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феномен и последствия великой русской смуты 1917 г. как эпохального для России события никогда не оценивались однозначно.
Идеологами советского периода отечественной истории совершившаяся в России социалистическая революция трактовалась как
событие исторически необходимое и исторически неизбежное, как
объективное и закономерное явление всемирной истории, ознаменовавшее собой последнюю и высшую ступень на пути человечества к общественному прогрессу. С верой в прогресс связывались
мечты революционеров-большевиков о победе социалистической
революции в глобальном мировом масштабе.
Происшедшее в нашей стране в 1991 г. крушение прежней идеологической парадигмы радикальным образом изменило взгляды
общества на объективный характер отечественной истории, в которой октябрьский переворот и последовавший за ним период
советского тоталитарного режима стали восприниматься как измена национальным интересам России в русле ее тысячелетнего
цивилизационного развития. В свете новой мировоззренческой
и политической парадигмы революционная смута в России в начале ХХ в. смогла быть объективно оценена как величайшая катастрофа, потрясшая фундаментальные основы национального русского бытия, как национальная трагедия, унесшая миллионы человеческих жизней и нанесшая непоправимый урон геополитическим
интересам России, радикально изменив и затормозив ее развитие
в экономическом, демографическом, цивилизационном и культурном отношениях.
Как справедливо отметил один из отечественных мыслителей еще
в июне 1918 г., когда Россия оказалась охваченной гражданской
войной, «все главные политические, социально-экономические
и психологические идеи, в которых столетие воспитывалась русская интеллигенция, оказались ложными и гибельными для народа»1.
Великая смута 1917 г. выявила историческую несостоятельность
этих идей. Диктатура большевизма воплотила в жизнь иррациональную и деструктивную природу импортированного с Запада революционного учения.
Идеи революции нашли благоприятную почву в либерализме
и нигилизме русской интеллигенции, в наивной и обманутой душе
народа. В русском нигилизме скрываются лжерелигиозные черты,
нигилизм есть «какая-то обратная религия», поэтому, как предугадывал ф.М. Достоевский, революция в России будет не такой
20
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как на Западе, «она будет страшнее и предельнее западных революций»2.
В характере революции есть своя мистическая сторона, содержащая в своей потаенной глубине не только неведомые нам горизонты трагедии, которые скрыты от исторического свидетельства,
но и свою иррациональную инфернальную сущность, ярко проявившуюся в феномене общей массовой одержимости. «Русская
революция — феномен религиозного порядка, она решает вопрос
о Боге», — писал Н.А. Бердяев 3.
Приближение революции как события, носящего апостасийный
и апокалиптический характер, было возвещено, начиная с XIX в.,
многими святыми пастырями Православной Российской Церкви.
Великие русские писатели и поэты владели даром профетического предвидения грядущих грозных событий революции. В пророческом рассказе Ивана Бунина «Сны»4, написанном в 1902 г., нашли художественное отражение те сверхъестественные откровения,
которые широкой волной разливались в предчувствиях чуткой
и безошибочной народной интуиции. В своем рассказе И.А. Бунин
передает разговор пассажиров в вагоне поезда, один из которых рассказывает содержание сна, приснившегося некоему провинциальному священнику накануне Пасхи: батюшка отправляется в храм
к Светлой пасхальной заутрене, но, к его удивлению, улица, ведущая к храму, оказывается совершенно безлюдной, а двери храма
закрытыми на замок. Неожиданно появившаяся старуха-сторожиха на недоуменные вопрошания батюшки отвечает, что никакой
пасхальной службы не будет и что теперь все храмы закрыты. По
настоянию батюшки, она открывает дверь храма, и во мраке сырого и затхлого пространства он увидел потрясшее его видение: сами
собой открываются царские врата, и из алтаря на амвон выходят
сначала красный, через какой-то промежуток времени белый и, наконец, черный кочет (петух), каждый из которых кричал один
страшнее другого, повергнув батюшку в неописуемый ужас. По
заключению самого рассказчика, сон означает «ба-альшие дела».
В этом рассказе, написанном И.А. Буниным в 1903 г., за несколько лет до грозных исторических событий, пророчески предсказаны три революции, потрясшие Россию до самых глубинных оснований.
Все три революции носили характер государственной измены
и представляли смертельную опасность для России как православ21
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ного тысячелетнего царства. Все три революции были задуманы
и совершены в той экстремальной внутренней ситуации, когда
Россия находилась в состоянии войны с внешним врагом. Все три
революции грозили России военным поражением в этих войнах
и лишали ее статуса великой геополитической державы.
Последовавший за белым февралем красный октябрьский переворот 1917 г., совершенный в Петрограде партией революционеров-большевиков, называли великим событием ХХ в. В послереволюционный период отечественной истории в применяемой
к революции формуле «великое событие» усматривался не допускающий никаких сомнений и возражений исключительно позитивный смысл, в свете которого вся тысячелетняя история и культура России оценивались крайне негативно и, наоборот, всячески
восхвалялось и превозносилось значение красного Октября, с победой которого революционеры-большевики провозглашали наступление новой эры во всемирной истории человечества.
С объективной исторической точки зрения грозные события,
потрясшие Россию в начале прошлого века, являются великими
отнюдь не в силу величия революции. Если под величием понимать воплощение в жизнь высших общественных и нравственных
идеалов и торжество национальных интересов России, то в событиях 1917 г., ввергших Россию в смуту, гражданскую войну, разруху, обнищание и красный террор, никакого величия в подлинном
смысле видеть нельзя.
Октябрьский большевистский переворот 1917 г. является великим событием исключительно в деструктивном и отрицательном
смысле. Этот переворот, как и предшествовавший ему февральский, явился преступной изменой национальным интересам России.
Он был предательски совершен революционерами в тот исторический момент, когда страна вела войну с внешним врагом и когда она
уверенно шла к полной и окончательной победе, открывавшей перспективы нового геополитического положения России как великой державы. Антинародный характер октябрьского переворота
заключается в том, что большевики, «объявив себя миролюбцами
перед грозным врагом, принялись за истребление безоружного населения» 5. Большевики выдвинули спасительный для Германии
лозунг: «Главный враг — в собственной стране». В условиях войны «Германия решилась на нетривиальный ход — прямую помощь
“антисистемной оппозиции” в России»6. Развязанная большеви22
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ками вооруженная революционная борьба создала внутренний
фронт, означавший «объединение левого авангарда с маргинальной
частью низов против имперского державного порядка и государственности в России»7. Революционная пропаганда большевиков
заразила народ ненавистью и местью. Душа народа «замутилась
до самого дна, и поднявшееся социальное дно поглотило свою собственную русскую национальную элиту»8.
Разразившаяся в России революция «не только разрушала прежнее государство, прежнее хозяйство и прежнюю культуру России,
но стремилась прежде всего смести прежний ведущий слой», она
со всей присущей большевикам решительностью и жестокостью
стремилась его «сместить, уволить, лишить имущества и жилища, обречь на голод и холод, арестовать, сослать, расстрелять»9.
В год столетия великой смуты начала прошлого века, столетия
отречения от престола императора Николая Александровича, столетия октябрьского переворота наше историческое сознание, умудренное трагическим опытом революции, воспринимает эти драматические события как гибель того, что было для многих поколений
наших соотечественников самым светлым и дорогим в русской
жизни и в русской истории.
Революция означала крушение тысячелетней Российской державы, геополитический распад создававшейся веками великой империи, катастрофу в экономическом и культурном развитии России,
поражение России в Первой мировой войне, развязывание на всем
российском пространстве братоубийственной гражданской войны,
революционную диктатуру левой радикальной партии большевиков, физическое истребление всех высших культурных сословий
России, разгром Православной Церкви и подчинение всех народов России диктату чуждого и ненужного им западного материалистического учения. «Падение монархии в 1917 г. ознаменовало
начало конца великого исторического феномена под названием
Россия»10.
В своей тысячелетней истории Россия явила второй после Византии величайший тип православной христианской цивилизации,
поэтому падение православного Русского царства в 1917 г. явилось
таким же драматическим событием во всемирной истории, как и падение Константинополя в 1453 г.
В год 100-летия начала великой народной смуты 1917 г. наши
соотечественники склоняют головы перед трагической судьбой
23
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самых достойных и благородных людей России, чьи жизни были
отняты революцией, гражданской войной и самым массовым и жестоким за всю человеческую историю красным террором. «Грозные
и судьбоносные события, постигшие нашу чудесную и несчастную
Родину, — писал И.А. Ильин, — проносятся опаляющим и очистительным огнем в наших душах. В этом огне горят все ложные основы, заблуждения и предрассудки, на которых строилась идеология
прежней русской интеллигенции. На этих основах нельзя было
строить Россию, эти заблуждения и предрассудки вели ее к разложению и гибели»11.
В чем же заключалось главное заблуждение либеральной русской интеллигенции, которое привело Россию к величайшей в ее
истории катастрофе? Это заблуждение заключалось в увлечении
социалистическим учением, которое, начиная со второй половины
XIX в., считалось «наиболее прогрессивным течением общественной мысли»12. Как теория, как учение, социализм пришел в Россию с Запада. Он был восторженно воспринят нашей либеральной
интеллигенцией, которая с самого своего зарождения в XVIII в.
вдохновлялась идеалами республики и свободы. «Восемнадцатый
век, — отмечал Г.П. федотов, — раскрывает нам загадку происхождения интеллигенции в России. Это — импорт западной культуры
в стране, лишенной культуры мысли»13. А. Тойнби отмечал: «Западный мир, к которому Россия во времена Петра пошла в ученики,
был уже миром нерелигиозным»14. И наиболее просвещенное меньшинство русских людей последовало примеру своих западных
современников.
Родившись в золотой век Елизаветы и Екатерины, наша интеллигенция с самого начала усвоила тезис о том, что республика —
это свобода и поэтому она выше империи и монархии. С самого
начала либеральная интеллигенция поставила задачу борьбы с русским самодержавием и направляла свои силы на сокрушение православной русской монархии.
Идеалы свободы и социальной справедливости нашли свое воплощение в учении социализма, который «решительно проповедовал освобождение от нужды и от бесправия беднейших классов»15,
привлекая мировоззренческие симпатии широких общественных
кругов России. В то же время в плане миросозерцания социализм
был равнодушен или чаще враждебен религиозному учению христианства. Опираясь на философию позитивизма и материализма,
24
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социализм таил в себе непримиримую, воинствующую антирелигиозную сущность. Этот союз социализма с материализмом и атеизмом оказался роковым для исторических судеб России в ХХ в.
Под влиянием социалистических и революционных идей в среде
русской интеллигенции в конце XIX — начале ХХ в. формировалось революционно-мифологическое сознание, которое в результате пропаганды овладело стихийным сознанием народных масс
и стало движущей силой революции. Революция ввергла Россию
в стихию гражданской войны и красного террора. Она навязала
крестьянству коллективизацию, сопровождавшуюся радикальной
ломкой прежнего крестьянского уклада жизни. Революционно-мифологическое сознание оставалось движущей силой на протяжении почти всего ХХ в. вплоть до своего почти полного угасания
в 80-х гг., когда диктатура коммунистической идеологии уступила
место либерально-демократическому сознанию.
Находившиеся в плену утопических иллюзорных идей, не любившие и не понимавшие России революционеры не могли видеть
ее внутреннего одухотворяющего начала, ее религиозного величия,
ее нравственной чистоты, ее культурного своеобразия, ее национальных задач, ее уникальной судьбы. Называя императорскую Россию «тюрьмой народов», они совершенно не понимали того, что
русский народ является носителем порядка и христианских начал,
культуры и государственности «среди своих многонациональных
и многоязычных сограждан», что он несет свет христианской веры
другим народам России, которые входили в ограду Православной
Церкви и культурно возрастали под благотворным влиянием цивилизационных начал русской государственности. Революционеры «не понимали того, что государственность строится и держится живым народным правосознанием и что русское национальное правосознание держится на двух основах — на Православии
и на вере в царя»16.
Далекие от Церкви, непричастные к богатствам ее литургического предания, умозрения и религиозного опыта, революционеры, возомнив себя самыми просвещенными людьми эпохи, «не
видели драгоценного своеобразия русского Православия, не понимали его мирового смысла и его творческого значения для всей русской культуры»17. Они не понимали, что православная вера является фундаментом русской цивилизации. Как справедливо
напомнил А.С. Панарин со ссылкой на А. Тойнби, «скрепляющим
25
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ядром каждой из мировых цивилизаций является соответствующая мировая религия. В России таким цивилизационным ядром
являлась Греко-Православная Церковь»18.
Свою подрывную политическую работу революционеры осуществляли под лозунгами социализма и свободы. Однако в действительности, как отметил С.А. Левицкий, «социализм построен
на отрицании реальности и необходимости свободы», на отрицании «мира духовных ценностей»19. «В революции, — констатирует
Н.А. Бердяев, — не бывает и не может быть свободы, революция
всегда враждебна духу свободы» 20. По оценке С.А. Левицкого,
социализм поддался искушению жить без Бога, лишь одними
«хлебами земными», и искушению неограниченной властью революционной диктатуры ее «вождей»21. Как исторический феномен
диктатура власти большевиков в России стала естественным следствием октябрьского переворота и разгона Учредительного собрания. По заключению Питирима Сорокина, «диктатура есть институт, неразрывно связанный со всякой беспощадной и насильственной революцией»22.
Под нравственно привлекательным и респектабельным покровом учения социализма тлело пламя иррационального революционного порыва, анархизма и деспотизма, которые впоследствии
в своем историческом воплощении составили три основные фазы революции. Революционная диктатура всегда означала насилие и деспотизм в отношении к народу с его традиционным религиозным
мировоззрением и духовно-нравственным укладом жизни. Социализм не признавал метафизических основ бытия, бессмертия человеческой личности и ее высокого божественного предназначения.
По отзыву С.А. Левицкого, социализм одержим духом «“радикальной посюсторонности”, который составляет его сущность»23.
В истории России в ХХ в. социализм и атеизм составили единый
нераздельный союз. Социализм отрицал самые сокровенные запросы человеческого духа; он отрицал самые фундаментальные
экзистенциальные основы бытия; он отрицал богоподобное достоинство человеческой личности; он отрицал Евангелие и христианскую мораль с ее уникальным ансамблем высших нравственных
ценностей; он отрицал необходимость актуального исполнения
Евангелия и следования за Христом; он отрицал Царство Божие,
воскресение и вечную жизнь.
26
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Веру в высшее призвание и вечное предназначение человека социализм объявил религиозным заблуждением, вредным пережитком прошлых эпох. Г.П. федотов в своей книге «Судьба и грехи
России» писал: «Современная Россия — страна воинствующих рационалистов и безбожников. Традиции сметены в ней так радикально, как, может быть, еще ни одной революцией в мире»24.
Социализм как новый общественно-экономический строй и как
новое, основанное на догматах материализма, учение были насаждены в России насильственным образом, огнем и мечом революции и революционным законом. человек лишался свободы предпринимательской деятельности, свободы творчества, свободы иметь
право выражать свое мировоззрение, свои личные убеждения. В общенациональном масштабе произошел провал в иррациональную
стихию искусственно созданной материальной упрощенности, где
все сферы общественной, экономической, интеллектуальной и культурной жизни были подчинены диктату левой радикальной партии большевиков и управлялись аппаратом советских чиновников25.
На протяжении всего теперь уже столетнего периода после великой русской смуты 1917 г. наши современники и соотечественники в лице выдающихся аналитиков, историков, исследователей,
ученых и общественных деятелей настойчиво стремились найти ответы на вопросы: почему оказалась возможной революция 1917 г.?
В какой мере она явилась следствием противостояния великих
мировых держав, а в какой — результатом стечения обстоятельств,
обусловивших свержение монархии и позволивших большевикам
осуществить государственный переворот и установить режим террора однопартийной диктатуры? Существовала ли фатальная неизбежность поражения демократического Временного правительства,
или его свержение объяснялось цепью совершенных им политических ошибок? В силу каких исторических факторов «коммунизм
оказался неотвратимой судьбой России, внутренним моментом
в судьбе русского народа»26 ? И, наконец, каким стал бы исторический путь России, если бы стоявшая в 1917 г. на пороге победы
императорская Россия довела войну до конца, или если бы большевики не разогнали Учредительное собрание, которое было призвано законодательным актом утвердить ту форму государственного строя, какую изберут народы России?
27
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Попытка ответить на эти вопросы представлена и в данной статье.
Как уже было отмечено, революция была инспирирована социалистическим учением, пришедшим в Россию с Запада. Социалистические и революционные идеи нашли в России благоприятную
почву среди тех слоев интеллигенции, которая не понимала и не
любила Россию, для которой Россия была чужой и для которой
ближе был Запад как общее отечество свободы, прогресса и цивилизации.
Революцию в России готовила революционная интеллигенция,
политическими выступлениями которой явились: восстание декабристов 1825 г., революционный террор в 80-х гг. XIX в., революция 1905 г. и, наконец, революция 1917 г. Революционеры учли
уроки истории: если в 1825 г. народ не был с декабристами, то
в 1905 г. армия не была с народом, и революционеры поставили
перед собой задачу морального разложения армии путем преступной революционной пропаганды в условиях Первой мировой войны, в чем была крайне заинтересована Германия, финансировавшая
подрывную деятельность революционеров-большевиков. Октябрьский переворот и разгон большевиками Учредительного собрания
привели большевистскую Россию в 1918 г. к позорному поражению в войне. Революция и захват власти левой радикальной партией большевиков были ознаменованы крушением России как великой тысячелетней державы, что указывало на исключительно
деструктивный характер происходящих событий.
Революция в России готовилась в течение долгих десятилетий,
в определенных слоях интеллигенции подготовка к революции
стала традицией, передававшейся из поколения в поколение27. Те,
кто оказались во власти ее манящей, опьяняющей, разрушительной
стихии, уже никогда не могли примириться с реальностью существующего порядка, бывшего гарантом законности, благополучия,
процветания и стабильности. В этой новой традиции с именем революции связывались иллюзии социального равенства и свободы.
Облик борца-революционера воспринимался либеральным сознанием как воплощение благородства и нравственной доблести, как
идеал человека, жертвующего во имя счастья народа своей свободой, карьерой и личным благополучием. В парадигме этой нравственно-мировоззренческой и политической аберрации любой уважающий себя человек считал ниже своего достоинства подать
руку жандармскому офицеру, в котором видел живое олицетворе28
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ние самодержавной царской власти, преследующей героев-революционеров. Некоторые русские помещики прятали в своих усадьбах
скрывавшихся от надзора полиции революционеров-профессионалов, снабжали их деньгами и паспортами для выезда за границу,
где они продолжали свою подрывную революционную деятельность.
Революционно-мифологическое сознание, овладевшее частью
либеральной и атеистической по своим мировоззренческим убеждениям интеллигенции, идеализировало революцию и делало ее
популярной, необходимой и неизбежной. С другой стороны, все,
что было духовно значительного в истории русской мысли и русского творчества XIX в., было направлено против революции. Вопреки очевидной тенденции успешного цивилизационного развития России, вопреки логике роста ее экономического и геополитического могущества как страны с православным, благочестивым
и трудолюбивым народом, страны, «которая культурно цвела, хозяйственно богатела и прогрессивно реформировалась» 28, революционеры ввергли Россию в революционный хаос, в бездну иррациональной разрушительной стихии. В начале ХХ в., когда по
темпам экономического развития Россия стала опережать страны
Запада, главной опасностью, угрожавшей ее успехам, были война
и революция. «Войну, — констатировал И.А. Ильин, — ей сознательно навязала Германия, чтобы остановить ее рост; революцию
в ней сознательно раздули революционные партии, чтобы захватить в ней власть»29.
В 1917 г. революция нашла благоприятную почву и поддержку
среди различных слоев русской интеллигенции, вступившей на
путь государственной измены. Революционные идеи в верхах и низах грозили ниспровержением и гибелью государственного порядка. В верхах были лидеры революционных партий, осуществлявших свою разрушительную деятельность в Государственной думе
и стремившихся отнять у императора государственную власть;
в низах была народная стихия, сознание которой было отравлено
пропагандой революционных идей. Таким образом, смута 1917 г.
имела два крыла: правое — февраль, левое — Октябрь, за белым
февралем прорисовывался лик красного Октября.
«Тактика Февраля началась 1 ноября 1916 г. речью П.Н. Милюкова в Государственной думе, направленной против государя и стремившейся подорвать в народе всякое доверие к нему и его семье.
29
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Слова “глупость или измена” были восприняты всей страной как
обоснованное обвинение императора в национальной измене и как
“штурмовой” сигнал “к революции — во имя победы”»30. Сознавал
ли П.Н. Милюков ту неизмеримую грандиозность личной ответственности за исторические судьбы России, когда своей изменой
правящему императору зажигал факел революции? Понимал ли
он, что путь к победе в Великой войне лежит в объединении национальных сил России, а не в междоусобной политической борьбе? Неужели он не знал, что основной чертой всех революций
является «особая психология народных масс, чувствующих себя
вершителями своей новой исторической судьбы»31, что в любой революции дается неограниченный простор «инстинктам своеволия»,
неосуществимый при всех стойких формах власти, и что прорвавшаяся иррациональная, слепая и бессознательная стихия революции, сметающая все на своем пути, сметет и его самого? Ведь
именно в революционных мятежах обманчивый мираж свободы
как заразительный соблазн с неимоверной и опьяняющей быстротой охватывает миллионы людей, до тех пор не помышлявших
ни о своих правах, ни о крушении традиционных устоев жизни
привычного для них стабильного и безопасного мира 32. Ведь
именно в революциях проявляется во всей силе феномен рессентимента — зависти, злобы и беспощадной мести к высшим правящим, аристократическим и привилегированным классам. «Дух революции, дух людей революции ненавидит и истребляет гениальность и святость, он одержим черной завистью к великим и к величию»33.
Революция способна воспламенять «ярость серой массы, завидующей всякому величию, всякой славе, всякой гениальности»34.
Прозревая иррациональную, разрушительную стихию революции,
Н.А. Берядев отмечал, что «революции никогда не ценят людей
духовного движения и духовного творчества; они извергают этих
людей» 35 . Цитируя строки стихотворения М.Ю. Лермонтова
«Настанет год, России черный год, когда царей корона упадет»,
Н.А. Бердяев писал: «Это романтическое по форме стихотворение, написанное в 1830 г., предвидит ужасы революции почти за
столетие»36. В своей глубинной метафизической сущности революция есть манифестация стихийного, темного, грозного бунтарского, беспощадного, бессмысленного, иррационального и деструктивного начала: «на всякой революции лежит печать безбла30
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годатности, богооставленности или проклятия»37. По образному
замечанию Вячеслава Иванова, революция провела «русскую душу через мрачную пустыню практического нигилизма, где живут
только звери и где звереет сам человек»38. Народ, оказавшийся во
власти революционной стихии, теряет свое достоинство и свободу.
Он находится в плену собственных иллюзий, воображая себя свободным; в действительности он — «раб темных стихий, он ведется нечеловеческими элементарными духами»39. Именно по этой,
чуждой всякого духовно-нравственного созидательного начала
причине, как справедливо отмечал И.А. Ильин, революционная
власть в России опиралась на низшие, деликвентные слои общества, не знавшие и не признававшие нравственных идеалов.
«Революция с самого начала обращалась не к лучшим, государственно-зиждительным силам народа, а к разрушительным и разнузданным элементам его. Она привлекала к себе не честных, верных,
патриотически настроенных людей, привыкших к дисциплине и ответственности, а безответственных, деморализованных, беспринципных карьеристов, интернационалистов, грабителей, дезертиров,
авантюристов. Это есть простой, неоспоримый исторически факт.
Ей нужны были люди дурные и жестокие, способные разлагать армию, захватывать чужое имущество, доносить и убивать. Наряду
с этим она обращалась к людям невежественным и наивным, которые готовы были верить в немедленное революционно-социалистическое переустройство России»40. Всецело ориентированные на
разрушение традиционных устоев жизни революционеры, по отзыву Н.А. Бердяева, – «люди совершенно лишенные творческого духа,
обделенные им, ненавидящие и истребляющие творчество», поскольку творчество «поистине… аристократично, оно есть дело
лучших, оно не терпит власти худших, господства толпы»41.
В огненном вихре революции гибнут люди самые благородные,
самые достойные, самые одаренные, самые великодушные, носители самой высокой культуры, достигшие высших степеней в плане
интеллектуальной, творческой, религиозной и нравственной сформированности. В революции — кто благороден, тот обречен. Таков
закон обратного соотношения между высотой аксиологического
ранга личности и ее способностью к физическому выживанию.
Благородство не знает ни компромисса, ни приспособления; революция, наоборот, не знает благородства и беспощадна к нему.
В своей нравственной слепоте, в своем духовном ничтожестве, ре31
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волюционеры не могли видеть сияния духовного превосходства
тех, кого они делали жертвами революции. «Лица людей, захваченных революцией, говорят о падении духовной жизни. Выражение
этих лиц до ужаса не духовно, и оно уже является осуждением
революции … <эти лица> выражают злобу и одержимость, на них
нельзя прочесть ни углубленных мыслей, ни благородных чувств»42.
Вследствие своей интеллектуальной инертности и ограниченности и еще более вследствие мировоззренческой и религиозной
слепоты, революционеры «всегда были гасителями мысли … гнали
религию, философию, поэзию, эстетику жизни»43.
П.Н. Милюков, как и Государственная дума, не понимал, что русская революция является «безумием, и притом разрушительным
безумием»44, и «на этой политической близорукости, на этом доктринерстве, на этой безответственности была построена вся
программа и тактика русских революционных партий»45. Результатом безответственности, политической недальновидности и государственной измены, родившейся в составе Государственной думы,
стал захват верховной власти в России Временным правительством, спровоцировавшим разыгравшуюся в России революционную
стихию.
«В революции народная, массовая стихия есть явление природы,
подобное грозам, наводнениям и пожарам, а не явление человеческого духа. Образ человека всегда замутнен в революции, затоплен
приливами стихийной тьмы жизни бытия»46. Россия была ввергнута в бездну анархии, беспорядка и беззакония, пережив величайшую катастрофу, невиданное «государственно-политическое
и национально-духовное крушение, по сравнению с которым Смута
бледнеет и меркнет»47. Восхищаться стихией революции, оправдывать ее исторический смысл может только человек с ограниченным мировоззренческим и нравственным кругозором.
Революционная стихия смела Временное правительство. Власть
в России захватила левая радикальная партия революционеровбольшевиков, установивших в стране жестокую революционную
диктатуру. От обещанной революционерами свободы — свободы
слова, печати, союзов и собраний — не осталось и следа. Гельмут
Шек отмечал, что зависть способна спровоцировать сплоченность
людей для социального действия, последствия которого никогда
не способны оправдать предварительных ожиданий: «Когда
завистников призывают к непосредственным действиям, обещая
32
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им, что после свержения существующего строя возникнет справедливое общество равных, почти всегда получается так, что власть
достается тем людям, чье происхождение и взгляды делают их наименее способными осуществить обещанную реформу… так что
политику и экономику постигает прогрессирующий хаос и паралич»48. В революцию пришли к власти «новые люди, презирающие законность, отрицающие права личности, жаждущие захвата
и обогащения, лишенные знания, опыта и умения, полуграмотные
выдвиженцы, государственно неумелые “нелегальщики”, приспособившиеся к коммунистам преступники … Революция узаконила уголовщину, … превратила разбойника в чиновника»49.
История каждой революции написана кровью. Несмотря на то,
что социальная революция начинается с лозунгов во имя торжества гуманности, справедливости и свободы, ее финалом становится беспощадный террор. «В большевизме, — отмечал Н.А. Бердяев, — гуманизм переходит в свою противоположность, в истребление человека»50.
Революция не признает никаких метафизических основ бытия,
никаких абсолютных авторитетов, не признает и уникальной ценности самой человеческой жизни. Таинства бытия для нее закрыты. «Нормальные законы и гарантии неприкосновенности личности и ее свобод — падают. Место их занимают “военные положения” и исключительные суды (ЧК, революционные трибуналы
и военные суды), без всяких формальностей уничтожающие людей сотнями, тысячами, бросающие их в тюрьмы, сводящие на нет
какие бы то ни было гарантии»51. Революция сопровождается милитаризацией и гражданской войной и делает с народом все, что ей
угодно. Совершенная под лозунгом свободы, братства и справедливости, революция породила безумную иррациональную стихию, в которой бушуют «ненависть, алчность и вожделение»52,
революция «всегда сопровождается ужасами, … льется кровь»53;
совершаемая во имя торжества свободы и справедливости «революция может сама совершать надругательства над человеческим
достоинством, насиловать и порабощать»54. В этой стихии «нет
места для личности, для индивидуальности, в ней всегда господствуют начала безличные»55.
Иррациональный смысл революции состоял в ее глубокой античеловеческой сущности, в том, что эта стихия породила гражданскую войну и красный террор, приведшие к истреблению миллио33
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нов человеческих жизней за их сословную принадлежность и за их
жизненные убеждения. По признанию академика Д.С. Лихачева,
прошедшего Соловки и Беломорканал, «огромное число людей,
которые были виноваты в незаконных репрессиях, в повальных
арестах и расстрелах, сами были потом арестованы и приговорены без суда»56.
Историки советского периода, как правило, стремились политически и морально оправдать Октябрьскую революцию, воспринимая ее стихийный порыв к утверждению свободы и справедливости как величайшее эпохальное событие и как поворотный момент
всей мировой истории, ознаменовавший судьбоносную миссию
рабочего класса в грядущей истории народов мира. В действительности стихийный порыв ведет к анархии, анархия — к диктатуре
и беспощадному террору, подавляющему любое проявление свободы и попирающему права и достоинство человеческой личности.
Требования справедливости и свободы в условиях революционной диктатуры воспринимаются как мятеж и бунт против самой
революции, как «контрреволюция», за которую в России тысячи
и миллионы людей расплатились своей жизнью.
Когда в феврале-марте 1917 г. Государственная дума захватила
верховную власть, Россия под знаменем «завоеваний революции»
с неудержимой силой стала катиться к диктатуре большевизма.
Как верно заметил П.И. Новгородцев, князь Львов, Керенский
и Ульянов, последовательно возглавлявшие в России революционную власть, связаны между собой в их отношении к драматическим последствиям стихии распада и гражданской войны. Атрофия нравственного сознания, совести, долга и ответственности
привела власть к моральной капитуляции перед силами зла. Система бесхитростного непротивления злу, примененная князем Львовым в качестве механизма управления государством, у Керенского
обратилась в систему потворства злу, прикрытого туманом революционно-мифологической идеологии, а у лидера большевиков
Ульянова — «в систему открытого служения злу, облеченную в форму беспощадной классовой борьбы»57, в массовое истребление всех,
кто был неугоден революционной диктатуре. «У всех трех указанных лиц, — отмечал П.И. Новгородцев, — были свои утопические
мечты, и со всеми ими история поступила одинаково: она обратила в ничто их мечты и сделала из них игралища слепой стихии»58.
34
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Своей чудовищной разрушительной стихией революция в России
потрясла мир и поразила воображение современников. «Человеческий распад, — отмечал К. Барт, — вместе с глупостью и бесчеловечностью — потому так эффективен, что сам человек глуп, бесчеловечен и низок»59. Русское общество раскололось: одни были
потрясены и возмущены ужасами революции; другие, наоборот,
были увлечены ее опьяняющей разрушительной стихией. «Прочнее всего, — заключал П.И. Новгородцев, — овладел массами тот,
кто более всего взывал к массовым инстинктам и страстям. В условиях общей анархии путь к власти и деспотизму всего более
открыт для наихудшей демагогии»60. Как проницательно заметил
С.А. Левицкий, лозунги революции создают иллюзию благородного «общего дела», зовут к «светлому будущему», — «на подсознание демагогические призывы действуют более мощно, чем разумные доводы»61. По мнению М. Адлера, лежащее в их основе
стремление «быть или казаться значительным, — еще более
мощно, чем даже Эрос»62. П.Б. Струве, размышляя о причинах
«той поразительной катастрофы, которая именуется русской революцией», считал, что «судьбы народов движутся и решаются не
рассуждениями, … определяются стремлениями, в основе которых
лежат чувства и страсти»63. Воплотившись в идее, страсть может явиться «могучей движущей и творческой силой исторического процесса». По оценке П.Б. Струве, «русская революция оказалась национальным банкротством и мировым позором — таков
непререкаемый морально-политический итог пережитых нами с февраля 1917 г. событий»64. Жестокость, агрессия, насилие и террор,
как правило, оправдывались именем революции.
«Наблюдения над людьми и над обществами человеческими, —
писал еще в середине XIX в. святитель филарет, митрополит Московский, — показывают, что люди, более попустившие себя в сие
внутреннее, нравственное рабство — в рабство грехам, страстям,
порокам — чаще других являются ревнителями внешней свободы»65.
Согласно психодинамической концепции личности З. фрейда,
к свободе от закона стремятся люди, которые «находятся во власти бессознательных и иррациональных сил»; если люди не будут
в состоянии «контролировать инстинктивные импульсы, то результатом будет уничтожение людьми других или себя»66. Святитель филарет, обличая гибельное безумие мечтателей безграничной свободы, указывал на исторические примеры, «когда
35
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сокрушившая свои пределы свобода не раз обагряла лицо земли
невинной кровью»67. Свобода обращается в свою противоположность, когда люди, по К. Ясперсу, «хотят нового и уничтожения
старого, … восторгаются всеми великими людьми, прибегавшими
к насилию, … история знает таких тиранов»68. Протоиерей Сергий
Булгаков признается, что так называемые «товарищи» кажутся
ему «иногда существами, вовсе лишенными духа и обладающими
только низшими душевными способностями»69. Причиной нравственной несостоятельности идеологов революции является, по
оценке И.А. Ильина, то обстоятельство, что они «забыли драгоценные аксиомы политики, права, власти и государства, … утратили живое чувство добра»70, отвергли вечные Божественные истины и вместе с ними начала веры и нравственности. В результате нравственной аберрации сознания они стали воспринимать
провозглашенную революцией месть — за торжество справедливости; нечестность и интригу в политике — за гениальность
стратегии и тактики революции; жестокость и террор — за героическую доблесть; несбыточную утопическую мечту — за великую
мировую «программу».
Лучшие государственные умы России понимали, что единственной альтернативой в решении социально-экономических проблем
является не путь революции, а путь реформ. По этому пути шла
Россия, начиная с реформ Петра Великого вплоть до великих реформ царя-освободителя Александра II, которые обусловили мощный экономический подъем России в царствование Александра III
и, особенно, в царствование императора Николая II.
Как известно, в целях оправдания революции историография
советского периода всячески замалчивала достижения дореволюционной России, стремясь представить историю русской монархии исключительно в негативном свете. Особенно несправедливой она была в отношении к личности последнего всероссийского
императора, который был на редкость высоконравственным человеком. В воспоминаниях Н.Д. Жевахова представлен религиознонравственный портрет императора: «Это был, прежде всего, богоискатель, человек, вручивший себя безраздельно воле Божией,
глубоко верующий христианин высокого духовного настроения,
стоявший неизмеримо выше тех, кто окружал его и с которыми
Государь находился в общении. Только безграничное смирение и
трогательная деликатность, о которой единодушно свидетель36
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ствовали даже враги, не позволяли Государю подчеркивать своих
нравственных преимуществ перед другими… Только невежество,
духовная слепота или злой умысел могли приписывать Государю
все то, что впоследствии вылилось в форму злостной клеветы,
имевшей своей целью опорочить его поистине священное имя»71.
В начале ХХ в. «теургическое обоснование монархической власти переставало осознаваться, потому что перестало ощущаться» 72. Пропагандой идей революции, материализма и безбожия интеллигенция соблазнила и обманула народ. «Монархия
рухнула в России именно потому, что народ оказался духовнонравственно неспособным для дальнейшей жизни на православных государственных началах»73. Взгляд на историю как на метафору пути к грядущему Царству Божию претерпел радикальную
метаморфозу. История стала восприниматься как путь самоутверждения человека. Тем не менее, как заметил Ален Бадью, «главный онтологический вопрос наступающего ХХ в. — что такое жизнь?»74
ХХ в. ответил на этот вопрос в парадигме исключительно сциентистского мировоззрения. Для человека Нового времени авторитет науки заслонил авторитет Откровения. Научное мышление
противопоставило свой метод благодатной подлинности религиозного опыта. Более того, «чтобы удержаться на пьедестале, оно
должно было продемонстрировать свою незапятнанность религиозными влияниями»75.
В ХХ в. человечество с неимоверной энергией засвидетельствовало «свою неумирающую веру в земной прогресс, в земное счастье… Увы, большая дорога истории давно уже проходит мимо
христианства»76. Однако суть онтологической проблемы заключается не в том, где проходит большая дорога истории человечества, а в том, куда она ведет. Исходя из метафоры пути как метафоры Христа, ХХ в. ставит вопрос: «Что такое Воплощение?
А именно: что есть абсолютное в Истории? Тело распятого Христа было символом воплощения Бога. Веком составлен длинный
мартиролог, список распятых тел…»77. История ХХ в., история
народов России и мира, написана кровью великих мировых войн,
великих революций и великих репрессий. ХХ в. обнажил «тело
Истории, состоящее в свою очередь из тел небесстрастных — из
тел страдающих»78.
Большая дорога истории ведет в нигилизм: если смерть есть
абсолютный конец всего, что было в жизни, то под сомнение ста37
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вится смысл всего, что предшествовало смерти. История обретает
смысл в свете Откровения. В своих исторических деяниях человечество должно помнить о том, что Бог «держит Свое слово, когда
бросает нашей бесчеловечности суровый упрек и судит ее своим
неумолимым судом»79.
Проявившаяся в феномене русской революции 1917 г. власть стихийного иррационального и деструктивного начала с его гордым
притязанием на земное самоутверждение человека обнаружила
перед лицом величайшей трагедии в истории России свою абсолютную историческую несостоятельность. В свете Откровения
присутствие прошлого в нашей жизни «заключает в себе онтологический намек на вечность»80.
Россия несет в себе свою историческую судьбу, сосредоточенную в событиях прошлого и устремленную в будущее. России
«нужна новая идея — религиозная по истоку и национальная по
духовному смыслу»81, идея, способная осуществить ее культурноисторическое предназначение. Верность народов России началам
тысячелетней цивилизационной идентичности является необходимым условием «возрождения и воссоздания грядущей России»82.
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В чем суть социалистической революции? В национализации, точнее в огосударствлении, превращении в государственную собственность практически всей собственности, кроме самой элементарной, личной. Стремление к такому огосударствлению исходит
из недоказанного утверждения, будто общее (точнее государственное) будет работать эффективнее, чем частное. Такое утверждение Маркса и Энгельса, Ленина и Сталина принималось на
веру, на атеистическую псевдоверу, которую опровергнет исторический опыт СССР, в котором производительность труда была многократно ниже, чем на частнособственническом Западе.
Огосударствить все и вся, огосударствить вопреки воле большинства народа (прежде всего крестьянского большинства) удалось
только благодаря небывалому за всю историю страны насилию,
благодаря государственному массовому террору. Отсюда органическая несовместимость социализма и демократии, ненависть коммунистов к демократии, несистемность коммунистической партии.
Наличие фактически только одной государственной формы собственности порождало триаду: одна собственность — одна партия —
один вождь! Как следствие культ и культики личностей во главе
компартии.
Почему победила Октябрьская революция? Тысячелетняя великая православная держава рухнула не столько в Октябре, сколько
в феврале-марте 1917-го. Правоцентристские лидеры февральского государственного переворота — октябристы Гучков и Родзянко, конституционный демократ Милюков, близкий к кадетам
князь Львов — имели мало шансов удержать власть, поскольку
опирались на немногочисленное образованное общество в стране,
которая уже третий год вела тяжелую войну, а под ружьем оказались миллионы уже озлобленных мужиков, не понимающих за что
и ради чего воюем. Участие в февральском перевороте рабоче-солдатских масс, их победа на улицах столицы обернулись созданием
Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, в котором преобладали социал-демократы (меньшевики) и социалистыреволюционеры, причем Совдеп обладал не меньшим или даже
большим влиянием, чем кадеты-октябристы.
Возникшее в результате февральского переворота Временное
правительство (сначала во главе со Львовым, потом во главе с эсером Керенским) не спешило выполнить основное требование
42
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крестьянского большинства народа и армии — передать крестьянам бесплатно всю землю. Не спешило потому, что опасалось массового дезертирства солдат-крестьян для дележа земли на местах;
это и произойдет после ленинского декрета о земле. Однако невыполнение основного народного требования при продолжении тягостной и непонятной народу войны обернулось потерей авторитета правительства во главе с Керенским, и ситуация как бы вернулась к исходной точке — к вооруженному перевороту против
существующей власти.
Ни февральская, ни Октябрьская революции не были исторически неизбежными. Оскудение и формализация православной веры,
небывало тягостная война, амбиции и безответственность оппозиции, просчеты власть предержащих обернулись русской катастрофой 1917 г.
Роль Ленина. Самодискредитация бездействующих кадетов-октябристов и, затем, эсеров-меньшевиков благоприятствовала большевикам во главе с Лениным, который возглавил крайнюю оппозицию и подвергал власть уничтожающей критике. Рабоче-солдатские симпатии и надежды перетекали от «героев» февраля
к большевикам Ленину и Троцкому, который в сентябре был избран председателем Петроградского Совдепа; произошла большевизация Петроградского и Московского Советов.
Если бы не Ленин, то победившей Октябрьской революции не
было бы потому, что не было бы созданной им крайне левой социалистической партии большевиков-коммунистов. Он ее создатель, идеолог и вождь. Никто другой не был способен создать
столь организованную и решительную социалистическую партию,
не сдерживаемую никакими моральными тормозами. Не был способен даже Троцкий, вступивший в партию только в июле 1917 г.
Без Ленина и его партии могли произойти какие-то революционные события осенью 1917-го, могла быть даже установлена Советская власть, но это была бы другая Советская власть, состоявшая из всех социалистических партий с преобладанием эсеров,
как крестьянской партии в крестьянской стране. Такая Советская
власть вскоре передала бы власть Всероссийскому Учредительному Собранию, в котором преобладали те же эсеры. Затем Учредительное Собрание передало бы землю крестьянам, но частная
собственность и демократия не были бы полностью уничтожены,
43
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как при диктатуре партии Ленина. Аграрная реформа эсеров и самая развитая в мире русская кооперация того времени могли войти в историю как русский социализм, но с сохранением основ
рыночно-буржуазного строя. Без Ленина и его партии не было бы
победоносной Октябрьской социалистической революции, в результате которой построен реальный социализм.
Утопический и реальный социализм. По Марксу, Энгельсу и Ленину, социализм — это общество без товарно-денежных отношений, без денег. Для создания такого общества требуется прекратить товарообмен между городом и деревней, между промышленностью и сельским хозяйством. Спрашивается, как это сделать?
А очень просто: один и тот же человек будет часть дня работать
в поле, другую часть дня — у станка, а потом предастся интеллигентному творчеству за письменным столом; понятно, что вокруг
него город-сад. Такая прекраснодушная утопия изложена в «Немецкой идеологии» Маркса и Энгельса в 1846 г. А построить социализм без товарно-денежных отношений удалось лишь кампучийским коммунистам во главе с Пол Потом, которые для этого
насильственно выселили горожан в деревни, убив миллионы
людей…
При Сталине в ходе практического строительства создана модель социализма, в которой отчасти сохранялись товарно-денежные отношения, что позволило этой модели стать реальным, а не
прекраснодушным социализмом. Такой социализм не был обречен на быстрый обвал, а смог со скрипом и кровавыми репрессиями протянуть примерно 55 лет. Строго говоря, такая модель социализма не марксистская, а сталинско-брежневская. Она могла
протянуть и чуть дольше. Однако нельзя не согласиться с Лениным, который писал, что победит тот общественно-экономический
строй, при котором будет более высокая производительность труда. Таким строем являлся буржуазно-рыночный.
Историческое поражение Октябрьской революции. По форме
произошедшее в Октябре было очередным государственным переворотом. Причем по ленинскому плану вооруженного восстания
сначала должна начаться всеобщая экономическая стачка, потом
она перерастает в политическую, которая в свою очередь перерастает в вооруженное восстание. Однако ничего подобного в Октябре не было. Петроград жил обычной жизнью, а одновременно
44
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происходил переворот. Затем последовали социалистические преобразования. Поэтому Октябрь можно называть и государственным переворотом, и социалистической революцией.
Продолжалась она до июля 1918 г., когда основные результаты
(«завоевания») Октября были зафиксированы в первой советской
Конституции, принятой V съездом Советов. Летом того же 1918 г.
начался новый период в отечественной истории — широкомасштабная Гражданская война 1918–1920 гг.
Одновременно в широком смысле социалистическая революция
как процесс социалистических преобразований продолжалась примерно до сталинской Конституции 1936 г. В чем-то она продолжалась и позже.
В 1991 г. партия Ленина и Сталина отстранена от власти, а в 1993 г.
ликвидирована Советская политическая система. При этом Августовский путч ГКчП можно назвать попыткой дворцового или государственного переворота, провал которого спровоцировал быстрый переход-возвращение к обществу с частной собственностью,
с рыночно-буржуазной экономикой. Изменился общественно-экономический строй. Поэтому произошедшее в 1991–1993 гг. можно
назвать революцией: антикоммунистической, демократической,
буржуазной. А можно назвать и контрреволюцией по отношению
к социалистическому Октябрю 1917 г., причем сам Октябрь был
не только следствием февраля 1917 г., но одновременно и контрреволюцией по отношению к нему. Словом, все зависит от точки
отсчета.
В 1991–1993 гг. Октябрьская социалистическая революция потерпела историческое поражение, но еще не полное, поскольку
сегодняшняя политическая элита состоит из людей, воспитанных
в партии Ленина и Сталина, что, естественно, сказывается на их
деятельности. Отсюда сохранение коммунистических символов
и возвеличивание Сталина.
Разумеется, преодоление Октябрьской социалистической революции исторически неизбежно. Но как скоро и какой ценой? Дай
Бог, чтобы цена не оказалась слишком высокой!
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СИНОДАЛьНОГО ПЕРИОДА
В ДОКУМЕНТАХ ПОМЕСТНОГО СОБОРА
Статья посвящена выявлению преемственных связей между синодальным периодом и
Поместным собором 1917–1918 гг. Обосновывается, что система высшего церковного
управления, которая была учреждена на Поместном соборе, сформировалась в синодальный период истории Русской Церкви. Также Поместный собор вполне воспринял синодальный критерий церковности: участие в Таинствах Покаяния и Евхаристии не реже
одного раза в год. Таким образом, Поместный собор 1917–1918 гг. подвел итог синодальному периоду истории Русской Церкви и в главных своих постановлениях явился продолжением синодальной традиции.
Ключевые слова: высшее церковное управление, Поместный собор 1917–1918 гг., синодальный период истории Русской Церкви.
Georgy Bezhanidze
PhD in Theology
CONCLUSION OF SYNODAL PERIOD IN DOCUMENTS OF LOCAL COUNCIL
The article focuses on revealing successive links between Synodal period and the 1917–
1918 Local Council. It is substantiated that the system of Higher church governance, established at the Local Council, was formed in the Synodal period of the history of the Russian
Church. The Local Council accepted synodal criterion of church life in full, as taking part in
Sacraments of Confession and Communion at least once a year. Thus the 1917–1918 Local
Council concluded Synodal period of the history of the Russian Church and appeared as
a continuation of the Synodal tradition in its major solutions.
Keywords: Higher church governance, 1917–1918 Local Council, Synodal period of the
history of the Russian Church.
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Сто лет назад закончился Константиновский период церковной
истории: период, в который созывались Вселенские соборы, основывались знаменитые обители, подвизались великие святые. И в Церкви Русской за время существования православной государственности явился великий «плод спасительного сеяния», и дивным букетом этих «цветов российского луга духовного» стал и Великий
собор 1917–1918 гг. — Собор будущих мучеников и исповедников
Церкви Русской.
Поместный собор проходил в непростой атмосфере революционного брожения, поэтому неудивительно, что публицистика предреволюционных лет была наполнена статьями, авторы которых противопоставляли грядущий собор и синодальному строю, и всему
имперскому периоду русской церковной истории1. Данная, можно
сказать, революционная оценка, как это нередко имело место при
отображении разных церковных явлений синодального периода,
отчасти перешла в историографию. Однако обратившись к постановлениям Поместного собора, можно обнаружить, что важнейшие
из них базируются на синодальной традиции.
Прежде всего, речь идет об устройстве высшего церковного управления. Как известно, Поместный собор отнюдь не восстановил
патриаршество XVII в. Церковное управление продолжил осуществлять Синод, возглавляемый теперь патриархом и ставший вместо
Святейшего — Священным. По сути, реформа свелась к переименованию первенствующего члена Синода в патриарха, который получил соответствующие полномочия. Именно такая система управления постепенно формировалась в синодальный период, начиная
с «духовной коллегии, которую у протестанта перенял Петр, но которую провидение Божие и церковный дух обратили в Святейший
синод»2.
Первоначально восприятие петровской реформы было весьма
затруднено. Во-первых, в первой части Духовного регламента, посвященной обоснованию новой формы церковного управления,
полностью отсутствовала каноническая аргументация. В качестве
предшествующих образцов Духовной коллегии Регламент приводил гражданские дикастерии, синедреон Ветхозаветной Церкви
и даже Афинский ареопаг, но Синод при Константинопольском патриархе не упоминался. Так называемые «девять вин», то есть причин предполагаемой реформы, в основном, посвящены перечисле47
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нию преимуществ коллегиального управления как такового: «понеже истина взыскуется лучше соборным сословием, нежели единым лицом», «более к повиновению преклоняет приговор соборный,
нежели единоличный» и т. п.3
Во-вторых, Петр I, очевидно, не имел цели приблизить церковное управление к каноническим образцам древней Церкви. Он
желал устранить всякое влияние иерархии на государственную
жизнь и поставить высшее управление Русской Церкви под строгий контроль. Так, по проекту архиерейской присяги от 1715 г.
епископам предписывалось «в мирские дела и обряды не входить
ни для чего, разве какая явная неправда показана будет»4. На гипотетическую опасность появления в России status in statui во
главе с патриархом указывал и Духовный регламент: «Простой народ не ведает, како разнствует власть духовная от самодержавной, но великою высочайшаго пастыря честью и славой удивляемой,
помышляет, что таковой правитель есть второй государь, Самодержцу равносильный, или и больше его, и что духовный чин есть
другое и лучшее государство»5. А в синодальной присяге члены
нового органа высшего церковного управления должны были исповедовать «с клятвою крайнего Судию сея Коллегии быти Самого
Всероссийского монарха, Государя нашего всемилостивейшего»6.
Цель действий великого преобразователя лучше всего была охарактеризована святителем филаретом Московским. «Недоверчивое воззрение, которому подверглось в Европе западное духовенство, по недоразумению обращено было на православное русское
духовенство, и более столетия принимаемы были меры, чтобы оно
не действовало сильно»7, — писал он относительно правительственной политики в отношении церковной иерархии, начавшейся
с петровских реформ и продолжавшейся до царствования императора Александра I.
Неудивительно, что в первое время своего существования Святейший синод страдал своеобразным «комплексом неполноценности», весьма болезненно реагируя на всякое проявление «непочтительности» со стороны епархиальных архиереев8. Так например,
когда митрополит Тверской Сильвестр (Холмский-Волынец) в 1721 г.
по ординарному финансовому вопросу прислал сведения в Синод
не доношением, а ведением, он был предупрежден Синодом под
угрозой «подвергнуться взысканию»9, а в следующем году «репор48
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ты» архиепископа Георгия (Дашкова) из-за отсутствия должного
уважения к Святейшему синоду были названы «неучтивыми». Выпущенное по этому поводу постановление было обращено не только к ростовскому архиерею, но и к другим духовным лицам, ибо
«некоторые от незнания и невежества, а иные и от предприятого
себе гордого нрава достойной оному Святейшему Синоду чести
в письменных сношениях не отдают, невзирая на то, что патриаршеская оному власть дана, и не рассуждая, что оное синодальное
правительство имеет главного судию и председателя самого Его Императорское Величество»10.
В деле усвоения церковным сознанием петровской реформы ведущая роль принадлежит святителю филарету Московскому, который богословски обосновал каноничность и необходимость Синода в церковном управлении. Свои рассуждения митрополит
основывал на 34 правиле святых апостолов, которое, как известно,
было одним из основных аргументов поборников патриаршества.
«Тридцать четвертое правило апостольское, — писал он, — устанавливает весьма тесную связь между кафедрами епархиальными
и кафедрой областною: без своего старейшего ничтоже да творят
епископы; но токмо в своем пределе кождо: и старейший без онех
ничтоже творит, полезнаго ради всем соединения»11. Московский
святитель, приводя древнее установление, обращал внимание не
на обязательность первенствующего среди архиереев, но на соборное единство окружных предстоятелей. «Как прекрасно устроение
Церкви, — восклицал митрополит Московский, — которой единство священноначальственное святые апостолы оградили сим правилом, и которая, употребляя оное в предостережение некоторых,
без сомнения, вообще соблюдала оное!»12
Особое значение для обоснования синодального управления, по
мнению святителя филарета, имеет тридцать седьмое апостольское правило, «которое повелевает: дважды в год да бывает собор —
Синод епископов. Это подтвердил Первый Вселенский собор, но
Шестой Вселенский собор, заметив, что такие частые собрания
епископов неудобны и обременительны для них, предписал собирать соборы однажды в год. Неудобность часто созывать полные
соборы с течением времен усматривалась более и более; между
тем как весьма часто встречались дела, требовавшие иногда скорых решений, а иногда продолжительных совещаний соборных.
49
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Отвратить неудобство и удовлетворить потребности без отступления от установленного порядка должен был непрерывный
Собор, оставленный из ограниченного числа избранных лиц. На сем
основании существует, как в греческой Церкви Собор или Синод патриарший, так в Российской — Святейший правительствующий
синод»13.
Но состав Синода, согласно Духовному регламенту, по мнению
митрополита филарета, не являлся каноничным, так как большинство синодальных членов составляли священнослужители второй
степени священства. Такой принцип формирования высшего церковного управления московский святитель считал «извращением
иерархического порядка»14. По мысли святителя, число синодальных членов не должно быть слишком велико (чтобы удобнее было
достигать единства) или чрезмерно малочисленно (т. к. Синод имеет характер собора и в важных делах должен иметь «довольно
совета»); кроме того, число епископов должно быть всегда больше, чем священников. Митрополит филарет указывал на то, что
представители второй степени священства могут только высказывать свое мнение по церковным вопросам, но решение должны принимать архиереи. Предложения святителя филарета отражали позицию иерархии в отношении статуса священников в Синоде и были
в значительной мере реализованы в 1880-х гг. при почитавшем
Московского митрополита обер-прокуроре К.П. Победоносцеве,
когда Синод несколько лет состоял только из представителей епископата.
К середине XIX столетия идея возврата к патриаршеству полуторавековой давности практически не имела сторонников в среде
епископата. Более того, в проектах отдельных архиереев по реформе синодального управления патриарх занимает все более скромное место в системе высшего церковного управления. Так например, в первоначальном варианте известного проекта епископа Никодима (Казанцева) говорилось, что «митрополит Санкт-Петербургский, яко первый архиепископ в России, должен быть не только
первый глава Синода по имени, но и первенствующий властию»;
в более поздней версии о первенствующем члене Синода сказано
совсем в иных выражениях: «Петербургский митрополит именуется первенствующим членом Синода, но не имеет ничего, кроме
этого титула, выше и более членов Синода». При этом аргумента50
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ция автора проекта весьма напоминает «вины» из первой части Духовного регламента15.
Проект современника епископа Никодима (Казанцева), архиепископа Агафангела (Соловьева), который также нередко цитируется в различных пособиях по истории Русской Церкви, вообще
не предполагает какого бы то ни было особого статуса для председателя синодального присутствия. В своей записке, составленной
в 50-х гг. XIX в. в виде всеподданнейшего письма, епископ Агафангел предлагал преобразовать Святейший синод в постоянно действующий Собор из шестнадцати членов. Из текста не ясно, кто
может войти в состав Собора, но, судя по характеру записки, мирян там точно не было. Проект предполагал создание нескольких
«частных управлений» («общего делопроизводства», общего, военного, монастырского, по делам раскола, миссионерского, судебного, «общественного благочестия и народной нравственности», духовно-учебного, «благотворительности и милостыни», цензурного
и хозяйственного) под руководством синодальных членов. Эти
структурные подразделения должны были заменить обер-прокуратуру в деле подготовки вопросов для обсуждения синодальным
присутствием16.
Наиболее значимую точку зрения по вопросу о соотношении прерогатив первенствующего члена Синода и синодального присутствия, согласно с мыслями святителя филарета Московского, выразил духовный писатель Андрей Николаевич Муравьев в своей
записке 1857 г., основная часть которой посвящена обер-прокуратуре. Согласно его записке, «первенствующий член, хотя только
есть первый между равными ему архиереями, но как стоящий во
главе Синода, который поставлен во главе всей Российской Церкви,
должен пользоваться особенным уважением всех архиереев с некоторыми отеческими правами в отношении их. Если заметит он
какие-либо беспорядки по епархиям, то пишет прямо от себя
архиереям, и каждый из них должен обращаться к нему за советом
в затруднительных случаях. Ему подчинены все священники при
миссиях наших за границей, и он должен иметь пастырский надзор за всеми духовными миссиями для обращения иноверцев. Первенствующий член сносится также и с патриархами Восточными от лица Синода, если не имеется нужда в соборной грамоте.
Таким образом, в лице его сосредоточится единство всей Рос51
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сийской Церкви и восстановится древний порядок первенствующей Церкви Христовой, когда при равенстве епископов между собой в каждой области церковной, старший митрополит служил для
всех средоточием и отечески направлял их к соблюдению правил
соборных»17.
Данное предложение Муравьева вполне разделялось и тогдашним первенствующим членом Святейшего синода митрополитом
Григорием (Постниковым), и, вероятно, другими архипастырями,
ибо записка сохранилась во множестве копий в собраниях митрополитов Арсения (Москвина), Сергия (Ляпидевского) и Исидора
(Никольского). «Очень ли велика разница, что в России первенствующий член Святейшего синода не называется патриархом?» —
вопрошал митрополит филарет Московский и неизменно называл первенствующего члена Синода отцом, даже если он был его
бывшим викарным епископом18. По воспоминаниям, святитель филарет не считал зазорным и услужить Санкт-Петербургскому митрополиту, например, сходить за чаем во время домашних синодальных заседаний19.
Сравнение предложений А.Н. Муравьева с постановлениями Поместного собора показывает их значительную текстуальную близость. Согласно соборным решениям, патриарх «дает архиереям
братские советы, как относительно их личной жизни, так и исполнения ими архипастырского долга, в случае же невнимания к его
советам предлагает об этом Синоду»20. Данная прерогатива предстоятеля Русской Церкви вполне согласуется со словами записки:
«должен пользоваться особенным уважением всех архиереев с некоторыми отеческими правами в отношении их». Также и предлагаемое А.Н. Муравьевым право сношения с Восточными патриархами было утверждено Поместным собором: «сносится с автокефальными Православными Церквами по вопросам церковной жизни во
исполнение постановлений Всероссийского церковного собора или
Священного Синода, а равно и от своего имени»21. Священный собор даже несколько ограничивает те полномочия, которыми хотел
наделить патриарха А.Н. Муравьев. Право иметь надзор за духовными миссиями Собор отнес к прерогативам Священного Синода22.
Обратим внимание на последнее утверждение А.Н. Муравьева
о том, что в лице главы Синода сосредоточивается единство Рус52
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ской Церкви. Оно вполне соответствует содержанию канонов,
определяющих древнее церковное управление, отвергающих как
преобладание первенствующего архиерея, так и отсутствие «первого среди равных». Святитель филарет Московский, как уже было
упомянуто, именно в единстве священноначалия и видел основной принцип формирования системы церковного управления.
Еще один важный вопрос, который показывает изменения отношения к патриарху в течение синодального периода, связан с судом над патриархом. Духовный регламент содержит в себе сложившееся в XVII в. мнение о том, что патриарха не могут судить
подвластные ему архиереи: «он не похощет от подручных себе епископов судитися. Аще же бы к тому и принужден был, то обаче в народе простом, правосудия не ведущем и слепо рассуждающем, таковый суд был бы подозрительный и поношению подверженный. От
чего деется, что на злого такового единовластителя нужда есть
созывати Собор Вселенский»23. На протяжении синодального периода такая точка зрения была пересмотрена. В соборных определениях патриарх судится Архиерейским собором: «предание
его суду и суд над ним совершается Всероссийским собором епископов»24.
Следует отметить, что хотя приведенное упоминание об Архиерейском cоборе практически единственное в итоговых документах
Поместного cобора, оно свидетельствует о том, что члены Священ53
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ного cобора воспринимали Архиерейский cобор как высший орган
церковного управления. Таким образом, под Поместным cобором,
который согласно определениям Священного cобора 1917–1918 гг.
возглавляет Русскую Церковь, можно понимать и Архиерейский
cобор. Такая интерпретация была окончательно закреплена в ныне
действующем Уставе Русской Православной Церкви, согласно которому «Архиерейскому cобору принадлежит высшая власть в Русской Православной Церкви в вероучительных, канонических, богослужебных, пастырских, административных и иных вопросах»25.
Наконец, Поместный собор 1917–1918 гг. вполне воспринял синодальный критерий церковности: участие в Таинствах Покаяния
и Евхаристии не реже одного раза в год26. Этим критерием Собор
оперирует при определении возможности состоять членом епархиального27 и приходского собраний. Согласно соборным постановлениям, «лица, не исполнившие в течение года христианского
долга исповеди и причастия», не могут быть членами этих собраний и соответственно занимать любые церковные должности28.
Для контроля над периодичностью участия прихожан в Таинствах Покаяния и Евхаристии Поместный собор оставил в силе сложившиеся в синодальный период правила контроля со стороны
приходского духовенства о приступающих к исповеди и причастию. При этом допускалась исповедь не у приходского священника; в таком случае исповедующиеся обязаны были «предоставлять от последнего удостоверение о бытии у исповеди своему приходскому священнику»29.
Таким образом, Поместный собор 1917–1918 гг. подвел итог синодальному периоду истории Русской Церкви и в главных своих
постановлениях явился продолжением синодальной традиции.

1 Подробнее см.: Лавров В.М., Лобанов В.В., Лобанова И.В., Мазырин А.В. Иерархия
Русской Православной Церкви, патриаршество и государство в синодальную эпоху.
М., 2008; Ореханов Георгий, иерей. На пути к Собору: Церковные реформы и первая
русская революция. М., 2002.
2 Мнение святителя филарета (Дроздова) на записку В.М. Жемчужникова //
филаретовский альманах. М., 2004. Вып. 1. С. 139.
3 Духовный регламент всепресветлейшего, державнейшего государя Петра
Первого, императора и самодержца всероссийского. М., 1897. С. 11–17.
4 Верховской П.В. Учреждение Духовной коллегии и Духовный регламент. К вопросу об отношении Церкви и государства в России. Исследование в области истории
русского церковного права. Т. II. Материалы. Ростов на Дону, 1916. С. 112.

54

sbornik №7 2017_sbornik11.qxd 19.10.2017 17:00 Страница 55

Бежанидзе Георгий Вениаминович
Подведение итогов синодального периода
в документах Поместного собора
5 Духовный регламент… С. 14.
6 Там же. С. 8.
7 Собрание мнений и отзывов филарета, митрополита Московского и

Коломенского, по учебным и церковно-государственным вопросам. В 5 т. и доп. т. /
Изд. под ред. преосвященного Саввы, архиепископа Тверского и Кашинского.
СПб.–М., 1885–1888. Т. 5. ч. 1. С. 483.
8 См.: Закржевский А. Г. Архиерейская власть в системе церковно-государственных отношений в первой половине XVIII века: диссертация ... кандидата исторических
наук. СПб., 2000. С. 52–74.
9 Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного
исповедания. Т. 1. 1721. СПб., 1869. № 302. С. 354–355.
10 Там же. Т. 2. 1722. № 368. С. 22.
11 Филарет (Дроздов), свт. Проект положения об управлении Церковном областном // филаретовский альманах. Вып. 2. М., 2006. С. 75.
12 Он же. Сочинения филарета, митрополита Московского и Коломенского: Слова
и речи. В 5 т. М., 1873–1885. Т. 5. С. 471.
13 Он же. Разговоры между ищущим и уверенным в Православии. М., 2003. С.
84–85.
14 Собрание мнений… Т. 4. С. 224.
15 См.: Бежанидзе Г.В. Проекты устроения высшего управления Русской Церкви
середины XIX в. // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. История. История Русской Православной Церкви. Вып. 5 (48). 2012. С. 20.
16 См.: Он же. Проект преосвященного Агафангела (Соловьева) по реформе церковного управления // Богословский сборник. М., 2001. № 7. С. 193–198.
17 Муравьев А.Н. Некоторые предположения для восстановления прежнего порядка
в управлении церковном // Русское богословие: исследования и материалы. Вып. 2.
М., 2015. С. 172.
18 Мнение святителя филарета (Дроздова)… С. 139.
19 Письма филарета, митрополита Московского, к Леониду, епископу
Дмитровскому. М., 1883. С. 5–6.
20 Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной
Российской Церкви 1917–1918 гг. Вып. 1. М., 1918. С. 5.
21 Там же. С. 4.
22 Там же. С. 12.
23 Духовный регламент… С. 16–17.
24 Собрание определений и постановлений Священного собора… Вып. 1. С. 6.
25 Устав Русской Православной Церкви. Гл. III. П. 1.
26 «Какую беду записка находит в том, что закон предписывает, сколько раз говеть
и причащаться? По такому рассуждению, нет ли беды и в том, что правило предписывает, сколько раз в сутки должно совершать церковное богослужение?» — писал святитель филарет Московский, полемизируя с теми, кто критически воспринимал данное правило (Мнение святителя филарета… С. 138).
27 Епархиальное собрание Священный Собор определяет как «Высший орган, при
содействии которого архиерей управляет епархией» (Собрание определений и постановлений Священного Собора… Вып. 1. С. 20).
28 Там же. С. 21; Вып. 3. С. 20.
29 Там же. Вып. 3. С. 16.

sbornik №7 2017_sbornik11.qxd 19.10.2017 17:00 Страница 56

Святитель Тихон,
Патриарх Московский.
Иконописец
Н.М. Муравьева.
XXI в.

