособного возраста на платной основе. Но усилия
членов прихода (часто женщин пенсионного возраста) сливаются
с самодеятельными инициативами пока не воцерковленных северян. Осваивая канонические богослужебные требования и молитвенную практику, общины в то же время набирают опыт самостоятельной организационной и хозяйственной деятельности по
восстановлению, строительству, ремонту храмов, часовен, приходских домов.
Особенно важна способность прихожан взять на себя часть функций батюшки, что, кстати, всегда было особенностью северорусской
приходской жизни14. Формирование действенной и действующей
общины осознается одной из главных задач и священниками, и мирскими главами приходов. В этом отношении крайне необходимо
становление общин как союзов единомышленников и духовного
родства, как братств и сестричеств, укрепление внутри- и межприходских связей. По русской пословице, «церковь – не в бревнах,
а в ребрах», т.е. в людях. Приходя к вере, люди открывают новое
измерение жизни. Преображение человека, восстановление в нем божественной личности – задача христианства. «За эти два года я уз-
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нала о своей душе больше, чем за всю мою ранее прожитую жизнь.
Дело даже не в том, чему мы смогли научиться, что сделать или приобрести за это время; просто я поняла, что в этом мире я не одна,
что у меня есть защита от уныния и тоски – это Бог», – пишет прихожанка Печниковского прихода. «В душе-то мы верили, – говорит
одна из женщин Ошевенского прихода, – а молиться – ничего мы не
умели, ничего даже не умели. Но ведь у каждого были свои родители… Мама: “Надо веровать”, – учила»15. Узнавание веры сопровождается не только катехизацией, но и пробуждением интереса к прошлому своего края, изучением его истории и освоением ку ль турного достояния, собиранием библиотек, краеведческими
исследованиями, паломничеством к местным и дальним святыням.
В Печниковском приходе идет серьезная работа по изучению темы
новомучеников, в поисках материалов член общины Л.И. Фаркова регулярно работает в Архиве Регионального управления ФСБ
г. Архангельска, имеет публикации, является участником 2-х Всероссийских научных конференций.
Укреплению общины способствуют общие дела: кроме строительства и обустройства храмов и восстановления и ремонта часовен, это – участие в приходских нуждах, забота друг о друге, поддержка священника, учет в личном быту ритма приходской жизни.
Община Троицкой церкви с. Кречетово (Каргопольский район)
вскладчину купила священнику «машинёнку» для разъездов по
приходам, строит дом. На расширение низовой приходской деятельности, но с большим акцентом на церковно-молитвенную практику, направлена и деятельность молодых каргопольских священников. Для них сильная община, способная в определенные моменты
заменить батюшку в его отсутствие, особенно необходима. Повсюду в отсутствие настоятеля духовная жизнь в храме не замирает:
ежедневно открыта церковь Иоанна Предтечи в Каргополе, через
день в ней читаются мирским чином акафисты; регулярно (по воскресеньям и праздникам) собираются приходские активы в церквях, где священники бывают 1–2 раза в месяц.
Приходская деятельность на Русском Севере сегодня очень многообразна. Современный приход порой включает даже монашествующих. Развиваются социальные направления деятельности
общин: работа с детьми в воскресных школах и кружках, в право-
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славных (трудовых, оздоровительных) лагерях, опека над детьми
из детских домов и специнтернатов (несовершеннолетними правонарушителями); некоторые семьи берут детей из детских домов на
каникулы16. Возрождаются формы внехрамового общения: междеревенские крестные ходы, совместное празднование престольных
и часовенных дней, общие паломничества, гостевание разных приходов друг к другу. В сел. Казаково родилась традиция празднования Дня деревни: в престольный праздник исчезнувшего селения
Малая Шалга (10 августа – Смоленской иконы Божией Матери)
в заброшенной, но сохранившейся церкви служится литургия, молебен; затем устраивается общая трапеза с песнями и воспомина ниями. На этот день съезжаются бывшие односельчане из разных
городов.
По сути, сегодня происходит осознание приходскими общинами
своего вселенского назначения: не просто молитвы в храме, а преобразования по законам любви всей жизни (в т.ч. хозяйственноэкономической) в селении и включения в нее каждого жителя.
Сфера действия приходского актива и прихожан расширяется,
своей сверхзадачей они осознают необходимость взять на себя ответственность за духовное, нравственное, экономическое состояние русской деревни17. Действительно, главная проблема Православия – человек, он должен осознать ответственность за свою
жизнь, ближних, землю, которую передаст детям. Раскрытию мира
этих чувств в человеке и способствует вера.
Все это обуславливает особую важность совместных усилий приходских, церковных, государственных, муниципальных, частных,
общественных структур по восстановлению и поддержанию храмов и формированию действующей и действенной общины, ибо вера
способствует формированию личности, углублению мировосприятия, повышению ответственности человека за свое дело, окружение, среду обитания, самодеятельности населения. Чтобы стать полноценными субъектами развития региона, православным приходам
необходимы партнеры в деле сохранения культурного наследия в
лице, например, Национальных парков.
Итак, в современных северорусских православных приходах возрождены многие традиционные качества: насыщенная православная топография, внутриприходская иерархия, просветительские
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и социальные аспекты деятельности. Изменения и новшества свидетельствуют о жизненности прихода. Главным направлением приходской деятельности сегодня, видимо, надо признать углубление
православного понимания человека, его долга перед Богом и ближними. Общины самоопределяются как организации, ответственные за селения в целом, их духовно-нравственное и хозяйственноэкономическое состояние. Везде в разной степени стоит проблема
расширения круга людей, являющихся активными участниками
приходского строительства. Огромной остается роль личности;
можно сказать, сегодня особенно требуются подвижники. И они
всюду находятся.
Православие на Севере стремится к тому, чтобы охватить всю
жизнь и всего человека в целом. Этот вселенский (традиционно
русский) характер веры, охватывающий не часть жизни (день в неделю), а всего человека, всю полноту его помыслов, трудов и возможностей, требующий от человека напряжения всех его сил, но
и открывающий ему невиданные ранее перспективы, возвращающий человеку целомудрие как целостность жизни, всегда был свойственен северорусской деревне, а сегодня, он, наверное, – единственная альтернатива разрушению.
1 Устав Русской Православной Церкви. XI. Приходы // Русская Православная

Церковь. Официальный сайт отдела внешних церковных связей. URL:
http://www.mospat.ru/ru/documents/ustav/xi/ (дата обращения 10.05.12).
2 Камкин А.В. Православная церковь на Севере России. Вологда, 1992; он же.
Традиционные крестьянские сообщества Европейского Севера России в XVIII веке.
Диссертация на соискание ученой степени д.и.н., защищена в Москве в Институте
этнологии и антропологии РАН в 1993 г.; он же. Сельский православный приход как
явление духовной культуры Русского Севера XVIII–XIX вв. // Сайт для любителей
путешествий по Русскому Северу. URL: http://www.kenozerje.by.ru /prihod.htm;
Мелехова Г.Н. Православные традиции в Каргополье в XIX – первой трети XX века.
Диссертация на соискание ученой степени к.и.н., защищена в Москве в Институте
этнологии и антропологии РАН в 1997 г.; она же. Православная топография
Каргополья в XIX – начале XX века // Уездные города России: историко-культурные
процессы и современные тенденции: Материалы Х Каргопольской научной конференции. Каргополь, 2009. С.126–135; Кузнецов С.В. Православный приход в России
в XIX в. // Православная вера и традиции благочестия у русских в XVIII–XX веках.
М., 2002. С. 156–178; он же. Хозяйственные, религиозные и правовые традиции русских. XIX – начало XXI в. М., 2008. С. 194–234.
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3 Ключарева А.В. Жизнедеятельность православного прихода в русской провинции
в 1881–1917 гг. Диссертация на соискание ученой степени к.и.н., защищена в Туле в
2009 г.
4 Кузнецов С.В. Хозяйственные, религиозные и правовые… С. 226.
5 Пивоваров В.Г. Религиозная группа прихожан в системе церковного прихода
(опыт моделирования) // Человек, общество, религия. М., 1968. С. 130–166.
Перепечатано: Журнал Института научного атеизма – Института религиоведения
АОН. Выпуск 1. Антология отечественного религиоведения. Ч. 1. 2009. С. 341–364.
6 Мелехова Г.Н. Православные традиции в Каргополье… С. 24.
7 Она же. Современное возрождение православной топографии Каргополья //
Историко-культурное наследие Русского Севера. Проблемы изучения, сохранения
и использования. Материалы IX Каргопольской научной конференции. Каргополь,
2006. С. 250–262; она же. Современные тенденции приходской жизни на Русском
Севере (по полевым материалам 2000-х годов) // Сельская Россия: прошлое
и настоящее. Материалы XI Всероссийской научно-практической конференции.
М., 2008. С. 173–178.
8 Она же. Православные часовни Русского Севера в XX веке (по полевым материалам Каргополья и Кенозерья 2000-х гг.) // Научный православный журнал
«Традиции и современность». М., 2006. №4. С. 69–96.
9 Полевые материалы автора (ПМА); В деревне Кунево состоялось освящение
Николо-Ильинской часовни. URL: http://arhistratig.kargopol.ru/news/item/190
(дата обращения 25.06.12).
10 Для характеристики подобного вида приходской деятельности введено понятие
«приход-монастырь». См.: Мелехова Г.Н. Монастыри в традиционной народной культуре Русского Севера // Возрождение православных монастырей и будущее России.
Материалы Третьей всероссийской научно-богословской конференции «Наследие
прп. Серафима Саровского и судьбы России». Нижний Новгород: Глагол, 2007.
С. 320.
11 Мелехова Г.Н. Православные традиции в Каргополье … С. 90.
12 Она же. Священник в современном северорусском приходе. // Феномен творческой личности в культуре. Материалы 2-й международной конференции. М.:
МГУ им.М.В.Ломоносова, 2006. С.124–133.
13 Андреева Е., Козлов И. Религиозность населения в российской провинции: уровни
включенности в церковную жизнь (на примере Кирилловского района Вологодской
области) // Приход Русской Православной Церкви. Материалы к изучению приходской жизни. М., 2011. С. 137–141.
14 Камкин А.В. Православная церковь на Севере России. Вологда, 1992; он же.
Традиционные крестьянские сообщества.
15 ПМА. Север. Январь 2007 г. Январь 2008 г .
16 Мелехова Г.Н. Современное возрождение… С. 260.
17 Там же. С. 255–256.
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Архимандрит Платон (Игумнов)
магистр богословия, профессор

