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Архимандрит Платон (Игумнов)
доктор богословия, профессор
сВЯТой раВноапосТольный кнЯЗь Владимир
и ЦиВилиЗаЦионный ВыБор руси
рассматривается роль крещения руси в цивилизационном и историософском аспектах и значение в этом событии святого равноапостольного великого князя Владимира.
своим конфессиональным выбором святой Владимир заложил краеугольный камень
в основание, на котором в течение почти тысячи лет воздвигался храм русского православия, росло и укреплялось русское национальное самосознание, русская государственность и русская культура. судьба россии с истоков освящена мировоззрением христианства. коренное преобразование мировоззренческих и нравственных основ народной жизни, осуществленное великим киевским князем, проявило свою жизнеспособность и историческую и цивилизационную значимость на протяжении всего тысячелетнего русского пути.
Ключевые слова: святой равноапостольный князь Владимир, крещение руси, конфессиональный выбор руси, русская цивилизация

Archimandrite Platon (Igumnov)
Full Doctor of Theology, professor
THE HOLY PRINCE VLADIMIR EqUAL-TO-THE-APOSTLES
AND CIVILIzATIONAL CHOICE OF RUS’
Civilization and historiosophic aspects of Christianization of Rus’ and the relevance of
St. Vladimir Equal-to-the-Apostles to this event are considered in the article. By his confessional choice St. Vladimir laid a cornerstone in the foundation on which the Temple of the
Russian Orthodoxy, Russian national self-consciousness, statehood and culture have been
built and reinforced for almost one thousand years. The fate of Russia has been consecrated
by the Christian world outlook since the very cradle. Drastic alteration of the world outlook
and moral principles of the people’s life, brought about by the Great Prince of Kiev, has shown
its vitality, historical and civilizational significance for the entire millennium of the Russian
path.
Keywords: Holy Prince Vladimir Equal-to-the-Apostles, Christianization of Rus’, confessional choice of Rus’, Russian civilization.

Взирая на пройденный россией исторический путь, размышляя о будущих судьбах россии, мы, как проницательно заметил и.а. ильин, «мысленно обращаемся к Божьему замыслу, положенному в основание русской истории, русского национального
бытия»1. история народа сокрыта в его метафизической судьбе.
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памЯТные даТы
Архимандрит Платон (Игумнов)
святой равноапостольный князь Владимир и цивилизационный выбор руси

наш взгляд на современную россию есть в своей сокровенной
сущности взгляд «на всю нашу тысячелетнюю жизнь как на продолжение испытания вер, начатого еще до Владимира и до сих пор
неоконченного»2.
судьба россии была и остается соотносительной ее религиозному и культурному предназначению. В своих первоначальных истоках она была освящена мировоззренческой новизной христианства, которое вошло в мир как сила, способная формировать историю. под знаком новой исторической парадигмы древняя русь
вступила на порог своего цивилизационного совершеннолетия.
история христианства в россии открывается событием крещения
всего русского народа святым равноапостольным великим князем
киевским Владимиром святославичем, которого н.м. карамзин
неслучайно сравнивал с императором карлом Великим, основателем империи каролингов. Введение христианства в россии означало утверждение в миросозерцании и жизни русских людей вечных и универсальных начал, придающих высокий духовный смысл
человеческому существованию и гарантирующих достижение идеальной полноты бытия каждой отдельной человеческой личностью.
с эпохи князя Владимира в россии, «была принята система ценностей — евангельских ценностей, которых не существовало в языческом обществе»3. эта система ценностей утверждала достоинство бытия в его глубинном постижении и интегральном охвате,
достоинство каждой человеческой личности в ее индивидуальной
уникальности и исключительной значимости. эта система призывала человека к ответственному отношению к жизни и выводила
людей на битву со всеми нестроениями и бедами, наполнявшими
их бытие. она давала нравственные силы противостоять разрушительным и стихийным тенденциям во всех сферах личной и общественной жизни. она вела человека к спасению от зла и обеспечивала нравственное обновление и преображение прежнего языческого уклада русской жизни. она имела своим основанием идеал
евангельского совершенства, богоподобия и святости и открывала
путь к актуальному воплощению в личной и социальной жизни
норм справедливости, солидарности и любви.
«крещение руси — это событие эпохального значения не только
для самой киевской руси, не только для европы. это событие имеет эпохальное значение для всего мира»4. Фернан Бродель, один

из крупнейших историков XX в., в своей «грамматике цивилизаций» отметил: «принятие христианства произошло в правление
святого князя Владимира, которого и сейчас называют Владимиром красное солнышко»5. В «хронике человечества», содержащей
«рассказ о прошлом и настоящем всех стран и народов»6 в хронологических рамках от появления первого человеческого общества
по 1995 г. включительно, помещено повествование о крещении руси:
«киевский князь Владимир был крещен в 988 г. в корсуни по
византийскому обряду... В киеве он повелел “опрокинуть идолы”...
на другой день в днепре крестили киевлян... с принятием христианства на руси начинает распространяться письменность»7.
историческую судьбу россии всемирная история, как и наша отечественная история, связывает с именем святого князя Владимира. Выбор равноапостольного Владимира открыл для россии путь
христианского цивилизационного предназначения с его новой и универсальной онтологической парадигмой, освященной Божественным обетованием наступающего за временными пределами конечной истории мира всеобщего Царства Божия как Царства всех веков.
с новой онтологической парадигмой исторический путь просвещенной святым крещением киевской руси был озарен в лучах
эсхатологической перспективы славой обетованного евангелием
всеобщего воскресения. с верой в торжество вечных Божественных
обетований христианская русь прозревала глубинный метафизический смысл всех ключевых исторических моментов в контексте
событий своей исторической судьбы. история россии начинается
с момента ее религиозного выбора. В оценке арнольда Тойнби, автора широко известного труда «Цивилизация перед судом истории», «русские отчетливо сделали свой выбор, приняв восточноправославное христианство от Византии»8. В.В. розанов, размышляя о крещении руси при киевском князе Владимире и утверждая, что «религия есть душа нации»9, говорит, что «русские вслед
за Византиею вошли как бы в тихий, недоступный волнениям
и вместе недоступный оживлению затон, тогда как западноевропейские народы, увлеченные за кораблем рима, вступили в океан
необозримого движения, опасностей, поэзии, творчества и связанного со всем этим черным трудом неблагообразия»10. В далеко не
бесспорной, но достойной и яркой оценке В.В. розанова, «разница
между тишиною и движением, между созерцательностью и рабо-
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тою, между страдальческим терпением и активною борьбою со
злом — вот что психологически и метафизически отделяет православие от католичества и протестантизма»11.
событие крещения руси святым Владимиром как один из эпизодов в исполнении во времени вечных Божественных предначертаний о судьбах различных народов земли включено в континуум русской и всемирной истории. ноуменальным центром исторической
жизни мира являются совершившиеся в начале нашей эры события
Боговоплощения и пятидесятницы. повествующее об этих событиях евангелие несет последнюю новость в истории мира, и никакой другой онтологически значимой новости в потоке исторического времени уже не будет. наступит момент, когда историческое
время, достигнув своей полноты (гал. 4, 4), перейдет в вечность, и откроется Царство христа, которому, по евангельскому обетованию,
«не будет конца» (лк. 1, 33). глазами эсхатологической веры Церковь видит непостоянство, скоротечность и преходящий характер
бытия человека в мире, конечность и обреченность каждой человеческой судьбы. но все человеческие судьбы, как и судьба всего
мира, обретают ценность и смысл в перспективе Царства Божия,
открываемого среди событий земного исторического времени в благодатной и живоносной стихии жизни Церкви.
решение великого киевского князя Владимира крестить русь
и учредить христианскую Церковь явилось результатом его личного мировоззренческого и религиозного поиска. этим решением
был продиктован новый, смелый и ответственный шаг на пути проводимой им внешней и внутренней политики. что могло побудить
великого князя-язычника переменить веру своих отцов и последовать за христом? может быть, в момент его религиозных исканий
его убедил своей проповедью ученый греческий философ? или им
руководили исключительно честолюбивые замыслы и выгодный политический расчет? или, наконец, его решение было продиктовано
стремлением породниться с самим византийским императором?
среди исторического многообразия различных культурно-цивилизационных, национально-политических и религиозно-мировоззренческих перспектив решающим фактором, однозначно определившим выбор великого князя, явилось его личное видение
исторической ситуации, его исключительное индивидуальное нравственно-мировоззренческое предпочтение, его личная склонность

и безошибочная политическая интуиция. несомненно, предпосылкой крещения руси явилась радикальная мировоззренческая и нравственная перемена, происшедшая в душе самого великого князя.
несомненно также и то, что эта перемена произошла в нем под
влиянием действия Божественной благодати, и в этом сакраментальном и потаенном смысле ее следует рассматривать как чудо
всеблагого Божественного промысла.
чудом является не только лишь та рационально непостижимая
реальность, которая присутствует в таинствах Церкви, но и то сокровенное преображение души, которое совершается в глубине
человеческой личности и которое также представляется необъяснимым в своей духовной свободе и онтологической значимости.
«акт свободной воли, изменяющий место человека к лучшему...
ранневизантийские авторы обозначают тем словом “μεταβολή”, которое соответствовало понятию “преложения” или “пресуществления” хлеба и вина в евхаристии в плоть и кровь христа» 12.
Жизнь отдельной человеческой личности, равно как и историческая жизнь вселенского человечества, есть в своей сокровенной
ноуменальной сущности путь к трансценденции, имеющий своей
целью метаморфосис, т.е. нравственное преображение души и нравственное преображение жизни мира. «метанойя» есть «μεταβολή»,
покаяние — это пресуществление, и притом, как выражается Феодорит кирский, пресуществление «неимоверное» или «парадоксальное»13.
покаяние Владимира — это обращение князя-язычника к истине христианской веры, это переплавление ветхого «человеческого
естества» в нового человека, созданного по Богу в праведности
и святости истины (еф. 4, 24), как учит святой апостол павел, актуально переживший свое перерождение в момент обращения ко
христу. Тот, кому надлежало просветить вселенную, «омрачается», т.е. на какое-то время теряет зрение, которое вновь обретает
в дамаске, где он принимает крещение (деян. 9, 18). Великий князь
Владимир, которому надлежало просветить русь, тоже на время
«омрачается» и вновь обретает зрение в купели крещения. святое
крещение есть просвещение, представляющее феноменальный аспект того внутреннего сокровенного переплавления ветхого естества, с которым было связано парадоксальное пресуществление
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личной человеческой природы, совершившееся в душе великого князя под воздействием Божественной благодати.
В святом крещении человек облекается во христа, который, будучи самой существенной и самой фундаментальной основой человеческого бытия, делает человека «независтно» причастником
своей Божественной благодати во всей доступной человеку полноте. «следовательно, — рассуждает а.Ф. лосев, — человек есть
Бог — уже по причастию, стало быть, и по благодати, а не по сущности, и — может, должен стать им, т.е. энергийно стать, неотлично отождествиться с ним по смыслу, имея единственное отличие
от него по сущности, по субстанции, по факту, по бытию»14.
сознательное крещение человека, уверовавшего во христа, связано с покаянием, образ которого мы видим в жизни великого князя
Владимира. «ему было в чем раскаиваться, — отмечает В.с. соловьев, — но его раскаяние, как ни глубоко и искренно оно было,
не побудило его замкнуться в одиночестве. он принял христианство в его целом и был проникнут во всем своем существе нравственным и социальным духом евангелия»15. Богом, возвещенным
евангелием, равноапостольный Владимир заменил еще не вполне
завершенный русский языческий пантеон. «Бог Владимира,.. — по
крылатому выражению святителя Филарета, — чрез роды и веки
передал и сохранил нам чистую, святую, православную веру христову»16. на основе исторических данных, заявляет к.д. кавелин,
«мы едва замечаем, что, судя по некоторым указаниям, русский
олимп едва начал слагаться около времен Владимира и, вероятно,
поэтому не удержался в народной памяти»17. В оценке а.с. панарина, «наше язычество, недостаточно просветленное античным логосом, ближе было к дионисийской вакхической стихии» и поэтому
«не могло не испытывать глубокого комплекса неполноценности»18
в эпоху исторического торжества христианской духовности.
русская историческая наука, опираясь на свидетельства источников, представила вполне убедительную реконструкцию мировоззренческой динамики великого киевского князя. «овладев киевом, Владимир совершил несколько набегов и расширил границы
киевского государства, присоединив к нему ряд неславянских
соседних племен. это и побудило мудрого князя дать своей великой и разнообразной державе такую религию, которая бы сделала
русь единой и сильной»19. примечательно, что «Владимир стано-

вится киевским сюзереном на волне языческой реакции», которая
«прокатилась не только по руси, но и по всему славяно-германскому миру»20. но Владимир «не забывает великой национальной
задачи, усвоенной им в новгороде, — единства государства». он
видит, что «славянские земли, подвластные его предкам вне Великого пути, успели отпасть за время смуты»21. молодой князь не
дает себе изнежиться в киевской роскоши. «почти непрерывно, один
за другим, следуют его победоносные походы. кратко говорит о них
летопись, но, вглядываясь в карту, — отмечает Б.с. сергеевский, —
мы с изумлением видим энергию Владимира»22. геополитическое
значение военных побед святого Владимира персонифицируется
в сакрально-ритуальном образе его «жен». «Жены Владимира —
это взятые им города, завоеванные земли и княжества»23.
на волне военных успехов равноапостольный Владимир предпринял политику «реставрировать язычество», но «не достигнув
ожидаемого успеха в попытке обновления язычества, князь Владимир приходит к мысли принять христову веру и привести к ней
народ своего государства»24. Будучи живым олицетворением славянской природы, «гостеприимный, общительный, веселый, несмотря на свои увлечения, насквозь проникнутый славянским благодушием, великий князь Владимир начинает чувствовать пустоту
исповедуемого им язычества»25 и в своей религиозной неудовлетворенности вступает на путь серьезного мировоззренческого поиска.
«исследуемая эпоха, — отмечает н.н. лисовой, — время объективного заката язычества, “гибели богов”, если воспользоваться
поэтической формулой р. Вагнера. Боги язычества обречены на
гибель»26. не следует забывать, что «по дорогам киевского княжества перемещались не только товары, но и странствующие проповедники, несущие слово Божие»27. однако рассказ о проповеди
«греческого философа» в присутствии киевского князя Владимира «в новейшее время, после строгого научного критического разбора его, признан тенденциозной выдумкой и как таковой отвергнут»28. Тем не менее, признанным в исторической науке фактом
является религиозный выбор равноапостольного Владимира, когда он, как отмечает Фернан Бродель, «в конечном счете склонился к красоте византийского богослужения»29.
подлинная история христианской православной россии начинается с того знаменательного момента, когда религиозно-нравствен-
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ному преображению руси предшествовало внутреннее духовное
преображение великого князя. «когда и как произошел в душе
князя Владимира глубокий внутренний поворот к христианству —
установить это, разумеется, невозможно. можно лишь указать на
некоторые причины перерождения Владимира-язычника во Владимира-христианина»30. н.Я. данилевский указывает, что «процесс,
который происходил в душе князя, был только повторением более
определенным и сознательным того, что смутно передумала и прочувствовала вся тогдашняя русь»31.
В.с. соловьев указывает на «великолепный образ святого Владимира, усердного и фанатического поклонника идолов, который,
почувствовав неудовлетворенность язычества и испытывая внутреннюю потребность в истинной религии, долго размышлял и совещался, прежде чем принять эту последнюю»32. арнольд Тойнби
по достоинству оценивает характер свободного конфессионального акта древней руси, когда говорит, что «русские приняли православие в конце X в., и нужно подчеркнуть, что это был осознанный
выбор с их стороны»33. В стремлении святого Владимира следовать за христом В.с. соловьев видит «не столько подвиг национального духа, сколько прямое действие благодати и промысла
Божия». он также ставит в заслугу великому киевскому князю объективное и бесстрастное отношение к вечной евангельской истине, что особенно рельефно проявилось на политическом фоне той
эпохи, когда «Владимир и его дружина не побоялись принять
новую веру от своих национальных врагов, с которыми они были
в открытой войне»34.
размышляя «о смысле существования россии во всемирной истории», В.с. соловьев склонен искать ответ в «вечных истинах религии»35. Фундамент национального бытия и всей исторической
судьбы россии заложен, согласно его воззрениям, двумя кардинальными событиями на заре русской цивилизации: учреждением русской государственности варягами и учреждением русского христианства святым Владимиром. оба события имели для россии
ключевое и судьбоносное значение. «действительно, — признается В.с. соловьев, — когда я думаю о пророческих лучах великого
будущего, озарявших первые шаги нашей истории, когда я вспоминаю о благородном и мудром акте национального самоотречения, создавшем более тысячи лет тому назад русское государство

в дни, когда наши предки, видя недостаточность туземных элементов для организации общественного порядка, по своей доброй воле и по зрелом размышлении призвали к власти скандинавских
князей, сказав им достопамятные слова: “Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет, приходите княжить и владеть нами”, тогда
после столь оригинального установления материального порядка
совершилось не менее замечательное возрождение христианства»36. по мнению н.Я. данилевского, «варяги послужили только
закваской, дрожжами, пробудившими государственное движение
в массе славян, живших еще одной этнографической, племенной
жизнью»37. Вследствие своей малочисленности варяги очень скоро ассимилировались с массой славянского народонаселения, «так
что уже внук рюрика носит славянское имя, а правнук его, Владимир, сделался в народном понятии типом чисто славянского характера»38.
сплотив вокруг себя боярство и военное сословие, святой Владимир предпринял решительные меры по искоренению язычества
в русских землях. «с Владимира начинается упорная и продолжительная борьба христианизировавшегося киева с массой стойкого
язычества русского славянства, которое сильнее язычествовало
именно на севере руси, где прочнее были старые норманско-новгородские языческие традиции, равно как и старославянский жизненный уклад»39.
однако, как отмечает святитель московский Филарет, «подобно равноапостольному константину, равноапостольный Владимир
свое языческое царство перерождает в христианское»40. если торжество христианства в римской империи в эпоху константина Великого явилось, по отзыву В.В. соколова, «итогом религиозноидеологического развития народов средиземноморья в первые
века нашей эры»41, то в киевской руси, новой обширной державе
на востоке европы, включенной в сферу культурного влияния Византии, введение христианства совершается лишь в конце десятого
века при святом великом князе Владимире. когда государственная
власть в римской империи преклонилась «под сень креста в лице
императора константина»42, когда Церковь и государство осознали свое высшее предназначение как служение делу Божиему на
земле, тогда Церковь приняла на себя ответственность за историческую судьбу спасаемого ею мира43.
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Великие преобразования, начатые святым Владимиром, отмечает академик м.н. Тихомиров, одержали победу «над отжившим
родовым строем с его язычеством»44. В этой связи а.с. панарин
говорит о «безоговорочной капитуляции язычества»45. с момента
крещения руси святым князем Владимиром «языческое время остается за порогом истории»46.
Восприятие христианства языческой русью по характеру ее отношения к новой религии контрастно отличалось от восприятия
в условиях античного греко-римского мира. для греков, римлян
и представителей других этносов великой средиземноморской ойкумены торжество проповеди евангелия означало победу веры простых людей, принявших нравственную простоту евангельской истины, над высокомерным снобизмом греко-римской учености и культуры. для язычников древней руси, напротив, евангелие и проповедь христианства открывали собой новое пространство интеллектуальной образованности и духовного просвещения и вводили
их в новый мир мировоззренческой, художественной и нравственной культуры, в мир христианской цивилизации47.
В истории русской цивилизации святой Владимир был первым
князем, который по образцу автократоров ромейской державы чеканил свою монету48.
и языческая римская империя, и древняя языческая русь преображаются под скипетрами своих венценосцев — константина
Великого и святого Владимира — в православные христианские
царства, но это преображение совершается в разное время и в разных культурно-исторических условиях. «христианские цари были водителями ко христу своих народов»49.
своим конфессиональным выбором «святой русский князь Владимир заложил краеугольный камень в основание, на котором
в течение почти тысячи лет воздвигался храм русского православия, росло и укреплялось русское национальное самосознание, русская государственность и русская культура»50. с момента своего
крещения русь становится полноправной участницей всемирноисторического цивилизационного процесса. она осознает себя преемницей культурной византийской традиции, от которой она получила свое рождение и которая сделала ее христианской православной нацией51.
В напряженном религиозном поиске святой Владимир уподобился не тому человеку, о котором евангелие говорит, что он нашел

сокровище в поле, — он уподобился купцу, о котором в евангелии
сказано, что он искал прекрасные жемчужины. случайная находка и целенаправленный поиск предполагают существенное различие в аксиологическом ранге личности «обретателя» и «искателя». «но как раз в то время, — рассуждает В.с. соловьев, — когда
утонченные греки отбросили евангельскую жемчужину Царства
Божия, ее поднял полудикий русский. он нашел ее покрытой византийской пылью»52. Здесь следовало бы возразить и подчеркнуть, что русь обрела жемчужину евангельской веры не «покрытую византийской пылью», а помещенную в драгоценную оправу
византийского литургического благочестия с его утонченной и одухотворенной художественной культурой. «что же касается самой
жемчужины, то она осталась сокрытой в душе русского народа, —
продолжает В.с. соловьев, — но прежде чем отдать ее душе народной на хранение, Владимир святой показал ее своим современникам во всей ее чистоте и блеске, как пророчество и залог наших
грядущих судеб»53.
В истории русской святости образ князя Владимира озарен сиянием нравственного достоинства. святой Владимир актуально исполнил заповедь евангелия: «Ищите прежде всего Царства Божия
и правды его» (мф. 6, 33). В его лице Церковь увидела конкретный
документально-исторический пример воплощения богозаповеданной нравственной добродетели в реальных условиях частной и общественной жизни. исключительность привилегии великого князя,
его морального совершенства и нравственной доблести заключалась в обладании индивидуальным образом господа иисуса христа, сына Божия, и в следовании за ним в соответствии с осознанным своим личным предназначением. Владимир «не хотел быть
христианином только в частной своей жизни, он хотел быть им
и как глава государства в деле внутреннего управления, а также
в международных сношениях с остальным христианским миром»54.
основываясь на описаниях и свидетельствах нестора, B.C. соловьев преклоняется пред «чисто человеческим духом нашей первобытной монархии», говорит об отеческой заботливости князя
«о малых и бедных», о «совершеннейшем равенстве и свободе», которые «царили при киевском дворе»55. говоря о русском законодательстве относительно вопроса о смертной казни, н.Я. данилевский отмечает, что «при самом принятии христианства Владими-
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ром он почувствовал всю несообразность ее с высоким учением,
которым просветился, и тем доказал, что более проникся духом
его, чем его учителя и наставники»56. при святом равноапостольном Владимире и Владимире мономахе русское законодательство
блистало своей высокой гуманностью, представлявшей яркий контраст разгару «средневекового варварства в европе»57. Желание
святого Владимира следовать за христом и жить «в страхе Божием» простиралось до его стремления «применить христианскую
мораль ко всем вопросам общественного и политического характера»58. Внутреннее перерождение князя Владимира из стихийного язычника в светоносного, милостивого и любвеобильного монарха было настолько очевидным, что народ стал называть его
«красным солнышком»59.
«Вокруг имени Владимира группировались различные народные предания. они отразились и в воспоминаниях о щедрости князя, его многолюдных пирах, куда приглашались едва ли не все дружинники»60. В характере народного бытия, как отмечает прот. сергий Булгаков, «древняя русь имела много прекрасных и трогательных черт патриархального благополучия»61. история сохранила летописное свидетельство о том, что в господские праздники
Владимир ставил три тризны: одну — духовенству, другую — нищим, третью — себе и боярам. помимо этой традиции «он устраивал торжества и на всю русь, собирая на празднества, церковные
и национальные, лучших людей со всей земли»62. Таким торжеством, например, было празднование освящения нового храма в Василеве, близ киева, в честь преображения господня и по случаю
избавления руси от нашествия печенегов и последующее за ним
празднование в киеве успения Богородицы. «самый факт массового объединения за богослужением, трапезой и общим праздником победы христианства над язычеством и победы руси над
злыми кочевниками должен был дать неизгладимое впечатление
людям, лишь начинавшим осознавать свое единство и свою национальную мощь»63.
Верой святого князя Владимира, его идеальным нравственным
примером, было положено начало русской святости, «чтобы, — по
словам п.Я. чаадаева, — весь дивный подвиг нашего исторического прохождения озарился самым ярким светом» 64. убедившись
в превосходстве греческого закона, Владимир принимает восточный

христианский обряд, византийское православие. «За ним, почти
без сопротивления, принимает его весь русский народ»65. на призыв великого князя креститься русь ответила радостным и единодушным согласием. «испытание вер при Владимире не было делом отдельных лиц, каким оно было до него, а делом общим князя
и народа»66, сознательно и свободно осуществивших свой религиозный и мировоззренческий выбор. «не только обряд народного совещания, на котором решено было принять веру христову, но
и самый приговор народный сохранен летописцем: “Володимер, —
говорит он, — посла по всему граду глагол, аще кто не обрящется
заутра на реце, противник мне да будет”... итак, очевидно, — резюмирует п.Я. чаадаев, — что народной воле одолжены мы введением христианства в наше отечество»67.
Владимир был вдохновлен идеалом Божественной правды; «принимая крещение и приглашая народ последовать его примеру, он
хотел лишь стать христианином и сделать русских христианской
нацией»68. учреждая на руси христианство, святой Владимир стремился сделать русь блестящей и образованной нацией по образцу
Восточной римской империи — Византии. «при св. Владимире
впервые обозначились те культурные особенности, которые назначен был развивать в недрах своих национально-государственный русский тип»69.
как ключевая личность, стоящая у истоков русской истории,
святой Владимир исполнил в доступной ему полноте свое религиозное и национальное призвание. «Верховным правилом его
политики было не поддержание своей власти, не национальный
интерес или национальное самолюбие, но правда, любовь и мир».
Владимир создал христианское государство и «завещал осуществление его русской истории»70.
В историческом экзистенциале события крещения руси «не только сам русско-славянский род привился к животворному древу
христовой Церкви, но послужил посредником привития к тому
же древу и многих других народов»71. через святого Владимира
«невидимо преподавалось пренебесное благословение и всему
русскому народу; отсюда потекли источники воды живой не только в полунощные страны европы, но и в глубины азии до алтая
и камчатки... даже до пределов америки... храм св. Владимира
в чикаго есть показатель сего возрождения и за океаном...»72
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святой Владимир принадлежит сонму божественных избранников, о которых с полным правом можно сказать, что «личностями
являются, как правило, легендарные герои человечества, те, кто
вызывает восхищение, любовь и поклонение, истинные чада Божии, чьи имена “не пройдут в эонах”»73. героизм исторической
личности, какой была личность святого Владимира, освящен ее
подлинным величием, источником которого всегда является верность Божественному призванию. Такие личности, как апостол
павел, равноапостольный константин Великий и святой равноапостольный Владимир, как вершины гор возвышались над временем и, следуя голосу Божественной истины, выбирали новую стезю.
Вслед за крестителем руси русский народ, оставив древнее языческое заблуждение, вступил на новый путь своего религиознонационального бытия. придавая ключевое значение событию крещения руси святым равноапостольным князем Владимиром, митрополит киевский иларион видит в этом событии отмеченный
Божественным промыслом судьбоносный момент русской истории. первому витии русской словесности, «автору “слова” удалось
передать то духовное ликование, которое было характерно для
молодого русского христианства»74. русь пережила радикальное
духовное обновление под благодатным религиозно-нравственным
влиянием «новой веры, пришедшей на смену обветшавшему язычеству»75.
своим религиозно-конфессиональным выбором, своей энергично проводимой внутренней политикой, реформировавшей мировоззренческие и нравственные устои народной жизни, святой равноапостольный Владимир преобразил лик древней руси. «русь
приняла крещение от Византии. и это сразу определило ее историческую судьбу, ее культурно-исторический путь»76. перемена
в жизни руси носила глубокий, всеобщий, универсальный и, можно
добавить, молниеносный характер. когда через 930 лет после крещения руси в россии грянула революция, когда с россией произошла страшная катастрофа и «она ниспала в темную бездну»,
тогда так же молниеносно, как отметил н.а. Бердяев, переменился лик россии. судьба нации написана на ее лицах; «изменилось
выражение лиц русских людей, за несколько месяцев оно стало неузнаваемым»77.

сто лет назад, во время церковного празднования 900-летия преставления святого Владимира, архиепископ Варшавский николай
говорил: «... когда я созерцаю все это вдали прошедших времен,
когда гляжу на развалины херсонеса, — на эти обломки величия
и славы его, я невольно обращаю взоры свои к моему отечеству —
к святой руси, к ее будущему, пытаясь приподнять завесу и этой
тайны...»78
сам святой Владимир не мог не сознавать, что он духовно преображает русь. Знаменательно, что «после своего крещения Владимир поставил в городе Василеве церковь преображения господня» как символ преображения языческой руси в православную
христианскую нацию. он радовался душою, видя, что «народ его
стал христианским» и желал «быть отцом своих подданных и братом равных ему»79. В сфере проводимой им внутренней политики
«исполнение христовых заветов сделалось теперь задачей всей жизни великого князя»80.
коренное преобразование мировоззренческих и нравственных
основ народной жизни, осуществленное великим киевским князем, проявило свою жизнеспособность и историческую цивилизационную значимость на протяжении всего тысячелетнего русского пути после святого Владимира. осознав свою всемирную миссию как историческое призвание нового «Третьего рима», православная россия воплотила в своей судьбе «интенции европейской
цивилизации с ее прометеевым духом, с ее творческим беспокойством»81, с ее обращенностью «не в прошлое, а в будущее», сумев
«творчески распорядиться специфическим евразийским наследием и творчески освоить опыт двух предыдущих римов»82. и теперь, после своего успения, тысячу лет спустя, как «новый константин Великого рима»83, как просветитель россии, «по-прежнему вздымает святой Владимир над великой рекою свой крест»84.
Возрождение христианских основ национального русского
бытия, начавшееся в достопамятном 1988 г. с момента празднования 1000-летия крещения руси, явилось ярким подтверждением
профетических прозрений B.C. соловьева, верившего в великое
историческое предназначение россии и в то, что россия «не отказалась от смысла своего существования», не отреклась от веры,
в которой возрастала с эпохи святого Владимира, не отреклась от
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«любви первой своей юности»85, всегда сохраняя в своей исторической судьбе, в своей верности торжеству Царства Божия, принадлежащего «в полноте своей будущему веку»86 воспоминание
о золотом веке молодой русской монархии, озаренном сиянием
святости Владимира, красного солнышка.
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Первушин Михаил Викторович
кандидат богословия, кандидат филологических наук
о чем молчаТ русские леТописи
общее число известных сегодня рукописей о святом князе Владимире — около двухсот за весь средневековый период (27 произведений и их редакций). при этом в них
крайне мало фактического материала о самом князе Владимире и русской Церкви его
времени. при изучении подавляющего большинства произведений этого письменного
наследия у внимательного читателя возникают недоумения и вопросы. лишь небольшая группа древнерусских памятников отличается обоснованностью и логичностью
изложения великокняжеских деяний. автор придерживается мнения, что это — результат «информационной войны», которую русь проиграла грекам, и в ходе которой были
уничтожены практически все исторические свидетельства о первых 50-ти годах существования русского христианского государства во главе с равноапостольным княземкрестителем Владимиром. сегодня восстановить историю того времени можно лишь
гипотетически.
Ключевые слова: древняя русь, святой князь Владимир, русская Церковь, Византия, ромеи, житие, государство, крещение, славяне.
.
Mikhail V. Pervushin
PhD in Theology and Philology
WHAT THE RUSSIAN CHRONICLES ARE SILENT ABOUT…
The approximate number of the known to date manuscripts and their versions about the
Holy Prince Vladimir for the entire medieval period totals 27 works. Even so, there is very
little factual data about Prince Vladimir himself and the then Russian Church in these
ancient manuscripts. When studying most works of this writing heritage, an observant
researcher would find himself in perplexity with many questions. But a small number of the
Old Russian memorials are noted for being well-grounded and logical in describing greatprincely deeds. The author adheres to the opinion that this was a consequence of the “information war”, which Rus’ lost to the Greeks and during which practically all historic evidence
about initial half century existence of the Russian Christian state, headed by the St. Vladimir
Equal-to-the-Apostles Prince, the Baptizer of Rus’, was destroyed. In present days a
researcher can reconstruct the history of that time only hypothetically.
Keywords: ancient Rus’, Holy Prince Vladimir, Russian Church, Byzantium, Romaioi,
hagiography, state, Christianization, the Slavs.

при чтении источников по первоначальной истории руси вырисовывается удивительная картина: с одной стороны, умолчать о личности равноапостольного князя Владимира и его деятельности
на руси было невозможно, но с другой стороны, при всех похвалах
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святому князю в них крайне мало фактического материала о нем
и русской Церкви его времени. это отмечают такие мэтры отечественной науки, как м.д. приселков, а.В. карташов, а.е. пресняков, е.е. голубинский, а.а. шахматов и многие другие1.
казалось бы, память о святом равноапостольном Владимире, князе киевском, закреплена во многих источниках — в русском летописании, в ряде литературных произведений XI–XVII вв. и фольклорных памятников, в богослужебной книжности, в иконографии,
храмоздательстве и т.п. круг этих источников, соотнесенный с информацией, содержащейся в сочинениях латинских, греческих, арабских, армянских авторов2, в целом определен и опубликован. этим
источникам посвящено множество научных трудов3. но при изучении как самих источников, так и их исследований, вопросы не
только не снимаются, но множатся. ощущается дефицит письменных источников. например, исследовательница н.и. милютенко,
которая восстановила и издала последний, незавершенный, труд
а.а. шахматова о житиях святого князя Владимира, считает, что
житийные тексты о Владимире святославиче не только недостаточно изучены, но и даже неудовлетворительно изданы4.
среди исторических источников большое значение имеют свидетельства очевидцев. рассказы о том, что было, — даже через призму личности автора, его представления о событии (как, например,
в воспоминаниях, дневниках) — это есть источники, по которым
грядущие поколения будут характеризовать и описывать наше время и нас. если изъять эти источники, уничтожить их и все доступные носители, на которых они зафиксированы, то останется чистая пропаганда, т.е. рассказ о том, что было, превратится в рассказ
о том, что надо! сегодня это имеет свое название — информационная война. ее примеров много, и за ними, к сожалению, далеко ходить не приходится. «Война» сми — радио, газет, телевидения, интернета — вышла на первый план; главное в ней – сформировать
мнение читателя, слушателя, зрителя, пользователя, остальное он
доделает сам. победа в этой войне гарантирует стратегическое
превосходство, а у окружающих или потомков — полное оправдание любых действий. Такие войны начались не в высокотехнологичном XX в., они велись на протяжении всей истории человечества. например, в истории нашей страны они известны с самого
начального ее периода.

многие исследователи (например, крупнейший знаток средневековой русской литературы н.к. гудзий) утверждают, что «из
литературы, предназначавшейся для чтения, наибольшей распространенностью пользовалась литература агиографическая»5. агиографические произведения — это своего рода средневековая массовая литература. Жития (как бы они ни назывались авторами: слово,
повесть, сказание, похвала, чтение и т.п.) — жанр литературы, который, как правило, не отличается оригинальностью и сводится к ряду
общих мест, регламентированной (порой жестко) схеме6. конечно,
есть исключения, когда в эту схему могут врываться влияния действительности, авторской индивидуальности, чужеродной традиции.
но в целом агиографическая литература стремится выделить в отображаемой жизни не индивидуальное, а общее, не интересное, а должное, не реальное, а идеальное, т.е. донести до читателя идею, идеал.
Безусловно, слово «массовая» в современном понимании, с огромным количеством отрицательных коннотаций, нельзя применить
к средневековой агиографической литературе. особенность агиографии в том, что в ее восприятии полностью отсутствуют отрицательные элементы (например, представление о «простом» чтении).
но сопоставление житийной и массовой литературы не так парадоксально, как кажется; за это говорит массовость производства
и циркуляции житий во всех слоях общества.
Жития святых — это литература, игравшая основную роль в повседневном чтении представителей средневекового общества, обслуживавшая «массового» читателя и утолявшая его основные запросы. это — литература, которая не просто сосредоточила основополагающие (конститутивные) характеристики образа мышления
и образа чувствования, но и выразила их на общедоступном уровне.
сколько житийной литературы о святом князе Владимире осталось в нашем распоряжении с тех времен и какого она качества?
исследователи насчитывают 27 различных произведений и их редакций, которые можно отнести к агиографическому жанру, причем
общее число известных сегодня рукописей этих произведений —
около двухсот за весь средневековый период7. надо сказать, что
эта цифра — гигантская в сравнении с другими дошедшими до нас
памятниками письменности древней руси.
однако при изучении подавляющего большинства этого письменного наследия у внимательного читателя возникают недоуме-
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ния и вопросы. для примера разберем кратко, как представлен
святой князь Владимир в его проложном житии. Текст этого
памятника, по мнению а.а. шахматова, восходит к первоначальной повести о крещении равноапостольного Владимира и является первичным по отношению к обычному житию святого. самый
ранний текст проложного жития сохранился в списке XIII в.8
Будучи язычником, Владимир отличался вниманием и усердием
к отеческому преданию: «Первое же к идолом много тщанье творя по
отчю преданью». его слова не расходились с делами: «Иже оумысли,
то и сотвори». роль святого Владимира в выборе веры посредническая: Бог «избра собе люди новы», и ради них разбудил князя, «въдохну в сего благодать Святаго Духа»9. Выбрав греческую веру, святой
Владимир решил силой привести к себе ее учителей и для этого
отправился в поход на греческий город корсунь. интересный факт
с точки зрения истории христианства: кто-то из правителей силой
насаждал христианскую веру среди языческого народа, а князь
Владимир, согласно памятнику, силой ее брал.
но взяв приступом корсунь, равноапостольный Владимир как
будто забыл, зачем пришел, у него появились другие цели. он заявил «цареви гречьскому: даи за мя сестру свою; аще ли не даси, то створю
граду твоему, яко и сему створих»10. получив из константинополя
согласие при условии крещения, он решил его выполнить только
после приезда посольства с невестой. За это время он успел заболеть и выздоровел только «въшедшю… в святую купель». крестясь,
святой Владимир пребывал в радости. далее в тексте нигде не встречается мысль о том, что князь обрел, как и хотел, учителей для руси.
Вернувшись домой, равноапостольный Владимир избил идолов,
заповедал людям «креститися», назначив день и условие: «кто не
обрящется… будет противен мне». момент крещения описан очень
живо: народ стоял в воде «ови до пояса, овы до выя, друзии бродяху, а прозвутери по берегу стояху, молитвы глаголюще»11. Видимо,
мало кто понимал, что происходит, оттого и бродили по реке, что
свидетельствует об отсутствии христианских учителей в киеве.
Затем автор жития привел молитву святого Владимира за своих
людей с прошениями: «призри на новопросвещеныя люди», «даи… оуведети Бога истиньнаго», «утверди их в правую веру». молясь о себе, святой Владимир просит: «помози на супротивныя врагы»12. после кре-

щения киевлян святой князь Владимир «повеле людем ставити церкви по всем градом», а сам поставил храм «святыя Богородица» (десятинную церковь). когда князь скончался, его погребли в этом
храме. люди плакали по нему: бояре как по отцу, простой люд как
по заступнику, сироты как по помощнику, нищие и вдовицы как
по печальнику и кормителю 13 . В заключение автор, используя
классический риторический прием, воздает славословие Владимиру, сотворившему дело, равное апостолам. князь именуется «Господнем апостолом», «вождем и учителем» подданных, который «истерзав
льстное тернье из Руси, взорав крещеньемь всю Русьскую землю».
из двухсот сохранившихся рукописей лишь 20 принципиально
отличаются по содержанию от проложного жития. другие списки,
безусловно, имеют различные дополнения и разночтения. их списатели пользовались такими древними текстами, которые не дошли до нас. кто-то из книжников пытался сгладить несогласованные фрагменты, яснее осветить подвиг князя, прояснить «темные»
места в изложении; кто-то, наоборот, снабжал первоначальный
текст такими нелепыми и нелогичными подробностями и уточнениями, что из-за них становилось трудно увидеть ясный и светлый образ князя, просвещенного светом христовой веры, а также
мотивы, обстоятельства и причины принятия им христианства14.
В состав 20 рукописей, стоящих особняком к разобранному тексту, входит древнее житие (согласно классификации а.а. шахматова)15. по мнению ученого, оно написано в глубокой древности, ранее повести временных лет и даже начального свода, т.е.
в первой половине XI в., видимо, близко ко дню смерти князя;
однако его самый ранний список восходит к 1414 г. древнее житие —
это краткая редакция «памяти и похвалы» иакова мниха, которая является более гомилетическим произведением, чем агиографическим (как и «слово» митрополита илариона киевского).
древнее житие коренным образом отличается от большинства
агиографических памятников о святом Владимире. оно начинается с краткого упоминания, некоей идентификации князя, которое
напрямую связано с его крещением: «Володимир, внук Олжин, крестив ся сам, и чади своя, и всю землю Рускую от конча и до конча»16.
однако главный момент в жизни князя — событие, связанное с принятием им христианской веры, его крещением, — отнесено в самый конец древнего жития и как бы случайно упомянуто в ряду
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других событий. по мнению а.а. шахматова, для автора жития
этот момент не так важен, он не является главным в его повествовании17. автор вовсе не упомянул о месте крещения, для него и это
не так важно, важен сам факт, но не его подробности.
сочинитель древнего жития не раз сравнил святого Владимира
в его личных чертах и поступках с ветхозаветными праведниками
авраамом, иаковом, моисеем, также князь «подобяся царем святым» — пророку давиду, царю езекии, «треблаженному» иосии, первому христианскому императору константину I Великому. «эти
уподобления отмечают не только ретроспективно-историософскую
глубину оценки Владимира святославича как правителя, — подчеркивает профессор В.м. кириллин, — ими прямо и перифрастически, иносказательно, в соответствии с известными фактами биографий названных библейско-исторических персонажей, обозначаются также радостный характер приятия князем веры, его борьба
с язычеством и его личностные свойства — гостеприимство, правдолюбие, смиренность, незлобивость, благочестие, милосердие»18.
автор древнего жития увидел главный подвиг равноапостольного Владимира в том, что «блаженыи князь... послужив Богу всим
сердцем и всею душею»19. множество раз древнерусский книжник
повторил в своем произведении, что Владимир «всим сердцем и всею
душею Бога взлюби и заповиди его взыска и схрани». чтобы стало еще
более рельефным его внутреннее величие, автор затронул тему
отсутствия чудес у святого Владимира и, ссылаясь на святителя иоанна Златоуста, заметил, что только от дел можно познать
праведника, а дела Владимировы — «любы, терпенье, благоверье, благость, кротость и въздержанье»20. «чем не чудеса у бывшего язычника?» — словно спрашивает нас автор!
В древнем житии святой Владимир и молится совсем не так,
как в проложном житии и ему подобных памятниках. князь молится «в радости, смиреньем сердца глаголаше» — важная черта, на которую обратил внимание автор. В первую очередь, святой Владимир
благодарит Бога за возможность его познать, за свое просвещение, за дарованную благодать избавления от тьмы, служения бесам, скотского существования. святой Владимир просит Бога помиловать себя, наставить на путь истинный и научить творить волю
господню21.

Вслед за молитвой раскрываются дела князя: приводится подробный рассказ о его подвиге милосердия, причем не только в киеве,
а «по всеи земли Руской, и в градех, и в селех, весде милостыню творяше». как результат такого нравственного преображения князя
Владимира явилась ему помощь Божия на врагов его: «и побежаше
вся врагы ... и бояхутся его вси»22. Здесь же автор рассказывает о взятии корсуня: на третье лето по крещении великий князь Владимир, стоя под городом, обратился с горячей молитвой к Богу,
прося его помочь овладеть неприступной крепостью. Бог услышал молитву, и князь «прия град Корсунь» (некоторые видят в этом
отрывке параллель с обращением к Богу равноапостольного константина Великого во время битвы с максенцием и затем с лицинием23). Заметим, как написал книжник: «прия» корсунь (не «взя»,
не «пленя», как в проложном житии, а «прия», т.е. принял, словно из рук Божиих), взял священные артефакты (сосуды, иконы,
мощи) и направил посольство в Царьград с просьбой руки сестры
императоров. Цесари его послушали и дали не только сестру, но
и «дары многы присласта к нему, и мощи святых даста ему»24.
подытоживая жизнь святого князя, автор вновь обращается к его
милосердию, к церковной десятине, к добрым делам, к истинному
сокровищу Владимира, которое «на небесех… тамо и сердце его бе в царьствии небеснем»25. несколько раз автор говорит о глубоком покаянии
Владимира («каяшеся и плакашется… всего того, елико створи в поганьстве… покаявся всего»), много раз подчеркивает милосердие и добрые
дела, которыми он служил Богу. именно это — центральная мысль
автора древнего жития: освятить личный, внутренний подвиг Владимира, показать его героические черты как воина христова.
сравнивая эти две неравные группы памятников, можно отметить два принципиальных отличия: фактографический и имагологический. В отношении образности в большинстве редакций князь
Владимир предстает этикетным, схематичным, сухим политиком,
правителем, попечителем о своих людях, порой непоследовательным в своих действиях и желаниях. В другой группе, в редком
древнем житии князь принимает не политическое, а личное, духовное решение. он наделен чертами живой религиозной и отзывчивой натуры. В каждом действии читается глубокая связь святого Владимира с Богом, его духовные переживания, пылкое покаяние, следование заповедям; его деяния обоснованы и логичны.
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по фактографическому признаку хронология и последовательность повествования и в большинстве житийных источников, и в летописном рассказе вызывают массу вопросов. Во-первых, отсутствие удовлетворительного объяснения причин, побудивших святого Владимира переменить веру своих отцов; во-вторых, сложность понимания истинных мотивов похода на корсунь; в-третьих,
нелогичность изложения временного хода событий. это дало повод е.е. голубинскому объявить весь рассказ о крещении руси «вымыслом какого-то досужего любителя составлять занимательные
и замысловатые повести»26. В целом большинство житийных источников имеет общую с текстом древнерусского летописного свода
начала XII в. (повести временных лет) тенденцию, направленную,
как точно отметил а.е. пресняков, «к вящей славе Византии»27.
Центральным моментом этих повествований является так называемая «корсунская легенда» — крещение Владимира в корсуне.
согласно выводам а.а. шахматова, корсунская версия крещения
Владимира была сочинена греческим духовенством для утверждения важной роли Византии в крещении руси28. Значительное количество списков житий святого Владимира разных редакций, в каждой из которых присутствует «корсунская легенда», убеждает в навязывании читателям определенной точки зрения. Более того,
существуют самостоятельные внелетописные редакции «корсунской легенды», которые разнятся друг от друга29, что в еще большей степени выдает вымышленное происхождение этой «легенды» и еще более убеждает в предположении о навязывании роли
Византии в крещении руси.
с этим предположением связаны и случайные, отрывочные сведения в русских источниках в первые полвека после принятия
христианства Владимиром о церковной организации. историю русской церковной иерархии этого периода можно восстановить лишь
гипотетически; часть исследователей даже считают, что сама церковная организация возникла только через 50 лет после того, как
русь официально стала христианской. кроме отсутствия сведений,
основания для такого мнения дают сообщения пВл о начале строительства кафедрального митрополичьего собора в киеве в 1037 г.
и о киевском митрополите Феопемпте, впервые упомянутом
в 1039 г.30 до этого момента в летописи вообще нет упоминаний
о главе русской Церкви и какой-либо церковной организации.

на основе умалчивания русских летописей о церковной организации до 1030-х гг. м.д. приселков построил концепцию о вхождении руси в ведомство не константинопольской, а охридской
кафедры и уничтожении всех свидетельств этого первым митрополитом Феопемптом (все для той же «вящей славы Византии»)31. существенным аргументом в построениях а.а. шахматова и м.д. приселкова, связанных с учреждением митрополии в 1039 г., является
создание древнейшего летописного митрополичьего свода в 1039–
1040 гг., что очень традиционно для византийской хронографии32.
именно поэтому молчат русские летописи о церковной организации и приводятся новые факты об обстоятельствах и времени крещения святого Владимира: летописец отдает предпочтение сообщению о крещении Владимира в корсуне, что в значительной мере
укрепило литературную и историческую традиции. Более того,
в словах летописца можно видеть полемику с читателем; автор не
просто излагает факты, но настаивает на своем мнении, зная, что
читающим известна и другая точка зрения: «Не сведуще право глаэта «информационная война» уничтожила практически все
исторические свидетельства о первых 50-ти годах существования
русского христианского государства во главе с равноапостольным
князем-крестителем Владимиром. м.д. приселков яркими красками нарисовал «гонение», воздвигнутое «греками» на порядки
и традиции Владимирова периода в истории русской Церкви.
а.е. пресняков подчеркивал, что в это время «пошло в ход то тенденциозное искажение ранней истории русского христианства,
которого наиболее ярким выражением была пресловутая “корсунская легенда”. старому центру христианского культа десятинной церкви приходит на смену новый собор — “митрополия”,
св<ятой> софии премудрости Божией… налицо вымарывание
из летописей сведений об этом неприятном для ромеев периоде»34.
Большой заслугой м.д. приселкова надо признать то, что его построения впервые дают некоторую возможность понять, что же,
собственно, произошло в церковных делах при благоверном князе
Ярославе мудром. и как бы ни было спорно или малодоказательно его предположение о подчинении русской Церкви охридскому
патриархату, оно вызывает не больше сомнений, чем устоявшееся

40

41

голють, яко крьстилъся есть в Киеве, и ини же реша в Василеви, друзии
же инако скажють»33.

угрешский сБорник
Выпуск 5
Труды преподавателей и магистрантов нупдс

памЯТные даТы
Первушин Михаил Викторович
о чем молчат русские летописи

и считающееся традиционным представление о каких-либо «греческих митрополитах» при Владимире. это предположение выросло
из прямой научной потребности объяснить отсутствие известий
о ранних русских межцерковных отношениях. гипотеза м.д. приселкова значима как научная попытка объяснить церковно-политические условия существующих отличий в иерархическом строе
и характерных течениях духовной культуры X и XI вв., зафиксированных наблюдениями академика николая константиновича
никольского. В работах о древнерусском христианстве он отметил в русской письменности того времени идущие от времени святого Владимира черты веро- и нравоучения, чуждые суровому аскетизму и отрицанию мира. суть раннего русского христианства, по
н.к. никольскому35, в большом «религиозном оптимизме». это —
вера деятельной любви, примиряющая радость веры с радостью
жизни. путь к спасению — крещение, а милостыня — главная
«заповедь» этого учения. это наблюдение подводит глубокие основы под серьезное различие в укладах киевской церковно-религиозной жизни времен князя Владимира и его сына Ярослава.
есть еще одна причина, по которой ромеи имели желание вести
«информационную войну» в свою пользу за будущие поколения.
В древнерусской книжности имеются другие памятники, в которых кратко упоминается о времени крещения Владимира. это —
«слово о Законе и Благодати», принадлежащее святителю илариону, митрополиту киевскому (30–40-е гг. XI в.), и «чтение о святых мучениках Борисе и глебе», написанное в 80-е гг. того же века
и принадлежащее перу преподобного нестора летописца. оба книжника в один голос вместе с автором древнего жития заявляют,
что причиной, побудившей князя Владимира стать христианином,
было «явление Божие»: «посетил Его посещением своим Всевышний,
призрело на него всемилостивое око преблагого Бога», «воспламенил Дух
Святый сердце его»36.
Безусловно, будучи, по слову святителя илариона, «остр умом»,
святой князь Владимир не мог не сознавать, какие трудности придется ему преодолеть для убеждения своих подопечных обратиться к христианской вере. совсем незадолго до обращения Владимира киевляне-язычники подвергли мучительной казни двух христиан — святых Феодора и иоанна. объявить в сложившейся обстановке о неожиданной перемене веры, заставить отказаться от

его освященных веками языческих суеверий было бы крайне опасным и необдуманным шагом. решение, принятое святым Владимиром, показывает высшую политическую мудрость и благоразумие князя, его «благий смысл»: его крещение было совершено без
особой торжественности и на первых порах оставалось тайной для
современников. Только этим можно объяснить отсутствие у иакова мниха, святителя илариона и преподобного нестора сведений
о месте крещения великого князя. можно предположить, что это
событие произошло в самом киеве или в Василеве.
Тот же « благий смысл и острый ум » святого Владимира, ту же
политическую мудрость и заботу о благе своего войска мы видим
во время осады корсуня. эта осада была очень нелегка и сопряжена с огромными трудностями и потерями. Тем не менее, как сообщают отечественные источники, великий князь готов был стоять под городом и три года. Трудно поверить, чтобы подобную
настойчивость мог проявить человек, желавший отомстить за обман или мечтавший удовлетворить свое тщеславие, женившись на
сестре императора.
мудрость равноапостольного Владимира подсказывала ему, что
из противоречивого опыта высокоразвитой и исполненной своих
сложностей цивилизации ромеев следовало позаимствовать, а что
оставить в стороне. князь прекрасно понимал, что этот опыт, воспринятый буквально и слепо, наверняка приведет молодое государство к катастрофе. именно такому взрослению и постепенной
рецепции, приспособлению, отвечали первые десятилетия христианской истории руси. кроме выбора веры, существовала еще
традиционная и вполне повсеместная практика, в которой миссионерский успех византийцев означал также вовлечение новых
народов в орбиту военных и политических интересов империи,
наложение на них, наряду с благим игом христовым, куда менее
благих уз политической и идейной зависимости. древность, особые заслуги в утверждении христианства, титульное положение
в империи делали греков в собственных глазах нацией с особым
призванием и правами. другие народы, варвары, имели, по мнению ромеев, назначение и высшее благо в том, чтобы быть присоединенными к христианскому царству и воздавать почтение
своим владыкам и просветителям. «политические грезы о едином
мировом государстве становились неотъемлемой частью церков-
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памЯТные даТы
Первушин Михаил Викторович
о чем молчат русские летописи и

ной доктрины», — отмечал а.В. карташов 37. согласно позиции
Византии, поскольку тот или иной народ обращался в православную веру, а православную Церковь возглавляли византийские патриарх и император, то этот народ автоматически становился вассалом Византии. примером тому служит трагедия другого славянского народа — болгар, на протяжении целого столетия не на жизнь,
а на смерть отстаивавшего право на независимость и в результате
совершенно обескровленного этой борьбой.
князь Владимир, приняв решение крестить русь, не мог совершить это Таинство без отрицательных политических последствий
для своего формирующегося государства. он искал удобных обстоятельств, чтоб не подпасть под очередное вероломство Византии. по выражению протоиерея александра шмемана, «само крещение становилось уже не только вступлением в стадо христово,
воцарением благодати, — но — в какой сильной мере! — принятием “византийского подданства”»38. об этом ярко писал а.с. пушкин в письме п.Я. чаадаеву: «у греков мы взяли евангелие и предания, но не дух ребяческой мелочности и словопрений. нравы
Византии никогда не были нравами киева»39.
святой Владимир сумел переломить «византийскую традицию»
и превратить русское государство из потенциального вассала
в партнера и союзника Византии. из корсуня киевский князь возвратился с триумфом. различие с картиной крещения тех же болгар заметно с первого взгляда: царь Борис дал окрестить себя,
будучи побежденным, в качестве символической контрибуции за
военное поражение; Владимир, напротив, делал Византию своим
должником в политическом смысле, приняв крещение в качестве
жеста доброй воли и необходимого условия брака с греческой
принцессой анной. необходимость брака с анной понять несложно, зная династическую практику, по которой европейские страны
разделялись на «передовые» и «отсталые» в соответствии со своей
древностью и родовитостью. наличие прямой родственной связи
с византийским императорским домом давало руси неоспоримые
преимущества, тем более, тогда мало кто в европе мог похвастать
подобной генеалогией. Брак багрянородной царевны с киевским
князем (по сути, язычником) представлял собой первый и из ряда
вон выходящий случай. история крещения руси складывалась
не по сценарию греков, и первоначальная организация русской

Церкви ушла из-под их контроля. святой Владимир стремился,
так сказать, держать руку на пульсе не только в политической, но
и в религиозной сфере. он, если и не переподчинил русскую Церковь охридской, как предположил м.д. приселков (некоторым исследователям такое предположение не по душе), то сделал ее максимально автономной, причем ни то, ни другое было просто недопустимо с точки зрения греков.
Таким образом, святой равноапостольный князь Владимир остался полным хозяином и в государстве, и в Церкви. он нашел в себе
смелость поступать в соответствии с собственным, не обусловленным извне видением насущных нужд своего государства и своей
Церкви. он смог уберечь христианскую русь от угрозы имперской
вассальной зависимости. первопричиной этих свершений была
сила духа князя, рождаемая верой.
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реЦепЦиЯ хрисТианского неоплаТониЗма
череЗ CORPUS AREOPAGITICUM
и его ВлиЯние на немеЦкую рейнскую мисТику
ареопагитский корпус оказал значительное влияние на восточную и западную богословскую мысль, в том числе и на спекулятивную средневековую мистику, ярким представителем которой является майстер экхарт. для западной средневековой мистики
характерно рассмотрение двух главных, ключевых тем: отрицательное богословие и обожение; первая — как подход к сверхъестественному и трансцендентному Богу, вторая —
как результат единения с ним. главная специфика рейнской мистики заключается
в том, что она глубоко укоренена в традиции неоплатонизма, христианизированной
в V–VI вв. псевдо-дионисием ареопагитом и вновь возрожденной немецкой доминиканской школой XIII–XIV вв. именно в этом христианском неоплатонизме вырабатываются понятия отрицательной теологии и обожения. Западная средневековая мистика
унаследовала и восприняла некоторые из образов и положений ареопагитского корпуса, но это восприятие не было обычным формальным переводом философских категорий восточной патристики с одного языка на другой, а часто было творческим, своеобразным и даже не всегда адекватным. это связано, в первую очередь, с тем, что в западном средневековом мире на псевдо-дионисия смотрели скорее как на философа,
христианского неоплатоника, чем как на богослова и отца Церкви, привлекшего категории античной философии для защиты христианской веры.
Ключевые слова. майстер экхарт, дионисий ареопагит, Corpus Areopagiticum, неоплатонизм, рейнская мистика.
Priest Evgeny Shilov
Master of Theology
RECEPTION OF THE CHRISTIAN NEOPLATONISM THROUGH
“CORPUS AREOPAGITICUM”
AND ITS INFLUENCE ON THE GERMAN RHENISH MYSTICISM
“Corpus Areopagiticum” had a significant impact on the Eastern and Western theological
thought including speculative medieval mysticism, a bright representative of which was
Meister Eckhart. The Western medieval mystics had two key themes: negative theology and
deification. The first theme is an approach to supernatural and transcendent God, the second
is the result of the union with Him.
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Areopagiticum и его влияние на немецкую рейнскую мистику

Main feature of the Rhenish mystics is about being deeply rooted in the tradition of
Neoplatonism which was Christianized in the V-VI centuries by Pseudo-Dionysius the
Areopagite, and again revived by German Dominican school in XIII-XIV centuries. In this
very Christian Neoplatonism the concept of negative theology and deification was developed.
Western medieval mysticism inherited and adopted some of the images and doctrines of
Corpus Areopagiticum, yet it was not a conventional perception and formal transfer of some
philosophical categories of Eastern patristic from one language into another. On the contrary,
this process was often creative, original and at times even inadequate. This is primarily due
to the fact that the Western medieval world viewed Pseudo-Dionysius as a philosopher and
a Christian Neoplatonist rather than a theologian and the father of the Church who engaged
the categories of ancient philosophy to apologize the Christian faith.
Keywords: Meister Eckhart, Dionysius the Areopagite, Corpus Areopagiticum, Neoplatonism, Rhenish mysticism.