Лобанова Ирина Владимировна
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник
Института российской истории РАН
ДИСКУССИЯ О ВОССТАНОВЛЕНИИ ИНСТИТУТА
ПАТРИАРШЕСТВА В ОТДЕЛЕ О ВЫСШЕМ ЦЕРКОВНОМ
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В статье подвергается анализу дискуссия по вопросу восстановления патриаршества
в Отделе о высшем церковном управлении Поместного собора 1917–1918 гг. На основе
выявленных автором архивных материалов восстанавливается ход полемики в Отделе,
излагаются ключевые моменты этого непростого сюжета церковной истории. Ставится
вопрос о необходимости переосмысления концепции взаимоотношений Церкви и государства, противоречия которой так очевидно обнажили события российской истории ХХ в.
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In this article, a discussion in the Department of higher clerical administration of the
1917–1918 Local Council on the issue of restoration of the institution of Patriarchdom
undergoes analysis. The author re-establishes the progress of the dispute and gives key issues
of this intricate plot from church history going by newly-discovered archival documents. As
a result, this research raises a question about necessity of reconsideration of the Church and
State relationships conception bringing to light contradictions in the events of Russian history in the 20th century.
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В 2017 г. Русская Православная Церковь отмечает столетие восстановления патриаршества в России. Упраздненный Петром I институт патриаршества в течение двух столетий синодального периода был символом утраченной Церковью свободы. Несмотря на это,
решение о возвращении Русской Православной Церкви к канонической форме управления было непростым. В Церкви к началу ХХ в.
успела сложиться группа из довольно влиятельных и активных
мирян и представителей, в основном, белого духовенства, которые
считали возвращение к прежней структуре управления в Церкви
шагом назад и возрождением дискредитировавшего себя единовластия. Эта партия сторонников обновления церковной жизни
ратовала за укрепление соборности.
Влияние этой группы людей было так велико, что синодальный
законопроект, которым должны были руководствоваться отделы
Собора в своей работе, даже не предусматривал возможности восстановления патриаршества. Только решительные действия епископа Астраханского Митрофана (Краснопольского), руководившего работой Отдела о высшем церковном управлении, во многом
способствовали положительному решению вопроса о восстановлении патриаршества. Меньше чем за месяц, буквально за три недели, указанным подразделением была выработана и представлена на утверждение Собора формула о восстановлении патриаршества.
Отдел о высшем церковном управлении начал свою работу
3 сентября 1917 г. Первые два заседания были посвящены организационным вопросам. На втором заседании 5 сентября часть членов Отдела выступили с предложением ознакомить присутствующих с мнениями о высшем церковном управлении, которые были
высказаны в процессе работы Предсоборного присутствия, Предсоборного совещания и Предсоборного совета. Сделать эти доклады было поручено профессорам МДА И.И. Соколову и В.З. Завитневичу. На следующем заседании 11 сентября эти доклады были
представлены.
И.И. Соколов рассказал членам Отдела о работе Предсоборного
присутствия и Предсоборного совещания. Вопрос о патриархе, сообщил профессор И.И. Соколов, в Предсоборном присутствии возник «сам собою» из дискуссии на тему соборности. Мнения разделились. Сторонники патриаршества, обращаясь к истории Русской
57
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Церкви, говорили, что патриарх нужен «для завершения идеи соборности и автокефалии», «он — защита русской Церкви, равно
как и ответственен за свою Церковь перед Собором». Противники
патриаршества возражали, что патриарх не каноничен, что «патриаршество создает клерикализм, папство», что оно было явлением не церковным, а политическим, и в русской истории оставило
«печальное наследие и тяжелый след». О работе Предсоборного
совещания профессор И.И. Соколов рассказал, что оно «работало
два года с перерывами, и работы его были безрезультатны», хотя
составленный им проект о преобразовании высшего церковного управления представляет определенную ценность1.
Если профессор И.И. Соколов был в своем выступлении корректен и старался беспристрастно излагать мнения, высказанные
в процессе дискуссии в указанных комиссиях, то речь профессора
В.З. Завитневича отличалась излишней эмоциональностью и носила отпечаток его собственных политических пристрастий. Председатель даже вынужден был сделать докладчику замечание и напомнить, что ему «было поручено составить объективный доклад»,
он же уклонился в полемику2.
Обещая изложить прозвучавшие в дискуссии Предсоборного совета доводы «за» и «против» патриаршества, В.З. Завитневич приводил аргументы, только негативно характеризующие этот институт. Точку зрения сторонников патриаршества он излагал с иронией, полемизируя с ней по ходу доклада. Так, он говорил, прямо
указывая в качестве примера на архиепископа Антония (Храповицкого), что «о патриаршестве говорят люди поэтически настроенные», тем самым заранее ставя под сомнение серьезность аргументов, выдвигаемых сторонниками патриаршества. «С нравственной
точки зрения картина красива, — говорил В.З. Завитневич, — если
патриарх есть сердце церковное и веяние благодати. Но это сентиментализм. Таких патриархов мы не знаем. Патриарх, напротив,
был тот уязвимый пункт Церкви, когда можно было взять главу Церкви за узду и вести в любую сторону». Патриархи, по его словам, были в большинстве своем «люди весьма невысокие нравственно
(например, совершали 4-е браки в Великую пятницу, ездили в каретах с балеринами, интересовались конюшнями и т.п.» О патриаршестве, считал профессор, «больше красиво говорят, чем это
есть на самом деле». Большинству членов Предсоборного совета,
58
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резюмировал В.З. Завитневич, «показалось, что для патриарха нет
места в Церкви»3.
Подводя итоги заседания, граф П.М. Граббе с сожалением отметил, что «сегодняшние доклады не дали никакого приступа к работе», а один из них к тому же был излишне субъективен, и предложил открыть общие прения. Отдел единогласно постановил открыть «общие прения по вопросу о технической стороне Соборов,
применительно к § 1 Синодального законопроекта»4.
Следует особо отметить, что, согласно протоколу, вопрос о преобразовании высшего церковного управления и, в частности, о восстановлении патриаршества, на обсуждение Отдела не выносился.
Прения были открыты именно по вопросу соборности, и в дальнейшем это создало определенные трудности формального характера. Однако, несмотря на это, первый же оратор, делавший на
следующем заседании доклад о соборности — им оказался протоиерей Н.М. Боголюбов — не смог обойти тему патриаршества.
«В основе соборности, — говорил он, — лежит стремление освободить человеческую личность от ее ограниченности, и вовсе не обесцветить и стереть ее. Отсюда ясно, что эта идея не только не противоречит идее патриаршества, а, напротив, находит в ней свое
необходимое восполнение»5. Следующий оратор — магистр богословия Н.И. Троицкий — в заключение своей речи, посвященной
истории понятий «Церковь» и «соборность», также счел необходимым упомянуть, что глава Собора должен быть назван патриархом6. Выступавший после него профессор П.Д. Лапин сделал очень
подробный обзор исторического развития церковной организации,
в заключение которого подчеркнул, что патриаршая форма управления установлена канонами7. Мирянин А.В. Васильев уже прямо
заявил, что «вся верующая Россия ждет от этого Освященного Собора восстановления патриаршества»8.
Как можно заметить, именно доклад В.З. Завитневича спровоцировал полемику по вопросу о патриаршестве. Следующий оратор, профессор И.А. Карабинов, тоже полемизировал с В.З. Завитневичем. О патриаршестве говорил и выступавший крестьянин
А.И. Юдин. Он заявил, что если патриарх противоречит соборности, то или Вселенские соборы не правы, «или Отдел наврал». По
его словам, пославшие его на Собор односельчане говорили ему:
«Нет у нас главы в Церкви: у нас патриарх в сюртуке». По его мне59
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нию, если и среди апостолов были первоверховные Петр и Павел,
«значит и нам нужен патриарх»9. Врач И.ф. Иорданский обосновывал то же положение — патриаршество не противоречит соборности: «Идея соборности не только не исключает, а содержит
в себе и идею патриархата как объединяющего начала, как живого
и видимого символа целостности или собранности»10. Кандидат
богословия Д.А. Несмеянов заметил: «Здесь указывали на то, что
патриарх может быть очень самовластен, и что бывали случаи, когда епископы и бояре дожидались выхода патриарха по нескольку
часов, но лучше ждать патриарха, чем обер-прокурора, который
часто заставляет маршировать, точно солдат, не только простых
епископов, но и митрополитов из одной епархии в другую, как он
недавно заставил маршировать старца митрополита Макария»11.
Таким образом, с самого начала прений вопрос о необходимости
восстановления патриаршества был, пусть и неформально, но поставлен членами Отдела. Во многом это было следствием излишне полемического выступления профессора В.З. Завитневича. Сторонники патриаршества, задетые его самоуверенным тоном, считали необходимым ответить на его голословные обвинения и в меру
своих сил защитить институт патриаршества в глазах соборян.
Так прения, начавшиеся по вопросу о соборности, практически
сразу превратились в прения о восстановлении патриаршества.
На девятом заседании Отдела 22 сентября общие прения о соборности Русской Церкви были завершены, поскольку список ораторов был исчерпан. Председатель Отдела епископ Митрофан подвел итоги дискуссии. Он заявил, что вопрос о высшем церковном
управлении освещен во всей полноте и намечены три основных
вывода. Первый, в котором все ораторы сходились единодушно, что
высшее церковное управление должно быть устроено на соборных
началах. Второй, не нашедший однозначного решения вопрос —
о составе Собора и взаимоотношениях его членов. И, наконец, третий вывод, поддержанный большинством выступавших, — вопрос
о необходимости восстановления в Русской Церкви патриаршества. В связи с этим владыка Митрофан предложил перейти к дальнейшим делам Отдела, предварительно приняв особые формулы
перехода.
Было предложено две таких формулы. Одна — князем Г.Н. Трубецким, в которой за исходное положение принималось восста60
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новление патриаршества, другая — протоиереем А.П. Рождественским, в которой основой церковного строя называлась соборность на всех уровнях церковной организации. Большинством голосов была принята формула перехода князя Г.Н. Трубецкого:
«Выслушав общие прения по вопросу о высшем церковном управлении и 1) принимая как исходное положение в дальнейших своих работах восстановление сана патриарха, присваемого первому между равными епископу, возглавляющему управление церковными
делами Российской Православной Церкви, и 2) вместе с органами
этого управления подотчетного Церковному Поместному собору,
Отдел переходит к дальнейшему рассмотрению законопроекта
о высшем церковном управлении»12.
Такой неожиданный поворот событий застал противников патриаршества врасплох. Стремясь задержать вынесение формулы
перехода на рассмотрение Собора, группа членов Отдела написала председателю протест против его неправильных действий. Эта
группа, в которую в числе прочих входили такие известные противники патриаршества как Б.В. Титлинов, В.З. Завитневич, Н.Д. Кузнецов, протоиерей Константин Аггеев, заявляла: «При открытии
общих прений председателем было поставлено на голосование
и принято Отделом предложение начать с общих прений по всей
реформе высшего церковного управления, с тем, чтобы потом перейти к отдельным положениям. Сообразно с этим многие ораторы,
говоря о соборности, только косвенно касались вопроса о патриаршестве, отлагая специальную речь о нем до постановки соответствующего пункта на обсуждение, о чем некоторые прямо и заявили (профессор А.И. Покровский, Н.Д. Кузнецов). Другие совсем не
выступали по общему вопросу, хотя имели в виду выступить по
вопросу о патриаршестве. Председатель в течение прений ничем
не рассеивал такого убеждения, что вопрос о патриаршестве
будет обсуждаться особо. Между тем в конце прений вдруг была
поставлена на голосование формула о патриаршестве и вместе с ее
принятием закрыто было дальнейшее обсуждение данного предмета. Таким образом, часть членов отдела, намеревавшаяся особо
говорить о патриаршестве, оказалась обманутой и лишенной законного права продолжить обсуждение неуясненного вопроса»13.
Несомненно, с формальной точки зрения, этот протест был обоснован. Однако формула перехода была принята большинством
61
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членов Отдела, что придавало происшедшему определенную легитимность, поэтому вопрос о дальнейшем продвижении формулы
рассматривался в обычном порядке, несмотря на то, что часть членов Отдела протестовала против такого развития событий.
Следующее, 10-е заседание Отдела о высшем церковном управлении, было посвящено проблеме вынесения принятой на предыдущем заседании формулы на общее пленарное заседание Собора.
На этом заседании Отдела присутствовало рекордно малое число
его членов — 73 человека из 157 записавшихся. Этот фактор едва
не оказался роковым. Прения сразу приняли острый характер: противники патриаршества обвиняли председателя Отдела епископа
Митрофана в нарушении Устава Собора и подмене в ходе прений
предмета обсуждения. При этом выступавшие приводили в подтверждение своих слов неопровержимые доказательства. Так, профессор П.А. Прокошев указывал на нарушение 83 ст. Устава Собора, согласно которой Отдел должен представлять на общие заседания свои заключения в письменном докладе в форме предполагаемого постановления Собора с указанием, в случае необходимости,
сущности суждений, на которых основано заключение. «Никакого
письменного доклада нет»14, — констатировал профессор П.А. Прокошев. Общий вывод докладчика: прения должны быть продолжены, Отдел должен предоставить на обсуждение Собора обстоятельный продуманный проект, который ни в коем случае не может
быть заменен принятой Отделом формулой.
Напряженную ситуацию в Отделе не смогло разрешить даже голосование. За вынесение принятой формулы перехода на обсуждение Собора проголосовало 38 человек, против — тоже 38. Согласно Уставу Собора, председатель предложил либо сделать перерыв на один час, либо отложить решение вопроса до следующего
заседания. Большинством присутствующих было принято второе
предложение.
На следующем заседании вопрос был вновь предложен членам
Отдела для голосования, и на этот раз большинством голосов (56
против 32-х) было принято решение внести формулу перехода на
пленарное заседание Собора. Но еще за два дня до принятия этого
решения профессор Д.А. Беляев записал в своем дневнике, что «на
соборе в Комиссии большинство, 2/3, высказалось за патриарха,
первого между равными при соборной форме Синода, подотчетны62
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ми Поместному собору»15. Это может служить показателем того,
какой огромный интерес вызывала в церковных кругах работа
Отдела о высшем церковном управлении и как быстро информация о происходящем в Отделе оказывалась известной за стенами
соборной палаты. Это свидетельство — косвенное указание на то,
что большинство членов Отдела голосовали не за формулу, а, по
сути, за восстановление патриаршества.
Такова драматическая предыстория соборного решения о восстановлении патриаршества в Русской Православной Церкви. Как
известно, 11 октября вопрос был вынесен на пленарное заседание
Собора. Противники патриаршества пытались отправить формулу на доработку в Отдел, им это не удалось, равно как и убедить
в своей правоте большинство членов Собора. Решение о восстановлении канонического устройства Русской Православной Церкви было принято и оказалось поистине судьбоносным. Роль первого после двухсотлетнего перерыва патриарха в деле сохранения
церковного единства и жизнеспособной церковной организации
трудно переоценить. Дальнейшая история подтвердила справедливость и действенность установленного канонами устройства
высшего церковного управления.
Синодальный период в истории Русской Православной Церкви
стал временем переосмысления проблемы взаимоотношения Церк63
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ви и государства: где допустимый предел слияния этих двух институтов, насколько глубоко затрагивает государственная опека
самую суть церковного бытия? И тогда, и сейчас находились историки, богословы и канонисты, которые убедительно доказывали безусловную пользу и правильность синодальной реформы. И в прошлом, и в настоящем хватает специалистов, которые аргументированно обосновывают обратное. Где правда?
Возможно, она в том, что условия существования Церкви как института постоянно меняются, и ключевые вопросы каждой эпохи
возникают неслучайно. В самом деле, если бы лучшие церковные
умы синодального периода не были поставлены самой жизнью перед необходимостью осмыслить проблему церковно-государственных взаимоотношений, с чем встретила бы Церковь годы советской власти, когда привычная концепция симфонии властей оказалась вдруг несостоятельной и не применимой к действительности? Советский период высветил новую грань проблемы, обнажил
самую ее суть: какова природа любой власти, может ли Церковь
изменить ее, оправданы ли попытки использовать враждебную
или нейтральную по отношению к Церкви власть как орудие
решения церковных проблем и нужд? Настоящий момент актуализирует новые — социальные — аспекты вопроса. Возможно, это
послужит стимулом для окончательного концептуального оформления позиции Церкви относительно применимости византийской модели сосуществования церковных и государственных структур в современных условиях.
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Духовный пастырь православной России не мог не осмыслить
события 1917 г. в Новогоднем слове в первый день наступающего
1918 г. Собравшиеся в храме Христа Спасителя православные верующие ждали этого.
«Минувший год был годом строительства Российской державы.
Но увы! Не напоминает ли он нам печальный опыт вавилонского
строительства? — начал патриарх Тихон. — И наши строители желают своими реформами и декретами облагодетельствовать не только несчастный русский народ, но и весь мир, и даже народы гораздо более нас культурные. И эту высокомерную затею их постигает
та же участь, что и замыслы вавилонян: вместо блага приносится
горькое разочарование».
Патриарх говорил не только о большевиках, но о социалистах
и демократах того времени в целом: «Вся эта разруха и недостатки
оттого, что без Бога строится ныне Русское Государство. Разве
слышали мы из уст наших правителей святое имя Господне в наших многочисленных советах, парламентах, предпарламентах? Нет,
они полагаются только на свои силы, желают сделать имя себе, а не
так, как наши благочестивые предки, которые не себе, а имени Господню воздавали славу. Оттого Вышний посмеется планам нашим
и разрушит советы наши». И в заключение сформулирована принципиальная позиция Русской Православной Церкви: «Церковь
осуждает такое строительство, и мы решительно предупреждаем,
что успеха у нас не будет никакого до тех пор, пока не вспомним
о Боге, без Которого ничего доброго не может быть сделано…»1
Заметим при этом, что собственно парламент — Всероссийское
Учредительное Собрание — еще не открыто, не работало и не разогнано большевиками. Произойдет это через четыре дня, однако духовный опыт Тихона не позволял надеяться на данное знамя российской демократии.
И хотя роспуск парламента явился значительной и показательной политической вехой, патриарх не счел нужным откликнуться
на разгон как на политическое событие. Однако то, что сопровождало антидемократический переворот, стало последней точкой в цепи событий, заставившей патриарха не только открыто осмыслить
происходящее (как 1 января), но обратиться с Посланием к архипастырям, пастырям и всем чадам Православной Церкви от 19 января 1918 г. Патриарх выступил против кровавых расправ в Петрограде, Москве, Иркутске, Севастополе и в других городах От66
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чизны. Как известно, самой кровавой был расстрел мирной демонстрации в поддержку Учредительного Собрания в Петрограде.
«Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы, —
требовал православный пастырь. — Ведь то, что творите вы, не
только жестокое дело: это поистине дело сатанинское, за которое
подлежите вы огню геенскому в жизни будущей — загробной
и страшному проклятию потомства в жизни настоящей — земной.
Властью, данной Нам от Бога, запрещаем вам приступать к Тайнам Христовым, анафематствуем вас… — властелинов тьмы века
сего».
Не светлое будущее (по языку безумцев), а тьма века сего — таково духовно и нравственно состоятельное определение строящегося социализма. А безбожные властелины того времени известны:
это прежде всего Ленин, а также Сталин и другие крещеные члены
ЦК РСДРП(б).
Патриарх призвал не вступать с таковыми в какое-либо общение,
противопоставить им силу веры и «всенародный вопль, который
остановит безумцев и покажет им, что не имеют они права называть себя поборниками народного блага, строителями новой жизни по велению народного разума, ибо действуют даже прямо противно совести народной». Патриарх выразил твердое упование на то,
что «враги Церкви будут посрамлены и расточатся силою Креста
Христова»2.
Послание объявило духовную брань властелинам, служащим сатане и захватывающим Русскую землю. читалось оно в церквах по
всей России. И все же всенародного останавливающего вопля слышно не было. Народ не отказывался от общения с большевиками.
С каждым днем эта страшная правда становилась все очевиднее.
Если в Послании патриарху пришлось говорить о властелинах
(и казалось, что ничего дерзновеннее не может быть), то укрепление богоборческой власти заставляло сказать русскому народу
правду о нем самом и, в связи с этим, дерзнуть говорить о промысле Божием. При этом была востребована более сердечная форма,
чем послание или слово. С Открытым письмом сельскому священнику Томской епархии Николаю Троицкому обратился патриарх
12 февраля.
В письме выражалась вера в то, что «как быстро и детски доверчиво было падение народа русского, развращаемого много лет
несвойственной нашей христианской стране жизнью и учениями,
67

sbornik №7 2017_sbornik11.qxd 19.10.2017 17:00 Страница 68

УГРЕШСКИй СБОРНИК Выпуск 7
Труды преподавателей и магистрантов НУПДС
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ. К 100-летию Поместного собора 1917–1918

гг.

так же пламенно и чисто будет раскаяние его, и никто не будет так
любезен сердцу народному, как пастырь родной его Матери Церкви, вызволивший его из египетского зла».
Патриарх писал, что многие скорби и страдания послал Господь,
«любовно наказуя нас и призывая к покаянию». Поэтому «будем
терпеливо переносить все, веря, что не без воли Божией совершится это с нами и не останется бесплодным подвиг наш, подобно
тому, как страдания мучеников христианских покорили мир учению Христову»3.
И вновь о падении народном пришлось проговорить правду в связи с заключением сепаратного Брестского мира с немецкими агрессорами. «Куда же девалась былая мощь нашей Родины? — спрашивал патриарх в новом Послании пастырям и всем чадам Православной Церкви. — Где вы, верные сыны ее, где вы, люди ратные,
прежде грудью своей защищавшие землю родную? Неужели все
вы погибли в кровавой борьбе, все полегли на полях боевых? Или,
быть может, нет у вас уже более орудий в руках, нет у вас силы в мышцах, нет огня пылкого в сердце?»4 И сам дал ответ: «Иссякли в вас
не крепость телесная, даже и не мужество духа вашего, а исчезла
любовь к земле родной, погасло в сердцах ваших пламя веры святой — той святой веры, которая воодушевляла предков ваших
проливать кровь за отчизну и на всем протяжении тысячелетнего
бытия Русской земли воздвигала среди них мужей силы и духа,
достойных вечной и славной памяти в потомстве»5. Происходящий позор, по признанию патриарха, поразительно точно повторял
картину татарского ига.
А потому: «Церковь не может благословить заключенный ныне
от имени России позорный мир, — продолжал патриарх в Послании от 18 марта. — Этот мир, принужденно подписанный от имени
русского народа, не приведет к братскому сожительству народов.
В нем нет залогов успокоения и примирения, в нем посеяны семена злобы и человеконенавистничества. В нем зародыши новых войн
и зол для всего человечества». Церковь, помогавшая народу собирать и возвеличивать государство Русское, не благословит такой
«мир, по которому даже искони Православная Украйна отделяется от братской России, и стольный град Киев, мать городов русских, колыбель нашего крещения, хранилище святынь, перестает
быть городом державы Российской» 6. Такой мир порожден расслаблением духа и крайним падением обольщенного и несчастного народа.
68
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Последний обольщен «тлетворными человеческими учениями» —
уточняет патриарх Тихон в Послании Константинопольскому патриарху от 28 мая. Понятно, что идет речь о материализме, марксистской коммунистической идеологии. Однако каков же выход
из «опасного народного потрясения»7?
В дни возгорания всероссийской гражданской войны, иностранной военной интервенции и, одновременно, в дни Светлой Пасхи
прозвучало Слово к богомольцам при служении в Троицком соборе Александро-Невской лавры в Петрограде. 16 июня, впервые после петроградского большевистского переворота, Тихон приехал
в лавру и обратился к множеству встречавших и ждавших патриаршего слова. «Великая Россия, удивлявшая весь мир своими подвигами, теперь лежит беспомощная и терпит унижения.., — констатировал Тихон. — Но я взираю на вас с утешением, потому что
вы знаете, в чем заключается наше спасение. Спасение в Церкви
Божией, в вере нашей в Бога. Она только может нас спасти и избавить от тех несчастий, которые всюду облегают нас. Конечно, нужны и преобразования, нужны и реформы. Но главное не в этом.
Главное — это возрождение души нашей, об этом надо позаботиться прежде всего. Как Иов многострадальный потерял все, что имел,
был терзаем, страдал, мучился, но не потерял веры в Бога, и вера
эта спасла его и возвратила ему все потерянное и утраченное, так
и нам Господь попустил переносить великое страдание, поношения и обиды, попустил потерять многое из того, что мы имели
раньше. Но была бы только крепка вера православная, только бы
ее не утратил Русский народ. Все возвратится ему, все будет у него, и восстанет он, как Иов от гноища своего. Пока будет вера, будет стоять и государство наше»8.
Удивительно откровенны, духовно прозорливы и просты слова
русского православного патриарха. Да, социалистическая револю` неция народна и неслучайна, точнее — псевдонародна и на горе
случайна, а псевдонародность и неслучайность порождены крайним духовным оскудением самого русского народа.
Народны не революция и рожденный революцией мир. Народна
правда, высказанная самому народу и властелинам России святым
патриархом.
Или слова о преобразованиях и реформах, оторванных от православного возрождения. В них духовный ключ к осознанию того,
почему эпоха великих реформ императора Александра Освободи70
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теля завершилась великим крахом и возвратом крепостничества
в псевдонародной форме. Сверх того — сегодняшние наши реформы при нравственном разложении и американизации русского народа ведут куда?
Или слова о зародышах новых войн. Ведь во множественном
числе и о всем человечестве сказано, то есть не только о том, что
Брест провоцирует гражданскую войну в России. Самоисключение
России и исключение нас Антантой из созидания послевоенного
мира упрощало навязывание излишне тяжких и унизительных
условий мира народу Германии, что объективно способствовало
развитию зародышей национал-социализма. При этом патриарх
и не думал о нацизме, но духовными очами видел, что без воспитанной в православии России (способной не только извлекать выгоду, а подниматься до всечеловеческого служения), без такой России мир чреват очередной войной, злом для всего человечества.
Одновременно можно заметить, что патриарх не отзывался на
очень важные политические события. Вавилонское строительство,
расстрел мирной демонстрации и делящий страну договор — события более чем политические, сверхполитические. События, которые в своей совокупности породили гражданскую бойню и иностранное военное вмешательство с целями, простиравшимися вплоть
до захвата природных богатств и расчленения российской державы.
И, наконец, новая сверхполитическая беда стряслась в подвале
Ипатьевского дома в далеком Екатеринбурге. 21 июля в Казанском соборе в Москве совершалось патриаршее служение литургии
по случаю храмового праздника. По свидетельству протоиерея
П.Н. Лахостского, после чтения евангелия патриарх произнес экспромтом Слово о том, что «совершилось ужасное дело: расстрелян
бывший государь Николай Александрович, по постановлению
Уральского областного совета рабочих и солдатских депутатов,
и высшее наше правительство — исполнительный комитет одобрил это и признал законным. Но наша христианская совесть, руководимая Словом Божиим, не может согласиться с этим. Мы должны, повинуясь учению Слова Божия, осудить это дело, иначе
кровь расстрелянного падет и на нас, а не только на тех, кто совершил его. Не будем здесь оценивать и судить дела бывшего государя: беспристрастный суд над ним принадлежит истории, а он теперь предстоит пред нелицеприятным судом Божиим, но мы
знаем, что он, отрекаясь от престола, делал это, имея в виду благо
71
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России и из любви к ней… Он ничего не предпринимал для улучшения своего положения, безропотно покорился судьбе… и вдруг
он приговаривается к расстрелу где-то в глубине России, небольшой кучкой людей, не за какую-либо вину, а за то только, что его
будто бы кто-то хотел похитить. Приказ этот приводят в исполнение, и это деяние — уже после расстрела — одобряется высшей
властью. Наша совесть примириться с этим не может, и мы должны во всеуслышание заявить об этом, как христиане, как сыны
Церкви. Пусть за это называют нас контрреволюционерами, пусть
заточают в тюрьму, пусть нас расстреливают»9.
Патриарх говорил с волнением и тихо. В соборе на Красной площади «почувствовали какое-то облегчение от сознания, что заговорили те, кому следует говорить и будить совесть. Правда, на улицах говорят различно, некоторые злорадствуют и одобряют убийство…» 10 , — свидетельствовал в те дни на Поместном соборе
Русской Православной Церкви протоиерей П.Н. Лахостский.
Не бывшего государя с супругой и детьми истреблял председатель совета народных комиссаров Ленин. Истреблял живые символы великой православной России, истреблял саму православную Россию. Запредельная бесчеловечность потребовалась партии
властелинов, чтобы партийностью и классовым подходом подменить совесть, сплотиться преступно пролитой кровью и выиграть
разгоравшуюся гражданскую войну.
При этом патриарх Тихон поверил в заявление ВЦИК о том, что
решение о расстреле принято в Екатеринбурге. Однако телеграмма местных коммунистов вождю своей партии сформулирована
так, что отсутствие ответной телеграммы с запрещением предстоящего расстрела рассматривалось как согласие. Главный властелин дал как минимум молчаливую санкцию на совершение
преступления. Есть также исторические источники, в которых утверждается, что Ленин послал ответную телеграмму с прямым предписанием расстрелять11.
Причем коммунистические властелины обманывали народ, уверяя, что не расстреляны дети и супруга бывшего государя12. Какие
бы слова сказал патриарх, зная, что невинные девушки зарезаны
с последующим раздеванием и ограблением?
Нет таких слов.
«Еще продолжается на Руси эта страшная и томительная ночь,
и не видно в ней радостного рассвета. Изнемогает наша Родина
72
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в тяжких муках… земля упивается неповинною кровью, проливаемою братскою рукою, оскверняется насилием, грабежами, блудом
и всякою нечистотою.
Из того же ядовитого источника греха вышел великий соблазн
чувственных земных благ, которыми и прельстился наш народ,
забыв о едином на потребу.
Мы не отвергли этого искушения, как отверг его Христос Спаситель в пустыне. Мы захотели создать рай на земле, но без Бога
и Его святых заветов. Бог же поругаем не бывает. И вот мы алчем,
жаждем и наготуем в земле, благословенной обильными дарами
природы, и печать проклятия легла на самый народный труд и на
все начинания рук наших.
Грех — тяжкий нераскаянный грех — вызвал сатану из бездны,
изрыгающего ныне хулу на Господа и Христа Его и воздвигающего открытое гонение на Церковь.
О, кто даст очам нашим источники слез, чтобы оплакать все бедствия, порожденные нашими всенародными грехами и беззакониями — помрачение славы и красоты нашего Отечества, обнищание земли, оскудение духа, разорение градов и весей, поругание
храмов и святынь и все это потрясающее самоистребление великого народа, которое сделало его ужасом и позором для сего мира.
Где же ты, некогда могучий и державный русский православный
народ? Неужели ты совсем изжил свою силу? Как исполин, ты,
великодушный и радостный совершал свой великий, указанный
тебе свыше путь, благовествуя всем мир, любовь и правду.
И вот, ныне ты лежишь, поверженный в прах, попираемый твоими врагами, сгорающий в пламени греха, страстей и братоубийственной злобы. Неужели ты не возродишься духовно и не восстанешь снова в силе и славе своей?
Неужели Господь навсегда закрыл для тебя источники жизни,
погасил твои творческие силы, чтобы посечь тебя, как бесплодную
смоковницу?
О, да не будет сего. Одна мысль об этом повергает нас в трепет.
Плачьте же, дорогие братья и чада, оставшиеся верными Церкви
и Родине, плачьте о великих грехах вашего Отечества, пока оно не
погибло до конца. Плачьте о себе самих и о тех, кто по ожесточению сердца не имеет благодати слез. Богатые и бедные, ученые
и простецы, старцы и юноши, девы и младенцы, соединитесь все
вместе, облекитесь, подобно ниневитянам, во вретище и умоляйте
милосердие Божие о помиловании и спасении России»13.
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ К 100-летию Поместного собора 1917–1918

гг.

Не слова, а благодатный дар покаянного плача Русского Иеремии излился в Послании всем верным православным чадам пред
святым Успенским постом, 8 августа. Святая Русь говорила правду устами святого патриарха Тихона — правду о народе и его временных властелинах, о богоборческой революции.

1 Акты Святейшего Тихона, патриарха Московского и всея России, позднейшие
документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти.
1917–1943. М., 1994. С. 76–77. Слово патриарха Тихона сказано перед началом новогоднего молебна.
2 Там же. С. 83–84.
3 Там же. С. 88–89.
4 О датировке Послания: на нем поставлено число (2) и год (1918), однако не указан месяц. Из текста Послания видно, что оно написано после принятия германских
условий мира, а именно 2 марта по старому или 15 марта по новому стилю.
5 Акты Святейшего Тихона... С. 104.
6 Там же. С. 107–108.
7 Там же. С. 130.
8 Там же. С. 137–138.
9 Там же. С. 142–143. Слово патриарха Тихона записано протоиереем П.Н.
Лахостским, запись просмотрена и одобрена патриархом. Отсутствие какого-либо
черновика Слова подтверждает наблюдение протоиерея о выступлении Тихона экспромтом. Разумеется, православный патриарх высказал то, о чем мучительно думал
с 19 июля, когда ВЦИК объявил о расстреле.
10 Там же. С. 142–143.
11 См.: Радзинский Э.С. Господи… спаси и усмири Россию. Николай II: жизнь
и смерть. М., 1993. С. 384, 404.
12 См.: Известия ВЦИК. 19 июля 1918.
13 Акты Святейшего Тихона… С. 144, 146.
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Духовное наследие
равноапостольного Николая Японского
Материалы церковно-научной конференции

Spiritual Heritage of Equal-to-the-Apostles
St. Nikolai of Japan
Proceedings of Church and Scientific Conference

Равноапостольный Николай Японский. Ок. 1910 г.

sbornik №7 2017_sbornik11.qxd 19.10.2017 17:00 Страница 76

Тоносава (Хаконэ). Храм при летней миссийской даче.
Построен иером. Владимиром (Соколовским) около 1880 г. Снесен в 1990 г.

Игумен Иоанн (Рубин)
кандидат богословия, ректор
РОССИйСКАЯ ДУХОВНАЯ МИССИЯ В ЯПОНИИ
И ВОСТОчНЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕРКВИ
По дневникам равноапостольного Николая Японского и материалам его отчетов
в Святейший Синод, хранящихся в РГИА, раскрываются связи Российской духовной
миссии в Японии с Константинопольским и Иерусалимским Патриархатами. Выявляется, что неизменной заботой равноапостольного Николая Японского было введение
молодой Японской Церкви в круг Восточных Православных Церквей и созидание ее как
части вселенского Православия.
Ключевые слова: равноапостольный Николай Японский, Российская духовная миссия в Японии, архиепископ острова Закинф Дионисий Латас, Иерусалимский Патриархат, Константинопольский Патриархат, архимандрит Антонин (Капустин).

Hegumen Ioann (Rubin)
PhD in Theology, Rector
RUSSIAN SPIRITUAL MISSION IN JAPAN
AND EASTERN ORTHODOX CHURCHES
Based the Equal-to-the-Apostles Nikolai of Japan diaries and reports to the Holy Synod
from the Russian State Historical Archives, the contributor unfolds the links of the Russian
spiritual mission in Japan with the Constantinople and Jerusalem patriarchates. It is found
out that St. Equal-to-the-Apostles Nikolai of Japan’s devoted concern was to introduce an
immature Japanese Church into the circle of Eastern orthodox churches and build it up as
a part of universal Orthodoxy.
Keywords: St. Equal-to-the-Apostles Nikolai of Japan, Russian spiritual mission in Japan,
Dionysius Latas Archbishop of Zakynthos Island, Jerusalem patriarchate, Constantinople
patriarchate, Archimandrite Antonin (Kapustin).
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Игумен Иоанн (Рубин)
Российская духовная миссия в Японии
и Восточные Православные Церкви

Исследования и публикации по истории Православия в Японии
в середине XIX — начале XX вв., в основном, касаются миссионерских трудов равноапостольного Николая Японского и его сподвижников, а также их деятельности по внутреннему благоустроению Церкви. Между тем, архивные и опубликованные источники
(прежде всего, дневники святого) содержат сведения о межправославных связях, которым уделялось большое внимание при основании православной общины в Японии. В частности, равноапостольный Николай старался развить отношения с Константинопольским
и Иерусалимским Патриархатами. Это выражало стремление святого ввести Японскую Церковь в широкий круг восточной православной традиции. Выявление этих связей и указание на их значение является целью настоящей статьи.
В самом начале апостольского служения в Стране восходящего
солнца равноапостольный Николай позаботился об обретении духовной связи со Святой Землей — Иерусалимским Патриархатом
и Русской духовной миссией в Иерусалиме1. В конце 1870 — начале 1871 гг., возвращаясь из России в Японию, архимандрит Николай единственный раз побывал на Святой Земле, где познакомился с начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме
архимандритом Антонином (Капустиным). Об этом он кратко упомянул в своем дневнике спустя год: «Прошлый Новый год <1871>
встречал я в Иерусалиме у о. Антонина»2. Закономерно, что эта
встреча произошла сразу после учреждения Российской духовной
миссии в Японии. Значение этого знакомства можно сопоставить
с аналогичной встречей, которая произошла у отца Николая десятилетием раньше со святителем Иннокентием (Вениаминовым) в Николаевске-на-Амуре. Два архимандрита подружились,
много времени проводили вместе, путешествовали по городу, беседовали. Архимандрит Антонин довольно подробно описал паломничество отца Николая в своем дневнике, оба тепло отзывались
друг о друге3. С того времени равноапостольный Николай лично
знал многих служителей Иерусалимского Патриархата, близко
к сердцу принимал заботы Иерусалимской миссии4.
Вслед за равноапостольным Николаем Святую Землю посещали
и другие члены православной общины Японии — сотрудники Миссии и молодые японцы, выпускники Токийской семинарии, которые отправлялись в Россию на обучение. Первым православным
японцем, побывавшим у великих святынь христианства, был
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Духовное наследие равноапостольного Николая Японского

Герасим, Патриарх града Иерусалима и всея Палестины
(1891—1897)

Александр Мацуи, посетивший Иерусалим в 1882 г. Однако описания этого посещения равноапостольный Николай не получил.
Тем радостнее для равноапостольного Николая было получить письмо с описанием паломничества в Иерусалим в 1895 г. от другого
выпускника семинарии Иоанна Сэнума (Кавамото). «Письмо дышит благочестивым чувством. Это — первый японец, поклоняющийся великим святыням с истинно христианским настроением
и воодушевлением»5, — записал святой в своем дневнике.
По-видимому, равноапостольный Николай давал своим студентам рекомендательные письма к православному духовенству Иерусалима, которое неоднократно передавало подарки Японской миссии. О том же И. Кавамото сообщается: «От господина Кавамото
получил посылки из Иерусалима: 1. От Иерусалимского Патриарха
78
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Герасима икону Воскресения Христова на доске из купола храма
Воскресения Христова над Живоносным Гробом; икона — в дар
Японской Церкви; дар весьма почтенный и дорогой для нее; от него
же большой фотографический портрет <…> 2. От Высокопреосвященного Епифания, Архиепископа Иорданского: икону Воскресения Христова на кипарисной доске, освященную на Живоносном
Гробе, и трогательно ласковое братское письмо. 3. От отца Вениамина, моего духовника в Иерусалиме двадцать пять лет тому
назад, письмо и карточку его фотографическую и большую выпилку из сука Мамврийского дуба, на которой можно написать икону
Пресвятой Троицы, как он советует; от госпожи Богдановой, тайной постриженицы, иерусалимские четки ее с четырьмя малахитовыми зернами»6.
Эти дары были представлены японцам-христианам как свидетельство единства всех Православных Церквей, общности Японской
Церкви с Поместными Церквями: «…я представил дар Иерусалимского Патриарха, Святейшего Герасима, нашим христианам. Сказано о единстве Истинной Церкви, о том, что Японская Церковь
входит в эту Единую Церковь <…> Иерусалимский Патриарх шлет
привет и благословение Японской Церкви сею иконою Воскресения Христова с его собственноручною подписью и печатью. Иерусалимская Церковь, мать христианских Церквей, сим самым принимает нашу Церковь в число своих дщерей <…> Икона Воскресения положена была на аналой, и пред нею соборно отслужен
молебен, на котором возносимо было и имя блаженнейшего Герасима, Патриарха Иерусалимского»7. Воплощением связи Японской
Церкви с вселенским Православием стала присланная патриархом Герасимом собственная фотография; она была размножена
и передана в японские приходы. «Принесли пятьсот фотокопий
блаженного Герасима, Патриарха Иерусалимского. Разошлем по
Церквам. что Патриарх старейшей Церкви приветствует нашу
юную Церковь, об этом должны быть извещены все наши христиане, и это не должно забыться долгое время»8.
Иоанн Кавамото впоследствии неоднократно рассказывал о паломничестве на Святую Землю и показывал ее виды на собраниях
православных японцев, написал об этом заметку в журнал.
В 1896 г. на пути в Японию Святую Землю посетил священник
Русской духовной миссии Сергий Глебов. Владыка Николай собрал ответные подарки знакомым на Святой Земле9. Иерусалимцы
не остались в долгу и вновь одарили Японскую миссию. Об этом
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равноапостольный Николай записал в дневнике и сообщил в отчете за 1897 г.: «Почитая благословения, преподаваемые Японской
Церкви от знаменитейших во Вселенской Церкви иерархов, особенным знаком благоволения Божия к ней, считаю долгом изложить
здесь следующее. 1. Блаженнейший Герасим, Патриарх Иерусалимский, прежде своей блаженной кончины, вновь посетил Японскую
церковь своими благословениями, препроводив ей через священника
Сергия Глебова, бывшего по пути в Россию в Иерусалиме и являвшегося к нему принять благословение: α) любвеобильное и исполненное
благочестия письмо, истинно отчий голос к юному детищу —
Японской Православной Церкви; β) Антиминс, освященный Его Блаженством на Гробе Господнем, с илитоном светло-розового шелка,
подшитым к Антиминсу; γ) икону трех святителей, греческого
письма, из собственной Его Блаженства божницы, в благословение
Миссийской семинарии; δ) частицу камня Гроба Господня, собственноручно Его Блаженством вделанную в доску из купола храма
Воскресения (на каковой доске потом написана икона Воскресения
Господня); ε) икону Воскресения и важнейших событий из жизни
Спасителя, вырезанную на большой перламутровой раковине»10.
Следует упомянуть об особом взаимовлиянии двух зарубежных
миссий в образовательной сфере. Как известно, это направление
деятельности было одним из основных в работе Русской духовной
миссии в Палестине со времени ее первого начальника архимандрита (впоследствии епископа) Порфирия (Успенского). Школы,
возникшие в 1850-е гг., имели большое значение в деле укрепления Православия среди арабского населения Палестины. Несомненно, что равноапостольный Николай в ходе своего пребывания
в Святой Земле ознакомился с просветительской деятельностью
Русской духовной миссии в Иерусалиме. Впоследствии он с большим успехом применил образовательный принцип миссии через
школы в Японии. Несколько позже опыт образовательной деятельности Японской Церкви оказался востребован и в самой Палестине. Известная сподвижница равноапостольного Николая Мария
Александровна черкасова после возвращения в Россию поехала
в Палестину и так же, как в Японии, где она трудилась с 1879 по
1882 гг., стала основательницей православных школ для арабских
девочек. Первая школа, рассчитанная на 100 девочек, открытая
в Бейруте в 1887 г., была «встречена православным населением
весьма сочувственно»11.
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История двух миссий связана и через игумена Георгия (чудновского), который подвизался в Японии в 1884–1886 гг. Затем он совершал миссионерское служение в Северной Америке. Из Сан-франциско игумен Георгий совершил плавание на корабле через Тихий
и Индийский океаны и далее через Суэцкий канал в Средиземное
море. В его некрологе отмечается, что он «несколько лет прожил
в Иерусалиме при тамошней миссии». 15 декабря 1896 г. после тяжелой продолжительной болезни игумен Георгий скончался и был
погребен в Зографском (Болгарском) монастыре на горе Афон12.
Японская Православная Церковь воспитала будущего начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме (1951–1955) епископа Поликарпа (Приймака, 1912—1989). Но это произошло уже
при приемнике равноапостольного Николая архиепископе Сергии (Тихомирове)13.
Как уже выявлено, особенное участие в деле созидания молодой
Японской Церкви имела Святая Гора Афон14, с начала XIV в. входившая в юрисдикцию Константинопольского Патриархата. Значимость Афона для равноапостольного Николая определялась,
прежде всего, его стремлением основать в Японии иноческую обитель. И хотя православный монастырь в Японии при жизни святого так и не был основан, участие святогорцев при распространении
Православия в Японии имело большое значение. Связи Российской духовной миссии в Японии и Афона многообразны: монахиафониты участвовали в деятельности Миссии, делали попытки
сформировать в Японии монашеское братство, оказывали моральную и материальную помощь равноапостольному Николаю и Миссии, в т.ч. в виде икон, помогали искать благотворителей15.
Прослеживается связь Российской духовной миссии и с иерархами Константинопольского Патриархата. В начале 1894 г. миссию в Токио посетил архиепископ острова Закинф (один из островов в Ионическом море, в конце XIX в. называвшийся Занте)
Дионисий Латас (1835–1894). Архиепископ Дионисий принадлежит к числу выдающихся греческих иерархов своей эпохи. Вся его
жизнь связана с островом Закинф, где он вырос в бедности, в годы
юности участвовал в Эпирском восстании греков. Впоследствии
он получил прекрасное образование: окончил богословскую школу
Святого Креста в Иерусалиме и богословский факультет Афинского университета, а завершил свое образование в Европе. Во
франции, Германии, Англии он посещал лекции известных ученых
и богословов. По возвращении на Родину он принял священный
сан и стал преподавать Закон Божий в гимназиях. Вскоре архиманд81
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рит Дионисий прославился по всей Греции как блестящий проповедник, знаток Священного Писания, энциклопедист. В 1884 г.
он был избран на кафедру Закинфа и хиротонисан. Архиепископ
Дионисий заботился о клире и украшении митрополичьего храма,
основал школу церковной музыки, оставил значительное письменное наследие, состоящее в основном из проповедей и катехизических бесед. Незадолго до своей кончины, в 1893 г. он предпринял
большое путешествие, посетив Иерусалим, Александрию, Бейрут,
Смирну, побывав в Европе, Америке, на Дальнем Востоке16. Возвращаясь из Америки, архиепископ Дионисий посетил Российскую
духовную миссию в Токио. Данный факт слабо освящен в биографии иерарха и мало известен его соотечественникам.
В Японию архиепископ Дионисий прибыл из Соединенных
Штатов Америки, где участвовал в заседаниях Всемирного конгресса религий в чикаго. Скорее всего, это участие носило частный характер. По крайней мере, на этой встрече, впервые собравшей столь большое число представителей разных религий, он был
единственным представителем православного епископата. Русский писатель Сергей Михайлович Волконский, сам присутствовавший и выступавший на заседаниях конгресса, оставил его красочное описание, отметив в числе прочих участников встречи и архиепископа Дионисия: «Вот сидит в клобуке и черной рясе, с панагией и крестами на груди, статный, живописный архиепископ острова Занте, преосвященный Дионисий Латас, а за его креслом стоит
сопровождающий его диакон»17.
В числе присутствовавших на конгрессе С.М. Волконский упомянул представителей японской религии Синто, а также японских буддийских сект. Знакомство архиепископа Дионисия с представителями Японии на конгрессе могло оказать влияние на выбор
маршрута его дальнейшего пути через Японию.
Первую встречу с архиепископом Дионисием равноапостольный
Николай подробно описал в своем дневнике. Греческий иерарх
неожиданно появился в новом Воскресенском Токийском соборе
во время литургии18. После богослужения епископ Николай пригласил архиепископа Дионисия на трапезу, показал катехизаторскую и женскую школы, подарил написанную местными иконописицами икону Спасителя и вышивальные работы учениц. Епископу
Николаю очень понравилось пение греческого архиерея: «…я чуть
не разрыдался, слушая трогательное греческое пение»19, — записал
он. Но главным для него было то, что можно использовать визит
греческого иерарха в качестве утверждения Православия на Япон82
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Высокопреосвященный Дионисий (Латас), архиепископ острова Занте, в миссийском
соборе в Токио. 6 января 1894 г. РГИА. Ф. 796. Оп. 175. Д. 3130. Л. 8.
Публикуется впервые

ской земле: «Сослужение наше будет полезно Церкви в том отношении, что католики, вероятно, перестанут клеветать на нашу
Церковь, будто она совсем не то, что греческая; <…> что грекиде не признают нас за христиан» 20. Сослужение двух иерархов
произошло на праздник Крещения Господня 1894 г.
83
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Высокопреосвященный Дионисий (Латас), архиепископ острова Занте,
с группой Токийской семинарии и катехизаторского и причетнического училищ в Токио.
6 января 1894 г.
РГИА. Ф. 796. Оп. 175. Д. 3130. Л. 10.
Публикуется впервые
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Сидят в 1-м ряду (слева направо):
(с. 84) два учителя пения, два подрегента хора, кандидат Ким Неведа,
кандидат Андрей Кавасаки, диакон Симеон Мии, епископ Николай,
(с. 85) архиепископ Дионисий, священник Сергий Глебов, кандидат Арсений Ивасава,
кандидат Петр Исигаме, кандидат Пантелеимон Сато, редактор Петр Исикава,
два учителя пения
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Высокопреосвященный Дионисий (Латас), архиепископ острова Занте,
в миссийском соборе в Токио. 6 января 1894 г.
РГИА. Ф. 796. Оп. 175. Д. 3130. Л. 9. Публикуется впервые

Будучи наблюдательным человеком, равноапостольный Николай
дал такую характеристику греческому владыке: «Проповедник, оратор прямо виден; что бы ни стал говорить — речь сейчас же вдается в ораторство с красотой выражения и жестов, свойственной
только изящнейшему из народов — грекам. Человек с властью или
привыкший к власти виден в нем — слушает, когда ему нужно; нет —
говори ему, сколько хочешь, смотрит с улыбкою и отвечает любезно
“yes”, — но видно, что не понимает и не слушал, о чем говорено»21.
О том же событии равноапостольный Николай сообщил в официальном рапорте в Синод: «В самом начале нынешнего года Миссию посетил, по пути из Америки к себе домой, греческий иерарх,
высокопреосвященный Дионисий (Латас), архиепископ острова Занте. В праздник Богоявления он совершил здесь в соборе литургию,
за которой сказал по-гречески превосходную проповедь (японский
86
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диакон, предварительно, при посредстве английского языка, усвоивший содержание ее, тут же повторил ее по-японски). Потом мы
совместно совершили Водоосвящение. Все это было довольно важно
для нас потому, что послужило здесь заграждением одного из злохулений католиков, которые в своей истинно изумительной ненависти
к православной вере, употребляя всевозможные способы уничижить
ее, ныне лишили ее даже названия “фотиевой ереси”, как прежде всегда честили, а окрестили именем “рокео” (русское учение), всячески
стараясь распространить и утвердить в умах японцев, что хотя
русский народ когда-то принял учение из Греции, правда схизматическое, но все же не без доли истины, но потом совсем утратил и эту
долю, и ныне русская вера не имеет никакого отношения к Греции
и есть ничто иное, как орудие в руках царя-папы его деспотизма внутри России и обольщения и покорения других народов вне. Нашим христианам приятно было, что хоть эта ложь наглядно обличалась»22.
После крещенской службы и трапезы японцы-христиане попросили архиепископа сфотографироваться с ними. Эти фотографии
были посланы главой Японской миссии вместе с отчетом в Синод.
фотофиксация события и то, что данные фотодокументы сохранились до наших дней в фондах РГИА, говорит об особенном значении, которое приобрело посещение архиепископа Дионисия для
православных японцев.
Архиепископ пробыл в Токио почти две недели, со 2 по 14 января.
Он обещал представить фотографии греческой королеве Ольге Константиновне, а также прислать Японской миссии оливкового масла
своего производства и свое сочинение «Объяснение на литургию».
Возможно, архиепископ не успел выполнить обещанное, т.к. уже
13 августа этого же 1894 г. на 60-м году жизни он скончался23.
Из рассмотренных источников очевидно, что межправославные
связи молодой Японской Церкви с древними Восточными Церквями и центрами духовности в их пределах, которые осуществлялись и поддерживались при участии равноапостольного Николая
Японского, имели большое значение. Прежде всего, они использовались в целях укрепления новообращенных в духе вековых традиций Православия, сохранявшихся братскими православными
народами в местах их зарождения. С большой радостью новоявленные чада Японской Церкви принимали направляемые им святыни, выражавшие благословение древних Церквей и духовную
поддержку в подвиге японцев. Кроме того, стремление апостола
Японии расширить круг общения православных японцев, не ограничивая его лишь взаимоотношениями с Русской Церковью-Матерью, подразумевало определенный социокультурный подтекст.
87
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Японии — стране, привыкшей к культурной замкнутости и обособленности, — было важно наглядно указать существенное свойство
Церкви, которое именуется кафоличностью. Трудами и заботами
равноапостольного Николая Японского молодая церковная ветвь
прививалась к великому древу вселенского Православия.
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РАВНОАПОСТОЛьНЫй НИКОЛАй ЯПОНСКИй
И РОССИйСКАЯ ДУХОВНАЯ МИССИЯ
В КИТАЕ
Статья посвящена многообразным связям между двумя Российскими духовными миссиями на Дальнем Востоке — в Японии и Китае. На основании дневников равноапостольного Николая рассматривается история взаимоотношений двух православных миссий, делается вывод о тесных связях между ними.
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EqUAL-TO-THE-APOSTLES NIKOLAI OF JAPAN
AND RUSSIAN SPIRITUAL MISSION
IN CHINA
The article is dedicated to diverse connections between Russian spiritual missions in the
Far East — Japan and China. Based on the diaries of Equal-to-the-Apostles Nikolai of Japan,
the author deals with the history of interrelation of those two orthodox missions and comes
up with the conclusion of their mutual close ties.
Keywords: Russian Spiritual Mission in Japan, Russian Spiritual Mission in China, Equalto-the-Apostles Nikolai of Japan, Bishop Innokenty (Figurovsky).
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Российская духовная миссия в Японии и сам равноапостольный
Николай Японский были связаны с Китаем. В молодости увлечение будущего владыки Дальним Востоком началось именно с Китая. Позднее он вспоминал: «…в семинарии рассказ Ив[ана]
Феод[оровича] Соловьева, профессора, о Китае и отправлении туда в Миссию его товарища по академии о. Исайи Пол<и>кина возбудили у меня желание ехать в Китай на проповедь Евангелия»1.
Иеромонах Исайя Поликин, которого имел в виду равноапостольный Николай, добился весьма серьезных успехов в изучении
китайского языка. Прибыв в 1857 г. в составе 14-й миссии, возглавляемой архимандритом Гурием (Карповым), в китайскую столицу, сын дьячка увлекся китайским языком и благодаря усиленным занятиям вскоре смог заявить о себе как об успешном китаисте, работающем с китайскими текстами разной трудности. Он,
в частности, продолжил дело перевода богослужебных книг Православной Церкви, начатое его предшественниками, составил русско-китайские словари: один — общего, другой — специально-богословского и церковного содержания; впоследствии иеромонах
Исайя составил грамматику китайского языка2.
В Японии кропотливой работой по переводу богослужебных
книг на японский язык занимался епископ Николай и его ближайший помощник, ученый-китаист Павел Накаи, живший в Миссии
с 1882 г. В своей работе владыка Николай пользовался китайскими переводами книг Священного Писания, так как уже имевшиеся переводы Евангелия на японский язык не удовлетворяли владыку. Когда в Москве в мае 1880 г. протоиерей Приклонский привез ему японские Евангелия, они оказались, по словам равноапостольного Николая, «плохого перевода хираганой», и он отказался
взять их с собой «как ненужные»3. Им владыка предпочел Евангелия, переведенные на китайский язык.
Как работал равноапостольный Николай над переводом Евангелия, он описал сам: «… и я научился, наконец, кое-как говорить
и овладел тем самым простым и легким способом письма, который
употребляется для оригинальных и переводных ученых сочинений.
С этим знанием я немедленно приступил к переводу Нового Завета
на японский, — переводу не с русского: отыскивать китайские
знаки для каждого русского слова — труд далеко еще не под силу
мне, да и бесполезный, — а с китайского, дело, по-видимому, легкое:
японец, хорошо понимающий китайскую книгу, переводит евангелие на японский, причем почти каждое слово выражено китайским
знаком, но около него поставлено японское чтение, а затем все
грамматические формы выражены также японскими фонетически90
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ми знаками. Мое дело было — с другим ученым японцем проверять
и поправлять перевод. Работа шла очень быстро, пока я, постепенно знакомясь с китайским текстом, не дошел до окончательного разочарования в авторитетности его самого»4.
Увидев в китайском евангельском тексте ошибки и «шероховатости», миссионер перешел к непосредственному переводу с русского и славянского текстов. Но и тут он также использовал китайский текст: «Предо мной лежат славянский и греческий тексты
Богослужения, с книгами под рукою, способствующими правильному уразумению его <…> У моего сотрудника под руками китайские
и японские лексиконы и грамматики; а также пред нами — китайский текст богослужения, заимствованный нами из Пекина от
нашей Миссии. Смотря в славянский текст и проверяя его греческим, я диктую перевод, стараясь выразить смысл с буквальною
точностью; а мой сотрудник записывает китайскими иероглифами, вперемешку с японскими алфавитными знаками»5.
Китайские переводы, заимствованные из Пекинской миссии, несмотря на ошибки, неясности и «шероховатости», постоянно использовались владыкой Николаем. В своем дневнике за 1896 г. он записал: «Сегодня утренним занятием мы с Павлом Накай закончили
перевод Нового Завета. Начали в сентябре прошедшего года — значит, много больше года употреблено. Ежедневно сидели с половины
восьмого до двенадцати и вечером с шести до девяти. Теперь больше
года еще займет исправление перевода, пока решимся напечатать.
Каждый день истощали все силы перевести хорошо, и каждый день
оставались недовольны. Употреблены все меры ясно уразуметь
и выразить текст; пред нами были: три греческих текста, два латинских, славянский, русский, английский, французский, немецкий,
три китайских, японский, толкования на русском и английском,
все-все лексиконы — каждый день, почти каждый час приходилось
копаться во всем этом — словом, добросовестность не нарушена;
и при всем том перевод плох, хотя, конечно, лучше китайских
и японского; последний вульгарностью своею немало иногда потешал нас; из китайских — наш пекинский также потешал; лучший из
китайских — тот, что ныне в общем употреблении и в Японии. При
всем том и этот, не говоря о других, таков, что Накай, прочитывая
стих, — из десяти восемь не понимал; из десяти стихов пять не
понимал даже и по японскому (вульгарному) переводу. Можно себе
представить, насколько ясно понимают Священное Писание не столь
ученые японцы, как Накай! Наш перевод, по крайней мере, ясен,
и связь мыслей в нем по возможности соблюдена — по возможности,
конечно, ибо, например, у Апостола Павла длинные его периоды не91
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обходимость заставляла разбивать на части, причем оригинальное
течение речи и мыслей никак не могло быть соблюдено. Помози,
Боже, теперь исправить, что можно!»6
О Китае и китайском народе равноапостольный Николай достаточно часто размышляет на страницах своего дневника. Возвращаясь в Японию из Москвы в 1880 г. после его возведения в сан
епископа Ревельского, викария Рижской епархии, он проезжает
через Китай. 26 октября в своем дневнике владыка Николай делает запись: «Вот народ-то будущего — величайшего из всех судеб,
доставшихся на долю других народов. Великий народ, и теперь бы
могущий задавить весь свет, а как он мирен! <…> Китайцы же —
со своим терпением, своим трудолюбием, экономиею, честностью —
ни с чем иным <…> — идут Бог весть куда зарабатывать хлеб и мирно живут под всяким правительством, не думая грабить под свое.
Да, привить христианство этому народу, и он именно будет водворителем на земле того высшего блага, что “будет едино стадо и един
пастырь”. Но не завоеваны будут все народы для этого, а мирное
влияние христианского Китая будет таково. Это встречает всякий
учитель, который будет учить народы своим примером, — и как
будут представляться тогда, с тогдашней точки зрения, теперешние
завоевательные страсти аглицкие, французские и всякие другие?
Но — не скоро еще будет это, к несчастию! Однако думать о водворении христианства в Китае, думать Православной Церкви — пора»7.
В январе 1882 г. равноапостольный Николай получает указ Святейшего Синода о поставлении священника и диакона из китайцев для Пекинской миссии. С начала XVIII в. и на протяжении
двух столетий Российская духовная миссия в Китае не имела возможности самостоятельно производить рукоположения, так как
управлялась архимандритами. Лишь в 1902 г. начальник 18-й Миссии, архимандрит Иннокентий (фигуровский), возможно, по удачному примеру равноапостольного Николая Японского был рукоположен в сан епископа с присвоением наименования «Переславский». По этой причине, в 1881 г. архимандрит флавиан
(Городецкий), будучи в то время начальником Миссии, отправил
в Святейший Синод запрос о рукоположении христиан-китайцев
в сан священника и диакона. Поскольку Николай Японский год
назад был рукоположен в епископа и мог совершить эти хиротонии, то ему был послан соответствующий указ. Получив его 14 января 1882 г., равноапостольный Николай в своем дневнике пишет:
«Значит, нужно ждать сюда гостей из Пекина»8.
Вскоре архимандрит флавиан прислал письмо владыке Николаю, в котором просил совершить хиротонии сразу после Пасхи.
92
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В ответ епископ Николай написал, что лучше бы это сделать на
праздник святых апостолов Петра и Павла, когда должен пройти
собор, чтобы Китайская Церковь могла присоединиться к усилиям
Церкви Японской, а потом, возможно, подключится и Корейская
Церковь, и «таким образом был бы зародыш единения монгольских племен под знаменем Христа»9.
Иногда равноапостольный Николай отзывается о проповеди Православия на Дальнем Востоке с болью: «Напрасно так рано приехал: не знаешь, куда девать время. Праздная от текущих здесь дел,
которые уже известны, мысль обращается к другим ближайшим
предметам, и вот что надумал: изучить по печатным, какие можно добыть, источникам положение инославного миссионерства
в Корее и Китае и представить Святейшему Синоду о необходимости заведения Миссии в Корее и усиления Миссии в Китае, где наши
миссионеры, не слышно, чтобы что делали. И в то же время написать статьи в духовную литературу о том же, с обращением к образованному духовному юношеству, с вызовом на дело Миссии
в Корее и Китае. <…> О Китае и говорить нечего, там у других
миллионы, а у нас? Скоро ль проснется Русская Церковь? Где бескорыстные служители Богу? Эх, горько и обидно!»10.
через семь лет, в июне 1896 г., епископ Николай вновь пишет:
«Не перестают занимать мысли о том, что при Святейшем Синоде должен быть Миссионерский комитет: 1) для зарождения
и воспитания миссионерской “мысли” (не говорю о “стремлении” —
того нужно еще сто лет ждать) в духовно-учебных заведениях;
2) для зарождения и развития заграничной миссии. Сколько уже
перебывало здесь миссионеров “quasi”! Но от о. Григория Воронцова
до о. Сергия Глебова был ли хоть один миссионерски настроенный?
Ни единого! Оттого все и уезжали. Почему это? Очевидно потому,
что в духовно-учебных заведениях и мысли нет о миссионерстве.
“Шедше научите все языки” — как будто и в Евангелии нет, хоть
слышат это все и знают наизусть,— и нет у нас заграничной миссии! В Китае, Индии, Корее, здесь — моря и океаны язычества — все
лежит в мраке и сени смертной, но нам что же? Мы — собака на
сене! “Не моги-де коснуться православия — свято оно!”. Но почему
же вы не являете его миру? — ответь на сей вопрос, Святейший
Синод!» 11
После разговора с одним из благотворителей, Василием Романовичем Лебедевым из торгового дома в Ханькоу, равноапостольный Николай в своем дневнике пишет: «…Отлично идет проповедь
у католиков и протестантов; мандарины — наполовину уже в пользу христианства; народ же никогда не был против, а если где воз93
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мущался, то по наущению властей. Итак, делу проповеди шире
и шире раскрывается дверь. Только нас не видно у ней, хоть мы и собираемся, по-видимому...»12.
Конец XIX — начало ХХ в. было ознаменовано несколькими
трагическими событиями на Дальнем Востоке: японско-китайская
война (1894–1895), Ихэтуаньское восстание (1899–1901), русскояпонская война (1904–1905). Эти события разобщают три государства — Россию, Японию и Китай. Россия вмешивается в дела
Японии с Китаем. По окончании японско-китайской войны был
подписан мир, согласно которому Япония получила Ляодунский
полуостров и еще некоторые земли. Но под давлением России,
Германии и франции, Япония вынуждена была вернуть Китаю
(Империи Цин) все полученные территории13. Многие из христиан-японцев были поставлены перед выбором: или остаться патриотами своей страны и отказаться от «русской» веры, или предать национальные идеалы, оставаясь христианами. В это время
здание Миссии охраняется переодетыми полицейскими, некоторые христиане уходят из Церкви, а несколько учеников Миссийской школы бегут на войну в Китай (например, Василий Сайто)14.
В апреле 1897 г. Японию посетил бывший начальник Миссии
в Пекине архимандрит Амфилохий (Лутовинов), который после
13 лет пребывания в Китае (1884–1896) отзывался в Москву. Перед
отъездом он заехал по пути к владыке Николаю: «О. Амфилохий
остался ночевать в Миссии; Никанор угостил его постным ужином, после которого мы проговорили с ним до половины одиннадцатого часа. Печальный рассказ о Пекинской духовной миссии. Ничего
там нет! “Человек 450–500 христиан”, потомков албазинцев,
живущих подачками от Миссии, по старым преданиям. В деревне
Дун-динь-ан, обращенной о. Исаиею, теперь человек шестьдесят
христиан еще есть, но они, по словам самого же о. Амфилохия,
совсем заброшены Миссией; раз или два наведывается к ним миссионер, но даже и не исповедует, и не приобщает, — “не может-де
говорить по-китайски”. Католическая миссия, видя это стадо без
пастыря, обратилась к нашей с прямым предложением: “Если вы не
хотите позаботиться о них, то мы позаботимся”. Но о. Амфилохий не согласился: отправился к нашему посланнику, тот к французскому, и сей запретил Католической миссии касаться Дун-диньанцев; так они и до сих пор остаются заброшенными. О. Митрофан назначен был жить у них — для того, кажется, и иереем поставлен был здесь, в Японии, — но не захотел, куда-де в такой
деревне! И пребывает ныне, кажется (sic), в умопомешательстве»15.
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Отец Амфилохий рассказал владыке Николаю о своем преемнике — архимандрите Иннокентии (фигуровском), бывшем настоятеле Покровского монастыря в Москве, а до этого — ректоре
Санкт-Петербургской духовной академии: «По рассказам о. Амфилохия, — крайний идеалист, собирается основать общежитие из
миссионеров в Пекине без жалованья и прочее»15.
В конце июля того же 1897 г. архимандрит Иннокентий, новый
начальник Пекинской миссии, приезжал в гости к равноапостольному Николаю, так как серьезно заболел малярией и выехал на
лечение в Японию, где находился с июля и до конца сентября.
Большую часть времени, до 21 сентября, он провел в госпитале
и санатории в Одавара. Находясь в Японии, отец Иннокентий посещал владыку Николая, чтобы познакомиться с опытом его миссионерской деятельности. 30 июля равноапостольный Николай
записал в дневнике: «Приехал в гости начальник Пекинской миссии
о. архимандрит Иннокентий с студентом китайского языка
Петром Андреевичем, воспитанником читинской гимназии. О. Иннокентий болен: я старался побольше говорить, чтобы дать покой
его душе и телу; велел и ванну приготовить, после которой он чувствовал себя лучше» 17. В последующие три дня владыка писал,
в основном, об архимандрите Иннокентии; впечатление о нем сложилось не самое лучшее: «О. архимандрит от болезни ли, от характера, или от нажитой важности кажется таким вялым, что не
желалось бы такого помощника и преемника сюда. Болезнь почти
уже не заметна; характер, правда, спокойный, но не избаловало ли
положение ректора и настоятеля, то есть не разыграл ли о. Иннокентий роль теста, принимающего форму пирога или блина и тому
подобное, смотря по форме, которая в руках повара? Если это, то
самостоятельность и инициатива в отсутствии, и Китай еще
ждет православного миссионера»18.
Во время пребывания отца Иннокентия епископ Николай показал ему храм, ризницу, семинарию, женскую школу. 1-го августа
после литургии начальник Пекинской миссии уехал лечиться на
воды в Мияносита. через день в Токио возвратился Сергий (Страгородский), который был знаком с отцом Иннокентием — они вместе учились в Санкт-Петербургской духовной академии. Владыка
Николай думал, что отец Сергий обрадуется гостю, а тот его бранил на чем свет стоит: «В Академии никто не любил его; по выходе на службу с двумя митрополитами не ужился; в Китай приехал
ставленником Саблера; сюда к нам, вероятно, шпионом. И так
далее. Господь с ним! что у нас шпионить?»19
95
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13 августа владыка Николай узнал, что с архимандритом Иннокентием случился сильнейший припадок малярии. Владыка
отправился в Одавару посетить больного: «Бледен он и похудел, —
высматривает гораздо хуже, чем когда приехал сюда. Доктор,
лечивший многих от малярии (из Китая после войны и из Формозы), ручается за выздоровление, но оно будет медленно; вероятно,
не один месяц придется прожить здесь о. Иннокентию, если хочет
вернуться в Китай здоровым»20.
24 августа владыка Николай снова едет в Одавара, чтобы навестить уже выздоравливающего отца Иннокентия; с ним владыка
связывал особые надежды: «Застал его почти здоровым, жалуется
только на некоторую слабость. Пароксизм не повторялся с тех
пор, как я был у него,— вот уж почти две недели; если на днях
пароксизма не будет, обыкновенно до сих пор возобновлявшегося
чрез две недели, то, значит, малярия оставила его. Дай-то Бог,
чтобы было так! Ходил я с ним к морю, в котором и купался: рассказывал он мне, на мои вопросы, жизнь свою. Человек, во всяком
случае, не из обыкновенных, инициатива у него есть, и много, даже
слишком (уйти самопроизвольно с доверенной ему миссионерской
выставки из Нижнего Новгорода чрез Кавказ в Москву — в его
летах-то такая дурь! Как тут не “слишком”?)
В Китае он может сделать очень много (может, для того и призвал его Господь сюда), но может и — ничего, если обернется самодуром. Втайне думал я: быть может, Господь настоящею болезнию гонит его из Китая в Японию на нынешний запрос миссионера
на смену мне, и втайне тоже желал, чтобы было так, ибо по виду
о. Иннокентий очень симпатичный: но ныне кладу крест на свои
думы и желания»21.
Впоследствии равноапостольный Николай помог заплатить отцу
Иннокентию за его содержание в госпитале: «Недешево, но спасибо, что вылечили»22; вновь принимал архимандрита в Миссии, при
этом отметил его черты, которые могут мешать делу: «Но какой же
он рассеянный! Вещи в комнате в довольно разбросанном виде,
железный ящик с кучею денег в серебряной монете не заперт; для
начальника Пекинской миссии, имеющего заводить все снова, — нежелательная черта»23.
25 сентября отцу Иннокентию снова показали школу, было отслужено всенощное бдение: «О. Иннокентий говорил, что устал; у них
в Пекине так долго не служат. Проговорили мы с ним потом долго,
в его комнате. Хороший он человек, но едва ли обновит Пекинскую
миссию: мелочи его путают и, вероятно, совсем запутают и собьют с толку»24.
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На следующий день была отслужена литургия, и архимандрит
Иннокентий выехал из Токио в Иокогаму. Епископ Николай записал: «Благослови его Бог успехом!»25 В дальнейшем равноапостольный Николай поддерживал тесную связь с архимандритом:
уже в 1898 г. он приглашал главу Пекинской миссии в Японию на
съезд, но тот, активно взаимодействуя с японскими миссионерами, больше не бывал в Японии26.
В то время в Китае проходили беспорядки: убивали туземных
христиан и иностранцев, жгли христианские храмы27. Равноапостольный Николай часто поднимал «китайскую тему»: «…русские,
в том числе о. Иннокентий, целы ли, неизвестно»; «Пекинская
духовная миссия совсем разрушена, и стен не осталось; христиан
наших было четыреста, ныне осталось человек восемьдесят, прочие перебиты; трупами их наполнены были колодези на месте
Духовной миссии. О. архимандрит Иннокентий жив и здоров, “только похудел”, говорил мальчик»28.
Отец Иннокентий перебрался в Шанхай и неоднократно обращался к равноапостольному Николаю с просьбами: прислать богослужебные книги, иконы для устроенного в доме храма; с вопросами об обращении в Синод29. В 1902 г. архимандрит Иннокентий был назначен к епископской хиротонии. Каково было удивление владыки Николая, когда он узнал, что «о. Иннокентий, начальник Пекинской миссии, уже назначенный к рукоположению во
епископа, привезет с собою в Китай тридцать монахов, будто бы
уже найденных им для заведения монастыря там. Что-то сомнительно. Если же и вправду привезет, то сомнительно, чтобы не
разбежались; хотя и весьма желательно, чтобы не случилось того.
<…> Монастырь! Я бы несколько лет остающейся мне жизни подарил за возможность сделать это, да люди где?»30
В июне 1902 г. епископ Иннокентий был назначен начальником
Российской православной миссии в Пекине. В газетах сообщалось,
что на возобновление Миссии епископу было дано 16 500 фунтов
стерлингов, и вдвое было увеличено содержание Миссии. «Слава
Богу! — пишет равноапостольный Николай. — Благослови,
Господи, успехами отныне Китайскую миссию!»31
Действительно, постепенно дела Китайской миссии пошли успешно: увеличилось количество миссионеров, так как владыка
Иннокентий привез из России трех новых членов; начал издаваться журнал «Известия Братства Православной Церкви в Китае»,
номера которого владыка Иннокентий регулярно присылал равноапостольному Николаю32. Успехи Китайской миссии радовали владыку Николая: «Преосвященный Иннокентий действует отлично,
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Русская церковь в Ханькоу. 1876 г.
Ныне — Дом российско-китайских культурных обменов

все русские, служащие под его началом, одушевлены; жаль только,
что литература в журнале очень плохая. Петербургское подворье
Пекинской миссии проповедует и служит на славу. И как все широко
и разумно устроено! Сколько людей привлечено на служение миссийскому делу! Японская миссия пред всем этим просто пигмей»33.
Таким образом, Российская духовная миссия в Японии, основанная равноапостольным Николаем (Касаткиным), не была одиноким форпостом Русской Православной Церкви на Дальнем Востоке. Задолго до нее и рядом с ней существовала Пекинская миссия,
благодаря трудам которой были созданы первые переводы Священного Писания и богослужебных книг и которая породила и создала целую плеяду величайших ученых-синологов, таких как архимандриты Иакинф (Бичурин) и Палладий (Кафаров).
Редьярд Киплинг в своей знаменитой балладе писал34:
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут,
Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный Господень суд.