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА
В ТВОРЧЕСТВЕ А.С. ПУШКИНА:
К 175-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ
10 февраля 2012 г. исполнилось 175 лет со дня смерти А.С. Пушкина. Эта дата праздновалась скромно, и не всеми была замечена. Но вспоминая и поминая великого русского поэта, мы вновь
и вновь стремимся постичь тайну его личности, его творчества, его
судьбы. Да, Пушкин был послан России как гений, ангел и пророк.
Такие личности, согласно мысли святителя Василия Великого, провиденциально посылаются в мир для исполнения предназначенной миссии. Миссия А.С. Пушкина – миссия пророка, и как пророк он был послан «глаголом жечь сердца людей», т.е. для их нравственного пробуждения и возрождения. В этом смысле А.С. Пушкин – учитель нравственности, но учитель особый, обладающий
поэтическим даром и умеющий заглянуть в самые сокровенные
и глубокие тайники бытия.
Проблемы, которые, начиная с 1823 г., ставил в своем творчестве
А.С. Пушкин, заключают в себе глубокий мировоззренческий и нравственный смысл. Первая из них – проблема человеческого счастья.
В своей непостижимой глубине она остро поставлена в повести «Пиковая дама». В ее начале представлен аристократический салон, где
несколько молодых людей заняты игрой. Салон – модель огромного мира, где каждый человек ищет путь к счастью, а игра – иррацио-
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нальный колодец, из которого извлекаются и по каким-то неведомым законам распределяются между людьми всевозможные блага.
В реальной жизни все стремятся к этому неиссякаемому источнику счастья, каждый желает получить свою долю. Отношение к игре
выступает как образ определенной нравственной позиции в жизни.
Герои повести Нарумов и Сурин вступают в игру подобно тому,
как люди вступают в жизнь. Нарумова ждет незаслуженная удача,
Сурина – незаслуженная неудача. Ему даже не помогают его качества – умеренность и аккуратность. «Играю мирандолем, никогда
не горячусь, ничем меня с толку не собьешь, а все проигрываюсь»1, – горюет он. В этом – внутренний укор не себе, а своей
судьбе. Здесь все отдаются во власть своевольной иррациональной стихии и ждут от нее счастья: но кто-то пытается ею управлять, другие – плывут по воле волн. Однако конечный результат ни
от чего не зависит.
Главный герой повести Германн создает впечатление странного
гостя: он не играет, но ему присущи «сильные страсти и огненное
воображение». Его цель – обрести в жизни «покой и независимость», он стремится выделить себя из водоворота жизни, самоутвердиться среди бушующего моря. Но ему приходится бороться на
два фронта: как с внешней властью стихии мира, так и с внутренней силой своих огненных страстей. Он поступает вполне последовательно, пока не вступает в игру и начинает не доверять ей,
боясь быть поглощенным темной иррациональной стихией. Но его
душа тоже иррациональна в своей страстности и поэтому неудержимо тянется к загадочной бездне: «Будучи в душе игрок, Германн
целые ночи просиживал за карточными столами и следовал с лихорадочным трепетом за различными оборотами игры»2. Стремление
к «покою и независимости» и жадное влечение к иррациональной
стихии счастья – вот положение Германна в мире. Он не играет –
он созерцает, как играют другие. Но есть еще третий путь отношения к жизни – спокойное владение счастьем. Такое отношение присуще старой графине.
Итак, в образах Сурина и Нарумова, Германна и графини даны
три варианта отношения человека к счастью: слепое подчинение,
страстное созерцание и спокойное владение. И когда от Томского
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Германн узнал, что графиня владеет тайной игры, у него мелькнула надежда покорить иррациональный водоворот причинностей
и достичь, наконец, вожделенной независимости. С этого момента
Германн сдвинут с твердой точки равновесия, его влечет непреодолимое желание завладеть ключом счастья. Заглушая голос совести, чувства отвращения и страха, не останавливаясь перед границей между здешним и нездешним миром, Германн достиг своего:
овладел тайной игры, тайной внешней стихии. Но хлынувшая изнутри его души могучая иррациональная волна его страстной стихии выбила его из жизненной колеи.
Надежда Германна выловить счастье из мутного источника иррациональной стихии оказалась несостоятельной. Но крушение надежды Германна сохранило надежду для других обитателей салона:
ведь в случае окончательной победы Германна игра оказалась бы
бессмысленной, и тогда мир с его манящим счастьем оказался бы
для этих людей безнадежно плоским и жестоко ясным. Но пока надежда на приобретение незаслуженного блага осталась, жить еще
можно. И жизнь потрясенных обитателей салона, как жизнь Петербурга после игры водной стихии в «Медном всаднике», снова вступает в прежний порядок.
Другая проблема в творчестве Пушкина связывается с загадкой
человеческой жизни. Все в тварном мире бытия ограждено пределом, за которым открывается недоступный для человека мир трансцендентного, нездешнего. Однако отблеск трансцендентного лежит
на вещах видимого мира, и мир предстает перед нами в своей двуликости: здешнее – нездешнее, земное – небесное, временное – вечное, тленное – нетленное. Чем сильнее проявляется в человеке печать его «нездешности», тем более отчужденным он чувствует
себя в обычном кругу людей. Но отчужденность у А.С. Пушкина вовсе не означает всеобщее забвение личности, затерявшейся в бескрайних географических и социальных мирах. Напротив, отчужденность переживается изнутри. В письме Онегину Татьяна пишет:
«Вообрази, я здесь одна, никто меня не понимает…»3 Человек
привлекателен своей «нездешностью», потому что в ней кроется
тайна трансцендентного, дающая ответ на загадку бытия. В «Бах-
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чисарайском фонтане» на общем фоне веселия и беспечности одна
Мария непримиримо нездешняя:
И, мнится, в том уединеньи
Сокрылся некто неземной.
Там день и ночь горит лампада
Пред ликом Девы Пресвятой4.

Загадка «нездешности» Марии – в ней самой, в том, что в ее
душе сохранился «спасенный чудом уголок,.. одно божественное
чувство»5.
В контексте проблемы трансцендентности А.С. Пушкин выявил
сокровенную жажду человека встретить и пережить нечто небывалое, исключительное, чудесное. Как в истории Иосифа Прекрасного, явившегося библейским ветхозаветным прообразом Христа
Спасителя, человек может быть не узнаваем и узнаваем в своей под линной сущности. Наиболее четко эта ситуация нашла
художественное воплощение в повести «Барышня-крестьянка».
Двуликость несовместимого присутствует в самом названии повести: ведь по социальному положению, образованию, воспитанию,
сознанию своего достоинства «барышня» и «крестьянка» исключают одно другое, как понятия «господин» и «раб». Отец Вячеслав
Резников6 отмечает, что на листе с наброском повести Пушкин среди других рисунков изобразил двуликую голову.
В повести барышня Лиза является помещику Алексею Берестову переодетой в крестьянское платье7. По мере знакомства Алексей не перестает удивляться вытекающей из «двойственности»
необыкновенности Акулины: ее мыслям, чувствам, манерам, успехам в овладевании французским языком. Его привлекает эта «необыкновенность», «незаурядность», «неотмирность». Одна загадка
за другой оглушают Алексея. По словам автора, он «не мог надивиться», «что за чудо», «истинно был в изумлении», все больше
и больше привязываясь к «странной крестьянке». Но и образ молодого помещика Берестова в самом начале повести заочно предстал
перед Лизой тоже в двух качествах. От своих знакомых она узнала, что он показался им «мрачным и разочарованным», «говорил
им об утраченных радостях и об увядшей своей юности». Из рассказа прислуги Лиза узнала совсем другое: ее представления, сосредоточенные на его «нездешности» («лицо бледное», «печален,
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задумчив») совершенно не подтверждались, и именно желание увидеть эту двойственность в незнакомом человеке и побудило ее на
столь безрассудный поступок. Двойственность Алексея в глазах
Лизы распалась при первой же встрече, но сама она осталась
неузнанной, будучи для Алексея загадкой до финальной сцены,
когда она вдруг явилась перед изумленным Алексеем подлинной
барышней, в соответствующей обстановке и одежде.
С темой трансцендентного связана проблема ценностных ориентаций человека в окружающем его мире. Одни, как и многие герои
Пушкина, ориентированы на приобретение земных благ и внешних преимуществ (барон в «Скупом рыцаре», Григорий в «Борисе
Годунове»), другие стремятся к реализации внутреннего смысла существования (Мария в «Бахчисарайском фонтане», Пимен
в «Борисе Годунове»). Ценностные ориентации личности, экстравертивная и интравертивная установки сознания – все это понятия философии XX в. Так, согласно Юнгу, судьба одного человека
обусловлена преимущественно внешними объектами его интересов, судьба другого – его собственной внутренней жизнью. Ориентация с преобладающим интересом к внешнему миру определяет
собой экстравертивный характер личности. Наоборот, ориентация
с преобладающим интересом к внутренней жизни определяет
собой интравертивную личность8. Всем известны, говорит Юнг,
замкнутые, самоуглубленные и часто с трудом постигаемые натуры, которые составляют яркую противоположность натурам открытым, обходительным и приветливым. Нередко в одной и той
же семье один ребенок обладает экстравертивным, другой – интравертивным характером. Это совпадает с А.С. Пушкиным, с глубокой психологической проницательностью описавшим в «Евгении Онегине» характеры Татьяны и Ольги. Ольга – классический
экстравертивный характер: на ее ясном и безоблачном горизонте
нет и тени забот, тревог или сомнений. «Всегда, как утро, весела»,
она способна производить благоприятное впечатление на окружающих и распространять на них свое влияние. Татьяна являет
классический интравертивный характер: «дика, печальна, молчалива», «задумчивость, ее подруга от самых колыбельных дней…»,
«ей чужды детские проказы», ей скучен «звонкий смех» подруг и «шум
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их ветреных утех», она «часто целый день одна сидела молча у
окна», в родной семье она казалась «чужой»9.
Так с темой «нездешности» человека в преходящем и тленном
мире А.С. Пушкин соединил проблему жизненного выбора или,
говоря языком философии, проблему ценностных ориентаций.
Приобщаясь к земным благам, но видя, что они текучи, ущербны
и преходящи, душа обращается к вечным и нетленным благам: как
мы видим в конце романа, Татьяна свое блестящее положение в свете готова променять «за полку книг, за дикий сад», «да за смиренное кладбище»10.
Одно из важнейших мест в творчестве А.С. Пушкина занимает
тема зла и человеческой обреченности. Источником зла является
диавол (с греческого «клеветник»). «Неистощимой клеветою он
Провиденье искушал», – говорит о демоне А.С. Пушкин. Демон
способен прельщать людей, он отвергает все самое высокое и священное в жизни:
Он звал прекрасное мечтою;
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе;
На жизнь насмешливо глядел –
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел11.

Однако в отрыве от метафизических и нравственных корней бытия, т.е. в отступлении от Бога и Его пути, жизнь человека становится унижением и бессмысленностью.
Осмысливая наследие А.С. Пушкина, можно сказать, что именно унижению и бессмысленности человеческого существования
он противопоставил свой творческий гений, пробуждая «добрые
чувства» вдохновением, призванием и служением.
1 Пушкин А.С. Пиковая дама // Российская виртуальная библиотека. А.С.Пушкин.

Собрание сочинений в 10 томах. URL:
http://rvb.ru/pushkin/01text/06prose/01prose/0866.htm (дата обращения 30.06.12).
2 Там же.
3 Пушкин Александр Сергеевич. Евгений Онегин. URL:
http://az.lib.ru/p/pushkin_a_s/text_0170.shtml (дата обращения 30.06.12).
4 Пушкин А.С. Бахчисарайский фонтан // Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». Электронное научное издание «Пушкин».
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5 Там же.
6 Резников Вячеслав, прот. Размышления на пути к вере. Ключевые проблемы
бытия в творчестве Пушкина. М.: Лепта, 2006.
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СЛУЖЕНИЕ СЛОВУ И РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В ЖИЗНИ ЦЕРКВИ И ОБЩЕСТВА

