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УГРЕшСКИй СБОРНИК
Выпуск 9
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Протоиерей Валентин Тимаков
К двадцатилетию Николо-Угрешской семинарии:
история и современность

Ваше Высокопреподобие, Ваше Преподобие, досточтимые коллеги, братья и сестры!
Наступил юбилейный для Николо-Угрешской семинарии год,
что обязывает управление, корпорацию, студенчество осмыслить
значимый исторический отрезок времени существования духовной школы. Как известно, история семинарии началась в 1998 году; в том же году, в тех же стенах началась моя преподавательская
деятельность, что дает возможность подвести сегодня некоторые
итоги и выразить свой взгляд на жизнь, здесь протекавшую.
Вначале хотелось бы затронуть вопрос о предпосылках, послуживших зарождению семинарии: все нити сходятся на зачинателе
всего дела архимандрите Вениамине, тогдашнем наместнике Николо-Угрешского монастыря, ныне митрополите Оренбургском
и Саракташском. Его деятельную натуру трудно переоценить. Совершенно неуемная энергия, масштабность исторического видения и безудержная смелость в осуществлении проектов легли в основу зарождения семинарии. Из личных разговоров, бесед, обсуждений у меня сложилось определенное впечатление об этом замысле.
В первую очередь, идея семинарии стала следствием практических
задач, стоявших перед архимандритом Вениамином, но в некоей
имплицитной, если хотите, интуитивной, смычке с духовно-куль турными интенциями и видениями, которые он не формулировал буквально, но которые читались из его действий и отдельных спонтанных высказываний — пожалуй, скорее из действий,
чем из слов.
Можно полагать, что замысел семинарии созревал в нем по мере
возрождения монастыря. В первую очередь, процесс был связан
с восстановлением огромного по размерам собора, безусловного
центра реставрационных работ. Но в еще большей степени идея
создания семинарии осознавалась в аспекте литургической жизни
возрождаемого монастыря. Соборное пространство надо было наполнить жизнью, и для архимандрита вставала острая проблема
наемности, наемничества, когда богослужебная монастырская
жизнь осуществлялась пришлыми из нанятых рабочих, певчих,
алтарников и прочих. Исключением в то время был яркий пример
лавры прп. Сергия, где была выстроена классическая парадигма
аскетического молитвенного делания монахов в совмещении с ученым служением, где обе формы органично интегрировались в еди-

ную жизнь. Такой пример склонял к необходимому расширению
опыта, что и воплотилось в замысле семинарии. Архимандрит Вениамин конкретизировал это так: зачем выбрасывать немыслимые
средства на внешних приходящих и уходящих, когда можно вкладывать в Церковь, в народ Божий?! Пусть хор семинаристов заменит искусственное и чужеродное родным и естественным. И было
понятно, что под «хором» подразумевался им целый комплекс
параметров церковной жизни: поставление монашествующих, кадровые решения в корпорации священно- и церковнослужителей,
различные храмовые службы.
Естественно, все это больше касалось практической стороны, но
была и иная, внутренне присущая идее причина, проговариваемая
весьма сдержанно. Архимандрит Вениамин, в первую очередь, был
практичным человеком, однако никогда не упускал из виду теоретический план, о котором следует сказать особо. Принимая во внимание исторический контекст того времени, становится очевидной
важность вопроса: то были славные, или для кого-то пресловутые,
1990-е годы, и для Церкви в этот период многое решалось как
в культурном, так и политическом смыслах. Очевидно, что новые
условия диктовали Церкви необходимость поучаствовать в становлении нашей, Российской, государственности на фундаменте христианства, т. е. на духовной основе. Идея духовного образования
в его подлинном масштабе касалась всей страны, и медлить с таким проектом было нельзя, что ясно виделось наместнику монастыря. В результате оказались предприняты достаточно активные
шаги на совершенно, как у нас всегда водится, неподготовленной
почве. Это действительно было так: не было ни материальной, ни
кадровой базы, было лишь понимание того, что нельзя медлить и надо делать. Результатом стало создание Николо-Угрешского духовного училища к лету 1998 года. И тогда был осуществлен первый
набор абитуриентов.
Какие трудности просматривались при образовании новой духовной школы? Они общеизвестны и одинаковы во всех учебных
заведениях Русской Православной Церкви, открывавшихся в тот
период: нехватка средств, отсутствие материальной базы, острый
дефицит преподавательских кадров. Следует отметить, что все
перечисленное во многом и в короткий срок восполнилось деятельной энергией архимандрита Вениамина. Нехватка средств была
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компенсирована активной хозяйственной деятельностью, контактами с мэрией г. Дзержинского, превратившимися со временем
в надежную, постоянно действующую связь. Активная общественная коммуникация привлекла меценатов и благодетелей, спонсировавших реставрационные и отчасти образовательные проекты.
Необходимо упомянуть аграрный сектор с подворьями в Астрахани и селе Козловка Рязанской области. Интегрированные в общую хозяйственную схему, они создавали тот экономический
фундамент, на котором, в частности, была поставлена и семинария. Понятно, что восстановительно-реставрационные планы во
всей экономической деятельности стояли на первом месте, но образовательные программы тоже получали помощь.
Отдельным аспектом общественной деятельности были особенно интенсивные в начальный период существования семинарии
контакты с армией. Архимандрит Вениамин придавал очень большое значение вкладу рабочей армейской силы в свое хозяйство,
о чем неоднократно упоминал. В общей численности, около взвода солдат, сменяясь время от времени, проходили службу в стенах
монастыря. Тогда казалось сложным ждать от них реальной практической помощи: по моему армейскому опыту, солдат-срочник
в период прохождения службы ориентирован только на одно —
отлынивать от работы под любым предлогом. Однако влияние монастыря оказывало свое действие на солдат: пребывание в обители
накладывало как в скрытом, так и явном виде, отпечаток, который
трудно учесть, но он был, и, по моим наблюдениям, многие судьбы
спустя уже годы получили иное жизненное продолжение.
Следует упомянуть вопрос материальной базы – о помещениях
семинарии. Уже имевший к тому времени восьмилетнюю практику преподавания и столкнувшийся в разных местах с тяжелейшими условиями, я оцениваю бывшие тогда условия как наилучшие.
Надо хорошо представлять себе, что значило в то время иметь
пол-этажа аудиторий в доме напротив монастыря, где в настоящее
время располагается паломническая гостиница. Понять это может
только тот, кто читал лекции пятидесяти слушателям на девяти
квадратных метрах. Другими словами, условия были превосходными и впоследствии еще улучшились, когда занятия со временем
стали проводиться в нынешнем учебном корпусе.

что сказать о преподавательской корпорации? Это – практически основная и по тяжести непреодолимая тема всех духовных
школ, которые начали функционировать в России в 1990-е годы. Отсутствие преподавателей везде порождает уродливые следствия,
сказывающиеся до настоящего времени, когда плохо образованный,
да еще преисполненный осознания глубины и полноты своих интуиций священник начинал вещать сокровенные истины. часто это
выглядело потешно и, что еще хуже, дискредитировало Церковь
как культурное образование. Конечно, мы отдаем себе отчет в том,
что за этим стояли и другие причины идеологическо-мировоззренческого плана, но и указанные выше мотивы, несомненно, сыграли
свою роль.
К счастью, Николо-Угрешская семинария избежала подобных
проблем. Архимандрит Вениамин выбрал очень правильную концептуальную ориентацию на базовые и апробированные тогдашние
образовательные анклавы. Приоритеты поиска преподавательских
сил сосредоточились на Московской духовной академии и представителях подготовленного московского священства. Сразу появились громкие имена: архимандрит Платон (Игумнов), Анатолий Алексеевич Матвеев, протоиерей Валентин Радугин, протоиерей Валентин Асмус, а также менее известные, но хорошо
подготовленные молодые преподаватели академии.
Следует отметить, что дело духовного училища, через год преобразованного в семинарию, при полной укомплектованности богословски подготовленными профессионалами, по существу, базировалось на трех «китах», со временем, безусловно подтвердивших свой непреходящий вклад в дело создания нового учебного
заведения. Это, несомненно, — архимандрит Вениамин, ныне митрополит Оренбургский и Саракташский, иеродиакон Иоанн, ныне
игумен и ректор семинарии, и духовник монастыря иеромонах Варфоломей, ныне игумен и наместник обители. Их трудоспособность,
терпение и мужество в достижении поставленной цели должны
получить признание и благодарность потомков. Конечно, имели
место множество неурядиц, бюрократических и процедурных препятствий, сложности человеческих отношений, дефицит средств,
но ни ропота, ни жалоб на жизнь от них никогда не было слышно.
За всем этим, безусловно, стояли их преданность делу Церкви и любовь к избранному пути.
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Образовательный процесс в 2000-е годы складывался постепенно, без излишних рывков и нервных эскапад, последовательно
оформляясь необходимой литургической жизнью первого, открытого в 1991 году, монастырского храма во имя Успения Пресвятой
Богородицы с примыкающим к нему весьма неплохим церковноархеологическим кабинетом и, конечно, издательской деятельностью, которая органично дополнила образовательный процесс.
Начался выпуск «Николо-Угрешского вестника» (с 2011 года семинария выпускает журнал «Угрешский сборник»), где публиковались вначале труды преподавателей, а со временем и лучшие работы выпускников.
Отдельно должна быть отмечена студенческая среда, ради которой, собственно, и организовывалось это духовное делание. С ней
связаны свои успехи и свои трудности. Наиболее сложной проблемой было привлечение молодежи. У Русской Православной Церкви с середины XX века не было ни возможности, ни опыта
системной постановки дела подготовки молодежи. В силу исторических обстоятельств привлечение студентов шло «с миру по
нитке...», воплощаясь через личные знакомства архиереев и священства с архимандритом Вениамином и довольно бледные анонсы на зарождающемся и пока еще слабо оформленном сайте. Однако наблюдавшийся тогда дефицит подобных учебных заведений
позволил привлечь ребят из провинции, иногда довольно безграмотных, но часто весьма даровитых от природы. Определенный
процент поставляла Москва с традиционно высоким уровнем вы пускника средней школы. Из всех них закладывался фундамент
будущего семинарии, в частности, сегодняшнего преподавательского состава: значительную часть наших преподавателей составляют ее выпускники.
В истекшем двадцатилетии жизни семинарии обращает на себя
внимание важная особенность, довольно неожиданная. Историю
нашего духовного учебного заведения следует разделить на две
почти равные части: первая вбирает в себя все, связанное с епископом Вениамином (в архиерейском сане он завершал в монастыре свое служение), вторая охватывает структуру семинарии,
существовавшую и действовавшую после него. На первый взгляд,
казалось бы, особенность индивидуального почерка, большая
энергия, предприимчивость и прочие качества должны обусловить