Но опыт деятельности Российских духовных миссий в Японии
и Китае показывает, что непримиримая дихотомия между Западом
и Востоком может быть преодолена лишь верой Христовой.
1 Дневники святого Николая Японского: в 5 т. / под ред. К. Накамура. СПб.:
Гиперион, 2004. Т. 5. 21 октября / 3 ноября 1907. С. 338.
2 См.: Хохлов А.Н. Исайя Поликин: Миссионер, переводчик, филолог // Восточный
архив. № 1 (33). 2016. С. 29–40.
3 Дневники святого Николая Японского. Т. 1. 22 мая 1880. С. 279.
4 Николай (Касаткин), архиеп. И в Японии жатва многа… Письмо русского из
Хакодате // Христианское чтение. № 2. 1869. С. 248–249.
5 РГИА. ф. 796. Оп. 176. Д. 3449. Л. 4 об.
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6 Дневники святого Николая Японского. Т. 3. 26 ноября / 8 декабря 1896. С. 417.
См. также: «Сегодня Василий Романович Лебедев привез в подарок: три разные перевода
Нового Завета на китайский язык, один перевод Ветхого Завета, много христианских
брошюр, изданных протестантами в Ханькоу; все в двух экземплярах; привез еще три
ящика чая. Я особенно обрадовался переводам Нового Завета — все новые, у нас еще не
бывшие; думал, “то-то будет помощь нам с Накаем в переводе”! Но какое разочарование! И как я озлился! Только потеря времени — справляться с шестью текстами ныне
имеющихся у нас китайских переводов! Ни стыда у людей, ни страха Божия! Слово
Божие у них — точно мячик для игры: перебрасывают фразы и слова, удлиняют и укорачивают, украшают, безобразят — просто не знаешь, что и думать о таких людях
и таких переводах. Одно несомненно: бездарности все жалкие! И не существует еще
слова Божия на монгольских наречиях!.. Думаешь: “новее перевод — значит улучшение”,— куда! Всякий молодец на свой образец, и чем дальше в лес, тем больше дров…
Розгами бы или, лучше, бамбуками — всех этих бездарных и бессовестных тупиц!»
(Там же. 13 / 25 мая 1897. С. 523).
7 Там же. Т. 1. 26 октября 1880. С. 318.
8 Там же. Т. 2. 2/14 января 1882. С. 116.
9 Там же. 5/17 февраля 1882. С. 135.
10 Там же. 20 октября/1 ноября 1889. С. 400–401.
11 Там же. Т. 3. 31 мая/12 июня 1896. С. 317.
12 Там же. 11/23 мая 1897. С. 522.
13 См.: Дайнес В.О. История России и мирового сообщества. М.: ОЛМА Медиа
Групп, 2004. С. 600.
14 См.: Дневники святого Николая Японского. Т. 3. 14 / 26 мая 1895. С. 88; 24 мая/
5 июня 1895. С. 94; 10/22 июня 1895. С. 110.
15 Там же. 10/22 апреля 1897. С. 505.
16 Там же.
17 Там же. 18/30 июля 1897. С. 563.
18 Там же. 19/31 июля 1897. С. 563.
19 Там же. 21 июля / 2 августа 1897. С. 563.
20 Там же. 1/13 августа 1897. С. 570.
21 Там же. 12/24 августа 1897. С. 578–579.
22 Там же. 9/21 сентября 1897. С. 592.
23 Там же. 11/23 сентября 1897. С. 592–593.
24 Там же. 13/25 сентября 1897. С. 593.
25 Там же. 15/27 сентября 1897. С. 594.
26 См.: Дацышен В. Г. Митрополит Иннокентий Пекинский. Гонконг: Братство святых первоверховных апостолов Петра и Павла, 2011. С. 119.
27 См.: Дневники святого Николая Японского. Т. 4. 31 мая / 13 июня 1900.
С. 263–364.
28 Там же. 24 июня/7 июля 1900. С. 279; 18/31 октября 1900. С. 339.
29 См.: Там же. 8/21 января 1901. С. 394; 24 января/6 февраля 1901. С. 406; 29 января/11 февраля 1901. С. 408.
30 Там же. 1/14 апреля 1902. С. 612.
31 Там же. 12/25 июня 1902. С. 640.
32 См.: Там же. Т. 5. 10/23 июля 1904. С. 116.
33 Там же. 11/24 августа 1904. С. 129. См. также: 12/25 августа 1904. С. 130.
34 Киплинг Р.Д. Баллада о Востоке и Западе. URL: http://artsportal.ru/poetry/233
(дата обращения 22.07.2017).

sbornik №7 2017_sbornik11.qxd 19.10.2017 17:00 Страница 100

Самураи стреляют из лука.
Японский рисунок. Сер. XIX в.

Иеромонах Николай (Оно)
магистр богословия, аспирант Общецерковной аспирантуры
и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия
ВКЛАД МИССИОНЕРОВ, БЫВШИХ САМУРАЕВ
СЕНДАйСКОГО КНЯЖЕСТВА,
В СТАНОВЛЕНИЕ ЯПОНСКОй ПРАВОСЛАВНОй ЦЕРКВИ
Рассмотрен самый ранний период становления Православия в Японии, в котором
значительную роль сыграли православные самураи, которые служили в княжестве
Сендай — одном из главных мест проповеди святителя Николая (Касаткина) на начальном этапе. Сендайские самураи внесли существенный вклад в становление православной
миссии, проповедуя Христово учение в разных местах Японии. Позже их место заняло
новое поколение проповедников, получивших образование в российских духовных школах. Изучение трудов первых японских православных необходимо для более полного
понимания деятельности святителя Николая Японского.
Ключевые слова: архиепископ Николай (Касаткин), православная миссия в Японии,
православный самурай, Сендайское княжество, православная проповедь в нехристианской стране.
Hieromonk Nikolai (Ono)
Master of Theology, Postgraduate, SS Cyril and Methodius Theological Institute
of Post-Graduate Studies
CONTRIBUTION OF MISSIONARIES, FORMER SAMURAIS OF SENDAY
PRINCEDOM, TO ESTABLISHMENT OF JAPANESE ORTHODOX CHURCH
The article looks into the earliest period of establishment of Orthodoxy in Japan for which
a considerable role was played by the orthodox samurais serving in Senday princedom; one of
the main locations of Saint Nikolai of Japan preaching in his early period. Senday samurais
made an essential contribution to building Orthodox Mission by preaching Christ across
Japan. Later they were succeeded by new generation of preachers of Christianity brought up
at Russian theological schools. Studying works of the first Japanese orthodox believers is
necessary for fuller comprehension of St. Nikolai of Japan activity.
Keywords: archbishop Nikolai (Kasatkin), Orthodox Mission in Japan, orthodox samurai,
Senday princedom, Orthodox mission in non-Christian country.
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Вклад миссионеров, бывших самураев Сендайского княжества,
в становление Японской Православной Церкви

В начале миссионерского служения в Стране восходящего солнца святитель Николай Японский окрестил несколько бывших
самураев, ранее служивших в Сендайском княжестве — они сыграли заметную роль в распространении Православия в период становления Японской Православной Церкви, в том числе в деятельности первых Соборов. Самым показательным фактом является
то, что в мае 1874 г. участниками Первого миссионерского совещания, возглавляемого архимандритом Николаем (Касаткиным),
стали 5 бывших самураев1. Сумирэ Ямасита предлагает называть
их «сидзоку-христианами» (яп. 士族ハリステアニン)2, то есть
«христианами-самураями». Слово «сидзоку» (яп. 士族) означает
одно из существовавших сословий, особо заметное в начальный период Мэйдзи. Оно было сформировано из самураев среднего и низ
- шего рангов.
Исследователь С. Ямасита, изучив документы православных общин на северо-востоке Японии и рукописи тогдашних верующих,
подчеркивает социальное происхождение группы первых православных проповедников в Японии. В их числе был Сёгоро Оно,
впоследствии ставший священником Иоанном — один из первых
православных христиан, бывших самураев из Сендая. Род Оно, как
и некоторых других самураев, будущих православных, имел свое
владение, где проживал и получал доход от местных крестьян3.
Однако повсеместное плохое финансовое положение японских самураев, которое началось примерно в XVIII в., уже давно постигло и предков Сёгоро. Семья жила в своей деревне, сама занимаясь
сельским хозяйством — рыбалкой, охотой и сбором грибов. Помимо этого, Сёгоро обучал разным предметам, в том числе древнекитайскому языку, своих племянников*, детей знакомых самураев и особо богатых крестьян своего села. Можно отметить, что такой опыт должен был помогать ему и первым православным катехизаторам в последующей миссионерской деятельности.
Следует обратить внимание на то, что сендайские вассалы, которые впоследствии стали православными, а затем большая часть из
них — катехизаторами и священниками, изначально были коллегами-друзьями по службе в Сендайском княжестве. Например,
в дневниках Сёгоро Оно часто встречается имя Тю Такая, будущего священника Иакова, с родом которого тесно связана семья Оно;
* через год после смерти отца, оставив маленьких детей, умер и старший брат
Сёгоро, в связи с чем он исполнял обязанности главы семьи. В то время главой семьи
становился исключительно старший сын. В случае отсутствия сына у главы семьи при
его смерти род мог быть лишен самурайской чести.
101

sbornik №7 2017_sbornik11.qxd 19.10.2017 17:00 Страница 102

УГРЕШСКИй СБОРНИК Выпуск 7
Труды преподавателей и магистрантов НУПДС

Духовное наследие равноапостольного Николая Японского

Сендайские самураи.
Фото из архива Сендайской епархии
(кафедрального храма Благовещения Богородицы г. Сендай).
Слева направо: стоят Петр Сасагава, Иаков Такая, Матфей Кагэта, Павел Оэда,
Павел Цуда; сидят Ёсицугу Тадаки, Петр Отатимэ, Павел Савабэ. Ок. 1870 г.
Публикуется по благословению архиепископа Сендайского Серафима

также Сёгоро дружил с Токуносин Цуда, впоследствии ставшим катехизатором Павлом. Возможно, склонность к знаниям и способствовала принятию ими Православия, а их близкие отношения
повлияли на большое число крещеных сендайских самураев в ранний период Японской Православной Церкви.
В 1870 г. иеромонах Николай (Касаткин) был возведен в сан
архимандрита, а в Токио была официально открыта Русская духовная миссия. В русских исследованиях о раннем периоде Японской
Церкви подчеркивается особая роль Павла Савабэ. Это, конечно,
вполне справедливо, поскольку именно Павел Савабэ был первым
из японцев, которые приходили к священнику российского консульства Николаю (Касаткину). П. Савабэ рекомендовал другим
следовать учению иеромонаха, способствуя первым шагам Миссии
в Японии.
Однако большой вклад в развитие Православия в Японии также
внесли бывшие самураи Сендайского княжества. По стараниям
Павла Савабэ, они стали изучать азы Православия, а затем приняли крещение от архимандрита Николая (Касаткина). Это были
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sbornik №7 2017_sbornik11.qxd 19.10.2017 17:00 Страница 103

Иеромонах Николай (Оно)
Вклад миссионеров, бывших самураев Сендайского княжества,
в становление Японской Православной Церкви

Иоанн Оно и несколько его друзей, которые и проявили себя первыми миссионерами Японской Православной Церкви.
В процессах становления Православной миссии в Японии можно выделить:
1) проповедь на северном острове Хоккайдо в городе Хакодатэ
(1865–1871);
2) проповедь на севере острова Хонсю в городе Сендай и окружающих областях, также в столице г. Токио (1872–1874);
3) проповедь в центральной и западной частях острова Хонсю
(после 1874 года).
Проповедь в течение первого периода связана с обращением в Православие первых японцев, большую часть которых составляли бывшие самураи из Сендая. Этот период включает в себя и миссионерскую деятельность в округе Сендая по личной инициативе тех
же самураев. Второй период отмечается проповедью на острове
Хонсю с благословения архимандрита Николая; в то время продолжалась проповедь, в основном, на севере страны с базой в городе Сендай, а также в Токио. К 1874 г. обнаружился прогресс в токийской проповеди, стали посылать катехизаторов в центральную часть
острова Хонсю.
В таких условиях в 1874 г. было созвано Миссионерское совещание в Токио, которое и положило начало ежегодным соборам Японской Православной Церкви. По приглашению архимандрита Николая в работе очно принимали участие пять ведущих катехизаторов, которые и решили вопрос распределения проповедников. Из
восьми японцев, приглашенных на это совещание, шесть человек
являлись бывшими вассалами Сендайского княжества. через 5 лет,
в 1879 г., в ходе ежегодного собора Японской Церкви епископ Николай дал высокую оценку миссионерам из города Сендай:
«Сендайская община — мать всей Японской Церкви. Из нее выходит много хороших проповедников, которые окормляют другие
общины»4.
Один из православных миссионеров, бывших сендайских самураев, Иоанн Оно в 1876 г. отправился на далекий от родного
города южный остров Кюсю для расширения проповеди. Его друг
Иаков Такая после своей пресвитерской хиротонии всегда находился в далеких от родного города местах, на западе страны:
сначала он служил в городе Осака, затем на острове Кюсю — после
того как Иоанн Оно, уже ставший священником, перевелся в тот
город. И другие бывшие сендайские самураи играли значимую
роль в Японской Церкви и в деле расширения проповеди, и там,
где уже формировались местные общины.
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Духовное наследие равноапостольного Николая Японского

Участники Первого Миссионерского совещания 1874 г.
Слева направо: стоят Павел Цуда и Матфей Кагэта;
сидят Иаков Такая, Иоанн Оно, Павел Сато.
Из книги «石川喜三郎編. 日本正教伝道誌 (全二巻). 東京: 日本正教会編集局,
1901年. 1巻 240–241項»
(История православной миссии в Японии / Ред. К. Исикава. В 2-х т. Токио:
Издательство Японской Православной Церкви, 1901. Т. 1. С. 240–241.)

Из отчетов ежегодных соборов следует, что сендайские православные — в особенности, Иоанн Оно до своей священнической
хиротонии, и Матфей Кагэта, ставший пресвитером в 1878 г., — активно участвовали в дискуссиях заседаний.
Однако в конце 80-х гг. XIX в. роль сендайской общины ослабла
в связи с успешным распространением православной миссии по
всей территории Японии и укреплением токийских приходов во
главе с центральной общиной на Суругадай — там, где ныне располагается кафедральный собор Воскресения Христова, или, как
его часто называют, «Николай-до». На заседании собора 1891 г.
епископ Николай (Касаткин) отметил, что «нет необходимости»5
в согласии сендайской общины для отправки местного диакона свя104
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щенником в другой город, т.е. деятельность сендайских проповедников направляется на внутреннее укрепление общины.
К тому времени к церковному служению готовились несколько
японцев, окончивших духовные академии в Российской империи,
в том числе Симеон Мий6 и Арсений Ивасава7. Они стали новым
поколением помощников в миссионерском деле святителя Николая, выполняя в Японской Церкви ту задачу, которую раньше решали миссионеры-самураи из города Сендай. Значение новой группы для архипастыря можно видеть на примере Симеона Мий,
ставшего священником в 1894 г. В списке участников ежегодных
соборов Японской Православной Церкви, где приводятся имена
священников строго по времени хиротонии, отец Симеон Мий
составлял исключение: спустя 2 года после пресвитерской хиротонии он со званием «иерей-кандидат богословия»8 занял второе место среди японских священников после протоиерея Павла Савабэ 9.
Таким образом, в связи с успехом проповеди в столице и других
регионах сендайская община теряла роль главного источника катехизаторов. Одновременно и вышедшие оттуда миссионеры-самураи начального периода старели, постепенно сменялись новым
поколением — в первую очередь, выпускниками духовных академий Российской империи. Но несмотря на то, что сендайская
община со временем потеряла значение главного источника катехизаторов, миссию бывших сендайских самураев на начальном
этапе становления Японской Православной Церкви нельзя недооценивать.
1 См.: 石川喜三郎編.日本正教伝道誌(全二巻). 東京: 日本正教会編集
局, 1901 年. 1 巻 240 項. (История православной миссии в Японии / Ред. К.

Исикава. В 2-х т. Токио: Издательство Японской Православной Церкви, 1901. Т. 1. С.
240.)
2 См.: 山下須美礼 東方正教の地域的展開と移行期の人間像 — 北東
北における時代変容意識. 大阪: 清文堂,2014. 7 項. (Ямасита С. Региональное распространение восточного Православия и образ людей в переходное время:
Сознание перемены эпохи в северной части Северо-восточного региона Японии.
Осака: Сейбундо, 2014. С. 7.)
3 См.: Там же. С. 27.
4 明治 12 年大日本正教会議事録.128 項. Отчет Собора Японской
Православной Церкви. Мэйдзи–12 г. (1879). С. 128.) Пер. автора.
5 明治 24 年 3 月大日本正教会公会議事録.43 項. (Отчет Собора Японской
Православной Церкви. Мэйдзи–24 г. (1891) С. 43.) Пер. автора.
6 См.: キリスト教人名辞典. 東京: 日本基督教団出版局,1986. 1604 項.
(Справочник имен христиан. Токио: Нихон-Китоку-кёдан-сюппанкёку, 1986. С. 1604.)
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Духовное наследие равноапостольного Николая Японского
Симеон Митиро Мий (яп. シメオン三井道朗) окончил Киевскую духовную академию, после возвращения в Японию стал профессором Токийской духовной семинарии.
В 1894 г. был рукоположен в сан священника, спустя несколько лет возведен в сан
протоиерея. Весьма примечательно, что при архиерействе Николая (Касаткина) этим
саном были удостоены только двое священников — Павел Савабэ (в 1891 г. по случаю
освящения «Николай-до») и Симеон Мий.
7 См.: Там же. С. 141. Арсений Ивасава окончил Санкт-Петербургскую духовную
академию, по возвращении в Японию стал профессором Токийской духовной
семинарии.
8 司祭神学士 (сисай-сингакуси). В японской образовательной системе до
настоящего времени звание «学士» — это ученая степень бакалавра, однако звание
отца Симеона «司祭神学士», а затем «長司祭神学士» означает именно «иерейкандидат богословия» и «протоиерей-кандидат богословия» соответственно.
Ср.: «...о. Симеон Мий... — самый умный из священников, кандидат богословия» //
Дневники Святого Николая Японского. В 5 т. / Под ред. Кэнноскэ Накамура. СПб.:
Гиперион, 2004. Т. 4. 2/15 июля 1903 г. С. 835.
9 В отчетах соборов 1894 г. и 1895 г. в списке служащих Японской Церкви отец
Симеон Мий стоит одним из последних священников согласно очереди хиротоний,
а начиная с 1896 г. — после протоиерея Павла Савабэ. Когда на соборе присутствуют
русские священники, они в списке участников располагаются после протоиерея
Павла Савабэ, а отец Симеон — сразу после них.
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Иосиф Антонович
Гошкевич
(1814–1875)

Врублевский Вадим Валерьевич
кандидат исторических наук, сотрудник Национального
исторического архива Беларуси
РОДОСЛОВНАЯ ИОСИфА ГОШКЕВИчА
КАК ОСНОВАНИЕ К ИЗУчЕНИЮ ЛИчНОСТИ
СОРАТНИКА РАВНОАПОСТОЛьНОГО
НИКОЛАЯ ЯПОНСКОГО
Статья посвящена выяснению происхождения, семейно-родственных связей и наследственности российского дипломата и ученого Иосифа Антоновича Гошкевича (1814–
1875) — первого российского консула в Японии и представителя белорусского священнического рода. Использованы научные материалы Национального исторического архива Беларуси и Литовского государственного исторического архива. Также рассматриваются моменты личностного становления, дипломатической службы, научной работы
известного деятеля.
Ключевые слова: Иосиф Гошкевич, родословная Гошкевичей, Ян Гошкевич, российский консул в Японии, соратник равноапостольного Николая.

Vadim Vrublevsky
PhD in History,
Research worker, National Historical Archives of Belarus
FAMILY TREE OF IOSIF GOSHKEVICH AS GROUNDS
FOR RESEARCH OF HIS PERSONALITY,
AS A CO-WORKER OF EqUAL-TO-THE-APOSTLES NIKOLAI OF JAPAN
The article is devoted to clarification of the lineage, family and kinship ties and parentage
of the Russian diplomat and scientist Iosif A. Gorshkevich (1814-1875) – the first Russian
consul in Japan and representative of Belorussian priestly family. Besides, the points of formation of his identity, diplomatic service, and scientific endevour of this renowned personality are under consideration. The article employs scientific material of the National Historical
Archives of Belorus and Lithuanian State Historical Archives.
Keywords: revolution, Iosif Goshkevich, Family tree of the Goshkeviches, Jan Goshkevich,
Russian Consul in Japan, co-worker of Equal-to-the-Apostles Nikolai.
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Духовное наследие равноапостольного Николая Японского

Понимание всего спектра способностей, талантов и склонностей,
заложенных в человеческую личность Божией премудростью, невозможно без изучения родословной конкретного человека. Родословная как способ рассмотрения истории сообщества людей,
связанных семейно-родственными связями, позволяет выделить
ряд наследственных черт и задатков, передаваемых как генетически, так и через воспитание. Происхождение в какой-то мере влияет на исторический потенциал человеческой личности. Особенно
важным представляется изучение происхождения и родственных
связей праведника — молитвенника конкретного народа, человека, являющего настоящий пример христианской жизни.
Запас жизненной энергии, позволявший Иосифу Гошкевичу преодолевать многочисленные трудности, был бы невозможен без
надежного фундамента, заложенного семьей и укрепленного верой. Именно вера как образ жизни устойчиво направляет человека к твердой решимости соответствовать Божественному промыслу. чаще всего праведник имеет за своими плечами верующих
отцов и дедов, а потому вера его проверена духовным опытом предыдущих поколений. Вряд ли будет преувеличением заключить,
что вера являлась источником вдохновения славного российского
дипломата, белоруса по происхождению, ученого и просветителя,
соратника равноапостольного Николая Японского Иосифа Антоновича Гошкевича, сына и внука православных священников. Как
отмечает священник Николай Щеглов, «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»1.
Актуальность разработки родословия Гошкевичей связана с большим количеством фактологических неточностей и противоречий,
встречающихся в энциклопедической литературе и интернет-ресурсах. Датировка и локализация — базовые направления исследовательской работы; основные события и места жизнедеятельности
человека позволяют нам лучше представить исторические условия,
в которых он жил и творил, а потому требуют точности.
В исторической литературе в качестве даты рождения Иосифа
Гошкевича закрепилось 4/17 марта 1814 г.2; 5 октября 1875 г. также
неправильно упоминается как дата смерти: метрическая запись
Виленского кафедрального собора говорит о 3 мая того же года3.
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Путаница существует и относительно места рождения, которое
указывается или ошибочно (например, с. Якимова слобода), или
неполно (например, Речицкий уезд), или одновременно ошибочно
и неполно. Так, в статье, включенной в «Энциклопедию истории
Беларуси», историк А.П. Грицкевич упоминает в качестве места
рождения Иосифа Минский уезд4. Однако в метрической записи
Стреличевской православной церкви место рождения и статус новорожденного упоминаются точно: уроженец с. Стреличев Речицкого уезда Минской губернии (ныне одноименная деревня Хойникского района Гомельской области), сын священника Стреличевской Михайловской церкви Антония Гошкевича.
Также возникают вопросы о составе семьи Гошкевича: некоторые
исследователи (В.Р. Гузанов, Г.Э. Щеглов) упоминают старшего
брата дипломата Ивана, но посемейный список 1828 г. сообщает
про Иосифа как старшего сына своих родителей, а Иван является
младшим братом. Данный документ указывает на происхождение
самого Антония Гошкевича из священнической семьи5.
фамилии белорусских крестьян и мещан начали формироваться
в середине XVI в. Вероятно, тогда и протекала жизнедеятельность
неизвестного нам Гашки (в крещении Агафона или Агапия) — родоначальника рода. Стоит отметить, что происхождение фамилии
от имени Агафон предполагает ее написание как Гашкевич. Однако
мы будем придерживаться закрепившейся в историографии формы Гошкевич.
Будущий востоковед родился 4 апреля 1814 г., в день памяти
преподобных Иосифа Песнописца (IX в.) и Иосифа Многоболезного (XIV в.), в семье Антония Ивановича Гошкевича, священника
Михайловской церкви с. Стреличев Речицкого уезда Минской губернии, и его жены Гликерии Яковлевны из рода Юзефовичей.
Оба деда Иосифа были священниками. В 1835 г. Иосиф Гошкевич окончил Минскую духовную семинарию по первому разряду и был направлен в Санкт-Петербургскую духовную академию, обучение в которой закончил в 1839 г.; тема его кандидатского сочинения — «Историческое обозрение таинства покаяния».
Иосиф Антонович занимался литографическим изданием перевода Ветхого Завета с древнееврейского языка. По решению Святейшего Синода от 9 августа 1839 г. он был зачислен в Российскую духовную миссию в Китае (1839–1848).
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Расшифровки архивных документов
о рождении, составе родительской семьи и смерти Иосифа Гошкевича

Основание: ЛГИА. Ф. 605. Оп. 20. Д. 484. Л. 59 об.–60

Островецкой церкви священник Иоанн
И.д. псаломщика Иван Рабинский
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Духовное наследие равноапостольного Николая Японского

Итогом пребывания востоковеда в Поднебесной империи стали
статьи в фундаментальном исследовании «Труды членов Российской духовной миссии в Пекине».
В 1852 г. Иосиф Антонович был отправлен в качестве переводчика и советника с миссией Е.В. Путятина в Японию на фрегате
«Паллада». Спустя три года на обратном пути (на шхуне «Грета»)
в море близ Сахалина востоковед попал в плен к англичанам; пленение продолжалось с 1 августа 1855 г. по 30 марта 1856 г. В заключении Иосиф Гошкевич занимался составлением первого японскорусского словаря (СПб., 1857), в чем белорусскому ученому помогал японец Татибана Кумэдзо.
21 декабря 1857 г. Высочайшим приказом по гражданскому ведомству Иосиф Антонович был назначен Российским императорским консулом в Японии (Хакодатэ); он занимал эту должность
с 1858 по 1865 гг. На его средства при посольской миссии была
построена церковь во имя Воскресения Христова, архитектором
и ктитором которой был он сам. После того как первый назначенный в Хакодате священник, протоиерей Василий Махов, по болезни отправился назад в Россию, консул начал ходатайствовать о присылке нового священника, который мог бы «содействовать распространению христианства в Японии», даже несмотря на его строжайший запрет. В прошении в адрес Святейшего Синода Гошкевич особо подчеркивал, чтобы присылаемый священник был «не
иначе, как из кончивших курс духовной академии, который мог бы
быть полезным не только своей духовной деятельностью, но и учеными трудами, и даже своей частной жизнью в состоянии был бы
дать хорошее понятие о нашем духовенстве не только японцам, но
и живущим здесь иностранцам»6. Качества, о которых писал российский консул, нашли свое отражение в личности вскоре прибывшего на вакансию настоятеля церкви в Хакодате — будущего
святителя иеромонаха Николая (Касаткина).
По возвращении из Японии в 1865–1866 гг. Иосиф Гошкевич служил в Азиатском департаменте МИД России в чине коллежского
советника.
После выхода в отставку он переселился в приобретенное имение Мали в Виленской губернии (ныне в пределах д. Мали Островецкого района Гродненской области республики Беларусь), где
занялся работой над книгой «О корнях японского языка», которая
была опубликована посмертно в 1899 г. В 1871 г. Иосиф Гошкевич
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был утвержден в потомственном дворянстве. Первая жена Иосифа Антоновича — Елизавета Степановна Захаревич (по первому
мужу Бахштейн) умерла в Японии7, второй женой стала Екатерина Семеновна Матчина (†1906)8.
Скончался первый японский консул в своем имении 3 мая 1875 г.
Такой жизненный путь прошел наиболее известный из рода Гошкевичей, послуживший своей малой Родине — Беларуси, Российской империи, а также Китаю и Японии. Документально корни рода
Гошкевичей прослежены до конца XVIII в. Они ведут к местечку
Стрешин Речицкого повета Менского воеводства Великого княжества Литовского (позже находившемуся в составе Рогачевского
уезда Могилевской губернии Российской империи, ныне — городской поселок Жлобинского района Гомельской области Беларуси). В клировой ведомости стрешинской Покровской церкви Рогачевского уезда за 1825 г. упоминаются 58-летний священник Роман Иоаннов Гошкевич, его дочери Мария (21 год) и Елена (13 лет),
а также семья его 32-летнего брата Иоанна Иоанновича Гошкевича9. В Васильевской церкви д. Залесье того же уезда (сегодня —
деревня чечерского района Гомельской области) служил 30-летний Онуфрий Романович Гошкевич, который по возрасту подходит на роль сына священника Романа10. Анализ клировых ведомостей по Могилевской губернии за это время показал, что Антоний
Гошкевич является выходцем как раз из этой священнической
семьи и приходится Роману Гошкевичу родным братом.
Есть известия и о более ранних предках Гошкевичей, живших
в конце XVIII в. Для характеристики духовной жизни в Стрешине
первой половины XVIII в. обратимся к материалам, найденным
и изученным историком Валентином Голубевым в отделе рукописей Библиотеки Академии наук Литвы. По этим данным, образ жизни населения «не всегда соответствовал церковным правилам и канонам». Как отмечает исследователь, «из текстов уставов бискупских имений восточной Беларуси можно увидеть, что крестьяне
часто просто не ходили в церковь или костел, и их заставляли
совершать это, записывая как первоочередную повинность… В воскресенье и на праздники в церковь должен был придти хотя бы
один человек со двора. Каждый крестьянин обязан был сходить
к великоночной исповеди. Для контроля над исполнением этого
предписания в деревнях избирались десятники»11.
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В таких условиях проходила жизнь стрешинцев в XVIII в. Судьба привела одного из мещан Гошкевичей — Яна, сына Мартина, —
к душепастырскому служению. На территории восточной Беларуси
человека посвящали в священный сан по воле не епископа, а церковного братства, общины, которая брала на себя всю ответственность по обеспечению потребностей церкви и ее священно- и церковнослужителей. Кандидат на избрание должен был соответствовать своему предназначению, в том числе с моральной стороны;
обязательным было и его согласие. что же двигало Яном Гошкевичем?
На этот вопрос можно ответить двояко. С одной стороны, привилегия священнического служения избавляла духовное лицо
и его семью от определенного произвола частнособственнической
и государственной власти, даровала определенную социальную
безопасность и относительное экономическое благополучие. С этой
точки зрения, священство как профессия в сознании простого человека выгодно отличалось от общего уклада крестьянской и ремесленнической жизни. С другой стороны, не исключается особое
призвание. Не стоит забывать, что многие, кто сподобились особенному избранничеству Божиему на пути христианского служения и известные нам в чине праведных, преподобных, мучеников,
исповедников, юродивых, происходили из набожных семейств, где
через воспитание передавались детям основные принципы христианской веры — воля, знание, опыт, любовь. Внуком Яна Гошкевича и двоюродным братом Иосифа Антоновича являлся яркий
служитель на пастырском поприще святой праведный Иоанн Кормянский (Иван Иванович Гошкевич, 1837–1917), священник Николаевской церкви в с. Огородня-Кузьминичская Кормянской волости Гомельского повета Могилевской губернии (ныне — в пределах
Добрушского района Гомельской области). Таким образом, можно
полагать, что выбор Яна в пользу священства не сводился к материальной стороне, а определялся призванием.
26 февраля 1784 г. Ян Гошкевич впервые упоминается в визитописании униатских церквей Рогачевского деканата Полесской сурагации как коадъютор стрешинской церкви, т.е. помощник
основного священника Михаила Левонцевича, выходца из шляхетского сословия. Ян Гошкевич 9 октября 1778 г. получил рекомендацию от Петра Самсона Зачитовского, президента Виленской
капитулы и главного официала виленского, и был рукоположен
115
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в иерея митрополитом киевским Львом Шептицким 28 августа
1779 г. Происхождение его отмечено лаконично: «из простого состояния, из местечка Стрешина»12. Этот Ян, живший во 2-й половине XVIII — начале XIX в., и считается родоначальником священнической династии Гошкевичей.
Как свидетельствует ревизская сказка священнослужителей из
местечка Стрешина Рогачевского уезда Могилевской губернии за
1811 г., Ян (Иоанн) Мартинов Гошкевич вместе с семьей перешел
в Православную Церковь в 1796 г., за 43 года до официальной ликвидации Униатской церкви в Беларуси13. После смерти отца Иоанна в 1814 г. его место получил по наследству сын Роман Гошкевич
(1774 — около 1825), о котором уже упоминалось14.
Кроме Романа, у Яна-Иоанна были сыновья Антоний (1771–1836),
Василий (1778 — после 1837), Виктор (1784–1812), Иоанн (1796 —
после 1837), бывший отцом Иоанна Кормянского. Из Стрешина
представители рода расселились по другим местностям. В 1809 г.
Антоний Гошкевич был назначен в Михайловскую церковь с. Стреличев Речицкого повета Минской губернии. В период Великого
княжества Литовского эта территория граничила с Королевством
Польским, сейчас она находится в порубежье Беларуси и Украины. Возможно, именно это повлияло на развитие у И. Гошкевича
трудолюбия и терпения, свойственных белорусам, и напористости,
отличающей украинцев.
По линии матери Гликерии Яковлевны Юзефович предки будущего дипломата также принадлежали к священническому роду.
Вероятно, братом Гликерии являлся Яков Яковлевич Юзефович
(1794–1863), священник телеханской Троицкой церкви Пинского
уезда, который во время своего служения там (1825–1846) обратил в Православие значительное количество местных униатов,
а также католиков и евреев15. Именно его сын федор, псаломщик
Свято-Вольской Крестовоздвиженской церкви Пинского повета,
принял мученическую смерть от рук повстанцев 1 июня 1863 г.16
Младшие братья Иосифа Гошкевича федор (1816–?) и Андрей
(1818–1855) являлись соответственно псаломщиком и священником якимово-слободской церкви Речицкого уезда. Возможно, именно отсюда происходит мнение о Якимовой слободе как месте рождения И. Гошкевича17. Информация о происхождении, образовании,
службе учителем в Лядском духовном училище, женитьбе на дочери протоиерея Адама фирасевича, священническом служении18,
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смерти Андрея Гошкевича представлена в документах НИАБ довольно полно19. Его вдова Антонина Адамовна Гошкевич в возрасте
62 лет значится в числе лиц, приписанных к духовенству Липовской церкви Речицкого уезда за 1891 г. 20 Меньше информации
о федоре Гошкевиче, пономарское служение которого завершилось
в январе 1857 г. по причине болезни глаз21. Самый младший —
Иван (1824–?) — преподавал философию в Киевской духовной семинарии, позже в сане протоиерея служил при киево-подольской
Константиновской церкви. Его сын Виктор Иванович Гошкевич
(1860–1928), историк и археолог, уже в послереволюционное время за многолетнее собирание и описание древностей был награжден званием «Герой труда» (1922)22.
Из прямых потомков Иосифа Гошкевича упомянем сына дипломата — Иосифа (1872–1911), выпускника Александровского Царскосельского лицея (1894), почетного мирового судью Виленского
округа, дослужившегося до чина губернского секретаря, издавшего в Вильно лингвистический труд своего отца «О корнях японского языка». Архив и библиотеку отца он перевез в Санкт-Петербургский институт востоковедения. Иосиф-младший являлся автором собственного научного исследования — «Статистические
сведения по крестьянскому землеустройству Виленской губернии».
В браке с Лидией Мартиновной Струпинской он имел сына Виктора, 1897 г.р., гардемарина, пропавшего в годы гражданской войны23.
Стоит отметить, что у консула И.А. Гошкевича в первом браке,
видимо, также были дети. По некоторым сведениям, для обучения
фехтованию именно его сына приходил в российское консульство
кэндо Токума Савабэ, будущий Павел Савабэ, первый японский священник24.
Яркой личностью был дядя дипломата полковой священник Василий Гошкевич, выпускник Могилевской духовной семинарии,
первоначально рукоположенный в диаконы стрешинской Покровской церкви (1804), а затем посвященный в священники и направленный в могилевскую Петропавловскую церковь (1805), откуда
позже был переведен на службу в Ямбургский драгунский полк
(1807–1815). Вместе с полком он принимал участие в событиях
Отечественной войны 1812 г. и прусском походе 1813–1814 гг., за
что был вознагражден камилавкой и набедренником на голубой
ленте и бронзовым крестом на Владимирской ленте с надписью
«За 1812 год». По окончании войны отец Василий стал настояте117
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лем в одном из одиннадцати православных приходов на территории Борисовского уезда Минской губернии — Лошницком (в Михайловской церкви с. Лошница)25. Он занимал эту должность в 1815–
1834 гг. Время его настоятельства в Лошнице характеризовалось
неустанными жалобами церковных крестьян, которых он обязал
к исполнению барщины (1820) и выплате винокурной подати
(1828)26. После кончины супруги Василий Гошкевич был зачислен в состав братии Пинского Богоявленского монастыря с разрешением на священнослужение и исполнение треб в Крестовоздвиженской церкви деревни Скнаревичи Минского уезда (1834–1837).
На новом месте отец Василий продолжил практику активного хозяйствования, борясь с самовольством радзивилловской администрации, захватившей церковную землю27.
Многие представители рода были призваны к несению горькой
чаши страдания за православную веру. В годы советских гонений
на религию к высшей мере наказания был приговорен младший сын
святого праведного Иоанна Кормянского — Иоанн (1885–1938),
настоятель огородненской Николаевской церкви и участник обновленческого раскола28. Расстрелян был и племянник настоятеля и внук святого Николай Михайлович Гошкевич (1890–1938)29,
сын священника и депутата ІІ созыва Государственной Думы от Могилевской губернии Михаила Иоанновича Гошкевича.
Разнообразные делопроизводственные документы Минской духовной консистории раскрывают наследственные болезни, отдельные
проявления личности, склонности и задатки, а также черты подобия Божиего — проявления свободной направленности к Богу.
Наследственной болезнью Гошкевичей, по всей видимости, являлась болезнь глаз. Ею страдали братья Иосифа Антоновича:
родной — федор Антонович, двоюродные — Онуфрий Романович
и Адриан Викторович30. Способности в области статистических
изысканий и научной деятельности проявили сам Иосиф Гошкевич, его сын Иосиф, племянник Виктор Иванович. Многим представителям рода довелось заниматься учительством, однако особенно на этом поприще известны родные братья Иосифа Гошкевича — Андрей, учитель русского языка, Священной истории Ветхого и Нового Завета, церковного устава и нотного пения, и Иван —
преподаватель философии.
Наиболее интересная в отношении представителей священнического рода тема — направленность к Богу, тема покаяния. О том,
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Врублевский Вадим Валерьевич
Родословная Иосифа Гошкевича как основание к изучению
личности соратника равноапостольного Николая Японского

что данная проблема глубоко интересовала Иосифа Антоновича
Гошкевича как христианина, свидетельствует его кандидатская диссертация «Исторический обзор таинства покаяния». Характеристика, какую И. Гошкевич получил от И.А. Гончарова, сопутника
по путешествию на фрегате «Паллада», довольно красноречива:
«Невозмутимо спокоен в душе и со всеми всегда одинаков»31. Эти
спокойствие и устойчивость в верности Божиему промыслу Иосиф
Гошкевич ярко продемонстрировал в английском плену, когда использовал то относительно свободное от неотложных дел дипломатической службы время для создания первого японско-русского словаря. Другой представитель этого рода — известный святой
праведный Иоанн Кормянский.
Таким образом, российский дипломат, первый японский консул,
соратник равноапостольного Николая Японского Иосиф Антонович Гошкевич — представитель священнического рода, прожил
интересную жизнь, через которую пронес веру в Бога. Как видим,
святость — не привилегия священнослужителей, а жизнь в Боге.
На наш взгляд, мирянин Иосиф Гошкевич, судивший себя по Евангелию и стремившийся жить по слову Христа, приблизился к идеалу святости. Род Гошкевичей дал святого, праведников, подвижников, тружеников; память о них будет жить во всех, для кого особым
смыслом полнятся слова: христианское служение и православный
путь спасения.
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БЛАГОТВОРИТЕЛьНАЯ ПОМОЩь И БЛАГОТВОРИТЕЛИ
РОССИйСКОй ДУХОВНОй МИССИИ В ЯПОНИИ
ПО МАТЕРИАЛАМ
ПРИХОДО-РАСХОДНЫХ ОТчЕТОВ
Статья посвящена теме благотворительной помощи Русской Православной Церкви
и России в целом Российской духовной миссии в Японии на начальном периоде ее деятельности. На основании приходо-расходных отчетов Миссии, отчетов о пожертвованиях в Православное миссионерское общество рассматривается размер пожертвований
и их состав, анализируется сословный состав благотворителей.
Ключевые слова: Российская духовная миссия в Японии, равноапостольный
Николай Японский, благотворительность, Православное миссионерское общество.
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CHARITIES AND BENEFECTORS OF RUSSIAN SPIRITUAL MISSION IN JAPAN
ACCORDING TO ACCOUNTS
OF RECEIPT AND EXPENDITURE PAPERS
The article is concerned with charitable activities performed by the Russian Orthodox
Church and Russian State as a whole towards Russian Spiritual Mission in Japan. Based on
receipt and expenditure reports of the Mission and records of charity works for Orthodox
Missionary Society, the author looks into the proportion of charitable alms and its contain.
Social class of benefectors are also put under analysis.
Keywords: Russian Spiritual Mission in Japan, Equal-to-the-Apostles Nikolai of Japan,
charities, Orthodox Missionary Society
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О том, что милосердие, сострадательность, доброта, готовность
прийти на помощь нуждающемуся, нищелюбие, любовь к подаче
милостыни являются важными чертами характера русского человека, писали многие. В основе этих качеств — глубоко воспринятая Голгофская жертва Христа, воплощение в народной жизни
евангельского завета любви к Богу и ближнему. Исследователь
русских святых и святости Г.П. федотов замечал, что милостыня —
«едва ли не главный момент русской мирянской праведности» 1.
Историки, этнографы, литераторы нередко описывают эти качества, приводя множество примеров. По определению В.И. Смирнова, в основе человеколюбия у русских лежит особое понимание
добра, которое есть «не долг или норма, а онтологическая суть
мироздания»2.
Представление о том, что милосердие было проявлением самой
жизни, легло в основу поистине грандиозной благотворительной
деятельности, которой занимались русские предприниматели, промышленники, купцы, простые русские люди на рубеже XIX–XX вв.
За чуть более чем полвека были сделаны щедрые пожертвования
на развитие медицины, образования, искусства, на помощь неимущим, болящим, сиротам3. Особо спасительными считались пожертвования на строительство или украшение Божиих храмов и монастырей, которые осознавались жилищами Бога на Земле и местами непрестанной молитвы о благотворителях. Важно было и то,
что при них существовали богоугодные заведения, в которых находили приют старики и сироты.
Стремление русского человека к жертве Богу и во имя Бога ярко
выявляется в сухих строках приходо-расходных отчетов Российской духовной миссии в Японии.
По инициативе святителя Иннокентия (Вениаминова) в 1870 г.
было учреждено Православное миссионерское общество, целью которого было поддержать, в том числе и денежными средствами,
разрозненные до того момента православные духовные миссии
как в России, так и за ее пределами. После открытия в Москве
Миссионерского общества за три дня в его члены вступило 1700
человек; уже в первый год количество членов Общества составило
6.647, а капитал — 101.674 руб.4 Несомненно, что кроме деятельного участия в работе Православного миссионерского общества, российские промышленники, предприниматели, просто заинтересованные в распространении Православия русские люди помогали
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Фрагмент страницы приходо-расходного отчета Российской духовной миссии,
написанного равноапостольным Николаем Японским

духовным миссиям самостоятельно. Ярким примером такой благотворительности является щедрая помощь Российской духовной миссии в Японии. Пожертвования из России поступали
в течение всего периода существования Миссии. Но особенно значительной и важной была помощь русских людей на начальном
этапе ее деятельности, когда необходимо было организовывать
миссийские учреждения, обучать и посылать на проповедь катехизаторов, обеспечивать их необходимой литературой, строить
храмы на всей территории Японской империи.
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С учреждением Миссии в Японии в 1870 г. и вплоть до 1878 г. на
ее расходы из казны или из средств Святейшего Синода отпускались деньги на содержание трех миссионеров, которым было назначено по 2.000 руб. в год, всего 6.000 руб. Из этих средств, по
добровольному соглашению миссионеров, половина расходовалась
на миссийские нужды. Кроме того, была выделена сумма на постройку домов для проживания миссионеров в размере 10.000 руб.5
В момент учреждения Миссии предполагалось, в том числе и ее начальником, что выделенных из казны сумм должно хватать.
Но достаточно быстро оказалось, что начатые равноапостольным
Николаем проекты, такие как организация училищ и семинарии,
содержание проповедников, публикация христианской литературы, требуют более значительных средств. Свидетельством этого
служит пояснение равноапостольного Николая к одному из приходо-расходных отчетов 1871–1873 гг.: «Истощение средств
Миссии … поставило бы Миссию в безвыходное положение, если бы
она не имела запасной суммы, состоящей из жалованья миссионеров, еще не явившихся налицо. К этой сумме ныне Миссия и вынуждена обратиться как к единственному средству своего существования»6 .
В связи с этим большой поддержкой для Миссии стали частные
пожертвования, поступавшие из России. Пожертвование сумм на
Миссию началось уже в самые первые годы ее существования:
в 1871–1873 гг. ежегодно поступало около 6–7 тысяч руб.7 Основными благотворителями в этот период были: великий князь
Алексей Александрович8 , моряки Тихоокеанской эскадры, служащие Российского императорского консульства. Некоторые средства присылались из России, где пожертвования от «доброхотов»
собирали добровольные сотрудники Миссии — диакон (впоследствии священник) Успенского храма на Остоженке в Москве Гавриил Григорьевич Сретенский и священник церкви Михайловского замка в Санкт-Петербурге федор Николаевич Быстров 9.
В 1873 г. в Токио началась постройка каменного дома Миссии
с домовым храмом, средства на постройку которого в размере
32.000 руб. были собраны почти исключительно графом Е.В. Путятиным. через 10 лет его дочь графиня Ольга Евфимьевна Путятина 10 на свои средства и на средства, собранные ею в России, построила здание женской школы.
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Граф Евфимий Васильевич Путятин (1803–1883)
Графиня Ольга Евфимьевна Путятина (1848–1890)

Но, как замечал сам равноапостольный Николай Японский, такая
помощь носила случайный и непостоянный характер, поэтому, начиная с 1873 г., начальник Миссии несколько раз обращался
в Святейший Синод и писал своему архиерею, епископу Камчатскому Павлу. В прошении в Святейший Синод от 15 марта 1874 г.
равноапостольный Николай взывал: «Но не довольно ли искушать
Господа? Не довольно ли Миссии, с ее многочисленными катихизаторами* и учениками, и с тяжеловесным грузом разных неиссякаемых нужд, висеть на волоске? Не пора ли стать ей на более твердую почву? Пусть построечная часть, печатание христианских
книг и разные другие неопределенные расходы останутся, как доселе, на волю Божию и на попечении добрых сотрудников Миссии
в Петербурге и Москве и всех христолюбивых благотворителей. Но
катихизация и училища — дело постоянное, регулярное, требующее поэтому и обеспечения верного»11. В 1874 г. заботы по обеспечению Духовной миссии «верными» средствами не привели к чаемому результату: определением Святейшего Правительствующего Синода № 1775 от 13/24 ноября 1874 г. действия начальника
Миссии были признаны «крайне неосмотрительными» и «прежде* Равноапостольный Николай Японский в своих трудах употребляет именно
такую форму написания: «катихизатор», «катихизация», «катихизаторская».
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временными», «на окончание построек, начатых архимандритом
Николаем, и вообще на поддержание всех предприятий его по Миссии в объясненных выше размерах не может быть ассигновано особых сумм ни из казны, ни из средств Святейшего Синода»12. В то же
время прошение равноапостольного Николая об использовании
остатка штатной суммы, который образовывался в связи с отсутствием в текущий момент всех штатных миссионеров, и об открытии повсеместного сбора на нужды Российской духовной миссии
в Японии было удовлетворено.
Одновременно с обращениями в Синод начальник Миссии писал прошения и отсылал рапорты о положении дел в Совет Православного миссионерского общества. С самого начала публикации сведений о Российской духовной миссии в различных периодических изданиях в Совет Общества стали приходить благотворительные вклады для пересылки в Японию. Но наибольшего своего размера они достигли после февраля 1875 г., когда было принято предложение Председателя Общества святителя Иннокентия
(Вениаминова), и Миссия была принята под покровительство Миссионерского общества, «чтобы Совет Общества печатал сведения
о сей Миссии наравне со сведениями о миссиях в Отечестве и присоединял их к своим годовым отчетам; приглашал для совещаний
в свои собрания людей, заинтересованных делами упомянутой
Миссии и принимающих на себя в пользу ее сборы или другие какиелибо труды, хранил в своей кассе суммы, поступающие в пользу
Миссии, и вел им особый счет под именем “капитала Японской
миссии”, и чтобы вообще Миссионерское общество не оставляло
Японскую миссию без воспособления и из своих денежных средств»13.
Только за 1876 г. Православное миссионерское общество переслало в Японию 21.366 руб., собранных «при благочестивом усердии
православного народа и просвещенных ревнителей на пользу и славу
Церкви отечественной»14.
В 1876 г. было напечатано «Воззвание Японской духовной миссии Русской Церкви», где равноапостольный Николай призывал
русских людей помочь Японской Церкви, сравнивая ее с младенцем, который пока не может обойтись без посторонней помощи.
Эта помощь не замедлила прийти: «… не бросает Свое дитя — Японскую Церковь — Отец ее небесный, и не оставляет без попечений
родная мать ее — Церковь Русская. Здесь перед нами опять светлое утешительное явление постоянно продолжающегося чуда ми126
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лосердия Божия, воочию видимого и исповедуемого нами здесь, — писал равноапостольный Николай через два года в рапорте в Святейший Синод. — <…на вопрос> “Кто обеспечивает Миссию со
всеми ее учреждениями?” не иначе и отвечать можно, как: “Бог,
неведомыми ей самой путями!” В самом деле, при речи о благотворителях Миссии, во-первых, большую часть имен их Миссия и назвать не может — они известны одному Богу; во-вторых, каким
образом такая, по-видимому, неопределенная помощь, как случайные пожертвования, дает возможность Миссии точно и определенно вести свое дело с постепенным правильным расширением его
без всяких перерывов и задержек — действительно необъяснимо...»15
О масштабе пожертвований на нужды Российской духовной миссии в этот период свидетельствуют цифры: расход Миссии в 1878 г.
составил около 30.000 руб., при том что штатная сумма, выделяемая на содержание миссионеров, по-прежнему составляла 6.000 руб.
Как видно, 80% требуемой суммы составляли пожертвования, поступающие через Совет Православного миссионерского общества
и частным образом.
Кем были эти жертвователи? Большинство имен остаются
неизвестными: многие следовали благочестивой традиции, чтобы
левая рука не знала, что делает правая (ср. Мф. 6, 3). В отчетах
Российской духовной миссии о пожертвованиях нередки указания
на то, что средства присланы от неизвестного, либо указаны только его инициалы. Иногда анонимные вклады поражали своими размерами. Например, когда Миссия приступила к строительству Воскресенского кафедрального собора в Токио, от некоего анонимного благотворителя было получено около 50.000 руб.16 В издании
«Миссионер» за 1875 г. приведен замечательный факт: «В начале
настоящего года явился к редактору “Миссионера” человек средних
лет, по-видимому, купеческого сословия и объяснил, <…> что его
очень интересуют сведения <…> об Японской миссии и что он
желал бы сделать в пользу этой миссии пожертвование. На ответ
редактора, что всякое пожертвование принято будет с благодарностью, гость, вынимая из бумажника пачку ассигнаций, сказал:
“Вот эту тысячу рублей прошу переслать на построение новой
церкви в Японии”, потом, вынув другую: “А вот эту тысячу на нужды Миссии, и, наконец, вот эти сто рублей Павлу Савабе, этому
исповеднику христовой веры”. На вопрос о том, кто он такой, гость
отвечал, что он желает остаться неизвестным, а просит только
127
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записать несколько имен для поминовения в Японской миссии и прибавил, что его утешает мысль о поминовении сродников там, на
краю света»17.
Среди жертвователей, имена которых известны, есть люди, принадлежащие к различным сословиям, с различным уровнем достатка. Попечение о Миссии имели: представители правящей династии — императрица Мария Александровна (супруга императора
Александра II) и великая княгиня Александра Петровна (преподобная Анастасия Киевская, местночтимая святая Украинской
Православной Церкви)18; архиереи Русской Православной Церкви — митрополит Санкт-Петербургский и Новгородский Исидор
(Никольский), святитель Иннокентий (Вениаминов), митрополит
Московский и Коломенский, епископы Камчатской епархии Вениамин (Благонравов, при рождении Колчев), Павел (Попов),
Мартиниан (Муратовский). Постоянно пересылали средства в Святейший Синод для передачи в Миссию монастыри — АлександроНевская, Киево-Печерская, Почаевская, Троице-Сергиевская лавры, Воскресенский Новодевичий монастырь в Санкт-Петербурге,
Николо-Перервинский монастырь. Помогал и Русский Пантелеймонов монастырь на Cвятой Горе Афон.
Отчеты Российской духовной миссии доносят до нас также имена купцов, предпринимателей, мещан, крестьян, представителей
творческой интеллигенции. В списке благотворителей, или, как
тогда говорили, «ревнителей» — большое количество имен священнослужителей Русской Православной Церкви. Так например,
в пользу Миссии протоиерей Зимнего дворца Иван Васильевич
Рождественский, член Синода, завещал капитал в 2.500 руб. на содержание духовного училища; диакон Слободо-Абатской Петропавловской церкви Тобольской епархии Алексей Иванович Карпов
пожертвовал билет Валуйского городского общественного банка
на сумму шестьдесят рублей кредитных19. Почти ежегодно в приходо-расходных отчетах фигурируют имена профессора Московского университета протоиерея А.М. Иванцова-Платонова, священника церкви при Мещанских училищах Иоанна Бухарева,
протоиерея Покровской церкви с. Новорепное Палладия Рождественского, священника Александринской церкви Санкт-Петербурга Александра Свиренского, священника церкви святителя
Николая чудотворца пос. Мелекесс Андрея Иванова. На строительство Воскресенского собора делал вклады родной брат рав128

sbornik №7 2017_sbornik11.qxd 19.10.2017 17:00 Страница 129

Кузьмина Ирина Владимировна
Благотворительная помощь и благотворители Российской духовной миссии
в Японии по материалам приходо-расходных отчетов

ноапостольного Николая священник Василий Касаткин, служивший в Сызрани20. Отчет Миссии зафиксировал вклад в 1.000 руб.
праведного Иоанна Кронштадтского на строительство Воскресенского собора21. В приходо-расходном отчете за 1910 г. сохранилась
информация о вкладе иеромонаха Оптиной пустыни Иосифа22 —
видимо, преподобного Иосифа Оптинского (Литовкина).
Особую лепту в дело распространения Православия внесли купцы, предприниматели и промышленники. Равноапостольный
Николай Японский высоко ценил благотворительную помощь
московского купца 1-й гильдии Онисима Пименовича Тюляева,
на пожертвования которого Миссия осуществляла печать переводов богослужебных книг23. В начале 1880-х гг. на нужды Российской духовной миссии завещала вклад в 10.000 руб. купеческая
вдова Анна Саввична Котельникова24, были получены крупные
пожертвования на строительство Воскресенского собора. Вот только некоторые из них: «… от московского купца Феодора Никитича
Самойлова — 10.000 руб., <…> от Димитрия Ивановича Стахеева,
в Елабуге, — 3.000 руб., <…> от Коммерции советника Владимира
Христофоровича Спиридонова — 3.000 руб., <…> братья Федор
и Григорий Кузьмичи Каменские — 2.000 руб., <…> от Ефрема
Никифоровича Сивохина, в С.-Петербурге, — 1.000 руб., <…> от
г. Нечаева-Мальцова — 1.000 руб., <…> от статского советника
Немчинова Якова Андреевича — 1.000 руб.» 25 В отчетах встречаются имена Морозовых, Трапезниковых, Комаровых, Абрикосовых,
Аксеновых, Третьяковых; «капиталисты-благотворители» отец
и сын Иван Герасимович и Павел Иванович Харитоненко, крупные русские сахарозаводчики, пожертвовали 3.000 руб.26; постоянными благотворителями Российской духовной миссии были
русские предприниматели из Кяхты (Бурятия) и Ханькоу (Китай): С.Н. Спешилов, С.А. Печатнов, С.В. Литвинов, В.М. Кузнецов и другие. Весь цвет русского предпринимательства помогал
молодой Японской Церкви.
Не отставали от купцов и промышленников представители дворянских фамилий. Постоянными благотворителями Российской
духовной миссии были графиня Елизавета Георгиевна Ламберт
(много жертвовавшая и на другие миссионерские проекты Русской Православной Церкви), граф Сергей Владимирович ОрловДавыдов, граф Александр Дмитриевич Шереметев, княжны Александра Николаевна Мещерская и Мария Щербатова. Только на
129
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строительство Воскресенского собора всеми ими вместе было
пожертвовано более 30.000 руб.27 Августа Павловна Созонович,
приемная дочь декабриста М.И. Муравьева-Апостола, после его
кончины отправила крупное пожертвование на помин его души28.
Святитель Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский, в своем письме к преосвященным Русской Православной
Церкви отмечал, что «миссионерское дело в нашем Отечестве
тогда только может получить более удовлетворительное развитие, когда сделается предметом внимания не избранного только
круга ревнителей, а всего православного народа»29. Посредством
широкой проповеди, которая возбудила усердие и сочувствие простых русских людей, в Совет Православного миссионерского общества, в духовные консистории, в Святейший Синод приходили
значительные пожертвования для Русской духовной миссии в Японии из разных уголков нашей страны. Вот один из таких отчетов
о пожертвованиях: «Чрез священника Соборной церкви города Суджи Курской губернии <…> доставлены следующие пожертвования
в пользу Японской миссии: от свящ[енника] Измаила Платонова 1 р.,
крестьян — Николая Берегового 1 р., Михаила Миняйленкова 20 к.,
Ивана Софронова 20 к., <…> Федосьи Савенковой 10 к., <…>
Александра Воскобойникова 1 р., <…> Василисы Раюшкиной 5 к.,
<…> Агриппины Скибиной 6 к., <…> от священнического сына
Николая Платонова 39 к., итого всех денег двадцать руб. сер.»30.
Почти ежегодно в приходо-расходных отчетах фигурирует имя
крестьянки местечка Староживотово Таращинского уезда Киевской губернии Екатерины Ляшенковой. Ее пожертвования были
очень скромными (1 руб., 5 руб.), но неотступность, с которой она
приносила посильную лепту, не может не вызвать восхищения.
Кроме денег, на нужды Российской духовной миссии жертвовались различные предметы, в том числе богослужебные: «В ноябре
месяце сего 1877 г. священником московской Вознесенской, что на
Большой Никитской, церкви отправлены по назначению нижеследующие вещи, пожертвованные в Японскую православную миссию:
<…> 1) воздухи из малинового полубархата с шитыми из глазета
цветами, 2) зеленая завеса к царским вратам из шелковой материи
<…> 5) от монахини Флавианы икона Тихвинския Божия Матери
в серебряном вызолоченном окладе и с серебряными вызолоченными
венцами, 12 верш[ков] длины и 10 ширины, 6) от раба Б[ожия]
Иоанна три иконы Спасителя в ризах аплике с вызолоченными вен130
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цами, длиной 5 верш[ков], шириной 4 верш[ка] <…> 8) 3050 крестиков разного формата, из коих 2000 высеребренных, а 1050 вызолоченных <…>; отправлены в Японскую миссию нижеследующие
вещи, пожертвованные из Московского Алексеевского девичьего монастыря: 1) плащаница на полотне в вызолоченной рамке, 2) икона
Спасителя в терновом венце, 3) икона Черниговской Б[ожией] Матери, <…> 5) медный складень с 20-ю священными изображениями,
<…> 7) деревянный крест. <…> От иеромонаха Гефсиманского
скита Амфилохия икона Черниговския Б[ожией] Матери на кипарисной доске, писанная по золоту, 7 верш[ков] длины и 6-ти верш[ков] ширины, <…> от послушников Киево-Печерския Успенския
лавры 1085 шейных крестиков разных цен…»31
Даже неполный перечень имен и учреждений ярко свидетельствует о масштабе помощи российских благотворителей Духовной миссии в Японии. Можно утверждать, что до 1880 г. успех
евангельской проповеди в Японии почти целиком зависел от пожертвований русских людей. В 1880 г. было принято решение о дополнительном финансировании: с января этого года миссийское
содержание «составляется из сумм, ассигнуемых из разных источников: из Государственного казначейства 32.695 металлич[еских]
руб.; из сумм Православного миссионерского общества 23.800 руб.;
из сумм Святейшего Синода 6.000 руб. и от кафедр С. Петербургской, Московской и Киевской по 2.000 руб. от каждой, всего же
68.495 метал[лических] рублей»32. Но и в те годы, когда регулярные денежные поступления от государства и Синода снизили остроту нехватки средств, благотворительная помощь продолжалась.
В 1879–1891 гг. была собрана грандиозная сумма на строительство Воскресенского кафедрального собора, на постройку которого многие отдавали «последние гроши» 33. Суммы жертвовались
на постройку и украшение других храмов Японской Православной Церкви, развитие духовного образования, обеспечение различных проектов Миссии. Православные люди откликнулись на
призывы пастырей сделать так, чтобы Русская Православная Церковь стала для Японской Церкви матерью, помня о том, что много
веков назад для Русской Церкви матерью по вере стала Греческая
Церковь. Народ ощущал своим нравственным и священным долгом жертвовать на просвещение верой Христовой нового народа.
Значение русской благотворительности для Японской Церкви
охарактеризовал сам равноапостольный Николай в письме к графу
131

sbornik №7 2017_sbornik11.qxd 19.10.2017 17:00 Страница 132

УГРЕШСКИй СБОРНИК Выпуск 7
Труды преподавателей и магистрантов НУПДС

Духовное наследие равноапостольного Николая Японского

Е. Путятину: «…можно ли словами взвесить то благо, которое приходит сюда вместе с пожертвованиями и под видимою оболочкой
их! Важны средства сами по себе, но еще важнее то, что они выражают собой; а выражают они, что жив Бог в русской Церкви, жива
и действенна любовь Его, обитающая в ней; выражают, дальше,
что и мы здесь не случайно и без смысла заброшенные люди, а осмысленные, в которых выражается воля Божия. Какой неистощимый источник живого одушевления для нас! И чем мы можем благодарить Бога и всех, чрез кого сказывается нам воля Его, как не тем,
что собрать и сосредоточить все наши силы на исполнение воли
Божией, как не тщиться не угашать того духа, который веет нам
из России, а возгревать его и сообразоваться с ним!»34
1 Федотов Г.П. Святые Древней Руси. М., 1990. С. 237.
2 Смирнов В.И. Штрихи к нравственному портрету святого Русской Православной

Церкви // Культура. Искусство. Религия: Проблемы взаимодействия. Л., 1990. С. 18.
3 Подробнее о благотворительности в России см.: Благотворительность в России.
Т. 1–3. СПб., 1907; Власов П.В. Благотворительность и милосердие в России». М.,
2001; Георгиевский П.И. О призрении бедных и благотворительность. СПб., 1897;
Семенова А.В. Национально-православные традиции в менталитете русского купечества в период становления предпринимательства // История предпринимательства
в России. Кн. 1. От средневековья до середины XIX в. М., 2000 и др.
4 См.: Православное миссионерское общество. URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Православное_миссионерское_общество (дата обращения 13.06.2017)
5 См.: РГИА. ф. 797. Оп. 39. Д. 155. Л. 66 об.
6 Там же. ф. 796. Оп. 151. Д. 1422а. Л. 276.
7 См.: Там же. Л. 372 об., 386 об.
8 Великий князь Алексей Александрович (1850–1908) — четвертый сын императора Александра II и императрицы Марии Александровны, член Государственного совета (1881), генерал-адмирал, почетный член Императорского Православного
Палестинского общества. В 1872 г. во время посещения Японии великий князь сделал
пожертвование, с помощью которого было начато строительство каменных зданий
Миссии.
9 Протоиерей Гавриил Григорьевич Сретенский (1828–1890) — настоятель храма
Вознесения Господня («Малое Вознесение») на Большой Никитской улице, почетный
член Императорского Православного Палестинского Общества. После окончания
Вифанской семинарии служил в Казанском соборе, церкви Успения на Остоженке.
С 1870 г. — внештатный сотрудник Российской духовной миссии в Японии. Помогал
Миссии вплоть до своей кончины: собирал пожертвования, встречался с благотворителями, размещал статьи в периодических изданиях.
Протоиерей феодор Николаевич Быстров (†1913) — выпускник Санкт-Петербургской духовной академии (1861), секретарь редакции «Духовный христианин», духовный писатель; с начала 1860-х гг. — учитель Александро-Невского духовного училища,
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Кузьмина Ирина Владимировна
Благотворительная помощь и благотворители Российской духовной миссии
в Японии по материалам приходо-расходных отчетов
священник, позже настоятель церкви святого архистратига Михаила в Инженерном
(Михайловском) замке, благочинный царскосельских церквей, член Санкт-Петербургской духовной консистории. О. феодор — добровольный сотрудник Российской
духовной миссии в Японии.
10 См.: Макаров С.О. Православие в Японии. СПб., 1889. С. 13. Граф Евфимий
Васильевич Путятин (1803–1883) — русский адмирал, государственный деятель
и дипломат. В 1855 г. он подписал первый договор о дружбе и торговле с Японией,
известный как Симодский трактат. По этому документу между странами устанавливались дипломатические отношения, для русских судов были открыты порты
Хакодате, Нагасаки и Симода, в г. Хакодате назначался российский консул.
В 1858 г. Е.В. Путятиным был заключен еще один договор с Японией, по которому
были упрощены торговые отношения и было разрешено построить в Японии первую
православную церковь. Граф Е.В. Путятин близко к сердцу принимал нужды и потребности Духовной миссии, организовывал сбор пожертвований, писал письма в разные
ведомства и отдельным лицам. Равноапостольный Николай ценил помощь графа
Е.В. Путятина, много раз встречался с ним, между ними была обширная переписка.
Его дочь, графиня Ольга Евфимьевна Путятина (1848–1890), была членом-учредителем Православного Палестинского общества. Она получила домашнее образование,
увлекалась историей Русской Православной Церкви, вместе с отцом собирала средства на строительство в Токио здания Миссии (1873). Ольга Ефимовна приехала
в Японию осенью 1884 г. для служения при Российской духовной миссии. Во время
ее пребывания сгорело здание женской школы в г. Токио, и она на свои собственные
средства, а также на пожертвования, собранные ею в России, построила для школы новое здание. Спустя 2,5 года графиня была вынуждена покинуть Токио из-за болезни.
11 РГИА. ф. 799. Оп. 13. Д. 114. Л. 63.
12 Там же. Л. 93–93 об.
13 Там же. Л. 103.
14 Отечественная Церковь в 1876 г. Извлечения из всеподданейшего отчета ОберПрокурора Святейшего Синода графа Д. Толстого по ведомству православного исповедования за 1876 г. // Церковный вестник. 1877. № 2. С. 12.
15 РГИА. ф. 796. Оп. 160. Д. 890. Л. 31–31об.
16 См.: Макаров С.О. Православие в Японии. С. 19.
17 Отчеты о пожертвованиях // Миссионер. 1875. № 24. С. 190. Также: «2100 р.
отправлены в Японскую миссию 15 марта сего 1875 г., а помянник сообщен при отношении от 1 апреля 1875 № 287» (Там же. С. 190.)
18 См.: РГИА. ф. 796. Оп. 160. Д. 890. Л. 32. Великая княгиня Александра Петровна —
супруга великого князя Николая Николаевича, сына императора Николая I, дочь
принца Петра Георга. Уйдя из мира, в начале 1890-х гг. она основала Покровскую обитель в Киеве, при которой была открыта современная больница для неимущих с единственным в Киеве рентгеновским кабинетом, устроена бесплатная аптека, училище
и приюты для девочек-сирот, неизлечимо больных женщин, слепых. Александра
Петровна, в иночестве Анастасия, была прославлена 24 ноября 2009 г. Священным
Синодом Украинской Православной Церкви в лике преподобных как местночтимая
святая Киевской епархии.
19 См.: Там же. Оп. 165. Д. 1244. Л. 7 об.; Оп. 166. Д. 2262. Л. 12 об.
20 См.: Там же. Оп. 205. Д. 490. Л. 151 об.
21 См.: Там же. Л. 126 об.
22 См.: Там же. Оп. 193. Д. 1196. Л. 5 об.
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Духовное наследие равноапостольного Николая Японского
23 См.: Там же. Оп. 160. Д. 890. Л. 31 об.
24 См.: Там же. Оп. 166. Д. 2262. Л. 11 об.
25 Там же. Оп. 205. Д. 490. Л. 81 об., 87 об., 90 об. Общий вклад ф.Н. Самойлова

составил более 30.000 руб.; Д.И. Стахеева — 4.000 руб.; В.Х. Спиридонова — 5.000 руб.,
Ю.С. Нечаева-Мальцева — 2.000 руб.
26 См.: Там же. Л. 104 об., 120 об. И.Г. и П.И. Харитоненко были известны своей
благотворительной деятельностью по всей России. Они жертвовали на приюты для
сирот и общежития для бедных студентов, делали щедрые вклады на нужды
Харьковского университета. Павел Иванович Харитоненко был одним из крупнейших
меценатов Российской империи: он собрал одну из самых значительных в России коллекцию живописи, возглавлял Московское отделение Российского музыкального
общества, финансировал постройку в Киеве памятника Богдану Хмельницкому.
В г. Сумы он построил кадетский корпус, на который потратил 1,5 миллиона рублей.
27 См.: Макаров С.О. Православие в Японии. С. 18. Вклад графини Е. Ламберт на
строительство Воскресенского собора составил 5.000 руб., графа А.Д. Шереметева —
20.000 руб., графа С.В. Орлова-Давыдова — 6.000 руб.
28 См.: РГИА. Оп. 205. Д. 490. Л. 90 об. Августа Павловна Созонович была незаурядной личностью, стремившейся к самостоятельности и активной общественной
жизни. Она жила своим трудом, преподавала, в годы русско-турецкой войны
(1878–1879) отправилась в действующую армию сестрой милосердия. По возвращении с войны полностью посвятила себя уходу за престарелым приемным отцом.
29 Отношение председателя Православного Миссионерского Общества
Высокопреосвященного Иннокентия, митрополита Московского, от 29 сентября 1872 г.
№ 500 // Екатеринославские епархиальные ведомости. 1873. № 1. С. 1.
30 Отчеты о пожертвованиях // Миссионер. 1877. № 12. С. 100.
31 Там же. № 52. С. 250.
32 РГИА. ф. 796. Оп. 161. Д. 607. Л. 1.
33 См.: Сергий (Страгородский), архимандрит. На Дальнем Востоке. (Письма японского миссионера) М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2013. С. 120.
34 Цит. по: Вести из Японии. Письмо графа Е. Путятина к высокопреосвященнейшему митрополиту Московскому Иннокентию // Миссионер. 1877. № 8. С. 59.
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фИЛОСОфСКАЯ ПОДОПЛЕКА ИСИХАСТСКИХ СПОРОВ:
ПЛАТОН VS АРИСТОТЕЛь
В статье рассматривается вопрос о взаимоотношении философии и богословия,
сложившемся к XIV в. Несмотря на то, что отношение Церкви к философии не было
единым, с самых истоков христианство использовало ее язык. Особое влияние оказывала философия Платона. В то же время на латинском Западе в христианское
наследие ассимилировалась философия Аристотеля. Исихастские споры XIV в.,
начатые полемикой святителя Григория Паламы и Варлаама Калабрийского, хотя и
касались богословских вопросов, имели под собой несомненную философскую
подоплеку. В основе полемики лежало столкновение двух философских традиций —
Платона и Аристотеля.
Ключевые слова: исихазм, Георг Гемист Плифон, Платон, Аристотель, святитель Григорий Палама, Варлаам Калабрийский, богопознание.

