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НИКОЛО-УГРЕшСКАя ДУХОВНАя СЕМИНАРИя
И ЕЕ СВяТЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ
В статье представлен опыт Николо-Угрешской духовной семинарии в сфере обучения и воспитания будущих пастырей Церкви, отмечены особенности в осуществлении
этих процессов. Раскрываются научная деятельность духовной школы и потенциал ее
дальнейшего развития. Особое внимание уделяется недавно обретенному небесному
покровителю семинарии — равноапостольному Николаю, архиепископу японскому.
Ключевые слова: Николо-Угрешская духовная семинария, святые покровители семинарии, современные семинаристы, профессорско-преподавательская корпорация, исследовательская деятельность, миссионерские традиции, равноапостольный Николай
японский.

FOREWORD OF THE RECTOR
Hegumen Ioann (Rubin)
Theology PhD
THE NIKOLO-UGRESHSKAYA ORTHODOX THEOLOGICAL SEMINARY
AND ITS PATRON SAINTS
The article deals with the experience of Nikolo-Ugreshskaya Orthodox Theological
Seminary in the realm of educating and raising future Church shepherds as well as describes
peculiarities in performing this activity. It also reveals scientific effort of our Spiritual School
and its further development potential. A special attention is paid to the recently acquired
Heavenly Patron of the Seminary Equal-to-apostles Saint Nicholas, Archbishop of Japan.
Keywords: Nikolo-Ugreshskaya Orthodox Theological Seminary, Seminary Patron
Saints, modern seminarians, professors and teachers corporation, research work, missionary
traditions, Equal-to-apostles Saint Nicholas of Japan.
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СЛОВО РЕКТОРА
Игумен Иоанн (Рубин)
Николо-Угрешская духовная семинария и ее святые покровители

На протяжении шести с лишним веков Николо-Угрешский монастырь был одним из важнейших центров духовной жизни и церковной культуры. Прославленная обитель была возведена в честь
святителя Николая Чудотворца по повелению благоверного князя
Московского Димитрия Донского и, возможно, по благословению
преподобного Сергия Радонежского в память о ратных подвигах
русских воинов на Куликовом поле. Обитель посещали многие царственные особы, патриархи, выдающиеся деятели русской истории 1. В годы правления первых русских царей династии Рома новых Николо-Угрешский монастырь был излюбленным местом
царских богомолий. По известным сегодня источникам, царь
Михаил Федорович посетил Угрешу не менее 12 раз, а царь Алексей Михайлович — не менее 23 раз 2. XVII в. — один из периодов
расцвета монастыря. Другая яркая страница в истории обители —
вторая половина XIX в., которая может быть названа эпохой преподобного Пимена Угрешского. Два великих святителя — московские
митрополиты Филарет (Дроздов) и Иннокентий (Вениаминов) —
сыграли в истории обители великую роль. Обитель освящена присутствием еще двух святителей — Патриарха Московского и всея
Руси Тихона и митрополита Московского и Коломенского Макария (Парвицкого-Невского), а также священномученика Гермогена (Долганова), епископа Тобольского и Сибирского. В конце
XIX — начале XX вв. в монастырском училище подвизались священномученик Сергий Соловьев, расстрелянный на полигоне Бутово в 1938 г., и священноисповедник Георгий Троицкий, умерший
в ссылке на Печоре в 1931 г.
Сегодня в обители, говоря словами Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «из руин, из праха восстала не
просто красота — святыня. <…> Рядом с такой святыней и такой
красотой не может быть некрасивой жизни»3. Нынешняя братия
продолжает славные многовековые традиции; возрожденный
Николо-Угрешский мужской монастырь сегодня является ставропигиальным, за его жизнью наблюдает сам Предстоятель Русской
Церкви, наместником является игумен Варфоломей (Петров).
С 1999 г. при монастыре существует Николо-Угрешская православная духовная семинария, созданная по инициативе и усилиями тогдашнего наместника монастыря архимандрита Вениамина
(Зарицкого), ныне — митрополита Рязанского и Михайловского.

Семинария восприняла почитание святых заступников и покровителей монастыря, изучает их жизнь и подвиги, творчески развивает их заветы. Ныне в России существует немало достойных учебных заведений, которые вносят свой вклад в развитие церковной
науки, общественной и культурной жизни. Однако значение православной семинарии остается непреходящим, потому что традиционно в ней идет не только постижение богословских наук, но
и воспитательный процесс, в основе которого лежит богослужение
и приобщение к аскетической традиции Православия.
Современная молодежь требует к себе особого внимания: молодым людям, чаще всего приходящим в семинарию из другой среды,
нужно помочь погрузиться в атмосферу церковности — церковного быта, жизни в соответствии с церковным календарем и уставом.
Сравнивая тех, кто поступал в семинарию в первые годы ее существования, и нынешних абитуриентов, можно отметить более спокойный характер современных молодых людей, их меньше тянет
к шалостям, часто свойственным юности. Но с другой стороны,
следует отметить снижение уровня культуры, что связано с плачевным состоянием школьного образования. Поступающие в семи нарию абитуриенты меньше читают, не стремятся напрягать
свои мыслительные способности, выражать себя в творчестве. В школах перестали писать сочинения, и это настоящая беда. Музыкальная культура нынешних абитуриентов чрезвычайно низка. Но если
у человека есть сильное желание учиться, он справится со всеми
трудностями. Несколько лет назад в семинарии окончил обучение
студент, который воспитывался в детском доме и не получил того,
что получает ребенок, окруженный любовью и заботой членов семьи. Первоначально у него была слабая успеваемость, в какой-то
момент даже стоял вопрос об отчислении. Но этот студент очень
хотел учиться! В конце концов он смог достичь хороших результатов, став примером для других в прилежании к учебе и в усердии;
он написал хорошую дипломную работу, что сильно порадовало
и подбодрило преподавателей. Ныне он подвизается в числе братии Николо-Угрешского монастыря и принял священный сан. Кстати сказать, половину насельников обители составляют выпускники семинарии.
За прошедшие 15 лет выявилось, что главное достоинство Угрешской духовной школы связано с пребыванием в древней и славной
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обители Подмосковья, участием в ее литургической жизни и просветительской работе. Благодаря расположению в стенах древней
иноческой обители — уникального памятника истории и архитектуры, погружение студентов в русскую православную культуру
является глубоким и разносторонним. Живя в монастыре, воспитанники впитывают замечательное наследие наших предков,
что дает возможность сосредоточиться на духовном образовании
в широком смысле этого слова — не просто на восприятии информации, а на формировании и раскрытии в себе образа доброго пастыря, наследника многовековой духовной традиции. Студенты активно участвуют в монастырской жизни, постоянно бывают на
богослужении, и то, что они получают, участвуя в нем, — пожалуй,
и есть самое важное. Учебный процесс организуется так, чтобы семинаристы восприняли дух церковности: в будни они ежедневно
(по определенному графику) — утром и вечером — участвуют в монастырском богослужении в качестве алтарников, пономарей, чтецов и певчих; в воскресные и праздничные дни семинарское духовенство совершает богослужения в одном из монастырских храмов.
Огромное значение для развития личности каждого воспитанника имеет пребывание в духовном общении с братией обители.
Этому способствует семинарский духовник — игумен Анастасий
(Каюк), человек с большим опытом служения Церкви. Он несет
послушание эконома монастыря, и хлопот у него немало. Однако

отец Анастасий не жалеет ни сил, ни времени на семинаристов,
относится к ним с большим вниманием и заботой. Весьма отрадно,
что у ребят есть опора и прекрасный пример в лице такого замечательного духовника. Наставнику приходится объяснять семинаристам, что путь пастырского служения непрост, и чем глубже во
время обучения они осознают жребий своего служения, тем легче
им будет приступить к нему по окончании духовной школы.
Участие семинарии в жизни монастыря не ограничивается богослужебной сферой. Преподаватели и студенты занимаются исследованиями, связанными с Николо-Угрешской обителью как святыней и церковно-историческим феноменом. Уже состоялось пять
научно-практических конференций, посвященных историко-культурному наследию монастыря, каждая из них была приурочена
к особенной памятной дате. В прошлом году главной темой конференции было 400-летие Дома Романовых, поскольку обитель
тесно связана с первыми государями из этой династии. Последней
из представительниц царствующего Дома, посетивших Угрешскую
обитель, была набожная императрица Елизавета Петровна, причастившаяся здесь Святых Христовых Таин. В этом году конференция была приурочена к 400-летию освящения Никольского собора Николо-Угрешского монастыря.
Еще один существенно важный показатель образовательного
уровня семинарии — коллектив высокопрофессиональных преподавателей-богословов. В Угрешской школе трудятся многие замечательные специалисты, стремящиеся передать учащейся молодежи свой пастырский опыт и научные знания, сформировать ответственное отношение к своему служению. Кандидаты богословия,
кандидаты и доктора наук являют пример соединения высокой
духовной жизни и глубоких научных исследований. Среди них —
такие яркие личности, как протоиерей Валентин Тимаков и протоиерей Валентин Радугин. Отец Валентин Тимаков преподает
Основное богословие. В студенческой среде бытует шутка: сдав
Основное богословие, можно жениться; это — как в светском техническом вузе сдать сопромат! Отец Валентин Радугин, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского, что в Рогожской
слободе, преподающий Догматическое богословие, является одним
из старейших и уважаемых клириков Московской епархии. Протоиерей Валентин почти 45 лет (с 1970 г.) служит в священниче-
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ском сане и имеет преподавательский стаж более 50 лет. Он преподает самоотверженно, и всем ясно, что он не может жить без
общения с молодежью. В числе преподавателей-мирян следует особенно отметить доктора филологических наук, профессора Владимира Ивановича Аннушкина, читающего в семинарии курс Риторики. Владимир Иванович на аудиторных лекциях и семинарах,
на творческих вечерах и публичных зачетах, в ходе межличностного общения и на эмоциональной основе старается развить у второкурсников важнейшую способность грамотной и красивой речи.
Это чрезвычайно важно, ибо, к великому сожалению, у современной молодежи культура речи почти отсутствует. А ведь в христианской церковной проповеди искусство слова имеет принципиальное значение.
У семинарии есть не только замечательные преподаватели, но
и выпускники. Важно отметить, что среди выпускников почти все
приняли священный сан. Дав путевку в жизнь более 130 выпускникам, Угрешская духовная школа приобрела известность в самых
отдаленных уголках нашей страны и ближнего зарубежья. Ее питомцы трудятся во многих епархиях Русской Православной Церкви: от Брестских, Белорусских и Западноукраинских земель до Приволжья, Уральских, Западносибирских пределов, от Сыктывкарской и Воркутинской до Екатеринодарской и Краснодарской
епархий. Многие выпускники поддерживают с родной alma mater
связь, по возможности бывают в ней на особенном соборном богослужении, которое проходит ежегодно в Среду Светлой Седмицы,
на юбилеях и праздниках. Один из выпускников — клирик Ка менец-Подольской епархии священник Алексий Зощук — в мае
этого года рассказывал, в какой напряженной обстановке приходится сегодня совершать богослужения и осуществлять проповедь
Православия на Украине. Если раньше, по его словам, храм был
полон народа, то сейчас людей на богослужениях мало, приходят
только самые стойкие, самые верные. Несмотря на сложнейшую
ситуацию, отец Алексий продолжает вести миссионерскую работу: возглавляет Духовно-просветительский миссионерский центр
во имя равноапостольного Николая японского, выпускает журнал
«Православный взгляд», проводит телепередачи, является руководителем православного детского лагеря, созданного в 2008 г. и продолжающего свою деятельность в новых условиях.

Совсем недавно состоялась хиротония одного из лучших выпускников семинарии и бывшего ее преподавателя — архимандрита
Нестора (Люберанского) во епископа Кузнецкого и Никольского
Пензенской митрополии. Придя в семинарию, он уже имел высшее образование, полученное в Московском государственном педагогическом университете. У него был достаточно большой опыт
церковной жизни, и в студенческой среде будущий епископ был
лидером. По окончании семинарии он остался в монастыре, где
с усердием нес послушание, связанное с издательской деятельностью. То, что такой человек стал архипастырем, можно считать
закономерным итогом напряженной духовной работы, которая для
Преосвященного Нестора началась в духовной школе.
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В день хиротониии архимандрита Нестора (Люберанского) во епископа
Кузнецкого и Никольского (Пензенская митрополия). Марфо-Мариинская обитель.
18 мая 2014 г. Фото из архива семинарии
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Святейший Патриарх Кирилл, часто призывает духовные школы готовить катехизаторов-миссионеров, которые особенно востребованы на нынешнем этапе жизни и развития нашей Церкви.
Недавно семинарией был обретен новый небесный покровитель —
святой равноапостольный Николай, архиепископ японский. Из
русских святых лишь трое прославлены в чине равноапостольных:
Креститель Руси князь Владимир, его бабка великая княгиня Ольга и святитель Николай японский, наиболее близкий к нам по
времени, живший в XIX — начале XX в. По словам исследователей, он сделал за свою жизнь столько, сколько невозможно сделать одному человеку. Равноапостольный Николай уделял большое внимание образованию и воспитанию учащихся в созданной
им Токийской семинарии, сам преподавал в ней. В его время она
имела принципиальное значение в жизни Православной миссии.
Это была миссия через педагогику, образование, которое святитель не мыслил без духовного воспитания, что способствовало
привлечению японцев в духовные школы. При этом русский подвижник не стремился делать из японцев европейцев, чем, по сути
дела, занимались католические и протестантские миссионеры, желавшие изменить традиционное сознание людей. Равноапостольный Николай избрал путь изучения языка, культуры, истории,
религий. Подвижник веры, дипломат, ученый-филолог, историк,
этнограф, он не чуждался того хорошего, что было накоплено многими поколениями японского народа, и высоко оценивал их нравственные и интеллектуальные качества. В деятельности, статьях,
дневниках, письмах, отчетах равноапостольного Николая можно
находить все новые направления изучения его наследия и опыта.
В семинарии уже есть икона, написанная люберецким иконописцем Сергеем Мелкозеровым, и частица мощей святителя, переданная Предстоятелем японской Церкви владыкой Даниилом. Совершая молитвы на сон грядущий, семинаристы каждый вечер
поют тропари: святителю Николаю Чудотворцу, преподобному Пимену Угрешскому и равноапостольному Николаю японскому.
Равноапостольный Николай был непосредственно связан с известными миссионерами, среди которых просветитель Камчатки,
якутии, Приамурья и Северной Америки святитель Иннокентий,
митрополит Московский, и апостол Алтая святитель Макарий,
митрополит Московский и Коломенский. Равноапостольный свя-

той был знаком с преподобным Пименом Угрешским и в своем
дневнике за 1880 г. (год смерти преподобного) рассказал о встрече с ним на подворье Николо-Угрешского монастыря в Москве,
хотя в самом монастыре не бывал. Узы духовной дружбы, связавшие двух святых, являются свидетельством опосредованной при-
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Актовый день и конференция в день памяти равноапостольного Николая Японского.
16 февраля 2014 г.
Фото из архива семинарии

Собор Воскресения Господня в Токио, Япония.
Фото из архива семинарии
2013 г.

частности апостола японии к традициям Угрешской обители. Но
в качестве небесного покровителя семинарии Первоиерарх японской Православной Церкви избран в связи с огромным исследовательским потенциалом его наследия. Удивительное, богатое, увлекательное, оно поныне остается малоизученным; уникальна и история Русской духовной миссии в японии, принесшая величайшие
духовные плоды в далекой Стране восходящего солнца. По благословению священноначалия, в день памяти равноапостольного Николая японского (16 февраля) стали проводиться Актовый день
семинарии и посвященная святому ежегодная церковно-научная
конференция.
Наследие апостола японии в Николо-Угрешской семинарии изучается уже около 10 лет. На серьезные исследования преподавателей и студентов подвигнул историк-краевед, разработчик авторской методики генеалогических исследований, удивительно творческая личность — Николай Владимирович Садовский. В числе
его главных жизненных задач — сбор и широкое распространение
информации, касающейся биографии равноапостольного Николая
японского. По его инициативе в стенах семинарии были проведены вечера памяти великого православного миссионера. Николаю

Владимировичу принадлежит честь открытия малой Родины благовестника Православия в японии. Это место для верующих россиян, для нашей церковной среды пребывало в безвестности, что
являлось большой исторической несправедливостью. Николай Владимирович начал свою исследовательскую работу с того, что нашел
деревню Береза (прежде относившуюся к Смоленской губернии,
ныне — к Тверской области), в храме которой будущий просветитель японии был крещен, и где служил его отец. Исследователь разыскал потомков святителя по линии его родной сестры, которые
побывали в Угрешской семинарии.
В начале 2013 г. представители Николо-Угрешской семинарии посетили места, связанные с жизнью и деятельностью равноапостольного Николая в японии, начав свой путь с города Хакодате (о. Хоккайдо), куда в 1861 г. со Смоленской иконой Божией Матери прибыл молодой миссионер иеромонах Николай (Касаткин). Это паломничество завершилось на Токийском кладбище янака, где под
спудом пребывают мощи апостола японии.
В 2014 г. учащие и учащиеся семинарии открыли для себя паломнический маршрут на Родину равноапостольного Николая, в деревню Береза (более точно — «Егорий-на-Березе», по названию речки
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Церковь во имя равноапостольного Николая Японского
в поселке Мирный, Тверская область.
Фото 2014 г.

Березы) вблизи поселка Мирный Оленинского района Тверской
области. Здесь в 1836 г. в семье сельского диакона Димитрия Ивановича Касаткина и появился на свет будущий апостол японии.
Ныне на месте погоста вблизи несохранившегося храма Вознесения Господня и на предполагаемом месте дома семьи Касаткиных
водружены кресты. В тверской глубинке мы нашли крепкий православный приход, храм в честь святителя Николая японского
и его деятельного настоятеля — протоиерея Артемия Рублева. Он
живо интересуется духовным наследием равноапостольного Николая, занимается с молодежью, старается организовать ее досуг.
Одно из своеобразных начинаний в работе с детьми — клуб японской настольной интеллектуальной игры «Го». Некоторые прихожане изучают японский язык, иногда ектении возглашаются на
японском языке. Главной святыней храма является икона равноапостольного Николая японского с частицей мощей.
В начале лета этого года состоялось паломничество в Березу вместе с японским священнослужителем иеродиаконом Николаем (Оно),
студентом магистратуры при Общецерковной аспирантуре во имя
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Впервые священнослужитель-японец участвовал в литургии в храме во имя равно26
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апостольного Николая архиепископа японского на его родине.
Служба на двух языках — церковнославянском и японском — была торжественной и красивой. В своем слове протоиерей Артемий
Рублев сказал, что когда-то на этой земле родился мальчик Ваня
Касаткин, будущий просветитель японии, чей прах покоится вдалеке от родных мест; сегодня сюда приехал священнослужитель
из той «далекой и близкой» японии. Так в сегодняшней Литургии
произошло «замыкание исторического цикла», «великого круга жизни», было осуществлено единство Вселенского Православия.
Одна из целей семинарии в изучении творчества равноапостольного Николая — подготовка издания его наследия. В настоящее
время в японии и России различными издательствами опубликованы дневники и некоторые письма святого, есть прижизненные
публикации этого поразительно работоспособного святителя-миссионера — объем довольно значительный. Но еще остается большой
неизученный пласт, касающийся разнообразных исторических документов и эпистолярного наследия. Многие рукописи недостаточно исследованы и не введены в научный оборот. В целях подготовки издания в семинарии составлена исследовательская программа,
осуществление которой началось в 2013 г.
Наставники Угрешской духовной школы считают необходимым
прививать студентам почитание этого великого и уникального святого, стремление учиться его самоотверженности в служении. Пойдут ли будущие пастыри на приход, изберут монашеский или научный путь, они должны осознавать, что церковное служение имеет
в своей основе не тщеславие и материальную заинтересованность,
а послушание Церкви и самопожертвование. В этом — главный
пример выдающегося миссионера и главная цель его обширнейших трудов.
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Празднование 700-летнего юбилея со дня рождения святого Сергия совершается на фоне тревожной политической обстановки,
когда возобладавшее в жизни Запада «полное разделение между
нравственностью и политикой составляет одно из господствующих заблуждений и зол нашего века»1. Быть может, именно в такие моменты жизни, когда история подводит человечество к роковым рубежам, аксиологический взгляд, обращенный к жизни святых, способен выявить высокую цену универсальной значимости
духовного идеала, в служении которому политический идеал был
вдохновлен этическим идеалом, так как святые, по верному замечанию В.С. Соловьева, «должны быть теснейшим образом между
собой связаны»2.
Святой Сергий — духовный вождь Руси, примирявший русских
князей и вдохновлявший их на собирание русских земель под
политическим главенством Москвы. Знаменательно, что законное
воссоединение Крыма с Россией совершилось в год 700-летнего
юбилея преподобного Сергия. Обращаясь к религиозно-нравственному облику Преподобного, мы видим его глубокое смирение, его
преклонение пред Богом, его погруженность в молитву и созерцание, его евангельскую любовь к ближним и дальним, его заботу
о благоденствии Русской земли. Следование идеалу предполагает
отрешенность от вещей материальных и чувственных, отказ от
своей автономии, верность принципу самоотречения. «Чтоб увидеть истину, — заявлял Лев шестов, — нужны не только зоркий
глаз, находчивость, бдительность и т.п. — нужна способность к величайшему самоотречению»3.
На светлом фоне сияния добродетелей святого Сергия, озарившего путь русской православной святости, открывается духовная
несостоятельность цивилизационного пути в развитии Запада с его
неотвратимой логикой отступления от Евангелия и забвения вечной жизни. Очевидно, что «бедствия нашего времени велики,
и опасность можно будет преодолеть только тогда, когда будет захвачена последняя глубина человеческой души, когда человечество опять проложит себе путь к Богу»4. История христианской Руси была отмечена стремлением Церкви к водворению в политической жизни высоких нравственных начал, провозглашенных
Евангелием в его обращении ко всем народам земли. По мысли
В.С. Соловьева, подобно тому, «как нравственность христианская
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имеет в виду осуществление Царства Божия внутри отдельного
человека, так христианская политика должна подготовлять пришествие Царства Божия для всего человечества»5.
Сегодня, как никогда, «человечество нуждается в обновлении
духа и облагорожении инстинкта, в возвращении к Евангельской
вере,.. и близится время, когда мы все будем помышлять только
о внутреннем обновлении и будем искать Божьей помощи и спасения»6. Евангелие есть последняя и абсолютная в своем вечном значении новость в ноуменальной жизни мира. И обращение к Евангелию — это не возвращение в прошлое, а устремленность в грядущее. «…Кто во Христе, тот новая тварь, — говорит святой апостол
Павел, — древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5, 17). В устремленности к вечности, как можно видеть из описания монашеского
подвига святого Сергия, преодолевается забвение о смерти и будущей вечной жизни, так же как преодолевается безответственное
отношение человека к своему высшему предназначению и нравственному призванию, включающему победу над нравственным
злом, которое, как мы видим, сегодня широкой волной разливается в современном либеральном безрелигиозном мире. «Никогда
еще, — отмечал И.А. Ильин, — отрицательные силы человеческого
существа не выступали с таким дерзновением, так самоуверенно,
с таким самосознанием; никогда еще они не делали таких вызывающих попыток захватить власть над миром; никогда еще человек не располагал такими техническими возможностями; никогда
еще он не владел такими разрушительными средствами… В мире
намечается перелом; может быть, он уже совершается. Прежнее равновесие утрачено. И той худшей опасности, которая нам грозит,
мы можем противостоять только при условии внутреннего обновления»7.
Празднование 700-летия святого Сергия должно явиться знаменательной вехой на пути исторического обновления народной жизни, по которому призвана идти Русь. Празднуя этот юбилей, мы
должны стремиться постичь сокровенную тайну святости преподобного Сергия, его прижизненного и посмертного влияния на
религиозное благочестие наших современников и соотечественников. Величественный и недосягаемо высокий в своем истинном
нравственном достоинстве, смиренный и благородный в своей внутренней светоносной преображенности, благодатный и близкий всем

нам в своей созерцательной утонченности, образ святого, рожденный в сокровенной глубине благодатной стихии религиозной жизни Руси, ярко, на многие века, запечатлелся в своей сверхвременности в отеческом предании и в нашей национальной истории.
«Благочестив и правоверен был святой Сергий»8, и его исторической заслугой явился вклад в процесс централизации русских
земель под эгидой Москвы. Как отмечал русский философ С.А. Левицкий, «не слишком еще мощная Москва получает деятельную
поддержку со стороны Церкви в деле защиты Русской земли от иноверцев и в деле собирания Руси»9. Роль святого Сергия в процессе консолидации русских земель исключительна.
Святой Сергий явился в нашем мире как герой истинной нравственной доблести, как светильник благодатного света, как носитель идеала христианской святости, как небесный ангел, как гений
совершенного бытия. «Святому может быть присуща гениальность
в самотворчестве, — отмечал Н.А. Бердяев, — в превращении себя
в совершенство, в просиянную тварь»10. Святой Сергий прежде
всего есть человек от Бога, он — человек Божий. «Человек — не сам
виновник своего дара и своего гения. Он получил его от Бога и по-
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Патриаршее богослужение в день памяти преподобного Сергия Радонежского
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тому чувствует себя в руке Божьей, орудием Божьего дела в мире»11.
Святой Сергий стал исполнителем Евангелия и пламенной любовью к Богу явил нам пример актуального исполнения воли Господней, заключенной в своем потаенном смысле в словах Евангелия:
«Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он
уже возгорелся!» (Лк. 12, 49).
Житие святого Сергия с эпизодами теофаний и ангелофаний написано на языке огня и света. Объятый горением Божественной
любви и озаренный сиянием Божественного света, Преподобный
верил в предназначение России настоящей бесстрашной верой
и любил ее настоящей всеобъемлющей любовью. По замечанию
Д.И. Иловайского, «он горячо любил Родину и никому не уступал
в ревности к ее освобождению от постыдного ига»12. Святой «любил Россию, ее славу и благоденствие»13, — отмечал и Н.М. Карамзин. В сиянии веры и в обладании любви в своем пустынном уединении, в подвиге поста и молитвы, преподобный Сергий стал
носителем высокого нравственного авторитета, духовным вождем
Руси. Он стал небесным наставником, покровителем, заступником
и предстателем пред Богом за всех русских людей, которых он
привлек за истекшие 600 с лишним лет после своего честного преставления. И если можно было бы, по мысли В.О. Ключевского,
воспроизвести в описании все то, что за сотни лет молчаливо передумано и перечувствовано миллионами душ, то это описание стало
бы «историей нашей всенародной политической и нравственной
жизни»14. История народной жизни нашего Отечества содержит
примеры зримо явленной чудесной небесной помощи святого.
«О дивный угодник Божий, ты всегда тот же, и ты бдишь над
Родиной нашей и над всеми носящими имя твое», — писал о Преподобном в своем парижском дневнике 2 декабря 1924 г. протоиерей Сергий Булгаков в заграничном изгнании. Он учит нас «внимать учению Святой Церкви», напоминая о том, что «святые всегда
с нами, вспомоществуют и хранят нас»15. Церковь учит, развивает
ту же мысль В.В. Розанов, «следовать примерам жизни наших русских святых, чтобы мы могли оправдать нашу жизнь подобно тому,
как оправдались перед Богом святой Сергий, святые Алексий, Петр,
Иона…»16.
Преподобный Сергий был послан России как небесный ангелутешитель в тот судьбоносный момент ее истории, когда, по сло-

вам Г.П. Федотова, «первое столетие монгольского завоевания было не только разгромом государственной и культурной жизни древней Руси: оно заглушило надолго и ее духовную жизнь»17, что,
несомненно, грозило самому существованию русского народа. Ведь
«исторический народ для того, чтобы исполнить свое назначение,
чтобы становиться христианским царством и способствовать всемирному совершенствованию, должен, прежде всего, существовать»18. В разгромленной монгольским нашествием России «так
велико было материальное разорение и тяжесть борьбы за существование, что всеобщее огрубение и одичание были естественным
следствием»19. Противостоять злу можно было только силой внутреннего обновления. Своим иноческим служением, своей церковной и общественной деятельностью, своей молитвой и созерцанием
Божественного света святой Сергий внес живоносное духовно-нравственное созидательное начало в процесс обновления духовного
строя русской жизни.
Как монах и служитель престола Божьего он отчетливо осознавал универсальность миссии Церкви, главным предназначением
которой является задача внесения абсолютного Божественного
начала в мировой строй вселенского бытия. Конкретное исполнение миссии Церкви он видел в обновлении и преображении
нетварной Божественной благодатью всех сфер личной, семейной,
общественной, государственной и вселенской жизни — от ее высочайших вершин до самых далеких и скромных, но все-таки ценных периферийных реальностей бытия. Если личность свободна,
она, по мысли Л.Н. Тихомирова, осознает свою обязанность «жить
по-христиански, стремиться к спасению, она должна быть проникнута самообладанием». Личность должна быть свободной, поскольку в действиях, совершаемых «под влиянием порывов страсти и корыстного пожелания, нет свободы»20.
Православная религиозность святого Сергия была основана на
свободе, она соединялась в его душе «с добродетелью и святостью»21. Восходя к идеалу богозаповеданного совершенства, став
духовным наставником иноков, Преподобный создал школу учеников, которые явились светильниками иноческой жизни в разных
частях Северо-восточной Руси. Благодатное духовное влияние
святого Сергия на нравственную жизнь Московской Руси явилось
одним из факторов, определившим характер XIV в. в качестве
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переломного столетия русской истории. По замечанию историка
С.Ф. Платонова, святой Сергий «выступал на помощь Москве во
все трудные минуты народной жизни и поддерживал громадным
нравственным авторитетом начинания Московских князей» 22. Он
приобрел авторитет «покровителя, заступника и охранителя государства и Церкви»23.
Святой Сергий совершает подвиг монашеского самоотречения,
чтобы последовать за Христом. Он совершает борьбу с прилогами
и наветами сил тьмы и одерживает победу над страстями. Он облекается в смирение и бесстрастие по образу совершенства Христа, сказавшего: «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле
Моем» (Откр. 3, 21). В своей сокровенной ноуменальной сущности
подвиг преподобного Сергия есть его личный реальный опыт актуального усвоения победы Христовой над смертью и распространения следствий этой победы на окружающий мир. Духовная победа над злом в борьбе с искушениями явилась основанием дерзновения и непостыдного смиренного упования святого, с которым
он предсказал исход похода великого князя Димитрия «на прегордых и дерзких агарян». Великий Московский князь и прославленный полководец Димитрий Донской находится в таких же личных
типологических отношениях с преподобным Сергием, в каких царь
и пророк симфонически предстают в истории народа Божьего
в Ветхом Завете. Позднее, как мы знаем, икона явления Богоматери преподобному Сергию, написанная на доске от его гроба, сопровождала московских царей и российских императоров в военных походах. Преподобный Сергий — небесный покровитель православного русского воинства.
Для исторического бытия государства необходима нравственная
идея. Без высшей идеи не могут существовать ни государство, ни
нация. Святой Сергий был живым и одушевленным образом воплощения в русской жизни евангельского нравственного идеала.
В силу своего нравственного авторитета преподобный Сергий стал
духовным вождем Руси. С его авторитетом считались удельные
князья. Уже было отмечено, что Преподобный использовал свой
авторитет для осуществления задачи централизации всех русских
земель вокруг Москвы, взявшей на себя историческую роль единого консолидирующего центра. Своей деятельностью святой Сергий стремился преодолеть центробежные тенденции в процессе

консолидации русских земель и вел политику примирения враждующих с Москвой русских князей.
Для осуществления своей духовной миссии преподобный Сергий находил источник сил в подвиге постоянного молитвенного
предстояния пред Святой Троицей. Образ единства Ипостасей
Живоначальной Троицы был для него Первообразом, взиранием
на который народ мог объединиться «в лоне единой Церкви» и побеждать «страх пред ненавистною разделенностью мира» 24 .
Вершиной молитвенного предстояния преподобного Сергия пред
Богом явилась его молитва за православное русское воинство в момент битвы на Куликовом поле, получившей в народе название
Мамаева побоища и явившейся одним из величайших сражений
средневековой эпохи. «Недаром историк В.О. Ключевский писал, —
отмечает современный историк, — что в сражении на Куликовом
поле родился единый русский народ. Родился-то народ, наверное,
раньше, но свое огненное крещение точно получил именно на берегах Дона и Непрядвы. Ведь тогда, в 1380 году, собственно говоря, решалась судьба всей Руси — быть или не быть»25.
В жизни и облике святого Сергия мы видим преломление различных аспектов исторической реальности в их неслиянной раздельности и в их нераздельном соединении: Церковь и царство, пустыня и столица, пророк и царь, монах и воин. «Воин как носитель
меча и мироприемлющего компромисса, — заявляет И.А. Ильин, —
нуждается в монахе как в духовнике, в источнике живой чистоты,
религиозной умудренности, нравственной плеромы: здесь он укрепляет свою совесть, проверяет цель своего служения и очищает
свою душу. И самый меч его становится огненною молитвою.
Таков Димитрий Донской у святого Сергия перед Куликовой битвой. Монах как живой хранитель чистоты и праведности приобщается через воина бремени мира, его страданию и его героической
неправедности; он уже не отрешается и не замыкается в своей праведности; он бережет и строит ее не для себя; он не отвертывается
от зла и злых обстояний, а вступает в борьбу с ними, становясь соратником воину, разделяя его страдания, благословляя и осмысливая его подвиг, сохраняя для него чистоту и умудрение. Монах
выступает как бы ангелом-хранителем воина, и самая молитва его
уподобляется огненному мечу. Таков святой Сергий, благословляющий Димитрия Донского и дающий ему в спутники двух меченосных послушников»26.
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Благословение, данное святым Сергием Московскому великому
князю Димитрию на выступление против Мамая, представляет собой самый яркий пример в нашей отечественной истории воплощения идеи христолюбивого воинства. «Здесь нет того внутреннего противоречия, которое пытаются усмотреть сентиментальные
моралисты»27. В основе этой идеи лежит жертвенная любовь к родному Отечеству, воплощаемая в защите христианской православной веры и в борьбе с проявлением зла, ведущейся во имя торжества правды Божией и дела Божиего на земле. «Христианство
учит, — писал Н.А. Бердяев, — как быть сильным перед лицом
жизни и смерти… человек бессилен вне Христа, но силен во Христе. Ибо Христос победил мир»28.
Победа, одержанная русским воинством в Куликовской битве,
имела далеко идущие геополитические последствия для исторической судьбы Московской Руси. Эта победа была предопределена
глубинной и неотвратимой логикой развития русской государственности, находившейся перед выбором новых приоритетных
направлений будущих географических и культурных перспектив.
Первоначально культурные и географические интересы Руси были ориентированы в координатах «север-юг», по пути «из варяг
в греки». С этой ориентацией были связаны учреждение русской
государственности с севера и принятие православной христианской веры с юга. Рюрик обжился, было, в Новгороде, но Олег уже
облюбовал Киев, а Святослав стремился уже за Дунай, желая иметь
столицу в Доростоле. XIV век — век преподобного Сергия, переломный век русской истории, когда культурные и геополитические
интересы Руси постепенно начинают ориентироваться в направлении «запад-восток», что привело к открытию окна в Европу на
западе и к выходу России к Тихому океану на востоке. Но ориентация «север-юг» остается актуальной и в век святого Сергия. Авва
Сергий воспитал плеяду учеников, ставших игуменами многих
монастырей, с деятельностью которых связана колонизация северных земель. На интерес преподобного Сергия к северу указывает его дружба с апостолом северных народов святителем Стефаном Пермским; о его связях с югом свидетельствуют дары
и грамота, присланные ему Константинопольским патриархом Филофеем (Коккинос).