Значительное влияние на западную средневековую философию
оказал неоплатонизм, который, в силу своей неоднородности, и на
Западе породил новые, «синтетические» разновидности этой философской школы мысли. неоднородность неоплатонизма заключалась в том, что в процессе толкования различными философами
и богословами средних веков — мусульманами, иудеями и христианами — эта изначально чисто философская система, не привязанная ни к какой религии, хотя в чем-то и напоминающая ее, приобретала и обрастала все новыми и новыми нюансами и обертонами. каждая религия вносила нечто новое, нечто свое, понимала
и толковала неоплатонизм по-своему и в конце концов пыталась
перевести категории философии в сферу именно своего религиозного опыта. средневековый Запад, знакомясь с этим многообразием интерпретаций, в какой-то степени подводит итоги и вырабатывает «неоплатонический синтез».
Цель статьи — проследить влияние христианского неоплатонизма через ареопагитский корпус на немецкую рейнскую мистику
в контексте иных интерпретаций неоплатонизма и рассмотреть, каким образом данный корпус был понят и истолкован майстером
экхартом (как основателем и наиболее ярким представителем
рассматриваемой западной философской школы). изучение этой
темы позволит в дальнейшем расширить границы исследования
и поставить вопросы как об иных источниках средневековой западной философии и богословия, так и о тех герменевтических
методах, которые использовались на Западе для толкования и объяснения данных источников.
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можно сказать, что для средневековья были характерны две системы мышления, которые преобладали над всеми другими или
включали их в себя. Во-первых, это схоластика, строгая логичность, рационализация мысли, яркими представителями которой
являются альберт Великий и Фома аквинский. Во-вторых, мистика, которая ставила своей целью выразить некий опыт, не поддающийся до конца разложению на понятия и дефиниции, невыразимый, и по своей сути, непостижимый. этот опыт мог быть неким
личным переживанием, мог быть и опытом непережитым, некоей
рефлексией, размышлением или философствованием относительно суждений о чужом опыте. В таком случае имеет место спекулятивный мистицизм, мистицизм философский, выражение которого мы находим у майстера экхарта и его последователей — иоганна Таулера, генриха сузо (в меньшей степени) и иоанна рейсбрука.
спекулятивная мистика пользуется понятиями философии,
богословия и схоластики. она не является системой, но претендует на некую систематичность. сам майстер экхарт, основатель
немецкой спекулятивной мистики, хоть и принадлежит к школе
Фомы аквинского и альберта Великого, но далек от системы рациональной аргументации, позволяя себе свободное, творческое
философствование. Здесь на первое место встают уже не те или
иные рациональные и рассудочные аргументы, а определенный религиозный опыт, открывающийся в unio mystica, в мистическом,
тайном, данном в откровении единении с Божеством. наиболее яркими выразителями этого религиозного опыта являются неоплатоники (плотин, прокл), а среди христианских писателей — святитель григорий нисский, блаженный августин, дионисий ареопагит; майстер экхарт, как продолжатель этой духовной традиции,
встает в один ряд с великими (христианскими и нехристианскими)
мистиками древности.
В средние века слова «мистика», «мистический» употреблялись
исключительно для характеристики типа теологии. средневековье
не знало иной мистической теологии, кроме трудов ареопагита,
где мистическое понимается как нечто сокрытое: сокрытое Богом
и в Боге. мистическая теология была методом, путем, открывающим доступ к Богу. кроме того, «мистическим» называлось аллегорическое, в отличие от буквального или историко-грамматиче-

ского, толкование священного писания. интересно, что в таком
понимании это слово встречается у Фомы аквинского чаще, чем
у самого майстера экхарта, который предпочитает иное определение для своего толкования — «параболическое».
для западной средневековой мистики характерно рассмотрение
двух главных, ключевых тем: отрицательное богословие и обожение; первая — как подход к сверхъестественному и трансцендентному Богу, вторая — как результат единения с ним. главная специфика рейнской мистики заключается в том, что она глубоко укоренена в традиции неоплатонизма, христианизированной в V–VI вв.
псевдо-дионисием ареопагитом и вновь возрожденной немецкой
доминиканской школой XIII–XIV вв. именно в этом христианском неоплатонизме вырабатываются понятия отрицательной теологии и обожения.
предпосылки отрицательной теологии можно обнаружить у платона1 и Филона александрийского2. Затем отцы Церкви (климент
александрийский, иустин Философ и, в особенности, великие каппадокийцы — святители Василий Великий, григорий нисский
и григорий Богослов) — закладывают основы христианского апофатизма. но именно плотин и позднейшие неоплатоники развивают апофатическую теологию, которую, в свою очередь, переведет
«в христианскую плоскость» дионисий ареопагит, или, точнее, автор ареопагитского корпуса.
дионисий ареопагит — первый епископ афинский, обращенный
ко христу проповедью апостола павла в афинском ареопаге (деян.
17, 34) и, по преданию, закончивший свою жизнь мученически.
Вплоть до VI в. о нем не вспоминали, пока не обнаружили четыре
трактата («о божественных именах», «о мистическом богословии», «о небесной иерархии» и «о церковной иерархии») 3 и 10 писем, подписанных его именем. практически с того же времени
начинается спор об авторстве данных сочинений; этот вопрос остается открытым до настоящего времени. можно считать доказанным, что ареопагитский корпус не принадлежит ученику апостола павла, и что автор, получивший в науке имя псевдо-дионисия,
испытал огромное влияние философской системы неоплатонизма
(в большей степени, прокла).
Трудно переоценить влияние ареопагитского корпуса на богословскую и философскую мысль как Востока, так и Запада. одна-
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ко несмотря на то, что корпус был написан на греческом языке,
большее значение он имел именно на латинском Западе, где стал
одним из наиболее важных источников средневековой мысли4.
Богословская и философская рецепция псевдо-дионисия ареопагита на Западе прошла весьма сложный путь. уже к концу VI в.
Запад познакомился с ареопагитским корпусом. об этом свидетельствуют творения папы григория Великого, который в своих комментариях и проповедях упоминал дионисия и ссылался на него5.
можно предположить, что в это время папа уже имел полный корпус работ ареопагита в риме. позднее, на латеранском соборе
(649 г.), папа мартин I в полемике против монофелитов опирается
на Corpus Areopagiticum как на непререкаемый учительный авторитет6.
изучение псевдо-дионисия на Западе не имело места до тех пор,
пока в 827 г. византийский император михаил II Травл7 не послал
в дар франкскому королю людовику Благочестивому, сыну карла
Великого, корпус дионисия ареопагита8. именно отсюда начинается известная путаница с именем автора корпуса. если на Востоке
его отождествляли с учеником апостола павла и первым епископом афинским (как это делал один из комментаторов псевдо-дионисия — прп. максим исповедник)9, то на Западе автор ареопагитик был сразу отождествлен с просветителем галлии, первым
легендарным епископом лютеции святым дени парижским (сендени). «автором» этого отождествления был аббат монастыря сендени хилдуин (гилдуин), который выполнил первый перевод корпуса на латинский язык (ок. 830–832). этот перевод был настолько
темен и непонятен, что карл II лысый, сын людовика Благочестивого, попросил великого ирландского философа, величайшего
«интеллектуала» того времени, иоанна скота эригену (810–877)
сделать новый перевод10. именно в версии скота латиняне читали ареопагита до конца средневековья, несмотря на новые переводы иоанна сарацина и роберта гроссетеста. хотя некоторые
произведения эригены были осуждены церковным судом и при его
жизни, и после смерти, но перевод и комментарии к ареопагитикам оставались в течение нескольких последующих столетий авторитетными на Западе. можно говорить, что скот был главным
посредником для дионисиевского неоплатонизма на Западе. с этого времени интерес к ареопагитским сочинениям возрастает, и до

нашего времени дошла огромная рукописная традиция латинских
переводов11, схолий и комментариев.
произведения псевдо-дионисия до такой степени пронизаны темами позднего неоплатонизма (несказанное единое, иерархия), что
иногда исследователи ставят вопрос: является ли эта система христианской? ответы — разные. но в своих основных положениях
псевдо-дионисий все же является христианским автором. Во-первых, эманатизм не заменяет у него творения. Во-вторых, даже если
он практически не говорит в своих произведениях о христе, он
твердо отстаивает догмат Воплощения (письмо 4). можно говорить либо о христианском неоплатонизме, либо о сильно неоплатонизированном христианстве.
средние века знали две формы неоплатонизма: собственно неоплатонизм (языческий) и неоплатонизм христианский. Языческий
неоплатонизм оказал влияние лишь на первые поколения рейнских богословов двумя путями: через перевод фламандским доминиканцем Вильгельмом из мербеке основных произведений прокла12 и через Liber de causis, переведенную герардом кремонским
с арабского языка (между 1167 и 1187 гг.) и долгое время считавшуюся произведением аристотеля, хотя книга представляла собой
неоплатоническую компиляцию фрагментов из Первооснов теологии прокла13. Более того, ален де либера утверждает, что учение
Книги о причинах составляет основу рейнской теологии14.
В христианском неоплатонизме можно выделить августиновский и дионисиевский варианты15. оба исходят из одной темы —
конверсии, возвращения души к ее первоисточнику. но именно
в этом вопросе между ними существует важное различие. В богословии блаженного августина роль человека, стремящегося к единству с Богом, весьма ограничена, поскольку между душой и Богом
имеется непроходимая пропасть. В перспективе дионисия, как
и многих греческих отцов Церкви, конверсия понимается как путь
к реальному обожению, как стремление стать как Бог, стремление
соединиться с Богом через мистический союз. В итоге, согласно
блаженному августину, душа на вершине становится «подобной
Богу», в то время как, согласно дионисиевской мистике и греческой патристике, душа становится «как Бог», богом. В обоих случаях имеет место отношение человека и Бога: человек как низшая,
тварная реальность причащается высшей реальности, которой яв-
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ляется Бог. но в первом случае участие человека ограничено, в то
время как во втором оно является тотальным, совершенным, поскольку заканчивается совершенным обожествлением, или обожением человека. эта «метафизика конверсии» (термин э. Жильсона)
станет фундаментальным аспектом немецкой средневековой мистики, что и будет одной из точек ее соприкосновения с богословием ареопагита.
В эпоху средневековья ареопагитский корпус оказал огромное
влияние на иоанна скота эригену, сен-Викторскую школу (гуго
и ришар сен-Викторские), на францисканскую традицию (роберт
гроссетест и Бонавентура), традицию доминиканцев (альберт
Великий, Фома аквинский16, николай кузанский) и, в большей
степени, на рейнскую мистическую школу в лице таких представителей, как майстер экхарт и его последователи.
рейнскую мистическую школу можно назвать продолжением или
одним из течений немецкой доминиканской школы, основателем
которой является альберт Великий. его учениками являются доминиканцы, получившие образование в Studium generale кельна:
ульрих страсбургский (ок. 1220–1277), дитрих Фрайбергский
(ок. 1250–1320), майстер экхарт (ок. 1260–1328), Бертольд моосбургский (XIV в.). представленная в этой перспективе рейнская
мистика представляет собой выражение определенной схоластической теологии, а именно — доминиканской теологии альберта
Великого и, в более широком контексте, — немецкой философии.
«альбертиновское наследство»17 основывается на синтезе и совмещении трех традиций: теологии блаженства августина, ноэтической эманации авиценны и теологии мистического единения
псевдо-дионисия ареопагита18.
В начале XIII в. парижский университет делается «богословским
центром европы» 19 . именно здесь, видимо, альберт Великий
и позднее Фома аквинский познакомились с трудами ареопагита20. Здесь же во время своего двукратного лекторства (1302–
1303, 1311–1313) майстер экхарт имел в распоряжении «Corpus
Dionysiarum», который был переписан в университетском скриптории в середине XIII в., куда входили не только тексты ареопагита, но и их толкования, а также перифразы на них21.
майстер экхарт знакомился с ареопагитом через перевод скота
эригены22, но в дальнейшем цитировал иной перевод — иоанна

сарацина. нельзя сказать, что экхарт подробно изучил труды
ареопагита, он усвоил основные принципы и приемы псевдо-дионисия, круг тем, структуру его элементов вплоть до конкретных
фигур и образов (мрак и свет, сокровенное слово и глубокое молчание, любовь, превращающая человека в то, что он любит и т.д.)23.
он приводил ссылки и цитаты из ареопагита (в проповедях —
около 25 раз) наряду с текстами апостола павла чаще, чем слова
христа и евангелистов вместе взятых (предпочтение отдано апостолу
иоанну). иногда майстер экхарт ошибочно приписывал псевдодионисию ареопагиту слова других отцов Церкви (в частности —
преподобного иоанна дамаскина24), что, в свою очередь, свидетельствует о том, что экхарт пользовался либо некими флорилегиями*, либо комментариями и пересказами своих предшественников (например, Фомы аквинского25 или альберта Великого26).
Западная средневековая мистика унаследовала и восприняла некоторые из образов и положений ареопагитского корпуса, но это
восприятие не было обычным, формальным переводом с одного
языка на другой философских категорий восточной патристики,
а часто было творческим, своеобразным и даже не всегда адекватным. это связано, в первую очередь, с тем, что в западном средневековом мире на псевдо-дионисия смотрели скорее как на философа, христианского неоплатоника, чем как на богослова и отца
Церкви, привлекшего категории античной философии для защиты христианской веры. по этой причине псевдо-дионисий оказал
влияние не только на богословские построения средневековых ученых, но и, в первую очередь, наряду с другими источниками греческой философии, на развитие философии позднего средневековья.
по словам одного западного исследователя, псевдо-дионисий явился творцом того «литературного сосуда», из которого впоследствии черпала вся средневековая мистика27. и В.н. лосский в своей
незаконченной докторской диссертации утверждал, что мистика
псевдо-дионисия ареопагита и майстера экхарта — один из пунктов соприкосновения богословской мысли восточного и западного
христианства28 .
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можно выделить несколько «точек пересечения» учения псевдодионисия с построениями основателя немецкой средневековой
мистики майстером экхартом. Во-первых, экхарт использует апофатический язык ареопагита. Бог не изреченен и не познаваем в
своей сущности. апофатический метод наиболее отвечает самому
существу мистического богословствования. Бог лишен всего тварного, поэтому к нему абсолютно не применимы атрибуты и качества тварных существ. Бог обитает в «сверхсущностном мраке»
и «тьме неведения», и не может быть схвачен человеческим разумом. но здесь майстер экхарт не во всем верен псевдо-дионисию. для ареопагита Бог не изреченен в силу того, что он абсолютно трансцендентен по природе тварному миру, трансцендентен
бытию. Всякие понятия и определения по отношению к Божеству
не адекватны, поскольку иноприродны ему. Бог выше всякого бытия, он превышает всякие бытийные характеристики и, следовательно, абсолютно не именуем. экхарт, напротив, категорию
бытия прилагает и относит к Богу: бытие есть Бог29. Все существующее существует из и через Бога. Бытие есть дар Бога, сообщаемый всему тварному миру, который сам по себе является чистым небытием. несмотря на это расхождение, майстер экхарт
полностью перенимает терминологию и понятия дионисия ареопагита, такие как «мрак», «пустыня», «ничто» для выражения
трансцендентного30.
Во-вторых, экхарт принимает дионисиевскую (или, в более широком контексте, неоплатоновскую) иерархическую структуру
реальности. например, в своем толковании на евангелие от иоанна майстер экхарт полностью повторяет мысль псевдо-дионисия
(из трактата «о небесной иерархии»): «Богословы также говорят,
что высшие ангелы по своей природе просвещают низших обо всем,
что они (сами) знают»31.
В-третьих, одно из ключевых учений экхарта о различении Бога
и Божества может быть связано с учением ареопагита. для псевдо-дионисия единство Бога первенствует над троичностью. Бог есть,
в первую очередь, единое и нераздельное Благо, то есть сущность,
и только потом отец, сын и святой дух. В принятии догмата о триединстве псевдо-дионисий не тверд, но склоняется в пользу единства как реальности, первичной по отношению к троичности, хотя
сложно говорить о твердой позиции автора 32. майстер экхарт

и подавляющее большинство западных богословов читают псевдо-дионисия иначе, чем на Востоке. если на Востоке данное учение впоследствии оформилось (в полемике св. григория паламы
с Варлаамом калабрийским) как учение о сущности и нетварных
энергиях Бога, то Запад смотрел на это учение через призму неоплатонизма: иоанн скот эриугена писал о тварных «идеях» Бога,
отличных от его сущности; экхарт также писал и проповедовал
Бога (Gott) троичного, проявленного, обнаруживаемого и, следовательно, познаваемого, в отличие от непознаваемой и трансцендентной сущности Божества (Gottheit). «Бог есть нечто производное из Gottheit и совершенно соотносительное твари, есть порождение дифференциации Gottheit, потому ему столь же присущ
характер относительности и преходящести, как и твари. Gott wird
und vergeht (Бог становится и преходит)»33.
на Востоке традиция псевдо-дионисия знаменует собой окончательную победу над неоплатонизмом и гностицизмом. своим
учением о «божественных соединениях и разделениях» и о «сверхсущностной природе Бога» ареопагит завершил искания великих
каппадокийцев: Бог не познаваем в своей сущности, но познаваем
в своих силах. В то же время каждая его сила не есть истечение
Бога (и тем самым умаление его), но Бог пребывает всецело и нераздельно в каждой силе, исходящей вовне34.
на Западе это различение псевдо-дионисия понимали лишь как
различение сущности и лиц. предпосылки данного понимания прослеживаются уже у блаженного августина, который различает
божественную природу и три лица как ее выражение вовне. В западном прочтении корпус ареопагитик видится лишь одним из неоплатоновских источников, хотя и очень христианизированных35.
подводя некоторые итоги, можно сказать, что спекулятивный
мистицизм майстера экхарта во многом опирался на восточную
философскую и богословскую мысль: в первую очередь, через посредство альберта Великого и Фомы аквинского, на неоплатонизм. В этом свою роль сыграл и неоплатонизм нехристианский
(Liber de causis и творения прокла), и неоплатонизм, христианизированный псевдо-дионисием ареопагитом, творения которого
были органично включены в систему западного богословия. но
в то время как на Востоке ареопагитский корпус не ставился в один
ряд с иными неоплатоническими источниками, а, напротив, ви-
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делся как их преодоление, на Западе картина была совершенно
иная. Творения псевдо-дионисия, которые переводились на латинский язык одновременно с трудами прокла и аристотеля, заняли
определенное место вместе с ними и лишь еще более доказывали
возможность применения философских категорий к христианскому богословию, что было весьма ценным для эпохи схоластики.
Таким образом, как средневековая мистика, так и схоластика во
многом исходили из общих источников, важнейшим из которых
по праву является корпус псевдо-дионисия ареопагита.
1 Особенно в его Пармениде и Республике (VI кн.) См.: Carabine D. The Unknown
God, Negative Theology in the Platonic Tradition: Plato to Erigena. Louvain: Peeters Press,
1995; Idem. Apophasis East and West // Recherches de Théologie ancienne et médiévale.
1988. Vol. 55. P. 5–29.
2 См.: Winston D. Logos and Mystical Theology in Philo of Alexandria. Cincinnati,
1985; Hillar Marian. From Logos to Trinity: The Evolution of Religious Beliefs from
Pythagoras to Tertullian. Cambridge University Press, 201; Runia David T. Philo in Early
Christian Literature: A Survey. Minneapolis: Fortress Press, 1993.
3 См.: Patrologia Graeca. T. 3–4.
4 В то же время В.Н. Лосский возражал: «Порой утверждают, что творения
Ареопагита оказали гораздо большее влияние на Запад, чем на Восток. Но это только
видимость: действительно, на фоне общей доктринальной картины византийской традиции влияние Дионисия выступает более ярко и становится более заметным. Но
влияние это, сколь бы значимым оно ни представлялось, было только частичным»
(Лосский В.Н. Богословие и Боговидение // Сб. статей / Общ. ред. В. Пислякова. М.:
Изд-во Свято-Владимирского братства, 2000. С. 229–230).
5 См.: Patrologia Latina. 76. Col. 1249–1255. В 34-й гомилии, датируемой 593 г.,
папа приводил цитату из трактата Дионисия «О небесной иерархии».
6 См.: Mansi J.D. Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio. T. X. Col.
980 A–D.
7 Византийский император Михаил II Травл имел прозвища: Заика, Косноязычный, Шепелявый (правил 820–829 гг.).
8 Можно встретить утверждение, что император Михаил II подарил франкскому
королю не сам корпус, а лишь частицу мощей Дионисия Ареопагита. См., напр.:
Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Курс лекций.
Изд. 3-е, перераб и дополн. Н.-Новгород: Изд-во «Христианская библиотека», 2006.
С. 551.
9 Уже с эпохи Возрождения как византийские (Георгий Трапезундский, Феодор
Газский), так и западные (Лоренцо Вала, Эразм Роттердамский) гуманисты оспаривали принадлежность корпуса автору I–II вв. В конце XIX в. Г. Кох и Й. Штигльмайр
пришли к выводу о жесткой зависимости Ареопагитик от философии Прокла и тем
самым ограничили эпоху сочинения 480–510 гг. Данная научная парадигма до сих пор
остается в силе. См.: Koch H. Proclus als Quelle des Pseudo-Dionysius Areopagita in der
Lehre vom Bösen // Philologus. 1895. Bd. 54. S. 438–454; Stiglmayr J. Der Neuplatoniker
Proclus als Vorlage des Sogenannten Dionysius Areopagita in der Lehre vom Übel // His-

torisches Jahrbuch. Münich, 1895. Bd. 16. S. 253–273, 721–748; Idem. Das Aufkommen
der pseudo-dionysischen Schriften und ihr Eindringen in die christliche Literatur bis zum
Laterankonzil. 649 // Jahresbericht des öffentlichen Privatgymnasium an der Stella Matutina zu Feldkirch. Bd. 4. Feldkirch, 1895. S. 3–96; Rogues R. Critique systématique et décisive de Koch et Stiglmayr / Denys l`Areopagite. La hiérarchie célète. Introd. P. X–XIII.
10 См.: Expositiones in Ierarchiam coelestem / Ed. J. Barbet // Corpus Christianorum.
Continuatio Medievalis 31. Turnhout: Brepols, 1975.
11 Указатели рукописей см.: Lilla S. Denys l`Areopagite (pseudo-) // Dictionnaire de
Philosophie Ancienne (DPhA). Paris, 1994. T. 2. P. 727–742. О средневековых переводах
см.: Clavis Patrum Graecorum. Vol. 3. Col. 6614–6618. Латинские переводы Ареопагитского корпуса собраны Ф. Шевалье: Dionysiaca: Recueil donnant l'ensemble des trad.
latines des ouvrages attribués au Denys l'Aréopagite / Éd. Ph. Chevallier. Paris, 1938
(1950). Vol. 1–2.
12 Вильгельм из Мербеке перевел прокловские «Первоосновы теологии» (Elementatio theological, 1268 г.), «О десяти сомнениях относительно провидения» (De decem
dubitationibus circa providentiam), «О провидении и судьбе» (De providential et fato),
«Об субсистенции зла» (De malorum subsistentia, 3 последние — 1281 г.). См.: Grabmann M. Die Proclusübersetzungen des Wilhelm von Moerbeke und ihre Verwertung in der
lateinischen Literatur des Mittelalters // Mittelalterliches Geistsleben. Bd. 2. S. 413–423.
13 Труд, составленный арабом-анонимом и озаглавленный Kalâm fî mahd al-Khair
(Книга чистого Блага). См.: Berdenhewer O. Die pseudo-aristotelische Schrift “Über das
reine Gute”, bekannt unter den Namen “Liber de causis”. Freibourg/Brisg., 1882 (переизд.:
Francfurt/Main, 1957). Издание средневекового латинского текста см. в: Tijdschrift voor
Filosofie 28 (1966). P. 134–203. Альберт Великий и Фома Аквинский написали комментарии к этому произведению, см.: De causis et processu universitatis // Opera omnia /
Ed. A. Borgnet. T. X. Paris, 1891. P. 361–619; S. Thomae de Aquino Super Librum de causis exposition / Ed. H. D. Saffrey Ordinum Praedicatorum // Textus Philosophici Friburgensis, 4/5. Fribourg-Louvain, 1954. О влиянии Liber de Causis на Экхарта см.: Beierwaltes
W. Eckhart et le Liber de causis // Voici Maître Eckhart. P. 285–300; Idem. Eckhart et
le Livre des causes: l’être comme premier-créé, la possibilité de penser et d’exprimer la
Causa prima // Revue des sciences religieuses. 1994. Vol. 68. № 2. P. 159–172; d`Ancona
Costa D. Recherches sur le Liber de Causis. Paris: Vrin, 1995.
14 См.: De Libera A. Introduction à la mystique Rhénane d`Albert le Grand à Maître
Eckhart / Sagesse chrétienne. Paris: O.E.I.L, 1984. P. 28.
15 Данное схематическое разделение принадлежит Йозефу Коху. См.: Koch J.
Augustinischer und Dionysischer Neuplatonismus und das Mittelalter // Koch J. Kleine
Schriften. T. I. Rome, 1973. Также см.: Kantstudien 48. Нет полного описания.
P. 117–133; Beierwaltes W. Platonismus in der Philosophie des Mittelalters. Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgeselschaft, 1969. P. 317–342.
16 См.: O`Rourke F. Pseudo-Dionysius and the Metaphysics of Aquinas. Leiden: Brill,
1992.
17 Термин А. де Либера. См.: De Libera A. Introduction à la mystique… P. 37.
18 А. де Либера называет Альберта Великого «первым великим средневековым
примирителем греческой, византийской, арабской и еврейской философий» (De Libera
A. Albert le Grand et la philosophie. Paris: Vrin, 1990). Об альбертиновском синтезе
также см.: De Libera A. Introduction à la mystique… P. 37–58; Жильсон Э. Философия
в средние века: От истоков патристики до конца XIV века. М.: Республика, 2004.
С. 382–392.
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19 См.: Карсавин Л. П. Культура средних веков. М.: Издательский дом «Книжная
находка», 2003. С. 176.
20 См.: Dondaine H. F. Le corpus dionysien de l`université de Paris au XIIIe siècle. Rome: Edizioni di Storia e Letteratura, 1953; De Andia Y. Denys l`Areopagite et sa positérité
en Orient et en Occident. Paris: Institut d`Etudes Augustiniennes, 1997; Die DionysiusRezeption im Mittelalter / Eds. Boiadjiev T., Kapriev G., Speer A. Turnhout: Brepols, 2000;
Harrington L.M. A Thirteenth-Century Textbook of Mystical Theology at the University of
Paris. Leuven: Peters, 2004.
21 См.: Реутин М. Изучение средневековой немецкой мистики в России // Символ.
2007. № 51. С. 13.
22 Курт Ру даже утверждал, что не только переводы Эриугены, но и его собственные произведения оказали влияние на немецкие средние века (Ruh K. Johannes Scotus
Eriugena deutsch // Zeitschrift für Deutsches Altertum und Deutsche Literatur. 1988.
Vol. 117. n. 1. P. 24–31). Но А.И. Бриллиантов утверждал обратное: из-за осуждения
Эриугены нельзя говорить о каком-либо его положительном влиянии на представителей схоластической учености; Альберт Великий, Фома Аквинский, Бонавентура, Дунс
Скот даже не упоминали имени Эриугены. «Германские мистики.., несмотря на известное внутреннее сходство учения последнего (Экхарта — Е.Ш.) с учением Эриугены,
не были, нужно думать, знакомы непосредственно с воззрениями его» (Бриллиантов
А.И. Влияние восточного богословия на западное в произведениях Иоанна Скота
Эриугены. М.: Мартис, 1998. С. 419–420).
23 О цитировании текстов Псевдо-Дионисия в немецких проповедях Майстера
Экхарта см.: Ruh K. Dionysius Areopagita im deutschen Predigtwerk Meister Eckharts //
Perspektiven der Philosophie. 1987. Vol. 13. P. 207–223; Idem. Die mystische Gotteslehre
des Dionysius Areopagita / Bayerische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte,
2. Munich, 1987.
24 См.: Meister Eckhart. Predigt 19 // Meister Eckhart. Die deutschen und lateinischen
Werke. Bd. I. Die deutschen Werke. Meister Eckharts Predigten / Hrsg. von J. Quint. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag, 1958. S. 318–319.
25 См.: In librum beati Dionysii De divinis nominibus expositio / Ed. C. Pera. Turin:
Marietti, 1950.
26 См.: Super Dionysium de divinis nominibus / Ed. P. Simon // Opera omnia. Vol. 37-1.
Munster: Aschendorff, 1972.
27 См.: Haas A.M. Was ist Mystik? // Abendländische Mystik im Mittelalter: Symposion
Kloster Engelberg. 1984 / Hrsg. von Kurt Ruh. Stuttgart, 1986. S. 328.
28 См.: Lossky V. Théologie négative et connaissance de Dieu chez Maître Eckhart.
Paris: Vrin, 1960.
29 См.: Ibid. Р. 20. Здесь явно прослеживается влияние блж. Августина. Если
Ареопагит настаивает на «сверх-сущности Богоначалия» (Бог выше всякого бытия),
то блж. Августин говорит о превосходстве «Самого Бытия», началом и источником
которого (как своего рода перво-бытия, но все же бытия) является Бог.
30 См.: Kelley C. F. Meister Eckhart on Divine Knowledge. New Haven and London:
Yale University Press, 1977. P. 31.
31 Цит. по: Киреева М. Восточные отцы Церкви в комментариях Мейстера Экхарта
на Священное Писание // Церковь и время. № 3 (6). М., 1998. С. 134. Также см.:
Meister Eckhart. Expositio S. Evangelii secundum Iohannem // Meister Eckhart. Die
lateinischen Werke. Bd. 3. Stuttgart, 1994. n. 319; S. Dionysius Areopagita. De caelesti

hierarchia // Patrologia Graeca 3. Col. 20; Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии.
М., 1994. С. 48.
32 Как пишет В.Н. Лосский, «вопрос о том, приводит ли его (Дионисия — Е.Ш.)
апофатизм к троичности, менее ясен» (Лосский В.Н. Апофаза и троическое богословие // Лосский В.Н. Богословие и боговидение. С. 14.
33 Цит. по: Булгаков С., прот. Свет Невечерний: Созерцания и умозрения. М.:
ООО «Издательство АСТ»; Харьков: «Фолио», 2001. С. 255. Также Экхарт писал:
«Раньше я говорил: “Я — причина тому, что Бог есть “Бог”, “Бог” существует благодаря душе, но Божество Он — Сам через Себя. Пока не было творений, и Бог не был
“Богом”, но, несомненно, был Он Божеством, так как это имеет Он не через душу …
Непознаваемая сущность, Gottheit, и есть Истинный Бог, Который раскрывается в
Откровении через Троицу» (Майстер Экхарт. Духовные проповеди и рассуждения.
Киев, 1998. С. 129–130.
34 См.: Лосский В.Н. Отрицательное богословие в учении Дионисия Ареопагита //
Лосский В.Н. Богословие и Боговидение. С. 52.
35 Многие западные исследователи не могут преодолеть эту парадигму. Одни обвиняют Ареопагита в пантеизме (см.: Siebert O. Die Methaphysik und Ethik des PseudoDionysius Areopagita. Jena, 1894), другие — в эманатизме (см.: Weertz. Die Gotteslehre
des pseudo-Dionysius Areopagita und ihre Entwicklung auf Thomas von Aquin. Köln,
1908; Niemeyer. Dionysii Areopagitae doctrinae. Halle, 1869), третьи — в неудачном
подражании Проклу и Плотину (см.: Koch H. Pseudo-Dionysius Areopagita in seinen
Beziehungen zum Neoplatonismus und Mysterienwesen. Meinz. 1900 // Forschungen zur
christlichen Literatur und Dogmengeschichte. T. 86. Bd. 1. Hf. 1 und 2; Müller H.F.
Dionysios, Proklos, Plotinis. Münster, 1908 // Beitrage zur Geschichte der Philosophie
der Mittelalters. Bd. 20. Hf. 3–4).
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В статье рассматривается осознание времени, как оно засвидетельствовано в мистико-богословском опыте преподобного симеона нового Богослова. этот опыт отмечен
переходом от непрерывного временного ряда ко времени мгновенному. аналогичный
переход можно обнаружить в текстах м. хайдеггера, но его философский опыт принципиально отличается от исихастской аскезы.
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COMPREHENSION OF TIME IN HESYCHASTIC ANTHROPOLOGY AND IN
THE PHILOSOPHY OF MARTIN HEIDEGGER
The article contemplates a problem of perception of time as it is evidenced in mystico-theological experience of St. Simeon the New Theologian. This experience is marked by the transition from the continuous temporal series to the instant ones. Similar transition may be found
in the texts of Martin Heidegger, although his philosophical experience is fundamentally different from Hesychastic ascesis.
Keywords: Hesychasm, theology, anthropology, philosophy, time, discreteness, asceticism,
existentialism.

В XX столетии проводились активные, впечатляющие по масштабам и результатам исследования православной исихастской
традиции. Выяснилось, что эта аскетическая традиция, судя по
многочисленным сохранившимся текстам подвижников, обнаруживает в своей подоснове особенную антропологию 1. В рамках
исихастской антропологии мы можем реконструировать сознание
времени у исихастского подвижника, который переживал тот или
иной религиозно-аскетический опыт и оставил нам его описание.
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надо заметить, что аскетический опыт исихастов не представляет собой какие-либо субъективные визионерские переживания
религиозных фанатиков и тем более не является чередой произвольно толкуемых религиозных экстазов. исихастский опыт специальным образом выстраивается. он методично выверен и специально проверяется исихастами на предмет подлинности (процедурами верификации-фальсификации); он осмысляется и толкуется согласно строго определенным критериям2.
исихастская антропология рассматривает человека «в динамике», на этапах его становления. эти этапы: покаяние, борьба со
страстями, безмолвие ума, сведение ума в сердце, непрестанная
молитва, бесстрастие, чистая молитва, созерцание нетварного света3. перечисленные этапы соответствуют ступеням лествицы духовного восхождения.
что происходит в исихастском опыте с осознанием времени?
кратко говоря, на ступени покаяния мы можем констатировать
переход человека от времени циклического к времени линейному 4, на ступенях бесстрастия и чистой молитвы имеет место
переход от времени непрерывного (линейного) к прерывистому
(мгновенному). именно опыт, характеризующийся прерывистым
временем, который в православной традиции называется опытом
богословия, и будет рассмотрен в данной статье.
обратимся к одному из текстов исихастской традиции, чтобы
проследить осознание времени в аскетико-мистическом опыте.
у византийского подвижника XI в. преподобного симеона нового Богослова есть гимн, в котором речь идет о высшей духовной
ступени — о созерцании исихастом нетварного света. преподобный так пишет о Божественном свете:
он видится невидимо, вмещается невместимо
и содержится в уме моем неприкосновенно и неосязаемо.
имея его, я не созерцаю, созерцая же, пока он не ушел,
(греч.: Τοῦτω ἔχων οὐ καθορῶ, θεωρῶν δὲ ἀφιὲν)
стремлюсь быстро схватить (его), но он весь улетает
(Τάχος ὁρμῶ τοῦ δράξασθαι, καὶ ἀφίπταται ἅπαν)...
с такою великою быстротою, что ни помыслить,
ни вспомнить о красоте (света) невозможно увидевшему.
(Μὴ κάλλους μνημονεύειν τε συγχωρεῖν τὸν ἰδόντα)5.
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на аскетических ступенях, предваряющих созерцание света,
ум исихаста очистился от всяких образов тварного мира, ум стал
«безвидным», и потому нетварный свет «видится невидимо». исихаст принимает данный религиозный опыт антиномически, как
созерцание несозерцаемого Бога, как созерцание премирной, нетварной реальности.
преподобный симеон пишет, что Божественный свет можно
постигать («иметь в уме»), но лишь в тот момент времени, когда
свет не созерцается. это означает, что бесстрастный подвижник
может размышлять о мистическом свете, но это будет хорошо нам
знакомое из повседневной жизни дискурсивное мышление —
опыт, который стоит вне опыта созерцания самого света. когда
же наступает время сверхъестественного созерцания, ум исихаста не может «схватить» Божественный свет, потому что свет
«улетает» быстрее всякого сколь угодно быстрого акта умопостижения.
Таким образом, описанный опыт созерцания света оказывается
мгновенным, и время этого опыта — прерывистое. Заметим, что
о красоте света созерцавший его подвижник не может вспомнить, то есть мгновение созерцания (момент прошлого) отрывается от мгновения памяти о созерцании (момент настоящего).
преподобный симеон описывает созерцание света как событие
внезапное: «наималейший свет, внезапно окружив ум, восхитит
его в исступление»6. Здесь мгновение созерцания (момент будущего) отрывается от мгновения ожидания созерцания (момент
настоящего).
следовательно, в момент созерцания света происходит двойное
прерывание непрерывной временной последовательности прошлое–настоящее–будущее. Во-первых, до созерцания (видения)
света подвижник не должен искать созерцания (иначе он рискует впасть в прелесть), то есть предшествующее созерцанию время
оторвано от самого момента созерцания. Во-вторых, после созерцания света нельзя просто вспомнить и вновь пережить созерцание, то есть следующее за созерцанием время оторвано от времени созерцания. Таким образом, время мистического созерцания —
исключительно краткое, «точечное».
сознание непрерывного времени, присутствующее у исихастов
на протяжении ряда ступеней аскетического восхождения, не

сопровождает момент созерцания нетварного света. напротив, мы
читаем о сознании прерывистого времени в высоком мистическом опыте исихастов не только у преподобного симеона нового
Богослова, но и, например, у преподобного исаака сирина7.
неординарная антропологическая интуиция о том, что прерывистое время может быть выше, чем время непрерывное, встречается не только в текстах, относящихся к исихастской антропологии, но и в работах светских исследователей-антропологов.
XX столетие открылось сменой культурных и научных парадигм. это была целая череда грандиозных событий, которая затронула всю сферу общественной и личной жизни людей и растянулась на десятилетия. среди многих изменений в сфере гуманитарной науки надо назвать уход от классической европейской
метафизики, поиск нового языка для философии и, шире, — поиск
современных способов философствования о человеке.
одним из самых заметных и влиятельных философов ушедшего столетия был мартин хайдеггер. серьезное погружение в научную проблематику у хайдеггера началось с феноменологической
философии и достаточно быстро привело его к собственной оригинальной философии, которую часто называют своеобразной версией экзистенциализма. Вся философская мысль м. хайдеггера
строится вокруг темы человека, однако самого понятия «человек»
философ чурается, поскольку оно «нагружено» идеями классической европейской метафизики. В самом значительном раннем
труде м. хайдеггера «Бытие и время» вместо понятия «человек»
имеется понятие о «присутствии» (Dasein); наряду с этим употребляется безличная конструкция «люди» (Man).
аналитику понятия «присутствие» м. хайдеггер строит не по
схемам классической немецкой метафизики, для которой человек полностью определяется своей сущностью и представляет собой органическую развертку заложенных в нем свойств. присутствие сполна характеризуется не свойствами своей сущности,
а своими экзистенциалами — рядом динамических характеристик, среди которых есть, например, «забота» (Sorge). отметим, что
ряд экзистенциалов у м. хайдеггера не выстраивается в подобие
аскетической лествицы.
аналитика присутствия не статична, а весьма динамична, и, естественно, тесно связана со временем — этим непременным усло-
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вием всякой динамики. связь присутствия со временем философ понимает чисто антропологически — в традиции блж. августина и э. гуссерля: время трактуется как измерение человеческой души или как особого рода актуализация сознания.
м. хайдеггер пишет про эту темпоральную актуализацию, что «она временит всегда в единстве с ожиданием и удержанием»8. В приведенной
формулировке есть и философский
неологизм (присутствие «временит»),
и, с другой стороны, ощутима прочная опора на философскую традицию
(связь действия в настоящем времени с ожиданием и удержанием).
В самом деле, для блж. августина
непрерывный временной ряд строится так: настоящее время связано с
будущим через ожидание, а с прошлым — через память. В этом же русле
находятся и философские рассуждения
э. гуссерля о внутреннем сознаМартин Хайдеггер.
нии времени: момент настоящего кон1889–1976
ституирует протяженное время, поскольку он сопряжен с ретенцией
и протенцией (связь настоящего времени с прошлым и будущим).
это относится к непрерывному времени, однако есть еще и время прерывистое. не обязательно прерывистость времени образуется в результате распада временного ряда на отдельные бессвязные фрагменты. говоря об этом, м. хайдеггер делает шаг вперед по отношению к предшествующим классическим теориям
времени. он замечает: «Время, взятое присутствием, имеет на почве этой скрытости как бы дыры. часто нам уже не удается, перебирая “затраченное” время, собрать свой “день”. это несобранность прерывного времени, однако, — не расколотость, но модус
всегда уже разомкнутой, экстатично протяженной временности
(Dieses Unzusammen der gelöcherten Zeit ist gleichwohl keine Zerstückelung, sondern ein Modus der je schon erschlossenen, ekstatisch
erstreckten Zeitlichkeit9)... Временность решительности имеет в аспекте своего настоящего характер мгновения ока»10.

для м. хайдеггера философское осмысление нашей жизни и нашего времени выливается в оригинальную антропологию: присутствие онтологически открыто бытию, присутствие разомкнуто
(и экстатично), решительное в своем бытии присутствие конституирует протяженное время и время прерывное (экстатичное). Таково понимание времени в неклассической антропологии м. хайдеггера. конечно, рассмотрен лишь один из аспектов этого понимания.
интересно сопоставить трактовку времени у м. хайдеггера и понятие о прерывистом времени в исихастском опыте созерцания.
как выразился философ, «время... имеет... как бы дыры», — что
не является, однако, каким-либо изъяном во временном ряду, а
представляет собой особенный модус временности, разомкнутое
время. это разомкнутое время обнаруживается в «экзистенциальном опыте», который вовсе не обязательно связан с религиозной жизнью.
опыт прерывистого времени в писаниях исихастов — именно
религиозный, он стоит в ряду духовных ступеней. говоря о мгновении высокого опыта созерцания, исихасты, которые этого опыта сподобились и описали его, отмечают в данной «точке» особую
напряженность бытия. это — не разрыв во времени, не пустота,
не «зияющая дыра», а, напротив, полнота времени. она практически равнозначна по своей ценности всему прошлому и будущему11.
Таким образом, в исихастской антропологии и в антропологии
м. хайдеггера понятие о прерывистом времени оказывается выше и содержательнее непрерывного временного ряда, хорошо знакомого по нашей жизни. суть опыта, в котором время прерывисто (дискретно), описывается у исихастов и м. хайдеггера весьма различно, хотя и может иметь сходные словесные выражения
(опыт, происходящий в «мгновение ока»).
исихастский опыт созерцания, в отличие от экзистенциального опыта, имеет детально расписанный последовательный контекст, который образуют ступени очищения ума в покаянной борьбе со страстями, в безмолвии, когда происходит очищение ума от
помыслов в умно-сердечной молитве12. Все это позволяет весьма
плодотворно анализировать преображение времени в исихастском
опыте и открывает перспективы дальнейших исследований по
антропологической теории времени на основе исихастских аскетических текстов.
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на основе различных переводов псалтыри предлагается подробный анализ содержания каждого стиха первого псалма и рассматривается структура этого небольшого произведения. Трудные для понимания слова и выражения снабжены ссылками на места
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THE FIRST PSALM: PHILOLOGICAL AND EXEGETICAL ANALYSIS
The author offers a detailed analysis of the content of each verse of the first psalm on the
basis of discrepancies of different translations of the Psalter, and examines the structure of
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Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие.
Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое… (Втор. 30, 19).

по своему великому значению псалтырь в православной Церкви пользуется особенным уважением: более половины православного богослужения состоит из псалмов, отдельных псаломских стихов или парафраз на псалмы. профессор с.с. аверинцев по этому
поводу справедливо заметил, что псалтырь — это «не просто книга, но молитвослов; ее не просто читают, ею молятся, а значит —
живут»1. судьба этой книги уникальна: «текст трехтысячелетней
давности по сей день остается живым молитвенным воздыханием
миллионов сердец. найдется ли другая книга, даже не столь древняя, о которой можно было бы сказать, что она так актуальна, так
полнокровно жива в столь разные культуры и эпохи?»2
Вместе с тем псалтырь — это вершина еврейской поэзии. и как
любой поэтический текст, она несет в себе то, что действует на
внутренний дух человека гораздо сильнее, чем обычная проза. святитель Василий Великий учил о действии псалтыри на человека:
«псалом — тишина душ, податель мира; он утишает мятежные
и волнующиеся помыслы; он смягчает раздражительность души
и уцеломудривает невоздержанность. псалом — посредник дружбы, единение между далекими, примирение враждующих. ибо кто
может почитать еще врагом того, с кем возносил единый голос к Богу? поэтому псалмопение доставляет одно из величайших благ —
любовь, словно задумав создать единство соединения и согласия
и сочетая людей в один согласный хор. <…> для только вступающих [на путь веры] это начатки учения, для преуспевающих в нем —
приращение вéдения, для совершенных — утверждение; это голос
Церкви. он делает празднества светлыми, он производит “печаль
ради Бога” (2 кор. 7, 10). ибо псалом даже из каменного сердца вызывает слезы»3.
к сожалению, далеко не все могут прикоснуться к тексту псалтыри на языке оригинала — древнееврейском, поэтому существует
множество переводов этой удивительной богодухновенной книги
на разные языки. Все переводы различаются не только стилистически, но и оттенками смысла, которые могут влиять на понимание
70
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как отдельных речевых оборотов в псалме, так и целых псалмов.
это влечет за собой существенные различия в толковании одного и того же текста вплоть до противоположных точек зрения на
один и тот же фрагмент.
Цель любого перевода заключается в том, чтобы как можно ближе познакомить человека, не знающего языка источника, с текстом.
при этом основная проблема перевода любого текста с одного
языка на другой заключается в том, что часть информации вынужденно искажается, а то и вовсе теряется. еще больше эта проблема
усугубляется тем, что каждый переводчик пропускает текст через
призму собственного восприятия текста, зависящего от таких факторов, как уровень подготовки к чтению текста, мировоззрение,
конфессиональная принадлежность, особенности восприятия исторического и культурного контекста перевода и т.д.
перевод любых текстов, тем более священных, требует от переводчика точности, от которой зависит полнота передачи исходного текста4. однако требованию точности практически невозможно
следовать при переводе поэтических текстов, каковым является
и псалтырь. если следовать максимальному буквализму, пропадет стиль и слог оригинала; если пытаться передать стихотворную
форму произведения, частично будут потеряны тонкие оттенки
смысла, и получившийся в результате текст будет скорее вольным
пересказом.
что хранит в себе текст первого псалма на древнееврейском языке и какие интерпретации предлагаются различными переводами,
в первую очередь наиболее распространенными и авторитетными?
ответам на эти вопросы и посвящено данное исследование. В нем
комментируется каждый стих первого псалма. использованы следующие издания:
BHS — Biblia Hebraica Stuttgartensia — современное критическое издание еврейской Библии на древнееврейском языке5. оно
основано на масоретском тексте, являющемся самым распространенным вариантом Ветхого Завета на древнееврейском языке и единственным, который используют иудеи.
LXX — Septuaginta — современное критическое издание Ветхого
Завета на древнегреческом языке6. этот перевод получил наибольшее распространение и авторитет в христианской среде.

акила, симмах, Феодотион, Ε’, S’ — другие древние греческие переводы Ветхого Завета — акилы, симмаха и Феодотиона, а также
два неизвестных источника (5-й и 6-й), которыми пользовался
ориген при составлении гекзаплы7. В отличие от LXX эти переводы не получили широкого распространения8 и сохранились фрагментарно.
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Vulgata — Biblia Sacra Vulgata — современное критическое издание Библии на латинском языке9. этот перевод получил статус канонического в католической Церкви. Так как в изданиях Вульгаты
содержатся два перевода псалтыри — с масоретского текста и с септуагинты, то в случае расхождений каждый из вариантов обозначен шифром Vul. MT и Vul. LXX соответственно.
ЦсЯ — псалтырь из елизаветинской Библии на церковнославянском языке в редакции, использующейся в современном богослужении русской православной Церкви10.
Cинод. — псалтырь из Библии на русском языке синодального
издания 1876 г.11, получившая наиболее широкое распространение
в русскоговорящей среде.
рБо — псалтырь из Библии в современном русском переводе,
изданная российским библейским обществом в 2011 г.12 на основе BHS.
юнгеров — перевод п.а. юнгерова13, выполненный с LXX и поэтому близкий к ЦсЯ.
Бируковы — перевод е.н. и и.и. Бируковых 14, выполненный
с LXX и ЦсЯ.
аверинцев — перевод с.с. аверинцева15 с ЦсЯ.
иуд. — современный иудейский перевод на русский язык с масоретского текста, носящий ярко выраженный конфессиональный характер.

помимо предложенных переводов существует огромное количество поэтических переложений псалтыри. однако они не включены в настоящее исследование, так как являются не переводами, а скорее пересказами основных идей псалмопевцев, облеченных в художественную форму, подражающую стилю и слогу оригинала17.
Цитаты из святоотеческих творений приводятся по «патрологии»
миня18.
первый псалом состоит из 6 стихов.
Первый стих

BHS

LXX

Акила

Μακάριος ἀνήρ, ὃς οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεβῶν καὶ ἐν
ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἔστη καὶ ἐπὶ καθέδρᾳ λοιμῶν οὐκ
ἐκάθισεν
Ἄμεμπτος ὁ ἄνθρωπος, ὃς οὐκ ἐπερεπάτησεν ἐν συνελεύσει
ἀσεβῶν καὶ ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἔστη καὶ ἐν καθέδρᾳ
χλευαστῶν οὐκ ἐκάθισεν
Ἄμεμπτος ὁ ἄνθρωπος, ὃς οὐκ ἐπερεπάτησεν ἐν συνεδρίῳ

Симмах παρανόμων καὶ ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἔστη καὶ ἐν καθέδρᾳ
ἐπιθετῶν οὐ κεκοινώνηκε

Феодотион

Τέλειος ὁ νεώτερος, ὃς οὐκ ἀπῆλθεν ἐν βουλῇ ἀσεβῶν καὶ ἐν
ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἔστη καὶ ἐπὶ καθέδρᾳ χλευαστῶν οὐκ
ἐκάθισεν

Ε’, S’

Τέλειος ὁ νεώτερος, ὃς οὐ κατῆλθε ἐν βουλῇ ἀλλοτρίων καὶ
ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἔστη καὶ ἐπὶ καθέδρᾳ παρανόμων
οὐχ εὑρέθη

Vul. MT

Beatus vir, qui non abiit in consilio impiorum et in via
peccatorum non stetit et in cathedra derisorum non sedit

Beatus vir, qui non abiit in consilio impiorum et in via
Vul. LXX peccatorum non stetit et in cathedra pestilentiae non sedit
ЦСЯ
«Древо» переводов
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первый псалом так же, как и нагорная проповедь, начинается
с обетования блаженства праведным людям (ср.: мф. 5, 3). параллели с нагорной проповедью, пусть и не всегда явные, прослеживаются в этом псалме вплоть до последнего стиха. В оригинале
слово «блажен»  א ְ ַׁשרֵיстоит в сопряженной форме множественного числа и является отглагольным существительным от — ִא ֵׁשר
объявлять счастливым. Таким образом, начальные слова псалма
можно понять как «муж блаженств». устойчивое сочетание  א ְ ַׁשרֵי+
существительное регулярно встречается в Ветхом Завете в значении «хорошо тому, кто…», «счастье тому, кто…» («блажен тот, кто…»,
«счастлив тот, кто…»)19.
другое значение глагола א ֵׁשר,
ִ от которого образовано первое слово псалма — восхвалять. В этом значении он синонимичен глаголу
הלּ ֵל,
ִ от которого происходит еврейское название книги псалтырь, —
ת ִה ִּלים.
ְ ּ следовательно, вся книга начинается со слова, синонимичного ее названию20.

акила и симмах в качестве альтернативы употребленному септуагинтой слову μακάριος — блаженный предлагают ἄμεμπτος —
безукоризненный, безупречный, а Феодотион и Ε’, S’ — τ έλειος —
совершенный, лучший.
при первом чтении этого стиха может показаться, что составитель, говоря о блаженстве мужа (мужчины), забывает или умалчивает о жене (женщине). однако это выражение не нужно понимать так, будто в нем говорится только об одной мужской половине
человеческого рода; слово «муж» надо принимать за слово «человек», потому что, по мысли святителя Василия Великого, псалмопевец «при единстве естества почитал достаточным для обозначения целого указать на преимущественное в роде»21. То же
утверждает и блаженный Феодорит кирский22. как бы предвосхищая это недоумение, акила и симмах в своих переводах предлагают слово ἄνθρωπος — человек в качестве альтернативы слову
ἀνήρ — муж, мужчина в переводе LXX. Феодотион, а также Ε’, S’
по не совсем очевидным причинам переводят еврейское слово
ׁ הָ אִ ישкак νεώτερος — молодой, юный.
синтаксически первый стих представляет собой традиционную
для библейских текстов цепочку из глаголов с дополнениями,
снабженными несогласованными определениями, являющимися
эпитетами порочных людей.
святитель Василий Великий в «Беседе на первый псалом» предлагал следующую трактовку употребления глаголов первого стиха
именно в формах прошедшего времени (katāl в BHS, aoristus в LXX):
«смотри, какая точность в словах <…>. не сказал: “который не
ходит на совет нечестивых”, но: “который не пошел”. кто еще в живых, того нельзя назвать блаженным по неизвестности окончания его жизни, но кто исполнил возложенные на него обязанности и заключил жизнь безукоризненным концом, того безопасно
уже можно назвать блаженным»23. Блаженный августин обращал
внимание и на порядок этих глаголов: «человек ушел, когда удалился от Бога; встал [на путь греха — д. С. Ш.], насладившись
грехом; сел, когда гордость придавила его»24. Более подробно эту
мысль развивал профессор а.п. лопухин25.
кроме того, святитель Василий Великий трактовал последовательность из трех глаголов и определений как три степени че-
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Cинод.

Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых
и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании
развратителей

РБО

Блажен, кто советам нечестивых не последовал,
и на путь грешников не вступил, и среди хулителей
не сидит

Блажен муж, который не ходил на собрание
Юнгеров нечестивых, и на пути грешных не стоял, и в обществе
губителей не сидел
Бируковы Блажен муж, который не пошел на совет нечестивых,
и на путь грешных не вступил, и не сидел в сборище
губителей
о, благо тому,
Аверин- кто совета с лукавыми не устроял,
на стезю грешных не вступал,
цев
меж кощунниками не сидел, –

Иуд.

счастлив человек, который не ходил по совету
нечестивых и на пути грешников не стоял,
и в собрании легкомысленных не сидел.
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ловеческого «погружения» в грех: «псалмопевец предложил нам
три условия, требующие соблюдения: не ходить на совет нечестивых, не стоять на пути грешных, не сидеть на седалище губителей.
следуя естественному ходу дел, он внес этот порядок и в сказанное им. ибо сперва начинаем обдумывать намерение, потом подкрепляем его, а после того утверждаемся в обдуманном»26. Блаженный Феодорит кирский уточнял: «нечестивыми в Божественном писании обычно называются преданные безбожию или
многобожию, грешными — вознамерившиеся жить в беззаконии
и возлюбившие развратную жизнь, а губителями — доводящие до
погибели не только себя, но сообщающие губительность и другим,
подобно болезни, поражающей людей и скотов, которой заражаются приближающиеся к ним»27. последовательность из этих трех
глаголов, возможно, является реминисценцией из книги Второзакония (Втор. 6, 7)28.
В чтении, предложенном септуагинтой, интересно словосочетание οὐκ ἐπορεύθη, интерпретированное большинством переводчиков как «не ходил», «не пошел», «не последовал». однако отложительный по своей природе глагол πορεύομαι, одно из значений
которого, действительно, «идти», употреблен здесь в форме пассивного залога, которую можно интерпретировать как «не был ведом»,
«не был приведен». другие значения этого глагола делают возможным такое прочтение текста септуагинты: «не был отправлен»,
«не был доставлен», «не был прислан». остальные греческие переводы предлагают формы аориста глагола ἔρχομαι — идти, а симмах —
περιπατέω — ходить, т.е. пребывать, жить, поступать. перевод
симмаха по смыслу ближе всех к древнееврейскому оригиналу.
слово ( ֵע ָצהкорень  )יעץимеет несколько значений29. первое и самое употребительное в Ветхом Завете: план, замысел. этот замысел может составляться как для себя, так и для подсказки кому-то.
при такой трактовке выражение  לׂא הָ לַ ךְ ּ ַבעֲ ַצת רְ ׂ ָש ִעיםможно
перевести как не поступает по злодейским замыслам, не реализует
злодейские замыслы. Второе значение  ֵע ָצה: рекомендация, наставление. это значение предполагает, что один подсказывает греховное, а другой не слушает. при такой трактовке перевод словосочетания  — לׂא הָ לַ ְך ּ ַבעֲ ַצת רְ ׂ ָש ִעיםне прислушивается к наставлениям

злодеев, не слушает злодейские советы. Третье значение  ֵע ָצה: совещание, совещательный орган (ср.: Cтрана Советов). употребление  ֵע ָצהв этом значении не зафиксировано в корпусе библейских
текстов; этот смысл раскрывается в более поздних текстах30, возможно, под влиянием греческой культуры. Выражение הָ לַ ְך ּ ַבעֲ ַצת
встречается в 2 пар. 22, 5 именно в значении слушаться, реализовывать чьи-то планы31, а в иер. 7, 24 однокоренное с  ֵע ָצהслово в сочетании с глаголом ְ הָ לַ ךозначает претворять в жизнь свои собственные
замыслы32.
В греческих текстах используется слово βουλή — совет, которое
подобно его древнееврейскому аналогу  ֵע ָצה, имеет два значения:
наставление, рекомендация и совещательный орган. однако с течением времени второе значение получило большее распространение, поэтому большинство переводчиков на русский язык выбрали именно его. с.с. аверинцев предлагает прочтение фразы
«идти на совет» как «участвовать в совете, устраивать совет».
переводы акилы и симмаха делают акцент именно на этом значении  ֵע ָצהи переводят этот фрагмент словом συνέλευσις — сходка
(от συνέρχομαι — сходиться, собираться вместе) и συνέδριον —
совещание, заседание. оба латинских варианта псалтыри предлагают слово consilium, которое, подобно βουλή, можно интерпретировать двояко, однако второму значению отдается предпочтение.
современный иудейский перевод, опираясь на масоретский текст,
избирает первое значение — рекомендация. Также и новый перевод рБо предлагает прочтение слова «совет» в значении «наставление, рекомендация», который по смыслу ближе к еврейскому
тексту.
слово ( ֶד ֶר ְךὁδός — путь) также заслуживает особого внимания,
так как его не следует понимать буквально. святитель Василий
Великий указывал, что «путем называется жизнь, потому что каждый из рожденных поспешает к концу»33. В таком значении это
слово регулярно употребляется в Ветхом Завете (см. 3 Цар. 8, 36)34.
Жизненный путь складывается из поступков человека. для
иудейской и христианской традиций считается крайне важным
и необходимым иметь на пути жизни некий нравственный авторитет как пример для подражания. В этом случае идти по пути —

78

79

угрешский сБорник
Выпуск 5. Труды преподавателей и магистрантов нупдс
исследоВаниЯ

БиБлеисТика
Диакон Сергий Шилов
первый псалом: филолого-экзегетический анализ

это следовать такому примеру, а вставать на путь или стоять на
пути — это делать первый шаг перед следованием. Таким образом,
для стяжания блаженства псалмопевец призывает не просто не
идти по пути грешных (не следовать их образу жизни), но и не
становиться на этот путь (даже не намереваться следовать).
слово ( מו ׂ ַׂשבκαθέδρα, седалище) так же, как и ְ ( ֶד ֶרךὁδός, путь) не
следует понимать буквально. святитель афанасий Великий считал, что под седалищем губителей нужно понимать учение лукавых35. Выражение ( יָ ָׁשב בְ מו ׂ ַׂשבκαθίζω ἐπὶ καθέδρᾳ, сидеть на седалище) является ярким примером регулярно встречающегося в священном писании (особенно в поэтической части) оборота figura
etymologica (глагол + однокоренное существительное), который
чаще всего употребляется для усиления значения, например: (ис. 6,
10)36; ср.: «скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается».
перевод первых двух эпитетов порочных людей, употребленных
в первом стихе ( — רְ ׂ ָשעִ יםἀσεβεῖς — нечестивые и  — ַח ּ ָט ִאיםἁμαρτωλοί —
грешные), в целом однозначен и не вызывает разных толкований.
но третий эпитет (как бы третья стадия порока) заслуживает особого внимания. употребленным в переводах на русский язык словам губитель (ЦсЯ, юнгеров, Бирюковы), развратитель (синод.),
хулитель (рБо), кощунник (аверинцев) соответствует евр. ֵל ץ
(корень )ליץ37 — буквально: насмешник, т.е. человек глумливый, не
принимающий всерьез наставления, «не только поступающий лично
дурно, но и издевающийся над праведным образом жизни»38. слово  ֵל ץчасто употребляется в книге притч в контексте того, что таких людей невозможно воспитывать, с ними бесполезно спорить
(см.: притч. 19, 2539; 21, 1140; 24, 941). из греческих переводов наиболее близкий еврейскому оригиналу по смыслу аналог этому
слову подобрали акила и Феодотион: χλευαστής — от χλευάζω —
насмехаться, подтрунивать, осмеивать. симмах предлагает использовать ἐπιθέτης — обманщик, плут. Текст LXX использует в переносном смысле слово λοιμός — опасный, вредный человек; буквально: чума, зараза, а Ε’и S’ — παράνομος — беззаконный, преступный.
кроме указанных разночтений есть еще одно: Ε’ и S’ вместо формы глагола καθίζω — сидеть употребляют οὐχ εὑρέθη — не был найден (Aoristus Ind. Pass. 3 Sg. от εὑρίσκω).

Второй стих

существенных грамматических и лексических разночтений
между древнееврейским оригиналом и предложенными переводами этого стиха не наблюдается, однако отдельные стилистические и смысловые особенности некоторых слов и выражений
заслуживают внимания.
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BHS
LXX,
Феодотион

ἀλλ᾿ ἤ ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ νόμῳ
αὐτοῦ μελετήσει ἡμέρας καὶ νυκτός.

Акила

ἀλλ᾿ ἐν νόμῳ  יהוהβουλήματα αὐτοῦ, καὶ ἐν νόμῳ αὐτοῦ
φθέγξεται ἡμέρευσιν καὶ νύκτα.