THEOLOGY
Priest Evgeny Shilov
Master of Theology
PHILOSOPHICAL BASIS OF HESYCHAST CONTROVERSY:
PLATO VS ARISTOTLE
Hesychast disputes, initiated by the polemics of St. Gregory Palamas and Varlaam of Calabria, despite the fact that they touched on the theological questions, had undoubted philosophical ground based on the impact of two philosophical traditions — Plato and
Aristotle.
Keywords: Hesychasm, George Gemist Pliffon, Plato, Aristotle, St. Gregory Palamas,
Varlaam of Calabria, knowledge of God.
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Соотношение философии и богословия — вопрос дискуссионный
и не имеющий однозначного решения. С самых истоков христианства богословие вынуждено было говорить языком науки того
времени — языком философии. В то же время нельзя сказать, что
философия существенно детерминировала богословскую позицию;
скорее, она была инструментом, средством для осмысления или
изъяснения тех или иных богословских систем на конкретном историческом этапе. философия обеспечивала богословскую науку
терминологией, культурой мышления и постановкой проблем, была, по образному выражению ряда средневековых авторов, «служанкой теологии»1.
Отношение Церкви к философии с самого начала не было единым. Существовали две крайние позиции: совершенное отрицание
философии как таковой в деле веры («Credo quia absurdum», —
Тертуллиан; аналогично — Татиан, святитель феофил Антиохийский) и принятие философии как пути ко Христу наряду с Законом Моисея (апологеты, представители Александрийской школы).
Святитель Климент Александрийский писал, что философия греков — «ясное подобие истины, которое даровано эллинам Богом»2.
Языческие философы созерцали Первопричину «как бы сквозь
тусклое стекло, гадательно» (1 Кор. 13, 12), в то время как христианское Откровение открывает полноту Богопознания, какую мы
способны вместить.
Пришествие в мир Христа показало упадок и бесплодие философских дерзаний греко-римского мира. Стало очевидным, что
в греческой философии произошел губительный разрыв учения
и метода. Она осталась лишь формой выражения умственных концепций, которые любой человек может постигнуть независимо от
способности испытывать реальность того, что они выражают.
Но осознание этого потребовало жизни в лоне Церкви, времени,
опыта. Наибольшим искушением для христианства была философия Платона, о чем свидетельствуют многократные осуждения ее
со стороны Церкви, которые особенно усилились в XI–XII столетиях. Неприятие философии Платона в поздневизантийском церковном сознании было столь велико, что, согласно Михаилу Пселлу, монахи монастырей Вифинского Олимпа, где в 1055 г. нашел
приют философ, налагали на себя крестное знамение при одном
упоминании имени Платона и произносили анафему «эллинскому
сатане» 3. Сам Пселл, поклонник Платона, был вынужден защи137
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щаться от обвинений в ереси перед двумя патриархами — Михаилом Керуларием (1043–1058) и Иоанном Ксифилином (1066–1075),
а его ученик Иоанн Итал был обвинен в ереси (1082) императором
Алексеем I Комнином, признанным ревнителем Православия, за то,
что обучал доктринам, заимствованным у языческих философов.
Именно по этому случаю анафема «тем, кто почитает мнимую
мудрость», была включена в синодик Недели Торжества Православия4; тремя столетиями позже она откликнулась эхом в анафеме тем, кто верит в «платонические идеи», провозглашенной по поводу полемики между святителем Григорием Паламой и калабрийским монахом Варлаамом.
Тенденция «эллинизации», ассоциирующаяся с философией Платона, приобрела не только религиозный, но и определенный политический смысл. Если философия Аристотеля удачно ассимилировалась в христианское наследие, то философия Платона осталась
историческим наследием Древней Греции, частью национального
греческого сознания в противовес наднациональному христианскому сознанию. Более того, «греческое» сознание было проникнуто ненавистью к латинскому Западу, особенно после Крестовых
походов. Но в философии латинского Запада того времени все
большее влияние приобретала схоластика, носившая отпечаток
учения Аристотеля, и греческий Восток очень скоро принял ее5.
В связи с этим представители антилатинских настроений византийского интеллектуального мира видели в платонизме идеи нехристианского греческого общества и идеологическое оружие в противостоянии христианскому аристотелизму на Западе, проявлявшемся в политической вражде между греками и латинянами. В таких
обстоятельствах изучение философии Платона одновременно и стимулировало, и стимулировалось двойственным «национальным»
импульсом, который, с одной стороны, был направлен против Запада, а с другой — вдохновленный памятью о древнегреческом мире,
противостоял христианскому миру, что осуждалось официальным
«аристотелевым православием» на самом греческом Востоке.
Именно по этим причинам интеллектуальная жизнь на греческом Востоке в XIV в. была вовлечена в конфликт, сосредоточенный на приверженности либо Аристотелю, либо Платону. В основе конфликта лежали два противостоящих друг другу мировоззрения. Одно из них было направлено на сохранение христианского
общества даже путем союза с латинским Западом с его богослови138
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ем, отмеченным собственным греческим пристрастием к философии Аристотеля. Другое — под видом платонизма угрожало подорвать христианские идеалы и восстановить философское, культурное и социальное наследие Древней Греции.
Эту позицию наиболее полно выразил Гемист Плифон (ок. 1360–
1452). С политической точки зрения, пафос Плифона представляет попытку, с одной стороны, найти практическую альтернативу религиозному и политическому господству латинского Запада,
с другой стороны, спасти наследие Греции от полного упадка под
турецким владычеством, которым грозило неприятие Запада. Но
для Плифона это была не столько политическая, сколько религиозная проблема, поскольку, по его мнению, политическая стабильность государства зависит от его религиозной основы6.
Плифон выступал против христианства. Коренным недостатком
христианской философии он считал господствующее положение
в ней аристотелевских категорий, ибо Аристотель, по мнению Плифона, первый разорвал «золотую цепь мистической мудрости»,
так как не смог распознать, как и христианские богословы, вечные
«идеи», о которых писал в свое время Платон7. Аристотель для Плифона — не философ и богослов, а физик, который занимался не онтологией, а «зарождением» и «разложением».
Несомненно, у Плифона были предшественники. Наиболее яркими платониками и критиками Аристотеля были феодор Метохит
(1260/1261–1332) и его ученик Никифор Григора (ок. 1295 – ок.
1360). Метохит писал о неясности аристотелевских сочинений8
и превозносил Платона; Никифор Григора изучал «божественного
Платона», истолковывал его тексты с опорой на Плотина и неоплатоников, последовательно выискивал у Платона элементы христианского богословия9. В знаменитом диалоге «флорентий» Н. Григора, противопоставляя Платона Аристотелю, утверждал, что греческая философия имеет несравненные преимущества перед
латинской, так как на Западе известны не все сочинения Аристотеля, и даже с известными латиняне знакомы не в оригинале, а в переделках и сокращениях.
Авторитет Аристотеля, столь непререкаемый на Западе, не был
таковым у византийцев10. Нелюбовь греческих христианских мыслителей к Аристотелю объяснялась, прежде всего, натурализмом
его системы. Но еще более важным было то, что многие богословы, увлеченные его философией и чрезмерно полагавшиеся на
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нее, впадали в ересь; можно назвать имена Ария, Евномия, Нестория, Петра Абеляра. Лев Карсавин даже называл Аристотеля
«истинным отцом еретиков»11. Да и на Западе философия Аристотеля стала популярной лишь в эпоху схоластики и через интерпретацию арабских мыслителей12.
Платонизм Плифона противостоял христианскому «платонизму» святого Дионисия Ареопагита и блаженного Августина, а также аристотелизму аверроистов и христианскому аристотелизму
фомы Аквинского. Эти противостояния запечатлелись в полемике философов и богословов Византии и Запада XIV–XV вв.13
Наиболее ярко эти философско-богословские дискуссии воплотились в полемике, которая вошла в историю под названием «исихастских споров». Было бы упрощением говорить, что Восток
в своем богословском методе был платоническим, а Запад — аристотелевским: и на Востоке, и на Западе были приверженцы обоих
философов14 , и эти приверженцы были как внутри, так и вне Церкви. Можно выделить четыре основные группы, вовлеченные в исихастские споры:
1) церковные платоники, испытавшие влияние блаженного Августина (на Западе) и святого Дионисия Ареопагита (на Востоке), толковавшие Платона сквозь призму сочинений неоплатоников (феодор Метохит, Никифор Григора, кардинал Виссарион Никейский);
2) нецерковные платоники, пытавшиеся на базе философской
системы Платона создать «национальную» религию вне христианской Церкви (Георгий Гемист Плифон);
3) церковные аристотелики, пытающиеся примирить и согласовать философию Аристотеля с церковным учением (фома Аквинский, Георгий Схоларий, Георгий Трапезундский);
4) нецерковные аристотелики (аверроисты).
Эти группы в Византии не представляли собой отдельных, замкнутых движений, а были общими интеллектуальными тенденциями того времени. Их столкновение наиболее остро произошло
внутри Церкви — между будущим святителем фессалоникийским
Григорием Паламой и калабрийским монахом Варлаамом. Немотря на богословский контекст, спор имел явную и очевидную
философскую подоплеку, которая заключалась в двух ключевых
вопросах: возможность использования языческой философии в богословии; богопознание и природа человеческого знания о Боге.
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Святитель Григорий Палама (ок. 1296–1357) получил классическое образование по общеобразовательной программе (ἐγκύκλιος
παίδευσις) в императорском университете, где изучал грамматику,
физику, риторику и логику. Святитель филофей, жизнеописатель
святителя Григория, сообщает о его глубоком знании сочинений
Аристотеля15. Однако изучение сочинений Платона не входило в
общеобразовательную программу, а так как Григорий Палама не
продолжил обучение, то, вероятно, не был знаком с его трудами.
Вопрос о философии — один из первых — остро встал в полемике святителя Григория с монахом Варлаамом. Варлаам невысоко
оценивал возможности непосредственного богопознания (достигаемого исихастами путем аскезы и молитвы), придавая большое
значение естественному богопознанию «через рассматривание
творений» (Рим. 1, 20), поэтому он высоко ценил «внешнюю мудрость» — языческую философию, упрекая монахов-исихастов в невежестве в отношении философии и светских наук. Богопознание
для Варлаама не зависит от понятия греха и благодатной помощи
Божией. По его мнению, Бог неким образом просвещает философов, и они превосходят большинство людей16.
Святитель Григорий Палама отнюдь не считал, подобно монаху
Варлааму, что науки есть дар Божий17, и упрекал Варлаама в том,
что для него истина всегда одна и не зависит от способа ее получения (μία γὰρ ἡ διὰ πάντων ἀλήθεια) 18. Отвергая тезис учителя
Церкви Климента Александрийского о единственном «пути правды» 19, святитель Григорий придерживался мнения о «двойном
образе истины» (διπλοῦν εἶναι τὸ εἶδος τῆς ἀληθείας)20. В противовес представлениям Варлаама о единстве человеческого знания
у христиан и язычников Палама утверждал существование двух принципиально различных видов знания — о видимом мире и о Божественном мире. Есть природный дар познания, который может
с успехом служить постижению видимого мира21; он был извращен, после чего мудрость человеческая, отпав от божественного
источника, стала безумием (Рим. 1, 22)22. Другое — благодатное,
духовное познание — сообщается Богом.
Святитель Григорий обличал платонизм: идеализм — недостойное антропоморфное представление о Премудрости Божией, а в космологии диалога «Тимей» Платон ставит во главу мира целую
пирамиду различных бесов; видения света у неоплатоников —
диавольская прелесть 23. Критика аристотелизма у святителя
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гораздо сдержаннее: констатируется его неспособность к полному
познанию даже тварного мира и беспомощность в области богословия24. C моральной точки зрения святитель осуждал Аристотеля невзирая на его достижения: «философской учености лучше
всех достигла душа Аристотеля, которого богословы называли лукавым...»25
Святитель Григорий неоднократно прибегал к образу, показывающему, что философия — зона повышенной опасности, где преуспеть могут только искусные и благонамеренные: «...от змей нам
тоже есть польза, но только надо убить их, рассечь, приготовить
из них снадобье и тогда уж применять с разумом против их собственных укусов» 26. Так сфера применения философии сужалась
до области антиязыческой апологетики.
Монах Варлаам, защищая языческую философию, утверждал,
что даже автор «Ареопагитского корпуса» испытал фундаментальную зависимость от сочинений Платона. Для Варлаама была
важна философская апофатика текстов Ареопагита, в то время как
святитель Григорий делал иной акцент, выделяя в этом произведении свидетельства живого религиозного опыта мистического богообщения и оставляя в стороне философский контекст. По мнению
Варлаама, конечная цель христианского богословия и мирской
философии едина — богопознание; для святителя совершенно различны эти два вида познания, имеющие разные цели и возможности. Естественное знание, даже не искаженное язычеством и дающее
истинную картину тварного мира, никак не может дать спасения27.
Не отвергая философию и не умаляя ее значение, святитель Григорий выходит за пределы внешней мудрости, утверждая ее
некомпетентность в делах веры. В то же время монах Варлаам видит философию равноправной, если не ведущей в деле спасения;
в его учении происходит подмена живого религиозного опыта философским рассудочным познанием.
Это станет еще более очевидным в вопросе о границах человеческого знания о Боге.
Для Варлаама любое знание есть прикосновение (ἐπαφή)28. По
его мнению, невозможно применять одни и те же аксиомы для
сущности и сверхсущности29, поскольку о сущности человек способен помыслить и познать ее, в то время как сверхсущность остается закрытой и непостижимой. Истоки концепции «умного прикосновения» (ἐπαφὴ νοητή), которая
разделяет веру и знание
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по методу контакта субъекта и объекта, с полным основанием следует искать в диалогах Платона, на что указывал и сам Варлаам30.
Бог непознаваем, «недосягаем для человеческого разума» 31 — в данном случае Варлаам ссылался на Платона, который писал о трансцендентности Божественного. Варлаам считал Платона величайшим согласным с христианством языческим теологом.
По мнению святителя Григория, Бог, неприступный в Своей
сущности (οὐσία), являет Себя в нетварных и вечных действиях,
энергиях (ἐνέργεια). В этом Палама опирался на одну из двух традиций апофатического богословия. В направлении, сформированном неоплатониками, непознаваемость Бога считалась следствием
ограниченности человеческого разума; но ее преодоление было
возможно, достаточно было экстатически «выйти из себя», «отрешиться от сущего». В другом направлении причину непознаваемости Бога видели в Его абсолютной трансцендентности: будучи
превыше всего тварного, Бог онтологически неприступен, и никакое устремление тварного существа горé не может привести к преодолению границы между тварным и нетварным. Но Бог — когда,
как, кому, в какой мере Он определяет Сам — совершенно свободно являет, открывает Себя твари. К этому библейско-христианскому варианту апофатики примыкал и святитель.
Это различие во многом определило исихастские споры. Варлаам, считавший, что Бога можно познавать человеческим разумом,
но невысоко оценивавший его возможности, фактически учил
о безысходной непознаваемости Бога. Последователи варлаамитского учения Григорий Акиндин и Никифор Григора заняли «промежуточную» позицию: отвергая учение святителя Григория, они
не противопоставили ему ничего определенного, колеблясь между
двумя крайностями — полной непознаваемостью Бога в понимании Варлаама и возможностью познания божественной сущности
и приобщения к ней.
Святитель Григорий утверждал, что истинное богопознание —
это опытное богообщение, превосходящее как катафатический,
так и апофатический путь к Богу32. Учение святителя о божественной сущности и божественных энергиях антиномично. И богословие, и духовный опыт утверждают одновременно и трансцендентность, неприступность Бога, и Его общение с человеком и со всем
творением33. Бог открывается в Свете, который является божественным и есть Сам Бог, хотя и не в Своей сущности. Но как воз143
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можно созерцание божественного Света, если это недоступно для
человеческих способностей? Согласно святителю Григорию, когда апостолы видели своими телесными очами Свет, исходивший
от Христа во время Его Преображения, это видение сообщалось
их телесным глазам по благодати. Для описания этого явления
Палама использует термин «умное чувство» (νοερὰ αἴσθησις), благодаря которому становится возможным созерцание божественного Света. «Умное чувство» заключается, прежде всего, в открытости или восприимчивости человека по отношению к благодати34.
Открытость человека «духовному восприятию» зависит от степени бесстрастности, которую он достиг посредством аскетической
практики очищения. Она состоит в прекращении всех чувственных и интеллектуальных порывов и сосредоточении внимания на
нематериальной молитве. Результатом становится присутствие
в душе Святого Духа, посредством которого люди способны созерцать Бога.
Термин «умное чувство» употреблялся и в предшествующей традиции (Оригеном, преподобными Макарием Египетским и Симеоном Новым Богословом), но святитель Григорий придал ему более точное значение, опираясь на философию Аристотеля.
Итак, в эпоху исихастских споров выразилась напряженность
между философскими традициями Платона и Аристотеля, которая имела место в богословии Церкви. И платонизм, и аристотелизм — в тех или иных частях — использовался в методологии
и терминологии богословской науки, но, выходя за пределы церковного вероучения, превращался в ересь или попытку создания «новой» религии.
Благодаря полученному образованию, святитель Григорий Палама испытал большое влияние философии Аристотеля, о чем
свидетельствуют его аргументы, силлогизмы, метод мышления,
учение об «умном чувстве». Но философия Аристотеля для святителя — лишь вспомогательный, дополнительный инструмент,
необходимый для апологии и защиты веры; без него возможно
обойтись, обратившись к Откровению. Сама философия — лишь
путь к истине, совершенно недостаточный для спасения. Варлаам
Калабрийский, опираясь преимущественно на Платона, заявлял
о тождестве философии и веры на пути к Богу. Этим монах Варлаам возвышал философию до уровня религии и богопознания
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и снижал значимость веры, сводя ее к практической философии. По
мысли Варлаама, развивая наши разумные способности, мы способны созерцать естественным образом Бога. В конечном итоге это
приводит к полной самодостаточности человека, который не нуждается в благодатной помощи Божией, как впоследствии и будут
заявлять западные гуманисты. И если философские традиции Платона и Аристотеля частично могли иметь место в церковной ограде,
они всегда оставались большим соблазном и искушением для верующих, о чем свидетельствуют исихастские споры XIV в.
1 Ср.: Петр Дамиани: философия должна помогать при истолковании Священного Писания как служанка — госпоже (S. Petri Damiani. De divina omnipotentia in
separatione corruptae, et factis infectis reddendis // Patrologia Latina. 145, 603); Фома
Аквинский: «...эта наука [священное учение] может перенимать нечто у философских дисциплин, но не потому, что она необходимо в этом нуждается, а лишь для
того, чтобы то, о чем она трактует, было более очевидно. В самом деле, она получает свои начала не от иных наук, но непосредственно от Бога — через Откровение.
И поэтому она не перенимает [что-либо] от иных наук как от более высоких, а напротив, использует их как более низкие и вспомогательные»; дословно: inferioribus
et ancillis (низкие и вспомогательные) — «низшие и служанки» (Summa theologiae.
I. q. 1, 5, ad. 2). Рус. пер.: Святой Фома Аквинский. Сумма теологии. Первая часть.
Вопросы 1–64 / пер. с лат. А. В. Апполонова. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ»,
2013. С. 52. Также ср.: Clementis Alexandrini. Stromata. I. 5 // Patrologia Graeca. VIII.
718–728. (Рус. пер.: Климент Александрийский. Строматы / пер. Е.В. Афонасина.
Т. 1. Кн. 1–3. (Серия «Библиотека христианской мысли». Источники). СПб.: Издательство Олега Абышко, 2003. С. 91–95).
2 Clementis Alexandrini. Stromata. I. II, 20, 1 // Patrologia Graeca. VIII. 710.
(Рус. пер.: Климент Александрийский. Строматы. Т. 1. Кн. 1–3. С. 87). Также ср.:
«Действительно, в учениях различных философских школ (разумеется, за исключением совершенно безумных) <…> даже если они и не вполне согласуются между
собой, можно обнаружить некое сходство в главном и согласное истине. Каждое из
них относится к целому как часть, или как вид, или как род. <…> Философия, варварская и эллинская, содержит части вечной истины, полученные, однако, не из
мифов о Дионисе, но благодаря богословию вечного Логоса. И если кто сумеет соединить все эти рассеянные части, тот, не подвергаясь опасности впасть в заблуждение, будет созерцать Логос, то есть Истину во всей ее полноте» (Там же).
3 См.: Salaville P. Philosophie et théologie ou Episodes scolastiques à Byzance de
1059 à 1117 // Échos d'Orient. T. 29. № 158. Paris, 1930. P. 134.
4 См.: Stephanou E. Jean Italos, philosophe et humaniste (Orientalia Christiana
Analecta, 134). Rome, 1949.
5 Самые важные труды Фомы Аквинского были переведены Димитрием и Прохором Кидонисами уже в XIV в., а философия Фомы Аквинского оказала сильное
влияние на крупнейшего богослова XV в. — Георгия Схолария (патриарха Геннадия).
6 «Даже обладая элементарным здравым смыслом, можно легко понять, что вся
наша жизнь, все наши поступки, постольку поскольку они хорошие и плохие, зави-
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сят от религиозных верований» (Plethon. Traité des Lois / ed. C. Alexandre, trad.
A. Pellissier. Paris, 1958. P. 131).
7 См.: Georgii Gemisti Plethonis. De Platonicae et Aristotelicae Philosophiae
Differentia // Patrologia Graeca. 160, 924B.
8 См.: Метохит Феодор. Гномические заметки (Смесь). 3 // Византийский словарь: в 2 т. / Сост., общ. ред. К.А. Филатова. СПб.: Амфора; РХГА: Изд-во Олега
Абышко, 2011. Т. 2. С. 415.
9 См.: Guilland R. Essai sur Nicéphore Grégoras. L`homme et l`oeuvre. Paris, 1926.
P. 56–57.
10 См.: Герд Л. Никифор Григора и его эпоха // Никифор Григора. История ромеев / пер. с греч. Р.В. Яшунского, вступ. ст. Л. Герд. (SERIA BYZANTINA). СПб.:
«Квадривиум», 2013. С. XXXVI.
11 Карсавин Л.П. Святые отцы и учители Церкви. М.: Изд-во МГУ, 1994. С. 84.
12 См.: Шульц Д.Н. Новый взгляд на тысячелетнюю дискуссию западного и восточного христианства: Вопрос о Filioque и его связь с сотериологией. М.: ЛЕНАНД,
2014. С. 12.
13 См. полемику Плифона («Сравнение между Платоном и Аристотелем»)
и Георгия Схолария («Опровержение возражений Плифона против Аристотеля»);
Геор- гия Трапезундского («Сравнение философов Аристотеля и Платона») и кардинала Виссариона («Против хулителя Платона»).
14 О влиянии на западную богословскую мысль неоплатонизма см.: Шилов Евгений, священник. Рецепция христианского неоплатонизма через Corpus Areopagiticum и его влияние на немецкую рейнскую мистику // Угрешский сборник. Труды
преподавателей и магистрантов Николо-Угрешской православной духовной семинарии. Вып. 5. М.: ООО «Издательство ПЕНАТЫ И КНИГА», 2015. С. 48–61.
15 См.: Philotheus. Encomium // Patrologia Graeca. 151, 559–560.
16 См.: Barlaam Calabro. Epistole greche; i primordi episodici e dottrinari delle
lotte esicaste, studio introduttivo e testi a cura di G. Schirò. Palermo, 1954. Р. 262.
17 См.: Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Συγγράμματα. Παναγιώτη Χρήστου. Τ. Α’ .
Θεσσαλονίκη, 1962. Σ. 488. Варлаам утверждал, что «создав душу, <…> Бог наполнил ее общими представлениями и способностями определения, различения и умозаключения, на которых строятся науки; следовательно, науки – Божий дар»
(Триады. II. 1. 27). Рус. пер.: Григорий Палама. Триады в защиту священно-безмолвствующих / Пер., послесл. и комм. В. Вениаминова (История христианской мысли
в памятниках). М.: Канон+, 2003. С. 139.
18 Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Συγγράμματα. Παναγιώτη Χρήστου. Σ . 469.
19 См.: Clementis Alexandrini. Stromata. I. 5. 29. 1 // Patrologia Graeca. VIII. 719.
Рус. пер.: Климент Александрийский. Строматы. Т. 1. С. 92.
20 Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Συγγράμματα. Παναγιώτη Χρήστου. Σ. 470.
21 Ibid. Σ. 385–386. «Как связанное с чадорождением удовольствие в законных
браках никто не назовет божественным даром, потому что это дар плотский и природный, а не благодатный, хотя природу тоже сотворил Бог, так и познания внешней
науки, даже применяемые для блага, суть дар не благодатный, а природный, всем
сообща данный через природу от Бога и трудами увеличиваемый, и это — а именно
что без труда и стараний он никогда ни у кого не прибывает — тоже явное свидетельство его природности, а не духовности» (Григорий Палама. Триады в защиту
священно-безмолвствующих. С. 34. Триады. I. 1. 22).
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22 «Просто и кратко правду о философии внешних наук надо бы выразить так:
философское содержание, имеющееся в сочинениях или рассуждениях отдельных
философов, можно назвать частной философией; то, что соблюдается всеми философами — общей; философию, отпавшую от должной цели всякой мудрости, богопознания, — обезумевшей. Философия, с которой этого не случилось, не превращена в безумие; да и с чего бы ей обезуметь, если она достигает своей природной
цели, то есть обращается к дарителю природы Богу? Такова мудрость наших праведных и избранных мужей, поистине мужественно отбросившая вредное, отобравшая полезное, поддержавшая Божью Церковь и пришедшая в прекрасное согласие
с духовной премудростью» (Григорий Палама. Триады в защиту священно-безмолвствующих. С. 137. Триады. II. 1. 23). Оригинальный текст см.: Γρηγορίου τοῦ
Παλαμᾶ Συγγράμματα. Παναγιώτη Χρήστου. Σ. 486. Язычники, напротив, не
имели «мудрости Божией», которая «была в исследуемом ими творении; изучая всю
жизнь его законы, они приходили к какому-то представлению о Боге... но недостойному Бога... пленники бессмысленной и безумной мудрости и невежественного
ведения оклеветали Бога и природу, ее возведя в положение господства, Его же... из
положения господства низведя и приписав демонам имя богов» (Григорий Палама.
Триады в защиту священно-безмолвствующих. С. 137. Триады. I. 1. 18). Оригинальный текст см.: Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Συγγράμματα. Παναγιώτη Χρήστου. Σ. 381 .
23 См.: Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Συγγράμματα. Παναγιώτη Χρήστου.
Σ. 254, 246.
24 См.: Ibid. Σ. 214, 217–218, 260, 263, 292–293.
25 Ibid. Σ. 471. ср.: Gregorii episcopi Nysseni. Libri Contra Eunomium // Patrologia
Graeca. 45, 265 (аллюзия на свт. Григория Нисского).
26 Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Συγγράμματα. Παναγιώτη Χρήστου. Σ. 374; также
ср.: Σ. 281, 383, 385, 478.
27 «Будь то в знании или в догматах, спасительное совершенство дается, когда
наши убеждения совпадают с тем, как мыслили апостолы, отцы, все вообще свидетели Святого Духа, возвестившего о Боге и Его творениях; а все, что Дух опустил и
что изобрели другие, даже если истинно, бесполезно для спасения души, потому
что учение Духа не может опустить ничего полезного. Неслучайно мы как не порицаем разномыслия о малозначащих вопросах, так и не хвалим, если кто знает о них
в чем-то больше других» (Ibid. Σ. 504. Триады. II. 1. 42).
28 «Доказательства существуют только для тех вещей, которых наш ум касается,
но для тех, которых он не достигает и не касается, не может существовать аподиктический силлогизм... Существуют, однако, вещи чувственно воспринимаемые,
которые из-за материи неопределенны и пребывают в различных преобразованиях,
а также вещи сверх ума. Если же Бог по всему есть сверх ума — и как Единый,
и как Троичный, — и ни рождение, ни исхождение, ни лицо (πρόσωπον), ни
сущность (οὐσία) не являются тем, что не сверх ума, ум же того, что сверх ума, не
касается и не достигает, а для тех вещей, которых ум не касается, не существует
аподиктического силлогизма, — ясно, что не может не быть безумнее всех людей
тот, кто думает, что Божественное подчинено доказательству» (Barlaam Calabro.
Opere contro i Latini / Introd., testo, trad. e note a cura di Fyrigos A. 2. Città del Vaticano, 1998. P. 386).
29 См.: Ibid. P. 406.
30 См.: Ibid. P. 299.
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Ibid. P. 560.
См.: Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Συγγράμματα. Παναγιώτη Χρήστου. Σ. 453. Также
ср.: «Богословствование так же уступает этому видению Бога в свете и так же далеко
от общения с Богом, как знание отличается от обладания. Говорить о Боге и встретиться с Богом не одно и то же» (Ibid. Σ. 453. Триады. I. 3. 42).
33 Изъясняя Второе послание апостола Петра (2 Петр. 1, 4), свт. Григорий Палама пишет: «Ты видишь, что и то, и другое передали нам чтимые богословы, что
непричаствуема сущность Божия, и неким образом причаствуема, и мы причащаемся божественного естества и никак не причащаемся? Следует нам блюсти и то,
и другое и полагать как указатель благочестия, и пользующихся одним [утверждением] против другого и отождествляющих одно с другим отвергать как нечестивых
и безумных» (Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Συγγράμματα. Παναγιώτη Χρήστου. Τ. B̀. Σ. 238).
Если бы причастие Богу было непосредственным участием в божественной сущности, она уже не была бы триипостасной, но стала бы мириадоипостасной
(См.: Ibid. Τ. È. Σ. 95).
34 О концепции Григория Паламы об «умном чувстве» подр. см.: Sinkewicz R.E.
The Concept of Spiritual Perception in Gregory Palamas' First Triad in Defense of the
Holy Hesychasts // Христианский Восток. 1999. Т. 1 (7). С. 374–390.
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АНАЛИЗ РАЗНОчТЕНИй ДРЕВНЕГРЕчЕСКИХ
ПЕРЕВОДОВ ПСАЛМОВ 126, 128
Альтернативные Септуагинте переводы Ветхого Завета на древнегреческий язык
зачастую остаются вне внимания исследователей, в то время как они представляют
собой огромную ценность для текстологических изысканий. В качестве примера анализа разночтений выбраны псалмы 126 и 128 как содержащие наиболее яркие и наглядные
разночтения между масоретским текстом и различными древнегреческими переводами.
Ключевые слова: Септуагинта, масоретский текст, перевод Акилы, перевод Симмаха, перевод феодотиона, «Гекзаплы» Оригена, разночтения, псалмы 126, 128.
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ANALYSIS OF DIFFERENT INTERPRETATIONS
OF ANCIENT GREEK TRANSLATIONS OF 126 AND 128 PSALMS
Alternative to Septuagint translations of the Old Testament into the Ancient Greek language often remain outside researchers’ attention, while they are of great value for textual
studies. As an example of discrepancies’ analysis, Psalms 126 and 128 are selected as containing the most notable and obvious discrepancies between the Masoretic text and various
ancient Greek translations.
Keywords: Septuagint, Masoretic text, translation of Aquila, translation of Symmach,
translation of Theodotion, «Hexaples» by Origen, different interpretations (discrepancies),
Psalms 126, 128.
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Перевод любых текстов, тем более священных, требует от переводчика точности, которая зависит от полноты передачи содержания исходного текста1. При этом любой перевод, даже самый качественный, — это всего лишь интерпретация текста оригинала. Применительно к текстам Священного Писания Ветхого Завета об этом
справедливо замечает переводчик на древнегреческий язык книги
Премудрости Иисуса, сына Сирахова: «…неодинаковый смысл
имеет то, что читается по-еврейски, когда переведено будет на
другой язык… Закон, пророчества и остальные книги имеют немалую разницу в смысле, если читать их в подлиннике»2.
что касается перевода поэтического текста, каковым является
Псалтирь, то требованию точности следовать практически невозможно: если соблюдать максимальный буквализм, пропадает 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.
Существует как минимум два повсеместно распространенных
варианта текста псалмов — масоретский (МТ) 3 и Септуагинта
(LXX)4, восходящих к несохранившемуся древнееврейскому протографу и отражающих две религиозные традиции — иудейскую
и христианскую. Нет необходимости говорить, что эти две традиции находятся в определенном, подчас непримиримом противоборстве; каждая отстаивает свою правоту, в том числе на основе
использованного варианта текста Священного Писания. Позднейшие переводы на современные языки находятся либо в определенной зависимости от МТ или LXX5, либо пытаются их гармонизировать6. В частности, Синодальный перевод Священного Писания
на русский язык (Синод.), получивший наибольшее распространение, был сделан с МТ, а перевод Псалтири на церковнославянский язык (ЦСЯ), использующийся в богослужении Русской Православной Церкви, предельно дословно следует, а местами и калькирует LXX.
Масоретский текст, оформившийся в его современном виде
только к началу XI в. по Р.Х., по единодушному мнению современных библеистов, является лишь одной из многих версий текста
Священного Писания Ветхого Завета на языке оригинала. Открытие в середине ХХ в. кумранских рукописей показало, что
в начале нашей эры в Палестине сосуществовали разные варианты
библейских текстов, отличающиеся друг от друга, и текст, усвоенный впоследствии масоретами, был лишь одной из версий, получившей наибольшее распространение (так называемый «текст большинства»)7.
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Среди кумранских рукописей также было обнаружено сравнительно небольшое число текстов, которые можно охарактеризовать как древнееврейский протограф Септуагинты. Таким образом, МТ и LXX — это две различные редакции не дошедшего до
нас древнееврейского протографа. В то же время LXX во многих
частях представляет собой не просто перевод, но пересказ, адаптацию текста Ветхого Завета для эллинизированной аудитории.
В связи с этим в раввинистической среде Септуагинта рассматривается8 как пример самого раннего из сохранившихся мидрашей*.
Можно с определенной вероятностью сказать9, что LXX явилась
первым таргумом**. И если в Пятикнижии и исторических книгах переводчики LXX стремились передать текст близко к оригиналу, то в учительных книгах они во многом отступают от буквы
древнееврейского текста, стремясь передать смысл поэтических
текстов в грамматических, лексических и синтаксических категориях древнегреческого языка.
Хотя перевод LXX первоначально возник в эллинизированной
иудейской среде, но к концу I в. н.э. сформировалось в целом негативное отношение к этому переводу. Главная причина заключалась
в повсеместном распространении этого текста среди христиан.
Впоследствии полемика с христианами заставила иудеев полностью отказаться от использования LXX и создать альтернативный
перевод Ветхого Завета; им стал перевод Акилы10. Этот перевод
отличается предельным буквализмом: доцент СПбДА Д.Г. Добыкин отмечает, что «расстановка артиклей в нем отражала их употребление в еврейском оригинале, а не соответствовала нормам
греческого языка»11. Перевод Акилы был весьма популярен в иудейской среде вплоть до того времени, когда знание древнееврейского
языка стало обязательным.
В III в. основатель библейской филологии Ориген предпринял
титанический текстологический труд по сравнению различных
существовавших в его время переводов Ветхого Завета на древнегреческий язык — «Гекзаплы», благодаря чему до нас дошли фрагменты других переводов Псалтири на древнегреческий язык: Симмаха, феодотиона, неизвестных нам пятого и шестого источников Оригена12.
* Мидра́ш (ивр. ִמְדָרש, букв. изучение, толкование) — раздел устной Торы, которая
входит в еврейскую традицию наряду с Торой письменной и включает в себя толкование и разработку коренных положений еврейского учения, содержащегося в письменной Торе.
** Таргум (  — )תרגוםпересказ книг Ветхого Завета, входящий в еврейскую
традиционную литературу.
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Перевод Симмаха признан самым литературно обработанным
переводом. В нем меньше гебраизмов, чем в LXX, он больше считается с законами грамматики и стилистики древнегреческого
языка. Кроме того, Симмах стремился найти эквиваленты для
трудных слов, которые в прежних переводах оставались непереведенными. В то же время, как отмечают исследователи, это наиболее вольный из всех переводов13.
феодотион стремился исправить очевидные ошибки LXX. Его
труд, следовательно, носил характер не столько составления собственного перевода, сколько переработки LXX с возможно большим приближением его к МТ14.
К сожалению, альтернативные LXX переводы Ветхого Завета на
древнегреческий язык зачастую остаются вне внимания исследователей, в то время как они представляют собой огромную ценность для текстологических изысканий. чем шире круг источников при изучении библейского текста, тем больше вероятность
того, что исследователь приблизится к более точному пониманию
несохранившегося древнееврейского протографа.
В качестве примера анализа разночтений выбраны псалмы 126
и 128 как содержащие наиболее яркие и наглядные разночтения
между МТ и различными древнегреческими переводами.
Ключевая текстологическая проблема псалма 126 заключена
в первом полустишии второго стиха:
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Псалом 126 в составе Синайского кодекса – одной из наиболее древних полных
рукописей Священного Писания на древнегреческом языке. Начало IV в.

Переводы различаются по тому, каким образом интерпретировать и, следовательно, к какой части стиха отнести форму глагола
 ק ּום15, которая в данном контексте может быть либо императивом встаньте (так понята эта форма в LXX и феодотионом —
ἐγείρεσθε), либо инфинитивом вставать (как у Акилы и Симмаха —
ἀνίστασθαι). Это обстоятельство приводит к диаметрально противоположным прочтениям стиха: согласно LXX и феодотиону,
полустишие трактуется как призыв к действию; по Акиле и Симмаху, это — констатация факта. Кроме того, во втором полустишии того же второго стиха переводы различаются в понимании
сопряженного сочетания  — ֶלֶחם ָהעֲָצִביםхлеб, добытый тяжелым
трудом, в том числе причиняющим боль (от  — ֶע ֶצבтяжелый
т руд, боль или  — ֹע ֶצבмучение, боль 16). В LXX сочетание
понимается как ἄρτος ὀδύνης — буквально хлеб болезни, у Акилы — ἄρτος διαπονημάτων — хлеб трудов, у Симмаха — ἄρτος
κακοπαθούμενος — хлеб мучений, злостраданий; у феодотиона
и в пятом источнике Оригена проводится аллегорическая экзегеза вследствие прочтения ἄρτον εἰδώλων — хлеб идолов, т.е.
хлеб жертвоприношений (по-видимому, от  — ָעָצבизображение,
идол, истукан17); в шестом источнике Оригена словосочетание
трактуется как ἄρτος πλάνης — хлеб скитания, странствования
(намек на пребывание иудеев в Вавилонском плену).
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Вторая часть третьего стиха  ָׂשָכר ְּפִרי ַה ּ ָבֶטןв LXX читается как
двойное сопряженное сочетание ὁ μισθὸς τοῦ καρποῦ τῆς
γαστρός; все альтернативные переводы гармонизируют синтаксис третьего стиха согласно правилам древнегреческого языка:
μισθὸς ὁ καρπὸς τῆς γαστρός.
Пятый и шестой стихи псалма 126 содержат яркую метафору —
сыновья, рожденные в молодости, сравниваются со стрелами в богатырской руке:

Эта метафора в LXX претерпела сильное искажение: в результате неверного прочтения переводчиками неогласованного текста
выражение  — ְּבֵני ַהְּנעּו ִריםсыновья молодости — трансформировалось в οἱ υἱοὶ τῶν ἐκτετιναγμένων — сыновья отрясенных (в результате путаницы омонимичных на письме слов  — נַׂערотрочество, юность и  — ָנַערтрясти, сотрясаться18). Но и альтернативные
LXX переводы по-разному передают это сочетание. Ближе всех
к букве МТ переводы Акилы: οἱ υἱοὶ ἐφηβειῶν (ἐφηβίων) — сыновья юности, Симмаха и феодотиона: οἱ υἱοὶ τῆς νεότητος —
сыновья молодости. В пятом источнике Оригена предпринята
попытка еще более усилить метафору и предложено весьма оригинальное прочтение: οἱ υἱοί μου ἠκουνημένοι — сыновья мои
заостренные, отточенные; в шестом источнике, по-видимому,
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повторена ошибка LXX в прочтении древнееврейского текста, но
при этом практически бессмысленное выражение сыновья отрясенных интерпретировано в качестве аллюзии на Вавилонский
плен: οἱ υἱοὶ τῶν πεδητῶν — сыновья пленников, закованных
в цепи. Кроме того, все альтернативные LXX переводы единодушны в понимании слова ַאְׁשָפה19 как φαρέτρα — колчан вместо
ἐπιθυμία — желание.
При сравнении греческих переводов псалма 128 обнаруживаются две текстологические проблемы. Первая заключается в переводе метафоры в третьем стихе:

*

В LXX в данном случае предлагается нравственная интерпретация: ἐτέκταινον οἱ ἁμαρτωλοί — мастерили грешники, в результате которой теряется смысл этой метафоры, она становится
менее выразительной. Акила и феодотион передают ее довольно
дословно: ἠροτρίασαν ἀροτριῶντες — пахали пахари. Трактовка
Симмаха: τεκταίνοντες — мастера, плотники связана с другим
ׁ  — ָחְרмастерили плотники
прочтением выражения МТ: שּו ָֽחְרִׁשים
ׁ ִ שּו ֹח ְר
ׁ  — ָחְרпахали пахари20.
вместо שים
*

Знак <…> отмечает фрагменты, не сохранившиеся в текстах.
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Вторая проблема заключена в разном прочтении переводчиками
второго полустишия четвертого стиха:

Согласно МТ, Господь сокрушил (ִקֵּצץ21) путы, веревки (ֲעב ֹות22)
нечестивых, беззаконников (ְרָׁשִעים23). Наиболее точно этот образ
передан Акилой (κατέκοψε βρόχους ἀσεβῶν) и Симмахом
(κατέκοψε βρόχους παρανώμων), в то время как феодотион
и пятый источник Оригена предлагают веревки и путы понимать
как ошейники, колодки (κλοιός), ассоциируя этот образ с Вавилонским пленом. В LXX в данном полустишии, в отличие от МТ,
указывается, что действие Божие распространяется не на веревки
или путы, а на самих грешников: Господь συνέκοψεν αὐχένας
(посекает шеи грешников).
Анализ разночтений в древнегреческих переводах Псалтири позволяет сделать следующие выводы.
Во-первых, библейская наука не располагает протографами
псалмов. Приведенные примеры показывают, что некоторые
разночтения носят не только стилистический, но и смысловой
характер, что ставит проблему выбора, какого варианта текста
придерживаться. Считаем, что основными критериями выбора
должны быть логичность изложения и простота восприятия
текста.
Во-вторых, текст Септуагинты LXX, на который в основном
опирается святоотеческая экзегетика, не лишен серьезных недостатков как в синтаксисе и лексике, так и в смысловом содержании. В то же время альтернативные переводы на древнегреческий
язык содержат яркие экзегетические интерпретации отдельных
слов и выражений. Это обстоятельство следует учитывать при
толковании текстов псалмов.
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В-третьих, не следует считать масоретский текст МТ во всем
безошибочным, так как предложенная в нем огласовка — тоже
некая интерпретация масоретами неогласованного текста. В качестве примера приведем первое полустишие пятого стиха псалма 119:

Примечательно, что ни один переводчик не прочитал  משךкак
топоним  — ֶמֶׁשְךМешех (Мосох) 24 , как в МТ и Синод., но все
предложили перевод слова, производного от глагола — ָמ ׁ ַשְך
длиться, тянуться, продолжаться25. Такое единодушие переводчиков может свидетельствовать, что на рубеже I–II вв. именно
такое прочтение было наиболее распространенным и в раннехристианской, и в эллинизированной иудейской среде, в то время
как масоретская огласовка отразила более позднее прочтение и понимание.
В-четвертых, помимо очевидных ошибок переводчиков, разночтения между LXX и альтернативными переводами отражают
полемику между ранними христианами и иудеями рассеяния,
говорившими на древнегреческом языке. Особенно ярко это видׁ ַ — מМессия, помазанник26 (Пс. 131, 17),
но на примере слова שיַח
которое в переводе Акилы вместо привычного нам отглагольного
прилагательного χριστός — Христос, помазанный — передано
причастием ἠλειμμένος — тот, на кого возлит елей, намазанный.
1 См.: Горяев С.О. Общие замечания о точности перевода // Проповедь

Православия глухим людям. Сборник материалов учебно-методического семинара.
Екатеринбург, 26–30 июня 2004 года. С. 15–16.
2 В переводе автора статьи. В оригинале: «…οὐ γὰρ ἰσοδυναμεῖ αὐτὰ ἐν ἑαυτοῖς
Ἐβραϊστὶ λεγόμενα καὶ ὅταν μεταχθῇ εἰς ἑτέραν γλῶσσαν… αὐτὸς ὁ νόμος καὶ αἱ
προφητεῖαι καὶ τὰ λοιπὰ τῶν βιβλίων οὐ μικρὰν ἔχει τὴν διαφορὰν ἐν ἑαυτοῖς
λεγόμενα» (Septuaginta. Stuttgart: Deutshe Bibelgesellschaft, 1979. Vol. II. P. 377–378.).
3 См.: Biblia Hebraica Stuttgartensia. Stuttgart: Deutshe Bibelgesellschaft, 1977.
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5 Подробнее см.: Шилов Сергий, диакон. Первый псалом: филолого-экзегетический

анализ // Угрешский сборник. Труды преподавателей и магистрантов Николо-Угрешской православной духовной семинарии. Вып. 5. М.: ООО «Издательство ПЕНАТЫ
и КНИГА», 2015. С. 74.
6 См.: Тов Э. Текстология Ветхого Завета. М.: Библейско-Богословский институт,
2001. С. 136–140.
7 См.: Сидоренко А.К. Септуагинта и Вульгата в свете исследований рукописей
Мертвого моря // Вестник челябинского государственного университета. 2009.
№ 33 (171). философия. Социология. Культурология. С. 12–18.
8 См.: Lieberman S. Hellenism in Jewish Palestine: Studies in the Literature
Transmission Beliefs and Manners of Palestine in the Ι Century B.C.E. — IV Century C.E.
New York, 1962. P. 50.
9 См.: Алексеев А.А. Текстология славянской Библии. СПб., 1999. С. 103.
10 См.: Вевюрко И.С. Септуагинта: древнегреческий текст Ветхого Завета в истории
религиозной мысли. М.: Издательство Московского университета, 2013. С. 189.
11 Добыкин Д.Г. Введение в Священное Писание Ветхого Завета. Учебное пособие.
СПб.: Издательство СПбДА, 2016. С. 55.
12 См.: Origenis Hexaplorum quae supersunt. Vol. 2 / Ed. by F. Field. Oxford,
1867–1875.
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14 См.: Там же. С. 193–194.
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17 Там же.
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26 Там же.
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К моему глубокому сожалению, я не исследователь проблем междисциплинарных связей в церковно-исторической науке, а лишь
читатель чужих книг, и могу только поделиться некоторым опытом наведения порядка в собственных (теоретических) представлениях по данной теме. Междисциплинарные исследования в последние годы стали весьма актуальными. фраза, что «открытия
происходят на стыке наук» звучит привычно, даже, как ныне говорят, находится в тренде, со статусом обязательного подхода1. Междисциплинарность как методологический принцип открывает
сегодня новые горизонты и в планировании, и в организации не
только научных, но и околонаучных исследований. Это — именно
та формулировка, под которую легко получить гранты по любой,
даже, казалось бы, малоактуальной или вовсе провальной теме.
Особенно сильно призывы к междисциплинарности звучат в тех
областях науки, где решаются проблемы, непосредственно связанные с человеком: проблемы человека, культуры, экологии и т.п.
К слову, среди дисциплин социально-гуманитарного цикла можно
даже провести градацию по степени их междисциплинарности. На
первом месте (с максимальной степенью), естественно, стоит философия — думаю, с этой позицией согласятся все. Рядом с философией, и это уже мое личное глубокое убеждение, расположена
история, которая по самой своей природе не может не быть междисциплинарной наукой, ведь исторический процесс — явление
многоуровневое, в него входят физико-химические, биологические,
природно-географические, экономические, социально-психологические, культурно-этические, идеологические и прочие элементы
(или, как их еще называют, детерминанты). Их совокупное действие и создает то, что мы называем историческим процессом.
Следовательно, описывая ход исторического процесса в том или
ином пространственно-временном интервале, необходимо включать в его состав соответствующие закономерности и явления, относящиеся к сферам составляющих его дисциплин (физических,
химических, биологических и других). Например, природа радиоактивности, ее действие на живые организмы изучается соответствующими разделами физики, химии, биологии, медицины, генетики и т.д. Поиском и объяснением источников естественной радиации занята соответствующая отрасль геологии. Применение
данных этих и других дисциплин в сочетании с многочисленным
фактологическим материалом археологии и антропологии Древней
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Руси позволило разрешить причины высокой смертности женщин
высших классов, в том числе жен духовенства; эти факты хорошо
известны по событиям псковских споров середины — второй половины XV в., собору 1503 г. при митрополите Симоне и, как следствие, «Написанию о вдовых попах» священника Георгия Скрипицы2.
Но если внимательно присмотреться к истории науки, такой
междисциплинарный подход свойственен каждому серьезному исследованию в любой научной дисциплине и во все времена, а не
только на сегодняшнем интегрально-дифференциальном этапе познания мира, на котором этот подход стали особо примечать по
вполне прагматичным причинам. Когда-то с мерками математики
и механики к истории пытался подойти И. Ньютон, искавший
в книгах пророков дату конца мира, зашифрованную по математическим формулам. Знаменитый физик пересмотрел древнюю хронологию, полагая, что счет поколений надо вести не по правлениям монархов, а по средней продолжительности человеческой
жизни… Да и сама эпитафия на могиле И. Ньютона говорит о междисциплинарности: «…прилежный, хитроумный и верный истолкователь природы, древности и Святого Писания, он утверждал
своей философией величие Всемогущего Творца, а нравом насаждал требуемую Евангелием простоту…»3 Тот же подход исповедовал фома Аквинский с его утверждением «философия — служанка богословия» или приснопоминаемый И. Ньютон с подобным:
«математика — служанка физики». Классическая наука, будь то
фундаментальная или общественная, с ее дисциплинарным разделением, всегда была связана воедино междисциплинарными исследованиями. Но их значимость не отрицает дифференциации как
таковой, но даже предполагает развитие отдельных дисциплин, без
которых просто немыслима междисциплинарность*.
Вместе с тем дисциплинарное разделение и наука — понятия не
тождественные. Наука возникла до разделения на отдельные дисциплины. Вспомним философию эпохи Платона и Аристотеля,
включавшую в себя фактически всё знание — от физики до метафизики: это была единая «эпистема» — наука, дающая знание.

* Можно признать, что состоявшееся теоретическое знание в классической науке
сформировалось все-таки в особой форме дисциплинарного знания, поэтому наука
и дисциплина как понятия нередко не различались и не различаются до сих пор.
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Процесс широкой дифференциации научных дисциплин неразрывно связан с XIX в. Именно тогда сложились представления об
отличиях объектов разнообразных наук и типах реальности. Об
этих отличиях писал И. Кант4, идею дифференциации специально
разработал О. Конт5. Надо отметить, что дисциплинарное разделение обеспечило в то время бурное развитие наук.
Однако маховик образовательной системы был слишком тяжел
для мгновенного реагирования на такие дисциплинарные разделения. Примером могут служить исторические дисциплины / специальности Московского университета:
• на первой стадии (со дня основания) история была приписана
к философии и имелся лишь один «профессор истории для показания истории универсальной и российской, тако ж древностей
и геральдики»6;
• на второй стадии, с 1804 г.7, появилось отделение словесных
наук философского факультета, и было уже две с половиной ставки профессора на такие дисциплины как «Всемирная история»,
«Статистика и география Российского государства», отчасти «Археология», т.к. она присутствовала только при изучении «Теории
изящных искусств»;
• на третьей стадии, с 1835 г.8, было образовано 1-е отделение
философского факультета — историко-филологическое; истории
выделили-таки место под солнцем «философии», но профессоров
оставалось два: «Российской истории» и «Всеобщей истории»;
• и лишь на четвертой стадии, в 1850 г.9, историко-филологическое отделение стало самостоятельным факультетом, и к уже существовавшим кафедрам исторического профиля была добавлена
кафедра церковной истории и введен третий профессор!
Согласно уставу 1863 г.10 список основных предметов (кафедр)
на историко-филологическом факультете Московского университета включал: 1) философию; 2) греческую словесность; 3) римскую словесность; 4) сравнительную грамматику индоевропейских
языков; 5) историю русского языка и русской литературы; 6) историю всеобщей литературы; 7) славянскую филологию; 8) всеобщую историю; 9) русскую историю; 10) церковную историю;
11) теорию и историю искусств. Более того, студентам преподавались: 1) статистика, 2) политэкономия, 3) французский и 4) немецкий языки, а также 5) богословие. Те же 11 предметов (кафедр)
остались и в Уставе 1884 г.11
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На пятой стадии, в 1921 г.12 историко-филологический факультет введен в факультет общественных наук, в котором были созданы литературно-художественное и этнолого-лингвистическое
отделения. И, наконец, только на шестой стадии произошло окончательное разделение истории и филологии: в 1934 г. был образован исторический факультет, а в 1941 г. — филологический13.
Возникает масса вопросов: кто обеспечивал то бурное развитие
наук, которое пришлось на XIX в.? Кто развивал различные классификации, осуществлял дисциплинарные разделения? Может
ли строго дифференцированная (отделенная от всех) дисциплина
производить новое знание? Должна ли она являться институтом,
в рамках которого готовятся будущие кадры для этой дисциплины? Во-первых, вероятно, открытие нового сегодня не может произойти без серьезного дисциплинарного разделения, обеспечивающего глубину проникновения в тему. Но всякая выделенная
специальность сама по себе не может обеспечить рождение нового
знания ввиду слабости отдельных, частных методологий. Дифференциация обеспечивает в достаточном количестве лишь эмпирический материал, а интеграция (та самая междисциплинарность) —
методологические подходы к его изучению. Они могут, впрочем,
легко привести к редукционизму14, т.е. упрощению, смазыванию
качественных различий изучаемых явлений, «соскальзыванию»
с одного предмета на другой. При этом опасно не само по себе применение методов и теорий, сложившихся в других науках, а неправомерное расширение сферы их действий, их абсолютизация. Каждая теоретическая схема, каждое понятие, каждый метод, заимствованные из других наук, должны пройти через «горнило методологии»15 данной конкретной дисциплины.
В борьбе с редукционизмом еще в конце XIX — начале XX в.
произошло методологическое обособление гуманитарных наук, что
стало значительным стимулом для их дальнейшего развития, т.к.
освободило исследователей от механистических, упрощенных подходов к общественным явлениям, перенесло акцент на исследование внутреннего мира человека, скрытого от наблюдателя и проявляющегося во внешних, требующих интерпретации знаковых
системах16, что, безусловно, не могло не вызвать особых, специфических трудностей и еще большей дифференциации общественных дисциплин.
Когда маховик образования был остановлен, перестроен и вновь
запущен уже с дифференциацией наук на этапе высшей школы,
163
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большинство ученых выступило за новую интеграцию. Мысль о широком взаимодействии наук при изучении истории постоянно отстаивал и Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский, указывавший
на прикладной и отчасти даже технический характер известных
ему исторических методов17, и Люсьен февр, активно выступавший за новую историческую науку как науку о человеке18, и Лев
Платонович Карсавин, призывавший к широкому синтезу в методологии исторического исследования19, и многие другие историки,
принадлежавшие к разным историческим школам и направлениям*. Задачи новой исторической науки были не только в том,
чтобы бороться с опасностью превращения истории во что-либо
иное, нежели она сама (та самая опасность редукционизма), но
и в том, чтобы уйти от обособленного, узко понимаемого исторического исследования, т.е. той самой дифференциации, практиковать его многонаправленность, т.е. интегральность20.
Освобождению истории от однонаправленности, буквального следования заложенным в изучаемых памятниках моделям понимания социальной действительности помогла все та же филология
(даже точнее, литературоведение), от которой только-только «отделалось» историческое образование благодаря дифференциации. Литературоведение XX в., в отличие от исторической науки, шло от
изучения произведений в их жанровой типологии к более глубокому анализу текста, передаче устной речи в письме, к исследованию восприятия автора и текста читателем и т.п., т.е. обратилось
к более глубокому исследованию межличностного, межсубъектного общения21. Конечно, историк, работающий с источником, всегда
предполагал наличие определенного разрыва, возможного несовпадения смыслов высказывания автора источника и его современного восприятия. Но историческая методология специально не рассматривала этих вопросов и потому не выработала языка, понятийного аппарата, определенных подходов к тексту источника (хотя, надо отдать должное, в позитивистской методологии именно
интерпретации уделялось очень большое внимание)22.
Историк, осмысливающий природу социальной информации,
которую он воспринимает через исторический источник (как правило, текст), и, с другой стороны, литературовед, исследующий
природу информации, воспринимаемой посредством того же текс*

И к феноменологической, и к неокантианской, и даже к позитивистской.
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та, выходят за пределы узкопрофессиональных исследовательских целей и задач, и сближение их исследовательских подходов
представляется весьма перспективным. Достаточно вспомнить, например, дискуссии отечественных историков о том, являются ли
художественные произведения историческими источниками, и какую именно информацию они несут, будучи исследованными в этом
качестве.
Таким образом, теории и методы, заимствованные из литературоведения, оказали существенное влияние на современное состояние исторического знания. Впрочем, распространение новых приемов критики текстов за пределы собственно художественных произведений оказало непосредственное влияние и на методологию
литературоведческого исследования.
Однако тут возникли и трудности, в частности, опасность редукционизма. Сложившийся в литературоведении подход к тексту
предполагает пристальный и глубокий анализ отношения между
автором и создаваемым им текстом (субъект-объект) и анализ
процесса коммуникации, т.е. восприятия текста читателем (объект-субъект). Этот, по сути, феноменологический, философский
подход таит в себе неограниченные познавательные возможности,
что для исторической науки является скорее отрицательным. Неограниченные познавательные возможности, глубокое и даже бесконечное прочтение текста, причем как исторического источника,
так и исторического нарратива, ставит новые проблемы уже перед
эпистимологией исторической дисциплины, ибо текст исторического нарратива (или даже источника, которым пользовался историк) дает только образ реальности! Сама реальность прошлого, ее
цельность становится недостижимой! Исторический нарратив становится не адекватен прошедшей реальности. Более того, любое
готовое правило или направление, которому мы захотим последовать (будь то «теория», «метод», «проблема», «школа»…) останется нашей интерпретацией. А всякой интерпретации можно противопоставить другую интерпретацию. «Любая интерпретация повисает в воздухе вместе с интерпретируемым; она не в состоянии
служить ему опорой»23. Наши знания частичны и относительны,
потому что являются нашими конструкциями.
Возникают вопросы: возможно ли изучать то, что, по определению, не наблюдаемо? Возможно ли изучать прошедшую реальность научными методами? Если исторический синтез есть толь165
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ко образ, то можно ли говорить о реальных, воспроизводимых
результатах познания?
Недоверие к истории сегодня питается пониманием шаткости
общих картин в других гуманитарных дисциплинах. Но, на мой
взгляд, следует подойти к проблеме с другой стороны. Действительно, согласно подобному подходу, история не является достоверным учением о прошлом и не обещает стать им. Но это значит
только то, что на нее не нужно возлагать таких надежд. История
является исследовательской практикой и должна приниматься и оцениваться как таковая. Если «исторический синтез» с определенной точки зрения выглядит утопией, это не умаляет ценности тех
знаний о прошлом, которые мы можем получить. Главное, следует
попытаться осознать, что «полное знание фактов недостижимо и что
единственная доступная нам реальность заключается в документе,
в этом следе, который оставили после себя события прошлого»24.
В результате «у историков появилось стремление видеть в документе, свидетельстве, источнике, т.е. в тексте, самостоятельную научную ценность»25. У них появилось понимание того, что
именно источник составляет «единственно доступную им реальность» 26, т.е. фактически они оперируют литературоведческой
терминологией и методологией, что пока (!) отчасти спасает положение. чтобы избежать редукционизма, обвинения исторической
науки в необъективности и нерезультативности выводов, чтобы не
соскользнуть в топкое литературоведческое болото и продолжить
мыслить исторически, историк должен пройти то самое «горнило методологии», о котором уже упоминалось и которое включает: язык, исторический опыт и историческое сознание. На этих
трех опорах стоит сегодня все междисциплинарное взаимодействие любых отдельных наук:
• первая — вербальная опора составляет четкие границы такого
взаимодействия, различие предметов, методов и результатов взаимодействующих дисциплин;
• вторая — практическая опора создает системы, где нет четких
границ между дисциплинами, которые взаимодействуют между собой, дополняя друг друга, создавая целостную картину, т.е. отдельные дисциплины дают ресурсную (опытную) базу для междисциплинарного исследования;
• третья — методологическая опора обосновывает универсальную методологию, которая игнорирует любые границы в науке
166
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и которая может быть использована в отдельных дисциплинах (например, марксистская методология или теория вызовов А. Тойнби).
При этом надо помнить и то, что классический тезис традиционной исторической науки позитивистского направления — «Нет
истории без документов», — во второй половине XX в. интерпретируется несравненно более широко, согласно междисциплинарному взаимодействию: «Нет истории без эрудиции… историка создает не только “призвание”, но и… подготовка»27. Мы пришли к тезису: каждый вклад в сферу человеческого опыта совершается благодаря усилиям отдельного человека, это — всегда своеобразный
сплав личного и общественного, субъективного и объективного.
Работа в науке не предполагает коллективного «научного метода»,
а строится на «хороших примерах» научной работы28.
Проще говоря, надо читать книги! Необходимость чтения книг
(рукописей) в традиционной культуре была органической потребностью. Произведение, как правило, перечитывались вновь и вновь,
доискиваясь до глубокого, не сразу открывавшегося смысла. Навык любой научной работы (и тем более исторической) складывается из умения читать (и, конечно, писать). Идеальной формой
работы историка служит книга. Именно книга дает возможность
будущему ученому развить ум и приобрести исследовательский
талант, а науку делают люди своим умом и талантом. Нельзя заменить труд и талант «теорией» или «методом», которые все сделают
за тебя, на мой взгляд, этот тезис бесспорен. Хороший ученый сам
является потенциальным источником междисциплинарности.
Именно такими становились выпускники дореволюционных историко-филологических факультетов.
Так должна ли отдельная дисциплина являться институтом, в рамках которого для нее готовятся будущие кадры? На мой взгляд,
нет! чем более широкого специалиста мы выпускаем, тем лучшим
профессионалом он окажется в своей, выбранной, конкретной области. А это уже — проблема образования. И если на филфаках
еще худо-бедно изучают историю в качестве общеобразовательных курсов, то историки лишены филологического образования.
Верните историкам литературу, а филологам — историю и через
некоторое время вы увидите целую плеяду выдающихся ученыхгуманитариев во всех «дифференцированных» областях историко-филологического (интегрального) знания. В этом контексте
именно Духовные академии сегодня имеют возможность и долж167
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ны явить пример междисциплинарного подхода в образовании историков (историков Церкви), которые смогут возродить «дифференцированную» науку в ее интегральных методах.
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Иеродиакон Никита (Красавин)
магистр богословия
РОЛь ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВАСИЛИЯ III
В КОНфЛИКТЕ СВЯТИТЕЛЯ СЕРАПИОНА
И ПРЕПОДОБНОГО ИОСИфА ВОЛОЦКОГО
Рассмотрены некоторые аспекты церковного конфликта 1507–1509 гг., в который
был вовлечен московский князь Василий III. Основными участниками этого конфликта были святитель Серапион, архиепископ Новгородский и Псковский, и преподобный
Иосиф Волоцкий. Автор делает вывод, что, используя внутрицерковные противоречия,
великий князь Василий III смог добиться выгодных для себя результатов в вопросе
секуляризации церковных земель.
Ключевые слова: Василий III, святитель Серапион, архиепископ Новгородский, преподобный Иосиф Волоцкий, федор Борисович Волоцкий, иосифляне.