Подготавливая великого князя Димитрия на выступление против Орды, святой Сергий учитывал баланс политических и военных сил, сложившихся в направлении «запад-восток»: на западе —
Тверь, Брянск, Чернигов, Литва, на востоке — Рязань, Нижний
Новгород и Орда. Век преподобного Сергия ознаменовал собой
знаковый поворот в историческом цивилизационном развитии Руси.
В ходе исторического развития Русь стала наследницей Улуса
Джучи, т.е. наследницей Золотой Орды — огромной военно-феодальной державы, простиравшейся от низовьев Днепра и Дуная на
западе до верховьев Иртыша и Оби на востоке. Позднее Россия
ос воила Сибирь, вышла на Дальнем Востоке к Тихому океану
и, шагнув на Американский континент, приступила к освоению
Аляски и западного побережья северо-американского континента.
Таким образом, данное преподобным Сергием благословение великому князю Димитрию на выступление против Орды заключало перспективу освоения Востока в северной полосе евроазиатского континента. Неслучайно, например, первая церковь, построенная русскими поселенцами при основании Омска, носила имя
святого Сергия.
Эпоха преподобного Сергия — это время напряженных богословских споров, которые велись в Византии относительно вопроса о природе Божественного света. Русь не участвовала в этих спорах, но она реагировала на них своей монашеской жизнью и своим
церковным искусством. Русь восприняла восторжествовавшее в Византии паламитское учение о нетварной природе Божественного
света. Это было второе по своей духовной значимости религиозное и культурное влияние Византии на жизнь Руси. Первое духовное влияние Византии относится к Х в., когда в результате Крещения Руси семена христианского просвещения взошли на русской
почве классически ясной по своему стилю, величественной в своем достоинстве и одухотворенной по своему содержанию культурой Руси Киевского, или домонгольского, периода. Второе духовное влияние Византии на Русь произошло в XIV в., когда Москва
восприняла последний луч угасавшей империи ромеев.
XIV век — веха, которая ознаменовала окончательное разделение путей христианского латинского Запада и православного христианского Востока. На Западе восторжествовал Ренессанс — такая
эпоха в истории западной культуры, когда человек, его разум, си-
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лы, творческий потенциал были возведены в некий абсолют. Эпоха Ренессанса не отрицала ценностей христианской веры, как не
отрицала и самого Царства Божия. Но Царство Божие, в умозрении деятелей эпохи Ренессанса, свершится лишь в конце времен,
и до его наступления человек является автономным агентом земного исторического процесса. На православном Востоке восторжествовал исихазм, получивший теоретическое обоснование в учении святителя Григория Паламы о нетварном характере Божественного света. Согласно паламитскому учению, человек уже здесь,
на земле, способен стать причастником нетварной Божией благодати и реально переживать свою причастность к Царству Божию
в реальных условиях земной исторической действительности.
Тот факт, что в XIV в. латинский Запад окончательно разошелся с православным Востоком, имел в своей основе глубокие мировоззренческие и культурные особенности. «В XIV веке русские
связи с Константинополем и с Афоном крепнут и оживляются…
Важнее, конечно, приток новых памятников. И снова это была
целая литература — на этот раз мистическая и аскетическая. Ведь
новое переводческое возбуждение на Афоне и в Болгарии связано
с движением исихастов, с созерцательным пробуждением и подъемом… На Руси было кому читать эти мистико-аскетические книги.
XIV век был временем отшельнического и монастырского возрождения, это — век преподобного Сергия…»29.
По отзыву Е.Е. Голубинского, «преподобный Сергий Радонежский справедливо почитается отцом истинного монашества в Северной, или Московской, Руси времен монгольских, как преподобные Антоний и Феодосий Печерские были отцами такового же
монашества в Южной, или Киевской, Руси времени домонгольского». Согласно подсчетам Е.Е. Голубинского, «преподобный Сергий
и его ученики и собеседники основали до тридцати монастырей»
в пределах нынешних губерний: Московской, Владимирской, Нижегородской, Костромской, ярославской и Тверской30.
Эпоха исихазма заключала в себе глубокий интерес к человеческой личности, оберегающей от повреждения свой внутренний мир.
Духовные наставления преподобного Сергия приобретают глубину и смысловую актуальность в контексте исихастской тематики
в сочинениях греческих авторов, как отмечает Г.М. Прохоров, «посвященных внутреннему миру человека, дисциплине ума, внима-

нию, различным помыслам, путям развития страсти». В живом
и глубоком интересе к вопросам внутреннего преображения человеческой личности заключается уникальное своеобразие эпохи святого Сергия. «Ничего подобного, — пишет Г.М. Прохоров, — не
было ни в XI–XIII, ни в XVI–XVIII вв.»31
В судьбе святого Сергия решающее значение имело его отречение от мира, положившее начало молитвенному подвигу и ставшее предпосылкой религиозного и нравственного призвания.
Преподобный и богоносный авва Сергий явил в подвиге своей
жизни пример актуального исполнения Евангельской заповеди
искания Царства Божия и его правды. Этим путем шли все святые, этим путем шла и продолжает идти Святая Русь. В своей тысячелетней истории Россия явила миру второй после Византии
величайший тип православной христианской цивилизации. Она
создала великую государственность и самую великую христианскую культуру. Миссией России является ее служение делу Божьему на земле, поэтому России, по словам В.С. Соловьева, был присущ «нравственный подвиг самоотречения»32, и в этом подвиге не
было места разделению между политикой и нравственностью.
И сегодня, взирая на образ служения Богу и спасения мира великого святого Сергия, современная православная Россия должна
считать своим главным историческим предназначением созидание Православной Церкви Христовой, которая «является не только как собрание верующих лиц, но и как братский союз народов
в преображенном человечестве»33. В своем лице святой Сергий являет символ этого великого вселенского предназначения России,
и если «есть у России народный богатырь, который всего лучше
выражает дух России, то, конечно, это преподобный Сергий»34.
Греческое слово «игумен» переводится на русский язык как
«вождь». И та традиция, с которой связывается торжественное именование святого Сергия игуменом Русской Земли, заключает в своей
сокровенной основе глубокий символический смысл.
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Критическое осмысление методологических основ и современного состояния христианской психологии приводит к выводу, что успешность ее применения в душепопечении тесно связана не только с практической опытностью, но и с духовным состоянием самого христианского пастыря, богослова, духовника, психолога, ведь только стяжание Духа Святого дает подвижнику представление о подлинной христианской духовности, а также возможность компетентно решать вопросы пастырской практики.
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Христианская аскетика является своеобразным «практическим
богословием», «психологией религиозного опыта»1, исследование
и развитие которой весьма важно для практической жизнедеятельности как отдельного христианина, так и христианского общества
в целом. Понятно, что сфера интересов данного научного направления не может ограничиваться лишь разработкой вопросов богословской теории, поскольку должна включать в себя и специфическую
практику, которая в идеале должна этой теории соответствовать.
Отсутствие единой теоретической базы в рамках «христианской
психологии» может приводить к появлению сомнительных для
христианства психологических систем, как в случае с работами
дореволюционных авторов — архим. Феофана (Авсенева), прот.
Павла Флоренского и других апологетов оккультизма или космизма «всеединства»2. К ним же можно отнести брошюры современных авторов: священника Анатолия Гармаева и игумена Евмения
(Перистого), впитавшие в себя целый ряд оккультных и харизматических идей и практик3.
В этом отношении весьма своевременными и продуктивными
представляются труды представителей «духовно ориентированной» и «христиански ориентированной» психологии по сравнительной систематизации данных христианской антропологии и светской психологии4.
Однако ограничение области исследования аскетической психологии лишь христианской антропологией с одновременным принятием в область практики технических достижений современной
«научной» психологии 5 может приводить de facto к изменению
и теоретической, догматической составляющей. Каковы предпосылки христианских психологов, которые руководствуются данным
подходом? Речь может идти об одной из двух позиций.
Первая заключается в убеждении, что любое научное знание является нейтральным в отношении религиозности и потому может
быть ассимилировано, усвоено христианским религиозным опытом. Это очевидно не так, что подтверждается наличием в ассортименте современной практической психологии активно используемых «передовых технологий» релаксаций, медитаций, тренингов,
взятых именно из чуждых христианству религиозных систем6.
Вторая возможная позиция связана с неверием в то, что христианский религиозный опыт, Откровение может быть «живо и дей-

ственно» (Евр. 4, 12) в конкретной проблемной психологической
ситуации; предполагается, что техники психоанализа или психодрамы справятся с ней лучше, нежели христианская аскетика. Вспоминаются слова Христа Спасителя: «если вы будете иметь веру
с горчичное зерно и скажете горе сей: “перейди отсюда туда”, и она
перейдет; и ничего не будет невозможного для вас» (Мф. 17, 20). Вера оправдается и умножится, «ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет» (Мф. 25,
29). Безусловен факт полагания такими христианскими психологами упования на некую другую «психотеологию», а вовсе не на
Христа. В любом случае, как видим, происходит не столько декларируемое «воцерковление» психологии, сколько «вопсихологизация» христианства7.
Между тем общение с нехристианской «духовностью» воспринимается Церковью как идолослужение — смертный грех, влекущий
за собой потерю христианином благодати Святого Духа и под видом терапии — повреждение бессмертной душе, которая, по мысли
Христа Спасителя, дороже приобретения всего мира (Мф. 16, 26; Мк.
8, 36). «Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской», — предупреждает и апостол Павел (1 Кор. 10, 21).
Это объясняет и традиционное недоверие христианской аскетики
к любым попыткам самовольного стяжания духовных даров посредством инсайтов, откровений субличностей, архетипов и т.д.,
что свойственно неавраамической религиозности в блоке психоаналитической, экзистенциальной, гуманистической, трансперсональной психологии8.
С другой стороны, полное отсутствие духовности в психологических исследованиях также не может быть признано соответствующим христианству или библейско-христианской психологии.
Позитивистская когнитивно-поведенческая (и родственная ей советская) «психология без души» может считаться предпочтительной по сравнению с гуманитарными направлениями лишь в связи
со своими консервативно-протестантскими корнями, диктующими
критическое отношение к любой, в том числе и нехристианской
духовности9.
Христианство ориентировано именно на Откровение и потому
не может ограничиваться позитивизмом: святые отцы Церкви однозначно говорят о необходимости стяжания христианами Духа
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Святого10. При этом Церковью дается четкий критерий различения духовности христианской от других видов «духовности», установленный Самим Христом Спасителем: «По плодам их узнаете
их» (Мф. 7, 20); «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня» (Ин. 14, 21), т. е. по исполняемым ритуалам, акцентуированным чертам характера человека и общества может быть определен их религиозный первоисточник11.
Практический опыт диагностики психотеологии среди консультируемых, идентифицирующих себя с православным вероисповеданием, как правило, показывает, что большая их часть склонна
воспринимать благодать как некую безличностную энергию. Она
отождествляется с приподнятостью настроения, чудесной успешностью в делах, «промыслительностью» событий, «предваряющей
благодатью», что свойственно пантеистической, а вовсе не персоналистической духовности, где личностный «Дух Истины» можно
просить: «Приди и вселися в ны... и спаси … души наши». Современные верующие соглашаются, что «…Слово Божие живо и действенно» (Евр. 4, 12), пока у них нет особо значимых проблем; когда
же они появляются, ориентация резко меняется на другие источники самопомощи12, что может свидетельствовать о том, что христианская духовность знакома многим верующим лишь понаслышке.
является ли этот факт чем-то неожиданным, можно судить по
замечанию святителя Феофана Затворника еще в середине XIX
столетия относительно форм и методов духовной подготовки пастырей и священнослужителей, т.е. тех, кто сам призван быть источником приобщения рядовых христиан к духовной жизни: по
мнению святителя, главной проблемой духовных школ является
преобладание в них теоретической, а не практической богословской учености13.
При этом мало кого беспокоит то, что все древние святые отцы
основным условием стяжания христианином спасения называли
наличие в Церкви опытных духовных наставников — старцев, способных «и других научить» (2 Тим. 2, 2). Они должны быть в прямом смысле «духоносными психологами», горящими огнем Духа
Святого и могущими лечить душевные язвы вверившихся им,
зажигая их сердца, подобно как свеча зажигается от свечи14.
Без этой «опытности», являющейся в духовном наставнике знаком преемства благодати Святой Пятидесятницы, ни внешняя

богословская ученость, ни само по себе участие в богослужебной
жизни Церкви не гарантируют исцеления, понимаемого как реальное освобождение от власти конкретных страстей, что выражается
в прекращении их негативных действий и проявлений в человеке15.
Очевидно, что попустительское отношение к душевным болезням со стороны пастырей, христианских психологов и самих верующих способно внушить человеку ложную самоуспокоенность,
но вряд ли приведет его к духовному здоровью16. А ведь, по мысли
святых отцов, человек не становится святым только из-за недостатка решимости, т. е. желания быть христианином17.
В христианстве есть своя «методология», ведущая человека к святости; воспользоваться ею мешает лишь опытное (на практике)
незнание ее большинством современных врачей душевных недугов, либо неприятие «узкого пути» душой, ориентированной на
установки толерантности и теплохладности.
Существует реальная разница между механистическим исполнением традиции и стяжанием Духа Святого. Но только стремление
к этому стяжанию Духа Святого делает христианского психолога
отличным от психологов других направлений, в которых своя —
нехристианская — духовность реализуется с завидным постоянством через обязательные тренинги, супервизии, повышения квалификации.
В Священном Писании красной нитью проходит дилемма:
«…плоть желает противного духу, а дух — противного плоти: они
друг другу противятся…» (Гал. 5, 17), плотской и душевный человек
«…не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием» (1 Кор. 2, 14). Но не имеющий духовного зрения
является слепым поводырем для других слепцов, и, как предупреждает Христос, «оба упадут в яму» (Мф. 15, 14).
Известно, что Дух Святой не входит в нечистый ум и сердце. Но
причина этого — не только в страстях, но и в отсутствии желания
стяжать добродетели. При этом истинная добродетель может рассматриваться как плод мотивации уже «нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины» (Еф. 4, 24), в Духе
Святом. Только наличие подобной мотивации может объяснить
радостное стремление подвижника к исполнению заповедей Христа, которые для обычного «душевно-плотского» человека представляются невыполнимыми, непосильными, даже безумными,
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приводящими в смущение и уныние (1 Кор. 1, 23). Действительно,
какой должна представляться обычному человеку, желающему обеспечить семью, реализация на практике призывов Христа к нищете, отдаче нуждающемуся последней рубашки, предоставлению
займов ближнему без ожидания отдачи и без обнародования этого
факта? Не безумна ли любовь к личным врагам, готовность нести
жизненные неудобства, лишения и гонения от общества за исповедание веры? И речь идет не о каких-то аллегориях и скрытых
смыслах. Именно тогда становятся понятны слова Христа: «…невозможное человекам возможно Богу» (Лк. 18, 27), и апостола Павла: «…буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила
Христова. <…> ибо когда я немощен, тогда силен» (2 Кор. 12, 9–10).
Итак, состояние благодатности вовсе не желательно, а именно
обязательно для православного христианина, тем более — православного практического психолога. Ведь Церковь получила свое
бытие в Пятидесятнице не как общественная или научная организация, а как место, где живет и действует Дух Святой. Это — Тело
Христово, теократическое общество, где Глава и Первосвященник —
Христос, а весь народ — «царственное священство, народ святой»
(1 Пет. 2, 9).
Наверное, можно ограничить исследования в области аскетики
демонстрацией сущностного отличия высокого аскетического состояния духовного человека от душевности и плотяности падшей
человеческой природы, которую исследует психология; в связи
с этим сфера применения христианской психологии снизится до
плотской и душевной области, а духовная область окажется непостижимым «таинством»18.
С одной стороны, это действительно соответствует реальному
положению дел. Но для богослова, духовника, христианского психолога, предметом исследовательской деятельности которого является как раз область религиозного бытия человека в мире, это
настолько же далеко от решения насущной проблемы, как рассуждение о хирургии врача, никогда не оперировавшего. Ведь, по мысли преподобного Макария Великого, борьба со страстями, их искоренение возможно только после стяжания Духа Святого19, и все
размышления о святоотеческой психологии и душепопечении разбиваются о главный барьер — живут ли ее плоды в нас самих? Что,
с точки зрения аскетической психологии, может сделать христи-

анский психолог (впрочем, как и богослов или духовник) со страстью другого человека, если в нем самом еще не живет благодать
Святого Духа? Какое христианское душепопечение он может предложить, если сам смотрит с плотско-душевной, ритуалистической
точки зрения мертвого закона, закона «буквы», ведь «буква убивает, а дух животворит» (2 Кор. 3, 6)?
Неудивительно, что в христианстве не каждый может быть душеведцем, психологом, богословом, духовником, а только стяжавший Духа Святого, так как никто сам от себя, от своей учености
или от принадлежности к имеющим священническое звание не может автоматически судить о духовном, а «духовный судит о всем»
(1 Кор. 2, 15). Аналогом таких «пророков», «назареев», «практических богословов, психологов и философов» в Церкви исторически
является институт монашества. Горе тому поколению, говорили
древние отцы, в котором монашество не будет выполнять свои
функции — быть для мирян образцом верного христианского подвижнического жития20.
Без стяжания Святого Духа, по мысли святых отцов, ни один
член Церкви не является еще вполне христианином, т.е. «помазанником»21, а наши дела, психологические исследования и практические выводы в области христианской психологии будут в той
или иной степени ущербны и несостоятельны.
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Затрагиваются основные темы, встречающиеся как в немецких, так и в латинских сочинениях Экхарта, такие как: Бог и Божество, отрешенность человека для познания Бога,
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Майстер Экхарт (ок. 1260 — ок. 1328) — монах-немец, представитель католического монашеского Доминиканского ордена, живший в эпоху позднего Средневековья. В последние десятилетия
эта личность вызывает все больший интерес исследователей —
медиевистов, историков Церкви, богословов, философов, филологов, лингвистов, культурологов. Ученик Альберта Великого, занимавший высокие церковные посты (приор в Эрфурте и викарий
в Тюрингии, впоследствии приор в Саксонской провинции и во
Франкфурте), Экхарт несколько лет читал лекции на богословском факультете Парижского университета. В 1327 г. был поднят
вопрос об ортодоксальности его учения, он был вызван на инквизиционный собор, вследствие чего буллой «In agro Dominico»
(1329 г.) папы Иоанна XXII были осуждены его 17 тезисов как
еретические и 11 — как подозрительные.
Несмотря на осуждение, его сочинения, написанные на немецком (точнее говоря, средневерхненемецком) и латинском языках,
оказали огромное влияние на последующую богословскую мысль
Запада. Его читали, переводили, комментировали, о нем спорили.
Его сочинения, сохранившиеся в многочисленных рукописях,
часто подписаны именами других лиц. Именно он стоит у основания так называемой «немецкой мистики» 1 , являясь учителем
и вдохновителем своих молодых современников, таких как
Иоганн Таулер и Генрих Сузо. Впоследствии можно проследить
разного рода влияния сочинений Экхарта на нидерландскую мистику (ян ван Рейсбрук), Мартина Лютера, якоба Бёме, на классическую немецкую философию в лице Ф. шеллинга, Г. Гегеля,
М. Хайдеггера. И сегодня труды доминиканца, написанные более
шести столетий назад, порождают споры и дискуссии в научной
среде, приводят к новым гипотезам и догадкам в отношении того,
что именно имел в виду автор, вызывают новые вопросы и проблемы.
На Востоке Майстер Экхарт был менее известен. И само понятие «мистика» на Востоке воспринималось иначе, чем на Западе.
Для Запада времен Экхарта мистика виделась как некий жанр
дискурса о Боге, который не может быть рационализирован и вмещен в бытовавшие в то время схоластические конструкции и формы. Мистика была тем языком, которым говорили, используя анало51
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гии, парадоксы и образы, выходящие за пределы понимания. На
Востоке, как справедливо пишет архимандрит Киприан (Керн),
«самого слова “мистика” нет, это — понятие западного происхождения, которому лучше всего соответствует — “стяжание Святого
Духа”, стремление к харизматическому настроению» 2. В связи
с этим «то духовное делание, которое на Западе называется мистикой, а у нас не имеет такого определенного и узаконенного наименования, представляется в учении наших отцов, прежде всего, как
благодатное состояние»3. Тем самым на Востоке мистика тесно связана с аскетикой, почему мистиками чаще всего называют представителей монашества (например, преподобного Макария Египетского, преподобного Симеона Нового Богослова и др.) 4
В средние века слово «мистическое» было прилагательным, употреблявшимся исключительно для характеристики типа теологии.
Средневековье не знало иной мистической теологии, кроме трудов Дионисия Ареопагита, где мистическое понимается как нечто
сокрытое — сокрытое Богом и в Боге. Мистическая теология была
методом, путем, открывающим доступ к Богу5. ярким представителем этого направления был Майстер Экхарт. В его сочинениях
мы находим ряд ключевых мистических тем, которые впоследствии будут развиты другими философами и богословами: учение
о Боге (Gott) и Божестве (Gottheit), учение об «искорке» души,
учение об отрешенности, рождении Бога в душе человека и др.6
Все эти темы в той или иной степени затронуты в предлагаемом
читателям переводе статьи известного богослова, историка, автора многочисленных публикаций, посвященных христианскому
мистицизму7, Бернарда МакГинна (род. 1937 г.). Данная статья,
представляющая собой доклад, прочитанный на торжественном
открытии Divinity School Чикагского Университета в октябре
1979 г., посвящена вопросу соотношения богословия и мистики
в сочинениях Майстера Экхарта 8. Один из самых значимых вопросов, рассмотренных в докладе, — вопрос о познании Бога.
Познаваем ли Он? Способны ли мы, тварные существа, познать
существо вечное и нетварное? И если способны — то насколько?
Отвечая на эти вопросы, Майстер Экхарт пришел к мысли, что
Бог и познаваем, и непознаваем одновременно (говоря богослов-

ским языком, Бог и трансцендентен, и имманентен нашему миру).
В данной статье предпринята попытка выявить эту оригинальную
модель, кажущуюся с точки зрения логики парадоксальной и антиномичной, особенно когда Майстер Экхарт проводит разделение
на «Бога» и «Божество». Прекрасный язык изложения, глубокое
знакомство с текстами позволяют автору показать значимость
средневекового богослова для нашего времени.
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1 Термин «немецкая мистика» был введен в 1831 г. учеником Г. Гегеля Карлом
Розенкранцем. Он используется в настоящее время для обозначения корпуса текстов
на немецком языке, которые были написаны в эпоху позднего Средневековья.
2 Киприан (Керн), архим. Духовные предки св. Григория Паламы (Опыт мистической родословной) // Богословская мысль. Париж, 1942. С. 111.
3 Там же. С. 115.
4 См.: Минин П. Главные направления древнецерковной мистики // Мистическое
богословие. Киев, 1991. С. 337–391.
5 См.: Balthasar H.U. von. zur Ortsbestimmung christlicher Mystik // Pneuma und
Institution: Skizzen zur Theologie IV. Einsiedeln, 1974. S. 302.
6 См.: Шилов Е., диакон. Немецкая средневековая мистика: Майстер Экхарт в контексте позднего Средневековья // Вестник ПСТГУ. Серия I. Богословие. Философия.
№ 2 (18). М.: ПСТГУ, 2007. С. 80–91.
7 См., например: McGinn Bernard. The foundations of mysticism. New York: Crossroad,
1991; Idem. The growth of mysticism. New York: Crossroad, 1994; Idem. The flowering
of mysticism: men and women in the new mysticism (1200–1350). New York: Crossroad,
1998; Idem. The harvest of mysticism in medieval Germany (1300–1500). New York:
Crossroad, 2005; Idem. The varieties of vernacular mysticism (1350–1550). New York:
Crossroad, 2013; Idem. Thomas Aquinas's Summa theologiae: A Biography. Princeton
University Press, 2014.
8 McGinn B. The God Beyond God: Theology and Mysticism in the Thought of Meister
Eckhart // The Journal of Religion. Vol. 61. No. 1. January, 1981. P. 1–19.

БОГОСЛОВИЕ
Бернард МакГинн, Чикагский Университет.
Бог по ту сторону Бога: Богословие и мистицизм по учению Майстера Экхарта

Бернард МакГинн, Чикагский Университет
Пер. с англ. священника Евгения Шилова

Писать о соотношении богословия и мистицизма — не простая
задача1. С одной стороны, некоторые считают мистицизм глупостью по определению, так что самое мудрое, что можно сделать —
это отправить его на покой. С другой стороны, мы имеем почти
единодушное учение как христианских, так и нехристианских мистиков о том, что цель мистического пути есть единение с Богом2,
со Вселенной, такое изменение или уничтожение нашего теперешнего состояния, которое невозможно описать, поскольку оно выходит за пределы человеческих понятий и слов. Несмотря на эти
и другие сложности, я утверждаю, что в истории христианской
мысли Майстер Экхарт занимает место среди тех мистиков, чьи
работы заставляют поднимать вопрос о богословском статусе мистицизма, и позиция которых требует проверки последовательности и обоснованности их трудов в свете наших богословских воззрений.
Но вначале необходимо оговориться. В этом очерке я не собираюсь пытаться определить мистицизм, хотя надеюсь, что смысл,
который я буду использовать в отношении этого слова, будет постепенно проясняться. «Мистицизм» — это одно из тех слов, подобных слову «религия», которые мы используем и в некоторой
степени понимаем, но которые, оказывается, сложно определить,
что и влечет за собой бесконечные методологические дискуссии.
я не хочу отрицать важность методологических вопросов, но временные рамки моего выступления не предполагают каких бы то
ни было длинных предварительных рассуждений. Хотя возможно
и даже полезно выработать некоторое абстрактное и потому универсальное определение этого термина, являющегося анахронизмом в отношении авторов, живших до XVIII в.3, мы же должны, скорее, внимательно отнестись к изучению трудов современных ученых, которые придавали особое значение многообразию мистицизма в религиозном мире, нежели предаваться бессмысленным поискам общей сути и определению мистицизма вообще4.

Этот доклад является попыткой проанализировать богословский
характер одной специфической формы западного христианского
мистицизма, берущей начало от немецкого доминиканца, умершего около 1328 г. Экхарт, возможно, является наиболее глубоким
и значительным, хотя и наиболее противоречивым средневековым
автором-мистиком. Что Экхарта делает актуальным для нашего времени, так это то, что кроме него ни один другой мыслитель не
сочетал в себе столь успешно две роли: профессионального богослова, с одной стороны, и мистического проповедника и писателя,
с другой. Магистр Парижского университета начала XIV в. и учитель доминиканских богословов в Страсбурге и Кёльне, он был
также прекрасным проповедником (как на латыни, так и на немецком языке). Центральной темой его проповедей была тема единства Бога и души. Количество дошедших до нас рукописей его
немецких проповедей и трактатов (оставим в стороне бесчисленные немецкие тексты, приписанные ему ошибочно) свидетельствует о его славе и влиянии как проповедника. Знать только
Экхарта — не значит знать весь поздний средневековый мистицизм, но не знать Экхарта — фактически означает пребывать в неведении относительно целого периода позднего Средневековья.
В течение столетий для толкователей Экхарта решающее значение имело посмертное папское осуждение в 1329 г. 28-ми положений,
взятых из произведений этого мистика. Многие исследователи, которые подчеркивали различия между мыслями Экхарта и традиционной христианской верой, получали огромное удовольствие
в этом осуждении, но их описания трудов Экхарта были даны под
влиянием вопросов, весьма чуждых христианским богословским
положениям самого доминиканца. Даже те, кто пытался понять собственные мысли Майстера, все же затруднялись дать целостное
представление о нем. Об этом свидетельствуют продолжающиеся
споры об относительной значимости латинских или средне- верхненемецких трудов в толковании Майстера. Ученые, пытавшиеся
спасти Экхарта от неверных толкований, по большей части основанных на чтении его немецких работ, были склонны подчеркнуть
важность латинских трактатов как ключевых для его тщательно
продуманного учения5. Но их подход не убедил тех, кто признавал
важность латинских работ, утверждая при этом, что настоящую
новизну и значимость Экхарта следует искать в более живых
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немецких проповедях и трактатах6. Моей целью является преодолеть этот конфликт толкований и представить целостный взгляд
на учение Экхарта.
Классическим введением в философскую проблематику Экхарта
является исследование различий между проявленным троичным
Богом и скрытым Божеством. Принятие этого положения за основу не означает отрицания законности других путей подхода к учению Экхарта. Его писания представляют собой некую связную,
порой неясную систему, а потому никакой из ключевых моментов
не может быть полностью понят в изоляции от целого. Но существуют определенные преимущества этого пути, что, я надеюсь,
станет очевидным в дальнейшем.
В немецких проповедях Майстер проводит различие между Богом и Божеством или между Богом и Богом7. Таким образом, в известной 52 проповеди «Блаженны нищие» он говорит: «Поэтому
мы просим Бога освободить нас от Бога, чтобы мы могли постичь
и вечно радоваться истине, согласно которой наивысший ангел,
муха и душа равны»8. В 83 проповеди читаем: «Когда [душа] видит Бога как Бога или как Троицу, то в этом присутствует нечто
неадекватное. Но когда все формы отделены от души, и она вглядывается лишь в одного Единого, тогда чистое бытие души осознает, что она носит скрытое в себе чистое бесформенное бытие
божественного единства, которое стоит выше бытия»9.
Разделение на троичного Бога и сокрытое единство Божества
может быть истолковано как прорыв за пределы христианской
троичности к некой форме мистического унитаризма10. Один из
современных исследователей видит экхартовский язык прорыва
неким предвкушением смерти метафизической идеи Бога в современной экзистенциальной философии11. Более того, сам факт этого разделения появляется первоначально в немецких работах, что,
как может показаться, подтверждает взгляды тех исследователей,
которые противопоставляют самобытность немецкого проповедника некоторого рода рассудительности университетского профессора. Изучение как латинских, так и немецких трудов дает возможность увидеть недостатки подобных исследований и постичь
последовательность системы Экхарта.
Как и все средневековые богословы, Экхарт видел себя последователем блаженного Августина. Когда Экхарт защищал свое уче-

ние вначале в Кёльне, затем в Авиньоне, у него не было большего
авторитета, к которому он также часто обращался, чем епископ
Иппонский12. Но из многих аспектов учения блаженного Августина, одно положение было особенно близко сердцу Экхарта, —
августиновские Soliloquies (Монологи), адресованные Разуму в следующем диалоге:
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«А(вгустин): Вот — я помолился Богу.
Р(азум): Так что же ты желаешь знать?
А.: Именно то, о чем молился.
Р.: Изложи это кратко.
А.: я желаю знать Бога и душу.
Р.: И ничего более?
А.: Решительно ничего»13.
Бог и душа — это то, что и Экхарт желает знать. Ничего более, но
и ничего менее. В 53-й немецкой проповеди Майстер подводит итог
содержанию своего проповедования, обозначив четыре главные
темы, которые в действительности являются аспектами соотнесения таин Бога и души14: «Когда я проповедую, я всегда говорю об
отрешенности (abegescheidenheit) и о том, что человек должен освободиться от себя самого и от всех вещей. Во-вторых, человек должен родиться заново (shall be formed anew) (ingebildet) в простой
благости, которая есть Бог. В-третьих, человек должен думать о великом благородстве, которое Бог поместил в душе для того, чтобы
человек чудесным образом смог придти к Богу. В-четвертых, [я говорю о] чистоте божественной природы — ничего ясного в отношении божественной природы мы выразить не можем. Бог есть
слово, слово несказанное»15. Утверждение Экхарта о необходимости внутренней отрешенности от самости и от всего тварного является необходимой предпосылкой соединения с Богом, поскольку лишь совершенно обнаженная душа может обрести обнаженного
сокрытого Бога — «чем больше обнаженность, тем больше единение»16. Человек должен совершить паломничество в пустыню, находящуюся в нем самом, чтобы встретиться с пустыней (einoede,
wüestunge) сокрытого Божества17. Совершенное единение с Богом,
с одной стороны, является неким восстановлением, воссозданием,
переделыванием (inbilden) человека снова в простую основу Бога.
С другой стороны, это своего рода осознание богоподобного бла-
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городства, которое душа никогда не утрачивала, некое интеллектуальное обращение к благородной части души, которую Экхарт
называет wünkelin, bürgelin или grunt18. В конце концов, поскольку душа воистину божественна в своем наиглубочайшем основании, и поскольку целью жизни является достижение не только
подобия и единения, но и истинного и недифференцированного
единства с Богом19, чистая невыразимость божественной природы
всегда будет основополагающей темой мистического проповедника. Эти четыре темы наводят на мысль о том, что мы должны начать изучение сложностей языка Экхарта с темы божественной
природы, дабы было возможно понять особый характер его учения
о природе души и замысле Бога о ней.
Как я уже упоминал20, в учении Экхарта о Боге можно выделить
три наиболее явных вопроса: во-первых, отношение между ESSE
(«существование») и INTELLIGERE («мышление») как терминов, приложимых к Богу. Во-вторых, различение Бога и Божества, которое
является для нас центральной темой. И, в-третьих, учение Экхарта о рождении Бога как Сына или Слова в душе. Решение одного
из этих вопросов подразумевает решение других, а изучение результатов может подсказать путь к полному пониманию того, что
Экхарт думал о Боге и душе.
Парадоксы экхартовского учения о Боге нельзя разрешить, основываясь только на его немецких работах. Хотя многие ключевые
темы его дискуссии о божественной природе находят свое выражение в немецких проповедях и трактатах, но их внутренняя связь
доступна нам лишь благодаря латинским трудам21, в особенности
благодаря техническим вопросам и комментариям. Это хороший
пример симбиоза, который существует между двумя сторонами
письменных творений Майстера. Изначально, как и впоследствии,
целью латинских трудов было раскрытие главных тем систематического спекулятивного богословия, в то время как работы на немецком языке служили средством сообщения религиозных следствий этого богословия среди широкого круга лиц22.
Первоначальной проблемой является то, что технически латинские труды сами по себе кажутся беспорядочными и противоречивыми, когда в них речь идет о Боге. Ранние Parisian Questiones отрицают томистское тождество ESSE и INTELLIGERE в Боге чтобы
доказать превосходство последнего. «я утверждаю, — пишет Эк-

харт, — что не считаю, что Бог понимает, потому что Он существует, но, напротив, — Он существует, потому что Он понимает. Бог —
разум и понимание, и Его понимание само по себе является основой Его существования»23. Но в прологе к незаконченной магистерской работе Opus tripartitum указано, что esse est Deus (Бог
есть бытие) есть первая богословская аксиома, из которой следует
все остальное24. После прочтения как латинских, так и немецких
проповедей и трактатов, мы находим бесчисленные тексты, которые отождествляют Бога с чистым бытием (ESSE или lûter wesen
и т. д.)25, но в других местах Экхарт заявляет, что мы должны превзойти бытие, чтобы вступить в истинную сферу божественного26.
Несмотря на эти различия, в языке Экхарта о Боге присутствует
некая связная структура. Ее можно обнаружить, анализируя тот
путь, на котором диалектическое понимание Бога как UNUM (то
есть Единого или Абсолютного Единства) разрешается в антиномии Бога-esse и Бога, превосходящего esse. Изучение теорий Экхарта о предикации и аналогии неизбежно приводит к неоплатонической диалектике, которая подробно рассматривается во множестве латинских трудов, в особенности в комментарии Экхарта на
книгу Премудрости Соломона (Прем. 7, 27): «И поскольку Премудрость одна, она может сотворить все вещи»27.
В этом тексте Экхарт показывает, каким образом диалектический анализ слова UNUM может дать нам ясное понимание того,
как Бог может быть одновременно неопределимым, или имманентным, во всех вещах, в то же самое время и насколько он является
совершенно отличным от них, то есть трансцендентным всему28.
Ключ к анализу этого положения есть понимание UNUM как «быть
неопределенным». Это его определительная черта. Представить
себе Бога как UNUM значит представить одновременно определенное и неопределенное, имманентное и трансцендентное. «Все, что
определено посредством неопределимости, является тем более
определенным, насколько оно неопределенно, поскольку оно определено своей собственной неопределимостью. Напротив, оно тем
более неопределенно, насколько оно определенно, поскольку определяется посредством своей собственной отличности от неопределенности. Следовательно, оно будет более неопределенным
тогда, когда является определенным, и наоборот. Бог же есть нечто неопределенное, определенное Его неопределенностью»29.
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Диалектика UNUM выражается в том пути, на котором ESSE может быть подтверждено Богом. ESSE можно понимать двояко. Когда
понятие используется как общий метафизический термин, применяемый к тварному бытию, как например, в Parisian Questiones30,
он подразумевает некое деление и апостериорность, и в этом случае менее применим к Богу, нежели термин INTELLIGERE. Но когда
ESSE понимается в трансцендентальном смысле, то есть указывает,
с одной стороны, на божественную реальность, а с другой — на
«ничтойность» тварных существ, то в этом случае термин можно
законно отнести к непознаваемому Богу. Указанием на диалектический характер этих двух пониманий — то, что утверждается о Боге, следует отрицать относительно творений и наоборот — природа отношений между ESSE и UNUM начинает проясняться. Экхарт
говорит нам о том, что UNUM, как «не-быть-определенным», является термином отрицательным лишь по видимости. На самом деле
термин является положительным — это не отрицание, но «отрицание отрицания, которое является чистейшим утверждением
и полнотой утвержденного термина»31. Следовательно, это обозначает чистоту и глубинное значение трансцендентного ESSE даже
лучше, чем само ESSE, открывая имманентность, сокрытую в трансцендентности32.
Кроме того, диалектическое понимание UNUM показывает нам,
как INTELLIGERE в некоторых контекстах может быть использовано в качестве предпочтительного термина по отношению к Богу.
Что означает «понимание» как не единение с тем, что понято?33
INTELLIGERE в трансцендентном смысле означает совершенное единение, которое имеет место лишь в Боге. Вот что пишет Майстер
в известной латинской проповеди: «Единый Бог есть разум, и разум есть единый Бог»34. Но INTELLIGERE, взятое само по себе, не
указывает на взаимное проникновение обоих полей диалектики
так явно, как слово UNUM.
Как соотносится душа с Богом, Который есть не только UNUM, но
и ESSE, и INTELLIGERE? Согласно Экхарту, душа обретает свою истинную красоту в познании Бога, то есть становясь единой с Ним
в трансцендентном единении. Экхарт по-разному говорит о возможностях достижения этого единства. Наиболее яркий пример,
который часто встречается в немецких проповедях35 и очень редко —
в других текстах36, это рождение Сына в душе 37. Вновь и вновь

Экхарт говорит о вечном рождении Сына Отцом в благородной
части души, которая стоит вне пределов пространства и времени.
Он часто выражает это в терминах, которые, как кажется, отрицают какое бы то ни было различие между самостью и Сыном,
а временами даже различие между самостью и Отцом. Так например, в 6-й немецкой проповеди читаем: «Отец непрерывно рождает
Сына, и я скажу более — Он рождает меня как Своего Сына и того
же самого Сына. Далее я говорю, что Он рождает меня не только
как Своего Сына, Он рождает меня как Самого Себя, и Самого
Себя как меня, и меня как Свое бытие и природу»38. Три подобных отрывка вошли позднее в папское осуждение39. По крайней
мере, Экхарт был равным образом бесстрашен в утверждении, что
Отец не только вечно порождает Сына в душе, но и сама душа,
после того как становится девой посредством совлечения с себя
всех вещей в отрешенности, должна идти дальше и стать женой, то
есть должна вначале родить Сына с Отцом, а затем родить саму
себя как равную Сыну в Отце40. Хотя язык Экхарта здесь может
показаться пантеистическим, нужно заметить, что рождество Сына или Слова в душе имеет глубокие корни в христианской мысли 41, и что многие толкователи подчеркивали согласованность
взглядов Экхарта с христианским учением об обожествляющей
силе благодати42.
Мы не будем здесь рассматривать вопрос о том, является ли учение Экхарта о рождении Сына в душе пантеистическим. По нашему мнению, важнее указать, что своеобразный поворот доктрины
Экхарта об обожении изначально обязан тому факту, что для него
«gottes grund und der sele grund ain grund ist» («основание Бога
и основание души являются единым основанием»)43. Отец рождает Слово в душе, и Отец и Сын вместе порождают Пребывающую
Любовь, то есть Духа Святого, поскольку в своей глубочайшей
реальности источник троичных исхождений является единым с источником души. Это понимание дает возможность нам решить, наконец, один из парадоксов Майстера Экхарта, связанный с рождением Сына в душе, а также связанного с ним парадокса о различении Бога и Божества. Как уже было упомянуто, в других отрывках
Экхарта говорится, что конечной целью мистического пути44 является скорее прорыв (durchbruch) души к сокрытому Божеству,
чем рождение Сына, которое также называется автором оконча-
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тельной целью мистического пути. Эти тексты также можно использовать для подтверждения тех толкований учения о различии
Бога и Божества, которые видят в этом учении начало отхода от
христианской доктрины о Боге. Но учение о том, что Бог и душа
имеют единую основу, дает ключ к взаимоотношениям двух тем —
учения о рождении и учения о прорыве, о которых Дж. Капуто пишет: «Однако мы имеем две противоположные формулировки
отношения между прорывом к Божеству и рождением Сына. В первом случае прорыв к Божеству является более радикальным, чем
рождение Сына и к тому же истинным основанием второго учения. Во втором случае рождение Сына венчает и доводит до совершенства единство с Божеством, как плодородие доводит до
совершенства девственность»45. Поскольку душа одержала победу
и стала единой с «das vinsterniss oder das vnbekanntnis der verborgenen gothait» 46 , она должна всегда рождать Сына. Об этом
говорится во многих немецких проповедях, в особенности в проповеди 71: «Когда душа вошла в Единое, войдя в совершенную утрату самой себя, в Ничто она обнаружила Бога. Кому-то может
показаться, будто он видит сон, некий пробуждающий сон, что он
был великим с Ничто, как женщина с ребенком. В этом Ничто Бог
был рожден. Он был плодом Ничто; Бог был рожден в Ничто»47.
Каково отношение между этим «Ничто», этим «verborgene gothain» и Тремя Лицами христианской Троицы? является ли Бог,
который выше того Бога, чье основание едино с основанием души,
неким шагом за пределы христианства, заключающим в себе вид
мистического атеизма?48 Хотя необходимо согласиться, что в стремлении выразить таинство отношения Троичности и Единичности
Бога, Экхарт напрягает язык, но я думаю, что дело не в этом.
Прежде всего мы должны обратить внимание на неоднократные
утверждения Экхарта об абсолютной невыразимости Бога49. В древней священной традиции христианского отрицательного богословия Майстер занимает особое место не только запутанной диалектикой своих технических описаний пределов нашего познания Бога,
но также и поэтической смелостью, с которой он проповедует
своей немецкой пастве. «Как тогда я должен любить Его [Бога]?» —
спрашивает Экхарт своих слушателей. И отвечает: «Ты должен
любить Его как будто он не Бог, не Дух, не Личность и не Образ.
Более того, [ты должен любить Его] поскольку он является су-