Служение
«Служение» – замечательное слово русского языка. Оно означает посвящение себя какому-то важному, значительному делу, отдачу без остатка духовных и физических сил какой-то благородной идее, цели. Между тем, как всякое слово и дело, оно может
быть извращено греховной человеческой природой, и тогда служение становится «прислуживанием» («служить бы рад, прислуживаться тошно»), человек может стать «службистом», формально
выполняющим свое дело, или, на худой конец, «служакой»… Одна
умудренная опытом, интеллигентная писательница-певица тонко
прихваливала себя: «Вы ведь знаете, я никогда не служила…» И такое мнение распространено среди нашей литературно-художественной интеллигенции: служить как бы зазорно, а вот быть гением, на
которого нисходит вдохновение невесть откуда, похвально.
Однако служит священник, служит военный, служат и учительпреподаватель, и предприниматель… Лучшим примером «служения» является служение Богу, о чем Святейший Патриарх говорит как о цели жизни: «Богослужение – это моя жизнь… Главное
дело моей жизни – это служение Богу. И в центре этого служения –
совершение Божественной литургии. Все остальное вторично»1.
Служение Богу есть образцовое служение, поскольку это служение Творцу мира, его Создателю, установившему высшие нравственные нормы для человечества, указавшему людям путь Истины, Добра, подлинной Красоты, успокоительной сердечной гар-
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монии. Служение Богу стало образцом служения в иных профессиях, ибо всякая профессиональная мораль заимствует основные
положения из морали духовной. Так, учитель, по образцу Учителя
Христа (как записано в параграфе 1 исторически первого Устава
русской школы в городе Луцке 1624 г.), «должен быть благочестив,
рассудителен, смиренномудр, кроток, воздержлив, …во всем представляя собой образец благих дел»2. Очевидно, что все лучшие
качества современного учителя также базируются на духовной
морали: доброта и любовь к ученикам, мудрость как совокупность
знаний, кротость и смирение, дающие силу «наследовать землю»
(Мф. 5, 5), жертвенность, чистота сердца, милосердие – соответствует ли современный учитель этим качествам? Говорится ли в учебном процессе педагогических вузов об этих качествах, когда в целях инновации и модернизации происходит подмена этих понятий
модными современными словами: компетентность, мобильность,
динамизм, толерантность и т.д.?
Обращаясь к аудитории в День православной молодежи 15 февраля 2009 г., Святейший Патриарх Кирилл говорил: «Бог так устроил человеческую природу, что именно в служении человек обретает подлинное счастье. И чем более высоким и полнокровным
бывает это служение, тем более полным бывает счастье. Служение
Христу, которое начинается с простых добрых дел и с попыток
жить в соответствии с Его заповедями, приносит человеку счастье,
которое начинается на земле, но имеет продолжение в вечности,
делает человека причастником Жизни вечной»3. Желая благословенных успехов на поприще миссионерского и православного делания, Святейший Патриарх ссылается на слова апостола Петра,
которые избраны девизом всех начинаний в области православного молодежного служения: «Служите друг другу, каждый тем даром,
какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией» (1 Пет. 4, 10).
Слово
Служение же Богу есть служение Слову, ибо Бог есть Слово, и термин Слово только в христианстве означает Бога-Слово, Господа
Иисуса Христа, через которого и передалось людям Слово Бога
Отца. Мир творится также Словом Божиим: «И сказал Бог: Да бу-
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дет свет! И стал свет» (Быт. 1, 3). И это Слово передано любимому
Божию созданию – человеку, чтобы словом – языком – речью (божественным даром, которым награжден только «словесный человек») была организована вся человеческая жизнь.
«Слово человеческое подобно Слову Божию», – пишет святитель
Игнатий Брянчанинов4, но это только в идеале. Человек хотел бы
себя «обожить», но «обожению» человека мешает его греховная природа, а «все беды человека» (читай: его “грехи”) – от его языка».
Перечень грехов, их исповедание показывают, что так или иначе
наши пороки, личная и социальная неустроенность связаны с неустройством, ошибками (а грех и есть ошибка) – в языке, культуре слова, которая, конечно, есть не только культура лексическая
или словоизобразительная. Культура слова – языка – речи (данные термины используются как синонимы, обозначающие в широком смысле орудие общения, средство взаимосвязи людей) – это:
(1) культура сердца, а значит, помыслов и сформированных ими
идей (очевидно, что мысль рождается в глубине сердечной);
(2) культура чувства, ибо «избави мя, Господи, от окамененнаго нечувствия», но именно «чувства» выражаются в речи, и в филологии существует понятие «речевых эмоций», т.е. эмоций, рождаемых с помощью речи;
(3) культура мысли как умение рождать благие и полезные мысли, способность изобретать аргументы и выстраивать цепи доказательств, для чего в риторике как искусстве доказывания существует технология обучения содержанию речи;
(4) культура слова как реализация мысли через творческие действия в отборе чистых, ясных, богатых и уместных слов;
(5) культура фразы (предложения, периода) как способность соединять слова в распространенных и подлинно прекрасных, уместных синтаксических конструкциях (или фигурах речи);
(6) культура произношения, ибо надо иметь способность, умение, навык заготовленные мысли и слова произнести, но кто из нас,
«служителей слова», прошел или освоил техническое искусство
произнесения речей, где важно все: и деление речи на такты, и паузы, и артикуляция-дикция, и логическое ударение, и интонация,
и таинственная красота тембра голоса, воздействующая на чело-
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века, но, главное, воплощение духовной энергии, характеризующее
душевное состояние человека и находящее выражение в его звучании?
(7) наконец, культура телодвижения, ибо восприятие речи всякого человека начинается еще до «слова», т.е. воспринимаются
несловесные (паралингвистические) характеристики: внешность
человека, одежда, походка, поза, а в процессе общения – мимика,
жесты, взгляд – «все», что в классических риториках называлось
«телесным витийством» и должно быть «прекрасно» в этом человеке: «и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Не о том ли предупреждает в своем дневнике царица Александра Федоровна, когда пишет,
что можно обидеть «взглядом, интонацией, жестом, словом»?
Нарисованную картину можно отнести к человеку любой словесной профессии, но применительно к церковному служению
в особенности, ибо, как писал А.П. Сумароков в статье «О русском
духовном красноречии», он видит «в проповедниках собратий по
единому их риторству», предполагая в них «почитателей словесности»5. Филологи-словесники тем более обязаны быть своеобразными «целителями и воспитателями слова» – и для наших школьных учеников, и для студенчества, и для людей всех речевых профессий, а все основные интеллектуальные профессии являются
«речевыми». Труд политика, юриста, врача, дипломата, предпринимателя, педагога, священника связан с речью, и основная проблема
нашего общества – неустройство нашего слова, по-современному –
«речевых коммуникаций», а по свт. Игнатию Брянчанинову, «неподобство Слову Божию». При этом всякий «целитель» должен
помнить о предупреждении, которое может быть обращено и к нему: «врачу, исцелися сам», ибо и он также бывает не без грехов как
словесных ошибок…
Русский язык
Философия слова (или Слова с прописной буквы) лежит в основе философии языка. Наша лингвистическая наука предпочитает
говорить о философии языка как о концептуальном понимании
роли и значения языка в человеческой жизни, но в значении инструмента или орудия общения, средства коммуникации термины
слово – язык – речь синонимичны. Если изучить их историю, то
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выясняется, что слово «язык» было главенствующим в устной народной культуре, где «язык» не только нормировал правила устного общения, но через эти правила устанавливал и правила общего
поведения. Термин «слово» стал главенствующим в письменной
культуре, и об этом свидетельствуют как тексты Священного Писания – основного культурного текста человечества, так и данные
древнерусской литературы и самих «словесных наук», которые изучались у нас до середины XIX столетия – времени, когда появляются науки «языковые» и начинается все большая секуляризация
образования. Между тем и М.В. Ломоносов, размышляя о русском
языке, называл «предводителем общее философское понятие о человеческом слове»6, и Н.Ф. Кошанский, главный учитель-словесник Царскосельского лицея, начинал учебник «Общая реторика»
(латинист Н.Ф. Кошанский писал через «е»!) с рассуждений о «силе ума и даре слова», которыми мы отличены от других одушевленных созданий и «совершенствование которых ведет человека
к великой, Небом ему указанной цели»7.
Но термин «язык», именно в духовной литературе приобретший
значение «народ», стал в дальнейшем, по определению Словаря
Академии Российской 1789–1793 гг., обозначать «наречие; слова
и образ речи, употребительные каким-либо народом»8. И тот язык,
который в XVIII веке назывался «российским», а теперь мы, по
большей справедливости, называем «русским», в Словаре Академии Российской назван «славено-российским». И не случайно: основой русского книжного языка стала высокая «славянщизна», и то
сложное устаревшее слово, которым пользовались в XVIII веке, достаточно точно выражает природу нашего языка в целом. Не только языка, но прежде всего нашего сознания и тех реальных текстов,
речей, которые порождаются этим языковым сознанием. Наше языковое сознание так легко и гибко переходит с церковнославянского
на русский, а в иных жанрах речи (например, в проповеди) или
даже просто при реализации некоторых стилистических задач, так
взаимопроникновенно заставляет сосуществовать церковнославянизмы и русизмы, что наше реальное языковое существование
должно быть признано единомысленным и единословным.
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Впрочем, природа современной развитой языковой личности
такова, что в нее могут войти также и английский, и французский,
и китайский, любой другой язык – в зависимости от того, на сколько развит тот или иной индивид и насколько он владеет другими языками. Но иностранные языки именно «войдут», потому
что они и осознаются как другие языки, а язык церковнославянский,
язык Русской Церкви, т.е. тот, на котором ведется богослужение
и на котором написаны священные тексты, – это язык наш, родной,
язык русского народа. Правда, не всякий человек сегодня (а ведь
сегодняшнее образование продолжает традицию советского атеистического образования) знает этот язык и готов признать его «своим» вследствие своего дремучего невежества в вопросах того, что
есть Бог, Церковь, Заповеди Божии и т.д.
О непонятности языка богослужения
Затрудненность в понимании языка богослужения современным
человеком связана, конечно, не столько с языком, сколько с осознанием смысла того, что есть Бог, нравственные нормы жизни, духовная мораль. Когда стремление к Богопознанию появляется в душе человека, все языковые трудности становятся легко преодолимы.
«Проблема непонятности текстов богослужения, – справедливо
намечал решение этой проблемы Патриарх Алексий II, – не исчерпывается только вопросами языка, которые, безусловно, должны
ставиться и решаться. Перед нами более глобальная, поистине миссионерская задача – научить людей понимать смысл богослужения». Святейший Патриарх Кирилл развивает эту мысль: «Миссионерский призыв очень важен. И нужно идти не по пути перевода
на современный язык, а по пути доступной нам модернизации славянского текста, а, лучше сказать, его тактичного русифицирования»9. Думаю, что любителей «славянщизны», не должно смущать
слово «русифицирование», тем более, «тактичное», ибо все действительно будет зависеть от того, насколько тактично, искусно и уместно (уместность – главное качество речи) творцы такой модернизации соотнесутся с иным «непонятным» текстом. Русская словесность давно дала образцы такого «тактичного русифицирования»,
начиная от «преложения» псалмов Ломоносовым и пушкинского
«Пророка» и продолжая стилистическими образцами русской фи-
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лософской и художественной прозы, которая не может обходиться
без церковнославянских элементов. Есть такие образцы и в современной литературе, только авторам и критикам требуются вкус
и такт, чтобы творить и воспринимать… Впрочем, одно дело – создавать русские художественные и публицистические тексты с глубоким духовным содержанием, а другое – приспосабливать славянский текст к восприятию современным человеком.
Каков же ответ на вопрос: язык Церкви – это язык народа? Да,
ибо Церковь существует для всего народа, но не весь народ прилежит и принадлежит, «допускается» к Церкви вследствие недостатков государственной и образовательной политики. Так, современные политические лидеры, хотя и молятся вместе с народом, но мало
делают для духовно-нравственного воспитания народа, а всякое воспитание осуществляется средствами языка – слова. Церковь молится о единомыслии народа, не «расхищаемом мысленными волками» (да будем единой «паствой», которая всегда прекрасна разнообразием мнений и «образов Божиих в человеческих лицех»).
Но, увы, язык народа – не всегда язык Церкви, ибо разномыслие,
разобщенность и разъединение нашей интеллигенции по-прежнему
рождают идеологическое противостояние. И это противостояние
потому так далеко зашло, что идеология политиков, предпринимателей, да и педагогов и врачей нередко отрицает христианские
ценности, единомысленно и единословно объединявшие людей в понимании патриотизма, честности, справедливости, жертвенности,
взаимопомощи, трудолюбия, послушания и многого другого, чем
всегда держалась Русская земля.
Огромная часть нашей интеллигенции не только не знает Церкви
и ее языка, но или равнодушна, или «теплохладна» в вопросах веры
(есть даже остроумная формула для оправдания такой «теплохладности»: «верую, но без фанатизма»). «Марии арбатские» и «академики гинзбурги» имеют свою систему общих мест и доказательств,
не понимая, что «научного доказательства Бога не существует»,
а расположение человеческого сердца свободно и управляемо самим человеком.
Итак, язык Церкви – язык всего народа, но не весь народ расположен и устремлен к языку Церкви.
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Что же делать и кто виноват?
Как понимать язык – речь – слово?
Нужно сказать о вине филологов, которые до сих пор не вложили
в сознание народа идеи важности языка – речи – слова для народной жизни. Русский язык воспринимается в результате школьного
образования как некое схоластическое мертвое знание о частях речи, второстепенных членах предложения, орфографии и пунктуации, которое либо мало пригодится, либо скучно... Современный
человек, покидающий школу, не понимает роли и значения языка
– речи – слова как для общественного благоустройства, так и для
его личного благополучия.
Язык есть выражение народного духа, состояния интеллекта
и образованности, общественного и личного настроения, воли,
всех движений души, стиля жизни современного общества.
Можно с уверенностью сказать: каковы слова, которые мы слышим
и читаем вокруг себя, таков и наш внутренний комфорт, общественнопсихологический настрой, занимающий не последнее место в требованиях к благоустройству жизни каждого человека. Одним словом,
каков язык, такова жизнь.
Общественное благополучие, здравие, благоденствие, все формы
жизни связаны с устройством современного языка. Язык – инструмент управления обществом и общественными процессами.
Экономический кризис есть проявление кризиса духовного (а не
наоборот!) Экономика управляется через культуру и образованность с помощью речи. Если речь в обществе не отлажена, теряется возможность взаимопонимания и эффективного управления.
Язык есть центр народной жизни, его объединяющее начало –
не зря слово «язык» и получило значение «народ»: языком вдохновляются и ведутся люди на подвиги, ибо «мал язык горами ворочает».
Семья – это общение. От того, на каких принципах строится общение, зависит счастье и благополучие семейного союза. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мк. 12, 31) – главный закон
этого общения и всякого другого взаимодействия людей. Язык семьи – проявление того духовного союза, которым скрепляется
единство брачующихся, впоследствии мужа и жены, родителей
и детей. И если человек – создание «словесное», то в основание
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человеческой жизни в семейном общении нельзя не положить «слово» в его одухотворяющей Божественной благодати. Именно грехи «слова» и «языка» разрушают семью и мешают ее процветанию.
Вот как пишет об этом в дневнике царица Александра Федоровна:
«Чем ближе отношения, тем больнее сердцу от взгляда, тона,
жеста или слова. В любви нужна особая деликатность. Можно быть
искренним и преданным, и все же в речах и поступках может не
хватить той нежности, которая так покоряет сердца. Вот совет: не
демонстрируйте плохое настроение и оскорбленные чувства, не говорите гневно, не поступайте дурно...»
Такие бы советы выставить на всеобщее размышление в демократическом сообществе, желающем решать демографические проблемы и ищущем ответ на вопрос: как построить счастливую семью?
Но присутствующее в каждом доме телевидение, словно осатаневшее, ищет «столкновения страстей», конфликтных ситуаций, кормит зрителя мифическими сериалами о сытой, довольной жизни,
где жизненные проблемы ограничены деньгами, сексом, угонами,
захватами, обманами и перестрелками. Но главное, почему этим
фильмам не грозит успех – ужасный, примитивный, скучный до
ломоты в челюстях язык.
Успех в других наших «домах» – деловых и производственных
также зависит от языка: хорошая речь – путь к успеху во всех делах. Каждая интеллектуальная профессия – речевая: и предпринимателю, и политику, и юристу, и педагогу, и священнику, как воздух и главный инструмент деятельности, нужны хороший, честный,
убедительный язык. «Цветами красноречия выстлан путь в любой
карьере», – писал А.П. Чехов.
Очевидно, что экономические и социальные реформы буксуют
вследствие речевой и культурной неустроенности общества. Если
в обществе продолжает существовать миф о том, что честный труд
зазорен (об этом только прямо не говорится), но продолжается
поэтизация бандитизма и уголовщины, о каком мире в душе, внутреннем комфорте и благополучии, которых мы так желаем, можно
говорить?
Или политика… Хороший политик – прежде всего мастерский
оратор и писатель. «Политика есть общение…» (Иван Ильин). Что
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написано о политической риторике как искусстве организации политической жизни общества с помощью Слова? Все эти «слова, слова, слова» только тогда могут претендовать на успех, когда имеют
нравственную основу, ибо политика есть «служение», а не карьера,
внешний успех. Не потому ли так несовершенна наша демократия,
что ее деятели не понимают: в основе политических процессов, воспитания политика-профессионала лежит осознание речевых отношений в обществе, а в основе деятельности политика лежит язык,
искусство общения с народом и честного объяснения происходящих явлений? «Политика есть искусство объединять людей», – продолжал И.А. Ильин, и это объединение возможно только с помощью слова.
Где же еще востребован язык? Конечно, в школе и вузе. Языковая подготовка пронизывает насквозь образовательный и воспитательный процесс – в классической русской школе (например, Царскосельском лицее) существовало требование владения хорошим
русским языком ко всем педагогам-специалистам. И этому есть объяснение: каждый учитель выражает знания и общается только на
русском языке, а воспитание возможно только с помощью слова.
Какие же могут быть знания, если педагог и учащиеся не умеют
хорошо говорить, а устная речь вообще исключена из требований
в ЕГЭ по русскому языку? В сущности, методика любого предмета
есть педагогическое красноречие, ибо подготовка хорошего преподавателя всегда выражена в том, как он общается со своими
учениками. Увы, ни пропаганда хорошего языка, ни обучение педагогической риторике как искусству общения с учениками не
находятся в светлой точке сознания нынешнего педагогического
сообщества.
Центром современной речевой и идеологической жизни общества становятся СМИ. СМИ стали «первой» властью вследствие
авторитетности по степени влиятельности на умы людей, на создание настроения и стиля как материальной, так и духовной жизни. Этому находится ясное филологическое объяснение: речь
СМИ – коллективный вид языкового творчества, результаты которого представляются миллионной аудитории, которая, словно
завороженная, внимает и доверяет сказанному. В то же время
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текст СМИ не храним в культуре (это – не «культурный» текст),
поскольку результаты этого труда не хранятся в памяти аудитории: люди забывают то, что смотрели по ТВ, едва ли не на следующий день. Коллективность творчества, авторитетность, нехранимость в культуре создают из СМИ и массовой коммуникации в целом монстра, спрута, чудовище, совладать с правилами поведения
которого не представляется возможным… По-видимому, существует какая-то таинственная сила или инертность, которая не позволяет поменять сетку вещания на ТВ: например, на Первом канале или
на «России» в воскресенье вечером показать что-либо иное, кроме
до тошноты пошлых концертов, надоевших американских фильмов,
«Кривого зеркала» и подобной продукции, от которых отворачивается всякий здравомыслящий человек. Очевидно, что на высшем
государственном уровне следует решать вопрос философии СМИ
как духовно-идеологической концепции развития существующих
«органов речи» (каждый теле- и радиоканал, газета и журнал – это
полноправный «коллективный ритор») с точки зрения содержания и стиля ведения речи.
Как научиться владеть языком – речью – словом?
Практические вопросы, которые волновали всегда и каждого: как
научиться владеть языком, и может ли человек стать совершенным
в слове? Русская классическая наука о Слове, берущая начало из
«словесных наук», имеет отношение, по крайней мере, к трем наукам – словесности, риторике и стилистике.
Словесность – это родное слово с трудом переводится на иностранные языки – связывали при его появлении в конце XVIII века
с даром слова, способностью выражать свои мысли и чувства устно и на письме. В словесности изучается вся совокупность словесных произведений нашей культуры: не только художественная литература, которой ограничена школьная программа, но и бытовая
речь, и все виды прозы от политической до судебной, ораторская
речь, речь СМИ. Словесность предполагает словесное творчество
и умение творить в слове.
Риторика – искусство убедительной и эффективной речи –
насчитывает две с половиной тысячи лет существования и должна
быть истолкована научно, а не вульгарно. Называя этим словом
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ложное ораторство, красивый словесный обман, критики риторики забывают о том, что убедить кого-то можно только риторическими средствами. Научное понимание риторики таково: это
наука о мысли и речи, искусство изобретать идеи и действовать
словом убедительно, эффективно и уместно, это – учение о законах и правилах построения общественной речи во всех ее видах
и жанрах (а не только в ораторском искусстве).
Стилистика вышла из лона риторики как учение об украшенной
речи и сегодня понимается, в основном, как наука о средствах выражения. Но стилистика речи в широком смысле глубже и значительнее: ведь стиль – качество жизни, способ соединения мысли
с поступком. Если бы люди умели изобретать новые идеи, находить ясные слова, был бы организован эффективный общественный диалог, а пока наше демократическое сообщество «бессловесно», и от этого – наше главное недовольство жизнью. Впрочем, причин для уныния нет – лишь бы из нас изгонялся «дух праздности
и …празднословия». А учеба и овладение этими искусствами начинаются для каждого из нас опытным путем, потому что нет человека, который так или иначе не владел бы словом и не задумывался
бы над качеством своего словесного существования. Современный
опыт преподавания риторики говорит о том, что необходимо не
просто «тренинговое» натаскивание ловкого говорения (интернет
переполнен предложениями учить «говорить публично»), а на основе духовно-нравственного воспитания дать риторическое образование, знание правил общения, показать образцы ораторской и литературной классики и, конечно, развить способности в написании
и произнесении речей, декламации образцовых текстов и технике
речи.
Опыт преподавания риторики в Николо-Угрешской православной духовной семинарии с очевидностью говорит о том, как необходим будущему священнику курс риторики как искусства владения словом для того чтобы сформировать высокодуховную, образованную личность, способную передать истины Священного
Писания в современном информационном обществе.
Святейший Патриарх Кирилл предельно ясно высказался относительно необходимости общения с молодежью, «церковной про-
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поведи духовно-нравственных идеалов применительно к реалиям
современной жизни»10. Понятно, что организация такой проповеди требует и общественного движения, и целого воинства проповедников, владеющих силой слова, способных донести истину,
правоту и красоту Православия до народных сердец.
Патриарх Алексий II на Рождественских чтениях в 2001 г. сказал: «Творец создал мир Словом. Слово Божие несет в себе вечную мудрость, одухотворенную мысль и содержит неиссякаемую
вовеки творческую и созидательную силу. Именно слово является
фундаментальной основой и глубинным стержнем всей человеческой культуры. Однако будем помнить: только истинное и чистое слово, исполненное смысла, исходящего от Бога, живоносно
и животворно»11.
Сумеет ли наш народ в своем служении воплотить такое живоносное и животворное, истинное и чистое слово? Отвечать на этот
вопрос предстоит всем нам нашей будущей жизнью и трудами на
ниве духовного образования и воспитания.
1 Иларион (Алфеев), митр. Патриарх Кирилл: жизнь и миросозерцание.