определенную «просадку» семинарского дела после ухода владыки на Пензенскую кафедру в 2010 году. Однако такого не произошло. Видимо, умелая селекция выпестовываемого фундамента
семинарии проходила в куда более совершенных формах, чем казалось на первый взгляд. Речь идет о насажденной в семинарии
свободной, не скованной формализацией, атмосфере. Возможно,
знающие люди заметят, что это не относилось ко всему монастырско-образовательному хозяйству, но по конкретным признакам
учебного процесса это было заметно. В частности, оказалось, что
игумен Иоанн, несмотря на молодость, оказался «на все сто» подготовленным специалистом, способным не только продолжить течение учебного процесса, но и вдохнуть в него прин ципиально
новые черты.
Следует отметить, что недостатком первого десятилетия семинарии была очевидная слабость научно-методических процессов.
Это вытекало из условий зарождения семинарии, когда чисто хозяйственные, административно-воспитательные и организационные задачи стояли на первом месте. Епископ Вениамин был силен
именно в этом и интенсивно развивал данные направления. С наступлением второго периода стало очевидно, что первичные цели
достигнуты, и в дальнейшем следует сосредоточиться на собственно образовательном направлении.
Итак, примерно в 2010–2011 учебном году, когда игумен Иоанн
был назначен ректором семинарии, начался процесс реконструкции, или, скажем, модернизации учебного процесса. Появились
новые лица, а представители прежнего профессорско-преподавательского состава заняли административные должности в составе
обновленной корпорации. Такие специалисты, как иерей Валерий
Духанин, В.В. Алёшков, Г.Н. Мелехова с группой помогающих,
достаточно быстро подняли методологическую и научную планки
в соответствии с современными требованиями к высшему учебному заведению. Самое главное — изменился уровень дипломных работ, которые стали значительно качественнее, нежели ранее.
Еще одна важная черта — этот процесс никогда не останавливался, но неуклонно совершенствовался на протяжении второй части
исторического бытия семинарии, подкрепляясь постоянным поиском талантливой «свежей крови». Появившиеся среди преподавателей молодые имена – иерея Евгения шилова, иерея Николая
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Щеглова, иерея Михаила Асмуса, диакона Павла Сержантова,
М.В. Первушина и других – придали мощный импульс не только
исследовательскому направлению, но, что особенно важно, оформлению рутинно-последовательного и детально-точечно отлаживаемого рабочего процесса. Представляется, что именно будничная
методологическая, так сказать, «жвачка» явилась самым главным
и самым ценным в выкристаллизовывании нормального учебного
процесса. При этом работа базировалась на экономически ограниченной составляющей семинарского финансирования. Поразительно, но в условиях затяжного мирового экономического кризиса
руководству семинарии доныне удается выполнять принятые обязательства материального обеспечения учебного процесса.
В итоге, к нынешнему юбилею в семинарии существует стабильный образовательный, методологический и исследовательский
функционал, действующий практически без перебоев. Две весьма
разные части ее истории — с 1998 по 2009 и с 2010 по 2018 год —
слились в единое целое, предоставив наработанную систему образования плеяде выпускников-священников и целому слою разнообразно функционирующих мирян. Очень разные две составляющие дали симбиоз некоего целого, который требует более подробного внутреннего анализа.
Двадцатилетний юбилей не только предполагает осмысление
прошлого, но касается и будущего. Хотелось бы высказать некоторые соображения относительно образовательного процесса и обозначить скрытые или явные проблемы, как в прошлом, так и в настоящем. Во многом сейчас решается вопрос дальнейшего существования семинарии: подлинное развитие того, что есть, или
вялотекущий процесс, ведущий к затуханию? Очевидно, что все мы
заинтересованы в первом, а для этого необходимо поднять ряд
фундаментальных, если хотите, исторических проблем русского
церковного образования. Не поставив их перед своим умственным
взором, не поняв, что они собой представляют, мы не сумеем выработать способы их преодоления.
Приходится говорить о том, что в целом мировая история, становление культуры и затем цивилизации всецело определяются
познанием. Неслучайно гносеология является одним из основных
философских направлений, занимая умы многочисленных и авторитетных мыслителей как далекого прошлого, так и современно-

сти. Познавательная интенция человечества выражается в многочисленных и разнообразных формах, но один из ее модусов заключается в системе образования, сложившейся в средневековый период, сильно развившейся в Новое время и состоявшейся в качестве
устойчивой парадигмы в эпоху модерна и постмодерна. В настоящее время познавательная деятельность тем продуктивней, чем
более классически и правильно она прошла через образовательный исток.
Применительно к русской истории образовательный срез имеет
некоторые особенности. Он сложился существенно позже европейского, что многими трактуется как отставание, но в оценках комментаторов-«почвенников» устойчиво оборачивается своеобразным
принципом дополнительности. Общеизвестно, что славянофильская позиция усваивает компенсаторную силу в противовес западному рационализму, целостному религиозному восприятию Священного Писания посредством молитвенного делания. Опытное
Богопознание через Писание и молитву всецело восполняет, согласно этому взгляду, развитие философского мышления. Считается, что последнее включается и становится необходимым только вследствие понижения духовного уровня, когда Священное
Писание и молитва перестают действовать.
Однако здесь для русского Православия кроются определенные
исторические проблемы. Безусловно, высокий духовный уровень
сполна компенсирует развитый дискурс мышления, но где и в каких количественных характеристиках можно зафиксировать этот
уровень? Это большой вопрос. В конце XX столетия велось много
рассуждений о Святой Руси. В настоящее время это выражение
превратилось в идиому, за которой стоит конкретный образ святых,
действительно лучших русских людей, представляющих духовную
элиту нации, но это понятие не может быть применено ко всему
народу в целом. Слишком много исследований по данной теме
было проведено и слишком много отрицательного зафиксировано
в российском крестьянском быту, культуре и вере, не говоря уже
об интеллектуальной верхушке российского общества, существенно отошедшей от православных идеалов духовности. Налицо одна
из фундаментальных проблем русской духовно-интеллектуальной
жизни: раскоординированность духовно-молитвенного и рационально-интеллектуального делания. Следует признать, что в рус-
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ской истории, начиная с XV в. вплоть до Нового времени, имеет
место расхождение духовного и интеллектуального слоев.
Следует уточнить: расхождение связано с высокими требованиями духовного делания, с одной стороны, и его реализацией широкими слоями населения, занимающимися им, мягко говоря, лишь
отчасти, с другой. Можно задаться вопросом: какую часть подлинное духовное делание занимает в моей литургической молитве
и домашнем правиле? К сожалению, приходится признать, что
весьма малую. Надо ли обходить с подобным вопросом окружающих — вопрос риторический. Другими словами, образуются два
полюса: высший, с требованием высокой духовности, и бытовой,
обыденный, по преимуществу основанный на рациональном мышлении, которому явно не хватает церковной заботы в смысле схождения в горизонты дольнего. Налицо своеобразное расслоение
высокого и обыденного, и если в прошлом, при меньшей индивидуализации, например, в русском средневековье, бездуховное отношение к прозе жизни «сходило с рук», то по мере увеличивающейся гуманизации оно проявляло себя все шире, приведя, в конечном итоге, к разъединению значительной части населения
с Церковью. Секуляризация, которую стоит трактовать как потерю не столько веры, сколько авторитета Церкви и церковности,
возобладала в обществе практически безраздельно.
Все это говорится к тому, что данные тенденции прямо коснулись образовательного процесса. На рубеже XIX–XX столетий
в академиях Русской Церкви остро встал вопрос о том, что такое
богословие, возникший затем с новой силой в конце XX и начале
XXI веков. Вопрос сводится к принципиально важной дилемме:
богословие должно исчерпываться интеллектуальными научными разработками, включая разностороннюю область дисциплин–
логики, истории, экзегетики и прочих – вплоть до психологии,
или быть опытным постижением Бога, в первую очередь, через молитву?
Столкновение оказалось серьезным: каждая позиция обставлялась обширной аргументацией. При единственном внешне правильном ответе — богословие есть опытное знание Бога — выяснились очевидные трудности: неумолимые индивидуализация и рационализация сознания человека Нового времени, при всем его
подчас искреннем желании, сильно нивелировали способность