щим, чистым и ясным Абсолютным Единством, без всякой двойственности. Будем же вечно опускаться в это Единство, из нечто
в ничто» 50 . С точки зрения подобного отрицания, ни Троица,
ни Единство не являются полностью адекватными терминами для
познания Бога, Который есть «Один без единства и Три без троичности»51.
Божественная невыразимость не приводит Экхарта к молчанию,
как и тех авторов, на которых он ссылается. Любимый отрывок
доминиканца из творений блаженного Августина взят из книги
«Христианская наука» (кн. 1, гл. 6), где епископ Иппонский размышляет о парадоксе утверждений о невыразимом, говоря: «Если бы
то, что было сказано, было невыразимо, оно не было бы сказано.
По этой же причине о Боге нельзя сказать, будто Он невыразим,
ибо когда мы это говорим, то говорится уже нечто. Поэтому возникает противоречие в словах, поскольку если есть невыразимое, то
о нем ничего не может быть сказано, в то время как то, что не
является невыразимым, все же может быть таковым названо»52.
Чтобы понять, как Экхарт поступил с этим парадоксом, следует
внимательно проследить сложное чередование всех способов использования языка, когда он говорит о Боге. Техническая виртуозность латинских работ и лирические вспышки немецких писаний дают методологию не для выражения того, что невыразимо,
но для намека на то, что лежит за пределами речи. Каждая методология частична — латинские и немецкие тексты Экхарта комплементарны по отношению друг к другу, но даже в комбинации они
не дают доктрину сведенных воедино нескольких истинных положений, как карту какой-либо местности53. Они скорее являются
указателями на горизонт, который постоянно ускользает от нас.
Учение о различении Бога и Божества, о котором говорится
в немецких работах Экхарта, ни в каком смысле не является однородным. Часто это различение используется для характеристики Отца как источника других Лиц Пресвятой Троицы, как, например, мы читаем: «Отец есть начало Божества, поскольку он
постигает Себя в Себе»54. Подобное словоупотребление может удовлетворить традиционное тринитарное богословие и приближает
Экхарта к числу его непосредственных предшественников, таких
как Бонавентура55. Однако в другие времена этот язык был призван более радикальным образом противопоставлять Три Лица Их
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сокрытой основе, Богу по ту сторону Бога (о чем упоминается в 52-й
латинской проповеди). Среди текстов, освещающих этот вопрос,
можно выделить замечательный пассаж из 48-й проповеди, великолепие которой во многом сведено на нет из-за неудачного перевода: «я намерен сказать еще нечто, что звучит даже более поразительно. я говорю на основании непреложной истины, вечной
истины, нескончаемой истины — она есть тот самый свет (искра
души) и не довольствуется простым неподвижным божественным
бытием, которое ни дает, ни берет. Более того, она желает знать,
откуда это бытие приходит. Она хочет проникнуть в простое основание, безмолвную пустыню, где никогда не видны различия, где
нет ни Отца, ни Сына, ни Святого Духа»56.
Ранее говорилось, что вопрос о Боге по ту сторону Бога не поднимается в латинских трудах Экхарта57. Это не совсем так, поскольку существуют не только отрывки, параллельные первому
определению этого понятия в немецких проповедях, где, вторя блаженному Августину, единство приписывается Отцу как началу
и источнику божественности других Лиц Святой Троицы58; но
также есть ряд текстов, в которых предлагается, по крайней мере,
аналогия со вторым определением посредством различения между
Троицей и ее основанием, божественной сущностью или субстанцией, согласно четырем трансцендентальным терминам59. Необхо димо обратиться к многочисленным отрывкам из латинских
работ для того, чтобы определить этот второй ряд положений,
формулируемое в них различие между Троицей и основанием
в собственно богословской перспективе. Краткое рассмотрение наводит на мысль о том, что концепция «Бог по ту сторону Бога»
немецких трудов является специальной формой пути, на котором
Майстер рассматривает приоритет божественного единства над
Лицами Святой Троицы в латинских комментариях.
Экхарт говорит нам, что, если бы мы могли видеть сущность Божию, имя, которое мы бы дали этой сущности было бы UNUM,
Абсолютное Единство60. Чувство Экхарта неописуемой чистоты
Абсолютного Единства приводит его к разногласию с мнением Фомы Аквинского по вопросу о множественности божественных атри бутов. Для Фомы множественность определений имеет свое
основание как в божественном бытии, так и в нашем собственном
разуме61; для Экхарта всякая множественность существует только

с точки зрения нашего собственного способа постижения62. Даже
когда рассматриваются умозрительные акты, основанные на отношениях, которые суть Три Лица Пресвятой Троицы (то есть термины, выражающие характерные реальности Отца, Сына и Святого
Духа), Экхарт старается подчеркнуть более важную роль Абсолютного Единства. «Природа всегда берет свое начало от Единого
и возвращается к Единому, — говорит он, — в ноциональных актах
Божества [мы находим то же самое, поскольку] единая сущность
является их корнем и Три Лица являются единой сущностью»63.
Экхарт, по-видимому, также не согласен с Аквинатом в другом
важном техническом вопросе, который подчеркивает приоритет
Абсолютного Единства. В Комментарии на книгу Исход, он приводит без какого-либо порицания сомнительный взгляд Жильбера
из Пуатье 64 о том, что в Боге отношения, которые составляют
Троицу, не входят в божественную сущность, но остаются quasi
foris stans — «как если бы они были находящимися вовне»65. UNUM
является одним из терминов для обозначения сокрытой основы
божественной природы, хотя оба термина, применимые собственно к Лицам Пресвятой Троицы (то есть ноциональные акты), а также трансцендентальные термины, которые являются собственными для этих Лиц, такие как «бытие», свойственное Отцу, «истина»
в отношении к Сыну и «благость» в отношении Духа Святого, —
все обратимы с UNUM и переходят в UNUM66.
Если мы хотим быть справедливыми к Экхарту, мы должны признать лежащее в основе преимущество сокрытого Единства Божества, абсолютного и неограниченного ESSE, Бога по ту сторону Бога,
которое выше Троицы Ипостасей. Мы будем несправедливы к Экхарту, если здесь остановимся и откажемся признать, что UNUM
требует с точки зрения диалектики выражения «Троица Ипостасей». Текст 10-й немецкой проповеди вкратце выражает это диалектическое отношение: «Различение происходит из Абсолютного Единства, то есть различение в Троице. Абсолютное Единство есть различение, и различение есть Единство. Чем больше различение,
тем больше Единство, ибо оно есть различение без различения»67.
Этот текст делает прозрачной связь с латинскими проповедями на
день Святой Троицы68 и полностью согласуется с учением Экхарта о Троице в глобальной форме. Майстер утверждает необходимость существования невыразимого источника внутри Бога для
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диалектики имманентности и трансцендентности между Богом
и творением. По мысли Экхарта, динамическое отношение между
Богом и творением должно быть основано на внутреннем динамизме божественной природы самой по себе69. Бог как «Бог по ту
сторону Бога» является еще определяемым посредством неопределенности и поэтому «Он является определенным, чем более Он
неопределен», то есть Он является Тремя, чем более Он один, и наоборот. Лишь когда мы достигаем Бога по ту сторону Бога, когда
мы приходим к внутреннему единству, где нет Отца, Сына и Святого Духа, лишь тогда мы осознаем, почему Бог должен быть Троицей.
Для Экхарта Абсолютное Единство вызывает различение, то
есть становится Троицей в некой динамической форме, лучше всего выраженной в понятии bullitio. Bullitio (буквально «вскипание») является простой формальной эманацией, то есть всеобщей
передачей чистой сущности внешнему миру. Из-за формального
характера, у bullitio нет ничего для того, чтобы иметь дело с внешней действующей или целевой причинностью и, таким образом,
оно остается полностью внутри своего принципа. Это некий переход принципа в себя и на себя — безмолвное внутреннее удвоение,
отрицание отрицания, описанное метафорически как bullfire
(«кипеть»), intumescere («переполняться») или parturire («производить, рождать»)70. «Единое, — говорит Экхарт, — действует как
принцип. По этой причине, собственно говоря, оно не производит
что-либо подобное себе, но лишь то, что едино с ним и тождественно ему»71. Божественное внутреннее bullitio, эманация Ипостасей Троицы, дает типичную модель для любого ebullitio, то есть
для всякой действующей и целевой причинности, будь то любое
творение со стороны Бога или создание одной вещи из другой
посредством вторичных причин. Короче говоря, божественное единство является первичным в отношении к Троице как скрытое
основание bullitio Отца, Сына и Святого Духа, но оно никогда не
может рассматриваться одно, поскольку как застывшее находится
в своего рода замороженной неподвижности, и такая пустыня без
цветения не может быть целью души72. UNUM — это не отрицание,
но отрицание отрицания, sum qui sum («Аз есмь Сущий», Исх. 3, 14),
которое означает переход основания ESSE само на себя.
Для того чтобы полностью исследовать вопрос о том, что привносит диалектическое решение в различении Бога/Божества,

потребовался бы очерк, значительно превышающий этот. Такое
исследование показало бы не только, что это решение в конечном итоге подводит нас к центру экхартовской мысли, но также
подвело бы нас к более сложному вопросу об адекватности данного подхода для выражения христианской веры. я бы настаивал, что в обеих этих сферах, в последней даже в большей степени, положительная характеристика уже обозначена, потому что
диалектический ответ на проблему Бога/Божества тесно связан
с диалектическим решением парадоксов экхартовского языка о
Боге как ESSE и INTELLIGERE.
Теперь время критически осмыслить тот путь, который мы так
быстро миновали. Может показаться, что пытаясь прояснить
смысл парадоксов Экхарта, я достиг только более глубокого погружения в облако неведения. Подобное суждение имеет законное
основание, особенно потому, что сам Майстер никогда не утверждал, что он смог решить проблему Бога и души, что он смог получить ясную и точную информацию о той пустыне, где Бог и душа
становятся едиными. Что действительно утверждается в многочисленных трудах Экхарта, это то, что усилие выразить и рассмотреть соответственные парадоксы, не остается без вознаграждения.
Предоставленный своим обычным функциям, интеллект никогда
не был бы в состоянии заметить то, что могло быть подсказано
ограниченностью самых блистательных его проявлений.
Как я надеюсь, мы увидели, что Майстер Экхарт, конечно, был
богословом. Но как насчет Экхарта-мистика? Даже несмотря на
то, что почти все рассматривают его как мистика — часто как классического западного мистика — само название «мистик» по отношению к немецкому доминиканцу заслуживает внимательного
рассмотрения. Один современный исследователь совсем отказался называть Экхарта мистиком, но утверждал, что к нему применим лишь термин метафизик73. Хотя более корректно считать, что
Экхарт был настоящим мистиком в самом общем смысле слова,
одним из тех, кто пытался понять и достигнуть единения Бога
и души74. Благодаря Экхарту мы можем провести некую критическую дифференциацию типов мистицизма, которые занимают
важное место в эпоху позднего Средневековья и имеют значение
и в других контекстах.
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Майстер Экхарт не выказывает большого интереса к особым
состояниям религиозного опыта. Если мы определим мистицизм
в терминах некоторого опытного осознания божественного присутствия обычно кратковременного характера, как это делают
многие современные интерпретаторы различных мистиков75, то
в этом случае, нельзя утверждать, что Экхарт был мистиком или
даже каким-либо богословом мистицизма. Внимательное исследование показывает, что в своих многочисленных произведениях он
лишь трижды обращается к raptus или тому, что мы именуем мистическим экстазом. Один раз Экхарт рассматривает это понятие
в немецком трактате, где упоминает о его существовании, хотя подчеркивает исключительную значимость любви к Богу76, и дважды –
в латинских трактатах он приводит поверхностные толкования,
основанные на трудах блаженного Августина и Фомы Аквинского77. Наконец, дополнительно, один текст из немецкой проповеди, аутентичность которой до конца не подтверждена, утверждает похожим образом, что мы способны опытным путем познать
присутствие Бога78; даже если это и подлинный текст, то стиль
Экхарта здесь не совсем обычный. В особенности это показывают
немецкие работы, в которых можно ожидать значительной апелляции к опыту своих слушателей. Советы различения предупреждают, что чувства обманчивы79, и учат, что внутренняя сущность
(being) Божественной любви более важна, чем какие бы то ни
были чувственные проявления80. Проповеди повторяют это предупреждение против чувственного утешения 81. Вот что пишет
Майстер по этому поводу: «Есть люди, которые хотят видеть Бога
теми же самыми глазами, которыми они смотрят на корову, и они
хотят любить Бога так же, как любят корову… ради молока
и сыра»82. Если чувственное утешение сомнительно, то Экхарт
также не полагает чувственную отрешенность центральным фактором своего мистицизма. Верно, что в своей немецкой Книге утешения и в других текстах он показывает важность обучения для
того, чтобы принять испытания как волю Бога83, и он учитывает
силу христианства84; но важно отметить, что идея внутренней отрешенности и смиренного послушания Божественной воле может
быть обнаружена через изучение для принятия какой-либо ситуации, хорошей или плохой, в рамках собственного ума (mind).

Реальная апелляция Экхарта — к интеллектуальному и, прежде
всего, религиозному обращению, к тому обращению, в котором
наши глаза в конце концов открываются для того, чтобы всегда
так и было. В одной эмоциональной проповеди Майстер говорит
своим слушателям, что если бы только они могли представить
радость и истину внутри себя, то они бы все преобразились до
того, как покинули храм этой самой ночью 85.
Экхарт проповедовал и писал в среде того общества, которое
выказывало значительный интерес к новым формам религиозной
жизни и новым направлениям религиозного опыта86. В конце XII в.
небольшие группы женщин и реже — мужчин, носившие имена
бегинок и бегардов соответственно, формируют религиозные
общины и дома в городах Германии и Нидерландов. В результате
доминиканский орден, к которому принадлежал Экхарт, значительно численно вырос через эти религиозные общины. Немецкие
труды Экхарта чаще всего изучаются на этом историческом фоне.
Херберт Грундманн, с одной стороны, утверждал, что идея Эк харта о совершенной отрешенности или abegesheidenheit может
рассматриваться как высший богословский синтез учения об апостольской бедности, распространенного среди бегинок87. Гордон
Леф, с другой стороны, изучая изменения папской власти от осторожного содействия до осуждения новых религиозных групп, трактует осуждение Экхарта как форму виновности по ассоциации
с ними, наказание народного проповедника, наиболее крайние положения которого, казалось, вели к ошибкам автотеизма88 и антиномианизма89, за что были обвиняемы бегарды и бегинки в XIV в90.
Есть еще одна, часто остающаяся незамеченной, связь между
учением Экхарта и религиозным окружением его времени. Любой
знакомый с известными бегинскими мистиками, Мехтхильдой
Магдебургской, например91, был бы поражен Майстером Экхартом, который не проявляет интереса не только к видениям, оборотам и возвышенности речи, к трепетанию сердца и т.п., но даже
к экстазу или raptus, к сознательному опыту единения. Жизнь
и творения бегинок, с другой стороны, переполнены этими специфическими переживаниями, от самой возвышенной до низшей разновидности92 .
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У Экхарта ничего этого нет. я бы даже предположил, что его
настойчивость в том, что единство Бога и души не есть результат
некоего специфического состояния или опыта, выходящего за
рамки обычного повседневного окружения, но скорее является
осознанием смысла обычного существования, должна быть представлена как важная критика религиозного рвения своего времени —
критика, которая могла быть хорошо забыта некоторыми его последователями.
Если Экхарт действительно мистик — а я верю, что мы можем
применить этот термин к нему, — мы должны быть весьма осторожны в различении двух типов мистицизма, по крайней мере,
в истории христианства. В первом типе мистицизма выделяются
формы необычного опыта, исключительные моменты сознательного понимания внешних объектов в единстве с Богом. В другом
типе мистицизма, к которому относится Экхарт, есть стремление
пройти сквозь обыденное для того, чтобы раскрыть необычное93.
Практикуя такой мистицизм, человек сомневается в утешении
и отрешенности и даже отдается мимолетному мгновению; он ищет
новую форму понимания, которая ведет к новому пути жизни,
прекрасно описанной Экхартовским учением о «жизни без всякого почему» (sunder warumbe). Когда я действительно осознаю
единство основания Бога и души, говорит Майстер, «здесь я живу
из того, что принадлежит мне, как Бог живет из того, что принадлежит Ему… Из этой внутренней основы ты должен делать все, что
ты делаешь без всякого почему»94.
Если бы у нас было время внимательно изучить историю христианского мистицизма в более широком контексте, я думаю, стало бы очевидно, что предложенные мной два типа действительно
представляют собой две тенденции, два дополняющих друг друга
подхода, часто перемешанные у тех, кого мы называем мистиками.
Майстер Экхарт — пример в высшей степени чистого мистицизма
второго типа. Его идеи могли быть неверно поняты в его время
и его непосредственными последователями, но сила его слов объединяет века. Экхарт был способен на создание богословских аргументов внушительной сложности и глубины, но его проницательность не менее поразительна, когда выражена почти в безыскусной простоте. После того как все парадоксы его учения о Боге

исчерпаны, главная его идея выражена такой простой фразой как
«Herze ze herzen, ein in einem minnet got» («Сердце к сердцу, единое
в Едином любит Бог»)95.
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LW — Die lateinische Werke
1 В сочинениях православных богословов эта тема поднимается довольно редко.
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(далее — DW) 2:493.7–9. Пер. см.: Schürmann R. Meister Eckhart... P. 216 (с одним
небольшим исправлением). По указанному изданию Дж. Квинта и др. цитируются
и другие проповеди.
9 DW 3:437.11–438.1 (здесь и далее — перевод автора, если не указано иначе).
10 Замечания Д.Т. Судзуки (cм.: Mysticism: Christian and Buddhist. New York:
Macmillan Co., 1957. P. 13–15, 19–20), кажется, близки к этой позиции.
11 См.: Schürmann R. Meister Eckhart... P. 165, 213. Р. шурманн, однако, признает, что
замысел Экхарта не был тождествен замыслу современного атеизма (P. 117–118).
12 См.: McGinn B. Eckhart`s Condemnation Reconsidered // Thomist. Vol. 44. No. 3.
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13 Augustin. Soliloquies. 1: 262. Пер. C.C. Starbuck // Dasic Writings of St. Augustine. /
Ed. W.J. Oates. New York: Random Hous, 1948.
14 Майстер часто отмечает, что как Бог, так и душа невыразимы. См., например:
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Пр. 29 (DW 2:77.1), Пр. 48 (DW 2:420.9), Пр. 60 (DW 3:21.1–2), Пр. 81 (DW 3:400.4),
Пр. 86 (DW 3:488.19); также см. его сочинение «Книга божественного утешения»
(Liber benedictus (далее — Lib. ben.)) (DW 5:119.2–7). Ту же метафору в латинских
работах см.: In Gen. II. No. 149 (LW 1:618.11–619.1).
18 Эти метафоры, относящиеся к сокровеннейшей части души, всесторонне обсуждались в литературе, посвященной Экхарту. Их обзор см.: Schmoldt B. Die deutsche
Begriffsprache Meister Eckharts. Heidelberg: quelle & Meyer, 1954.
19 Экхарт говорит, что душа не ищет единения двух вещей, которые остаются различными, но ищет полного слияния, в котором не остается места какому бы то ни
было различению. См., например: Expositio libri Sapientiae (далее — In Sap.) No. 282
(LW 2:614–615). В немецких проповедях достаточно подробно об этом говорится в:
Пр. 64 (DW 3:86–90).
20 См.: McGinn B. Meister Eckhart on God as Absolute Unity // Neoplatonism and
Christian Thought. Albany, New York, 1982. Р. 128–139.
21 Ключевые темы относительно трактовки божественной природы у Экхарта находятся в Parisian questiones, которые служат прологом к Opus tripartitum. Эти диалектические тексты можно найти в: LW 2:110–117, 270–290 и 481–494.
22 Полезно отметить взаимосвязь тем в немецких и в латинских трудах Экхарта.
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скрыто имеют параллельные места в латинских писаниях. Другие темы, такие как анализ отношения между праведником и праведностью, диалектика различия и неразличения, замечания об отрицании отрицания — наиболее распространены в его схоластических трактатах. Некоторые темы, такие как преимущества и недостатки ESSE
(wesen) в отношении Бога, встречаются как в немецких, так и в латинских писаниях
Экхарта.
23 LW 5:40.5–7.
24 Это положение встречается как в Prologus generalis, так и в Prologus in opus
propositionum (LW 1:156–165 и 1:166–182).

25 См., например: Expositio libri Genesis (далее — In Gen. I). No. 143 (LW 1:297);
Expositio libri Exodus (далее — In Exod.) No. 14–21, 51, 161–169 (LW 2:20–28, 55,
142–148); In Sap. No. 112 (LW 2:449); Expositio sancti evangelii secundum Iohannem
(далее — In Io.) No. 60 (LW 3:49–50); Sermo 4.1 (LW 4:24–25). В немецких работах см.:
Пр. 39 (DW 2:266), Пр. 77 (DW 3:339–341), Lib. ben. 1 (DW 5:28–29) и Von
abegescheidenheit (далее — Von ab.; DW 5:431).
26 См., например: Sermo 11.2 (LW 4:112, 270). В немецких работах см.: Пр. 82 и Пр.
83 (DW 3:231, 431, 442), а также Von ab. (DW 5:423).
27 Более детальное рассмотрение диалектики Экхарта и ее отношение к христианской вере см.: McGinn B. Meister Eckhart on God as Absolute Unity.
28 См.: In Sap. No. 144–157 (LW 2:481–494). Обсуждение этого текста см. в: Lossky V.
Thеologie negative et connaissance de Dieu chez Maître Eckhart. Paris: Vrin, 1960. P.
261–265.
29 LW 2:490.4–7. In Io. No. 99 (LW 3:85). Множество других текстов также говорит
о том, что Бог определяется посредством своей неопределенности. Подобная диалектика встречается в трактате Николая Кузанского De nom aliud.
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31 LW 2:485.5–7. Если не учитывать Пр. 21 (DW 1:361–363), отрицание отрицания
встречается эксплицитно лишь в латинских работах. В них также содержатся другие
аналогичные формулировки, такие как, к примеру, замечание о quies как privation
privationis в: In Gen. I. No. 158 (LW 1:306).
32 См.: LW 2:486.3–5. То же самое заключение может быть найдено в немецких
работах, особенно в тех положениях, которые придают особое значение ein или
einicheit как grunt des wesens (см., например, Пр. 13 в DW 1:219).
33 См.: ESSE разума есть esse ad aliud, то есть оно стремится к единству с объектом.
Например, Sermo 14.2 в LW 4:144.
34 Sermo 29 (LW 4:270.1–2).
35 См.: Пр. 2, 4, 5b, 6, 11, 14, 19, 22, 25, 28–31, 38, 39, 40–42, 44, 46, 49, 50, 59, 75 (наиболее важные проповеди выделены курсивом).
36 См. в немецких трактатах: Lib. ben. 1 (DW 5:11–12,41); в латинских работах: In
Gen. II. No. 180 (LW 1:650); In Sap. No. 281, 283 (LW 2:613, 615–616); In Io. No.
118–119 (LW 3:103–104).
37 См: Ueda S. Op. sit.; Kertz K. Meister Eckhart`s Teaching on the Birth of the Divine
Word in the Soul // Traditio 15 (1959): 327–363. Фактически в каждом значительном
исследовании, посвященном Экхарту, говорится об этой теме.
38 DW 1:109.7–10.
39 См.: Булла In agro dominico. Пункты 20–22.
40 См., например: Пр. 2 (DW 1:27–32). Экхарт утверждает, будто рождать и вынашивать (то есть быть матерью) — диалектически неразделимо (например, Пр. 76 в DW
3:325). Это учение лежит в основе многих парадоксальных положений, особенно в
немецких трудах Экхарта, целью которых является представить человека в некотором
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роде ответственным за Божество Бога: например, Пр. 14 в DW 1:240; Пр. 52 в DW
2:486–506.
41 См.: Rahner H. Die Gottesgeburt: Die Lehre der Kirchenväter von der Geburt Christi
im Herzen der Gläubigen // zeitschrift für katholischen Theologie 59 (1935): 333–418.
42 См. в особенности: Kertz K. Meister Eckhart`s Teaching… Необходимо заметить,
что Экхарт доказывает, что он имеет в виду ничто иное как святоотеческое учение об
обожении человека. Экхарт часто приводит знаменитые слова блаж. Августина: In ep.
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Предпосылки и обсуждение этого вопроса см.: Ueda S. Op. sit.
45 Caputo J. Fundamental Themes of Meister Eckhart`s Mysticism // Thomist. Vol. 42.
No. 2 (1978): 197–225. С. 224. См. также: Idem. The Mystical Element in Heidegger`s
Thought. P. 127–134; Ueda S. Op. sit. P. 145.
46 Пр. 15 (DW 1:253.1).
47 DW 3:224.4–225.1.
48 Словосочетание «мистический атеизм» принадлежит Капуто. См.: Caputo J.
Fundamental Themes… P. 211.
49 См: In Ex. No. 45–78, 170–184; LW 2:50–82, 148–158 (важные положения о божественных именах); Sermones et lections super Ecclesiastici (далее — In Eccli).
C. 24:23–31. No. 62–63 (LW 2:291–293); In Io. N. 195, 206 (LW 3:163, 173); Sermones
4.2, 21.2, 37, 55.4 (LW 4:31–32, 112, 320, 458); Пр. 7 (DW 1:123); Пр. 51, Пр. 53
(DW 2:476–477, 529); Пр. 76, Пр. 83 (DW 3:322–324, 441–442).
50 Пр. 83 (DW 3:448.7–9).
51 Sermo 11.2 (LW 4:112.6).
52 Августин. Христианская наука / Пер. на англ. D.W. Robertson. New York: Library
of Liberal Arts, 1958., P. 11.
53 Подобной точки зрения придерживался Фома Аквинский в своем учении о Боге.
См.: Burrell D. Aquinas: God and Action. London: Routledge & Kegan Paul/Notre Dame:
University of Notre Dame Press, 1979 (особенно гл. 3).
54 Пр. 15 (DW 1:252.2–3). Также см.: Пр. 12, Пр. 13, Пр. 21, Пр. 22 (DW
1:193.8–194.8, 217.2–5, 363.9–10, 389.9–10); Пр. 26, Пр. 49 (DW 2:29.1–2, 31.1–32.3,
434.1–4); Пр. 51 (DW 3:470.2–10).
55 См.: Father as “Fontalis Plenitudo” // Cousins E. Bonaventure and the Coincidence of
Opposites. Chicago: Franciscan Herald Press, 1978. P. 52–54.
56 DW 2:420.4–10. Также см.: Пр. 2 (DW 1:43.3–44.2); Пр. 67 (DW 3:132.1–134.1),
где существует разделение между чистым бытием Бога как intellectus и Тремя Лицами
Пресвятой Троицы; также похоже в: Пр. 80 (DW 3:379.6–380.2).
57 См.: Schürmann R. Meister Eckhart… Р. 116.
58 См., например: In Gen. II. No. 215 (LW 1:691); In Sap. No. 57 (LW 2:384).

Обсуждение определенного / неопределенного отношения Отца к Сыну в: In Io. No.
197 (LW 3:166).
59 Они существуют в текстах двух форм: в тексте, где UNUM является божественной
субстанцией, а ens, verum и bonum — соответственно Отцом, Сыном и Святым Духом
(In Io. No. 360 в LW 3:305–306) и в текстах, где ESSE является неограниченной
и абсолютной божественной сущностью, а unum, verum и bonum — соответственно
Отцом, Сыном и Святым Духом (In Io. No. 511–513, 516–518, 562 в LW
3:442–445,446–448,489–490).
60 См.: In Ex. No. 57 (LW 2:63).
61 См.: In I Sent. D. 2. q. 1. A. 3; ST Ia. q. 13. A. 4.
62 См.: In Ex. No. 58, 61 (LW 2:64, 66). Эти два отрывка составили вместе одно из 23
положений, осужденных буллой In agro dominico. Примечательно, что большая часть
осужденных положений в действительности представляет собой цитаты из
Маймонида.
63 In Io. No. 67 (LW 3:55.13–56.2). Подобную формулу можно найти в Пр. 24 (DW
1:419), где Три Лица Пресвятой Троицы являются единым wesen в основании божественного бытия.
64 Жильбер (Гильберт) Порретанский, Жильбер из Порре (Gilbert de la Porré,
Gilbertus Porretanus) (ок. 1070–1154 гг.) — епископ Пуатье, французский схоласткик,
представитель реализма, оппонент Абеляра на Санском соборе 1140 г. Он — автор
комментария к «De Trinitate» («О Троице») Боэция и трактата «De sex principiis»
(«О шести началах»). Прим. перев.
65 In Ex. No. 65 (LW 2:70). См. также: Aquinas. De pot. q. 8. A. 2; ST. Ia. q. 28. A. 2.
66 См.: In Io. No. 360 (LW 3:305.9–306.2). Та же самая обратимость остается, когда
ESSE полагается как божественное основание. См., например: In Io. No. 562
(LW 2:489–490).
67 DW 1:173.2–5. Этот отрывок не представлен ни в одной из рукописей, но его подлинность является несомненной благодаря аргументам издателя DW J. quint.
68 См.: Sermones 2–4 (LW 4:5–32). J. quint (DW 1:173. No. 1) указывает, что не
существует текста в латинских проповедях, который бы во всем соответствовал тексту
немецких произведений, но он приводит множество параллельных мест из этих проповедей и из других латинских сочинений.
69 Это ясно видно в длинных комментариях на Пролог Иоанна (LW 3:3–112).
70 Ключевые тексты см.: In Ex. No. 16 (LW 2:21.8–22.9); In Sap. No. 283 (LW
2:615.12–616.4); In Io. No. 25 (LW 3:20.5–6); Sermones 25.1, 25.2, 49.3 (LW 4:236.4–8,
239.10–11, 425.14–426.14). Их нужно сравнить с толкованием формальной эманации
vita в In Io. No. 61–69 (LW 3:50–58).
71 In Io. No. 342 (LW 3:291.4–6). Своеобразие этого текста указывает на возможное
изменение. По-моему, это единственное место, где в тексте используется ebullition,
а не bullitio (р. 291.8) для описания внутренних троичных эманаций. Bullitio кажется
более близким мысли Экхарта.
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72 я не согласен с: Schürmann R. Meister Eckhart… P. 115, где говорится о бесплодии
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Yale University Press, 1977. P. 107–108.
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religiöse Bewegungen im Mittelalter. Ed. 2. Hildesheim: Olms, 1961.
87 См.: Idem. Die geschichtlichen Grundlagen der deutschen Mystik // Altdeutsche und
Altniederländische Mystik / Ed. K. Ruh. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft,
1964. P. 82–97.
88 Автотеизм (autotheism) — самообожание, самообожение, отождествление божества с сущностью человека. Прим. перев.
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1:208–210.
91 Мехтхильда (ок. 1210 — ок. 1280) была бегинкой и затем настоятельницей
цистерцианского монастыря. Ее произведение Das fliessende Licht der Gottheit было

записано ее доминиканским духовником Генрихом Галльским. Пер. на англ. см.:
Menzies L. The Revelations of Mechtildof Magdeburg. London: Longmans, 1953.
92 Видения и чувственный опыт единства часто встречаются в произведениях
Мехтхильды. Более широкое обсуждение экстатического опыта бегинок см.:
Grundmann H. Die geschichtlichen Grundlagen… P. 87–90 (замечания о iubilus).
93 Аналогии к этому типу мистицизма вне христианства можно найти в: М. Бубер.
Between Man and Man. New York: Macmillan Co., 1965. Р. 13–14 (о ежедневном освящении).
94 Пр. 5b (DW 1:90.8–12). Словосочетание "without a why" встречается во многих
немецких проповедях Экхарта, например в: Пр. 5a (DW 1:80–81), Пр. 26 (DW
2:26–27); а также отражается в латинских работах, например: Sermo 4.1 (LW 5:22–23);
In Ex. No. 247 (LW 2:201).
95 Lib. ben. 1 (DW 5:46.15).
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Статья посвящена связям российских духовных школ — прежде всего, академий, —
с Российской духовной миссией в японии. Эти связи не ограничивались служением
выпускников академий в этой миссии, но имели еще одну, менее известную, но важную
составляющую: начиная с 1880-х гг., в российских духовных академиях и семинариях
учились представители японии, посланные начальником миссии равноапостольным
Николаем. На этом аспекте заявленной темы — слабо изученном, но важном и для истории Православия в японии, и для истории российской духовной школы — сфокусировано внимание автора статьи. На основе комплекса архивных дел выявлены имена
японских студентов, учившихся в российских духовных академиях, их судьбы до обучения в академиях и после окончания, темы кандидатских диссертаций.
Автор приходит к выводу, что обучение японского православного юношества в российских духовных школах и их последующее служение было связано с немалыми проблемами. Однако, несмотря на это, процесс имел результат, так как способствовал осуществлению концепции православной миссии, задуманной и реализуемой равноапостольным Николаем: распространение православного просвещения в японии через
самих японцев, обратившихся ко Христу и получивших систематическое духовное
образование.
Ключевые слова: Российская духовная миссия в японии, российские духовные академии, святой Николай японский

yet important aspect - since 1880s, directed by Equal-to-apostles Saint Nickolas of Japan
Japanese young people had studied in Russian theological academies and seminaries. The
author’s attention is focused on this little-studied, yet important both for the history of
Orthodoxy in Japan and the history of Russian spiritual school aspect of the topic under consideration. Based on a number of archival files the Russian theological academies students’
names from Japan along with their master’s theses topics, students’ prior to theological academy background and after-graduation life were discovered.
The author concludes that educating Japanese Orthodox youth in Russian theological
schools and their further service was associated with considerable difficulties. Despite it the
training proved to be fruitful as it contributed to the concept of the Orthodox mission, conceived and implemented by Equal-to-apostles Saint Nicholas of Japan and intended to disseminate the Orthodox enlightenment in Japan through the Japanese who turned to Christ
and received systematic theological education.
Keywords: Russian Orthodox mission in Japan, Russian theological academies, Equal-toapostles Saint Nicholas of Japan

The article is devoted to the relations of the Russian theological schools — primarily academies — with the Russian Orthodox mission in Japan. These relations were not confined to
the services of the academies’ graduates in Japanese mission, but had another, less well-know

Как кажется, тема статьи не нова: связи российских духовных
школ с японской православной миссией были определены уже тем,
что организатор и первый глава японской миссии равноапостольный Николай (Касаткин) был выпускником СПбДА1, да и его соработники по миссионерской деятельности были преимущественно кандидатами духовных академий. С этой стороны тема уже достаточно изучена, но продолжает изучаться, в том числе в стенах
Угрешской духовной семинарии. Однако связи Православия в японии с российскими духовными школами не ограничивались служением русских «академиков» в японской миссии, а имели еще
одну, менее известную, но важную составляющую: в самих российских духовных академиях и семинариях, начиная с 1880-х гг.,
учились представители японии, посланные миссией. Эта сторона
заявленной темы изучена крайне слабо, хотя представляет немалый интерес и для истории Православия в японии, и для истории
российской духовной школы. В связи с этим внимание в статье сфокусировано на японских студентах наших духовных школ — преимущественно, высших. Основная тема статьи предваряется кратким упоминанием о выпускниках российских академий, служивших в японской миссии, ибо они так или иначе влияли на выбор
российской духовной академии для японских посланцев, получали
сведения о своих питомцах от членов академических корпораций.
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Первым сотрудником, которого получил тогда еще архимандрит
Николай при официальном учреждении миссии в 1870 г., был выпускник КазДА того же года кандидат богословия вдовый священник Григорий Воронцов, оказавшийся, правда, не очень «заинтересованным» миссионером, к великому огорчению архимандрита
Николая, и служивший в миссии всего три месяца 2 . Через год
в японию прибыл архимандрит Анатолий (Тихай) — человек непростой судьбы, на момент поступления в миссию — кандидат
КДА (1870) 3. Деятельность о. Анатолия в японской миссии была
важна, кроме всего прочего, для развития дальнейших связей миссии с КДА.
Таким образом, с самого начала своего бытия японская миссия
оказалась связанной с тремя из четырех духовных академий: СанктПетербургской, Казанской и Киевской. Эти связи продолжали крепнуть: во время приезда в Россию для архиерейской хиротонии
в 1878–1880 гг. архимандрит Николай приобрел новых членов миссии, из которых следует отметить выпускника КазДА 1878 г. Василия Соколовского-Автономова. Вдохновленный встречей с архимандритом Николаем, он решился на радикальное изменение жизни:
пострижение в монашество, принятие священного сана и служение
в японии. Заметим, что именно иеромонах Владимир (Соколовский-Автономов, имя в постриге) стал главным инициатором и заведующим учебно-воспитательной частью в семинарии, учрежденной при миссии еще в 1875 г.4 Кроме того, по благословению равноапостольного Николая о. Владимир предпринял попытку взрастить в японии иночество: с Афона был призван монах Георгий
(Чудновский), который поселился возле церкви преподобного Антония Римлянина, выстроенной о. Владимиром, и собрал вокруг
себя учеников. Эта попытка не имела значимых результатов5.
Однако никто из сотрудников миссии не мог стать надежным
и долговременным помощником и соработником преосвященного
Николая: либо они ослабевали в ревности по делу, как о. Анатолий (Тихай)6, либо, сделав свой вклад в дело просвещения японии, возвращались в Россию, как о. Владимир (СоколовскийАвтономов) 7. С конца 1880-х гг. во все четыре академии почти
ежегодно направлялись призывы Синода поступить в японскую
духовную миссию. Из многочисленных «званных» «избранными»
оказывались немногие: кроме призвания, необходимого для мис-

сионерского служения, требовалась решимость на отъезд в чужую
и далекую как по вероисповеданию, так и по культуре, менталитету, поведению страну. Наконец, не все могли сразу после окончания академии исполнить требование преосвященного Николая принять монашество. Так например, не решился на принятие монашества и служение в японской миссии выпускник КазДА 1880 г.
и друг иером. Владимира (Соколовского) Владимир Плотников —
будущий епископ ямбургский Борис8. Преосвященный Николай
неоднократно в своих дневниках и письмах с печалью констатировал, что, с одной стороны, ослабела ревность студентов к апостольскому подвигу: в его студенческие годы на миссионерский
призыв откликался «цвет академической молодежи»9. С другой
стороны, духовная школа не готовила своих питомцев к миссионерскому служению: как считал равноапостольный Николай,
необходимо было внести в программу духовных академий «указание на миссионерскую обязанность Церкви», дополнить соответствующим образом учебники гомилетики и предлагать студентам
«вместо нынешних бессодержательных писаний» разрабатывать
в кандидатских диссертациях необходимое для борьбы с инославными миссионерами «обличение католичества и протестантства»10.
Но все же «избранные» были: более чем известны два сотрудника японской миссии из выпускников СПбДА — архимандрит Сергий (Страгородский, 1890)11 и преемник равноапостольного Николая епископ Сергий (Тихомиров, 1896)12; также выпускник и кандидат МДА (1895) епископ Киотский Андроник (Никольский).
Однако принципы, положенные преосвященным Николаем в основу его миссионерской деятельности: воспитание священников
и проповедников Православия из самих японцев — требовали выстраивания последовательной системы богословского образования. Еще в 1872 г. начальник миссии первый раз попытался послать японского юношу в Россию с перспективой обучения в духовной семинарии, но этот ученик, простудившись дорогой, по
приезде в Россию вскоре умер, так и не поступив в духовную школу. Да и перспективы обучения этого японца в России были довольно неопределенными, ибо он не знал русского языка и не был
готов даже к начальным богословским знаниям, поэтому сам преосвященный Николай впоследствии признавал эту попытку не-
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удачной, слишком поспешной13. Кроме того, следовало учитывать
специфику умственного склада японцев, затруднявшую научное
образование, на что сам преосвященный Николай обращал внимание еще при первых своих миссионерских попытках: «отсутствие
всякого навыка к систематическому построению своих знаний
и недостаток памяти, <…> которая у всякого образованного японца с детства забита изучением китайских иероглифов»14. Было
понятно, что учить русский язык и получать основы общей культуры и богословских знаний японские юноши должны на родине,
при миссии и постоянном наблюдении самого равноапостольного
Николая, лишь после этого их можно отправлять в российские
духовные школы, тем более, академии. Русская школа в японии
переросла в катехизаторские курсы, а наиболее серьезным учебным заведением стала вышеупомянутая 7-классная семинария при
миссии. Но полноценная церковная жизнь требовала лиц с более
глубокими богословскими знаниями, которые можно было получить только в России.
Заметим, что присутствие иностранных студентов в российских
духовных школах к 1870-м гг. не было чем-то новым и неожиданным. Такие прецеденты были еще в XVIII в., а с 1840–1850-х гг.
в состав учащихся российских семинарий и академий входили румыны, сербы, черногорцы, болгары, греки, сирийцы. Но все они
были посланцами Православных Поместных Церквей. Ситуация
со студентами-японцами была в чем-то проще, в чем-то сложнее:
проще — так как они были присоединены к Православию русскими миссионерами и, таким образом, принадлежали к Русской Православной Церкви; сложнее — так как они были подданными нехристианского государства и представителями совершенно иной —
нехристианской — культуры.
Вопрос о посылке православных японцев в Россию для продолжения образования вновь встал весной 1882 г., когда Токийская
семинария совершила свой первый выпуск, и епископ Николай
решил отправить в родную СПбДА лучшего выпускника Александра (Тосиро) Мацуи15. Преосвященный Николай надеялся, что
по уровню знаний его питомец не уступит русским семинаристам —
за исключением русского, древних и новых европейских языков, —
но все же просил митрополита Новгородского и Санкт-Пе тер бургского Исидора (Никольского) покрыть снисходительностью