Hierodeacon Nikita (Krasavin)
Master of Teology
ROLE OF GRAND PRINCE VASILY THE III IN CONFLICT OF ST. SERAPION
AND VENERABLE JOSEPH VOLOTSKY
The article is devoted to some aspects of Church conflict in 1507–1509, involving Moscow
Prince Vasily the III. The main parties to this conflict were Saint Serapion, Archbishop of
Novgorod and Pskov, and venerable Joseph Volotsky. Based on works of researchers, the
author makes a conclusion that skillfully using internal contradictions, Grand Prince Vasily
the III was able to achieve advantageous results in secularization of the Church lands.
Keywords: Vasily the III, St. Serapion, Archbishop of Novgorod, Venerable Joseph
Volotsky, Fyodor B. Volotsky, iosiflyane.
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Данная тема широко рассматривалась в классических исторических исследованиях (И.П. Хрущев1, Е.Е. Голубинский2, митр. Макарий (Булгаков)3, С.М. Соловьев4) и в трудах современных историков (А.А. Зимин5, Р.Г. Скрынников6), однако в данный момент
в историографии не существует специального исследования, посвященного этому церковному конфликту. В статье предпринята
попытка рассмотреть некоторые особенности противостояния, связанные с участием великого князя Василия III.
Конфликт развивался следующим образом. Насельники Волоколамского монастыря, который в то время находился в церковной
юрисдикции новгородского архиепископа, подвергались притеснениям со стороны своего ктитора, удельного князя федора Борисовича Волоцкого. Под угрозой насилия монастырь был вынужден отдавать князю свои деньги, ценные иконы, коней и другую
собственность 7. Игумен обители, преподобный Иосиф, решает
искать покровительства у великого князя Василия III и отправляет своего человека к новгородскому архиепископу Серапиону,
чтобы взять на это благословение у своего правящего архиерея.
Но посланец не смог выполнить порученную ему миссию из-за
эпидемии чумы, разразившейся в Новгороде. Не поставив в известность святителя Серапиона, преподобный Иосиф Волоцкий обращается к митрополиту Московскому и всея Руси Симону с просьбой ходатайствовать перед великим князем о выходе своего монастыря из подчинения новгородской архиепископии. Василий III,
учитывая влияние этого богатого монастыря в удельном княжестве феодора Волоцкого, в 1507 г. берет обитель под свое покровительство. Узнав об этом, святитель Серапион доводит до сведения преподобного Иосифа, что гневается на него8 и два года ждет
от него объяснений. Не получив их, святитель накладывает на
волоцкого игумена церковное отлучение.
Одновременно с этим святитель Серапион просит разрешения
приехать в Москву, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию с митрополитом. В этом новгородскому архипастырю было отказано,
а вскоре он был вызван в Москву на суд. Московские власти оказывали нескрываемую поддержку игумену Иосифу. Еще до приезда святителя Серапиона на Собор отлучение с волоцкого игумена
было снято. Он даже не присутствовал на Соборе, где проходил
суд над новгородским владыкой. Это произошло, возможно, по
болезни, т. к. со времени его отлучения преподобный Иосиф тяжко
болел9. Обвинителем Новгородского владыки на Соборе высту171
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пал родной брат Иосифа Волоцкого, архиепископ Ростовский Вассиан. Святитель Серапион по решению этого Собора был лишен
сана, монашеской мантии и сослан в Андроников монастырь под
присмотр к ученику преподобного Иосифа, архимандриту Симеону. Позднее, узнав, что святителя Серапиона оскорбляют в Андрониковом монастыре, Василий III распоряжается перевести его
в Троице-Сергиев монастырь10, в котором он пребывал до своей
блаженной кончины в 1516 г. Незадолго перед кончиной святителя великий князь и митрополит Московский примирились с владыкой Серапионом11.
В.Э. Витлин в своей статье «Конфликт в Русской Церкви в 1507–
1509 гг.»12 обобщил точки зрения различных исследователей на
эти события. Одни видели в этом конфликте столкновение характеров двух церковных деятелей; другие — результат спора иосифлян и нестяжателей, в котором преподобный Иосиф Волоцкий
считается сторонником великих князей и защитником церковного
землевладения, а архиепископ Серапион защищает интересы удельно-княжеской оппозиции и традиционную систему взаимоотношений современного ему русского общества.
Этот конфликт представляется, в основном, как внутрицерковное событие, но если рассмотреть более подробно важные моменты
этого противостояния, то становится очевидной государственнополитическая составляющая этого спора.
Василий III был заинтересован и способствовал тому, чтобы события развивались именно в этом направлении. Судя по имеющимся данным, великий князь относился к архиепископу Серапиону
без особого почтения. Он отсылает владыку на Новгородскую кафедру в 1506 г., не спрашивая его согласия13. Он обещает Иосифу
Волоцкому сообщить Новгородскому архиепископу о переходе
Волоцкого монастыря под свое покровительство, но потом говорит, что забыл это сделать14. Он не принимает посланника от архиепископа Новгородского и не разрешает ему самому приезжать
в Москву для объяснений по поводу конфликта с преподобным
Иосифом15. Архиепископ Серапион был осужден в Москве заочно,
Собор в июле 1509 г. был пустой формальностью, т. к. в состав
Собора входили, в основном, сторонники и ученики волоцкого
игумена16. Архимандрит Андроникова монастыря Симеон, ученик
преподобного Иосифа, приложивший все усилия для ухудшения
положения осужденного святителя, получает повышение и становится в августе 1509 г. епископом Суздальским17.
172

sbornik №7 2017_sbornik11.qxd 19.10.2017 17:00 Страница 173

ИСТОРИЯ
Иеродиакон Никита (Красавин). Роль великого князя Василия III
в конфликте святителя Серапиона и преподобного Иосифа Волоцкого

Одной из причин такого отношения великого князя, возможно,
было то, что Василий III мог считать святителя виновным в тяжелой болезни своего отца Ивана III, когда, будучи настоятелем
Троице-Сергиева монастыря, святитель Серапион противостоял
захвату монастырских земель московским князем18. Кроме того,
Василий III продолжал политику своего отца по отношению к этому монастырю, а Серапион продолжал отстаивать права обители,
что должно было также вызвать недовольство великого князя. Возможно, назначением на Новгородскую кафедру игумена обители
преподобного Сергия, Василий III хотел снять эту напряженность
во взаимоотношениях с таким крупным монастырем19 и оставить
братию без сильного и неуступчивого лидера.
Мотивы поведения Василия III становятся более понятными,
если рассмотреть их в контексте его государственной политики.
Основанием этой политики являлось создание земельного фонда
для раздачи наделов тем, кто находится на службе у великого князя. Р.Г. Скрынников считает, что «основные принципы внутренней
политики Василия III сложились еще в то время, когда он получил от отца в управление Новгород Великий <…> все помыслы князя сосредоточились на том, чтобы упрочить свою военную опору —
новгородское поместное ополчение. Для этого он постарался расширить фонд государственной земельной собственности, образовавшийся в Новгороде»20. Эта политика сохраняется и во время
его управления Московским государством: «развитие фонда государственных поместных земель оставалось стержнем политики
Василия III на протяжении всей его жизни»21. В этом вопросе он
является последовательным продолжателем политики Ивана III,
который стремился увеличить земельную собственность своего государства, в том числе и за счет церковных земель. Новгородская
архиепископия первая в Русской Церкви подверглась этой секуляризации. В конце XV — начале XVI в. Новгород «… вовлекается
в круг московской жизни. Церковь, городское управление, финансы, земельный фонд попадают под безраздельный контроль
великого князя»22. Используя недовольство монастырей, Иван III
начинает политику иммунитетов, рассчитанную на внутренний
разлад в новгородской Церкви23.
Как реакция на действия Ивана III возникает движение иосифлянства. Р.Г. Скрынников называет Новгород колыбелью иосифлянства24. Преподобный Иосиф Волоцкий защищал в своих сочинениях имущественные права Церкви и был «одним из главных
173
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инициаторов выступления высшего духовенства против правительственного проекта секуляризации»25. У истоков этого движения, названного по имени преподобного Иосифа, стоял также святитель Геннадий Новгородский, который в тот момент был гораздо авторитетней и влиятельней преподобного. Новгородская церковь подняла знамя борьбы Русской Церкви против экспансии московских князей, возглавила борьбу и организовала сопротивление.
Когда Иван III впервые объявил о секуляризации церковных земель митрополиту и Собору в 1503 г., то никто не протестовал,
боясь за свои места. Лишь протест новгородского архиепископа
Геннадия подтолкнул митрополита Симона к действиям, направленным на сопротивление великокняжеским требованиям26. Позднее владыка Серапион в вопросе о неприкосновенности церковного имущества был продолжателем дела своего предшественника
на Новгородской кафедре.
После того, как великим князем стал Василий III, ситуация стала меняться не в пользу Русской Церкви. Волоцкий монастырь,
находящийся рядом с Москвой, продолжал оставаться в новгородской юрисдикции только благодаря дружественным отношениям
между архиепископом Геннадием и преподобным Иосифом Волоцким. Учитывая сложившуюся ситуацию, преподобный Иосиф
решает уйти под покровительство московского князя. Этому решению способствовало поведение удельного Волоцкого князя, ктитора обители. Совместная деятельность в борьбе против ереси жидовствующих сближала Иосифа Волоцкого и его последователей
с великокняжеской властью. Удельный князь федор Борисович
Волоцкий старался остановить распространение этого процесса на
своей территории. Он не желал иметь в своем уделе «великокняжеских союзников в монашеских рясах»27.
Преподобный Иосиф, возможно, понял бесперспективность борьбы с великим князем и решил ограничиться монастырским иммунитетом. Василий III сразу идет навстречу просьбе Волоцкого игумена и обещает ему свое покровительство, но не считает нужным
поставить об этом в известность новгородского владыку. Московский князь должен был представлять возможные последствия такого поступка в Новгороде и в церковных кругах, так как он «был
политиком расчетливым и осторожным и избегал всего, что могло
привести к политическим потрясениям»28. Епископ Московской
Руси по своему положению являлся богатым и властным чиновником. Государь предоставлял ему обширные административные,
174
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судебные и финансовые права. Как влиятельный князь, архиерей
имел своих бояр, дворян и других служилых людей. Епископов
приглашали на заседания в боярскую думу для решения мирских
государственных дел29.
Для устранения святителя Серапиона созывается Собор, на котором принимается решение, продиктованное Василием III. По
мнению Н.ф. Каптерева, «русские государи считали себя обязанными управлять не только делами государственными, но и церковными, руководить ими и направлять их согласно своим намерениям и целям. И если в делах государственных они проводили
свою волю и свои предначертания через боярскую думу, то для проведения своих мер в церковной сфере они желали иметь, помимо
митрополита, а потом патриарха, такой орган, который бы, подобно боярской думе, мог, по мере нужды и надобности, функционировать по делам церковно-религиозным в качестве духовного совета при них»30. Участники таких соборов не могли нарушить волю
государя без последствий для себя. Государь не мог позволить создаться сильной церковной оппозиции, так как «простое благоразумие необходимо требовало от государей, чтобы епископы, наряду со всеми другими государственными чиновниками, назначались единственно государем, во всем зависели от его милости и усмотрения, во всем подчинялись ему безусловно»31.
В современной историографии существует мнение, что такой итог
противостояния «был выгоден для Василия III, который стремился сделать Церковь абсолютно послушной воле государства. Тем
более, крайне опасно для Василия III было оставлять архиепископа Серапиона на Новгородской кафедре, поскольку в Новгороде
еще были живы воспоминания о времени вечевого самоуправления. Серапион пользовался любовью новгородцев, его идейные
принципы, в совокупности с политическими предпочтениями потерявшего свободу Новгорода, могли дать ход новым стремлениям
к реставрации вечевого строя»32. Р.Г. Скрынников видел в таком
обороте дела святителя Серапиона месть великого князя архиерею за «провал» секуляризации церковного землевладения33.
По мнению Э.А. Гордиенко, «удалив архиепископа Серапиона,
Василий III на время снял вопрос о приоритете власти <…> в течение 17 лет не было владыки и, значит, не велась архиерейская
служба, не совершался духовный суд, не собиралась в софийскую
казну церковная пошлина». Таким образом, целью являлся не только конкретный архиепископ, но и вековой авторитет Новгород175
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ских святителей, который противопоставлялся московским князьям. На 17 лет Новгородская архиепископия лишилась предстоятеля.
Такое устранение затрагивало и псковскую Церковь, так как она
подчинялась новгородскому архиепископу. В это время Василий
III готовился присоединить Псковское княжество к Московскому
государству, что и состоялось в 1510 г. Можно предположить, что
в такой ситуации отсутствие авторитетного духовного лидера
у псковичей могло упростить великому князю эту задачу. Возможно, Василий III считал нежелательным присутствие такого лидера на вновь присоединенных землях.
В итоге данный конфликт оказался выгоден только великому
князю. Для преподобного Иосифа Волоцкого и его последователей
эта победа была сомнительной. В Новгороде и в Москве сохранялось много сторонников архиепископа. Такими сторонниками были
даже некоторые друзья преподобного Иосифа. А активные последователи святителя среди «заволжских старцев» считали всю братию Волоколамского монастыря отлученной от Церкви34.
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. Единственным выигравшим в этой ситуации, по большому счету, стал Василий III. На всем протяжении конфликта он имел полный контроль над каждым из участников. Умело используя противоречия
между святителем и преподобным, великий князь, в преддверии
присоединения Пскова, убрал неудобного оппонента с Новгородской кафедры. Решением церковного собора он удалил непреклонного сторонника защиты имущества Церкви, смог внести раскол
в среду апологетов церковной собственности. В лице преподобного Иосифа, личности авторитетной в церковных кругах, Василий
III приобрел идеолога приоритета царской власти над церковной.
Р.Г. Скрынников считает, что Иосиф Волоцкий «был не только
идеологом, но еще в большей мере практиком. Основанный им
монастырь стал питомником для иерархов осифлянского направления. Куда бы ни забросила судьба питомцев монастыря — осифлян, они неизменно поддерживали друг друга, старались занять
высокие посты церковной иерархии. Из осифлян вышли два митрополита и множество епископов, управлявших Русской Церковью
в XVI в. Они стремились претворить в жизнь идеи, высказанные
их учителем»35.
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В статье анализируются греческие исторические и канонические тексты XVI–XVII вв.
на предмет отражения в них представления о Москве как новой столице православной
империи — третьем Риме. Данные источников подтверждают полное и осознанное принятие идеи «Москва — Третий Рим» официальным греческим церковным сознанием рассматриваемой эпохи, что опровергает утверждения некоторых иерархов Константинопольского Патриархата, высказываемые в наши дни.
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BY GREEK ECLLESIASTICAL CONSCIOUSNESS
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The article puts under analysis Greek historical and canonical texts dated 16–17th centuries
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В истории христианства хорошо известны как периоды гонений
от государства, так и периоды заступничества и покровительства
со стороны правителей. Расцвет спасительной деятельности Церкви приходится именно на эпоху христианских государств, что позволяет говорить как о способности самого института государства
к «воцерковлению», так и о его активном использовании Промыслом Божиим в ходе человеческой истории. Особое место занимает
историческая реальность христианской Римской империи и ее символ — город Рим1.
Историками Церкви много говорится о роли императорской
власти в решении важнейших вопросов церковной жизни, не исключая вероучительных и канонических. Место христианских
императоров в церковном сознании отчетливо выражено в литургических текстах и целых службах. Например, возглашение на литургии «Господи, спаси благочестивыя», изымавшееся в период
советской власти, имеет в виду только и исключительно царей,
носивших, согласно византийскому придворному протоколу, титул благочестивых2, а ежедневное последование двупсалмия, положенное уставом прп. Саввы Освященного перед утреней, есть
не что иное, как служба за христианских государей3.
Принципы взаимодействия и взаимозависимости Церкви и Империи были усвоены и унаследованы Русью от Византии с принятием Крещения, богослужения и мировоззрения посредством
династических браков русских князей с ромейскими принцессами
(святого равноапостольного князя Владимира, великого князя
Владимира Мономаха, великого князя Иоанна III), а также через
управление Русской митрополии греческими иерархами. Идея
христианской Римской империи как неотъемлемой части бытия
Церкви постоянно внушалась греками русским, что хорошо видно
по ответу Патриарха Константинопольского Антония IV великому князю Московскому Василию Дмитриевичу4. Неудивительно,
что окончательное падение Константинополя в 1453 г. и возвышение Москвы как нового центра православной политической силы
выразилось в известной формуле «Москва — Третий Рим».
Эта формула подразумевает как ответственность Российского
царства за весь православный мир, так и признание этой роли
России со стороны всего православного мира. Греческие народные
упования на Русского царя, который освободит их от османского
ига и вернет Константинополь грекам, хорошо известны. Но оста179
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ется вопрос, в какой степени официальное греческое церковное сознание восприняло историческую реальность Третьего Рима и придало ей каноническое и литургическое оформление.
Из уст некоторых современных представителей Константинопольского Патриархата можно услышать категорическое непринятие идеи Третьего Рима и, тем более, каких-либо канонических
последствий этой идеи. В качестве примера приведем высказывание одного из высокообразованных иерархов Константинопольского Патриархата — архиепископа Тельмисского Иова (Гечи)
в интервью украинскому интернет-порталу «Религиозно-информационная служба Украины»:
«Миф “Москвы — Третьего Рима” построен на мыслях, выраженных одним российским монахом филофеем, который жил
в XV–XVI веках. Это — абсолютный миф, потому что в истории
Церкви и в каноническом понимании нет первого, второго, третьего, четвертого Рима. Есть старый Рим, который был центром Римской империи, центром европейской цивилизации, и новый Рим —
новая столица Римской империи. Нет первого, второго — есть старый Рим и новый Рим. Третьему, четвертому, пятому — не бывать.
И это история не только Церкви, не только история империи —
это история человеческой цивилизации. Церкви Римская и Константинопольская сегодня несут наследие этих двух Церквей. Они
являются наследницами этой политической, церковной, человеческой истории, и для них — канонические связанные с этим основания и привилегии»5.
Но из прошлых веков до нас доходят совсем иные свидетельства. Так например, в грамоте Пахомия, архимандрита Иверского на
Афоне монастыря, царю Алексию Михайловичу, подписанной
15 июня 1648 г. и отправленной в посольстве со списком Иверской
иконы Богоматери, мы с первых строк видим признание не только
имперского политического статуса Русского государя, выраженного в его титулатуре, но и его особой миссии для всего православного мира:
«Благочестивейший, богочестнейший, державнейший, высочайший, мирнейший, христианнейший, непобедимый, Божией милостию великий государь, царь и великий князь АЛЕКСИЙ
МИХАЙЛОВИЧ всея Руси и самодержец Владимирский, Московский, Новгородский, царь Казанский, царь Астраханский, царь
Сибирский, великий государь Псковский, великий князь Смолен180
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ский, Тверской, Угорский, Пермский, <…> и всех северных пределов обладатель и самих многих государей великий государь и повелитель, нам же высочайший и благодетельнейший царь!
Рабское поклонение рабски воздаем величайшей державе твоего
царского достоинства, молимся Царю и Вседержителю всех Богу,
чтобы даны были твоему царскому достоинству от Отца светов
благодать, милость, мир, здравие, радость, долгоденствие, победа
на врагов видимых и невидимых и все, что ни есть благого и спасительного, на многая и благая лета, в возрастание и расширение
царства, на славу и похваление нам и всему роду православных
христиан…
Итак, я снова прошу твое величайшее царское достоинство точно так же, как ты <в свое время> принял меня, принять моих возлюбленных чад, прибывающих туда же, и облагодетельствовать
<их> богатодаровитой своей десницей, как ты захочешь, чтобы
они смогли добраться до нашего монастыря, а мы — познать здравие и возрадоваться духовно о благополучии твоего царского достоинства как нашего нового ктитора и благодетеля. А твое поклоняемое имя с прочими <именами>, которые были определены
тобою, мы непрестанно поминаем вечер и заутра и полудне совместно с <именами> благочестивейших царей — <наших> блаженных ктиторов.
Всемогущий же Христос Бог да соблюдет, да возрастит, да укрепит твое державное богочестнейшее царское достоинство до глубокой старости в величайшем мире, предстательством Пресвятой
Богородицы и всех Святых»6.
Обстоятельства появления этого и многих подобных документов — финансовые трудности афонских обителей, необходимость
во внешней защите — могут, конечно, быть истолкованы как форсмажорные, а использованные в них выражения — как гиперболические и, во всяком случае, не относящиеся к непосредственному
церковному признанию идеи Третьего Рима. «Непрестанное» литургическое поминовение русского царя помещено в грамоте в контекст поминовения предшествующих византийских василевсовктиторов монастыря, что может быть интерпретировано ad utramque partem*: либо как указание на их институционное равенство, либо — на их частное отношение к конкретной обители.
* ‘ad utramque partem’ (лат.) — в обе стороны. Прим. ред.
181
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Для большей канонической определенности обратимся к более
древним документам, сопровождавшим предоставление Патриаршего титула Московскому митрополиту — Уложенной грамоте Освященного собора Великого Российского и Греческого Царствия
1589 г., письму Патриарха Константинопольского Иеремии и Константинопольского собора 1590 г., созванного для подтверждения
решений Московского собора, и Деянию Константинопольского
собора 1593 г., созванного повторно с той же целью.
В Уложенной грамоте, составленной от лица «Великого Государя, Царя и Великого князя федора Ивановича всея Великия
Росии <…> и иных многих государств Государя и Самодержца»7
и заверенной Большой государственной печатью и подписями
и печатями Патриарха Вселенского Иеремии, Патриарха Московского Иова и других иерархов, архимандритов, игуменов
и монастырских старцев (в подавляющем большинстве — русских), приводится пространная цитата из витиеватой речи Патриарха Вселенского Иеремии, обосновывающая его согласие возвысить Московскую митрополию до ранга патриархии. Из этой
речи для нашей темы показателен следующий отрывок:
«Понеже убо ветхий Рим падеся Аполинариевою ересью, Вторый же Рим, еже есть Костянтинополь, агарянскими внуцы от безбожных турок обладаем, твое же, о благочестивый царю, Великое
Российское Царствие — Третей Рим — благочестием всех превзыде и вся благочестивая царствие в твое воедино собрася,
и ты един под небесем христианский царь именуешися во всей
вселенней, во всех христианех…»8
Это — прямое признание Вселенским Патриархом не только идеи,
но и имперской реальности Третьего Рима как основания для повышения статуса предстоятеля Московской Церкви до ранга Патриарха.
В письме Патриарха Константинопольского Иеремии и Константинопольского собора 1590 г. идея перенесения христианской
империи в Россию выражается, во-первых, в приложении к Русскому царю традиционных эпитетов Ромейских императоров «благочестивейший» (εὐσεβέστατος), «тишайший» (γαληνότατος); во-вторых, в идее распространения его ответственности на «прочих православных христиан», пусть и находящихся за пределами его
царской власти; и, в-третьих, в исторической и канонической аналогии с возвышением самой Константинопольской кафедры по
182
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политическим мотивам и по просьбе императора святого Константина Великого:
«Поскольку благочестивейший и тишайший державнейший Царь
всея земли Российской и Московской, Казанской, Астраханской, Новгородской и прочих православных христиан кир феодор Иванович, принявший телесно там пребывавшую нашу мерность и нам расположение и прием по своему о Боге благочестию и любви к Церкви Христовой оказавший, испросил нас, чтобы
мы соборным и каноническим решением рукоположили архиепископа Московского и наименовали его Патриархом, как были
наименованы и прочие, т.е. сначала Константинопольский Вселенский Патриарх, почтенный святым Первым Вселенским Собором
по просьбе блаженного и равноапостольного великого царя
Константина, а затем Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский православные Патриархи, сего ради наша мерность,
собственными глазами увидев данные от Бога сему его царству
простор и величие и убедившись, что только он один сегодня
является великим и вместе с тем православным царем на земле,
сочла несправедливым презреть его просьбу, но приняла его волю
и рукоположила в Патриарха Московского господина Иова, наитием и благодатию Святаго Духа, и письмо ему дала в виде патриаршего хрисовула, и этим хрисовулом определила, чтобы архиепископ Московский господин Иов был пятым Патриархом и имел
патриаршее достоинство и честь и был сопричислен к прочим Патриархам во все прочие веки»9.
Акт, совершенный Патриархом Иеремией в Москве, как касающийся всего Православия получает подтверждение со стороны трех
восточных Патриархов (Александрийская кафедра в этот момент
была вдовствующей) и «сего вселенского собора»10.
«Святой и Священный Великий» Константинопольский Собор
1593 г., созванный для повторного подтверждения того же вопроса по настоянию отсутствовавшего на первом соборе святого Мелетия (Пигаса), занявшего к этому времени Александрийский Патриарший престол, также претендовал на всеправославный статус.
Имитируя протоколы Вселенских соборов, созывавшихся повелением Ромейских императоров в конкретные годы их консульства
(древнеримская традиция) и проходивших если не под непосредственным их председательством, то в присутствии их высоких
уполномоченных представителей11, Деяние Собора 1593 г. указы183
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вает на правление Московского царя и Самодержца всея России
феодора Иоанновича и на присутствие его «знатнейшего посланника» Григория Афанасьева:
«Соборное Дѣяніе Святаго и Священнаго Великаго Собора, сошедшагося во имя Господа и Бога и Спаса нашего Іисуса Христа
въ храмѣ Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и всеблаженныя Приснодѣвы Маріи, нареченной, Утѣшеніе, въ Константинополѣ, во дни благочестивѣйшаго и боговѣнчаннаго Царя
Московскаго и Самодержца всея Россіи Ѳеодора Іоанновича, подъ
предсѣдательствомъ святѣйшихъ патріарховъ православныхъ, всесвятѣйшаго Іереміи Архіепископа Константина града и Патріарха
Вселенскаго, и блаженнѣйшаго Мелетія Папы и Патріарха великаго града Александріи и судіи вселенной, имѣвшаго голосъ всесвятѣйшаго Іоакима Патріарха Божія града великой Антіохіи и всего Востока, и всесвятѣйшаго Софронія Патріарха святаго града
Іерусалима и всея Палестины, въ присутствіи знатнѣйшаго посланника вышереченнаго Богочестивѣйшаго царя, Григорія Аѳанасьева, въ засѣданіи и преосвященнѣйшихъ архіереевъ изъ всякой
епархіи восточной Церкви православныхъ…»12
Каноническая аналогия «новый Рим (Константинополь) — третий Рим (Москва)» была еще более отчетливо артикулирована на
этом Соборе ссылкой на 3 правило Второго, 28 правило четвертого и 36 правило Трулльского Вселенских Соборов, возвеличившие в церковных делах Константинополь — новый Рим благодаря
приобретенному им политическому статусу, и приложением этих
правил — в новых исторических условиях — к Москве.
Блаженнейший Мелетий Александрийский сказал:
«…признаю справедливымъ, чтобы царствующій, православнѣйшій градъ Москва, ущедренный человѣколюбіемъ и благодатію
Божіею, возвеличился и въ церковныхъ дѣлахъ, на основаніи 28
правила Четвертаго Собора 630 святыхъ отцевъ, собравшихся въ
Халкидонѣ; правило же это гласитъ такъ:
“Во всемъ послѣдуя опредѣленіямъ святыхъ отецъ и признавая
читанное нынѣ правило 150 боголюбезнѣйшихъ епископовъ, бывшихъ въ соборѣ во дни благочестивыя памяти великаго Ѳеодосія
въ царствующемъ градѣ Константинополѣ, новомъ Римѣ, тожде
самое и мы опредѣляемъ и постановляемъ о преимуществахъ святѣйшія Церкви тогожде Константинополя, новаго Рима. Ибо престолу ветхаго Рима отцы прилично дали преимущества, поелику
184
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онъ былъ царствующій градъ. Слѣдуя тому же побужденію и 150
боголюбезнѣйшіе епископы предоставили равныя преимущества
святѣйшему престолу новаго Рима, праведно разсудивъ, да градъ,
получившій честь быти градомъ царя и синклита и имѣющій равныя преимущества съ ветхимъ царственнымъ Римомъ, и въ церковныхъ дѣлахъ возвеличенъ будетъ подобно тому, и будетъ вторый по немъ…”
Притомъ и третіе правило святыхъ отцовъ перваго константинопольскаго Собора повелѣваетъ: “константинопольскій епископъ
да имѣетъ преимущество чести послѣ римскаго епископа, потому
что градъ оный есть новый Римъ”.
Да и святый и великій соборъ 318 богоносныхъ отцовъ распредѣлилъ порядокъ и епархіи патріаршимъ престоламъ, тогда признаннымъ, кажется, не по другой какой-либо причинѣ, а только
смотря по достоинствамъ царствъ, такъ какъ Александрія была
столицею для Египта, Ливіи и прочихъ странъ, Антіохія — для
Ассиріи и всего Востока, Римъ для Европы, а для Азіи (Малой)
Константинополь, который въ послѣдствіи удостоенъ былъ равныхъ съ древнимъ Римомъ преимуществъ, потому что оттуда сюда
перенесено было царство, какъ это опредѣляетъ и 36-е правило
святаго собора въ Труллѣ, гласящее такъ:
“Возобновляя законоположенное 150 святыми отцами, собравшимися въ семъ богохранимомъ и царствующемъ градѣ, и 630 собравшимися въ Халкидонѣ, опредѣляемъ: да имѣетъ престолъ Константинопольскій преимущества равныя съ престоломъ древняго
Рима, и, якоже сей, да возвеличивается въ дѣлахъ церковныхъ, будучи вторымъ но немъ: послѣ же онаго да числится престолъ великаго града Александріи, потомъ — Антіохійскій, а за симъ престолъ града Іерусалима”.
Итакъ я признаю справедливымъ и приглашаю сей святый и великій соборъ присудить — престолу благочестивѣйшаго и православнаго града Москвы быть и называться престоломъ патріаршимъ, потому что оную страну Богъ удостоилъ быть царствомъ…»13
Признание имперского статуса Московского царства не замедлило выразиться в литургическом узаконении этого же Собора
поминать русского царя по имени во всех царских местах богослужения, как это исполнялось в Ромейской империи по отношению
к императору:
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«Святый соборъ единодушно изрекъ: …кромѣ того присуждаемъ,
чтобы благочестивѣйшій Царь Московскій и Самодержецъ всея
Россіи и Сѣверныхъ странъ, какъ понынѣ воспоминается въ священныхъ службахъ восточной Церкви, въ священныхъ диптихахъ и на святыхъ проскомидіяхъ, такъ былъ бы возглашаемъ
и въ началѣ шестопсалмія по окончаніи двухъ псалмовъ о царѣ,
точь-въ-точь, какъ онъ возглашается въ вышепомянутыхъ службахъ, т. е. по имени, какъ православнѣйшій царь»14.
Таким образом, есть все основания говорить, что идея Москвы
как еще одного нового, третьего Рима, и России как преемницы
идеи и функции Православной империи, призванной покровительствовать всему православному миру, была вполне принята
греческим церковным сознанием XVI–XVII вв. Естественно, череда национально-освободительных восстаний XIX в., приведшая
к образованию новых православных государств (Греческое, Румынское, Болгарское королевства), а также последовавшее в 1917 г.
падение православной Российской империи и строительство на ее
обломках новой советской системы сильно поколебали это восприятие.
Смеем надеяться, что вместе с возвращением Российского императорского герба с крестами на императорских коронах началось
постепенное восстановление России в ее религиозно-историческом статусе Третьего Рима, крупной мировой державы, стоящей
на защите Православия и даже шире — всей христианской цивилизации. А сбудется ли в истории изречение о том, бывать или не
бывать четвертому или пятому Риму, целиком зависит от воли
Божией и степени осознания народом и правителями России ее
миссии в современном мире.
1 Этой символичностью объясняется наименование перенесенной святым импера-

тором Константином столицы Империи Новым Римом, закрепившееся, в частности,
в титуле Вселенского патриарха, архиепископа Константинополя — Нового Рима.
Аналогично в ΙΧ в. столицу Карла Великого г. Аахен после провозглашения его Римским императором часто называли новым Римом. Об этом см.: Титова А.О.
Исторические модификации имперской идеи в культуре Западной Европы IX–XI веков. М., 2012. С. 48, сн. 2.
2 Это возглашение является парафразом Пс. 19, 10: Господи, спаси царя и услыши ны.
3 Двупсалмие состоит из двух царских псалмов 19 и 20, двух тропарей Кресту
Господню и Богородична, в которых упоминаются христианские государи, и сугубой
ектении с поминовением властей и воинства их.
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ПОчИТАНИЕ ПРЕПОДОБНОГО МАКАРИЯ УНЖЕНСКОГО
И ЖЕЛТОВОДСКОГО НА РУССКОМ СЕВЕРЕ
Раскрывается широкое почитание преподобного Макария Унженского и Желтоводского на Русском Севере и, особенно, в Каргополье, сохранившееся вплоть до нашего
времени. Выявляются формы почитания: посвящения преподобному часовен, паломничество в храмы с его чудотворными образами, крестные ходы, водосвятные молебны,
молитвенное обращение к преподобному как покровителю людей и домашнего скота,
заветы (обеты) преподобному. Крупным центром почитания преподобного Макария был
возникший с середины XVII в. Троицкий Хергозерский монастырь.
Ключевые слова: преподобный Макарий Унженский и Желтоводский, почитание святого, Троицкий Хергозерский монастырь в Каргополье, «Сказания о преславных чудесах» преподобного Макария, завет (обет).
Galina Melekhova
PhD in History, Head of Training Methodology Study
REVERENCE FOR ST. MAKARY UNZHENSKY AND ZHELTOVODSKY
IN RUSSIAN NORTH
A widespread to our time reverence for St. Makary Unzhensky and Zheltovodsky in the
Russian North, particularly in Kargopolye, is unfolded in this article. It also reveals forms of
reverence: chapels dedicated to the Saint, pilgrimages to churches with his wonderworking
icons, Christian processions, water consecration services, addressing Saint Makary in prayers
as a protector of people and livestock, vows to the Saint. A major center of reverence of Saint
Makary was the 17th century Hergozersky Trinity monastery which attracted believers from
entire villages, flooding into it for his commemoration day on August, 7.
Keywords: St. Makary Unzhensky and Zheltovodsky, reverence of Saint, Hergozersky Trinity monastery in Kargopolye, «Stories about Most Glorious Wonders» of Saint Makary, vows.
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…проповедати дела Божия преславно
есть, и угоднику его, преподобному отцу
Макарию, честь воздаяти такожъ…
Из письма патриарха филарета сыну,
царю Михаилу Романову. 1619 г.

Преподобный Макарий Унженский и Желтоводский — русский
святой, прославившийся подвижнической — в молитве, посте, безмолвии — жизнью, снискавший славу угодника Божия не только
у христиан, но и у «агарян», «сарацин», татар. Святой родился в середине XIV в. в Нижнем Новгороде и был младшим современником преподобного Сергия Радонежского. Известны имена его родителей — Иван и Мария, а его собственное имя, данное при крещении, до нас не дошло. В возрасте около 12 лет святой принял монашеский постриг в Нижегородском Печерском монастыре. Прожив
очень долгую жизнь (95 лет), он основал несколько монастырей,
вывел людей из татарского плена, совершил ряд чудес, которые продолжились после его упокоения. Преподобный скончался 25 июля
1444 г.1 В середине XVI в. было написано его первое житие, к общерусскому почитанию он был прославлен в 1619 г., в 1671 г. состоялось обретение его мощей2.
Как сообщает автор монографического исследования об иконографии преподобного Макария Л.П. Тарасенко, сохранилось большое количество списков жития преподобного; исследовательницей
описано около 50 списков3 второй половины XVI—XIX вв. После
общерусской канонизации, в 1630-е гг., житие святого было включено в Минеи Германа Тулупова, в середине того же столетия —
в Святцы, Прологи, четьи сборники4, что способствовало существенному расширению ареала почитания преподобного Макария.
Множество возникших храмов и приделов его имени свидетельствует о широком распространении молитвенного обращения к нему как скорому помощнику. Многочисленны сведения о бывших
и сохранившихся образах святого — иконах, резных образах, пеленах, покровах, плащаницах5. В 1661 г. для Желтоводского монастыря была написана икона преподобного Макария на фоне основанного им монастыря прославленным царским изографом Симоном
Ушаковым6.
Поскольку деятельность святого охватывала Нижегородские
и Костромские пределы, там формировались наиболее ранние тра189
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диции его почитания. Память о подвижнике хранилась, прежде
всего, в основанных им Троицких монастырях на Волге и Унже
(Желтоводском и Унженском). Во втором десятилетии XVII в.
в местах недавних сражений с поляками возникло несколько мужских монастырей, посвященных преподобному Макарию: в селах
Пурех7, Решме8, на устье р. Нёмды9. Сильная приверженность костромичей к святому Макарию зафиксирована на материалах храмовых посвящений XVIII–XIX вв.10 В начале XX в. в пределах
Костромской епархии престолы во имя преподобного Макария
Унженского и Желтоводского имели около 60 храмов, в их числе —
соборные храмы в городах Унжа, Кологрив, Парфеньев, Судай, Галич, Солигалич. Немало престолов во имя преподобного было
в Нижегородской епархии11.
В конце XVII в. в устье р. Свияги под Казанью возник СвятоВознесенский Макарьевский мужской монастырь, освящение места которого церковное предание связывает с самим преподобным
в пору его пребывания в плену у казанского хана; у истоков монашеской жизни здесь стоял унженский схимонах Исаия, пришедший
сюда в середине XVII в. и принесший икону преподобного12. В начале XX в. храм во имя преподобного Макария зафиксирован еще
ниже по Волге, в Симбирской губернии (в Ардатовском уезде)13.
Почитание преподобного Макария распространилось и на северо-восток от Поволжья: в 1646 г. патриарх Московский и всея Руси
Иосиф дал храмозданную грамоту на строительство деревянного
храма во имя преподобного Макария, Желтоводского чудотворца,
в селе Макарье Хлыновской округи (ныне в черте г. Кирова). В конце того же века в селе была срублена деревянная церковь во имя
Пресвятой и Живоначальной Троицы, а в 1772–1775 гг. возведен
и освящен 3-хпрестольный каменный храм14.
С первых десятилетий XVII в. в ареал почитания преподобного
Макария включаются московские земли, что связано с его молитвенной помощью царской семье. Сам переживший неволю плена,
преподобный Макарий считался покровителем плененных, и в 1612 г.
инокиня Марфа и ее сын, будущий царь Михаил федорович Романов, молились в Унженском монастыре у гроба преподобного об
освобождении главы семьи митрополита филарета из польского
плена15. через 7 лет царь Михаил федорович с матерью вновь прибыли на Унжу с благодарственными молитвами, причем «из тоя
Спасския пустыни Он Государь со всеми своими князи и бояры шел
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Преподобный Макарий Унженский и Желтоводский.
Фрагмент иконы. 30–40-е гг. XVII в.
Ярославское Поволжье

до монастыря преп. Макария пеш»16 (последние 20 верст). В это
время на богатые царские пожертвования существенно обновляется Унженский монастырь, возникают престолы во имя преподобного Макария в храмах Казанской иконы Богородицы с. Марково
(не позже 1642 г.)17, преподобного Сергия Радонежского с. Комягино (построен в 1678 г.)18 и в других.
Таким образом, уже в XVII в. область почитания Унженского
и Желтоводского чудотворца охватывает верхнее, среднее, нижнее
191
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Троицкий Желтоводский монастырь.
Фото Г.Н. Мелеховой. 2012 г.

Поволжье, земли Вятки и Москвы. С того же века в этот ареал
включается и Русский Север.
О путях проникновения в регион традиции молитвенного обращения к святому можно высказать лишь некоторые соображения.
Выявить его пребывание на Русском Севере не удается. Следует отметить, что Костромские земли непосредственно примыкают к южной границе региона (Вологодской области), а весь cеверный край
уже с конца XI — начала XII в. был местом интенсивных колонизационных процессов, в ходе которых туда переселялись и новгородцы, и жители верхневолжских земель, позднее Московского княжества. Эти тенденции усилились в период монголо-татарского
ига, в XIV в.19. В переселенческих процессах участвовали монашествующие; из житий известно, что иногда в поисках предназначенного Богом места для подвигов монах покрывал огромные расстояния. Выявлено, что в XVII в. в Каргополье шла интенсивная духовная жизнь, возникало множество монастырьков и пустыней20. Переселенцы несли с собой материальные и духовные традиции, в том
числе почитание любимых святых.
Есть некоторые прямые известия о связях Костромского и Нижегородского Поволжья с Русским Севером. Так, издавна северяне
и, в частности, каргопольцы ездили в места, связанные с подвигами святого, бывали в Нижнем Новгороде на Макарьевской ярмарке и, несомненно, посещали Желтоводский монастырь; отъезжающих так и звали — макарьевцы21. Также известно пребывание на
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Севере одного из участников обретения мощей святого в 1671 г.,
когда часть их была втайне отъята и спрятана. Сотворившие это
деяние архиепископ Симеон и архимандрит Тихон, «оба смятошася умом своим, нападе на них ужас», обоим в грозном виде являлся
преподобный Макарий. Архимандрит Тихон «нача умом иступляти и страхом колебатися; не терпя ужаса, аб<и>е оставляет
Желтоводский монастырь и пойде в поморския страны и в тамошних пустынях и монастырях нача скиташися»22. По-видимому, он
рассказывал насельникам монастырей, в которых жил, о великом
святом.
Таким образом, было немало предпосылок для распространения
почитания преподобного на Русском Севере. Но главное, наверное,
заключается в том, что преподобный Макарий являл северянам
особое заступничество и покровительство и именно поэтому стал
одним из любимейших святых. О широком распространении почитания святого свидетельствует заонежская свадебная причеть, в которой подруга невесты обращается к преподобному Макарию, первому (и единственному) из русских святых23:
Я носила ключеву да свежу водушку,
Со двенадцати носила со колодечков:
Со первого колодечка — от самого Христа Небесного,
Со другого колодечка — от святой да Богородицы,
Со третьего колодечка — от Миколы от Святителя,
Со четвертого колодезя — от Ивана от Крестителя,
Со пятого колодезя — воды Богоявленныя,
Со шестого колодезя — от Макария со Желтых песков,
Со сёмого колодечка — от Егорья Света Храбраго...
В Архангельской губернии в 15 верстах от г. Шенкурска у озера
Ума существовала женская Макарьевская пустынь с древней чудотворной иконой преподобного, принесенной в 1671 г. старцем Квалгорской Предтеченской пустыни (той же Архангельской губернии)
Германом. В конце XVIII в. эта пустынь была приписана к Шенкурскому Троицкому монастырю. В XIX — начале XX в. в канун дня
памяти святого, 24 июля, монахини и паломники шли крестным
ходом от монастыря до Макарьевской пустыни: по пути совершались молебны, исполнялись духовные песнопения. В 2-х верстах от
пустыни крестоходцы встречались с другим крестным ходом. На
всенощном бдении читался акафист святому. Макарьевская пустынь
была закрыта в 1920-е гг. и впоследствии полностью разрушена24.
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Районы особого почитания преподобного Макария Унженского
и Желтоводского — Каргополье и Кенозерье, о чем свидетельствуют посвящения часовен. Как уже выявлено, в часовнях отразились глубинные пласты народной религиозности, ибо при их устроении, более простом по сравнению с храмом с чисто технической
стороны, имелось больше возможностей и в выборе посвящения,
а крестьяне отдавали предпочтение тем святым, чье покровительство ощущали в своей жизни. В связи с этим все региональные особенности именований часовен выражены сильнее, чем храмовых:
они были ближе к насущным нуждам крестьян, меньше испытывали влияние со стороны как церковной иерархии, так и богатых
прихожан, поддерживавших возникновение патрональных посвящений, больше отражали традиционные пристрастия крестьянского мира; слабее в их именованиях веяния времени25.
Анализ выявляет усиленное обращение крестьян к заступничеству преподобного на территории всего Каргопольского уезда Олонецкой губернии: посвященные ему часовни (их 13, или 4,26% всех
учтенных на рубеже XIX–XX вв. часовен) встречались во всех пяти
сельских благочиниях. В то же время престолов во имя преподобного всего 2, в городе и в бывшем монастыре его имени. Интересно,
что четверо русских святых — Макарий Унженский и Желтоводский, Александр Ошевенский и Зосима и Савватий Соловецкие —
имеют почти 9/10 часовенных посвящений подгруппы русских
святых, что свидетельствует о большой приверженности крестьян
к излюбленным русским и местным угодникам. Среди них преподобный Макарий — наиболее чтимый26.
Макарьевскую часовню в д. Сафоново (в 10 километрах к юго-западу от Каргополя) народ связал с самим святым: по преданию,
пересказанному в начале XX в., преподобный Макарий ходил по
Каргопольской земле и отдыхал на камне в деревне: «Преподобный
попросил попить воды у крестьянина Черныша, изба которого находилась против камня... Черныш же... начал всячески ругать его, принимая старца-монаха за подозрительного человека... Святой,
сопровождаемый бранью, вздохнувши, пошел, но на прощанье сказал: “Видя нужду вашу, хотел просить я Господа, чтобы он повелел
быть в деревне вашей источнику водному, но вы оказались недостойными милости Божией. Жаль мне вас, бедные люди, но будете
жить ни серо, ни бело”»27. Над этим почитавшимся камнем (не сохранился) и была выстроена часовня во имя преподобного28.
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часовня преподобного Макария (и апостолов Петра и Павла)
в д. Гаревиха Архангельской волости была сооружена в память избавления от повальных болезней людей и животных с помощью
истекавшей из-под часовни родниковой воды29. часовня не сохранилась, а Макарьевский источник и сегодня является центром празднования Макарьева дня в Архангельской округе30.
Еще в 2 раза больше часовен во имя преподобного Макария было
в Кенозерье (8,5%)31. В д. Спицыно часовня великомученика Георгия приобрела второе посвящение преподобному Макарию («Макарий попутный» или «Макарий ближний» называют ее местные жители) в связи с тем, что из деревни начиналась сухопутная дорога
(около 20 километров) в бывший Макарьевский Хергозерский монастырь («Макарий дальний»), куда ходили очень многие. «Дак
вот идут по Спицыну, — рассказывала старейшая жительница
Кенозерья, — дак тут попразднуют, кто у своих — в гости зайдут,
погостя, попьют-поедят, погостя. А большой гулянки не было в Макарий, гулянка большая в Егорий, гуляли да плясали». Эта часовня
сгорела вместе со всеми иконами и утварью в 1943–1944 г. от немецкой бомбы, но вскоре после войны была восстановлена из амбара местными жителями32.
Выдающимся архитектурным сооружением была Макарьевская
часовня у оз. Свиное: «…она не в самой деревне, а в гору надо подняться, — рассказывала местная жительница. — И такая славная
была часовня <...> …изо всех часовен часовня. <...> И очень нам хочется — почти вся деревня подписалась, <...> мы уж очень просим,
что ее надо восстановить»33. Ныне эта часовня восстановлена
силами Кенозерского национального парка.
О почитании святого Макария в Каргополье свидетельствуют
происходящие из района иконы34. По месту своей жизнедеятельности преподобный Макарий Желтоводский не входит в состав
Соборов ни карельских, ни новгородских святых35, но почти всегда
он представлен среди избранных каргопольских святых вместе с преподобными Александром Ошевенским, Александром Свирским, Кириллом челмогорским и другими.
Самым значительным центром почитания преподобного Макария в каргопольских пределах стала Хергозерская Макарьевская
пустынь, пользовавшаяся огромной любовью. Пустынь, возникшая
на полуострове в Хергозере, была отдалена от всех населенных
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Бывший Хергозерский Макарьевский монастырь.
Церковь Святой Троицы.

пунктов не менее чем на 20–25 километров, причем значительная
часть пути проходила по болотам. Тем не менее в пустынь были
проложены прямые дороги из всех окрестных деревень — Думина,
Порженского, Масельги, Лекшмозера, Вильно, Труфанова, из деревень Кенозера. Празднование дня памяти преподобного Мака196
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Поклонный крест
у входа на Макарьевский полуостров.

рия (25 июля / 7 августа), когда в пустынь приходили целыми деревнями, становилось ярким событием во всем Каргополье.
Основой почитания стала чудотворная икона преподобного Макария. История ее написания и чудеса от иконы (41 чудо), произошедшие в 1630–1660-е гг., изложены в «Сказании о преславных
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чудесех чудотворнаго образа преподобнаго и богоноснаго отца нашего Макария Желтоводскаго и Унженскаго чудотворца, в Каргопольских пределех, в Хергозерской пустыни обретающегося», опубликованном К.А. Докучаевым-Басковым в начале XX в.36 Икона
была написана после явления в видении священнику каргопольской
Троицкой церкви Герасиму Анфимову преподобного Александра
Ошевенского (1632 г.). «Благочестивый пресвитер», как назвал отца
Герасима публикатор, не жил в Хергозере, но с историей пустыни
тесно переплелась жизнь его и его семьи (5-я часть всех описанных
чудес). Именно он повелел написать икону преподобного Макария. Прослужив в Троицкой церкви около 30 лет (1633–1663), священник Герасим перед смертью постригся и стал священноиноком
Григорием; в 1667 г. в Хергозерской пустыни упоминается «черный
поп Григорий»37.
Пустынь возникла около 1630–1640-х гг., когда на берег Хергозера иноки Сергий и Логгин принесли образ и начали строить храм.
Обычно считается, что они являются выходцами из АлександроОшевенского монастыря, т.к. именно преподобный Александр повелел написать чудотворный образ. Однако А.В. Пигин обосновывает возможность прихода отцов-основателей из Костромских или
Нижегородских пределов, в пользу чего свидетельствует 2-я принесенная иноками икона — святого Тихона; по предположению
А.В. Пигина, — преподобного Тихона Лухского38. Монах Сергий
получил в Новгороде благословенную грамоту на строительство
церкви во имя святой Троицы (1635–1648); позже была построена
еще одна церковь — Введения Богородицы во храм.
Сразу по обретении чудотворного образа преподобного Макария
его много носили по волостям, на Пасху ездили в Каргополь к воеводе — может быть, так были заложены основания массового паломничества в Хергозерскую пустынь. В «Сказании» описаны чудеса от иконы — исцеления и избавления от бед и напастей жителей
как ближайших каргопольских, так и весьма отдаленных пудожских, петрозаводских, вытегорских, онежских волостей, отстоявших от монастыря на сотни верст.
чудотворный образ, который был «принесен основателем... невелик, покрыт ризою... стоял в иконостасе», находился во Введенской
церкви и подробно описан в начале XX в.: высота 1 аршин 6 вершков, ширина 1 аршин (97,4×71 см), в центре — «преподобный Макарий, молящийся в храме о людях», причем средник (7×6 вершков или
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30,8×26,4 см) был съемным; по краям располагались 11 клейм, изображавших жизнь и чудеса святого39. В Троицком храме находился
список с этой иконы.
В 1764 г. Макарьевский монастырь был обращен в приход, но в памяти жителей так и остался монастырем. В начале XX в. в Макарье
были две каменные церкви: святой Троицы (1873 г.) и Введения Богородицы (1790 г.), а также колокольня и деревянные сооружения.
На колокольне имелся большой колокол весом в сорок пудов. У входа на полуостров стояла часовня; южнее храмов размещался «под
большим деревянным навесом обнесенный перилами деревянный
крест». Вблизи церкви был хутор, где жили богатые, зажиточные
хозяева, связанные с церковью: священники, псаломщики; впоследствии многие были раскулачены и высланы. На хуторе жили
и те, кто по «завету» (обету) до полугода безвозмездно работали на
церковь, их называли «заветные»; например, чтобы выздоровела
лошадь, главы хозяйств «клали завет» пахать макарьевские угодья.
В советское время макарьевские церкви были закрыты и разорены, приспособлены под жилье для лесорубов. До наших дней
дошла лишь каменная церковь Троицы, фрагменты нижнего яруса
колокольни и насыпь от разрушенной Введенской церкви.
Любовь к этой пустыни была такова, что, как отмечал автор XIX в.,
«народ во всякое время года толпами, парами и поодиночке, несмотря на отсутствие придорожных указателей... и присутствие медведей, шествует сюда, ведя, везя и неся свои приношения то в виде
лошади, коровы, овцы, теленка, жеребенка, ягненка; то в виде масла,
шерсти, хлеба и пр., наконец — денег... Даже раскольники, обыкновенно чуждающиеся даже тени православнаго храма, без всяких
сомнений и разсуждений, прибегают со своими молитвами к молитвенному заступлению защитника страдавшаго русского народа великаго Макария Унженскаго»40.
С празднеством на Макарье был связан целый ряд традиций. Собираясь в дорогу — а путь был неблизкий, — пекли «колобушки».
На Макарье несли «даньку»: «колобушки, пироги, шишку масла, шерсти клок». При возвращении припасенные колобки «бабы клали мужикам в шапки, девки — своим парням»41.
Праздник открывался встречей паломников, шедших крестными
ходами из разных деревень, у часовни: «встречались все деревни со
всей округи у часовни на росстани»; вспоминают о 7 крестных ходах.
В прежние годы чудотворную икону иногда уносили в Каргополь,
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и ко дню памяти преподобного ее возвращали тоже крестным ходом
(более 60 верст)42. Накануне и в день праздника служились многочисленные водосвятные молебны на берегу озера: «ходили нá воду».
«Хождение нá воду» — обязательный элемент престольного и часовенного праздника, включавший молебен с водосвятием и купание
в освященной купели, которую называли «Иордан». «У нас празднички праздновали, — рассказывала старейшая жительница
Кенозерья. — Службу служили <...> Нá воду ходили с крестным
ходом, с иконами. Из церкви ходили нá воду. Он <священник> там
на воды сослужит молебен, потом идут в церкву Богу молиться
опять. Други-то дак ведь цéлятся, заветы кладали. Вот, например,
болеешь — вот нынь дак вот не заветишьсе; тогды болеешь, дак
позавечаешься: “Иван Богослов, прости меня во всех грехах”, или
там: “Макарий преподобный” — ходили к Макарию преподобному,
17 километров. Я два раза ходила. Да я — ой, да я столько ходила!
Выкупаюси, например, о Богослове — на воду, выкупаюси, свецку поставлю, Богу помолюси, вот так»43.
Еще одной традицией было чтение «Сказания». «Это сказание, —
отмечал свидетель собраний XIX в., — было любимым чтением
поселян <...> его безпрерывно, громко и внятно читали, а толпа
с услаждением слушала; читали то в самом храме, во время служения молебнов, то на паперти церковной, а то — просто на улице»44.
Преподобный Макарий считался не только скорым помощником
людей, но и покровителем животных, и в монастырь гоняли много
скота, лошадей, чтобы в этот день выкупать их в озере; часть скота —
«телку, жеребчика, овцу» — жертвовали в пользу храма. «Наипаче
просят угодника о здравии и умножении скота, — сообщал автор
начала XX в., — в благодарность за оказанные милости жертвуют
скот разной породы и из разных мест, даже за 200 и более верст»45.
По поводу болезни или потери скота к преподобному обращались
и наши современницы: «Не пришла корова с поскотины. Я и молилась: “Преподобный отец Макарий-батюшка! Доведи меня до коровушки. Уж самой-то мне не бывать, а масла-то я пошлю в монастырь”. И следы увидела коровьи»46.
В народной памяти сохранился обязательный для паломников
обход «вокруг озера» (вернее, вокруг полуострова, по его береговой линии), для наиболее благочестивых — на коленках: «Там всем
завет: обойти вкруг озера и выкупаться три раза»47. чуть не каждый приходящий на Макарье делал «завет», давал обет — обещание
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святому, «завечавшиеся» купались в освященной купели. Эти заветы — распространенная традиция северной благочестивой жизни.
Нередко они представляли собой пожертвования иконам в виде
так называемых тканых привесов — полотенца, платка, полотна.
О заветах, вере в их целительную силу записано много рассказов.
«Заветы кладут, у кого кака болезнь или чего просят, и приговаривают: “Пошли мне, Господи, свет в глазах за то, что завет кладу.
Вот тебе свечка, святой Макарий”. Это если у меня глаза болят.
Заветы разные делали: если голова болит — платок на икону вешали, если тело — отрез, если ноги — чулки. Вот у нас старушка была,
она ходила к Макарию, клала завет, повесила в церкви платок и отрез. Потом вокруг всего озера еще на коленях проползла. И все прошло. А прошлый год мне Оля-то жаловалась: “Ничего не болит, а не
могу — плохо, и врачи не лечат”. А у нее завет был кладен. Она
должна была к Макарию сходить, и две вещи у нее были на завет.
Она их на икону повесила, три тонкие свечи зажгла в трех местах —
она знала, где поставить, — на колени стала, молилась. А тут я ее
встретила: совсем другая»48.
Заветы понимаются как воплощенная молитва: «Я заболела, завет делаю дома: “Макарий преподобный, помоги, а я схожу к Макарию, тебе завет положу”»49. В Каргополье обещанный завет
нередко связан с больной частью тела: «Молимся, так вроде Богу
жертва. Вот, например, у меня болит голова, и я заветила вот: дай,
Господи, моей головушке здоровья, я платок повешу в церкву. Вот
хожу и молюся, чтобы Бог дал здоровья, и повешу». В Кенозерье
связи между характером заболевания и видом привеса не зафиксировано. «Платок ко всему, — поясняла хранительница часовни, —
то ли спина болит, то ли ноги болят, то ли чтоб скотинка держалась по-настоящему — можно для скотинки завет нести»50.
Порой традицию заветов относят к проявлениям язычества. Однако сегодня уже обосновано, что обычай заветных привесов —
общехристианская традиция, стоит лишь вспомнить происхождение иконы Богоматери Троеручицы, связанной с преподобным
Иоанном Дамаскиным, который в благодарность за исцеление руки
привесил к иконе Богородицы отлитую из серебра руку. Привесы
(приклады) к иконам распространены во многих христианских
странах; почитаемые иконы многих московских храмов увешаны
крестиками, цепочками, кольцами. «Почитание икон в форме дарения разного рода привесок, шитья выполняют функцию материали201
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зованной молитвы об исцелении и благодарности за выздоровление», –
подытожила свои исследования К.В. Цеханская51. Заветы имеют
духовную природу, связаны с обещанием святому и молитвой;
человек свободен и в самом завете, и в выборе его вида, т.е. это не
ритуал, а обряд. Не вписываются заветы, как кажется некоторым,
и в схему обмена: «ты – мне, я – тебе». По этому поводу Т.А. Листова писала: «… верующий христианин не ждал безусловной награды за свои труды, но лишь надеялся на милость Всевышнего и своих
любимых святых заступников или же благодарил их за дарованную
милость»52.
К празднику готовились и хозяева, хуторяне: пекли рыбники,
калитки, шаньги, ставили множество самоваров. После службы
зазывали родственников, друзей, знакомых. Гостей бывало так много, что все не входили в избы, и для ночевки строили специальные
гостевые избы — «чуланы». Во второй половине дня начиналась
развлекательная часть праздника: ярмарка, молодежные гулянья,
продажа сладостей.
Пройдя через весь советский период, почитание преподобного Макария и традиция паломничества на Макарье сохраняется и ныне:
каждый год в день преподобного Макария, несмотря на плохо проходимые дороги и нередко преклонные лета, идут сюда люди, ведут
детей и внуков, чтобы поклониться и помолиться святому угоднику.
И ныне преподобный Макарий незримо присутствует здесь —
в храме, молитве, на озере, на болоте. Омывая серебристыми струями дождей, просвещая солнечными восходами и закатами, радуя
радугами, умиряя тишиною и плеском озера, преподобный Макарий одаряет паломников благодатью и благодарностью.
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Террасы усыпальницы Баба
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ДВЕ «ИСТОРИИ» БАХАИЗМА: АНАЛИЗ ИСТОчНИКОВ
Рассматриваются вопросы авторства и содержания «Китаб-и нуктат ал-Каф фи тарих-и бабийат» («Истории Мирзы Джани») — первой книги, описывающей историю
возникновения и последующего развития религиозного движения бабизма, а также ее
более позднего аналога — «Тарих-е джадид» («Новой истории»). Раскрываются причины, побудившие последователей Бахауллы к уничтожению и последующей замене «Истории Джани» «Новой историей» («Тарих-е джадид»), которая ныне считается официальной историей веры бахаи.
Ключевые слова: бабизм, бахаизм, Баб, «Новая история», «История Мирзы Джани»,
«Тарих-е джадид».

SECT STUDIES
Priest Nikolai Shcheglov
Master of Teology, PhD in Philosophy
TWO «HISTORIES» OF BAHAISM, ANALYSIS OF SOURCES
The article discusses the authorship and message of Kitab-i Nuqtat al-Kaf (History of
Mirza Jani) being the earliest history of the Babis compiled by Haji Mirza Jani Kashani in the
first book describing history and further development of the Babi spiritual movement, as well
as its late analogue Tarikh-I Jaded (New history). It discloses reasons prompted the followers of Bahá'u'lláh to destroy and subsequently replace History of Jani by «New History»,
which is now considered the official version of the Baha'i Faith.
Keywords: Babi, Baha’i, Bab, Babis, New history, History of Haji Mirza Jani Kashani,
Tarikh–I Jaded.
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Бахаизм (вера бахаи) — «деструктивная религиозная организация»1, претендующая на звание самой молодой мировой монотеистической религии, возникла 23 мая 1844 г. в Персии как ответвление имамитской эсхатологической секты шейхитов, существовавшей в лоне шиитского ислама чуть более полувека.
Несмотря на первоначальную догматическую непроработанность
доктрины и абсолютно неагрессивную проповедь, вера бахаи распространилась столь быстро и широко, что даже такой выдающийся мыслитель, как А.Д. Тойнби сравнил ее распространение в 50-е гг.
прошлого столетия с распространением христианства в первые века по Рождестве Христовом, указав на мировой статус новой религиозной системы2.
Сегодня общая численность последователей веры бахаи в мире
едва ли превышает 6 миллионов человек, бахаитами себя считают
представители более 2112 национальностей, народностей и этнических групп. В ряде стран, где бахаизм признан мировой религией, его последователи пользуются гражданскими правами наряду
с приверженцами традиционных вероисповеданий.
Заявку на признание своего вероучения новой мировой религией бахаи подкрепляют статистическими данными. Так, согласно
данным мировой религиозной статистики, приводимым в ежегоднике «Britannica Book of the Year», широта географического распространения веры бахаи превзошла широту распространения таких
мировых религий, как ислам, буддизм и вышла на второе место
после христианства3.
В 2003 г. вера бахаи была распространена в 218 странах, тогда
как христианство в 238 странах, ислам в 204 странах, иудаизм в 134
странах, буддизм в 126 странах, индуизм в 114 странах. Ежегодный
прирост последователей бахаизма составляет 5,5% в год, в то время
как численность, например, христиан увеличивается на 2,3 % в год4.
Важнейшим источником для изучения ранней истории бахаизма является произведение «Kitab-i-Nuqtatul’l-Kaf being the earliest
histori of the babis complid by hajji mirza Jani of Kashan» (Китаб-и
нуктат ал-Каф фи тарих-и бабийат) — книга пункта «Каф» истории бабизма Хаджи Мирзы Джани Кашани. Эта книга, написанная кашанским торговцем Хаджи Мирзой Джани, раскрывает раннюю историю бахаизма.
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Мирза Джани, как и его братья хаджи Мирза Исмаил и хаджи
Мирза Ахмед, был последователем Баба (Сейида Мухаммеда Али),
бабидом. Он познакомился с Бабом в 1847 г. во время его конвоирования в крепость Маку. Во время остановки в родном городе
Мирзы Джани — Кашане — предприимчивому дельцу удалось подкупить стражу и почти на двое суток освободить Баба. Все это
время Баб провел в доме Мирзы Джани.
Мирза Джани стал весьма заметной фигурой в бабидской среде.
Он был лично знаком не только с Бабом, но и со всеми остальными лидерами религиозной группы. Летом 1848 г., после того как
восставшие бабиды укрылись в форте Шейх-Табарси и были блокированы там правительственными войсками, Мирза Джани вместе с Бахауллой, Субх-и Азалем и некоторыми другими бабидами
попытался пробраться к осажденным. Однако попытка окончилась
полным провалом: Джани был арестован и заключен в темницу города Амуль. Спустя некоторое время он был выкуплен за 400 туманов двумя кашанскими купцами.
После казни Баба в июле 1850 г. и усиления гонения на бабидов
Мирза Джани находился в предместье Тегерана Шах-Абул-Азиме,
где работал над написанием своей книги. Однако работа осталась
незавершенной, поскольку после неудачной попытки покушения
бабидов на Насер-ад-Дин шаха (1830–1896), которое произошло
весной 1852 г., последовало усиление гонений. Вместе с несколькими бабидами Мирза Джани был арестован и заключен в тюрьму
Сиях-чаль, где был скован одной цепью с Бахауллой. В отличие от
него, Мирзе Джани не удалось освободиться из-под стражи, и в сентябре 1852 г. он был казнен. Современные бахаи почитают Мирзу
Джани мучеником.
История Джани представляет собой важнейший источник по ранней истории бахаизма уже потому, что является первой историей
бабидского движения, написанной непосредственным участником
описываемых событий. По свидетельству видного советского ираниста М.С. Иванова, «в его работе отражены настроения и стремления людей, оказавшихся во главе народных выступлений» 5.
Однако в связи с тем, что в книге главой бабидской общины после
казни Баба Джани называет Субх-и Азаля, сторонники Бахауллы
предприняли попытку уничтожить сочинение Мирзы Джани.
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Выдающийся британский ориенталист Э.Г. Браун, будучи в Иране, занимался поисками этого труда, но, по его словам, не мог найти
и следа этой книги6, поскольку бахаиты не только уничтожили его,
но и подменили новым сочинением The Tarikh-i-Jadid or New
Hictori of Mirza Ali-Muhammed the Bab by Mirza Huseyn of Hamadan — Новой историей Мирзы Хусейна Хамадани 7. Однако
М.С. Иванов говорит о том, что в Иране знали о существовании
этой книги, что подтверждается словами авторов «Новой истории»8. Ту же точку зрения на обстоятельства написания «Новой
истории» приводит русский исследователь А.Г. Туманский9. В труде «К вопросу об авторах истории бабидов» он приводит данные
о том, что написание «Новой истории» не держалось в тайне, равно как не делалось секрета о недостатках этого труда10.
Единственный, считающийся неповрежденным, экземпляр рукописи Мирзы Джани был вывезен из Ирана сотрудником французской дипломатической миссии графом де Гобиню. После смерти
дипломата в 1884 г. его архив была продан с молотка, а рукопись
куплена Парижской Национальной библиотекой. Именно эта рукопись легла в основу издания в 1910 г. в Лондоне персидского
текста «Kitab-i-Nuqtatul’l-Kaf being the earliest histori of the babis
complid by hajji mirza Jani of Kashan», который и по сей день является единственной публикацией труда Мирзы Джани.
Несмотря на то, что перевода ни на один из современных европейских языков «Истории Джани» до сих пор нет, выдержки из нее
приводят многие исследователи-иранисты. Издание Э.Г. Брауна
снабжено предисловием на английском языке, где профессор в конспективной форме излагает содержание книги, весьма подробно
рассматривая наиболее важные моменты бабидской истории и вероучения. Введение на персидском языке написал известный иранский литературный критик Мирза Мухаммад Джавад Казвини, который, очевидно, сочувствовал сторонникам Субх-и Азаля — азалитам.
В работе М.С. Иванова «Бабидские восстания в Иране» ссылки
на данную книгу весьма многочисленны. Довольно часто автор
прибегает к прямому цитированию первоисточника; в приложении приводит перевод ряда важнейших фрагментов, в предисловии очень подробно описывает структуру и содержание книги11.
В качестве недостатков данного источника М.С. Иванов отмечает:
«отсутствие точных хронологических дат описываемых событий,
209
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а в некоторых случаях время событий указывается ошибочно»12.
М.С. Иванов полагает, что лишь недостаток времени и гонения
помешали Мирзе Джани обработать книгу стилистически13.
Однако более критически настроенные ученые утверждают, что
«“История…” либо писалась в разное время, либо составлялась из
отдельных, написанных в разное время, частей»14. Так, проведя
анализ содержания данного произведения, современный российский бахаи Ю.А. Иоаннесян сформулировал вывод о том, что «История Мирзы Джани» не является оригинальным произведением,
а представляет собой «позднюю компиляцию с возможным включением пассажей, действительно принадлежавших Мирзе Джани;
она не позволяет судить об истинных взглядах ни самого Мирзы
Джани, ни бабидов в целом на ранней стадии бабидского движения»15.
Это очень смелое заявление, с которым не могут согласиться ведущие западные исследователи16. Так, общепризнанный во всем
мире специалист по ранней истории бабизма Д. Макейн предполагает, что историческая часть этого труда была написана братом Мирзы Джани, хаджи Мирзой Исмаилом в 1854 г. в Багдаде в соавторстве с его родственниками бабидами. Авторство вероучительной
части сочинения Д. Макейн неизменно оставляет за бабидами, которые, по его мнению, писали ее еще до смерти Баба.
Проведя колоссальную исследовательскую работу, Д. Макейн
считает ее незавершенной и открыто признает, что «конечное решение вопроса ожидает дополнительного и беспристрастного текстового исследования»17.
После раскола общины бабидов на азалитов и бахаитов, последние были вынуждены отказаться от «Kitab-i nuqtat al-kaf», поскольку она ясно указывала на легитимность власти Субх-и Азаля.
Попытка полностью уничтожить труд Мирзы Джани не удалась;
о нем все-таки узнали в Европе.
После публикации «Истории Джани» Абдул-Баха поручил иранским бахаитам собрать материал для ее опровержения. В связи
с этим бахаиты были вынуждены подменить «Историю Мирзы Джани» другой, в которой говорилось бы о том, что преемником лидера
религиозной группы — Баба — должен стать Бахаулла.
Такая книга не замедлила появиться. Ее назвали «Tarikh-i jaded»
(«Тарих-е джадид»), «Новая история». Сегодня существуют нес210
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колько различных, отличающихся по содержанию списков данного труда, что сами бахаиты объясняют небрежностью переводчиков18.
Уже менее чем через 15 лет после появления «Новая История»
была издана Э.Г. Брауном в переводе на английский язык на основе Британской и Кембриджской рукописей19. Кроме оригинального текста в данное издание включены приложения, где размещены
работы Субх-и Азаля и отрывки из «Истории Мирза Джани», которые были нарочито опущены авторами бахаи20.
Согласно данным Э.Г. Брауна, рукопись «Новой истории» была
составлена около 1880 г. (ее появление можно назвать первым шагом к составлению официальной истории веры бахаи), как уже
говорилось, на основе «Истории Мирзы Джани». Главным автором работы является Мирза Хосейн Хамадани — член общины
бабидов, который во время бабидских восстаний находился в крепости Шейх-Табарси, но после ее падения при невыясненных обстоятельствах избежал не только казни, но даже ареста. Более
того, после этого он стал секретарем у одного иранского министра.
В 1874/75 г. его арестовали, однако быстро освободили, он поступил писарем на службу к некоему знатному зороастрийцу Манукчи, который с интересом и уважением относился к бабидам, их
учению, а также слыл большим книголюбом.
Манукчи поручал писать книги своим наиболее грамотным и образованным писарям. Он и поручил Мирзе Хосейну написать историю бабизма. Мирза Хосейн обратился за советом к известному
богослову бахаи Абул-фазлю Гольпаегани, который стал одним
из редакторов книги и написал к ней предисловие. Вторым редактором стал Хаджи Сейид Джевад Кербелаи — весьма заметная фигура в движении баби; среди его предков было много людей, известных своей ученостью, поэтому бахаитам была необходима ссылка
на его авторитет.
Для написания «Новой Истории» Абуль-фазль рекомендовал
Мирзе Хосейну: «В руках “возлюбленных” <бахаитов> имеется
“История покойного Хаджи Мирзы Джани Кашанского”, одного
из тегеранских мучеников и праведников той эпохи. Но он был человек торговый и в писании истории не имевший навыка, да (к тому же) он хронологию по годам и месяцам не писал. Во всяком
случае, так как он был человеком религиозным, рассказ о событи211
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ях он достоверно написал сообразно тому, как он видел и слышал.
Эту книгу достань (сказал я) и из нее возьми описание событий,
а хронологию годов и месяцев из книги “Насех ут-таварих” и из
прибавлений (мулькехат) к “Роузат ас-Сефа”. Установив таким
образом <фактическую сторону>, каждую часть в черновом виде
прочитывай Хаджи Сейиду Джеваду Кербелаи»21.
Таким образом, официальная версия причины написания «Новой Истории» — неопытность Мирзы Джани в написании исторических сочинений. Это утверждение, однако, не помешало
бахаитам слово в слово повторять Мирзу Джани там, где его
«История» не противоречила идеологии бахаитов, несмотря на их
утверждения о недостаточной квалификации его как историка.
Если кратко охарактеризовать содержание «Tarikh-i jaded», она
представляется несколько расширенным и адаптированным к нуждам бахаи вариантом «Kitab-i nuqtat al-kaf».
Однако в этой книге не все соответствует «Истории Мирзы Джани». Авторы «Тарих-е джадид» расположили материал в несколько иной последовательности, нежели в труде Мирзы Джани. Кроме исправления хронологии (кстати, даты в «Тарих-е джадид»
приводятся тоже неточно), из книги изъято все, что противоречило взглядам бахаитов, а также внесены угодные им дополнения.
Авторы книги стремятся представить бабидскую идеологию, учение и деятельность Баба и его последователей в таком виде, будто
они принципиально ничем не отличаются от учения Бахауллы,
хотя это явно противоречит действительности.
О бабидских восстаниях (в частности, о Зенджанском и Нейризских, в том числе втором Нейризском) приводятся более подробные, чем у Мирзы Джани, сведения. Эти сведения собраны бахаитом Набилем от очевидцев во время его пребывания в Нейризе.
Принципиальное отличие «Новой Истории», от «Истории Мирзы
Джани» заключается в том, что преемником Баба должен был стать
не Субх-и Азаль, а Бахаулла.
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Алешков Владимир Владимирович
магистр богословия, секретарь Совета семинарии
ИСТОРИЯ И АРХИТЕКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХРАМА
СВЯТОГО АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА
ИОАННА БОГОСЛОВА
(МИХАйЛО-АРХАНГЕЛьСКОй ЦЕРКВИ)
АНДРЕЕВСКОГО МОНАСТЫРЯ г. МОСКВЫ
Статья представляет собой историко-архитектурное описание храма святого апостола
Иоанна Богослова Андреевского монастыря г. Москвы. Приводится подробное описание
архитектурного облика церкви, отмечаются его особенности, рассматриваются основные
периоды ее истории. Особый акцент сделан на разрешении спорных вопросов, касающихся
перестройки храма в 1848 г.
Ключевые слова: Андреевский монастырь, храм святого апостола Иоанна Богослова,
Михайло-Архангельская церковь, колокольня, граф С.Б. Шереметев, архитектурный тип
«восьмерик на четверике», церковь «иже под колоколы».