к духовно-аскетической практике. Она оказывалась свойственной
избранным единицам, в то время как остальные, подавляющее большинство, вынуждены были заниматься интеллектуальными
разработками либо имитировали духовную деятельность, ничего
не делая вообще.
Данная дилемма осталась острой и в наши дни. Искомая органичность учености глубокого молитвенника оказывается малодостижимой. При этом возникли дополнительные сложности. Духовно-аскетическая практика, по определению, отнимает много сил,
а также выстраивает (как показывает опыт) консервативно-охранительную ментальность исследовательской работы, что стало мейнстримом богословской линии многих духовных школ. Архивноисторическая проблематика преобладает повсюду. Это — неплохо
и безопасно, но находится ли она на магистральном пути истории?
Как оказалось, современное секулярное сознание совсем не интересуется подобными темами, представляя их вторичными. Спорить о том, хорошо это или плохо, бессмысленно — это именно
так. Достаточно проследить индекс цитируемости нашей научной
богословской периодики и ее тиражность. Представляется, что от
этого не следует отмахиваться как от незначительного нюанса,
подтверждающего тупиковость пути общества. Заблудилось все
человечество, и позиция старообрядческого фундаментализма мало чем поможет, хотя и достаточно красноречиво повествует нам
о пути русского религиозного сознания.
что делать в этих условиях? Вроде бы, вырисовывается противоположный консерватизму путь — к модернизму. Но он чреват
известными опасностями. Во многом проблематика его интересов:
социальное, натурфилософское, биоэтическое, все, относящееся
к естественному богословию, — вторична относительно традиционных догматического, экзегетического, исторического направлений. По большей части его орбита опасна размыванием и угрозой
деформации вероучения, входящего во все более глубокий конфликт с секулярным модернистским сознанием. Да и в целом, при
такой переориентации теряется интенсивность и глубина сущностной богословской мысли.
Таким образом, сформулированные устойчивые линии указывают на серьезные вопросы, стоящие перед современным богословием, в том числе применительно к нашей семинарии. Перед нами
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стоят проблемы, которые довольно сложно разрешить. Каким образом осуществить рецепцию современным обществом вечно актуальной Христовой благой вести? Как сделать, чтобы современный
мир не прошел мимо своего подлинного пути и не запутался в тенетах Тантала? Вопросы обращены к будущему семинарии: мы не
можем недооценивать этот слишком важный момент, и потому необходимо пристально посмотреть на свое интеллектуальное хозяйство, выявить в нем наиболее слабые стороны, чтобы сосредоточиться на их разрешении.
Зададимся вопросом, что представляют собой лучшие в мировой практике университеты: Сорбонна, Оксфорд, Гарвард и прочие? Существует ряд параметров, характеризующих престижные
образовательные школы: концентрация в корпорации авторитетных
ученых, известных в мире науки профессоров и преподавателей;
методологическая проработка учебного процесса, учитывающая
передовые технологии подачи материала, включая главное условие — индивидуальный творческий подход, совместимость в применении максимальной и минимальной аудиторий, вплоть до совсем малочисленных групп, высокая конкуренция абитуриентов
(например, двадцать человек на место), престижность и конвертируемость диплома, гарантирующая интерес работодателя.
Спросим себя, что из всего этого есть у нас? Вопрос, что называется, риторический. В данном случае, и это самое важное, нельзя
бросать общепринятых фраз о том, что это невозможно сравнивать, потому что «у них» нет духовности. Есть ли она у нас?
Скажут: «Стремимся, стараемся». Это относится к реалиям или
прогнозам?
В качестве исторического примера следует привести образовательные духовные учреждения Российской империи. Как известно, в России существовало значительное количество училищ, семинарий и четыре академии — о последних, собственно, и речь.
Уровень этих духовных учреждений был очень серьезный. По их
поводу ходит много досужих представлений, выказывающих пренебрежительное отношение к учебному процессу. Думается, что
этот подход искажает реалии, а потому ориентироваться следует
на исторические подтверждения авторитетов, имеющих самое
прямое отношение к этим заведениям. Такие известные личности,
как В.С. Соловьёв (закончил Московский университет и слушал

лекции в МДА), С.И. Соболевский (закончил Московский университет и преподавал в МДА), священник П.А. Флоренский (закончил Московский университет и МДА), А.В. Горский (закончил
МДА), А.И. Введенский (закончил и работал в МДА), В.В. Болотов (закончил и работал в СПбДА), В.И. Несмелов (представитель КазДА) — составляют мировую ученую элиту, и если бы не
соответствующий уровень академий, делать им там было бы нечего. Таким образом, очевидно, что в прошлом удавалось соответствовать мировым стандартам в образовательном процессе духовных школ.
В настоящее время общеполитическая внешняя ситуация благоприятна. Двадцатое столетие минуло, прошло то время, когда Церкви ничего было нельзя; теперь — другое дело, горизонт, в целом,
достаточно широкий. Но очевидны и серьезные трудности. Двадцатое столетие неспроста часто упоминают: такая грандиозная научно-богословская пауза не могла пройти бесследно. В статистическо-экономических исследованиях есть выражение: отстали навсегда. Возникает вопрос: навсегда ли отстали мы? Или можно
наверстать?
Положение, действительно, тяжелое, если смотреть беспристрастно и объективно. Наши светские институты и образовательные
структуры (Физтех, Бауманский, мехмат, филфак), действительно, задают высокую планку — не столько конкретного воспроизведения стоящих задач и целей, сколько создания мировоззренческой и, в целом, ментальной атмосферы: согласно общему мнению,
престижно заниматься темами, которые предлагаются в этих учебных заведениях. Духовно-интеллектуальный авторитет духовных
школ пропал, исчез в далеком прошлом, и наша семинария имеет
в себе еще большее заострение данных проблем. У нас мало студентов, и их интересы далеки от главных направлений, актуальных для нашего времени. Это — самая крупная проблема. В целом,
если бы контекст наших вопросов не принадлежал православному
христианству, т. е. наиболее точному исповеданию Богодухновенной религии, то можно было бы сказать, что положение уже невозможно исправить. К этому подталкивают наблюдения за католицизмом и протестантизмом, демонстрирующими отрицательную
актуальность в западном обществе. Тем не менее, мы так не скажем.
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По словам одного богослова прошлого века (прот. А. Меня), история христианства только начинается.
Итак, в каком направлении мыслятся наиболее общие конструктивные замечания относительно нашего нынешнего положения?
Очевидно, что никаких полновесных, проработанных программ
в этой области нет и, следовательно, данные соображения ни на
что серьезное претендовать не могут. Это — слишком сложный
вопрос, тем более что в настоящее время Церковью предпринята
реформа образования с целью достижения общемировых стандартов, давно принятых в европейской системе, т. е. российское церковное сознание дает себе отчет о создавшейся ситуации и напряженно ищет пути улучшения образовательного процесса.
Теперь следует коснуться одного из самых важных вопросов —
абитуриентов. У нас всегда их было не очень много, и они характеризуются расслоением — интеллектуальным и общекультурным.
Приезжая из разных канонических регионов и государств, они
отвечают уровню культурных анклавов своего края. Как известно,
в географическом пространстве Русской Православной Церкви
наиболее высокий образовательный уровень доступен нескольким
крупнейшим городам, поставившим среднюю школу на достойную
ступень; провинциальные субъекты Федерации имеют невысокую
образовательную планку. Соответственно, поступающие в семинарию кандидаты подчас катастрофически расходятся в освоении
образовательного стандарта средней школы: в грамотности, знаниях, общей эрудиции. Положение усугубляется общеизвестным
принудительным распределением абитуриентов, что приводит
к комплектации семинарии по остаточному принципу. Как следствие, процент слабых студентов существенно возрастает. В этом
случае, применительно к существующей методологии, получается, что преподаватели вынуждены ориентироваться на слабо подготовленных семинаристов, понижая интеллектуально-познавательную планку, что выражается через усредненный, описательный характер разрабатываемой проблематики и соответствующие
темы выпускных работ. В результате складывается специфическая
атмосфера посредственного научного интереса и ремесленнического, если не сказать дилетантского, подхода вместо креативности
и воли к когнитивному поиску. Подобное «развитие» образовательного процесса грозит вырождением в сторону музейного анк-