Симмах, ἀλλ᾿ ἐν νόμῳ Κυρίου βουλήματα αὐτοῦ, καὶ ἐν νόμῳ αὐτοῦ
Ε’, S’
φθέγξεται ἡμέρευσιν καὶ νύκτα.
Vulgata

ЦСЯ
Cинод.
РБО

sed in lege Domini voluntas eius, et in lege eius editator
die ac nocte.

но въ зак0нэ гDни в0лz є3гw2, и3 въ зак0нэ є3гw2
поучи1тсz дeнь и3 н0щь.
но в законе господа воля его, и о законе его
размышляет он день и ночь!
кто Закону господа верен, кто твердит его день и ночь.

но в законе господнем — воля его и закону его
Юнгеров он будет поучаться день и ночь.
Бируковы но в законе господнем воля его, и закону его будет
поучаться он день и ночь.
Аверинцев
Иуд.

но в законе господнем — радость его,
слова закона в уме его день и ночь.
Только к Торе господней влечение его, и Тору его
изучает он днем и ночью
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Закон господень (תוׂ ָרת ְיהׂוָה, νόμος Κυρίου) иудейские толкователи рассматривают как Закон моисеев, а святые отцы и христианские писатели — более широко, в значении всего Божественного откровения.
слово חֵ פֶ ץ42 понимается как желание, причем желание действенное, сопряженное с усилием воли и решимостью действовать. слова θέλημα и βούλημα, использовавшиеся различными греческими
переводчиками для передачи слова חֵ פֶ ץ, по сути, являются синонимами, образованными от глаголов [ἐ]θέλω — хотеть и βούλομαι — желать; разница между ними скорее стилистическая, чем смысловая.
крайне интересно употребление в древнееврейском тексте глагола ( הָ ָגהкорень )הגי43, переведенного в синод. как размышлять,
а в рБо — как твердить. этот глагол обозначает процесс извлечения звуков; таким образом в Ветхом Завете изображается воркование птиц (см. ис. 38, 1444; 59, 1145), рыкание льва (см. ис. 31, 446),
раскаты грома (см. иов 37, 247), а также шепот или нечленораздельная человеческая речь (см. ис. 8, 1948). применительно к закону Божию ( )ת ׂו ָרהглагол  הָ ָגהвстречается в (нав. 1, 8)49 и означает чтение для себя, неясное, не предназначенное для слушания
другими (в противовес публичному чтению Закона); возможно
также значение заучивать наизусть, зазубривать, воспроизводить
на память50. именно в таком смысле в переводах LXX и Феодотиона употреблен глагол μελετάω — упражняться, заниматься,
изучать. другие греческие переводчики перевели глагол הָ ָג ה
буквально: φθέγγομαι — издавать звук, звучать.
устойчивое сочетание  יוׂ מָ ם ָו ָליְלָ הобозначает непрерывность, непрекращаемость, постоянство действия51. Таким образом, «размышлять… день и ночь» — это всегда согласовывать свое поведение,
свою повседневную жизнь с Божественным откровением, стараясь
проникнуть в его глубины и удержать его в памяти. святитель
афанасий Великий по этому проводу справедливо замечал: «Тот
не сделает ничего противного Божиим законам, кто волю свою сообразует с волей Закона»52.
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Третий стих
BHS
καὶ ἔσται ὡς τὸ ξύλον τὸ πεφυτευμένον παρὰ τὰς διεξόδους
LXX,
Феодотион, τῶν ὑδάτων, ὃ τὸν καρπὸν αὐτοῦ δώσει ἐν καιρῷ αὐτοῦ, καὶ
τὸ φύλλον αὐτοῦ οὐκ ἀπορρυήσεται• καὶ πάντα, ὅσα ἂν
Ε’, S’
ποιῇ, κατευοδωθήσεται.

Акила

Симмах

Vul. MT

καὶ ἔσται ὡς ξύλον μεταπεφυτευμένον ἐπὶ διαιρέσεις
ὑδάτων, ὃ καρπὸν αὐτοῦ δῴη ἐν καιρῷ αὐτοῦ, καὶ τὸ
φύλλον αὐτοῦ οὐκ ἀποπεσεῖται• καὶ πάντα, ὅσα ἂν ποιῇ,
κατευοδωθήσεται.
καὶ ἔσται ὡς τὸ ξύλον τὸ πεφυτευμένον παρὰ τὰς διεξόδους
τῶν ὑδάτων, ὃ καρπὸν αὐτοῦ δῴη ἐν καιρῷ αὐτοῦ, καὶ τὸ
φύλλον αὐτοῦ οὐκ ἀπορρυήσεται• καὶ πάντα, ὅσα ἂν ποιῇ,
κατευοδωθήσεται.

Et erit tamquam lignum transplantatum iuxta rivulos
aquarum, quod fructum suum dabit in tempore suo;
et folium eius non defluet, et omne, quod fecerit,
prosperabitur.

Et erit tamquam lignum quod plantatum est secus decursus
Vul. LXX aquarum, quod fructum suum dabit in tempore suo;
et folium eius non defluet, et omnia, quaecumque faciet,
prosperabuntur.

ЦСЯ

Cинод.

РБО

И# бyдетъ ћкw дрeво насаждeное при и3сх0дищихъ в0дъ,
є4же пл0дъ св0й дaстъ во врeмz своE, и3 ли1стъ є3гw2
не tпадeтъ: и3 вс‰, є3ли6ка а4ще твори1тъ, ўспёетъ.
и будет он как дерево, посаженное при потоках вод,
которое приносит плод свой во время свое, и лист
которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет.
он — как дерево, посаженное у воды, чьи плоды
созревают в срок и чьи листья не увядают.
За что ни взялся — все идет на лад!

и будет он, как древо, посаженное при истоках вод,
Юнгеров которое плод свой даст во время свое, и лист его не
отпадет. и все, что он ни делает, будет благоуспешно.
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и будет он словно древо, насажденное у источников
Бируко- вод, что принесет плод свой во время свое; и листва его
вы
не опадет, и во всем, что творит, преуспеет.
он как дерево, что насаждено
у самого течения вод,
Аверин- что в должное время принесет плоды,
цев
не увянут листы его.
устроится всякое дело его.

Иуд.

и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод,
которое плод свой дает во время свое и чей лист
не вянет; и во всем, что ни сделает он, преуспеет.

поэтический стиль псалтыри облекает предметы повествования
в различные образы одухотворенной природы. первый важный образ, атрибутируемый псалмопевцем праведнику, — дерево. сравнение человека с деревом восходит к (Втор. 20, 19)53. интересны
греческие переводы этого образа. В древнегреческом языке есть
два слова, обозначающие дерево: δένδρον и ξύλον. первое означает
преимущественно плодовые, культурные сорта деревьев. но все
переводчики псалтыри на древнегреческий язык выбрали слово,
обозначающее дерево дикое. В то же время об этом диком дереве
сказано, что оно именно посажено. кем? Богом, ведь люди не сажают диких деревьев. при таком понимании этот стих созвучен словам спасителя: «Всякое растение, которое не отец мой небесный
насадил, искоренится» (мф. 15, 13).
Второй образ — вода. дерево посажено около источника воды,
то есть оно имеет достаточное количество влаги для процветания
и плодоношения. В Ветхом Завете вода является традиционной метафорой учения и Закона (см. Втор. 32, 2)54. Блаженный Феодорит кирский указывал, что сам господь наш иисус христос сравнивает свое учение с потоками воды (см. ин. 7, 37–38; 4, 13–14;
ср. ис. 41, 18; 43, 20–21)55. по мысли святителя афанасия Великого, источниками вод псалмопевец называет «божественные писа84

БиБлеисТика
Диакон Сергий Шилов
первый псалом: филолого-экзегетический анализ

ния, в которых повсюду можно найти проповедуемого христа»56.
кроме того, в священном писании потокам воды уподобляется
действие благодати святого духа (см. иоил. 2, 28; деян. 2, 17).
Третий образ — плод. плод применительно к праведнику, очевидно, это его добрые дела. о плодах духовных сказано в (гал. 5,
22–23); можно провести параллель с нагорной проповедью (мф. 7,
17–20). Важна маленькая деталь: дерево приносит плод свой во
время свое — не сразу после посадки, но в то время, которое предусмотрено Богом. Вся христианская аскетическая литература свидетельствует о том, что с течением жизни мы должны стяжать эти
духовные плоды.
четвертый образ — лист. образ плодоносящего дерева, лист которого не вянет, символизирует жизнь под постоянным Божиим
покровительством. Все эти образы повторяются и раскрываются
в (иез. 47, 12)57.
перевод глагольных форм δώσει, ἀπορρυήσεται, κατευοδωθήσεται,
употребленных в будущем времени, формами настоящего времени
в синодальном издании, возможно, объясняется использованием
древнегреческого текста версий акилы и симмаха, употребивших
вместо формы будущего времени условное наклонение настоящего времени (презентный конъюнктив). глагол ἐυοδόω, практически не употреблявшийся у античных авторов, в священном писании и творениях святых отцов получает значение иметь хороший
исход, удаваться; благоденствовать, преуспевать (от εὖ — благо, хорошо и ὁδός — путь).
Блаженный Феодорит кирский особенно подчеркивал, что если
человек согласует свои желания и действия с волей Божией, открывающейся через изучение Закона Божиего и следование ему, то все его
предприятия будут иметь успех58. Выражение ַוְ כׂל ֲא ֶׁשר־יַעֲ ֶ ׂשה ַיצְ ִליח
практически дословно повторяет (нав. 1, 8)59, так что составители
критического аппарата BHS приняли эту часть стиха за вставку из
книги иисуса навина60. некоторые библеисты считают взаимосвязь первого псалма и книги иисуса навина одним из примеров
интертекстуальности в Библии61, что, однако, не бесспорно.
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Четвертый стих
BHS
LXX

οὐχ οὕτως οἱ ἀσεβεῖς, οὐχ οὕτως, ἀλλ᾿ ἢ ὡσεὶ χνοῦς, ὃν
ἐκρίπτει ὁ ἄνεμος ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς.

Акила,
Симмах, οὐχ οὕτως οἱ ἀσεβεῖς, [οὐχ οὕτως,] ἀλλ᾿ ὡς κονιορτός, ὃν
Феодотион, ἐκρίπτει ὁ ἄνεμος ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς.
Ε’, S’
Vul. MT

Non sic impii, sed tamquam pulvis, quem proicit ventus.

Vul. LXX Non sic impii, non sic, sed tamquam pulvis, quem proicit
ventus a faciae terrae.

ЦСЯ

Не тaкw нечести1віи, не тaкw: но ћкw прaхъ, є3г0же
возметaетъ вётръ t лицA земли2.

Cинод.

не так — нечестивые, [не так]: но они — как прах,
возметаемый ветром [с лица земли].

РБО

не таков удел нечестивых: они — мякина, гонимая
ветром

не так нечестивые, не так: но как прах, который
Юнгеров сметает ветер с лица земли!
Бируковы

не так будет с нечестивыми, не так! но они, как прах,
взметаемый ветром с лица земли.

Аверин- грешные не таковы,
цев
они — как развеваемый ветром прах.
Иуд.

не таковы нечестивые, но как мякина (они), которую
развевает ветер.

по мысли блаженного Феодорита кирского, «усугубление отрицания [в LXX и переводах с нее — д. с. ш.] яснее показывает противоположность»62 пути нечестивых поступкам праведного. особо
отметим, что повторение отрицания в этом стихе не является самовольной вставкой переводчиков LXX: оно присутствует в некоторых рукописях еврейской Библии63.
при сопоставлении разных переводов этого стиха возникает
вопрос: чему же псалмопевец уподобил нечестивых? еврейское
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слово  מׂץозначает мякина, то есть кожура и прочие отходы, получаемые при обмолоте и провеивании зерна, которые уносит ветром.
метафора провеивания хлеба и отделения мякины используется
в пророческих книгах Ветхого Завета (см. ос. 13, 3)64. В евангелии
эта мысль ярко выражена в притче о добром семени и о плевелах
(мф. 13, 24–30).
первое значение слова χνοῦς, употребленного в LXX, — пена, оставляемая на песке после прибоя или во время отлива. другие греческие переводы используют слово κονιορτός с близким значением — облако пыли или пепла. Значения этих слов показывают
неустойчивость и непрочность положения нечестивых.
глагол ( ָנ ַדףἐκρίπτω — выбрасывать, изгонять) используется
крайне редко (см. лев. 26, 36)65. слово ַרוּח, переведенное во всех версиях как ветер (ἄνεμος, ventus), можно понимать также и в значении дуновение, дух, в том числе Дух [Божий] (ср. Быт. 1, 2)66. при
таком прочтении значение стиха следующее: Дух Божий развеет
нечестивых [и все их замыслы — д. С.Ш.], как ветер развевает пшеничную мякину.
Выражение ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς — от лица земли, отсутствующее в древнееврейском оригинале, было добавлено в септуагинту
переводчиками и затем перешло в славянский и большинство русских переводов. оно также присутствует в варианте Вульгаты, переведенном с септуагинты. наличие этого выражения в других
греческих переводах дает возможность предположить, что оно присутствовало в редакции Ветхого Завета на древнееврейском языке, доступной переводчикам, но современной библейской науке
неизвестной.
Пятый стих
BHS
διὰ τοῦτο οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς ἐν κρίσει,

LXX, Ε’, S’ οὐδὲ ἁμαρτωλοὶ ἐν βουλῇ δικαίων•
Акила

διὰ τοῦτο οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς ἐν κρίσει,
οὐδὲ ἁμαρτωλοὶ ἐν συναγωγῇ δικαίων•

Симмах

διὰ τοῦτο οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς ἐν κρίσει,
οὐδὲ ἁμαρτωλοὶ ἐν συνελεύσει δικαίων•
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при принятии в контексте данного стиха значения глагола
Феодотион διὰ τοῦτο οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς ἐν κρίσει,
οὐδὲ ἁμαρτωλοὶ ἐν συλλόγῳ δικαίων•

ἀνίστημι — воскресать может получиться неверная интерпретация:

глагол ( קָ םкорень )קום67 в зависимости от контекста употребляется в библейских текстах в разных значениях68. основное его
значение — стоять или вставать. другое значение, возможное в данном контексте, — быть прочным (устоять). В таком смысле глагол
 קָ םвстречается, например, в 1 Цар. 13, 14 69. глагол ἀνίστημι, подобно קָ ם, имеет несколько значений. В христианской письменности
получило наибольшее распространение значение воскресать. однако в данном контексте допустимо и более правильно по смыслу
употребление этого глагола в исходном значении — возвышаться, стоять возвышенно. Такую интерпретацию предлагают синодальное издание, современный русский перевод рБо и иудейский
перевод на русский язык.

если «не воскреснут нечестивые на суд», то над кем же он состоится? Блаженный Феодорит кирский предлагал такое толкование:
нечестивые «…воскреснут, но не на суд, а на осуждение, потому что
не имеют нужды в обличении, и нечестие их явно, ожидают же одного наказания. как приводят в судилище не для того, чтобы обличить, но чтобы произнести над ними согласный с законами приговор: так проведшие жизнь в нечестии немедленно после
воскресения понесут наказание и не на суд будут приведены, но
услышат приговор к казни»70.
что касается слова ( מִ ׂ ְש ָּפטκρίσις, суд), то все тоже не совсем однозначно. конечно, как и во многих параллельных местах священного писания, здесь подразумевается страшный суд Божий. однако подобно русскому слову суд,  מִ ׂ ְש ָּפטможет означать не только
процесс суда, но и его решение, итог суда, а также претворение
решений суда в жизнь71. следовательно, словосочетание не воскреснуть на суд (ל ׂא קָ ם ַב ִּמ ׂש ָּפט, οὐκ ἀνίστημι ἐν κρίσει) можно интерпретировать как не устоять на суде; не быть в состоянии обжаловать итоги суда; не иметь возможности участвовать в царстве
справедливости, которое наступит после суда.
при чтении этого стиха следует обратить внимание, что слово
עדָ ה,ֵ переведенное как совет (βουλή), отличается от слова  ֵע ָצה, употребленного псалмопевцем в первом стихе. авторы септуагинты
перевели слова  ֵע ָצהи  ֵעדָ הодинаково. другие греческие переводы
предлагают нам совершенно разные трактовки понятия «совет праведных» (יקים
ִ )עֲ דַ ת צַ ִּד: συναγωγή — собрание, т.е. некий совещательный орган (акила); συνέλευσις72 (симмах), σύλλογος (Феодотион) —
буквально: место сбора, сборный пункт. к чести этих переводчиков следует отметить, что их интерпретация более точна, так как
первое значение  — ֵעדָ הобщина, собрание73.
Таким образом, основа жизни праведных людей — закон Божий,
поэтому нечестивые люди не могут быть среди праведных (не могут «устоять» в их собрании) и поэтому не могут быть оправданы
на Божием суде. разделение Богом людей на праведных и нечестивых происходит по принципу: следуют они его заповедям или
пренебрегают ими.
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Vul. MT

Propterea non resurgent impii in iudicio, neque
peccatores in congregatione iustorum.

Vul. LXX Ideo non resurgent impii in iudicio, neque peccatores in
concilio iustorum.

ЦСЯ
Cинод.
РБО

Сегw2 рaди не воскрeснутъ нечести1віи на сyдъ, нижE
грBшницы въ совётъ првdныхъ.
потому не устоят нечестивые на суде, и грешники —
в собрании праведных.
нечестивым не устоять на суде, грешным —
в собрании праведных!

Юнгеров посему не восстанут нечестивые на суд и грешники
в собрание праведных.
Бируковы посему не воскреснут нечестивые на суд,
и грешники — в совет праведных.
Аверин- грешные на суде не устоят,
цев
лукавым меж праведных места нет;
Иуд.

поэтому не устоят нечестивые на суде и грешники —
в общине праведников,
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главная синтаксическая особенность этого стиха — противопоставление его первой и второй частей. В первую очередь, это — противопоставление двух путей — пути праведных и пути нечестивых74.
мысль о двух путях содержится в нагорной проповеди: «Входите
тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь,
ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата
и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (мф. 7, 13–14).
этот стих послужил первоосновой целого пласта раннехристианской литературы, называющейся в историографии литературой «двух
путей»75: дидахе, послание Варнавы, апостольские постановления и т.д.
противопоставление глаголов  ( ָי דַ עγι[γ]νώσκω , знать) и אָ בַ ד
(ἀπόλλυμι, губить) при первом прочтении не очевидно. однако гла-

гол  — ָי ַדעзнать применительно к Богу в Ветхом Завете означает не
обладание какой-либо информацией, а его отношение, внимание
к богоизбранному народу76. именно в таком смысле толковал этот
стих святитель афанасий Великий, считая, что псалмопевец
говорит «знает» вместо «чтит», «предпочитает»77. В древнегреческом языке есть два глагола со значением знать: οἶδα и γι[γ]νώσκω.
первый означает состояние человека, приобретенное в процессе
познания («я знаю, потому что уже узнал»), и предполагает, что
субъект этого действия когда-то находился в неведении чего-то.
Второй, употребленный здесь, обозначает как сам процесс познания («я знаю, потому что узнаю́ »), так и совершенное изначальное знание чего-то. именно в этом смысле господь знает (печется,
любит), а потому и награждает поведение (путь — деятельность, ее
направление) праведных. обладая совершенным ведением, господь, по мысли блаженного Феодорита кирского, «не нуждается
ни в доказательствах, ни в обличениях»78 для осуждения нечестивых. при таком прочтении глагола  ָי ַדעсмысл стиха таков: Господь
заботится о пути праведных, а путь нечестивых [без Божественного попечения — д. С.Ш.] обречен на гибель.
Форму глагола  — ָי ַדעзнать, употребленную в этом стихе ( ַ)יוׂ ֵדע,
понимаемую обычно как причастие породы QAL, можно интерпретировать также как форму имперфекта породы HIP’IL79. В таком случае этот глагол может иметь каузативное значение81 — объявлять, сообщать (делать известным, доступным для знания,
заставлять узнать)81. Таким образом, господь не только знает
путь праведных, но и делает его явным. при таком прочтении первая половина этого стиха перекликается по смыслу со словами
нагорной проповеди: «Вы — свет мира. не может укрыться город,
стоящий на верху горы» (мф. 5, 14). В этом случае стих можно понять так: Господь сделает явным путь праведных, а путь нечестивых останется неизвестным. однако такое прочтение не было предложено ни одним из переводчиков.
Форма глагола ἀπόλλυμι, которой оканчивается псалом, имеет
медиальный (средний) залог, главная особенность которого
заключается в том, что объект и субъект действия совпадают82.
это свидетельствует о том, что Бог не является виновником гибели нечестивых; причина их гибели заключается в них самих83, в их
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BHS
LXX,
Симмах, ὅτι γινώσκει Κύριος ὁδὸν δικαίων, καὶ ὁδὸς ἀσεβῶν
Феодотион ἀπολεῖται.
Ε’, S’
Акила

ὅτι γινώσκει  יהוהὁδὸν δικαίων, καὶ ὁδὸς ἀσεβῶν ἀπολεῖται.

Vulgata

quoniam novit Dominus viam iustorum, et iter impiorum
peribit.

ЦСЯ
Cинод.
РБО
Юнгеров

Я$кw вёсть гDь пyть првdныхъ, и3 пyть нечести1выхъ
поги1бнетъ.
ибо знает господь путь праведных, а путь нечестивых
погибнет.
За путем праведных смотрит господь, а путь
нечестивых — гибель.
ибо знает господь путь праведных, а путь нечестивых
погибнет.

Бируковы ибо ведом господу путь праведных, а путь нечестивых
погибнет.
Аверинцев
Иуд.

путь праведных ведает господь,
но потерян лукавых путь.
ибо знает господь путь праведников, а путь
нечестивых сгинет.

угрешский сБорник
Выпуск 5. Труды преподавателей и магистрантов нупдс
исследоВаниЯ

БиБлеисТика
Диакон Сергий Шилов
первый псалом: филолого-экзегетический анализ

личном выборе следования пути пренебрежения Законом Божиим.
В псалме нет указания, имеется ли в виду гибель в вечности или
наказание в земной жизни, но смысл псалма от этого не меняется:
лишь праведные угодны Богу, и он наградит только праведных.
рассмотрим структуру этого небольшого произведения. композиционно первый псалом разделяется на три части и представляет
собой диалектическое построение. В первых трех стихах говорится
о судьбе блаженного человека (тезис), в следующих двух стихах ей
противопоставляется судьба нечестивых людей (антитезис), а шестой стих резюмирует мысли, высказанные псалмопевцем (синтез).
первый стих псалма описывает действия, которые человек не
должен совершать, чтобы достичь блаженства. Второй стих
описывает действия блаженного человека, благодаря которым он
становится таковым. Третий стих в поэтической форме описывает
состояние блаженства человека, следующего Закону Божиему.
четвертый стих ярко противопоставляет этому состоянию также
выраженное в поэтической форме состояние нечестивых людей84.
пятый стих описывает бедственное состояние, которое постигнет
нечестивых людей в будущем. шестой стих проводит глубокое
различие между судьбой тех, кто следует путем праведных, описанным в первых трех стихах, и тех, кто следует путем нечестивых.
Таким образом, первый псалом раскрывает два пути жизни, чтобы читатель мог выбрать правильный путь, который ведет к вечному блаженству, и стараться избегать пути нечестивых, который
закончится духовной гибелью. каждый человек, который прикасается к этим строкам, может увидеть в них описание своего собственного духовного состояния и прочесть о своей участи. разделение на благочестивых людей и нечестивцев, тех, кто служит
Богу, и тех, кто не служит ему, начавшееся со времени изгнания
наших прародителей из рая, будет продолжаться до конца существования этого земного мира.
В мессианском аспекте святые отцы усматривали под мужем
блаженств господа нашего иисуса христа85, а первый псалом как
первую проповедь о начальнике совершенном и Блаженном86 —
Благословенном помазаннике и спасителе87. его заповеди блаженств — это отображение пути совершенного праведника в его
же лице и образец для подражания идущих блаженным путем88.

как видно из проведенного исследования, первый псалом по
праву можно назвать предисловием ко всей псалтыри, так как он
содержит основные идеи всей этой богодухновенной книги: научение благословенному пути праведных и предостережение от неминуемой кары, уготованной нечестивым. эта мысль лейтмотивом проходит не только через всю псалтырь, но и через все священное писание.
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Блажен, кто лживые соблазны
Греха безумного презрел,
Порок отвергнул безобразный,
Его не терпит гнусных дел,

Так человек благочестивый,
Отвергший зло, нечестье, грех,
Увидит радость и, счастливый,
Во всех делах своих успех.

Кто волю Господа лишь знает,
Его божественный завет,
И день, и ночь в него вникает
И только в нем находит свет.

Иная участь ожидает
Людей бесчестных и дурных:
Как вихрь мякину развевает,
Так и они исчезнут вмиг,

И как деревья процветают
И в срок дают свои плоды,
Когда вблизи них протекают
Ключи живительной воды,

Суда не вынесут святого,
В собранье правых не войдут,
Погибнет путь неверья злого,
Бог любит тех, кто правду чтут.
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доходящем до внешней борьбы с божественным учением и до пропаганды своих воззрений» (Лопухин А.П. Толковая Библия или комментарий на все книги Священного Писания
Ветхого и Нового Завета. СПб., 1907. Т. 4. С. 143–144.)
26

Ср.: «Τρία δὲ προέβαλεν ἡμῖν τὰ φυλακῆς ἄξια, μὴ πορευθῆναι ἐν βουλῇ ἀσεβῶν,
μὴ στῆναι ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν, μὴ καθεσθῆναι ἐπὶ καθέδρας λοιμῶν. Τῇ φύσει τῶν πραγμάτων
ἑπόμενος, τὴν τάξιν ταύτην τοῖς εἰρημένοις ἐπέθηκεν. Βουλευόμεθα γὰρ πρότερον, εἶτα ἱστῶμεν
τὸ βούλευμα, εἶτα τοῖς βουλευθεῖσιν ἐναπομένομεν» (PG 29.220) .
27
Ср.: «Ἀσεβεῖς δὲ φίλον τῇ θείᾳ Γραφῇ καλεῖν τοὺς ἀθεῖαν, ἢ πολυθεῖαν θρησκεύοντας·
ἁμαρτωλοὺς δὲ, τοὺς παρανομίᾳ συζῇν προαιρουμένους, καὶ βίον διεφθαρμένον ἀσπαζομένους·
λοιμοὺς δὲ, τοὺς μὴ μόνον σφᾶς αὐτοὺς λυμαινομένους, ἀλλὰ καὶ ἑτέροις τῆς λύμης μεταδίδοντας,
κατὰ τὴν ἐπισκήπτουσαν καὶ ἀνθρώποις καὶ κτήνεσι νόσον, ἧς μεταλαγχάνουσιν οἱ τοῖς νοσοῦσι
πελάζοντες» (PG 80. 868–869).
28

Ср.: « — דִ ַּב ְר ָּת בּ ָם ְּב ִ ׁשבְ ְּת ָך ְּב ֵביתֶ ָך ּו ְב ֶל ְכ ְ ּת ָך ַב ֶּד ֶר ָך וּבְ ָׁשכְ ּ ְב ָךговори о них [словах заповеди
о любви к Богу — д. С.Ш.], сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая»
(Синод); «повторяй их постоянно — дома ты или в пути, ложишься или встаешь» (РБО).
29
См.: Brown F., Driver S.R., Briggs C.A. A Hebrew and English Lexicon… Р. 419; Clines
D. The Dictionary of Classical Hebrew. Vol. 6. P. 528.
30
Clines D. указывает на кумранские рукописи.
31
« — ָּג ם ָּב ֲע צָ ָת ם הָ ַל ְךтакже следуя их совету» (Синод.); «так, по их совету» (РБО).
32
« — וַ ּיֵ ְלכ ּו ּבְמ ׁ ֵעצוׁתи жили по внушению» (Синод.); «поступали по своему разумению»
(РБО).
33

«Ὁδὸς μὲν οὗν ὁ βίος εἴρηται διὰ τὴν πρὸς τὸ τέλος ἐκάστου τῶν γεννηθέντων ἔπειξιν»

Ср.: «Deinde considerandus est ordo verborum, abiit, stetit, sedit: abiit enim ille, cum
recessit a Deo; stetit, cum deleclatus est peccato; sedit, cum in sua superbia confirmatus»
(PL 36.067).
25
По мысли профессора А.П. Лопухина, употребление трех глаголов «не ходит, ...не
стоит, ...не сидит» указывает на «три степени уклонения ко злу, в виде ли внутреннего,
хотя и главенствующего, но не постоянного влечения к нему (“не ходит”), или в упрочении в себе зла путем внешних поступков (“не стоит”), или в полном уклонении к нему,

(PG. 29.220).
34
ּ— וְאַ ָּתה ִּת ׂ ְש ַמע הַ ָּׂשמַ יִ ם וְ ָסל ְַח ָּת לְ חַ ַּטאת עֲ בָ דֶ י ָך ְוע ְַּמ ָך יִשְׂ רָ אֵ ל ִּכי תוׁרֵ ם אֶ ת־הַ ֶּד ֶר ְך הַ ּטוׁבָ ה אֲ ׂ ֶשר יֵלְ כוּ־ ָב ה
«Услышь с неба и прости грех рабов Твоих и народа Твоего Израиля, указав им добрый
путь, по которому идти» (Синод.); «Услышь с небес эту молитву, прости грех рабов
Твоих — народа Твоего Израиля, и укажи им путь, по которому они должны идти» (РБО).
35
Ср.: «Διὰ τῆς καθέδρας τὴν διδασκαλίαν δηλοῖ, ὥς φησιν· Ἐπὶ τῆς καθέδρας Μωσέως.
Καθέδρα τοίνυν λοιμῶν ἡ διδασκαλία τῶν πονηρῶν» (PG 27.061).
36
ׁ – ַה ׂ ְשמֵ ן ֵלב־הָ ָעם ַהזֶּה ו ְָא ְזנָיו ַה ְכ ּ ֵבד ְו ֵעינָיו ָה ׂ ַשע ֶפן־יִ רְ ֶאה ְבעֵי ָניו וּבְ אָ ְזנָיו י ׂ ְִשמָ ע וּ ְלבָבו ׁי ִָבין ו ׂ ָָשב ְו ָר ָפ א לו
«Огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не
узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы
Я исцелил их» (Синод); «Помрачи ум этого народа, сделай этих людей глухими, сделай
незрячими — пусть глаза их не видят, пусть не слышат уши, пусть ум не разумеет, чтобы
они не свернули с дурного пути, не исцелились» (РБО).
37
См.: Brown F., Driver S.R., Briggs C.A. A Hebrew and English Lexicon… Р. 539.
38
Лопухин А.П. Толковая Библия… Т. 4. С. 143.
39
« — ֵלץ ַּת ֶּכה ּו ֶפ ִתי יַ עְ רִ םЕсли ты накажешь кощунника, то и простой сделается благоразумным» (Синод.); «Накажешь наглеца — простаки образумятся» (РБО).
40
ם־פ ִתי
ֶּ « — ַּבעִ נ ָׂש־לֵץ ֶי ְה ַּכКогда наказывается кощунник, простой делается мудрым»
(Синод.); «Наглеца накажешь — простаки поумнеют» (РБО).
41
« — ִז ַּמת אִ ֶּו ֶלת חַ ָּטאת ְותו ׁ ֲעבַת לְ ָאדָ ם ֵלץПомысл глупости — грех, и кощунник —
мерзость для людей» (Синод.); «Затеи глупца — грех, и мерзок людям наглец» (РБО).
42
См.: Brown F., Driver S.R., Briggs C.A. A Hebrew and English Lexicon… Р. 343;
Clines D. The Dictionary of Classical Hebrew. Vol. 3. P. 321.
43
Brown F., Driver S.R., Briggs C.A. A Hebrew and English Lexicon … Р. 211.
44
« — ּ ְכסוּס עָגוּר כּ ֵן אֲ ַצ ְפ ֵצף אֶ ְה ּגֶה ּ ַכיּוׁנָהКак журавль, как ласточка издавал я звуки, тосковал, как голубь» (Синод.)
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μακαρισμοῦ τὰς γυναῖκας ἀπέκλισε; Μὴ γένοιτο. Μία γὰρ ἀρετὴ ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς, ἐπειδὴ καὶ
ἡ κτίσις ἀμφοτέροις ὁμότιμος, ὥστε καὶ ὁ μισθὸς ὁ αὐτὸς ἀμφοτέροις. Ἄκουε τῆς Γενέσεως· Ἐποίησε,
φησί, ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον· κατ’ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν· ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς·
Ὧν δὲ ἡ φύσις μία, τούτων καὶ ἐνέργειαι αἱ αὐταί· ὧν δὲ τὸ ἔργον ἴσον τούτων καὶ ὁ μισθὸς ὁ αὐτός.
Διὰ τί οὖν, ἀνδρὸς μνησθεὶς, τὴν γυναῖκα ἀπεσιώπησεν; Ὅτι ἀρκεῖν ἠγήσατο, μιᾶς οὖσης τῆς
φύσεως, ἐκ τοῦ ἡγεμονικωτέρου τὸ ὅλον ἐνδειξασθαι» (PG 29.216–217).
22
Ср.: «Μηδεὶς δὲ ἄνδρα μόνον ὁρῶν ἐνταῦθα μακαριζόμενον, ἐστερῆσθαι νομίσῃ τοῦδε τοῦ
μακαρισμοῦ τῶν γυναικῶν τὸ γένος. Οὐδὲ γὰρ ὁ Δεσπότης Χριστὸς ἀῤῥενικῶς τοὺς μακαρισμοὺς
σχηματίσας ἀπηγόρευσε ταῖς γυναιξὶ κτῆσιν τῆς ἀρετῆς. Συμπεριλαμβάνει γὰρ τοῖς ἀνδράσι καὶ τὰς
γυναῖκας ὁ λόγος· κεφαλὴ γὰρ γυναικὸς ὁ ἀνήρ, ᾖ φησιν ὁ θεῖος Ἀπόστολος» (PG 80.868).
23
Ср.: «Σκόπει τῶν ῥημάτων τὸ ἀκριβὲς <…> οὐκ εἶπεν, ὃς οὐ πορεύεται ἐν βουλῇ ἀσεβῶν,
ἀλλ’ ὃς οὐκ ἐπορεύθη. Ὁ μὲν γὰρ ἐν τῷ βίῳ τυγχάνων οὕπω μακαριστός, διὰ τὸ ἄδηλον τῆς
ἐκβάσεως· ὁ δὲ συμπληρώσας τὰ ἐπιβάλλοντα, καὶ ἀναντιῤῥήτῳ τέλει τὴν ζωὴν κατακλείσας, οὗτος
ἤδη ἀσφαλῶς μακαρίζεται» (PG 29.217).
24

угрешский сБорник
Выпуск 5. Труды преподавателей и магистрантов нупдс
исследоВаниЯ
45
« — ֶנ ֱחמֶ ה ַכ ֻּד ִּבים ֻּכ ּלָנ ּו ְו ַכיּו ִׁנים הָ גׁה נֶהְ ּגֶהВсе мы ревем, как медведи, и стонем, как голуби» (Синод.)
46
שר י ְֶה ּגֶה הָ אַ רְ יֵה
ׁ ֶ « — ַּכ ֲאкак лев, ревущий над своею добычею» (Синод.)
47
« — ִׁשמְ ע ּו ָ ׁשמוׁעַ ְּברגֶ ׁ ז קׁל ׁוְהֶ ֶגה מִ ִּפיו יֵצֵ א׃Слушайте, слушайте голос Его и гром, исходящий из уст Его» (Синод.); «Слушайте, слушайте громовой Его голос: раскаты из уст Его
исходят» (РБО).
48
« — ִּדרְ שׁ ּו אֶ ל־הָ אׁבוׁת ְואֶ ל־הַ ִּי ְּדע ִנׁים הַ מְ ַצפְ צְ פִ ים וְהַ ַּמ ְה ּגִיםОбратитесь к вызывателям умерших
и к чародеям, к шептунам и чревовещателям» (Синод.); «Обратитесь за советом к тем,
кто вызывает мертвых и духов-ведунов, к тем, кто шепчет и бормочет» (РБО).
49
ש סֵ ֶפר הַ ּתוׁרָ ה הַ ּזֶה ִמ ִּפי ָך וְהָ ִגיתָ ּבו ׁ יוׁמָ ם וָ ַל ְילָה
ׁ « — ל ׁא־ ָימ ּוДа не отходит сия книга Закона от
уст твоих; но поучайся в ней день и ночь» (Синод.); «Пусть слова из свитка Закона
непрестанно будут у тебя на устах. Повторяй их днем и ночью» (РБО).
50
Clines D. The Dictionary of Classical Hebrew. Vol. 2. P. 487.
51
Ibid. Vol. 4. P. 186.
52
Ср.: «Οὐδὲν γὰρ ἐναντίον τοῖς θείοις νόμοις διενεργήσει, τῷ τοῦ νόμου βουλήματι συναρμόττων τὸ θέλημα» (PG 27.061).
53
ּ ִּכי־תָ צוּר אֶ ל־עִ יר יָמִ ים ַר ִּבים ְלהִ ּלָחֵ ם ָע ֶליהָ ְלתָ ְפ ָׂש ּה לׁא־תַ ְשׁ ִחית אֶ ת־ ֵעצָ ּה לִ ְנדּ ׁחַ ָע ָליו ּגַרְ ֶז ן ִּכי מִ ֶּמ ּנו
« — תׁאכֵ ל וְ אׁתו ׁ לׁא ִת ְכרׁת ִּכי הָ אָ ָדם עֵ ץ הַ ּ ָשדֶׁ ָלבׁא מִ ָּפנֶי ָך ַּב ָּמצוׁרЕсли долгое время будешь держать
в осаде [какой-нибудь] город, чтобы завоевать его и взять его, то не порти дерев его, от
которых можно питаться, и не опустошай окрестностей, ибо дерево на поле не человек,
чтобы могло уйти от тебя в укрепление» (Синод.); «Если вы, стремясь захватить город,
долго осаждаете его, не уничтожайте деревья в его окрестностях, не рубите их
топором. Ешьте их плоды, а деревья не срубайте. Разве деревья в поле это люди, чтобы
тоже оказаться в осаде?» (РБО).
54
« — ַיעֲרׁף ַּכ ָּמטָ ר לִ קְ חִ י ִּת ּזַל ַּכ ַּטל אִ מְ ָר ִתי ּ ִכ ְש ׁעִ ירִ ם ֲעלֵי־דֶ ֶׂשא וְ כִ רְ בִ יבִ ים ֲע לֵי־ ֵע ֶש ׁבПольется как
дождь учение мое, как роса, речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву»
(Синод.); «Польется ученье мое, словно дождь, как роса, слова мои потекут, словно
дождь проливной — на траву, словно ливень — на луг» (РБО).
55
Ср.: «Μιμεῖται γὰρ ὑδάτων ἄρδειαν τὰ τοῦ θείου Πνεύματος νάματα· καὶ καθάπερ ἐκεῖνα
τὰ παραφυτευόμενα δένδρα τεθηλέναι ποιεῖ, οὗτω ταῦτα παρασκευάζει τοὺς θείους φέρειν καρπούς.
Οὗ δὴ χάριν καὶ ὁ Δεσπότης Χριστὸς ὕδωρ τῆν οἰκείαν διδασκαλίαν ὠνόμασεν. Εἴ τις γὰρ, φησί, διψᾷ,
ἐρχέσθω πρό με καὶ πινέτω, καὶ ἔσται τὸ ὕδωρ ὁ ἐγὼ δώσω αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ζῶντος ἄλλομένου
εἰς ζωὴν αἰώνιον. Καὶ πάλιν· Ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ, καθῶς εἶπεν ἡ Γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ
ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος. Καὶ μέντοι καὶ πρὸς τὴν Σαμαρῖτιν· Ὁ πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος, οὗ ἐγὼ δώσω
αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα. Οὕτω καὶ διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου φησίν· Ὅτι ἐγὼ δώσω ἐν
δίψει τοῖς πορευομένοις ἐν ἀνύδρω· καὶ ἀνοίξω ἐπὶ τῶν ὀρέων πηγὰς, καὶ ἐπὶ τῶν βουνῶν ποταμοὺς,
ποτίσαι τὸ γένος μου τὸ ἐκλεκτὸν, τὸν λαόν μου ὅν περιεποιησάμην» (PG 80.869).
56
Ср.: «Διεξόδους δὲ τῶν ὑδάτων τὰς θείας φησὶ Γραφάς· ἐν αἶς ἀπανταχοῦ ἔστιν εὑρεῖν Χριστὸν
κηρυσσόμενον» (PG 27.061).
57
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питают, текут из Святилища. Плоды деревьев будут употребляться в пищу, листья — для
врачевания» (РБО).
58
Ср.: «Τὸ δὲ πάντα οὐχ ἁπλῶς τέθεικεν, ἀλλὰ σὺν ἀκριβείᾳ πολλῇ. Πρότερον γὰρ ἅπαντα
τῆς κακίας ἀπαγορεύσας τὰ εἴδη, καὶ τῶν θείων νόμων ὑποδείξας τὴν τελειότητα, οὕτως ἐπήγαγε,
Πάντα ὅσα ἄν ποιῇ κατευοδωθήσεται· εἰδὼς ὡς οὐδὲν ἐναντίον τοῖς νόμοις ὅ γε τοιοῦτος δρᾶσαι
βουλήσεται, τῷ θείῳ νόμῳ τὸ οἰκεῖον θέλημα συναρμόττων. Ἐν γὰρ τῷ νόμῷ, φησὶ, Κυρίου
τὸ θέλημα αυτοῦ» (PG 80.872).
59

« — ִּכי־אָ ז ּ ַתצלִ יחַ אֶ ת־ ְּד ָר ֶכ ָך ְואָ ז ַּת ְש ִּׁכלтогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь
поступать благоразумно» (Синод.); «тебе будут сопутствовать удача и успех» (РБО).
60
См.: Biblia Hebraica Stuttgartensia. С. 1087.
61
Бачинин В.А. Библейский интертекст — первичное основание христианской
социологии // Христианская мысль: социология, политическая теология, культурология.
Т. II. СПб.: Издательство «Новое и старое», 2004; Манастерска-Вионцек Э. Библейские
аллюзии как признаки интертекстуальности // Филологические науки. Вопросы теории
и практики. Тамбов: Грамота, 2015. № 4 (46): в 2-х ч. Ч. I. C. 116–118.
62
Ср.: «Τῷ διπλασιασμῷ τῆς ἀπαγορεύσεως σαφέστερον τὴν ἐναντιότα δείκνυσιν» (PG 80.872).
63
См.: Biblia Hebraica Stuttgartensia. С. 1087 (подстрочник).
64
« — ָל ֵכן ִיהְ י ּו ַּכ ֲענַן־ ּבׁקֶ ר ְו ַכ ַּטל מַ ְׁש ִּכים ה ֵׁלךְ ְּכמׁץ ְיסׁעֵ ר מִ ּג ֶׁרןза то они [грешники — д. С. Ш.]
будут, как утренний туман, как роса, скоро исчезающая, как мякина, свеваемая с гумна»
(Синод.); «за это они станут, как утренние облака, как роса, исчезающая утром, как
мякина, что ветер сдувает с гумна» (РБО).
65
ּ « — ְו רָדַ ף אתָׁ ם קוׁל ָע ֶלה ִנ ָּדף ְונָסוшум колеблющегося листа погонит их» (Синод.); «зашуршит лист — и они побегут» (РБО).
66
ל־פנֵי הַ ָּמיִ ם
ְּ « — וְ רוּחַ אֱ ל ִׁהים מְ ַרחֶ ֶפת ַעДух Божий носился над водою» (Синод.); «Дух
Божий веял над водами» (РБО).
67
Clines D. The Dictionary of Classical Hebrew. Vol. 7. P. 223–235; Brown F., Driver S.R.,
Briggs C.A. A Hebrew and English Lexicon… P. 877–878.
68
Theological Dictionary of the Old Testament. Cambridge, 2003. Vol. 12. P. 589.
69
« — וְ ַע ָּתה מַ ְמ ַל ְכ ְּת ָך לׁא־תָ קוּםтеперь не устоять царствованию твоему» (Синод.); «теперь
твоя власть не устоит» (РБО).
70
Ср.: «Μετὰ πολλῆς ἀκριβείας διέξεισιν ἅπαντα τὸ πανάγιον Πνεῦμα. Οὐ γὰρ εἶπεν, οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς, ἀλλ', εἰς κρίσιν οὐκ ἀναστήσονται· ἀντὶ τοῦ, οὐκ εἰς κρίσιν, ἀλλ' εἰς κατάκρισιν.
Οὔτε γὰρ ἐλέγχων δέονται, προφανῆ τὴν ἀσέβειαν ἔχοντες, ἀλλὰ τὴν τιμωρίαν μόνην προσδέχονται. Καθάπερ γὰρ τοὺς ἐπ' αὐτοφώρῳ ἁλόντας ἀνδροφόνους οὐκ ἐπὶ τὸ διελέγξαι εἰς
τὸ δικαστήριον εἰσάγουσιν οἱ δικάζοντες, ἀλλ' ὥστε τὴν τοῖς νόμοις δοκοῦσαν ψῆφον ἐξενεγκεῖν
κατ' αὐτῶν· οὕτω καὶ οἱ ἀσεβείᾳ συνεζηκότες εὐθύς μετὰ τὴν ἀνάστασιν τὴν κόλασιν ὑπομένουσιν,
οὐκ εἰς κρίσιν ἀγόμενοι, ἀλλὰ τῆς τιμωρίας τὴν ψῆφον δεχόμενοι» (PG 80.872–873).
71

ל־ש ָׁפתו ׁמִ ּזֶה ו ִּמזֶּה ָּכל־ ֵעץ־מַ אֲ כָל ל ׁא־ ִי ּבוׁל ָע ֵלה ּו ְולׁא־ ִי ּתׁם ּ ִפרְ יו ׁ ָל ֳה ָד ׂ ָשיו יְ בַ ֵּכר ִּכי מֵ ימָ יו
ְ וְ ַעל־הַ ַּנחַ ל ַי ֲע ֶל ה ַע
« — ִמן־הָ ִּמ ְק ָּד ׂש הֵ ָּמה יוׁצְ ִאים וְ הָ י ּו פִ רְ יו ׁ לְ מַ אֲ ָכל ְו ָע ֵלה ּו ִל ְתר ּו ָפה׃У потока по берегам его, с той
и другой стороны, будут расти всякие дерева, доставляющие пищу: листья их не
будут увядать, и плоды на них не будут истощаться; каждый месяц будут созревать
новые, потому что вода для них течет из святилища; плоды их будут употребляемы
в пищу, а листья на врачевание» (Синод.); «Возле потока, на обоих его берегах, будут
расти плодовые деревья всех видов. Листья их никогда не увядают, плоды никогда не
кончаются. Каждый месяц деревья будут приносить новые плоды, ибо воды, которые их

Clines D. The Dictionary of Classical Hebrew. Vol. 5. P. 556–558; Brown F., Driver S.R.,
Briggs C.A. A Hebrew and English Lexicon… P. 1048.
72
См. комментарий к (Пс. 1, 1).
73
Clines D. The Dictionary of Classical Hebrew. Vol. 6. P. 273.
74
О библейском значении слова ( דֶ רֶ ךὁδός, путь) см. комментарий к (Пс. 1, 1).
75
См.: Киприан (Керн), архим. Патрология. Курс лекций. Париж: Свято-Сергиевский
православный богословский институт, 1996. С. 27.
76
См.: Clines D. The Dictionary of Classical Hebrew. Vol. 4. PP. 99–100; Brown F., Driver
S.R., Briggs C.A. A Hebrew and English Lexicon… P. 394.
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77
Ср.: «Τὸ γινώσκει, ἀντὶ τοῦ τιμᾷ, κατὰ τὸ εἰρημένον ὑπὸ Θεοῦ εἰς Μωσῆν· Γινώσκω σε παρὰ
πάντας· ἀντὶ τοῦ τιμῶ σε, καὶ εὗρες χάριν ἐν ἐμοί» (PG 27.064).
78
Ср.: «Οἴδε, φησὶν, ἅπαντα καὶ πρὸ κρίσεως ὁ δίκαιος κριτὴς, καὶ οὔτε ἀποδείξεων, οὔτε
ἐλέγχων προσδεῖται. Διόπερ τὰ πρὸς ἀξίαν ἀπονέμων ἑκάστῳ, τοὺς μὲν ἀναῤῥήσεων καὶ στεφάνων
ἀξιώσει, τοὺς δὲ διηνεκεῖ παραπέμψει κολάσει» (PG. 80.873).
79

В семитских языках у одного корня существует несколько словообразовательных
моделей — пород, с помощью которых можно образовать глаголы с разным значением.
Самая простая с точки зрения образования порода — QAL (от евр.  — ַקלлегкий).
Названия других пород образованы от корня  — פעלделать и представляют собой
начальную форму этого глагола в породе. Одна из наиболее употребительных пород —
HIP’IL имеет каузативное значение, то есть чаще всего выражает побуждение (или
принуждение) к действию.
Внутри каждой породы существуют два набора форм, которые условно можно назвать
двумя «временами»: katal («перфект») и yiktol («имперфект»). Еврейские названия этих
наборов форм являются транскрипциями глагола  — כתלсжимать, делать компактным, а их латинизированные названия не следует соотносить с созвучными временами
европейских языков. Условно эти «времена» соотносятся с прошедшим и будущим
в европейских языках, однако в повествовании могут «переворачиваться»: т.н.
«перевернутый перфект» (wəkatal) обозначает будущее время, а «перевернутый
имперфект» (wayyiktol) — прошедшее. В качестве условного «настоящего» времени
используются формы причастия.
Внутри «перфекта» (katal) и «имперфекта» (yiktol) формы различаются по лицам
(1, 2 и 3), числам (ед. и мн.), а также (кроме форм 1 лица) по родам (м. и ж.).
80
Lambdin Th. O. An Introduction to Biblical Hebrew. London: Darton, Longman and Todd
Ltd, 1973. P. 211–212.
81
Brown F., Driver S.R., Briggs C.A. A Hebrew and English Lexicon. Р. 394–395.
82
Ср. употребление в русском языке слов умываться, одеваться и т.д.
83
См. толкования различных авторов на (Прем. 1, 13–14).
84
Средние (третий и четвертый) стихи псалма содержат притчу, основанную на игре
слов: как дерево ()כעֵ ץ
ְּ и как мякина ()כּ ַמׁץ.
85
См.: De Domino nostro Jesu Christo, hoc est homine Dominico, accipiendum est. Beatus
vir qui non abiit in consilio impiorum: sicut homo terrenus qui uxori consensit deceptae a serpentae, ut Dei praecepta praeteriret. PL 36.067.
86
См.: «Ἔστι μὲν οὖν τὸ κυρίως καὶ πρώτως μακαριστὸν, τὸ ἀληθινῶς ἀγαθόν. Τοῦτο δέ ἐστιν
ὁ Θεός. Ὅθεν καὶ Παῦλος, ὑπόμνησιν μέλλων ποιεῖσθαι Χριστοῦ, Κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν, φησὶ,
τοῦ μακαρίου Θεοῦ, καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μακάριον γὰρ τῷ ὄντι τὸ αὐτόκαλον, πρὸς
ὃ πάντα ἀποβλέπει, οὗ πάντα ἐφίεται, ἡ ἄτρεπτος φύσις, τὸ δεσποτικὸν ἀξίωμα, ἡ ἀόχλητος ζωὴ,
ἡ ἄλυπος διεξαγωγῆ, περὶ ἣν οὐκ ἔστιν ἀλλοίωσις, ἧς οὐχ ἅπτεται μεταβολή· ἡ βρύουσα πηγὴ,
ἡ ἄφθονος χάρις, ὁ ἀδαπάνητος θησαυρός» (PG 29.216).
87
См.: «Τὴν ἀρχὴν τῆς προφητείας τῷ ἐξ αὐτοῦ τεχθησομένῳ Χριστῷ ἀνατίθησιν ὁ Δαυΐδ.
Διὸ ἐν πρώτοις μακαρίζει τοὺς εἰς αὐτὸν ἠλπικότας» (PG 27.060).
88
См.: «Ἀρμοδίως δὲ λίαν ὁ μέγας Δαβίδ μακαρισμὸν τῆς οἰκείας αὐτοῦ προτέθεικε συγγραφῆς,
τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν ὁμοῦ καὶ Δεσπότην μιμούμενος, τὸν Σωτῆρα λέγω Χριστόν· ὅστις πρὸς τοὺς ἱεροὺς
μαθητὰς διδασκαλίας ἀπὸ μακσρισμῶν ἤρξατο, Μακάριοι, λέγων, οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αυτῶν
ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν» (PG 80.865).
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представлен краткий обзор канонических препятствий к совершению хиротонии в
православной Церкви. на основе трудов дореволюционных и современных исследователей церковного права выявляются канонические требования к кандидатам в священство. приводятся тексты священного писания и канонических определений православной Церкви, послужившие основанием для формирования критериев отбора ставленников в разные степени священнослужения.
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CANONICAL IMPEDIMENTS TO ORDINATION
The article presents a brief overview of the canonical impediments to ordination in the
Orthodox Church. It is based on the works of pre-revolutionary and modern researchers of
the canon law revealing canonical requirements for the candidates to priesthood. Texts from
the Holy Scriptures and canonical determinations of the Orthodox Church are cited in the
article. They served as grounds to make up selection criteria for aspirants for different
degrees of Holy Orders.
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Церковь христова с первых веков своего существования очень
внимательно следила за избранием и поставлением лиц на служение в священном сане. на тщательный отбор кандидатов в священство указывал и апостол павел, требуя, чтобы епископ никого не
рукополагал поспешно: «рук ни на кого не возлагай поспешно,
и не делайся участником в чужих грехах» (1 Тим. 5, 22).
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иллюстрацией важности исполнения этого апостольского повеления служит случай, описанный блаженным иоанном мосхом
в «луге духовном». однажды святитель лев Великий, папа римский, в течение сорока дней пребывал при гробе апостола петра
в непрестанной молитве и посте, прося апостола, чтобы он предстательствовал за него пред Богом и испросил отпущение его прегрешений. по прошествии сорока дней апостол петр явился ему
и сказал: «Я молился о тебе, и прощены тебе все твои грехи, кроме
рукоположения. Вот в этом только ты сам должен будешь дать отчет, правильно ли рукополагал ты поставленных тобою»1. Таким
образом, святитель лев Великий подвергся наказанию за деятельность тех клириков, которых он мог посвятить в церковные степени,
не ознакомившись тщательно с их поведением и образом жизни.
особенно важно и актуально знание канонов, касающихся требований к кандидатам священства в наше время, когда русская православная Церковь возрождается после советского периода. рассуждая на эту тему, преподаватель киевской духовной академии
и семинарии иеромонах иов (смакоуз) пишет: «Возрождение Церкви в конце 80-х гг. хх столетия в числе прочих поставило вопрос
и о кадрах священнослужителей. В связи с ограниченным числом
духовных школ и нехваткой кадров в священство, пришлось готовить пастырей человеческих душ ускоренным методом. Вряд ли это
лучше, чем готовить ускоренным методом хирургов или летчиков.
несмотря на активный рост приходов, духовность не прогрессирует. скорее всего, наоборот — статистика о заключенных в тюрьмах, воровстве, насилии, коррупции и других преступлений все
возрастает. Все это, как кажется, оттого, что “соль земли”, о которой
говорил спаситель (а это, по толкованию Церкви, в первую очередь преемники апостолов — духовенство и весь народ Божий —
все христиане), обуяла, то есть утратила силу. и она (“соль”) не
только не предохраняет общество от загнивания и всеобщего разложения, но и сама иногда страдает теми же недугами. Выход из
создавшегося положения видится в подготовке достойных кандидатов в клирики»2. естественно, что такая подготовка ставленников возможна только с учетом церковных канонов, являющихся
выражением живого опыта Церкви.
Внимательный подбор кандидатов для рукоположения крайне
необходим, так как через хиротонию священнослужителю даются

большие права в Церкви, связанные с духовным руководством народом Божиим. ставленник должен отличаться высокими нравственными качествами и безупречной репутацией, чтобы первенствовать в общине и быть ее духовным лидером.
далеко не каждый христианин может стать пастырем Церкви.
необходимо, чтобы кандидат в священство отвечал определенным
требованиям, направленным на то, чтобы сконцентрировать в церковном клире лучшие силы христианского общества. несоответствие ставленника этим требованиям служит препятствием к священству; этим препятствиям канонические постановления православной Церкви и пособия по церковному праву придают первостепенное значение.
у исследователей церковных канонов существуют разные типы
деления препятствий к хиротонии. некоторые канонисты разделяют препятствия к священству на те, которые обусловлены недостатками рукополагаемого, и препятствия, связанные с совершением преступлений. Такого деления придерживался алексей степанович павлов (1832–1898): «по источникам, из которых возникают эти препятствия, они разделяются на два разряда: 1) на препятствия, происходящие от такого недостатка в данном лице качеств, указанных в церковных правилах, который не зависит от
воли этого лица и, следовательно, не может быть поставлен ему
в вину, и 2) на препятствия, имеющие свой источник в порочной
воле субъекта»3.
другую классификацию препятствий к священству предлагает
современный канонист протоиерей Владислав Цыпин. он считает
более удобным деление препятствий на три группы: 1) физического характера; 2) духовного характера; 3) социального характера.
1. Препятствия физического характера
Недостаток возраста. ставленник на ту или иную церковноиерархическую степень должен обладать такими качествами, как
зрелость ума, твердость убеждений, основательность в суждениях
и поступках, а также понимать принимаемые на себя обязанности.
Все это предполагает достижение определенного возраста и известный жизненный опыт, поэтому Церковь установила определенный
возрастной минимум для кандидатов в священство, в зависимости
от той степени, на которую тот или иной ставленник посвящается.
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«для апостольского века это трудно было еще установить ввиду
обстоятельств, в которых находилась Церковь, бывшая тогда еще
в зародыше. принимались на службу обыкновенно люди зрелого
возраста; если же мы и находим Тимофея, который был поставлен
во епископа еще молодым (1 Тим. 4, 12), то это был единичный случай, устроенный по Божиему промышлению… В первые века представлялось мудрости церковных предстоятелей принимать в клир
и назначать на разные иерархические степени по своему усмотрению и согласно нуждам Церкви, и лишь постепенно церковным
законодательством установлены были в этой области постоянные
нормы»4.
первое предписание относительно возраста ставленников мы
встречаем в постановлениях неокесарийского собора: «Во пресвитера прежде тридцати лет, хотя и по всему достойный человек,
да не поставляется, но да оставляется в ожидании. ибо господь
иисус христос в тридцатое лето крестился и начал учить» (11-е
правило)5. Впоследствии это правило дословно вошло в 14-е правило Трулльского собора, в котором мы находим также указание
на минимальный возраст для поставления на диаконское служение: «подобно и диакон прежде двадцати пяти лет… да не поставляется»6. об этом же говорит и 22-е правило карфагенского собора7. Таким образом, для поставления в пресвитеры каноны устанавливают возраст 30 лет, а в диаконы – 25 лет.
что касается возраста лиц, поставляемых во епископа, то впервые мы встречаем указание в «апостольских постановлениях»,
где говорится, что кандидат во епископы должен быть не моложе
пятидесяти лет 8. однако данное предписание «апостольских постановлений» не было усвоено церковной практикой. Церковной
истории известны весьма значительные отступления от этой нормы. Так, например, святитель афанасий Великий был поставлен во
епископа александрии не старше 30-летнего возраста, а святитель
григорий Богослов был поставлен совсем молодым.
первое более точное указание на возраст поставляемых во епископа лиц находится в законодательстве императора юстиниана.
В своей 123-й новелле он определил минимальный срок кандидата в епископы в 35 лет, а затем его снизил до 30 лет в 137-й новелле. последняя норма в 30 лет была принята церковной практикой.