THEOLOGY
Vladimir Aleshkov
Master of Theology, Secretary of the Seminary Council
HISTORY AND ARCHITECTURAL MARKERS OF SAINT APOSTLE JOHN
THE THEOLOGIAN CHURCH (CHURCH OF ARCHANGEL MICHAEL)
IN ST. ANDREW’S MONASTERY IN MOSCOW
The article features historical and architectural description of Saint Apostle John the Theologian Church in St. Andrew’s Monastery in Moscow. It gives detailed architectural appearance of
the church, tells about its architectural markers and shows main stages in its history. Special
emphasis is placed on controversial issues related to the church reconstruction in 1848.
Key words: St. Andrew’s Monastery, Saint Apostle John the Theologian Church, Church
of Archangel Michael, Bell Tower, Count Sergy B. Sheremetev, architectural style «eight on
four», church «under belfry».
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Храм святого апостола Иоанна Богослова в Андреевском монастыре был построен в 1748 г. на средства графа Сергея Борисовича Шереметева (1715–1768), младшего сына фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева. Первоначально церковь имела главный
престол, посвященный архангелу Михаилу, и именовалась Михайло-Архангельской и лишь спустя столетие в связи с устройством придела стала именоваться Иоанно-Богословской. В реставрационном паспорте данного сооружения указано, что оно было возведено графом «над могилами предков»1. Можно предположить, что
возведение храма было приурочено к 100-летию возрождения обители, которое отмечалось в 1748 г.
Архитектурный тип храма — «иже под колоколы»: собственно
храм располагается в нижней части, а над ним возвышается двухъярусная звонница. Учитывая, что основной акцент сделан на звонницу, церковь в литературе преимущественно именуют колокольней Андреевского монастыря.
Интересен тот факт, что даже в документах 70-х гг. XVIII в. храм
Михаила Архангела продолжал именоваться как «покойного графа Сергея Борисовича Шереметева новопостроенная церковь»3.
Указ о строительстве церкви, именуемой также «больничной», был
дан из Московской духовной консистории в 1746 г., указ об освящении был подписан 7 ноября 1750 г., то есть можно говорить об
окончании всех работ лишь к осени 1750 г. Примечательно, что
указ об освящении храма был подписан накануне престольного
праздника — дня Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных (8 ноября). чин освящения новоустроенной
церкви предписывалось совершить протопопу Успенского большого собора на выданном освященном антиминсе3.
О причинах посвящения храма в честь Архангела Михаила никаких сведений не сохранилось. Высказывалось предположение,
что оно связано с тем, что ф.М. Ртищев, приглашавший в Андреевский монастырь образованных малороссийских монахов, призвал и некоторых ученых насельников Михайловского монастыря
в Киеве4. Однако это маловероятно по причине давности данного
события. Можно предположить, что посвящение храма связано
с памятью о старшем брате С.Б. Шереметева — Михаиле Борисовиче Шереметеве (†1714), кончина которого стала тяжелым
ударом для отца — Б.П. Шереметева.
С. Коробкин, один из основных дореволюционных исследователей истории Андреевской обители и богадельни, утверждал, что
215
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колокольня над храмом была сооружена в 1848 г. в ходе перестройки Михайло-Архангельской церкви5. Это мнение не разделяется никем ни из дореволюционных, ни из современных исследователей. Доказательством его ошибочности является акварель
О. Кадоля 1827 г., хранящаяся в Отделе изобразительного искусства Государственного исторического музея, на которой Михайло-Архангельский храм представлен практически в современном
виде6. Не выдерживает критики и мнение составителя дореволюционного указателя московских церквей М.И. Александровского,
относящего постройку самого храма к 1848 г.7
В основу композиции Михайло-Архангельского храма положен
традиционный в русском деревянном, а с конца XVII в. и каменном зодчестве тип здания «восьмерик на четверике»8. Объемная
композиция трехъярусного сооружения складывается из квадратного в плане двусветного четверика с прямоугольным алтарным
выступом и двухъярусного восьмерика звона, увенчанного главой
на восьмигранном барабане. Общая высота сооружения составляет 32 метра. Стройная высотная композиция храма-колокольни
имеет компактный характер, изящный силуэт и занимает незначительную по площади территорию, способствуя экономии места на
монастырском дворе. Сооружение восприняло облик распространенного типа барочных московских колоколен, разработанного архитекторами А.П. Евлашевым, Д.В. Ухтомским, И.ф. Мичуриным.
Довольно пышный ордерный архитектурный декор здания отличается яркостью фасадной структуры и тщательной проработкой деталей.
Сооружение выстроено из кирпича размером 27(28)×13×7 сантиметров в системе верстовой* кладки на известковом растворе,
с обработкой швов односторонней подрезкой.
С северной, западной и южной сторон четверик здания первоначально был окружен белокаменными четырехколонными портиками, которые по своим размерам соответствовали алтарю храма.
Благодаря этому Михайло-Архангельская церковь имела в плане
вид равноконечного креста. Плоские кровли портиков и алтаря
* Верстовая кладка — кирпичная кладка, на лицевой поверхности которой каждый
горизонтальный ряд состоит из чередующихся тычков и ложков, а вертикали швов
совпадают через ряд.
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соединялись переходами по углам четверика, образуя круговой
обход — гульбище, выстланное белокаменными плитами и обнесенное парапетом. Сами переходы по углам четверика также были
обнесены парапетом. Вход на гульбище осуществлялся по винтовой лестнице, устроенной в толще стены юго-западного угла четверика. Большое количество проемов (звонов) колокольни, обращенных на восемь сторон и расположенных в четыре ряда, обеспечивало мощное звучание колоколов9.
Устройство колокольни в верхней части здания потребовало
решения сложных конструктивных задач, связанных с передачей
сосредоточенной нагрузки тяжелого верха на массивные стены
четверика, усиленные примыкающими портиками и алтарным
выступом. Однако большая толщина стен четверика объясняется
не только требованиями прочности, но и необходимостью устройства лестницы, ведущей на гульбище и колокольню, располагавшейся внутри стены.
Тосканские колонны портиков, стоящие на высоких пьедесталах, цоколь, архитрав**, карнизы, кровля и, вероятно, парапеты
были выполнены из белого камня. Портики с объединяющим их
парапетом гульбища, придавая особую торжественность храму, подчеркивали центрический характер композиции10. Тектонику здания определяют пилястры, выдержанные в стиле определенных архитектурных ордеров, которые являются важным средством расчленения и организации поверхности стен в храмах с прямоугольными
объемами. фасады четверика расчленены широкими пилястрами
тосканского ордера, спаренными на углах. Пилястры поставлены
на высокие пьедесталы. Антаблемент четверика, состоящий из многообложных карнизов и фриза, раскрепован. Простенки прорезаны двумя ярусами проемов. Между ярусами помещены фигурные
накладные доски. Арочные входные проемы фланкированы высокими лучковыми окнами. форма лучковых окон верхнего света
близка к квадрату. Окна заключены в рамочные наличники с белокаменными «замками». К северу от входного проема на западном фасаде расположен низкий арочный вход на внутристенную
** Архитрав — прямолинейная перекладина, перекрывающая
промежуток над колоннами, столбами или оконными
и дверными проемами.
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лестницу. На центральной оси алтарного выступа расположены
киоты: нижний — в форме углубленной ниши с полукруглым завершением, верхний — в виде ложного окна.
Над основанием возвышается вытянутый двухъярусный восьмерик звона с граненым куполом, прорезанным овальными люкарнами. Верхний и нижний ярусы звона восьмерика также обработаны
пилястрами, при этом пластическая насыщенность сооружения
усложняется к верху: сложный ионический ордер с гирляндами
на капителях нижнего яруса сменяется наверху коринфским.
Тяги и многообломные карнизы восьмерика аналогичны антаблементу четверика. Над нижними арочными проемами помещены
накладные доски. Верхние арки с многоцентровыми перемычками
обрамлены наличниками с фигурными «замками». Подобная деталь украшает и сложные фигурные наличники люкарн. Сооружение завершено восьмигранным световым барабаном, несущим
луковичную главу на конусообразной шее, увенчанную простым
восьмиконечным крестом. Барабан обработан пилястрами, в его
основании помещены волюты. Глава имеет металлический каркас.
Цоколь, карнизы, базы и капители пилястр, замковые камни, наличники люкарн, волюты выполнены из белого камня. Силуэт завершения колокольни, формы люкарн, постановка пилястр по ярусам, рисунок капителей 2-го и 3-го ярусов и обрамлений оконных
проемов характерны для барочного периода русской архитектуры.
Первоначальным цветом здания был желтый. На акварели начала XIX в. колокольня запечатлена зеленой, на акварели 1827 г. —
вновь желтой. Красочное сочетание желтого фона стены и белокаменного убранства создает нарядный образ стройной и воздушной
башни, господствующей в ансамбле монастыря и в окружающей
городской застройке.
Внутреннее помещение храма соединено с равновысоким алтарем широкой подпружной аркой. Алтарь несколько уже храма,
при этом оба помещения перекрыты единым лотковым сводом
с распалубками над окнами второго света. Внутренние амбразуры
окон имеют арочные перемычки.
Особый интерес представляет обработка стен в интерьере Михайло-Архангельского храма. Во время реставрационных работ были обнаружены остатки лепного декора, сплошь покрывавшего
стены. Можно с большой вероятностью предположить, что стены
были обработаны каннелированными пилястрами композитного ор218
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дера, а оконные откосы — фигурными филенками. Однако достоверно удалось восстановить только лепной орнамент в откосах
окон11.
Единое пространство восьмерика перекрыто сомкнутым сводом,
прорезанным люкарнами, и граненым отверстием барабана. Свод
и проемы укреплены воздушными металлическими связями. Сохранились двухъярусные деревянные конструкции для колоколов.
Как уже отмечалось, белокаменная винтовая лестница на ярус
звона расположена в толще стены юго-западного угла четверика.
Самыми уязвимыми с точки зрения сохранности оказались портики, так как под воздействием окружающей среды они быстро
приходили в ветхость. В связи с этим западный портик колокольни
разобран вскоре после ее постройки, а северный — к 1765 г.12 Южный портик просуществовал 100 лет, затем был перестроен. В связи с удалением западного и северного портиков исчезло гульбище.
О состоянии Михайло-Архангельского храма после упразднения
обители дает представление ведомость об освидетельствовании построек бывшей обители, составленная в 1769 г.: «Церковь Архистратига Божия Михаила покрыта со олтарем и трапезою железом. Под ней ходов и погребов нет. Есть при оной церкви колонада, покрыта железом. По обоим сторонам сделаны были вместо
папертей галереи, токмо она с левой стороны сломана. Строение
графа Сергея Борисовича Шереметьева. Еная церковь состоит
в твердости»13. Сам храм не имел трапезной части, поэтому упоминание в данном документе «трапезы» дает основание предположить, что с западной стороны, на месте ранее разобранного портика, к церкви была сделана пристройка.
В связи с упразднением обители и отсутствием должного наблюдения церковь обветшала, и богослужения в ней не совершались 14. Отсутствовал необходимый надзор за сохранностью ее
имущества, подтверждением чего является рапорт 1772 г. настоятеля Воскресенской церкви в Пленницах, к которой был приписан
Михайло-Архангельский храм, священника Михаила Иванова о краже в ночное время с колокольни двух колоколов.
К 200-летию возрождения монастыря в 1848 г. храм Архангела
Михаила был перестроен на средства купца Михаила Сеткина.
В большинстве изданий, касающихся истории Андреевского
монастыря, не приводится точных сведений о том, что именно
219
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было изменено в архитектурном облике церкви. В некоторых публикациях встречается утверждение, что после окончания строительных работ в 1848 г. Михайло-Архангельский храм был освящен святителем филаретом (Дроздовым), митрополитом Московским и Коломенским, в честь святого апостола и евангелиста
Иоанна Богослова16. Таким образом создается впечатление, что
престол во имя Архангела Михаила изменил свое посвящение на
Иоанно-Богословский. Действительно, после 1848 г. церковь во
всех имеющихся документах именуется храмом в честь апостола
Иоанна Богослова. В частности, в метрике Воскресенской церкви
в Пленницах за 1887 г. записано: «Под колокольней в первом нижнем ярусе церковь во имя святого апостола Иоанна Богослова, возобновлена в 1848 году, а до сего времени была во имя Михаила
Архангела»17. Однако данные реставрационной документации позволяют внести некоторые коррективы.
Из реставрационного паспорта сооружения известно, что южный портик здания был обращен в придел апостола Иоанна Богослова. Для этого белокаменные колонны портика были отесаны
и заложены кирпичной кладкой, а в южной стене четверика, оказавшейся в интерьере устроенного придела, сделаны арки18. Об
этом пишет Г.К. Игнатьев19; данная информация приводится в книжной серии «Памятники архитектуры Москвы»20. Таким образом,
очевидно, что в 1848 г. был устроен новый придел, состоялось его
освящение святителем филаретом (Дроздовым), и храм стал именоваться Иоанно-Богословским, хотя престол во имя Архангела
Михаила был сохранен. Подобные прецеденты известны в церковной жизни: собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву после
пристройки придела в честь блаженного Василия, Христа ради юродивого, стал именоваться собором Василия Блаженного21. В связи
с этим в дальнейшем Михайло-Архангельский храм будет именоваться Иоанно-Богословским и в данной статье.
В ходе работ 1848 г. помимо устройства нового придела ремонтировался металлический каркас и покрытие главы, был заменен
крест. У западного входа построили новое крыльцо (из дерева)22.
На основании сохранившегося в собрании ГНИМА фотоснимка
колокольни конца XIX — начала ХХ в. 23 можно заключить, что
крыльцо было крытым и имело двухскатную металлическую крышу. К тому же времени следует отнести закладку нижней части
проемов верхнего звона23.
220
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С. Коробкин свидетельствует о том, что в 1861 г. храм был капитально перестроен на средства Купеческого общества25. Однако подтверждение этому не удалось найти ни в архивных материалах, ни
в трудах других исследователей.
Сведения о первоначальном внутреннем убранстве Иоанно-Богословской церкви немногочисленны и помещены в труде И.М. Снегирева. Известно, что иконостас в приделе святого Иоанна Богослова был установлен в 1848 г. 26 Иконостас главного алтаря,
посвященного Архангелу Михаилу, датировался исследователями
концом XIX в.27 Из достопримечательностей церкви И.М. Снегирев указывает на походный образ Нерукотворного Спаса, находившийся за правым клиросом. Образ был написан на полотне
«в фряжском стиле». Его высота составляла 1 аршин 7 вершков
(102 см), а ширина — 15 вершков (67 см). Образ имел три пробоины от картечи: две — на полях у головы Спасителя и одна — внизу.
Местное предание свидетельствовало, что данная святыня сопутствовала в сражении ее владельцу — г-ну Бабушкину, погребенному в Андреевском монастыре28.
В храме имелись настенные доски, выполненные из бронзы, указывавшие на располагавшиеся захоронения гвардии капитана
Сергея Васильевича Шереметева, девицы Марии Сергеевны Шереметевой, жены генерал-майора Машкова Анны, коллежского асессора Ивана Ивановича Ларионова20.
В конце XIX — начале ХХ в. здание храма было перекрашено
в красный цвет.
Иоанно-Богословский храм не отапливался, поэтому богослужение в нем совершалось только в летнее время года.
До 1917 г. на храмовой колокольне находилось семь колоколов.
На самом большом из них, весившем 359 пудов (около 5880 килограммов), помещалась надпись: «Вылит колокол иждивением графа Сергея Петровича Шереметева 1745 г. декабря 10 дня. Лил мастер московский купец Константин Михайлович Сизов»30. И.М. Снегирев приводит данную надпись в несколько иной редакции: «1745
году декабря 1 дня вылит сей колокол в Свято-Андреевский монастырь, что в Пленицех при Москве, тщанием его графскаго Сиятельства Сергея Борисовича Шереметева и собственно его иждивения, впредь для поминовения роду своего; весом 359 пуд». Очевидно, что первый из приведенных вариантов рассматриваемой
надписи содержит фактологическую ошибку, т.к. доподлинно из221
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вестно, что колокольня сооружена на средства С.Б. Шереметева.
На полиелейном колоколе, весом в 50 пудов, было написано: «Лил
мастер Иван Молотов». На остальных пяти колоколах никаких надписей не было31. Документальных свидетельств об участи колоколов после революции не сохранилось. Есть мнение, что они были
вывезены в Музейный фонд, находившийся в Даниловом монастыре, но, по свидетельствам очевидцев, в 20-х гг. ХХ в. колокола были сброшены с колокольни32.
После упразднения Андреевской богадельни в 1918 г. в храме святого апостола Иоанна Богослова продолжали совершаться богослужения вплоть до 1940 г. Затем он был закрыт и приспособлен
под общежитие рабочих фабрики «Гознак»33.
Еще до закрытия храма, 9 февраля 1925 г., представитель Музейного отдела Главнауки Н.Р. Левинсон, архитектор С.К. Родионов и художник-реставратор Г.О. чириков произвели осмотр
церкви, в ходе которого отметили: «Иконостас конца XIX века,
историко-художественного интереса не представляет; внутри церкви на стенах пилястры с лепными капителями и гирляндами,
подобными наружным; на стенах медные мемориальные доски
XVIII в. Во втором этаже колокольни частично выбиты окна»34.
О состоянии Иоанно-Богословского храма после его закрытия
можно судить по акту обследования Андреевского монастыря, состоявшегося 21 июля 1941 г.: «Уцелела глава с крестом. Все архитектурные детали сохранились хорошо. В некоторых местах по
всей высоте колокольни отвалилась штукатурка. Второй ярус окон
со всех сторон четверика — подрублены и кое-где испорчены наличники на них. На фронтончике четверика, со стороны, обращенной ко входной арке, сохранилась роспись. Все решетки в окнах
выломаны, но в одном месте остались в проеме несколько отдельных звеньев решетки и по ним хорошо можно себе представить всю
решетку. Обветшал цоколь. Белокаменные профили, лежащие на
цоколе, в некоторых местах повреждены и выкрашиваются»35.
Для нужд общежития двухсветный объем храма был разделен на
два яруса деревянными перекрытиями на столбах, внутри были
устроены перегородки, подведены водопровод и канализация. Были утрачены иконостасы и частично лепное убранство интерьеров.
Паперть была надстроена вторым этажом и переделана в лестничную клетку. Центральное окно второго яруса западного фасада
было растесано под дверной проем. К бывшему приделу апостола
222
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Иоанна Богослова было пристроено деревянное крыльцо. Почти
во всех окнах второго света разрушили кирпичные перемычки
с замками; несколько окон — северное окно алтаря и западные окна четверика — заложили кирпичом. Также заложили дверной проем северного фасада.
В 1960-х гг., после признания ансамбля Андреевского монастыря памятником архитектуры, началась реставрация его отдельных
сооружений. Реставрация Иоанно-Богословской церкви проводилась под руководством архитектора Г.К. Игнатьева и проходила
в три этапа на протяжении 20 лет: 1961–1962, 1972–1975, 1980–
1981 гг. На первом этапе был восстановлен первоначальный облик
южного фасада с портиком: он был раскрыт, обмерен и разобран,
так как имел слабые фундаменты. Был выстроен новый белокаменный портик с металлическими стержнями внутри колонн, поставленных на высокие пьедесталы. Также была проведена реставрация кирпичной кладки, докомпоновка утраченных белокаменных
деталей, восстановлен первоначальный желтый цвет сооружения.
На следующем этапе ремонтировались глава и восьмиконечный
крест середины XIX в., он был вызолочен. Интерьер здания был
освобожден от перегородок, восстановлены откосы окон и их лепная отделка. Покраска здания в желтый цвет быстро обесцветилась, в связи с этим колокольня была выкрашена в терракотовый
цвет36.
По окончании реставрационных работ здание церкви было приспособлено под котельную: в помещении устроили два этажа, на
которых находились котлы. Под отопительной установкой было
сделано бетонное основание. Из храма в юго-восточный корпус
бывшей богадельни был прорыт подземный туннель, по которому
проходили воздуховоды с теплым воздухом.
После передачи храма святого апостола Иоанна Богослова Церкви в нем начались ремонтные работы, проводившиеся в 1993–1994 гг.:
помещение было освобождено от отопительной установки, уничтожена бетонная плита, находившаяся в ее основании, сооружение было окрашено в желтый цвет. В это время в храме под колокольней несколько раз служились молебны в день памяти святого
апостола Иоанна Богослова.
В 1996–1997 гг. с помощью отечественных специалистов на одном из старейших в Европе колокололитейном предприятии «Rudolf Perner & Co» (Пассау, Германия) был изготовлен комплект из
10 колоколов общим весом 6 тонн37. Все колокола были отлиты на
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пожертвования, собранные православными христианами Германии,
Великобритании, Швеции и Югославии38. чин освящения новых
колоколов совершил Патриарх Московский и всея Руси Алексий
II. В день престольного праздника храма 21 мая 1997 г. состоялось
поднятие колоколов на колокольню. Большой колокол украшает
надпись: «Во славу Святыя, Единосущныя, Животворящия и Нераздельныя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, лит бысть сей
колокол в Андреевский монастырь, что в преименитом граде Москве, в лето 1996, месяца ноября в 30 день (13 декабря), на память святаго Апостола Андрея Первозванного, в баварстем граде Пассау»39.
В ходе реставрационных работ была раскрыта живописная композиция «Коронование Богоматери», сохранившаяся в тимпане
фронтона восточного фасада алтарного выступа церкви. Составители реставрационного паспорта здания датируют изображение
серединой XIX в.40, однако есть свидетельства, заставляющие усомниться в этой датировке. В частности, настоятель Воскресенской церкви в Пленницах священник Иоанн Молчанов, описывая
в 1887 г. Иоанно-Богословскую церковь, отмечал, что «на ней изображений никаких нет»41. Можно предположить, что живописная
композиция была написана в конце XIX — начале ХХ в. В ее центре изображена коленопреклоненная Пресвятая Богородица, над
которой держит корону Бог Сын (слева). Бог Отец, изображенный
в образе Ветхого денми (справа), простирает к Деве Марии Свою
благословляющую десницу. Над ними помещено изображение Святого Духа в виде голубя. В левой руке у Бога Отца изображена
сфера, а у Бога Сына — Евангелие. Стоит отметить, что композиция «Коронование Богоматери» не является канонической и проникла в русскую православную иконографию из католицизма
в XVIII в.42
Также в 1990-е гг. в нижнем киоте восточного фасада алтарного
выступа храма было создано живописное изображение Пресвятой
Троицы, выполненное в иконографии «Троицы» преподобного Андрея Рублева. Под образом помещена надпись в четыре строки,
вставленная в форму вытянутого по горизонтали прямоугольника: «Нераздельное существом, неслитное лицы / богословлю Тя,
Троическое едино Божество, / яко единоцарственное и сопрестольное, / вопию Ти песнь великую, в вышних трегубо песнословимую». Изображение Пресвятой Троицы обрамлено наличником
с дорическими каннелированными плоскими колонками без баз.
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В начале 2010 г. сооружение было покрашено в розовый цвет.
С 2015 г. и по настоящее время ведутся реставрационные работы в интерьере Иоанно-Богословской церкви, в связи с чем богослужение в ней не совершается.
Церковь святого апостола Иоанна Богослова (Михаила Архангела), будучи основной вертикалью Андреевского монастыря, и сегодня играет важную роль в панораме ансамбля обители и окружающей застройки. Стройная и монументальная колокольня,
стоящая посреди монастыря, является его композиционным центром. Обладая выразительным силуэтом и богатой пластической
разработкой фасадов, здание является типичным для послепетровского барокко. Широкое применение в декоративной обработке
кирпича и белого камня, изящество и живописность архитектурной композиции особо выделяют Иоанно-Богословскую церковь
среди всех монастырских построек.
1 Колокольня с церковью Михаила Архангела. Паспорт // ЦНРПМ. Шифр 307.

№ 19. Л. 26.
2 Указы Московской Духовной Консистории // ЦГА Москвы. ОХД до 1917 г.
ф. 203. Оп. 744. Ед. хр. 76. Л. 427.
3 См.: Там же. Ед. хр. 21. Л. 35.
4 См.: Андреевский монастырь (в Пленницах) / Брошюра из собрания
Синодальной библиотеки Московского Патриархата. Б. м., б. г. С. 4.
5 См.: Коробкин С. Андреевская богадельня Московского купеческого общества:
краткий исторический очерк по случаю ее 100-летнего юбилея. М., 1906. С. 22.
6 См.: Вид Андреевской богадельни в окрестностях Москвы (акварель 1827 г.) //
ГИМ. Отдел ИЗО. № 42949/Р-2139.
7 См.: Александровский М.И. Указатель Московских церквей. М., 1915. С. 44.
8 См.: Памятники архитектуры Москвы. Юго-восточная и южная части территории
между Садовым кольцом и границами города XVIII века (от Земляного до Камер-Коллежского вала). М., 2000. С. 268.
9 См.: Игнатьев Г.К. Андреевский монастырь // Строительство и архитектура
Москвы. 1986. № 5. С. 23.
10 См.: Памятники архитектуры Москвы. Юго-восточная и южная части… С. 268.
11 См.: Игнатьев Г.К. Андреевский монастырь. С. 23.
12 См.: Колокольня с церковью Михаила Архангела. Паспорт. Л. 27.
13 Дело по доношению Замоскворецкого сорока заказчиков с объяснением об осмотре ими при Воскресенской церкви, что в Пленницах, что в бывшем Андреевском
монастыре, при оной церкви каменного строения (28 января — февраль 1769 г.) //
ЦГА Москвы. ОХД до 1917 г. ф. 203. Оп. 751. Д. 1611. Л. 3 об.
14 См.: Коробкин С. Андреевская богадельня... С. 22.
15 См.: Доношение Замоскворецкого сорока Воскресенской, что в Андреевском
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ фИЛОСОфИИ РЕЛИГИИ
Рабочая программа дисциплины для студентов магистратуры
Представлена программа дисциплины «Современные проблемы философии религии», которая изучается в магистратуре семинарии по направлению подготовки 48.04.01
Теология в течение двух лет (4-х семестров). Общий объем программы дисциплины,
включая формы аттестации, составляет 7,5 зачетных единиц.
Ключевые слова: философия религии, современные проблемы философии, христианская антропология, космология, трансгуманизм, биоэтика, социальное богословие.

Archpriest Valentin Timakov
Basic Theology Lecturer
CONTEMPORARY CHALLENGES OF PHILOSOPHY OF RELIGION,
MASTER PROGRAM ACTIVE CURRICULUM
The article presents a programme for the subject «Contemporary challenges of philosophy
of religion» which is tought in the seminary's Master Program by the field of study «48.04.01,
Theology» during two academic years (four semesters). Overall size of programme of the subject is 7,5 learning credits, including evaluation forms.
Keywords: philosophy of religion, contemporary challenges of philosophy, Christian
anthropology, cosmology, transhumanism, bioethics, social theology.
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Программа дисциплины «Современные проблемы философии религии» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 48.04.01 Теология и входит в базовую
часть блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы высшего образования — программы магистратуры по данному направлению, разработанной в Николо-Угрешской православной духовной семинарии.
Программа дисциплины реализуется в рамках христианской конфессиональной теологии и предполагает сформированность у студентов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций не ниже уровня высшего образования – бакалавриат.
Программа предназначена для педагогов и студентов семинарии, преподающих и изучающих учебную дисциплину «Современные проблемы философии религии», обеспечивает организационную и содержательную целостность системы обучения, способствует оптимизации
процесса обучения и эффективному усвоению студентами учебного материала.
Программа рассчитана на 2 года обучения (4 семестра). Объем
программы составляет 216 академических часов контактной (аудиторной) и самостоятельной работы (6 зачетных единиц) и 54 академических часа промежуточной и итоговой аттестации (1,5 зачетные
единицы).
Всего 7,5 зачетных единиц.
Назначение, цели и задачи изучения дисциплины
Назначение: сформировать представления об основных направлениях и современных проблемах философии религии, выявить взаимосвязь философии религии и других областей научного знания —
философии, богословия, религиоведения.
Цели:
• освоение студентами актуальных проблем предметной области
философии религии и современного религиозного сознания, адаптация предметной области философии и религиозного сознания;
• формирование кругозора на современном уровне развития философии религии, в области смежных дисциплин «теология», «религиозная философия», «религиоведение» и иных; необходимых
знаний в области философии религии; общекультурных и профессиональных (профильных) компетенций;
• применение аппарата религиозной рефлексии внутри компетенций, оперирующих в границах современной картины мира.
229
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Задачи:
• исследование комплекса проблематики и синтеза научной парадигмы в контексте общего мировоззрения;
• формирование представлений об основных вопросах современной философии религии, а также навыков сопоставления актуальных концепций, логически взаимосвязанных в системе современного мировоззрения;
• соотнесение генезиса современного мировоззрения с контекстом
перспектив насущной проблематики христианского богословия и философии религии, преломляемых в срезе христианского понимания
и акцента.
Требования к усвоению дисциплины
В результате освоения программы дисциплины у студента должны
быть сформированы общекультурные и профессиональные компетенции.
Общекультурные (ОК):
• способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
• готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
• готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);
• способность к самосовершенствованию на основе традиционной
нравственности (ОК-4).
Профессиональные (ПК):
• готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для решения научно-исследовательских задач (в соответствии
с направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-1);
• способность адаптировать и применять общие методы к решению
нестандартных теологических проблем (ПК-2);
• способность преподавать предметы и дисциплины в области теологии, исторических традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или альтернативные им предметы и дисциплины
(ПК-3);
• способность разрабатывать программы социально-практической
деятельности на основании полученных знаний (ПК-5);
• способность направлять социально-практическую деятельность
конфессиональных организаций (ПК-6);
• готовность к критической оценке больших массивов информации по широкому спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной деятельности по вопросам, связанным с теологиче230
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ской проблематикой, и к руководству экспертно-консультативными
группами (ПК-7).
В результате усвоения дисциплины выпускник должен:
Знать:
• историю и методологию философии религии;
• теоретические основы важнейших концепций философии религии;
• современное состояние философии религии;
• современные проблемы философии религии.
Уметь: адаптировать и применять полученные религиозно-философские знания к решению актуальных проблем в сфере профессиональной деятельности.
Владеть: навыками решения исследовательских задач религиознофилософского спектра для дальнейшего формирования способностей в области освоения теологических дисциплин.
Краткое содержание дисциплины
Дисциплина состоит из теоретической (лекционной) части, практической работы студентов на семинарах в течение учебных семестров,
самостоятельной работы по темам с использованием контрольных
вопросов, самостоятельной работы с источниками согласно библиографии и (при желании) шире.
Помимо практической работы на семинарах студенты привлекаются к активной мыслительной деятельности в ходе теоретической
(лекционной) части. С этой целью используются такие нетрадиционные формы лекций, как лекция-беседа («диалог с аудиторией») и,
при готовности аудитории, проблемная и диалогическая лекции.
Тема 1. Введение в предмет. Обзор современных проблем философии
религии
Востребованность философского аппарата внутри контекста религиозной проблематики. Динамика и критерии актуальности проблемы. Причины современной гиперболизации феномена в контексте исторического генезиса.
Контрольные вопросы
по теме для самостоятельной работы
1. Обосновать (богословски, культурологически, исторически) актуальность предмета «Современные проблемы философии религии».
2. Сопоставить дисциплины богословия и философии по аспекту
поставленных и решаемых задач; обозначить сегменты позитивного
пересечения гносеологической проблематики.
231
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3. Две парадигмы мышления (познания). Осветить историческое
и современное состояние вопроса.
Тема 2. Современные проблемы природы религиозности
Культурно-исторический контекст вопроса о происхождении религии. Религиозно-антропологическая оценка. Диалектика культа.
Эстетика. Онтология культа. Производная культа. Мировоззренческий контекст позитивистского парадокса. Культурно-антропологические антиномии «естественного» объяснения. Духовно-эмпирический позитив морфологического тезиса религиозной природы.
Контрольные вопросы по теме для самостоятельной работы
1. Осветить религиозную проблематику антропогенеза в научно-богословском аспекте.
2. Дать представление о характере эдемских отношений с Творцом
и указать иные предпосылки позднейшего формирования религиозного культа.
3. Обозначить этические, эстетические, духовные предпосылки
формирования культа.
4. Каковы религиозные функции эстетики в древнем культе?
5. Онтологический смысл жертвоприношения как религиозный
архетип.
Тема 3. Современные проблемы христианской антропологии
Введение философской проблематики основных направлений христианской антропологии. Духовно-биологический симбиоз антропологии рая. Статико-динамическая характеристика промысла о природе человека. Современный контекст явления. Проблематика богословско-философского осмысления феномена изменения природы
человека. Креационизм. Эволюционизм. Исторический генезис человека. Археолого-антропологическая проблематика. Тенденции и вехи синергии Священной истории (факты, персоналии). Культурное
осмысление качественной индетерминированности новозаветного самосознания. Трансформация антропологических установок Творца.
Проблематика богословия явления. Социокультурная актуализация
новозаветных антропологических перспектив. Антропологическое богословие вектора земной истории. Эмпирические проявления духовно-мистического опыта в православно-церковной практике и аналогичный аспект в догматике католицизма. Богословское осмысление
структурной проблематики эсхатологической антропологии христианских Церквей. Современные и классические культурные апории
232
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богословия богооправдания. Антропологическая философия вопроса. Духовно-аскетическая практика послушания.
Контрольные вопросы по теме для самостоятельной работы
1. Пояснить смысл христианского антропологического понимания
человека как вершины творения.
2. Характеристики рая в духовных и земных категориях: его
состояние, предназначение, длительность, местоположение и проч.
3. Проблематика теорий креационизма и эволюционизма: сильные
и слабые стороны взглядов.
4. Предложить сопоставительный анализ духовно-нравственной
динамики двух эпох — Ветхого Завета и Нового Завета.
5. «Бацилла чумы» как аргумент против теодицеи.
Тема 4. Современная телеологическо-космологическая проблематика естественного богословия
Естественное богословие в теологическом спектре: трансформация
иерархии. Антропологические корни и парадоксы технической революции в эсхатологическом контексте. Новейшие вопросы. Актуальная сфера богословского осмысления: христианская космология, телеологичность космоса. Антиномичность корпуса законов естествознания: богословское обоснование эмпирических аргументов. Естественнонаучная и философско-богословская проблематика антропного принципа. Материалистические аргументы в культурно-технической ретроспективе. Современный контекст предложенной аргументации (Р. Пентроуз, А. Панов, Е. Мареева и другие). Богословская
оценка.
Проблематика современной научной космологии в философскобогословском контексте (А. Карпенко и другие). Особенности христианской космологии как структурные составляющие современной
научной картины мира. Позиция христианства.
Контрольные вопросы по теме для самостоятельной работы
1. Место и значение дисциплины естественного богословия среди
совокупности богословских направлений.
2. Естественное богословие и проблема «оживающей материи».
3. философия техники в контексте христианского взгляда на мир.
4. Энтропийно-эволюционный парадокс. Антропный принцип.
5. Теория Большого взрыва.
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Тема 5. Антирелигиозная проблематика современного трансгуманизма
Безрелигиозность (безбожность) как субкультура в контексте культовых принципов гуманизма. Закономерные следствия гуманизма
в картине мира будущего и их духовные причины. Особенности
парадигмы современной ментальности в познавательном аспекте;
феномен науки как базовая характеристика. Основные мировоззренческие предпосылки трансгуманизма. Введение термина. Современное состояние движения. Мировоззренческая парадигма трансгуманизма. Христианская оценка технотронной эпохи. Идеологическая
база трансгуманизма. Техника в идеологическом контрасте. Антропологические следствия внутри контекста технотронной модели цивилизации. Парадоксы трансгуманизма. Ключевой вопрос движения
трансгуманизма в полемике с христианским взглядом на мир. Аргументы христианства. Характеристика движения трансгуманизма
в контексте оценки вечных ценностей.
Контрольные вопросы по теме для самостоятельной работы
1. Характер познавательной активности в контексте современного
взгляда на мир как следствие принципиальной мировоззренческой
подвижки Новейшей истории.
2. Трансгуманизм как вызов христианскому представлению о мире.
3. Трансгуманизм как лицо современной эпохи.
4. Краеугольный вопрос трансгуманизма в эсхатологической перспективе.
5. Духовно-антропологические основы культуры как контраргумент в полемике с трансгуманизмом.
Тема 6. Христианские проблемы современной биоэтики
Антиномичность биоэтической проблематики и исторический контекст ее возникновения: основные параметры. Христианская оценка
феномена динамики самосознания в контексте постмодернистской
этики. Источники и технические возможности данного развития. Его
метафизические границы. Основы социальной концепции Русской
Православной Церкви. Контекстные разработки нетрадиционной
проблематики.
Современная трансформация христианского права как контекст
биоэтической проблематики. Свобода личности и спасительное самоограничение. Антиномия блж. Августина.
Христианская проблематика генного «улучшения» человека. Пастырский подход к проблеме митрополита Антония (Блума). Синергийная метафизика профессора И. Силуяновой.
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Нравственные аспекты трансплантологии. Практика современного
осмысления. Гиперболический генезис направления и его логический итог. Христианская оценка. Критерии контекстного ограничения как задача христианского сознания.
Христианская демотивация феномена клонирования в антропологическом контексте. Границы биологической допустимости (Основы
социальной концепции Русской Православной Церкви).
Гуманистическая трансформация заповеди деторождения в медицинском симбиозе. Нравственная оценка современных способов преодоления бесплодия. Параметры недопустимости в перспективе применения технических возможностей.
Классификация искусственного прерывания беременности. Христианская оценка феномена. Уставная практика Церкви. Нравственная оценка феномена страдания. Классификация допустимости.
Каноническое обоснование.
Бытийственность в очах Божиих. Преломление исторической линии в современном контексте. Метаморфозы самосознания брака
в научно-медицинском контексте. Христианская оценка в перспективе пастырских рисков.
Церковная оценка эвтаназии. Антиномичность феномена страдания.
Эвтаназия животных в практико-богословском контексте.
Историческая деформация проблематики транссексуальности. Научно-медицинский контекст явления. Богословская оценка. Социокультурный контекст. Творческий потенциал христианского богословия.
Контрольные вопросы по теме для самостоятельной работы
1. Биоэтика как предмет в общем этическом контексте.
2. Особенности (специфика) биоэтической проблематики.
3. Христианские корни биоэтической проблематики.
4. Генная инженерия, трансплантология и иные направления биоэтики.
5. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви.
Тема 7. Религиозная проблематика социального богословия
Хронология социального богословия (философии) в контексте новейших исторических идей. Духовная основа и антропологические
предпосылки социальной проблематики. Причинно-следственное
обоснование социальной динамики.
Осмысление основания социальности. Анализ духовных основ социальности. Духовный принцип феномена идеологии. Эсхатологический аспект социальности.
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Социально-экклезиологические основы государственности. Качественная оценка феномена государства в антропологическом контексте. Оценка природы государственности.
Основные принципы патриархата как общественного устройства.
Социальный анализ и отличительные признаки теократии как
формы управления. Современные нюансы вопроса. Социальные особенности государственного института монархии. Духовно-антропологический аспект. Отличительные черты формы правления «Республика». Этический аспект. Этно-антропологические последствия.
Новейшие особенности. Определение анархии как формы общественного устройства. Основные принципы данной теории. Современный резонанс. Практическая проблематика. Отличительные особенности империи как формы государственного правления. Культурно-философские основы данного феномена. Глобализация как тема
социального богословия. Принцип проблематики перспектив социального устроения.
феномен общественного служения. Экклезиологическая проблематика. Роль христианской религии (Православия) в процессе формирования государства и культуры. Социально-экклезиологические
последствия данного феномена.
Гендерная философия в контексте социальной проблематики.
Духовно-философские корни гендерного вопроса. Экклезиологический и социальный эпифеномены феминизма.
Контрольные вопросы по теме для самостоятельной работы
1. Социальное богословие как предмет. феномен социальности.
2. Религиозные основы социальности.
3. Государство как социальный феномен.
4. Социальная деятельность Церкви.
5. Гендерная проблематика социальности.
Примерная тематика семинарских занятий
Тема 1. Введение в предмет.
Обзор современных проблем философии религии
Определение философии в контексте религиозной проблематики
и две модели познания сущего: их сопоставление. Степень приоритета сознания человека как принципиальное отличие данных моделей
и показатель состояния сознания человечества, картины мира в истории. Механизмы работы сознания: «Логика» Аристотеля и генезис
данной линии в истории. Взаимодействие двух моделей познания
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между собой и роль философии при их столкновении. Оценка философии с религиозных позиций. Проблема критерия истины и современные следствия отказа сознания от признания единственного
критерия Истины (с большой буквы). Иерархия источников как
следствие данного отказа и как возможность манипуляции массовым
сознанием Новейшего времени. Рационализация мира и оценка данного феномена с позиций религиозного сознания. Отношение религиозного сознания к «рацио». Соотношение «рацио» и мистики
в богословии. Европейская культура как синтез христианства и методологии идей античной философии. Генезис взаимоотношений христианства и философии и наука как их порождение. Разграничение
компетенций христианства, философии и науки. Крах религиозных
претензий философии и христианское решение вопроса о смысле
жизни. философия как феномен на границе между христианством
и наукой.
Тема 2. Современные проблемы природы религиозности
История вопроса о происхождении религии: духовный и культурологический аспекты. Приоритет вопроса о происхождении религии
для современного мыслящего сознания и причины данного феномена: истоки и природа культуры; полемичность современной точки
зрения на естественное происхождение религии. Сверхъестественные причины происхождения религии и позднейшее возникновение
культа. Механизм развития культа из метаисторического единства
человека с Богом. Культ как материализация духовной потребности
человека. Духовный и материальный аспекты красоты и эстетика как
соединение духовного и материального. Тайна эстетики в контексте
феномена нравственности. Красота как доказательство иррациональности происхождения мира. Смысловое и эстетическое наполнение культа. Жертвоприношение в контексте отношений Бога и человека после грехопадения. Культура как производная от культа.
Культовое разнообразие в контексте евхаристического единства. Иррациональность человека в контексте проблематики «естественного»
происхождения религии. Субъективность психологии. Творчество
и мотивация с точки зрения религиозности. Религиозная энергия
«глазами» технотронной цивилизации. Субъективность оценки природы бытия. Простота истинная и ложная в контексте «религиозного удвоения бытия». Развитие как неотъемлемая функция творения
и культура как освоение новых пластов бытия. Концептуализация
художественного домысливания в произведениях искусства.
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Тема 3. Современные проблемы христианской антропологии
человек по Божиему замыслу: современная проблематика вопроса. Основные характеристики бытования Адама в раю; особенности
назначения человека; реализация в условиях современной цивилизации. Принципиальные искажения естества человека грехом; Боговоплощение как «прорыв» в истории человечества с точки зрения
антропологии. Сравнительная оценка естества человека до и после
окончания земной жизни Христа; методология отбора критериев.
Теодицея в контексте безрелигиозной цивилизации. Страдания,
боль — извечные вопросы; христианский путь их решения; способность к восприятию данного взгляда современной цивилизацией.
Проблематика вечных мук ада при условии всеблагости Божией как
апория для рационального сознания; двойственность смысла
«Парусии» в истории человечества и христианская теодицея. «Зависимости» как обратная сторона райского состояния. Свобода человека как часть вопроса о теодицее. Ветхозаветная Книга Иова в евангельском контексте; осмысление перспектив действия Божиего
замысла; роль человека в его исполнении. Богословский контекст
«Легенды о великом инквизиторе» ф.М. Достоевского. Апология чуда, отражение в культуре памяти о рае; попытки их рационалистического опровержения; оценка степени достоверности.
Тема 4. Современная телеологическо-космологическая проблематика естественного богословия
Исторические тенденции смещения направления вектора познания.
Богословское осмысление основ и перспектив современной телеологическо-космологической парадигмы. Проблематика философии космоса в современном осмыслении. Системный парадокс второго начала термодинамики. Отрицательная критика антропного принципа.
Современные аспекты дискуссии о будущем искусственного интеллекта. Творческие и технические компоненты современного состояния вопроса о возможности возникновения искусственной жизни.
Комплекс богословско-философских вопросов, порождаемых анализом современного состояния естественнонаучных наработок в области
космологических исследований. Сопоставление категорий богословско-философского осмысления материи в индуистско-буддийском
и в христианском типах сознания. Основные особенности античной
космологии как причина порождения модуса научного познания античности в сопоставлении с современным характером науки. Отличительные черты христианской космологии; появление вероучи238
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тельных положений христианства в современной естественнонаучной парадигме как следствие технического прогресса исследовательских возможностей.
Тема 5. Антирелигиозная проблематика современного трансгуманизма
Безрелегиозность и безбожность; безбожность как образ жизни;
культовые принципы гуманизма; мировоззренческая модель современной цивилизации. Закономерность и духовные причины возникновения феномена гуманизма; антропологические следствия безбожия как специфика мировоззренческой концепции Нового времени.
Следствия гуманизма в картине будущего мира; проекты техногенного моделирования жизни без Бога. Духовные установки трансгуманизма. Христианское осмысление феномена трансгуманизма. «Западный стандарт» иерархической шкалы ценностей бытия; оценка
степени распространенности современных идеологических установок; перспективы и возможные последствия данного процесса; оценка степени монополии принятого пути развития; смысл и перспектива альтернативы в данном вопросе. Современный христианский взгляд
на философию технического прогресса; концептуальные позиции христианства в полемике с современной технотронной цивилизацией;
богословско-философские особенности построения мировоззренческой аргументации. Место трансцендентного в иерархической шкале
ценностей бытия с позиций цивилизации и культуры. Существует
ли техногенная эсхатология. Христианское происхождение мировоззренческих проектов современного техногенного сознания.
Тема 6. Христианские проблемы современной биоэтики
Биоэтика как форма этики; биоэтика в контексте технического
прогресса; причины и следствия появления биоэтической проблематики. феномен нравственного релятивизма как источник моральных
корреляций человека эпохи «постмодерна». Сотериологические
следствия исторической трансформации самосознания. Научно-медицинские разработки, обусловившие сдвиг в оценке нравственной
нормативности. Основной нравственный вопрос биоэтической проблематики. Мировоззренческие корни современной ментальной «неограниченности» волеизъявления; христианская оценка явления;
феномен самоограничения в христианстве и в парадигме техногенной цивилизации. Современная проблематика генной инженерии.
Христианский взгляд на решение проблемы развития генной инженерии. Духовные аспекты проблем трансплантологии; врачевание,
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облегчение страданий человека, но абсурдность феномена «искусственный человек» как полярные явления проблематики трансплантологии с христианских позиций. Зарождение идеи клонирования
вне христианского пространства; церковное и общечеловеческое
отношение к попыткам клонирования; анализ истоков данной идеи
с позиций христианского отношения к творчеству человека. Медицинские методы экстракорпорального оплодотворения в контексте
современной биоэтической проблемы бесплодия — причины неприемлемости для христианского понимания основ семейного деторождения и возможные духовные перспективы. Дифференциация нравственной оценки искусственного прерывания беременности; допустимые
случаи абортов, их духовная подоснова. Ценность деторождения в христианском и рационалистическом аспектах; современная точка зрения
на возможность контрацепции; трансформация самосознания и образа жизни. Неразрешимость проблематики эвтаназии; духовное осмысление страданий человека; трансформация понятий терпения
и терпеливости в техногенную эпоху. Нравственная оценка транссексуальности; смещение понятия нравственной нормы в отношении
сексуальных отклонений на Западе; полемичность вопроса о непреодолимости (биологической данности) подобных явлений в контексте проблематики нравственных границ права человека на самоопределение.
Тема 7. Религиозная проблематика социального богословия
Принцип неравенства в социологии и культуре как движущая сила. Религиозные основания социума. Эмпирический вид Земной Церкви как социальный феномен. Попытки рационалистического объяснения системных связей в социуме. Религиозная основа феномена
идеологии. Христианское отношение к перспективам социального
устройства. Государство как принцип социального устройства; стимулирующие и подавляющие воздействия государства на личность;
христианские аспекты феномена государства. Христианская оценка
республиканского типа государственного правления; духовные перспективы применения республиканских принципов управления. Возможно ли практическое применение принципов анархического типа
управления. Империя как уникальная европейская идея: основные
черты. Положительные и отрицательные практические проявления
имперской формы организации общественного устройства. Духовные
и технологические предпосылки глобализации; идейное существо
глобализации; православный взгляд на глобализацию. Христианское
240
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Протоиерей Валентин Тимаков
Cовременные
проблемы философии религии

понимание общественного и личного в социальной среде. Аспект
личного спасения в контроверзе с общественным деланием. Общественное делание в контексте спасения; православие как культурообразующий и государствообразующий феномен; проблематика
христианизации армии, спорта. Гендерный вопрос в христианской
социальной проблематике.
Распределение дисциплины по видам учебной работы

Самостоятельная
работа

Семинарские
занятия

Название разделов (тем) и направлений

Лекции

Кол-во часов

I семестр
Тема 1. Введение в предмет. Обзор современных проблем философии религии
Актуальность предмета «Современные проблемы философии
религии». Отличие богословских задач от философских.
Возможные направления их пересечения, усиливающего познавательную интенцию (направленность мышления).

1

Востребованность философского аппарата внутри контекста
религиозной проблематики. Динамика и критерии актуальности
проблемы. Причины современной гиперболизации феномена
в контексте исторического генезиса.

1

Исторические познавательные парадигмы: «от Откровения»
и «от мышления». Современная ситуация и специфика фактичности данных направлений.

1

1

2

1

1

2

Существующие тенденции корректив православного сознания,
такие как маргинализация религиозного мышления, роль рационально-логических конструкций, вопрос об Истине и об истинах,
задача христианства по части современной философии и проч.

2

1

2

Всего по теме 1:

5

3

7

Назначение человека в контексте христианской антропологии.
Эдемское состояние, грехопадение, проблемы, стоящие за антропогенезом, в богословском и научном преломлении.

1

1

1

Культурно-исторический контекст вопроса о происхождении
религии. Религиозно-антропологическая оценка.

1

1

1

Итого 15 час.
Тема 2. Современные проблемы природы религиозности

241
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Самостоятельная
работа

Семинарские
занятия

Название разделов (тем) и направлений

Лекции

Кол-во часов

Онтология культа. формирование и характер культа
в послеэдемское время. Этические, эстетические и духовные
предпосылки данного феномена.

2

1

Проблема трансформации эдемского монотеизма и всеобъемлющего политеизма последующего существования человеческого
рода. Вопрос истинного и ложного культов.

2

1

Эстетика как проявление Божественного начала в древнем культе. Выражение религиозного опыта в ветхозаветной религии.
Предпосылки фатальных изменений духа и психологии ветхозаветного человека. Производная культа.

2

1

Жертвоприношение как древнейшее выражение религиозного
отношения между Богом и человеком. Богословское понимание
этого явления. Иллюстрации разных форм жертвоприношения
в языческих культах. Богословско-психологический анализ отрицательных проявлений феномена жертвоприношения. Ветхозаветная религия в переплетении политеистического религиозного
окружения, ее зарождение в Божественном промысле и становление в контексте дальнейших перипетий истории человечества.

4

1

1

Мировоззренческий контекст позитивистского парадокса (натуралистическое направление происхождения религии). Культурно-антропологические антиномии «естественного» объяснения.
Современная религиоведческая аргументация его отрицательной
оценки, базовые направления, типы, система обоснования.

2

1

1

Духовно-эмпирический позитив морфологического тезиса религиозной природы. Творчество и мотивация (воля к сублимации)
как фундаментальные принципы жизни человеческого существа.
Антропологический анализ этих явлений, их генезис и реализация на процессе жизни. Молитвенный подвиг анахоретов и религиозный фанатизм в качестве характеристик религиозного
феномена.

2

1

1

«Вещь под религиозным углом зрения становится больше себя
самой». «Мир через религиозную призму обретает «объемный
вид» и «стереофоническое звучание». феномен религиозного
преображения человека и мира.

2

242

1
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Самостоятельная
работа

Семинарские
занятия

Название разделов (тем) и направлений

Лекции

Кол-во часов

Секулярное порицание «удвоения мира» в его религиозном понимании. Рациональные соображения, мировоззренческая аргументация. Резоны (ясность, сложность, логичность, тактильность,
содержательность, динамичность и проч.) и ущербность противоположного взгляда («усеченного» мира).

2

Возможность понимания мира в трансцендировании, объемном
измерении, альтернативном религиозному. Примеры литературы,
кинематографа, живописи в утрированном романтическом представлении. Pro et contra вопроса.

2

1

1

Всего по теме 2:

22

6

11

6

1

1

Итого 39 час.
Итого в I семестре 54 час.
II семестр
Тема 3. Современные проблемы христианской антропологии
Введение философской проблематики по основным направлениям христианской антропологии. Смысл христианского понимания человека как вершины творения. Духовно-физический состав
человека. Принципиальное отличие от биологического мира.
Духовно-биологический симбиоз антропологии рая. Характеристики рая в духовных и земных категориях.

1
1

Антропологическая проблематика грехопадения. Статико-динамическая характеристика промысла о природе человека.
Современный контекст явления. Трансформация задач человека.
Богословское осмысление проблемы смерти. Данный вопрос в
естественнонаучном срезе. Проблематика богословско-философского осмысления феномена изменения природы человека.

1

Креационизм, эволюционизм: сильные и слабые стороны, проблематика. Исторический генезис человека. Послеэдемское состояние, отрицательная динамика. Археолого-антропологическая проблематика происхождения доисторических видов человека: сопоставление научного и богословского дискурсов. Тенденции и вехи
синергии Священной истории. Всемирный потоп как акт Божественного домостроительства в антропологическом контексте.
Богословское и научное осмысление вопроса. Антропологическая
заслуга Авраама в очах Божиих и ее следствия для Божиего
замысла о спасении человека.

1

Культурное осмысление качественной индетерминированности
новозаветного самосознания. Антропологические характеристики
новозаветного человека в историческом контексте. Принципиальные сложности. Трансформация антропологических установок
Творца. Проблематика богословия явления. Социокультурная
актуализация новозаветных антропологических перспектив.

243
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1

1

1

sbornik №7 2017_sbornik11.qxd 19.10.2017 17:00 Страница 244

Историософское значение Церкви после Пятидесятницы. Эсхатологическое богословие христианской антропологии. Характеристика Апокалипсиса. Парусия в конфигурации тварного мира.
Эмпирические проявления духовно-мистического опыта в православно-церковной практике и аналогичный аспект в догматике
католицизма. Антропологические особенности эсхатологического
вопроса. Практика «родительских суббот» Православной Церкви
как феномен в контексте эсхатологического богословия.
Богословское осмысление структурной проблематики эсхатологической антропологии христианских Церквей.
Антиномия ада в сотериологическом контексте. Опыты теодицеи
как богословско-философское разрешение свободы человека.
Современные и классические культурные апории богословия
богооправдания. «Бацилла чумы» как аргумент против теодицеи.
Примеры богословских контраргументов из Библейского текста
и русской классической литературы и философии. Свобода человека как аргумент теодицеи. Антропологическая философия
вопроса. Практическая теодицея Христа в контексте вопроса христианской антропологии о назначении человека. Духовно-аскетическая практика послушания.

Всего по теме 3:

Самостоятельная
работа

Сопоставительный анализ духовно-нравственной динамики двух
эпох — Ветхого Завета и Нового Завета. Новозаветная конфигурация духовного и материального в сопоставлении с Ветхим
Заветом. Контекстуальный поступок апостола фомы.
Антропологические особенности Нового Завета в исторической
динамике. Их качественные характеристики в причинно-следственном историческом контексте. Антропологическое богословие вектора земной истории.

Семинарские
занятия

Название разделов (тем) и направлений

Лекции

Кол-во часов

1

1

1

1

1

1

1

7

2

6

Итого 15 час.
Тема 4. Современная телеологическо-космологическая проблематика
естественного богословия
Естественное богословие в теологическом спектре: трансформация иерархии. Проблема естественного богословия. Место
и значение дисциплины среди совокупности богословских
направлений. Проблематика актуальности данного направления
в контексте современной картины мира. Плюсы и минусы процесса. Масштаб технизации познавательного интереса современного человечества. Морфология интеллектуальных сил в динамике, ретроспективная аналитика соотношения с иными
(гуманитарными) направлениями познания. Контекст смещения
акцентов.

244
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1
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Лекции

Семинарские
занятия

Самостоятельная
работа

Кол-во часов

Естественное богословие и проблема «оживающей материи».
Раскрытие внутреннего потенциала техники, трансформирующей
окружающую среду. Современное состояние и чреватость данного феномена. Антропологические корни и парадоксы технической
революции в эсхатологическом контексте. Новейшие вопросы.
философия техники в контексте христианского взгляда на мир.
Задачи естественного богословия в модернизированном мире (в
царстве машин). Историческое запаздывание христианского синтеза духовного и материального.

1

1

1

Актуальная сфера богословского осмысления: христианская космология, телеологичность космоса. Космологическо-телеологическая проблематика как область осмысления вопросов современного мировоззрения. Основные направления космологическотелеологической проблематики в контексте перспектив современного богословия.

1

Антиномичность корпуса законов естествознания: богословское
обоснование эмпирических аргументов. Естественнонаучная
и философско-богословская проблематика. Энтропийно-эволюционный парадокс. Преимущества богословского дискурса.

1

Название разделов (тем) и направлений

Антропный принцип. Теоретический концепт. Богословское и логическое обоснования. Критические аргументы. Материалистические аргументы в культурно-технической ретроспективе.

1

1
1

Концепция телеологического принципа в интерпретации материалистической философской традиции. Материалистический
тезис об идеальном как онтологическом свойстве материального.
Проблема материи и сознания. Конфигурация соотношения данных феноменов в течение истории философской мысли и современное ее состояние.

1

Современные компьютерные технологии и искусственный интеллект. Возможность, сомнительность, утопичность. Ретроспективный обзор проблемы искусственного интеллекта. Катализатор
процесса освоения данного направления. Христианская проблематика искусственного интеллекта. Современный контекст предложенной аргументации: богословская оценка.

1

Сознание человека в контексте воспроизведения человеком искусственного интеллекта, превосходящего собственный. Техническая и антропологическая аргументация в контексте анализа
материалистического тезиса о «мыслящей материи».
Актуальность взглядов Р. Пенроуза. Техническая аргументация
(А. Панов). Антропологическая аргументация (Е. Мареева,
ф. фукуяма).

1

245
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1
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Искусственная жизнь. Разработки Крейга Вентера («микоплазма
Синтия»; «минимальный проект генома») в контексте версии
имплицитного синтеза материи и сознания. Ключевые подвижки
традиционной философской интенции, обусловленные исследованиями Крейга Вентера. Перспективы фундаментального философского расклада категорий материального и идеального, возникшие вследствие его разработок.
Богословие искусственной жизни, искусственного интеллекта.
«Плюсы» возможностей техно-революционного подхода к данным вопросам в контексте традиционного христианского мировоззрения. Мнение Тейяра де Шардена («феномен человека»).
«Минусы» (опасности) техно-революционного подхода к научному прогрессу. Метаисторические аналогии. Позиция христианства.
Значение для христианства космологической проблематики в современном контексте. Инфляционная космологическая модель.
Современное состояние данной области знания. Образное выражение А.В. Виленкина в контексте христианской апологии антропного принципа. Онтологический принцип полноты и «миры
Эверетта» в контексте христианской гносеологии. философская
роль современного физико-математического синтеза в космологической картине мира. Христианская оценка.
Особенности восточно-пантеистического мирового космологического типа (буддизм, индуизм) в сопоставлении с христианством.
Особенности языческого космологического типа на примере
античности (апогей) в сопоставлении с христианством.
Характеристика данных космологических моделей в современном
научном ключе. Богословско-философский феномен христианской космологии как «синтез» и «корень».

1

1

1

1

1

1

1

Всего по теме 4:

14

246

1

1

Проблематика современной научной космологии в богословскофилософском контексте. Особенности христианской космологии
как структурные составляющие современной научной картины
мира. Эвристичность христианского космогонического историзма. Принципиальные современные последствия.
Астрофизический аспект («Теория Большого взрыва»).
Христианский космологический концепт «ex nihile» в историческо-философском контексте. Научная проблематика теории
Большого взрыва.

Итого 25 час.

Самостоятельная
работа

Семинарские
занятия

Название разделов (тем) и направлений

Лекции

Кол-во часов

4

7
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Самостоятельная
работа

Лекции

Название разделов (тем) и направлений

Семинарские
занятия

Кол-во часов

Тема 5. Антирелигиозная проблематика современного трансгуманизма
Безрелегиозность (безбожность) как субкультура в контексте культовых принципов гуманизма. Безрелигиозная мировоззренческая модель
современной цивилизации в историческом контексте. Духовные предпосылки; связь с Ренессансом; закономерность современных мировоззренческих процессов.

1

Базовая мировоззренческая подвижка Новейшей истории. Эвристичность и эпатаж трансгуманизма. Закономерные следствия гуманизма
в картине мира будущего и их духовные причины. Особенности парадигмы
современной ментальности в познавательном аспекте. Характер познавательной активности в контексте современного взгляда на мир как
следствие принципиальной мировоззренческой подвижки Новейшей
2
истории. Культурный код ф.М. Достоевского о мере. Возможность построения системы трансгуманистических взглядов с точки зрения гносеологических нюансов. Наука как основа новой историософии и базовая парадигма современной ментальности в познавательном аспекте.

1
2

Основные мировоззренческие предпосылки трансгуманизма. Введение
термина. Современное состояние движения. Трансгуманизм как вызов
христианскому представлению о мире. История возникновения феномена, основные представители. Мировоззренческая парадигма трансгу- 1
манизма.
Трансгуманизм как лицо современной эпохи: христианская оценка.
Онтологическая эволюционность как современный принцип познавательной парадигмы. Недостатки и преимущества данного взгляда в контексте вызовов христианству. Идеологическая база и установки транс- 1
гуманизма. Перспектива кибернетического будущего: техника в идеологическом контрасте. Антропологические следствия внутри контекста
технотронной модели цивилизации.
Искусственный разум как будущее человечества (Ник Бостром; Рэй
Курцвейл, Вернор Виндж) в контексте трансгуманистического манифеста о «ликвидации тела в пользу цифрового бессмертия» (Уильям
Хейзелтайн; Джеймс Хьюз). Парадоксы трансгуманизма. Опасность
трансгуманизма (ф. фукуяма) по сравнению с прочими современными 1
идеями. Основания данной точки зрения. Личностное начало как источник прогресса. Ключевой вопрос движения трансгуманизма в полемике
с христианским взглядом на мир (аргументы христианства) и в эсхатологической перспективе.
Альтернативы трансгуманизму как прогрессистской модели в современном цивилизованном мире с постантропологической оценкой.
Духовно-антропологические основы культуры как контраргумент в по- 1
лемике с трансгуманизмом. Имплицитные противоречия внутри движения трансгуманизма по основным положениям: научно-технический
прогресс, развитие культуры и проч. Сходство трансгуманизма с неогностицизмом. Вопрос о природе сознания. Характеристика движения
трансгуманизма в контексте оценки вечных ценностей.

Всего по теме 5:

7
Итого 14 час.

Итого во II семестре 54 час.

1

1

1
1

3

4
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Семинарские
занятия

Самостоятельная
работа

Название разделов (тем) и направлений

Лекции

Кол-во часов

4

1

1

3

1

2

3

1

2

3

1

2

2

1

2

III семестр
Тема 6. Христианские проблемы современной биоэтики
Биоэтика как предмет в общем этическом контексте.
Особенности (специфика) биоэтической проблематики, ее антиномичность. Причины, породившие данное направление (биоэтику): основные параметры исторического контекста. Христианские
корни биоэтической проблематики. Исторический генезис принципа врачевания. Техническая трансформация медицинских возможностей Новейшего времени: христианская оценка.
Христианская оценка феномена динамики самосознания в контексте постмодернистской этики. Источники и технические возможности данного развития. Его метафизические границы.
феномен границ познания с христианской точки зрения (в области медицины, биологии и проч.). Причины возникновения проблемы. «Основы социальной концепции» Русской Православной
Церкви. Контекстные разработки нетрадиционной проблематики.
Современная трансформация христианского права как контекст
биоэтической проблематики. Свобода личности и спасительное
самоограничение. «Гуманистическая гипертрофия» как причина
возникновения принципа личного права в Новейшее время.
Христианская оценка феномена личного права. Антиномия блаженного Августина.
Генная инженерия. Определение. Мотивация возникновения.
Христианский взгляд на вопрос: pro et contra. Христианская проблематика генного «улучшения» человека. Пастырский подход и
синергийная метафизика: примеры. Христианский критерий возможности (допустимости) или невозможности (недопустимости)
генной инженерии в контексте дефицита патристической проработки вопроса.
Нравственные аспекты трансплантологии. Практика современного осмысления. Трансплантология как феномен в контексте
вопроса о нарушении целостности человека. Гиперболический
генезис направления и его логический итог. «Искусственный
человек»: проблематика границ протезирования. Исторический
генезис в контексте отношения человека к своему телу.
Христианская оценка. Критерии контекстного ограничения как
задача христианского сознания.
феномен клонирования. Исторический генезис явления.
Христианская оценка феномена клонирования. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви о клонировании.
Современная секулярная оценка (западным миром) феномена
клонирования. Христианская демотивация феномена клонирования в антропологическом контексте. Границы биологической
допустимости.
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Лекции

Семинарские
занятия

Самостоятельная
работа

Кол-во часов

Гуманистическая трансформация заповеди деторождения в медицинском симбиозе. Проблема бесплодия в контексте гуманистического развития человечества. Духовный и медицинский анализ
явления. Оценка современных биологических последствий.
Нравственная оценка современных способов преодоления бесплодия. Допустимые способы преодоления бесплодия: обзор,
духовно-нравственная оценка. Проблематика. «Основы социальной концепции» Русской Православной Церкви об этом вопросе.
Параметры недопустимости определенных действий в перспективе применения технических возможностей. Духовно-нравственное обоснование церковного запрета в области недопустимых
способов преодоления бесплодия. Полемические аргументы христианства в диалоге с секулярным сознанием.

3

1

2

Нравственная оценка феномена искусственного прерывания
беременности. Критерии допустимости или недопустимости данной возможности. Церковная оценка явления. Классификация.
Этические сложности и противоречивость личного решения об
искусственном прерывании беременности.

2

1

2

2

1

2

Название разделов (тем) и направлений

Бытийственность в очах Божиих. Преломление исторической
линии в современном контексте. Метаморфозы самосознания
брака в научно-медицинском контексте. феномен контрацепции
в современном нравственном контексте. Христианская оценка в
перспективе пастырских рисков. Исторический контекст возникновения феномена контрацепции. Трансформация заповеди
«плодитесь и размножайтесь» в современной картине мира: исторические и духовные причины в христианском и ветхозаветном
контексте.
Эвтаназия человека. Духовная проблематика. «Основы социальной концепции» Русской Православной Церкви об эвтаназии
человека. Антиномичность феномена страдания. Страдания человека как феномен христианского мировоззрения в контексте проблематики эвтаназии. Проблематика боли в историческом контексте и в современности: медицинский и аскетический аспекты
вопроса. Отношения человека с животным миром: духовная проблематика в контексте вопроса об эвтаназии животных.
Богословское осмысление. Эвтаназия животных в практическибогословском контексте.

2

2

1
Историческая деформация проблематики транссексуальности.
Проблематика вопроса о сексуальных меньшинствах в историческом развитии и в современности. Нравственная оценка в христианском контексте. Научно-медицинский контекст явления. Медицинская подоплека вопроса о сексуальных отклонениях в контексте представления о двух видах патологии (функциональный;
органический). Современная биоэтика по данному вопросу.
Научные мнения в границах традиционной православной морали.
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Семинарские
занятия

Самостоятельная
работа

Название разделов (тем) и направлений

Лекции

Кол-во часов

27

9

18

Богословская оценка. Социокультурный контекст. Проблематика
вопроса о преодолении сексуальных отклонений. Творческий
потенциал христианского богословия.

Всего по теме 6:
Итого 54 час.
Итого в III семестре 54 час.

IV семестр
Тема 7. Религиозная проблематика социального богословия
Социальное богословие как предмет. Его актуальность в современных условиях, исторический вид и генезис. Хронология социального богословия (социальной философии) в контексте новейших исторических идей.
Духовная основа и антропологические предпосылки социальной
проблематики. Социальность как явление: основные характеристики. Отличия от сходных исторических форм. Причинно-следственное обоснование социальной динамики. Идея справедливого
общества как социальное явление. Богословский взгляд на антитезу неравенства и идею справедливости. Внутреннее разрешение
этого вопроса в христианской практике.
Общественная среда и идея справедливости с точки зрения христианского понимания принципов общественной жизни.
Духовные и культурные предпосылки неравенства. «философия
неравенства». Социальные предпосылки неравенства. Культурологический принцип священника Павла флоренского.
Экклезиологический аспект социального вопроса.
Осмысление основания социальности. Анализ духовных (религиозных) основ социальности. Духовный принцип феномена
идеологии. Эсхатологический аспект социальности. Социальные
проявления идей хилиазма в различных формах государственного правления. Государство как социальный феномен: христианская оценка. Социально-экклезиологические основы государственности. Качественная оценка феномена государства в антропологическом контексте. Оценка природы государственности.
Структура (идея) государства. Типы государственного устройства (государственного аппарата). Устройство (структура) государственного аппарата при различных формах правления.
Возможность оценки эффективности (предпочтительности) различных типов правления.
Основные принципы патриархата как общественного устройства.
Социальный анализ и отличительные признаки теократии
как формы правления. Преимущества и трудности.
Проявления в современных сообществах: нюансы.
Отличия от исторического типа.
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Лекции

Семинарские
занятия

Самостоятельная
работа

Кол-во часов

Социальные особенности государственного института монархии.
Особенности управления. Достоинства и недостатки. Духовноантропологический аспект. Основы стабильности монархии.
Обоснование оценки возможности (или невозможности) современной монархии.

1

1

1

Республика как форма правления. Исторический обзор, анализ
современных особенностей. Отличительные черты. Этический
аспект. Новейшие особенности. Христианская оценка республиканской формы правления в современном мире. Анализ социальных и этно-антропологических последствий республиканской
формы правления в России и за рубежом.

1

1

1

Определение анархии как формы общественного устройства.
Основные принципы. Протестный характер анархизма. Оценка
анархии в период глобализации. Сильные и слабые стороны анархизма.

1

Отличительные особенности империи как формы государственного правления. Определение и характеристики данной формы
правления ее сторонниками и противниками. Культурно-философские основы данного феномена. Идея европейской империи.
«Три кита» имперского начала. История возникновения империи.
Преемственность. Государственная структура империи.
Достоинства и недостатки империи. Последствия имперской
формы правления в европейской цивилизации. Данте
и Вл. Соловьев о феномене империи. Сопоставление европейской
империи с форматом азиатских тираний.

3

1

1

Глобализация как социальный феномен и тема социального богословия. Определение. Принцип проблематики перспектив социального устроения. Исторические прецеденты и состояние в Новейшее время. Идейная сущность глобализации. Христианская
оценка данного феномена.

2

1

1

феномен власти и характеристика особенностей проявления
власти в различных формах государственного правления. Анализ
вариантов практического воплощения идейных установок различных форм государственного правления.

1

феномен общественного служения. Личное спасение и социальная деятельность в раннехристианской общине. Евангельский
материал (слова Спасителя) по иерархии личного спасения
и социальной деятельности. Экклезиологическая проблематика
феномена общественного служения. Исторический обзор и современное положение аспекта социальной деятельности Церкви.

1

1

1

1

1

1

Название разделов (тем) и направлений

Церковь и государственная власть. Роль христианской религии
(Православия) в процессе формирования государства и культуры. Социально-экклезиологические последствия и современное
состояние данного вопроса.
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УГРЕШСКИй СБОРНИК Выпуск 7
Труды преподавателей и магистрантов НУПДС
УчЕБНО-МЕТОДИчЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Самостоятельная
работа

Название разделов (тем) и направлений

Лекции

Семинарские
занятия

Кол-во часов

Вооруженные силы в социальной структуре государства. Роль
Церкви в духовно-идеологическом контексте армейской службы.

1

1

История, современное состояние и природа феномена спорта.
Религиозная проблематика явления. Идеологические аспекты.
Духовно-нравственные аспекты. Экономические аспекты.
Антропологические корни вопроса в экклезиологическом контексте.

1

1

Гендерная философия в контексте социальной проблематики.
Духовно-философские корни гендерного вопроса. Проблема пола
до грехопадения (в раю). Решение гендерного вопроса в древнегреческой философии.

1

1

Плоды культуры в контексте гендерной проблематики Божиего
замысла о человеке. Иерархия полов. Современное состояние
теории вопроса. Божий замысел о воплощении мужского начала в
земных и небесных координатах и современное состояние данного вопроса. Анализ причины современного гендерного «перекоса».
Экклезиологический и социальный эпифеномены феминизма.
Духовные корни женской эмансипации. Социальные последствия
женской эмансипации. Влияние женской эмансипации на современное состояние института семьи.

2

1

1

1

1

1
Христианская оценка состояния феномена феминистских тенденций. Богословская проблематика и современное состояние вопроса о женском священстве. Заключение.

1

Всего по теме 7:

27 10

17

109 37

70

Итого 54 час.
Итого в IV семестре 54 час.
Всего по курсу дисциплины:
Итого 216 час. (6 зач. ед.)

Формы контроля и аттестации
В процессе обучения применяется комплексная аттестация знаний по предмету: текущая оценка (работа студента в ходе диалога
с аудиторией во время лекций, опросов, на семинарских занятиях),
промежуточная оценка (письменная работа, экзамен в конце II семестра), итоговая оценка (экзамен по окончании курса обучения).
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Протоиерей Валентин Тимаков
Cовременные
проблемы философии религии

Общая оценка знаний складывается из оценок, полученных в течение периода обучения, при прохождении промежуточной аттестации,
при сдаче итогового экзамена.
Тип
контроля

Текущий
контроль

Промежуточная
аттестация

Итоговая
аттестация

форма
контроля

Объем

Семестр

Параметры

Работа в ходе
диалога
с аудиторией на
лекциях

За счет часов,
отведенных
на лекции

В течение
всего
обучения

Устно

Опрос

За счет часов,
отведенных
на лекции

В течение
всего
обучения

Устно

Работа на
семинарских
занятиях

За счет часов, запланированных для
семинарских занятий
и самостоятельной
работы

В течение
всего
обучения

Устно

Письменная
работа
(сочинение,
реферат)

За счет
запланированной
самостоятельной
работы

Экзамен

Экзамен

II

Письменно,
до 20 тыс.
знаков

27 ак. час.

II

Устно

27 ак. час.

IV

Устно

Итого 54 час., или 1,5 зач. ед.