лава архивного профиля, исключающего по-настоящему актуальные вопросы. В этом случае семинария обречена на неотвратимое
следствие, по которому небольшому числу студентов, принудительно ориентированных на традиционно-консервативные темы,
открыта очень локальная социально-культурная востребованность.
Описанная модель традиционного когнитивного процесса может быть плодотворна и полезна, но не в условиях все ускоряющегося темпа общественной жизни, в которой, как ни в какое другое
время, желательно услышать Христа, Его зов к верному и подлинному осуществлению истории. Как можно улучшить положение?
Естественно, требуются конструктивные предложения, которые
довольно сложно сформулировать и внятно обосновать, т.к. семинария прочно интегрирована в общецерковные образовательные
структуры, с чем связаны и преимущества, и слабости. Есть лишь
несколько общих соображений, в каком направлении следовало
бы двигаться. Они сводятся, по сути, к четырем тезисам:
1) привлечение абитуриентов в стены семинарии,
2) формирование преподавательской корпорации,
3) дифференциация состава студентов и индивидуальный подход в обучению (с учетом подготовленности учащегося),
4) достижение авторитетности диплома, оправдывающей образовательные усилия.
Согласно первому положению — на мой взгляд, самому главному, — жизнь и развитие семинарии будет зависеть во многом от
пришедшей молодежи. Само учебное заведение организовано для
них, они есть главная и основополагающая ценность, и их приток,
количество и качество будут определять дальнейшее развитие.
Сегодня на данное направление работают: связь с монастырем, относительно развитый электронный ресурс (хотя у специалистов
есть по нему замечания), анонсирующий учебный процесс, большой акцент на городскую среду г. Дзержинского, его общественные институты, имеющие прикладное выражение в подготовительных курсах, — все это делается на достойном уровне и есть, по
сути, искомое. Однако промоутерское направление — продвижение в регионы столичного имени с хорошо налаженным учебным
процессом — необходимо усиливать, на сегодняшний день оно недостаточно. Необходима договоренность в «центре», чтобы желающие попасть именно в нашу семинарию всегда могли в нее

28

29

УГРЕшСКИй СБОРНИК
Выпуск 9
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Протоиерей Валентин Тимаков
К двадцатилетию Нниколо-Угрешской семинарии:
история и современность

поступать. Сегодня этого, к сожалению, нет, но вопрос надо поставить именно таким образом: в нашу семинарию надо заставить
стремиться.
Второе: за преподавательскую корпорацию надо бороться, она
есть тот привлекательный ресурс, который работает на следующем этапе и интересует уже учащихся и думающих студентов. Но
в образовательном процессе этот ресурс начинает действовать
и в более широком диапазоне, когда имена преподавателей, особенно общеизвестных, дают представление о серьезности организации. Интересных людей собрать трудно, их мало, они стоят дорого, но это — одно из необходимых условий для раскручивания
бренда Угрешской семинарии.
Третье: методический процесс. В Николо-Угрешской семинарии
методологическое направление находится в профессиональных
и умелых руках, но они во многом поглощены осуществлением
реформ, что отнимает практически все силы. В целом, рекомендации по реформированию, проводящемуся в системе церковного
образования «сверху», понятны, и их надо исполнять, но кое-что
из местных условий необходимо прорабатывать дополнительно.
Наряду с поставленной и отлаженной программой необходимо стимулировать личностный подход, обусловленный креативными возможностями отдельных преподавателей. Бесконечные требования
о необходимости шлифовать свои программы, выкладывать материалы в электронном виде и настойчиво посылать слушателю не
представляются ни революционными, ни способными поднять уровень образования на новую высоту. Пассивное восприятие информационной «жвачки» скорее расслабляет, чем собирает интеллектуальную активность. Отсюда следует очень сложное, но необходимое пожелание так называемого дифференцированного подхода
к студенческой среде. В наших условиях приходится исходить
из наличных данных: студенты — такие, каких нам дал Бог, мы
их любим и должны работать с ними. В плане развития всех студентов, в т.ч. хорошо подготовленных, представляется желательным строить образовательный процесс в зависимости от индивидуального уровня студента (слишком хорошо понятно, насколько
это сложно выполнимо) или делением на небольшие группы.
При сложившейся структуре кафедр и отделений семинарии (богословского и исторического) можно развивать два направления:

исследовательское и пастырско-прикладное с акцентом на бо гослужебный устав, богослужение, церковную практику. Работа
в данном русле уже ведется: так, ряд студентов действуют в режиме интенсивных межцерковных связей, например, с Грецией, что
практически означает обозначенную модель в действии. часть
студентов, пройдя предварительную, более усиленную, подготовку, практикуются в определенном образовательном диапазоне.
Подобные начинания необходимо расширять и выстраивать на
постоянной основе.
Последнее: авторитетность диплома в церковном и внешнем
мире — вероятно, самое сложное. Это — итог имплицитного содержания предыдущих положений, воплощение которых можно назвать необходимым условием данного требования. Только в случае
исполнения перечисленных моментов появится авторитетность
диплома или, другими словами, желание церковной молодежи заработать его. В этом направлении семинария предпринимает,
и уже довольно давно, героические труды в двух направлениях:
лицензирование и аккредитация бакалавриата согласно федеральному государственному стандарту, а также учреждение, реализация и лицензирование магистратуры, трансформирующей статус
образования на более высокий уровень.
Хотелось бы интенсифицировать и собственно исследовательский процесс в направлении повышения качества выпускных квалификационных работ — бакалаврских и магистерских. Их уровень — интегральный показатель всего дела учебного процесса. По
своему опыту знаю: как только начинаешь повышать уровень требований к дипломной или магистерской работе, появляется опасность не получить вообще ничего. Сегодня очевидно недотягивание семинарских итоговых работ до общегосударственного светского уровня. Принимая и выпуская очередную работу, должно
помнить о том, может ли она реально быть полезной в библиографическом, статистическом и информационном планах. Заинтересует ли она кого-нибудь, например, в РГБ, или читатель, открыв
работу, причмокнет и понимающе улыбнется?
В завершение своего выступления мне остается добавить, что
высказанные соображения могут быть весьма субъективными, но
именно в таком ключе, благодаря двум прожитым в стенах семинарии десятилетиям, мне видится решение ее проблем. Хотелось
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бы вновь обратить внимание на заголовок: «К двадцатилетию Николо-Угрешской семинарии: история и современность». В нем
совмещены важнейшие временные категории — прошлого и настоящего. Очевидно, что самый главный вопрос, внутренне присущий поставленной теме, — будущее семинарии, которое зависит
от того, как мы поймем прожитое, как возблагодарим Бога за то,
что подал нам труды этих двух десятилетий, какие решения примем, чтобы однажды зажженная свеча веры и познания в НиколоУгрешской обители не погасла. Высказанные замечания необходимо учесть, а назревшие и изначально имевшие место проблемы — восполнить. По большей части, они очень трудны, но с Божией
помощью и по молитвам прп. Пимена Угрешского, надо приложить все усилия для продолжения дела, начатого двадцать лет назад.