обнаруженные пробелы и затруднения16. Однако и Александр Мацуи, не вынеся северного климата, в 1885 г. скончался, не окончив
академию и не успев заложить соответствующую традицию17.
Эта честь выпала на долю второго посланника преосвященного
Николая — Симеона (Судзи) Мичиро Мии, окончившего Токийскую семинарию в 1883 г. и отправленного тогда же в КДА: на преимуществах своей alma mater для японских юношей настаивал
иеромонах Анатолий (Тихай). В письме к ректору КДА епископу
Михаилу (Лузину) преосвященный Николай, как и в предыдущем
случае, просил о допуске своего выпускника к вступительным испытаниям «наравне с русскими воспитанниками», но со снисхождением «при оценке ответов» ввиду затруднений абитуриента
в русском языке; также преосвященный Николай ходатайствовал
о назначении казенного содержания, так как миссия не имеет «специальных средств» для содержания своего посланника18. Хотя на
вступительных испытаниях у японского абитуриента было замечено немало недочетов, Совет академии, опираясь на указ Синода
1869 г. о возможном снисхождении к поступающим в академии
иностранцам19, счел возможным зачислить Симеона Мии на 1-й
курс20. Усердие этого студента оправдало возлагаемые на него
надежды, и он благополучно окончил академию21. Своим благочестием и молитвенностью он подавал пример и русским студентам:
лето он проводил либо в киевских монастырях, либо в Бахчисарайском Успенском скиту в Крыму.
Одновременно с Симеоном Мии в Россию был направлен Арсений Хейкити Ивасава, студент 6 класса Токийской семинарии,
для завершения семинарского курса в Московской ДС. Через год
он был принят в СПбДА, и это повторение эксперимента с обучением японских посланцев в столичной академии оказалось вполне успешным22. В том же 1884 г. еще один выпускник Токийской
духовной семинарии Пантелеимон (Иосихарро) Сато был определен в КазДА. На этом настоял игумен Владимир (СоколовскийАвтономов), считавший, что именно его alma mater, специализировавшаяся на миссионерской деятельности, сможет стать наиболее полезной для «миссийного» посланца23. Сам игумен Владимир, сопровождавший токийского воспитанника в Казань, с удовлетворением констатировал его успехи на вступительных испытаниях: «о. Ректор [протоиерей Александр Владимирский — Н.С.]
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и инспектор В[асилий] В[асильевич] М[иротворцев] очень хвалили его устные ответы, а сочинение, по словам о. Ректора, написал
он лучше многих русских студентов»24.
На опыте этих трех выпускников Токийской семинарии была
отработана практика высшего духовного образования православных японцев в России, которая в дальнейшем дала, хотя и не
обильные, но заметные плоды. Как видим, некоторые японские
абитуриенты поступали в академии сразу по окончании Токийской семинарии; опыт первых посланцев японской миссии показал, что им не только полезна, но и необходима учебно-богословская, языковая, да и просто бытовая адаптация в российской духовной школе. В связи с этим во второй половине 1880-х гг.
выпускников Токийской семинарии предпочитали перед академией определять на год или два в российские семинарии. Так,
в 1887 г. в 6 классе Санкт-Петербургской ДС учился Андрей Кавасаки (окончивший СПбДА в 1892 г.); через год — Сергей Сеодзи
(окончил СПбДА в 1893 г.); в 1890 г. в 6 класс той же семинарии
были направлены Емилиан Хингуци и Иван Кавамото (окончившие в 1895 г. СПбДА и КДА соответственно)25. Выпускник МДА
1892 г. Петр Исигами (Исикамэ) перед поступлением в академию
окончил Московскую ДС, выпускник КДА 1893 г. Климент Намеда — Киевскую ДС. Про одного из этих студентов — Сергея
Сеодзи — следует сказать особо: он попал в Россию еще в детстве,
когда равноапостольный Николай послал его к своему другу
и земляку — известному педагогу С.А. Рачинскому, который стал
крестным молодого японца, учил его в своей знаменитой народной школе в Татеве и лишь потом определил в семинарию26.
Адаптации японских посланников в России помогали сотрудники японской миссии в России, однокурсники преосвященного
Николая по СПбДА: петербургские протоиереи — Инженерного
замка Феодор Быстров и Благовещенской церкви на Васильевском острове Иоанн Демкин; ректор Московской ДС протоиерей
Николай Благоразумов. По указанию преосвященного Николая
они снабжали посланников миссии деньгами, оказывали покровительство в сложных ситуациях, отправляли обратно на родину. Но
равноапостольный Николай мечтал об организации в России особого подворья японской миссии с храмом и домом для причта —
подобно действовавшим в Москве подворьям Православных По-

местных Антиохийской и Иерусалимской Церквей. Такое подворье
могло бы стать «артерией, через которую вливалась бы в японскую Церковь живая струя материнского христианства», и, кроме
прочих дел, взять на себя заботу о посылаемом на учебу японском
юношестве, следить за его нравственным формированием, ограждать от неполезных контактов, укреплять в молитвенности и благочестии27.
Иногда японские юноши, принявшие крещение, попадали в российские духовные школы не по посланию миссии, а по собственной воле. Так, Гордий Сиина, исключенный из семинарии при Токийской миссии «вследствие возмущения», сумел самостоятельно
не только снискать «благосердие русского духовного начальства»,
то есть Святейшего Синода, но и найти жертвователей — русских
священников в Англии и Америке. В результате он, получив разрешение прибыть в Россию и материальное пособие, сумел закончить Иркутскую ДС и СПбДА (1901) и вернуться на родину кандидатом богословия28.
Всего до начала русско-японской войны полное высшее духовное образование в России получили 14 японских посланников:
5 — в КДА, 7 — в СПбДА, по 1 — в МДА и КазДА. Конечно, эти
выпускники академий были очень востребованы в своем отечестве, однако далеко не все из них оправдывали возлагавшиеся на
них надежды. Кроме того, некоторые взгляды японского юношества, побывавшего в России, настораживали преосвященного Николая. И самой главной проблемой, пожалуй, было влияние Л.Н. Толстого, о чем будет сказано ниже.
Но, конечно, самые серьезные проблемы в духовно-учебные связи внесла русско-японская война 1904–1905 гг. Разумеется, с началом войны российская духовно-учебная система перестала принимать японское юношество: процесс замер. Для японцев, уже
завершивших свое образование в России, ситуация тоже была очень
непростой: они были патриотичны, но и благодарны стране, давшей им образование — эту коллизию приходилось как-то решать.
В анонимной юбилейной записке 1909 г. о Санкт-Петербургской
ДС был упомянут случай использования одним из выпускников
этой духовной школы 1893 г. — крестником и бывшим учеником
С.А. Рачинского Сергеем Сеодзи — своей близости к русским против России29. Об этом печальном факте много и жестко по отно-
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шению к Православной Церкви писал В.В. Розанов, обращали на
это внимание и его рецензенты30.
Однако большинство японских выпускников российских духовных школ и в непростой ситуации военного противостояния их
родины и России постарались проявить свою благодарность. Так,
первый японский выпускник КДА священник Симеон Мии
окормлял русских военнопленных в японии, проведя всю войну
в служении в лагерях вокруг Киото и Нагоя, а по окончании войны был возведен в сан протоиерея и получил в благодарность от
императора Николая II золотой наперсный крест31. Выпускник
СПбДА Арсений Ивасава был активным членом Общества утешения русских военнопленных, организованного православными японцами.
В 1910-х гг. в КазДА все же обучались на миссионерском отделении два японца: Михей Накамура и Петр Удияма. Михей Накамура Коске пробивался в духовную академию самостоятельно
и очень настойчиво. После окончания Токийской миссийской семинарии он четыре с половиной года служил катехизатором в городахТокусима и Мацуяма, но, по его словам, «чувствовал себя не
вполне подготовленным к этой проповеднической деятельности»32. Весной 1909 г., будучи уже женатым и имея двоих детей, он
отправился в Россию, желая продолжить образование в КазДА,
имевшей специальную миссионерскую направленность. С разрешения архиепископа Казанского и Свияжского Никанора (Ка менского), покровительствовавшего не только миссионерскому направлению в КазДА, но и всем миссионерам-энтузиастам, Никамура нашел приют в казанском Спасо-Преображенском монастыре и отправил в Святейший Синод прошение о принятии вольнослушателем в КазДА. Но на запрос Синода о желательности принятия Никамура в КазДА равноапостольный Николай ответил
довольно строго: он не имел ничего против «принятия его [Накамуры] в число вольнослушателей академии», но «просить за него
или рекомендовать его» отказывался33. Причиной такой строгости преосвященного Николая было самовольное оставление просителем катехизаторского служения и миссии, а также несправедливые отзывы о Токийской семинарии, курс которой, с точки зрения преосвященного Николая, Михей освоил очень слабо — по
неспособности34. Синод, основываясь на отзыве начальника мис-

сии, признал прошение Накамура «не заслуживающим удовлетворения»35. Однако Михей Накамура был тверд в своем стремлении:
с разрешения преосвященного Никанора он остался в Казани и поступил на миссионерские курсы при КазДА, закончив которые
весной 1911 г., вновь подал в Синод прошение о разрешении поступить в академию. Однако теперь свое прошение Накамура подкрепил положительным свидетельством о своих успехах, прилежании и отличном поведении наблюдателя миссионерских курсов
профессора КазДА иеромонаха Гурия (Степанова), а также просьбой Совета КазДА к преосвященному Николаю о соответствующем ходатайстве в Синод36. При повторном запросе Синода равноапостольный Николай был более снисходителен к беглецу и просил Синод допустить Накамура до вступительных экзаменов37.
Таким образом в 1911 г. Михей Накамура все же оказался в академии, причем с назначением ему стипендии «из основного учебного капитала»38.
Возможно, присутствие Михея Накамура в КазДА в эти годы имело перспективы. В мае 1914 г. Учебный комитет при Святейшем
Синоде, ввиду предполагавшегося открытия Сибирской духовной
академии (в Томске или Иркутске), в которой была предусмотрена
группа миссионерских предметов, поручил КазДА составить учебный план39. В составленном проекте, кроме привычных дисциплин,
связанных с исламом и буддизмом в России, предусматривались
дисциплины, связанные с «внешней миссией (Китай и япония)»,
а именно: китайский и японский языки с обзором соответствующей
религиозной литературы; история китайского и японского буддизма, конфуцианства и синтоизма; обличение этих верований; этнография китайцев и японцев; история распространения среди них
христианства (с особым обращением внимания на методы христианского воздействия)40. Возможно, если бы эти планы осуществились, Михей Накамура и другие православные японцы, были бы
востребованы в качестве преподавателей, консультантов, исследователей. Но все эти планы были разрушены начавшейся Первой
мировой войной. Вскоре после начала войны — в ноябре 1914 г. —
Михей Накамура получил от японского посольства в Петрограде
предложение занять место переводчика в японском отряде Красного креста на русском театре военных действий, на что дал согласие41. После годового служения на фронте Накамура все же закон-
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чил академию в 1916 г. со степенью кандидата богословия. По его
следам в 1915 г. в миссионерскую группу КазДА поступил Петр
Удияма — лучший выпускник Токийской семинарии 1903 г. и ее
преподаватель42, но следы этого представителя страны Восходящего солнца теряются в хаосе русской революции.
Если говорить об учебных и научных успехах японских студентов в академический период, то на них сказывались, конечно, недостаточное знание русского языка и пробелы в предшествующем
образовании. Большая часть японцев кончала академии во 2-м разряде, со степенью кандидата и без особых прав. Тем не менее были
и весьма успешные посланцы преосвященного Николая. Так, упомянутый выпускник КДА 1887 г. Симеон Мии кончил академию
13-м кандидатом по разрядному списку (из 47 выпускников) —
это было очень высокое место, иностранные студенты редко добивались подобного результата. Учитывая особые обстоятельства,
Совет КДА принял решение о даровании Симеону Мии дополнительных прав «магистранта», то есть возможности защитить магистерскую диссертацию без особых испытаний, а только с доработкой и публикацией представленного кандидатского сочинения.
В числе кандидатов-магистрантов были также упомянутые выше
выпускники СПбДА Арсений Ивасава (1888) и Гордий Сиина (1901).
К сожалению, своим «магистрантским» правом никто из них не
воспользовался и реальным магистром богословия так и не стал.
Интересно, на какие темы писали студенты-японцы свои вы пускные диссертации. Здесь они оказывались в гораздо более сложном положении, чем другие иностранные студенты — из братских
Поместных Церквей. Они чаще всего выбирали для исследования
вопросы, в которых могли опереться на свои особые знания —
языка, традиции, внутренних проблем своих Церквей, и получить
по личным церковным связям из патриарших и митрополичьих
архивов и библиотек документы, недоступные российским богословам. японцы не обладали таким преимуществом: история Православия в японии была не столь долгой, чтобы подвергаться
серьезному историческому исследованию, традиции еще не успели сложиться, родной язык не открывал им каких-либо особых
преимуществ в смысле христианского богословия. Конечно, представители страны Восходящего солнца могли бы проявить себя
в исследованиях, связанных с переводами на японский язык свя-

щенных и богослужебных текстов, святоотеческих сочинений, канонических документов; интересными для изучения были бы особые методы миссии в японии, учитывающие специфические традиции и культуру. Но для таких тем в духовно-академических преподавательских корпорациях не было руководителей, да и сформулировать такие темы мог бы только человек, компетентный
в этой области, а таковые были только в японской миссии. Все
подобные замыслы оставались на послеакадемический период,
а в кандидатских работах студенты-японцы не могли использовать свои сильные стороны и выбирали тематику, исходя из своих
богословских предпочтений, но иногда старались учесть особенности предстоящей им миссии.
Так, первый японский выпускник КДА Симеон Мии выбрал для
исследования вопрос о почитании святых в Православной Церкви, выстроив диссертацию в апологетическом ключе — «против
протестантов»43. Имея в виду то, что протестантских миссионеров
в японии было в несколько раз больше, чем православных, и полемика с ними была чрезвычайно важна, выбранную Симеоном тему
можно считать вполне актуальной. Вспомним слова равноапостольного Николая о полезном для миссии направлении духовноакадемических кандидатских диссертаций: его воспитанник как
раз старался реализовать это указание. Но Арсений Ивасава и Пантелеимон Сато не продолжили развитие этого направления: первый писал выпускное сочинение по богословско-философским
воззрениям епископа Феофана Затворника, второй — по формированию канона Священных книг Нового Завета44.
Выпускник КДА 1892 г. Даниил Конисси также выбрал для выпускной работы апологетическую тему, выявляя в исполнении ветхозаветных мессианских пророчеств доказательства истинности
богооткровенной религии45. Петр Исигама (Исикамэ) писал в МДА
кандидатскую диссертацию по Первому Ватиканскому собору46,
Климент Намеда — в КДА по учению апостола Павла о Лице
Иисуса Христа и совершенном им деле спасения людей47. Наконец, в 1895 г. в Киевской академии выпускники-японцы Иван
Кавамото и Марк Сайкайси представили кандидатские исследования по учению святителя Афанасия Великого о воплощении Сына
Божия и совершенном им деле искупления и по Таинству брака
в историко-догматическом аспекте (соответственно)48. Выпускник
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СПбДА того же 1895 г. Емилиан Хингуци обратился в кандидатской работе к пастырской тематике, рассматривая закон любви как
главное руководственное начало всего пастырского служения49.
Выпускники более поздних лет все же пытались так или иначе
опереться на свои преимущества. Так, выпускник СПбДА 1901 г.
Гордий Сиина, используя свои знания восточной философии,
в кандидатском исследовании попытался сравнить нравственное
учение Конфуция и христианства50. Наконец, последний представитель японии в дореволюционных академиях — выпускник
КазДА 1916 г. Михей Накамура выбрал для изучения тему, непосредственно связанную с его деятельностью на родине: историю
православной миссии в японии51.
Необходимо несколько слов сказать о дальнейшем служении
японских выпускников российской духовной школы. Это служение было связано с немалыми проблемами, но никакая система не
дает идеального результата. Кроме уже упомянутого предательства Сергея Сеодзи, известен случай перехода японского выпускника российской академии в другую конфессию. Выпускник КДА
Даниил Конисси (1862–1940) некоторое время после окончания
академии жил в России (в целом десять лет), посещал лекции
в Московском университете, тесно общался с Л.Н. Толстым — об
этом писали в своих воспоминаниях С.Н. Дурылин и Андрей
Белый52. Вернувшись на родину, Даниил Конисси был профессором философии в миссийской семинарии, в 1912–1914 гг. профессором университета в Киото. Кроме того, он занимался переводами: первым перевел на русский язык основные сочинения даосизма 53, а на японский — некоторые произведения Льва Толстого,
прежде всего, для детей. Конечно, увлечение Толстым и, как оказалось в дальнейшем, его учением несколько контрастировало с кандидатским апологетическим исследованием Даниила Конисси.
Будущее показало результат этого увлечения: Конисси, к великой
горечи равноапостольного Николая, перешел в протестантство
и стал проповедником толстовства. Для равноапостольного Николая, всегда считавшего Л.Н. Толстого «протестантом самого низшего пошиба»54, было крайне болезненным такое предательство.
Толстой имел влияние еще на одного «академика» из японцев:
Ивана Сенума, который состоял с писателем в переписке и намеревался переводить на японский язык роман «Анна Каренина»55.

Сенума все же остался православным и был ректором Токийской
семинарии, много лет удерживаясь «на высоте бескорыстного настроения», хотя равноапостольный Николай в своих дневниках
отмечал некоторую нечувствительность Сенума к церковно-практической жизни: «теоретик, практически рассуждать не мастер»56.
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Кроме этих конкретных случаев были и общие проблемы. Не
всем из выпускников российских семинарий и академий удавалось по возвращении реализовать полученные знания в христианском просвещении родины. В дневниках равноапостольный Николай неоднократно печаловался о том, что при дороговизне жизни
в японии семейные преподаватели не могут прожить на средства,
которые были способны выплачивать Токийская семинария и миссия, поэтому кандидаты богословия нередко уходили на государственную японскую службу. В Токийской семинарии надолго
удержались только упомянутый ректор Иван Сенума и преподаватели Арсений Ивасава и Марк Сайкайси. Другие кандидаты российских академий, послужив какое-то время при Токийской семинарии, становились переводчиками при дипломатической миссии
или в военном министерстве, учителями в военных училищах или
частных школах. Разумеется, и там образованные православные
японцы были весьма полезны. Но равноапостольный Николай горько переживал каждую потерю из числа своих воспитанников:
«И еще воспитанный в России академист ушел с церковной службы, сманенный большим против миссийского жалованьем»57. Эти
случаи шаткости еще не окрепших в Православии воспитанников,
нередкий уход их от церковного служения побудили равноапостольного Николая приостановить отправку японского юношества в российские духовные школы еще до начала русско-японской
войны. В 1898 г., после ухода Петра Исигама из семинарии в посольство переводчиком, преосвященный Николай принял решение «не посылать в академии, а довольствоваться здешним образованием. Учителями семинарии могут быть и кончившие хорошо
курс в той же семинарии»58. Однако надежда на новых, более преданных и верных тружеников на ниве православного просвещения
побуждала его пересматривать свое решение и вновь строить планы на укрепление «академического братства» в японской миссии59.
Иногда воспитанники преосвященного Николая сильно огорчали его негативными отзывами о России, давшей им образование.
Так, Даниил Конисси еще до перехода в протестантизм публиковал в японском журнале «The Sun» статьи, в которых рисовал в неприглядном свете характер и образ жизни русского человека60.
Дерзкие выпады тех, «на воспитание которых Церковь потратила
тысячи здесь и в России»61, равноапостольный Николай считал не

просто неблагодарностью, но настоящим предательством: именно
посылаемых в российские академии он надеялся сделать «связующим звеном между русским и японским народами»62!
Однако японские «академики» все же имели успехи в христианском просвещении. Так, они составили в японии коллектив переводчиков, открывавших японцам доступ к русской как богословской, так и художественной литературе; в дальнейшем в этом переводческом центре стали работать и японцы, не побывавшие в России.
Наиболее плодотворной была деятельность протоиерея Симеона
Мии и Арсения Ивасава, который не принимал священного сана,
но был одним из авторитетнейших православных лиц в японии.
А. Ивасава много лет был профессором духовной семинарии в Токио, автором и членом редколлегий церковного журнала «Православные новости» («Сэйкео Симпоо») и православного богословского журнала «Синкай», состоял членом разных комиссий,
связанных с жизнью православных. В 1940 г., после правительственного постановления 1939 г. о невозможности для иностранцев
возглавлять религиозные организации, митрополит Сергий (Тихомиров) именно мирянину Арсению Ивасава передал времен-
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ное управление японской Церковью — до вступления на этот пост
первого епископа из японцев Николая (Оно)63. После открытия
осенью 1942 г. при Воскресенском соборе в Токио русской школы
Арсений Ивасава стал ее первым директором. Он скончался 23 октября 1943 г.
Таким образом, с получением образования японским православным юношеством в российских духовных школах и последующим
использованием выпускников было связано немало и успехов, и проблем. японцы с высшим богословским образованием не только обеспечили духовное образование молодежи в Токийской семинарии,
практически заменив русских преподавателей, но и внесли немалый вклад в знакомство японцев с лучшими достижениями русского богословия, литературы, культуры. Однако равноапостольному Николаю приходилось испытывать немало огорчений: его жертвенное служение и полная преданность японской пастве далеко не
всегда имели такой же отклик. Тоска великого миссионера по
истинным сподвижникам проходит непрерывной нитью через все
годы служения, но разочарования сменялись новыми надеждами.
японские кандидаты способствовали осуществлению той концепции православной миссии, которую задумал и реализовывал
равноапостольный Николай: вести проповедь, катехизацию, духовное просвещение и окормление членов Церкви через самих японцев, обратившихся ко Христу и получивших систематическое высшее духовное образование. Реализация этой концепции сформировала удивительный феномен — Православие, привившееся в японии на плодоносной лозе русского Православия.
1 В статье используются принятые сокращения названий духовных школ: КазДА —
Казанская духовная академия, КДА — Киевская духовная академия, МДА —
Московская духовная академия, СПбДА — Санкт-Петербургская духовная академия,
ДС — духовная семинария.
2 См.: Дневники святого Николая японского / Под ред. Кэнноскэ Накамура. В 5 т.
СПб.: Гиперион, 2004. Т. I. С. 73–75.
3 На первом этапе жизни о. Анатолий отличался тягой к Православному Востоку:
еще обучаясь в Кишиневской ДС, он прервал обучение и, следуя примеру преподобного Паисия Величковского, четыре года подвизался на Афоне, где принял монашеский
постриг. Позже, будучи студентом 3 курса КДА, он сопровождал в качестве келейника
ректора КДА архимандрита Филарета (Филаретова) в путешествии в Палестину
и на Синай. См.: ЦГИА УК. Ф. 711. Оп. 3. Д. 852. Л. 1–1 об., 7–8 об.; Из записок

Синайского богомольца / Публик. архим. Филарета (Филаретова) // Труды Киевской
духовной академии (далее — Труды КДА). 1871. № 2. С. 375–407; № 4. С. 68–104;
№ 8. С. 275–332; 1872. № 5. С. 273–342; 1873. № 1. С. 363–434; № 3. С. 365–434; № 8.
С. 324–400; Путешествие во Святую Землю и другие места Востока. Из паломнического дневника Василия Логвиновича. Киев, 1873; Памяти преосвященного епископа
Филарета Филаретова, бывшего ректора Киевской духовной академии († 24 февраля
1882 г.) / Публик. и вступит. статья Л.С. М[ацеевича] // Труды КДА. 1912. № 2.
С. 270–314 (отд. отт. Киев, 1912); о самом путешествии: С. 291–298. Конечно,
Православный Восток и япония различны во всех отношениях, но все же дух апостольского служения был, несомненно, свойственен о. Анатолию.
4 См.: ОР РНБ. Ф. 91. Епископ Борис (Плотников). Оп. 1. Д. 197. Л. 1. Письмо
иеромонаха Владимира (Соколовского) к В.В. Плотникову от 1 октября 1880 г.
5 См.: Там же; Святитель Николай японский. Краткое жизнеописание. Дневники.
1870–1911 гг. М.: Библиополис, 2007. С. 378.
6 См.: Дневники святого Николая японского. Т. II. С. 119, 122 и др.
7 См.: Там же. С. 283, 285–286. Иеромонах Владимир (Соколовский-Автономов)
вернулся в Россию в 1886 г.
8 См.: ОР РНБ. Ф. 91. Епископ Борис (Плотников). Оп. 1. Д. 197. Л. 1 об.–2 об.
Письмо иеромонаха Владимира (Соколовского) к В.В. Плотникову от 1 октября
1880 г.; Святитель Николай японский… С. 198, 206–207.
9 Кедров Н. Архиепископ Николай японский в письмах к протоиерею Н.В.
Благоразумову // Русский архив. 1912. № 3. С. 379–380.
10 Дневники святого Николая японского. Т. II. С. 286.
11 См.: Сергий (Страгородский), архим. На Дальнем Востоке: Письма японского
миссионера // Богословский вестник. 1895. № 9, 11; 1896. № 1, 3–5, 7–12 (отд. изд.:
Арзамас, 1897); Он же. По японии: Ряд писем о миссионерском путешествии //
Там же. 1899. № 4, 7–12.
12 См.: Сергий (Тихомиров), еп. Месяц по японии: Путевые заметки и впечатления //
Христианское чтение (далее — ХЧ). 1909. № 1–6/7.
13 См.: РГИА. Ф. 796. Оп. 205. Д. 490. Л. 26–26 об. Письмо равноапостольного
Николая к митрополиту Новгородскому и Санкт-Петербургскому Исидору
(Никольскому) от 25 апреля 1882 г. Благодарю ректора Угрешской ДС игумена
Иоанна (Рубина) за предоставление этого письма.
14 Николай (Касаткин), иером. И в японии жатва многа… Письмо русского из
Хакодате // ХЧ. 1869. № 2. С. 250–252.
15 См.: Отчет о состоянии СПбДА за 1882 год // ХЧ. 1883. № 3/4. С. 515.
16 См.: РГИА. Ф. 796. Оп. 205. Д. 490. Л. 26 об.–27. Письмо равноапостольного
Николая к митрополиту Новгородскому и Санкт-Петербургскому Исидору
(Никольскому) от 25 апреля 1882 г. .
17 См.: Отчет о состоянии СПбДА за 1885 год // ХЧ. 1886. № 3/4. С. 520; также:
ясуо Ушимару Прокл, прот. японское Православие и культура периода «Мейдзи» //
Тысячелетие Крещения Руси: Материалы Международной церковно-исторической
конференции. Киев, 21–28 июля 1986 г. М., 1988. С. 226.
18 Протоколы заседаний Совета КДА за 1883 год. Киев, 1884. С. 40.
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ЧУДЕСА В ЖИЗНИ ПАТРИАРХА НИКОНА
Патриарх Никон — сильная и самобытная личность, оставившая глубокий след в русской истории и культуре. Согласно источникам, вся его жизнь сопровождалась чудесами, в которых предсказывалось его великое и трагическое будущее. Их обзор, составленный на основе широкого круга архивных и опубликованных источников в хронологическом порядке, и отклик на них современников представлены в статье. Автор показывает, что чудеса, как и другие аспекты жизнедеятельности патриарха Никона,
выявляют противоречивость восприятия его личности и дел как его современниками,
так и последующими историками и богословами.
Ключевые слова: патриарх Никон, чудеса, «Повесть» Ивана шушерина, Иверский
монастырь, Новоиерусалимский Воскресенский монастырь, исцеления.
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MIRACLES IN THE LIFE OF PATRIARCH NIKON
Patriarch Nikon is a strong and original personality who left a deep mark in the history and
culture of Russia. According to historical records all his life was accompanied by miracles in
which his great and tragic future was foreseen. These miraculous events review compiled on
the basis of a wide range of archival and published sources put in chronological order along
with the contemporaries’ reaction are presented in the article. The author indicates that miracles as well as other aspects of Patriarch’s Nikon activity disclose contradiction in appreciation of his personality and deeds by both contemporaries and succeeding historians and theologians.
Keywords: Patriarch Nikon, miracles, «Tale» by Ivan Shusherin, Iviron monastery, New
Jerusalem Resurrection Monastery, healing.
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Патриарх Никон — одна из самых загадочных фигур русской истории. Его противники столь же многочисленны, как и его сторонники, что говорит о неоднозначности оценок его деяний для России
и Русской Православной Церкви. Пожалуй, отношение только еще
к одному патриарху столь же неоднозначно — к патриарху Сергию
(Страгородскому). Но если патриарх Сергий, живший в XX в., —
практически наш современник, и свидетельства о нем должны пробиваться через толщу архивных документов и аргументированных
исследований, то с именем патриарха Никона за 400-летнюю историю связалось немало мифов, которые сегодня сложно проверить.
Хотелось бы обратить внимание, пожалуй, на самые субъективные известия, связанные с именем и деятельностью патриарха Никона, в которых мифотворчество, возможно, преобладает — на чудеса и их значение в жизни первосвятителя.
В жизни православного христианина чудо играет немаловажную
роль, являясь своего рода связью с миром иным — горним. Чудо
всегда относительно и субъективно по отношению даже к другому
православному христианину. Блаженный Августин говорил, что чудо — когда Господь умножает хлеба, но не меньшее чудо — произрастание хлеба, т.е. чудо — это не обязательно сверхъестественное
событие. Чудесными для кого-то могут оказываться самые ничтожные и совершенно естественные с точки зрения других людей события. Именно такие чудесные, как мне кажется, события в жизни
патриарха Никона я и представлю в хронологическом порядке.
Замечу, что в чудесах, которые совершались в процессе жизненного пути Никона, проявилась неоднозначность оценок деятельности
этой великой личности.
В статье использовались архивные и опубликованные источники1.

Детство. Довольно часто современные исследователи ссылаются на старообрядческое «антижитие» патриарха Никона, в котором сообщаются такие подробности из жизни родителей Никиты
Минина, которых нет в других источниках, считая их вполне достоверными. Старообрядцы рассказывают о посещении новорожденного Никиты другом его отца мордовским шаманом, который
предсказал ребенку необычное будущее: «Будет он царь-не царь,
а выше царей, князей и бояр, и будет он и богат, и нищ, и построит
он или города, или монастыри, и будут туда приезжать и цари,
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и бояре, и князи, будут за него молиться, и будут на него злобствовать, и его проклинать, занеже царь и великий дух его снискал,
и землю он прославит, где родился и где будет погребен». После
пророчества шаман «сорвал со своего ожерелья златницу и, кладя
младенцу в пелены, рече: “Пусть сие злато умастит тебе дорогу, какую уготовал тебе сам великий дух”»2.
Эта история перекликается с эпизодом из жизнеописания патриарха Никона, составленного Иваном шушериным: в один из
дней во время прогулки в Макарьево-Желтоводском монастыре
некий мордвин (в других списках — татарин) предсказал Никите
(тогда еще юноше лет 15–17), что он будет «великим государем
царству Российскому»3. Эти два свидетельства, очень вероятно,
имеют один источник.
Вскоре после рождения Никиты его мать умирает, отец женится
второй раз. Мачеха, вдовая женщина со своими детьми, невзлюбила Никиту. Она несколько раз пыталась его убить, и только чудо
спасало мальчика от смерти. Ребенок часто оставался голодным,
был бит, один раз упал в погреб от удара по голове. Однажды мачеха заложила дровами и подожгла заснувшего в теплой печке Никиту, в другой раз пыталась отравить его мышьяком4.
Священнический период. В житии Илариона Рязанского рассказывается, что, будучи бельцом (т.е. женатым священником), Никита ради духовных бесед и наставлений ходил к священнику Ананию (отцу Илариона). Однажды Никита попросил Анания подарить ему рясу, а тот в ответ предсказал Никите патриаршество5.
В возрасте 22-х лет Никита с семьей переселяется в Москву,
куда его на священническое место уговорили перейти московские
купцы, приезжавшие на Макарьевскую ярмарку6. В столице Никита пробыл около 10 лет (либо до 1635 г.)7 В третьей (пространной) редакции «Известия» Ивана шушерина сообщаются сведения, отсутствующие в первой, авторской редакции жития, в частности, есть два рассказа о предсказаниях Никиты.
Первый — о думном дворянине Хлопове, «на степень болярства
возведенном», в домовой церкви которого на Петровке, близ Высоко-Петровского монастыря, служил священник Никита. Рассказывается, что Хлопов, получив боярство, устроил в своем доме
обед и пригласил бояр, а Никиту призвал только для благословения хлебов. Никита, опечалившись, ушел в монастырскую часов-

ню, где с монахом пообедал хлебом и квасом. В это время купленная к обеду свежая рыба в доме хозяина стала испускать зловоние.
Вспомнив об иерее, не приглашенном к столу, Хлопов и гости стали призывать Никиту, который пришел в дом только после трехкратного приглашения. Он снова благословил стол и отказался
принять участие в трапезе, сказав, что в доме том «не оскудеет пьянство, блуд, татьба, убийство и всякая мерзость». Как заключает
агиограф, по смерти Хлопова дом его по царскому приказу взят
под кабак8.
Второй рассказ — о предсказании Никиты в доме Ивана Михайловича Милославского, куда священник переселился из дома
Хлопова. Здесь Никита, как пишет агиограф, претерпел много страданий и предсказал Милославскому, что его и тех, кто будет жить
в его доме, «постигнут безчестныя казни»9.
Соловецкий период. Следующим этапом в жизни будущего патриарха стало пребывание в Соловецком монастыре (с 1636 г.) и постриг в честь священномученика Никона, епископа Сицилийского, — память 5 апреля (н.ст.). Согласно житию преподобного Елеазара Анзерского, у которого в послушании находился Никон,
однажды во время литургии Елеазар увидел на Никоне омофор
и предсказал ему святительский сан10.
В Анзерском скиту, согласно третьей (пространной) редакции
жизнеописания авторства И. шушерина, Никону в сонном видении представился сосуд, до краев полный семян. Человек, стоявший рядом с сосудом, обратившись к Никону, сказал: «Исполнилась мера твоих трудов». Обернувшись, Никон нечаянно рассыпал семена; когда же собрал их, сосуд оказался не совсем полным.
Автор трактует это как отражение неблагоприятной ситуации, сложившейся между Никоном и Елеазаром: Никон упрекнул Елеазара в сребролюбии, видя, что строительство храма на острове затягивается, а собранные деньги лежат без движения. Интересно, что
рассказ о сне отсутствует в первой (краткой) редакции «Известия», т.к. его автор, вероятно, по-другому понял этот эпизод: Никон добился в своей жизни всего сам, своим трудом, но сам же
и разрушил то, что создал, а когда попытался вернуть, собрать все
заново, уже не достиг прежнего величия. Но такая трактовка могла «снизить» образ главного героя11 и, возможно, потому не вошла
в краткую редакцию. В результате конфликта с Никоном препо-
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добному Елеазару было другое видение: во время богослужения
он увидел на Никоне черную змею, которую трактовал как признак антихриста12. Все это привело к тому, что около 1639 г. Никон вместе с одним крестьянином покинул Анзер и отправился
в маленькой лодке на материк. В море их застигла буря, и они спаслись только чудом — лодку выбросило на остров Кий. Здесь Никон установил деревянный крест и дал обет создать на этом месте
Крестный монастырь.
Митрополичий период. Следующий этап чудесных знамений
и предсказаний, отмеченных в источниках, относится уже к 1649 г.,
когда Никон стал митрополитом Новгородским. Сразу после поставления Никон посетил проживавшего на покое в Спасском
Ху тынском монастыре своего предшественника по кафедре —
митрополита Афония. По свидетельству И. шушерина, Никон просил у Афония благословения. Однако Афоний, сам приняв благословение от Никона, назвал его патриархом13.
Предположительно, источником сведений, сообщаемых И. шушериным о предсказании Никону разными людьми патриаршества,
был сам патриарх Никон14. Позднее подобные известия ставились
в вину патриарху, будто верившему пророчествам и питавшему ими
свою гордыню. Так, еще при жизни патриарха, Александр, епископ
Вятский, в «Обличении» (1662 г.) писал о начальном периоде служения Никона: «Еще бо в царствующем Граде Москве белцем
быв, священноиноческую благословенную грамоту взял, оболгав
преосвященнаго Афония, митрополита Новгородскаго, и Никона
себе нарек преже пострижения своею волею. И едучи во Анзерскую пустынь, на Вологде, на паперти церковней ильинъским
игуменом Павлом пострижен, а не в церкви. И приедучи в пустыню, абие священноиноческая действовал, а под началом не бывал.
Аще всю жизнь ево кто известно ведал и преже проклятия чести
и власти вправду бы рек, яко и на праг церковный несть достоин
взяти»15. Подобные прижизненные свидетельства положили начало обширной старообрядческой литературе о патриархе Никоне,
где легендарные известия переплелись с историческими фактами16.
В 1650 г. произошло восстание в Новгороде во главе с бывшим
дворецким Софийского митрополичьего дома Иваном Жегловым,
которого Никон предал проклятию. Никон писал царю, как он со
своими единомышленниками обличал восставших, за что их «те