В процентном соотношении итоговая оценка состоит из:
30% — текущая оценка знаний по предмету;
20% — промежуточная оценка знаний по предмету;
10% — оценка предоставленной письменной работы (сочинения);
40% — оценка знаний по предмету на итоговом экзамене.
Виды и темы контрольных заданий: сочинение (реферат), сообщение (доклад). Каждое из них является обучающей формой контроля
на выбранную тему.
Тему для сочинения (реферата), сообщения (доклада) предлагается формулировать в рамках осваиваемых направлений с учетом индивидуальной направленности познавательной активности студента
для выбранного исследования. Утверждение темы осуществляется
в установленном порядке.
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Примерные вопросы к экзаменам по дисциплине
Примерные вопросы по теме 1. Введение в предмет. Обзор современных проблем философии религии
1. Описать свойства актуальности предмета «Современные проблемы философии религии». Раскрыть отличие богословских задач от
философских. Указать возможные направления их пересечения, усиливающего познавательную интенцию (направленность мышления).
2. Представить исторические познавательные парадигмы: «от Откровения» и «от мышления». Современная ситуация и специфика
фактичности данных направлений. Существующие тенденции корректив православного сознания, такие как маргинализация религиозного мышления, роль рационально-логических конструкций,
вопрос об Истине и об истинах, задача христианства по части современной философии и проч.
Примерные вопросы по теме 2. Современные проблемы природы
религиозности
1. Назначение человека в контексте христианской антропологии.
Эдемское состояние, грехопадение и проблемы, стоящие за антропогенезом, в богословском и научном преломлении.
2. Происхождение религии. Проблема трансформации эдемского
монотеизма и всеобъемлющего политеизма последующего существования человеческого рода. Вопрос истинного и ложного культов, предпосылки фатальных изменений духа и психологии ветхозаветного человека.
3. формирование и характер культа в послеэдемское время. Этические, эстетические и духовные предпосылки данного феномена.
Эстетика как проявление Божественного начала в древнем культе.
Выражение религиозного опыта в ветхозаветной религии.
4. Жертвоприношение как древнейшее выражение религиозного
отношения между Богом и человеком. Богословское понимание
этого явления. Иллюстрации разных форм жертвоприношения в языческих культах. Богословско-психологический анализ отрицательных проявлений феномена жертвоприношения.
5. Ветхозаветная религия в переплетении политеистического религиозного окружения, ее зарождение в божественном промысле и становление в контексте исторических перипетий человечества.
6. Натуралистическое направление происхождения религии. Современная религиоведческая аргументация его отрицательной оценки.
Обозначить его базовые направления, типы и систему обоснования.
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7. Природа религиозности: творчество и мотивация (воля к сублимации) как фундаментальные принципы жизни человеческого существа. Представить антропологический анализ этих явлений, исследовать их генезис и показать реализацию на практике жизни.
8. Молитвенный подвиг анахоретов и религиозный фанатизм.
«Разность потенциалов» приведенной парадиастолы (сопоставления
для выявления различия) в характеристике религиозного феномена.
9. «Вещь под религиозным углом зрения становится больше себя
самой». Выполнить анализ данного выражения.
10. Прояснить суть следующего высказывания: мир через религиозную призму обретает «объемный вид» и «стереофоническое звучание».
11. Секулярное порицание «удвоения мира» в его религиозном понимании. Рациональные соображения, мировоззренческая аргументация. Резоны (ясность, сложность, логичность, тактильность, содержательность, динамичность и проч.) и ущербность противоположного взгляда — «усеченного» мира. Дать анализ этого положения.
12. Проанализировать возможность понимания мира в трансцендировании, объемном измерении, альтернативного религиозному, на
примерах литературы, кинематографа, живописи в утрированном
романтическом представлении. Выявить pro et contra вопроса.
Примерные вопросы по теме 3. Современные проблемы христианской антропологии
1. Пояснить смысл христианского антропологического понимания
человека как вершины творения. Прокомментировать представление о духовно-физическом составе человека.
2. Характеристики рая в духовных и земных категориях: его состояние, предназначение, длительность и проч.
3. Антропологическая проблематика грехопадения. Трансформация
задач человека: охарактеризовать. Богословское осмысление проблемы смерти (Рим. 5, 12). Отметить перспективы и сложности данной темы. Решение вопроса в естественнонаучном срезе.
4. Проблематика теорий креационизма и эволюционизма: сильные
и слабые стороны взглядов.
5. Послеэдемское состояние и отрицательная динамика человека.
Проблематика происхождения доисторических видов (гомо-эректус,
неандерталец, кроманьонец и проч.): сопоставление научного и богословского дискурсов.
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6. Всемирный потоп как акт Божественного домостроительства
в антропологическом контексте. Богословское и научное осмысление вопроса.
7. Антропологическая заслуга Авраама в очах Божиих и ее следствия для Божиего замысла о спасении человека. Проанализировать
Божий замысел на примере Авраама.
8. Антропологические характеристики новозаветного человека
в историческом контексте. Принципиальные сложности данного определения.
9. Сопоставительный анализ духовно-нравственной динамики двух
эпох — Ветхого Завета и Нового Завета. Новозаветная конфигурация духовного и материального в сопоставлении с Ветхим Заветом.
Контекстуальный поступок апостола фомы.
10. Историософское значение Церкви после Пятидесятницы. Антропологические особенности Нового Завета в исторической динамике. Их качественные характеристики в причинно-следственном
историческом контексте (гуманизм, стоимость жизни, линия горизонта и проч.).
11. Эсхатологическое богословие христианской антропологии. Характеристика Апокалипсиса. Парусия в конфигурации тварного мира.
12. Антропологические особенности эсхатологического вопроса.
Практика «родительских суббот» Православной Церкви как феномен в контексте эсхатологического богословия.
13. Антиномия ада в сотериологическом контексте. Опыты теодицеи как богословско-философское разрешение свободы человека.
14. Апокатастасис пантон. чистилище. Практика православных поминовений. Оценить данные версии разрешения сотериологического вопроса. Дать православную и богословскую оценку данных явлений в эсхатологическом контексте.
15. «Бацилла чумы» как аргумент против теодицеи. Примеры
богословских контраргументов из Библейского текста и русской
классической литературы и философии. Свобода человека как аргумент теодицеи (ангел, чудо и проч.).
16. Практическая теодицея Христа в контексте вопроса христианской антропологии о назначении человека.
Примерные вопросы по теме 4. Современная телеологическо-космологическая проблематика естественного богословия
1. Проблема естественного богословия. Место и значение дисциплины среди совокупности богословских направлений. Вскрыть проблематику актуальности данного направления в контексте современной картины мира. Отметить плюсы и минусы процесса.
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2. Масштаб технизации познавательного интереса современного
человечества. Морфология интеллектуальных сил в динамике, ретроспективная аналитика соотношения с иными (гуманитарными) направлениями познания. Контекст смещения акцентов.
3. Естественное богословие и проблема «оживающей материи».
Раскрытие внутреннего потенциала техники, трансформирующей
окружающую среду. Современное состояние и чреватость данного
феномена.
4. философия техники в контексте христианского взгляда на мир.
5. Задачи естественного богословия в модернизированном мире
(в царстве машин). Историческое запаздывание христианского синтеза духовного и материального. Необходимые современные решения в ситуации, «когда артефакты обретают память, среда учится
чувствовать, а материя становится по-настоящему разумной…»
(В. чеклецов).
6. Космологическо-телеологическая проблематика как область осмысления вопросов современного мировоззрения.
7. Основные направления космологическо-телеологической проблематики в контексте перспектив современного богословия. Обосновать.
8. Энтропийно-эволюционный парадокс. Вскрыть заложенную контроверзу и преимущества богословского дискурса (присутствие Божественного разума во вселенной) данной специфики.
9. Антропный принцип. Теоретический концепт. Богословское
и логическое обоснования. Системный обзор критических аргументов (отрицательной оценки феномена).
10. Концепция телеологического принципа в интерпретации материалистической философской традиции. Анализ материалистического тезиса об идеальном, как онтологическом свойстве материального.
11. Проблема материи и сознания. Проследить конфигурацию соотношения данных феноменов в течение истории философской мысли и показать ее современное состояние.
12. Современные компьютерные технологии и искусственный интеллект. Возможность, сомнительность, утопичность. Произвести
всесторонний анализ вопроса, подкрепленный авторитетными высказываниями обеих сторон.
13. Ретроспективный обзор проблемы искусственного интеллекта.
Катализатор процесса освоения данного направления. Христианская проблематика искусственного интеллекта.
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14. Р. Пенроуз о создании человеком искусственного интеллекта,
превосходящего собственный. Современная актуальность данного
взгляда.
15. Техническая (А. Панов) и антропологическая (Е. Мареева,
ф. фукуяма) аргументация в контексте противостояния материалистическому тезису о «мыслящей материи».
16. Дать развернутое представление о разработках проекта Крейга
Вентера «Микоплазма Синтия» в контексте версии имплицитного
синтеза материи и сознания (материализм).
17. Дать развернутое представление о разработках проекта Крейга
Вентера «Минимальный проект генома» внутри философско-богословской парадигмы вопроса о «жизни из пробирки».
18. Ключевые подвижки традиционной философской интенции,
обусловленные исследованиями Крейга Вентера. Перспективы фундаментального философского расклада категорий материального
и идеального, возникшие вследствие его разработок.
19. Богословие искусственной жизни, искусственного интеллекта.
«Плюсы» возможностей техно-революционного подхода к данным
вопросам в контексте традиционного христианского мировоззрения. Мнение Тейяра де Шардена («феномен человека»).
20. «Минусы» (опасности) техно-революционного подхода к научному прогрессу. Метаисторические аналогии. Позиция христианства.
21. Инфляционная космологическая модель. Современное состояние данной области знания. Образное выражение А. Виленкина
в контексте христианской апологии антропного принципа.
22. Онтологический принцип полноты и «миры Эверетта» в контексте христианской гносеологии.
23. философская роль современного физико-математического
синтеза в космологической картине мира. Христианская оценка.
24. Особенности восточно-пантеистического мирового космологического типа (буддизм, индуизм) в сопоставлении с христианством (определение материи, проблема космоса и иные ключевые
характеристики). Характеристика данной космологической модели
в современном научном ключе.
25. Особенности языческого космологического типа на примере античности (апогей) в сопоставлении с христианством (красота и иные
ключевые характеристики).
26. феномен христианской космологии как «синтез» и «корень».
27. Эвристичность христианского космогонического историзма.
Принципиальные современные последствия. Астрофизический аспект («Теория Большого взрыва»).
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28. Христианский космологический концепт «ex nihile» в историческо-философском контексте. Научная проблематика «Теории Большого взрыва».
Примерные вопросы по теме 5. Антирелигиозная проблематика
современного трансгуманизма
1. Безрелигиозная мировоззренческая модель современной цивилизации в историческом контексте. Духовные предпосылки; связь
с Ренессансом; закономерность современных мировоззренческих процессов. Базовая мировоззренческая подвижка Новейшей истории.
Эвристичность и эпатаж трансгуманизма.
2. Характер познавательной активности в контексте современного
взгляда на мир как следствие принципиальной мировоззренческой
подвижки Новейшей истории. Культурный код ф.М. Достоевского
в контексте определения границ познавательной активности. Проанализировать возможность построения системы трансгуманистических
взглядов с точки зрения гносеологических нюансов.
3. Наука как основа новой историософии. Охарактеризовать новый принцип жизнедеятельности («техника через науку»). феномен
трансгуманизма как следствие.
4. Трансгуманизм как вызов христианскому представлению о мире.
История возникновения термина и феномена трансгуманизма, современное состояние, основные представители.
5. Трансгуманизм как лицо современной эпохи. Основные мировоззренческие установки трансгуманизма.
6. Онтологическая эволюционность как современный принцип познавательной парадигмы. Недостатки и преимущества данного взгляда в контексте вызовов христианству.
7. Идеологические установки трансгуманизма: космос как соперник, «прощание с уникальностью», «откровение делает техника, а не
дух». Перспектива кибернетического будущего.
8. Искусственный разум как будущее человечества (Ник Бостром;
Рэй Курцвейл, Вернор Виндж) в контексте трансгуманистического
манифеста о «ликвидации тела в пользу цифрового бессмертия»
(Уильям Хейзелтайн; Джеймс Хьюз).
9. Опасность трансгуманизма (ф. фукуяма) по сравнению с прочими современными идеями. Основания данной точки зрения. Личностное начало как источник прогресса.
10. Краеугольный вопрос трансгуманизма в эсхатологической перспективе. Полемические аргументы христианства. Альтернативы
трансгуманизму как прогрессистской модели в современном цивилизованном мире с постантропологической оценкой.
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11. Духовно-антропологические основы культуры как контраргумент в полемике с трансгуманизмом.
12. Имплицитные противоречия внутри движения трансгуманизма по основным положениям: научно-технический прогресс, развитие культуры и проч. Сходство трансгуманизма с неогностицизмом.
Вопрос о природе сознания.
Примерные вопросы по теме 6. Христианские проблемы современной биоэтики
1. Биоэтика как предмет в общем этическом контексте. Особенности (специфика) биоэтической проблематики. Причины, породившие данное направление (биоэтику).
2. Христианские корни биоэтической проблематики. Становление
биоэтики в историческом контексте. Указать определяющие (исторические) факторы. Исторический генезис принципа врачевания.
3. Техническая трансформация медицинских возможностей Новейшего времени: христианская оценка.
4. Проанализировать с христианской точки зрения феномен границ
познания (в том числе, в области медицины, биологии). Пояснить
причины возникновения данной проблемы.
5. «Гуманистическая гипертрофия» как причина возникновения
принципа личного права в Новейшее время.
6. Христианская оценка феномена личного права.
7. Генная инженерия. Определение. Мотивация возникновения. Осветить вопросы в христианском ключе. Pro et contra.
8. Христианский критерий возможности (допустимости) или невозможности (недопустимости) генной инженерии в контексте дефицита патристической проработки вопроса. Пояснить.
9. Трансплантология как феномен в контексте вопроса о нарушении целостности человека.
10. «Искусственный человек»: проблематика границ протезирования. Исторический генезис в контексте отношения человека к своему телу. Богословская оценка.
11. Охарактеризовать феномен клонирования. Исторический генезис явления. Христианская оценка феномена клонирования. «Основы социальной концепции» Русской Православной Церкви о клонировании. Современная секулярная оценка (западным миром)
феномена клонирования.
12. Проблема бесплодия в контексте гуманистического развития
человечества. Духовный и медицинский анализ явления. Оценить
современные биологические последствия.
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13. Допустимые способы преодоления бесплодия: обзор, духовнонравственная оценка. Проблематика. «Основы социальной концепции» Русской Православной Церкви об этом вопросе.
14. Духовно-нравственное обоснование церковного запрета в области недопустимых способов преодоления бесплодия. Полемические аргументы христианства в диалоге с секулярным сознанием.
15. Нравственная оценка феномена искусственного прерывания
беременности. Критерии допустимости или недопустимости данной
возможности. Церковная оценка этого явления.
16. Раскрыть сложность и противоречивость, в том числе, этическую, личного решения об искусственном прерывании беременности.
17. феномен контрацепции в современном нравственном контексте. Обосновать.
18. Исторический контекст возникновения феномена контрацепции. Дать христианскую оценку.
19. Трансформация заповеди «плодитесь и размножайтесь» в современной картине мира: исторические и духовные причины в христианском и ветхозаветном контексте.
20. Эвтаназия человека. Духовная проблематика. «Основы социальной концепции» Русской Православной Церкви об эвтаназии.
21. Страдания человека как феномен христианского мировоззрения в контексте проблематики эвтаназии. Проблематика боли в историческом контексте и в современности. Проанализировать медицин- ский и аскетический аспекты вопроса.
22. Отношение человека к животному миру: духовная проблематика в контексте вопроса об эвтаназии животных. Богословское
осмысление.
23. Проблематика вопроса о сексуальных меньшинствах в историческом развитии и в современности. Нравственная оценка в христианском контексте.
24. Медицинская подоплека вопроса о сексуальных отклонениях
в контексте представления о двух видах патологии (функциональный; органический). Современная биоэтика по данному вопросу.
Научные мнения в границах традиционной православной морали.
25. Проблематика вопроса о преодолении сексуальных отклонений.
Примерные вопросы по теме 7. Современные проблемы социального
богословия
1. Социальное богословие как предмет. Обосновать его актуальность в современных условиях. что представляла собой эта дисциплина исторически? Дать объяснение ее генезиса.
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2. что такое социальность? Описать основные характеристики
этого явления. Представить примеры, отличающие социальность от
сходных исторических форм.
3. Богословский взгляд на антитезу неравенства и идею справедливости. Внутреннее разрешение этого вопроса в христианской
практике.
4. Общественная среда и идея справедливости с точки зрения христианского понимания принципов общественной жизни. Духовные
и культурные предпосылки неравенства. «философия неравенства».
5. Социальные предпосылки неравенства. Культурологический
принцип священника Павла флоренского.
6. Экклезиологический аспект социального вопроса.
7. Обосновать религиозные основы социальности.
8. Духовное и социальное значение феномена идеологии.
9. Социальные проявления идей хилиазма в различных формах
государственного правления.
10. Государство как социальный феномен: христианская оценка.
11. Природа и структура (идея) государства. Перечислить типы
государственного устройства (государственного аппарата).
12. Устройство (структура) государственного аппарата при различных формах правления. Сформировать, если это возможно, критерии оценки эффективности (предпочтительности) различных
типов правления.
13. Принципы патриархата как общественного устройства.
14. Теократия как форма правления. Преимущества и трудности.
Проявления в современных сообществах. Отличия от исторического типа.
15. Монархия как государственная система. Особенности управления. Достоинства и недостатки.
16. Основы стабильности монархии. Оценка возможности (или
невозможности) современной монархии с обоснованием.
17. Республика как форма правления. Исторический обзор, анализ
современных особенностей.
18. Христианская оценка республиканской формы правления в современном мире. Социальные последствия республиканской формы
правления в России и за рубежом. Проанализировать.
19. Анархия как социальное устройство. Определение. Основные
принципы.
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20. Протестный характер анархизма. Оценка анархии в период
глобализации. Сильные и слабые стороны анархизма.
21. Империя как форма правления. Определение и характеристики данной формы правления ее сторонниками и противниками.
22. Идея европейской империи. «Три кита» имперского начала.
История возникновения империи. Преемственность.
23. Государственная структура империи. Достоинства и недостатки империи. Последствия имперской формы правления в европейской цивилизации.
24. Данте и Вл. Соловьев о феномене империи. Сопоставить с форматом азиатских тираний.
25. Глобализация как социальный феномен. Определение. Исторические прецеденты и состояние в новейшее время.
26. Идейная сущность глобализации. Христианская оценка данного феномена.
27. феномен власти: особенности проявления власти в различных
формах государственного правления (монархия, республика, анархия, империя). Охарактеризовать каждую из форм.
28. Проанализировать формы практического воплощения идейных установок различных форм государственного правления (монархия, республика, анархия, империя).
29. Личное спасение и социальная деятельность в раннехристианской общине. Евангельский материал (слова Спасителя) по иерархии личного спасения и социальной деятельности.
30. Социальная деятельность Церкви: исторический обзор. Обосновать современное состояние вопроса.
31. Церковь и государственная власть. Сделать краткий исторический обзор. Охарактеризовать современное состояние данного
вопроса.
32. Вооруженные силы в социальной структуре государства. Роль
Церкви в духовно-идеологическом контексте армейской службы.
33. История и современное состояние феномена спорта. Религиозная проблематика.
34. Природа феномена спорта. Идеологические аспекты. Духовнонравственные аспекты. Экономические аспекты. Антропологические корни вопроса в экклесиологическом контексте.
35. Проблема пола до грехопадения (в раю). Решение гендерного
вопроса в древнегреческой философии. Плоды культуры в контексте гендерной проблематики Божиего замысла о человеке.
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36. Иерархия полов. Современное состояние теории вопроса.
37. Божий замысел о воплощении мужского начала в земных и небесных координатах и современное состояние данного вопроса. Проанализировать причины современной гендерной «перебалансировки».
38. Духовные корни женской эмансипации.
39. Богословская проблематика и современное состояние вопроса
о женском священстве.
40. Социальные последствия женской эмансипации.
41. Влияние женской эмансипации на современное состояние института семьи.
42. Христианская оценка состояния феномена феминистских тенденций.
Предлагаемые темы магистерских диссертаций
1. Классический психоанализ и православное аскетическое понимание бессознательного.
2. Сознание человека как тайна или тайна сознания человека как
следствие недостатка научных знаний в этой сфере? Возможности
искусственного интеллекта с православной точки зрения.
3. Создание искусственного живого организма — продолжение
Творческого акта сообразно заданию Божию или противоречие воле
Творца всего сущего?
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
ТЕОЛОГИчЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
В ПРАВОСЛАВНОй ДУХОВНОй СЕМИНАРИИ
Актуализируется проблема методического сопровождения богословских дисциплин,
изучаемых на уровне бакалавриата духовной семинарии. Указывается на необходимость
применения современных интерактивных методов обучения и в качестве наиболее целесообразного выделяется презентация. Основная идея использования презентаций в преподавании заключается в переносе информационной функции традиционных лекционных
занятий на активную когнитивную деятельность учащихся. Разъясняется алгоритм работы
с презентациями, включающий подготовительный, практический и постдемонстрационный этапы, делается вывод о необходимости специальной разработки методики обучения,
отвечающей требованиям времени, с применением мультимедийных технологий.

Ключевые слова: теологические дисциплины, метод презентации, дидактический
потенциал, интерактивный метод, мультимедийные технологии..

Alexander Rodin
PhD in Philosophy
TEACHING METHODS OF THEOLOGICAL DISCIPLINES FOR STUDENTS
OF ORTHODOX THEOLOGICAL SCHOOL
The article actualizes the problem of methodological support of theological disciplines at
theological schools using the example of the Canon Law. The author demonstrates the possibilities of employing modern interactive teaching methods and points out the presentation as the
most appropriate one. The main idea of presentations in teaching Canon Law lies in shifting
information function of traditional lecture classes to students’ cognitive activity. The author
explains the algorithm for working with presentations including preparatory, practical and
post-demonstration stages. It is concluded that it is necessary to develop special teaching
methods involving multimedia technologies that meet requirements of our time.

Keywords: theological discipline, presentation method, didactic potential, interactive, multimedia technologies.
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Родин Александр Васильевич
Методика преподавания теологических дисциплин
в православной духовной семинарии

Внимание к специфике подготовки учащихся духовных школ продиктовано современными запросами в сфере церковного образования. В требованиях федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата) провозглашается
необходимость формирования у учащихся способности «использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь,
собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме
исследования (ПК-1)»1, т.е. профессиональной компетенции.
Компетентностная модель, лежащая в основе образовательной программы по теологии, предполагает применение инновационных
технологий, ориентированных не просто на информационную
трансляцию фундаментальных теоретических знаний, а на их прочное системное усвоение.
Современная методика преподавания теологических дисциплин
включает не только классические формы аудиторных занятий
(лекции, семинары, внеаудиторную самостоятельную работу и контроль), но и новые приемы.
Специфика преподавания теологических дисциплин
Как известно, современный педагогический процесс в любом
типе образовательного учреждения, включая светские и духовные,
является планомерным и длительным воздействием на сознание
и поведение учащегося. Но дидактическая система в духовной семинарии в гораздо большей степени основана на модели «субъектсубъектного» взаимоотношения. Отталкиваясь от ключевого положения данной модели, что в основе обучения лежит сотрудничество
преподавателя и учащегося, главным является воспитательный аспект, формирующий христианское мировоззрение. Следовательно, для эффективной реализации образовательно-воспитательных
целей педагогического процесса в целом необходимо применять
методы, ориентированные на двустороннее взаимодействие участников процесса обучения.
Таким требованиям отвечают новые интерактивные методики,
согласно которым учащийся выступает в качестве активного
участника процесса обучения. Понятие «интерактивное обучение» предполагает использование мультимедийных технологий.
Существует большое количество технических средств, прочно вошедших в методическую копилку преподавателя: сенсорная интерактивная доска, проектор, компьютер и многие другие. Однако
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наиболее востребованным мультимедийным методом обучения видится применение электронных презентаций. Презентация представляет собой специально организованную интерактивную коммуникативную деятельность учащихся и преподавателя, включающую в пространство познания всех участников образовательного
процесса. Она подразумевает конкретные прогнозируемые и достигаемые в диалоге цели.
Привлекательность дидактической специфики презентаций для
теологических дисциплин содержится в их возможности иллюстративно осуществлять профильную направленность. Профессионально ориентированные презентации предполагают учет творческих способностей учащихся, развивая тем самым их личностные
качества в восприятии научного знания, познания своеобразия церковной культуры. Презентации обеспечивают двустороннюю связь
между возможностью усваивать профессиональные знания и при
этом одновременно формировать ценностные ориентации личности. Однако разработать и провести презентацию не так просто,
как кажется на первый взгляд. Рассмотрение ключевых аспектов
применения презентации как важного метода в освоении теологических дисциплин и культуры толерантности на базе накопленного опыта преподавания в Николо-Угрешской православной духовной семинарии и является темой статьи.
Важной задачей современной образовательной политики является «модернизация российского образования, реализация приоритетных направлений качественного развития образовательной
системы страны и, в конечном счете, достижение качества образования, соответствующего возрастающим запросам современного
общества»2. Однако осуществляемый в ходе решения этой задачи
пересмотр содержания образования усложняет и увеличивает объем
учебного материала, вместе с тем уменьшая время, отводимое на
его изучение. Активизируется поиск дидактических средств приспособления к новым условиям. Презентации становятся целесообразным средством обучения в учебном процессе, особенно для
творчески ориентированных вузов, к которым следует отнести духовные семинарии.
Методические аспекты презентаций
С методической точки зрения при работе с презентациями необходим учет возрастных особенностей студентов. На старших
курсах семинарии презентации не могут носить лишь упрощен272
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ный дескриптивный характер. Как правило, их содержательный
аспект включает результат самостоятельного анализа и разрешения теологических проблем и вопросов. В связи с этим для создания презентации только лишь хорошего владения программным
обеспечением становится недостаточно, учащиеся должны продемонстрировать уверенное владение методами сравнительного анализа того или иного явления (например, сравнить исторически
сложившиеся нормы Православной Церкви с каноническими нормами, выработанными Церковью впоследствии). Такой анализ
предполагает сложные интеллектуальные усилия, направленные
на развитие логического мышления. Достижение эрудиции в рамках собственной специальности немало зависит от уровня самостоятельности обучающихся и методического сопровождения при
формулировке заданий. В этой связи архиепископ Верейский Евгений (Решетников) подчеркивал: «К богословским знаниям и духовным навыкам прилагается вспомогательный инструмент — разработанный наукой понятийный аппарат и методы рационального
познания»3.
По своей сути, презентация — превосходная форма самостоятельной работы, включающая специфические параметры подачи
информации: многоканальность, динамичность, интерактивность,
моделирование изучаемого материала. Эти характеристики базируются на основных свойствах мультимедийных технологий, позволяющих дополнить медиаобразование учащихся в целом. Например, подготовка к презентации предполагает знание и умение
пользования всевозможными компьютерными программами, с которыми учащиеся знакомятся в ходе обучения и самообразования
на специализированных сайтах интернета. Тем самым активизируется мультисенсорное восприятие информации, значительно
оптимизирующее эффективность интеракции учащихся.
Преимуществом презентации является повышение качества обучения за счет достоверности и наглядности преподносимой информации. Задания, построенные на основе презентации, оживляют
занятия, стимулируют познавательные и профессиональные интересы, развивают творческую активность и инициативу, способствуют эффективности усвоения знаний. Отметим две существенные характеристики презентаций применительно к теологическим
дисциплинам: с одной стороны, учащиеся расширяют свой кругозор, осмысленно углубляя знания; с другой — учатся самостоятельно их добывать. Другими словами, презентации являются
273
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своеобразным механизмом формирования познавательной самостоятельности. Такой ракурс рассмотрения презентаций обусловливает высокий уровень общей культуры человека, то есть качество и степень выраженности аксиологической составляющей
личности.
Ориентация в обучении теологическим дисциплинам на развитие
таких субъектных качеств, как способность к самостоятельному
изучению специальности благодаря дополнительному материалу
и техническим средствам обучения, креативность в решении учебных
задач требует более пристального внимания к дидактическим возможностям презентации, обогащающей учебно-познавательную
деятельность учащихся кругом тем, которые не может охватить
учебная программа. Эффективность познавательно-практического метода презентации зависит от корректно организованной индивидуальной и групповой форм работы над ней.
Методическое сопровождение при работе над презентацией
Цели, ставящиеся при разработке презентации, особенности заданий и многие другие факторы определяют разнообразие презентаций. Опыт методики обучения теологическим дисциплинам на
базе Николо-Угрешской православной духовной семинарии позволяет констатировать, что презентации обладают широким спектром возможностей развития способностей к интеллектуальной
деятельности применительно к каждому учащемуся, к его психологическим особенностям. Основная идея использования дидактического потенциала презентаций в обучении заключается в переносе акцента с выполняемых заданий на активную когнитивную
деятельность учащихся, позволяющую функционировать в современном информационно насыщенном социуме. Приоритетными
становятся навыки ориентации в информационных потоках, отбора и анализа широкого спектра точек зрения, не допуская при этом
гносеологического монизма в виде «единственно верного» взгляда.
Доминантной целью лекционных занятий становится не просто
сообщение комплекса знаний, а умение обозначить дискуссионные моменты, поставить проблемы и озадачить учащихся поиском
оптимального их решения. Этот процесс осуществляется в условиях сотрудничества, позволяющих работать в диалоговом формате,
поэтому презентация как методический прием как нельзя лучше
содействует приобщению семинаристов к будущей профессиональной деятельности.
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sbornik №7 2017_sbornik11.qxd 19.10.2017 17:00 Страница 275

Родин Александр Васильевич
Методика преподавания теологических дисциплин
в православной духовной семинарии

В литературе отмечается, что «способность человека формулировать и воспроизводить абстракции мысли в абстракции своих
отношений позволяет ему продвигаться вперед, формировать
цивилизацию, осваивающую абстракции»4. Эта методологическая
посылка является платформой для обучения и взаимодействия
в рамках усвоения знания. Проиллюстрировать сказанное можно
тем фактом, что процесс преподавания с применением презентаций
носит более индивидуализированный, диалогический характер.
Основным ориентиром в методике преподавания теологических
дисциплин становится когнитивная модель, согласно которой эмоциональное восприятие и обобщающие выводы носят субъектный
характер, а не повтор готового умозаключения по шаблону. По мнению протоиерея Владислава Цыпина, работы, выполняемые в рамках церковной науки, являются наиболее адекватными и качественными, если применяется «подход с аксиологическими элементами»5.
Важнейшая характеристика презентации как активного метода
обучения реализуется в коммуникативной деятельности. Содержание заданий для презентации способствует погружению учащихся в социокультурный контекст будущей профессии. Обучающая стратегия заключается в актуализации личностных качеств
семинаристов, направленных на формирование знаний о возможных способах взаимоотношений с поликультурным обществом.
Постановка творческих задач меняет механизм воздействия на
учебную деятельность. У учащихся развиваются способности самостоятельно принимать решения, быть ответственными за конечный результат. Приобщение к новому знанию ведет к пониманию
и уважению христианских культурных ценностей. Накопление
знаний о собственной культуре позволяет выделять базовые характеристики, на основе которых осознанно фиксируется специфика
коммуникативного поведения. «фактически, человек оказывается
на перекрестке культур, в ситуации перехода между культурами,
ее основными формами: личностной культурой, локальной субкультурой, глобальной культурой» 6. Во время презентации не
принято задавать вопросы, прерывая выступающего, аудитория
записывает свои вопросы и лишь в конце выступления задает их
выступающему. Очень важным аспектом в проведении любой презентации считается дать слушателям в начале выступления информацию о структуре презентации: например, во-первых, я рас275
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скажу о …, во-вторых …, затем … и т.д. Референт сразу же начинает диалог с аудиторией, обсуждая необычную, вводящую в тему
фотографию или картину, и лишь затем, когда установлен контакт
с аудиторией, переходит к теме своего выступления. Длительность
презентации составляет не более семи минут. На вопросы и ответы
выделяется также 5–10 минут. Все это создает предпосылки для
пошаговой проработки основных этапов презентации. Грамотная
интеграция презентации в структуру занятия зависит от стратегии
и тактики педагогической деятельности, сущность которых заключается в превентивном процессе обучения студентов создавать самостоятельно собственный текстовый продукт.
Этапы работы над презентацией
Обобщая опыт применения презентаций в процессе обучения
теологическим дисциплинам, теоретические и практические наработки, наметим алгоритм методики организации презентаций. Традиционно работа над презентацией предполагает три этапа: подготовительный, практический (собственно презентация) и постдемонстрационный.
Подготовительный этап нацелен на выполнение следующих
задач: снятие возможных сложностей при отборе наглядного материала и активизация фоновых знаний по изучаемой теме. На данном этапе предусматриваются следующие шаги: знакомство со
структурой презентации, овладение лексикой и ключевыми фразами, типичными для проведения презентации. Подготовка к презентации включает выстраивание стратегии высказывания и прогнозирование возможных вопросов. Например, перед проведением лекционного занятия по теме «Монашество. Монастыри» учащимся предлагается самостоятельно найти ответы на вопросы:
что означает слово «монах»? Когда возникло монашество? чем
можно объяснить быстрый расцвет монашества в IV веке? Разнообразит занятия также проведение тематических диктантов
с помощью презентаций. Учащимся показываются термины и предлагается записать их дефиниции.
Практический этап, задачей которого является доведение до
обучающихся содержания презентации, включает развитие умений аудирования на основе видеоряда. В ходе этого этапа студенты учатся высказывать собственное мнение по поводу представленного материала, контактировать с аудиторией. Несмотря на то,
что презентация проходит в монологической форме, она направ276
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лена на активное вовлечение всей аудитории, то есть предполагает обратную связь. К примеру, в ходе изложения темы «Монашество. Монастыри» параллельно рассказу демонстрируются
цитаты и выдержки из Устава Русской Православной Церкви,
подкрепляющие лекционный материал. Учащиеся также показывают свои презентации, подготовленные дома, побуждая к беседе
остальных.
Основной задачей постдемонстрационного этапа является развитие и совершенствование ораторских умений. Учитывая, что после презентации следуют спонтанные вопросы и ответы, которые
часто переходят в групповую дискуссию, студенты привыкают к неподготовленному полилогу. В качестве примерного перечня обобщающих вопросов, подводящих к дискуссионному обсуждению,
можно привести следующие: что в материале занятия произвело
на Вас особое впечатление? Какой информации Вам не хватало
для осмысления темы? что бы Вы изменили в презентации, если
бы готовили ее второй раз? Тем самым презентация, являясь ролевой игрой, обеспечивающей как индивидуализацию, так и групповое сотрудничество, задает модель поведения ее участников.
Целей и вариантов применения презентаций довольно много.
Это могут быть и сопровождения чисто иллюстративным материалом, цитаты и выдержки, тезисы, план занятий, задания творческого характера и самопроверки. При этом демонстрационные
слайды не должны дублировать лекцию или текст учебника.
Тем не менее, презентации имеют ряд не только позитивных, но
и негативных сторон. К явным преимуществам можно отнести
развитие самостоятельности обучающихся, привлечение дополнительных источников информации по изучаемому материалу,
повышение общего положительного фона обучения. Недостатки
заключаются, как оказалось, в разнице взглядов учащихся, работающих над презентацией. Неоднородность знаний и ограниченное время выступления не позволяют в полной мере выразить желаемое, а также адекватно устно воспринять транслируемый смысл.
Кроме того, включение презентаций в образовательный процесс
постоянно невозможно в связи с их временной емкостью.
Ретроспективный анализ сложившихся педагогических технологий в обучении теологическим дисциплинам, поиск форм улучшения качества образовательного процесса выявил смену методи277
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ческих подходов. Суть произошедших изменений заключается
в стремлении повысить уровень подготовки учащихся и эффективность усвоения ими учебного материала. Образовательный процесс, опирающийся на использование интерактивных форм, —
работу в группе, проектные технологии, проблемное обучение,
ролевые игры и т.п. — втягивает в свое познавательное пространство всех и каждого. Современный этап ориентирует на такой
метод, который формирует взаимопонимание между учащимися.
Таким требованиям отвечает мультимедийная презентация. Ее применение в обучении довольно эффективно, что объясняется высокой степенью ее многовариантности. Работа над презентацией
требует продуктивного мышления, вовлекающего учащихся в различные коммуникативные формы сотрудничества, меняющие характер взаимоотношений между ними, вырабатывая умение строить свое поведение с учетом позиций других людей, в чем, собственно, и выражается мастерство богословского образования.
1 федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования.
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МОНАШЕСКОЕ ДЕЛАНИЕ И БЛАГОДАТь
ПО УчЕНИЮ ПРЕПОДОБНОГО ИОАННА КАССИАНА
РИМЛЯНИНА
В статье представлен краткий обзор учения преподобного Иоанна Кассиана Римлянина о Божественной благодати и свободной человеческой воле. Рассматривается
вопрос о синергии действия благодати Божией и монашеского делания, стремления подвижника к сердечной чистоте и христианскому совершенству. Указываются основные
критерии духовного возрастания подвижника – послушание и добродетели. Главным
результатом аскетического делания, по мысли преподобного Иоанна, является, сердечная чистота.
Ключевые слова: преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, божественная благодать,
блаженный Августин, свобода воли, синергия, монашеское делание.
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MONASTIC NOETIC PRAYER AND DIVINE GRACE
ACCORDING TO TEACHINGS OF JOHN CASSIAN THE ROMAN
The article provides a brief overview of the teachings of John Cassian about the divine
grace and human free will. It addresses the issue of synergy action of God's grace and the
monastic ascetic aspirations to clean heart and Christian perfection. The main criterion for
the spiritual ascetic’s growth is obedience and virtues as pointed out in the article. The principal issue of an ascetic, according to John Cassian, is purity of the heart.
Keywords: John Cassian, divine grace, Augustine, free will, synergy, monastic noetic prayer.

280

sbornik №7 2017_sbornik11.qxd 19.10.2017 17:00 Страница 281

ОТДЕЛЕНИЕ БОГОСЛОВИЯ
С в я щ е н н и к Н и к и т а ч е р н ы ш о в . Монашеское делание и благодать
по учению преподобного Иоанна Кассиана Римлянина

Один из основателей западного монашества, преподобный Иоанн
Кассиан Римлянин [лат. Ioannes Cassianus, Ioannes Massiliensis]
(ок. 360–435), родился, по мнению большинства исследователей,
в Малой Скифии (современная Добруджа в Румынии), постриг
принял в Палестине1. После пострига преподобный Иоанн долгое
время знакомился с устройством египетских монастырей. Около
400 г. святитель Иоанн Златоуст в Константинополе посвятил его
в диаконы, а в 405 г. Иоанн Кассиан прибыл в Южную Галлию,
в Массилию (Марсель), где, вероятно, и был рукоположен во пресвитеры. Вскоре он основал два монастыря, имевших устройство по
типу египетских киновий, — женский Христа Спасителя и мужской святого Виктора2.
Галлия имела одну из старейших на Западе христианских традиций, восходящих к священномученику Иринею Лионскому (II в.),
а также крепкую церковную структуру. В начале V в. вокруг епископа города Арля начал набирать силу процесс создания «патриархата», и арльскому епископу даже были дарованы права, равные правам восточного патриарха. В течение первой половины V в. папы
пытались эти права ограничить, что и произошло впоследствии3.
Монастыри в Галлии всегда считались центрами христианской
жизни. Монашество зародилось здесь в конце IV в. и восприняло традицию египетских и греческих подвижников. Известно, что в следующие два столетия было основано около 200 монастырей, число
насельников которых не поддавалось подсчету. Их характерной особенностью являлось сильное влияние православного Востока, задававшего монашеству Галлии духовный настрой; отсюда у галльских
подвижников — искреннее внимание к духовной брани и способам
ее осуществления, любовь к пустынножительству и безмолвию4.
О преподобном Иоанне Кассиане, массилийском пресвитере, одним из первых упоминал святой Проспер Аквитанский в письмах
к блаженному Августину, в которых сообщал о том, что в Южной
Галлии возникло новое богословское направление, рассматривающее учение о значении благодати и человеческой свободы в деле
спасения человека несколько иначе, чем сам иппонский епископ.
Святой Проспер считал, что попытка галльских богословов окажется провальной; к тому же, по его мнению, новое учение включало в себя «остатки пелагианского кривотолкования»5.
Опровергая «заблуждения» массилийского пресвитера, святой
Проспер в 432 г. написал особое сочинение под названием «О бла281
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годати и свободном произволении против Собеседника», в котором разбирал «остатки пелагианских кривотолков». С этого времени имя преподобного Иоанна внесено в историю так называемых пелагианских споров, и его учение стало предметом научных
богословских исследований6. Архиепископ феодор (Поздеевский)
верно заметил, что если «интерес изучения начала V в. христианской эры сосредоточивается почти исключительно на пелагианских движениях, то наряду с именами Пелагия и Августина всегда
уже выводится и имя преподобного Кассиана как представителя
так называемого полупелагианства»7.
В литературное наследие преподобного Иоанна Кассиана входят
12 книг «О постановлениях киновий палестинских и египетских»
и 24 «Собеседования египетских отцов», знаменитых подвижников, о разных понятиях нравственного христианского учения. Есть
еще сочинение «О воплощении Христа», посвященное опровержению ереси Нестория. Но для нас важными являются «О постановлениях…» и «Собеседования…», потому что именно в этих трудах
преподобный Иоанн выражает свое отношение к синергийному
принципу Божественной благодати и свободы человеческой воли.
Эти сочинения были написаны в три приема в 420, 426 и 429 гг.8
В своем знаменитом тринадцатом «Собеседовании» преподобный
Иоанн от лица аввы Херемона пишет: «Бог есть начальный виновник не только дел, но и помышлений благих; Он внушает нам и Свою
святую волю, и дает силу и удобный случай исполнить то, чего
правильно желаем. <…> человек не должен мечтать, что будто его
труды привлекают благодать Божию и что будто потому Бог благословил его обилием плодов, что он трудится. чтобы истребить
в себе эту гордость, пусть он представит в себе, что если бы Бог не
укреплял его, то он не мог бы и трудиться, и что если бы милосердие Божие не споспешествовало его действиям, то и желание, и силы его остались бы без действия»9. Таким образом, преподобный
Иоанн Кассиан утверждает необходимость благодати на всех этапах пути к спасению.
Иными словами, человек, хотя иногда может сам пожелать добродетели, но тем не менее, всегда нуждается в помощи Божией.
В дальнейшем преподобный Иоанн уточняет: несмотря на то, что
эти две стороны — Божия благодать и свободная воля — казалось
бы, противоположны друг другу, но когда они действуют в гармонии, мы принимаем их с благочестивой мыслью, то есть обе оди282
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наково необходимы для нашего спасения. Тем самым мы не допускаем отступления от чистоты православного вероучения11. Этим
утверждением святой Иоанн Кассиан пытается совместить два противоречащих друг другу принципа; в его понимании соединяются
предельная свобода произволения падшего человечества и всецелая зависимость падшего человечества от благодати11. Логика рассуждений галльского богослова такова: благодать постепенно направляет человека ко спасению, но ее действие совершается так,
что у человеческой воли остается свобода выбора; Бог способствует продвижению человека ко спасению, но в то же время сохраняет его свободу. Защищая человеческую волю как источник добрых
намерений, святой считал, что иногда благодать помогает воле, уже
желающей добра; при других условиях благодать помогает воле,
еще не склоняющейся к добру12.
Болгарский исследователь Стоян чиликов обращает внимание на
глубокое различие между святым Иоанном Кассианом и его главными оппонентами — блаженным Августином и Пелагием: и иппонский епископ, и Пелагий разделяли благодать на несколько
видов, в то время как для массилийского пресвитера и большинства восточных отцов Церкви благодать одна13. С. чиликов отмечает, что учение о благодати преподобного Иоанна Кассиана
имело нечто, что сильно смущало святого Проспера Аквитанского
и остальных последователей блаженного Августина — это учение
о взаимодействии Божественной благодати и человеческой свободы в деле спасения, или синергии. При этом схоластическое разделение благодати на отдельные виды, начавшееся со времени блаженного Августина, является препятствием для понимания православного учения о синергии между Богом и человеком14.
Таким образом, преподобный Иоанн Кассиан обосновывает, что
взаимодействие Божественной благодати и свободной воли вполне возможно. Это объяснение удовлетворяло идеалам монашеского делания, направленного на совершенствование15. Однако получалась неразрешенная двойственность, создававшая напряженность, которую преподобный Иоанн разрешил исходя из собственного монашеского опыта. Признавая необходимость благодати
в аскетической жизни, святой Иоанн в то же время учил тому, что
соблюдение монашеских обетов помогает достичь контроля над
собой, над своими помыслами, наклонностями, действиями. В своем главном сочинении — «Собеседования египетских отцов» —
283
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преподобный делает акцент на необходимости действия благодати
в жизни монаха, но и с его стороны требуется определенный труд
над своей волей16.
Для преподобного Иоанна основной целью монашеского делания
является приобретение сердечной чистоты, посредством которой
можно достичь итоговой цели — Царства Божия. Массилийский
пресвитер учил, что чистота сердца может быть достигнута двумя
способами — деятельным и созерцательным. Эти способы он также
именовал двумя видами знания и указывал, что они близко связаны
друг с другом: без приобретения деятельного опыта невозможно достичь созерцания. Подвижник подчеркивал, что деятельная жизнь
должна делиться на две составляющие — отрицательную и положительную. К первой стороне относится познание природы своих
пороков и способов их исцеления, ко второй — выстраивание систематичного подхода к совершенствованию в добродетелях17.
Святой Иоанн Кассиан полагал, что восемь основных пороков
связаны с тремя силами души: разумной, гневной и вожделеющей.
чтобы победить главные человеческие страсти, необходимо вначале выявить их основные свойства и характеристики, затем изучить
причины их возникновения и на заключительной стадии овладеть
средствами их искоренения. Все страстные наклонности взаимосвязаны между собой и происходят одна от другой, поэтому избавление от одного порока возможно только в том случае, если стремиться победить побуждения, исходящие от других страстей18.
По учению преподобного Иоанна, основополагающее значение
в очищении души от пороков и страстей должна занимать монастырская общежительная дисциплина, где особое внимание уделяется отказу от имущества и отречению от собственной воли,
забвению своего мнения, строгому следованию монастырскому
уставу, послушанию19. Духовное возрастание достигается постоянной исповедью своих дел и помыслов духовным руководителям
и полным послушанием их руководству, которое следует воспринимать не иначе как Божественное повеление: «Итак, если вы, как
верим, ради Бога пришли сюда для приобретения нашего знания,
то, оставив все постановления, по которым вы там полагали свое
начало (монашеской жизни), с совершенным смирением следуйте
всему тому, что старцы ваши будут делать или учить <…>. Впрочем, никогда не придет к пониманию истины тот, кто начинает
учиться с исследования; потому что враг, видя, что новоначаль284
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ный больше полагается на суждение свое, нежели отцов, легко доводит его даже до того, что все полезное и спасительное будет казаться ему излишним и вредным»20.
Диакон Георгий Малков выявил в учении преподобного Иоанна
такую систему духовного возрастания: начало спасения человека —
страх Господень (ср.: Притч. 1, 7); от него происходит сердечное
сокрушение, от которого, в свою очередь, рождается отречение, то
есть нищета и отказ от обладания всяким имуществом; нищета производит смирение; от этой добродетели рождается отвержение всякого желания; при достижении этого этапа истребляются и угасают
все пороки, после чего плодятся и разрастаются добродетели; возрастание в добродетелях приводит к сердечной чистоте; с ее помощью,
в конце концов, приобретается совершенство апостольской любви21.
Подвижник, успешно прошедший путь деятельной аскезы, по
мере очищения сердца от страстей приходит к главному результату аскетического делания — состоянию сердечной чистоты, которое, согласно преподобному Иоанну Кассиану, равнозначно состоянию абсолютной любви при полном бесстрастии и духовном
спокойствии22.
Итак, монашеская жизнь есть постепенное восхождение к Богу
через послушания и добродетели. Можно сказать, что преподобный
Иоанн Кассиан за полтора столетия до преподобного Иоанна Лествичника разработал некую лествицу духовного совершенства23.
Этот духовный процесс, имеющий опору на Божественное содействие, зависит от инициативы человека, его воли. Благодать —
содействие со стороны Бога, оказываемое тому, кто путем строгих
упражнений стремится ее получить24. В то же время массилийский пресвитер считал, что главная роль в христианской жизни
отводится человеческому действию, а благодать воспринимается
как ответ Бога на человеческие устремления, предпринятые для
достижения совершенства25. Содержание учения преподобного
Иоанна выразительно описал американский богослов Дональд ферберн: «Кассиан полагал, что христианская жизнь — это некая лестница, в конце которой человек достигал спасения, непрестанного
созерцания Бога. <…> …сущность христианской жизни — это подвизание воли против плоти (и в пользу духа), чтобы в награду за
подобное подвизание в душу проникала благодать. В конечном же
итоге человек и сам способен освободить себя от первородного
греха своими собственными усилиями и дисциплиной»26.
285
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На основании анализа сочинений преподобного Иоанна можно
проследить следующую закономерность: подвижник достигает спасения посредством монашеского делания, обретая через это чистоту и созерцание Бога, тогда как божественное участие заключается в награде монаха за его усилия благодатью. Но это не означает,
что Бог только реагирует на действия человека, так как сам Кассиан полагал, что Бог дает начало процессу спасения, когда призывает к монашеству. Становясь на путь совершенства, человек должен непрерывно заботиться о самоочищении, в ответ на которое
Бог еще сильнее укрепляет подвижника Своею благодатью27.
Рассматривая вопрос о благодати в связи со стремлением подвижника к чистоте, преподобный Иоанн выделял несколько аспектов. Первый аспект — благодать как Божественная поддержка и сила. Затрагивая тему гордости, массилийский пресвитер говорит
о совершенстве, которое приобретается с помощью Божией и не
зависит от человеческих усилий. человеческая воля монаха немощна, поэтому ему нужна благодать, укрепляющая и помогающая утвердиться в добре и достичь поставленных целей28.
Другая важная мысль учения преподобного Иоанна — это благодать как прощение грехов. Монах может иметь уверенность в том,
что Бог его простил при условии, что он глубоко раскаивается,
и всякое желание совершать тот или иной грех исчезает. В исповеди он также получает благодать прощения, если совершил незначительный грех; если грех серьезный, то и наказание за него
строже29.
Третье ключевое положение учения преподобного Иоанна: благодать как Божий дар благословения или вознаграждения за самостоятельно выполненные действия, хотя бы и не самые значительные.
Бог возбуждает в нас желание к действию, чтобы не быть безрассудным, посылая ленивому свое благословение. При этом преподобный Иоанн полагал, что Бог дарует монаху благодать и прощение, превосходящие его заслуги лишь после его собственного действия30.
Эти идеи о взаимовлиянии монашеского делания, благодати и спасения занимают центральное место в монашеских сочинениях преподобного Иоанна Кассиана; по-видимому, это — главная сторона
его богословия.
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Игумен Исаакий
(Иванов)
«БЫТь С ГОСПОДОМ — ОТРАДА ДЛЯ ДУШИ»:
СВЯТИТЕЛь фЕОфАН ЗАТВОРНИК
О МОЛИТВЕ ИИСУСОВОй
В ПИСьМАХ К ДУХОВНЫМ чАДАМ*
Святитель феофан Затворник в письмах к духовным чадам раскрывает смысл и значение Иисусовой молитвы, дает практические советы по правильному ее применению,
говорит о духовных плодах молитвы и предостерегает от возможных ошибок в трудах
умного делания.
Ключевые слова: Иисусова молитва, устная молитва, умная молитва, внутренняя
сердечная молитва, теплота сердечная, естественный плод, благодатный плод.
Hegumen Isaaky
(Ivanov)
«TO BE WITH THE LORD — A JOY TO THE SOUL»:
ST. THEOPHAN THE RECLUSE ON THE JESUS PRAYER IN LETTERS
TO SPIRITUAL CHILDREN
St. Theophan the Recluse in letters to spiritual children reveals the meaning and content
of the Jesus prayer, gives practical advice on its proper use, tells about the spiritual in
the writings of the noetic.
Keywords: Jesus prayer, oral prayer, noetic prayer, inner prayer of heart, warmth of heart,
natural fruit, Holy fruit.

* Статья опубликована в: Рязанский богословский вестник / Научно-богословский журнал Рязанской православной духовной семинарии. 2016. № 2
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Молитвенное предстояние перед Господом есть важнейшее дело
в жизни христианина. «Непрестанно молитесь» (1 фес. 5, 17), —
заповедал апостол Павел всем христианам. О том, что такое молитва, как правильно ее организовывать, как преодолеть все препятствия на пути к богообщению размышляли многие святые отцы на
протяжении всей истории развития христианской богословской
мысли. Особое место в становлении православного учения о молитве принадлежит великому русскому богослову святителю феофану Затворнику Вышенскому.
«Дело молитвы есть первое дело в христианской жизни. Молитва — дыхание духа. Есть молитва — живет дух; нет молитвы —
нет жизни в духе. <…> Сама молитва есть возникновение в сердце
нашем одного за другим благоговейных чувств к Богу — чувства
самоуничижения, преданности, благодарения, славословия, прошения, сокрушения, покорности воле Божией, усердного припадания
и проч. Вся наша забота здесь должна быть о том, чтобы во время
нашей молитвы эти и подобные чувства наполняли душу нашу, —
чтобы сердце не было пусто»1, — писал святитель. Святитель феофан Затворник в своих трудах и письмах о молитве касается вопросов молитвенного правила, молитвы домашней и церковной,
приемов воспитания молитвенного духа, сущности и значения молитвы в жизни христианина. Отдельное место в учении святого
отводится размышлениям о молитве Иисусовой.
По святителю феофану Затворнику, Иисусова молитва, то есть
частое и вдумчивое повторение краткой молитвы «Господи, Иисусе
Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного», предназначена для
того, чтобы держать ум на одной мысли о Боге и при правильном
ее использовании быть в памяти о Боге непрестанно. Содержание
молитвы, приемы ее повторения, плоды и результаты подобного обращения к Спасителю имеют свои особенности и закономерности,
которые тщательно проработал святитель феофан и часто излагал
их в письмах к своим духовным чадам.
Святитель считает, что Иисусова молитва — дело, предназначенное не только для монахов, но и для мирян («молитву сию творить всякому, не монаху только, но и мирянину»2), поэтому стремится оградить всех своих духовных чад от неправильного понимания Иисусовой молитвы — от превращения молитвы в некое
заклинание, действующее автоматически, независимо от сердечного чувства молящегося. Для этого святитель разъясняет сущность
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Иисусовой молитвы, делает акцент не на механическом повторении слов, а на чувствах и внутреннем настроении молитвенника,
его рассудительности и богомыслии, а также дает правильное представление об умном делании: «Молитва “Господи, Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя” есть словесная молитва, как и всякая
другая. Сама в себе ничего особенного не имеет, а всю силу заимствует от того, с каким настроением ее творят. <…> Молитва
Иисусова есть хорошее к внутренней молитве средство, но сама по
себе не внутренняя, а внешняя молитва. Которые навыкают ей,
хорошо очень делают. Но если на одной на ней останавливаются,
а дальше нейдут, то они останавливаются на полдороге. <…> При
молитве Иисусовой богомыслие все же необходимо: иначе это сухая
пища. Хорошо, у кого навязло на языке имя Иисусово. Но можно при
этом совсем не помнить о Господе и даже держать мысли противные Ему. Следовательно, все зависит от сознательного и свободного
к Богу обращения и труда держать себя в этом с рассуждением»3.
К вопросу о сущности Иисусовой молитвы святитель обращается
неоднократно: «Сама по себе она не есть умная, а словесная, внешняя, как и все другие молитвы писанные, а есть средство к умной
молитве, когда кто, стоя с ней пред Господом, молится Ему. Равным образом она не есть и умное делание, а такое же делание, как
церковное или домашнее молитвословие по молитвеннику. Умная молитва есть, когда кто, утвердившись вниманием в сердце, оттуда
возносит к Богу молитву. Умное же делание есть, когда кто, стоя
вниманием в сердце с памятью о Господе, отревает всякую другую
мысль, покушающуюся проникнуть в сердце… Умная же молитва
есть, когда ты, стоя в сердце вниманием, взывать будешь ко Господу и прося, или каясь, или благодаря, или славословя Его»4. Иисусова молитва «не есть какое-либо высокое дело, а простое. И молитва Иисусова (одна сама по себе) не чудотворная какая, а как
всякая другая краткая молитва, словесная и внешняя. Но она может перейти в умную и сердечную, все естественным путем»5.
Остроумно и тонко святитель феофан высказывается о современниках, неправильно понимающих и применяющих Иисусову
молитву: «Ныне с молитвою Иисусовою не знать как обращаются.
Сколько напридумали прибаутков! А о существе дела совсем забывают. Оттого выходит, что одни только на словах и останавливаются, твердят: “Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй
мя”, но без всякой мысли и чувства. Я называю их шепотниками,
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или шептунами. Другие останавливаются на ноздренном дыхании
и сопят. Это сопуны. Показались еще какие-то такие, которые, будто не имея сил остановить внутреннего движения, начинают кричать: “Иисусе... Иисусе... Ии... Ии...” Это кликуши. А дело молитвы
сей просто: стань умом в сердце пред лицом Господа и взывай:
“Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя”, или только: “Господи
помилуй... милостивый Господи, помилуй мя, грешнаго...”, или другими какими словами. Сила совсем не в словах, а в мыслях и чувствах»6.
Разобравшись и уяснив верное представление об Иисусовой молитве, христианин должен знать и основные приемы ее применения, главный из которых — земные поклоны. Великий Затворник
остерегает самочинного моления, происходящего без контроля
и руководства духовного наставника, указывает на некоторые положения тела, помогающие в творении молитвы (например, рекомендует совершать земные поклоны), настраивает на правильные мысли и чувствования, с которыми необходимо подходить к молитве —
сердечное сокрушение, богобоязненность, помышление о Боге:
«Все приемы, про какие пишется (сесть, нагнуться), или художественное творение сей молитвы не всем пригоже, и без наличного
наставника опасно. Лучше за все то не браться. Один прием общеобязателен: “вниманием стоять в сердце”. Другое все стороннее
и к делу не ведущее прибавление»7. Святитель подчеркивает: «Делание молитвы Иисусовой просто: стать вниманием в сердце пред
лицем Господа и взывать к Нему: “Господи, Иисусе Христе, Сыне
Божий, помилуй мя!”. Дело не в словах, а в вере, сокрушении и предании себя Господу. С сими чувствами можно предстоять Господу
и без слов… и это будет молитва»8. Предстояние Господу в молитве святитель считает едва ли не самым главным и пишет об этом
много раз: «Надо во всякое дело влагать сердце, и сердце богобоязненное. Чтобы сердце было в состоянии богобоязненности, надобно, чтобы его непрестанно осеняло помышление о Боге. Помышление о Боге будет дверь, чрез которую входить будет душа
в деятельную жизнь. Ее <молитву Иисусову> навыкали повторять, и с нею блюсти память Божию»9. «Страх Божий всегда надо
иметь. Как пред Царем и самые близкие не так-то смелы, так тем
паче нам, грешным пред Господом. Если с Богом за панибрата, то
худо, из рук вон. Молиться надо о страхе, и Бог даст»10. «Твори,
твори, и не тогда только, когда сидишь один в келье, но и везде:
и в церкви, и за трапезой, и когда ходишь. Только заботься, чтобы
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тут была и память о Господе, а не одни слова»11. «Поклоны неотложно должны быть при Иисусовой молитве и чем больше, тем
лучше. Если ты один в келье, то почаще становись на поклоны и твори их, сколько хочешь, с молитвою Иисусовой. Утром и вечером
побольше их клади»12.
В то же время святитель феофан дает и конкретные практические советы по количеству молитв, времени их совершения, положению тела, разрешает сокращать или дробить слова молитвы:
«Урок молитвенный надо исполнять зараз. Начать с меньшей меры.
Например, дня два-три по 1000, потом дня два-три по 2000, потом
с неделю и более по 3000. На 3-х тысячах можно подольше побыть.
После прибавлять по 1000, если время удобно и прочие службы дозволяют. <…> Творить молитву лучше стоя, как отправляется правило. Если ноги уморятся, можно стать на колени. Можно так
и положить, чтоб исполнять положенное число молитв то стоя,
то на коленах. Творить молитву: то всю, то первую половину, то
вторую. “Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго!”; “Господи, Иисусе Христе, помилуй мя грешнаго!”; “Иисусе,
Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго!” Только не скоро переменять,
а определить или по сотне на каждую, или еще как, но не менее
десяти. <…> Проговаривать молитвенные слова неспешно, будто
на распев. Поклоны при этом класть по произволу. <…> Не надо
ограничиваться одними словами, но при этом освежать созерцание
Бога, яко вездесущего, всесодержащего, о всем промышляющего
и проч. Лучше всего отбывать сей урок ночью»13.
Святитель феофан обращает внимание и на досуг христианина,
решившегося подвизаться в делании Иисусовой молитвы, в особенности на чтение: «Когда возьмешься за это дело, тогда тебе прилично читать только такие книги, в которых излагается учение
о внутренней жизни, о трезвении и молитве, именно: Лествицу, слова Исаака Сирианина, аскетические писания Максима Исповедника, Симеона Нового Богослова, Исихия, Филофея Синайского и другие подобные писания. Писания иного рода все оставь до времени,
не ради того, чтоб они были нехороши, а ради того, что тeбе не
благовременно ими заниматься при настоящем твоем настроении
и стремлении: они могут отводить ум твой от молитвы. Читай не
много, но с углублением и усвоением. Этим ум, укрепясь, исполняется силою трезвенно и бодренно молиться. Многочтение (и тем
паче чтение посторонних книг) расслабляет и омрачает ум, и делает его бессильным и рассеянным в молитве»14.
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Но несмотря на такие точные практические указания, святитель
рассматривает их как второстепенные по отношению к состоянию
ума и сердца человека и опять-таки призывает к благоговейному
отношению к молитве и обращению к Господу: «К Богу никогда не
обращайтесь кое-как, а всегда с великим благоговением. Не нужны
Ему ни наши поклоны, ни наши многословные молитвы. Вопль из
сердца краткий и сильный — вот что доходно! А это можно походя делать. А, следовательно, и молиться непрестанно. <…> Для
молитвы нет часов особых: она должна быть всечасна и всеминутна. <…> Дух веры, упования и преданности в волю Божию, — вот
что надо возгревать в сердце»15.
Говоря о правильном понимании и организации молитвы
Иисусовой, важно знать о духовных плодах, приносимых молитвой, о правильном и ложном их восприятии. Для этого святитель
феофан выделяет несколько степеней Иисусовой молитвы, для
каждой из которых характерны свои плоды и воздействия, а также
размышляет об основных опасностях, встречающихся молитвеннику при неправильном толковании состояний, вызванных молитвой. Святитель выделяет в молитве три ступени: молитва устная,
умная и внутренняя сердечная (непрестанная).
«Вот степени молитвы.
1. Навыкновение обычным молитвословиям в церкви и дома.
2. Сроднение молитвенных мыслей и чувств с умом и сердцем.
3. Непрестанная молитва; молитва Иисусова может идти ко
всем этим, но настоящее ее место при непрестанной молитве.
Главное условие для успеха в молитве есть очищение сердца от
страстей и всякого пристрастия к чему-либо чувственному. Без
сего молитва все будет оставаться на первой степени или читательной. По мере очищения сердца молитва читательная будет
переходить в умно-сердечную, а когда оно совсем очистится, тогда
водрузится и непрестанная молитва»16.
Каждой ступени святитель дает подробное описание и наставление. Об устной молитве святой Затворник пишет: «В сокращенном
слове она говорится так: “Господи, помилуй”; “Господи, Иисусе
Христе, помилуй мя, грешнаго”, а в полном так: “Господи, Иисусе
Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго”. Вначале она произносится большею частию принужденно и неохотно, и по мере упражнения и себя к ней принуждения, если только есть решительное намерение посредством молитвы с помощью Божией благодати
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умалить всесторонния страсти, она от частаго в ней упражнения,
по мере умаления страстей, время от времени будет делаться
легче, приятнее и желательнее. При устной молитве всевозможно
стараться держать разум в словах молитвы, говорить неспешно,
все внимание сосредоточивая в мыслях, выражаемых словами, а когда ум будет увлекаться в посторонния мысли, без смущения
опять вводить его в слова молитвы. Неразсеянность уму дается не
скоро, и не тогда, как захотим, а когда смиримся и когда Бог благоволит. <…> Из устной внимательной молитвы бывает переход к молитве умной, которая называется так тогда, когда одним умом
к Богу устремляемся или зрим Бога»17.
Об умной молитве святитель феофан говорит так: «При умной
молитве необходимо должно держать внимание в сердце пред Господом. По мере нашего усердия и смиреннаго тщания в молитве
дарует Бог первое дарование уму нашему — собранность и сосредоточенность в молитве. Когда внимание к Господу делается неотходным, то оно есть внимание благодатное; а наше собственное
внимание всегда бывает принужденное. От такой умной молитвы
бывает переход к сердечной внутренней молитве, если только есть
опытный учитель, очень удобный и свободный. Когда чувствами
сердца с Богом бываем, а любовь к Богу сердце дополняет, тогда
такая молитва носит название сердечной»18.
О молитве внутренней сердечной святитель размышляет: «В Евангелии изречено: “…аще кто хощет по Мне ити, да отвержется себе
и возьмет крест свой” (Мф. 16, 24) . Если применить эти слова
к делу молитвы, то они будут означать следующее: кто хочет законно подвизаться в молитвенном подвиге, пусть прежде отвергнется своей воли и собственных разумений, а потом понесет крест,
то есть труд тот душевный и телесный, который неизбежен при
этом подвиге. Предав себя всецело неусыпному попечению Божию,
надо смиренно и благодушно переносить этот труд ради истиннаго блага, которое даруется усердному молитвеннику от
Бога во свое ему время, когда Бог Своею благодатию положит
пределы нашему уму и уставит его неподвижно с памятью Божиею в сердце. Когда подобное стояние ума сделается как нечто
естественное и постоянное, оно носит у отцов название “соединение ума с сердцем”; при таком устроении уму уже не бывает желания быть вне сердца, напротив того, если по каким-либо обстоятельствам или многою беседою удержан будет он вне сердечнаго
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внимания, то у него бывает неудержимое желание опять возвратиться внутрь себя с какою-то духовною жаждою, и с новым усердием опять заняться созиданием свояго внутренняго дома. При
таком сердечном устроении у человека из головы переходит все
внутрь сердца, и тогда как бы некий умный свет озаряет его всю
внутренность, и что он ни делает, ни говорит, ни помышляет, все
делается с полным сознанием и вниманием. Он может ясно видеть
тогда, какия приходят к нему помыслы, намерения и желания
и охотно понуждает ум, сердце и волю на послушание Христово,
на исполнение всякой Божией и отеческой заповеди; всякое же
уклонение от них заглаждает чувством сердечнаго покаяния и сокрушения с непритворным жалением и с приболезненным смиренным припаданием к Богу, прося и ожидая свыше помощи к своей
немощи. И Бог, смотря на такое его смирение, не лишает его
Своей благодати»19.
Плоды молитвенных трудов подразделяются святителем на естественные и благодатные: «Существо дела в том, чтоб “установиться в памяти Божией или ходить в присутствии Божием”.
<…> Художественное делание молитвы Иисусовой, творение ее
простое со вниманием в сердце или хождение в памяти Божией
суть наш труд, и сами по себе имеют свой естественный, не благодатный плод. Плод сей есть: собрание мыслей, благоговение и страх
Божий, память смертная, умирение помыслов и некоторая теплота сердечная. Все сие суть естественные плоды внутренней
молитвы. Надо это хорошо затвердить, чтоб пред собою не трубить и пред другими не выситься. Пока в нас только естественные
плоды, до тех пор мы гроша не стоим и по существу дела, и по суду
Божию. Цена нам, когда благодать придет. Ибо когда она придет,
это и будет значить, что Бог воззрел на нас милостивым оком. А пока не придет, то что бы мы ни делали, каких бы подвигов ни несли,
значит, что мы плевые личности, на которые Бог и взглянуть не
хочет. В чем именно обнаруживается это действие благодати, я не
имею вам сказать; но то несомненно, что она не может прийти
прежде, чем покажутся все указанные выше плоды внутренней
молитвы»20.
Особое внимание святитель уделяет такому результату молитвенных упражнений, как теплота сердечная. Святитель феофан
разделяет ее на духовную, сопровождающуюся духовными, молитвенными чувствами, и животную, которая не сопровождается
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духовными чувствами, а порой может приводить и к проявлению
плотских страстей, учит правильно отличать одну от другой: «Теперь, что значит теплота, коей сопровождается употребление сей
молитвы? Для того чтоб ум держался на одном при употреблении
краткой молитвы, надобно свесть его вниманием в сердце; ибо, оставаясь в голове, где происходит толкотня мыслей, он не успеет
сосредоточиться на одном. Когда внимание сойдет в сердце, то
привлечет туда в одну точку все силы души и тела. Это сосредоточение всей человеческой жизни в одно место тотчас отзывается там особым ощущением; сие ощущение и есть начало будущей
теплоты. Ощущение сие, сначала легкое, все усиливается, крепнет,
углубляется и из холодного, каково оно в начале, переходит в теплое чувство и держит на себе внимание. И происходит таким образом, что сначала внимание держится в сердце напряжением воли,
силою своею внимание порождает теплоту в сердце. Теплота же сия
затем держит внимание без особого его напряжения. Они затем
друг друга поддерживают и должны пребывать неразлучно, ибо
рассеяние внимания охлаждает теплоту, а умаление теплоты ослабляет внимание»21.
Святитель призывает к трезвому отношению к плодам молитвы
и задает вопрос: духовна ли появившаяся сердечная теплота? —
и отвечает: «Нет — не духовная! А обыкновенная, кровяная. Но как
держит внимание ума в сердце и чрез то способствует развитию
там духовных, указанных прежде движений, то она называется
духовною в том, однако ж, случае, если она не сопровождается сластию похотною, хотя бы легкою, но держит душу и тело в трезвенном настроении. Отсюда следует: как скоро теплота, сопровождающая молитву Иисусову, не сопровождается духовными
чувствами, то ее не следует называть духовною, а просто теплотою кровяною; и она, будучи такою, не худа, если не состоит
в связи с сластию похотною, хотя легкою; а если состоит, то худа
и должна подлежать изгнанию. Эта неправость бывает, когда теплота ходит ниже сердца. Вторая неправость та, когда, полюбив
сию теплоту, ею одною все ограничивать, не заботясь о чувствах
духовных и даже о памяти Божией, а лишь о том, чтоб была сия
теплота; эта неправость возможна, хотя не у всех и не всегда, но
по временам. Нужно заметить сие и исправить, ибо в таком случае останется одна кровяная теплота, животная. Не должно
почитать сию теплоту духовною иль благодатною. Духовною
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можно назвать сию теплоту только тогда, когда она сопровождается духовными, молитвенными движениями»22.
Кроме того, святитель рассматривает два действия молитвы и выделяет два вида: молитва трудовая и самодвижная: «Действие
этой молитвы в сердце бывает двояким образом: иногда ум предваряет, прилепляясь к Господу в сердце непрестанною памятию;
иногда действие молитвы, само подвигшись предварительно огнем
веселия, привлекает ум в сердце и привязывает его к призыванию
Господа Иисуса и благоговейному Ему предстоянию. (Первая
молитва есть трудовая, вторая самодвижная.) В первом случае
действие молитвы начинает открываться, по умалении страстей,
исполнением заповедей, теплотою сердечною, вследствиe усиленного призывания Господа Иисуса; во втором — Дух привлекает ум
к сердцу и водружает его там в глубине, удерживая от обычного
скитания. <…> От этих двух видов молитвы и ум бывает то деятельным, то созерцательным; деянием он, с помощию Божиею,
побеждает страсти, а созерцанием — Бога зрит, сколько это доступно человеку»23 .
Излагая свое видение молитвы Иисусовой, святитель феофан
Затворник предостерегает христиан от последствий ее неверного
делания: «Молитва Иисусова, с верою в простоте сердца творимая, всегда душеспасительна. Вредным может оказаться художество, какое с нею соединяют. Сумасшествие от молитвы Иисусовой может произойти тогда, когда, творя сию молитву, не отстают от каких-либо грехов и привычек грешных, кои осуждает
совесть. При сем внутри происходит глубокий разлад, прогоняющий всякую мирность сердца. Отсюда помутиться может голова,
и понятия придти в смятение и запутанность»24. Главным таким
помутнением и смятением могут выступать различные видения,
возникающие в процессе молитвы. Отношение к ним у святителя
однозначное: «Относительно видений света или лица какого, у всех
отцев, писания которых вошли в состав “Добротолюбия”, один закон: не принимать. <…> Есть видения — порождение разгоряченного воображения; есть видения — призраки вражеские и есть видения, подаваемые Богом. Истинны одни последние, и все они одного
достоинства — Божественного. Достигшим в мужа совершенна Господь дает сердцем ощутить и умом предзреть чаемые в будущем
веке неизреченные блага. Для выражения их точно у нас нет
слов»25. «Верно, что они <достигшие истинного видения> никогда
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не позволяли себе ни тpяceний, ни экстазов, — вещей, говорю вам,
порядка низшего, которые мы можем и должны подавлять; а если б
они взяли над нами верх, то следует настоятельно молить Господа
об их прекращении, ибо представьте себе, что если б в церкви было
много созерцателей, возбужденных таким образом, что это было
бы, как если не собрание трясунов (истинно беснующихся)?» 26
В таких негативных явлениях святитель упрекает католическую
церковь и в целом видит ее неправильное понимание Иисусовой
молитвы: «На западе много было подобных явлений. Церковь Божия Православная во все времена представляла образцы великих
святых и высоких молитвенников; но в ней не было и нет этих
уродливых порождений самодельного разгорячения крови»27. Святитель настаивает на православном понимании молитвы: «Латиняне умную молитву не по-нашему понимают. Она у них — богомыслие, заключаемое молитвою. А это хотя очень плодотворное упражнение, но не есть молитва. Молитва — особое упражнение от
богомыслия»28.
Святитель дает своим чадам 6 духовных советов, как избежать
всевозможных неудач на пути молитвенного устремления ко
Господу.
1. Иметь молитвенный дух: «Всевозможно храните в себе при
всяком вашем занятии молитвенный дух, т.е. имейте в памяти
Бога и всячески напрягайтесь умными очами зреть Его пред собою
со страхом и любовию, и, чувствуя Его пред собою сущим, с благоговейной покорностью во всех своих делах предавайте себя Его вседержительству, всемогуществу, всезрительству и всеведению так,
чтобы во всяком вашем деле, слове и помышлении памятовался Бог
и Его святая воля»29.
2. Избегать духа произвольности и самооправдания: «Всячески надо стоять против духа произвольности, или желания и позывов действовать, ничем не стесняясь. Сей дух нашептывает: это
мне не под силу, на это у меня времени недостает, или за это
браться мне еще не время, надо погодить, или обязанности послушания препятствуют и многое подобное. Кто слушает его, тот
никогда не навыкнет молитве. В содружестве с сим духом состоит
дух самооправдания, который приступает и начинает действовать после того, как кто-либо, увлекшись духом произвольнаго
самочиния, сделает что-либо такое, за что совесть беспокоит его.
Тогда дух самооправдания разныя употребляет извороты, чтобы
обмануть совесть, и неправость свою выставить правостию»30.
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3. Иметь память Божию и смиренное видение своей жизни:
«Положите себе жить в памяти Божией и ходить в присутствии
Бо-жием, и это одно приведет вас к доброму концу. Все сие от благодати Божией. Без благодати Божией никаким другим способом
ничего духовного приобрести нельзя. Как уканет* благодать в сердце, тогда все пойдет, как следует быть. Имеем Господа Спасителя,
хотящего всем спастися; докучать Ему надо, и подаст. Восприимите смиренное ничего себе неприписывание, ведение одних своих
недостатков, погрешений и опущений и болезненные из сердца взывания: “Боже, милостив буди мне, грешному”. И благодать Божия никогда не отдалит от вас своего осенения и покрова»31.
4. Молитвенно обращаться ко Господу при нападении помыслов: «Когда нападают помыслы и отвлекают от молитвы, сам
своим оружием не борись с ними; но, вместо всякого оружия, призывай Господа Иисуса, часто и терпеливо, — и отбегут. Не терпя
теплоты сердечной, от молитвы исходящей, они, как огнем палимые, разбегутся. Бог наш есть огнь, поядаяй злобу. Скорый на помощь, Он тотчас сотворит отмщение усердно вопиющим к Нему
день и ночь. Если недостаточно будет одного этого внутреннего
взыскания, встань и, подражая Моисею, воздвигни руки и очи
твои на небо, — и Бог поразит врагов твоих»32.
5. Помнить, что верный признак доброты подвига — приболезненность: «Надобно знать, что верный признак доброты подвига и вместе условие преуспеяния чрез него есть приболезненность. Неболезненно шествующий не получит плода. Болезнь сердечная и телесный труд приводят в явление дар Духа Святого,
подаемый всякому верующему во святом крещении, который
нашим нерадением об исполнении заповедей погребается в страстях, по неизреченной же милости Божией опять воскрешается
в покаянии. Не отступай же от трудов из-за болезненности их,
чтоб не быть тебе осуждену за бесплодие и не услышать: возьмите от него талант. Всякий подвиг, телесный или душевный, не сопровождаемый болезненностью и не требующий труда, не приносит плода: “…царствие Божие нудится, и нуждницы восхищают е”
(Мф. 11, 12)»33.
6. Держать в себе плач сокрушенный и немечтательность: «Великое орудие имеет на врагов тот, кто в молитве держит плач сокрушенный, чтоб не впасть в самомнение от радости, подаваемой
молитвою. Хранящий эту радосто-печаль избегнет всякого вреда.
*

По Толковому словарю В. Даля, укáнуть — капнуть и пропасть, слиться с чем-либо.
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Настоящая непрелестная молитва та, в которой теплота, с молитвою Иисусовой, влагает огнь в землю сердца нашего и попаляет
страсти, как терние. Она веселием и миром осеняет душу и приходит не от десныя или шуия страны, ни даже свыше, но прозябает
в сердце, как источник воды от животворящего Духа. Эту одну
возлюби и возревнуй стяжать в сердце твоем, храни ум всегда немечтательным. С нею не бойся ничего, ибо Тот, Кто сказал: дерзайте: Аз есмь, не бойтеся, — Сам с нами. Кто, настроившись так,
живет праведно и непорочно, чужд человекоугодия и высокомеpия, тот устоит и не потерпит никакого вреда, хотя бы весь
бесовский полк поднялся против него и навел на него бесчисленные
искушения»34.
Учение святителя феофана Затворника об Иисусовой молитве,
доступным языком сформулированное в письмах к духовным чадам, было важным не только во времена святителя или для узкого
круга людей, изучающих отечественную патристику, но остается
весьма актуальным и сегодня для всех православных. Современные христиане, возможно, как никогда прежде, нуждаются в простых объяснениях основ христианской веры, в том числе в верном
понимании такого стержневого элемента духовной жизни, как молитва Иисусова. «Трезвитесь и бодрствуйте, а особенно во время
умно-сердечной молитвы. Никто так Богу не благоугоден, как тот,
кто занимается правильно умно-сердечной молитвою»35, — пишет
святой Затворник.
1 Феофан Затворник, свт. Письма о молитве

и духовной жизни. М.: Правило веры, 2013. С. 30.
2 Там же. С. 74.
3 Там же. С. 4, 7.
4 Там же. С. 41.
5 Там же. С. 74.
6 Там же. С. 179–180.
7 Там же. С. 4–5.
8 Там же. С. 25.
9 Там же. С. 41.
10 Там же. С. 75.
11 Там же. С. 42.
12 Там же. С. 43–44.
13 Там же. С. 73–74.
14 Там же. С. 414–415.
15 Там же. С. 53–54.
16 Там же. С. 44–46.
17 Там же. С. 203–204.
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Служебник начала XVII в. ОР РГБ. Ф. 304.1. № 219

Пасконов Александр Алексеевич
АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЕй
чИНОПОСЛЕДОВАНИЯ ЛИТУРГИИ
СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ЗЛАТОУСТА В XVII ВЕКЕ
(на основании рукописных служебников из собрания ОР РГБ)
На основании рассмотренных служебников из собрания ОР РГБ, датируемых началом XVII в., проводится анализ разночтений в строе службы и в составе молитв литургии святителя Иоанна Златоуста и сопоставление их с текстом литургии в служебнике
издания 1655 г. Также анализируется лексическое значение некоторых слов и выражений в контексте чина литургии.
Ключевые слова: литургия, литургическая реформа, патриарх Никон, служебник.