ДУХОВНОЕ НАСлЕДИЕ
РАВНОАПОСТОльНОГО
НИКОлАЯ ЯПОНСКОГО
SPIRITUAL HERITAGE
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Равноапостольный Николай Японский.
Икона из Николо-Угрешской духовной семинарии. XXI в.
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The results of the missionary activities of st. Equal-to-the-apostles Nicholas of Japan
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Одним из особо значимых событий в истории Японской Православной Церкви, ознаменовавшим собой ее зарождение, было
Крещение первых японцев равноапостольным Николаем. Это событие произошло 150 лет назад 18 (31) мая 1868 г. В различных
исторических источниках оно описывается с некоторыми вариациями. Для получения наиболее достоверной картины события
необходимо обобщить эти сведения, а также восстановить исторический контекст события. В качестве источников, повествующих
о крещении первых японцев, следует, во-первых, указать официальные сообщения и письма, направленные равноапостольным
Ни колаем в разное время в Святейший Синод и частным лицам,
а также сведения об этом, находящиеся в его дневниках. Во вторую очередь интерес представляют описания этого события, составленные со слов святого его современниками. Третью группу
источников представляют сочинения на японском языке, создававшиеся как при жизни, так и после кончины равноапостольного
Николая и запечатлевшие живое предание Японской Церкви, составленное, в том числе, и на основании свидетельств самих первых крещеных японцев. Последние сочинения по-прежнему остаются малодоступными российскому читателю1.
2 июля 1861 г. молодой миссионер иеромонах Николай (Касаткин) прибыл на остров Хоккайдо в город Хакодате, где ему
было определено место настоятеля консульской церкви во имя
Воскресения Христова. Здесь он был встречен консулом Иосифом
Антоновичем Гошкевичем. Тот не стал скрывать, что в Японии
молодого миссионера ожидают многие трудности. Самым главным
препятствием в миссионерской деятельности на тот момент было
то обстоятельство, что исповедание христианства в стране было запрещено под страхом смертной казни. По словам самого равноапостольного Николая Японского, «тогдашние японцы смотрели на
иностранцев, как на зверей, а на христианство – как на зловредную
секту, к которой могут принадлежать только отъявленные злодеи
и чародеи»2.
Другим препятствием к широкой Евангельской проповеди было
то, что без знания японского языка просвещение японцев словом
Истины было немыслимо. Поэтому вскоре лингвистические занятия сделались для молодого миссионера основными.
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Изучением языка, который святой оценивал, как «положительно труднейший на свете»3, он занимался по 14 часов в сутки, также
не пропуская случая посетить общественные места, где местные
риторы упражнялись в красноречии. Учителями равноапостольного Николая были выдающие японские интеллектуалы того времени, основавшие свою частную школу, – ученый Кимура Кэнсай,
Сага Дзюан и Ниидзима Дзё. через восемь лет столь упорных трудов он достиг того, что стал как бы природным японцем, отлично
знающим историю и всю японскую литературу, как древнюю, так
и новую, основательно изучившим буддизм, синтоизм и конфуцианство. Знание письменного языка дало ему возможность знакомиться с японской классической литературой, а также с буддистскими религиозно-нравственными сочинениями.
В силу указанных причин молодому миссионеру удалось обратить
в православную веру первого жителя Японии лишь после трех лет
пребывания в Хакодате. Им стал Такума Савабе (1834–1913). Впервые этот человек упоминается в письме иеромонаха Николая митрополиту Санкт-Петербургскому и Новгородскому Исидору от
14 апреля 1864 года4. Видимо, началом этого года следует датировать и его обращение. По своему происхождению Савабе принадлежал к сословию самураев. Он приехал в Хакодате с острова Сикоку и, женившись на дочери одного из местных жрецов, сам стал
жрецом синтоистского храма, находившегося недалеко от российского консульства. Бывший самурай ненавидел иностранцев и даже
принадлежал к тайному обществу, члены которого ставили своей
целью радикальное противодействие иностранному влиянию на политическую и культурную жизнь Японии. Равноапостольный Николай писал о нем следующее: «Мирно и беспечально жил Савабе
в язычестве. Будучи жрецом древнейшей в городе синтуисской кумирни, он пользовался уважением народа, получал значительные
доходы и знал только довольство и счастье… Горд он был своим
отечеством, верою своих предков, и потому презирал иностранцев
и ненавидел их веру, о которой имел самые неосновательные понятия»5.
Обращение Савабе в Православие – один из наиболее замечательных и общеизвестных эпизодов в истории Японской Православ-

ной Церкви. К нему часто обращаются писатели и проповедники,
касающиеся темы зарождения православной миссии в Японии.
Однако при сравнительном изучении источников, повествующих
о нем, становятся заметными некоторые особенности, отличающие
одно описание от другого. Если наиболее ранние источники изображают данное событие довольно сдержанно, то в более поздних,
к числу которых относятся и японские источники, появляются некоторые подробности, сообщающие картине более экспрессивный
характер.
Савабе слыл превосходным мастером кэндзю́цу6, поэтому его
приглашали в консульство для преподавания этого искусства всем
желающим. Здесь и произошла встреча, которая положила начало
проповеди Православия в Японии. При каждой встрече с Савабе
иеромонаха Николая поражало озлобленное выражение лица «сэнсэя». Для жреца миссионер был врагом вдвойне: во-первых, как
иностранец, во-вторых, как служитель запрещенной религии. Однажды при очередной встрече Савабе с негодованием стал хулить
христианство. Тогда равноапостольный Николай спросил его, знает
ли он ту веру, которую так ненавидит. Услышав отрицательный
ответ, миссионер заметил, что справедливо было бы прежде ознакомиться с вероучением религии, а потом выносить о ней суждение.
Впоследствии миссионер вспоминал: «Резкими и насмеивавшими
возражениями начав прямо разговор о вере, он в продолжение
беседы делался постепенно серьезным и вдумчивым и заключил
просьбой: на другой день поговорить с ним еще о том же. Назавтра
он уже тихо и спокойно вел беседу, видимо заинтересованный
открывавшеюся пред его глазами новою областью религиозной
системы и жизни, и кончил просьбой: начать правильное преподавание ему нашего вероучения. Со следующего дня я раскрыл пред
ним Священную историю Ветхого Завета; он в то же время вынул
бумагу и кисть и стал записывать, что было говорено. Речь на каждом слове прерывалась возражениями и объяснениями; но со дня
на день возражений становилось меньше, и он тем усерднее продолжал ловить на бумагу каждую мысль и имя. Савабе с напряженным вниманием прислушивался к словам неведомой ему доселе
Евангельской проповеди. Его горделивое сознание стало смирен-
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но склоняться перед поражающей его истиной»7. Проникновенные слова миссионера о Боге, грехе, о бессмертии души глубоко
тронули озлобленное языческое сердце жреца, и он стал часто тайно приходить к русскому иноку, подобно тому, как Никодим, тайный собеседник Христов, приходил к своему Божественному Учителю. Так описывают обращение Савабе равноапостольный Николай и архимандрит Сергий (Страгородский)8 .
К этим сведениям первый историк Японской Церкви Петр Исикава в своем произведении «История православной миссии в Японии»
делает существенные дополнения. Он сообщает, что до разговора
с миссионером жрец не просто питал к нему ненависть, но и готовился к покушению на его жизнь, равно как и на жизни всех иностранцев, проживавших в Хакодате, привлекая для этих целей неких сообщников. Причем, по его сведениям, разговор Савабе со
святым Николаем носил характер религиозного диспута. В осуществлении замысла он должен был иметь решающее значение. В случае победы в диспуте злоумышленник готов был привести свой замысел в действие незамедлительно9. Причем тот же источник сообщает, что планы Савабе были раскрыты и предотвращены10.
Таким образом, общим в приведенных описаниях данного обращения в Православие является враждебное отношение Савабе
к христианству до беседы со святым. Но проявления этого негативного отношения в поведении Савабе источники изображают по-разному. В более раннем и, несомненно, более достоверном описании
равноапостольного Николая, а также у архимандрита Сергия – это
только озлобленная хула на христианство. В книге же Петра Исикава – Савабе проявляет религиозный фанатизм в его крайней
степени, попытке осуществления террористического акта в отношении христиан. В связи с этим возникает вопрос: насколько достоверны сведения, приводимые Петром Исикава в его книге, и не
являются ли вышеупомянутые подробности его повествования неким художественным приемом, гиперболой, применяемой автором
с целью особенно подчеркнуть значение описываемого события?
Видимо, Петр Исикава создавал свое историческое сочинение на
основании сведений, полученных от разных лиц. Так, архимандрит
Сергий в своем описании ежегодного Собора в Токио, на котором