воры хотят убить до смерти. И мы за твое, государево, многолетное здоровье к смерти готовы и ожидаем того с часу на час, что за
тебя, государя, умереть»17. По свидетельству самого митрополита
Никона, ему было видение в Софийском соборе во время заутрени: венец с иконы Спасителя «Златая риза» переместился по воздуху и стал над его головой18.
Это чудесное видение предваряет последующие события: разъяренная толпа вломилась в Софийский двор, избила Никона так,
что, казалось, он был уже при смерти. Его отволокли на литургию
в храм Знамения, а после службы вернули на Софийский двор
полумертвым. «И ныне лежу в конце живота и кашлею кровью,
и живот весь запух, и, чая себе скорой смерти, святым маслом соборовался. А того не ведаю, надолго ли моего живота продолжитца, и буду ли жив», — писал Никон царю19.
Во время путешествия митрополита Никона на Соловки за мощами святителя Филиппа на Белом море началась буря. В третьем
часу дня ладью митрополита выбросило в Пудожское устье. На этой
ладье все чудом остались живы, хотя всего погибло 69 человек20.
В повести «Истиннаго благочестия ревнителем и душеспасительныя стези ревновати и душепагубныя и нечестивыя антихристовы
помраченныя прелести известнаго познания»21, содержание которой связано с пребыванием Никона на Соловецких островах
в 1652 г., рассказывается о его первой встрече с сосланным на
Соловки в 1649 г. Арсением Греком. Арсений назвал его патриархом. Никон возразил, что он еще митрополит. В ответ прозвучало
пророчество Арсения о том, что Никон вскоре станет патриархом.
Когда Никон действительно занял этот пост, рассказывает легенда, он немедленно вызвал в Москву Арсения. Автор повести приписывает пророческий дар Арсения помощи нечестивых бесовских
сил и колдовства. Получив влияние на патриарха, который в благодарность за пророчество вызвал Грека в Москву, «колдун» Арсений немедленно приступил к порче книг, втянув в это дело и самого Никона22.
Патриарший период. В 1653 г. в присутствии патриарха Никона, царя и царицы муромский протопоп Лонгин был расстрижен
и проклят в Успенском соборе. Описывая это событие в своем
«Житии», протопоп Аввакум замечает: «Остригше, содрали с Логина однарятку и кафтан. Он же разжегъся ревностию божественнаго
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огня, Никона порицая, и чрез порог олътарной в глаза ему плевал,
и распоясався, схватя с себя рубашку, в олтарь Никону в глаза
бросил... На Логина ж возложа чепь и потаща ис церкви, били метлами и шелепами до Богоявленскаго монастыря. И тут кинули
нагова в полатку, и стрельцов на карауле накрепко учинили. Ему же
Бог в ту нощь дал новую шубу да шапку. И наутро Никону сказали.
Он же, разсмеявся, говорит: “Знаю су я пустосвятов тех!” И шапку
у него отнял, а шубу ему оставил»23.
В январе 1654 г. после освящения деревянных церквей Валдайского Иверского монастыря Никон изготовил серебряный ковчег,
в котором намеревался привезти в монастырь частицу мощей святителя Филиппа. Однако после сонного видения патриархом святителей Петра и Ионы в ковчег были положены частицы мощей
еще этих двух московских святителей24. Согласно И. шушерину,
в ковчег была положена и частица мощей святителя Алексия Московского25. За день до приезда патриарха Никона в Иверский
монастырь местным жителям было видение огненного столпа над
монастырем. Никон сам описал его со слов очевидцев в сборнике
«Рай мысленный». Через день после приезда сам патриарх в сонном видении видел яркий свет на месте Иверской обители и некоего человека, лежащего в рубище и благословляющего26. Еще
через день «в нощи в третий час» ему вновь было видение огня над
Иверским монастырем, о котором он сообщил царю Алексею Михайловичу27. Сам патриарх Никон трактовал этот знак как особую
милость Божию к Иверской обители.
Иллюстрируя неоднозначность даже явленных (строго говоря,
описанных) чудес, отметим чудо, хотя и не относящееся непосредственно к жизни патриарха Никона, но выявляющее противоречивое отношение к нему уже при его жизни. В сказаниях о чудесах
преподобного Трифона Печенгского, доведенных до середины XVII в.,
есть рассказ об игумене Иоанне: наслышанный о чудесных событиях, он задумал приписать бедную Трифоно-Печенгскую обитель к патриаршему Иверскому Валдайскому монастырю, но был
«поражен невидимою силою» и стал немощным28.
Летом 1654 г. по приказу патриарха Никона были собраны иконы
«латинского» и «франкского» письма; на одних иконах выскоблили
лики святых, на других — выкололи глаза. Стрельцы носили их по
городу, крича: «Кто впредь будет писать иконы не по старине, тот

подвергнется строжайшему наказанию». Эти события были связаны с тем, что «те иконы написаны были не по отеческому преданию с папежского и латынскаго переводу», т.е. по образцу католических картин. В пылу исполнения указа стрельцы попортили и
множество икон вполне православного письма. По свидетельству
Павла Алеппского, патриарха Никона в этот период пытались
убить29, хотя протопоп Аввакум приписывает Никону введение
«фряжской» манеры письма30.
Издание указа патриарха Никона о запрете таких икон совпало
с началом «мороваго поветрия», которое начало быстро распространяться не только в Москве и окрестностях, но и по всей стране.
Одновременно происходит ряд знамений: чудо Гребневской иконы Пресвятой Богородицы, опалившей огнем святотатцев московской Успенской церкви на Лубянке; солнечное затмение в начале
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августа; прославление списка Грузинской иконы Пресвятой Богородицы в московской Троицкой церкви у Варварских ворот и шуйской иконы Пресвятой Богородицы «Одигитрии» за исцеления от
моровой язвы; чудесное избавление от чумы г. Казани после принесения туда Смоленской Седмиезерной иконы Пресвятой Богородицы31. Знамения вызвали волнение в народе, видевшем в них
гнев Божий за надругательства над иконами32. В первой челобитной царю Алексею Михайловичу, написанной после возвращения
из сибирской ссылки, протопоп Аввакум открыто обсуждает с царем вопросы современности: причиной морового поветрия 1654–
1655 гг. называет Никоновы реформы: «…моровое поветрие не мало нам знамение было от Никоновых затеек, и агарянский меч
стоит десять лет беспрестани, отнележе разадрал он церковь»33.
Деятельность патриарха Никона называет причиной моровой язвы и неизвестный автор в дополнении к «Прениям» Арсения Суханова34.
Сам Никон в событиях моровой язвы не усматривал знамений,
но все же оправдывался: «Много бо тогда невнимающе правому
велению от оных крамолников, лживых баснословии, напившеся,
клеветаху ов на сего, ов же на иного, яко повинных творяше моровому поветрию, и многи невегласи бесом прелщени, пророчествоваху ложная...»35.
Источники описывают и исцеления, происходившие во времена
патриаршества Никона. Одна монахиня после литургии, совершенной патриархом Никоном в Новодевичьем монастыре в присутствии царя и патриарха Макария, подошла к царю и патриарху и рассказала, что с давних пор была больна. В этот вечер она пришла
в собор, чтобы провести ночь у раки святителя Филиппа. Ночью
он явился ей в своем архиерейском облачении, ему прислуживали
и кадили из кадильниц диаконы. Обратившись к монахине и возвысив голос, митрополит приказал ей встать, и она тотчас исцелилась. Услышав этот рассказ, царь прослезился, а патриарх Никон
произнес длинное поучение народу36.
Еще два чуда связаны с российскими военными событиями того
времени. После литургии 6 января 1656 г. в Успенском соборе патриарх Никон в присутствии царя и патриарха Макария Антиохийского служил молебен с особым молитвословием по случаю победы
русских войск над поляками в Вильне (столице тогдашней Бело-

руссии) и прочитал всему народу донесение виленского воеводы,
в котором сообщалось, что враги бежали без битвы, потому что
перед битвой увидели на небе «Алексия, царя Московского» (над
ним было написано его имя) и впереди него святого Михаила Архангела с мечом, нападающего на врагов. По этому случаю в церкви пропели многолетие, в котором впервые прозвучал новый титул царя — «Всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец».
Царь тут же наименовал и патриарха Московским и Всея Великия
и Малыя и Белыя России37.
13 августа 1656 г. в Москву от царя Алексея Михайловича прибыл гонец Петр Матюшкин с сообщением о взятии 31 июля немецкого города Динабурга. Гонец рассказал, что царь послал шведам свои грамоты с условием сдаться, но противник не покорился,
и грамоты были возвращены царю. Тогда Алексей Михайлович, положив грамоты к образу Богородицы, молился о помощи в победе
над шведами. В ту же ночь многие стали свидетелями чуда: над
городом Динабургом в небе висел обнаженный меч38. Иван шушерин связывал завоевание русскими этого города с перенесени-
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ем на остров Кий изготовленного из кипарисового дерева крестамощевика для Крестной обители29.
Чудо 1658 г. не относится непосредственно к жизни патриарха
Ни кона, но, как мне кажется, могло повлиять на его духовное
устроение. В ноябре произошли «знамения страшныя над Царемградом», о которых, согласно летописным известиям, было сообщено царю и, очевидно, патриарху. Суть заключалась в том, что
в земле под названием Аская (между Сербской землей и Царьградом), где правит царь греческой веры, сначала выпал град (градины весом «полчетверти фунта» — более 50 г), потом прилетел
огненный змей, сел над царскими палатами и дышал огнем три
дня, после чего подлетел к окнам и выдохнул из себя огонь, от
которого палаты горели три дня и сгорели до пепла. Царь с царицею едва спаслись. В то же время жители Тевриза-града видели на
воздухе икону с сидящим на престоле Спасителем, держащим в руках крест и полотенце40.
Архимандрит Герасим, ближайший сподвижник патриарха, настоятель Воскресенского Новоиерусалимского монастыря с 1658
до смерти в 1665 г., записал рассказ о видении мученического венца на главе патриарха Никона незадолго до оставления им патриаршества41.
После оставления патриаршего престола. В 1659 г. патриарх Никон рассказывал приехавшему от царя думному дьяку Дементию
Башмакову, что два человека в Воскресенском монастыре исцелились по совершении им молитв над ними, а также об исцелениях
людей во время его пребывания на патриаршем престоле42. Уже
в заточении Никон рассказывал главе московских стрельцов Лариону Лопухину и дьяку Оловянникову, что ему было видение
чаши лекарственной, как благословения к целебной деятельности.
В записях о лечении патриархом Никоном больных в Ферапонтовом монастыре с 10 сентября 1673 г. по март 1676 г. значатся 132
исцеленных43. В этих исцелениях сложно оценить степень чуда, т.к.
известно, что один из келейных старцев Никона, диакон Мардарий, приезжая в Москву, покупал «для лекарства деревянное масло, росной ладан, скипидар, траву чечуй, целебиху, зверобой, нашатырь, квасцы, купорос, камфару и камень безуй». Видимо, это были вполне естественные процессы излечения. После собора 1676 г.
следственным властям было велено «все Никоновы лекарства, ко-

ренья, травы, водки, мази сжечь на огне и бросить в реку, чтоб от
них ничего не осталось»44. С этого же времени прекращается лечение патриархом больных.
12 января 1661 г. на утрене в деревянной церкви Воскресения
патриарху Никону было видение: митрополит Московский Петр
требовал от патриарха свидетельствовать перед царем «его царские вины перед Церковью» и показал пожар в царских чертогах,
который произойдет, если царь не примет свидетельства. Это пророческое видение патриарх описал в письме царю45. 29 июня 1662 г.
в письме к Никите Зюзину Никон писал, что бывшее ему 12 января прошлого года видение исполнилось в страшном пожаре, разрушившем царский дворец46.
В мае – июне 1664 г. были записаны расспросные речи по поводу
ряда явлений Богородицы в окрестностях Тобольска и недалеко
от Тюмени. Эти чудеса еще раз подчеркивают ту противоречивость
оценок деятельности патриарха: видения сибирским крестьянам
имеют явный антиниконовский характер, важнейшим пунктом
явившегося образа Богородицы оказывается обличение вновь введенных церковных обрядов — «латинского» пения и троеперстия47.
13 декабря 1664 г. патриарх Никон предался сугубой молитве,
бдению и посту. На пятый день явившиеся в сонном видении московские святители призвали его вернуться на патриарший престол. Свое видение Никон описал в письме царю 18 декабря48. Прочитав ответное письмо, написанное от имени царя Н.А. Зюзиным,
Никон сказал: «Хотя я патриаршего престола не ищу, но однако
Церкви Божией всякого умирения и себе царскаго милосердия желаю: отдаюсь воле Божией и царскому изволению». В ночь с 17 на
18 декабря он приехал в столицу. У Троицких ворот Кремля он
был за «полпята часа до света»; караулу сказали, что едут власти
Саввина монастыря, поэтому их пропустили. 18 декабря во время
утрени Никон пришел в Успенский собор в Кремле и митрополита Иону Ростовского, служившего утреню, отослал к царю известить о своем приходе, передав с ним письмо о бывшем ему видении и особое письмо с изложением причины приезда в Москву.
Однако царь трижды посылал в собор, спрашивая о цели приезда
патриарха и сообщая, что письмо его доложено, тем самым подчеркивая, что считает видение патриарха не истинным. Не встретившись с Никоном, государь велел ему возвращаться в Воскре-
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сенский монастырь. По окончании утрени, за час до света, патриарх ушел из собора, взяв с собой жезл митрополита Петра, и уехал,
«отрясая прах». На выезде из Москвы, у Земляного города, князь
Дмитрий Алексеевич Долгорукий и полковник Артамон Матвеев
от имени царя просили у патриарха благословения и прощения, на
что тот ответил, что государя Бог простит, если он неповинен
в отъезде Никона, и если все случилось без его воли. При этом
Никон сказал, что приехал не сам, а по вести.
20 мая 1666 г. в алтарь соборной церкви Иверского монастыря
влетел соловей, сел на горнем месте на окне и пел дивно. На стоятель велел пономарю его поймать и посадить в приготовленную клетку. Соловья поймали в шапку живого и принесли настоятелю, но тот вынул его из шапки уже мертвого. Завязалась переписка между архимандритом Иверского монастыря Филофеем
и патриархом Никоном об этом происшествии. 7 июня Никон просил архимандрита рассказать ему подробности события. «Патриарх взглянул на это происшествие, — отмечает современный исследователь, — как на предвестие ожидавшей его судьбы, и церковные события конца того же 1666 г. не замедлили оправдать его
предчувствия во всей силе: спустя шесть месяцев после происшествия патриарх Никон, подобно иверскому соловью, пропев на соборе 1666 г. трикраты, <…> впал в руки врагов своих, был сослан
в заточение, долго томился в нем и напоследок, хотя и достался
в дружелюбные руки своего царственного крестника, но прибыл
к нему уже мертвым и возвеличен подобающей честью лишь в погребении и поминовении»49.
Период ссылки. 21 декабря 1666 г. прибывшего ссыльного патриарха поместили в больничных кельях Ферапонтова монастыря
на хозяйственном дворе. Никон прибыл в монастырь совершенно
больным и ослабшим от недостатка пищи и отсутствия зимней
одежды. И. шушерин рассказывал в «Известии», как жители города Углича, узнав о приближении к городу ссыльных, ехавших
в Ферапонтов монастырь, вышли им навстречу с теплыми вещами
и продуктами, но стрельцам было приказано разогнать народ.
И только под Мологой, в небольшой деревне, некая женщина после видения ей патриарха Никона, дала ему теплую одежду и 20 серебряных рублей. Одно из происшествий, случившихся по дороге
с патриархом, можно приписать чуду: однажды ночью сани патри-

арха наехали на дерево, и его голова застряла между стволом и санями так, что ее оторвало бы, если лошади ступили еще хоть один
шаг50.
В один из дней Великого поста 1668 г. патриарху Никону было
видение, в котором некий благообразный юноша сказал, что красивое здание, в котором Никон оказался в видении, построено его
терпением; юноша призвал Никона к усердию в прохождении жизненного пути и предсказал, что скоро он вкусит своего хлеба.
Видение не замедлило подтвердиться: вскоре из Воскресенского
монастыря приехал иеромонах Мисаил с трудниками и передал
патриарху посылку с 10 хлебами, рыбой и другой едой, а также 200
рублей51.
В июне 1671 г. патриарх Никон призвал вновь прибывшего стольника шайсупова к себе и рассказал, что когда к нему приезжал
Родион Стрешнев, Никон предсказал ему о смерти царевича Алексея Алексеевича и о «разорении казацком», заверяя, что это было
объявлено ему от Господа Бога52.
Последние дни патриарха. Летом 1681 г., незадолго до освобождения, патриарх Никон, тяжело болея, соборовался и принял
схиму с именем Никона, вероятно, в честь преподобного Никона,
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игумена Киево-Печерского, память которого совершается 23 марта53. 16 августа, возвращаясь из ссылки по Волге, около Толгского
монастыря патриарх Никон велел пристать к берегу. Он причастился из рук сопровождавшего его архимандрита Кириллова монастыря Никиты, и дал прощение Сергию, бывшему архимандриту
Спасо-ярославского монастыря, который перед всеми присутствующими рассказал о видении ему во сне патриарха Никона. На
следующий день, 17 августа, поезд остановился у Спасского монастыря в ярославле, так как у патриарха начались судороги. К умирающему подходило множество народа. Никон ничего не говорил,
только давал руку для целования. Чтобы не утомлять умирающего,
архимандрит Никита и дьяк Иван Чепелев приказали отвести судно к противоположному берегу реки. Под звон соборного колокола к вечерне духовник прочитал над Никоном отходные молитвы.
В 4 часа пополудни патриарх Никон скончался. Его облачили
в схиму, тело положили в дубовый гроб и отправили в Воскресенский монастырь54.
Посмертные чудеса, которые приписывают патриарху Никону,
выходят за рамки темы. В середине 1930-х гг. погребение патриарха Никона в Воскресенском соборе под Голгофой в Ново-Иерусалимском монастыре было вскрыто комиссией из Наркомпроса
вместе с директором музея Н.В. шнеерсоном. По воспоминаниям
Елены Николаевны Бойцовой, бывшей тогда младшим научным
сотрудником музея «Новый Иерусалим» и присутствовавшей при
вскрытии, «все твердые останки (огромные берцовые кости, зубы,
волосы, ткани, бересту) — все это вынули и свалили в кучу сначала внутри собора (там до войны была экспозиция), а спустя некоторое время выбросили на улицу»55. Об их дальнейшей судьбе
среди местных жителей существуют предания. По одному из них,
кощунственно выброшенные из могилы кости были благоговейно,
как святые мощи, собраны почитателями и тайно захоронены
неподалеку от Богоявленского скита. Согласно другому преданию, над останками было совершено надругательство — голова
отчленена, а тело возвращено в гробницу, драгоценности разграблены. Сегодня почитатели патриарха верят, что его гробница не
пуста, и собирают материалы для канонизации; составлены тропари
и кондаки патриарху Никону, некоторые из них, сложенные в стенах Воскресенского монастыря, опубликованы Г.М. Зеленской56.
112

ИСТОРИя
Первушин Михаил Викторович
Чудеса в жизни патриарха Никона

Чудеса, происходившие при жизни патриарха Никона, выявляют противоречивость восприятия личности и дел патриарха как
его современниками, так и нынешними историками и богословами.
Мы не вправе судить о том, какой участи сподобил Господь патриарха Никона. Однако невозможно не сознавать, что идея о возможности прославления патриарха, как и прежде, способна вызвать смущение и конфронтацию не только среди православных
верующих как нового, так и старого обряда, но и соблазн осуждения среди светской публики. Процитируем покойного святейшего
патриарха Алексия II: «Нельзя игнорировать сложность и противоречивость исторической действительности, а также делить деятелей прошлого на “своих”, “чужих” и “заблуждающихся”, предвзято
подходить к освещению событий и интерпретации источников»57.
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ДЕяТЕЛьНОСТь ВЮРТЕМБЕРГСКИХ КНяЖОН
В РОССИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИя, КУЛьТУРЫ,
БЛАГОТВОРИТЕЛьНОСТИ
Женское образование и воспитание, призрение малоимущих и убогих — традиционные сферы деятельности женщин императорской фамилии. По материалам Государственного архива Российской Федерации, в статье раскрывается вклад в эти сферы
представительниц Вюртембергской династии — императрицы Марии Федоровны,
супруги императора Павла I, и великой княгини Елены Павловны, супруги великого
князя Михаила Павловича, младшего сына Павла I. Вошедшие в род Романовых вюртембергские княжны оставили глубокий след в образовании, культуре, благотворительности, религиозной жизни.
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WUERTTEMBERG PRINCESSES’ ACTIVITY IN RUSSIA IN THE SPHERES
OF EDUCATION, CULTURE AND CHARITY
Female education and upbringing, charity for the poor and miserable are traditional scope
of activity for women of Emperor’s family. The contribution of the Wuerttemberg dynasty
members including the wife of Emperor Pavel I of Russia Empress Mariya Feodorovna, the
wife of Grand Duke Mikhail Pavlovich Grand Duchess Elena Pavlovna and Emperor’s Pavel
I of Russia younger son is revealed in this article based on the documents of the State
Archives of the Russian Federation. The Wuerttemberg princesses joined the Romanovs’
family and made a great positive influence on education, culture, charity and religious life of
Russia.
Keywords: Female education and upbringing, charity, Empress Mariya Feodorovna of
Russia, Grand Duchess Elena Pavlovna, Founding hospital, Widows’ house, Community of
the Nurses after the Exaltation of the Holy Cross, Clinical institute, Russian Philharmonic
Society.

116

117

УГРЕшСКИй СБОРНИК
Выпуск 4
Труды преподавателей НУПДС

ИСТОРИя
Мелехова Галина Николаевна
Деятельность вюртембергских княжон в России
в сфере образования, культуры, благотворительности

Женское образование и воспитание, призрение малоимущих и
убогих, заложенные как государственная система Екатериной II,
стали традиционным уделом женщин императорской фамилии,
императриц и великих княгинь. Мария Федоровна, супруга императора Павла I, положила начало этой традиции; великая княгиня
Елена Павловна, супруга великого князя Михаила Павловича, младшего сына Павла I, стала ее продолжательницей. Обе представительницы императорского Дома относятся к женам, происходящим
из Вюртембергской династии, связи с которой Романовых в последней четверти XVIII—XIX вв. были весьма крепкими.
София Доротея Августа Луиза (1759–1828), в крещении Мария
Федоровна, в 1776 г. вышла замуж за овдовевшего наследника
русского престола великого князя Павла Петровича, через 20 лет
ставшего императором Павлом I; с 1801 г. Мария Федоровна —
вдовствующая императрица1. Она — мать десятерых детей, пятеро
из которых ушли в мир иной раньше матери. Может быть, поэтому дела благотворительности были так близки Марии Федоровне.
Женские учебные заведения и воспитательные дома (учреждения для брошенных младенцев) были переданы под управление
Марии Федоровны с восшествием на престол Павла. Уже в 1798 г.
в письмах мужу-императору она разрабатывала идею создания
дворянского учебного заведения, его программу обучения и расходы2. За годы ее деятельности Ведомство учреждений императрицы Марии (такое название оно получило после ее смерти) развилось в обширную структуру и включило: Воспитательное общество благородных девиц (на содержании в Смольном монастыре
проживали 300 дворянок и 200 мещанок), Воспитательный дом
в Санкт-Петербурге и Воспитательный дом в Москве (в каждом
содержалось до 500 мальчиков и девочек из простонародья), Вдовьи дома в Санкт-Петербурге (до 475 лиц) и Москве (до 600 лиц),
созданное по инициативе Марии Федоровны сиротское училище
ордена святой Екатерины в Москве, сиротское училище в Петербурге, учебно-медицинские заведения — Павловский институт
и Акушерский институт в Москве, повивальное училище в Петербурге; Гатчинский воспитательный дом, Харьковский и Симбирский женские институты, училище для солдатских детей (мальчиков) в Петербурге, училище для дочерей чинов Черноморского
флота в Одессе и др. Ведомство росло и развивалось и впоследствии, но было ликвидировано в 1917 г.3

Мария Федоровна вела дела не формально, вникала в детали
жизни воспитанниц, изменила начальный возраст принимаемых
(с 5–6 до 8–10 лет) и длительность обучения, знала и помнила
многих из них. Программа обучения, успехи, хозяйственные занятия, одежда, стол, досуг, материальное состояние девочек, штатные воспитатели, лекари, священники и сотрудники, их добросо-
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вестность в отношении своих обязанностей — все интересовало и во
все входила высокая попечительница. Воспитательный процесс
в подвластных учреждениях не только был тщательно продуман
ею, но и пронизан ее постоянной заботой. Например, в августе
1821 г. она распоряжалась, чтобы урожай смородины в гатчинских
садах «употребить для воспитанников Гатчинского воспитательного дома»; чтобы посоветовались с аптекарем и главным доктором,
«не нужно ли для трудно больных оной смородины, равно чтобы
присылали сюда в Павловск, сколько возможно будет более, для
раздачи по институтам». В октябре 1821 г. по требованию штаблекаря и доктора и по распоряжению Ее величества для больных
гатчинского городского госпиталя и лазарета были посланы 44
бутылки вина: 20 — старого медока, 20 — францвейна, 4 — малаги4;
1 бутылка францвейна передавалась старшей надзирательнице Малого отделения Воспитательного дома5.
Императрица была сторонницей сословного воспитания: в Смольном институте все девочки изучали Закон Божий, русский, немецкий и французский языки, историю, географию, арифметику;
часть предметов — геометрия, алгебра, логика и естественная история, а также рисование и живопись, музыка и пение, танец —
преподавались только дворянкам, но для способных учениц из
мещан их изучение также было возможно. Бедные выпускницы

получали выходное пособие: дворянки — 300–500 рублей, прочие —
50–100 рублей. Мария Федоровна сама продумала Устав училища
ордена святой Екатерины: воспитанницы приучались к обслуживающему труду — шили себе белье, дежурили по хозяйству. Девочки из Гатчинского воспитательного дома обучались скотоводству на гатчинской ферме6.
От служащих в подначальных заведениях императрица требовала точного исполнения ее указаний и поощряла добросовестное
исполнение обязанностей: в качестве премии выдавала треть, половину или годовое жалование. По отзыву А.Ф. Бенкендорфа, «она
была рабой того, что называла своим долгом... Взыскательная
к самой себе, она была требовательна к своим подчиненным; всегда неутомимая, не жаловала, если они казались усталыми; наконец, любя искренно и постоянно тех, кого удостаивала своей дружбой, или кому покровительствовала по влечению сердца или по
рассудку, требовала от них полной взаимности. Единственным недостатком этой необыкновенной женщины была излишняя, может
статься, ее взыскательность к своим детям и к лицам, от нее зависевшим»7. Она проявила исключительную заботу об управляемых
ею заведениях во время войны 1812 г.: в Москве их деятельность
прерывалась, в Петербурге и Гатчине переводилась на режим, соответствующий военному времени8.
Не забыла Мария Федоровна об учреждениях своего ведомства
и в завещании: на цели женского образования и воспитания она
завещала 4 миллиона рублей. Годовое жалованье из казны Ее Императорского Величества получили служители Мариинского и Гатчинского институтов, Санкт-Петербургского и Московского воспитательных домов, Московского училища ордена святой Екатерины, Гатчинского дома призрения слепых, священник и диаконы
при Обществе благородных девиц; 1000 рублей были переданы «на
экипировку выпускаемых из Мариинского института воспитанниц». Мария Федоровна внесла капиталы в Комиссию погашения
долгов и в Сохранную казну Петербургского воспитательного дома для вечного обращения в пользу заведений в г. Гатчине: дома
бедных, на содержание малолетних детей слепых воспитанников,
всего 282 609 руб. 63 коп. ассигнациями и 28 200 руб. серебром9.
В сферу не только общественного, но и личного попечения
императрицы входили малоимущие, сироты, инвалиды — обшир-
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на ее благотворительная деятельность. Это ярко выявляется из
материалов дела по исполнению ее духовного завещания 1828 г.:
пансион из казны Ее императорского Величества на сумму 90 571
рубль получили 177 человек; среди них — 64 вдовы придворных
(офицеров, лекаря, лакея, даже крестьянина). Кроме того, на раздачу бедным предназначалось 50 000 рублей; из этой суммы были
выделены средства на пансион и денежную помощь «время от времени» 152 человекам, проживавшим в Москве, Петербурге, Гатчине, Павловске, Вологде, Твери, Тихвине, Опочке, Ржеве, Симбирске, Крыму, Ельце, Чернигове, Дорогобуже, Пензе, Оренбурге, Берлине, штутгарте (графине Ламбертье 800 руб. в год), Женеве,
Дерпте, Кексгольме. Большая часть этих средств была использована на выплаты по разовым прошениям, среди них значатся: за
содержание в Вознесенском монастыре слепой воспитанницы Марии Вановой 150 руб.; солдатке Анне Агеевой, бывшей воспитаннице Воспитательного дома, лишившейся зрения, 150 руб.; за содержание в Институте глухонемых глухого Сенявского 200 руб.;
в кружку Московской больницы бедным 600 руб.; за покои, занимаемые учрежденным при Московском воспитательном доме отделением родильного госпиталя замужних родильниц, 800 руб.;
крестьянину Василию Петрову 25 руб.; 6849 руб. 53 коп. пошли на
воспитание и содержание детей (даны разным лицам и учреждениям)10.

Благотворительность императрицы охватывала и крестьян, о которых она проявляла деятельную заботу. Для поощрения успехов
в сельском хозяйстве она организовала награждение крестьян Павловского городового правления и Гатчинского ведомства, отличившихся в земледелии или скотоводстве. Нередко императрица
помогала крестьянам при несчастных случаях. Летом 1821 г. у садовников Гатчинского сада Гаврилы Иванова, Федора Андреева,
Андрея Ельясова и истопника Фомина пало по корове. К Марии
Федоровне обратились с просьбой от крестьян: «так как в прошедшем году три садовых ученика имели подобное несчастье и в пособие получили по 25 рублей от монарших щедрот <…> и нынешним
не благоугодно ли будет <…> оказать пособие». На просьбе сделано указание императрицы: «Выдать пособие по 15 рублей. Проследить, чтобы использовались на покупку коров. Всегда узнавать, есть ли польза от помощи. Мария»11. Показательно письмо
Марии Федоровны сыну-императору Александру от 26 августа
1819 г. по поводу покупки у нее Красного Села. Уступая Красное
Село, мать ставила ряд условий; среди них было условие, чтобы
«крестьяне продолжали всегда пользоваться медицинскою помощью и лечением в Красносельском госпитале, как в прежнее время, и чтобы незаконные дети, находящиеся на вскормлении в деревнях12, были принимаемы, как и прежде, в этот госпиталь, и чтобы их лечили с тою же заботливостью»13.
Судьба предоставила Марии Федоровне случай проявить себя
и в военно-государственной сфере, поскольку она — современница
Отечественной войны 1812 г. Как отмечал неизвестный автор
рукописи, хранящейся в фонде императрицы Марии Федоровны
в ГАРФ, она оказывала содействие успехам русского оружия, хотя
в войне, по мнению автора, видела прежде всего интересы своей
семьи, чувствовала личную и династическую обиду, нанесенную
Наполеоном. Думаем, именно главенство семейных интересов, понимаемых в широком, государственном масштабе, побуждало императрицу оказывать огромную помощь — «как мать императора,
как члена русского общества, как обладательницу значительных
материальных средств»14.
Напряжение сил, которого потребовала война, вызванное сокращением государственных расходов, увеличением податей и пошлин, содержанием армии, формированием ополчения, разорением,
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разделила со всеми и Мария Федоровна. Помимо исправно вносимых налогов, податей, разных сборов, она сформировала роту из
крестьян своих вотчин, при этом приняла на свой счет ее обмундирование и содержание во все время войны. Поступившим на
службу она назначила целый ряд льгот: приняла на свой счет их
подати, навсегда уничтожила оброки, ввела денежные вознаграждения — 50 руб. за службу, 100 руб. за участие в сражениях, 200 руб.
за знаки отличия, 150 руб. за увечье, 100 руб. семейству умершего.
Дополнительно императрица пожертвовала 50 000 руб. в Комитет
военного ополчения Санкт-Петербургской губернии15.
Весь двор во главе с императрицами Марией Федоровной и супругой императора Александра I Елизаветой Алексеевной готовил
принадлежности для госпиталей. Во всеобщей помощи армии участвовали и учреждения, подведомственные Марии Федоровне. Несколько врачей Московской больницы для бедных и Московского
воспитательного дома добровольно отправились в армию для лечения раненых; императрица отпустила их с сохранением жалованья за все время пребывания в армии, выдала на путевые издержки по 500 руб., назначила пособие вдове одного из погибших
врачей. В то же время она была недовольна насильственной отдачей питомцев Воспитательного дома в военную службу. Воспитанницы Смольного института по патриотическим чувствам отказались от белого хлеба, что сберегло около 2600 руб. «Бывшая
руководительницей дворцовой жизни, имевшая значительное
влияние на общественную жизнь, лично симпатичная и всеми любимая, Мария Федоровна могла иметь и действительно имела значительное нравственное влияние на руководителей и героев этой
борьбы», — признавал автор той же рукописи в ГАРФ16.
Морально поддерживая своего сына-императора, Мария Федоровна напутствовала участвовавших в военных действиях военачальников и армейцев: в 1807 г. генерала Матвея Ивановича Платова благословила иконой; в 1808 г. дала бал в Гатчине выступающим гвардейцам; в 1812 г. желала приветствовать Кутузова, но он
проехал Павловск без остановки; встречала и провожала войска
и ополченцев, предоставляла офицерам квартиры во Дворце, посылала свое благословение и пожелание успехов и счастья ратникам. В 1812 г. она приказала выдать каждому из 30 000 выступающих солдат по 3 фунта говядины и по 3 порции водки (по своему

желанию солдаты получили деньгами), для генералов и офицеров
устроила обед. «Велики были опасения, нравственные страдания
и материальные жертвы императрицы Марии во время наполеоновских войн; зато безгранично велика была и радость счастливой
матери императора, соединенная с удовлетворением и личного самолюбия русской императрицы», — подытоживал автор17.
Выдающийся масштаб приобрела благотворительная помощь
Марии Федоровны пострадавшим от неприятеля после Отечественной войны: она распорядилась Сохранной и Ссудной казне
отсрочить займы на 8 лет, в качестве помощи восстановлению Москвы назначила на ссуды до 2 млн. рублей на льготных условиях (на
12 лет), много помогала пострадавшим из собственных средств,
пожертвовала по 10 000 руб. потерпевшим от неприятеля беднейшим жителям Москвы и Смоленска. С большим пониманием и заботой она отнеслась к судьбе служащих под ее начальством, которых коснулась война. Для Действительного тайного советника,
председателя Московского Опекунского Совета и сенатора Александра Михайловича Лунина, лишившегося своего дома при пожаре Москвы, она приказала нанять дом по его вкусу за 3000 руб.,
обставить мебелью на 2000 руб. и вручить ему милостивейший
рескрипт при его въезде в Москву из Казани. Своим иждивением
она устроила при Петербургской Мариинской больнице отделение для раненых офицеров на 50 кроватей, создала учреждение
«Собственный инвалид» для увечных офицеров и рядовых гвардейцев (на 24 места, 6000 руб. в год), покровительствовала организации «Русский инвалид», помогая через нее пострадавшим18.
Не забывала императрица и о детях участников войны: в 1806 г.
половина набора девиц в Общество благородных девиц и в Мещанское училище, в Петербургское училище ордена св. Екатерины была отдана дочерям офицеров (115 мест). Позже Мария
Федоровна приняла начальство над Девичьим отделением и училищем Военно-сиротского дома, где обучалось 100 человек. Солдатские дочери были в сфере внимания в течение всей жизни императрицы: она заботилась о выдаче их замуж, регулярно вносила
в Сохранную казну капитал, проценты с которого шли в приданое
дочерям офицеров и рядовых 19. Несомненно, что после войны
благотворительная деятельность императрицы расширилась и углубилась, и «не только по матерному долгу императрицы, как
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выразился неизвестный автор рукописи, но и из чувства признательности»20.
Истоки широкой образовательной, воспитательной и благотворительной деятельности Марии Федоровны — в ее религиозности
и благочестии. Она служила молебны в сложные моменты жизни,
благоукрашала храмы, содействовала строительству церкви на месте кончины мужа Маргариты Михайловны Тучковой на Бородинском поле21. Мария Федоровна построила ряд храмов: церкви
равноапостольной Марии Магдалины в Павловске (освящена
в 1784 г.) и в Воскресенском Новоиерусалимском монастыре (освящена после 1797 г.), обе — на свои средства, домовую церковь апостолов Петра и Павла в Большом дворце Павловска (освящена
в 1799 г.); благоустраивала храм Живоначальной Троицы в Гатчине22.
Итак, в документах зафиксировано активное участие императрицы Марии Федоровны в организации и развитии женского образования, воспитании брошенных младенцев и сирот, опеке над
пожилыми и больными вдовами. Возглавляя учреждения женского образования и общественного призрения, императрица была
включена в государственную деятельность. Активным было участие Марии Федоровны в событиях войны 1812 г.: она организовывала помощь и поддержку сражающимся и раненым, молитвенно и материально поддерживала русское войско, заботилась о пострадавших, увечных, сиротах. Велики были объемы личной благотворительности Марии Федоровны, включавшей в орбиту своей
заботы сотрудников, бедных девушек, крестьян. Особенно выдающийся размах пожертвования императрицы приобрели после
1812 г.
Другая вюртембергская принцесса, вошедшая в семью Романовых, — Фредерика Шарлотта Мария (1806–1873), в крещении
Елена Павловна, с 1824 г. супруга великого князя Михаила Павловича, младшего сына Павла I, овдовевшая в 1849 г.23 Великая
княгиня — личность чрезвычайно разносторонняя. Разнообразие
тем, запечатлевшихся в описях ее бумаг, поражает: русская
литература (Н.М. Карамзин, А.С. Пушкин, А.И. Герцен, славянофилы и др.), крестьянская реформа, народное образование, военное дело (есть, например, проект постройки паровых судов для

русского флота и материалы об изобретении подводного фонаря),
финансы России, медицина, религиозные вопросы (в т. ч. раскол,
молитвы, рисунки и планы церквей), музыка и др.24
После смерти императрицы Марии Федоровны управление подведомственными ей заведениями перешло к Елене Павловне, и она
занималась ими со свойственной ей основательностью, привлекая
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разных людей, знакомясь со всевозможными проектами, изучая
проблемы образования в России и в Европе. Елена Павловна оказывала попечительство училищу святой Елены в Петербурге, где
обучались до 140 детей обоего пола (что было новшеством), из
них 55 человек находились на полном пансионе25. В своем Михайловском дворце Елена Павловна учредила школу для бедных.
Две дочери Елены Павловны умерли в раннем детстве, две — молодыми; в связи с этим в жизнь великой княгини навсегда вошла
больничная тема — усовершенствование помощи больным с точки
зрения и создания новых больничных учреждений, и совершенствования самого врачебного искусства. В память умерших детей
Елена Павловна основала Елисаветинскую детскую больницу в Петербурге, детские приюты Елисаветы и Марии в Москве и Павловске. По ее инициативе в петербургской Максимилиановской
поликлинической больнице было создано стационарное отделение. С целью акушерской помощи в деревнях она занималась организацией губернских училищ повивального искусства26.
Великая княгиня стояла у истоков Клинического института,
в котором не только лечили больных, но и осуществляли обучение
и повышение квалификации врачей. Институт был призван стать
«вольной медицинской школой, не дающей никаких прав, но свято верующей в любовь русских врачей к науке и в сознательное их
отношение к священным задачам врачевания»27. Для строительства Клинического института Елена Павловна завещала 75 000 рублей. Дело было продолжено ее дочерью Екатериной Михайловной: Клинический институт Великой княгини Елены Павловны был
открыт в 1885 г.; позже он стал Государственным институтом для
усовершенствования врачей, ныне — Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования, которая вошла
в состав Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова28.
Любовь Елены Павловны к ее новому Отечеству прошла испытание войной. В трудные годы Крымской войны (1853–1856 гг.)
Елена Павловна, как в свое время ее свекровь Мария Федоровна,
стремилась разделить тяготы воюющих, жертвовала значительные
средства, проявила преданность России, когда сумела, используя
родственные связи, организовать закупку в Англии, противостоявшей России в Крымской войне, необходимой при лечении маля128
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Портрет великой княгини Елены Павловны с дочерью Марией.
Брюллов К. 1830 г. Холст, масло.
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.
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рии хины29. Семья великой княгини (вместе с дочерью и ее супругом) передала Н.И. Пирогову для лечения раненых при осаде Севастополя 2400 руб. серебром. На них приобретались провизия,
лекарства, посуда, медикаменты, еда30.
Начинанием Елены Павловны, имеющим поистине историческое
значение, стала Крестовоздвиженская община сестер милосердия,
предшественница и прообраз Российского общества Красного креста31. Ее торжественное открытие в церкви Михайловского дворца
произошло в 1854 г., вскоре после начала войны. Крестовоздвиженская община — наиболее масштабное начинание в сестринском
деле: за время войны на фронте побывало от 200 до 300 сестер32.
Свое имя община получила по двунадесятому празднику Воздвижения Креста Господня (14/27 сентября), который считается
днем ее основания. Елена Павловна, как и ее тезоименитая святая
равноапостольная Елена, обретшая и открывшая православному
миру Животворящий Крест Господень, испытывала «искреннее
благоговение к святому символу нашей веры и надежды, к которому… часто прибегала в минуты скорби и… несчастий»33. Праздник
Воздвижения Креста, всегда почитавшийся Еленой Павловной,
в годы Крымской войны приобрел особый смысл: в словах тропаря
Кресту «победы православным христианом на сопротивныя даруя»
прочитывались идеи, вдохновлявшие русское воинство — освобождение балканских православных народов и святых мест Иерусалима, находящихся под властью Османской империи. Готовя сестер милосердия к жертвенному служению, обеспечивая его материальную базу, заботясь о достойных наставниках и начальниках,
великая княгиня как бы уподоблялась своей тезоименитой святой —
равноапостольной Елене, способствовавшей вселенскому распространению Православия. Основательница выделила на содержание
общины 300 000 руб.34
В российской историографии считается, что община была создана по инициативе известного академика-хирурга Николая Ивановича Пирогова. Письма великой княгини к Николаю Ивановичу
свидетельствуют, что община была ее детищем, заботу о котором
она поручила великому хирургу35. Обращаясь к Н.И. Пирогову,
великая княгиня писала: «Вы лично изъявили мне готовность
принять на себя ближайшее попечительство в Крыму над сестрами Крестовоздвиженской общины, отправляемыми на моем ижди-

вении на место военных действий, <…> вверяя Вашей просвещенной заботливости судьбу принятого мною под особенное мое
покровительство учреждения…» (письмо от 27 октября 1854 г.);
«…цель учрежденной мною во имя св. Креста общины сестер попечения о раненых и больных…» (письмо в октябре 1855 г.); «…вы
не откажетесь мне содействовать для блага учреждения, устройство которого я бы желала упрочить в нашем любезном Отечестве» (письмо от 9 августа 1856 г.)36.
После окончания Крымской войны сестры общины, продолжая
жить совместно, работали в петербургских больницах.
Елена Павловна, воспитанная в протестантизме, сумела, как
и другие жены Дома Романовых, глубоко проникнуться духом Православия. Она делала щедрые пожертвования в храм Воздвижения в ямской слободе в Петербурге (ныне Крестовоздвиженский
казачий собор на Лиговском проспекте): иконы больших размеров, частицы Креста Господня и мощей святых37. Великая княгиня причастна к созданию нескольких церквей: равноапостольной
Елены в Михайловском дворце38, Воздвижения Креста Господня
в здании Крестовоздвиженской общины на набережной Фонтанки39, первоверховных апостолов Петра и Павла в Карлсбаде (Карловых Варах)40.
Велика была роль Елены Павловны в освобождении крестьян от
крепостной зависимости. Она способствовала утверждению общественного мнения в необходимости крестьянской реформы, со действовала разработке ее содержания и форм проведения. Император Александр II наградил Елену Павловну за заслуги в деле
освобождения крестьян золотой медалью41.
К Елене Павловне как человеку состоятельному часто обращались за помощью; в силу широты ее интересов прошения происходили из самых разных сфер культуры. В ГАРФ хранится «Список
недостающих Московскому музею гипсовых слепков со скульптур, хранящихся в Лувре, Британском музее, в Мюнхене и др.»42;
пока не удалось установить причастность Елены Павловны к формированию коллекции Музея. Ее салон в Михайловском дворце
был местом, где собирались люди искусства. Она, «…полвека озарявшая в России путь наукам, искусствам и всему прекрасному»43, как писал о великой княгине князь Д. Оболенский, покровительствовала многим художникам, литераторам, композиторам,
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актерам, певцам. На ее средства художник Александр Иванов перевез в Россию картину «явление Христа народу», ее щедрой помощью пользовались художники К.П. Брюллов и И.К. Айвазовский. Она содействовала посмертному изданию собрания сочинений Н.В. Гоголя44.
Еще одним важным деянием Елены Павловны было участие в создании в конце 1850-х гг. Русского музыкального общества (РМО)
и Петербургской консерватории во главе с Антоном Рубинштейном. Симфоническое общество существовало в Петербурге уже
в 1840-е гг., но вынуждено было прекратить свою деятельность за
неимением средств. В 1851 г. по ходатайству представителей музыкальной общественности великая княгиня Елена Павловна, любившая и разбиравшаяся в музыке, приняла Общество под свое
покровительство, внесла начальную сумму на его нужды (1000 руб.
серебром). Впоследствии она фактически финансировала этот проект, внося крупные пожертвования, в т.ч. от продажи своих бриллиантов. К ее инициативе присоединились другие великие князья
и члены императорской семьи: император и императрица жертвовали по 500 руб. и 150 руб. соответственно ежегодно. Музыканты
и исполнители, энтузиасты развития музыкальной культуры в России, первоначально собирались в отведенном зале Михайловского
дворца, разучивали хоры для концертов, давали бесплатные уроки
пения, устраивали симфонические и квартетные вечера45.
При РМО были созданы сначала музыкальное училище, а в 1862 г. —
консерватория. На официальном открытии Санкт-Петербургской
консерватории ее первый директор А.Г. Рубинштейн отметил значительную помощь «государыни великой княгини Елены Павловны»: «Предоставлением этих прав <свободного художника> мы значительно обязаны ходатайству нашей высокой покровительнице,
которая оказала нам содействие и во многих других случаях» 46.
Елена Павловна заботилась об Обществе до конца жизни. При ней
были открыты отделения РМО в Москве (1860), Киеве (1861),
Казани (1864), Харькове (1871), Нижнем Новгороде, Саратове,
Пскове (1873). Сегодня Попечительский совет возрожденного РМО
возглавляет представитель императорской династии Ольга Николаевна Куликовская-Романова, председатель фонда имени Ее Императорского Высочества великой княгини Ольги Александровны47.