М., 2010. С. 339.
2 Константинов Н.А., Струминский В.Я. Очерки по истории начального образования в России. М., 1949. С. 22.
3 Церковь призывает к единству. Слово Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла. Минск, 2010. С. 37.
4 Игнатий (Брянчанинов), святитель. Рассуждение о человеческом слове
в сравнении со Словом Божиим // Язык мой – враг мой. М., 1999. С. 7.
5 Сумароков А.П. О русском духовном красноречии // Аннушкин В.И.
История русской риторики. Хрестоматия. 2-е изд., М., 2002. С. 174.
6 Ломоносов М.В. Краткое руководство к красноречию. ПСС. Т. VII.
М., Л., 1952. С. 392.
7 Кошанский Н.Ф. Общая реторика. СПб., 1829. С. 1.
8 Словарь Академии Российской. В 6 т. СПб.: Императорская Академия Наук,
1789–1794. Т. VI. Стлб. 1037-1038.
9 Цит. по: Иларион (Алфеев), митр. Указ. соч. С. 343.
10 Там же. С. 277..
11 Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на
Девятых Рождественских чтениях. М., 1999. С. 9.
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Климова Ксения Анатольевна
кандидат филологических наук
ГРЕЧЕСКИЕ НАРОДНЫЕ ЛЕГЕНДЫ
О КОНСТАНТИНОПОЛЕ