согласно ныне действующему уставу русской православной
Церкви, принятому на юбилейном архиерейском соборе 2000 г.,
в диаконы и пресвитеры можно посвящать по достижении гражданского совершеннолетия (т.е. 18 лет)9, а кандидаты во епископы
должны быть не моложе 30 лет 10.
Недостаток некоторых телесных свойств. сами по себе физические недостатки и недуги не могут служить препятствием к посвящению в священный сан. однако, с другой стороны, некоторые физические недостатки могут затруднять священнослужение. В этом
отношении каноны требуют, чтобы рукополагаемый не имел таких
физических недостатков, которые препятствовали бы прохождению церковного служения в клире. основной принцип отношения
церковной власти к этой проблеме отражен в 77-м и 78-м апостольских правилах, значение которых сохраняется до настоящего
времени.
77-е апостольское правило гласит: «если кто лишен ока или
в ногах поврежден, но достоин быть епископом, да будет. ибо телесный недостаток его не оскверняет, но душевная скверна»11. а в 78-м
апостольском правиле говорится: «глухой же и слепой да не будет
епископом, не словно бы осквернен был, но да не будет препятствия в делах духовных»12.
исходя из вышесказанного, канонист протопресвитер николай
афанасьев заключает: «В этих правилах высказаны два принципа,
которые являются руководящими в вопросе о физических недостатках как препятствии ко вступлению в клир: 1) телесные недостатки, сами по себе не будучи «скверною», не делают никого
недостойным принятия священства; 2) они являются фактическим
препятствием, если вносят “затруднения в дела церковные”»13.
к недостаткам, указанным в 77-м и 78-м апостольских правилах, были также отнесены, по смыслу этих правил, все те, которые
препятствуют правильному прохождению служения или вызывают соблазн у верующих: имеются в виду безрукие, безногие, страдающие падучей (эпилепсией) или неизлечимой душевной болезнью. помимо этого, на основании 79-го апостольского правила,
в клир не допускаются бесноватые: «если кто демона имеет, да не
будет принят в клир, но и с верными да не молится. освободясь же,
да принят будет с верными, и если достоин, то и в клир»14. известный толкователь канонов епископ далматинско-истрийский
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никодим, ссылаясь на византийского канониста — патриарха антиохийского Феодора Вальсамона, говорит, что основанием для
этого правила послужило то, что «одержимый демоном лишен разума и воли, и поэтому правило воспрещает и сопричислять такового к клиру и молиться ему с верными, дабы, делая что-либо злое
и непристойное и испуская демонские крики, не привел в смущение Божий народ и не воспрепятствовал церковному славословию. если же таковой придет в себя и будет найден достойным, то
его можно принять в клир»15.
2. Препятствия духовного характера
Недостаток веры
протопресвитер николай афанасьев пишет: «Церковь поставляет на священное служение тех, кто состоит в ней, а следовательно,
кто вступил в нее через покаяние и веру. Таким образом, вера необходимым условием является как для вступления в Церковь, так
и для призвания на служение в ней. однако от призываемого на
служение требуется не только вера, которая является достоянием
всех членов Церкви, но такая вера, которая могла бы служить примером для остальных членов Церкви»16.
невозможно установить эмпирические признаки, по которым можно было бы судить о степени и качестве веры. единственное, что
возможно, это определить такого рода состояния верующих, при
которых может явиться сомнение в достаточной твердости веры.
Такой недостаток веры церковные правила предполагают: а) во
всех новообращенных (неофитах); б) в таких лицах, которые обратились в христианство в исключительных случаях (например, изза страха смерти в случае тяжелой болезни); в) в недавно обращенных от ереси.
Недостаток веры у новообращенных. В 1-м послании к Тимофею
апостол павел пишет, что епископ «не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с диаволом» (1 Тим. 3, 6).
80-е апостольское правило гласит: «от языческого жития пришедшего и крещенного, или от порочного образа жизни обратившегося, несть праведно вдруг (сразу — а.В.) производить во епископа. ибо несправедливо еще не испытанному быти учителем
других: разве только по благодати Божией сие устроится»17. согласно 2-му правилу I Вселенского собора эта норма распростра-

няется и на пресвитеров18, а в соответствии с 3-м правилом лаодикийского собора — на все священство вообще: «недавно крещенных не подобает производить в чин священнический»19.
данные запреты на поставление в священный сан неофитов связаны с тем, что клирики «должны вполне и всесторонне знать все
истины христианской веры и понимать их в том смысле, как их
понимает православная Церковь для того, чтобы иметь возможность непогрешимо научить и других истинам этой веры»20.
естественно, тот, кто недавно был иноверцем или язычником,
поставленный сразу после крещения в священный сан, не сможет
удовлетворять вполне этой учительной обязанности.
Недостаток веры в тех лицах, которые обратились в христианство в исключительных случаях. Вопрос о качестве веры рукополагаемых ставился также в связи с посвящением в священный сан
«клиников», т.е. тех, кто обратился к вере из-за страха смерти
в случае тяжелой болезни. неокесарийский собор своим 12-м правилом запретил рукополагать их в пресвитеры: «если кто в болезни просвещен крещением, то не может произведен быть во пресвитера, ибо вера его не от произволения, но от нужды, разве только ради после открывшейся добродетели и веры или из-за скудости в людях достойных»21. однако в случае с «клиниками» речь
идет не о безусловном запрете рукоположения, т.к. данное постановление собора допускает исключения, как это ясно видно из
текста указанного правила.
Недостаток веры в недавно обращенных от ереси. кандидаты
священства, обратившиеся к православной вере из ереси, подлежат тщательному рассмотрению. Впрочем, если они будут достойными, то могут быть рукоположенными, о чем свидетельствует
19-е правило I Вселенского собора, в котором говорится о бывших павлианах, что они, «являсь беспорочными и неукоризненными, по перекрещении, да будут рукоположены епископом кафолическия Церкви»22.
протоиерей Владислав Цыпин выделяет отдельно еще одну группу лиц с возможным недостатком веры: «недостаток твердости христианской веры можно подозревать и в том, кто не смог обратить
всех своих домашних, ибо, по слову апостола павла, епископом
можно ставить того, кто «детей имеет верных» (Тит. 1, 6). 45-й канон карфагенского собора, развивая это утверждение, гласит:
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«епископы и пресвитеры, и диаконы не прежде поставляются, разве когда всех в доме своем соделают православными христианами»23.
Недостаток общих и специальных знаний, необходимых для церковного служения. учительство — одна из главнейших обязанностей пастырей Церкви, поэтому церковные каноны требуют от
кандидата в священство наличие таких качеств, как учительность
и умение наставлять пасомых.
первое указание на это требование мы находим в 1-м послании
апостола павла к Тимофею: «епископ должен быть учителен»
(1 Тим. 3, 2). Также в данном послании мы встречаем такое наставление: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо
так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя» (1 Тим. 4, 16). В послании к Титу апостол павел пишет, что епископ должен быть
«силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать»
(Тит. 1, 9). а для этого необходимы основательная подготовка и твердое знание истин христианской веры.
Во 2-м правиле VII Вселенского собора говорится: «…всякому
имущему возведену быти (кому предстоит быть возведенным —а.В.)
на епископский степень, непременно знать псалтирь, да так и весь
свой клир вразумляет поучиться из оной. Также тщательно испытывать его митрополиту, имеет ли усердие с размышлением, а не мимоходом, читать священные правила, и святое евангелие, и книгу
Божественного апостола, и все Божественное писание, и поступать по заповедям Божиим, и учить порученный ему народ»24.
Таким образом, церковные каноны определили минимум богословского образования для кандидатов в епископы в знании священного писания и церковных правил, касающихся их служения.
«Требования относительно начитанности епископов в священном писании и канонах, выраженные в данном правиле, не высоки. В толковании на данное правило патриарх Феодор Вальсамон
объяснял это трудными обстоятельствами, в которых жила православная Церковь в иконоборческую эпоху, предшествовавшую созыву VII Вселенского собора»25.
В настоящее время кандидаты в священство получают богословское образование в духовных школах. В епископы, как правило,
ставятся лица, окончившие духовную академию, а в священники
и диаконы — лица, получившие образование в духовных семинариях.

Недостаток гуманности
Церковь, имея в виду заповедь христа и апостолов, требующих
от служителей веры смирения, миролюбия, тихости и кротости
нрава (мф. 11, 29; 1 Тим. 3, 3; Тит. 1, 7), предполагает недостаток этих
качеств в лицах, причинивших по каким-либо причинам смерть
другим людям. сказано это с тем, что убийство, умышленное или
не умышленное, составляет крайнюю противоположность миролюбию.
«определенных канонических правил относительно убийства как
препятствия к рукоположению не имеется. они были бы излишними, т.к. убийство влекло за собой продолжительную епитимию
(например, по свт. Василию Великому, 20 или 10 лет), что само по
себе исключало возможность рукоположения. косвенным указанием на это может служить 66-е апостольское правило, которое
подвергает извержению из сана клирика, совершившего убийство.
это означает также, что совершивший убийство не может быть допущен в клир»26.
3. Препятствия социального характера
Недостаток или порок брачного союза
Церковь предъявляет строгие требования, касающиеся брачного
союза рукополагаемого. Так, церковные каноны не допускают в клир:
второбрачных, женатых на вдове или отверженной своим мужем,
на блуднице или актрисе; продолжающих брачное сожительство
с женой, уличенной в прелюбодеянии, вступивших в брак с близкой родственницей, состоящих в смешанном браке (т.е. с нехристианкой или с неправославной).
Церковные каноны не допускают в клир второбрачных. об этом
говорит 17-е апостольское правило: «кто по святом крещении
двумя браками обязан (связан) был или наложницу имел, тот не
может быть ни епископом, ни пресвитером, ни диаконом, ниже
вообще в списке священного чина»27. разъясняя это правило, епископ далматинско-истрийский никодим писал: «побуждением
к подобному предписанию служило всегда господствующее в Церкви высокое понятие о воздержании, которое считалось возвышеннее брака; на вторичный брак смотрели как на такую слабость, которая никогда не могла быть терпима у служителя божественного
алтаря. когда было замечено, что предписания священного писания о единобрачии духовных лиц (1 Тим. 3, 2-13; Тит. 1, 5-6) не соблю-
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даются некоторыми из них во всей строгости, тогда было необходимо предписание это издать в форме закона, каковым является
это апостольское правило, и воспретить каждому, женившемуся
во второй раз, вступать в клир»28.
духовные лица должны подавать пример для верующих во всем,
особенно касательно общественной и семейной жизни. естественно, не может служить таким примером священник, жена которого
будет из женщин дурного или сомнительного поведения. исходя из
этого, Церковь считает препятствием к рукоположению женитьбу на вдове или женщине, оставленной своим мужем, на блуднице, рабыне или актрисе. об этом гласит 18-е апостольское правило: «Взявший в супружество вдову или отверженную от супружества, или блудницу, или рабыню, или позорищную (актрису) не
может быть ни епископом, ни пресвитером, ни диаконом, ни вообще в списке священного чина»29.
не допускаются к хиротонии лица, продолжающие сожительство с женою, уличенной в прелюбодеянии: «если жена некого мирянина, прелюбодействовав, обличена будет в том явно, то он не
может прийти в служение церковное. если же по рукоположении
мужа впадет в прелюбодейство, то он должен развестись с нею.
если же сожительствует, то не может касаться служения, ему порученного»30 (8-е правило неокесарийского собора). Толкуя это правило, епископ никодим пишет: «принципом, которым руководствуются в данном случае отцы неокесарийского собора, является единство мужа и жены в браке (Быт. 2, 24) и тесная связь между
ними. а так как жена, имеющая своего мужа и уличенная в прелюбодеянии, считается оскверненной, а мужчина, телесно совокупляющийся с такой женщиной, становится единой плотью с нею, то
эта скверна переходит и на него, вследствие чего и он явится оскверненным. исходя из этого принципа, правило воспрещает принимать в клир мужчину, жена которого известна как неверная
и прелюбодейца»31.
Церковь требует от кандидата в священство не только чтобы его
брак был моногамным, но также беспорочным в других отношениях. на основании 19-го апостольского правила не могут быть
приняты в клир лица, вступившие в брак с близкой родственницей32. Также не допускаются к рукоположению лица, связанные
браком с нехристианками и вообще с неправославными женами
(45-е правило карфагенского собора33).

Все эти требования относятся лишь к диаконам и пресвитерам.
для епископов, согласно 13-му правилу Трулльского собора, является обязательным безбрачие34.
Недостаток свободы
служение священства всегда требовало возможно полной свободы от всякого рода мирских обязанностей и занятий, которые
делали бы для священнослужителя затруднительным или даже
невозможным исполнение его долга перед Церковью. исходя из
этого, ставленник должен быть свободен от исполнения таких обязанностей перед государством, которые несовместимы со священнослужением.
согласно 81-му апостольскому правилу, не дозволяется епископам или пресвитерам, заниматься «делами народного управления»35, а 83-е апостольское правило гласит: «епископ или пресвитер, или диакон, в военном деле упражняющийся и хотящий
удержать обое, то есть римское начальство и священническую должность, — да будет извержен из священного чина. ибо кесарево —
кесарю, а Божие — Богу»36.
к этим ограничениям надо прибавить еще запрещения принятия в клир рабов без согласия и увольнения от господ (апостольское
правило 82-е37).
Также кандидатами в священство не могут быть лица, лишенные
свободы по судебным приговорам.
Недостаток доброй славы или доброго имени
В послании к Тимофею апостол павел говорит о необходимости
лицам, поставленным в епископы и пресвитеры, пользоваться
доброй славой не только у своих (христиан), но и у внешних
(1 Тим. 3, 7). «нареканий и вообще “худой молвы” пастырь должен
быть непременно чужд. Вот почему кандидат на пастырство заботится о приобретении еще одного необходимого условия, которого другие также могут и не иметь, — это “доброе свидетельство от
внешних” (1 Тим. 3, 7). Будущий пастырь непременно вынужден бывает считаться с общественным мнением, суд которого является,
так сказать, предостережением от всякого уничижения высокого
пастырского служения. если он не заручился добрым мнением от
общества, то, сделавшись пастырем, поступает слишком рискованно. Во-первых, даст врагам Церкви сильное оружие против нее, да
кроме того, явится соблазном для слабых из членов Церкви, омир-
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щившимся же людям даст лишний повод утвердиться в своей беззаконной жизни»38.
автор пособия по церковному праву а.с. павлов пишет: «недостойными духовного сана по своей общественной репутации церковные правила признают всех тех, образ жизни или занятия
которых, с точки зрения современной общественной морали, признаются бесчестными; а так как все наши каноны произошли
в греко-римской империи, то само собой понятно, что по этим канонам устраняются из клира все те лица, которые признавались
бесчестными по римскому или греко-римскому (византийскому)
праву, например актеры (карфагенский собор, пр. 55; правила апостольские, пр. 18), ростовщики (григорий нисский, пр. 6), содержатели игорных домов и т.п.»39
4. Препятствия, имеющие своим источником преступления
против канонического права
профессор церковного права а.с. павлов выделяет еще один разряд канонических препятствий к принятию священного сана, имеющих свом источником «преступления или такие деяния члена Церкви, которые если не с точки зрения уголовного, то с точки зрения
канонического права должны быть признаны преступлениями»40.
к таким препятствиям относятся:
«1. отступление от веры, не вынужденное муками (правила апостольские, пр. 62; I Всел. соб., пр. 10; анкирский собор, пр. 3).
2. ересь, т.е. уклонение от принятых Церковью догматов, соединенное с упорным отвержением учительного авторитета Церкви
(I Всел. собор, пр. 19; каноническое послание афанасия к руфиниану).
3. оскопление себя или других как посягательство на цельность
творения Божия, которое, по выражению книги Бытия, все «добро
зело» (правила апостольские, пр. 22, 24; I Всел. соб., пр. 1; двукратый соб., пр. 8).
4. Все так называемые плотские грехи, состоящие в нарушении
седьмой заповеди Закона Божия: блуд, прелюбодеяние, скотоложество и т.п. (правила апостольские, пр. 61; неокесар. соб., пр. 9, 10).
Виновные и уличенные во всех этих преступлениях, по древним
церковным правилам, подвергались публичному покаянию. отсюда общее каноническое положение: кто раз подвергся публичному
церковному покаянию, тот навсегда устраняется от рукоположения в церковно-иерархические степени»41.

5. Препятствия, связанные с греховными пристрастиями
профессор православного богословского института в париже протопресвитер николай афанасьев помимо вышеизложенных канонических препятствий к совершению хиротонии выделяет еще
препятствия, связанные с греховными пристрастиями ставленника: сребролюбием и пристрастием к вину.
Сребролюбие
кандидат в священство должен быть не корыстолюбив и не сребролюбив. одним из выражений корыстолюбия и сребролюбия, которых не должно быть ни у кандидатов на церковное служение, ни
у самих священнослужителей, было взимание процентов, а особенно ростовщичество. об этом говорится во многих правилах,
как например, в 44-м апостольском правиле42, 17-м правиле 1-го
Вселенского собора43, 10-м правиле Трулльского собора44. согласно 14-му правилу свт. Василия Великого, ростовщик только
в том случае может быть принят в клир, «если восхочет неправедную корысть источить на нищих, и впредь от недуга любостяжания свободен быть»45.
Пристрастие к вину
об этом препятствии протопресвитер николай афанасьев пишет: «В пастырских посланиях упоминается еще об одном требовании, предъявляемом кандидатам в священство, а именно – отсутствие умеренного пристрастия к вину. не осуждая употребление вина, апостол павел несколько раз повторял в своих посланиях, что пьяницы не наследуют Царствие Божие (1 кор. 6, 10; гал.
5, 21; ефес. 5, 17–18). среди апостольских правил имеются два правила, 42-е и 43-е, которые подвергают извержению или отлучению
клириков и верных, преданных этому пороку. естественно, что мирянин, страдающий этим пороком, не может быть кандидатом в священство»46.
учитывая высоту и святость пастырского служения, Церковь требует от кандидатов в священство такой чистоты жизни, которая
допускает священнодействие перед чистейшим господом, «чтобы
счисляющихся в клире и другим Божественное преподающих представить чистыми и непорочными служителями и достойными мысленной жертвы великого Бога, который есть и Жертва, и архиерей»47 (3-е правило VI Вселенского собора). кроме того, несообразно
«благословлять другого тому, кто должен врачевать свои собст-
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венные язвы». необходимо точное испытание рукополагающими
жизни кандидатов в священство и обстоятельств, которые подвигают их стать членами клира. критериями при возведении в священный сан должны служить каноны Церкви, в которых заключается многовековой опыт церковной жизни. Только в случае, если
кандидат найден безукоризненным, возможно его рукоположение.
Так будут соблюдены в чистоте совесть рукополагающих и в безукоризненности «священное и досточтимое служение»48 (4-е правило кирилла александрийского).
1 Иоанн Мосх, блаженный. луг духовный. м., 2009. с. 364.
2 Иов (Смакоуз), иером. предисловие // афанасьев николай, протопресвитер.

экклезиология вступления в клир. киев, 1997. с. 3–4.
3 Павлов А.С. курс церковного права. спб., 2002. с. 142.
4 правила православной Церкви с толкованиями никодима, еп. далматинскоистрийского. Т. I. м., 1994. с. 484.
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поместных, и святых отцов. спб., 2000. с. 124–125.
6 Там же. с. 68.
7 см.: Там же. с. 164.
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12 Там же. с. 27.
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14 каноны, или книга правил… с. 27.
15 правила православной Церкви с толкованиями… Т. I. с. 162.
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18 см.: Там же. с. 29–30.
19 Там же. с. 139.
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одним из драгоценных рукописных памятников, хранящихся
в научно-исследовательском отделе рукописей российской государственной библиотеки в собрании Виктора ивановича григоровича, является мариинское евангелие1. этот уникальный книжный памятник мирового значения относится к ранней славянской

глаголической письменности, датируется началом XI в. и имеет
непреходящее духовное, научное и историко-культурное значение.
В 2015 г. ему исполнилось десять веков.
евангелие написано в основном на глаголице, но некоторые названия глав написаны кириллицей. глаголица и кириллица —
древние славянские азбуки. Вопрос о том, какая из них была создана ранее, до сих пор вызывает дискуссии2, но большинство исследователей считает, что святым равноапостольным кириллом была создана глаголица, а кириллица была создана позднее его святыми учениками, преславскими книжниками. В качестве доказательств первенства глаголицы обычно приводятся следующие аргументы: бóльшее количество сохранившихся до нашего времени
древнейших текстов на глаголице, чем на кириллице3; бóльшая
архаичность глаголических текстов; наличие палимпсестов, в которых текст на кириллице написан по смытой глаголице, тогда как тексты на глаголице, написанные по смытой кириллице, неизвестны и др.
по палеографическим и лингвистическим особенностям мариинское евангелие близко знаменитому Зографскому евангелию,
хранящемуся в рнБ4. мариинское евангелие — лицевое, украшено орнаментальными заставками, инициалами и тремя миниатюрами, на которых изображены святые евангелисты марк, лука,
иоанн. В рукописных книгах обычно текст писали одни книжники, а миниатюры — другие; видимо, так было и при создании этого
евангелия.
это — евангелие-тетр, или четвероевангелие (греч. τετράς — ‘четверка’). еще один греческий вариант названия этой книги — «диатессарон» (греч. διατέσσαρον — ‘гармония четырех частей’). четыре евангелия были объединены апологетом мучеником Татианом
около 160 г. В древности оно предназначалось для келейного и домашнего чтения, но использовалось также и во время службы.
хотя к исследованию мариинского евангелия обращались многие выдающиеся слависты5, в настоящее время оно изучено недостаточно, возможно, еще и потому, что до сих пор нет полного
научного факсимильного издания, а оригинал, по условиям сохранности, выдается очень редко. появление современного научного факсимильного издания будет способствовать более тщательному изучению данного евангелия. до сих пор издавались лишь отдельные фрагменты: в 1850 г. Ф. миклошичем и в 1866 г. и.и. срезневским6. предпринятая и.В. Ягичем7 в 1883 г. полная публикация
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текста с комментариями также не может удовлетворить современного исследователя, потому что глаголический текст транслитерирован кириллицей. судя по свидетельству 1875 г., выданному
В.и. григоровичу комитетом цензуры духовных книг, в котором
дано разрешение представить на рассмотрение комитета проект
издания глаголической рукописи8, мариинское евангелие на глаголице готовилось к изданию.
В ниор ргБ хранится целый ряд других уникальных древнейших славянских памятников: архангельское евангелие 1092 г.9;
листки ундольского второй половины XI в.10; симоново евангелие 1164 г. и лествица иоанна лествичника середины (?) XII в.11;
охридский апостол конца XII в. и слепченский апостол конца XII в.12;
Житие нифонта констанцского и Житие Феодора студита конца
XII в.; отрывок из книги пророка исайи конца (?) XII в.; отрывок
из параклитика второй половины (?) XII в.; отрывки из минеи
служебной на март конца XI–начала XII вв.13; отрывки из сборника слов и поучений второй половины XII в.14; отрывок из стихираря минейного нотированного конца XII в.15 но мариинское
евангелие среди них — самый древний, редкий, целостный, выдающийся памятник.
к настоящему времени сохранилось очень мало памятников глаголической письменности и памятников со следами глаголической
письменности. интересен тот факт, что глаголица встречалась еще
в XIV–XV вв. особо следует отметить римско-католический
Бревиарий 1443 г.16, писанный угловатой (хорватской) глаголицей,
а также Боянский палимпсест конца XI в. В среднеболгарском
Боянском евангелии-апракосе первой половины (около середины?) XIII в. на отдельных листах есть следы смытого позднего глаголического евангелия-апракоса конца XI в.17 следы древнего глаголического текста обнаруживаются в «сказании о писменех»
черноризца храбра18. глаголические подписи XV в. встречаются
в рукописных постнических словах исаака сирина 1472 г.19
мариинское евангелие попало в московский публичный румянцевский музей от сына В.и. григоровича после 1877 г. об этом
свидетельствует переписка директора музея В.а. дашкова с а.и. григоровичем, в частности, говорится об условиях передачи рукописей и имущества этого библиофила20.
нельзя не вспомнить добрым словом Виктора ивановича григоровича, выдающегося русского археографа и слависта, профессора

московского, новороссийского, казанского университетов. мариинское евангелие было найдено им на афоне, в русском скиту пресвятой Богородицы. отсюда и название мариинское, под которым
оно широко известно. В ниор ргБ находится не только собрание
рукописных книг Виктора ивановича, но и ценные архивные материалы, рассказывающие о его личной научной и собирательской
деятельности. Так, среди документов его фонда находятся оригиналы и копии разрешений (на греческом языке), полученных им
в 1844 г. от протата (совета представителей афонских монастырей) на прочтение древних рукописей и пропуска в афонские монастыри для работы над древними рукописями в монастырях21. эти
документы, а также материалы записных книжек В.и. григоровича свидетельствуют о том, что рукописные книги он изучал по разрешению и просьбам из афонских монастырей22.
на протяжении всей своей жизни В.и. григорович проявлял особый интерес к глаголическому письму. Так, он изучал глаголический миссал в Венской библиотеке. В блокноте 1840–1850 гг. имеются выписки из глаголических и кириллических рукописей и заметки по славянской литературе и славянским языкам23. например,
о роли букв ер и ерь он рассуждал: «что же касается знаков Ъ и ь,
которые в глаголите [глаголице — м. к.] одно другое заменяет, то
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характер их исторически, как мне кажется, поясняется тем, что
в языке сперва отличались долгие и краткие гласные… Ъ, по моему
мнению, выражает все краткие гласные… это — произношение
древнее»24.
очень ценным источником представляются письма и.и. срезневского к В.и. григоровичу. Большинство из них содержит просьбы и.и. срезневского прислать ему списки глаголических листков и некоторые тексты из мариинского евангелия для сличения
их с текстом остромирова евангелия, а также тексты, «где глаголица и кириллица соединяются вместе». В этих письмах и.и. срезневский интересовался трудами п.и. шафарика по вопросу о глаголице, критиковал его, просил прислать его замечания о других
глаголических памятниках25. о глаголических памятниках письменности В.и. григоровичу писали и другие известные ученыеслависты: п.и. шафарик26, эрнс отто Блау27, иван Берчич28.
В фонде хранятся снятые Виктором ивановичем фотографические и фотолитографические снимки с части листов мариинского
евангелия.
помимо мариинского евангелия В.и. григорович приобрел на
афоне ряд других ценных рукописных книг. некоторые из них
в настоящее время хранятся в ниор ргБ: паремийник XII в.
(пергамен, среднеболгарский извод, устав) — рукопись найдена на
чердаке трапезной афонского хиландарского монастыря; фрагмент
псалтири XIII в. (пергамен, сербский извод, полуустав); фрагмент
четвероевангелия конца XIV в. (пергамен, среднеболгарский извод),
принадлежавший хиландарскому монастырю; фрагмент книги «синтагма матфея Властаря и Законник стефана душана» XV–XVI в.
(сербский извод, полуустав) из афонского монастыря св. павла;
фрагмент Требника XII–XIII в. (среднеболгарский извод) из хиландарского монастыря; фрагмент Требника XIV–XV в. (сербский извод) из Зографского монастыря; фрагмент постной триоди XV в.
(среднеболгарский извод) из Зографского монастыря; фрагмент
минеи служебной на октябрь XIII–XIV вв. (среднеболгарский
извод) из Зографского монастыря; фрагмент минеи служебной на
декабрь XIV в. (сербский извод) из хиландарского монастыря;
фрагмент минеи служебной на июнь XIV–XV вв. (сербский извод)
из Зографского монастыря; фрагмент книги «стефанит и ихнилат»
XIII–XIVвв. (сербский извод) из хиландарского монастыря29.

В.и. григорович придавал очень большое значение продолжению работы по собиранию памятников древней письменности на
афоне, где, по его мнению, «лежат нетронутые сокровища». но
такие сокровища, по его мнению, находятся и в других местах:
«Тому, кто на св. горе, солуне, в охриде и в Тырнове обращается
к древнейшим славянским памятникам, тому, кажется, позволительно думать, что он призван быть хранителем одного из величайших сокровищ нравоучительной жизни славян. он же не может ничего сказать в пользу своего ученого призвания и не сможет
назвать себя ученым, но только учащимся, но что он чувствует
важным и понимает ее… значение этих сокровищ может сведено
<на нет>…» (из записной книжки 1850–1870 гг.)30
В своем письме 1857 г. спиридону николаевичу палаузову
В.и. григорович рассказал о путешествии константина фон Тишендорфа и о приобретении им знаменитой синайской рукописи;
там же он писал, что, по его мнению, «три страны заключают еще
много искомых памятников: св. гора, албания, ... Валахия. св. гора
богата памятниками славянскими. их, однако же, искать надобно
не в так называемых библиотеках. они скрываются в чуланах, на
чердаках, в подвалах ветхих церквей, в башнях. кто имеет средства, и то порядочные, может надеяться, что поиски его не будут втуне.
Там большею частию лежат древнейшие памятники. Валашские монастыри обилуют памятниками болгарской средней редакции…»31
эти строки пронизаны любовью В.и. григоровича к рукописной
книге. как и многие другие русские археографы и библиофилы
XIX в., он не собирал сокровища, не в Бога богатея (лк. 12, 21) ,
а старался для своих соотечественников. Благодаря ему мы имеем
возможность прикоснуться к бесценной святыне — рукописному
мариинскому евангелию, которое было создано тысячу лет назад.
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The article is an attempt to give a brief overview into history of the Andreevsky Monastery
in Moscow from foundation until the first closure in 1724. In this work the main versions of
the origin and meaning of the toponym «Plennitsi» are given. In addition the article considers views of different researchers on the time of the monastery’s foundation and points out
major evolutionary stages of this monastic abode over the period. Special attention is paid to
the significance of the Andreevsky Monastery as the omphalos of spiritual enlightenment in
the middle and second half of the seventeenth century.
Keywords: Andreevsky Monastery (St. Andrew Monastery), Plennitsi, Vorobyovy gory,
martyr St. Andrew Stratilat, spiritual enlightenment, Fyodor M. Rtishchev, Tsar Alexey
Mikhailovich, Epiphanius Slavinetsky, teaching brethren, unanimity, monastery school.

120

121

HISTORY
Алешков Владимир Владимирович
магистр богословия
андрееВский монасТырь В пленниЦах:
очерк исТории оБиТели со Времени осноВаниЯ
до 1724 года
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андреевский монастырь расположен, как говорилось в старину,
«на реке на москве у Воробьевых круч». это место у подножия
Воробьевских гор и берег над ним были обжиты в глубокой древности: здесь обнаружены остатки городищ XI–XIII вв. сохранилось
несколько названий этой местности: «в горах», «андреевские яры»,
«у Воробьевых круч», однако позже эта территория получила известность как урочище «пленницы»1. В связи с этим и обитель носила название андреевского монастыря в пленницах.
существует несколько версий, объясняющих происхождение
и значение топонима «пленницы». некоторые исследователи, в частности В.с. румянцева, связывают данное название с храмовой иконой св. мч. андрея стратилата, принесенной в андреевскую церковь обители в XVII в.2 на обратной стороне иконы помещена надпись: «си образ принесен бысть из селца, глаголемаго пленицы,
егда будет церковь, си образ паки отнести тамо»3. и.м. снегирев
высказывал другую гипотезу, согласно которой название урочища
могло произойти от пленников, которые, по устным рассказам,
когда-то содержались в этом месте. В подтверждение этого он ссылается на то обстоятельство, что под Воскресенской церковью
монастыря (конца XVII в.) еще в XIX в. находились трехэтажные
подвалы с коробовыми сводами, где были обнаружены пыточные
орудия4. В таком случае выбор места был сделан намеренно: неда-

ром в XVII в. андреевский монастырь называли «иноземским».
В житии возобновителя монастыря боярина Ф.м. ртищева († 1673 г.)
говорится, что он помогал «не токмо в плене живущим единоверным своим во странах чуждых, но и от стран иноплеменных в плен
приведенным многу милость творяше»5. Третья версия, объясняющая происхождение топонима, связывает его с особой пристанью
на берегу москвы-реки, где собирали сплавлявшиеся по воде бревна и из них вязали (сплачивали) плоты, в московских и рязанских
говорах именовавшиеся «поленицами», откуда и произошло название «пленницы»6. эта пристань просуществовала до середины
XIX в. (правда, называли это место «плотбище»). причина ее упразднения заключается, по всей видимости, в значительном уменьшении объемов сплавлявшегося по реке леса, так как прибрежные
леса вверх по течению реки к тому времени, в основном, были уже
вырублены7.
одной из разновидностей последней версии является гипотеза,
высказанная неизвестным автором, написавшим к 800-летию города москвы и вместе с тем к 300-летию андреевского монастыря
статью в «Журнал московской патриархии». согласно этой гипотезе, в месте, где находится монастырь, река москва в прямом течении с северо-запада на юг встречает неодолимую преграду для
потока своих вод — Воробьевы горы — и, круто повернув налево,
дальше продолжает течь с юга на северо-восток. Во время весеннего половодья с верховьев москвы-реки шли многочисленные плоты
с лесом и дровами. подплывая к крутому повороту реки перед Воробьевыми горами, плотовщики, во избежание поломки плотов,
связывали их между собою отдельными группами в большие караваны, или «пленицы», которые частью благополучно проходили
бурную реку, но в большинстве своем застревали и вскоре оседали на обмелевшие берега. Таким образом, село и монастырь оказывались окруженными караванами или «пленицами» плотов, откуда и получили свое наименование — село и монастырь «в пленницах»8.
относительно времени основания андреевского монастыря существуют различные мнения. Большинство исследователей9 относят основание обители к XVII в. и связывают его с именем боярина Ф.м. ртищева. м. ильин приписывает основание монастыря
другому видному политическому деятелю XVII в. — а. ордин-
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нащекину 10, однако эта версия не выдерживает исторической
критики. некоторые исследователи высказывают предположение
о более раннем времени происхождения монастыря. В частности,
и.м. снегирев ссылается на старинное предание, согласно которому андреевский монастырь был сооружен на этом месте в конце
XIII в. одновременно с Богоявленским монастырем, расположенным в китай-городе11. г.к. игнатьев датирует основание андреевской обители концом XV в. — временем правления московского
ве-ликого князя ивана III12.

первые сведения о монастыре, дошедшие до нашего времени,
связаны с трагическим событием — пожаром в обители в 1547 г.,
в результате которого сгорели деревянные монастырские постройки13. однако вскоре монастырь был восстановлен. уже в середине XVI в. в нем имелась каменная шатровая церковь, а в правление царя Бориса годунова при обители
была открыта школа14.
существует мнение, согласно которому до
конца XVI в. обитель называлась преображенской пустынью15. чудесное избавление москвы от нашествия крымского хана
казы-гирея в 1591 г., случившееся в день памяти святого мученика андрея стратилата, подвигло москвичей соорудить в обители деревянный храм в честь этого святого. место для постройки церкви в честь
святого мученика андрея стратилата было
выбрано не случайно, т. к. воины хана расположились станом в с. Воробьеве, а русский лагерь был разбит на месте современного донского монастыря. когда 19 августа, в день памяти св. мч. андрея стратилата, войска хана внезапно бежали, то было решено поставить храм посередине между русским и татарским лагерями16. можно предположить, что с тех пор
монастырь стал называться андреевским.
В голодные 1602–1604 гг. окраинный андреевский монастырь стал
местом захоронения умерших от голода людей17. по оценкам историков, на трех скудельницах (кладбищах) москвы было погребено около 127 тысяч москвичей, скончавшихся во время голода,
и одним из этих мест массового захоронения была скудельница
близ храма андрея стратилата в пленницах18. после смутного
времени обитель, видимо, перестала существовать: по сведению
писцовых книг, в 1627 г. здесь стояла «церковь андрея стратилата древяна, клетцки», причт которой промышлял обжигом кирпича: «на церковной же земле сараи, а в них жгут кирпичье». Возможно также, что в это время бывший монастырь стал частью цар-
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ской вотчины («а в церкви образы и свечи, и книги, и на колокольнице колокола — все государево»)19.
Возобновление андреевской обители связано с развитием духовного просвещения в XVII в., в ходе которого возникла необходимость организации в москве особого просветительского центра.
мысль о создании училищного монастыря в российской столице
по образцу украинских училищных обителей высказал в 1640 г.
митрополит киевский петр могила, обратившись с челобитной
к царю михаилу Феодоровичу с просьбой поселить в москве ученых монахов из киевского братского Богоявленского монастыря,
чтобы они «детей боярских и простого чину грамоте греческой

ской школы в столице нет никаких сведений. его учеником и последователем стал приближенный царя алексея михайловича —
боярин Ф.м. ртищев (1625–1673), которого архимандрит Венедикт
упоминал в письме к боярину Б.и. морозову как «сына моего
о дусе святее любимого и мудрейшего государя Феодора михайловича» 22. после отъезда ученого грека он взялся за осуществление плана создания особого монастыря с просветительскими целями. именно Ф.м. ртищев указан многими исследователями основателем андреевской обители. однако несохранившееся до
нашего времени летописное упоминание XVI в. о пожаре в монастыре дает право говорить о Ф.м. ртищеве как не об основателе,

Ф.М. Ртищев на памятнике
1000-летия России
в Великом Новгороде
славянской учили» 20. следующим

Симеон Полоцкий
1629–1680

Урок в монастырской школе. Гравюра из “Букваря славенскими, греческими, римскими
писмены” Ф.Н. Поликарпова-Орлова. 1791 г. Фрагмент

и
событием, подготовившим
возрождение андреевской обители и образование при ней училищного братства, стало посещение москвы в 1645 г. митрополитом
палеопатрасским Феофаном, приехавшим по поручению константинопольского патриарха парфения. митрополит Феофан просил
царя основать в москве греческую типографию, чтобы печатать
книги по древним «харатейным спискам» и вызвать греческого
учителя21. на обратном пути митрополит Феофан встретил в киеве ученого грека — архимандрита Венедикта, предложив ему отправиться в москву. архимандрит Венедикт находился в москве
с марта 1646 г. по май 1647 г., но о существовании при нем грече-

а возобновителе андреевской обители, восстановившем ее после
упадка в смутное время и сделавшем ее духовно-просветительским центром.
В «Житии милостиваго мужа Феодора ртищева», составленном
после его кончины в 1673 г. неизвестным по имени образованным
монахом, сказано, что Ф.м. ртищев «поискав обрете место близ
царствующего града москвы, отстоящее двема поприщема, на
брезе реки москвы, в горах, идеже бе церковь святаго великомученика андрея стратилата, к жительству иноческаго собрания потребно». Затем «за благоволением царским и за благословением
святейшаго патриарха иосифа устрои на том месте монастырь во
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имя преображения господа Бога и спаса нашего иисуса христа,
и в потребная того монастыря от своего имения даяше нещадно»23.
В 1648 г. царь алексей михайлович, по совету Ф.м. ртищева, определившего место для организации просветительского центра,
дал указание келарю новоспасского монастыря пафнутию (еропкину) восстановить андреевскую обитель 24. он, переведенный
в возрожденный монастырь по рекомендации архимандрита никона (будущего патриарха), стал экономом обители. а ее первым
настоятелем стал досифей, выбранный по желанию Ф.м. ртищева: «…избра тому монастырю игумена, мужа добродетельми украшена»25. примечателен тот факт, что первоначально обитель
была возрождена под древним названием в честь преображения господня, однако еще при жизни своего возобновителя Ф.м. ртищева снова стала называться андреевской,
о чем свидетельствует ее наименование в официальных документах26.
с момента возрождения андреевский монастырь пользовался особым
покровительством царя алексея михайловича и состоял на хлебном
и денежном окладе государственной
казны. сам царь неоднократно бывал здесь. В частности, в 1652 г. моПротопоп Аввакум.
настырь принимал в своих стенах
Фрагмент старообрядческой иконы
конца XVII – начала XVIII в.
царя с большой свитой, о чем свидетельствует запись в разрядных книгах: «ноября в 27 день поволил государь итти в андреевской монастырь, а за ним государем
бояре и околничие, и думные люди, и столники, и стряпчие, и жилцы…» Весной 1653 г. вновь состоялось хождение царя в обитель:
«апреля в 30 день поволил государь итти в андреевской монастырь для моления, а за государем бояре и околничие, и думные
люди, и столники, и стряпчие, и жилцы»27.
Вероятно, последнее царское посещение обители состоялось в апреле 1675 г. не оставлял монастырь своим вниманием и патриарх
никон, который в 1656–1657 гг. посещал его и жаловал монашескую братию деньгами28.

В XVII в. андреевский монастырь имел в собственности земли,
мельницы, рыбные ловли и прочую недвижимость. на особое значение обители указывает то обстоятельство, что до 70-х гг. XVII в.
к ней были приписаны донской монастырь и марчуговская Зосимо-савватиевская пустынь, основанная в 1653 г. другом Ф.м. ртищева — протопопом стефаном Вонифатьевым (в монашестве савватием). В 1658–1681 гг. для содержания андреевской обители
к ней был приписан Тверской Видогожский монастырь29.
с монастырем связан ряд видных исторических личностей. В частности, сохранились сведения, что в июне 1667 г. в обители некоторое время находился в заключении основоположник старообрядческого раскола протопоп аввакум. В написанном им собственном «Житии» сказано: «…и повезли меня на Воробьевы горы, тут
же священника лазоря и инока епифания старца, острижены и обруганы, что мужечки деревенские миленькие!»30 комментарий к этому фрагменту гласит: «аввакум вместе с попом лазарем и иноком
епифанием отвезен был на Воробьевы горы, в окрестностях москвы, в июне 1667 г. <…> на Воробьевых горах находился тогда
построенный Ф.м. ртищевым в 1648 г. андреевский монастырь»31.
В ученом братстве андреевского монастыря 16 месяцев провел
знаменитый хорватский писатель-богослов юрий крижанич, ратовавший за объединение православной Церкви с католической
и за единство славянских народов.
по приглашению Ф.м. ртищева строителем в андреевской обители был иоаким савелов, впоследствии избранный на патриарший престол32. В первой половине 90-х гг. XVII в. в андреевском
монастыре действовал оппозиционный к боярскому правительству
молодого петра I кружок молодых подьячих, объединенных вокруг строителя старца авраамия33.
но главное значение андреевского монастыря для русской Церкви, истории и культуры россии состояло в его просветительской
деятельности. для осуществления задуманного Ф.м. ртищевым
плана по созданию просветительского центра в стенах обители поселились ученые монахи, приехавшие в москву в 1648 г. из нескольких украинских монастырей. В «Житии» Ф.м. ртищева говорится,
что приехало из «малороссийских монастырей иноков числом тридесять». среди них упоминается имя иеромонаха епифания (славинецкого) — «мужа мудраго и в языце славенском и греческом и во

128

129

угрешский сБорник
Выпуск 5. Труды преподавателей и магистрантов нупдс
исследоВаниЯ

исТориЯ
Алешков Владимир Владимирович а н д р е е в с к и й м о н а с т ы р ь в п л е н н и ц а х :
очерк истории обители со времени основания до 1724 года

иных изящнаго»; вместе с ним призвали «других иноков… во учении грамматики славенской и греческой, даже до риторики и философии, хотящим тому учению внимати» 34. помимо иером. епифания (славинецкого), который стал во главе просветительского
кружка, известного под названием «ртищевского братства», в числе ученой братии андреевского монастыря состояли видные труженики на ниве духовного просвещения — иеромонахи арсений
(сатановский), дамаскин (птицкий) и Феодосий (сафонович).
Таким образом была осуществлена идея Ф.м. ртищева о создании
в москве училищного монастыря.
стоит отметить, что в андреевский училищный монастырь принимали насельников по именному царскому указу («государевой
грамоте»), при этом к кандидату в число братии предъявлялись
определенные требования. насельником обители мог стать только
представитель из числа «учительных» людей, знавших языки и науки, а также священников и диаконов, искусных «в житии и чине,
и во чтении, и пении церковном, и келейном правиле»35.
основная задача, стоявшая перед членами ученого братства, заключалась в сверке перевода текста Библии, а также в переводе и комментировании святоотеческой литературы. по просьбе Ф.м. рти-

щева иером. епифаний (славинецкий) составил славяно-латиногреческий словарь под названием «Триглоссен», включавший в себя около 7000 слов. он использовался в работе над текстом славянской Библии, исправляемой не по славянским рукописям, как
делалось раньше, а по греческому тексту. В андреевском монастыре переводились сочинения не только духовного содержания, но и
«уставы гражданоправительные», «гражданство и обучение нравов детских», «об убиении краля аггельского», «географии две
части — европы и азии», книги по космографии с изложением
систем птолемея и коперника, по основам математической географии, записки путешественников и др.36
учительное братство внесло значительный вклад в развитие русского гомилетического творчества, заключавшийся в том, что «андреевские старцы подняли и осуществили нововведение огромной
важности для великороссийской Церкви, именно восстановления
обычая церковной проповеди, исчезнувшего во время монгольского ига»37. В итоге живое, доходчивое слово, изустные напутствия
и поучения в какой-то степени пришли на смену уставному чтению святоотеческой литературы и житий святых.
В андреевском монастыре ранее, чем где-либо на руси, в богослужении было введено «единогласие», заключавшееся в последовательном, а не параллельном пении и чтении молитв38. «единогласие» заменило собой «многогласие», употреблявшееся для сокращения продолжительной церковной службы, при котором пение и чтение молитв за богослужением совершалось одновременно в два, три, пять голосов. В обитель приезжали и в ней жили
приглашенные Ф.м. ртищевым из киева хоры певчих: в 1652 г.
пребывали киевские певчие («вспеваки») с регентом и композитором Федором Тернопольским39.
особого внимания заслуживает вопрос о существовании при андреевской обители монастырской школы или училища, долгое
время остававшийся спорным. и.Т. ротар, и.п. козловский, другие исследователи, ссылаясь на «Житие» Ф.м. ртищева, отвечали
на него утвердительно40. однако в «Житии» фактические сведения о школе отсутствуют. из текста создается впечатление, что
епифаний славинецкий вместе с другими учеными, выходцами
из киева, поселились в андреевском монастыре, двери которого
были открыты всем «хотящим… учению внимати»41. Видный цер-
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ковный историк XIX столетия — митрополит макарий (Булгаков) — связывал наименование андреевского монастыря «училищным» с тем, что в нем проживали ученые монахи42. по мнению к.В. харламповича, мысль о создании школы в андреевской
обители осталась неосуществленной, но школа могла действовать
в доме ртищева на Знаменке, около Боровицких ворот кремля,
и в ней могли преподавать насельники андреевского монастыря43.
хранящиеся в ргада документы позволили разрешить этот вопрос. В фонде разрядного приказа хранится дело за июнь-сентябрь
1664 г. о черном священнике Варлааме из Вильны44, который давал
о себе показания. он сообщал о том, что «из Вилны де взял ево
к москве околничеи Феодор михайлович ртищев и был он у него
на москве, и в андреевском монастыре три года учил малых детеи
полской и латынской грамотам»45. этот документ подтверждает
сведения о школе в андреевском монастыре в конце 50-х гг. XVII в.
остается открытым вопрос о хронологических рамках существования монастырской школы. исследователи называют несколько
дат учреждения школы: 1652 г.46 и 1665 г.47 Также нет однозначного ответа на вопрос о времени прекращения функционирования
школы в стенах андреевского монастыря. и.п. козловский высказывал мнение о ее существовании до 1673 г., когда скончался ее
учредитель и главный попечитель — Ф.м. ртищев48. другого мнения придерживались и.м. снегирев и н.н. кашкин, утверждавшие, что школа продолжала существовать и после смерти Ф.м. ртищева вплоть до перевода ее в Заиконоспасский монастырь в 1682 г.49
именно эта версия получила наибольшее распространение. можно заключить, что школа просуществовала в андреевском монастыре около 20–30 лет и впоследствии вместе с греческой школой,
располагавшейся в чудовом монастыре, была переведена в Заиконоспасский монастырь, где стала основой для создания первого высшего учебного заведения в россии — славяно-греко-латинской академии.
смерть Ф.м. ртищева и перевод училищного братства в Заиконоспасский монастырь негативно отразились на дальнейшей судьбе андреевской обители. В 1682 г. она была приписана к Заиконоспасскому монастырю для содержания готовившейся к открытию
славяно-греко-латинской академии. В «привилегии на академию»
1685 г., составленной для царевны софии алексеевны, говорится,

что андреевский монастырь «придается» академии на том основании, что создан «ради во оном монастыре российского рода во
просвещении свободных мудростей учения»50. лишенная самостоятельности, андреевская обитель начала постепенно приходить в упадок.
В 1724 г. указом петра I монастырь, переставший интересовать
императора как оборонительное сооружение, был упразднен, его
храмы стали приходскими, а в монастырских постройках разместились школа для детей-подкидышей и тюрьма. монашествующие
вместе с имуществом были переведены в донской монастырь51.
древняя святыня московской земли — андреевский монастырь
занимает особое место в истории россии и русской православной
Церкви. основанная, по преданию, в хIII веке обитель в XVII столетии стала одним из центров духовного просвещения на руси
благодаря расположившемуся в ней учительному братству, ставшему основой для славяно-греко-латинской академии. имея общерусское значение в правление царя алексея михайловича, при императоре петре I андреевский монастырь оказывается в тяжелом
материальном положении, что стало одной из причин закрытия
обители в 1724 г. и хотя уже в 1730 г., при императрице анне иоанновне, монашеская жизнь в стенах андреевской обители возрождается, но пережить тяготы секуляризации конца этого века монастырь не смог и был вновь упразднен в 1764 г.
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Благословенна мать-земля с ее скоротекущей красотой, пробуждающей тоску по вечной отчизне, где в нетленной красоте звучит:
Аллилуйя!»1

исТориЯ храма
преподоБного александра сВирского
на хиЖгоре
(каргопольского района архангельской оБласТи)
на основе архивных материалов и рассказов старожилов прослежена история создания и бытования севернорусской деревянной церкви во имя преподобного александра
свирского, построенной во 2-й половине XIX в. привлеченные документы свидетельствуют об активной деятельности крестьян, упорно добивавшихся разрешения на строительство церкви.
Ключевые слова: церковь преподобного александра свирского на хижгоре,
лекшмозерский приход, каргополье, строительство церкви, иеромонах алипий
[и(е)вл(и)ев].
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THE HISTORY OF THE ST. ALEXANDER SVIRSKY CHURCH ON HIzHGORA
(HIzH MOUNTAIN)

IN THE KARGOPOL DISTRICT OF THE ARKHANGELSK REGION
According to the archival material and stories of old-timers, history of creation and existence of the North Russian wooden church in the name of St. Alexander Svirsky, built in the
second half of the 19th century, was traced. Documents, indicative of eager activity of the
peasants who were persistent in their efforts to get permission for erecting a church, were
used in this article.
Keywords: St. Alexander Svirsky church on Hizhgora, Lekshmozersky parish, Kargopol
region, building of a church, hieromonk Alipy [I(e)vl(i)ev].

Церковь прп. Александра Свирского на Хижгоре после реставрации

поонежский озерный край — часть русского севера на западной
окраине каргополья. природа здесь величественна и прекрасна
и ныне: высокая чаша неба, прозрачный воздух, протяженные холмы и бескрайние леса, чистейшие озера и мшистые болота, степенные реки и говорливые ручьи, душистые травы и яркие цветы.
Здесь особенно явственно звучат в душе слова благодарности Богу: «Господи, как хорошо гостить у Тебя: благоухающий ветер, горы,
простертые в небо, воды, как беспредельные зеркала, отражающие
золото лучей и легкость облаков. Вся природа таинственно шеп-

не так давно весь этот земной мир составлял единый ансамбль
с творениями человеческих рук, обогащаясь и углубляясь ими: живописно располагались по берегам рек и озер деревни, привольно
раскидывались возделанные и огороженные поля и угодья, приветливо пролегали лесные тропы и болотные гати. издалека были
видны поставленные на особых местах храмы — духовные и пространственные ориентиры, воплощения соборных устремлений
жителей. природная красота должна быть освящена, она не совершенна без святыни — в этом были убеждены северяне. рождение
храма — это, выражаясь словами писателя начала XX в. сергея
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николаевича дурылина, «становление Бога в природу»2, поэтому
уже один его вид вносит в душу отраду, утешение, духовную и эстетическую радость. ныне такая гармония природного, созданного
Богом, и рукотворного, построенного человеком, являет себя лишь
отдельными крупицами. Таким драгоценным вестником далекого
прошлого является деревянная церковь преподобного александра
свирского на хижгоре.
свирский чудотворец, «яко многосветлая звезда» явившийся
в середине XV в., родился в обонежье, а подвизался в Валаамском
монастыре и в олонецких пределах, где основал монастырь. этого
святого называют «тайнозрителем святой Троицы» и вторым —
русским — авраамом: как и ветхозаветный пророк, он удостоился
видения светоносной Троицы3. В каргополье (принадлежавшем
в XIX в. к олонецкой губернии) посвящение престола преподобному александру встречается не так часто, как в самой олонии.
хижгора является самой высокой точкой округи; гора — часть
водораздельной горной гряды, разделяющей бассейны Белого
и Балтийского морей. название хижгоры восходит к очень древним, дославянским временам. по-видимому, когда-то на ней было
языческое святилище, ибо «hiisi» в финно-угорских языках означает злого духа, лешего, языческое жертвенное место4. пришедшие
сла-вяне водрузили на горе крест, освятив место старого мольбища. их святым покровителем стал преподобный александр свирский, в день памяти которого (30 августа по старому стилю) у креста совершались молебны и в XIX в., вплоть до строительства на
этом месте храма5. на службы и требы крестьяне близлежащих,
тогда довольно крупных деревень масельга и гужово, входивших
в лекшмозерский приход, ходили за 9 верст в приходскую церковь
апостолов петра и павла в селе лекшмозеро. но, видимо, жила
в крестьянах мечта о своем храме, и с конца 50-х гг. XIX в. они
начали хлопоты о разрешении строительства на месте креста деревянной церкви, но во имя не преподобного александра, а иверской иконы Божией матери — наименования, мало свойственного
русскому северу.
документы, хранящиеся в государственном архиве республики
карелия (петрозаводск) позволяют проследить непростую историю создания храма. сохранился ряд прошений в олонецкую духовную консисторию, в которых крестьяне брали на свой счет все

издержки по сооружению, обустройству и последующему содержанию церкви. обосновывая свое намерение, в прошении 31 августа 1859 г. крестьяне писали: «...гора эта находится посреди упомянутых деревень и по местоположению своему представляет все
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удобства и выгоды для постройки на ней храма в честь и славу
Божией Матери, ибо вид с нее со всех сторон превосходен, а окрестные приходы Колодозерский, Корбозерский, Хергозерский и Кенозерский виднеются на довольно значительном расстоянии, следовательно церковь, на подобной горе устроенная, кроме душевной
пользы окружающих ее селений, отрадно виднеться будет и многими другими окрестными жителями»6. Великолепное положение храма, отмечаемое крестьянами, прекрасно чувствуют и наши современники: «Словно белая лебедушка, — говорят многие из стариков,
— она видна была издали, ходили туда с радостью»7. Теперь, когда
хижгора накрылась лесом, точно шапкой, над горой виднеются
лишь восстановленные главы церкви и шпиль колокольни.
Церковь предполагалось построить по одному из «нормальных»
чертежей, рекомендованных министерством государственных
имуществ. однако лекшмозерское приходское духовенство стало
выступать против строительства церкви на хижгоре, приводя различные доводы: удаленность новой церкви от каждой из ближайших деревень (1 верста), неудобство подъема на гору зимой из-за
снежных заносов, даже опасность возведения церкви на столь
высокой горе. олонецкая консистория обратилась в олонецкую
палату государственных имуществ с просьбой обследовать безопасность места. палата выразила мнение, что создание новой церкви излишне, так как в лекшмозерском приходе уже были две каменные церкви: самостоятельная церковь апостолов петра и павла
в селе лекшмозеро и приписанная к ней церковь Тихвинской иконы Божией матери в бывшей аглимозерской пустыни, в которой
богослужение совершалось по особым дням; путь к ним считался
недалеким (от 6 до 8 верст) и во всякое время удобным8.
но гужовские и масельгские крестьяне упорно добивались разрешения на строительство церкви и «не жалали» строить ее ни в каком другом месте. В новых ходатайствах (24 ноября 1860 г., 20 марта
1861 г., 14 мая 1862 г.)9 они любое препятствие на пути к своей
цели «считают для себя совершенно не затруднительным», беря
на себя все новые обязательства: «...как путь или дорогу к церкви
содержать и очищать наносимый под гору снег, так и сохранять
самую церковь караулом, помесячно чередуясь каждый домохозяин»10. они начали сбор денежных пожертвований на сооружение церкви. главный жертвователь — гужовец Василий дмитриев

шуйгин, внесший 106 рублей. гужовцы петр алексеев, Федор и савелий Филипповы, Тихон степанов, ефим Васильев, масельгцы
максим пономарев, Василий и александр михайловы, павел исаков и другие, всего 25 человек — жертвовали от одного до десяти
рублей. к маю 1862 г. крестьяне собрали более 200 рублей серебром. кроме того, они дали обязательство «приготовить лес и камень
для фундамента своими же средствами, а других в виду не имеют»11.
среди жертвователей угадываются родоначальники чуть не всех известных ныне деревенских фамилий: панкратовых (панкрат Богданов), лучкиных (лука петров), анисимковых (александр анисимов), сидоровых (андрей сидоров), митькиных (дмитрий Яковлев), кирилковых (кирило дмитриев), прониных (прокопий сергеев), мамонковых (мамант петров).
наконец, в ноябре 1862 г. гражданский инженер олонецкой
палаты государственных имуществ макаров удостоверил безопасность выбранного для церкви места и составил смету на ее строительство по утвержденному олонецким губернским строительным
и дорожным комитетом плану. В собранной крестьянами сумме не
доставало 580 рублей, и в новом отзыве 9 марта 1863 г. они обязывались «достальную по смете сумму»12 также уплатить. летом того
же года был создан строительный комитет, в который вошли
лекшмозерский священник дмитрий малинин, церковный староста лекшмозерской церкви, два попечителя от крестьян: Яков
Васильев шуйгин (видимо, сын главного жертвователя) и никита
Васильев патракеев. через два лета (в декабре 1865 г.) гражданский инженер макаров удостоверил, что минувшим летом плотницкие работы на храме вчерне закончены13.
храм строил местный крестьянин максим шилов из деревни
Якова кирилова (по-другому, Заозерье) колодозерской волости
пудожского уезда олонецкой губернии по утвержденному в консистории плану. конечно, мастер, которого в документах называли подрядчиком, работал не один, а с артелью. но именно он наполнил присланный «нормальный» чертеж жизненными соками,
осуществляя на практике замысел о церкви всего крестьянского
мира. руководствуясь неким негласным, если можно так выразиться, «церковностроительным» (как иконописец — иконографическим) каноном, запечатлевшим плод коллективного опыта и творчества, максим шилов выстроил храм по своему разумению и как
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отцы и деды строили, а чертеж принимал, так сказать, «за основу»,
в общих чертах и в основных характеристиках. он создал сооружение, вобравшее в себя классицизированные черты тогдашней
городской архитектуры и одновременно связанное с возводившей
его округой прочными узами многовековых традиций северного
народного зодчества.
но этим история хижгорского храма не исчерпывается. документы из другого архива — государственного архива архангельской
области — позволили выявить еще одно заинтересованное в строительстве лицо — некую госпожу, как ее называли в епархиальных
документах, екатерину михайловну мякотину, проживавшую во
время строительства храма в д. масельга. Видимо, она внесла всю
или, по крайней мере, большую часть недостававшей по смете суммы, так как в одной из объяснительных записок консистории замечается, что церковь на хижгоре строится на ее средства. однако
в строительный комитет ее не ввели, а она, «не довольствуясь
негласным участием в постройке церкви, дозволяет себе независимо
от учрежденного комитета полновластно распоряжаться самою
постройкою»14. отсюда происходили частые ссоры, стычки и взаимные жалобы друг на друга г. мякотиной и крестьян, в которых
приходилось разбираться епархиальным и губернским властям.
после одного из расследований обнаружилось, что госпожа мякотина, выдававшая себя за дочь инженера-полковника, оказалась бывшей дворовой девкой княгини мглинского уезда черниговской
губернии Жеваховой; «госпожа» жила в масельге под вымышленным именем, ее подлинное имя — ефросинья ивановна смолякова15. она поселилась в масельге, имея чтимую ею иверскую
икону Божией матери и множество православных книг, икон, крестов и даже церковную утварь — кадило, сосуды, подсвечники, запрестольный крест, плащаницу; как предполагали, все это она собрала с помощью благотворителей для строящейся церкви. Видимо, решение о Богородичном посвящении храма было принято
под ее влиянием. ефросинья ивановна пожертвовала на церковь
на хижгоре 240 рублей серебром16 (примерно столько же, сколько
все крестьяне вместе), очевидно, обещала внести еще, собирала для
храма церковные вещи. она имела свои, не полностью проясненные в архивном деле, далеко идущие планы: строила в масельге
дом и задумала строительство дома возле сооружаемой церкви

«для ее личного наблюдения за строительством», как она писала
окружному начальнику, или «для принятия богомольцев», как
сообщала в консисторию. этот дом на хижгоре и стал одной из
причин раздора с крестьянами. свет на намерения е.и. смоляковой проливают рассказы старожилов гужова о том, как некая
монахиня задумала завести на хижгоре монастырь, чему воспро-
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тивились гужовские мужики. на зачинщика сопротивления монахиня наложила заклятье и предрекла ему слепоту и горе. он действительно позже ослеп и стал «горюном», от него пошла в гужове
деревенская фамилия горюновых. Видимо, это Яков шуйгин —
родоначальник горюновых и член строительного комитета17. создание женской обители — очень вероятное развитие событий
в свете зафиксированного исследователями роста женского монашеского движения, начиная со 2-й половины XIX в.18 с другой
стороны, сопротивление крестьян созданию и расширению монастырей на русском севере имеет давние корни19.
другим предметом спора е.и. смоляковой и крестьян стал расчет с подрядчиком максимом шиловым: она жаловалась, что он
получил деньги, не закончив работу. прибывший на хижгору летом 1866 г. гражданский инженер макаров, действительно, отметил некоторые недоделки: необшитое крыльцо, отсутствие наличников и рам у окон, карнизов под главами и пр. но примечательны зафиксированные им же отступления от проекта: пятиглавие
вместо предполагавшегося одноглавия, наружное крыльцо вместо
внутреннего (для увеличения вместимости паперти), по четыре
простых окна на каждой из боковых стен вместо по одному «венецианскому» и, самое главное, устройство колокольни вместо размещения колоколов во фронтоне. несомненно, что эти нововведения с лихвой окупают недоделки и, как сдержанно заметил гражданский инженер, «нисколько не искажают вида церкви»20, а на
самом деле, безусловно, значительно повышают выразительность
ее внешнего облика, связь с народными строительными традициями, слитность с окружающей природной и духовной обстановкой.
В 1868 г. е.и. смолякова была обвинена в самовольном присвоении и распоряжении церковным имуществом и в проживании
под чужим именем и выслана по месту жительства, а там посажена
в тюрьму. но поплатились и крестьяне, соблазнившиеся богатыми
дарами: еще не выйдя из тюрьмы, е.и. смолякова через доверенное лицо завела тяжбу с крестьянами об остававшихся в ее недостроенном масельгском доме и у отдельных крестьян вещах, в том
числе о принадлежащем ей церковном имуществе (которое не было конфисковано). часть этих вещей была перенесена крестьянами на хранение в подклеты лекшмозерского храма, и кое-что из имущества спорной принадлежности (в частности плащаница) уже