Таким образом, деятельность великой княгини Елены Павловны
чрезвычайно разнообразна. Народное образование, медицинские
учреждения, особенно для простых людей и бедных, система повышения квалификации врачей, сестринское дело, покровительство живописцам, литераторам, музыкантам, вообще всем одаренным личностям, строительство и благоустроение храмов, создание
консерватории, участие в подготовке освобождения крестьян (как
в лично ей принадлежавших поместьях, так и в государственном
масштабе) — сферы, связанные с крупными начинаниями великой
княгини. Она подхватила и воплотила многие витавшие в воздухе
идеи своего времени.
Вюртембергские княжны, ставшие в России одна — императрицей, другая — великой княгиней, не раз в своей жизни проявили
любовь и преданность новой Родине. Выказывая глубокое понимание дела и недюжинные организаторские и интеллектуальные способности, вкладывая значительные личные средства, обе видели
свой долг в том, чтобы способствовать преуспеванию семьи и России, поддерживать благие начинания, облегчать тяготы ближних,
бедных, больных, несчастных. В их деятельности заметны и типичные немецкие черты: точность, четкость, умение считать деньги и следить за тратами, в т.ч. за расходами на пожертвования.
Воспитанные в протестантизме, вюртембергские княжны восприняли Православие как жизненный призыв, стремясь к исполнению
заповедей и заветов. Императрица Мария Федоровна фактически
явилась первоначальницей благотворительности в императорской
семье, великая княгиня Елена Павловна — достойной продолжательницей. Войдя в род Романовых, обе личности оставили глубокий след в образовании, культуре, благотворительности, религиозной жизни.
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«Был наг, и вы одели Меня; был болен,
и вы посетили Меня; в темнице был,
и вы пришли ко Мне»

Священник Андрей Колганов

(Мф. 25, 36)

настоятель храма святых мучениц Софии и Татианы
при Детской больнице им. Н.Ф. Филатова
«ДОМ МОй ДОМОМ МОЛИТВЫ НАРЕЧЕТСя»
В статье прослеживается история первой в Москве детской, так называемой
Филатовской, больницы, и ее домового храма во имя святых мучениц Татианы и Софии
от создания в середине XIX в., разрушения в советские годы до возрождения в наши
дни. Раскрывается архитектурный облик храма, созданного по проекту ведущего архитектора церковной архитектуры А.С. Каминского.
Ключевые слова: больничные храмы, детская Филатовская больница, церковь во
имя святых мучениц Татианы и Софии, князь Дмитрий Васильевич Голицын, князь
Александр Алексеевич Щербатов, архитектор Александр Степанович Каминский.

Andrey A. Kolganov,
Senior Priest of the Church in the name of Holy Martyrs Sophia and Tatiana
at the Children’s Hospital after Nil F. Filatov
(Filatovskaya Children’s Hospital)

«MY HOUSE SHALL BE CALLED A HOUSE OF PRAYER»
The article traces the history of the first Moscow so-called Filatovskaya children’s hospital with its house church in the name of Holy Martyrs Sophia and Tatiana. The hospital was
founded in the middle of 19th century, ruined in the Soviet era and restored in our times. The
architectural appearance of the house church erected after the plans the eminent church
architect Alexander S. Kaminsky is revealed in this work.
Keywords: hospital churches, Children’s Hospital after Nil F. Filatov (Filatovskaya
Children’s Hospital), Church in the name of Holy Martyrs Sophia and Tatiana, Prince
Dimitry V. Golitsin, Prince Alexander A. Sherbatov, architector Alexander S. Kaminsky.
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Жизнь христианина, по слову Писания, должна быть освящаема
присутствием Бога: «Всякое дыхание да хвалит Господа» (Пс. 150, 6).
Но и сам человек нуждается в Божественной помощи, осознавая
слабость своих сил и хрупкость жизни. Наши мудрые предшественники старались начинать свою жизнь с храма Божия, который всегда находится в центре города, села. Это есть тот центр,
вокруг которого созидается вся жизнь. Человек может верить или
не верить, может сомневаться до поры до времени. Когда же он по
каким-то причинам лишается обычных возможностей — будь то на
войне, в заключении или болезни, — перед ним встает вопрос: что
дальше? Что же есть жизнь?
Церкви создавались особенно в таких местах, где человек, с одной стороны, лишен обычных возможностей и, с другой, — как никогда нуждается в помощи свыше. Известны воинские, тюремные,
больничные храмы. По практике христианских стран, в учреждениях, где люди страждут, издревле устраивались места молитвы:
например, собор Дома инвалидов в Париже или знаменитый госпиталь Валь-де-Грас с прекрасным домовым собором. Так было
и у нас, в России, до советского периода. Во всех казенных заведениях — государственных резиденциях, министерствах, учебных
заведениях, больницах, богадельнях, тюрьмах — устраивались храмы. Примерами могут служить знаменитые храмы Петербурга:
собор Спаса Нерукотворного Образа и малая придворная церковь
Сретения Господня в Зимнем дворце, церковь святого благоверного князя Александра Невского и домовый храм Святых отцов
семи Вселенских Соборов в здании Сената и Синода, собор во имя
свт. Спиридона Тримифунтского в Адмиралтействе, Смольный
Вос кресения Христова собор Смольного монастыря1 и др. Также
и в Москве: комплекс домовых церквей Теремного дворца — Верхоспасский собор («Спас за золотой решеткой»), церкви св. Ека137
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терины, Распятия Христа, Воскресения Словущего, церковь Рождества Богородицы на Сенях (Воскрешения Лазаря) в составе
Большого Кремлевского дворца, домовая церковь Троицы Живоначальной при Странноприимном доме графов шереметьевых
(ныне институт им. Н.В. Склифосовского), Покровский храм в Бутырской тюрьме2 и др.
В соответствии с этой традицией при основании первой детской
больницы в Москве, которая ныне носит имя доктора Н.Ф. Филатова, был устроен домовый храм.
Основателем больницы является известнейший московский
меценат и благотворитель, генерал-губернатор Москвы светлейший
князь Дмитрий Васильевич Голицын (1771–1844). Его заботами
и иждивением были устроены такие известные учреждения как
Глазная больница (1826), 1-я градская и Ново-Екатерининская
больницы (1833), Дом трудолюбия, Александровский институт,
ряд других учебных заведений. Все эти заведения приносят неоценимую пользу людям и до сих пор. Детская больница, в которой
так нуждались москвичи, была основана князем в память о любимой покойной супруге Татьяне Васильевне Голицыной в 1842 г;
в этом году был Высочайше утвержден устав больницы.
Для больницы приобрели усадьбу Анны Неклюдовой на Малой
Бронной, сохранившуюся после нашествия Наполеона; купчую
подписал Николай Андреевич Небольсин, гражданский губернатор Москвы и владелец того здания, в котором ныне размещается
Филатовская больница3. Николай Андреевич стал ее первым почетным опекуном. Для перестройки усадьбы под больницу был
приглашен знаменитый архитектор М.Д. Быковский. Были устроены помещения для персонала и прислуги, комнаты для игр, инфекционное отделение, даже ванные с водопроводом. В центре
здания на третьем этаже была помещена церковь во имя святой
мученицы Татианы — небесной покровительницы покойной княгини Татьяны Васильевны Голицыной.
5 декабря 1842 г. больницу и церковь освятил святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский и Коломенский; на следующий день больница приняла первых пациентов.
После смерти попечителя князя Д.В. Голицына больница была
передана Воспитательному дому и причислена к ведомству учреждений императрицы Марии. Многие проблемы сопровождали
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Храм святых мучениц Софии и Татианы.
1930-е гг.
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существование больницы на Бронной, в том числе неудобство избранного здания и недостаточное финансовое содержание. Это привело к тому, что больница фактически перестала работать; от полного закрытия ее спас князь А.А. Щербатов, приходившийся дальним родственником покойному губернатору Д.В. Голицыну. С именем князей Щербатовых началась новая страница истории детской больницы и ее домовой церкви — уже на новой территории.
В 1840-е гг. владение на Садовой-Кудринской с большим домом
и парком, ранее принадлежавшее графу А.Ф. Растопчину, перешло генерал-губернатору Москвы князю А.Г. Щербатову. Его сын,
князь А.А. Щербатов, в 1863–1869 гг. был первым московским городским головой в Городской думе. После его смерти владелицей
дома стала его вдова княгиня София Степановна Щербатова,
которая перед смертью завещала усадьбу своим детям. Наследник,
князь Александр Алексеевич Щербатов, передал усадьбу в дар городу для размещения детской больницы на следующих условиях4:
1) жертвуемая усадьба должна быть занята непосредственно
больницей, причем главный дом должен быть приспособлен исключительно для больных и необходимой для них прислуги;
2) не допускалось ни временного, ни постоянного извлечения
доходов посредством найма домов или состоящей при них земли;
3) в память княгини Софии Степановны Щербатовой детской
больнице присваивается наименование «Софийская»;
4) если при больнице будет устроена церковь, она должна быть
освящена во имя святой Татианы (как было на Бронной) и во имя
святой Софии.
10 июня 1896 г. был утвержден устав Софийской детской больницы. На подлиннике собственною Его Императорского Величества рукою начертано: «Быть по сему».
В уставе больница названа «Московская детская больница ведомства учреждений Императрицы Марии, именуемая Софийскою» (параграф 1); отмечается наличие при больнице церкви во
имя святых Софии и Татианы, «сооруженной на средства, пожертвованные неизвестным»5.
Для приспособления усадебного дома и территории к нуждам
больницы был приглашен известный архитектор, зять братьев
Третьяковых, действительный статский советник Александр Степанович Каминский (1829–1897), который являлся знатоком древ-

нерусской архитектуры, что отразилось и в архитектурном решении больничной церкви. Александра Степановича пригласил генерал-инженер В.И. Ахшарумов, которому было поручено оформление владения Щербатовых. Было учтено, что архитектор уже
занимался проектированием больниц и церквей, среди них СпасоПреображенский собор в Николо-Угрешском монастыре, церковь
святого Александра Невского в Егорьевске, Казанский собор в Вышнем Волочке, церковь Преображения Господня в Иваново-Вознесенске6. Больничный храм был возведен по проекту, который перекликается с царской часовней в Липецке, построенной в 1882 г.
в память об императоре Александре II, убитом народовольцами.
Часовня находится в комплексе зданий так называемого Великокняжеского храма.
В 1873 г. Комиссия Московского купеческого общества по постройке Александровской больницы предложила главному доктору временной городской больницы П.И. Покровскому вместе с архитектором А.С. Каминским «съездить за границу для осмотра
больничных заведений и обозрения введенной в заграничных госпиталях барачной системы для больных, облегчающей возможность усиливать прием последних». В проекте Софийской больницы эти принципы были реализованы7. Изначально денег для
постройки храма в фондах попечителей не было, но неожиданно
неизвестным жертвователем была передана необходимая сумма.
Сравнительно небольшая церковь святых Софии и Татианы выполнена в русско-византийском стиле. Наиболее яркие, запоминающиеся, крупные формы храма осуществлены в византийском
стиле. К ним относится, прежде всего, южный фасад с огромным
трехчастным окном. С другой стороны, утраченная ныне колокольня типична для древнерусской архитектуры. Западный вход с массивным порталом в виде арки, опирающейся на столбы, увенчан
таким же массивным фронтоном. Композиция церкви включала
часовню, находившуюся в нижнем ярусе. Интерьеры каждого яруса имеют сводчатые перекрытия8.
12(24) ноября 1897 г. состоялось торжественное открытие больницы: «…по этому поводу в главном больничном корпусе было
совершено архимандритом Товиею благодарственное молебствие
пред особо чтимыми чудотворными иконами Спаса Нерукотворного и Иверския Богоматери. <…> Молебствие закончилось про-
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возглашением многолетия <…> После молебствия хором певчих
был исполнен народный гимн»9. На молебствии и торжественном
заседании присутствовали: от Мариинского ведомства генераладъютант граф Н.А. Протасов-Бахметев, зачитавший телеграмму
императрицы Марии Федоровны и генерал-губернатора Москвы
великого князя Сергея Александровича; наследники С.С. Щербатовой; главные врачи московских больниц, профессора Московского университета Н.Ф. Филатов и В.Д. шервинский, врачебный
персонал Софийской больницы во главе с Н.В. яблоковым, главным доктором.
Присутствующие стоя выслушали телеграмму Государыни императрицы Марии Федоровны, в которой говорилось: «В день открытия Софийской детской больницы Мне отрадно вспомнить
о щедром пожертвовании князей Щербатовых, давшем возможность создать это крайне необходимое для Москвы учреждение.
Благодарю вас сердечно и шлю пожелания широкого развития
больницы на пользу страждущих детей. Мария». В своем выступлении князь А.А. Щербатов сказал: «…Мы передали нашу семейную святыню в крепкие и надежные руки <…> Для святости здешнего места, посвященного делам любви к ближнему, не доставало
только церкви. И церковь сооружена усердием не известного мне
жертвователя <…> Да благословит же Господь Бог эту больницу
на пользу всем нам дорогой Москвы, столь в ней нуждающейся»10.
Храм получился очень красивый, современники описывали его
так: «В глубине больничного двора грандиозно высится церковь
во имя свв. Софии и Татианы. Построен в нововизантийском стиле,
с резным деревянным иконостасом и стенами, расписанными по
трафарету. Пол в храме из метлахской плитки. Отопление духовое. Каждый праздник в нем за всенощной и обедней поет прекрасный хор (соединенный мужской и женский) из служащих на
заводе у старосты храма С.Н. шустова. При храме причт, состоящий из священника и дьякона». Церковный причт жил на территории больницы. Настоятелем храма стал протоиерей Иоанн Соколов 11; с 1896 г. священником Софийской церкви был Уаров
Иоанн Семенович, живший при больнице и прослуживший здесь
27 лет12.
В отделе изобразительных материалов Государственного Исторического музея в альбомах А.С. Каминского есть рисунок иконо-

Чин малого освящения храма совершил
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Священник Андрей Колганов был удостоен права ношения наперсного креста
и утвержден в должности настоятеля храма.
Главный врач Кирилл Владимирович Константинов
награжден орденом преподобного Сергия Радонежского III степени.
26 декабря 2014 г.
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стаса церкви при больнице. Над Царскими вратами надпись: «Сие
творите в Мое воспоминание»13. В храм было пожертвовано много
предметов церковной утвари и облачений, среди жертвователей —
врачи больницы и их родственники (например, вдова директора
больницы Н.В. яблокова, родственники смотрителя больницы
Е.В. Раевского)14. Софийская больница стала «красой и гордостью» учреждений Ведомства императрицы Марии.
Через месяц после открытия больницы, 17 декабря 1897 г., Александр Степанович Каминский умер. Все сооружения и пристройки к главному дому, спроектированные архитектором, используются больницей по сей день.
После 1917 г. для церкви свв. мучениц Софии и Татианы наступили тяжелые времена. Началась новая эпоха в жизни России,
тысячелетняя империя уходила в небытие, обычный уклад жизни
был нарушен, традиции попраны, вера забыта. Многие храмы подверглись разрушению и осквернению. В жизни Софийской больницы также произошли некоторые изменения, ей присвоили имя
доктора Н.Ф. Филатова. В марте 1919 г. представители прихода обратились в юридический отдел Пресненского Совета рабочих депутатов с просьбой «передать в бессрочное бесплатное пользование» здание храма с богослужебными предметами. Письмо подписали 45 человек, среди которых были главный доктор Софийской
больницы Д. Горохов, старший врач В.В. Розанов, управляющий
аптекой П.В. Текунтиков (позже председатель церковного совета),
врачи, фельдшеры, юрист, надзиратели, техники, слесарь, машинист, кастелянша и др., живущие как на территории больницы, так
и в других местах города. В период с апреля 1921 г. по июль 1923 г.
в храме служили священник Антонин Васильевич Соколов, диакон Василий Семенович Померанцев; до революции старостой был
С.Н. шустов, в 1920 г. — Н. Чиличкин, в 1923 г. — Смирнов. 1 апреля 1922 г. в помощь голодающим церковью были сданы ценности
на 14 фунтов 207 золотников серебряных вещей15.
Однако над больничным храмом нависла угроза закрытия. Община, образованная из сотрудников больницы, отчаянно пыталась
его спасти. В Центральном государственном архиве Московской
области сохранилось множество документов этого периода, на которых запечатлелись имена тех добрых врачей, сестер и простых
больничных служащих, которые встали на защиту любимого храма.

Храм святых мучениц Софии и Татианы при Детской городской клинической больнице
№ 13 имени Н.Ф. Филатова.
Вид алтаря и внешний вид храма.
26 декабря 2014 г.
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Но их попытки оказались тщетными. 20 июля 1923 г. был выдан
мандат на ликвидацию церкви16. Иконостас и часть икон передали в распоряжение Музейного отдела Главнауки «как художественные произведения конца XIX века» (их принял представитель Вишневский)17. Возможно, некоторые иконы попали к членам общины: сохранилось заявление прихожанки Е. Семеновой
с просьбой возвратить ей подаренную в храм икону18. Серебряные
богослужебные предметы, ризы с икон и драгоценные переплеты
Евангелий были опечатаны и «сданы в доход республик РСФСР»,
приняты Председателем Металфонда Наркомфина Мартыновым19.
«Некоторые предметы хозяйственного инвентаря»: шкафы, ширмы, столы, диваны, стулья (в том числе «столы престола и жертвенника дубовые 2 шт.», «люстров с лампочками электрическими
3 шт. по 24 св., 8 <шт.> по 4 св.»), ковры — были переданы по просьбе главврача больнице. Возможно, они были сохранены, т.к. их
принял завхоз больницы А. Лихачев, один из первых среди подписавших прошение об образовании церковной общины20. Облачения священнослужителей, пелены престола и аналоев были переданы в распоряжение Мосздравотдела: «могут быть утилизованы
на культурные нужды»21.
Сохранился фотоснимок храма, выполненный 7 апреля 1932 г.
известным московским фотографом А.Т. Лебедевым22: храм стоит
без крестов, но с завершениями и крышами. Об использовании
церкви в этот период сведений не имеется. По-видимому, продолжалось использование помещений 1-го этажа по первоначальному
назначению.
В середине 1970-х гг. на месте храма решили возвести новый
больничный корпус, и уже начался снос, когда защитникам старины
удалось отстоять творение рук А.С. Каминского. Известна фотография краеведа и историка московских храмов Петра Паламарчука 1979 г., запечатлевшая храм в изуродованном виде — тогда
в бывшей церкви находилось патологоанатомическое отделение
больницы. Колокольня и глава отсутствовали, внешний вид был
запущенный: отвалившаяся штукатурка, грубые пристройки, деревья на карнизе.
Казалось бы, эта московская святыня навсегда уже забыта. Но
апостол Павел замечает: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не
бывает. Что посеет человек, то и пожнет» (Гал. 6, 7). Прошли годы,

и ушла в небытие богоборческая власть, появились люди, которые
озаботились возрождением храма. В 2007 г. руководство больницы обратилось к Святейшему Патриарху Алексию II с просьбой
благословить начало церковной жизни в восстанавливающемся
больничном храме. Глядя сегодня на солнечные блики, играющие
на золоте крестов, венчающих купола храма, не верится, что совершилось это чудо — чудо нового рождения храма во имя святых
мучениц Софии и Татианы. Лишь пять лет назад казалось, что это
не под силу церковной общине. Но, как говорил замечательный
подвижник XIX в. преподобный Пимен Угрешский, «храм Божий
сам себя строит, начни, помолясь, и работа пойдет, задержки не
будет»23. Памятуя эти слова, мы приступили к восстановительным работам, не имея вообще никаких средств, но Господь творит
чудеса, «восполняя оскудевающая», и храм действительно возродился из пепла. Многие люди внесли в дело возрождения свою
лепту, но особенная заслуга — президента фонда Святого апостола Андрея Первозванного В.И. якунина, а также: О.В. Тони, В.С.
Волкова, Д.Г. Муратова и его супруги Инны Вадимовны, А.Е. Чиркова, С.М. Рязанцева, В.Н. Кривошея, Ю.Л. Устругова, А.Е. Худякова и других добрых людей. Особая благодарность руководству
больницы и лично главному врачу Кириллу Владимировичу Константинову, всему дружному коллективу больницы, и, конечно,
Вере Михайловне Смирновой, которая является собирателем
и охранителем исторического наследия больницы на протяжении
многих лет.
Но главное, это, конечно, — не стены, но их наполнение. Радостно видеть, что в храм тянутся люди, он редко бывает пуст, и молитва, которая часто со слезами проливается в этих стенах, может
тронуть даже самое окаменевшее сердце. У меня давно уже родилось сравнение нашей больницы с монастырем: в центре, подобно
монастырскому собору, — храм, а вокруг — корпуса, где во множестве «келий» врачи борются за жизнь маленьких пациентов. И — молитва; молитва, которой поревновали бы и некоторые обители, та
материнская молитва, которая поистине творит чудеса.
Так вступает в новое тысячелетие и новый век храм, созданный
сто лет назад. Будем надеяться, что грядущие годы будут к нему
милостивы; впрочем, как и к нашему Отечеству. И пусть двери
храма будут открыты для всякого, кто ищет…
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ОБРАЗ МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО
И КОЛОМЕНСКОГО ФИЛАРЕТА (ДРОЗДОВА)
В ВОСПОМИНАНИяХ АРХИЕПИСКОПА ЛЕОНИДА
(КРАСНОПЕВКОВА)
В статье раскрывается образ святителя Филарета (Дроздова), митрополита Московского и Коломенского, по воспоминаниям преосвященного Леонида (Краснопевкова). Будучи первым викарием московского святителя, владыка Леонид с уважением
и любовью, а также с присущим ему тактом характеризовал церковную деятельность
и личные качества митрополита.
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FIGURE OF MOSCOW AND KOLOMNA METROPOLITAN PHILARET
(VASILY M. DROzDOV) IN THE MEMOIRS
OF ARCHBISHOP LEONID (LEO V. KRASNOPEVKOV)
According to memoirs of His Excellency Leonid, the figure of Saint Philaret, Moscow and
Kolomna Mitropolitan, is unfolded in the article. Being in service of the first vicar of the
Moscow Saint, Vladyko Leonid described the Metropolitan’s Philaret church activity and
personal qualities with love, reverence and his inherent tactfulness.
Keywords: Archbishop Leonid (Leo V. Krasnopevkov), Metropolitan Philaret (Vasily M.
Drozdov), Moscow Theological Academy and Seminary, Church and state in the 19th century.
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Свидетельства очевидцев исторических событий и процессов
всегда представляли и представляют интерес для исторической
науки. В них с той или иной степенью достоверности, с той или
иной глубиной оценивалась и анализировалась историческая действительность. Источники личного происхождения (дневники, воспоминания, письма), в которых отображены мысли, чувства, настроения, общественное сознание, уровень духовной жизни, психология людей определенной исторической эпохи, постепенно
вводятся в круг исследования. Такой подход к истории Русской
Православной Церкви существенно расширяет комплекс исторических источников, дает возможность по-новому рассмотреть вопросы церковной истории и определить новые проблемы научного
изучения прошлого. Московская кафедра в XIX в. долгое время
управлялась святителем Филаретом (Дроздовым), оставившим
особый след в истории Русской Православной Церкви и Российского государства. Его многообразная деятельность, высокий духовный настрой наложили свой отпечаток на все сферы жизни
Московской епархии и Русской Церкви. Очевидцем жизнедеятельности митрополита Филарета1 был его викарий епископ Дмитровский Леонид (Краснопевков), впоследствии ставший архиепископом ярославским и Ростовским. В его дневниках и письмах
приводятся новые свидетельства о личности митрополита Филарета.
Преосвященный Леонид2 считал своим долгом написать воспоминания о митрополите Филарете, но из-за частых болезней не
смог этого сделать. После преосвященного осталась только переписка, насчитывающая около 340 писем, а также дневники, в которых были краткие воспоминания и заметки о святителе Филарете.
Церковные проблемы в эпоху святителя Филарета владыка Леонид не всегда полно раскрывает в своих воспоминаниях, но указывает, что митрополит Филарет имел огромное значение в церковной и государственной жизни Российской империи.3
В дневниках и письмах преосвященного Леонида можно выявить основные направления деятельности митрополита Филарета
(Дроздова). С самого начала митрополит Филарет уделял большое внимание царской власти как объединяющей и управляющей
силе. Многие свои слова и речи он приурочивал к царским дням,
обращаясь одновременно к самодержцу и подданным. При этом,

несмотря на то, находился святитель в здравии или нет, он всегда
мог передать свои слова письмом через викарного епископа. В сохранившихся письмах митрополита Филарета к преосвященному Леониду можно встретить такую просьбу святителя: «Не могу
и мечтать, чтобы мне быть при сретении Государя Императора.
В одном из двух пакетов, которые назначены доставить вам, есть
письмо мое Государю Императору. Содержание его таково, что,
если рассудят, могут оное, вместо речи, сделать известным через
печать» 4 . В другом письме святитель пишет: «Если Государь
Император вспомнит обо мне и спросит, донесите Его величеству,
что дух мой стремится к нему, но ветхое тело не повинуется, и я из
пустыни возношу молитву, чтобы для него радостна была искренняя радость, с которою примет его древняя столица. Господи, спаси Царя!»5
Власть была не только объектом прошений и поздравлений митрополита Филарета, но и пастырского наставления. Александр II
обрел в его лице безусловную личную нравственную поддержку
и преданность. В своем письменном общении со многими членами
царской семьи святитель выражал заботу и всегда был духовной
опорой царской семьи, он разделял их радость и скорбь.
Из воспоминаний преосвященного Леонида выявляется, что святитель достаточно сдержанно высказывался относительно церковных преобразований во второй половине XIX в., опасаясь активного вмешательства светской власти в дела духовного управления:
«При перемене порядка вещей петровская реформа церковного управления может погубить Православную Церковь в России. Нам
же нужна форма — апостольская, соборная. Правительство не дозволит собрания и, кто потребует этого, назовет того мятежником.
Правительство почувствовало, что — надобно действовать с силой».6 В другом месте святитель пишет: «Светская власть хочет
господствовать в церковном управлении, и служители Церкви
говорят: нет препятствий, господствуй».7 Так владыка Филарет
подчеркивал свое отрицательное отношение к стремлению светской власти вмешиваться в церковные дела. Но в беседах, письмах
к императорской семье и в официальных отзывах святитель постоянно говорит о необходимости союза Церкви и государства, об
особом положении Православной Церкви в России, о роли царя —
покровителя Православия.8 Понимая необходимость религиозно-
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нравственного просвещения народа с опорой на живое Слово Божие, владыка добивается официальной постановки принципиального вопроса о переводе Библии на русский язык.
Став участником крестьянской реформы 1861 г. в качестве составителя Манифеста об освобождении, митрополит Филарет внес
в него свое видение гармоничного христианского общества. Преосвященный Леонид пишет: «Государь прислал рескрипт владыке
благодарственный за составление манифеста, “который утвердил я, —
говорит император, — почти без изменения”. Государь выражает
удовлетворение, что народ услышит знакомый и дорогой для него
голос знаменитого архипастыря, и хвалит его опытность в делах
государственных».9 При этом владыка принимал реформу без большого желания и опасался, главным образом, за интересы Церкви
и клира. Посредством проповеди митрополит Филарет осуществлял воспитание общества в духе патриотизма, миролюбия, лояльности к власти, будучи при этом сторонником активного христианства10.
Преосвященный Леонид указывал и на важную роль митрополита Филарета в жизни духовных школ и, в частности, Московской академии и семинарии. Среди множества занятий по епархиальным и общецерковным делам святитель с глубоким вниманием
следил за порядком образования и управления в академии. Он во
все вникал, интересовался всеми сторонами ученой и учебной
жизни академического общества, следил, как преподавались предметы и по каким научным пособиям. Митрополиту был близок такой взгляд на духовное образование, в котором предпочтение
отдавалось формированию христианской личности при постепенном отказе от схоластического богословия. В своих воспоминаниях
преосвященный Леонид писал, что однажды митрополит Филарет
на занятиях в Московской духовной академии так был возмущен
методом преподавания одного ординарного профессора, что при
всех сделал ему замечание: «Странно мне, что вы боитесь и чуждаетесь святых преданий, бегаете от слова Божия даже там, где оно
одно могло бы вывести вас из затруднения, в котором сами признаетесь»11. После этих слов преосвященный Леонид размышляет:
«Думаю, что грустны были впечатления владыки в дороге, в которую он пустился после экзамена. Не может не видеть он, куда все
идет и как глубок корень сатанинский в академическом образова-

нии»12. Множество рукописных трудов митрополита, опубликованных впоследствии, свидетельствуют, что он был в курсе всех
дел: назначений, перемещений, увольнений, награждений, деталей
учебного управления.
Высокопреосвященный Филарет заботился об улучшении жизни академии, часто перечислял денежные средства с московской
епархиальной кафедры, чтобы иметь положенный штат и число
студентов. В 1859 г. через Святейший Синод он добился повышения окладов наставникам, по его ходатайству малообеспеченным
студентам давали помещение и полное содержание13. Владыка Леонид рассказывает о благодарности академистов митрополиту в 1864 г.
во время 50-летнего юбилея Московской духовной академии со времени ее открытия в Лавре14.
По запискам преосвященного Леонида можно представить и личностный облик митрополита Филарета, его человеческие качества. В литературе можно встретить мнение о том, что митрополит
был человеком жестким, властным, даже деспотичным15. В воспоминаниях архиепископа Леонида святитель предстает как строгий
и в то же время мудрый предстоятель: «Напрасно думают, что митрополит Филарет любил низкопоклонство и безмолвие. Нет, он не
терпел низости, подлости, но преследовал гордость, самомнение,
превозношение. Лукавство было ему противно столько же, сколько искренность любезна»16. В другой раз владыка Леонид писал
о святителе Филарете: «Не любил он, чтобы люди в суждениях
переступали за границу, но не любил безмолвия рабского. Если,
бывало, спросит мнения и услышит: как вам угодно, — столь приятное для иных начальников, тотчас с неудовольствием скажет:
“я и без тебя знаю, как мне угодно: я желаю знать твое мнение”»17.
В своих воспоминаниях преосвященный Леонид особо указывает
и на свои отношения с митрополитом Филаретом: «Сколько раз
случалось, что заседание нашего докладного дня (вторник и пятница) начиналось словами: сегодня я буду вам докладывать: сторожите же хорошенько. Очень нередко присылал он за мной, чтобы прочитать мне отрывок или целое дело, или один ответ свой
Синоду, обер-прокурору, министру иностранных дел. Случалось,
что замечания мои пустые, неопытные, мелкие он пропускал мимо
ушей; случалось, обсуждал предмет со мной заедино или оспаривал мое мнение, а иногда принимал. Случалось, что я, озадачен-
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ный возражением, не находился в ту минуту, а на возвратном пути
от него одумывался; тотчас или на следующее утро писал и посылал свое мнение. При следующем свидании владыка говорил: нет,
я остался при своем мнении, или ваше мнение опоздало, или благодарю вас и прибавлял, за что собственно и как воспользовался
моим мнением»18.
Преосвященный Леонид указывал, что заботливость, снисходительность, помощь и поддержка были отличительными чертами
владыки Филарета в его отношениях как к архиереям, так к клирикам и мирянам. Епископов владыка считал своими братьями,
а себя старшим из них. Владыка Филарет говорил: «…ибо архиерейство во всех его канонических степенях одно и то же, и все
архиереи братья». В связи с этим преосвященный Леонид писал:
«Эту последнюю мысль он выразил мне очень определенно, когда,
рассуждая с ним о возведении Русской Церкви на степень митрополии, я неосторожно сказал, что митрополит между епископами
своими будто как отец. Владыка прервал меня на этом месте и сказал — «не как <отец>, а только как старший брат, старший по месту, по службе и по опытности»19. Когда митрополит Филарет принимал архиереев, то действительно так к ним и относился: «встречал, принимал, угощал, провожал их, как братьев, хотя бы это
были из очень молодых. Равных — он принимал как старших, Новгородского — как патриарха. Ему — правая сторона в карете, первое место за столом»20. В отношениях с мирянами, по высказываниям преосвященного Леонида, святитель Филарет всегда был
готов помочь раскаявшемуся и нуждающемуся человеку. В то же
время, если святитель видел, что человек ищет выгоды, был к нему строг и даже беспощаден: «Об одной падшей женщине, которая
требовала, чтобы обольститель заплатил ей за бесчестие или был
принужден на ней жениться, владыка сказал: “Она поставила цену
за свою добродетель. Этим она показала путь в своем деле. Цену
пусть она получит через светскую власть, и тем дело кончится.
Обязывать соучастника в преступлении жениться на ней уже нет
основания. Она не защиты чести требует для себя, не ищет исправить браком, что испорчено грехом. Отказать ей в просьбе”. В другой раз из подобного дела было видно, что удовлетворена обесчещенная женщина очень скупо. Владыка с сожалением об ней отозвался: “Как ему не стыдно! Взял женщину, народил детей и бро-

сает с таким ничтожным вознаграждением. Куда она, бедная, теперь?”»21.
В своих воспоминаниях и письмах владыка Леонид всегда относился к митрополиту Филарету как к отцу, наставнику и благодетелю, и если случались разногласия со святителем, то в дневниках
они особо не отражались. Вот как характеризует граф С. шереметьев положение владыки Леонида при митрополите Филарете:
«Близость его при старце митрополите создавала ему исключительное положение и в обществе; но доверие и дружба, которыми
он у него пользовался, обличали и в самом Леониде положительные достоинства, которыми дорожил знаменитый архипастырь»22.
В таком отношении к святителю преосвященный Леонид был не
одинок, в том же духе сыновней любви писали многие современники, признавая величие и достоинства московского архипастыря. Епископ Ладожский Гермоген (Добронравин) восхвалял митрополита за участие в деле духовного образования, указывал, что
благодаря Филарету Московскому произошло все хорошее в сфере образования: «Твоему проницательному взору предоставлено
было обозреть первые опыты трудящихся в академии, направить
их стремления к целям духовного образования. И с той поры неусыпным своим взором ты следишь за всеми движениями мысли
в области высшего учения. Под твоим охранением процветало
и цветет здесь любомудрие, послушное вере; под твоим блюдением в уроках богословия всегда проповедовалась чистая истина Христова»23. Одесский протоиерей Иоанн Знаменский после Крымской войны 1856 г. писал о московском предстоятеле: «Воистину
велик Филарет. Как предостаточно он успокоил тех, которым мир
казался не удовлетворяющим чести нашего оружия и славы нашего Отечества. Устами Филарета должна говорить к Богу Спасителю благодарения вся Россия, его сердцем должны мы все чувствовать, обрадованные вестью о прекращении брани самой упорной
и губительной»24.
В прощальном слове на погребение митрополита Филарета
в 1867 г. духовенство Московской епархии выразило ему признательность за добрые качества и мудрую церковную деятельность:
«Соединяя в лице своем строгого инока и мудрого пастыря, ты
ровно был отцом и руководителем и для иноков, и для священнослужителей, как иночествующих, так и трудящихся среди мира.
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Для всех нас открыт был к тебе доступ, никто, имевший нужду
в совете и руководстве, не отходил от тебя с неразрешенным недоумением, без опытного и ясного наставления. Глубоким благоговением и собранностью духа в богослужении ты всех нас поучал
благоговейному предстоянию престолу Божию. Мудрыми правилами и распоряжениями ты ввел строгий порядок во внутреннюю
жизнь иноческих обителей; твоею попечительностью о внешнем
благосостоянии иночества многие обители в твоей пастве, клонившиеся к упадку и разрушению, восстановлены и приведены в цветущее состояние, иныя вновь открыты и благоустроены. Красотою
храмов Москва и вся твоя паства обязаны преимущественно твоей
заботливости о сохранении в народе любви к благолепию храмов
Божиих. Строгий порядок в делах по управлению паствою и многолетняя твоя опытность делали легкими труды для тех из нас, которые были призываемы тобою к участию в делах епархиального
управления, а мудрость и справедливость в решениях служили прочною охраною всеобщей доверенности к твоему суду»25.
Преосвященный Леонид тяжело переживал утрату митрополита
Филарета. Однако по поводу смерти митрополита высказывались
и иные суждения. Так, обер-прокурор Святейшего Синода граф
Д.А. Толстой, как сообщал преосвященный Леонид, замечал: «…потеря огромная, но, скажу откровенно, он смертью своею развязал
нам руки!»26
После назначения митрополита Иннокентия (Вениаминова)
в 1868 г. на Московскую кафедру инспектор Московской академии С.К. Смирнов высказался в духе невозможности полноценно
заменить почившего владыку: «Заменяющий незаменимого выехал из Иркутска. Назначение его — совершенный сюрприз для
всех, чаявших утешение после скорбной утраты великого Филарета. Каково будет положение академии при новом владыке, трудно представить»27.
В записках преосвященного Леонида митрополит Филарет предстает как выдающаяся личность, вошедшая в историю Русской Православной Церкви. Имя святителя, считал архиепископ Леонид,
не забудется: «я был особенно счастлив эти дни, часто видя его, и
вчера долго смотрел на него, когда он рассматривал каталоги,
и я стоял перед ним. Пройдут века: имя его вырастет необыкновенно. Мысль будет искать в прошедшем его великого образа,
и счастлив, кто увидит его <хотя бы> несовершенный портрет»28.