29 мая 1453 г. пал царственный Константинополь, Царьград – город, который на протяжении многих веков был символом великой
и могущественной Византийской империи. Греческие земли перешли под власть Османской империи, и греческий народ еще несколько столетий, вплоть до 1821 г., не имел своего государства.
Однако память о былом величии, о славе и мощи Константинополя сохранилась в греческих народных песнях и легендах. При мечательно, что эти рассказы бытуют на территории греческого
мира повсеместно – от Эпира до Крита и от Понта до Ионических
островов. Фиксируются они в качестве живой народной традиции
вплоть до наших дней как в сельских областях, так и в крупных
городах. Значительная часть легенд о Константинополе представлена в сборнике Н. Политиса «Исследования жизни и языка греческого народа»1, а также в различных сборниках, посвященных
новогреческому фольклору. Поскольку описанию византийских
легенд и пророчеств, их переводов и переложений уже уделялось
достаточно места в научной литературе2, мы остановимся на фольклорных текстах, которые известны современным грекам (условный период фиксации XIX–XXI вв.) Итак, обратимся к наиболее
распространенным константинопольским сюжетам.
Святая София
Легенды вокруг главного константинопольского храма – Святой
Софии – начали складываться с момента начала его строительства.
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Даже происхождение плана этого храма, согласно поверьям, было чудесным. Рассказывали, что императору Юстиниану во сне явился ангел, который вручил ему план постройки, а затем помогал в разрешении споров с архитекторами. Красоту и великолепие Святой
Софии в трактате «О постройках» описал византийский историк
Прокопий Кесарийский3.
Легенды о чудесном строительстве храма распространялись по
всему греческому миру. Известный греческий поэт Георгиос Визиинос в 1882 г. написал стихотворение «Святая София», в котором в поэтической форме пересказал известную в XIX в. во Фракии (Северная Греция) народную легенду. Очевидно, легенда была
подобна следующему фракийскому варианту: «Пришло время, когда царь в Константинополе решил построить Святую Софию.
Пригласил он главного зодчего, который сделал один, затем другой, затем еще один, потом еще и еще планы, как построить великий
храм. Но ни один из них не был приятен царю. А зодчий все время
думал, какой же новый план выдумать. И вот однажды в воскресенье, когда закончилась литургия, царь первым подошел взять просфору, но она выскользнула у него из рук и упала. Секундой позже появилась пчела, которая схватила упавшую просфору царя
и вылетела в открытое окно. Царь тотчас издал указ, чтобы все, у кого есть пчелы, открыли ульи и нашли просфору. Зодчий тоже пошел поискать в своих ульях, и что же видит он? Пчелы его, видно,
давно уже работали и сделали из воска в улье церковь такую прекрасную, узорчатую и величественную, что не было такой в целом
белом свете. Все детали тоже были искусно сделаны, и снаружи,
и внутри. Двери церкви были открыты, купол готов, колонны на
месте, и даже Святой Престол завершен. Полностью закончили
пчелы церковь, а на Святой Престол та самая пчела принесла и положила царскую просфору. Увидел храм главный зодчий и удивился совершенному его устройству. Потом посмотрел на него и царь
и сразу просиял от радости. Так, по подобию церкви, которую сделали пчелы, и была построена Св. София»4.
Константинополь пал под натиском турецких войск. Население
подверглось жестокому избиению, а многочисленные констан тинопольские храмы и монастыри во главе со Св. Софией были
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ограблены и осквернены. С этим событием также связано немало
народных легенд и преданий.
Священник Св. Софии
Согласно рассказам, в момент вторжения турок в храме Св. Софии шла литургия. Священник со Святыми Дарами в руках вошел
в алтарь, одна из стен которого разверзлась перед ним, и он скрылся внутри в ожидании того дня, когда Константинополь снова перейдет в руки христиан. По поверьям, если приложить ухо к нише
внутри собора, можно услышать, как священник продолжает читать молитвы. У Н. Политиса записан такой вариант: «Священник
с Дарами зашел в дверь, которая плотно закрылась за ним. По воле
Божией дверь снова отомкнется, и выйдет оттуда священник и завершит литургию в Святой Софии, когда мы снова возьмем Константинополь»5.
Рука Мехмеда II. Рука Богородицы
Согласной поверьям, на одной из мраморных плит на достаточно большой высоте, около 4 метров, можно увидеть отпечаток руки
султана Мехмета Завоевателя. Рассказывают, что отпечаток находится на такой большой высоте потому, что лошадь султана испугалась крови и множества трупов, которыми был завален храм, встала на дыбы, и Мехмет оперся рукой о стену, чтобы не упасть, оставив
вечный кровавый отпечаток6.
В других легендах рассказывается, что этот отпечаток оставила Богородица, которая во время осады Константинополя появилась над
молящимися в храме христианами и прикоснулась к стене рукой.
Святой Престол Св. Софии
По поверьям, в день, когда был взят Константинополь, на один
из кораблей погрузили Святой Престол Св. Софии, чтобы переправить его в Венецию и спасти от рук турецких воинов. Однако корабль не доплыл до места назначения – в середине пути Мраморное
море разверзлось и поглотило престол, который до наших дней остается стоять на дне. И по сей день в том месте, где он затонул, море всегда тихо и гладко, какая бы буря не бушевала вокруг. Это
место всегда можно определить по спокойствию, которое разливается вокруг него, и по исходящему со дна моря благоуханию. Рассказывают, что многие видели престол сквозь толщу вод на дне моря7.
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Крест над Св. Софией
Во многих местах в Греции рассказывают, что над Св. Софией
однажды показался сияющий крест. Турки очень испугались, всячески старались его убрать, но все напрасно. Это считается явным
Божиим знаком того, что Св. София снова будет греческой 8.

Το χειρ’χειρ’χειρότερο
Согласно легенде, над воротами, в которые ворвались турки в Константинополь, в тот день ангел начертал «Το χειρ’ χειρ’ χειρότερο» (Хуже, хуже худшего). С тех пор в Константинополе становилось все хуже и хуже день ото дня9.
Храм св. Феодосии («Мечеть роз»)
В мае 1453 г. канун падения Константинополя пришелся на день
памяти св. Феодосии, поэтому император Константин XI повелел
украсить храм св. Феодосии розами и вместе с патриархом провел
там весь вечер в молитве. Согласно преданию, турки ворвались
в храм, когда он все еще был убран прекрасными свежими розами,
что послужило поводом к нынешнему названию храма – Гюльджами («Мечеть роз»). Гюль-джами окружена легендами: местные жители рассказывают, что именно в ней похоронен последний
византийский император, а надпись XVI века над входом гласит:
«Гробница апостола, Иисусова ученика. Мир его праху».
Точное местонахождение останков последнего византийского императора неизвестно, об этом есть и другие легенды.
Могила императора
Рассказывают, что в одном из заброшенных уголков Константинополя, на площади Вефа, находится могила императора Константина XI. Над ней горела лампада, а паломники приносили и зажигали рядом свечи10. Достоверность того, что в этой могиле был
похоронен император, никогда не была доказана; существуют свидетельства, что раньше ее показывали туристам, но теперь могила
заброшена.
Судьба последнего византийского императора окутана тайной.
По одной версии, он был убит в воротах города, по другой – его
голову принесли султану два турецких солдата, Мехмед повелел
водрузить ее на колонну, стоявшую на Форуме Августы, затем
забальзамировать и послать для обозрения ко дворам самых могу-
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щественных владык мусульманского мира. Согласно рассказам очевидцев, голову императора опознали некоторые придворные, однако наиболее близкие ему люди ее не видели. Эта неопределенность
породила, пожалуй, самую известную константинопольскую легенду об окаменевшем царе.
Μαρµαρωµένος βασιλιάς – Мраморный царь
Когда турки вошли в Константинополь, ангел Господень схватил царя и отнес его в пещеру глубоко под землей неподалеку от Золотых ворот. Там находится окаменевший царь и ждет, когда ангел спустится в пещеру, чтобы оживить его. И тогда снова встанет
царь и войдет в Царьград и прогонит турок до Красной яблони11.
Знаменитые Золотые ворота Царьграда турки накрепко замуровали, ведь по легенде освободитель Константинополя, воскресший
император, должен въехать именно через них. Турки знали об этой
легенде, они безуспешно пытались найти пещеру, где мог находиться император, и, по-видимому, очень опасались исполнения пророчества. Возле Золотых ворот через 4 года после взятия города турки построили Семибашенную крепость (Еди-куле), которая впоследствии долгое время использовалась как тюрьма.
Недожаренная рыба
Известна еще одна легенда о взятии Константинополя, главными действующими лицами которой в разных вариантах могут
быть как сам император, так и некий монах или даже просто старик: «В день, когда пал Царьград, один старик жарил рыбу, и когда
ему сказали: “Город взят”, он ответил, что поверит, что Город взят,
только если рыбы, которых он жарил, выпрыгнут со сковородки.
И – о, чудо! – так и случилось. Рыбы, недожаренные с одной стороны, спрыгнули со сковородки в воду и плавают там по сей день,
дожидаясь, когда Царьград снова станет греческим. Тогда они
снова запрыгнут на сковородку и прожарятся с другой стороны»12.
Освобождение Константинополя
Падение Царьграда вызвало множество легенд, которые обязательно заканчивались обещанием освобождения с помощью русского народа. Всякий раз, когда начиналась очередная война России с Турцией, греки ждали скорого освобождения Святой Софии.
Очень важным и символическим для нас был тот факт, что русский царь Иван III женился на единственной наследнице прав ви-
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зантийских императоров, внучатой племяннице императора Константина XI Палеолога Софии Палеолог, тем самым передав права
на византийский престол их сыну Василию. Иван III присоединил
к своему московскому гербу герб византийских императоров –
этот герб является государственным символом России и по нынешний день.
С первых дней падения Константинополя греки не теряли надежды на то, что он снова будет освобожден от турок, и рассказывали
легенды о том, что помощь придет от русского народа. Известны
многочисленные предсказания, связанные с падением Царьграда
и его будущим освобождением. Среди них наиболее известным было пророчество, известное как предсказание Льва Мудрого. Согласно ему, «...множество народов западных соберутся, нанесут
войну Исмаилу морем и сушей и победят его. Потомки его будут
царствовать мало времени. Род же русых вместе с прежними обладателями победит всего Исмаила и овладеет семихолмым». Также
упоминаются предсказания Мефодия Патарского, видения Даниила
и многие другие.
Султаны – дети византийского императора
«Когда турки захватили город и убили нашего царя, султан взял
в жены царицу. Но царица была беременна от царя, на шестом
месяце. Когда пришло время царице родить, султан был в походе,
на войне в Валахии, и царица окрестила ребенка и назвала его
Панагисом. Когда приехал султан и спросил, какое имя дали ребенку, ему сказали, что можно называть его Хан. Султан в то время был в разъездах, и царица сама воспитывала ребенка: научила
его читать по-гречески, христианской вере, приглашала мудрых учителей и верующих священников. Но он всегда предпочитал турецкую веру, и если маленьким ходил в церковь, то, став постарше,
бежал в мечеть и почитал Коран больше Евангелия, а турок – больше
христиан. А когда пришло время ему самому стать султаном, он
обратил против нашей религии всю свою ненависть. Но как бы там
ни было, султаны – от христианского семени»13.
Фольклорные тексты – народные плачи на взятие
Константинополя
Национальная греческая трагедия – падение великого Царьграда – породила особые стихотворные фольклорные тексты, плачи
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о взятии Константинополя. Продолжением этой традиции можно
считать целый цикл произведений древнерусской литературы, в
который входят повести и плачи о падении Царьграда. Самыми
известными произведениями этого жанра являются повесть «О взятии Царьграда от безбожных турчан» и так называемый «Плач о падении Царьграда»14.
Σηµαίνει ο Θιός, σηµαίνει η γης, σηµαίνουν τα επουράνια,
σηµαίνει κι η Αγιά Σοφιά, το µέγα µοναστήρι,
µε τετρακόσια σήµαντρα κι εξήντα δυό καµπάνες.
Κάθε καµπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος.
Ψάλλει ζερβά ο βασιλιάς, δεξιά ο πατριάρχης,
κι απ’ την πολλή την ψαλµουδιά εσειόντανε οι κολόνες.
Να µπούνε στο Χειρουβικό και να ’βγει ο βασιλέας,
φωνή τους ήρθε εξ ουρανού κι απ’ αρχαγγέλου στόµα:
«Πάψατε το Χερουβικό κι ας χαµηλώσουν τ’ άγια,
παπάδες πάρτε τα ιερά, και σεις κεριά σβηστήτε,
γιατί είναι θέληµα Θεού η Πόλη να τουρκέψη.
Μόν’ στείλτε λόγο στη Φραγκιά, να ’ρθούν τρία καράβια,
το ’να να πάρει το Σταυρό και τ’ άλλο το Βαγγέλιο,
το τρίτο το καλύτερο, την Άγια Τράπεζά µας,
µη µας την πάρουν τα σκυλιά και µας τη µαγαρίσουν».
Η Δέσποινα ταράχτηκε και δάκρυσαν οι εικόνες.
«Σώπασε, κυρά Δέσποινα, και µη πολυδακρύζης,
πάλι µε χρόνους, µε καιρούς, πάλι δικά µας είναι»15.