было освящено, использовалось в церковных службах и не могло
быть передано частному лицу. но никаких документов о пожертвовании не было. после долгой переписки и получения согласия
е.и. смоляковой на возврат ей стоимости освященных вещей (она
уже вышла из тюрьмы, уехала в санкт-петербург, потом еще кудато, и ее разыскивали через адресный стол), уплата 161 руб. 6 коп.
была возложена на крестьян, и они выплачивали эту сумму «от
выгод от рыбной ловли» вплоть до 1874 г.21
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эта неординарная история запечатлелась в местных преданиях:
рассказывали, что на сооружение храма на хижгоре жертвовала
средства некая крестьянка, потерявшая мужа и детей. храм строился быстро и был почти завершен, когда строительство было надолго заброшено из-за того, что эта крестьянка была обвинена
в денежных злоупотреблениях и посажена в тюрьму. через несколько лет она вернулась и завершила строительство22. однако в епархиальных документах периода завершения строительства и освящения храма е.и. смолякова не упоминается.
после удаления от строительства е.и. смоляковой к храму вернулось его исконное посвящение — преподобному александру
свирскому. Церковь освятили в 1871 г.23 рассказывают, что по завершении строительства мастер поднялся к кресту (жители говорят: «встал на крест»), поклонился на все четыре стороны и, как
знаменитый нестор из кижей, забросил топор в озеро: инструмент,
которым рубился храм, нельзя было употреблять ни для каких
других целей24. Вскоре после строительства северные иконописцы,
тоже продолжавшие местные традиции, написали иконы для иконостаса храма, часть из них, в т.ч. храмовая икона преподобного
александра, сохранилась. В целом храмовый ансамбль характеризуется стилистическим единством, достаточно полно передающим
культурные и художественные традиции русского севера 2-й половины XIX в.
новая церковь стала не самостоятельной, а приписной к лекшмозерской церкви апостолов петра и павла, службы в ней совершались приходским духовенством лишь по праздникам. главная
опись, составленная в 1872 г. сообщает: «Церковь деревянная, холодная, с одним приделом25 во имя преподобного Александра Свирского, построена в 1871 г. в одной связи с алтарем и папертью, на
каменном фундаменте, пятиглавая, крыша на ней деревянная, главы обиты чешуею, кресты деревянные, снаружи все здание вчерне.
Церковь длиною и шириною по 3 1/2 саж., вышиною 2 1/2 саж., паперть длиною две сажени с половиною и шириною 2 1/2 саж., вышиною 1 саж. 18 вершков. Над папертью устроена колокольня об одном
звонем, наверху оной шатер, глава на нем обита чешуею; подъем
в колокольню устроен из паперти по трем деревянным лестницам.
Все здание снаружи и внутри обито тесом, кроме внутренности
паперти, где стены только обтесаны и выстроганы; внутри церкви

стены, потолок и мост окрашены вохрою на масле. С западной стороны вход в паперть устроен по деревянной придельной к церкви
лестнице о 8 ступенях, из паперти вход устроен в церковь»26.
В этом описании особо примечателен отмеченный шатер над
колокольней — ведь ныне колокольня увенчана шпилем! но пока
неизвестна дата этой весьма крупной перестройки. Также интересно, что первоначально главы имели лемеховое покрытие, какое
и восстановлено современной реставрацией. «Железными», какими они были в 1960–1980-е гг., главы стали без малого через 20 лет
после освящения церкви, в 1890 г., когда прихожане на свой счет
произвели ремонт: в ходе его заменили ставшие ветхими кресты,
обили их «белым железом», на «белое железо» сменили и деревянное лемеховое покрытие глав.27
празднование на хижгоре дня памяти александра свирского
(12 сентября по новому стилю), особо почитаемого на севере олонецкого святого, становилось крупным событием для всей округи.
В этот день здесь собирались жители всех окрестных деревень.
Торжественная служба в храме сопровождалась молебном с водосвятием хижозера и крестным ходом к нему: на хижозере «делали иордань», строили небольшую купальню, в которой после освящения купались те, кто болел или стремился к исполнению какого-то желания — «делал завет», говорят старожилы. после службы
многочисленные гости расходились на угощение по домам родственников и знакомых. «На Александра Свирского больше всего гостей; самовар не убирался», — рассказывали в 1990-е гг. старожилы вспоминали бытовавший в этот день «обычай помочей»: коллективной помощи всех собравшихся еще не окончившим жатву
масельгцам и гужовцам. Вечером молодежь устраивала гуляния с
плясками, песнями и играми28.
свой священник в хижгорской церкви появился лишь после революции, примерно в 1918 г., когда ненадолго церковь стала самостоятельной. до этого все церковные таинства и требы — отпевания, крещения, венчания — совершались в лекшмозерской церкви,
там же было и кладбище. В церкви на хижгоре служил иеромонах
уже закрытого александро-свирского монастыря алипий (александр иванович и(е)вл(и)ев, 1877–1950), уроженец г. Тулы. ему
построили дом под хижгорой, на берегу озера, на могильнике, где
хоронили умерших некрещеными детей; ниже, на мысу, называе-
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мом плакидой, образовалось собственное кладбище. о. алипий
оставил яркий отпечаток в памяти жителей, его помнят молодым
и красивым, часто одиноким и задумчивым, «очень божественным»,
всегда угощавшим проходящих мимо детей29. В середине 1920-х гг.
о. алипий был лишен имущества и выслан, но остался жив, а пос-ле
войны в сане архимандрита служил духовником пюхтицкого женского монастыря. он арестовывался, по крайней мере, четырежды
и умер в новосибирской области в ссылке на 73-м году жизни30.
о. алипий переписывался с некоторыми из своих бывших прихожан; кто-то даже ездил к нему в обитель погостить. и в разлуке
он оставался их духовным наставником, как видно из его писем
1948–1949 гг.: «Вот вы в лесу, в поле или на озере; возведите свои
очи телесные и сердечные, духовные к небу, к Богу, вздохните из глубины души, от сердца, скажите с чувством: “Боже! милостив буди
мне, грешной!” — и верьте: ваш вздох проник небеса, взошел к престолу Божию. Господь видит и слышит вас, и Ангел Божий вознесет вашу молитву, ваш вздох, вашу слезу, скатившуюся на грудь
вашу, — вознесет к престолу Божию»31. За год до смерти о. алипий наставлял: «…кто живет без скорбей и болезней? Никто. Рождается младенец в мир сей со слезами, живет со скорбями, и старец
умирает со многими болезнями. Тем более нам, христианам, верующим во Христа, без скорби в мире сем быть невозможно. Так свидетельствует Слово Божие: многи скорби праведным; в мире скорбни
будете. Все хотящие благочестно жити во Христе гонимы будут.
Ибо путь, который их вводит в живот, тесен есть. <…> Уж если
сама воплощенная любовь Господь наш Иисус Христос столько претерпел скорбей ради нашего спасения. Он – безгрешный. А мы – многогрешные, как и вы себя называете и таковыми себя чувствуете,
и я себя сознаю и чувствую свою страстность и греховность. Но
верую в Господа Иисуса Христа. Каюсь и молюсь и надеюсь, что Он
простит меня, не отринет и не лишит своей милости. <…> А теперь пока предаюсь в Его святую волю и, что Ему угодно послать
мне, принимаю то как от Его руки – радостное то или скорбное»32.
судьба храма преподобного александра свирского счастливей
других деревянных памятников: он, хотя и разделил многочисленные беды нашего времени, сохранился. В конце 1920-х – начале
1930-х гг. его закрыли, сбросили колокола, прогнали священников, разворовали и уничтожили церковную утварь, сняли обшив148
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Василий Макарович Солодягин — хранитель хижгорской церкви

ку, разобрали пол. сохранение церкви связано с именем жителя
деревни масельга, ныне покойного Василия макаровича солодягина (по-деревенски рыбина, 1923–1989). Живя в североонежске,
Василий макарович приезжал летом в родную деревню и в течение многих лет старался поддержать ветшающую церковь. унаследовав от отца умение во многих крестьянских ремеслах, он ставил заплаты, чинил, ремонтировал, убирал мусор, ухаживал за кладбищем. Без упорной заботы Василия макаровича церковь, видимо, была обречена на гибель подобно многим другим памятникам
севера, ежегодно пополняющим печальный список утрат. именно
он стал идейным вдохновителем и наставником консервационных,
а потом и реставрационных работ, осуществлявшихся с 1987 г. московским учебно-реставрационным объединением «сТрой» (директор д.а. соколов).
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Священник Евгений Шилов
магистр богословия
сВЯТиТель николай Японский и проТоиерей
пеТр БулгакоВ:
исТориЯ ВЗаимооТношений
протоиерей петр Булгаков, родной дядя писателя михаила Булгакова, будучи с 1906
по 1924 гг. настоятелем церкви при императорском посольстве в Токио, был лично знаком с архиепископом николаем (касаткиным) и сыграл определенную роль в жизни
Японской миссии. он преподавал различные дисциплины в школе миссии, выполнял
различные поручения святителя николая и оставил свои свидетельства о нем, которые
до сих пор хранятся в архивах и не опубликованы. В статье используются архивные
материалы гарФ, проливающие новый свет как на жизнь русской миссии в Японии,
так и на личность святителя николая (касаткина).
Ключевые слова: святитель николай Японский, протоиерей петр Булгаков, епископ
сергий (Тихомиров), Японская миссия, англиканство.

Priest Evgeny Shilov
Master of Theology
ST. NICHOLAS OF JAPAN AND ARCHPRIEST PETER BULGAKOV,
HISTORY OF RELATIONSHIP
Archpriest Peter Bulgakov, the uncle of the writer Mikhail Bulgakov, had been the rector
of the church of the Imperial Embassy in Tokyofrom from 1906 to 1924. He was personally
acquainted with Archbishop Nicholas (Kasatkin) and played a certain role in the life of the
Russian Mission in Japan. He taught various disciplines at the Mission’s school and did various errands for Saint Nicholas. Peter Bulgakov also left his memories about the Archbishop
which are still kept in the archives unpublished. The article uses archival material of the
State Archive of the Russian Federation, shedding new light on the life of the Russian
Mission in Japan and personality of St. Nicholas (Kasatkin).
Keywords: St. Nicholas of Japan, Peter Bulgakov, bishop Sergius (Tikhomirov), Japanese
Mission, Anglicanism.

протоиерей петр Булгаков родился 1/14 июня 1862 г. его отец —
иван авраамиевич Булгаков (1830–1894) служил священником
в Брянской губернии, а после женитьбы переехал в орел, где и появился на свет старший сын афанасий (отец будущего писателя),
петр и еще девять детей1. после окончания в 1883 г. орловской
духовной семинарии петр поступил в санкт-петербургскую
духовную академию, которую закончил в 1888 г. со степенью кан151

угрешский сБорник
Выпуск 5. Труды преподавателей и магистрантов нупдс
исследоВаниЯ

исТориЯ
Священник Евгений Шилов с в я т и т е л ь н и к о л а й Я п о н с к и й
и протоиерей петр Булгаков: история взаимоотношений

дидата богословия2. В ноябре того же года он был определен законоучителем Владимирской воскресной школы в санкт-петербурге, в январе 1890 г. назначен учителем певчих исаакиевского кафедрального собора, а в октябре того же года — помощником смотрителя Белгородского духовного училища3. В 1892–1896 гг. он был
членом (правления) Белгородского отделения курского епархиального училища. 19 июля 1901 г. приказом приамурского генерал-губернатора Булгаков петр был назначен законоучителем Владивостокской мужской гимназии, в октябре того же года — законоучителем Восточного института, а впоследствии стал членом
правления института. 14 октября 1901 г. преосвященнейшим евсевием, епископом Владивостокским и камчатским, петр был рукоположен в сан диакона, а через два дня — в сан священника4. по
определению конференции Восточного института петр Булгаков
исполнял обязанности цензора периодических и непериодических
изданий, выходящих во Владивостоке на русском языке, а также
русских непериодических изданий, выходящих в приамурском генерал-губернаторстве. В июле 1905 г. по распоряжению министра
народного просвещения он был командирован на один месяц в Забайкальскую область для ознакомления с ламаизмом и отношением его к православию5.
11 октября 1906 г. указом святейшего синода священник петр
Булгаков был назначен настоятелем церкви при императорской
миссии в Токио. Здесь он, по благословению архиеп. николая (касаткина), в разное время преподавал русским мальчикам в миссийской семинарии Закон Божий, русский язык, всеобщую гражданскую историю и японскую грамматику; в этой же школе он
впоследствии будет преподавать японцам (на японском языке) древнегреческий язык6. В 1924 г. вместе с супругой протоиерей петр покинул Токио; некоторое время они жили в шотландии (эдинбург),
затем переехали в сша в калифорнию (окленд). о. петр умер
в 1937 г., а его жена софья — в 1943 г. (незадолго до смерти сыновья перевезли ее в лос-анджелес)7.
прожив в Токио около 18 лет (1906–1924), протоиерей петр
был лично знаком со святителем николаем Японским, о чем свидетельствуют как дневники святителя николая, так и воспоминания самого отца петра, отразившиеся как в его переписке, так
и в статьях и работах.

протоиерей петр был женат на софье позднеевой (1866–1943),
дочери орловского протоиерея сретенской церкви матвея автономовича (1816–1892) и сестре будущих востоковедов алексея (1851–
1920) и дмитрия (1856–1942)8. именно алексей матвеевич позднеев, директор и профессор Восточного института во Владивостоке, пригласил летом 1901 г. петра Булгакова переехать вместе
с семьей на дальний Восток. 8 (21) сентября 1901 г. семья прибыла во Владивосток, где петр иванович был назначен законоучителем и читал курс богословия в институте и Закон Божий в гимназии при институте.
Здесь он проявил себя не в самом лучшем виде. как пишет э.В. ермакова, «…отношения в профессорском коллективе у него не складывались. Он оказался склочным человеком, замеченным в пьянстве. Печатал на машинке анонимные записочки о и.о. профессора
Таберио, о преподавателе Дмитриеве и др. Члены Конференции института, установив принадлежность анонимок П. Булгакову, составили письмо, в котором указали, что “деятельность священника Булгакова отличалась враждебными тенденциями, направленными к вреду, к урону престижа Конференции и отдельных ее членов, внесению раздора в среду последних”, что его записки, доклады
отличаются беззастенчивой непристойностью, как в отношении
изложения, так и содержания. Члены Конференции обращались к и.о.
директора А.В. Рудакову с просьбой принять меры, чтобы должность законоучителя при Восточном институте была замещена
более подходящим и воспитанным человеком»9.
В 1907 г. он был уволен, и начинается его новая жизнь — в Японии.
е.а. Яблоков в статье «Зарубежные родственники михаила Булгакова» задается вопросом, каким образом человек, «негативно зарекомендовавший себя на прежней службе», мог быть назначен
священником при посольской церкви в Токио10. ответ на этот вопрос мы находим в дневниках свт. николая Японского. 20 июня
(3 июля) 1906 г. он пишет: «Дмитрий Матвеевич Позднеев просил
об о. Петре Булгакове, муже его сестры, священнике и законоучителе Восточного института во Владивостоке; хочет проситься
в настоятели посольской церкви сюда — так чтобы я не был против этого. Пусть. Отчего быть против? Коли не будет настоятелем член Духовной миссии — причем, значит, миссия будет иметь
миссионера на содержании Министерства иностранных дел, то
для миссии безразлично, кто будет настоятелем»11.
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дмитрий матвеевич позднеев был дружен со святителем николаем, его имя часто упоминается в дневниковых записях святителя. начиная с 1906 г., имя д.м. позднеева очень часто употребляется вместе с именем о. петра.
петр Булгаков начинает играть определенную роль в жизни
Японской миссии. его часто приглашают на экзамены и другие мероприятия школы. «На экзамене в женской школе. Были также
Позднеев и о. П. Булгаков» (21 июня/4 июля 1906 г.)12, — записал
святитель николай в своих дневниках. «В 8 часов мы с Преосвященным Сергием пошли в семинарию на экзамен. Семинаристы 6 класса и ученики катехизаторской школы отвечали по Сравнительному
богословию порядочно. Потом экзаменовались 13 учеников русских
по японскому языку, причем был[и] Дмитрий Матвеевич Позднеев
и о. Петр Булгаков» (16/29 июня 1908 г.)13.
о. петр проявил себя не только как педагог14, но и как певчий.
неоднократно святитель николай в своих дневниках описывал
концерты и службы с исполнением о. петра. например, 30 июня
(13 июля) 1906 г. святитель писал: «Собравшиеся на Собор священники, катехизаторы и депутаты церквей делали предварительные совещания (найквай) в семинарии. По окончании его, вечером, был маленький концерт: пели кое-что русское (“Нелюдимо
наше море” и подобное) трое великолепных певцов: Д.К. Львовский,
Д.М. Позднеев и о. П. Булгаков (бывший по окончании курса в Петербургской духовной академии учителем исаакиевских певчих). В семинарской столовой устроена была сцена, с которой они и очаровывали своим пением битком набитую столовую. В антрактах пения
играли на кото японки»15.
при постриге катехизатора моисея минато в монахи с именем
серафим, как пишет святитель николай, «при вводе “объятья Отча”
так трогательно пели, что я чуть не заплакал. Д.К. Львовский
положил на ноты и пропел со своими подрегентами и с участием
о. П. Булгакова» (18/31 июля 1909 г.)16.
можно догадываться, что отец петр, как и ранее в петербурге,
занимался подготовкой певчих в миссии. об этом свидетельствует следующая запись владыки: «По выходе от детей я нашел у себя
о. Петра Булгакова и его певчих — русских учеников, пришедших
пропеть Христославленье по-русски» (25 декабря 1911 г./7 января
1912 г. Воскресенье. рождество господа нашего иисуса христа)17.

но далеко не всегда святитель был доволен пением. «На Литургии “Да исправится молитва моя” пели трио Д.К. Львовский,
о. П. Булгаков и Д.М. Позднеев по-японски. Пропели превосходно,
хотя было бы лучше, если бы бас пел не так громко», — писал он
в пятницу 1-й недели Великого поста 13/26 февраля 1909 г.18
или, спустя два года, в среду также 1-й недели Великого поста
(3/16 марта 1910 г.) он указал еще более строго: «С 10 часов преждеосвященная Литургия, кончившаяся в начале 1-го часа. “Да исправится” пели трио: о. Петр Булгаков, Львовский и Кису — регент;
художественно, но годится для комнаты, а не для Церкви. Избегать
вперед такого пения»19.
петр Булгаков, как представитель посольства, участвовал в праздничных визитах в миссию и сам принимал их от святителя
николая20: «В первом часу с Преосвященным Сергием отправились
в нанятой карете отдать визиты членам посольства и о. Петру
Булгакову» (26 декабря 1911 г./ 8 января 1912 г. понедельник)21.
В 1908 г. к святителю николаю прибыл из россии помощник —
епископ сергий (Тихомиров). 28 июня преосвященный николай
знакомил членов миссии и посольства с новоприбывшим «апостолом»22. отец петр был знаком с епископом сергием, и вначале
отношения между ними были достаточно гладкими. но впоследствии в Токио появилась некая госпожа м.а. горячковская, из-за
которой начались размолвки между миссией и посольством.
святитель николай 3/16 декабря 1908 г. записал в своем дневнике: «Утром Преосвященный Сергий принес показать пакет, полученный им от о. Петра Булгакова. В пакете оказалась вырезка из
газеты “Россия” статейки, подписанной “Гатчинский отшельник”;
в статейке, между прочим, выдержка из корреспонденции М.А. Горячковской, понося[щей] о. Петра: “к какому-то важному японцу
приглашены были на банкет все члены посольства, но с выразительным исключением из числа приглашенных о. Петра”, что очевидная ложь, измышленная Горячковской, озлобившейся на о. Петра за то, что он не давал материала для ее корреспонденций из
Токио. Еще в пакете два сердитых письма о. Петра, оба с надписью
“весьма секретно”: одно — к редактору “России” о Горячковской,
другое — к Преосвященному Сергию смешанного содержания; пишет, между прочим, что перестанет изучать японский язык, перестанет ходить в семинарию учить русских мальчиков — стыдно-де
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являться в миссию. Я посоветовал Преосвященному Сергию успокоить разобиженного о. Петра, и чтоб он, о. Петр, попросил в посольстве в газету “Россия” послать несколько слов опровержения
выдумки Горячковской»23.
что же произошло? Во второй половине 1908 г. к святителю
николаю в православную миссию пришла корреспондентка «нового Времени» мария александровна горячковская, желая, как она
сама заявила, сделать репортаж о жизни русской миссии в Японии. она начала показываться в миссии достаточно часто, требуя
денег и «спонсорской помощи», а также обвинять д.м. позднеева
и отца петра в том, что они «подлые шпионы». Впоследствии горячковская написала статью «русские мальчики в православной
японской миссии», в которой приводила выдуманные ею сведения
о притеснении русских мальчиков. епископ сергий вынужден был
дать подробный ответ на эти нападки в «Церковном вестнике»24.
епископ сергий впоследствии будет достаточно нелестно отзываться об отце петре, обвиняя его в обновленчестве (из-за его желания в 1926 г. перейти на новый стиль). В своем письме митрополиту антонию (храповицкому), написанном спустя два года после
отъезда о. петра из Японии, он дал подробную (на наш взгляд,
несколько предвзятую) характеристику отца петра Булгакова:
«Знаете ли Вы, дорогой владыка, Булгакова? В посольстве его никто никогда не уважал. Жил он в треугольнике «дом — посольство —
военное училище».
Дома он преподавал единицам русск[ий] яз[ык], вязал на машинке чулки и сдавал комнаты жильцам, выгоняя второе жалованье.
В посольстве он служил с 7 до 8 в субботы и с 10 до 11 в воскресенья. И венчал “браки”, от коих миссия отпихивалась.
В военном училище преподавал русск[ий] язык офицерам, т.е.
готовил знатоков русск[ого] языка на случай рус[ско]-яп[онской]
войны.
От скуки проходил школу шоферов, но на экзаменах срезался.
Пастырства он здесь не проявил. Русских не объединил.
Мы с ним — люди разных воззрений. Часто и помногу спорили. Но
в конце концов я нашел секрет ладить с ним.
Придет в гости. Для него — бутылка коньяку. Выпьет ¼ — спорит; выпьет ½ — молчит; выпьет ¾ — говорит мне: “Вы — великий
человек”, выпьет до дна — “Вы — великая научная сила: и япон[ский] язык знаете… благословите”, — и поцелует взасос»25.

Также отец петр Булгаков участвовал в освящении храмов и богослужениях, проводимых святителем николаем26, исповедовал
учащихся27, епископа сергия (Тихомирова)28, сам исповедовался
у владыки николая29. святитель принимал деятельное участие и заинтересованность в судьбе семьи отца петра, особенно его сыновей — константина и николая. костя учился во Владивостокской гимназии, затем, когда началась русско-японская война, мать
с двумя сыновьями уехала в Центральную россию, в орел, потом
вновь вернулась во Владивосток, затем, при назначении в Японию,
вся семья переселилась в Токио. Живя в Японии, константин
ездил во Владивосток, где сдавал экзамены30. В июне 1910 г. свт.
николай в своих дневниках писал: «По просьбе о. Петра Булгакова
я проэкзаменовал и сына его лет 12, Николая, из Священной истории и Русской истории; оказался хорошо знающим ту и другую.
Отвечал по-русски; отец хотел, чтоб он отвечал на мои вопросы
также по-японски и по-английски, ибо учится в английской школе,
но мальчик не решился»31.
Впоследствии, в 1910 г. — костя и в 1913 г. — николай, уехали
учиться в киев, где жили в семье михаила Булгакова. родственники в шутку звали их «японцами»32.
именно благодаря ходатайству святителя священник петр получил сан протоиерея. Здесь есть интересная загвоздка. В своем «Формулярном списке», составленном 20 декабря 1913 г., отец петр
заявлял: «Согласно определению Святейшего Синода во внимание
к отличному служению Церкви Божией награжден саном протоиерея — 1906 июля 5»33. эта дата стоит после сведений о том, что он
назначен настоятелем церкви при императорской миссии в Токио
(11 октября 1906 г.!) есть ошибка в самом наименовании церкви,
поскольку она принадлежала не к «императорской миссии», а к посольству, и к самой миссии не имела прямого отношения. В статье, написанной уже в сша в 1930 г., петр Булгаков напишет:
«И в 1906 г. я был назначен настоятелем церкви при РОССИЙСКОМ посольстве в Токио — пост, совершенно независимый от
Японской духовной миссии»34. сам святитель николай в дневнике
от 29 мая/11 июня 1908 г. (!) писал: «Написал в канцелярию Святейшего Синода, на запрос оттуда, что ничего не имею против возведения настоятеля посольской Церкви священника Петра Булгакова
в сан протоиерея, по представлению его к сей награде посольством,
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и послал требуемый оттуда формуляр его»35. То есть в 1908 г. отец
петр еще не был награжден саном протоиерея. согласно дневникам
святителя николая, это произошло лишь в 1911 г.: «Во время Малого выхода, — писал святитель 29 июня/12 июля 1911 г., на праздник свв. апп. Петра и Павла, — благословил протоиерейство о. Петра Булгакова, настоятеля посольской церкви, по его просьбе»36.
интересна последняя фраза — «по его просьбе»: видимо, отец
петр хотел получить «повышение» в день своего ангела. но остается непонятным, почему он в своем формуляре заявлял о протоиерействе за пять лет до его реального получения.
священник петр Булгаков снабжал владыку, а впоследствии
и епископа сергия, периодическими изданиями из россии и даже
вырезками из них37. В 1909 г. отец петр перевел японскую учебную книгу «нравственное учение детям», предисловие к которой
составил сам святитель николай38.
В 1909 г. святитель николай попросил о. петра выступить со
статьей, объясняющей нетождественность англиканства и православия, поскольку англикане («епископалы») в то время были весьма активны, и часть православных, вдохновленных их проповедью,
стала переходить к ним. сам отец петр вспоминал об этом:
«Дождливый осенний вечер. Пробило 8 часов. Ко мне приходит
японец, служитель Русской дух[овной] миссии, и просит меня немедленно приехать к архиепископу. Приняв во внимание погоду, поздний вечер и расстояние (я жил на другом краю Тоокео), немедленно
собираюсь в путь, предполагая что-либо необычайное, и в трамвае
спрашиваю посланца: “В чем дело?” — “Не знаю, но только «сюкес»
(епископ) очень волнуется”. Действительно, нахожу старца епископа необыкновенно расстроенным. И узнаю от него очень печальные вести про деяния “волков в овечьей шкуре”, действующих в Японии под знамением Евангелия.
“Я прошу вас написать ответ, — говорил взволнованный старецархиепископ, — миссионеру из епископалов, позволившему в своей
лекции, где были слушатели и из православных японцев, доказывать почти тождество Православия и англиканства с заключением о полнейшей возможности православным переходить, без ущерба веры, в англиканство, но не наоборот. Вы в Японии недавно, но
уже достаточно осведомлены, что прав[ославные] японцы, даже
наши академики, — просто дети в вере, и для них лекция является

прямо-таки соблазном. Если вы напишете ответ, то мы его напечатаем в миссийском Прав[ославном] вест[нике]”. Первая моя
мысль была отказаться от такого предложения, как оно ни было
для меня лестно: ведь я был в Японии новый человек и выступать
против англикан было равносильно выступлению против англичан,
а они в это время в Японии имели страшное значение как союзники
в борьбе с Россиею. Но обязанность по отношению к Матери-Церкви, а также волнение старца-архиепископа заглушили все эгоистические расчеты, и я выразил готовность послужить Православию.
Мне был совершенно ясен расчет англикан, отлично учитывавших
положение Православия у японцев, которые всегда косо смотрели
на все русское. Англикане хотели воспользоваться настроением победителей и на бедах Православия выстроить нечто полезное для
англиканства. Тем не менее, я [не] счел возможным выступить от
своего имени и базироваться на собственном авторитете. А потому я обратился к творениям такого авторитета, как приснопамятный Филарет, мит[рополи]т Московский, и перевел, с помощью учителя, на японский язык его суждение об англо-американских епископалах. Перевод был одобрен владыкою Николаем и напечатан в “Япон[ском] прав[ославном] вест[нике]” причем последнюю
корректуру держал сам арх[иепископ] Николай»39.
но после публикации этой статьи последовала рецензия, утверждавшая, что митрополит Филарет в данном случае не является
авторитетом, поскольку англикане того времени и современные
англикане очень отличаются друг от друга. как пишет отец петр,
«Владыка оказался прав: соблазн был значительный, и даже прав[ославные] академики, кандидаты рус[ских] дух[овных] академий,
не признали авторитета нашего великого богослова, м[итрополи]та
Филарета, и прикрылись соображением, будто современные (т.е.
1909 г.) епископалы — не те, что были во времена м[итрополи]та
Филарета»40.
В ответ на эту рецензию отец петр подготовил некое письмо,
о котором писал в своих дневниках святитель николай: «О. Петр
Булгаков прислал гадкое письмо для помещения в “Сейкео-Симпо”.
Оскорбился заметкой Петра Исикава при помещении в переводе
его извлечений из сочинений Московского митрополита Филарета
об англиканской церкви. В заметке сказано было только, что со
времени митрополита Филарета прошло уже 50 лет, и теперь
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англикане — несколько не те; но и мнение Филарета нисколько не
опровергалось; а об о. Петре — ни слова, обидного ему. И вот буря
с его стороны: ему-де перечат, Филарета не уважают; и так как
заметка не подписана, то это значит, — дело всей редакции и за
нею дело всей Православной Церкви в Японии! Какая-то болезненная
раздражительность у него» (30 ноября/13 декабря 1909 г. понедельник)41.
на следующий день владыка написал: «Призвал о. Петра Булгакова и ласково говорил с ним о статье его. Согласился выпустить
все бранчливое из нее, а остальное перевести и прислать для напечатания в “Сейкео-Симпо”» (1/14 декабря 1909. Вторник)42 .
В той же статье отец петр дал характеристику святителю николаю: «История зачислит архиепископа Николая в разряд великих
русских людей. Я здесь не стану говорить о его величии как первоклассного японолога. В этом отношении он нисколько не уступит
величайшему авторитету в японологии англичанину Чэмбэрлэну,
профессору японского языка в японском университете. Православного человека должно более интересовать все, что имеет
отношение к христианской жизни великого святителя. В частной
жизни это был положительно бессребреник, отдававший все свои
получения Русской духовной миссии. Жил он в двух маленьких комнатах, одевался в высшей степени просто, и пища его была самая
скромная. Но в вопросах веры и нравственности это был несокрушимый колосс, имевший мало равных себе. За счастье почитал
и почитаю возможность, ниспосланную мне Небом, наблюдать такого великого святителя и учиться у него. А поучиться у него было
чему. Вот, к примеру, уже рассказанный факт полемики по вопросу об епископалах или отношение к другим вероисповеданиям. Его
правилом было известное: “Аще возможно есть от вас, со всеми
человеки мир имейте”. Но там, где этот мир был невозможен, святитель не шел ни на какие компромиссы. Какими-то непонятными
судьбами один японец-священник оказался на епископальном торжестве, причем облачился в епитрахиль и ризу. Святитель нашел
необходимым строго взыскать с него, позабывшего свой долг и принявшего участие в служении епископалов. Относительно легкое взыскание, наложенное на священника-японца, святитель объяснял тем
лишь, что оный отец не принимал деятельного участия в служении, только стоял в православном облачении»43.

при всем уважении к святителю николаю о. петр сообщил, что
далеко не все японцы относились к нему с уважением и признавали его самоотверженный подвиг в деле христианизации Японии.
В своей неопубликованной книге «христианство и Япония», протоиерей петр Булгаков описал беседу с «одним высокообразованным японцем, преподавателем нескольких учебных заведений, в том
числе одного высшего»: «Он [японец] с негодованием говорил мне,
что христианские миссионеры с их учреждениями не только не
способствуют распространению христианства в Японии, но напротив, являются большою помехою при ходе развития христианства здесь. Не вполне доверяя своим познаниям того, что творилось и происходит в Японии, я старался по мере сил оспаривать
утверждения собеседника, казавшиеся мне очень мрачными и спорными. В разговоре я сослался на работу покойного Высокопреосвященного архиепископа Николая. В ответ на это я выслушал нечто
такое, что меня чрезвычайно поразило.
Мой собеседник высказывался приблизительно так: “Вам (то
есть мне лично) извинительно, конечно, незнание действительного
положения миссионерских дел. Но ни в коем случае нельзя извинить
вашего арх[иепископа] Николая. Ведь он же хорошо знал или, по
крайней мере, должен был знать Японию. Тем не менее, он вел дело
проповеди как раз наоборот сравнительно с тем, как должно было
вести. Прежде всего, архиепископ Николай научил японцев утилитарному взгляду на христианство. Своими подачками людям, временами недостойным, он внушил мысль, что принятием Православия — “русской веры” — можно заработать некоторое количество
денег или же занять положение очень, по-японски, обеспеченное при
сравнительно легком труде, а иногда и без труда… Устройством
школы для изучения русского языка ваш начальник миссии только
усилил указанное убеждение. И если Вы внимательно присмотритесь, то поймете, что православная школа занимается не изучением богословских наук, а главное в ней — изучение русского языка с
прикладными знаниями о России — историею, географиею, литературою, публицистикою и т. под.
Когда же он начал посылать избранных школяров в Россию для
получения высшего образования, причем посланные получили доступ в круги, куда у вас в России не всегда допускают даже своих
духовных, то стремление попасть в школу к “Никораю” повысилось
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в значительной степени. Теперь присмотритесь к результатам.
Где все эти командированные в Россию начальником миссии японцы? Они почти все разбежались в разные стороны: в языческие
школы, торговлю, на гражданскую службу и т. под. Остались лишь
те, кто малоподвижен и ленив. Да и эти, если Вы порассмотрите
внимательно, являются лишь привесками к миссии, базируясь на
другой работе и являясь в миссию для приличия, как говорят у вас
в России. И недаром наше простонародье, да и не только простонародье, прозывают православных японцев “Никораи но козики” (Николаевскими нищими) и посматривают на них с презрением. И верно:
стоит только начальнику миссии несколько не доплатить своим
“нищим”, как у них уже является недовольство вплоть до бегства
из миссии и пр.
Попытайтесь сказать такому собеседнику-японцу о высоко самоотверженном подвиге покойного владыки, покинувшего для проповеди о Христе родину, о его простой и непритязательной жизни,
японец вам ответит, что с точки зрения японцев все это подвигом
не является; а о простом, непритязательном образе жизни заметит, что с точки зрения бедной сравнительно с Россией Японии,
владыка не является образцом простой, нетребовательной жизни,
ибо вся Япония, начиная с императора, ведет более простую и непритязательную жизнь, чем таковая владыки. И не владыке учить
в данном отношении японцев, а ему самому было бы полезно поучиться у японцев: “Ведь император Японии купается в простой
деревянной кадушечке, как и самый бедный поселянин. Представитель же вашей религии жил здесь в богато обставленных, конечно,
с японской точки зрения, палатах. Посмотрите на те домики, в которых обитают даже богачи и знатные лица Японии. К вашему архиерею должно приложить слова Христа о человеке, “одетом в мягкие одежды”. И его ли ставить выше наших японских аскетов, как
Ницирэн и другие японцы”. Так рассуждает один вероотступник
японец, хорошо знакомый с обстановкою, в которой живут здесь
миссионеры»44.
несомненно, далеко не все японцы видели дело святителя николая таким образом. это, скорее, было исключением из правил —
исключением, которое правило еще более подтверждает. но очень
важно знать мнение этого образованного японца, которое передано о. петром из первых уст.

В целом отношения между владыкой николаем и протоиереем
петром Булгаковым были достаточно ровными. Владыка обращался к нему с различными просьбами как к члену посольства
и как к человеку, на которого он мог положиться. но иногда встречаются в дневниках святителя нелестные характеристики протоиерея: «Какая-то болезненная раздражительность у него», «…и такое гаденькое лицо было у о. Петра…»45. но это единственные замечания подобного рода. сам отец петр отзывался о святителе
николае с большим уважением — и при жизни в Токио, и в своих
поздних, американских, статьях и письмах. Без всякого сомнения,
эти две личности были очень разными, но и тот, и другой — посвоему и в разной мере, конечно, — служили православной Церкви46 и болели за будущее покинутой ими россии.
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а

одним из последствий октябрьского переворота стало возникновение так называемого обновленческого раскола в русской православной Церкви (1922–1946). группа «прогрессивного духовенства»
при прямой поддержке большевистского руководства, воспользовавшись изоляцией законно избранного патриарха, фактически
узурпировала церковную власть. Замысел структур, осуществляющих государственную религиозную политику, был направлен даже
не столько на подчинение Церкви, сколько на ее саморазрушение
вследствие внутренних разделений, где главная роль отводилась
обновленческому течению1.
однако политические реалии быстро менялись: тяжелая болезнь
и смерть В.и. ленина, приход к власти новых лидеров способст-

вовали сначала некоторому ослаблению давления на Церковь (так
называемый «религиозный нэп»), а потом, к концу 1920-х гг., постепенному усилению гонений на религиозные организации. при
этом обновленческая церковь, по мнению властей, уже выполнившая свою задачу, стала подвергаться репрессиям в равной степени
с другими религиозными конфессиями и группами.
В последние годы в научный оборот постепенно вводятся материалы следственных дел обновленческого духовенства и мирян,
пострадавших в годы политического террора, которые представляют интерес не только в историко-политическом, но и в духовнонравственном аспекте2.
В данной статье рассматривается вполне «рядовое» следственное дело 1937 г. по стандартному обвинению в контрреволюционной деятельности нескольких представителей обновленческого духовенства, вместе с тем характеризующее как особенности работы
сталинской судебно-следственной системы, так и положение обновленчества в указанный период.
по следственному делу № 7838 проходили четыре обновленческих священника г. москвы, арестованные 11 декабря 1937 г., накануне выборов в Верховный совет ссср: и.к. Троицкий (1882 г.р.)
и м.и. молчанов (1887 г.р.), служившие в храме Воскресения
словущего на Ваганьковском кладбище3; и.е. соколов (1881 г.р.),
протоиерей храма преподобного симеона столпника4; к.и. гонорский (1882 г.р.), служивший в храме успения пресвятой Богородицы на сретенке5. согласно обвинительному заключению, следствием было установлено, что «проживающие в гор. Москве попы
Троицкий Иван Константинович, Соколов Иван Ефимович, Молчанов Михаил Иванович и Гонорский Константин Ипполитович, будучи враждебно настроенными к ВКП(б) и советской власти, систематически среди окружающих лиц проводили резкую агитацию
против сталинской конституции, призывая верующих отказываться от голосования при выборах в Верховный Совет Союза ССР, распространяли при этом ложные к/р слухи о якобы существующем
в СССР голоде, гонении на верующих и восхваляли фашистский
строй в Германии. Объединившись в к/р группу на почве своих к/р
убеждений, участники группы ходили по домам верующих и под
видом бесед по церковным делам обрабатывали их в к/р духе о том,
что якобы “большевики насильственным путем хотят уничтожить
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верующих и религию” и приходили к выводу[, что] “только война
и поражение большевиков спасет верующих”»6.
как утверждало следствие, трое из обвиняемых (кроме и.п. гонорского) признали себя виновными, но все уличаются показаниями
обвиняемых и свидетелей7.
при этом обвиняемым приписывались следующие высказывания:
и.а Троицкий — «Я приложу все усилия, чтобы народ, верующий
в Бога, 12 декабря не голосовал за коммунистов, и сам голосовать за
них не буду»; соколов и.е. — «Приближается день оформления
выборов в Верховный Совет Союза ССР большевицких ставленников,
когда большевики восторжествуют своей лживой демократией о выборах»; м.и. молчанов — «Все люди, верующие во Христа, не искушенные духом большевизма, должны 12 декабря не голосовать за
коммунистов, т.к. они устраивают гонения на религию и духовенство»; к.и. гонорский — «В день выборов я за большевицких кандидатов голосовать не буду, а опущу в урну пустой бюллетень и советую это же сделать другим»8.
анализ протоколов допросов обвиняемых позволяет усомниться в признании ими своей вины. Так, и.к. Троицкий в ходе допроса неоднократно отрицал, что вел контрреволюционную агитацию
и был членом контрреволюционной группы, утверждая, что он
арестован только за то, что является священнослужителем, признавая, впрочем, такую точку зрения антисоветской9. особо выделено следователем в тексте протокола, видимо, как «подтверждение» участия Троицкого в групповом заговоре, его заявление, что
остальные обвиняемые являются его единомышленниками «по обновленческому течению»10.
Также несколько раз отрицал какую-либо причастность к контрреволюционной деятельности и и.е. соколов, одновременно парадоксальным образом признавая, что вся его деятельность «является реакционной, антисоветской, т.к. она шла во вред Советской
власти, а не на укрепление ее». далее и.е. соколов заявлял, что
эта антисоветская деятельность заключалась в том, что он, «ведя
паразитический образ жизни, отвлекал верующих от участия в общественной жизни, затемняя ихние (так в документе — В.л.) головы», при этом «не преследуя политические цели, а только материальные»11. Здесь совершенно очевидно, что обвиняемый готов взять
на себя меньшую «вину», вместо инкриминируемых ему полити-

ческих обвинений. однако, как видим, для следствия и таких «признаний» оказалось вполне достаточно, чтобы квалифицировать
обвиняемого как контрреволюционера. В протоколе допроса
и.е. соколова поражает и другой момент, характерный для обновленцев: подробно рассказывая о своем дореволюционном священническом служении (еще до уклонения в раскол), на вопрос следователя, является ли он верующим человеком, священник соколов,
очевидно, вполне искренне, заявил: «Нет, я неверующий»12.
м.и. молчанов, согласно протоколу, признал, что «мы <обвиняемые>, участники антисоветской группы, проводили деятельность против сталинской конституции, сознательно отвлекая верующих от собраний, которые проводились на предприятиях и учреждениях»13. Таким образом м.и. молчанов свидетельствовал
и против остальных арестованных.
лишь к.и. гонорский, что не могло не засвидетельствовать и следствие, категорически отрицал не только какую-либо деятельность
против советской власти, но и наличие контрреволюционных настроений. он пояснял, что, действительно, «ходил по домам верующих по церковным делам, они обращались ко мне с вопросами о новой конституции, и я объяснял им о предстоящих выборах в Верховный Совет СССР, за кого нужно голосовать, но это было не
в антисоветском духе». не дал к.и. гонорский никаких показаний
и на своих «единомышленников».
следствие использовало показания трех свидетелей. Так, обновленческий священник п.н. матусевич, впоследствии уличенный
в лжесвидетельстве и по другим политическим делам14, заявлял,
что знает к.и. гонорского «как враждебно настроенного к советской власти, который систематически обрабатывает верующих
во враждебном духе, восхваляя монархический строй»15. и.е. соколов, по утверждению п.н. матусевича, говорил: «Большевики хотят создать мнение о якобы хорошей жизни в стране, а в самом
деле этого нет, в деревнях недовольство, многие крестьяне голодают, нежелающих идти в колхозы душат налогами или высылают.
Вся надежда на войну и гибель сов[етской] власти; если этого не
будет, то нас, верующих, сотрут с лица земли»16. аналогичные
слова приписывались и другим обвиняемым. В том же ключе
характеризует проходящих по делу другой свидетель, кустарь
п.а. глазунов, например, утверждая, что к.и. гонорский, кроме
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прочего, якобы признавался, что специально принял «обновленческую веру», чтобы легче было заниматься антисоветской агитацией17.
наконец, учитель и.В. Воронов, говоря об обвиняемых как враждебно настроенных к советской власти, в частности, указывал:
«Всю свою контрреволюционную деятельность эта группа попов
сосредоточила на Ваганьковском кладбище в гор. Москве, где они
служили. Их часто можно было видеть сидящими на скамейке около
церкви, где они среди сидящих рядом с ними верующих… распространяли различную гнусную к/р клевету»18.
признание или отрицание обвиняемыми своей вины никакой
роли в следствии не сыграло, и постановлением тройки при управлении нкВд ссср по московской области от 20 декабря 1937 г.
(весь следственно-судебный процесс занял 9 дней!) все четверо были приговорены к заключению в исправительно-трудовой лагерь
сроком на 10 лет, что по тем временам являлось относительно мягким приговором.
23 октября 1939 г. помощником прокурора г. москвы Васиным
была рассмотрена жалоба м.и. молчанова; он просил «принести
протест на постановление, считая его неправильным по тем соображениям, что он, являясь служителем культа, не разделял взглядов других заключенных по этому же делу церковников, и что признание его является ложным и не соответствует действительности»19. итог оказался вполне предсказуемым, жалоба была оставлена без удовлетворения на основании того, что «постановление
тройки НКВД соответствует всем обстоятельствам дела»20.
В июне 1940 г. жалобу подал на имя наркома нкВд л.п. Берии
изначально не признававший своей вины к.и. гонорский. В ней
он указывал, что был признан виновным без всяких на то оснований: не было предъявлено никакого изобличающего материала, не
производилось очных ставок. «Мне 58 лет, — пишет к.и. гонорский, — я больной старик и уже около трех лет нахожусь в лагерях, а дома страдает и мучается за меня, и терпит лишения моя
старуха-жена больная, не имея никаких средств к существованию.
Прошу Вас рассмотреть мою жалобу… и отменить постановление
бывшей тройки»21.
В сентябре 1940 г. материалы архивно-следственного дела и жалоба была рассмотрены младшим следователем следственной части
ункВд г. москвы сержантом госбезопасности грушевским, кото-

рый заключил: «В своей жалобе з/к Гонорский К.И. никаких конкретных и убедительных доводов, могущих служить основанием
для пересмотра решения по делу… не выдвигает, а поэтому… в ходатайстве осужденному Гонорскому Константину Ипполитовичу
о пересмотре решения по его делу — отказать»22.
каковы дальнейшие судьбы осужденных? о них мы можем узнать
из «заключения по архивному уголовному делу № п–19127» от 13 марта 1969 г. поводом для пересмотра дела стало ходатайство супруги
осужденного и.е. соколова — того самого, кто на следствии объявил себя неверующим, — прокурору московской области е.а. соколовой. «Очень прошу Вас, — пишет жена соколова, — прочитать
мое заявление. Мой муж Соколов Иван Ефимович… был служителем
культа. 12 декабря23 1937 г. при выходе из церкви он был арестован,
затем осужден… Мне осталось жить немного, мой возраст 80 лет.
Пишу третье заявление, и все нет ответа. Я хочу умереть со спокойной совестью, что мой муж реабилитирован и страдал, как
и многие в то время, безвинно»24.
согласно вышеупомянутому заключению, и.е. соколов в 1938 г.
был вторично осужден и приговорен к расстрелу как участник антисоветской группы. В 1956 г. его дело 1938 г. проверялось прокуратурой приморского края и было прекращено. осужденные к.и. гонорский, м.и. молчанов и и.к. Троицкий в 1942 г. умерли в местах лишения свободы25.
по материалам проверки в президиум московского городского
суда был подан протест прокурора г. москвы, в котором указывалось: «Постановление тройки при УНКВД СССР по МО от 20 декабря 1937 г. подлежит отмене, а дело прекращению по следующим
основаниям:
В 1939 году после осуждения Молчанов и Гонорский направляли
заявления26, в которых от своих данных показаний на предварительном следствии они отказывались как от ложных и просили пересмотреть их дело.
В 1969 г. дело Соколова и др. находилось на проверке в УКГБ при
СМ СССР по г. Москве и Московской области, в ходе которой было
установлено, что Соколов и другие лица осуждены необоснованно…
Проверкой по архивам КГБ при С[овете]М[инистров] СССР
и МВД СССР Гонорского и др. каких-либо других материалов на
них, кроме тех, которые имеются в настоящее время, не имеется.

170

171

угрешский сБорник
Выпуск 5. Труды преподавателей и магистрантов нупдс
исследоВаниЯ

исТориЯ
Лобанов Вячеслав Викторович «участником контрреволюционной группы не являюсь…»
(м а т е р и а л ы с л е д с т в и я 1 9 3 7 г . п о д е л у о б н о в л е н ч е с к о г о д у х о в е н с т в а г . м о с к в ы)

Подробнее об обновленчестве см.: Стратонов И. Русская церковная смута (1921–
1931). Берлин, 1932. (Опубл. в: Из истории Христианской Церкви на Родине и за рубежом в XX столетии. М., 1995. С. 29–173); Левитин-Краснов А.Э., Шавров В.М. Очерки
по истории русской церковной смуты. М., 1996; Шкаровский М.В. Обновленческое движение в Русской Православной Церкви XX века. М., 1999; «Обновленческий» раскол.
(Материалы для церковно-исторической и канонической характеристики). Сост. И.В. Соловьев. М., 2002; Митрофанов Г., прот. История Русской Православной Церкви. 1900–
1927. СПб., 2002; Степанов А.С. Обновленческий раскол как средство антицерковной
политики Советской власти в 1922–1923 гг.: дис... канд. ист. наук. М., 2005; Крапивин
М.Ю., Далгатов А.Г., Макаров Ю.Н. Внутриконфессиональные конфликты и проблемы
межконфессионального общения в условиях советской действительности (октябрь 1917 —
конец 1930 гг.). СПб., 2005; Лавринов В.В. Историография обновленческого движения
в Русской Православной Церкви в 1920–1940-е гг. // Вестник Челябинского государствен-

ного университета. 2008. № 24. С. 151–158; Головушкин Д.А. Феномен обновленчества
в русском православии первой половины XX века. СПб., 2009; Лобанов В.В. «Обновленческий» раскол в Русской Православной Церкви (1922–1946) в новейшей отечественной
историографии // История и историки: историографический вестник. 2011–2012. М.,
2013. С. 14–31; Roslof Edward. Red Priests: Renovation, Russian Orthodoxy and Revolution,
1905–1946. Bloomington: Indiana University Press, 2002 и др.
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См.: Лобанов В.В. «Дело велось с грубейшим нарушением процессуальных норм»
(Документы Госархива Российской Федерации о репрессиях против обновленческого
духовенства и мирян во второй половине 1930-х гг.) // Отечественные архивы. 2009. № 6.
С. 94–101; Он же. Дело «епископа» Лазаря (архивные документы о преследованиях
обновленческого духовенства в годы «Большого террора») // Русский исторический сборник. Т. 2. М., 2010. С. 241–252; Он же. Судьба «архиепископа» Матфия (по материалам
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Показания свидетелей Матусевича, Глазунова, Воронова и др. не могут служить достаточным основанием к осуждению Соколова
и др., поскольку они общие, неконкретные, противоречивые и объективно ничем не подтверждены.
Помимо того, расследование по данному делу проводилось с грубым нарушением норм УПК РСФСР, обвинение им не предъявлялось,
свидетели за дачу ложных показаний не расписывались, очных ставок не проводилось, с материалами дела они не знакомились»27.
президиум московского городского суда нашел протест обоснованным и подлежащим удовлетворению. 8 мая 1969 г. дело в отношении и.е. соколова, и.к. Троицкого, м.и. молчанова и к.и. гонорского было прекращено за отсутствием в их действиях состава
преступления28. Все они были реабилитированы.
Так закончилась эта драматическая история. Безусловно, пострадавшие от произвола сталинской судебной системы представители обновленческого духовенства заслуживают сочувствия. однако нельзя не задуматься и над внутренней духовной трагедией
этих людей: ведь они стали жертвами той самой богоборческой власти, которой готовы были служить их лидеры и они сами (неслучайно священников-обновленцев называли «красными попами»),
а кто-то, помимо прочего, имея священный сан, не сохранил веру…
сам же «обновленческий» раскол фактически полностью исчерпал себя уже в годы Великой отечественной войны, когда власть
окончательно сочла нецелесообразным существование прежде активно поддерживаемой и во многом направляемой ею обновленческой церкви.
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Воспитание царя и первые испытания
В январе 1626 г. 60 знатных красавиц-невест собрали в московском кремле. ночью царь михаил Федорович романов вместе со
своей матерью старицей марфой обошел спальни невест и к ревнивому удивлению всех выбрал… прислужницу одной из невест дворянку
е.л. стрешневу. мать царя была против такого брака, однако михаил Федорович твердо стоял на своем, и старице пришлось уступить
влюбившемуся с первого взгляда сыну. Вскоре между марфой и евгенией лукьяновной сложатся добрые отношения, они полюбят вместе отправляться в дальние паломничества.
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Брак оказался счастливым. евгения лукьяновна подарила мужу десять детей, в том числе будущего царя алексея михайловича, который родился 19 марта 1629 г. в москве. однако дети рождались слабыми и только четверо пережили родителей.
при этом отметим скромный быт царской семьи. Царь занимал небольшие комнаты: спальню, образную (молельню) и приемную с троном; у царицы были маленькие спальня и приемная. каждому ребенку отводилось по одной комнате. Все — с самой элементарной мебелью, лавками. и в тоже время рядом, на красной площади, возведен
замечательный казанский собор, на никитской улице — храм Троицы, на покровке — храм святых космы и дамиана, на лубянке —
храм иоанна предтечи и др.
Царевич алексей до пяти лет жил и воспитывался в покоях мамы,
с пяти — в покоях отца, где воспитателями были бояре Б.и. морозов
и В.и. стрешнев. с шести лет русоволосый царевич читал букварь,
составленный для него по заказу патриарха Филарета. а следующими его книгами стали «псалтырь» и «деяния апостолов». Будущему
царю передали богатую библиотеку Филарета, которая включала и
светскую литературу, и все книги, изданные печатным двором при
Филарете (существовал порядок передачи обязательных экземпляров в царскую и патриаршую библиотеки). для наглядности в обучении использовали немецкие гравюры, и по распоряжению морозова
царевич был одет в немецкое платье.
В день своих именин, 12 июля 1645 г., царь михаил Федорович отправился в церковь, где почувствовал себя очень плохо. Вечером он
простился с женой, благословил шестнадцатилетнего сына на царство и велел его воспитателю боярину морозову продолжить богоугодную опеку будущего царя. ночью 13 июля михаил Федорович отошел ко господу. его жена евдокия лукьяновна не перенесла разлуку,
уже 18 августа последовала за супругом.
до нас дошли свидетельства одного подьячего и одного посла о том,
что алексей михайлович стал царем не только как сын царя михаила Федоровича, но был признан царем то ли Земским собором, то ли
решением правящей тогда элиты.
Все современники свидетельствовали, что царь алексей михайлович был искренне и глубоко верующим христианином. поначалу
он настолько часто и долго паломничал по монастырям, что страной
во многом управлял Б.и. морозов, обладавший незаурядным государственным мышлением, но использовавший свое положение для

личного обогащения. Злоупотребления власть предержащих, казнокрадство и взяточничество широко распространились, от незаконных поборов страдали даже стрельцы, что представляло особую потенциальную опасность.
а гром грянул в июне 1648 г. когда 1 числа царь направлялся из
Троице-сергиева монастыря в москву, ему пытались подать челобитную. однако молодой царь никак не проявил себя, происходящее закончилось разгоном пришедших к царю и арестами. однако 2 числа,
уже в москве, когда царь шел в крестном ходе от кремля к сретенскому монастырю, снова пытались подать челобитную при скоплении народа, но она не была принята, что вызвало возмущение. москвичи за царем прорвались в кремль, а большинство стрельцов заявило, что против народа не пойдет. Тогда к народу обратились бояре
и были прогнаны. пришлось царю выйти с иконой к вышедшему из
повиновения народу. алексей михайлович пытался увещевать, однако опоздал с этим. начались народные погромы и кровавые расправы
с чиновниками. некоторых пришлось выдать на растерзание на красной площади по требованию бунтовщиков.
Был разгромлен (но не ограблен!) двор морозова, который пытался бежать, был узнан, и ретировался в царские покои. Бунтовщики
требовали его выдачи на расправу. Царь вышел к бунтовщикам, со
слезами просил пожалеть своего воспитателя и спас ему жизнь, но
дал слово выслать фаворита; его поспешили отправить в кириллоБелозерский монастырь.
Тем временем вспыхнули бунты в сольвычегодске, устюге Великом, Верхотурье, Томске и других городах. Бунты были направлены
не против царя, а против царской администрации, зачастую злоупотреблявшей своим положением; недовольство, особенно в москве,
вызвало и введение налога на соль, что обернулось ее многократным
подорожанием, а именно соль являлась тогда главным консервантом
(отсюда термин «соляной бунт»). но еще 10 июня в москве дворяне
и купцы потребовали (!) Земского собора, и царь сразу созвал собор, поскольку увидел в нем надежду на выход из создавшейся тяжелой ситуации. и позитивным результатом московского народного бунта стало то, что царь сам возглавил руководство страной.
Земский собор заседал уже 16 июня! поскольку главной причиной восстания стали беззакония и злоупотребления, было решено
вскоре принять новый свод законов, отвечающий потребностям времени.
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и уже в сентябре комиссия, возглавленная князем н.и. одоевским, представила проект такого свода — уложения — новому Земскому собору. этот исторический собор состоял из двух палат: верхней
(в ней в присутствии царя работали освященный собор и Боярская
дума) и нижней (там заседали представители земель, незнатного дворянства, городов и московских стрельцов). Всего в соборе участвовало почти 350 человек, причем представителей крестьян не было.
Земский собор закончил работать в январе следующего года, приняв знаменитое соборное уложение 1649 г. по этому своду законов
стране предстояло жить почти два века. В исторической ретроспективе его важнейшим решением стало завершение многовекового процесса закрепощения крестьян — уложение сделало бессрочным сыск
беглых крестьян, т.е. отменило последнюю надежду и лазейку стать
свободными. отмену произвели по настоянию дворянства. а непосредственной реакцией на восстания 1648 г. стал запрет под страхом
смерти приходить к царскому дворцу. В целом, уложение соответствовало социально-политическим и экономическим реалиям середины хVII в.
страна не могла бесконечно жить по дополняемому и дополняемому судебнику ивана грозного. причем полного и единого текста того
судебника не было даже в приказах, что создавало массу запутанных
ситуаций и способствовало злоупотреблениям. поэтому текст нового уложения был напечатан тиражом аж в 1200 экземпляров и разослан во все приказы и города россии.
Выстояв и укрепившись, царь вернул морозова в москву и ввел
в правительство. однако в 1650 г. пришлось снова собирать авторитетный Земский собор из-за бунта в пскове. причем бунтовщики не
только отстранили царскую администрацию, а около полугода управляли собой сами. как тут не вспомнить о псковской республике.
увещевать бунтовщиков послали епископа рафаила. одновременно город осадило царское войско. Закончилось признанием царской
власти с отказом последней от репрессий.
В центре внешней политики оказались просьбы гетмана Богдана
хмельницкого о помощи православной малороссии (украине), которая испытывала национально-религиозный и социальный гнет католической речи посполитой. послов хмельницкого с уважением принимали, ему оказывали помощь оружием, беспошлинной продажей
хлеба и соли, и все же не более того, поскольку открытая военная помощь означала бы войну с поляками, а в самой Великороссии было
неспокойно.