1 Святитель Филарет (Дроздов) — крупнейший русский православный богослов XIX в.
(1782–1867). Родился в г. Коломне Московской губернии, образование получил сначала
в Коломенской духовной школе, затем в Московской семинарии и академии. С 1817 г.
был епископом Ревельским, викарием Санкт-Петербургской епархии; с 1819 г. — архиепископом Тверским и Кашинским, с 1826 г. он — митрополит Московский и Коломенский.
являлся почетным членом Императорской Академии наук. Прославлен Русской Православной Церковью в лике святых в святительском чине (1994 г.)
2 Преосвященный Леонид (Краснопевков), до монашества Лев Васильевич — деятель Русской Церкви (1817–1876). Учился в горном кадетском корпусе, служил во
флоте, но вскоре поступил в духовную академию (сначала в СПбДА, потом в МДА).
По окончании курса получил степень магистра богословия и определен наставником
в Вифанскую семинарию, впоследствии был ректором двух семинарий Московской
епархии. В 1845 г. пострижен в иноки; был епископом Дмитровским, викарием
Московской митрополии и, наконец, архиепископом ярославским.
3 НИОР РГБ. Ф. 149. К. 2. Д. 1. Л. 126.
4 Письма Филарета к Леониду, епископу Дмитровскому. М., 1883. С. 77.
5 Там же. С. 98.
6 НИОР РГБ. Ф. 149. К. 2. Д. 2. Л. 155.
7 Письма Филарета к Леониду… С. 114.
8 НИОР РГБ. Ф. 149. К. 2. Д. 2. Л. 97–98 об.
9 Леонид (Краснопевков) архиепископ. Записки московского викария. М., 2012. С. 415.
10 НИОР РГБ. Ф. 149. К. 2. Д. 1. Л. 126.
11 Из записок преосвященного Леонида, архиепископа ярославского. М., 1905.
С. 36–37.
12 Там же. С. 37.
13 НИОР РГБ. Ф. 149. К. 2. Д. 1. Л. 9 об.
14 Леонид (Краснопевков) архиеп. Записки… С. 572.
15 См.: Воспоминания Е.Е. Голубинского. Кострома, 1923. URL: http://www.golubinski.ru/golubinski/filaret.htm (дата обращения 01.11.2014); Сушков Н.В. Записки
о жизни и времени святителя Филарета, Митрополита Московского. М., 1868. С. 146,
192; Лесков Н.С. Избранные произведения. Т. 3. Петрозаводск, 1952. С. 326, 327.
16 Письма Филарета к Леониду… Предисловие преосвященного Леонида. С. 4.
17 Там же. С. 6.
18 Там же. С. 7.
19 Там же. С. 5.
20 Там же. С. 5.
21 Там же. С. 7.
22 Шереметьев С. Леонид, архиепископ ярославский и Ростовский. СПб., 1898. С. 6.
23 НИОР РГБ. Ф. 149. К. 3. Д. 30. Л. 5.
24 Там же. Л. 6.
25 Православное обозрение. М., 1867. Сентябрь. С. 15.
26 НИОР РГБ. Ф. 149. К. 2. Д. 5. Л. 32.
27 Савва (Тихомиров), епископ. Хроника моей жизни. М., 1893. Т. 4. С. 11.
28 Леонид (Краснопевков), архиепископ. Записки… С. 79.
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ИКОНА ПРЕСВяТОй БОГОРОДИЦЫ «ЛИМНИя»
И ЕЕ ПОЧИТАНИЕ В ГРЕЦИИ
Статья посвящена традиции празднования иконы Пресвятой Богородицы «Лимния»,
почитаемой на греческом острове Эвбея. Во время праздника ежегодно совершается
крестный ход из города Лимни в деревню Кастрия, место первоначального нахождения
иконы, и обратно. В крестном ходе принимают участие местные архиереи, духовенство,
многочисленные паломники, а также представители местной власти.
Ключевые слова: икона Пресвятой Богородицы «Лимния», Эвбея, Греция, традиционная культура, крестный ход.
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THE VENERATION OF THE ICON OF THE MOST HOLY THEOTOKOS
«LIMNIA» IN GREECE
The article is dedicated to the traditions of celebrating the Icon of the Most Holy
Theotokos “Liminia” held in veneration at the Greek island Euboea. During this celebration
a Religious Procession from the town of Limnia to the village of the Icon’s initial presence
Kastoria and back is made annually. Local bishops, clergy, a large number of pilgrims and
local authorities’ representatives partake in this religious procession.
Keywords: the Icon of the Most Holy Theotokos «Limnia», Euboea, Greece, traditional
culture, Religious Procession.
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Традиции празднования почитаемых в разных местностях
Греции икон Пресвятой Богородицы очень разнообразны. Одна из
самых известных и почитаемых в Греции, особенно в районе северо-западной части Эгейского моря, — икона Пресвятой Богородицы «Лимния», или Лимносская. Этой чудотворной иконе посвящен главный храм в небольшом живописном городке Лимни
на острове Эвбея. Согласно местной традиции, Богородица
«Лимния» является небесной покровительницей города и окрестностей, а на праздник, посвященный этой иконе, ежегодно приезжает множество паломников не только из городов и деревень
острова Эвбея, но и из других уголков греческого мира. В этом
году нам посчастливилось побывать на этом празднике и принять
участие в праздничной службе и крестном ходе.
На иконе «Лимния» изображена Богородица с Младенцем иконографического типа «Елеуса» («Умиление»). Икона написана на
деревянной доске, имеет размеры 95×65 см и покрыта украшенным драгоценными камнями серебряным окладом, оставляющим
открытыми лики Христа и Богородицы.
Согласно рассказам местных жителей, в Лимни приезжали агиографы из монастырей Афона Кавсокалива и Лавра, которые утверждали, что эта икона является одной из семидесяти двух икон
Богородицы, принадлежащих кисти апостола Луки.
История появления в городе иконы относится к XVI в., ко времени османского владычества. По преданию, это произошло около
1560 г., во времена правления султана Сулеймана. В народных
легендах рассказывается, что в районе Кассандры в сторону
Халкиды проходил турецкий корабль. Вся команда состояла из
турок, кроме боцмана, старого моряка Димитриса из Бугазьи.
Когда он начал спускать на воду лодки, чтобы взять корабль на
буксир, он увидел стоящую в воде большую икону. Моряк бросился в маленькую шлюпку, достал икону из воды и передал капитану корабля Мехмету. С того момента, как икона оказалась на
корабле, на море разыгралась страшная буря, корабль бросало из
стороны в сторону. Корабль едва держался своего курса и доплыл
до места нынешнего расположения города Лимни. Тотчас буря
утихла, небо прояснилось, но как только капитан повел корабль
дальше, в районе селения Кантили снова разыгралась буря, и капитан уже отдал приказание возвращаться к Лимни и бросить
там якорь. Однако боцман Димитрис напомнил капитану про
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найденную икону и предложил оставить ее в этом месте, чтобы
можно было продолжать путь. Капитан пригласил священников
и жителей деревни Кастрия, расположенной неподалеку от побережья, прийти и забрать святую икону. Жители собрались с хоругвями, крестами и свечами и крестным ходом спустились за
чудотворной иконой к морю. Боцман Димитрис передал святую
икону жителям Эвбеи.
После этого тотчас подул попутный ветер, который погнал парусник к месту их назначения. Икону разместили в деревне Кастрия, в храме святой Анны (матери Богородицы), расположенном в старом дубовом лесу. Но ночью икона из храма исчезла.
После долгих поисков икону обнаружили по указанию старого
пастуха, видевшего свет в долине, в месте нынешнего храма Богородицы «Лимния». Икону опять с почестями перенесли в храм
святой Анны, но она снова вернулась на прежнее место. Это
повторялось три раза, пока жители не поняли, что так изъявляется желание Пресвятой Девы Марии остаться в Лимни. Для иконы
построили небольшую часовню, а жители деревни Кастрия переселились вслед за иконой в новое место, в Лимни. Через 190 лет,
согласно преданию, на месте первой небольшой церквушки
построили прекрасный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы.
Легенду о чудесном явлении иконы рассказывают на Эвбее по
сей день. Она бытует, в основном, в устной традиции, однако существуют и письменные свидетельства. К ним относится на родная поэма Николаоса Белараса [Μπελλάρας], написанная традиционным греческим фольклорным размером – пятнадцатисложником.
Известны свидетельства о заступничестве Пресвятой Богородицы, спасшей Лимни от полного уничтожения во время фашистской оккупации в 1944 г., и о чудесном спасении лимнийского
моряка Евангелоса Пантазиса в 1960 г.
Современный храм Рождества Пресвятой Богородицы, в котором находится чтимая икона, был построен в 1837 г., он является
главным храмом города Лимни. В 1879 г. была сооружена колокольня. Праздник иконы Богородицы «Лимния» отмечается ежегодно 8 сентября, в день Рождества Пресвятой Богородицы согласно греческому календарю (по н.ст.). Для всех жителей города
торжество становится центральным событием года, на которое

съезжаются все члены семей, даже те, кто давно живет за пределами Эвбеи.
Накануне, 7 сентября, все жители города и паломники совершают крестный ход с иконой в храм святой Анны, расположенный
за городом в горах на расстоянии нескольких километров от
Лимни, «на гумне», как говорят местные жители. По преданию,
сюда изначально была перенесена чудотворная икона. Местные
жители говорят, что Богородица «идет к своей матери». Там совершается вечерняя служба, после которой устраивается небольшой праздник со скромным угощением, и икону оставляют на
ночь в храме. На следующий день, 8 сентября, утром в храме
совершается литургия, а в послеобеденное время, незадолго до
заката, снова выстраивается процессия для крестного хода, которая относит икону обратно в храм в Лимни.
Перенос иконы Богородицы «Лимния» — торжество чуть ли не
всей Греции. Саму икону Пресвятой Богородицы, богато украшенную цветами, предваряет длинная, так сказать, официальная
церковно-светская процессия. В ее начале лучшие ученики старшей школы Лимни несут греческие национальные флаги, за ними
несут церковные хоругви с изображениями местных святых, следом идут представители разных этнических групп острова Эвбея
и других регионов Греции, наряженные в традиционные народные
костюмы; за ними следуют представители местной администрации, затем — священнослужители во главе с митрополитом Халкидским. Наконец, четверо мужчин несут саму икону Пресвятой
Богородицы, за которой следуют остальные паломники. Процессия, начинающая путь от храма святой Анны, проходит по всему
городу, следуя по особому маршруту, включающему другие храмы
Лимни, здание мэрии, национальные памятники, главные улицы
города.
Для хозяев домов, расположенных на тех улицах города, по
которым идет крестный ход, главной задачей является достойная
встреча иконы. Подготовку начинают за несколько дней: дом и двор
убирают, украшают цветами, женщины заготавливают корзины
с лепестками роз, все от мала до велика наряжаются в лучшие наряды. Проносимую икону постоянно осыпают лепестками роз
с балконов домов, в окна, на балконы и на перила лестниц выставляют кадильницы с курящимся ладаном, на пороге каждого дома
икону встречают представители самого старшего поколения, кото-
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рым в силу возраста тяжело проделать весь путь вместе с другими
паломниками.
Часть пути процессия идет по набережной, вдоль моря. Этого
момента дожидаются местные моряки и ученики секции спортивной гребли: как только процессия подходит к морю, они присоединяются к крестному ходу, совершая его в лодках по воде параллельно прохождению иконы по суше. Крестный ход завершается
в центре города у храма Рождества Пресвятой Богородицы. Перед
храмом совершается краткий молебен, выступают архиереи и представители местной власти, и все отправляются в храм на вечернюю службу. Четверо мужчин держат икону перед входом в храм,
а все паломники по очереди проходят под иконой. После того как
все молящиеся зашли в храм, икону вносят и устанавливают на ее
обычное место. Во время службы с помощью специальных длинных шестов с крюками в храме раскачивают паникадила, эта традиция известна в Греции практически повсеместно. После службы
возле храма устраивается небольшое угощение с традиционным
греческим кофе. Вечером на набережной Лимни мэрия города
устраивает праздничный фейерверк, и народные гуляния в этот
вечер продолжаются до утра.
На соседнем с Эвбеей острове Скиатос, родине великого греческого писателя А. Пападиамантиса, в 1829 г. в деревне Хора была
построена церковь, посвященная также иконе Богородицы
«Лимния». В ней находится список с чудотворной эвбейской
иконы. Этот храм с высокой колокольней, второй по величине на
острове, построили многочисленные выходцы из Лимни, переселившиеся на остров около 1790 г. В деревне Хора по сей день
существует район под названием «Лимния», в котором они традиционно проживали.
1 Μπελλάρας Ν.Κ. Η πολιούχος Παναγία η Λιμνιά. Λίμνη, 2001. С. 14.
2 Подробнее об этом см.: URL:

http://users.sch.gr/aiasgr/Theotokos_Maria/Istorikes_eikones_kai_Naoi/Panagia_h_Li
mnia.htm (на новогреческом языке, дата обращения 20.09.2014); URL:
http://azbyka.ru/fiction/yavleniya-i-chudesa-presvyatoj-bogorodicy/#n10 (на русском
языке, дата обращения 20.09.2014).

ИСТОРИя
Климова Ксения Анатольевна
Икона Пресвятой Богородицы «Лимния» и ее почитание в Греции

Крестный ход с иконой Пресвятой Богородицы «Лимния». Эвбея,
Греция. 7 сентября 2014 г.

Кондак Богородице «Лимния»
Τήν θείαν Εἰκόνα σου ἀπό θαλάσσης

Божественный образ Твой от моря,

ποτέ, ὡς κρήνην ζωήρρυτον, της

источник животочный,

προστασίας τῆς σῆς τῇ Λίμνῃ

яко защиту Твою граду Лимни

δεδώρησαι ᾗπερ μετ’ εὐλαβείας,

даровала еси, к нему со благочестием

προσιόντες Παρθένε, λαμβάνομεν

прибегая, Дево, приемлем

πᾶσαν χάριν, και πιστώς σοι βοῶμεν

всякую благодать и верно вопием Тебе:

Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετά σοῦ. Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.
Сочинение монаха Герасима Мираяннанита,
перевод автора статьи
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КП 998. Псалтирь, изданная Московским печатным двором в 1646 г.
Из собрания Музея-ризницы Николо-Угрешского монастыря

Автором предпринята попытка анализа расхождений между дореформенной и пореформенной Псалтырями и сравнения их с древнегреческим текстом. Использованы две
Псалтыри из собрания Музея-ризницы Николо-Угрешского монастыря, на примере
которых приведены наиболее яркие разночтения старопечатной и синодальной
Псалтырей, являющиеся предметом споров между критиками богослужебной реформы
XVI–XVII вв. и ее апологетами.
Статья наглядно демонстрирует как позитивные, так и негативные стороны правки
богослужебной Псалтыри.
Ключевые слова: Псалтырь, старообрядцы, церковная реформа, исправление богослужебных книг, калькирование, русификация, православное богослужение.
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«The Secret World of Orthodoxy» in the Nikolo-Ugreshskaya Theological Seminary
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EARLY-PRINTED AND SYNODAL
PSALTERS’ TEXTS FROM THE COLLECTION
OF THE MUSEUM-SACRISTY OF NIKOLO-UGRESHSKY MONASTERY
The author attempts to analyze differences between pre-reform and post-reform Psalters’
texts based on the text in ancient Greek. This article uses two Psalter books from the collection of the Museum-Sacristy located in Nikolo-Ugreshsky monastery as examples providing
the most striking differences in interpretation between Early-printed and Synodal Psalter.
These differences are the subject of dispute between critics and apologists of the reform of the
liturgical books in XVI–XVII centuries.
The article clearly demonstrates both negative and positive aspects of editing liturgical
Psalter.
Keywords: Psaltery (The book of Psalms), Russian old believers, Church reform, the
reform of the liturgical books, calques, Russification, the Orthodox service.
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Пик церковной реформы, ставившей одной из своих задач исправление богослужебных книг и продолжавшейся на протяжении XVI–XVII столетий, пришелся на правление патриарха Никона и стал одним из переломных событий в истории Русской
Православной Церкви. И хотя последствия церковной смуты, вызванной этой реформой, до конца не преодолены, часто можно
встретить пренебрежительное отношение к данной проблеме среди наших современников. Зачастую старообрядцев представляют как закоснелых фанатиков, за «единый аз» шедших на мучения и смерть, а подчас и вовсе как маргинальных сектантов.
Известно, что протест русского народа против как всей богослужебной реформы, так и книжной справы, был масштабным.
Возникает вопрос: если действительно были веские основания
для правки богослужебных книг, если «московское благочестие»
погрешало в истинах веры, неужели наши предки были настолько невежественны, чтобы, рискуя жизнью, защищать старопечатные книги?
Чтобы разобраться в этом непростом вопросе, обратимся к тексту Псалтыри, которая весьма широко используется в богослужебной практике Православной Церкви. На богослужении мы постоянно слышим чтение и пение кафизм, псалмов, отдельных
стихов. Многие гимнографические произведения, наполняющие
литургическую сокровищницу Церкви, являются парафразами на
тот или иной псалом или отдельные его стихи. Справедливо замечает по этому поводу святой праведный Иоанн Кронштадтский: «Как жилы и кости в теле, так псалмы проходят во всем богослужении, составляют его основу, связывают Ветхий Завет с Новым, ветхозаветное пение с новозаветным, пророческое с апостольским и святоотеческим»1.
Исследованием данной проблемы методом сравнения текстов
Псалтири в XIX в. занимался архимандрит Амфилохий (Сергиевский-Казанцев)2. В наше время его труд продолжил головщик
(регент) Спасо-Андроникова монастыря Борис Павлович Кутузов3. Однако с предложенными ими выводами не всегда можно
согласиться, так как выявлены исключительно негативные последствия богослужебной реформы. Это и подвигло на написание
данной статьи.

Для анализа использованы две Псалтыри из собрания Музеяризницы Николо-Угрешского монастыря:
1) Псалтырь, изданная Московским печатным двором в 1646 г.
(КП 998), которая является своеобразным «эталоном» для старообрядцев; для удобства ей присвоен шифр «Стар.»
2) Псалтырь, изданная Московским печатным двором в 1703 г.
(КП 1000), ее текст отображает полноту справы богослужебных
книг при патриархе Никоне; этому изданию присвоен шифр «Нов.»
При сопоставлении текстов нумерация стихов дана по Псалтыри 1646 г. В некоторых псалмах возможны расхождения в одиндва стиха с современным разделением Псалтыри на стихи. Тексты
приводятся в церковнославянской графике. Для ясности изложения рассматриваемые фрагменты псалмов снабжены параллелями на древнегреческом языке по современному критическому
изданию Септуагинты (шифр «LXX»)4.
Внимательное сличение текстов двух указанных Псалтырей показывает, что правка коснулась как грамматики и синтаксиса, так
и лексики. Во-первых, из сравнения текстов выявляется отсутствие единообразия в правке книг. В частности, об этом свидетельствует наличие двух противоположных тенденций — русифицирования и одновременно архаизации текстов. Так, в Пс. 17, 44:
Стар.: и3 вра1гъ мои1хъ да1лъ ми є3си2 хребе1тъ
Нов.: и3 врагw1въ…
LXX: καὶ τοὺς ἐχθρούς μου ἔδωκας μοι νῶτον
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Русифицирование в данном случае не оправдано, так как и в дореформенных богослужебных книгах используются формы родительного падежа множественного числа имен существительных
с нулевым окончанием. Другой пример русификации встречаем
в Пс. 28, 4:
Стар.: гла1съ гдcнь в8 велелепотэ
Нов.: …въ великолепіи
LXX: φονὴ κυρίου ἐν μεγαλοπρεπείᾳ
Заметим, что исчезнувшее со временем из литературного языка слово «лепота» употребляется до сих пор в богослужении.
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Прослеживается также тенденция использования осовремененных форм местоимений, как в Пс. 138, 14:
Стар.: и3сповемсz ти2
Нов.: и3сповемсz тебе2
LXX: ἐξομολογησάσθωσάν σοι
В то же время наблюдается и обратное явление: в том же псалме в 22 стихе читаем:
Стар.: воз8ненави1дэхъ и4хъ
Нов.: во€ненави1дэхъ z5
LXX: ἐμίσοθν αὐτούς

риях языка, на который данный фрагмент переводится. То же самое наблюдается в Пс. 27, 2:
Стар.: є3гда2 молю1сz къ тебЕ
Нов.: внегда2 моли1тимисz к8 тебЕ
LXX: ἐν τῷ δέεσθαί με πρὸς σέ

Следует отметить, что во всех псалмах местоимение множественного числа «и5хъ» заменено на более древнюю форму «z5».
яркий пример использования устаревшего слова при общей
тен денции «осовременить» текст обращает на себя внимание
в Пс. 131, 4:
Стар.: и3 векома мои1ма дрема1ніе
Нов.: и3 веждома…
LXX: καὶ τοῖς βλεφάροις μου νυσταγμὸν
Вопрос о том, хотели правщики русифицировать текст псалмов
или, наоборот, архаизировать, и с какой целью это производилось,
остается открытым.
Что касается изменений грамматического строя псаломских стихов, то зачастую в результате правки понятные и привычные для
русского уха грамматические конструкции были заменены на кальки текста с древнегреческого языка. Пожалуй, самый яркий пример — Пс. 4, 4:
Стар.: Гдcь u3слы1шитъ мz внегда2 воз8зовY к8 немu2
Нов.: …внегда2 во€зва1ти ми къ немY
LXX: ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς αὐτόν
С точки зрения грамматики, исправленный текст более близок
к греческому. Но перевод призван не представлять собой калькирование переводимого фрагмента, а отражать его смысл в катего-
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Еще один пример калькирования греческого текста — Пс. 108, 3:
Стар.: в8местw любве2 w3болга1ху мz, а4зъ же моли1тву деzхъ
Нов.: вместw є4же люби1ти мz, w3болга1ху мz, а4зъ же
молz1хсz
LXX: ἀντί τοῦ ἀγαπᾶν με ἐνδιέβαλλόν με, ἐγὼ δὲ προσευχόμην
Иногда следование правилам грамматики греческого языка приводит к затемнению смысла фразы, как в Пс. 17, 35:
Стар.: …положи2 лu1къ медzнъ мы1шцамъ мои1мъ
Нов.: …положи1лъ є3си2 лyкъ ме1дzнъ мы6шца моz2
LXX: …ἔθον τόξον χαλκοῦν τοὺς βραχίονάς μου
Смысл дореформенного текста понятен, следование же законам
греческой грамматики и вставка конструкции accusativus duplex
сильно затрудняет понимание псаломского стиха. Еще один пример использования оборота accusativus duplex в ущерб смыслу
встречается в Пс. 38, 6:
Стар.: Се2 пz1дію и3зъмерены положи1лъ є3си2 дни2 моz2
Нов.: Се2 пz1ди положи1лъ є3си2 дни2 моz2
LXX: ἰδοὺ παλαιστὰς ἔθου τὰς ἡμέρας μου
Вместе с тем следует отметить, что правщики не всегда сле довали логике грамматики древнегреческого языка, например,
в Пс. 149, 9:
Стар.: сла1ва си2 є4сть всемъ преподw1бнымъ є3гw2
Нов.: сла1ва сіz бyдетъ всемъ прпdбным є3гw2
LXX: δόξα αὕτη ἐστὶν πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ
Грамматика греческого текста в данном случае говорит в пользу дореформенной Псалтыри.
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Кроме того, пореформенной Псалтыри свойственна тенденция
замены формы аориста более громоздкой формой перфекта с глаголом-связкой, нарушающая ясность и простоту речи, например
в Пс. 3, 7:
Стар.: я4кw ты2 порази2 всz2 враждu1ющіz ми2 в8сu1е
Нов.: …порази1лъ є3си2…
LXX: ὅτι σὺ ἐπάταξας πάντας τοὺς ἐχθαίνοντάς μοι ματαίως

Кроме того, как справедливо замечает Б.П. Кутузов, «старый
перевод при сложной семантической нагрузке имеет больший духовный смысл: кроме простой информации дается предупреждение грешникам, что их ждет соответствующее их грехам воздаяние. В новом же переводе — только пассивная информация, констатация факта»5.
Еще один интересный пример — Пс. 127, 5:
Стар.: и3 u4зриши бл7га1z i3єросали1му
Нов.: и3 u4зриши бл7га6z i3ерcли1ма
LXX: καὶ ἴδοις τὰ ἀγαθὰ Ιερουσαλημ

Аналогичная замена встречается в Пс. 7, 7; 16, 7; 21, 1; 29, 2; 87,
7; 88, 2; 88, 44; 96, 9; 98, 4; 101, 10; 138, 2; 138, 3; 138, 5; 138, 13 и др.
Следует заметить, что в большинстве случаев, как и в приведенном примере, в греческом тексте используется аорист.
В синтаксисе пореформенной Псалтыри налицо стремление дословно передать текст в категориях греческого языка. Пожалуй,
самый яркий пример — Пс. 19, 10:
Стар.: во1ньже де1нь а4ще призове1мъ тz2
Нов.: во1ньже а4ще де1нь призове1мъ тz2
LXX: ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐπικαλεσώμεθά σε
Перестановка слова «а4ще», вызванная попыткой дословно передать греческую синтаксическую конструкцию, привела к безграмотному построению фразы.
Даже при беглом прочтении бросается в глаза еще одна особенность пореформенной Псалтыри — стремление использовать падежное управление, свойственное древнегреческому языку, чаще
всего выражающееся в замене дательного падежа родительным.
Например в Пс. 90, 8:
Стар.: и3 воздаz1ніе грешникwмъ u4зриши
Нов.: и3 воздаz1ніе грешникwвъ u4зриши
LXX: καὶ ἀνταπόδοσιν ἁμαρτωλῶν ὄψῃ
Дореформенный текст однозначен по смыслу: «увидишь воздаяние, которое будет грешникам». Новый перевод по смыслу неточен и неоднозначен: то ли — «увидишь воздаяние, которое предназначено для грешников», то ли — «какое-то воздаяние самих
грешников для кого-то».
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Использование в пореформенном тексте родительного падежа
вместо дательного в корне меняет смысл выражения. В первом
варианте смысл: увидишь «бл7га6z i3єросали1му», т.е. все доброе, что
даст Бог Иерусалиму. Второй вариант означает иное: увидишь все
доброе, что по самой природе присуще Иерусалиму. Контекст псалма явно свидетельствует в пользу дореформенного текста.
Отдельно следует сказать о Пс. 143, 7:
Стар.: и3зба1ви мz… t рu1къ сынw1въ чюжи1хъ
Нов.: …и3з8 руки2 сынw1въ чужди1хъ
LXX: ῥῦσαί με... ἐκ χειρὸς υἱῶν ἀλλοτρίων
Правщики, дословно следуя греческому тексту, не учли, что собирательный образ «руки сынов» — гебраизм, унаследованный Септуагинтой от древнееврейского оригинала. Однако свойственное
древнееврейскому языку собирательное описание предметов единственным числом совершенно чуждо славянскому.
Кроме того, следование правилам синтаксиса греческого текста
потребовало от правщиков невозможного — перевода на славянский язык отсутствующей в нем части речи — артикля. Как правило, для этой цели использовалась частица «є4 ж е», например
в Пс. 108, 33:
Стар.: я4кw ста2 w3деснu1ю u3бо1гагw, спасти2 tгонz1щи< дu1шю мою
Нов.: яко преdста2 w3деснyю u3бо1гагw, є4же спасти2 t гонz1щи<
дyшу мою2
LXX: ὅτι παρέστη ἐκ δεξιῶν πένητος τοῦ σῶσαι ἐκ τῶν
καταδιωκόντων τὴν ψυχήν μου
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Если грамматика и, в частности, синтаксис пореформенного текста, как показано, в целом проигрывают дореформенному аналогу (что более подробно излагает Б.П. Кутузов), то совершенно поиному обстоит дело с лексикой Псалтыри. Как показало сравнение текстов, правщикам в большинстве случаев удалось подобрать более точный перевод отдельных слов и выражений. При
достаточно близком сходстве значений синонимов отдельные грани смыслов могут различаться, и этот факт, к сожалению, порой
либо вовсе игнорируется Б.П. Кутузовым, либо получает негативную окраску: дескать, правщики испортили текст Псалтыри употреблением неточных синонимов. Неправильность данного суждения хорошо видна на нескольких примерах.
Пс. 17, 16:
Стар.: пусти2 стрелы
Нов.: низпосла2 стрBлы
LXX: ἐξαπέστειλεν βέλη
Пс. 17, 38:

десни1ца твоz2 пріz1тъ мz2
Нов.: воспріz1тъ мz2
LXX: ἡ δεξιά σου ἀντελάβετό μου
Стар.:

Пс. 24, 7:

грехъ ю4ности моеz2 и3 невежествіz моегw2 непомzни2
…неведеніz…
LXX: ἁμαρτίας νεόντητός μου καὶ ἀγνοίας μου μὴ μνησθῇς
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Пс. 140, 11:

в8падu1тсz во мре1жю свою2 грешницы
Нов.: падyтъ…
LXX: πεσοῦνται ἐν ἀμφιβλήστρῳ αὐτοῦ ἁμαρτωλοί
Стар.:

Особенно хочется остановиться на восьмом стихе пятого псалма.
Пс. 5, 8:

поклоню1сz к8 цр7кви ст7ей твое1й
Нов.: …ко хра1му ст7о1му твоемY
LXX: προσκυνήσω πρὸς ναὸν ἅγιόν σου
Стар.:

Дореформенный текст в данном месте предлагает христианскую интерпретацию ветхозаветного текста. Ведь когда создавалась Псалтырь, понятия «Церковь» как собрания верующих еще
не существовало. Следовательно, речь идет именно о храме как месте богослужения.
Как и в грамматике, в лексике Псалтыри также прослеживается стремление к буквальному подражанию, калькированию греческого текста. Оно выразилось во введении неологизмов, не свойственных языку дореформенной Псалтыри, например в Пс. 9, 10:
Стар.: помо1щникъ во1 бл7го вре1мz въ печа1лэхъ.
Нов.: помо1щникъ во бл7говре1меніи<, въ ско1рбехъ.
LXX: βοηθός ἐν ἐυκαιρίαις ἐν θλίψει.

Стар.:
Нов.:

Пс. 103, 21:

…и3 и3спроси1ти t бг7а пи1щю себЕ
Нов.: …и3 взыска1ти t бг7а пи1щу себЕ
LXX: …καὶ ζητῆσαι παρὰ τοῦ θεοῦ βρῶσιν αὐτοῖς
Стар.:

Пс. 107, 13:

Да1ждь на1мъ по1мощь t печа1ли
Нов.: …t ско1рби
LXX: δὸς ἡμῖν βοήθειαν ἐκ θλίψεως
Стар.:
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Этот же неологизм встречается в Пс. 144, 16. Другой неологизм
встречается в Пс. 24, 8:
Стар.: сегw2 ра1ди зако1нъ положи1тъ согрэша1ющимъ напути2
Нов.: …законоположи1тъ…
LXX: διὰ τοῦτο νομοθετήσει ἁμαρτάνοντας ἐν ὁδῷ
В Пс. 118, 163 есть еще один неологизм:
Стар.: непра1вду возъненави1дэхъ и3 ме1рзэ ми2
Нов.: напра1вду возненави1дехъ и3 w3мерзи1хъ
LXX: ἀδικίαν ἐμίσησα καὶ ἐβδελυξάμην
Но все это меркнет в сравнении с важными фрагментами, бросающимися в глаза при сличении дореформенного текста с пре-
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терпевшим правку, — фразами с изменившимся, помутневшим
смыслом, а иногда и полностью потерявшими смысл. Например,
в Пс. 28, 9:
Стар.: и3 въ цр7кви є3гw2 всz1къ кто2 гл7етъ сла1ву
Нов.: и3 въ хра1мэ є3гw2 всz1кій гл7етъ сла1ву
LXX: καὶ ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ πᾶς τις λέγει δόξαν

вание М.В. Ломоносова о церковнославянском языке как неисчерпаемом источнике богатства русского языка: «…российский
язык в полной силе, красоте и богатстве переменам и упадку не
подвержен утвердится, коль долго Церковь Российская славословием Божиим на славенском языке украшаться будет»10.
Нередко приходится слышать либо крайне восторженные, либо
крайне негативные отзывы о богослужебной реформе XVI–XVII
столетий. Критики реформы заостряют внимание на встречающихся в тексте Псалтыри выражениях, возникших в результате
калькирования греческого текста, на отдельных стихах, где наблюдается затемнение смысла и даже порча текста. При этом не
принимается во внимание то, что правщики богослужебных текстов стремились к более точной передаче лексики древнегреческого текста, что, безусловно, явилось положительной стороной
реформы. В связи с этим призывы некоторых православных «ревнителей» вернуться к использованию дореформенных церковных книг в православном богослужении видятся не совсем верным решением имеющейся проблемы. Действительно, как было
показано, современный текст богослужебной Псалтыри нуждается в корректировке, но она должна быть лишена крайностей
и представлять собой синтез дореформенного и пореформенного
текстов. В таком случае в процессе выверенной и обоснованной
правки богослужебных текстов использование дореформенных
богослужебных книг с одной стороны видится самым простым
и естественным путем ликвидации последствий раскола XVII в.
(конечно, насколько это возможно), а с другой — возможностью
сделать русское богослужение доступнее и понятнее верующим
и вернуть ему утраченную самобытность.

Игнорирование переводчиками неопределенно-личного местоимения τις привело к кардинальному изменению смысла фразы,
так как не всякий, находящийся в храме, «гл7етъ сла1ву», но истинно в Церкви Его находится тот, «кто2 гл7етъ сла1ву»6.
Десятый стих 89 псалма Пс. 89, 10 показывает, как на изменение смысла фразы может повлиять описка в одну букву:
Стар.: лета на1шz я4кw паучи1на пауча1хусz
Нов.: …поуча1хусz
LXX: τὰ ἔτη ἡμῶν ὡς ἀράχνην ἐμελέτων
В дореформенном варианте использована форма глагола «паучахуся» — от слова «паук». И смысл фразы таков: годы нашей
жизни идут бесплодной чередой, как паутина, наслаивающаяся
слой на слой пауком где-то в глухом углу. В новом варианте — бессмыслица, так как «поучахуся» — от слова «учиться».
В наше время много говорится о необходимости сделать богослужение более понятным для тех, кто впервые переступает церковный порог. Предлагаются различные варианты русификации
богослужебных текстов, вплоть до осуществления нового перевода. Следует сказать, что в Русской Церкви не раз предпринимались попытки частичной русификации текста Псалтири. В частности, выдающийся литургист ХХ в. святитель Афанасий (Сахаров), стремясь сделать церковнославянский текст понятным
для носителей русского языка, «устранял местоимение «и4 ж е»
в функции артикля7.
Как справедливо утверждает Б.П. Кутузов, «церковнославянский язык удивительно гибок и красив и в русификации не нуждается»8. Он приводит мнение оптинского старца Макария (Иванова) о пользе изучения и чтения «на славянском» языке: «…там
гораздо лучше найдете разум духовный»9. Вспомним и высказы174

1 Иоанн Кронштадтский, святой праведный. Мысли о богослужении Православной
Церкви / Моя жизнь во Христе. Ч. III. М., 2001. С. 234.
2 См.: Амфилохий (Сергиевский-Казанцев), архим. Древлеславянская Псалтырь
Симоновская до 1280 года, сличенная с рукописными Псалтырями XI, XII, XIII, XIV,
XV, XVI, XVII веков и старопечатными XV и XVI веков, с греческим текстом Х века
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Псалтырью 862 г., Псалтырью Х века Норовскою, Псалтырью X–XI вв. и старопечатною 1597 года. М., 1881.
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНОГО АНСАМБЛя
АНДРЕЕВСКОГО МОНАСТЫРя Г. МОСКВЫ
В статье представлена попытка церковно-археологического обзора архитектурного
ансамбля Андреевского монастыря г. Москвы. Рассмотрены исторические этапы формирования архитектурно-художественного ансамбля обители, отмечены исторические
факторы, определившие своеобразие облика монастырского комплекса, прослежены
следы влияний различных направлений в церковной архитектуре, реконструирована
история бытования отдельных храмов и строений обители.
Ключевые слова: Андреевский монастырь, архитектурный ансамбль, Ф.М. Ртищев,
учительное братство, надвратная церковь, барокко, колокольня, богадельня.

CHURCH ART
Vladimir V. Aleshkov
Master of Theology
SPECIAL FEATURES OF MOSCOW SAINT ANDREW’S MONASTERY
ARCHITECTURAL ENSEMBLE
The article attempts at church-archeological review of the architectural ensemble of St.
Andrew’s Monastery in Moscow. Historical stages of formation of the monastery’s architectural and artistic ensemble are considered in the review along with the historical factors
determining the singularity of the monastery’s complex image. Furthermore, influence of various church architectural styles are traced and reconstruction of historic existence of some
churches and church buildings of the dwelling are made in the article.
Keywords: Saint Andrew’s Monastery, architectural ensemble, Feodor M. Rtishchev,
Teaching brotherhood, gate church, baroque, church belfry, alms-house.

176

177

УГРЕшСКИй СБОРНИК
Выпуск 4
Труды преподавателей НУПДС

ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО
Алешков Владимир Владимирович
Особенности архитектурного ансамбля Андреевского монастыря г. Москвы

Воскресенская церковь и колокольня
с церковью св. ап. Иоанна Богослова.
Современное фото

Андреевский монастырь.
Вид от Москвы-реки.
1-я половина XVIII в.