Бьет в колокола Бог, бьет земля, бьют небеса,
Бьет и Святая София, великий монастырь,
В четыреста колокольцев и шестьдесят два колокола.
Сколько колоколов, столько попов,
Сколько попов, столько дьяков,
Слева поет император, справа патриарх,
И от этого пения трясутся колонны,
И вот начинают Херувимскую, чтобы вышел царь,
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Как вдруг голос послышался с неба из уст Архангела:
«Прекращайте Херувимскую, пусть смолкнут песнопения,
Священники, заберите Дары, а вы, свечи, погасните,
Поскольку по воле Господа станет турецким Город.
Только пошлите к франкам16, чтобы прислали три корабля,
Первый пусть возьмет Крест, второй – Евангелие,
А третий, самый лучший, наш Святой Престол,
Чтобы не достался он собакам и не осквернили они его».
И Пречистая опечалилась, и заплакали иконы.
«Не плачь, госпожа Богородица, не проливай много слез,
Пройдут годы, пройдет время, и снова Город будет наш».
Существует множество подобного рода легенд о Константинополе на всех диалектах и говорах новогреческого языка: они написаны разными размерами, используют разные художественные приемы, однако в каждом из них живет надежда на то, что Царьград
снова вернет себе былое величие. И тогда священник Святой Софии сможет выйти из стены и закончить литургию, начатую почти
шесть столетий назад.
1 Πολίτης Ν.Γ. Μελέται περί του βίου και της γλώσσης του ελληνικού λαού. Παραδόσεις.

Αθήνα, 1904.
2 Подробную информацию и библиографические данные см.: Архипов. В.В.

Византийские пророчества о судьбе Царьграда. М., 2002.
3 Прокопий Кесарийский. О постройках. Книга 5. I, 27.
4 Ρωµαίος Κ. ΕΛΛΑΣ, λαογραφία-γεωγραφία-ιστορία. Τοµ. 2ος. Σελ. 653. Все переводы

с греческого выполнены автором.
5 Πολίτης Ν.Γ. Op. cit. Σ. 21.
6 Фотографию «отпечатка» см.: Иванов С.А. В поисках Константинополя. М.,
2011. С. 61.
7 Πολίτης Ν. Γ. Op. cit. Σ. 24.
8 Ibid. № 42.
9 Ibid. № 39.
10 Ibid. № 34.
11 Ibid. № 33.
12 Ibid. Σ. 22.
13 Ibid. № 43.
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14 Яковлев В. Сказания о Цареграде по древним рукописям. СПб., 1868; Попов А.
Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в хронографы русской
редакции. М., 1869. С. 83–91, 160–165; Повесть о Царьграде (его основании и взятии
турками в 1453 г.) Нестора Искандера XV века / Памятники древней письменности
и искусства. Сообщил архимандрит Леонид. СПб., 1886. Вып. 62. Подробнее см.:
Архипов В.В. Указ. соч.
15 Πολίτης Ν.Γ. Εκλογαί από τα τραγούδια του ελληνικού λαού. Αθήνα, 1932.
16 Здесь имеется в виду Венеция.
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Соловьев Алексей Юрьевич
и.о. секретаря Ученого совета

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
И МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЯМ,
ГОТОВЯЩИМСЯ К ПРЕПОДАВАНИЮ ПРЕДМЕТА
«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»
С 1 сентября 2012 г. во всех школах страны вводится преподавание в 4 классе основ религиозных культур и этики. По сведениям
Отдела образования Управления по социальным вопросам Администрации города Дзержинского Московской области, в городе
Дзержинском 6 общеобразовательных школ, в них 17 четвертых
классов, в которых обучается 463 ребенка.
Николо-Угрешская православная духовная семинария, в которой есть все условия и хорошие специалисты для регулярной методической работы, вплоть до организации курсов повышения
квалификации, посчитала своим долгом включиться в работу по
оказанию информационной поддержки и методической помощи
общеобразовательным учреждениям по вопросам преподавания
предмета «Основы православной культуры». Под руководством
Отдела образования города Дзержинского Московской области
был разработан план организации методической помощи учителям на базе семинарии, включавший период с мая по август 2012 г.
В мае-июне были организованы семинары по различным темам
курса и методикам их раскрытия, в августе запланированы консультации для учителей по трудным вопросам преподавания.
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В ходе одного из занятий состоялось знакомство учителей школ
и студентов 4-го курса семинарии, которым в будущем учебном
году предстоит педагогическая практика в образовательных учреждениях города. Было рекомендовано кураторам педагогической практики студентов способствовать тесному взаимодействию практикантов с учителями, преподающими комплексный
учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»
(ОРКСЭ), чтобы использовать потенциал студентов по раскрытию содержания модулей. С другой стороны, организаторам педагогической практики студентов в семинарии необходимо провести
семинар для семинаристов по теме «Содействие учителям в преподавании ОРКСЭ в рамках педагогической практики».
На круглом столе 15 мая 2012 г. учителя обсудили проблемы
организации преподавания курса, познакомились с учебно-методическим комплектом ОРКСЭ. Было решено создать систему
методической работы и инновационной деятельности и организовать методическое объединение учителей (под руководством учителя русского языка и литературы гимназии № 5 И.Н. Приходько), поддержав решение Отдела образования о выборе базовой
инновационной площадкой МБОУ «Гимназия № 5». Начиная со
дня памяти Святителя Николая 22 мая 2012 г., в семинарии еженедельно проводились консультации, круглые столы, лекции, семинары, встречи со специалистами для учителей, которым предстоит преподавать Православную культуру четвероклассникам в новом учебном году. Информация оперативно размещалась на сайте,
формировался архив дидактических материалов, создано методическое объединение учителей.
Крайне насыщенным и плодотворным оказался семинар 29 мая
2012 г., на котором религиовед, учитель Мировой художественной
культуры, преподаватель культурологии, методист Лаборатории
истории и культуры религий мира Кафедры ЮНЕСКО Московского института открытого образования Юлия Сергеевна Васечко
представила презентацию дидактических материалов, построенных
по тематическому плану пособия протодиакона Андрея Кураева
«Основы православной культуры». Презентация охватила все 36
уроков курса. Слушатели получили детальные материалы по рас-
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крытию смысла Православия, трактовке и расширению содержания каждой темы предмета, использованию на уроках произведений русских поэтов, писателей, художников.
Как преподавать православную культуру в школе, используя
метод активного общения, на семинаре 5 июня 2012 г. рассказала
Наталья Владимировна Даниленко-Границкая – педагог с 13-летним опытом вузовской работы на педагогическом факультете
и 15-летним стажем работы в Отделе религиозного образования
и катехизации Русской Православной Церкви. Семинар прошел
живо, включив в активную познавательную деятельность и взаимное общение всех присутствующих. Лекцию на тему «Основы мировоззрений и религиозных культур иудаизма, буддизма, ислама»
19 июня 2012 г. прочитал преподаватель семинарии, профессор кафедры теологии Московского государственного лингвистического
университета, доктор технических наук, кандидат культурологии,
автор ряда монографий, учебных программ и пособий Александр
Юрьевич Евдокимов. Учителя расширили свои представления
о других, кроме православного, модулях комплексного учебного
курса ОРКСЭ.
Семинары вызвали живой отклик учителей, благодаривших лекторов и организаторов за серьезность подходов и основательность
проработки разделов курса. Занятия способствовали укреплению
связей семинарии с учителями школ города, развитию взаимоотношений и углублению взаимопонимания, стали одной из форм
просветительской деятельности семинарии. Оказывая учителям
содержательную и методическую помощь по разработке уроков православной культуры, семинария утверждает свой статус духовного учебно-методического центра городского масштаба.
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Лагутов Николай Викторович
кандидат богословия
К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВАХ ТРАДИЦИОННЫХ
СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Идеологические штампы любого общества демонстрируют его
своеобразную «психотеологию», соответствующую той или иной
религиозности1. Современная гуманистическая культура также
расцвечена лозунгами, среди которых особенно выделяются
утверждения, что «мы-де живем в многополярном обществе», «XXI
век – это век гуманизма, прогресса науки, информационной открытости». Поскольку обычно считается, что «человек должен соответствовать духу времени», иначе он покажется несовременным,
то приверженность к традиционной культуре почти неизбежно
вызывает у некоторых ассоциации с фундаментализмом, консерватизмом, межнациональной и религиозной нетерпимостью, «темным средневековьем».
Создается впечатление, что человек стремительно меняется, homo
sapiens эволюционирует во что-то более совершенное, переплавляя свое человечество в достижениях современной кибернетики
и нанотехнологий. При этом «объективные законы общества»
будто бы неумолимо диктуют условия, по которым нуклеарная
семья постепенно отмирает, отдавая свои позиции семьям «непол-
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ным» и даже нетрадиционной ориентации. Сама традиционная
культура, основанная на приверженности передаваемым из поколения в поколение ценностям, сменяется глобализмом, характеризующимся толерантностью и эклектизмом различных традиций.
Но действительно ли мир и человек так кардинально изменились?
Для разрешения данного вопроса было проведено социо-психологическое исследование, позволяющее при помощи авторской
методики выявить степень соответствия жизненного уклада респондентов традиционным ценностям (см. Приложение). В процессе исследования рассматривались такие атрибуты традиционного
образа жизни, как экономика, быт, функции хозяйки и хозяина дома, роль супругов, воспитание и образование детей, гостеприимство,
благотворительность и меценатство в традиционной семье, а также
выявлялось их соответствие реальным жизненным ценностям опрашиваемых.
За образец традиционного образа жизни были взяты основанные на христианстве принципы семейной жизни, описанные в древнерусском «Домострое».
Было опрошено более 290 респондентов, которыми любезно согласились стать слушатели ряда вузов и курсов повышения квалификации Москвы и Московской области. Это – люди двух возрастных категорий, тесно связанных с проблематикой исследования:
• молодые люди 19–24 лет, для которых вопрос вхождения
в семейную жизнь должен представлять определенную актуальность;
• старшее поколение 35–65 лет, призванное уже быть носителем традиции, которую необходимо передавать вступающим
в самостоятельное жизненное плавание.
Предсказуемо, что наиболее активной оказалась женская аудитория (около 2/3 респондентов). Большинство опрашиваемых
декларировали свою принадлежность русской православной культуре2.
Результаты исследования представлены на диаграммах.
1. Экономика традиционной семьи (рис. 1) свойственна всего 11%
респондентов. К ним можно прибавить еще 18% сочувствующих,
но не практикующих. Зато безразличных оказывается гораздо боль-
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Рис. 1
Экономика
семьи

ше – 68%, и 3% относятся категорически отрицательно. Казалось
бы, подтверждается тенденция об «изменении человека» и «ненужности традиции». Но парадокс в том, что последующий анализ
жизненных ценностей и у сочувствующих, и у противящихся экономике традиционной семьи показывает 95% чаяния этой традиции даже, казалось бы, у полностью к ней безразличных.

Рис. 2
Быт семьи

2. Примерно та же картина наблюдается при рассмотрении быта
семьи (рис. 2). Традиционный быт оказался свойственен 7,4% респондентов. К ним можно прибавить еще 18% сочувствующих, но
не практикующих; безразличных 63,6% и относящихся категорически отрицательно 11%. При этом анализ жизненных ценностей
и у сочувствующих, и у противящихся быту традиционной семьи
показывает 78–100% чаяния этой традиции.
3. Традиционное понимание функций хозяина дома (рис. 3) свойственно 29% респондентов при 33% сочувствующих традиции, но
не практикующих (итого – 52%); безразличных – 48% (отрицательно к функциям хозяина дома не относится никто). В то же
время анализ жизненных ценностей и у сочувствующих, и у про-
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Рис. 3
Функции
хозяина дома

тивящихся традиционному пониманию функций хозяина дома показывает 88–100% чаяния этой традиции.