он присутствовал в 1890 г., сообщает, что воспоминаниями о своем обращении делился с участниками Собора и сам о. Павел Савабе11. Известно, что равноапостольный Николай, в целом одобряя
труды Исикава, вместе с тем указывал на слабые стороны его исследования. Причем его критика касалась именно описания автором начального периода истории Православия в Японии. Вот что
святой записал в своем дневнике 21 сентября / 3 октября 1899 г.:
«… Пишет он очень бойко, сведения собрал достаточно, изложение
пространное, читается – точно историческая повесть; мелькают
и нити Промысла Божия. Но послушаем, как будет дальше. – Пишется по моей мысли; на мой счет он путешествовал по Церквам
для собрания сведений. Мысль у меня, чтобы по возможности ни
один след действий Промысла Божия в основании здешней Церкви не был потерян, а схваченный ныне служил потом в назидание
будущих христиан. – Но как мало чисто религиозной потребности
в самом начале! О религиозной жажде, об искании истины и речи
не может быть. Учение воспринимается и прививается по совершенно случайным причинам и из побуждений служить государственной пользе и остается на поверхности души, оставляя внутренность ее недоступною для христианского влияния. Павел Савабе,
уже два года будучи крещеным христианином, хочет продать свою
жену в публичный дом для того, чтобы по-самурайски доставить
содержание своим друзьям, и прочее, и прочее»12.
Как видно, описание подготовки покушения в данной краткой рецензии святым Николаем не опровергается. Неким образом в пользу достоверности данных сведений говорит и сам факт наречения
в Крещении Савабе Павлом в честь первоверховного апостола Павла, обращение которого из лютого гонителя, до своего чудесного
обращения терзавшего Церковь, так живо напоминает обращение
самого Савабе, который из ожесточенного хулителя христианства
вскоре сделался его активным проповедником. Почему же сам равноапостольный Николай, рассказывая о его обращении, не сообщает о таких важных подробностях, на которые указывает японский историк? Ответ очевиден. О первоначальном намерении
Савабе напасть на консульство не сообщается ввиду нежелательности разглашения данной информации перед обществом и власть
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имущими. Последние, как известно, проявляли большой интерес
к деятельности иеромонаха Николая и его сподвижников и даже
подсылали к ним шпионов13. Положение Савабе, который в скором
времени после своего обращения стал подвергаться опасности преследования как проповедник христианства, могло ухудшиться, если
бы о нем узнали еще и как о террористе. К тому же новообращенный в скором времени сделался официальным катехизатором и кандидатом в священство. Миссионер предвидел такую перспективу
развития событий и мог действовать в данном случае в интересах
дела миссии. Характеристика религиозного фанатика в прошлом
в меньшей степени способствовала бы для его представления к хиротонии перед епархиальным начальством Камчатской епархии
и всей той обширной деятельности, которой вскоре по поручению
священноначалия пришлось заняться Савабе. После окончательного прекращения гонений на христианство со стороны государственной власти, Савабе, принявший священный сан в 1874 году, уже
без опасений мог рассказывать о своём обращении со всеми подробностями, употребляя их в назидательном значении.
Таковы были обстоятельства обращения первого ученика равноапостольного Николая, оказавшего в первые годы проповеди Православия в Японии неоценимую помощь делу миссии.
Второй темой в рассмотрении событий, предшествовавших Крещению первых японцев, является необыкновенно длительный
период их подготовки к Таинству. Странным, на первый взгляд,
кажется то обстоятельство, что Савабе, который, как сообщается
в письме равноапостольного Николая к митрополиту Санкт-Петербургскому Исидору от 20 апреля 1865 г., «уже почти готов ко
Крещению»14, принимает его вместе со своими друзьями спустя
еще 3 года. чем же было вызвано это замедление и что именно
происходило в указанный период?
Первая и немаловажная причина отсрочки Крещения уже была
указана выше. Описываемые события происходили на фоне продолжения запрета проповеди христианства в Японии. В данных
условиях настоятель консульской церкви, как лицо официальное,
совершением Крещения над японцами мог крайне осложнить дипломатические отношения России и Японии. Консул И.А. Гошке-

вич уже после своего отъезда из Японии писал в письме, датируемом 1865 годом, сотруднику Азиатского департамента Министерства иностранных дел барону Ф.Р. Остен-Сакену: «Еще в мою
бытность в Хакодате несколько японцев желали креститься, разумеется, тайно; но о. Николай по моему совету откладывает это,
чтобы поспешностью не испортить всего дела» 15. Но указанное
препятствие ко Крещению не было единственным.
Равноапостольный Николай сообщал, что христианское сознание
утверждалось в его учениках постепенно. В письмах митрополиту
Исидору проповедник рассказывает о начальном этапе своей катехизаторской деятельности. Видимо, она осуществлялась в соответствии с теми методическими рекомендациями, которые он в начале своего служения получил от своего великого современника,
святителя Иннокентия (Вениаминова). В своих сочинениях свт. Иннокентий представил программу проповеди христианства язычникам. Несомненно, в ходе длительных бесед во время их совместного пребывания в Николаевске-на-Амуре зимой 1860–1861 гг.
маститый миссионер обучал будущего апостола Японии тому, как,
по его мнению, следует раскрывать истины христианства японцам-синтоистам. черты восприятия данного миссионерского опыта равноапостольным Николаем можно видеть в таких свидетельствах: «Я рассказал ему (Савабе – игум. И.) священную историю
Ветхого Завета. Сначала он вкратце дома записывал то, что слышал от меня, но потом стал прямо писать с моих слов; таким образом, мы перевели с сокращениями священную историю Ветхого
Завета, составленную прот[оиереем] Богословским. После небольших поправок и дополнений этот перевод можно и напечатать.
Между прочим, я получил от начальника Пекинской миссии архимандрита Гурия Новый Завет и некоторые другие книги на китайском языке. Вместо истории Нового Завета мы прочитали Евангелие, причем я объяснил новообращенному почти все вероучение
нашей Церкви»16.
О весьма необычном способе изучения Нового Завета рассказывает в своей книге архимандрит Сергий со слов самого Савабе:
«Открыто читать эту книгу я не мог, — рассказывал потом он сам, —
а читать хотелось. Вот я и выдумал читать в то время, когда совер-
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шал службы в своем мия (синтоистском храме). Положишь пред
собой Евангелие вместо языческого служебника, да и читаешь, постукивая в обычный барабан. Никто и не думает, что я читаю иностранную “ересь”»17.
Первые шаги Савабе в вере не были простыми. Равноапостольный Николай писал: «Работа шла безостановочно недели и месяцы: пред моими глазами совершался процесс рождения человека
к новой жизни благодати Божией, а за моими глазами уже начинался другой процесс – испытания и укрепления сил новорожденного»18. Всевозможные тяготы жизни, внезапно постигшие Савабе
сразу же после его обращения ко Христу, дали ему возможность
усовершенствоваться в начатках христианских добродетелей. Неблагоприятные обстоятельства его жизни состояли в том, что жена
его повредилась рассудком, подожгла дом, в результате чего имущество семьи было уничтожено пожаром. Народ отшатнулся от
Савабе, заговорил о том, что он перешел на сторону волшебников
и врагов страны – христиан, окружающие стали ненавидеть и всячески чернить его. Младшая сестра его жены, бывшая замужем за
одним местным купцом и имевшая от него двоих детей, принуждена
была развестись с мужем, так как он оказался неисправимым пьяницей и дурным человеком. Бедная женщина с двумя малютками
вернулась под кровлю родительского дома19. Савабе, согласно существовавшим законам, взял ее в жены из соображений милосердия. жизненные перипетии препятствовали ему посещать катехизаторские беседы святого Николая в течение полугода. По истечении
этого срока он снова появился в консульстве. Равноапостольный
Николай, с состраданием описавший его положение, замечал:
«… привыкший уже ко всем бедам Савабе сносил их хладнокровно,
стоя выше огорчений. Одно только крайне терзало и мучало его:
при всем отвращении к язычеству он все еще продол жал быть
жрецом и должен был совершать обычные службы в кумирне»20.
Видимо, это обстоятельство, глубоко переживаемое им самим,
в значительной степени препятствовало его Крещению в первые
годы после обращения. Даже тогда, когда Савабе оставил исполнение культовых функций в мия, на этой должности продолжал оставаться его малолетний сын. Это обстоятельство причиняло ему
не меньшие душевные муки.