Андреевский монастырь расположен, как говорилось в старину,
«на реке на Москве у Воробьевых круч». Данная местность —
у подножия Воробьевых гор — была обжита в глубокой древности.
Позже эта территория получила известность как урочище «Пленницы», что являлось обозначением лесной пристани, где формировались плоты и складывались бревна и другие лесоматериалы
(отсюда «пленницы», т.е. поленницы)1. Отсюда берет свое начало
название обители «Андреевский монастырь в Пленницах».
Относительно времени основания Андреевского монастыря существуют различные мнения. Большинство исследователей
(свящ. Н. Молчанов2, В.В. Зверинский3, В.С. Румянцева, прот. Борис Даниленко4 и др.) относят основание обители к XVII в., однако некоторые исследователи (например, Г.К. Игнатьев5) высказывают предположение о более раннем времени происхождения
монастыря — XV в. Вполне возможно, что начало существованию
монастыря было положено в этом веке, но в Смутное время обитель пришла в упадок и в 1648 г. была возрождена.

Андреевский монастырь вошел в историю Русской Православной Церкви и Российского государства как колыбель русского
духовного просвещения. Идея создания при обители просветительского центра принадлежит одному из приближенных царя
Алексея Михайловича — боярину Феодору Михайловичу Ртищеву (1625–1673), который поселил в Андреевском монастыре тридцать ученых монахов, вызванных из нескольких украинских обителей, в том числе из Киево-Печерской Лавры. Среди приглашенных монахов были известные просветители середины XVII в.
иеромонахи Епифаний (Славинецкий) и Арсений (Сатановский).
Кроме того, Ф.М. Ртищев учредил в монастыре библиотеку и школу для подростков разных сословий, а в 1665 г. — духовное училище6. В 1685 г. оно вместе с греческой школой, располагавшейся
в Чудовом монастыре, было переведено в Заиконоспасский монастырь — так возникла Славяно-греко-латинская академия. Таким
образом, учительное братство при Андреевской обители стало основой для первого высшего учебного заведения в Москве.
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Нахождение в стенах Андреевского монастыря крупного просветительского центра способствовало проведению обширных строительных работ на его территории, которые направлял Ф.М. Ртищев, взявший на себя все расходы по содержанию обители. В 1648
году на его средства была построена Преображенская церковь
(не сохранилась). В 1675 г. над Святыми вратами монастыря возвели новую церковь в честь св. мч. Андрея Стратилата — каменную, обильно украшенную изразцами; вслед за ней была построена Покровская церковь (не сохранилась)7. В 1689 г. было окончено
строительство Воскресенской церкви (освящена в 1703 г.). Одновременно возводились жилые и хозяйственные постройки. К началу XVIII в. все здания монастыря стали каменными, как и ограда — высокая, но без зубцов, объединявшая стоящие по периметру
небольшой монастырской территории строения. Сложившийся
к этому времени архитектурный облик монастыря запечатлен на
известной гравюре П. Пикарта8.
Смерть Ф.М. Ртищева и перевод просветительского центра в Заиконоспасский монастырь негативно отразились на дальнейшей
судьбе архитектурного комплекса Андреевской обители. В 1702 г.
игумен монастыря Феофан обращался в Монастырский приказ
с просьбой о ремонте: обветшали крыши, перекрытия, другие конструкции зданий обители 9. В 1724 г., в правление императора
Петра I, Андреевский монастырь был упразднен, его храмы стали
приходскими, а в монастырских постройках расположились школа
для детей-подкидышей и тюрьма. При императрице Анне Иоанновне обитель возродилась, и к 100-летию основания Ртищевской
школы в 1748 г. на средства графа С.П. шереметьева была выстроена новая каменная колокольня с церковью Архистратига
Михаила «иже под колоколы». Но в 1765 г. при сокращении монастырских штатов указом Екатерины II монастырь был окончательно упразднен. В течение последующих сорока лет Воскресенская церковь использовалась как приходская, а прочие помещения занимали различные общественные заведения: «женский
работный дом» и богадельни коммерческого класса Купеческого
общества, которому в 1803 г. были переданы здания бывшего монастыря.
В 1806 г. Московское Купеческое общество начало строительство новых зданий богадельни, продолжавшееся с перерывами до
1878 г. В 1805–1806 гг. по проекту архитектора Ф.К. Соколова
возведены два больших симметричных корпуса, примкнувших

к надвратной церкви с обеих сторон. В 1854 г. была перестроена
галерея Воскресенской церкви и к ней пристроен северо-западный корпус богадельни. В 1878 г. к церкви с юга примкнул еще
один корпус, возведенный по проекту архитектора А.С. Каминского.
Эти поныне существующие корпуса богадельни заменили собой
все сооружения XVII–XVIII вв., располагавшиеся по периметру
монастырской территории и прежде составлявшие живописное
окружение вертикалей храмов. Были разобраны Покровская церковь, здания келий с сенями, погреба, запасные сараи, квасоварня,
поварня, каменный ледник, конюшня, баня и почти полностью
монастырская ограда. Замена этих сооружений огромными, невыразительными по архитектуре корпусами лишила комплекс
былой живописности, свойственной древнерусским монастырским ансамблям; вертикали церквей, особенно снаружи, утонули
в однообразии крупных корпусов10.
Таким образом, к концу XIX в. сформировался дошедший до нас
ансамбль Андреевского монастыря, включающий следующие
строения: церковь св. мч. Андрея Стратилата (1675), церковь
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Воскресения Христова (1689–1703), колокольню с церковью Архистратига Михаила (впоследствии освященной в честь ап. Иоанна Богослова), парные юго- и северо-восточные корпуса богадельни (1805–1806), северо-западный (сер. XIX в.) и юго-западный
(1878) корпуса богадельни.
Самой древней из сохранившихся построек монастыря является
надвратная церковь св. мч. Андрея Стратилата, сооруженная по
благословению Патриарха Иоакима в 1675 г. на месте предшествующего деревянного храма. О первоначальном облике Андреевской церкви дает представление гравюра П. Пикарта, на которой здание запечатлено с юго-востока. Одноглавый, покрытый на
четыре ската тесовой кровлей, стройный объем четверика возвышался над воротами, прорезавшими двумя арочными проемами
глухую кирпичную стену монастыря. Со всех сторон церковь окружали невысокие пристройки: с восточной — алтарная апсида,
с трех других сторон — паперти, покрытые тесом. Беленый четверик храма, прорезанный прямоугольниками оконных проемов
и завершенный поясом декоративных арочных кокошников, венчала кирпичная глава, покрытая поливной черепицей.
Отличительной особенностью убранства церкви св. мч. Андрея
Стратилата является наличие на фасадах и барабане главы изразцовых поясов, в которых использован широко применяемый в московском зодчестве XVII в. рельефный орнамент «павлиное око»,
составленный из восемнадцати отдельных изразцов, расположенных в три ряда. Орнамент, сочетающий белый, бирюзовый, охристый и красно-коричневый цвета, помещен на красно-коричневом
фоне и, действительно, напоминает перо павлина. Изразцовые пояса храма по рисунку и цветовой гамме характерны для выдающегося белорусского мастера того времени Стефана Иванова «Полубеса», что дает возможность исследователям говорить об его
участии в оформлении убранства Андреевской церкви 11. Ана логичными изразцами украшен ряд других храмовых построек:
церковь свт. Григория Неокесарийского на Полянке (1667–1669),
Покровский собор в Измайлове (1679), собор Новоиерусалимского монастыря (1658–1685).
Другой архитектурной особенностью церкви св. мч. Андрея
Стратилата является сложное перекрытие четверика системой
кирпичных сводов. Нижний (основной) свод перекрывает четверик храма и несет многотонную конструкцию завершения, включающую трибун, барабан и главу с крестом. Над нижним сводом

выложена в полкирпича система коробовых сводов, служащих для
защиты основного свода от влаги, проникавшей сквозь тесовую
кровлю. Вода стекала по коробовым сводам к специальным отверстиям в стене, которые вместе с тем обеспечивали хорошее проветривание.
В 1805–1806 гг. при строительстве новых корпусов богадельни
под руководством архитектора Ф.К. Соколова были изменены
фасады Андреевской церкви. С севера и юга к храму примкнули
корпуса богадельни, закрыв собой соответствующие фасады, а восточный и западный фасады получили архитектурное оформление
в духе классицизма. При этом надвратная церковь св. мч. Андрея
Стратилата стала центром нового парадного фасада обители.
Вторым сохранившимся до наших дней храмом монастыря
является Воскресенская церковь, строительство которой велось
в 1689–1703 гг. на месте ранее существовавшего кирпичного здания (возможно, несохранившейся Преображенской церкви). Долгое строительство, по-видимому, объясняется недостатком средств
и изменением первоначального замысла. Храм выстроен в стиле
«московского барокко», который в то время только начинал использоваться в зодчестве Москвы. В 1703 г. Воскресенская церковь была освящена митрополитом Рязанским и Муромским Стефаном (яворским)12. Воскресенская церковь расположена в западной линии монастырских построек и обращена алтарем к внутреннему двору обители. К ее северной и южной галереям примыкают корпуса богаделен. Архитектурной особенностью Воскресенского храма является устройство открытых лестниц по обеим
сторонам алтарной апсиды и галерей-папертей, окружавших церковь с трех сторон. Это — самое просторное и светлое помещение
монастыря. Церковь является соборным храмом Андреевской обители и играет важную роль в формировании панорамы монастыря.
Под храмом расположены подклет и глубокий подвал.
Следует обратить внимание на неоднородность фасадного декора нижней и верхней частей храма. Фасады верхнего яруса четверика Воскресенской церкви предельно лаконичны: гладь стены
нарушают лишь угловые лопатки, карнизы и прямоугольные
оконные проемы. Иначе выглядят фасады нижнего яруса с окнами, пышно украшенными наличниками в формах «московского
барокко», и белокаменными порталами с выступающими колон-
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нами. Сравнение ярусов храма дает основание предположить, что
в процессе строительства произошла смена зодчих, причем художественный вкус преемника оказался более сдержанным13.
В середине монастырского комплекса расположена колокольня
с церковью св. ап. Иоанна Богослова, построенная в 1748 г. на
средства графа С.П. шереметьева над захоронениями его предков14. Первоначально храм в нижнем ярусе колокольни был освящен в честь Архистратига Михаила, но после перестройки в 1848 г.
святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский, освятил
его в честь св. ап. Иоанна Богослова.
Колокольня принадлежит к распространенному типу московских барочных колоколен, разработанному архитекторами А.П. Евлашевым, Д.В. Ухтомским, И.Ф. Мичуриным. Довольно пышная
ордерная архитектура здания отличается яркостью фасадной
структуры и тщательной проработкой деталей. В основу композиции колокольни положен традиционный для русского зодчества
тип здания «восьмерик на четверике». Высокий стройный объем
колокольни складывается из четверика церкви св. ап. Иоанна
Богослова с прямоугольной апсидой и двухъярусного восьмерика
звона, увенчанного одной главой на восьмигранном барабане.
Большое количество проемов восьмерика звона, расположенных
в четыре ряда, обеспечивает мощное звучание колоколов.
Первоначально к нижнему ярусу колокольни с трех сторон примыкали четырехколонные портики тосканского ордера, благодаря
чему в плане здание имело форму равноконечного креста. Плоские кровли портиков и алтаря были соединены переходами по
углам четверика и образовывали гульбище, выстланное белокаменными плитами и обнесенное парапетом15. К настоящему времени сохранился лишь южный портик. Декорация храма св. ап.
Иоанна Богослова, типичная для послепетровского барокко, отличается тонкостью пластической проработки форм. Окна четверика обрамлены простой гладкой рамой с белокаменным замком.
Несколько богаче оформлены узкие проемы звона восьмерика,
грани которого снаружи украшены белокаменными пилястрами
ионического ордера внизу и коринфского — наверху16.
Следует отметить первоначальное богатое убранство интерьера
церкви, расположенной в нижнем ярусе колокольни. Во время проведения реставрационных работ во второй половине ХХ в. были
обнаружены остатки лепного декора, сплошь покрывавшего стены
храма. Реставраторам удалось достоверно восстановить только лепной орнамент оконных откосов17.

Типичная для середины XVIII в. колокольня Андреевского монастыря в стиле барокко с пышным белокаменным убранством
фасадов и лепной отделкой интерьера является композиционным
центром и высотной доминантой монастырского комплекса.
По периметру монастырь обстроен корпусами богадельни,
сооруженными в XIX в. Принцип размещения жилых и хозяйственных сооружений обители по периметру ограды, по всей видимости, определился еще во второй половине XVII в., о чем свидетельствует одно из самых ранних изображений Андреевского монастыря на чертеже «земель от Колужских и Серпуховских ворот
до села Воробьева» (1683 г.)18.
Парные юго- и северо-восточные корпуса богадельни
(1805–1806), включившие в П-образную композицию Святые
врата с церковью св. ап. Андрея Стратилата, обрамляют почти половину территории монастыря. Их масштабная архитектура в стиле позднего классицизма во многом определяет художественный
облик комплекса со стороны парадного въезда. Понижающийся
к Москве-реке рельеф берега обусловил разноэтажность юго-восточного (двухэтажного) и северо-восточного (трехэтажного) корпусов.
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Северо-западный корпус богадельни (сер. XIX в.), имеющий
Г-образную конфигурацию, своим восточным торцом примыкает
к более раннему северо-восточному корпусу, а на западе вплотную
подходит к галерее Воскресенской церкви. Здание выстроено в стиле позднего классицизма и является типичным сооружением
подобного рода, но с оригинальным сводчатым подвалом. Югозападный корпус (1878), как и северно-западный, имеет Г-образную конфигурацию. Его возведение завершило строительство Андреевской богадельни, здания которой охватили почти весь периметр монастырской территории. Корпус своим южным торцом
примыкает к галерее Воскресенской церкви, а к его восточному
торцу примыкает новейшая постройка.
Фасады корпусов богадельни отличаются предельной простотой оформления: строгий ритм прямоугольных окон подчеркнут
белокаменными карнизами, подоконными тягами и цоколем.
Планировка корпусов в целом одинакова. В ее основе — длинный
узкий коридор, по сторонам которого в верхних этажах располагаются жилые помещения; нижний этаж использовался преимущественно в хозяйственных целях (кухни, кладовые и т.д.).
Сложившийся к концу XVII в. и перестроенный в XIX в. ансамбль Андреевского монастыря сохранил необычную для русских монастырей композицию и ряд замечательных памятников
архитектуры: надвратную церковь св. мч. Андрея Стратилата с изразцовым убранством конца XVII в., церковь Воскресения
Христова в стиле московского барокко и колокольню середины
XVIII в. Ансамбль, украшающий подножие Воробьевых гор и правый берег Москвы-реки, имеет большое историко-культурное значение как один из центров русского просвещения XVII в. и как
пример архитектурно-строительных практик церковного и гражданского зодчества XVII–XIX вв.
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Процедура государственной регистрации
религиозных организаций при их создании

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 26 января 1997 г.
№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»
(далее — Закон о свободе совести), религиозной организацией
является добровольное объединение граждан, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и зарегистрированное в качестве юридического лица.
Религиозные организации подразделяются на два типа в зависимости от территориальной сферы деятельности:
• местные, состоящие не менее чем из 10 участников, достигших
18 лет и постоянно проживающих в одной местности либо в одном
городском или сельском поселении;
• централизованные, состоящие, в соответствии со своим уставом, не менее чем из трех местных религиозных организаций.
Религиозной организацией признается также учреждение или
организация, созданные централизованной религиозной организацией в соответствии со своим уставом, в том числе руководящий
либо координирующий орган или учреждение, а также учреждение профессионального религиозного образования.
Религиозные организации подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г.
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей» (далее — Закон о государственной регистрации) с учетом установленного специального порядка государственной регистрации религиозных организаций
(ст. 11 Федерального закона № 125-ФЗ).
В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона «О некоммерческих организациях» (далее — Закон о некоммерческих организациях), который в настоящее время имеет наибольшее практическое
значение в вопросах государственной регистрации религиозных
организаций, некоммерческая организация считается созданной как
юридическое лицо с момента ее государственной регистрации в установленном законом порядке. Согласно п. 2 ст. 51 Гражданского
кодекса РФ, юридическое лицо считается созданным со дня внесения соответствующей записи в единый государственный реестр
юридических лиц (далее ЕГРЮЛ).
Закон о некоммерческих организациях был дополнен 10 января
2006 г. (Федеральный закон № 18-ФЗ «О внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации») ст.
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13.1. Данной нормой предусмотрено, что некоммерческая организация подлежит государственной регистрации в соответствии с
Законом о государственной регистрации с учетом установленного
им порядка государственной регистрации некоммерческих организаций. Согласно указанному порядку, решение о государственной регистрации (или об отказе в государственной регистрации)
некоммерческой организации принимается федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в сфере регистрации
некоммерческих организаций (Министерством юстиции РФ), или
его территориальным органом (региональным управлением
Министерства юстиции РФ).
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о создании некоммерческой организации осуществляется уполномоченным в соответствии со ст. 2
Закона о государственной регистрации федеральным органом
исполнительной власти (Федеральной налоговой службой) на
основании принимаемого уполномоченным органом или его территориальным органом решения о государственной регистрации.
Таким образом, регистрацию религиозных организаций осуществляет Министерство юстиции РФ, или его территориальные органы, а внесение в ЕГРЮЛ сведений о создании религиозной организации и постановку на налоговый учет осуществляют территориальные налоговые органы.
В статье 13.1. Закона о некоммерческих организациях определены перечень представляемых для государственной регистрации документов и основания для отказа в государственной регистрации.
Кроме этого, Постановлением Правительства РФ № 212 от 15 апреля 2006 г. были утверждены формы документов, необходимых
для государственной регистрации некоммерческой организации
при ее создании (приложение № 1 Постановления). Данное приложение имеет строго формализованный вид и включает формы
документов, необходимых для государственной регистрации всех
некоммерческих организаций, при этом некоторые пункты не
имеют непосредственного отношения к регистрируемым религиозным организациям и поэтому не заполняются. Образцы заполнения форм по указанному приложению разработаны в Московском епархиальном управлении и разосланы благочинным Московской епархии как приложение к циркуляру Управляющего
епархией № 2107 от 4 августа 2006 г.

Порядок создания местной религиозной организации
Список документов, указанный в п. 5 ст. 13.1. Закона о некоммерческих организациях, конкретизируется для местной религиозной организации в п. 5 ст. 11 Закона «О свободе совести»,
согласно которому для государственной регистрации местной
религиозной организации учредители представляют в соответствующий территориальный орган федерального органа государственной регистрации:
1) заявление о регистрации;
2) список лиц, создающих религиозную организацию, с указанием гражданства, места жительства, даты рождения;
3) устав религиозной организации;
4) протокол учредительного собрания;
5) документ, подтверждающий существование религиозной
группы на данной территории на протяжении не менее пятнадцати лет, выданный органом местного самоуправления, или подтверждающий ее вхождение в централизованную религиозную организацию, выданный ее руководящим центром;
6) сведения об основах вероучения и соответствующей ему практики, в том числе об истории возникновения данного объединения, о формах и методах его деятельности, об отношении к семье
и браку, к образованию, особенностях отношения к здоровью
последователей данной религии, ограничениях для членов и служителей организации в отношении их гражданских прав и обязанностей;
7) сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего руководящего органа создаваемой религиозной организации, по которому осуществляется связь с религиозной организацией;
8) документ об уплате государственной пошлины.
Учредители принимают устав юридического лица, избирают
руководящие органы, совершают иные фактические и юридические действия, необходимые для государственной регистрации
юридического лица и обеспечения его нормального функционирования.
После государственной регистрации юридического лица учредители автоматически становятся участниками (членами) данной
организации, приобретая все права и обязанности, возникающие
из этого участия (членства). Дальнейшие перемены в составе
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участников организации не означают, что новых членов следует
рассматривать как ее учредителей, ибо к моменту их принятия
юридическое лицо уже было создано (зарегистрировано).
Следует отметить, что сведения о прихожанах, явившихся учредителями местной религиозной организации православного прихода, навсегда остаются в информации об этой религиозной организации, содержащейся в ЕГРЮЛ, даже в случаях прекращения
их деятельности в составе прихода. Новые участники (члены)
данной организации принимаются в соответствии с действующим
уставом, но сведения о них уже не вносятся в ЕГРЮЛ.
Согласно п. 1 ст. 15 Закона о некоммерческих организациях,
учредителями некоммерческой организации могут выступать полностью дееспособные граждане (достигшие 18 лет). В соответствии с п. 1.2. ст. 15 того же Закона, учредителем некоммерческой
организации не может быть, в частности:
а) лицо, включенное в перечень в соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма», — физическое лицо, в отношении которого имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
б) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу
решением суда установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;
в) лицо, которое не соответствует предъявляемым к учредителям (участникам, членам) некоммерческой организации требованиям федеральных законов, определяющих правовое положение,
порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций отдельных видов.
В соответствии с п. 3 ст. 8 Закона о свободе совести, местной
религиозной организацией признается религиозная организация,
состоящая не менее чем из десяти участников, достигших 18 лет
и постоянно проживающих в одной местности либо в одном городском или сельском поселении. Таким образом, категорично определяется круг возможных учредителей по территориальному
признаку и устанавливается возрастной ценз для них.
Число учредителей некоммерческой организации не ограничено, если иное не установлено федеральным законом. В соответствии с п. 1 ст. 9 Закона о свободе совести, учредителями местной

религиозной организации могут быть не менее десяти граждан
Российской Федерации, объединенных в религиозную группу.
Понятие «список лиц, создающих религиозную организацию»,
упомянутое в п. 5 ст. 11 Закона о свободе совести, подразумевает
наличие данного списка учредителей в протоколе учредительного
собрания местной религиозной организации, а также заполнение
формы № РН0001 (лист б) на каждого учредителя (по приложению № 1 Постановления № 212). Лист б данной формы содержит
следующие сведения об учредителе-физическом лице: фамилию,
имя и отчество, дату и место рождения, указание на гражданство
РФ, паспортные данные, адрес постоянного места жительства,
контактный телефон, при этом адрес места жительства по постоянной регистрации должен совпадать с постоянным проживанием
в данной местности.
Особенностью форм приложения № 1 является необходимость
подписания каждой из них заявителем — лицом, которое от имени
религиозной группы (учредителей) вносит данные в упомянутые
формы. При этом заявителем должен быть, по смыслу Закона
о свободе совести, один из учредителей. Как правило, при регистрации местной религиозной организации заявителем выступает
настоятель храма, назначенный указом епархиального архиерея.
Именно заявитель подписывает в присутствии нотариуса, в соответствии со ст. 80 Основ законодательства РФ о нотариате,
«Заявление о государственной регистрации некоммерческой организации при ее создании», где указываются: организационно-правовая форма и полное наименование местной религиозной организации, вероисповедание и принадлежность к централизованной
религиозной организации, адрес (место нахождения) местной религиозной организации, которым является адрес постоянно действующего руководящего органа либо лица, имеющего право действовать от ее имени без доверенности, и контактный телефон.
Кроме того, в заявлении прописываются: дата принятия решения
о создании организации, т. е. дата протокола учредительного собрания, количество учредителей, соответствующее числу, указанному в протоколе и числу листов б формы № РН0001, заполненных на каждого учредителя.
Также в заявлении указывается количество лиц, имеющих право
без доверенности действовать от имени некоммерческой организации (полная информация о таких лицах помещается в листе Е фор-
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мы № РН0001). В практике той части Московской епархии, которая находится в канонической юрисдикции митрополита Крутицкого и Коломенского, как правило, такое лицо одно, это — настоятель прихода (он же, в соответствии с типовым уставом прихода
от 10 октября 2009 г., является председателем приходского совета), сведения о котором вносятся в лист Е.
В пункт 8 заявления вносится информация о количестве видов
экономической деятельности, которой занимается приход (данным сведениям, вносимым в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 06 ноября 2001 г. № 454-ст «О принятии и введении в действие ОКВЭД», посвящен лист Ж формы № РН0001).
В практике Московской епархии указывается один вид экономической деятельности, который присущ всем религиозным организациям, — «деятельность религиозных организаций».
Пункт 9 заявления посвящен непосредственно сведениям о заявителе, как правило, настоятеле прихода. В практике взаимодействия Московского епархиального управления и Управления Министерства юстиции РФ по Московской области обстоятельством,
препятствующим тому, чтобы настоятель выступал заявителем при
создании прихода, является отсутствие у настоятеля постоянной
регистрации в органах Федеральной миграционной службы на
территории Московской области. Это обуславливает невозможность настоятеля быть учредителем местной религиозной организации. Подпункты пункта 9 заявления содержат имя, отчество, фамилию, ИНН, паспортные данные, место жительства и контактный телефон заявителя.
Вопросы государственной регистрации юридических лиц и общие требования к их уставам содержатся в ст. 51 и 52 Гражданского кодекса РФ. Устав является учредительным документом.
Согласно п. 1 ст. 10 Закона о свободе совести, религиозная организация действует на основании устава, который утверждается ее
учредителями и должен отвечать требованиям гражданского законодательства РФ. В соответствии с п. 2. указанной статьи, в уставе религиозной организации указываются:
1) наименование, место нахождения, вид религиозной организации, вероисповедание и в случае принадлежности к существующей
централизованной религиозной организации ее наименование;
2) цели, задачи и основные формы деятельности;
3) порядок создания и прекращения деятельности;

4) структура организации, ее органы управления, порядок их
формирования и компетенция;
5) источники образования денежных средств и иного имущества
организации;
6) порядок внесения изменений и дополнений в устав;
7) порядок распоряжения имуществом в случае прекращения
деятельности;
8) другие сведения, относящиеся к особенностям деятельности
данной религиозной организации.
В соответствии с п. 8 ст. 8 Закона о свободе совести, наименование религиозной организации должно включать в себя сведения о
ее принадлежности к определенному вероисповеданию. Местом
нахождения религиозной организации является ее фактический
адрес (адрес нахождения постоянно действующего руководящего
органа либо лица, имеющего право действовать от ее имени без
доверенности). Устав должен отражать цели, задачи и основные
формы деятельности религиозной организации, регулируемые внутренними установлениями. Их изложение должно быть развернутым настолько, чтобы имелась возможность оценить их соответствие требованиям, установленным Законом. Порядок создания
и прекращения деятельности организации тоже указывается в уставе. Должна быть освещена и внутренняя структура данной религиозной организации. Необходимо указать методы принятия решений в организации, которые касаются гражданско-правовых отношений. Кроме того, в устав необходимо включать порядок внесения
изменений и дополнений, порядок распоряжения имуществом в случае прекращения деятельности.
Действующий типовой устав местной религиозной организации
православного прихода принят Священным Синодом Русской
Православной Церкви 10 октября 2009 г. На практике необходимо
лишь внести в текст устава регистрируемого прихода его полное
наименование и место нахождения, а также год образования прихода или его воссоздания, если храм закрывался, либо была приостановлена его деятельность. Титульный лист устава предусматривает
указание даты учредительного собрания прихода, совпадающей
с датой протокола этого собрания, а также заверение подписью
руководителя централизованной религиозной организации — епархии, т. е. епархиального архиерея.
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В соответствии с п. 41 Административного регламента предоставления Министерством юстиции Российской Федерации государственной услуги по принятию решения о государственной регистрации некоммерческих организаций, утвержденного Приказом Министерства юстиции РФ от 30 декабря 2011 г. № 455 (далее —
Административный регламент), устав религиозной организации
представляется в трех подлинных экземплярах (один хранится
в управлении Министерства юстиции России, один — в управлении Федеральной налоговой службы и один — в приходе). Согласно п. 41 Административного регламента, страницы устава
должны быть пронумерованы и прошиты.
Согласно п. 45 Административного регламента, сведения об
адресе (месте нахождения) постоянно действующего органа некоммерческой организации (религиозной организации), по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией, указываются в заявлении, подписанном уполномоченным лицом (настоятелем храма). Подтверждение заявителем указанных сведений иными документами не требуется.
В соответствии с регламентом Министерства юстиции России,
протокол учредительного собрания местной религиозной организации о ее создании должен содержать:
1) дату и место проведения собрания;
2) список учредителей — участников собрания;
3) сведения о количественном и персональном составе (фамилия, имя, отчество) рабочих органов (президиума, секретариата
и иных);
4) существо принятых решений и результаты голосования по
ним;
5) сведения (фамилия, имя, отчество) об избранных (назначенных) членах руководящих и контрольно-ревизионных органов;
6) фамилии, инициалы и личные подписи председателя и секретаря собрания, ответственных за составление протокола.
Московским епархиальным управлением разработан примерный образец протокола учредительного собрания прихода, отражающий специфику требований типового устава прихода.
Важен п. 4 ст. 13.1. Закона о некоммерческих организациях, где
говорится, что документы, необходимые для государственной регистрации некоммерческой организации, представляются в уполномоченный орган или его территориальный орган не позднее чем

через три месяца со дня принятия решения о создании организации, то есть со дня проведения учредительного собрания (даты
протокола учредительного собрания) прихода и до дня сдачи всех
документов на регистрацию в управление Министерства юстиции
России должно пройти не более трех месяцев.
В списке необходимых документов, находящемся в п. 5 ст. 13.1.
Закона о некоммерческих организациях, присутствует «документ,
…подтверждающий ее (религиозной группы) вхождение в централизованную религиозную организацию, выданный ее руководящим центром». В практике Московского епархиального управления этот документ — официальное письмо Управляющего Московской епархией митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия, оформленное на бланке и заверенное печатью.
«Сведения об основах вероучения и соответствующей ему практики, в том числе об истории возникновения религии и данного
объединения, о формах и методах его деятельности, об отношении
к семье и браку, к образованию, особенностях отношения к здоровью последователей данной религии, ограничениях для членов
и служителей организации в отношении их гражданских прав
и обязанностей» представляются при создании местной религиозной организации в виде приложения к уставам православных религиозных организаций Русской Православной Церкви при их государственной регистрации и перерегистрации в качестве юридических лиц под названием «Основы вероучения и практики православных религиозных организаций Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)».
Государственная пошлина за государственную регистрацию
юридического лица, за исключением государственной регистрации ликвидации юридических лиц, государственной регистрации
политических партий и региональных отделений политических
партий, государственной регистрации общероссийских общественных организаций инвалидов и отделений, являющихся их
структурными подразделениями, уплачивается, согласно пп. 1 п. 1
ст. 333.33. ч. 2 Налогового кодекса РФ, в размере 4000 рублей.
Согласно п. 44 Административного регламента, платежное
поручение или иной документ об уплате в соответствующий бюджет государственной пошлины за государственную регистрацию
религиозной организации представляется в подлиннике (квитанция об уплате госпошлины с отметкой банка).
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Административный регламент в п. 39 предусматривает, что все
документы на государственную регистрацию представляются на
русском языке, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Согласно п. 41 Административного регламента, все документы,
кроме документов, представляемых в электронной форме, и учредительных документов организации, представляются на государственную регистрацию в двух экземплярах, один из которых должен быть подлинником.
В соответствии с п. 10 ст. 11 Закона о свободе совести, территориальный орган федерального органа государственной регистрации (Министерства юстиции РФ) после принятия решения о государственной регистрации местной религиозной организации направляет в уполномоченный регистрирующий орган (территориальное управление Федеральной налоговой службы) сведения
и документы, необходимые для осуществления данным органом
функций по ведению единого государственного реестра юридических лиц.
На основании принятого территориальным органом Министерства юстиции РФ решения о государственной регистрации религиозной организации и представленных им необходимых сведений и документов территориальное управление Федеральной налоговой службы в срок не более чем пять рабочих дней со дня
получения необходимых сведений и документов вносит в единый
государственный реестр юридических лиц соответствующую запись и не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения указанной записи, сообщает об этом в орган, принявший решение
о государственной регистрации религиозной организации.
Орган, принявший решение о государственной регистрации некоммерческой организации (территориальное управление Министерства юстиции РФ), не позднее трех рабочих дней со дня получения от регистрирующего органа информации о внесении
в ЕГРЮЛ сведений о некоммерческой организации выдает заявителю свидетельство о государственной регистрации.
Свидетельство о государственной регистрации, выдаваемое заявителю территориальным управлением Министерства юстиции
РФ, оформляется в соответствии с Приказом этого Министерства
от 3 августа 2009 г. № 244 «Об утверждении формы свидетельства
о государственной регистрации некоммерческой организации».

В соответствии с п. 9 ст. 11 Закона о свободе совести, в случае
несоблюдения заявителем требований, указанных в данной статье
Закона и связанных с предоставлением необходимых документов,
орган, принимающий решение о государственной регистрации религиозной организации, вправе оставить заявление без рассмотрения с уведомлением об этом заявителя.
Кроме этого, согласно п.1 ст. 12 Закона о свободе совести, религиозной организации может быть отказано в государственной регистрации в случаях, если:
1) цели и деятельность религиозной организации противоречат
Конституции РФ и законодательству РФ — со ссылкой на конкретные статьи законов;
2) создаваемая организация не признана в качестве религиозной;
3) устав и другие представленные документы не соответствуют
требованиям законодательства РФ или содержащиеся в них сведения не достоверны;
4) в едином государственном реестре юридических лиц ранее
зарегистрирована организация с тем же наименованием;
5) учредитель (учредители) неправомочен.
В соответствии с п. 2 ст. 12 Закона о свободе совести, в случае
отказа в государственной регистрации религиозной организации
о принятом решении сообщается заявителю в письменной форме
с указанием оснований отказа. Согласно этому пункту, отказ регистрирующего органа в государственной регистрации религиозной
организации, а также его уклонение от такой регистрации могут
быть обжалованы в суде.
Порядок создания религиозной организации, образуемой централизованной религиозной организацией
В соответствии с п. 4 ст. 11 Закона о свободе совести, решения
о государственной регистрации религиозных организаций, образуемых централизованной религиозной организацией, принимаются
органом, принявшим решение о государственной регистрации соответствующей централизованной религиозной организации. В случае, если организация (например, какое-либо общецерковное учреждение) создается централизованной, зарегистрированной в Министерстве юстиции РФ (Русской Православной Церковью), она
должна также регистрироваться в Министерстве юстиции РФ.
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Согласно п. 2 ст. 18 Закона о свободе совести, для реализации
своих уставных целей и задач религиозные организации в порядке, установленном законодательством РФ, имеют право создавать
культурно-просветительские организации, образовательные и другие учреждения, а также учреждать средства массовой информации.
В соответствии со ст. 19 указанного Закона, религиозные организации имеют исключительное право создавать учреждения профессионального религиозного образования (духовные образовательные учреждения) для подготовки служителей и религиозного
персонала. Учреждения профессионального религиозного образования подлежат регистрации в качестве религиозных организаций
и получают государственную лицензию на право осуществления
образовательной деятельности.
Религиозные организации вправе осуществлять, например, благотворительную деятельность путем учреждения благотворительных организаций. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» дает перечень видов деятельности, признаваемой благотворительной.
Наиболее распространенной и актуальной является регистрация ставропигиальных и епархиальных монастырей, патриарших,
архиерейских и монастырских подворий.
В соответствии с п. 7 ст. 11 Закона о свободе совести, основаниями для государственной регистрации организаций, образуемых
централизованными религиозными организациями, являются:
1) заявление о регистрации;
2) список учредителей религиозной организации;
3) устав создаваемой религиозной организации, утвержденный
ее учредителем (учредителями);
4) сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего руководящего органа создаваемой религиозной организации,
по которому осуществляется связь с религиозной организацией;
5) нотариально удостоверенные копии устава и документа о государственной регистрации учредителя (учредителей);
6) соответствующее решение правомочного органа учредителя
(учредителей);
7) документ об уплате государственной пошлины.

Требования по оформлению и представлению документов для
государственной регистрации религиозных организаций, образуемых централизованной религиозной организацией, подобны требованиям, установленным для регистрации местных религиозных
организаций.
Учредителем епархиальных монастырей и монастырских подворий в той части Московской епархии, которая находится в канонической юрисдикции митрополита Крутицкого и Коломенского,
является Православная религиозная организация Московская епархия Русской Православной Церкви. Нотариально оформляемое
заявление о регистрации епархиального монастыря или монастырского подворья при создании подписывается Управляющим
Московской епархией митрополитом Крутицким и Коломенским
Ювеналием. Решением о создании епархиального монастыря является соответствующее постановление Священного Синода Русской Православной Церкви, а монастырского подворья — указ епархиального архиерея.
Согласно п. 8 ст. 11 Закона о свободе совести, заявление о государственной регистрации религиозной организации, создаваемой
централизованной религиозной организацией, рассматривается
в месячный срок со дня представления всех предусмотренных документов.
Процедуры взаимодействия уполномоченного и регистрирующего государственных органов при регистрации религиозной организации, создаваемой централизованной религиозной организацией, аналогичны процессу работы этих органов при регистрации
местной религиозной организации. Решение об отказе в государственной регистрации таких религиозных организаций выносится
по тем же причинам, что и в случаях с местными религиозными
организациями.
Таким образом, подчеркнем, что регистрацию религиозных организаций осуществляют Министерство юстиции РФ и Федеральная налоговая служба РФ, при этом следует осознавать формы
участия в регистрации каждого из указанных государственных
органов. Министерство юстиции РФ, рассматривая представленные религиозной организацией документы для регистрации, в первую очередь обращает внимание на устав религиозной организации, виды ее деятельности и их соответствие действующему законодательству России. На основании юридического заключения
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Министерство юстиции РФ осуществляет регистрацию религиозной организации (если представленные устав и документы соответствуют действующему законодательству России) с выдачей свидетельства о государственной регистрации религиозной организации,
а налоговые органы вносят в ЕГРЮЛ сведения о зарегистрированной религиозной организации. В последующем территориальные
налоговые органы осуществляют постановку на налоговый учет
религиозной организации по ее территориальной принадлежности,
где она будет отчитываться по налогам и сборам, как общественная
организация.

Принятые сокращения
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БАН — Библиотека Академии наук
ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации
ГНИМА — Государственный научно-исследовательский
музей архитектуры им. А.В. Щусева
ДС — духовная семинария
ЕГРЮЛ — единый государственный реестр юридических лиц
ЖМП — Журнал Московской Патриархии
ИОРяС — Известия отделения русского языка и словесности
Академии наук
ИР НБУВ — Институт рукописей Национальной библиотеки
Украины им. В.И. Вернадского
КазДА — Казанская духовная академия
КДА — Киевская духовная академия
МДА — Московская духовная академия
НА РТ — Национальный архив Республики Татарстан
НЕВ — Новгородские епархиальные ведомости
НИОР РГБ — Научно-исследовательский отдел рукописей
Российской Государственной библиотеки
ОКВЭД — Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности
ОР РНБ — Отдел рукописей Российской Национальной библиотеки
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей
РГАДА — Российский государственный архив древних актов
РГБ — Российская Государственная библиотека
РГИА — Российский государственный исторический архив
РМО — Русское музыкальное общество
РНБ — Российская Национальная библиотека
СПбДА — Санкт-Петербургская духовная академия,
ФЗ — Федеральный закон
ХЧ — Христианское чтение
ЦГАМО — Центральный государственный архив Московской
области
ЦГИА УК — Центральный государственный исторический
архив Украины в г. Киеве
ЦИАМ — Центральный исторический архив Москвы
ЧОИДР — Чтения в Обществе истории и древностей Российских
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Конференция «Духовное наследие равноапостольного Николая Японского»
в Николо-Угрешской семинарии

Сеанс видеосвязи с Хакодате, Япония.
16 февраля 2014 г.
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После Божественной литургии на Светлой седмице с участием выпускников семинарии.
23 апреля 2014 г.

Николо-Угрешская семинария.
Заседание Ученого совета семинарии. 2013 г.

Молебен в одном из храмов
Красноборского благочиния Котласской епархии.
Июль 2014 г.

Защита бакалаврской дипломной работы.
Май 2013 г.
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