Рис. 4
Функции
хозяйки дома

4. Традиционное понимание функций хозяйки дома (рис. 4) не
свойственно вообще никому из опрашиваемых!!! Но нет и отрицательно относящихся. Лишь 11% сочувствующих, но не практикующих, и 89% безразличных. При этом и у тех, и у других 89–100%
чаяния традиционной формы жизни.

Рис. 5
Супружеские
отношения

5. Традиционное отношение между супругами (рис. 5) свойственно
33% респондентов при 7% сочувствующих, но не практикующих,
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и 60% безразлично и враждебно настроенных. А вот радостей традиционной жизни – верности супругов, семейного счастья – желают 82–100% респондентов.

Рис. 6
Воспитание
и образование
детей

6. Традиционное воспитание детей (рис. 6) свойственно 25% респондентов при 22% сочувствующих, но не практикующих, и 53%
безразлично относящихся. При этом радостей традиции – уважения со стороны детей, их воспитанности, успешной адаптации в жизни и т.д. – желают 85–87% респондентов. И это естественно: даже
искаженная индивидуализмом забота о детях у современных
родителей может быть расценена как проявление традиционной
культуры, ведь исчезновение такой заботы неизбежно приводит
общество к демографическому кризису и вырождению3 . В таком
случае люди просто перестают рождать детей хотя бы для «продолжения рода», живя «в свое удовольствие» и думая только о своем физическом и душевном комфорте.

Рис. 7
Благотворительность,
меценатство

7. Меценатство и благотворительность традиционной семьи
(рис. 7) приветствуют всего 22% при 78% безразлично и враждебно

к ним относящихся. При этом все 100% хотят наслаждаться блага-
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ми традиционной жизни: взаимопомощью, справедливостью, вниманием близких и т.д.
Из представленных итогов следует ряд выводов.
Очевидно, что чаяния людей и в XXI веке остаются вполне традиционными, но средства для их достижения, связанные со стилем жизни, предлагаемым современным обществом, весьма далеки от того, чтобы их удовлетворить. Например, все хотят экономической стабильности в семье, и тем не менее приучены считать
ниже своего достоинства экономить, не брать ничего в кредит (под
проценты). Не все склонны заниматься хозяйством сами, не надеясь на государство и коммунальные службы. В этом видна оборотная сторона урбанизации, делающей человека зависимым, уязвимым и несамостоятельным.
Как правило, все (и мужчины, и женщины) прекрасно понимают
функции хозяина дома, хотят пользоваться их преимуществами
(«Муж должен работать, приносить в дом деньги», «Что же ты за
мужчина, если в доме ремонта нет?» и т.д.). В то же время традиция признавать мужа главой семьи акцентирована слабо. Так,
жене дается право не менять девичью фамилию на фамилию мужа, т.е. оставаться, по сути, в своей родительской семье; при разводе дети чаще всего остаются с матерью, и даже льготы семье по рождению детей называются «материнским капиталом».
Современное общество, провозглашая стремление добиться решения демографической проблемы, в то же время отправляет женщину, потенциальную хранительницу домашнего очага и мать будущих
детей, на производство. Кстати, женщины вовсе не сопротивляются своим природным функциям; они их просто «не знают», следуя
модным веяниям феминизма. Неплохо было бы вспомнить рассуждение Ф. Энгельса, согласно которому приобщение женщины
к производству, освобождение ее от ухода за семьей и детьми и, как
следствие, предоставление ей полной экономической и моральной
самостоятельности (от мужа, т.е. феминизм), имело целью преодоление коммунистическим обществом брака (sic!) как формы частной собственности в пользу общественно-коллективного хозяйства: «Не будет ли это достаточной причиной, – отмечал классик
марксизма, – для постепенного возникновения более свободных
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половых отношений?»4 Каким же образом данная цель может соответствовать крепости современной семьи?
Можно отметить и другие противоречия современных представлений и образа жизни:
– все хотят иметь счастливую семью – и одновременно предпочитают посвящать время не ей, а общественной работе и зарабатыванию собственного престижа;
– все хотят, чтобы любимый человек был им верен, – и считают
своим законным правом иметь собственные интересы и увлечения
вне семьи;
– все хотят, чтобы их понимали, – и не имеют обычая ежедневно
советоваться друг с другом по всякому поводу, а поступают посвоему, потом высказывая претензии типа: «мы совершенно разные
люди», как будто весь мир создан только для того, чтобы соответствовать их ожиданиям;
– все хотят иметь послушных и уважительно воспитанных детей –
и воспитывают их не строго, попустительски, в духе шаблонов,
созданных низкопробной массовой культурой;
– все хотят справедливости и взаимопомощи в обществе – и сами
не уважают никого, не занимаются меценатством, благотворительностью;
– все желают традиции – и подчас яростно ненавидят свою родную традицию, находя ей альтернативу в иных, зарубежных авторитетах, в идолах и «звездах» политики, культуры и эстрады.

Рис. 8
Жизненные
ценности

Показательно, что даже из безразлично относящихся к традиции всего 11% респондентов довольны ситуацией, когда их стиль
жизни не соответствует традиционному; 89%, пусть и не совсем
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осознанно, отдают предпочтение традиции (рис. 8)5 . Вся проблема
– в неосознанности этих стремлений, что свидетельствует о том,
что в XX столетии традиционные семейные ценности людям переданы не были.
В заключение следует отметить, что, конечно же, сегодняшние
идеи об изменении человека, о «несовременности» традиционной
культуры и семьи по-прежнему остаются не более чем мифом. Наука, культура, мифология современного общества активно сориентированы на адаптацию человека к урбанизированному образу
жизни, цивилизации, индивидуализму, в то время как само бессознательное людей, их неосознанные чаяния жаждут традиции.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Тест на соответствие семейного уклада традиционным семейным
ценностям6

Выделите один из двух вариантов ответа.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

В нашей семье муж любит и почитает свою жену («да», «нет»)
Хозяин дома обязан обеспечить семью материально, все остальное его не касается («да», «нет»)
В нашей семье хозяйка требует от домочадцев то, что сама
умеет, в чем компетентна судить и научить («да», «нет»)
Перед началом какого-либо дела у нас в семье не молятся
(«да», «нет»)
В нашей семье принято жить расчетливо, по «приходу-расходу» («да», «нет»)
Думаю, что смена партнера в браке возможна («да», «нет»)
Наша семья имеет духовника («да», «нет»)
В нашей семье дети, как правило, выбирают профессии,
не связанные с интересами родителей («да», «нет»)
Я готов пересмотреть: а) свой привычный уклад; б) свой взгляд
на мир (а, б)
Всегда ли Вы сдерживаете свои обещания, не считаясь с тем,
что Вам это невыгодно? («да», «нет»)
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11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.

Жена – не домохозяйка; она может иметь собственную жизнь
и интересы («да», «нет»)
Хозяин поощряет талантливую деятельность членов семьи,
пресекает и наказывает за ложь, воровство, клевету
(«да», «нет»)
Считаю, что наказание детей в процессе воспитания необходимо («да», «нет»)
Духовник не вхож в нашу семью («да», «нет»)
В нашей семье дети воспитываются на примере родителей
(«да», «нет»)
В нашей семье принято время от времени проводить ревизии
и выбрасывать старые и негодные вещи («да», «нет»)
У нас в семье безусловных требований мало, но они носят статус закона: четкий распорядок дня, почитание родителей, вся
семья собирается за столом во время совместного приема пищи
(«да», «нет»)
В нашей семье принято легко относиться к обязательствам
по оплате коммунальных платежей; приобретать вещи и жилье
через ипотеку; принимать и давать ссуды знакомым на доверии, «Христа ради», без письменного договора («да», «нет»)
Я готов изменить: а) весь мир; б) свой привычный уклад жизни
(а, б)
Бывают ли такие мысли, о которых неудобно рассказать друзьям? («да», «нет»)
Хозяин дома в нашей семье позиционирует себя как атеист
или агностик, толерантный к убеждениям окружающих
(«да», «нет»)
В нашей семье не принято, чтобы хозяйка сидела без дела по
дому («да», «нет»)
В семье нет чопорного отношения к одежде, чистоте и порядку
в доме («да», «нет»)
Думаю, в семье возможны демократические отношения
(«да», «нет»)
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25.

26.
27.
28.

29.
30.

31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.

В нашей семье есть традиция проведения благотворительных
трапез (поминальных, праздничных и т.д.) в храме и дома
(«да», «нет»)
Полагаю, что дети, став взрослыми, не обязаны учитывать мнение родителей («да», «нет»)
В нашей семье муж – носитель традиции, учитель жены
(«да», «нет»)
У нас в семье полагают, что каждое направление деятельности
в семейном бизнесе должно быть самоокупаемо, ориентировано
на производство, а не только на потребности сегодняшнего дня
(«да», «нет»)
Я изменил свое отношение: а) к себе, близким, жизненным ценностям; б) к миру (а, б)
Если бы Вы знали, что никогда сказанное Вами не будет раскрыто, всегда бы высказывались в духе общепринятого?
(«да», «нет»)
Муж и жена не имеют нужды советоваться по семейным делам
(«да», «нет»)
В нашей семье хозяин учит домочадцев бизнесу, часто проводит «тренинги» целевого использования средств («да», «нет»)
В нашей семье творческий беспорядок в вещах и на кухне
(«да», «нет»)
У нас в семье есть традиция приносить в храм приношение
духовнику, бедным из первых плодов урожая, первую зарплату
и т.д. («да», «нет»)
Считаю, что власти нужно признавать, если они наши единоверцы («да», «нет»)
В нашей семье не принято подавать милостыню («да», «нет»)
Главное в воспитании наших детей – строгость, страх Божий,
вежливость и порядок, рукоделие и целомудрие («да», «нет»)
В нашей семье денег не считают («да», «нет»)
Я готов исправить:
а) свои ошибки, если это не слишком поздно;
б) свои взгляды на жизнь и на привычный уклад жизни (а, б)
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40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.
53.
54.

55.
56.

Вы когда-нибудь опаздывали на свидание или на работу?
(«да», «нет»)
В общественных мероприятиях и в отдыхе муж и жена должны
быть по возможности вместе («да», «нет»)
Хозяин дома в нашей семье не занимается благотворительностью («да», «нет»)
В нашей семье хозяйка – «глаза мужа». По ее предстательству
он жалует и наказывает детей и домочадцев («да», «нет»)
У нас в семье не принята ежедневная совместная утренняя
и вечерняя молитва («да», «нет»)
Мне безразлично, ходит ли семья в храм («да», «нет»)
В нашей семье принято брать опеку над вдовами, сиротами,
бедными («да», «нет»)
В нашей семье мы никогда не наказываем детей («да», «нет»)
На непредвиденный случай припасы следует закупать оптом
на весь год своевременно, со скидками («да», «нет»)
Я пересмотрел: а) свои ошибки; б) мои любимые фильмы (а, б)
Бывает ли, что Вы говорите о вещах, в которых совсем не разбираетесь? («да», «нет»)
У нас в семье бывает, что муж зарабатывает деньги, а жена тайком от мужа подает милостыню, жертвует на монастырь
(«да», «нет»)
В нашей семье хозяин не считает зазорным советоваться
с домочадцами («да», «нет»)
В нашей семье принято делать друг другу сюрпризы
(«да», «нет»)
У нас в семье принято проведение общесемейных бесед, чтения
сказок, праздников, совместных рукодельных и досуговых
мероприятий (походы, представления) («да», «нет»)
Считаю, что семья должна иметь духовника, который часто
ее посещает на дому («да», «нет»)
В нашей семье не принято предоставлять нуждающимся семьям еду и кров за посильный труд («да», «нет»)
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57.

58.

59.
60.
61.
62.

63.

64.

65.

66.

67.
68.
69.