обращались с просьбами о помощи, принятии в состав россии
и православные грузинские цари Теймураз и александр, искавшие
защиты от мусульманских нашествий Турции и персии. россия помогала деньгами, принимала грузин на службу, предоставила убежище
царевичу николаю давыдовичу, однако в принятии нашего подданства отказала, избегая войны с мусульманскими соседями грузии.
российское подданство было предоставлено в 1655 г. калмыцким
кочевникам по их просьбам, поскольку калмыков вытесняли из Центральной азии. эти просьбы поступали с начала хVII в.
Войны за возвращение захваченных русских земель
единый русский народ был разделен во время феодальной раздробленности и татаро-монгольского ига. Воспользовавшись слабостью руси, литва в хIV веке принудительно присоединила к себе несколько русских княжеств, включая киевское. В 1569 г. литва и польша объединились в речь посполитую, и происходило ополячивание
и окатоличевание, в том числе насильственное. складывавшиеся малороссийский (украинский) и белорусский народы испытывали тройной гнет: религиозный, национальный и социальный. православные
малороссы и белорусы оказались религиозным и национальным меньшинством; польские паны-католики относились к ним как к людям
второго сорта, как к еретикам.
понятно, что это вызывало сопротивление, которое в 1648 г. вылилось в освободительную войну малороссов во главе с гетманом Богданом михайловичем хмельницким. причем малороссии не хватало собственных ресурсов, чтобы сбросить польско-католическое иго,
как Великороссия сбросила татаро-монгольское. и малороссия обращалась за помощью к швеции и даже крымскому ханству и османской империи. однако исторический опыт показал, что пойти на большие жертвы и серьезный риск ради малороссов могут только братья
по вере и крови — православные великороссы. В 1648 г. Б.м. хмельницкий обратился к царю алексею михайловичу с просьбой принять
малороссию под власть россии.
последняя сочувствовала освободительной войне, но не давала согласия на принятие в российское подданство, поскольку это означало очередную войну. Более того, была предпринята настоятельная
попытка предотвратить надвигавшуюся схватку. московские послы
в Варшаве в 1650 г. ознакомили поляков с грамотами хмельницкого,
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содержащими просьбы о подданстве царю, и в свою очередь просили
польского короля перестать притеснять православных в малороссии.
при этом речь посполитая была предупреждена, что ответом на продолжение преследований станет созыв Земского собора в москве
и призыв царя к восстанию в малороссии.
однако преследования и расправы продолжались, лилась кровь малороссов. и 25 мая 1653 г. Земский собор в москве высказался за войну с речью посполитой. 1 октября новый Земский собор принял малороссов в российское подданство. а 8 января 1654 г. рада в переяславле приняла историческое решение о переходе малороссии (украины) в российское подданство на вечные времена. население малороссийских городов во главе с киевом присягнуло на верность россии.
на волне патриотического и религиозного подъема московский царь
возглавил русское войско. Боевые действия начались на рубеже маяиюня 1654 г. с освобождения дорогобужа, затем полоцка и т.д. 16 августа русские пошли на штурм смоленска, забрались на башню и стены, но поляки взорвали башню. Взять город штурмом не удалось,
однако сохранялся настрой на победу. у поляков были большие потери, и жители смоленска призывали их сдаться. В результате 23 августа польский гарнизон капитулировал, а жители открыли ворота
своему войску во главе с царем.
между тем, 2 августа в москве было солнечное затмение. Вспыхнула страшная эпидемия чумы. а патриарх никон повелел отбирать
и прилюдно уничтожать иконы старого письма. Все это обернулось
волнениями в столице.
Царю пришлось покинуть войско и направиться в москву. однако
его семья укрылась в надежном Троице-сергиевом монастыре, затем
перебралась к нему в Вязьму, и алексей михайлович предпочел следить за происходившим из верной Вязьмы. символическое возвращение и паломничество царя в столицу произошло в феврале 1655 г.
а в марте царь поспешил обратно в войско.
В ушедшем 1654 г. удалось освободить и немалую часть Белоруссии. причем русских с воодушевлением встречали крестьяне и нередко местные дворяне, вплоть до перехода в русское войско. Царь стал
именоваться самодержцем всея Великия и малыя и Белыя россии.
одновременно усиление россии обернулось тем, что крымское ханство расторгло союзнические отношения с Б.м. хмельницким и заключило союз с речью посполитой.

В июле 1655 г. русское войско освободило минск и взяло Вильно,
в августе взяло ковно и гродно. предполагался и поход на Варшаву.
речь посполитая терпела военное поражение. и царь счел возможным навестить свою столицу, куда возвратился в декабре.
однако в такой момент неожиданный удар по полякам нанесла швеция и оккупировала Варшаву, краков и познань; польский король
бежал. швеции удалось перехватить русскую победу. Более того, воодушевленные шведы атаковали русские войска в двинске (даугавпилсе) и захватили его. швеция и россия оказались на грани войны.
Возник исторический выбор — с кем воевать: с речью посполитой
и швецией, только с речью или только со швецией? причем последняя предложила россии союз в боевых действиях против польского короля. и союз со швецией в «добивании» короля представлялся самым надежным вариантом развития событий. причем за доведение войны с поляками до победного завершения высказался
патриарх никон. однако молодой и с успехом возглавляющий войско царь мечтал о большем: уже за победами над поляками просматривался русский выход на побережье Балтийского моря, создание
своего порта и флота. поляков побеждали и без швеции, а ее войска
перекрывали выход к морю (шведы стремились не допустить превращения россии в морскую державу).
по воле царя весной 1656 г. в Вильно заключено перемирие с речью посполитой. следом, 15 мая, алексей михайлович во главе войска выступил против швеции. а в спешке допустили дипломатический и геостратегический промах: решились воевать со швецией, не
принудив речь посполитую признать возвращение малороссии, Белоруссии и смоленска в россию.
русские войска захватили у шведов дерпт, мариенбург, нотебург.
ригу царь осадил, однако, только с суши, за неимением своего флота,
а шведы продолжали снабжать город с моря, и осада закончилась ничем. алексей михайлович в октябре отступил от риги и возвратился
в москву.
В том же 1656 г. молдавский господарь стефан обратился к русскому царю с просьбой о вхождении в состав россии и получил положительный ответ 29 мая. однако это добровольное вхождение не состоялось из-за противодействия турков, крымских татар и поляков.
последние воспользовались предоставленной передышкой, укрепились, перешли в контрнаступление и освободили собственно польские земли от шведов. а в 1657 г. умер гетман Б.м. хмельницкий,
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который продвинул в приемники своего сына юрия. но воспользовавшись его несовершеннолетием, к гетманству прорвался и.е. Выговский, который изменил присяге и в 1658 г. согласился вернуть
малороссию в речь посполитую. а поскольку последней была не нужна равноправная малороссия, то фиаско этого интригана являлось
вопросом времени и цены. наконец, в конце 1658 г. россии пришлось
заключить Валиесарское перемирие со швецией, по которому русские в течение трех лет сохраняли контроль над занятыми территориями прибалтики.
29 июня 1659 г. войско крымского хана мехмеда IV гирея, казаков
Выговского и поляков а. потоцкого сошлось в сражении под конотопом с авангардом русского войска во главе с князем а.н. Трубецким. причем в антирусской коалиции выделялись боеспособностью
татары. и последним удалось инсценировать отступление, заманить
московскую конницу в засаду и разбить. То есть, этого успеха добились татары, а не Выговский со своими казаками.
Затем хан с согласия Выговского вывел пленных в поле и вырезал.
плененный князь семен романович пожарский назвал Выговского
изменником и плюнул хану в лицо. За это князю отрубили голову.
после потери конницы наши основные силы отошли под прикрытием артиллерии в путивль. а татары принялись грабить, насиловать
и уводить в рабство женщин и детей из малороссии, затем ретировались в крым, предав Выговского, оставив его один на один с казацкими полковниками, которые под давлением простых малороссов устремились снова присягать русскому царю. В октябре Выговский сложил полномочия и бежал в речь посполитую, где стал сенатором,
а в 1664 г. был казнен по обвинению в измене. незадолго до этого,
в 1663 г., поляки захватили и разрушили конотоп.
наконец, нельзя умолчать о том, что украинский президент Виктор
ющенко 11 марта 2008 г. подписал указ «о праздновании 350-летия
победы войск под командованием гетмана ивана Выговского в конотопской битве». президент распорядился назвать в честь Выговского
улицы, площади и воинские части, выпустить почтовую марку, юбилейную монету и построить мемориальный комплекс! 10 июня 2008 г.
мид россии выразило недоумение и сожаление по поводу этого указа, назвав конотопское сражение «очередной битвой из-за предательства очередного гетмана».

при этом следует оговорить, что Выговский стал не очередным,
а первым в «очереди» от самого Выговского до мазепы. предательство Выговского спровоцировало и первое ограничение автономии
малороссии в составе россии с согласия самой малороссии. причем
происходили и другие сражения с великороссами, в которых Выговский терпел поражения. да и конотопский успех — прежде всего
крымских татар — обернулся политическим поражением Выгодского, его дискредитацией в глазах малороссов. исключительное внимание украинских националистов и ненавистников россии именно
к этому сражению вызвано тем, что отсутствуют другие победы —
собственные или удобные к прикарманиванию.
сам феномен «очередного предательства» связан с геополитическим положением и масштабом территориального, людского и экономического ресурсов малороссии-украины. промежуточное положение между соседями, которые превосходили или не уступали в военной мощи и внутренних ресурсах, предопределяло шараханья из
стороны в сторону, но все-таки с вектором в сторону родной по вере
и крови Великороссии. причем упомянутое положение формировало соответствующий менталитет малороссийской элиты. что касается Великороссии, то ее геополитическое положение определяло, что
в конце концов она может положиться только на себя, а масштаб
ресурсов и православная вера способствовали этому.
однако вернемся к русско-польской войне. В октябре 1660 г. поляки вынудили капитулировать русское войско во главе с боярином
В.Б. шереметевым. поражению способствовало предательство нового гетмана ю.Б. хмельницкого. получив лживые сведения о капитуляции русских, сын Богдана хмельницкого не присоединился с войском к шереметеву, отозвал от шереметева своих казаков и переметнулся к полякам, потом к туркам, которые его потом удушили.
В том же 1660 г. поляки взяли Вильно, затем перенесли боевые
действия на левобережную малороссию, однако были отброшены обратно за днепр и отброшены от киева. начались долгие мирные переговоры.
В 1661 г. заключен кардисский мир между россией и швецией, по
которому мы отказались от всех занятых в прибалтике территорий;
русско-шведская война 1656–1661 гг. закончилась как бы ничем, но
помешала русским и шведам полностью разгромить речь посполитую. а в январе 1667 г. заключено андрусовское русско-польское
перемирие на 13 с половиной лет. речь посполитая признала, что
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смоленск, левобережная малороссия и на два года киев входят
в состав россии; русско-польская война 1654–1667 гг. завершилась.
В 1686 г. перемирие переросло в Вечный мир россии и речи посполитой; по этому миру речь признала русским и киев, который не
отдали полякам в 1669 г.
В случае полного успеха царь алексей михайлович был бы увенчан не только своими лаврами, но и лаврами петра Великого, екатерины Великой и александра I. Такой был стратегический замах… а удалось то, что удалось. Возвращение левобережной малороссии (украины) в состав россии свершилось!
Денежная реформа и «медный бунт» 1662 г.
денежная реформа была начата в 1654 г., одновременно с русскопольской войной за освобождение малороссии. Такая война требовала больших дополнительных расходов, и решили чеканить медные
монеты с тем же номиналом, что и серебряные. и медными платили
жалование военным в малороссии. при этом все подати собирались
только серебром!
медных денег чеканили все больше. а происходило это на фоне
вбрасывания в оборот большого количества фальшивых медных монет (медные проще подпольно изготовлять, чем серебряные) и значительного роста цен, подгоняемого долгой войной. В результате медные деньги стали постепенно обесцениваться и обесцениваться.
а рвануло 25 июля 1662 г. в столице. москвичи обнаружили на
улицах анонимные листы с обвинением некоторых власть предержащих в измене с поляками. и тысячи людей с этими прокламациями
и угрозами расправиться с изменниками направились к царю, который находился в селе коломенском. Царю пришлось выйти из церкви к толпе, которая требовала выдать изменников для самосуда. алексей михайлович тихо и спокойно обещал разобраться и просил разойтись. однако к царю подступили и стали хватать за одежду, и алексею михайловичу потребовалось поклясться Богом, что разберется,
и пришлось подать руку наступавшим на него бунтовщикам. Царю
поверили и пошли обратно в москву.
Тем временем в москве громили дома состоятельных купцов. а среди обвиненных в измене был приезжий Василий шорин. он сбежал
из столицы, что было истолковано как подтверждение обвинения. сын
шорина тоже пытался бежать, однако был пойман и на телеге повезен новой толпой к царю. между москвой и коломенским встрети184
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лись две толпы, и к толпе с шориным присоединились наиболее возбужденные из другой толпы.
В коломенском царю пришлось снова выйти к волнующейся толпе, которая требовала, чтобы алексей михайлович прилюдно допросил шорина. и при допросе юноша повторил, что отец сбежал к полякам с какими-то бумагами. Царь арестовал юношу, но толпа не
удовлетворилась этим, а потребовала выдать всех изменников для самосуда. Тогда алексей михайлович обещал вернуться в москву и разобраться в происходящем. однако теперь царю не поверили, и с ним
начали говорить по-хамски, с угрозами самим расправиться с изменившими боярами.
и тут «Тишайшему» (как прозвали алексея михайловича) сообщили, что подошли вызванные стрелецкие полки. Царь рявкнул на толпу
бунтовщиков, приказав рубить до смерти. произошла кровавая расправа.
при расследовании применялись пытки. Тех, кто угрожал, вешали,
четвертовали и т.п. на лицах пришедших в коломенское выжигали
букву «Б», означавшую «бунтовщик». однако авторов провокационных листов не нашли.
В июне 1663 г. царь отменил медные деньги. нормальное денежное
обращение было восстановлено.
Царь Алексей Михайлович, патриарх Никон
и церковная реформа
Будущий патриарх никон родился 24 мая 1605 г. в семье мордовского крестьянина мины в селе Вальдеманово под нижним новгородом и был крещен никитой, т.е. имел мирское имя никита минич.
никита претерпевал жестокости мачехи, которая била и пыталась
уморить мальчика в печи. однажды ему попались книги и пробудили интерес к познанию. В результате всего этого искренне верующий
подросток сбежал в макарьевский Желтоводский монастырь. однако повинуясь воле умирающего отца, в 17 лет вернулся в мир, затем
женился и в 20 лет стал священником, истово исполняющим свои
обязанности. смерть всех троих детей в один год потрясла священника и была воспринята как Божие указание принять монашество.
он убедил супругу уйти в монастырь, и сам в 1635 г. принял иноческий постриг под именем никон в скиту на острове анзер соловецкого архипелага. а в 1643 г. стал игуменом небольшого северного
кожеозерского монастыря.
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В 1646 г. никон был в москве. истово верующий, грамотный и красноречивый игумен, вышедший из народа и обладавший богатырским
телосложением, привлек внимание молодого и глубоко верующего
государя. и никон был определен архимандритом новоспасского
монастыря (родовой усыпальницы самих романовых). он обретает
поистине исключительное доверие царя, который в переписке называет никона своим «собинным» (особенным) другом и наставником.
а в 1648 г. никона возводят в сан митрополита и отправляют в Великий новгород. причем во время мятежа новгородцев в 1650 г. митрополит проявил решительность и мужество в своей верности престолу, а одновременно великодушие в успокоении народного бунта…
митрополит никон убедил царя перенести мощи святого Филиппа из соловецкого монастыря в успенский собор московского кремля (июль 1652 г.). при этом царь письменно покаялся за согрешение
своего предка ивана грозного против митрополита Филиппа. алексей михайлович с уважением относился к ивану Васильевичу, а происходящее наводило на мысль, что подлинная правда на стороне церкви. и не исключено, что этим никон стремился обезопасить себя
в будущем.
еще в апреле умер патриарх иосиф. и царь, вопреки опасениям
придворных, остановил свой выбор на никоне. алексей михайлович вместе с боярами и духовенством в успенском соборе на коленях
умолял никона принять сан патриарха. а никон согласился лишь
после того, как 22 июля 1653 г. сам государь и все присутствовавшие
поклялись слушать никона как «отца во всем»!
Царский выбор был обусловлен не только истовостью веры, незаурядностью и преданностью никона. алексей михайлович и никон
оказались единомышленниками в мистическом осознании москвы
как духовной столицы вселенского православного царства. именно
из такого осознания вытекал вывод царя и патриарха о необходимости преобразований, сближающих московские и греческие (константинопольские) богослужения и обряды. причем в последнем тон задавал царь.
однако москва фактически являлась мировой православной столицей. другой не было после падения константинополя в 1453 г. помощи и денег просили у москвы, а не в мусульманском стамбуле.
поэтому стоило ли подстраиваться под падшую заграницу?
но по инициативе царя алексея михайловича и патриарха никона
в 1653 г. начата церковная реформа. начата с замены двоеперстного

крестного знамения на троеперстное. Тогда же печатный двор был
передан патриарху, и началось исправление богослужебных книг по
греческим образцам.
Заметим, что во всемирной церковной истории имели место как
троеперстное (символизирующее святую Троицу), так и двоеперстное
(символизирующее божественное и человеческое естества христа)
и даже одноперстное (символизирующее единство Божие; совершалось указательным пальцем) знамения, т.е. все они были богословски обоснованы. а неточности в богослужебных книгах принципиального значения не имели, поскольку возникли не преднамеренно,
а в результате случайных описок переписчиков; правда, за столетия
таких неточностей накопилось немало. и их исправляли при царе михаиле Федоровиче и его предке иване грозном, осознавая необходимость исправления, но не форсируя столь сложный и деликатный
процесс.
причем патриарх никон не знал греческого языка. он поручил правку авторитетному знатоку греческого и латинского языков епифанию
славинецкому. но все равно образованных, знающих языки и высококвалифицированных «справшиков» не хватало. Заявлялось, что
правка производится по старым греческим книгам, но на деле использовались более доступные новопечатные малороссийские и белорусские издания.
Церковный собор 1654 г. поддержал преобразования, но они коробили чувство национального достоинства русских. особенно переход на трехперстное знамение оказался для многих настоящим духовно-нравственным потрясением, т.к. в каждой избе с икон святые благословляли двумя перстами, двумя перстами крестились отцы, деды
и прадеды… и вдруг следует брать пример с греков, утративших православную государственность. причем патриарх даже проклял ревнителей двоеперстия.
однако показательно, что в 1658 г. патриарх заявлял о допустимости и двоеперстного знамения, и старых богослужебных книг и обрядов. Такие признания могли быть связаны с более взвешенным осмыслением происходящего самим никоном. но тогда зачем столько
потрясений и крутых мер с несогласными? и церковная реформа продолжалась.
а когда царь был в польском походе 1654–1655 гг., патриарх
никон руководил важнейшими государственными делами в столице.
при этом слово «царь» заменялось на «патриарх» в известной фор-
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муле «царь указал и бояре приговорили». патриарх управлял приказами. и в официальных документах именовался «Великим государем», т.е. как монарх, причем с согласия царя алексея михайловича.
То был зенит могущества святейшего патриарха и великого государя никона. но именно тогда в стиле его руководства страной
и Церковью с особой выпуклостью проявились личные черты характера, которые обернутся низвержением с достигнутых высот. самовластность и крутой нрав, гордыня и прямолинейность при склонности к царской пышности провоцировали недовольство, даже страх
и зависть среди боярского окружения престола, да и с архиереями
портились отношения. невиданное возвышение патриарха вступало
в противоречие с традициями русского православного самодержавия, вытекало не из многовековой истории русского государства, а из
личных отношений с царем алексеем михайловичем. а отношения
могли и измениться. и бояре многократно доносили царю о самоуправстве и нетерпимости никона, о его возвышении в ущерб власти самого алексея михайловича.
одновременно царь набирался жизненного и государственного опыта, возмужал и уже не нуждался в таком наставнике. В 1658 г. царь
перестал бывать на патриарших службах в успенском соборе кремля,
что было своеобразной демонстрацией, и велел никону не подписываться «Великим государем». и тут никон мог проявить христианское смирение, но он отправился в успенский собор и после службы
объявил ошеломленным москвичам, что отныне не будет патриархом.
об этом незамедлительно доложили государю, который в ответ выразил желание видеть именно никона на патриаршем престоле. Царское
желание было с уговорами сообщено никону в успенском соборе. Тогда никон передал царю письмо, ожидая, что все-таки государь уступит или придет уговаривать, как в 1652 г. однако государь только подтвердил свое желание.
никон снял с себя патриаршее облачение и пешком с палочкой ушел
из кремля. он оставался два дня в москве в надежде, что государь
одумается, и затем удалился в Воскресенский новоиерусалимский
монастырь. а в монастыре ему передали царскую просьбу благословить избрание нового патриарха. и никон не только благословил, но
просил прощения у царя. на том конфликт мог быть исчерпан.
но в монастыре неугомонный никон вступил в полемику с боярами, заявив о преобладании церковной власти над царской: «господь
Бог, когда сотворил землю, повелел двум светилам светить ей, солнцу

и месяцу, и через них показал нам власть архиерейскую и царскую:
солнцем — власть архиерейскую, месяцем — царскую. солнце светит
днем, как архиерей душам. а меньшее светило месяц, заимствующий
свет от солнца, светит ночью, т.е. для тела…» собственно, и раньше
никон исходил из этого, что в конце концов привело к конфликту с царем, к отходу от идеальной симфонии в царском и патриаршем служениях, в чем испытывают потребность православные сердца. причем весной 1659 г. никон написал царю, что остается патриархом,
и тем самым разжег конфликт с новой силой.
В соответствии с царским повелением, никону предложили перебраться в более отдаленный калязин монастырь. но никон ответил,
что пойдет в тюрьму, а не в калязин. и в результате отправлен был
к Белому морю в крестный монастырь, основанный самим никоном
после спасения в кораблекрушении.
а в феврале 1660 г. собор русского духовенства изверг никона из
священства, архиерейства и принял решение об избрании нового патриарха. однако совестливый государь засомневался в правомочности
лишения сана и обратился за разъяснениями к знатокам церковного
права. мнения разделились, причем сам епифаний славинецкий не
признал каноничности лишения сана.
В этой ситуации царь вновь попросил никона благословить избрание нового патриарха. никон согласился сделать это, однако только
в столице. и получил разрешение приехать в новоиерусалимский монастырь, но не в москву.
В монастыре никон проклял нарушителей одной царской грамоты,
касавшейся монастыря. а алексею михайловичу донесли, что никон
проклял и царя! искренне верующий царь был глубоко расстроен
и очень переживал. и хотя расследование не подтвердило проклятия царя, однако спровоцировало никона на угрозу отлучить царя от Церкви…
16 декабря 1664 г. во время заутрени в успенский собор кремля
ворвался никон, сел на патриаршее место и повел службу. присутствовавшие повиновались. Затем никон передал царю письмо, в котором утверждал, что видел сон, в нем явился святой митрополит
московский иона и объявил: господу угодно, чтобы никон занял принадлежащий ему патриарший престол.
однако «набег» никона не увенчался успехом, царь велел ему немедленно отправиться обратно в Воскресенский монастырь. но когда он
выходил из собора, по небу пролетела комета. «а вас выметет эта
метла», — проговорил никон, показывая всем на комету.
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За многолетним терпением царя скрывались добрые чувства к «собинному» другу и наставнику в юности. и алексей михайлович оставался открытым для христианского примирения с никоном, но при
признании им первенства царя в решении нецерковных государственных дел. одновременно никон не мог забыть о былой дружбе,
однако поддался латиноподобному искушению сосредоточить в своих руках как церковную, так и государственную власть. отсюда и неизбежность драматичной развязки.
еще в 1660 г., после собора русского духовенства, митрополит газский паисий лигарид во время пребывания в москве высказал предложение обратиться к православным патриархам как к третейским судьям в конфликте алексея михайловича и никона. и царь принял предложение, началась долгая переписка, осложненная настороженным
отношением мусульманской Турции к православным контактам.
а последние в конце концов привели к созыву Церковного собора
русского духовенства и вселенских патриархов, который открылся
1 декабря 1666 г. в москве. на собор прибыли патриархи антиохийский макарий и александрийский паисий, а остальные патриархи
в письменной форме передали свои полномочия им. и сразу же произошло неожиданное: никон начал молиться о царе, его семье и приехавших на собор. присутствовавшим пришлось последовать за никоном, как действующим патриархом. Затем началось свободное и драматичное обсуждение, своего рода дуэль алексея михайловича
и никона перед лицом и при участии собора. причем оба отстаивали свои точки зрения, стоя в течение многих часов подряд. и в этой
дуэли убедительнее выглядел царь, а никону подчас было нечего ответить. Царь предъявил даже такой аргумент, как письма самого никона, в которых автор называл себя «бывшим патриархом». и 12 декабря было объявлено решение собора: «отселе не будешь патриарх
и священная да не действуеши, но будеши яко простой монах». клобук и панагию с никона снял патриарх паисий. собор сослал никона
в Белозерский Ферапонтов монастырь, а уже в 1667 г. одобрил богослужебные преобразования, предпринятые при никоне. соборное
православное определение гласит о первенстве патриарха в церковных делах, а царя — в гражданских.
отправляясь в Ферапонтов монастырь, бывший первоиерарх отказался благословить царя. В монастыре никону запретили переписку
и прием посетителей, однако затем царь разрешил прием, и к бывшему патриарху — пострадавшему! — потек поток богомольцев, среди

которых оказались посланцы степана разина, звавшего никона к себе. правительственное расследование не выявило вины никона, но
надзор за ним снова весьма усилили.
В 1676 г. скончался алексей михайлович. В своем завещании царьхристианин просил прощения у никона. но последний в ответ письменно не простил покойного. и патриарх иоаким перевел никона
в кирилло-Белозерский монастырь, в суровые условия ссылки.
наконец, сын алексея михайловича — царь Федор алексеевич,
вопреки патриарху иоакиму, решился ходатайствовать у восточных
патриархов о грамоте с прощением никона. а получив известие, что
последний тяжело заболел, распорядился вернуть никона в Воскресенский монастырь. и никон отправился из кирилло-Белозерского
монастыря, но в дороге — под Ярославлем — умер 17 августа 1681 г.
Царь приказал отпеть «простого монаха» по архиерейскому чину, сам
нес его гроб к месту упокоения в Воскресенском новоиерусалимском
монастыре, основанном никоном. на следующий год пришла грамота восточных патриархов с прощением никона и повелением поминать его как патриарха.
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Старообрядчество
и протопоп Аввакум
при крупных (и тем более поспешных и насаждаемых сверху) переменах, преобразованиях и реформах обязательно появляются их
критики, оппоненты и противники, готовые бороться с нововведениями. Церковный собор 1666–1667 гг. не только признал никона
бывшим патриархом, но одновременно одобрил его богослужебные
преобразования и отлучил от Церкви их противников, называвших
себя староверами. произошел раскол русской православной Церкви.
причем поначалу старообрядцев уговаривали и высылали, затем
последовали телесные наказания и заточения, а дошло до смертных
приговоров. да и сами старообрядцы проявляли редкую нетерпимость. они объявили ересью и такое нововведение, как написание
имени «иисус» с двумя буквами «и» вместо одной. монахи соловецкого монастыря не только отказались служить по новым богослужебным книгам, но взбунтовались в 1668–1676 гг., первыми открыли огонь по царским войскам, которым потребовалось целых восемь
лет для подавления бунта. а духовный вождь старообрядцев протопоп
аввакум заявил в челобитной царю Федору алексеевичу, что уничтожит всех своих врагов, если появится такая возможность.
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протопоп аввакум (1620–1682), в миру аввакум петрович кондратьев, происходил из села григорово под нижним новгородом. Таким образом, патриарх никон и протопоп аввакум являлись земляками. отцом аввакума был священник. Женился аввакум на истово верующей односельчанке, в 20 лет стал дьяконом, а в 23 года — священником, которого отличало ревностное служение своим убеждениям.
по своему человеческому типу аввакум принадлежал к людям, которые всегда за что-то и с кем-то борются, а в результате обязательно
вступают в борьбу с начальством и столь же обязательно бывают биты. причем последнее происходило с аввакумом многократно и в прямом смысле, вплоть до потери сознания.
Так, в 1646 г. аввакум был выгнан с женой и маленьким сыном из
родного села и устремился искать правду в столице, где познакомился с царским духовником и затем самим царем алексеем михайловичем. Заручившись благосклонным отношением в москве, аввакум
вернулся в свое село, однако был опять изгнан и снова оказался
в москве. В 1652 г. аввакума назначили протопопом (так тогда называли протоиереев) в юрьевец, а два месяца спустя он был жестоко
бит толпой и снова бежал в столицу, где стал служить в казанском
соборе на красной площади.
В 1653 г. началась церковная реформа, и перманентная борьба аввакума вышла на столичный и всероссийский уровень. он выступил
против нововведений: «до нас положено, лежи оно так во веки веков!»
и протопопа посадили сначала в тюрьму при андроньевском монастыре, затем выслали в Тобольск и Забайкалье. Там от голода и тяжелых условий жизни у него умерли два сына. одновременно убежденный и несломленный старообрядец в своих сочинениях обличал
чревоугодничество и пьянство, разврат и корыстолюбие священников и начальников в миру; «везде в начальных людех, во всех чинех
нет никакой правды», писал опальный протопоп. Запоминающиеся
обличения человеческих и социально-общественных пороков способствовали его популярности, сливалось с социальным протестом низов.
и в 1663 г. царь вызвал его в москву, поселил сначала в самом
кремле. аввакума пытались использовать против никона, но уговаривали принять нововведения. а протопоп стоял на своем и стал духовным вождем старообрядцев. его выслали в мезень, но он продолжил свою проповедь.

что касается боярыни Феодосии прокопьевны морозовой (1632–
1675), широко известной по замечательной картине В.и. сурикова,
то протопоп аввакум жил и проповедовал в ее московском доме
в 1664 г. оказавшись без присмотра мужа (брата самого Б.и. морозова), умершего за два года до этого, и владея большим состоянием, морозова стала восторженной и ярой поклонницей протопопа,
превратила свой дом в пристанище раскольников, юродивых, странников и нищих, а сама в рубище ходила с пожертвованиями по богадельням и тюрьмам, что превращало ее саму в своего рода женский
символ воинствующего старообрядчества. Тогда царь алексей михайлович в 1666 г. лишил ее вотчин, но за боярыню заступилась царица
мария ильинична, и вотчины возвратили. Боярыня поначалу испугалась нищеты и обещала принять троеперстие, но затем прокляла
«ересь никониянскую». В 1671 г. алексей михайлович проявил добрую волю — пригласил ее на свое второе бракосочетание с н.к. нарышкиной, но боярыня отвергла царское приглашение и вызвала
уже царское негодование — была в цепях провезена через кремль (где
и подняла руку, сложив старообрядческое двуперстие) по москве
в печерский монастырь; это и отразилось на знаменитой картине,
написанной в 1887 г. и характерна реакция москвичей, изображенная Василием суриковым: кто-то сопереживает, кто-то любопытствует, а кто-то улыбится от происходящего с другим…
имущество арестованной боярыни было конфисковано. В очередной раз не признав нововведения и отклонив возможность примирения с царем, боярыня оказалась на дыбе, выдержала пытку огнем и была помещена в земляную тюрьму Боровского монастыря, где скончалась от тяжелых условий заключения.
а в 1666 г. протопоп аввакум был привезен на Церковный собор,
лишен сана, предан анафеме и в следующем году посажен в сырой
земляной острог пустозерска, где провел 15 лет. однако и оттуда расходились по стране его многочисленные сочинения с увещеванием
властей, ободрением сторонников и страстными призывами пострадать за старую веру, вплоть до принятия огненной смерти: «а в огне
том здесь небольшое время терпеть, — аки оком мигнуть, так и душа
выскочит. Боишься пещи той? дерзай, плюнь на нее, не бойся! до пещи той страх; а егда в нее вошел, тогда и забыл вся. егда же загорится, а ты увидишь христа и ангельския силы с ним, емлют душу ту от
телес, да и приносят ко христу: а он-надежда благословляет и силу
ей дает божественную…» и красноречивые слова аввакума произво-
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дили впечатление даже на тюремную стражу, которая передавала его
сочинения. старообрядцы, считая, что царь и патриарх превратили
православное царство в царство антихриста, и ожидая скорого конца
света, устраивали страшные и жестокие самосожжения, в том числе
с женщинами и детьми.
между 1672 и 1675 гг. аввакум составил «Житие протопопа аввакума, им самим написанное». это автобиография, составленная ни
много ни мало как житие святого. она является ценным историческим источником и выдающимся произведением древнерусской литературы, написанным сочным, живым и грубоватым языком.
наконец, аввакум обратился с челобитной к царю Федору алексеевичу, в которой живописал о загробных мучениях его отца алексея
михайловича за потворство нововведениям. и 14 апреля 1682 г. по
царскому указу за «великие на царский дом хулы» аввакум был заживо сожжен в деревянном срубе.
преследования старообрядцев в той или иной степени, с затиханиями и возобновлениями, продолжались свыше двухсот лет. Явное
ослабление гонений наступило во второй половине хIх века, а в царствование николая II, в 1905 г., старообрядцы получили право свободно исповедовать свою веру. причем николай II стремился пройти свою часть пути в преодолении трагического раскола, однако последователи аввакума не проявили сопоставимого стремления. расколоть русскую православную Церковь и пролить кровь оказалось
легче, чем воссоединиться и уврачевать раны.
В годы гонений старообрядцы бежали в труднодоступные места,
прежде всего в глухие керженские леса нижегородской губернии,
в которых к концу хVIII в. скрывалось около ста скитов. Талантливо, с сопереживанием и знанием дела запечатлена жизнь русских старообрядческих скитов и купцов-староверов в эпопее п.и. мельникова-печерского «В лесах» и «на горах», которая издана в 1871–1881 гг.
современный читатель открывает в этом произведении неведомый
ему, удивительный патриархально-религиозный и одновременно устремленный в буржуазное будущее мир старообрядческого Заволжья
в хIх веке. ради создания такого художественного полотна писатель
и историк мельников-печерский пожертвовал своим здоровьем, при
этом прошел путь от чуть ли не атеиста до религиозного человека.
В 1771 г. в связи с эпидемией чумы старообрядцам отвели место
для кладбища за рогожской заставой москвы. Здесь были возведены

старообрядческие храмы, и рогожское кладбище стало известным
центром старообрядчества.
В начале царствования петра I в старообрядчестве возникают течения поповцев и беспоповцев. последние отвергли церковную иерархию, священство, а без них оказались и без большинства религиозных таинств. Беспоповцы воспринимали новые порядки как наступление конца света, как царство антихриста, отсюда и стремление принять мученическую смерть, в том числе в результате самосожжения.
известным центром беспоповцев стала Выгорецкая пустынь в поморье.
а в 1846 г. митрополит Босно-сараевский амвросий стал старообрядцем-поповцем, рукоположил несколько епископов в австрии.
Возникла Белокриницкая (от австрийского села Белая криница)
иерархия, в которой в 1853 г. был поставлен московский архиепископ, возникла старообрядческая московская архиепископия как раз
с центром на рогожском кладбище. на освященном соборе старообрядцев в 1988 г. учреждена московская митрополия. Белокриницкую церковь называют сейчас русской православной старообрядческой Церковью, в нее входит менее 150 приходов.
однако часть старообрядцев-поповцев не признала Белокриницкую
иерархию, но признавала священников, перешедших к ним из «новообрядной», т.е. русской православной Церкви. Так к середине 1920-х гг.
сформировалась русская древлеправославная Церковь с центром
в г. новозыбкове Брянской области. сейчас в нее входят свыше 80
приходов, первоиерарх ее именуется архиепископом новозыбковским, московским и всея руси.
наконец, часть старообрядцев в царствование павла I, в 1800 г., возвратилась в русскую православную Церковь, признала ее священноначалие при сохранении своих древних обрядов и старопечатных богослужебных книг. это так называемые единоверцы, составляющие
сейчас несколько приходов. причем при патриархе пимене на самом
поместном соборе русской православной Церкви в 1971 г. признаны каноничными и «старые обряды».
как известно, в 2007 г. при участии президента россии произошло
воссоединение русской православной Церкви заграницей с московской патриархией. этот созидательный пример подкрепляет надежду на преодоление и раскола со старообрядцами. сердце надеется, что
будут старообрядческие иерархи, которые найдут в себе духовные силы
последовать за единоверцами и рпЦЗ ради единой и возрождающейся россии. а «старыми ноющими ранами» пусть занимаются в первую
очередь историки и богословы.
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Бунт Разина
русско-польская война 1654–1667 гг. за освобождение малороссии и русско-шведская война 1656–1658 гг. потребовали увеличения
податей, что обернулось бегством многих крестьян и части посадских людей на окраины страны. В ответ устраивались систематические поиски беглых. причем больше всего недовольных оказалось на
дону.
В 1667–1669 гг. состоялся поход «за зипунами» (с целью грабежа)
казацкой бедноты и беглых людей во главе с донским атаманом степаном Тимофеевичем разиным. маршрут похода — от дона к Волге,
в Яицкий городок и вдоль западного побережья каспийского моря
(через дербент и Баку) в персию и обратно. Вернулся разин с богатой добычей, что подняло его авторитет среди казаков.
В мае 1670 г. разин начал новый казацкий поход на Волгу. к нему
присоединились беглые крестьяне. при этом разин стал рассылать так
называемые «прелестные письма», призывавшие послужить царю и провозглашавшие свободу крестьян от крепостной зависимости. при этом
разинцы сообщали, что в их войске якобы находится сын царя алексея михайловича — алексей алексеевич, который по воле своего отца
идет на москву, чтобы освободить ее от изменников бояр, дворян и купцов. кроме того, бунтовщики прикрывались бывшим патриархом никоном — они утверждали, что восстановят его на патриаршем престоле.
освобождая крестьян от крепостной зависимости, бунтовщики зверски убивали дворян-помещиков, не щадя ни детей, ни женщин, ни
стариков. убивали приказчиков и чиновников. и грабили. а вместо
уничтожаемой местной власти выбирались крестьянские и городовые старшины, атаманы, есаулы, сотники и полковники, т.е. за образец бралось казачье самоуправление.
В мае разин захватил Царицын, разбив отряд московских стрельцов. В конце июня казаки взяли астрахань, не встретив сопротивления стрельцов и горожан. В августе разин без боя захватил саратов,
самару и подошел к симбирску.
однако симбирские дворяне, московские стрельцы и солдаты во
главе с воеводой и.Б. милославским сохранили верность присяге,
укрепились в кремле симбирска и в сентябре отбили четыре штурма,
сковав и задержав основное войско разина. Тем временем по его призывам вспыхнули многочисленные крестьянские бунты в поволжье,
взбунтовались местные народности. разинцы без боя заняли пензу,
но взять штурмом Тамбов не смогли.

В начале октября царское войско во главе с князем ю.н. Барятинским пришло на помощь защитникам симбирского кремля. под симбирском разин потерпел поражение, был ранен и отступил на дон.
В декабре верные царю войска взяли саранск и пензу.
В 1671 г. продолжилось наступление на бунтовщиков. а в апреле
сами казаки пленили разина в кагальнике и сдали законным властям, чтобы заслужить помилование. 6 июня разина четвертовали
в москве. усмирение восставших на местах было суровым, и все же
царские войска не замучивали семьи бунтовщиков, в отличие от самих разинцев.
В советской историографии использовался ленинский термин «крестьянская война», когда говорилось о восстаниях разина и пугачева.
имелось в виду, что просто крестьянские восстания или бунты были
локальными, не направленными на захват власти в государстве, на
взятие столицы. при таких восстаниях крестьяне могли расправиться со своим помещиком и захватить его имение, но не более того.
потом подходили царские войска, и происходило усмирение. а в крестьянских войнах разина и потом пугачева у восставших было постоянное войско и стремление установить свою всероссийскую власть.
действительно, есть восстания и восстания (бунты и бунты). однако термин «бунт» вызывает ассоциации с пушкинским «русским
бунтом, бессмысленным и беспощадным», а за термином «крестьянская война» стояла ленинская поддержка разина и пугачева. причем, точнее сказать, «казацко-крестьянская война», ведь восставших
возглавляли именно казаки, и основу войска восставших составляли
профессиональные воины-казаки, а не крестьяне. происходила гражданская война, но этот термин режет глаз своей современностью.
кроме того, поставим виртуальный исторический эксперимент.
представим: разин или пугачев захватывают столицу и устанавливают свою власть. чем это оборачивается для россии и что потом?
прежде всего уничтожаются почти все образованные люди, за небольшим исключением изменивших присяге швабриных. В уровне
культуры и профессионализма правящий слой, сама россия отбрасываются в прошлое на века, во многом в дохристианскую и дикую
эпоху. а потом потребности государственной жизни заставляют снова
начать учиться… Так зачем уничтожать то, что уже есть и достигнуто
за столетия трудного развития страны? причем ставленники разина
и пугачева, пришедшие на смену помещикам и городским властям,
оказывались не лучше и страшнее своих предшественников. если
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разина и пугачева можно назвать своего рода народными самородками (это почувствовал тот же пушкин в «капитанской дочке» и «истории пугачева»), то эти самородки оказались центром притяжения
разнообразных лихих людей — грабителей, убийц и насильников.
разин и пугачев не собирались ликвидировать монархию во главе
с царем как государственное устройство. им и в голову не приходило такое. разин поднял бунт против царя алексея михайловича, якобы выполняя волю его самого и его наследника, а пугачев выдал себя
за царя петра III. что могло получиться из всего этого обмана народа? представим неграмотных казаков разина и пугачева со своими
шайками вместо царя алексея михайловича и императрицы екатерины Великой… бедная россия…
В советской историографии также решительно утверждалось, что
крестьянские войны под предводительством разина и пугачева были
обречены на поражение. Царское войско было лучше вооружено и обучено, чем крестьяне, пошедшие за разиным и пугачевым; к тому же
крестьяне не осознавали необходимости захвата власти в столице
и, расправившись со своим помещиком, зачастую оставались в своих
же деревнях.
да, шансов у разина и пугачева было не много. но сама екатерина II
не исключала, что пугачев может захватить столицу, держала
в петербурге наготове корабль для своего отплытия… и в истории
есть единичные прецеденты, когда крестьяне брали верх. причем есть
две страны — россия и китай, в которых приключается такое, что не
приключается в других странах. скажем, в китае в середине хIх века брало верх восстание крестьян-тайпинов, они даже создали свое
небесное государство великого благоденствия (Тайпин тяньго), в котором пытались претворить в жизнь свои представления о справедливости, пытались построить своего рода крестьянский социализм.
а последний вылился в уравниловку во всем: в еде, одежде, жилище
и даже в выборе супругов. В результате крестьянское государство
оказалось неконкурентоспособным и потерпело кровавый крах.
наконец, следует подчеркнуть, что крестьяне поднимали бунты
и шли за разиным и пугачевым не от хорошей жизни. почти во всех
исторических работах говорится в первую очередь о социально-экономическом развитии и социальном противоборстве, о правителях и
выдающихся деятелях. для описания судеб простых людей не хватает запланированного объема монографий и учебников. а зачастую историки располагают только отрывочными сведениями о таких судь-

бах. Более того, конкретные судьбы сотен тысяч и миллионов остаются неизвестными. но представьте себя не современным читателем,
не тогдашним царем или иерархом, не князем да боярином, а простым и обычным крепостным крестьянином-великороссом. насколько его заботит решение стратегических задач развития россии?
и насколько он готов тянуть и тянуть лямку тяжелой, даже ухудшающейся и беспросветной жизни ради свершений, которые войдут
в учебники? и вдруг приходит разин или пугачев и дает надежду…
Бунт разина отразился в двух весьма заметных литературных произведениях. молодой поэт евгений евтушенко написал в 1965 г. поэму «Братская гэс», где описал путь на эшафот и казнь стеньки разина:
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…И под визг стрелецких жен,
под плевки со всех сторон
на расхристанной телеге
плыл
в рубахе белой
он.
Он молчал,
не утирался,
весь оплеванный толпой,
только горько усмехался,
усмехался над собой:
«Стенька, Стенька,
ты как ветка,
потерявшая листву.
Как в Москву хотел ты въехать!
Вот и въехал ты в Москву…
Ладно,
плюйте,
плюйте,
плюйте –
все же радость задарма.
Вы всегда плюете,
люди,
в тех,
кто хочет вам добра…»

а в 1970 г. Василий шукшин написал роман «Я пришел дать вам
волю». Вполне понятно, что в советское коммунистическое время
в романе и поэме идеализировался разин. но шукшин и евтушенко
создали талантливые и искренние исторические произведения, что
в художественной литературе редко бывает. причем шукшин еще
в 1968 г. написал киносценарий и очень хотел поставить фильм,
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сыграть в нем самого разина. и можно предположить, с каким блеском мог сыграть Василий макарович! сыграть народного самородка и правдоискателя, коим являлся сам. однако власть предержащие так и не разрешили экранизацию опубликованного романа.
слишком талантливый актер, режиссер и писатель. а что если произойдет поэтизация народного бунта как такового против небезгрешной власти как таковой? одно дело книга, которую прочитали
сотни тысяч, другое — кинофильм, его посмотрят многие миллионы,
да еще обсуждать будут… постсоветским читателям и зрителям
трудно понять, почему при социализме запрещали то или иное произведение, не являвшееся антисоветским и антикоммунистическим.
а причина зап-ретов бывала не в идеологии, а именно в талантливости, которая са-мим своим существованием вырывалась за пределы
социализма, стре-мящегося к усредненности и уравниловке.
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Дела династические и покровительство культуре
спустя два года после восшествия на престол царь алексей михайлович захотел жениться. В москву свезли свыше двухсот самых
красивых девушек страны, и царь выбрал евфимию Всеволожскую,
знатную, но бедную дворянку. когда огласили имя выбранной невесты, она от переживаний упала в обморок. ее родственников обвинили в сокрытии падучей болезни (эпилепсии) евфимии и вместе с последней сослали на север.
по прошествии еще года, в январе 1648-го, восемнадцатилетний
царь женился на двадцатидвухлетней красавице марии ильиничне
милославской, которая происходила из столь бедной дворянской
мелкопоместной семьи, что отец марии не мог прокормить дочь, и ее
приютил дьяк посольского приказа иван грамотин. Царя с марией
ильиничной в гостях у грамотина «свел» Б.и. морозов, влюбленный в ее сестру анну и заодно мечтавший породниться с государем.
и его мечты сбылись.
Брак алексея михайловича и марии ильиничны оказался счастливым. Царица подарила мужу и государю тринадцать детей. сохранилось письмо царя, отправленное домой из войска и содержащее
призыв приехать свидеться в Вязьму. «Я радуюсь свиданию с вами,
как слепой радуется увидеть свет», — писал глава государства.
однако четверо детей умерло маленькими. а в истории запечатлелись будущие цари Федор и иван и царевна софья. В 1669 г. супруга
умерла, и алексей михайлович очень переживал, постился и посто-

янно молился за упокой ее души. убегая от нагрянувшего одиночества, царь стал частенько наведываться к скромному и образованному
боярину а.с. матвееву, исправно служившему в посольском приказе.
однажды сорокалетний царь заехал к матвееву и заметил девятнадцатилетнюю наталью кирилловну нарышкину, происходившую из
бедной дворянской семьи и нашедшую приют у матвеева. наталья
кирилловна была красива, образована и достойно воспитана, и сердце государя дрогнуло. однако он опять собрал сотни русских красавиц, а выбрал из них… наталью кирилловну. Венчание состоялось в
январе 1670 г.
30 мая 1672 г. царица в кремлевском дворце родила сына петра.
автор известной книги о петре Великом историк м.п. погодин приводит предание: «при начале родильных скорбей [воспитатель царских детей и монах] симеон полоцкий пришел во дворец и сказал,
что царица будет мучиться трое суток. он остался в покоях с царем
алексеем михайловичем. они плакали вместе и молились. Царица
изнемогала так, что на третий день сочли нужным приобщить ее
святых тайн, но симеон полоцкий приободрил всех, сказав, что она
родит благополучно через пять часов. когда наступил пятый час, он
пал на колени и начал молиться о том, чтоб царица помучилась еще
час. Царь с гневом рек: «что вредно просишь?» «если царевич родится в первом получасе, — отвечал симеон, — то веку его будет 50 лет,
а если — во втором, то доживет до 70». и в эту минуту принесли царю известие, что царица разрешилась от бремени, и Бог дал ему сына…» В последующие годы наталья кирилловна родила еще двух дочерей, одна из которых умерла в детском возрасте.
похоже, именно для развлечения молодой царицы, в связи с рождением петра алексеевича и, разумеется, с разрешения патриарха
создан первый профессиональный театр в россии. он был придворным, театральные помещения находились в царской резиденции в селе
преображенском и в московском кремле, причем имелись декорации, костюмы и даже орган. лютеранский пастор и.г. грегори руководил актерской труппой из 60 человек, набранных в немецкой слободе,
где жили иностранцы, а с 1673 г. труппа стала пополняться русскими
молодыми актерами. репертуар театра состоял из шести пьес на библейские сюжеты, в том числе пьеса «артаксерксова действа» о царе
артаксерксе, женившемся вторично на девушке эсфири, вызывала
ассоциации с самими алексеем михайловичем и натальей кирилловной. В царствование Федора алексеевича театр был закрыт, но возрожден при петре I.
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покровительствовал алексей михайлович и художникам, особенно с.Ф. ушакову. симон Федорович руководил росписями в архангельском и успенском соборах и грановитой палате кремля. ушаков
следовал иконографическим традициям, одновременно стремясь
к светотеневой передаче формы и объема, что являлось художественным новаторством в россии. а в 1669 г. художник написал портрет
царя, причем последний, по-видимому, позировал.
Также в 1669 г. был возведен грандиозный коломенский дворец,
ставший шедевром русского деревянного зодчества. при активном
участии государя написана «книга, глаголемая урядник, новое уложение и устроение чина сокольничья пути» о соколиной охоте. Царь
заказывал шахматы у холмогорских мастеров-косторезов.
следует также отметить, что, женившись на молодой, государь не
забыл о марии ильиничне — о ней продолжались панихиды. а сам
алексей михайлович страдал от повышенного давления. он почувствовал приближающуюся кончину, благословил на царствование
сына Федора и достойно встретил смерть 29 января 1676 г.
Итоги царствования
В свете решения поместного собора русской православной Церкви в 1971 г. о признании каноничности как новых, так и старых обрядов, представляется очевидным, что церковная реформа патриарха
никона и царя алексея михайловича оказалась поспешной и недостаточно продуманной. ощутимые перемены в духовно-нравственной сфере требуют соблюдения народной мудрости «семь раз отмерь…» одновременно ноет сердце от того, что такие характерные
русские личности, как протопоп аввакум и боярыня морозова, направили свою энергию против законного и искренне верующего главы
государства российского. и чего добились?
Возвращение левобережной малороссии (украины) в состав россии явилось восстановлением исторической справедливости и прорывом в великое будущее, стало подвигом православного русского царя
алексея михайловича, его достойных сподвижников и подданных.
и величие свершившегося особенно высвечивается в сравнении с нами,
не сумевшими в хх в. сберечь достижения своих выдающихся предков.
В царствование алексея михайловича был создан потенциал, позволивший начать петровские преобразования. обозначились направления, по которым свыше столетия развивалась россия, вплоть до
екатерины II и александра I. причем алексей михайлович являлся
человеком со способностями выше средних, хотя не с выдающимися,
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как у его сына петра Великого. одновременно отец превосходил сына
в том, что называют доброжелательностью и стремлением по-христиански простить!
если же сопоставить в целом царствования михаила Федоровича1
и его сына алексея михайловича с царствованием петра алексеевича, то высвечивается, что они сопоставимы по созидательной
составляющей. причем созидание первых двух царей романовых
явно превосходило в сбережении русских традиций, как внутренних,
духовных, так и внешних, скажем, алексей михайлович в 1674 г.
подписал указ не носить иноземное платье.
страна в царствование алексея михайловича переживала бунташное и до крайностей противоречивое время. В целом же возникает
устремленный ко господу образ родной и развивающейся руси-россии. московское царство достигало своего зенита, в нем возрастал
будущий петербургский император.
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Всем известный «манифест об отречении императора николая II
от престола» был опубликован в «известиях Цик советов рабочих
депутатов» и других газетах 4 марта 1917 г. однако «подлинник»
или «оригинал» отречения обнаружили только в 1929 г. при этом недостаточно упомянуть только об его обнаружении. необходимо про-

говорить, при каких обстоятельствах и кем обнаружен «подлинник».
он обнаружен во время коммунистической чистки академии наук
ссср и использован для фабрикации так называемого академического дела. на основании этого вдруг обнаруженного документа
огпу обвинило замечательного историка с.Ф. платонова и других академиков в ни много ни мало — подготовке свержения советской власти!
подлинность документа об отречении было поручено проверить
комиссии во главе с п.е. Щеголевым. и комиссия заявила, что документ подлинный и является оригиналом отречения. но кто же такой
Щеголев? он и а.н. Толстой были пойманы на том, что изготовили
и опубликовали сфабрикованный «дневник Вырубовой», подруги
императрицы александры Федоровны. Также п.е. Щеголев был пойман на изготовлении подложного «дневника распутина».
причем обнаруженный документ — это машинописный текст на
простом листе бумаги. мог ли важнейший документ быть не на императорском бланке? не мог. мог ли важнейший документ быть без
личной императорской печати? не мог. мог ли такой документ быть
подписан не ручкой, а карандашом? не мог. на сей счет существовали и соблюдались строгие правила, установленные законом. их соблюсти в царском поезде 2 марта 1917 г. не представляло труда, всё
было под рукой. кроме того, по существовавшим законам подлинник
царского манифеста должен был быть написан обязательно от руки.
следует также добавить, что под карандашной подписью государя
имеется какая-то подтертость. а слева и ниже этой подписи — подпись министра императорского двора графа В.Б. Фредерикса, который удостоверил подпись императора. Так эта подпись тоже сделана
карандашом, что недопустимо и никогда ранее не бывало на важных
государственных документах. причем подпись министра еще и обведена пером, будто это не документ, а детская раскраска.
при сравнении историками подписей императора николая II под
«отречением» с его подписями на других документах и сравнении
подписи министра Фредерикса на «отречении» с его другими подписями, выясняется, что подписи императора и министра на «отречении» несколько раз совпадают с другими их подписями. однако криминалистической наукой установлено, что у одного и того же человека не бывает двух одинаковых подписей, они хоть немножко, но
отличаются. если на двух документах одна и та же подпись, то одна
из них поддельная.
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Законно ли оТречение импераТора николаЯ II
оТ пресТола?
публикуется в авторской редакции
на основе источниковедческого анализа манифеста об отречении императора
николая II от престола делается вывод, что в государственном архиве рФ хранится не
подлинник и не копия этого манифеста. действительно существовавший и подписанный императором документ не сохранился или уничтожен, причем его текст сфальсифицирован Временным правительством. Высказывается предположение о содержании
подлинника. анализируя существовавшие к марту 1917 г. законы, автор обосновывает
юридическую незаконность так называемого отречения.
Ключевые слова: император николай II, отречение императора николая II, законность отречения императора николая II, подлинник отречения императора николая II,
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On the basis of the source-study analysis of the Emperor Nickolas II’s abdication from the
throne Manifesto, the following conclusion is made: neither original nor replica of this
Manifesto is being stored in the State Archives of the Russian Federation. The original document, signed by the Emperor, hasn’t survived or was destroyed. Moreover, its text was falsified by the Provisional Government. The author of the article comes up with an assumption
about the content of the original abdication document. Analyzing the laws which had been in
effect by March of 1917, the author substantiates illegitimacy of the alleged abdication.
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известный монархист В.В. шульгин, соучаствовавший в свержении царя и присутствовавший при его отречении, в своих воспоминаниях «дни» свидетельствует, что отречение было на двух или трех
телеграфных бланках. однако то, что мы имеем — на одном листе простой бумаги.
наконец, во всех сборниках документов, в студенческих и школьных хрестоматиях обнаруженный документ публикуется под заголовком «манифест об отречении императора николая II от престола».
однако в самом документе другой заголовок: «начальнику штаба».
что это такое? император отрекался перед начальником штаба? Такого не может быть.
из всего этого следует, что документ, обнаруженный в 1929 г. и хранящийся сейчас в госархиве рФ, — не оригинал оТречениЯ.
В этом никаких сомнений.
следует ли из сказанного, что отречения не было? популярная в православной среде точка зрения, что отречения не было, как раз выводится из того факта, что подлинника документа нет.
при этом укажу хотя бы на такой относительно недавний прецедент. американцы в архиве в Берлине нашли копию секретного протокола к пакту молотова-риббентропа. а ссср десятилетиями отрицал наличие секретного протокола на основании того, что нет его подлинника. Только во времена горбачевской гласности был рассекречен и предъявлен подлинник, хранящийся в москве.
Я бы очень хотел, чтобы отречения действительно не было. и желаю успеха тем, кто пытается это доказать. Во всяком случае, для исторической науки полезно существование, развитие и столкновение
нескольких точек зрения.
действительно, подлинника отречения нет, но есть достаточно достоверные свидетельства о том, что он был!
с 4 по 8 марта 1917 г. николай II встречался с приехавшей в могилев его мамой, вдовствующей императрицей марией Федоровной.
В сохранившемся дневнике императрицы есть запись от 4 марта, в которой с драматичным сопереживанием рассказывается со слов самого николая II об отречении за себя и сына, о передаче престола своему младшему брату. В годовщину отречения о нем свидетельствует
в своем дневнике и императрица александра Федоровна. есть и свидетельства об отречении, переданные со слов александры Федоровны.
например, свидетельство пьера Жильяра, верного воспитателя ее детей. следует упомянуть и протоиерея афанасия (Беляева), который

разговаривал с царем, исповедовал его и впоследствии вспоминал, что
сам царь говорил ему об отречении. есть и другие достоверные свидетельства, что отречение все-таки было.
Так почему же нет подлинника? Ведь Временное правительство было абсолютно заинтересовано в сохранении подлинника, поскольку,
с юридической точки зрения, не было иного обоснования легитимности, законности создания и деятельности самого Временного правительства. Большевикам подлинник отречения был тоже не лишним.
могли ли потерять столь важный государственный документ? Всякое случается, однако весьма маловероятно. поэтому выскажу предположение: Временное правительство уничтожило подлинник, поскольку он содержал что-то такое, что не устраивало правительство.
То есть, Временное правительство пошло на подлог, изменив текст отречения. документ был, но не такой.
что же могло не устроить правительство? предполагаю, что была
какая-то фраза или фразы, в которых государь стремился направить
происходящее в законное русло. основные законы российской империи от 1906 г. не предусматривали самой возможности отречения,
об отречении даже не говорилось. по своему духу и направленности
основные законы не допускали отречения, поэтому юридическая практика допускает считать это запрещением отречения. по тем же зако-
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нам император обладал большой властью, позволяющей ему сначала
издать манифест (указ) сенату, в котором прописывалась бы возможность отречения за себя и своего наследника, а затем уже издать
сам манифест об отречении.
если такая фраза или фразы были, то николай II подписал такое
отречение, которое могло не означать немедленного отречения. на
составление манифеста сенату потребовалось бы хоть какое-то время, а затем снова надо подписывать уже окончательное отречение,
оглашать и утверждать его в сенате. То есть, царь мог подписать такое отречение, которое со строго юридической точки зрения являлось скорее декларацией о намерениях.
очевидно, руководители Февральского государственного переворота (равно руководители государственной думы: ее председатель октябрист м.В. родзянко, лидер октябристов а.и. гучков, лидер конституционных демократов п.н. милюков, социалист-трудовик
а.Ф. керенский), Временное правительство не хотели терять времени. достаточно отметить, что председатель госдумы дезинформировал ставку, начальника штаба Верховного главнокомандующего
генерала м.В. алексеева, сообщая ему, что события в столице контролируются, что для успокоения и успешного продолжения войны
необходимо только отречение царя.
В действительности события вышли из-под контроля или контролировались только отчасти: петроградский совет рабочих и солдатских депутатов (в нем преобладали меньшевики и социалисты-революционеры) располагал не меньшим, или большим влиянием, чем
дума и Временное правительство; распропагандированные революционные массы захватили улицы и выпустили из тюрем всех уголовников, включая убийц, насильников, воров и террористов, а приличным людям стало небезопасно выходить из дома — имели место кровавые расправы над офицерами, полицейскими. еще несколько дней
— и это стало бы известно в ставке в могилеве. и как развернулись
бы события тогда? Ведь судьба революции зависела от позиции
армии.
однако высший генералитет во главе с алексеевым, не разобравшись в обстановке, поспешил поверить приходившим из думы сообщениям и поддержать революцию. а лидеры последней отдавали себе отчет, что дело следует делать быстро. словом, пусть манифест об
отречении незаконен, но всё можно списать на революцию, ведь «после драки кулаками не машут», а вот времени во время революции терять нельзя.