После многих бесед с миссионером Такума Савабе и сам стал
привлекать своих друзей к вере. Он привел к равноапостольному
Николаю Японскому сначала своего друга, врача Токурей Сакаи,
затем в следующем году еще одного – Дайдзо Урано. Обращение
Сакаи тоже было непростым. Архимандрит Сергий, повествуя об
этом, очевидно, на основании воспоминаний равноапостольного
Николая, замечает: «Тот был грубее сердцем и потому долго не поддавался воздействию веры. Постоянно в голове его родились все
новые вопросы и возражения»21. Сакаи и Урано были подданными Сендайского княжества. Описывая их личные качества, святой
Николай находил, что они «умны, образованны в японском смысле, высоконравственны, искренне верующие и готовые жертвовать
собою для успехов принятой ими веры»22.
Вот как расценивал равноапостольный Николай особенности
мышления японцев и условия восприятия ими христианской проповеди: «Нужно заметить вообще, что нет народа более способного, чем японцы, к примирению посредством диалектических тонкостей самых непримиримых вещей: уж если у них веками уживались такие два совершенно несходные между собой вероучения,
как синту и буддизм, и уживались притом так, что каждый японец
в одно и то же время и синтуист и буддист, а иногда вдобавок
и конфуцианист, то чего нельзя ожидать от них в этом направлении! Другое замечание: нет народа, более способного созидать секты и различные религиозные дробления: множество теперешних
сект, выродившихся частью из недр буддизма, частью из взаимного смешения буддизма и синтуизма, – наглядное доказательство
этого. Не явно ли, что весьма опасно оставлять японца с несколькими христианскими мыслями в голове без дальнейшего руководства? Будь он предприимчив, он создаст свою секту; будь более
мягкого характера, — он примкнет к заманчивому для него кругу
националистов синтуизма или улучшителей монто»23.
Данные наблюдения побуждали равноапостольного Николая самостоятельно вырабатывать совершено особенную методику миссионерской проповеди в отношении природных жителей Японии.
Ему пришлось обращаться к носителям самобытной культуры, усваивавшей своим последователям особенный образ мировосприя-
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тия и отношения к религии, не похожий на религиозные представления других, менее развитых народов, среди которых прежде трудились русские миссионеры. Вдобавок ко всему, японцы смотрели
на иностранцев как на «варваров»24, что ставило миссионера в совершенно особенное отношение к слушателям его проповеди.
Первые последователи Православия поначалу изучали его тайно.
Однако вскоре они сделались провозвестниками Евангельской истины для своих ближних – родственников и знакомых. Особенное
усердие в деле благовестия проявил Савабе. Равноапостольный Николай Японский стал привлекать своих учеников в качестве катехизаторов, вместе с тем постепенно приготовляя их ко Крещению.
Вскоре вокруг него собралось около 20 мужчин и женщин, выразивших желание слушать христианское учение. Савабе, Сакаи и Урано среди этих людей стали выполнять функцию катехизаторов.
Уже тогда иеромонах Николай обдумывал основные направления, по которым должна строиться и развиваться миссионерская
деятельность в Японии. Для этого им, с помощью своего учителяяпонца, были составлены 14 особых Правил, согласно которым
проповедь Христовой веры должна была осуществляться через катехизаторов из японцев.
По информации современника равноапостольного Николая протоиерея Петра Сибаяма, труд этот был завершен в 1867 г. Петр
Исикава, а также другой историк Японской Церкви, протоие рей Прокл Усимару, полагали, что это произошло годом позже.
Несмотря на разницу в датировке составления этого устава, все
авторы согласны с тем, что к моменту написания его среди японцев еще никто не был крещен.
В Правилах иеромонах Николай определил обязанности катехизаторов – народных учителей Христовой веры. Им надлежало
два раза в неделю собираться для продолжения обучения. Также
катехизаторам было необходимо собирать свою общину для того,
чтобы учить ее членов основам Православной веры. Главными направлениями катехизации отец Николай считал изучение и по нимание Символа веры, молитвы Господней и десяти Заповедей.
Далее было указано на необходимость присутствия в каждой православной общине метрической книги; даны рекомендации о на-

правлении способных молодых людей в российские духовные учебные заведения – с тем, чтобы вернувшись после получения образования, они могли осуществлять переводческую деятельность;
предполагалось избрание священника при наличии в общине 500
крещеных, а при наличии 5 тысяч – архиерея25.
Обобщая вышеприведенные сведения, следует сделать вывод
о том, что длительный период подготовки первых японцев ко Крещению кроме необходимости, обусловленной внешнеполитическими причинами, имел ряд внутрицерковных причин. С одной стороны, разработка методики миссионерской проповеди японцам
требовала немалого времени. Особенно важен был и лингвистический аспект осуществления миссии. Как известно, равноапостольному Николаю пришлось много потрудиться для того, чтобы истины христианства были правильно восприняты японцами. В особенных условиях восприятия проповеди японцами, взиравшими
на молодого миссионера несколько «свысока», ему необходимо
было завоевать в их среде неоспоримый авторитет.
Наконец, выдался удобный момент для того, чтобы совершить
Таинство Крещения над первыми последователями Православия
в Японии. Обстоятельства, повлиявшие на принятие равноапостольным Николаем этого решения, были таковы.
В 1866–1869 гг. лидерам княжеств Сацума и Тёсю удалось свергнуть власть сёгуната Токугава и восстановить прямое императорское правление в лице императора Муцухито и его правительства.
6 апреля 1868 г. он издал «Клятву Пяти пунктов», в которой изложил основные принципы своей политической деятельности. Они,
в частности, предусматривали отказ от ксенофобии и соблюдение
норм международного права, открытость Японии миру ради приобретения потенциала, необходимого для развития страны. Таким
образом, в истории Японии началась новая эпоха, получившая
название Мэйдзи («просвещенное правление») по девизу императора Муцухито. Однако запрет на исповедание христианства сохранял свое действие, так как возрождение монархии опиралось
на традиционную религию Японии синто.
В Хакодате было получено известие о том, что в город назначен
новый градоначальник, который резко отрицательно относится
к христианской вере. Поскольку сведения о помощниках равно-
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апостольного Николая Японского, проповедовавших христианство
в Хакодате, успели распространиться среди его жителей, пастырь
принял решение избавить их от опасности возможной расправы со
стороны властей и выслать их из города. Но прежде он крестил Савабе, Сакаи и Урано, поскольку те уже давно были к этому готовы.
Крещение было совершено тайно в комнате равноапостольного
Николая Японского, в жилом здании на территории консульства.
Псаломщику Виссариону Сартову при этом из соображений предосторожности было поручено сторожить двери в помещение. Новые христиане символически были наречены именами апостолов:
Савабе – Павлом, Сакаи – Иоанном, Урано – Иаковом. После крещения все трое покинули Хакодате. Иоанн Сакаи и Иаков Урано
вернулись в свои родные деревни на северо-востоке Хонсю. Урано
взял с собой Павла Савабе.
Но ученики равноапостольного Николая Японского отправились
в свой путь не только для того, чтобы скрыться от возможных преследований. Цель их путешествия состояла еще и в том, чтобы
разузнать везде отношение к христианству, приступить к проповеди Евангелия, постараться найти людей, нужных для дела православной миссии, и, наконец, основать по местам первые христианские общины. К этой миссии первые последователи равноапостольного Николая были в достаточной мере подготовлены в ходе
продолжительного обучения.
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В Отделе рукописей Российской государственной библиотеки хранятся рукописные материалы, содержащие сведения о деятельности Русской духовной миссии в разных странах, наибольшая часть
которых рассказывает о ее деятельности на Святой Земле, и этот материал наиболее исследован на сегодняшний день. Но есть и менее
изученные материалы, относящиеся к Миссиям в Китае, Абиссинии, Японии и др.
Так, удалось установить наличие разных документов, непосредственно связанных с деятельностью Русской духовной миссии в Японии. Это письма священнослужителей, записки торговых людей,
дневники путешественников, материалы о русско-японской войне,
о русских эмигрантах первой волны, о японском искусстве и т.д.
Каждый из этих документов заслуживает отдельной публикации,
и в данной статье будут рассмотрены хранящиеся в Отделе рукописей РГБ письма членов Русской духовной миссии в Японии: святителя Николая Японского и священника Петра Сибаямы.
Наиболее значимым представляется письмо святителя Николая
Японского к наместнику Троице-Сергиевой лавры архимандриту
леониду (Кавелину) (см. Приложение 1), поскольку из него ясны
те проблемы, которые волновали его как руководителя Миссии
в 1891 году1.
Самая большая проблема, которую пытается решить святитель
Николай, – кадровая. В Токио почти закончено строительство Воскресенского собора, уже построена колокольня, привезены из России колокола, но нет звонаря. Вот как начинается его письмо: «Ваше
Высокопреподобие, Высокочтимый отец Наместник! Христом Богом и Его угодником преподобным Сергием умоляю Вас, помогите в крайней нужде, в какую ныне поставлена Миссия! Вы можете,
можете и можете, это выше всякого сомнения! Судите сами: собор
здесь, строимый Миссией, почти готов; не дальше, как в июне, должно быть освящение, колокола подняты и подвешены, – и видны
они на всю столицу, ибо собор – среди столицы на холме; был уверен я, что в добытии звонаря из Москвы или Петербурга не будет
никакого затруднения; когда настало время, писал и в Москву,
и в Петербург – по нескольку раз, и из обеих столиц одновременно
получил телеграфный ответ: «Звонаря нет!»… ради Бога и святого
Сергия, помогите в нашей беде: пришлите звонаря! Если не можете дать навсегда, то пришлите на время, пока научатся здесь япон49
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цы трезвонить. Так или иначе, только избавьте нас от позора и дайте
возможность украшать наши богослужения и празднества благозвучным трезвоном»2.
В письме подробно излагаются требования, предъявляемые к кандидату в звонари: «Нужен человек, непременно умеющий искусно
трезвонить, и во все 8 колоколов, для праздников, и в меньшее число, для будних, – словом, истинно мастер своего дела. Если Вы
пожалуете его нам на время, то определите, сколько времени он
может быть здесь, во всяком случае, не положите меньше двух лет,
чтобы японцы здесь могли вполне перенять его искусство. Проезд
его сюда и обратно будет на счет Миссии; здесь будет даваться ему
помещение и жалованье – до 30 рублей кредита в месяц»3. Определяется возможный круг его обязанностей: «Звонарь здесь
может быть в то же время хранителем собора и в нем ризницы
и всех свящ[енных] вещей; если будет верный человек, то на него
может быть отдан весь собор, тем более, что мне часто надо отлучаться из Токио, другой же миссионер постоянно занят воспитательной частью и также иногда отлучается из Токио по делам
службы»4. Святитель Николай считал, что кандидат должен выдержать испытание на владение мастерством колокольного звона
перед отъездом из России: «Каков бы ни был этот человек, он
непременно должен быть в Москве у Николая Дмитриевича
Финляндского, который отливал колокола для Миссии и может,
и должен дать наставления касательно употребления их. Я просил
г[осподина] Финляндского, чтобы он непременно, так сказать,
проэкзаменовал едущего сюда звонаря. Если лаврский звонарь
очень искусный, то ему приятно будет показать свое искусство»5.
Проблема, поднятая в этом письме, обращает нас к истории колокольного дела в России XIX в. Николай Дмитриевич Финляндский 6 был владельцем знаменитого колокололитейного завода
в Москве с 1860 г. На этом, возникшем еще в конце XVII века, заводе сохранялись традиции сверхтяжелого литья и высокого качества отливки колоколов, их звучания и оформления. Именно на
заводе Финляндского были отлиты колокола для Храма Христа
Спасителя, Киево-Печерской лавры, храма на шипке в Болгарии,
собора св. равноап. кн. Владимира в Киеве, для монастырей Николо-Угрешского, Николо-Пешношского и Соловецкого, Вышенской
пустыни, Оптиной пустыни, а также для православных храмов