DEPARTMENT OF HISTORY OF THE RUSSIAN CHURCH
Alexander Paskonov
ANALYSIS OF SOME FEATURES
OF ORDER OF PRAYERS IN THE LITURGY
OF SAINT JOHN CHRYSOSTOM IN XVII CENTURY
On the basis of the examined Service books from the collection of the Research Department of Manuscripts of the Russian State Library, dating back to the early 17th century, an
analysis of some discrepancies in Service order and in prayers’ composition of the Liturgy of
St. John Chrysostom is carried out in this work.
Keywords: Liturgy, liturgical reform, Patriarch Nikon, Missal.
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Как известно, в середине XVII в. благодаря реформе патриарха Никона было упорядочено богослужение, в частности, литургия, которая приобрела практически современный вид1. В качестве причин,
побудивших патриарха к справе богослужебных книг, можно выделить, во-первых, желание привести русское богослужение к греческому, эталонному для Руси; во-вторых, наличие в богослужебных
текстах большого количества разночтений и, что самое важное, ошибок, вносивших смысловые искажения. Проследить разночтения
в дореформенных служебниках и принятые в ходе книжной справы
изменения и является целью настоящей статьи.
С целью анализа рассматриваются служебники начала XVII в., которые отражают чин литургии святителя Иоанна Златоуста ко времени начала богослужебной реформы: С. № 219 (ОР РГБ. ф. 304.1.
№ 219) и С. № 227 (ОР РГБ. ф. 304.1. № 227). Разночтения в них сопоставляются с текстом литургии в служебнике московской печати
издания 1655 г.: С. 1655 г., появившемся благодаря литургической реформе патриарха Никона и утверждению единого чина Божественной литургии2. Задачей данной статьи является анализ лексического
значения отдельных слов и выражений, встречающихся в церковнославянском тексте литургии. Этимологический анализ, в основном,
остается за рамками исследования, однако в некоторых случаях для
более точного выявления смысла рассматриваемых слов и выражений привлечены богослужебные тексты на греческом языке.
Несмотря на то, что расхождения между дореформенным и послереформенным чинопоследованиями литургии встречаются уже
с входных молитв, в данной статье описываются расхождения, начиная с малого входа. Это обусловлено тем, что именно они наиболее
ярко иллюстрируют влияние разночтений на смысл литургических
текстов в дореформенном и послереформенном чинах литургии.
На малом входе, проходя с Евангелием мимо жертвенника, диакон указывает на него орарем. Священник, согласно С. № 219, произносит: «Благословенно предложение священных и Божественных
Твоих Тайн, всегда ныне и присно»3. По С. № 227, священник произносит: «Благословен предложением Божественных Тайн, всегда ныне
и присно»4. Смысл благословения в рассматриваемых служебниках
различен. Если в первом случае «благословенно предложение», т.е. Дары, то во втором — благословен Тот, Кто предложил Божественные
Тайны. В исправленном С. 1655 г. это благословение отсутствует.
В молитве перед Евангелием в ходе справы сделано сразу несколько замен и одна вставка (они указываются в скобках)5: «Воз302
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сияй в сердцах наших, (Человеколюбче) Владыко, богоразумия Твоего
непреступный (нетленный) свет, и мысленныя наша очи отверзив
евангельския проповеди познание (разумение). Положи нам (Вложи
в нас) и страх Божественных (блаженных) Ти заповедей, да плотския желания (похоти) поправше, духовное жительство пройдем,
всегда ко (вся яже ко) благоугождению Твоему и мудрствующе и действующе (деюще)»6. Отметим некоторые, на наш взгляд, целесообразные замены. Во-первых, слово «непреступный» заменено на «нетленный». С одной стороны, свет, воссиявший в сердце человека,
в определенном смысле уже нельзя назвать непреступным; с другой
стороны, слово «непреступный» подчеркивает величие Божественного света для находящегося в грехе человечества. Во-вторых, обращает на себя внимание замена слова «желания» на «похоти»: плотские желания далеко не всегда являются греховными, они могут
быть и естественными, как-то: еда, сон и другие. Если словами «попрать похоти» молитва призывает отвергнуть все противоестественные, противные Богу движения плоти, то слова «попрать желания» усугубляют подвиг, призывая отвергнуть всякие человеческие
потребности, в том числе и естественные.
Когда священник благословляет диакона на чтение Евангелия,
согласно С. № 227, он произносит: «Бог за молитвами святаго, славного и всехвальнаго, и вселенскаго благовестника евангелиста (имярек) даст ти глагол благовести силу многу»7. В исправленном С.1655 г.
«… да даст тебе глагол, благовествующему силою многою»8. Последние слова данного благословения являются перифразом стиха
из 67 псалма (Пс. 67, 12): «Господь даст глагол благовествующим силою многою»9; так был переведен этот стих справщиками в ходе богослужебной реформы патриарха Никона. До реформы в некоторых
рукописных и печатных экземплярах Псалтири10 был распространен тот же перевод, что и в С. № 227: «силу многу». В греческой
Псалтири этот стих имеет вид: «Κύριος δώσει ρῆμα τοῖς εὐαγγελιζομένοις
δυνάμει πολλῇ»11. Словосочетание «δυνάμει πολλῇ» стоит в дательном
падеже, который, в соответствии с правилами греческого языка, может использоваться вместо русского творительного падежа при указании, с помощью кого или чего производится действие (или по
какой причине), а также может указывать на то, как происходит
действие. В этом случае «δυνάμει πολλῇ» переводится словосочетанием «силою многою». Если это выражение отнести к слову «благовествующему», то возможны два варианта: либо благовестник благовествует с помощью «многой силы» (или по причине ее действия), либо
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он благовествует со «многой силой». Но выражение «многою силою»
может быть отнесено и к словам «Господь даст глагол». Евфимий
Зигабен, ссылаясь на святителя Афанасия Великого, относит эти
слова именно к этому выражению, «то есть ‘Господь даст глагол
с силою великою — благовествующим’, иначе ‘Бог с силою великою
дает глагол благовествующим’, а не ‘благовествующим с силою великою’, как полагали некоторые»12. Церковнославянский перевод — это
калька с данного греческого текста. Если не обращаться к греческому источнику, то, согласно переводу, словосочетание «силою многою» можно логично связать лишь со словом «благовествующим»,
что, по замечанию святителя Афанасия Великого, неверно. В С. № 227
«силу многу» также можно отнести только к слову «благовествующему». В таком случае благословение благовестить «силу многу» преподается диакону и может иметь такой смысл: «да даст тебе Бог
слово благовестить силу многу, т.е. великую Божью силу, которой являются слова Евангелия».
Следует обратить внимание на прошение, имеющееся в первой
молитве верных. В обоих дореформенных служебниках оно практически одинаково; согласно С. № 219: «И удовли нас, их же положил
еси в службу Твою сию в силе Духа Твоего Святаго»13. В исправленном служебнике: «силою Духа Твоего Святаго»14. В рукописных служебниках смысл слов таков: даруй нам все необходимое, тем, кого
Ты поставил служить службу Твою, находящимся в силе Святого
Духа». В исправленном служебнике священнослужители служат действием Святого Духа — силою Духа Святого. Таким образом в обоих
случаях служба совершается священнослужителями благодаря силе
Святого Духа. Есть лишь нюанс: если в первом случае священнослужители исполнены Духом Святым, то во втором — они поставлены
Духом Святым, что не означает, что они имеют Его в себе.
После Великого входа одно из прошений просительной ектении
в рукописных служебниках звучит так: «Милости и оставления грехов и соблазнов нашим у Господа просим»15. В реформированном
С. 1655 г. слово «соблазнов» заменено на слово «прегрешений»16. Слово «соблазн», согласно церковнославянскому словарю протоиерея Григория Дьяченко, значит «претыкание на пути, от чего человек иногда упадает… иносказательно берется за духовное претыкание, за
петлю и сеть…»17 В контексте православной аскетической традиции
это прошение можно понимать, как просьбу о прощении человеку
его внимания к греховным помыслам, склонения и сочетания со грехом. При этом самого факта совершения греха еще не было, так как
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не было падения, но был к нему повод. В то же время глагол «прегрешати», рассматривается как синоним слова «согрешать» и его
значение определяется как «впадать в грех»18, то есть словом «прегрешати» обозначается факт совершения греха, в этом случае
слово «прегрешение» является синонимом слова «грех». Другое прошение рассматриваемой ектении звучит так: «Прочее лето живота
нашего в смирении и в покаянии кончати у Господа просим!» 19.
Сейчас, как и в С. 1655 г.: «в мире и покаянии скончати»20. Смирение — это покорность Божией воле, а мир — результат смирения.
Таким образом, смирение — более широкое понятие. Однако принципиальное значение данного прошения ектении не поменялось,
т.к., прося о пребывании в мире, мы тем самым просим и смирения.
Такая же замена была совершена и в возгласе перед евхаристическим каноном: «Святое возношение в смирении (мире) приносити»21.
Заслуживают внимания разночтения в возгласе диакона перед
пением «Верую». В С. № 227 он звучит так: «Двери, двери милостию
вонмем»22, а в С. № 219 стоит слово «мудростию», в С. 1655 г., как
и сейчас, «премудростию»23. Если милость — это душевное, сердечное расположение человека, то мудрость или премудрость — принадлежность разума. Вопрос в том, как мы будем внимать словам
Символа веры — сердцем или разумом?
После возгласа священника на евхаристической молитве: «Победную песнь поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще», в обоих рукописных служебниках написано: «взем диакон звезду и притычет
трищи святому блюду, и отер на литоне целует, и пологает с воздухом»24. По С. 1655 г., как и сейчас, диакону предписывается творить
образ креста на дискосе звездицей, затем, поцеловав его, отложить25.
В афонской редакции Диатаксиса патриарха филофея Кокина, которая приводится Т.И. Афанасьевой как часто используемая на Руси
в древности26, диакону предписывается просто взять звездицу и обтереть ее об антиминс27. В одной из рукописей южнославянского
служебника (третьей четверти XIV в.), написанного на Афоне, также
приводимого в работе Т.И. Афанасьевой, звездицу с дискоса снимает
иерей, не производя более никаких действий. Видимо, данное, изначально бывшее чисто техническим действие снятия звездицы с дискоса, было дополнено, и это дополнение было наполнено, очевидно,
неким символическим смыслом: три удара, как нетрудно предположить, совершаются в честь Святой Троицы, а крестообразное осенение соответственно в честь Креста Господня.
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После преложения Святых Даров священник читает молитву
в которой просит, согласно рукописным служебникам, чтобы Святые Дары были «причащающимся во умовение души, во оставление
согрешений»28. В С. 1655 г. слово «умовение» заменено на «трезвение»29. Тело требует омовения, когда оно грязно. Для души грязью
является грех или принятие греховных помыслов. Грех, гнездящийся в душе, — это грязь, о которой говорит преподобный Алексий
Зосимовский: «Нужно бояться той грязи, до которой трудно докопаться, — грязи, которая гнездится в таких тайниках нашего сердца, где никакая человеческая помощь не сможет заставить ее обнаружиться во всей ее закоснелости, где может помочь лишь десница
Божия» 30. Таким образом, следующее прошение об оставлении
согрешений, оскверняющих душу человека, во многом перекликается с первым прошением об умовении души. Трезвение — это «твердое водружение помысла ума и стояние его у двери сердца»31, и по
действию оно призвано не только очищать сердце, но и не допускать
осквернения сердца грехом.
В завершении просительной ектении после евхаристической
молитвы в рукописных служебниках содержится прошение: «Единение веры и причастие Святого Духа испросивше себе и друг другу
и весь живот наш Христу Богу предадим»32. В С. 1655 г. это прошение примерно такое же («сами себе» в С. 1655 г. вместо «себе» в рукописных служебниках33). В современном служебнике это прошение звучит так: «Соединение веры и причастие Святого Духа
испросивше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу
предадим»34. В рукописных служебниках и С. 1655 г. молящийся
испрашивает для себя и для других «единение веры и причастие
Святого Духа» и призывает предать жизнь Богу. В современном служебнике молящийся испрашивает «соединение веры и причастие
Святого Духа», а затем призывает предать жизнь Богу, причем не
только свою жизнь, но и жизнь других, т.е. доверить Богу не только
себя, но и своих близких, друзей и т.д. Заметим еще, что в С. № 227
в ектении, произносимой после причастия мирян, последнее прошение звучит так: «День весь совершен свят, мирен и безгрешен
испросивше сами себе друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим»35. Призыв, содержащийся в этом прошении, отличается от
подобного призыва в этом же служебнике на просительной ектении
и совпадает с призывом в современном служебнике.
Перед причащением священнослужителей в алтаре священник,
согласно С. № 227, возглашает: «Святая святых»36, а в С. № 219, как
306

sbornik №7 2017_sbornik11.qxd 19.10.2017 17:00 Страница 307

ОТДЕЛЕНИЕ ИСТОРИИ РУССКОй ЦЕРКВИ

П а с к о н о в А л е к с а н д р А л е к с е е в и ч . Анализ некоторых особенностей чинопоследования литургии святителя Иоанна Златоуста в XVII веке

и в исправленном С. 1655 г., привычный нам возглас: «Святая святым»37. По-видимому, здесь имеет место так называемая ошибка запоминания, в результате которой одно слово было заменено другим,
привычным на слух. «Святая святых» — это особо выделенное место в ветхозаветном храме, где находился ковчег завета. По аналогии,
алтарь в православном храме, также является «Святая святых», т.е.
особо святым местом в освященном храме. Можно этот возглас
отнести и к Святым Дарам, как самому святому, что может предложить Церковь для человека. Какой именно смысл вкладывался в этот
возглас в C. № 227, трудно определить. Смысл возгласа «Святая святым» раскрывает святой Кирилл Иерусалимский: «Святая суть
предлежащие Дары, принявшие наитие Святого Духа. Святы и вы,
сподобившиеся Духа Святого. Итак, Святая Святым приличествуют»38. Как следует из слов святителя Кирилла Иерусалимского,
«Святая святым» является единственно верным вариантом, что подтверждает и греческое чинопоследование литургии, согласно которому священник произносит возглас «τὰ Ἅγια τοῖς Ἁγίοις»39, то есть
«Святая святым».
Приведем в качестве иллюстрации пример того, насколько сильно
ошибки в рукописных служебниках могли изменить смысл литургических текстов. Сразу после возгласа «Святая святым» священник
раздробляет Агнец. При этом, согласно С. 1655 г., как и сейчас, он произносит: «Раздробляется и разделяется Агнец Божий, раздробляемый
и неразделяемый»40. В С. № 227 этим словам соответствуют: «Раздробляется и разделяется Агнец Божий, раздробляемый и разделяйся»41. Возможно, пропуск частицы «не» — это описка, причем не замеченная писцом, т.к. в том же служебнике в случае, если переписчик ошибался, он на полях дописывал пропущенное в тексте. Здесь
такая очевидная ошибка не была исправлена ни при переписывании,
ни позже, что позволяет предположить, что так эта реплика иереем
и произносилась. Смысл реплики носит догматический характер
и говорит о единстве Тела Христова, о единстве Церкви. Тело Христово будучи раздроблено, сохраняет в каждой частице всю свою полноту, поскольку Христос один. Причащаясь Тела Христова, христиане становятся членами единого Тела Христова (см. 1 Кор. 6, 15).
Отнятием частицы «не» от слова «разделяйся», смысл реплики меняется на противоположный, искажая догмат.
Обращает на себя внимание молитва перед причащением священнослужителей. В С. № 219 она звучит так: «Вечери Твоей тайней
днесь Сыне Божий, причастника мя приими. Не бо врагом Твоим
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тайну повем, ни лобзаниа Ти дам яко же Июда, <но яко раз>бойник
исповедаася вопию Ти, помяни мя, Господи, во Царствии Твоем»42
(в угловых скобках в источнике текст вырезан). В С. 1655 г. заключительная часть звучит так: «…ни лобзания Ти дам яко Иуда, но яко
разбойник исповедаю Тя, помяни мя, Господи, во Царствии Твоем»43.
В этой молитве вспоминается отрывок из Евангелия, в котором описывается момент, когда Христос висел на кресте, и по обе стороны от
Него были распяты два разбойника. Один из них признал свою вину
и исповедовал Иисуса Христа Господом (см. Лк. 23, 39–43). Как видно, в рукописном служебнике точнее раскрывается Евангельское
повествование, так как согласно ему, человек исповедутся перед
Христом во грехах («…<но яко раз>бойник исповедаася…») и исповедует Христа Господом («…помяни мя, Господи, во Царствии Твоем»). В греческом чине литургии последняя строчка молитвы «…ἀλλ'
ὡς ὁ λῃστὴς ὁμολογῶ σοι· Μνήσθητί μου, Κύριε, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου…»44 переводится так: «…но яко разбойник, исповедаюсь Тебе, помяни мя, Господи, во Царствии Твоем», что согласно с рукописным служебником.
В настоящей статье было рассмотрено лишь несколько разночтений в чинопоследовании литургии святителя Иаонна Златоуста. Их
можно разделить на три группы: к первой относятся разночтения, не
изменяющие смысл текста, а вносящие в него лишь некоторые
оттенки (например, «желания» и «похоти»); ко второй — разночтения, придающие выражению иной смысл (например, «Святая святых» и «Святая святым»); к третьей — разночтения, меняющие
смысл на противоположный (например, «неразделяемый» и «разделяйся»). Даже рассмотренного количества разночтений из общего
объема чинопоследования литургии достаточно, чтобы сделать вывод о том, что данный вопрос требует серьезного всестороннего
изучения, ведь каждое слово имеет свое значение, и понимание этого
значения тем важнее, чем важнее понятия, описываемые словом.
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Чудов монастырь Московского Кремля.
Трапезная палата с готическим крыльцом. Фото нач. XX в.

Домалевский Сергей Александрович
ДНЕВНИК НАМЕСТНИКА чУДОВА МОНАСТЫРЯ
МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ АРХИМАНДРИТА ТОВИИ
(ЦЫМБАЛА)
Статья посвящена архимандриту Товии (Цымбалу), наместнику чудова монастыря
(1893–1903). По материалам дневника отца Товии раскрываются его взгляды и жизненный путь, отмечается деятельность по преобразованию духовно-нравственной жизни
монашествующих и ремонту храмов чудова монастыря. Приводятся воспоминания архимандрита Товии о беседах с церковными иерархами и представителями аристократии
на рубеже XIX–XX вв.: митрополитами Московскими Леонтием (Лебединским) и Сергием (Ляпидевским), великим князем Сергеем Александровичем Романовым.
Ключевые слова: архимандрит Товия (Цымбал), чудов монастырь, Троице-Сергиева лавра, Святогорский монастырь, великий князь Сергей Александрович Романов,
митрополит Московский и Коломенский Леонтий (Лебединский), митрополит Сергий
(Ляпидевский).

Sergy Domalevsky
DIARY OF ARCHIMANDRITE TOVIY (TSIMBAL),
CHUDOV MONASTERY’S ABBOT IN MOSCOW KREMLIN
Based on the Abbot of the Chudov Monastery Archmandrite Toviy’s diaries, 1893–1903, the
author of the article writes about his views and life course. The article also highlights activities
transforming spiritual and moral life of monks and renovation of Chudov monastery churches.
It features reminiscence of Archimandrite Toviy’s discussions with church hierarchs and highranking persons at the turn of the 19th and 20th century, Metropolitan of Moscow Leontiy
(Lebedinsky), Sergy (Lyapidevsky) and Grand Duke Sergey A. Romanov among them.

Keywords: Archimandrite Toviy (Tsimbal), Chudov Monastery, Holy Trinity St. Sergius
Lavra, Svyatogorsky Monastery, Grand Duke Sergey Alexandrovich Romanov, Metropolitan of
Moscow and Kolomna Leonty (Lebedinsky), Metropolitan Sergy (Lyapidevsky)
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Д омалевский Сергей Александрович. Дневник наместника чудова монастыря
Московского Кремля архимандрита Товии (Цымбала)

Архимандрит Товия (Цымбал или Цимбал, или Цымбалов, 1836–
1916) — примечательная личность. Будучи выходцем из крепостных крестьян Воронежской губернии, в 16 лет он стал насельником Святогорского монастыря Харьковской епархии, в конце XIX —
начале XX вв. занимал должности наместников чудова монастыря
и Троице-Сергиевой лавры, был награжден орденами Святой Анны (всех трех степеней) и Святого Владимира (IV–II степеней).
В основе статьи лежат дневники и воспоминания архимандрита
Товии, которые представляют собой рукописи самого автора, хранящиеся в ОР РГБ: фонд 771 «Архимандрит Товия (Цымбалов)», —
и пока лишь частично введены в научный оборот. Литература
об отце Товии ограничивается статьей кандидата исторических наук старшего научного сотрудника Музеев Московского Кремля
Д.Г. Давиденко1, написанной преимущественно по материалам того же архива.
фонд 771 «Архимандрит Товия (Цымбалов)» содержит в себе
77 дел. Это — автографы, большая часть которых написана самим
архимандритом. Содержание фонда довольно разнообразно: дневниковые записи, воспоминания, памятные записки, письма, заметки и выписки, гомилетические слова, богослужебные последования,
очерки и прочее2. Хронологический период документов, свидетельствующих о широком круге интересов архимандрита, охватывает 1865–1915 гг.
Архимандрит Товия, в миру Трофим Тихонович Цымбал, родился 23 июля 1836 г. в Воронежской губернии в Бирюченском уезде,
в имении Алексеевское. Его отец Тихон Цымбал был крепостным
крестьянином графа Дмитрия Николаевича Шереметева. Архимандрит Товия в дневнике приводит рассказ отца: «Я был крепостной
крестьянин графа Димитрия Николаевича Шереметьева, нас было
у отца четыре сына: Василий, Павел, Иоанн и я, Тихон. Когда родители наши скончались, мне было четыре или пять годов, не больше…
Жили мы не богато, но и нужды особой не терпели»3. В конце жизни, в 76 лет, отец архимандрита Тихон принял постриг с именем
Товит, в 1893 г. был пострижен в схиму в скиту Параклит4 близ
Троице-Сергиевой лавры, где и скончался в 1896 г.5
Трофим был старшим сыном в семье. После паломничества
в Киево-Печерскую лавру 16-летний юноша стал послушником
Святогорского общежительного монастыря Харьковской епархии.
В 1854 г. он получил увольнение от графа Д.Н. Шереметева и в
1855 г. был пострижен в рясофор, а в 1860 г. — в мантию с именем
Товия, в том же году стал иеродиаконом6.
311

sbornik №7 2017_sbornik11.qxd 19.10.2017 17:00 Страница 312

УГРЕШСКИй СБОРНИК Выпуск 7
Труды преподавателей и магистрантов НУПДС
ТРУДЫ МАГИСТРАНТОВ

Архимандрит Товия (Цымбал), наместник Троице-Сергиевой лавры (1904–1915).
Портрет из Красного зала Первой лаврской гостиницы

В автобиографии отец Товия довольно обстоятельно и искусно
описывает свое паломничество в Киев, посещение монастырей,
поступление в Святогорскую пустынь. Трогательно повествуется
о расставании с отцом: «Пройдя от Архимандрита в номер, я простился с родителем, потом проводил его за ворота и даже чрез
мост за реку. Не могу забыть знаменательных слов родителя, сказанных мне на прощание за рекой, когда я поклонился ему в ноги, он
перекрестил меня и сказал: “Прощай сынок, живи же тут, куда
тебя Бог призвал. Служи Богу и батюшкам усердно, будешь хорош,
то Бог тебя будет любить и батюшки будут жалеть. Только
смотри, какие бы скорби ни случились тебе, терпи их, но живи
тут, а ко мне не ходи… Умри тут, а не ходи ко мне, ты мне теперь
не нужен. Я, при всей бедности моей буду жить так, как мне Бог
поможет. Во всех скорбях моих буду утешать себя тем, что я
тебя Богу отдал”. С этими словами он в последний раз перекрестил
меня, поцеловал в голову, причем залился слезами, сел в сани, тронул лошадь и уехал. Я тоже заплакал и вернулся в гостиницу»7.
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В Святогорском монастыре молодой послушник проходил обучение наукам семинарской программы: известно, что он выписал
из Москвы книг на 15 рублей, по которым его обучал иеромонах
Софроний (Смирнов), будущий архимандрит, ныне прославленный
в лике святогорских святых8.
В 1862 г. иеродиакон Товия был переведен в Троице-Сергиеву лавру, в 1871 г. стал архидиаконом, в 1888 г. рукоположен в иеромонаха9. В лавре он исполнял послушание казначея. 8 июня 1893 г. указом Святейшего Синода архимандриту Товии было определено
быть наместником чудова монастыря Московского Кремля; в это
время ему было 57 лет. Средний возраст настоятелей к началу XX в.
увеличился с 53,7 до 64,5 лет. Вероятно, это было связано с изменением социальных характеристик монашествующих: увеличился
процент выходцев из крестьян, а они, не обладая необходимым
образовательным цензом, становились во главе монашеских
братств в более преклонном возрасте по сравнению с представителями других социальных групп10.
Во исполнение указа архимандрит Товия передал должность казначея архимандриту Никону и 18 июня прибыл в Москву. Вспоминая этот период, он писал: «Никогда в жизни моей не приходило мне
на мысль, чтобы я мог оставить лавру и идти на служение в Чудов
монастырь. Промысел Божий и молитва святителя Алексия устроили так, что я неожиданно очутился в Чудовом монастыре. <…>
По распоряжению благочинного монастырей, настоятеля Андроньевского монастыря архимандрита Григория, встреча в Чудовом монастыре была устроена мне торжественная, как настоятелю, чего не
следовало бы делать мне как наместнику. Но противиться власти
благочинного я не мог, а шел покорно, куда ведут»11.
Познакомившись с братией и хозяйством, отец Товия увидел, что
состояние монастыря было совершенно неудовлетворительным:
храмы и ризница требовали неотложного ремонта, но денег не было; внутреннего надзора за поведением братии не существовало,
и оно было слишком свободным. «С первого же дня стал я всматриваться в ход церковных и хозяйственных дел, причем нашел, что
служба церковная сокращена до невозможности и исполняется небрежно. Все заботятся об одном: как бы закончить поскорее. По хозяйству во многом требуется ремонт и довольно крупный, например, кровля на храмах и на Митрополичьем доме вся худая, как
решето, <…> даже по штату не полагается должностных лиц — ни
казначея, ни благочинного, а имеется только эконом и ризничий, как
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вообще в Архиерейском доме. Следовательно, в ряду братий, состоящих налицо, ближайший помощник наместника есть эконом, а на деле вижу, что он враждебно относится к моему приезду, потому что
сам ожидал быть наместником. Ризничий — человек старый, и, будучи поражен скорбью расхищения ризницы, от скорби едва ходит
на ногах и к делу не способен»12.
Духовно-нравственное состояние монашествующих оставляло желать много лучшего: «Братии всей налицо было 41 человек, в этом
числе одних иеромонахов было 13 человек, тогда как для служебной
потребы в обители достаточно и 7-ми человек. Спрашиваю эконома и других: зачем столько иеромонахов? Говорят: у нас половина
иеромонахов служит дома, а другая половина на стороне, отчего
извлекается доход для содержания остальных братий. Начинаю
всматриваться во внутреннюю потребу и пользу от такового служения на стороне и нахожу, что оно приносит вместе с грошовым
заработком величайший, ничем не оценимый вред для служащих
и для всего монастырского братства. Служение на стороне приучает иеромонахов шататься по городу, заходить в мирские дома,
заводить вредные знакомства и привыкать к свободе»13.
Таким образом монахи отвыкали от обета послушания, некоторые даже стали не способны к монашеской жизни. Предшественник
отца Товии архимандрит Лаврентий обсуждал эту проблему с владыкой Леонтием (Лебединским), который выделил монастырю сумму, собираемую братией вне монастыря (700 рублей). Однако подобная практика продолжалась. «Следовательно, — замечал отец
Товия, — тут дорога была больше свобода, нежели деньги»14.
Помолившись святителю Алексию, архимандрит Товия взял себе ключи от ворот и стал сам выпускать иеромонахов, идущих по
делам. Это вызвало сильное недовольство насельников, в основном послушников, они даже хотели избить архимандрита, в связи
с чем он вынужден был нанять сторожа-охранника.
Архимандрит Товия как новый наместник чудова монастыря
обязан был ехать к великому князю Сергею Александровичу для
представления. Содержанием их беседы был тот же вопрос о дисциплине в обители: «“Очень рад Вашему назначению на должность
наместника Чудова монастыря, надеюсь, что Вы установите там
надлежащий порядок. Крайне жаль, что такой знаменитый монастырь, любимый и почитаемый всеми, доведен до такого упадка.
Я не говорю, чтобы там устроен был строгий аскетизм, но хотя бы
установлен был благоприличный порядок, не подающий соблазна ми314
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рянам”. На это я мог сказать только одно: “Постараюсь приложить все усилия к восстановлению данного порядка, но скоро
делать всего не могу, потому что пока не имею хороших помощников, посему прошу снисхождения у Вашего Императорского Высочества, доколе Бог пошлет мне надежных сотрудников”. Великий
князь закончил: “Надеюсь, что Бог поможет Вам во всем. Ежели и с
моей стороны потребуется какое-либо содействие, то я готов для
обители святителя Алексия сделать все положенное”. Милостивые
слова Его Императорского Высочества премного ободрили меня»15.
Состояние чудова монастыря стало улучшаться при новом митрополите Сергии (Ляпидевском)16, назначенном на московскую
кафедру в сентябре 1893 г. Он оказал отцу Товии содействие в наведении порядка и материальную поддержку: «Когда он вступил
на кафедру и Чудов монастырь как настоятель, то оказалось, что
он есть величайший благодетель для обители вообще, в частности,
для меня. <…> …он, будучи в Чудове один, вечером позвал меня,
приказал мне сесть напротив него через стол и начал говорить следующее: “Отец наместник, полагаю, что Вам ведомо о мне только
одно, что я есть настоятель Чудова монастыря, но едва ли Вы
знаете о мне, что для меня эта обитель есть родная, потому что
я вырос в Москве, знаю ее, как свой дом, и люблю ее, как духовное
пристанище, начиная от детства и до старости. А почему искренно желаю, чтобы она была благоустроена как во внешнем, так и во
внутреннем ее состоянии. Теперь с болезнью сердца знаю, что она
расстроена всячески и даже ограблена. Знаю и то, что Вы присланы сюда для исправления обветшалого и для устройства порядка
в ней, чему сердечно радуюсь и ожидаю от Вас плодов сего дела. При
этом упреждаю Вас: знайте, что я строго буду следить за всеми
Вашими действиями и буду требовать точного исполнения моих
распоряжений. Будьте уверены, что я готов во всем помочь и содействовать Вам во всех нуждах вещественных и нравственных,
с которыми Вы будете обращаться ко мне. Идите домой и обдумайте хорошенько, в чем обитель нуждается материально, а также, какие меры и способы требуются для ее нравственного устроения. <…> В заключение скажу: действуйте по чистой совести,
я питаю полное доверие к Вам, но бойтесь обмануть меня, ибо при
малейшем обмане, Вы потеряете мое доверие к Вам и не восстановите никогда”. Выслушав такое строгое распоряжение и назидание, я поклонился Владыке в ноги, обещая быть верным слугою его,
и пошел домой»17.
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В докладной записке архимандрит Товия перечислил неотложные меры по нормализации жизни в обители. Необходимо было:
1) сменить железную кровлю на храмах и на митрополичьем
доме, для чего потребуется не менее 500 пудов;
2) отремонтировать помещение ризницы, устроить новые шкафы, на что понадобится приблизительно 1000 рублей;
3) удалить из обители четырех иеромонахов и трех иеродиаконов — нарушителей благочиния, служащих соблазном для других.
Владыка распорядился изыскать средства, а названным в записке иеромонахам и иеродиаконам объявить, чтобы они в течение
месяца подыскали себе другой монастырь18. Только после этого
дела в чудовом монастыре стали поправляться: был осуществлен
ремонт монастырских зданий, усилилась дисциплина. По некоторым сведениям, архимандрит Товия был даже слишком строг; возможно, с этим связан его перевод из чудова монастыря19.
Архимандрит Товия, по всей видимости, был очень деятельным
человеком, поэтому неоднократно назначался на различные дополнительные должности по строительству, реконструкции монастырей и церквей, сбору многочисленных пожертвований (даже
в пользу голодающих в Индии), в течение трех лет нес послушание
благочинного московских мужских монастырей (1901–1903)20.
В начале 1903 г. отец Товия был переведен на должность настоятеля московского Знаменского монастыря, а 6 марта 1904 г. по
инициативе великого князя Сергея Александровича определен на
должность наместника Троице-Сергиевой лавры, где пребывал до
1915 г.21 В 1909–1910 гг. он оказывал материальную помощь строительству храма на родине, в селе Новодмитровское22. За свое служение Церкви отец Товия был награжден орденами Святой Анны
III (1884), II (1895), I степеней; орденами Святого Владимира IV
(1901), III (1905), II (1912) степеней23.
В 1915 г., на 79-м году жизни, архимандрит Товия был уволен на
покой, где прожил чуть больше года. За это время он привел в порядок свои рукописи, вел дневник, одной из главных тем которого были покаяние, духовно-нравственные переживания и наблюдения. Некоторые из рукописей он планировал опубликовать24.
Архимандрит Товия преставился 7 марта 1916 г. на 80-м году
жизни. Его опубликованное завещание свидетельствует о нем как
о монахе-аскете, целиком преданном Господу25.
Рукопись архимандрита Товии является уникальным историческим документом, ведь он был не сторонним наблюдателем, а ре316
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альным действующим лицом описываемых событий, собеседником высших церковных иерархов, генерал-губернатора Москвы
великого князя Сергея Александровича и других. Помимо ОР РГБ,
часть его архива периода наместничества в Троице-Сергиевой лавре хранится в РГАДА26. Полагаем, что личность этого церковного
деятеля нуждается в дальнейших исследованиях.
1 См.: Давиденко Д.Г. Наместник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Товия
(Цымбалов) и его завещание // Вестник Церковной истории. 2009. № 2. С. 324–330.
2 См., напр.: ОР РГБ. ф. 771. К. 1. Д. 31. Памятные записки, заметки и выписки.
1889–1900. 10 л.; Д. 16. Слово о покаянии. 16 февраля 1913 г. 2 л.; К. 2. Д. 2.
Воспоминание о чине пасхального богослужения, совершаемого вместе с полиелеем
святому. 1860 г. 7 л.; К. 1. Д. 11. Краткие сведения о патриархе Иерусалимском
Никодиме. 1883 г. 12 л.
3 ОР РГБ. ф. 771. К. 2. Д. 6. Товия (Цымбалов), архим. Жизнеописание схимонаха
Товита. Л. 2.
4 Общежительная пустынь Святого Духа Утешителя (Параклита), Параклитова
пустынь — скит Троице-Сергиевой лавры, основанный в 1858 г. архимандритом
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5 См.: Давиденко Д.Г. Наместник Троице-Сергиевой лавры… С. 324.
6 См.: Там же. С. 324.
7 ОР РГБ. ф. 771. К. 2. Д. 4. Л. 16.
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10 См.: Конюченко А.И. Социально-демографические характеристики настоятелей
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16 Архиепископ Херсонский Сергий (Ляпидевский) переведен в Москву с возведением в сан митрополита Московского в 1893 г. Он скончался 11 февраля 1898 г.
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17 ОР РГБ. ф. 771. К. 2. Д. 4. Л. 67.
18 См.: Там же. Л. 68.
19 См.: Давиденко Д.Г. Наместник Троице-Сергиевой лавры… С. 324.
20 См.: ОР РГБ. ф. 771. К. 2. Д. 10. Л. 1.
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Основание мемориального креста на месте
Гермогеновой пустыни

Шмигельский Артем Сергеевич
ЗАКРЫТИЕ ГЕРМОГЕНОВОй ПУСТЫНИ
НИКОЛО-УГРЕШСКОГО МОНАСТЫРЯ
Представлены найденные в Центральном государственном архиве Московской области материалы по закрытию приписанной к Николо-Угрешскому монастырю Гермогеновой пустыни, открытой в 1913 г. в честь священномученика Ермогена, патриарха
Московского.
Ключевые слова: Гермогенова пустынь, Николо-Угрешский монастырь, священномученик Ермоген, закрытие монастырей.

Artyom Shmigelsky
CLOSURE OF HERMOGEN HERMITAGE AT NIKOLO-UGRESHSKY
MONASTERY
Material about closure of Hermogen Hermitage, discovered at the Central State Archives
of the Moscow Region, are presented in the article. The Hermitage was founded in honour of
Holy Martyr Hermogen, Patriarch of Moscow, after 1913 at the Nikolo-Ugreshsky Monastery.
Keywords: Hermogen Hermitage, Nikolo-Ugreshsky Monastery, Holy Martyr Hermogen,
closure of monasteries.

319

sbornik №7 2017_sbornik11.qxd 19.10.2017 17:00 Страница 320

УГРЕШСКИй СБОРНИК Выпуск 7
Труды преподавателей и магистрантов НУПДС
ТРУДЫ МАГИСТРАНТОВ

Гермогенова пустынь, приписанная к Николо-Угрешскому монастырю, действовала всего около полутора десятилетий (после
1913–1928). Информации о ней мало1, исследователь ее истории
сталкивается с трудностями, связанными с ее местоположением.
Приписанная к подмосковному монастырю пустынь находилась
на территории Владимирской епархии, а в раннесоветские годы
менялась и ее административная принадлежность: она находилась
на землях, относящихся то к Сергиевскому уезду Московской губернии, то к Александровскому уезду Владимирской губернии.
Пока изучены материалы Московской консистории и Московской
губернии (области). В связи с этим каждый найденный источник
является бесценным, помогающим узнать об обители нечто новое.
В государственных архивах Москвы и Московской области найдены документы, раскрывающие последние годы существования обители и обстоятельства ее закрытия.
Гермогенова пустынь была основана в 1913 г. в честь священномученика Ермогена, патриарха Московского, который был прославлен в этом году, в период празднования 300-летия династии
Романовых. Первый храм в честь нового святого был освящен святителем Макарием (Парвицким-Невским), митрополитом Московским и Коломенским, 13 мая 1913 г., на следующий день после
прославления патриарха Ермогена в самом чудовом монастыре,
в подземелье, где принял смерть священномученик2. По-видимому, вскоре открылась и пустынь, посвященная памяти подвижника-радетеля за русскую государственность.
Пустынь была построена на земле, принадлежавшей НиколоУгрешскому монастырю, и стала одним из его подворий. После
1917 г., как и большинство монастырей, пустынь была закрыта, но
братия из нее не ушла, была сформирована трудовая артель, которая позволила продлить существование храма и братии на некоторое время. Сельскохозяйственные артели в бывших монастырях —
обычная в то время практика, при которой советская власть на
время оставляла монашествующих в покое, и они продолжали
молиться и трудиться3. Из-за своего удаленного местоположения
пустынь в эти годы слыла хутором; так она называется и в советской документации.
Осталось несколько описаний пустыни 1920-х гг. В 1923 г. в ней
побывал Сергей Боскин, будущий протодиакон4. Он писал: «Неожиданно мы оказались перед высоким бревенчатым забором. За
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ним на освещенной солнцем поляне — церковь с колокольней, на расстоянии вокруг — домишки, ближе к воротам — землянка. <…>
Церковь золотится своими бревенчатыми стенами, домики — в зелени, маленькие, светленькие, грядка с овощами, заросли иван-чая,
молодые елочки, березки и белые грибки. А вот и запоздалая крупная земляника. Здесь не тревожат, не переделывают, во славу Божию все живет и растет. <…> В утреннем освещении он (храм —
А. Ш.) казался еще светлее, нежнее — совсем новенький, но от него
веяло святыней древности и преданием многовекового прошлого.
С храмов, подобных этому, и начались обители земли Русской»5.

Панихида у мемориального креста.
2010 г.

С. Боскин сообщил, что в пустыни жили 12 «иноков», и назвал несколько имен: отец Епифаний (служил всенощную, то есть иеромонах), отец Лука (служил литургию, тоже иеромонах), монах Павел, послушник Александр 6.
Летом примерно 1927 г. в Гермогеновой пустыни побывал Сергей Михайлович Голицын, советский писатель и мемуарист7, тоже
оставивший ее описание: «Благостное чувство охватывало нас,
когда мы шли от деревни к деревне то полями, то перелесками,
наконец, нам показали малоезженую дорогу, и мы углубились в вековой
321
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Мемориальный крест на месте Гермогеновой пустыни

лес, а вскоре нам представился вид словно с картины Нестерова:
лесная поляна, местами распаханная; пара лошадей пасется, иноки работают на пашне, на краю леса несколько недавно срубленных, малых, крытых соломой избушек; над той, что была побольше
и крыта тесом, поднималась кругленькая луковка из осиновых дощечек, увенчанная деревянным крестом. Постройки окружала изгородь из слег»8. Из описаний видно, что пустынь размещалась в лесной глуши, была небольшой, все ее сооружения — храм, кельи, ограда — были деревянными, главка храма имела лемеховое покрытие,
322
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Ректор игумен Иоанн и студенты Николо-Угрешской семинарии.
Панихида у мемориального креста. 2014 г.

монахи занимались сельскохозяйственным трудом. С.М. Голицын
назвал лишь одно имя: «древний старец отец Андрей»9.
В сентябре 1927 г. община пустыни заключила очередной договор, продлявший ее существование еще на один год. Договор был
подписан 17 сентября между представителем Ереминского волостного исполкома счетоводом Лавровым Василием Сергеевичем и заведующим хутором Рябининым Андреем Ивановичем; в нем говорится о сдаче хуторянам в аренду жилых и нежилых помещений
с 1 октября 1927 г. по 1 октября 1928 г.9 По некоторым предположениям, Андрей Иванович Рябинин — это настоятель пустыни,
который в устных рассказах старожилов упоминался как отец Анатолий: советские органы власти всех монашествующих называли
по светским именам и фамилиям. В документах указано, что в пустыни проживали 9 мужчин и одна женщина11; возможно, она была
приглашена из числа духовных чад, чтобы власти не усомнились
в светскости данной артели, и было меньше подозрений на ее монашеский характер. Девять монахов в Гермогеновой пустыни указаны и в списке церквей бывших монастырей, находящихся в Москве и Московской губернии (датированном июнем 1928 г.)12.
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Паломники на месте Гермогеновой пустыни. В центре у креста – настоятель храма
великомученика Димитрия Солунского прот. Вячеслав Брегеда

Монахи жили скудно, в основном, тем, что сами выращивали.
С. Боскину рассказывали: «Доходов у нас никаких, свечного ящика
в церкви нет. В праздники из деревень придут несколько человек,
а поданные ими поминанья возвращаем мы с вынутыми просфорами бесплатно»13.
Однако уже в начале 1928 г. на хутор обратили внимание местные
власти. В акте по обследованию пустыни, составленном 17 февраля 1928 г. комиссией во главе с председателем Ереминского ВИК
Казаковым Н.ф., сообщается, что «монахи живут на нетрудовые
доходы, как-то: церковная служба и сбор подаяний с верующих.
<…> Группы верующих при пустыни нет, а потому комиссия считает необходимым поставить через ВИК вопрос перед президиумом
УИК о ликвидации пустыни…»14. В этот день очень подробно был
описан храм святого Ермогена. Благодаря описи, мы можем представить себе состояние пустыни в это время.
Церковь святого Ермогена была деревянная на каменном фундаменте, крыта железом, размер основного сруба 9 х 9 аршин* вы*

1 аршин = 0,71 метра.
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сотой 4 аршина; такая же высота была у алтаря 6х6 аршин и у паперти 3 х 6 аршин; колокольня 6х 6 аршин была высотой 5 аршин15.
На колокольне имелось 5 колоколов общим весом 48 пудов.
В алтаре за престолом находилась икона Воскресения Господня
на полотне размером 3 х1,5 аршин, икона священномученика Ермогена без ризы 12 х 8 вершков**, иконы Знамения, Троицы, Иоанна Богослова, Николая чудотворца, апостолов Петра и Павла и другие; также кресты запрестольный и напрестольные, плащаница,
дарохранительница, евхаристические сосуды, водосвятная чаша,
богослужебные книги, Евангелия и многое другое, всего 42 наименования. В иконостасе находились иконы Господа Саваофа, Богоматери, Богоматери Всех скорбящих Радость, Иверская, преподобного Серафима Саровского, священномученика Ермогена и другие. Много икон находилось вне иконостаса, на паперти был свой
иконостас, имелось 15 священнических облачений, всего 105 наименований16. Интерьер церкви в нескольких словах описан С. Боскиным: «Бревенчатые стены, иконостас — без украшений, чистой
работы. Иконы хорошего письма»17.
22 июня 1928 г. в пустынь нагрянула новая комиссия, которая
произвела «опись, оценку и приемку инвентаря, находящегося при
хуторе “Гермогена” Ереминской волости Сергиевского уезда». Монахов обязали покинуть монастырь в недельный срок, до 1 июля 1928 г.18
Была составлена подробная опись имущества пустыни, от недвижимости до мелкого инвентаря. В этой описи зафиксировано, что
в пустыни было 6 деревянных домов (из них 4 крыты железом,
2 — тесом), а также погреб, баня и сарай, имеющие соломенные
кровли. Был описан самый разнообразный инвентарь: телега, сани,
тарантас, плуг, борона, пилы, топор, лопаты, наковальня, верстак,
ведра, столы, табуретки, стулья, кровати, 6 самоваров и пр. Но земли у хуторян было мало, всего одна десятина; также имелись лошадь, корова, теленок. Все имущество монастыря было оценено
в 1791 рубль 60 копеек19. После описи храм был закрыт и опечатан; богослужебная жизнь монастыря закончилась.
7 июля 1928 г. на заседании Президиума Сергиевского УИК был
рассмотрен представленный комиссией проект «использования имущества бывшего хутора “Гермогена”». В постановлении говорится:
«Принимая во внимание, что церковь хутора Гермогена близ д. Апенки
**

1 вершок = 4,445 сантиметров.
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Ереминской волости группы верующих, принявших ее по договору, не
имеет, а эксплуатируется исключительно живущими там монахами с целью религиозной пропаганды среди окружающего населения,
возбудить ходатайство перед Губисполкомом о закрытии указанной церкви»20.
Церковь была закрыта, но стояла на месте. В марте 1929 г. жители д. Пальчино Сергиевского уезда ходатайствовали «о передаче
здания церкви близлежащего хутора Гермогена для красного уголка
и детских яслей»21. Вопрос был рассмотрен 27.3.1929 на Президиуме Московского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов и решен положительно. Президиум «принял во внимание», что церковь с 20.6.1928 (когда она была опечатана) верующими не использовалась, а поблизости (в 3 верстах) была другая
церковь, а также то, что «граждане названного селения изъявили
желание перенести церковное здание в свое селение <…> собственными средствами». Церковь была разобрана и перенесена в деревню «для использования в культурно-просветительских целях»,
а «предметы культа» были переданы «ближайшей группе верующих»22. Приехавшие в пустынь, видимо, осенью 1929 г. Голицыны
«застали там мерзость запустения: бревна избушек были развезены по окрестным деревням, монахи разошлись в разные стороны.
В зарослях крапивы валялся никому не нужный осиновый церковный куполок с поломанным крестом…»23.
Так была окончательно закрыта Гермогенова пустынь и разрушен храм во имя священномученика Ермогена. Надеемся, дальнейшие поиски позволят установить точную дату основания пустыни
и имена и судьбы ее насельников.
К нашему времени пустынь затерялась в лесной глуши, на ее территории не осталось никаких сооружений. Несколько лет назад
место пустыни обнаружил настоятель храма великомученика Димитрия Солунского д. Яковлево Сергиево-Посадского района протоиерей Вячеслав Брегеда24. На месте пустыни был установлен
деревянный памятный крест, перед которым несколько раз в год
служат молебны приходящие сюда протоиерей Вячеслав с прихожанами и ректор Николо-Угрешской православной духовной семинарии игумен Иоанн со студентами.
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Шмигельский Артем Сергеевич
Закрытие Гермогеновой пустыни Николо-Угрешского монастыря

1 Например, описание пустыни отсутствует в Православной энциклопедии.
2 См.: Освящение первого храма в честь святителя Ермогена // Московские

церковные ведомости. 1913. № 20. 18 мая. С. 396–398.
3 Так это было и в самом Николо-Угрешском монастыре. См., напр.: Иоанн
(Рубин), игумен. Дом святителя Николая. Николо-Угрешский монастырь: церковноархеологическое исследование. М.: «Индрик», 2015. С. 28.
4 См.: Боскин // Православная энциклопедия. Т. 6. М., 2003. С. 91–92.
5 Боскин С. Последняя пустынь. Краткая запись о Гермогеновской пустыни //
Троицкое Слово. Сергиев Посад, 1990. № 2. С. 23.
6 Там же.
7 См.: Голицын, Сергей Михайлович (1909). URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Голицын,_Сергей_Михайлович_(1909) (дата обращения
20.11.2016).
8 Гермогенова мужская пустынь. URL:
http://dtarbeevo.narod.ru/Menu_1/Istoriya/Germog_pust/GermogPust.htm (дата обращения 20.11.2016).
9 См.: Там же.
10 См.: ЦГАМО. ф. 663. Оп. 1. Д. 169. Л. 16.
11 См.: Там же. Л. 13.
12 См.: ЦГА Москвы. ОХД после 1917 г. ф. 1215. Оп. 2. Д. 201. Л. 96 (июнь 1928 г.)
Отметим, что в Николо-Угрешском монастыре в этом списке указано 4 монаха
(Там же. Л. 93).
13 Боскин С. Последняя пустынь. С. 23.
14 ЦГАМО. ф. 663. Оп. 1. Д. 169. Л. 13.
15 См.: Там же. Л. 8 об.
16 См.: Там же. Л. 18–19 об.
17 Боскин С. Последняя пустынь. С. 26.
17 См.: ЦГАМО. ф. 663. Оп. 1. Д. 169. Л. 12.
18 См.: Там же. Л. 8–11.
20 Там же. Д. 148а. Л. 123 об.
21 Там же. ф. 966. Оп. 4. Д. 1795. Л. 49.
22 Там же. Л. 49.
23 Гермогенова мужская пустынь.
24 День памяти свщм. Ермогена. URL: http://www.spblago.ru/2011/12/день-памяти-свщм-ермогена/ (дата обращения 20.4.2017).
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Архиепископ Михаил (Чуб). 1954 г.
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магистр богословия, выпускник семинарии 2016 г.
НАУчНО-ПРЕПОДАВАТЕЛьСКАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь
АРХИЕПИСКОПА МИХАИЛА (чУБА) В ЛЕНИНГРАДСКОй
ДУХОВНОй АКАДЕМИИ И СЕМИНАРИИ В 1950-е гг.
В статье рассматривается деятельность выдающегося богослова и ученого второй
половины XX в. — архиепископа Михаила (чуба). Анализируются наиболее значимые
работы архиепископа, которые были подготовлены будущим владыкой Михаилом во
время его преподавательской деятельности в Ленинградской духовной академии и семинарии. Делается вывод о значимости научных исследований будущего архиерея в годы,
когда после Великой Отечественной войны возрождалась Ленинградская духовная
школа.
Ключевые слова: архиепископ Михаил (чуб), Ленинградская духовная академия.

Deacon Sergy Uvarov
Master of Theology, 2016 graduate
SCIENTIFIC AND TEACHING ACTIVITIES OF ARCHBISHOP MIKHAIL (CHUB)
AT LENINGRAD THEOLOGICAL ACADEMY AND SEMINARY IN THE 1950s
The article deals with the activity Archbishop Mikhail (Chub), an outstanding theologian
and scientist of the second half of the 20th century. The author looks into the most significant works of the archbishop and future Vladika Mikhail prepared during his teaching at the
Leningrad Theological Academy and Seminary. A conclusion is made about the importance
of scientific research of the future archbishop, carried out concurrently with revival of the
Leningrad spiritual school after the Great Patriotic War (World War II).
Keywords: Archbishop Mikhail (Chub), Leningrad Theological Academy.
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Вклад, который внес архиепископ Михаил (чуб, 1912–1985) в развитие российского богословия в целом и Ленинградской духовной
школы в частности, трудно переоценить. В эпоху борьбы с религией он сумел не только совершить ряд важных научных открытий
в области церковной истории, но и опубликовать свои работы
в единственном в то время печатном издании Русской Православной Церкви — «Журнале Московской Патриархии», а также
за рубежом. Преосвященный Михаил занимался палеографическим
анализом славянских рукописей, хранящихся в Государственном
историческом музее, Государственной публичной библиотеке (ныне — Российская национальная библиотека) и Библиотеке Академии наук СССР (ныне — Библиотека РАН). Глубоко погружаясь
в проблематику изучения церковных древностей и памятников христианской письменности, архиепископ Михаил опирался в своих
статьях на фундаментальные исследования и новейшие открытия
западноевропейских ученых. Его лекции в Ленинградской духовной академии и семинарии производили настоящую сенсацию
и собирали всех учащихся и преподавателей. Его трудами был
образован настоящий «островок» науки в возрожденной после Великой Отечественной войны духовной школе г. Ленинграда.
Доцент А. Макаровский рецензировал курсовое сочинение тогда
еще священника Михаила чуба, представленное на соискание звания кандидата богословия в 1950 г. В частности, уважаемый рецензент с удовлетворением отмечает, что «выдающаяся личность
св. Мефодия и значение его богословствования в истории восточной
богословской мысли нашли в лице ст[удента] Чуба не только усердного почитателя, но и неутомимого упорного труженика. С примерным трудолюбием изучал он как творения св. Мефодия, так
и всю доступную ему литературу, в чем ему помогло хорошее знание иностранных языков (немецкого, французского и английского).
<…> Об обширности литературы, привлеченной автором в процессе его работы над темой, свидетельствует обширный список
русской и, особенно, иностранной литературы, частью использованной, частью же просмотренной автором. Создается определенное убеждение, что автору известна, хотя бы по наименованию,
вся литература о св. Мефодии и об его эпохе. Так, например, автор
не забыл упомянуть, кажется, единственное сочинение на шведском языке о Мефодии, принадлежащее Лундбергу. Используя обширную литературу, автор не только добросовестно изучает ее,
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но и с научной кропотливостью корректирует замеченные им погрешности»1.
Преподавая в Ленинградской духовной семинарии еще до принятия епископского сана, священник Михаил чуб читал авторские
лекции, основанные на редчайшем материале. В совершенстве владея иностранными языками, отец Михаил открывал не только для
своих студентов, но и для преподавательской корпорации совершенно уникальные достижения западноевропейских ученых. Например, лекция «Греческие рукописи Нового Завета», прочитанная
18 ноября 1951 г. для студентов как семинарии, так и академии,
в основном опирается на монографию Уильяма Хэтча «Основные
Унциальные рукописи Нового Завета»2, а также на два более ранних исследования3. С этой литературой отец Михаил знакомился
в Библиотеке Академии наук СССР в Ленинграде. Лекция посвящена бытованию новозаветных рукописей и снабжена многочисленными фотоснимками рукописей. В ней автор подробно описал,
как осуществлялся переход от свитка к книге и от папирусного материала к пергаменту4.
Другая, не менее интересная лекция «Древнейший христианский
папирус», прочитанная 21 декабря 1952 г. для всех студентов семинарии и академии, представляет собой выдержки из книги Джеймса Белла и Теодора Скита «фрагменты неизвестного Евангелия»5.
Для отечественных богословов возрождающейся Ленинградской
духовной школы было совершенной сенсацией узнать об открытых в 1934–1935 гг. фрагментах рукописи, названной «Второй Папирус Эджертона» (Pap. Egerton 2). Автор лекции называет параллельные места, близкие к текстам канонических Евангелий, но
подчеркивает, что фрагменты не являются выписками из канонических Евангелий. Так как эти фрагменты не имеют признаков
апокрифической литературы, то могут быть поставлены в один ряд
с т.н. аграфами, т.е. их можно считать частью аутентичного апостольского Предания. Будущий владыка не соглашается с западным исследователем и отодвигает время написания «Второго Папируса Эджертона» с середины II в. к его началу и потому делает
вывод: «это древнейший памятник христианской письменности из
числа найденных до настоящего времени»6.
Эта лекция впоследствии была дополнена и напечатана в «Журнале Московской Патриархии». Здесь автор сравнивает «Второй
Папирус Эджертона» с тремя другими египетскими папирусами
330

sbornik №7 2017_sbornik11.qxd 19.10.2017 17:00 Страница 331

ОТДЕЛЕНИЕ ИСТОРИИ РУССКОй ЦЕРКВИ

Д и а к о н С е р г и й У в а р о в . Научно-преподавательская деятельность
архиеп. Михаила (чуба) в Ленинградской духовной академии и семинарии

с греческими текстами и делает вывод: «Третий из числа этих папирусов обнаруживает наиболее полное сходство палеографических
признаков с характером письма рассматриваемых фрагментов. На
основании этого наблюдения можно утверждать, что дата появления текста фрагментов может быть помещена на грани I и II столетий. Некоторые ученые высказываются в пользу еще более ранней даты»7. В этой статье епископ Михаил весьма поэтично характеризует термин «аграф» в сравнении с апокрифом: «Апокрифы
в большей своей части были созданы как искажение, как фальсификация церковного учения, а другая часть апокрифов впоследствии
в значительной мере подверглась подобным искажениям; в то же
время “аграфы” — это чистое золото Священного Предания Христовой Церкви»8.
Значение этой лекции и соответствующей расширенной публикации в «Журнале Московской Патриархии» невозможно переоценить. В эпоху масштабной систематической борьбы с религией
советский человек мог познакомиться с убедительным доказательством подлинности евангельских повествований. Найденный
папирус сообщает подробность о том, каким образом исцеленный
Христом прокаженный заразился этой болезнью, а это обстоятельство проливает свет, почему Христос «строго посмотрел» на
исцеленного (Мк. 1, 43), согласно евангелисту Марку, который,
тем не менее, не поясняет причину этой строгости. Слова прокаженного «если хочешь, можешь меня очистить» (Мк. 1, 40) говорят
о том, что человек со смирением признавал свою вину в том, что
заразился проказой, общаясь с прокаженными и тем самым тяжко
нарушая закон Моисеев. Но канонические Евангелия не сообщают эту важную предысторию, которая стала известна из найденного фрагмента папируса. Все это говорит о параллельном существовании различных устных традиций в апостольский век: «Одни
запомнили преимущественно преклонение прокаженного пред
Господом и то, как Господь простер руку и коснулся исцеляемого, —
об этом повествуют синоптики. Другая традиция записана автором фрагментов; ряд свидетелей чуда обратил внимание не на
внешние детали и действия, а на слова, произнесенные во время
исцеления, особенно в моменты, предшествовавшие исцелению. Так
сохранился рассказ исцеленного от проказы о том, как он стал прокаженным»9. Безусловно, эти открытия давали убедительный отпор атеистической пропаганде того времени.
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Чин наречения архим. Михаила (Чуба) во епископы возглавляет
митрополит Ленинградский и Новгородский Григорий (Чуков). 12.12.1953

C 1953 г. священник Михаил чуб стал преподавать в Ленинградской духовной академии. Среди его авторских лекций в хронологическом порядке следует цикл лекций для I курса «Успехи
христианской проповеди в первые три века», которые были прочитаны в марте-апреле 1953 г. Отец Михаил в основном опирается на лекции профессора В.В. Болотова по истории Древней Церкви, который, в свою очередь, много заимствует из книги Адольфа
фон Гарнака «Миссия и распространение христианства в первые
три века». Однако ввиду того, что целью исследования проф. Болотова являлось изучение масштабов распространения христианства в различных областях Римской империи, вопрос о методах
этого распространения не ставился. В этой связи будущий владыка предлагает свое прочтение вышеупомянутой книги Гарнака,
делая «известную поправку на конфессионализм, наложивший
яркий протестантский отпечаток на его труды»10. Главным
предметом изучения для отца Михаила стала Римская Церковь.
Автор подробно описывает различные формы «деятельной любви»,
дел милосердия и благотворительности. Причем «эти проявления
любви и милосердия не ограничивались членами церковного общества, но изливались и на внешних, без различия веры и племени; особенно это имело место во времена народных бедствий»11.
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Сопоставляя сведения древних церковных авторов со свидетельствами видных деятелей языческой культуры, автор
лекций приходит к важному выводу о том,
что враги христианства, с одной стороны, пытались представить эту благотворительность как поощрение тунеядцев
и обманщиков, а с другой стороны, пытались вырвать это «орудие пропаганды»
из рук христиан. Тем не менее, «народ
все больше и больше убеждался в том,
что все нелепости и небылицы, распространявшиеся о христианах в первом
и втором веках и изображавшие их извергами человеческого рода, являются
злостной клеветой. Чем дальше шло время, тем больше изменялось отношение
Епископ Михаил (Чуб).
народной массы к христианам, а с середиГ. Веймар. Август 1956 г.
ны III века язычники, как известно, начинают прятать христиан от преследований правительства. Уже
в царствование Декия, несмотря на сильнейшие потрясения, вызванные в Церкви жестокостью и систематичностью гонения, несмотря на множество падших, можно было с уверенностью сказать, что язычество проиграло ту войну, которую оно вело с христианством, а самые проницательные пастыри и руководители
Церкви предчувствовали обреченность язычества еще раньше»12.
На II курсе Ленинградской духовной академии в марте-апреле
1953 г. отец Михаил читал курс «Христианское монашество»
(Очерк возникновения и первоначального развития монашеской
жизни на Востоке). Лекции построены на трудах дореволюционных богословов — П. Казанского, И. Троицкого, М. Пономарева
и других. Однако привлекались и труды на немецком языке
(Н.Г. Бонвеч и К. Холл). Прослеживая путь развития как отшельнической, так и общежительной форм монашества, автор делает
вывод об их духовном единстве: «по начальным мотивам и по
конечным целям обе формы тождественны»; «аскетизм отшельника и аскетизм общежительного монаха, по существу, одно и то же:
это — жертва низшими благами ради достижения высших»13. При
этом он подчеркивает, что «достигшие духовного совершенства
подвижники — монахи и отшельники делятся этим сокровищем
333
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с своими братьями в мире и, таким образом, осуществляют на практике две величайшие заповеди — заповедь о любви к Богу и заповедь
о любви к ближнему»14. Таким образом, автор утверждает, что монашество в своем существе не изолирует себя от мира, но продолжает
ему служить и духовно обогащать.
Уже упоминавшийся доцент А. Макаровский дал прекрасную характеристику научной работе священника Михаила (чуба) в Ленинградской духовной академии: «Точность применяемой цитации;
стремление рассмотреть всякий вопрос наивозможно полно; осторожность и уравновешенность при высказывании собственных мнений и взглядов; строгая последовательность изложения, соединенная с четкостью мыслей; литературно правильный, точный
научный язык, — все эти качества создают определенное положительное мнение об авторе как о серьезном научном работнике»15.
Таким образом, в священнике Михаиле (чубе), который работал
преподавателем в Ленинградской духовной академии и семинарии в начале 1950-х гг., можно видеть не просто богослова, но
настоящего успешного ученого, который в стенах духовной школы находил убежище от идеологического преследования и тихую
гавань, где он мог обстоятельно и скрупулезно заниматься христианской историей, археологией и палеографией и вносить весомый
вклад в развитие отечественной теологии еще задолго до официального признания ее научного статуса.
1 Синодальная библиотека Русской Православной Церкви (далее — СБ РПЦ). ф. 1.
Оп. 1. Д. 45. Л. 14–15.
2 См.: Hatch W.H.P. The Principal Uncial Manuscripts of the New Testament.
Chicago, 1939.
3 См.: Thompson E.M. Handbook of the Greek and Latin Paleography. London, 1893;
Wessely C. Les plus anciens Monuments du Christianisme, ecrits sur papyrus. Paris, 1908.
4 См.: СБ РПЦ. ф. 1. Оп. 1. Д. 90. Л. 1–64.
5 Bell H.J., Skeat T.C. Fragments of an Unknown Gospel. London, 1935.
6 СБ РПЦ. ф. 1. Оп. 1. Д. 90. Л. 83–84.
7 Михаил (Чуб), епископ. Памятники древнехристианской письменности //
Журнал Московской Патриархии. 1955. № 12. С. 63.
8 Там же. С. 60.
9 Там же. С. 62.
10 СБ РПЦ. ф. 1. Оп. 1. Д. 92. Л. 76 об.
11 Там же. Л. 107.
12 Там же. Л. 107 об.
13 Там же. Д. 93. Л. 66.
14 Там же. Л. 66 об.
15 Там же. Д. 45. Л. 16.
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По Р.Х.
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РГАВМф
РГАДА
РГАЭ
РГИА
РСХД
СБ РПЦ
СНК РСфСР
СПбДА
УИК
ЦГА Москвы
ЦГАМО
ЦИАМ
ЦК РСДРП(б)
ЦМАМ
ЦНРПМ
чОИДР
PG

— волостной исполнительный комитет
— Всероссийский центральный исполнительный комитет
— Государственный архив Российской федерации
— Государственный Исторический музей
— Государственный комитет по чрезвычайному положению
— Государственный научно-исследовательский музей
архитектуры им. А.В. Щусева
— Журнал Московской Патриархии
— Институт семьи и воспитания Российской академии
образования
— Литовский государственный исторический архив
— Московская духовная академия
— Министерство иностранных дел
— нано- био- инфо- когно- социогуманитарные (технологии)
— Национальный исторический архив республики Беларусь
— Народный комиссариат просвещения (Наркомпрос) РСфСР
— Отдел рукописей Российской Государственной библиотеки
— Отдел хранения документов до 1917 г.
— Отдел хранения документов после 1917 г.
— Отдел хранения научно-технической документации Москвы
— эра после Рождества Христова
— Полное собрание русских летописей
— Российский государственный архив военно-морского флота
— Российский государственный архив древних актов
— Российский государственный архив экономики
— Российский государственный исторический архив
— Русское студенческое христианское движение
— Синодальная библиотека Русской Православной Церкви
— Совет народных комиссаров РСфСР
— Санкт-Петербургская духовная академия
— уездный исполнительный комитет
— Центральный государственный архив г. Москвы
— Центральный государственный архив Московской области
— Центральный исторический архив Москвы
— Центральный комитет Российской
социал-демократической рабочей партии (большевиков)
— Центральный муниципальный архив Москвы
— Центральные научно-реставрационные проектные мастерские
— чтения в Обществе истории и древностей Российских
— Patrologia Graeca et Cetera Graeca Scripta
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