В пользу вывода о фальсификации документа об отречении свидетельствует также то, что сфальсифицирован последний приказ императора от 8 марта 1917 г. это обращение императора и Верховного
главнокомандующего николая II к войскам известно и публикуется
по тексту приказа генерала алексеева, который вставил царский приказ в свой приказ. причем в госархиве рФ сохранился подлинник
приказа царя, и он отличается от того, что приведен в приказе алексеева. алексеев самовольно вставил в царский приказ призыв «повиноваться Временному правительству». В данном случае фальсификатор — генерал алексеев, стремившийся придать какую-то легитимность и преемственность Временному правительству. Возможно,
генерал думал о том, что сменит царя на посту Верховного главнокомандующего и сам победоносно завершит войну в Берлине.
почему же потом император не внес ясность? очевидно, потому,
что дело было сделано. ставка, высший генералитет и командующие
фронтами, государственная дума, все партии от октябристов до большевиков и синод русской православной Церкви перешли на сторону революции, а дворянские и монархические общественные организации словно вымерли. Февральская революция победила. кому и что
докажешь в революционном умопомрачении, вранье и погроме? говорить о нюансах действительно подписанного документа? кто бы это
понял? посмеялись бы.
император мог передать свое обращение к народу через вдовствующую императрицу марию Федоровну. но рисковать женщиной,
вовлечь ее в то, что обернется неведомо чем для нее? к тому же еще
была надежда, что до самого худшего дело не дойдет.
8 марта царь и его семья арестованы по решению Временного правительства под давлением петросовета рабочих и солдатских депутатов. однако еще с 1 марта статус царя был де-факто ограничен в пскове, куда он приехал в штаб северного фронта к генералу н.В. рузскому. уже встречали его не совсем как царя, власть имеющего.
что мы хотим от арестованного человека, которого шельмуют и травят на всех перекрестках столицы? он мог созвать пресс-конференцию? и, наверняка, кто-то, возможно даже приехавшие принимать
отречение горе-монархисты гучков и шульгин, предупредил царя, что
невозможно в случае чего поручиться за жизнь его семьи в Царском
селе, рядом с революционным петроградом. императрица александра Федоровна вела переписку, в том числе нелегальную, с верными
друзьями, прежде всего со своими подругами. адресаты этих писем
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не были политическими деятелями, и царица постоянно беспокоилась о безопасности тех, кто посмел не только сохранить достойные
дружеские отношения, но и вступить в нелегальную переписку.
Безоговорочно законным может считаться только отречение по закону и добровольно. отречения по закону не было. о добровольности и говорить нечего, царя вынудили подписать отречение. последнее является достаточным юридическим основанием считать отречение незаконным.
кроме того, по существовавшим тогда законам, царский манифест
вступал в силу только после его утверждения сенатом и опубликования самим царем — правящим главой государства — в правительственной газете. однако ничего подобного не было. То есть даже опубликованный тогда манифест не вступил в силу.
при этом ради объективности следует отметить, что в истории,
в том числе в истории династии романовых, законы и традиции не
всегда соблюдались. скажем, екатерина II незаконно захватила власть
в результате дворцового переворота. Более того, она причастна к цареубийству, как минимум покрыла это преступление, тем самым соучаствуя в нем. и это не помешало ей войти в историю под именем
екатерины Великой. Бог ей судья.
однако то, что стряслось на рубеже февраля-марта 1917 г., несопоставимо со всеми прецедентами в тысячелетней истории россии. свержение законного царя николая II стало исходной точкой, исходным
импульсом и толчком последующих событий, включая гражданскую
войну и красный террор, коллективизацию и голодомор, гулаг
и большой террор; включая то, что и сейчас мы у разбитого корыта,
в окружении идолов революционным выродкам. произошедшее 2 марта 1917 г. есть драма вселенского масштаба. она выходит за рамки
обывательских суждений о том, что всякое в истории бывает; выходит и за рамки собственно юридического или формально-юридического, объективистского подхода. В конечном счете, всё упирается
в совесть, совесть историка или совесть человека любой другой профессии, интересующегося историей и задумывающегося о судьбе россии. и совесть тихо подсказывает — неБогоугодное дело
сВершилось 2 марТа 1917 года; оно более чем незаконно,
оно — проТиВ россии, российского народа и его БудуЩего.
сам император, подписывая какой-то документ об отречении, стремился избежать худшего, внутренней гражданской войны во время

внешней войны с кайзеровскими агрессорами. император не был пророком: он не подписал бы, зная, чем обернется дело; он взошел бы на
плаху еще в 1917 г., но не подписал бы; он взошел бы с любимой семьей…
причем обратим внимание: в обрушившихся на царя событиях
получилось так, что подписанный им документ содержал отречение
за себя и за сына, но не за императрицу! а она не отрекалась. поэтому коммунисты убили законную неотрекшуюся императрицу.
и еще о «подлиннике». следует обратить внимание на то, как теснятся подписи николая II и Фредерикса в низу листа. Так теснят
текст школьники, не уложившиеся в заданный объем. В документе
государственной важности такое может быть? не исключено, что император и министр заготовляли на всякий случай пустые листы со
своими подписями. Такие листы могли быть обнаружены, и в такой
лист мог быть вставлен текст «отречения». То есть, не исключен вариант, что подписи настоящие, а документ поддельный!
В 1990-е гг. была создана правительственная комиссия по изучению вопросов, связанных с исследованием и перезахоронением останков российского императора николая II и членов его семьи. комиссию возглавлял первый вице-премьер Б.е. немцов. участвовать
в работе комиссии был приглашен прокурор-криминалист генеральной прокуратуры рФ В.н. соловьев, готовивший важнейшие экспертизы. Встречаясь с соловьевым, я задал ему вопрос: почему комиссия
не произвела государственную, официальную экспертизу подлинности подписи императора под «отречением»? Ведь это одна из важнейших необходимых экспертиз, и такие экспертизы проводятся, а для
миллионов верующих именно эта экспертиза имеет особое значение.

210

211

угрешский сБорник
Выпуск 5 Труды преподавателей и магистрантов нупдс

учеБно-меТодические маТериалы

на мой вопрос прокурор-криминалист ответил: мы понимали, что такая экспертиза необходима, но архивисты не хотели отдавать документ экспертам, а эксперты не хотели ехать в госархив рФ, где сейчас хранится документ.
Вот такой детский сад, а не ответ. Ведь комиссию возглавлял вицепремьер, он мог распорядиться, кому куда ехать. и пришлось бы поехать. однако этого не сделано. почему? может, боялись именно того,
что экспертиза засвидетельствует: подпись царя подделана?
кроме того, правительственная комиссия во главе с немцовым не
провела экспертизу шрифта «отречения». Был ли такой шрифт у пишущих машинок 1917 г.? Была ли такая пишущая машинка, машинка
такой марки, в царском поезде, в штабе генерала рузского, в ставке,
в думе, у Временного правительства, в ан ссср в ленинграде,
в огпу? на одной ли машинке отпечатано «отречение»? на последний вопрос наводит внимательное рассмотрение букв в документе.
а если на нескольких машинках, то что это значит? То есть надо
было еще поработать, поискать. неужели этого не понимал упомянутый прокурор-криминалист генеральной прокуратуры?
сравнение текста «отречения» с безусловно подлинными документами, воспоминаниями свидетельствует, что в основу «подлинника»,
очевидно, положен проект отречения, подготовленный 2 марта 1917 г.
в дипломатической канцелярии ставки под руководством ее директора и.а. Базили по приказу и под общей редакцией генерала алексеева.
Так называемое «отречение», опубликованное 4 марта 1917 г., отнюдь не заявляло о ликвидации монархии в россии. причем из сказанного выше о существовавшем тогда законодательстве следует, что
ни передача престола «отречением» императора николая II, ни манифест великого князя михаила александровича от 3 марта 1917 г.
с отказом от принятия престола (с передачей окончательного решения будущему учредительному собранию) не являются законными.
манифест великого князя незаконен, подписан под давлением, но это
не подделка, его автор — кадет В.д. набоков, отец знаменитого писателя.
Теперь настало время сказать, что от царского миропомазания отречься невозможно. его нельзя отменить. де-факто, николай II перестал быть царем после Февральского переворота, однако в мистическом и сугубо юридическом смысле он оставался русским царем
и погиб царем. он и его семья взошли на свою голгофу столь достойно, что причислены к лику святых русской православной Церкви.
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представлен обзор различных методик преподавания языков с древности до наших
дней в богословских и светских заведениях европы и россии. приводятся практические рекомендации по использованию ресурсов в современном информационном пространстве, мотивирующих студентов, изучающих английский язык. обращается внимание на изучение происхождения слов, словообразования и заимствований для более
глубокого понимания смысла и выразительности слов и для облегчения их запоминания. на исторических примерах и высказываниях выдающихся педагогов и лингвистов
развеивается миф о рекламной легкости хорошего освоения иностранного языка.
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PECULIARITIES OF TEACHING ENGLISH IN THEOLOGICAL SCHOOLS
The article offers a general idea about different methods of teaching English since earliest
times both in theological and secular establishments in Russia and Europe. Practical suggestions of how to employ virtual resources in the current media to encourage learners of the
English language are provided. Special attention is given to etymology, word-formation and
borrowings in order to get a deeper insight into the word and facilitate retention. By historical examples and views of prominent pedagogues and linguists some myths about aims and
promoted easiness of mastering a foreign language are dispelled.
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необходимость знания иностранного языка будущим пастырем
в наше время никому не покажется спорной. В различные периоды
истории россии под влиянием социальных, политических и культурных особенностей общество по-разному относилось к иностранным языкам. существует мнение, что в советское время была негласная установка преподавать языки так, чтобы советский человек
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толком объясниться с иностранцем не мог, дабы не причинить
ущерба имиджу советского государства. наше время, напротив, предоставляет возможность свободного передвижения и обучения за
рубежом.
на персональной интернет-странице митрополита илариона можно прочесть обстоятельную статью «куда пойти учиться?» о возможностях богословского образования студентов духовных школ за
рубежом. В ней говорится о важном условии для обучения в таких
школах — владении одним из европейских языков 1. перспектива
общения с многочисленными зарубежными туристами, посещающими российские православные святыни, международного образования
и ведения научной деятельности может стимулировать студентов
семинарии к упорному освоению иностранного языка. основоположник русской педагогической науки к.д. ушинский подтверждал эту
мысль: «… знание иностранных европейских языков, и в особенности
современных, — одно может дать русскому человеку возможность
полного, самостоятельного и неодностороннего развития, а без этого прямой и широкий путь науки будет для него всегда закрыт»2.
краткий экскурс в историю методики преподавания языков с древних времен развеивает последние сомнения в необходимости изучения языка и иллюзии по поводу быстроты и легкости этого процесса.
первые сведения, в которых упоминается изучение чужих языков,
относятся к древнему египту. у египта были торговые и культурные
связи с грецией, поэтому египетскому царю псамметиху требовались учителя-греки для обучения египетской молодежи греческому
языку с целью развития отношений между странами3. Ф. крамер в исследовании «история воспитания» приводит примечательное описание учителей-греков, которых сами египтяне прозвали «кастой лживых толмачей и маклеров»4. Такое прозвище, вероятно, могли получить преподаватели невысокого профессионального и культурного
уровня, из чего можно сделать предположение, что язык изучался
с чисто практической, а не образовательной целью. с другой стороны, иностранными языками, несомненно, владели лица, значимые
в истории древнего мира, как например, митридат понтийский и ряд
других. у этих исторических деятелей, очевидно, цель изучения языка состояла не в освоении обиходных фраз торговца, а в проникновении в грамматический строй и корневую основу языка, а через них —
в дух культуры и букву закона дружественных в одно время и враждебных в другое государств и народов. думается, что и преподавате-

ли в таких целях пользовались более глубоким и подробным представлением изучаемого языка.
различные цели изучения «мертвого» (древнего) или «живого»
(современного) языков предполагают и различные пути, которыми
идет преподаватель. рассмотренные факты из древней истории свидетельствуют, что уже в древности методы преподавания отличались
друг от друга, как, впрочем, разнятся и сейчас. основным признаком,
отдаляющим иностранный язык от родного языка, является отсутствие языковой среды. перед преподавателем стоит задача восполнить такую нехватку специальными средствами в виде учебников,
книг, методических приемов и т.д. нетрудно представить себе, как
было непросто и дорого в былые времена найти и привезти учителятолмача, чтобы он посвятил в премудрости произношения и сложения слов в предложения на своем языке. и напротив, как легко,
нажав на кнопку, получить мгновенный результат с учебниками, правилами и даже живым общением в интернете в наши дни. как тут не
вспомнить сказочный прообраз интернета в виде волшебного блюдца, доставляющего изображение и звук сказочным персонажам. но
несмотря на незамедлительный и, в сущности, бесплатный доступ
к информации и методам обучения в наши дни, человек все еще
склонен приобретать знания из уст преподавателя, находящегося
перед ним у доски, пусть даже интерактивной или «компьютерномониторной».
уже в конце XIX в. методисты спорили, что важнее в обучении чужому языку: методы, которыми пользуется преподаватель, или он
сам с его личными качествами и стремлением заинтересовать студента чужой, неведомой ему речью и письмом. эти споры возникали
во многом по причине еще нечеткого понимания различий между
методикой как наукой и методикой как искусством5.
рассмотрим некоторые факты из истории изучения и преподавания языков с описанием методов, которые, несомненно, перекочевали в современные методики, хотя видоизменились и дополнились
прогрессивными техническими и коммуникационными приемами.
Важно выяснить, каким образом их можно применить в обучении
современному английскому языку студентов-теологов православной
духовной семинарии, учитывая и то, что студенты познают основы
церковнославянского, древнегреческого и латинского языков.
известно, что в течение долгого периода сначала в духовных,
а затем и в светских учебных заведениях европы изучали классиче-
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скую латынь. к IV–V вв. латинский язык стал мертвым языком, но
несмотря на это, не потерял своего значения. Язык, у которого не
было народа и государства, преподавался в школах в течение почти
12 веков. это можно объяснить влиянием католической Церкви. даже после ослабления этого влияния и лишения католической Церкви исключительного права на развитие науки в эпоху ренессанса
значимость латыни как языка наследия греции и рима в культуре
и науке не упала6.
грамматико-переводной метод в преподавании языка унаследован
от методики преподавания именно латыни. длительное применение
метода во всей европе, в т.ч. и в россии, связано с общеобразовательной целью: развитие логики при помощи грамматических упражнений. известный лингвист В. гумбольдт, занимавший пост прусского
министра культуры в 1809 г., высказывался об этом методе изучения
языка: «…секция публичного преподавания будет распространять
тот метод, который, даже если сам язык и будет забыт, сделает
начатое изучение языка на всю жизнь полезным не только для развития памяти, но и для развития ума, критической проверки суждений
и приобретения общего кругозора»7. не лишним будет напомнить всем
учащимся, что не забыть или не сделать язык пассивным возможно
лишь при условии практического его использования или периодического повторения выученного.
В одном ряду с грамматико-переводным стоял текстуально-переводной метод, в котором следовало руководствоваться письменной
нормой, читая оригинальную художественную литературу, делая
дословный перевод, анализируя текст и сравнивая его с родным языком. кстати сказать, в отличие от письменного языка, разговорный
язык того времени считался отклонением от нормы. метод чтения
хрестоматий и подлинников давал хороший результат при самостоятельном изучении языка. В XVI в. в англии жил философ и преподаватель латыни роджер эшем, который утверждал, что высказываться нужно так, чтобы «мозг управлял языком, а разум руководил
разговором»8. Важно научиться понимать язык посредством чтения,
затем начать писать на языке и, уже используя этот багаж, пытаться
говорить. из этого метода следует строгий вывод: правильность речи
важнее, чем беглость с ошибками и искажением смысла.
В XVIII в. преподавание латинского языка приобрело несколько
иную цель, что было связано с повышением значимости новых иностранных языков. латынь стала в большей степени действенным

средством для умственной гимнастики и средством развития логического мышления. В преподавании латыни можно наблюдать смену
методов и разные точки зрения на преподавание этого древнего
языка. один педагог считал, что грамматика латыни — это «искусство говорить и писать правильно»; другой говорил, что «латинская грамматика есть путь к знанию латинского языка»9. другими
словами, один метод вел от практики к знаниям, другой — от знаний к практике.
В том же XVIII в. в большинстве школ европы, наряду с оставшейся латынью, вводится обязательное изучение еще одного иностранного языка — «нового». «Живые» языки сначала занимали второстепенное значение по сравнению с латинским языком, но постепенно
вышли на первое место. В то время, в отличие от нынешнего периода, из современных языков больше всего преподавался французский
язык.
уместно привести высказывание о влиянии языка на умы людей
консервативного российского государственного деятеля, адмирала
отечественной войны 1812 г., писателя и министра народного просвещения а.с. шишкова: «Для чего истинное просвещение и разум
велят обучаться иностранным языкам? Для того чтоб приобресть
познания. Но тогда все языки нужны. Для чего ж без этих языков
можем мы быть, а французский нам необходимо нужен? <…> Скажут: да он потому необходимо нужен, что сделался общим и во всей
Европе употребительным. <…> Европа и пьет горькую чашу, что прежде нежели оружием французским, побеждена уже была языком их.
<…> Если б Фридрихи вторые не презирали собственного языка своего; ежели б всякая держава сохраняла свою народную гордость, то
французская революция была бы только в углу своем страшна. Мнимые их философы не вскружили бы столько голов, французы не шагали бы из царства в царство»10.
Вполне очевидно, что старая методика преподавания «застывшей»
в своем развитии латыни не всегда подходила для находившихся
в постоянном движении французского, английского и других европейских языков, т.к. практические цели, сама природа «живых» языков требовала других подходов.
В образовании, как и в остальных сферах человеческой деятельности, велась борьба между сторонниками формального (классического) и исходящего из практических нужд образования. В конце XIX в.
на первый план начал выходить практический подход к преподава-
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нию языков. методики обучения реформировались, и постепенно
новый метод (так называемый прямой, непереводной) получил признание в странах Западной европы и сша, при этом возник ряд
авторских методик. несмотря на эти изменения, переводные методы
не ушли из преподавания, и несомненно, находят применение и в наши дни как приемы более глубокого изучения языков.
новые методики именуются по-разному: натуральные, прямые, наглядно-интуитивные, естественные. чаще употребляется название «натуральный» метод; в наше время появился термин «коммуникативная» методика. основная цель метода — научить говорить путем
подражания, интуитивно, по принципу естественного усвоения языка детьми. умея говорить на обиходные темы, по утверждению приверженцев прямых методик, человек научится писать и читать по
мере необходимости. метод часто применялся, когда требовалось помогать потокам эмигрантов в сша, канаду и страны Западной
европы в сжатые сроки справляться с языковыми трудностями на
новом месте жительства. популярность английского языка в начале
XXI в. дала толчок большой рекламной кампании различных курсов,
которые обещали за короткий срок дать возможность человеку заговорить по «коммуникативной» методике без помощи грамматики
с минимальным запасом слов и привлечением наставников-«носителей» языка, не говорящих по-русски. В наших условиях метод эффективен, если студент прикладывает дополнительные усилия для
изучения грамматики с русскоязычным учителем, объясняющим грамматику, и затем использует знания в разговоре с носителем английского языка.
В этой связи стоит привести факты из истории обучения «заморским» языкам их носителями за рубежом и в россии. В 1532 г. в город Базель приехал лютеранский проповедник антуан Фроман. по
городу была распространена афиша такого содержания: «В этот
город прибыл человек, который хочет обучать французскому чтению
и письму в один месяц всех, кто пожелает явиться к нему, малых и больших, мужчин и женщин, даже тех, кто никогда не был в школе. И если кто в указанный месяц не научится читать и писать, он ничего не
требует за свой труд»11. из этого следует, что странствующие персоны различных профессий, студенты, отставные офицеры, негоцианты, да и просто люди без определенных занятий, пользуясь знанием своего родного языка, предлагали услуги в качестве так называемых «шпрахмейстеров» еще в те далекие времена. Тот факт, что такие

афиши имели хождение, говорит о том, что широкие массы уже тогда
интересовались изучением «живых» иностранных языков и пользовались услугами, в том числе, и таких «специалистов» при поддержке многообещающей афиши.
В россии при интенсивном развитии сношений с европой при петре I появилась нужда в людях, знающих голландский, английский,
немецкий, французский языки. «Живые» языки изучались так же, как
и в прошлые века, — личным общением с иноземцами, в поездках за
границу. на вопрос, как учить не знающих по-иностранному юных
заграничных «практикантов», князь львов ответил: «Как матросы
русские выучились, таким образом и оным учиться»12. массового
обучения иностранным языкам в школах тогда не было, но были, как
сейчас сказали бы, спецшколы, открытые иностранцами: например,
«разноязычная школа» пленного пастора глюка в москве, шведская
школа, основанная пленными шведами в Тобольске.
одна из таких гимназий при академии в годы правления екатерины I была доведена до неудовлетворительного состояния. несмотря на тщательно прописанный устав, обнародованный манифестом
1727 г., в котором были подробные рекомендации по изучению латыни и «живых» языков, качество знаний резко упало. причина заключалась в том, что все преподаватели были иностранцы, не знавшие
русского языка, а потому почти все надежды возлагались на интуитивные способности учеников13.
сегодня разработано множество разных методик преподавания
любого из существующих языков, в особенности наиболее распространенного английского. современному преподавателю полезно
пользоваться различными приемами, заимствованными из разных
методов, в зависимости от цели изучения, области применения языка и требований к конечному результату. для богословских факультетов университетов и семинарий в россии выпущен ряд учебников
и учебных пособий английского языка. среди них стоит выделить:
English Textbook for Theological Schools (автор-составитель г.н. куликова, издано московской православной духовной академией, имеет
структуру учебника с упражнениями и текстами); Reader for students
of theology learning English (составитель Т.Б. менская, издано православным свято-Тихоновским гуманитарным университетом, включает в себя современные статьи и тексты на острые богословские
темы).
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при изучении иностранного языка, в частности английского, в духовной школе полезно использовать наряду с классическим подходом современные информационные и неакадемические материалы,
опирающиеся на интерактивные методы:
1) интернет-ресурсы на иностранном языке (богословской и другой проблематики);
2) англоязычные катехизаторские группы социальных сетей для
получения практики катехизиса в ходе общения;
3) фильмы (видеопродукцию художественного и документального
содержания на богословские темы с субтитрами и разбором грамматических структур);
4) лекции православных священников из разных стран для погружения в языковую среду;
5) священное писание на английском языке с параллельным переводом.
Интернет-ресурсы на английском языке могут быть представлены
как англоязычными странами, так и другими европейскими государ-

ствами. используя материалы из мировой сети, следует учитывать,
что грамматика и лексика новостей, сообщений и статей не адаптируются в учебных целях. для понимания грамматических структур
и лексических оборотов интернет-материалов необходимо для студентов с низким уровнем знаний предварительно дать лексику и грамматику и закрепить их упражнениями; для более продвинутых уровней возможно закрепление упражнениями после прослушивания и чтения материала. например, в интернет-формате работает чешское
«радио прага» 14 . Большинство материалов озвучено (c возможностью скачивания аудио-файлов в виде podcast) и снабжено текстом. радио можно слушать на шести языках, в т.ч. русском и английском. В строке поиска, набрав слова Orthodox Church, мы находим
ряд ссылок. Выделим три, кажущиеся нам наиболее интересными
и полезными радио-сюжета:
• аудио-письмо — датчанин с невестой из сербии спрашивает
о православных храмах в праге
(http://radio.cz/en/section/mailbox/mailbox-2008-07-20),
• интервью на тему пражской православной церкви святых
кирилла и мефодия и связанных с ней событий во время второй
мировой войны (http://radio.cz/en/section/spotlight/pragueschurch-of-saints-cyril-and-methodius-place-of-worship-and-memorialto-victims-of-nazi-terror),
• развитие паломничества в католические храмы чехии и сотрудничество с православной Церковью
(http://radio.cz/en/section/panorama/sacral-tourism-on-the-rise-inthe-czech-republic).
но прослушать и прочитать текст один раз недостаточно. никто
пока не оспорил латинское изречение «Repetitio est mater studiorum».
основоположник научной педагогики в россии к.д. ушинский в контексте преподавания языков большое внимание уделял повторению
материала: «Казалось бы, что при таком беспрестанном повторении
учение должно идти медленно, а выходит наоборот, оно медленно
тогда, когда мы приобретаем все новое и новое, не повторяя старого
и не сплавляя нового со старым»15. аудио-записи тоже требуют периодического прослушивания, а тексты — повторения, чтобы клише на
письме, произношение в записи без труда возникало в памяти. этот
метод исключает скучное заучивание наизусть, т.к. через некоторое
время целый рассказ или диалог запомнится сам по себе, вместе с его
ритмом и произношением. немецкий теолог XVII в. Вольфганг ратке,
занимавшийся после ростокского университета изучением языков,
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советовал: «Ничего не следует заучивать наизусть». В. ратке настаивал на замене механической зубрежки сознательным запоминанием.
учить следует, по его совету, то, что «дошло до памяти через канал
разумения»16.
стоит обратить внимание на собственно интерактивный метод
обучения английскому языку с использованием группы в социальной сети Facebook «Ask about the Orthodox Faith in English»17. этот
миссионерский проект позволяет задать вопрос, прокомментировать
или описать любое событие. студенты 1-го и 2-го курсов николоугрешской семинарии с успехом размещали свои комментарии на
английском языке в этой группе, например, рассказывали о семинарской катехизаторской практике в пенитенциарных учреждениях. Большим преимуществом проекта является готовность помочь с переводом текста на английский язык модератора группы и руководителя
проекта ильи Боряковского18.
Большую пользу приносит разбор идиоматических выражений,
в т.ч. фразеологизмов с библейской этимологией. это также позволяет
соединить разговорный английский язык с богословскими моментами, что важно в контексте профиля семинарии. общеизвестно, что
Библия является источником многих изречений, которые носители
всех языков употребляют в повседневности, не придавая этому значения. многие из них идиоматичны. разбор идиоматических выражений в контексте игровых диалогов ведется на ряде английских образовательных программ. на образовательном интернет-сайте BBC «The
English We Speak»19 размещены более легкие, чем в радиопрограммах,
аудио-сюжеты в форме остроумных ситуаций, где по ходу разговора
обыгрываются идиомы с объяснением и примерами к ним. Важно,
что аудио-разговор имеет текстовую расшифровку. особенно интересны фразеологизмы, восходящие к библейским сюжетам, например, радио-сюжет с объяснением выражения «The Writing is on the
Wall» (буквально: «надпись на стене»), что обозначает: «зловещее предзнаменование, ваши дни сочтены». Выражение восходит к ветхозаветному сюжету Валтасарова пира из книги пророка даниила, где
огненная рука написала на стене «Мене, мене, текел, упарсин» (дан. 5, 25)
(www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theenglishwespeak/2013/02/130226_tews_112_the_writing_is_on_the_wall.shtml).
другой подобный радио-сюжет объясняет еще один фразеологизм из
Ветхого Завета: «Can the leopard change his spots?», который встречается почти дословно в тексте книги пророка иеремии (иер. 13, 23):

«Может ли Ефиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои?
Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?»
согласно этому выражению, человеку невозможно изменить свою
греховную природу. русский эквивалент звучит не так изысканно:
«Горбатого могила исправит» (www.bbc.co.uk/worldservice/ learningenglish/language/theenglishwespeak/2013/06/130611_tews_127_a_le
opard_cant_change_spots.shtml).
использование подобных аудио-программ с разбором грамматических правил и дополнительными упражнениями тренирует несколько навыков. уместно употребить английскую пословицу: «We kill
two birds with one stone», или, по-русски, «убить двух зайцев одним
выстрелом». согласно идеям крупного педагога XVI в. чеха Яна
амоса коменского, изучение языков не самоцель, а средство познания окружающего мира. В главе 16 книги «Великая дидактика»
он писал: «…никакого языка не изучать из грамматики, а каждый
язык следует изучать из подходящих произведений писателей; примеры предпосылать правилам»20. это не значит, что надо забыть о грамматике; напротив, в высказывании утверждается значимость ее правил в примерах различных контекстов.
преимущество работы с интернет-материалами, особенно из реальной жизни, в том, что возникает «immediate concern», что можно
перевести как «непосредственная заинтересованность» или «прямое
касательство» со стороны студента. В данном виде работы у учащегося появляется личная вовлеченность в интересную для него тему
и возможность получения полезной информации для общения, путешествий или паломнических поездок. педагог Я.а. коменский утверждал: «Итак, ты облегчишь ученику освоение, если во всем, чему
бы ты его ни учил, покажешь ему, какую это приносит повседневную
пользу в общежитии»21.
эффективна во многих аспектах и работа с этимологией слов, раскрытие смыслов и выявление заимствований корней (основ) слов из
древних языков. этот вид работы может опереться на знания семинаристами основ древних языков. приведем несколько примеров
интересного упражнения с использованием интернет-программы
составления различных кроссвордов по адресу www.puzzlemaker. com.
Задача этого приема состоит в обучении студентов навыку узнавания слов разных частей речи с приставками и суффиксами на основе
одного латинского корня. для этого можно привлечь один из этимологических интернет-словарей английского языка, например,
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www.etymonline.com. этот вид работы рассчитан на средний уровень
владения языком для увеличения словарного запаса, развития словообразовательных навыков. например, латинский глагол qUARERE (искать, просить, требовать) присутствует в корнях ряда английских слов в видоизмененной форме. с помощью этимологического
словаря нашлись производные этой основы в количестве 22 слов;
латинский глагол CEDERE (ступать, отступать, уступать) обнаружился в 40 словах. составление кроссвордов, перечисление приставок
и суффиксов с их значениями, позволяет закреплять слова в контексте примеров. ниже несколько примеров из подобных кроссвордов.

Талалаев Владислав Валентинович
о преподавании иностранного языка
в духовной школе

Примеры со словами с этимологией от латинского глагола
CEDERE.

Ques-tion — вопрос, проблема, дело; суффикс -tion
Let me ask you a question. This question needs much attention.
разрешите мне задать вам вопрос. этот вопрос/проблема нуждается в большом внимании.
Ques-tion-able — сомнительный, вызывающий вопросы, подозрения; суффиксы -tion, -able
questionable statements. It is questionable if his experience is
enough.
сомнительные утверждения. сомнительно/под вопросом, достаточно ли его опыта.
Un-ques-tion-able — бесспорный, несомненный; приставка un-,
суффиксы -tion, -able
He produced unquestionable evidence. The Resurrection is an
unquestionable fact.
он предъявил неоспоримое доказательство/свидетельство.
Воскресение христово — бесспорный факт
In-quire — справляться, наводить справки, расследовать; приставка inHe inquired about my health. I am calling your office to inquire about
the schedule.
он осведомился/справился о моем здоровье. Я звоню в ваш офис,
чтобы навести справки о расписании.
In-quisi-tion — инквизиция, следствие, дознание; приставка in-,
суффикс –tion
Conduct an inquisition. Spanish inquisition is an ecclesiastical court
established in 1478.
проводить следствие/ дознание. испанская инквизиция — это
церковный суд, основанный в 1478 г.

Suc-ceed — следовать за, сменять кого-либо, преуспевать, иметь
успех; приставка sub/sucI succeed in spiritual growth/life. The generation that succeeds us.
Я преуспеваю в духовном росте/жизни. поколение, которое следует за нами/сменяет нас.
Suc-cess — благоприятный исход, успех.
The trip was a success! Success is never blamed.
поездка была успешной! успех никогда не судят.
Suc-cess-ful преуспевающий, успешный
Successful beginning. He is successful in studying English.
Благоприятное/успешное начало. он преуспевает в изучении английского языка.
Inter-cede — вступаться, ходатайствовать, посредничать; приставка interShe interceded for mercy with the judge. The Holy Virgin will
intercede for our people.
она ходатайствовала о помиловании перед судьей. пресвятая
Богородица заступится за наш народ.
Inter-ces-sion — заступничество, мольба, покров/-ский; приставка inter-, суффикс -sion (-tion)
Prayers of intercession. Intercession Monastery. Intercession of the
Theotokos.
молитвы о заступничестве. покровский монастырь. покров
пресвятой Богородицы.
Re-cede — отступать, убывать, сходить на нет; приставка reHe receded into the background. High water receded.
он отступил на задний план. паводок/вода спала.
Re-ces-sion — спад (экон. рецессия), отступление (ледника); приставка re-, суффикс -sion (-tion)
The country will begin to come out of recession next year.
страна начнет выходить из экономического спада/рецессии в следующем году.
как видно из примеров, некоторые слова знакомы нам по их интернациональности. Вообще работа с лексикой и демонстрация этимологической родственности языков поддерживает живой интерес к изучению языка и развивает языковую интуицию. а.с. шишков в книге
«славянорусский корнеслов» писал: «Ибо не надлежит слово челове-
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ческое почитать произвольным каждого народа изобретением, но
общим от начала рода текущим источником, достигшим чрез слух
и память от первейших предков до последующих потомков»22.
необходимую, но порой скучную грамматику рекомендуется чередовать, например, с занимательной этимологией современных заимствований, прочно осевших в родном языке. Возьмем, для примера, два
слова, которые часто встречаются в нашей речи и в сми: «glamour»23
и «brand».
Glamour — существительное: чары, очарование, шик; прилагательное: эффектный, роскошный; глагол: околдовывать. если ввести это
слово в онлайн-этимологический словарь www.etymonline.com, то
можно узнать, что оно произошло от шотландского выговора слова
grammar — грамматика, ведь человек грамотный в средневековье нередко считался чернокнижником и колдуном. результатом такого
исследования может явиться изменение отношения к употреблению
этого слова в русском языке. Вальтер скотт в трактате «письма о демонологии и колдовстве» писал о «гламуре» как способности древнескандинавских ведьм представлять одни предметы в виде других:
«Этот вид колдовства хорошо известен в Шотландии как гламур, то
есть обман зрения. Считалось, что особая предрасположенность к нему имеется у цыганского народа»24. Теперь будем знать, что колдовство, или «пыль в глаза», постепенно превратилось в очарование
и шик в английском, а теперь и в русском языках.
исследование не менее распространенного слова «brand» было дано самим студентам в качестве домашнего задания. сегодня мы обозначаем этим словом товарный знак, марку, обычно известных фирм.
появился термин «брендшоп» (магазины одежды и обуви популярных торговых марок), на улицах мегаполиса можно услышать: «она
на шопинге в брендовом магазине», т.е. в магазине одежды разрекламированных торговых марок. но надо бы знать, что слово «BRAND»
полисемантично; существительное: раскаленная головня, клеймо,
печать позора, факел; глагол: прижигать, клеймить, позорить, отпечатываться в памяти, таврить (животное). Фразеологизм «brand
from the fire» в современном английском языке можно перевести как:
спасшийся от верной гибели. именно это выражение использовано
в английском варианте Библии у пророка Захарии (Зах. 3, 2), где говорится об иерусалиме как головне, исторгнутой из огня. есть еще
библейская идиома «brand of Cain» — печать Каина или клеймо преступника. Так что полезность узнавания происхождения заимствований несомненна!
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многие исторические личности подчеркивали полезность изучения языков и сожалели об их незнании. «Не знаю языков. Ах, с каким
бы удовольствием я себя выпорол! Без знания языков чувствуешь себя,
как без паспорта», — писал а.п. чехов25. Великий писатель и драматург сетовал на незнание иностранного языка, но как, по общему признанию всего мира, он знал русский! Будем же и мы основывать знание иностранного языка на твердом владении родным.
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предпринята попытка сопоставления сходных образов в текстах сивиллиных оракул
и в посланиях святого апостола павла. не претендуя на исчерпывающее исследование,
статья является заявкой на тему влияния дохристианских памятников на новозаветную
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SIBYLLIN ORACLES IN THE READING OF THE APOSTLE PAUL
An attempt has been made to compare similar images in the texts of Sibyllin Oracles and
Epistles of St. Paul the Apostle. The article does not claim to be an exhaustive research but
rather attempts to raise a subject about influence of pre-Christian memorials on the New
Testament literature. This study is intended for all readers interested in the literature of the
inter-Biblical period and the Epistles of the Apostle Paul. Hopefully, the work will serve as a
new stage to further explore “the Apostle of the Gentiles” Theology.
Keywords: Epistles of St. Paul the Apostle, Sibyllin Oracles, Apocrypha, the Book of
Enoch, inter-Biblical period.

В литературе межзаветного периода совершенно особое место отводится такому уникальному сочинению, записанному в отдельный
кодекс, как оракулы сивилл. сивиллины оракулы относятся к апокрифическим книгам Ветхого Завета, написанным в жанре апокалип229
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сиса. наиболее известной в данном жанре является книга еноха
в трех редакциях — ефиопской, славянской и еврейской.
е.н. мещерская сообщает, что ветхозаветные апокрифы создавались
с целью привести дополнительные сведения о судьбе лиц или истории событий, которые были лишь названы и недостаточно подробно
охарактеризованы в канонических книгах священного писания1.
очень многие апокрифические легенды были записаны в послепленный период, когда евреи утратили активное владение древнееврейским языком, перейдя в повседневном общении на арамейский и греческий языки. Ветхозаветные апокрифы вобрали в себя многое из
религиозных представлений тех народов, с которыми населению палестины приходилось вступать в контакт. именно это обстоятельство сделало апокрифы универсальным повествованием, которое позже
было легко адаптировано, в частности, христианским мировоззрением2.
В древней греции сивиллами именовались странствующие пророчицы, которые всякому желающему предсказывали судьбу. по одной
из гипотез, сивилла — это личное имя одной пророчицы, которое стало впоследствии нарицательным. Впервые термин упоминается
у древнегреческого философа V в. до р.х. гераклита: «Сивилла же бесноватыми устами несмеянное, неприкрашенное, неумащенное вещает, и голос ее простирается на тысячу лет чрез Бога»3.
сивиллины прорицания входили в состав христианских оракул:
«Христиане считали Сивиллу боговдохновленной языческой пророчицей, предсказавшей приход Иисуса, и включили еврейские сивиллины
прорицания в корпус христианских “оракулов”»4. по словам а.Ф. лосева, в оракулах сивилл черты ортодоксального христианства присутствуют, но не выдвинуты на первый план, поэтому отцы Церкви избегали цитировать этот памятник5.
свои прорицания сивилла произносила в кумах (окрестностях неаполя) в форме гекзаметра. позднее стали появляться другие сивиллы,
некоторые имели свои личные имена [самбета/самбефа (сабба); ламия; дафна (артемия); кармента (камена); герофила; Фито; амальфея; демо; демофила; деифоба; сивилла геллеспонтская кассандра;
альбунея]6. по мнению г.с. кнабе, в целом корпус сложился в период c I в. до н. э. по III–IV вв. н. э.7
при изучении оракул сивилл приводит в изумление тот факт, что
немалое количество аналогичных тем, выражений, оборотов речи встречаются при чтении богодухновенных посланий святого апостола павла.

приведем несколько примеров.
1. В первой песне сивиллиных оракул в 324, 325 стихах мы находим пророчество о пришествии сына Божьего к людям, облеченного
в смертную, подобную всему человечеству плоть: «Сын Его к людям
придет, уподобившись обликом смертным, / В плоть облечен, как и все
на земле» (сив. ор. песнь 1, 324–325)8. В посланиях апостола павла
есть аналогичная тема, касающаяся пришествия в мир Бога слова,
облеченного в «тело плоти» (кол. 1, 22), что подчинило его Закону
(гал. 4, 4) . В послании к римлянам апостол раскрывает похожее
содержание: «Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог
послал Сына Своего в подобии плоти греховной [в жертву] за грех и осудил грех во плоти» (рим. 8, 3). В Толковой Библии а.п. лопухина так
толкуются слова апостола: «Выражение “τον εαυτού υιόν” апостол
употребляет для того, чтобы указать на чрезвычайность принятой
Богом для уничтожения силы греха меры — “в подобии” (έν ομοιώματι)
плоти греховной. Плоть у Христа была, как и у нас, — не какая-нибудь небесная материя»9.
господь наш иисус христос, приняв «подобие плоти греховной»
(рим. 8, 3), также принял и проклятие, в котором находился человеческий род. и в конце земного пути господь добровольно принял на
себя нашу смерть. «…Не знавшего греха Он сделал для нас жертвою
за грех» (2 кор. 5, 21; также ср. гал. 3, 13). Блаженный Феофилакт Болгарский, истолковывая слова апостола павла, учил: «…то есть имеющего плоть, по существу подобную нашей греховной, но безгрешную.
Так как упомянул о грехе, то и прибавил «в подобии»10.
Бог сын, отождествив себя с человеческим родом, стал одним со
своим народом. наказание, которое заслуживало все человечество, он
понес один, взяв на себя состояние греховного человечества даже до
крестной смерти (см. Флп. 2, 8). апостол павел раскрывает не явный,
на первый взгляд, сокровенный смысл, рассматривая условия, при
которых распинали спасителя. христос, как проклятый, был «повешен на древе», чтобы искупить нас от клятвы Закона (гал. 3, 13). Те
мучения, которые претерпел господь за человеческий род, страдания
на кресте, пребывание на нем после смерти в подобии греховной плоти
были необходимым условием для осуждения греха во плоти Богом
отцом (см. рим. 8, 3). не вменяя человечеству его преступлений, Бог
во христе примирил с собою мир (см. 2 кор. 5, 19).
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2. В 332–333 стихах первой песни сивиллины оракулы повествуют о том, что иисус христос своим пришествием в мир являет всю
полноту божества Бога отца, воплощая в себе его образ: «Он исполнит закон Отца Своего, не разрушит; / Образ Его воплотив, передаст
в полноте и ученье» (сив. ор. песнь 1, 332–333). В послании к колоссянам апостол павел тоже употребляет данный оборот, говоря, что
христос «есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой
твари» (кол. 1, 15). Блаженный Феофилакт Болгарский, толкуя данный отрывок, учил, что апостол выставляет славу естества и величие
достоинства единородного: «“Который, говорит, есть образ Бога”;
следовательно, точь-в-точь сходен, ни в чем не отличен. Нет меры
для величия Его, чтобы, измерив, мог ты сказать, сколько недостает
в нем по сравнению с Отцом. <…> Если бы Он был образом как человек, то ты имел бы, что сказать в этом отношении, потому что
образ человеческий никогда не доходит до Первообраза. Поскольку же
Он есть образ как Бог и Сын Божий, то есть образ Бога невидимого,
совершенно сходный, очевидно, образ невидимый»11.
о предсуществовании сына Божьего мы встречаем уже в книге праведного еноха (ен. 39, 6; ен. 40, 5 и др.). позднее эта мысль встречается
в святом Благовествовании святого апостола и евангелиста иоанна
Богослова (ин. 1, 18).
единый истинный Бог разделяется только по числу ипостасей, но
един по сущности. Видеть тайны домостроительства Божьего никому
из человеческого рода не дано, кроме сына его единородного (1 Тим.
6, 16). Только во христе Божий замысел осуществляется в полноте.
спаситель принимает на себя качества премудрости Божией, описанные царем соломоном в следующих словах: «отблеск вечного света и чистое зеркало действия Божия и образ благости Его» (прем. 7, 26).
первый человек, как и все люди, был создан по образу Божию, но
в полноте образом Бога является только христос (см. 2 кор. 4, 4; евр. 1, 3).
апостол павел довольно подробно поясняет данные слова: «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; ибо
Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое:
престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, — все Им и для
Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит. И Он есть глава тела Церкви» (кол. 1, 15–18).
В словаре библейского богословия отмечается, что в очень древнем
гимне, лежащем в основе послания апостола павла к Филлипийцам,

описаны три последовательных состояния иисуса христа, который
был «образом Божиим», прежде чем «уничижил Себя» и «смирил Себя…
даже до смерти» в завершение своей земной жизни, и был затем
превознесен «выше всякого имени» (Флп. 2, 6–11). В этом тексте утверждается, что Бог принял на себя человеческую природу; цель апостола показать, что присутствие христа распространяется на вечные
времена. спаситель есть Тот, «Которым все, и мы Им [идем к Богу]»
(1 кор. 8, 6), он есть Тот «духовный камень», который сопровождал
народ в пустыне (1 кор. 10, 4). и наконец, может быть, до того, как создалось богословское учение святого апостола павла, спаситель именуется: «образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари»
(кол. 1, 15) , в котором «обитает вся полнота божества телесно»
(кол. 2, 9) 12 . «Самое слово είκών , — говорится в Толковой Библии
а.п. лопухина, — по объяснению святителя Иоанна Златоуста,
указывает на полное, совершеннейшее сходство с Отцом»13.
3. В 345–349 стихах первой песни сивиллиных оракул находится
текст пророчества, недвусмысленно говорящий о грядущем мессии,
который сравнивается с камнем преткновения; о него споткнется
еврейский народ: «Камень придет драгоценный, хранимый Богом.
Споткнется / Племя Евреев на Нем, Другие народы, напротив, /
Вместе Его руководству доверятся, ибо познают / Бога Всевышнего
так и дорогу увидят при свете, / Что возсияет для всех» (сив. ор.
песнь 1, 345–349). В первом послании к коринфянам апостол павел
также говорит, что Бог, принесший себя в жертву, приняв позорнейшую смерть, явился соблазном для богоизбранного народа: «…мы
проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов
безумие» (1 кор. 1, 23). «Христос Господь, живя среди иудеев, оставил
по Себе благоговейную память и Своим нравственным характером,
и учением, и знамениями. Память об этом много могла бы содействовать проповеди. Но крестная смерть все расстроила»14, — так толковал этот фрагмент святитель Феофан Затворник. иисус христос есть не
только почитаемый камень, но также и камень преткновения и скала
соблазна, которая у малодушных вызывает стыд и смущение, а у крепко верующих слову спасителя — великое дерзновение. господь, будучи отвергнут, стал камнем преткновения, о который преткнулись
иудеи, отвергнувшие его (ср. мф. 21, 44: «И тот, кто упадет на этот
камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит»).
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Вторая часть приведенных сивиллиных стихов немного отличается от слов, сказанных апостолом павлом по поводу других народов.
оракулы сивилл повествуют, что отвергнутое иудеями божественное водительство будет с доверием принято другими народами, и Всевышний поведет их, освещая путь. данное пророчество весьма схоже
со словами евангелия от матфея: «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его» (мф. 21, 43). святитель иоанн Златоуст, толкуя данный стих
евангелия, учил: «Притворство и лукавство фарисеев заставило Господа сказать со всей ясностью, что они будут отвержены, что
Царствие Божие отнимется у народа иудейского и перейдет к другим народам»15. слова апостола павла («для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие»), на первый взгляд, противоречат тексту сивилл, но эллины — это, во-первых, христиане из иудействующих, а во-вторых,
языческие народы. и тот факт, что распятый за человечество Бог для
них является безумством, совсем не означает, что они не могут обратиться к истинному учению. Блаженный Феофилакт Болгарский писал: «Эллины издевались над Распятым Господом, как над безумием,
когда слышали, что только одной верой, а не умозаключениями, к которым они так привязаны, можно понять то, что Бог был распят
и что проповедь о кресте украшена красноречием»16. Такое великое
и уникальное для всего человечества событие, как принесение искупительной Жертвы Второй ипостасью пресвятой Троицы, невозможно воспринять ограниченным человеческим умом, оно принимается
верой. Тертуллиан, рассуждая о невозможности понятия рациональным умом кеносиса и крестных страданий спасителя, писал: «Умер
Сын Божий — это совершенно достоверно, ибо нелепо; и, погребенный,
воскрес — это несомненно, ибо невозможно»17.
4. Вторая песнь в 241–243 стихах повествует еще об одном мессианском пророчестве, о преславном Вознесении на облаках господа
с ангелами и его сидение одесную Бога отца: «На облаках придет к Безсмертному также Безсмертный / В славе Христос и с ним безупречные
ангелы вместе. / Он одесную возсядет Великого Бога» (сив. ор. песнь 2,
241–243). Здесь недвусмысленно указано на равенство христа и Бога
отца.
В послании к колоссянам апостол павел, говоря о христианской
жизни как предвосхищении всеобщего Воскресения, подчеркивает ее
пасхальный характер, действительное участие в жизни Воскресшего

господа: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где
Христос сидит одесную Бога» (кол. 3, 1). В таинстве крещения мы умираем для прежней жизни и рождаемся, воскресаем со христом для новой жизни, потому что уверовали «в силу Бога, Который Воскресил
Его из мертвых» (кол. 2, 12). новая жизнь определяется уверенностью в освещении ее истиной, которая и есть христос (см. еф. 5, 14).
по учению преподобного ефрема сирина, апостол говорит о следующем этапе новой жизни, который состоит в поиске горнего, т.е. духовного, где христос восседает одесную Бога18.
В пространном катехизисе святителя Филарета дроздова сообщается, что выражение «сидит одесную Бога Отца» нужно понимать духовно, т.е. иисус христос имеет одинаковое могущество и славу с Богом отцом19.
Божий сын — единственный посредник нового союза между Богом
и народом Божиим. В своем лице он соединяет все виды посредничества. он — Бог слово, Второе лицо пресвятой Троицы, о котором говорили пророки. он же является и сыном человеческим,
который соединяет в себе весь человеческий род. Жертва христа
носит эсхатологический характер; он является путеводителем в истинную жизнь, которой нет конца (см. рим. 6, 9). искупительная Жертва
принесена однажды и навсегда (см. евр. 7, 27; евр. 9, 12). с этого момента человеческий род имеет посредником первосвященника, который есть сам Бог. «Ибо восседение не свойственно никому другому,
кроме Бога»20. спаситель, воссев одесную Бога отца (см. евр. 8, 1;
евр. 10, 12) приобрел нам вечное искупление (см. евр. 9, 12), будучи
всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас (см. евр. 7, 25).
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апостол павел, называвший сам себя апостолом язычников (см. рим.
11, 13), как образованный человек, был знаком с языческой культурой, в том числе с исследуемым самобытным памятником языческой
письменности. об этом свидетельствует сходство образов, мыслей,
терминологии, стилей изложения текстов сивиллиных оракул и посланий святого апостола павла. еще в Тарсе он познакомился с языческой культурой (см. деян. 17, 28; 22, 3; 1 кор. 15, 33; Тит. 1, 12) и впоследствии использовал тексты странствующих пророчиц, чтобы придать
проповедуемым богооткровенным истинам форму, удобопонятную
язычникам.
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ФульгенЦий, епископ руспийский,
и его роль В исТории
«полупелагианских» спороВ
статья посвящена Фульгенцию, епископу руспийскому, и его роли в истории «полупелагианских» споров. как верный последователь блаженного августина, руспийский
епископ стремится упрочить влияние своего учителя в Западной Церкви. В полемике
с «полупелагианами» Фульгенций рассмотрел вопросы, связанные с грехопадением
первозданного человека и его последствиями, предопределением, действием благодати
по отношению к свободной воле и др. В значительной степени ему удалось отстоять
и усилить богословский авторитет блаженного августина и, несмотря на отсутствие серьезных новшеств, продвинуть полемику против «полупелагиан».
Ключевые слова: Фульгенций, блаженный августин, «полупелагианство», преподобный иоанн кассиан римлянин, Божественная благодать, свобода воли.
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FABIUS FULGENTIUS, THE BISHOP OF RUSPE, AND HIS PART
IN THE HISTORY OF SEMIPELAGIANIST DISPUTES
Article is devoted to Fabius Fulgentius, the bishop of Ruspe, and his role in the history of
Semipelagianist disputes. Being a true follower of St. Augustine Aurelius, the Bishop of
Ruspe sought to strengthen the influence of Augustinianism in the western Church. Arguing
against Semipelagianism, he considered the issues connected with the Fall of Man and
its consequences for descendants, predetermination, the effect of grace in relation to free
will and other points. He managed to defend and enhance the theological authority of
St. Augustine substantially, and despite lack of significant novelty, advance polemics
against Semipelagianists.
Keywords: Fulgentius the bishop of Ruspe, St. Augustine, Semipelagianism, St. John
Cassian, Divine grace, free will.

В V в. в истории неразделенной Церкви произошло одно из
самых громких богословских потрясений: британский монах
пелагий разработал богословскую доктрину, полностью искажающую православное учение о спасении. суть его доктрины
сводилась к тому, что люди обладают свободой выбора, не зависящей от Божественной благодати, и нравственно-аскетических
усилий самого человека достаточно для достижения спасения1.
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активную борьбу против новой ереси вел блаженный августин,
епископ гиппонский 2. но в пылу спора святитель впал в некоторые богословские крайности, среди них доктрина о предопределении, идея о том, что для спасения не нужны человеческие усилия и т. д. эти положения вызвали серьезные разногласия в монашеской среде. Тогда многие видные богословы Западной Церкви посчитали своим долгом дать правильное понимание православного вероучения и защитить его от всякого рода еретических
заблуждений. особенно потрудились на этом поприще святые отцы и учителя неразделенной Церкви V–VII вв., которые в большинстве своем являлись выходцами из леринского монастыря близ
г. массилия (современного г. марселя, Франция). Впоследствии их
стали называть массилийцами или «полупелагианами» 3. самый
известный представитель этого течения — преподобный иоанн кассиан римлянин (ок. 360–435) — смог избежать крайностей блаженного августина и пелагия. он доказал, что взаимодействие
Божественной благодати и свободной воли вполне возможно. от
имени этого преподобного происходит еще одно название течения — кассианизм4, и именно его аргументация легла в основу православной сотериологии — соработничестве Бога и человека 5.
но на Западе сотериология массилийских подвижников изначально вызывала недоверие, т.к. богословские воззрения блаженного августина благодаря его последователям получили практически общецерковное признание. Важное место в защите богословия гиппонского епископа занимает Фульгенций, епископ руспийский. именно ему посвящен наш небольшой очерк.
Будущий епископ руспийский родился в карфагене в 468 г. он
происходил из благородного семейства и был знатного происхождения. Фульгенций уже к 22 годам достиг поста прокуратора г. Бизакены, но вскоре решил удалиться в монастырь; к этому решению
его косвенно подтолкнул блаженный августин, чье толкование
на 35 псалом произвело сильное впечатление на молодого человека. после многих искушений Фульгенций стал монахом. настоятель обители Феликс разглядел в нем великие духовные дарования и назначил руководителем духовной жизни братии.
В 499 г. Феликс и Фульгенций оставили монастырь из-за боязни набегов со стороны кочевников-нумидийцев и ушли в г. сикку
Венерию. Здесь по доносу арианского священника их арестовали

и посадили в темницу. За исповедание православного вероучения
они были подвергнуты жестоким истязаниям 6.
после долгих лет скитаний Фульгенций вернулся на родину.
В 502 или 507 г. его избрали епископом г. руспэ (на северном берегу африки, в Тунисе)7. став епископом, Фульгенций вел скромный монашеский образ жизни: не носил епископских регалий,
держал строгий пост, дозволяя себе некоторые послабления лишь
во время болезни. Вскоре наступило время новых испытаний. по
приказу короля Тразимунда на сардинию сослали 60 православных епископов, среди них числился и Фульгенций. В изгнании
руспийский епископ написал несколько сочинений в защиту Божественности спасителя. они заинтересовали короля, и он вызвал
Фульгенция к себе. поначалу правитель приветливо встретил прибывшего к нему исповедника, но под давлением арианского епископата в 521 г. Фульгенций был возвращен в заточение 8.
после прихода к власти православного правителя все сосланные епископы были возвращены на свои кафедры. Занял свою кафедру и Фульгенций. как мудрый архипастырь, он пользовался
всеобщей любовью и уважением; народ почитал его за великого
чудотворца. Будучи чужд всякой похвалы, епископ однажды воскликнул: «Человек может творить чудеса, а душу свою потеряет.
Чудеса не гарантируют спасения, они гарантируют аплодисменты»9. незадолго до смерти тяжелобольной руспийский епископ оставил кафедру и последние дни своей жизни провел в монастыре.
скончался Фульгенций 1 января 533 г. 10
В «полупелагианских» спорах Фульгенций начал деятельно участвовать с 519 г., когда по просьбе скифских монахов выступил
с критикой учения о благодати святителя Фавста, епископа регийского.
как верный последователь блаженного августина, руспийский
епископ стремился защитить богословский авторитет гиппонского епископа. полемизируя с «полупелагианами», Фульгенций написал сочинения: «Epistula de incarnationе et gratia Domini nostri Jesu
Christi», «Contra Faustum Gallum», «De veritate praedestinationis et
gratiae Dei»11, в которых дал развернутый богословский ответ святителю Фавсту, епископу регийскому, наиболее выдающемуся с точки
зрения богословской эрудиции последователю преподобного иоанна кассиана.
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еще одно сочинение, которое имеет весомое значение для понимания богословия епископа Фульгенция, — «Ad Petrum diacunum
de fide» 12. этот компилятивный трактат представляет собой систематическое изложение основных догматов Церкви, в котором
четко прослеживается приверженность автора к богословскому учению блаженного августина.
В своих анти-«полупелагианских» работах Фульгенций рассмотрел вопросы, связанные с грехопадением первозданного человека и его последствиями для потомков, с предопределением, с действием благодати по отношению к свободной воле и др. отстаивая самовластие благодати, Фульгенций утверждал, что человеческая природа настолько повреждена грехом, что сам человек не
может ни желать добра, ни творить его без действия сопутствующей Божией благодати. добрые дела, добрая воля, конечная участь
человека зависят в конечном итоге от Божественного действия.
руспийский епископ дал развернутое понимание действия благодати в жизни человека. человек, имеющий благодать, совершает
именно дела благодати. спасение, по Фульгенцию, есть акт не всеобщий, а частный. если в жизни человека действует благодать, то
он может быть уверен в своем избрании; эта уверенность также
дается Богом. критерием, позволяющим увидеть, что человек предстоит перед Богом, является качество жизни человека. например,
еретики, вносящие раздор в церковное единство, неоспоримо,
отвергаются господом. совершающие молитвенное правило и бдения, производимые под действием благодати, могут воспринимать
это как предопределение. но доктрина о предопределении, по мнению апологета августинизма, не избавляет от исполнения евангельских и апостольских заповедей, подтверждающего авторитетность
этой доктрины 13. В деле спасения человека отрицается какое-либо его участие: за счет этого тезиса Фульгенций отстаивал действие Божественной благодати. В конечном итоге такое понимание
могло привести к мысли, что благодать действует автоматически,
независимо от желания самого человека 14.
как и блаженный августин, Фульгенций допускал наличие свободы воли у человека, но только по отношению к злым проступкам. чтобы восстановить утерянную свободу, человеку необходима Божественная помощь — благодать, освобождающая человеческую волю от греховного и страстного порабощения 15. Благодаря

благодати в сердцах людей возникают благие намерения. Божественная воля поначалу дается человеку извне, а затем преображает человека изнутри. постоянное пребывание человеческой воли
в добре доступно только святым, которым необходимо для сохранения благодати бодрствовать и молиться, а также просить Бога,
чтобы он приложил добродетель к их стараниям. но, как и блаженный августин 16, Фульгенций считал, что святые, несмотря на
всю необходимость подвига, в конечном счете не будут побеждены злом 17.
но в учении руспийского епископа есть нечто принципиально
новое: Фульгенций выступил против церковного элитизма как свидетельства стояния перед Богом. он предложил иной тип элитизма — зримую святость 18. иными словами, положение, которое человек занимает в Церкви или в обществе, не является показателем избрания. Фульгенций допускал, что избранник может иметь
твердую уверенность в своей конечной участи. Впоследствии
в протестантизме это утверждение стало одним из краеугольных
камней вероучения: только тот, кто абсолютно уверен в своем
спасении, обязательно его получит.
своими сочинениям Фульгенций придал «полупелагианским»
спорам новое звучание. В значительной степени ему удалось отстоять и усилить богословский авторитет блаженного августина
и, несмотря на отсутствие серьезных новшеств, продвинуть полемику против «полупелагиан». В дальнейшем позицию епископа
гиппонского поддержал римский престол и тем самым еще больше упрочил его авторитет по отношению к богословию последователей преподобного иоанна кассиана. однако для восточной
богословской традиции авторитет преподобного иоанна кассиана
как учителя Церкви всегда оставался непререкаем, а его учение
о синергии стало основой православной сотериологии.
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В стране Восходящего солнца иосифа антоновича гошкевича называют «крестным отцом» Японской православной Церкви, поскольку именно он в числе первых пробудил у японцев интерес
к русской культуре в различных ее аспектах, в том числе религиозном. исполняя обязанности консула, и.а. гошкевич самостоятельно спроектировал и возглавил строительство первого православного храма в г. хакодате, в который пригласил для временного служения и последующего освящения священника из состава
тихоокеанской эскадры ВмФ россии.
изначально храм предназначался для сотрудников дипломатической миссии и русских моряков. однако видя нарастающий интерес японцев к русской культуре, иосиф антонович обратился
в святейший синод с просьбой прислать на должность настоятеля
консульской церкви священника с академическим образованием,
способного к ведению миссионерской деятельности. откликнувшийся на просьбу консула студент санкт-петербургской духовной
академии иван касаткин своим решением обозначил начало Японской православной Церкви.
Жизнеописание иосифа гошкевича восстанавливается на основании документов и материалов национального исторического музея республики Беларусь (нимрБ), национального исторического архива республики Беларусь (ниаБ), научно-исследовательского отдела рукописей российской государственной библиотеки
(ниор ргБ), российского государственного исторического архива (ргиа), отдела рукописей российской национальной библио-