В образовании следует учитывать способности детей и учить
их той профессии, к которой у ребенка есть склонность
(«да», «нет»)
В нашей семье предпочитается совершать соглашения с партнерами по бизнесу в ресторане, в торжественной или деловой
обстановке. Деньги лучше выписать чеком или перевести через
банк («да», «нет»)
Бывает ли когда-нибудь, что, разозлившись, Вы выходите из
себя? («да», «нет»)
Считаю, что семья не может и не должна заниматься благотворительностью («да», «нет»)
У нас в семье не определен четкий круг обязанностей каждого
члена семьи («да», «нет»)
В нашей семье принято оказывать меценатскую помощь тем,
кто занимается благотворительностью, духовным просвещением, патриотическим служением («да», «нет»)
В нашей семье не принято «доглядывать» дома за собственными бабушками и дедушками. Они в доме престарелых, или мы
посещаем их не чаще раза в месяц («да», «нет»)
У нас в семье, как правило, еженедельные богослужения посещает отец семейства, а женская половина – по возможности
(«да», «нет»)
Хозяин дома в нашей семье дает деньги работникам, а они
сами закупают материалы и ведут хозяйственные работы
(«да», «нет»)
В нашей семье хозяйка собственноручно по праздникам
угощает работниц, их детей и нуждающихся тем, что осталось
с праздничного стола («да», «нет»)
Домом и огородом начинать заниматься следует с ограды
и установления сторожевой службы («да», «нет»)
Все ли Ваши привычки хороши и желательны? («да», «нет»)
В нашей семье муж обеспечивает семью материально, все
остальное его не касается («да», «нет»)
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70.

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

81.
82.
83.
84.

85.

Хозяин ответственен за всех домочадцев; он должен учить
их рассудительному и благочестивому отношению к людям
и к делу («да», «нет»)
В нашей семье принято, что пока хозяйка на работе, за домом
следит прислуга или бабушки («да», «нет»)
Перед началом любого дела у нас моют руки, совершают
молитву и просят благословения у старшего («да», «нет»)
Считаю, что развод неприемлем («да», «нет»)
Наша семья не имеет духовника («да», «нет»)
В нашей семье дети, как правило, идут по стопам родителей
(«да», «нет»)
В нашей семье принято жить одним днем, «как Бог даст»
(«да», «нет»)
Бывает ли, что Вы передаете слухи? («да», «нет»)
В нашей семье жена во всем слушает мужа и следит за хозяйством («да», «нет»)
Хозяину дома в нашей семье безразлично все, кроме его работы, хобби и прагматических интересов («да», «нет»)
В нашей семье принято, чтобы хозяйка вместо того, чтобы
выбрасывать старые вещи, латала их и отдавала нищим
(«да», «нет»)
У нас требования к членам семьи четко не определены
(«да», «нет»)
Полагаю неприемлемым наказание детей («да», «нет»)
Духовник часто посещает наш дом, особенно по праздникам
(«да», «нет»)
В нашей семье дети посещают детский сад, продленку, развивающие дополнительные занятия по музыке, английскому
языку и т.д. («да», «нет»)
У нас принято государственные пошлины и налоги платить
вовремя, никогда не брать взаймы и в рассрочку, под проценты;
при всякой ссуде четко определять цену за порчу, утерю имущества и т.д. («да», «нет»)
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86.

Среди людей, которых знаете, есть такие, которые Вам явно не
нравятся? («да», «нет»)
87. В нашей семье хозяйка предпочитает работу воспитанию детей,
заботе о доме и муже («да», «нет»)
88. Нашей семье свойственны: порядок в одежде, чистота в доме,
все вещи на своих местах («да», «нет»)
89. В семейном бизнесе мы довольствуемся зарплатой или перепродажей товара, в семье ничего специально не производится
(«да», «нет»)
90. Неважно, кто правит в стране: лишь бы была стабильность
(«да», «нет»)
91. В нашей семье принято подавать милостыню («да», «нет»)
92. Главное в воспитании наших детей – индивидуальность, креативность, напористость, интеллектуальность, демократичность
(«да», «нет»)
93. Считаю, что главой семьи является муж («да», «нет»)
94. Не припомню благотворительных трапез, проведенных нашей
семьей в текущем году («да», «нет»)
95. В нашей семье дети слушаются родительского мнения и будучи
взрослыми, в том числе и в вопросе брака («да», «нет»)
96. Взаимоотношения между мужем и женой должны быть демократичны («да», «нет»)
97. Хозяин заботится о нравственности молодежи: он поощряет ее
создавать семью, а не реализовывать свою индивидуальность
(«да», «нет»)
98. В нашей семье муж и жена имеют обычай ежедневно и по важным случаям советоваться («да», «нет»)
99. Хозяин дома в нашей семье для решения хозяйственных проблем предпочитает обращаться в ЖКО или нанимать рабочих
(«да», «нет»)
100. Семья должна оставаться светской («да», «нет»)
101. В нашей семье принято предоставлять нуждающимся семьям
еду и кров за посильный труд («да», «нет»)
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102. Я убежден, что в образовании необходимо давать детям общую
базу – все те предметы, которые помогут им сориентироваться
в современной жизни («да», «нет»)
103. В нашей семье меценатством занимается муж, а жена – с его
согласия, от прибыли ее женского хозяйства («да», «нет»)
104. Хозяин дома в нашей семье по хозяйственным вопросам
предпочитает доверять только своему мнению («да», «нет»)
105. В нашей семье у хозяйки нет тайн от мужа («да», «нет»)
106. В нашей семье материал для работы домочадцев женского пола
выдает лично хозяйка, под расписку («да», «нет»)
107. У нас в семье не приняты постоянные приношения (пожертвования) в храм («да», «нет»)
108. Я считаю, что необходим частый «тренинг» целевого использования средств («да», «нет»)
109. Хождение в храм всей семьей считаю необходимым («да»,
«нет»)
110. В нашей семье не принято брать опеку над вдовами, сиротами,
бедными («да», «нет»)
111. В случае лени, непослушания, распутного поведения ребенка
необходимо наказывать, в том числе и физически («да», «нет»)
112. Муж и жена, как правило, имеют свои интересы и свой досуг
(«да», «нет»)
113. Хозяин за службу жалует, за нерадение наказывает
(«да», «нет»)
114. В нашей семье хозяйка набирает прислугу, жалует и наказывает детей без совета с мужем («да», «нет»)
115. У нас в семье принята ежедневная совместная утренняя
и вечерняя молитва («да», «нет»)
116. У нас в семье не принято запасаться впрок одеждой и провиантом. Ведь все есть в соседнем Супермаркете («да», «нет»)
117. У нас в семье не принято проведение общесемейных бесед,
праздников, совместных рукодельных и досуговых мероприятий («да», «нет»)
118. В нашей семье не принято меценатство («да», «нет»)
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119. В нашей семье принято «доглядывать» дома за собственными
бабушками и дедушками («да», «нет»)
120. У нас в семье, как правило, еженедельные богослужения посещает женская половина, а отец семейства – по возможности
(«да», «нет»)
121. В нашей семье хозяин лично, под расписку, дает материал
работникам, а затем проверяет отчет по хозяйству («да», «нет»)
122. В нашей семье хозяйка следит за развитием детей в детском
саду, продленке, на дополнительных занятиях по музыке,
английскому языку и т.д. («да», «нет»)
123. У нас в семье определен четкий круг обязанностей каждого
члена семьи («да», «нет»)
124. В нашей семье считается, что сначала необходимо завести
хозяйство и наладить быт, а потом уже думать об его юридической и физической безопасности («да», «нет»)
125. Сделки следует заключать с хорошим поставщиком у себя
дома, за трапезой; деньги платить только из рук в руки
(«да», «нет»)
126. Считаю, что необходимо участвовать в патриотических организациях, духовно-просветительских центрах, содействовать
благотворительным начинаниям («да», «нет»)
Ключ к методике обработки теста:
1. Жизненные ценности7:
(13+35+55+73+93+109+126) – (6+24+45+60+82+90+100)
Свыше +10 – полное соответствие представлений о семейном укладе традиционным ценностям
От +7 до +10 – тенденция к соответствию представлений о семейном
укладе традиционным ценностям
От +4 до +7 – умеренно положительное отношение к традиционным
ценностям
От -4 до +4 – безразличное отношение к традиционным ценностям
От -4 до -7 – умеренно отрицательное отношение к традиционным
ценностям
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От -7 до -10 – тенденция к несоответствию семейного уклада традиционным ценностям
Свыше -10 – полное несоответствие представлений о семейном
укладе традиционным ценностям
2. Стиль жизни (реальный)
2а. Гостеприимство,
благотворительность и меценатство
(7, 25, 46, 62, 83, 91, 101) – (14, 36, 56, 74, 94, 110, 118)
2б. Воспитание и образование детей по «Домострою»
(15, 37, 57, 75, 95, 111, 119) – (8, 26, 47, 63, 84, 92, 102)
2в. Роль христианских супругов. Отношения между супругами
(1, 27,41, 64, 78, 98, 103) – (11, 31, 51, 69, 96, 112, 120)
2 г. Функции хозяина дома.
Взаимоотношение хозяина и домочадцев
(12, 32, 52, 70, 97, 113, 121) – (2, 21, 42, 65, 79, 99, 104)
2д. Функции хозяйки дома.
Взаимоотношение хозяйки и домочадцев
(3, 22, 43, 66, 80, 105, 106) – (16, 33, 53, 71, 87, 114, 122)
2е. Быт «домостроевской» семьи.
Духовный и психически здоровый образ жизни. Праздники
(17, 34, 54, 72, 88, 115,123) – (4, 23, 44, 61, 81, 107, 117)
2ж. Экономика «домостроевской» семьи
(5, 28, 48, 67, 85, 108, 125) – (18, 38, 58, 76, 89, 116, 124)
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Свыше +10 – полное соответствие семейного уклада традиционным
ценностям
От +7 до +10 – тенденция к следованию традиции
От +4 до +7 – умеренно положительное отношение, но не следование
традиции
От -4 до +4 – безразличное отношение к традиционным ценностям,
не следование традиции
От -4 до -7 – умеренно отрицательное отношение, не следование традиции
От -7 до -10 – тенденция к следованию традиции, противоположной
Православию
Свыше -10 – полное несоответствие семейного уклада традиционным ценностям
3. Готовность измениться
Да

Нет

(9а+19б+29а+39б+49а) – (9б+19а+29б+39а+49б)
4. Шкала лжи:
10+, 68+, 30+, 59-, 20-, 77-, 40-, 86-, 50-.
Больше 5 совпадений – результаты теста
могут быть поставлены под сомнение.

1 Лагутов Н.В. Религиозно-психологический фактор в мотивации современного

человека // Мотивация в современном мире. Материалы международной научнопрактической конференции (24–25 мая 2011 года). ГОУ ВПО МГПУ. Щелково, 2011.
С. 156–173.
2 В связи с этим весьма неожиданным оказался факт соответствия традиционному
стиля жизни женщины 59 лет, выросшей в типично мусульманской среде, причем на
фоне, как показало исследование, неоднозначных результатов, полученных от внешне
воцерковленных людей. Думается, это, с одной стороны, является аргументом в пользу
правильности выводов предыдущего авторского исследования, согласно которому
отношения мировых авраамических религий к традиционным ценностям существенно
коррелируют между собой. С другой стороны, очевидна чуждость предпосылок и век-
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тора развития современной культуры, на которую ориентируются респонденты, традиционной культуре авраамических религий. См.: Лагутов Н.В. Религиозно-психологический фактор формирования самоактуализированной личности в современном обществе. [Электронный ресурс] URL: http://www.bogoslov.ru/text/2448620.html (дата
обращения 31.07.12). .
3 Летурно Ш. Прогресс нравственности // Дворецкая М.Я. Святоотеческая психология. СПб., 2005. С. 148; Лагутов Н.В. Введение в Священное Писание Ветхого Завета.
Часть 1. Пятикнижие. Сергиев Посад: Издательство Академии гуманитарных и общественных наук, 2012. С. 161.
4 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // Маркс
К., Энгельс Ф. Избранные произведения. В 3-х т. М.: Политиздат, 1986.
[Электронный ресурс] Глава II. Семья. URL:
http://www.magister.msk.ru/library/babilon/deutsche/marx/engls01r.htm
(дата обращения 31.07.12).
5 В диаграмме отображены средние арифметические значения от представленных по
всем параметрам.
6 Приводится по изданию: Лагутов Н.В. Введение в семейное консультирование.
Курс лекций. Сергиев Посад: Издательство Академии гуманитарных и общественных наук, 2012. С. 33–37.
7 В формуле представлены номера вопросов, вместо которых необходимо подставить значение соответствующих ответов («да» - «+1»; «нет» - «-1»).
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