теки (ор рнБ), архива внешней политики российской империи
(аВпри), воспоминаний современников и анализа исследований
авторов, косвенно затрагивавших данную тему.
необходимо отметить, что монографических работ, непосредственно посвященных жизни и деятельности и.а. гошкевича, в настоящее время не имеется, хотя существует ряд исследований, где
рассматривается дипломатический аспект его деятельности 1. но
интерес к этой личности не угасает. каждые два года в белорусском городе островец проводятся чтения имени и.а. гошкевича,
посвященные общественным, научным и культурным связям Белоруссии и Японии. подобные чтения проводятся на факультете
международных отношений Бгу. В 2013 г. 37-я генеральная конференция юнеско постановила внести в календарь памятных
дат на 2014–2015 гг. празднование 200-летия со дня рождения
первого консула россии в Японии и.а. гошкевича (1814–1875).
празднование ознаменовалось рядом культурных мероприятий.
В частности, данному событию была посвящена международная
выставка, которая была открыта в государственном музее истории
санкт-петербурга (особняке румянцева). на протяжении 2014 г.
выставка демонстрировалась в минске, париже, хакодате (Япония).
Выставка раскрыла вклад и.а. гошкевича в дело построения русскояпонских отношений и распространения русской духовной культуры за пределы россии, продемонстрировала актуальность обращения к исследованию жизни и деятельности и.а. гошкевича.
иосиф антонович гошкевич был ярким представителем своего
времени и прожил интересную, наполненную необыкновенными
происшествиями жизнь. он был очевидцем важных для россии событий, современником видных деятелей своего времени, активным участником политической, культурной и религиозной жизни.
иосиф антонович родился в 1814 г. в речицком уезде минской
губернии (в настоящее время гомельской области республики Беларусь)2. как указывает и.л. Вернер, метрическая запись михайло-архангельской церкви от 23 апреля 1814 г. сообщает, что в этот
день в селе стреличеве таинство крещения было совершено над
младенцем иосифом; указывается, что мальчик родился 4 апреля
1814 г. в том же селе у священника той же церкви — антония ивановича и его жены гликерии Яковлевны3. как следует из архивных
данных, совершителем всех церковных таинств и треб всегда был
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сам отец антоний. однако для крещения иосифа был приглашен
благочинный Брагинского уезда, священник села глуховичи иаков,
а свидетелем «при отправлении требы был шляхтич Александр Василевский» 4.
иосиф гошкевич происходил из семьи потомственных священнослужителей — ими были его дед и отец. антоний иванович
(1785–1836) в 1804 г. закончил могилевскую семинарию и служил в ней в чине канцелярского служителя; в 1806 г. его в том же
чине перевели из могилевской в минскую епархию. В 1809 г. антоний иванович был рукоположен во священники стреличевской церкви речицкого уезда5. согласно ведомости минской епархии за 1812 г., храм представлял собой возведенное «тщанием
прихожан» деревянное однопрестольное сооружение, год постройки которого был неизвестен6. В архиве сохранились данные о том,
что в 1795 г. церковь была присоединена «от унии ко благочестию»7. однако храм был построен значительно раньше этой даты,
поскольку в ведомости имеются указания на то, что некоторые
элементы конструкции храма подгнили и церковь покосилась.
к приходу данной церкви принадлежали три рядом расположенные деревни, а общее число прихожан составляло 1150 человек,
среди которых ни раскольников, ни униатов не было 8.
В семье антония гошкевича были четыре сына и дочь.
семья была небогатой, жили в деревянном доме на церковной
земле и испытывали большую нужду.
Так, в октябре 1833 г., рассказывая о своем бедственном положении, о. антоний писал прошение епископу минскому и гродненскому о назначении жалованья: «На содержание священнои церковнослужителей никакой хлебной ссыпки не производится,
а притом, по причине крайней бедности прихожан своих, священно- и церковнослужители принуждены исправлять все церковноприходские требы большей частию безо всякой за свои труды награды. Остается только продовольствоваться им одной пахотной
землей, которой при сей церкви находится две уволоки… А посему прожити прожитие священно- и церковнослужителей весьма
скудно» 9. прошение осталось без ответа; священно- и церковнослужителям церкви оклад назначен не был 10.
начальное образование иосиф гошкевич получил в церковной
приходской школе, где учителем являлся его отец. исследователи

указывают, что в те годы антоний иванович гошкевич был в дружеских отношениях с известным ученым протоиереем иоанном
григоровичем, который оказал большое влияние на юного иосифа. протоиерей иоанн часто бывал в гостях у гошкевичей, беседовал с молодым иосифом, давал читать отрывки из своих сочинений, чем пробудил в отроке интерес к духовной письменности, тем
более что иосиф смолоду был весьма любознательным юношей
и увлекался чтением; его привлекали не только церковные, но
и светские литературные произведения г.р. державина, а.с. пушкина, н.м. карамзина 11.
родители старались дать всем сыновьям духовное образование.
младшие братья иосифа учились в духовных учебных заведениях: андрей – в слуцком уездном духовном училище на высшем
отделении, иоанн – в слуцком 2-хгодичном приходском училище.
старший брат Федор был уже женат и служил пономарем в рудобельской церкви Бобруйского уезда 12. сам иосиф двенадцати
лет от роду был отправлен в минскую духовную семинарию на
казенный кошт. учился он отлично и, окончив минскую семинарию в 1835 г. по первому разряду, был отправлен для продолжения образования в санкт-петербургскую духовную академию
(его имя стоит первым в разрядных списках) 13.
однако в 1836 г. отец а.и. гошкевич умер. над младшими братьями и сестрой анной были назначены опекуны, но через год анна вышла замуж за ставленника в священный сан, который после рукоположения был назначен на место почившего о. антония
в стреличевский приход14. дальнейшая судьба братьев гошкевичей была связана с духовной деятельностью: андрей служил учителем ляданского духовного училища, а в 1846 г. был рукоположен в священники Якимо-слободской церкви речицкого уезда;
Федор служил пономарем в той же Якимо-слободской церкви 15;
иоанн, ставший протоиереем, преподавал в киевской духовной
семинарии 16.
иосифу был уготован иной путь. Во время учебы в петербурге
он показал незаурядные способности в изучении иностранных языков. его знания были оценены очень высоко: «В присутствии всех
чиновников академии и знатнейших особ знания Гошкевича греческого языка были оценены как очень хорошие; немецкого, английского и французского языков — очень хорошие; сочинения на рус-
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ском и латинском языках как очень хорошие, еврейского языка —
с выдающимися успехами»17. к сорока годам и. гошкевич стал полиглотом, поскольку в общей сложности владел тринадцатью языками и наречиями. древнееврейский язык был «коньком» иосифа.
увлекшись переводами, он стал одним из помощников протоиерея герасима павского (1787–1863) по переводу Ветхого Завета
на русский язык. Будучи студентом последних курсов, и. гошкевич осуществил три литографических издания академических переводов 18.
согласно разрядным спискам, иосиф гошкевич в 1839 г. закончил академию вторым кандидатом. еще во время обучения в академии иосиф принял решение отправиться в пекинскую православную духовную миссию, руководителем которой был назначен
его приятель иеромонах поликарп (Тугаринов), ранее уже побывавший в составе миссии в китае 19. В пекине иосиф антонович находился до 1848 г., там он занимался научной деятельностью в области естественных наук, восточных языков, вел метеорологические
наблюдения. после службы в китае и.а. гошкевич как высококлассный специалист по восточным языкам был зачислен чиновником
по особым поручениям в азиатский департамент министерства
внутренних дел: «на основании Высочайше утвержденной записки
господина государственного канцлера оставлен в ведомстве Азиатского департамента». ему было «Всемилостивейше пожаловано
в пожизненной пенсии по 500 р. в год» и «Кавалером ордена св. Анны III
степени»20. гошкевич оставался в петербурге недолго, всего два года. За этот период он передал привезенные из китая естественнонаучные коллекции в исследовательские центры петербурга, написал
ряд статей для сборника «Труды членов Российской духовной миссии
в Пекине», а также участвовал в его составлении21. 27 декабря 1850 г.
за отличие по службе и.а. гошкевич «Высочайшим приказом по
гражданскому ведомству произведен в коллежские асессоры»; «по приказанию господина управляющего Министерством иностранных дел
назначен переводчиком VI класса при Азиатском департаменте с производством жалованья по 400 руб. сер. в год. 1851 января 1»22.
летом 1852 г. и.а. гошкевич был откомандирован в качестве
переводчика и советника23 в дипломатическую экспедицию е.В. путятина (1804–1883), которая была создана с целью установления
торговых дружественных отношений с Японией, а также решения

вопросов границы между Японией и россией. к сожалению, о данном периоде жизни и.а. гошкевича сохранилось мало сведений.
он выполнял поручения е.В. путятина и был его личным переводчиком.
путешествие в Японию проходило на борту фрегата «паллада».
на корабле иосиф гошкевич познакомился с русским писателем
и.а. гончаровым (1811–1891), который был секретарем начальника экспедиции. это путешествие описано в известном литературном произведении и.а. гончарова «Фрегат паллада». В своих путевых заметках и дневниковых записях писатель неоднократно упоминает и.а. гошкевича как превосходного переводчика и удивительно спокойного человека. «…Невозмутимо покоен в душе и со всеми всегда одинаков, — характеризует и.а. гошкевича писатель. —
<…> Ни во что не вмешивается, ни веселый, ни грустный; ни от
чего ему ни больно, ни холодно; на все согласен, что предлагают
другие; со всеми ласков до дружбы, хоть нет у него друзей, но и врагов тоже нет. Куда его ни повези, ему все равно; он всем доволен, ни
на что не жалуется» 24.
За годы экспедиции и.а. гошкевич показал себя универсальным
специалистом-переводчиком. Были случаи, когда он совершенно
необъяснимым образом мог беседовать с жителями островов океании на местных диалектах, которых никто из русских не знал 25.
он принимал непосредственное участие в проведении переговоров
е.В. путятина с японскими властями по подписанию симодского
трактата 7 февраля 1855 г. уже знакомый с менталитетом восточного человека иосиф антонович давал ценные советы руководителю
экспедиции относительно ведения переговоров. е.В. путятин остался доволен деятельностью переводчика и неоднократно просил
директора азиатского департамента л.г. сенявина поощрить «отличное и вполне полезное участие» и.а. гошкевича в переговорах
с японцами. руководитель экспедиции давал хвалебную характеристику иосифу антоновичу, упоминая о его способностях переводчика, многосторонней образованности и строгой точности исполнения поручений, непременной скромности: «Присутствуя постоянно при всех моих свиданиях с японцами и корейцами и занимаясь
как изустными, так и письменными переводами с русского на китайский и с китайского на русский, он сверх того был беспрестанно употребляем на разные посторонние его прямой обязанности
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поручения. Нельзя было избрать чиновника с большими достоинствами и притом столь скромного, который бы до такой степени
удовлетворял цели своего назначения» 26.
начавшаяся русско-турецкая война и гибель фрегата «диана»,
на котором миссия планировала вернуться домой, делали возвращение проблематичным. 14 июля 1855 г. и.а. гошкевич покинул
Японию на зафрахтованном пароходе «грета». однако по пути в императорскую гавань в охотском море 1 августа судно было захвачено в плен английским патрульным фрегатом. и.а. гошкевич в числе других русских моряков попал в плен (в гонконг). однако даже
находясь в плену, он вместе с беглым японцем Татибанано косай
начал работу над составлением первого японско-русского словаря.
примечательно, что в воспоминаниях о гонконге иосиф антонович не упоминает само понятие — плен. В статье, опубликованной
в трудах членов российской духовной миссии в пекине («из записок русского путешественника»), он с большой доброжелательностью и неизменным уважением описывает представителей колониальных властей. исследователи отмечают тонкий юмор и.а. гошкевича к обычаям местного населения, умение автора подмечать различные интересные для европейца детали 27.
пробыв в плену девять месяцев, иосиф антонович получил возможность вернуться в россию 28. его роль как переводчика была
высоко оценена государством: 26 августа 1856 г. он получил медаль
темной бронзы на андреевской ленте в память крымской войны
1853–1856 гг. 29
Вместе с и.а. гошкевичем в санкт-петербург прибыл и Татибана-но косай; его причислили к азиатскому департаменту министерства иностранных дел. В 1858 г. над японцем было совершено
таинство крещения, а иосиф антонович стал крестным отцом новопросвещенного Владимира Яматова, дав ему свое отчество. они долго жили вместе в маленькой квартире, занимаясь переводами документов для азиатского департамента, а также подготовкой к изданию первого фундаментального японско-русского словаря, за издание
которого и.а. гошкевич был удостоен высокой награды — премии
и золотой медали.
В течение двух лет (1855–1857) и.а. гошкевич занимался научной
деятельностью, его признали в научных кругах, считая специалистом-синологом. императорский казанский университет пригла-

сил и.а. гошкевича на должность профессора кафедры японского
языка30. однако этому не суждено было осуществиться: 21 декабря
1857 г. приказом по гражданскому ведомству советник и.а. гошкевич был назначен российским императорским консулом в Японии
с местом пребывания в городе хакодате. незадолго до отъезда
в Японию иосиф антонович женился, его супругой стала вдова
елизавета Бахштейн. В хакодате он поехал вместе с семьей 31.
и.а. гошкевич находился на посту консула в хакодате семь лет,
с 1858 по 1865 гг., занимаясь не только дипломатической работой,
но и ведя большую культурную и миссионерскую деятельность. За
эти семь лет было сделано очень много: открыты школа, ателье по
пошиву одежды, фотосалон, построены консульский дом, госпиталь,
православный храм. азиатский департамент мид изначально предписывал постройку домового храма, который должен был находиться в одной из комнат здания консульства 32. для осуществления этой цели первому настоятелю консульской церкви протоиерею
Василию махову по прибытии в хакодате предписывалось перенести в консульство походный храм с одного из океанских судов 33.
однако и.а. гошкевич принял решение осуществить постройку
храма отдельным зданием34.
Видя интерес японцев к русской культуре, он заявил о необходимости назначения на должность настоятеля священника с академическим образованием, способного к миссионерской деятельности.
личностные качества консула позволяли ему воспринимать народный дух японцев, их уклад жизни. иосиф антонович полностью посвятил себя служению дипломатической миссии, оказывая большое
культурное влияние на японцев. «Беловолосый консул», как называли его в хакодате, соблюдал местные обычаи, не задевал национальное достоинство японцев, оказывал им посильную помощь.
прожив в хакодате семь непростых лет, он смог создать поистине
«уголок русской культуры». для изучения японцами русского языка
была построена школа, гошкевич обучил японцев фотографии, шитью одежды европейского покроя, постройке зданий европейского
типа, выпечке хлеба, изготовлению молочных продуктов. для обеспечения консульства провиантом в деревне камида было организовано подсобное хозяйство. он относился к японскому народу дружественно, с пониманием, вел себя просто, ненавязчиво, чем снискал большое уважение и почитание. он мог запросто поговорить
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на улице с японским крестьянином. Будучи выходцем из сельской
местности, он, как никто другой, понимал тяготы народной жизни.
среди местного населения у него было много друзей в различных
социальных группах, от крестьян до губернатора хакодате.
В дипломатической службе и.а. гошкевича отличали честность,
умение идти на компромисс, не вмешиваясь во внутренние дела японцев. В одном из писем он писал: «Новостей чрезвычайных у нас совсем нет. Мир наш с губернатором не всем нравится. Английский консул сказал вице-губернатору, что они готовы, пожалуй, отдать русскому консулу и все Хакодате»35.
к 1861 г. и.а. гошкевич провел в путешествиях 24 года, его здоровье было подорвано: начиналась болезнь легких. Тяжелой утратой стала смерть самого близкого человека: в 1864 г. умерла его супруга, которая до самой смерти работала в больнице, основанной мужем. до нашего времени сохранилось надгробие на ее могиле в хакодате с надписью: «Во имя Отца Сына и Святого Духа. Аминь. Под
сим камнем погребено тело жены первого Российского Императорского консула в Хакодате Гошкевич Елизаветы Стефановны, умершей 5 сентября 1864 года 43 лет от роду». однако эти данные не
соответствуют действительности, поскольку в письме к м.с. корсакову, датированному 25 июня 1864 г., гошкевич назвал свою жену
«покойной»36. имеются основания полагать, что елизавета степановна умерла не позднее 25 июня 1864 г.
еще в начале марта 1864 г. и.а. гошкевич подал в азиатский департамент прошение об увольнении с должности консула. не получая ответа, он обращался с личной просьбой к м.с. корсакову «замолвить словечко и подвинуть дело» 37. подшучивая над собой,
иосиф антонович называл себя часовым, смена которого задерживается по забывчивости командования38. следующий рапорт об
отзыве в россию был удовлетворен. и.а. гошкевича отозвали в санктпетербург, где по указу главы мида а. горчакова назначили на
должность «драгомана V класса» (переводчика) при азиатском департаменте. он поселился в небольшом доме неподалеку от академии наук и все свободное время уделял изучению книг, которые
были недоступны ему в Японии 39.
В то же время в санкт-петербург прибыли японские юноши для
получения образования в россии. первой группой учащихся из шести человек иосиф антонович руководил лично. Японский автор

савада кадзухико пишет о том, что у и.а. гошкевича и Татибаны
японские студенты обучались русскому языку. студентов поселили в арендованном доме, где проходили занятия 40.
В феврале 1866 г. и.а. гошкевич был уволен из азиатского департамента по сокращению штата и упразднению должности и отправлен в отставку. до сих пор не вполне понятной остается причина
увольнения и.а. гошкевича с государственной службы. у самого
иосифа антоновича было подозрение, что его невзлюбил некто
«весьма влиятельный из немцев»41. известный советский синолог,
автор фундаментальной «Библиографии Китая» п.е. скачков отмечает: «Совершенно неожиданно А.А. Татаринов, И.А. Гошкевич
и И.И. Захаров в конце февраля 1866 г. были одновременно уволены в отставку. <…> Так царское правительство “оценило” труд
и заслуги знатоков языков и культуры Китая» 42.
отставной дипломат купил небольшое поместье в деревне мали
в Виленской губернии (ныне островецкий район гродненской области республики Беларусь) и уехал туда. Вскоре он вступил в брак
повторно, и в 1872 г. у него родился сын, которого назвали тоже
иосифом. после отставки и.а. гошкевич неустанно трудился над
совершенствованием японско-русского словаря, занимался исследованием японского языка, работал над произведением «О корнях
японского языка», которое увидело свет уже после его смерти,
в 1899 г. и.а. гошкевича не стало 5 октября 1875 г. местный врач
доктор козловский засвидетельствовал: «3 мая 1875 года умер помещик имения Мали, статский советник Иосиф Гошкевич в возрасте 60 лет от нарывов в правом легком»43. похороны состоялись
6 мая на кладбище при островецкой церкви 44. его трехлетнему
сыну остались в наследство научные труды, доброе имя отца и дворянский титул, который иосиф антонович заслужил вместе с орденом святого Владимира.
память об иосифе антоновиче гошкевиче сохраняется до сих пор.
В его честь назван залив в Японском море, а также один из видов
насекомых дальнего Востока — Бархатница гошкевича45. и.а. гошкевич почитаем на своей родине — в Беларуси, его имя носит улица в г. минске. В 1968 г. в минске вышел роман В. гузанова, посвященный жизни и.а. гошкевича. В честь него в г. островец открыт
музей в доме культуры и разработан экскурсионный маршрут по
родным местам консула. иосифу антоновичу установлены памят-

252

253

угрешский сБорник
Выпуск 5 Труды преподавателей и магистрантов нупдс
Труды магисТранТоВ

ники в г. островец, г. хакодате, пос. мали. и.а. гошкевич является символом дружбы и взаимного уважения народов россии, Белоруссии и Японии.
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рассмотрены литургические изменения, сделанные в православном богослужении одним из главных лидеров обновленческого раскола епископом антонином (грановским).
проведен подробный анализ текста составленной им литургии с указанием заимствований из древних чинов. обозначены вопросы, на которые отвечал своими реформами
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идея реформирования богослужения обсуждалась церковной общественностью еще в начале XX в. в период работы предсоборного
присутствия. на волне событий первой русской революции, всколыхнувшей не только общественно-политические, но и церковные круги, высказывались различные предложения о переустройстве русской
Церкви и, в частности, ее богослужения. Так, в программном документе «христианского братства борьбы», появившегося в феврале
1905 г., есть такие слова: «Богослужение в христианских общинах
должно определяться непосредственным вдохновением и свободным
религиозным творчеством. Оно должно приблизиться к жизни так,
чтобы жизнь верующих со всеми запросами, со всеми глубочайшими
и задушевными стремлениями литургически в нем отражалась, нахо-

дила бы в нем высшее освящение и оправдание. Богослужение должно
проникнуться жизнью для того, чтобы вся жизнь стала молитвою»1.
Вопрос реформирования богослужения и, в частности, перевод его
с церковнославянского на русский язык активно обсуждался на поместном соборе 1917–1918 гг. Был сформирован специальный отдел
«о богослужении, проповедничестве и церковном искусстве» под председательством архиепископа евлогия (георгиевского). результатом
работы этого отдела стал обширный доклад, или проект соборного
деяния. Во вступлении к этому документу говорилось: «Совершение
богослужения в современной Русской Церкви страдает многими важными недостатками, причиняющими существенный вред делу Православия и вызывающими справедливые порицания и осуждение. Главнейшими из таких недостатков являются произвольное изменение
порядка и состава богослужения (сокращения, вставки и т.п.), а также
небрежность в его исполнении. Причины этих недостатков разнообразны. В них повинны часто и совершители богослужения, не всегда
достаточно знакомые с церковным уставом и часто не обладающие
надлежащим пониманием богослужения и развитым литургическим
вкусом. Часть вины затем лежит и на молящихся, слабая ревность
коих нередко побуждает исполнителей богослужения поступаться
строгостью уставных предписаний. Наконец, некоторый повод для
перечисленных недочетов дает и самый строй нашего богослужения:
его устав не всегда и не во всем подходит к условиям современной
жизни, равно как и некоторые другие стороны нашего богослужения
нуждаются в пересмотре и исправлениях. Сознавая ея средоточия,
отдел находит возможным предложить Священному Собору следую-
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щий план и меры к упорядочению нашего богослужения»2. далее собору предлагался довольно обширный ряд мер по реформированию и упорядочиванию типикона, а также постепенное введение
русского и малороссийского языков в богослужебную практику3.
епископское совещание дважды обсуждало эти проекты в марте
и в конце августа 1918 г., в результате чего было вынесено решение:
«Действующий ныне церковный устав должен быть сохранен в качестве высшей нормы нашего богослужения, совершители же богослужения призываются к истовому отправлению оного, допуская сокращения с крайней осмотрительностью, чтобы не смущать ревнителей
церковной уставности. Не внося на соборное рассмотрение этого
доклада, напечатать его на пишущей машинке и разослать Преосвященным для приблизительного руководства по вопросу об уставном сокращении». но проекты эти так и не были опубликованы.
информация о работе собора по вопросу реформирования богослужения «на долгие годы стала предметом легенд и слухов»4.
поскольку определенных централизованных изменений после собора 1917–1918 гг. русское богослужение так и не получило, а идеи
его реформирования, особенно под влиянием совершившихся революционных перемен в обществе, витали среди либерально настроенной части русского духовенства, то различные нововведения появлялись спонтанно и хаотично. «Более жизненной становится не методическая работа авторитетной ученой комиссии, но радикальное обновленческое настроение, естественно вписывающееся в дух царящих
в обществе революционных социальных преобразований. Тихое кабинетное исправление церковнославянских текстов, которым занимались
профессора духовных академий, сменяется бурной и хлесткой демонстрацией “свободы” литургического творчества»5. как иллюстрацию
данной тенденции можно привести доклад комитета, занимающегося
вопросами богослужения при Высшем церковном управлении, от
22 ноября / 5 декабря 1919 г., посвященный упорядочиванию церковной жизни в московских храмах. В этом докладе сообщается о многочисленных нововведениях, таких как чтение священного писания
лицом к народу, облачение священников в центре храма, прислуживание лиц женского пола в алтаре без благословения архиерея6. при
этом в обществе продолжались дискуссии об употреблении русского
и малороссийского языков за богослужением.
В духе времени выступал и епископ антонин (грановский). Будучи заштатным епископом и проживая в москве, он начал вводить

свои новшества в устоявшуюся практику совершения богослужения.
В первую очередь это касалось Божественной литургии. он начал реформирование с чтения вслух тайных евхаристических молитв, впоследствии перевел литургию на русский язык, отредактировав ее «по
чинам древних литургий»; сначала служил при открытых царских вратах, затем вынес престол на солею7, раздавал святые Тайны не лжицей, а специальными щипцами в руки верующим. свои реформы
епископ оправдывал возвратом к первоапостольским временам, желанием верующих слышать родной язык, видеть, что делает священник во время службы, но главное — участием людей в службе. епископ антонин упразднил хор, все песнопения исполнялись им самим
совместно с народом. Также были упразднены чтецы, во время службы читали миряне, так что любой человек, идущий на службу в Заиконоспасский монастырь, должен был быть готов принять непосредственное участие в службе.
Вот как описал посещение службы у епископа антонина корреспондент пензенской газеты «Трудовая правда»: «Теперь дайте мне
руку, читатель, как говорил Тургенев, и пойдемте со мною на Никольскую, в Заиконоспасский монастырь, в воскресенье, часам к одиннадцати утра. Отныне только здесь служит и проповедует епископ
Антонин. Сюда к нему стекаются со всех концов Москвы. Здесь приютилась его община. Мы с вами застали литургию в самом начале…
Не слишком поместительный храм битком набит разнородной толпой. Антонин в полном архиерейском облачении возвышается посреди храма в окружении прочего духовенства. Он возглашает; отвечает и поет весь народ; никаких певчих, никакого особого псаломщика или чтеца. У всех ревнителей служебного благочиния и церковного
устава волосы дыбом становятся, когда они побывают в Заиконоспасском монастыре у Антонина. Не слышать “паки и паки”, “иже”
и “рече”. Все от начала до конца по-русски, вместо “живот” говорят “житие”. Но и этого мало. Ектений совершенно не узнаешь. Антонин все прошения модернизировал. Алтарь открыт все время. Но
и этого мало. Антонин взял литургию Иоанна Златоуста, кое в чем
ее сократил и добавил в ней молитвы из тех древнейших литургий,
которые бытовали в восточных пустынях. Но и это еще не все. Он
вводит в общее пение стихи современных поэтов. И при мне, в конце службы, он затянул (и просил всех подтягивать) стихотворение
Жадовской: “Мира Заступница, Матерь Воспетая, / Я пред Тобою
с мольбой. / Бедную грешницу, мраком одетую, / Ты благодатью
покрой!”
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Для первого раза это было совсем ошеломительно. В будущем он
обещает уничтожить алтарь и водрузить престол посреди храма.
По его мнению, самая лучшая реформа та, которая восстанавливает
старину. Ну, разумеется, московская благочестивая публика в ужасе. И уже от себя рассказывает невесть что. Будто Антонин молится уже не Богу, а луне и солнцу»8.
понятно что статья написана в духе того времени и с пропагандистскими целями, но перед нами предстает картина литургической
реформы, которую проводил заштатный епископ. стоит отметить,
что среди обновленческих групп «последовательным сторонником
литургических реформ был только “Союз церковного возрождения” во
главе с епископом Антонином»9. по сути, все нововведения преосвященного были связаны с реформированием литургии и других церковных служб. достаточно взглянуть на программный документ союза
(устав Всероссийского союза Церковного Возрождения), где большая часть пунктов посвящена переустройству литургической и приходской жизни: «Союз объявляет высшим достижением и высшей радостью литургическое творчество… и …доблестью гибкость литургической техники и отражения в ней запросов и переливов жизни»10.
«Церковь Христова, — учил антонин, — есть живой, развивающийся
организм — окостенелость, окаменелость ей чужды. Многообразие
форм соответствует напряженной, бьющей ключом духовной жизни»11. За свои нововведения епископ антонин в 1921 г. был запрещен
в священнослужении святейшим патриархом Тихоном. Также есть
сведения о том, что существовал еще и «секретный приказ Святейшего московским приходам о бойкоте епископу Антонину»12. но это
не остановило епископа-реформатора. с запрещением он не смирился и продолжил свою деятельность.
проанализируем новшества, которые привнес в литургическую
жизнь епископ антонин. О чтении вслух тайных молитв он писал:
«Если мы обратимся к практике первых семи веков, то мы увидим,
что ни обособленности священника от мирян в молитве, ни какоголибо секретничества не было. От первого слова до последнего все произносилось вслух, и торжественнейшие молитвословия священник не
только произносил вслух, но речитативом, а народ за ним повторял.
Важнейшая часть литургии, так называемый литургический канон,
так именно и произносился. Об этом свидетельствует Златоуст в 18
проповеди на 1 послание к Коринфянам»13.

надо сказать, что споры об этой форме служения не утихают по
сей день. и в наши дни можно слышать аргументы как за, так и против такой практики. В то время это было воспринято отрицательно.
патриарх Тихон в своем послании от 4/17 ноября 1921 г. писал:
«Ведомо нам по городу Москве, и из других мест епархиальные преосвященные сообщают, что в некоторых храмах допускается искажение богослужебных чинопоследований отступлениями от церковного устава и разными нововведениями… Молитвы, которые положено читать тайно, читаются вслух, произносятся возгласы, не указанные в Служебнике; шестопсалмие и другие богослужебные части
из слова Божия читаются не на церковнославянском языке, а по-русски; в молитве отдельные слова заменяются русскими и произносятся вперемежку с первыми; вводятся новые во время богослужения действия, не находящиеся в числе узаконенных уставом священнодействий… Все это делается под предлогом приспособить богослужебный строй к новым требованиям времени, внести в богослужение требуемое временем оживление и таким путем более привлекать верующих в храм. ...Совершая богослужение по чину, который ведет начало
от лет древних и соблюдается по всей Православной Церкви, мы
имеем единение с Церковью всех времен и живем жизнью всей Церкви...
Божественная красота нашего истинно-назидательного в своем
содержании и благодатно-действенного церковного богослужения…
должна сохраниться в Святой Православной Русской Церкви неприкосновенно, как величайшее и священнейшее ее достояние...»14 очевидно, что подобное послание патриарха было обусловлено конкретным
историческим моментом, когда общество, в том числе и церковное,
объятое революционно-реформаторскими идеями, было склонно переустроить все и вся. охранительная позиция была мудрым противовесом подобным настроениям.
В настоящее время, почти столетие спустя, все чаще встречается
практика чтения евхаристических молитв вслух и даже с использованием звукоусиливающей аппаратуры. этой же практики придерживается сегодня и святейший патриарх кирилл15. как нам кажется, в этом нет противоречия. Церковь, как часть общества, не должна
стоять на месте, но должна идти и развиваться вместе с обществом,
конечно, не поддаваясь ему и не идя у него на поводу. и если в начале XX в. чтение тайных молитв вслух вызывало изумление, недоумение и возмущение среди простых верующих, то в начале XXI в. появился духовный запрос со стороны самих мирян не только стоять
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и слушать хор, но и понимать службу. после семидесяти лет существования Церкви в атеистическом государстве выросло не одно поколение людей, оторванное от практики церковной жизни. когда
в конце 80-х гг. XX в. люди повернулись к Церкви, у вновь приходящих сформировалась потребность понимать и участвовать в службе
вместе со священником через слушание евхаристических молитв
или пение в народных хорах, которые появляются в наши дни на московских приходах в большом количестве.
Упразднение алтаря, т.е. вынос престола на солею, по мнению церковного историка а.э. краснова-левитина, было одной из главных
ошибок литургических реформ16. преосвященный антонин действовал в русле той же логики: максимально приблизить службу к людям. он писал: «Таинство — это не действие икслучей, незримая химическая реакция, это субъективно-моральное слияние, динамизация индивидуума общинностью. Когда в древности совершалась литургия, священнослужитель сливался перед лицом всей церкви и со
всею церковью, вся церковь полыхала молитвой. Литургия была раздуванием общемолитвенного пламени. Это был сплошной молитвенный костер. Вот это слияние душ и сердец, однотонность их настроения и есть таинство. Теперь же, когда у нас поп, спрятавшись за
кулисы, мымрит только для себя и свое, а верующие стоят вдали, не
втягиваясь в совместную с ним молитву, и только чешут затылки,
где это интимное слияние, таинство? Здесь таинства нет никакого.
Вы приходите в церковь как в аптеку и предъявляете требование на
дозу лекарства. Вам попы говорят: подождите и займитесь чем-нибудь, попойте концерты, пока мы вам приготовим. Через некоторое
время открывают свой потаенный кабинет и говорят: пожалуйте,
кушайте да хвалите… “Союз церковного возрождения” вынес престол и стал вовлекать верующих в общее литургическое делание, поднимая их общее воодушевление, вызывая их активное участие» 17 .
Также епископ антонин приводил в защиту таких богослужений
практику древней церкви, приводя в пример храм в кесарии, в котором совершал литургию Василий Великий, который и по сей день
стоит без иконостаса с открытым алтарем18.
следует отметить, что практика служения с открытым алтарем
действительно имела место в древней церкви, но на русь православное богослужение пришло уже с закрытым алтарем. В связи с этим
вынесение престола на солею не вызвало в людях того настроения,
на которое рассчитывал епископ антонин. За столетия сформирова-

лась традиция отделения священнослужителей от молящихся высокой перегородкой иконостаса, поэтому подобные изменения воспринимались в массе верующих неодобрительно, хотя в рассуждениях
епископа присутствовало и рациональное зерно. его доводы о том,
что у священнослужителей возникает привычка к самому святому
месту храма, утрачивается внутреннее благоговение к святыне, а алтари превращаются в «чуланы для хранения калош и зонтиков»
были небезосновательны. но протестуя против такого отношения
к сакральному, епископ решал вопрос в духе своей порывистой натуры, не сообразуясь с традицией и послушанием священноначалию.
В наше время мы видим, что вопросы, поставленные епископом
антонином, решаются в несколько ином ключе. появляются проекты современных храмов, где иконостас представляет собой не массивную конструкцию до купола храма, а невысокое ограждение в половину человеческого роста, за которым верующим видно, что делает священник в алтаре. Также в 2015 г. был издан указ святейшего
патриарха, предписывающий в миссионерских целях служить литургию в праздник рождества христова с открытыми Царскими вратами. В тех же целях профильным синодальным отделом была разработана миссионерская литургия с комментариями, которая предусматривает, что Царские врата остаются открытыми до конца службы.
Таким образом, можно видеть разные подходы к решению одних и тех
же вопросов: с одной стороны — в духе новаторства и вызова, с другой — постепенный, не вызывающий раздражения у консервативно
настроенной части верующих.
еще одно изменение, которое ввел епископ антонин, было преподание Святого Причастия не лжицей, а специальными щипцами в руки молящихся. объяснял он это возвратом к древней практике, а также гигиеническими соображениями. на все возражения он отвечал:
«Тайны Христовы не обладают бактерицидными свойствами, иначе
ими было бы можно торговать как универсальным лекарством. Таинство совершается в духе, а не в физических клеточках тела. И если вы
нальете в чаши сулемы и выпьете, то, конечно, помрете. Мы кушаем
ложкой, а китайцы — палочками. Важно положить питательный продукт в рот, а то, каким способом, — это дело второстепенное. Поповская придирчивость в том и состоит, что существенное затеняет, а хватаются за второстепенное. Вся суть, по-ихнему, в ложечке,
других способов нет, и если вы, скажем, обойдетесь и без ложечки,
и без щипцов, а просто руками, то это, по-поповскому, будет недей-
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ствительно»19. утверждение епископа, мягко говоря, спорно. как
замечал а.э. краснов-левитин, «аргумент, который приводил в пользу (своей практики причащения) Антонин (гигиенические соображения), оскорблял религиозное чувство, для которого нет и тени сомнения в том, что Христос может своей силой исцелить любого болящего и тем более предохранить любого приходящего к Нему от заразы»20. к тому же в новом способе преподания причастия невозможно
исключить того, что полученные святые дары могут уноситься из
храма и использоваться не по назначению, что имело место и в древней Церкви. по всем этим причинам преосвященный вскоре отказался от подобной практики и вернулся к обычному способу причащения. но в современной практике причащение больных с сильными инфекционными заболеваниями происходит при помощи пластиковых одноразовых ложек.
пожалуй, главное нововведение епископа антонина — перевод
и модернизация литургии. сам преосвященный говорил, что переход на русский язык был сделан для того, чтобы «освободить службу
от вековой и засохшей замазки и сделать ее понятной и живой»21. исследователи называют его перевод топорным и громоздким. а.э. краснов-левитин писал: «Очень неудачным был русский перевод литургии, сделанный тяжелым, каким-то дубовым языком»22. исследователь церковнославянского языка а.г. кравецкий еще более категоричен: «Перевод производит впечатление не результата серьезной
работы, а иллюстрации обновленческих манифестов»23. следует сказать, что текст, действительно, чужд высоколитературных оборотов
и довольно прост, но это связано, очевидно, не с отсутствием переводческого таланта епископа антонина (достаточно посмотреть его
магистерскую диссертацию), а с тем, что преосвященный стремился
максимально приблизить язык службы к простонародному. Текст литургии был издан в 1923 г., но из-за плохого качества бумаги и небольшого тиража экземпляры этого издания не сохранились. полный текст
труда преосвященного сохранил в своей книге почитатель его талантов историк а.э. краснов-левитин. он привел этот текст в приложении к третьему тому своих «очерков по истории русской церковной
смуты». анализ антониновской литургии приводится по изданию
этой книги крутицким патриаршим подворьем в 1996 г.
начало литургии ничем не отличается от общепринятого. первые
изменения появляются в мирной ектении, где, начиная с третьего
прошения, звучат непривычные обороты. добавлены два прошения:

«О Церкви нашей, о народе нашем и стране, о граде нашем, о нашей
общине, даровать нам благоденствие и преуспевание и сохранять нас
провождающими жизнь в добродетели по вере … и об имеющих власть,
чтоб под их управлением умножались правда, любовь и благоденствие в стране»24. далее — обычные прошения о храме и правящем
епископе. Затем — несколько новых прошений: о подвизающихся
в девстве, вдовах и сиротах, о живущих в супружестве и воспитывающих чад; о младенцах и детях Церкви; о полноте всей Церкви с призывом к Богу соблюсти всех в православной вере до последнего
издыхания; о предстоящих и отсутствующих и прочих православных
с призывом к господу быть к ним благостным и сохранять их воинством святых сил. Также добавлялось прошение об усопших из
обычной сугубой ектении. Затем еще одно необычное прошение:
«Друг о друге, да сохранит нас Христос Бог и соблюдет Своей милостию до конца, избавит нас от всякого зла, от соблазна людей, творящих беззакония, и введет в Царство Свое Небесное»25. эти прошения
похожи на прошения мирной ектении из литургии апостола
иакова, которая произносится по Великом входе, а последнее из прошений взято из литургии апостольских постановлений26. ектения
заканчивалась обычными прошениями о благорастворении воздухов, «Заступи спаси…» и «Пресвятую Пречистую…» после этого священник читал вслух обычную молитву первого антифона и возглас
«Яко подобает…» дальнейшие антифоны, молитвы и ектении остались без изменения. появился возглас диакона на малом входе:
«Возденьте руки ваши в святилище и благословите Господа» 27.
Возглас взят из литургии иоанна Златоустого. с этими словами священник передает диакону дискос перед Великим входом. далее народ пел: «Придите, поклонимся…» и тропари. по окончании тропарей
священник произносил с небольшими изменениями молитву перед
пением Трисвятого. Затем шли Трисвятое, апостол и евангелие. после евангелия — сугубая ектения, в которой после третьего прошения
вставлены новые: о недугующих, чтобы господь избавил их «от болезней и немощи и возвратил здоровыми Церкви»; о страждущих
и бедствующих, нуждающихся в милости Божией, о враждующих
и ненавидящих нас, о друзьях наших, которых мы знаем и не знаем;
о всех заповедавших нам молиться о них; о путешествующих и их
благополучном возвращении, о находящихся в плену и ссылках, в темницах и узах; о «делающих приношения и творящих добро в церквах, в
общине нашей, дающих бедным милостыню…»28 последние два про-
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шения вполне традиционны: «О блаженных и приснопамятных»,
«О труждающихся, служащих и поющих». следовала обычная молитва и возглас «Ибо ты еси Милостивый». ектении об оглашенных не
было. первая ектения с молитвой верных содержала прошения:
«В наступающий час жертвоприношения еще в мире Господу» и «Да
примет прошения сердца нашего, простит грехи наши и помилует
нас»29. после этих слов священник читал обычную первую молитву
верных. Затем диакон возглашал еще одну ектению из двух прошений: «Еще и снова взыдут молитвы наши и прошения наши к Престолу Господня владычества», «Да дарует нам Господь в вере и правде подвизаться в добрых делах и преуспевать в исполнении Святой
воли Его»30. потом священник читал вторую молитву верных, звучала херувимская песнь, священник (тайно) читал обычную молитву
«Никто же достоин…» далее — Великий вход и обычная ектения
«Исполним…», после которой священник вместо обычной молитвы
приношения произносил молитву из литургии святого амвросия медиоланского. следовали обычные возгласы «Возлюбим друг друга…»
и пение символа веры.
начало евхаристического канона не отличалось от канона литургии иоанна Златоустого до слов «Примите, ядите…» после этого возгласа обычные слова литургии иоанна Златоустого «Подобно и Чашу
по вечери глаголя» заменялись на фразы из литургии Василия Великого или литургии апостола иакова: «Подобно и Чашу от плода…».
на возглас «Пейте от нея вси…» народ отвечал следующими словами: «Аминь. Отче наш, отдавший Сына Своего на смерть за нас, ради
излиянной Крови Его, помилуй нас»31. священник читал первое предложение литургии Василия Великого: «Сие творите в мое воспоминание…» народ отвечал: «Смерть Твою, Господи, возвещаем, воскресение исповедаем и второго пришествия Твоего ожидаем. Да будут,
Господи, милости Твои на нас»32 (заимствования из литургии апостола иакова). далее священник произносил обычные слова: «Поминающе убо…» и возглас «Твоя от Твоих…» народ пел: «Тебе поем…» диакон возглашал: «Великий и святый час: Живый и Святый! Дух нисходит с горных небесных высот и почиет и пребывает на сей предложенной Евхаристии и освящает ее. Помолимся в благоговении»33. народ отвечал троекратным «Господи помилуй…» священник читал молитву «Еще приносим Ти…» и тропарь третьего часа. далее следовали
обычные для литургии иоанна Златоустого молитвы на благословение хлеба и чаши и молитвы ходатайства до возгласа «Изрядно

о Пресвятей…» дальнейшие молитвы ходатайства не соответствовали общепринятым, в них сделано несколько вставок о упокоении
«всех усопших верных, в истинной вере скончавшихся», «также прежде
почивших священнослужителей и всех, трудившихся в церквах, отшедших от сей жизни», «всех усопших в надежде воскресения и жизни вечной, и всех их души упокой в обителях Святых Твоих, даровав
им в царстве Твоем обещанные Тобою блага, каких глаз не видел
и ухо не слышало и на сердце человеку не приходило, какие Ты, Боже,
уготовал любящим Имя Твое…»34
В этот момент молящиеся должны были поминать имена своих
усопших. священник молился: «Помяни, Господи, имена всех тех,
имена которых мы перечисляем, и тех, которые не приходят нам на
память. Их души упокой, где ласкает Свет Лица Твоего». народ отвечал возгласом: «Упокой, Боже, их, помилуй и прости согрешения всех
нас». похожее подробное поминание усопших есть в литургии апостольских постановлений и в александрийской литургии апостола
марка35, возможно, именно они были взяты за образец. далее священник читал обычные молитвы ходатайства за «всякое епископство», о «Святой Соборной и Апостольской Церкви» и «В первых помяни…», следовала молитва ходатайства, представляющая собой синтез из молитв литургий иоанна Златоустого, Василия Великого,
александрийской литургии апостола марка.
Затем следовала ектения «Вся святые поминувше…» с обычными
тремя первыми прошениями и последующими, которых нет ни в одной литургии. священник читал измененную молитву из литургии
апостола иакова, поется «Отче наш…», следовал возглас священника, после чего диакон возглашал: «Пред умилостивительным жертвенником Господним, пред Телом и Кровью Христа Спасителя нашего
— главы ваши преклоните»36. Затем читалась обычная главопреклоненная молитва из литургии иоанна Златоустого, после чего был
еще один необычный возглас диакона: «Силы небесные стоят с нами
во святилище и совершают служение Тайнам Сына Божия, заклавшегося за нас. Приступите и примите от Него оставление грехов»37.
после возгласа священник читал обычную молитву, следовал возглас «Святое святым», читался причастный стих. окончание — такое
же, как в обычной литургии иоанна Златоустого, за исключением
ектении «Просте приимше…», которая совершенно ни на что не похожа. далее следовала молитва из литургии апостола иакова и обычное окончание литургии.
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Таким образом, вся литургия епископа антонина представляет
собой сборное последование из различных литургий. В основе ее лежит литургия иоанна Златоустого с элементами литургий апостольских постановлений, Василия Великого, сирийской апостола иакова, александрийской апостола марка и с одной молитвой из литургии
амвросия медиоланского; присутствовали элементы и собственного
творчества епископа, в основном, в ектенийных прошениях.
следует отметить, что епископ антонин не отвергал и служения
обычной литургии иоанна Златоустого, которую совершал «с большой торжественностью» по большим праздникам в храме христа
спасителя. преосвященный особенно любил литургию преждеосвященных даров, которую совершал Великим постом по вечерам38. главной идеей епископа было многообразие литургической деятельности,
он всячески ее поощрял. известно также, что в конце богослужения
он вставлял стихи современных авторов (в том числе, собственного
сочинения), но, конечно, они должны были заключать в себе молитву. Так, например, известно, что он сам написал слова и музыку гимна «союза церковного возрождения».
оценивая общий характер литургических реформ епископа антонина, следует сказать, что им двигало, в первую очередь, стремление
максимально приблизить службу к простым людям и вовлечь в нее
всех молящихся. Безусловно, в своих новаторствах он преследовал
самые благие намерения. но как нередко бывает, благие намерения
привели к печальным результатам. изменения, которые ввел преосвященный в устоявшуюся литургическую практику, не нашли отклика в широких слоях верующих людей, за епископом последовала небольшая горстка единомышленников. оказалось, что народ, для которого он так старался переделать богослужение, его не понял, в чем
и состоит трагедия личности этого, безусловно талантливого человека. оказавшись на высоком посту архипастырского служения, он не
сумел, подобно многим реформаторам, ратующим за изменения и преобразования в церковной жизни, отказаться от собственного «я» и довериться тому, кто является единственным живым и действующим
главой Церкви. увлекшись идеей спасения и изменения Церкви (иначе она погибнет), епископ антонин встал на ложный путь раскола.
как писал о нем священномученик онуфрий (гагалюк), архиепископ
курский: «Несчастный, жалкий, ослепленный старик! Ты забыл азбучную истину, что Церковь Божию врата ада не одолеют (мф. 16, 18),
что нашим утверждением является Господь»39.

В тоже время, не соглашаясь с методами, которыми действовал
епископ антонин, нельзя закрывать глаза на те проблемы, которые
он озвучивал и пытался решать. Церковь должна не консервироваться в своей традиции, возводя ее в догму, но быть живым действенным Телом христовым, исполняющим главную заповедь своего основателя о любви к Богу и всем людям. а посему, по завету священномученика онуфрия, «в своих молитвах грешных не забудем их, …
несчастных заблудших братьев наших, <чтобы> Господь Милосердный, имиже весть судьбами, наставил их на путь истины», а нас сохранил «от всякого отступничества от Его Святой, Единой и Апостольской Церкви»40.
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статья посвящена истории первых лет возрожденных после Великой отечественной
войны российских духовных школ (1946–1947 гг.). Возрожденная в 1944 г. в «умаленном варианте» Богословско-пастырских курсов и Богословского института духовная
школа после окончания войны приняла традиционную полноценную форму духовных
семинарии и академии. это изменение давалось непросто как учебному начальству, так
и государственному органу, курирующему церковные дела — совету по делам русской
православной Церкви. В это время формировалось, по сути, парадоксальное явление:
бытие духовной школы в безбожном и богоборческом советском государстве. как это
происходило, рассматривается на основе секретных документов архивного фонда
совета по делам русской православной Церкви.
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This article is devoted to the first two years of the revival of the Russian theological
schools after World War II between 1946 and 1947. Revived in 1944 in a «diminished form»
of pastoral courses and Theological Institute, the Theological School became traditional fully
fledged seminaries and academies in the postwar period. These changes were not easy for
both the educational administration and the Council of the Russian Orthodox Church, the
state body in charge of church affairs. At that time the basis of a paradoxical phenomenon was
virtually being laid - the existence of the Theological School in the atheistic and godless
Soviet state. The article discusses the way things happened, using classified documents of the
Council of the Russian Orthodox Church.
Keawords: Revival of the Russian Theological School, Moscow Theological Academy,
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Возрожденная после Великой отечественной войны духовная школа испытывала огромные трудности. сложности заключались в подборе кадров учащих и учащихся, составлении программ, улучшении
библиотек, умении реализовать полноценное духовное образование
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в непростых условиях советского режима. но и перед советом по делам русской православной Церкви стояла непростая задача: проверять подбираемые кадры, составляемые программы, библиотеки, оперативно оценивать допустимость тех или иных составляющих духовного образования для идеологии советского режима. проблема была
обоюдоострой: Церковь должна была научиться готовить полноценных священников при условии их лояльности безбожному режиму;
совет — обеспечить воспитание просоветски настроенных граждан,
несмотря на их священническое служение. как кажется, коллизия была непреодолима, однако история свидетельствует, что так или иначе
она была преодолена. пути этого преодоления, степень компромисса
с той и другой стороны представляют научную проблему, требующую
пристального изучения.
В историографии русской Церкви данная проблема изучена явно
недостаточно: хотя есть посвященные ей отдельные статьи, фрагменты монографий и даже диссертация1, но их главная ценность — введение в научный оборот новых источников. сама проблематика первых лет бытия духовной школы при советском режиме требует особого изучения и осмысления.
начало возрождению московских духовных школ было положено
на исторической встрече и.В. сталина с тремя митрополитами в кремле 4 сентября 1943 г. сразу после нее, 8 сентября, святейший патриарх сергий (страгородский) поручил саратовскому архиепископу григорию (чукову), бывшему в 1920-е гг. ректором Богословского института, а затем Высших богословских курсов, составить проект организации богословских школ среднего и высшего звена. по этому проекту предполагалось учредить в москве православный богословский
институт как высшую богословскую школу, а в епархиях — Богословско-пастырские курсы как богословские школы среднего типа2.
14 июня 1944 г. в москве произошло открытие православного богословского института и Богословско-пастырских курсов. За три года
обучения в институте предполагалось пройти сокращенный курс дореволюционных духовных академий с чисто пастырским уклоном,
без общеобразовательных дисциплин. Богословско-пастырские курсы были рассчитаны на два года3.
первоначальным пристанищем для возрожденных духовных школ
стал новодевичий монастырь. В лопухинском корпусе, а также в трапезной успенского храма были размещены учебные аудитории, профессорская комната, общежитие, библиотека, кабинет администра-

ции, хозяйственная часть и склад церковных и богословских книг будущей библиотеки. институтское богослужение для учащихся института и курсов совершалось в надвратном преображенском храме
новодевичьего монастыря. В 1945 г. состоялась передача успенского храма в ведение московской патриархии.
2 февраля 1945 г. на поместном соборе в москве патриархом был
избран митрополит алексий (симанский) — выпускник мда, что
обусловило особое внимание священноначалия к московским духовным школам и укрепило их положение. В августе 1946 г., перед новым
учебным годом, предполагаемые III и IV курсы Богословского института были преобразованы соответственно в I и II курсы московской
духовной академии. остальные курсы и подготовительное отделение
Богословского института были преобразованы в московскую духовную семинарию4.
следует отметить, что и для совета по делам русской православной Церкви возникший «духовно-учебный вопрос» имел первостепенную значимость, на что неоднократно указывал председатель совета г.г. карпов. с одной стороны, открывалась возможность вырастить новое поколение священства — не вкусившего «ту психологию, мораль, политику, которая была в период монархизма в нашей
стране»5, что было важно и для внутреннего положения, и для использования русской Церкви на международной арене. с другой стороны, даже члены совета понимали, что духовная школа — область деликатная и даже загадочная, поэтому крайне сложно выбрать правильный путь между недопустимым — «резко ущемлять и ограничивать» и опасным — «допустить» что-либо опасное6.
кроме г.г. карпова в совете по делам русской православной Церкви
вели активную деятельность с.к. Белышев (заместитель председателя совета), г.Т. уткин (член совета, заведующий отделом Центрального управления Церкви, затем заведующий отделом заграничной и издательской деятельности Церкви), н.и. Блинов (помощник председателя совета по делам русской православной Церкви) и и.и. кириллов (старший инспектор совета). В решающие 1946–1947 гг. обсуждения совета по делам русской православной Церкви строились
вокруг трех узловых моментов: подбор кадров учащих и учащихся
в духовные школы; проверка планов, программ, библиотек; материальная и бытовая стороны жизни духовных школ. они и являются
предметами рассмотрения данной статьи.
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прежде всего, совет по делам русской православной Церкви волновал кадровый вопрос: личности учащих и учащихся, причем эта
проблема имела две стороны. с одной стороны, духовные школы
должны были иметь состав, который «родился и обжился в условиях
советской современной обстановки» и проникся ею, а преподавать
должны были те, кто мог бы сохранить и усилить это качество. однако совет не могло не настораживать, когда в духовные школы шли
коммунисты или лица, связанные родственными узами с известными государственными и партийными деятелями, а такие случаи были.
одним из наиболее шокирующих стало поступление в московскую
духовную семинарию брата известного государственного деятеля, бывшего в войну председателем исполкома моссовета, Василия прохоровича пронина, причем незадолго до поступления в семинарию абитуриент вышел из партии7.
статистические данные свидетельствуют, что у совета по делам русской православной Церкви были основания для волнений по этому
показателю: на 1 января 1947 г. из 144 обучавшихся в московских духовных школах лишь четверть (37 человек) представляла «рабочих
и колхозников»; все остальные студенты были из служащих, демобилизованных военнослужащих, имевших военный опыт, священнои церковнослужителей. не менее «тревожной» была ситуация с преподавательской корпорацией: из 18 членов 12 имели дореволюционное духовно-академическое образование, при этом половина (9 человек) пришли в духовные школы из светских учебных заведений8.
однако формирование кадрового состава духовных школ было новым вопросом для советских органов, и установить им для себя допустимую степень вмешательства было непросто. Было решено заводить дела на каждого учащего и учащегося, фиксируя в них ряд признаков: возрастной, социальный, национальный, общеобразовательный, профессиональный, мотивационный; со всеми участниками учебного процесса проводили «беседы.., которые вскрывают лицо преподавателей и студентов»9.
но в вопросе, должен ли совет ограничиваться только сбором информации или принимать какие-то активные меры, были колебания.
г.г. карпов неоднократно говорил своим сотрудникам, что совет
должен был не разоблачать антисоветскую или антиправительственную, или антинародную деятельность духовно-учебных деятелей —
за это отвечали «другие органы», а иметь обо всем сведения и давать
«сигнал ЦК партии»10 однако многозначительны другие слова того

же деятеля: «В некоторых вопросах будем прямо корректировать
и прямо предлагать, и прямо запрещать, …если мы видим, что идут к скатыванию или какому-то использованию церковного амвона или кафедры семинарии и академии, хотя бы по противопоставлению к государству, к правительству, к власти, к народу»11. Такое обещание председателя совета открывало широкие перспективы для запрещений и прочего вмешательства в жизнь духовной школы: несмотря на концептуальную «неотмирность» Церкви, при желании немало
богословских текстов можно было подвести под «противопоставление». об этом свидетельствовали и годы кровавых репрессий и тотального уничтожения духовных школ и их представителей.
не менее важен был для совета по делам русской православной
Церкви учебный процесс возрождавшихся духовных школ, который
должен был готовить священников, но при этом, как надеялся совет,
«советски настроенных». главным принципом совета был тезис:
«Христианская идеология только потому и допускается, что она не
ведет борьбу против советской власти»12. интересно, что самим представителям совета ходить на лекции не разрешалось, за исключением особых событий — как, например, выпускной экзамен, да и то,
если было приглашение. учебный процесс совет контролировал через
изучение «положений» об академии и семинарии и учебных программ, расписаний, итоговых данных по зачетам, а также через вызовы или приглашения к себе начальствующих академии и семинарии;
«слушателей же и преподавателей, не занимающих административной должности, не рекомендовалось вызывать за исключением особых
случаев»13.
совет требовал, чтобы было разработано типовое положение для семинарий. однако проверить учебные программы было довольно сложно, ибо «развернутых учебных программ» ни один преподаватель
академии и семинарии не представил, руководствуясь «только учебным планом»14. совет по делам русской православной Церкви это
волновало, как можно понять, по двум причинам: с одной стороны,
неся определенную ответственность за духовные школы, он не должен
был допустить недобросовестного преподавания, его низкого уровня; с другой, конечно, это чрезвычайно затрудняло контроль над содержанием читаемых курсов.
кроме естественных для семинарии богословских предметов (Библейская история нового и Ветхого Завета, катехизис, апологетика,
литургика), преподавались также обычные для дореволюционных
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оТделение исТории русской ЦеркВи
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духовных школ философия, психология, логика и метафизика. если
содержание собственно богословских предметов совет волновало
меньше, то дисциплины «философского блока», а также апологетика
вызывали крайнее напряжение, ибо касались вопросов «советского
мировоззрения»: для сотрудников совета было важно, «каким образом преподаватель критикует материализм и доказывает, что не материализм является истиной, а идеализм»15. совет решил согласовать это с советским правительством — результатом стало скорое
изъятие указанных предметов из программы мдаис.
при инспекции содержания библиотек совет, естественно, обнаружил антисоветскую литературу и дал указание на ее изъятие. но
интересно, что подобные «чистки» иногда старалось предупредить само священноначалие: так, ректор профессор-протоиерей николай Викторович чепурин в 1946/1947 учебном году просил совет по делам
русской православной Церкви помочь не допустить «чего-нибудь антиобщественного и в преподавании, и в литературе»16.
совет по делам русской православной Церкви интересовался не
только политическим воспитанием учащихся, но и их «моральным
обликом». деятели совета старались следить за поведением учащихся, их распорядком, досугом, наводили справки, «какая работа
проводится вне программ,.. не развивается ли картежная игра, пьянство, разврат»17.
казалось бы, материально-бытовая сторона жизни духовных школ,
в отличие от кадровой и идейной, не должна была интересовать советские органы. однако и она была предметом их пристального внимания, ибо, как неоднократно повторял г.г. карпов, «бытие определяет сознание»18. с одной стороны, учащие и учащиеся академии
и семинарии получали от государства карточки на продукты питания — конечно, только с указания совета; с другой стороны, духовные школы имели дотации и пожертвования архиереев. совет старался удержаться в позиции наблюдения за бытовой и, особенно, финансовой сторонами жизни духовных школ, но «невмешательства», т.к.
«интересоваться кассой» он не имел права19. Так, совет пытался не
интересоваться тем, «сколько дал епископ — 20 или 30 тысяч», а заботиться, «чтобы институт был обеспечен продовольствием и канцпринадлежностями, чтобы администрация института шла к работнику Совета за помощью»20. оказывая помощь духовной школе в государственном обеспечении, совет желал иметь вполне определенные сведения и о церковной поддержке.

Таким образом, материалы фонда совета по делам русской православной Церкви (р-6991) являются ярким свидетельством жизни духовной школы в безбожном и богоборческом советском государстве.
В те годы для русской православной Церкви после десятилетий тотальных кровавых гонений и практического разрушения церковной
структуры открылась уникальная возможность возобновить регулярную подготовку образованного духовенства, а также, в перспективе,
развить богословскую науку. это было необходимо для Церкви, и священноначалие настолько дорожило духовными школами, что, как
свидетельствуют документы, готово было поддерживать мнение не
только о лояльности, но даже и о «послушности» школы советской
власти: изымать из библиотек литературу, которая могла казаться
антисоветской, проводить заседания, посвященные юбилеям революции и т. д. главным для церковной власти и учебного руководства
тех лет было формирование преподавательских корпораций, собирание сохранившихся церковных образованных сил и, по возможности, привлечение к преподаванию сочувствующих Церкви светских
ученых. однако со временем не мог не встать вопрос о цене этого компромисса, влиянии его на формирование духовенства, призванного
служить лишь христу и его Церкви.
анализ документов показывает, что и советский орган вырабатывал
свое отношение и линию поведения по отношению к новому и необычному для него явлению. В первые годы действия совета были нерешительны, однако и на этом этапе выделяются вопросы, вызывающие наибольшую озабоченность: привлекательность духовной школы
даже для коммунистов; формирование мировоззрения будущих священников, «посягательство» духовной школы на мировоззренческие
дисциплины, а также связь со светскими учебными заведениями и учеными, открытость для лиц с высшим образованием. эти годы «нащупывания» возможного компромисса между, по сути, антогонистами
стали крайне важным и сложным периодом истории российской
духовной школы, который, несмотря ни на что, имеет несомненное
достижение: духовная школа была сформирована, стала «данностью»,
традиция была в той или иной степени восстановлена.
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— архив внешней политики российской империи
— академия наук ссср
— акты, относящиеся к истории южной и Западной россии
— Библиотека академии наук
— Большая энциклопедия Брокгауза и ефрона
— Всероссийский центральный исполнительный комитет
— государственный архив архангельской области
— государственный архив республики карелия
— государственный архив российской Федерации
— древняя российская вивлиофика
— духовная семинария
— Журнал московской патриархии
— заключенный
— известия отделения русского языка и словесности
академии наук
— исправительно-трудовой лагерь
— комитет государственной безопасности ссср
— контрреволюционный
— московская духовная академия
— национальный исторический архив республики Беларусь
— научно-исследовательский отдел рукописей российской
государственной библиотеки
— народный комиссариат внутренних дел
— объединенное государственное политическое управление
при совете народных комиссаров ссср
— отдел рукописей российской национальной библиотеки
— полное собрание русских летописей
— православный свято-Тихоновский гуманитарный
университет
— православная энциклопедия
— российский государственный архив древних актов
— российский государственный исторический архив
— российская национальная библиотека
— русская православная Церковь Заграницей
— сивиллины оракулы
— санкт-петербургская духовная академия,
— уголовно-процессуальный кодекс рсФср
— Центральный государственный архив московской области
— Центральный исторический архив москвы
— чтения в обществе истории и древностей российских
— электронная еврейская энциклопедия
— Patrologia Graeca et Cetera Graeca Scripta
— Patrologia Latina et Cetera Latina Scripta
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