и монастырей на Афоне, в Иерусалиме, Константинополе, Каннах,
Париже, Пекине, Сан-Франциско, Сеуле, Яссах и др. Данные факты свидетельствуют о том, что святитель Николай Японский не
только выбрал лучший завод для изготовления колоколов для Русской духовной миссии в Токио, но и доверил проверку мастерства кандидата в звонари одному из лучших специалистов в этой области.
В письме к архимандриту леониду (Кавелину) равноапостольный Николай Японский пишет еще об одном человеке, который
много сделал для Русской духовной миссии, а именно о протоиерее Феодоре: «Об отправлении его в Японию позаботится петербургский сотрудник Миссии, протоиерей Михайловского Инженерного замка Феодор Николаевич Быстров, которому уже писано о сем предмете»7. Протоиерей Феодор Быстров, как и святитель Николай, закончил Санкт-Петербургскую духовную академию,
но на год позже его, в 1861 г. Также о нем известно, что он преподавал с 1862 г. в Александро-Невском духовном училище, служил
в церкви святого Архистратига Михаила в Инженерном (Михайловском) замке, был благочинным Царскосельских церквей, членом Санкт-Петербургской духовной консистории. Также он был
известен и как духовный писатель, печатался в журнале «Христианское чтение» и «Саратовских епархиальных ведомостях»8. Особо
важен тот факт, что он был добровольным сотрудником Японской
православной духовной миссии.
Святитель Николай Японский упоминает имя протоиерея Феодора в своем дневнике9, когда рассказывает о своем кратковременном пребывании в Санкт-Петербурге: «В 6 часов вечера прибыл
в Петербург и в 12 часов остановился в Знаменской гостинице.
Переодевшись, тотчас отправился к сотруднику Миссии, о. Феодору Николаевичу Быстрову, спросить, не послана ли денежная помощь Миссии в то время, когда я был в дороге, а также в каком
часу лучше всего явиться к Высокопреосвященному Исидору. –
что за радость свидания с товарищем и другом после девятилетней жизни в чужой стране!» (1879 сентября 12)10; «Так как у владыки и наместника испросил позволения поселиться в лавре, то
после обеда, вместе с Сергеем – племянником – отправившись
в гостиницу, отдал ему чемоданы для отвоза в лавру, а сам отправился опять к о. Феодору Быстрову и от него на Васильевский остров к о.Ивану Ивановичу Демкину, сотруднику Миссии» (1879 сен-
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тября 13) ; «Заехал к о. Феодору за экземп[ляром] рапорта еще потому, что действительно, как говорил о. Владимир, об Японской
Миссии нигде и никто ничего не знает, и нужно всем подробно
рассказывать» (1879 сентября 15). Эти записи свидетельствуют
о тесном ежедневном общении святителя Николая и протоиерея
Феодора для решения проблем Русской духовной миссии15.
Как следует из записей святителя Николая в дневнике за 1879 г.,
протоиерей Феодор Быстров собирал пожертвования от разных лиц
и для Русской духовной миссии в Японии: «Забыл прибавить: вчера о. Федор сообщил еще, что 1 тыс[яча] руб[лей] получена для
Миссии от г-жи Гранье из Ростова-на-Дону, и 1 тысячу пожертвовал В.И. Сушкин, брат Афонского о. Макария; эти деньги сам
г[осподин] Сушкин скоро и пошлет, если не послал уже. Слышал

еще Ф[едор] Никол[аевич], что 1 тысяча пожертвована Киевским
митрополитом и 1 тысяча – Троицко-Сергиевской лаврой, но где
эти деньги, не знает» (1879 сентября 13)13. Это подтверждается
еще и тем фактом, что расписки протоиерея Феодора о принятии
пожертвований в 1908–1911 гг. находятся в фонде епископа Никона (Рождественского)14.
В конце своего письма к архимандриту леониду (Кавелину)
святитель Николай Японский пишет: «На Вашу лавру единственная надежда после того, как Москва и Петербург отказали! Я и представить себе не могу, чтоб и лавра, наконец, отказала! Тогда – что
же? Снимать колокола обратно с колокольни и переливать их на
более годные к употреблению предметы? Это был бы уже истинно
неслыханный церковный скандал. А ведь к этому должно прийти,
если не дадите звонаря, – на что же тогда колокола? Знал я когдато трезвонить в пять колоколов и, будучи в Хакодате настоятелем
консульской церкви, отлил по приказанию консула на деньги, собранные с наших военных судов, именно пять колоколов (почти все
они и до сих пор служат церкви в Хакодате), трезвонил сам, пока
научились японцы; идя в церковь, бывало, потрезвонишь, выходя –
опять потрезвонишь. Но здесь, к сожалению, этой патриархальности нельзя дать место – колокольня слишком высока, да и забыл
я трезвонить и в пять колоколов. Итак, что же с колоколами
делать? Когда японцы будут приставать с вопросами: “На что сии
предметы?”, что мне отвечать? Придется снять обратно с колокольни, если не будет звонаря. Был ли когда-нибудь такой позор
в Православной Церкви? Избавьте же от него нашу Церковь: дайте звонаря!»15.
Так был ли послан все-таки звонарь из Троице-Сергиевой лавры
в Японию? К сожалению, просмотр архивных материалов пока не
дал положительного ответа. Но современники свидетельствуют,
что звонарь из России прибыл, и даже называют его имя – Федор.
Откуда он прибыл, кто откликнулся на горячий призыв святителя
Николая, пока не ясно, но важен сам факт, что искусный звонарь
из России прибыл в Токио в 1891 году, перед самым освящением.
Об этом упоминали очевидцы, описывавшие это торжественное
событие.
Так, в воспоминаниях монахини Анастасии (Платоновой) содержится описание торжественного дня освящения собора 24 фев-
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Письмо святителя Николая Японского
к архимандриту Леониду (Кавелину). 1891 г.
ОР РГБ. Ф.148. К. 7. Ед.хр. 30. Л. 2

раля 1891 г.: «В 8 утра раздался первый удар православного колокола. Звонил русский звонарь, только что приехавший в Японию.
Красивый звон невольно привлек внимание японцев, т.к. до сих
пор служба в православных храмах совершалась без звона»16.
К этому можно добавить и воспоминания архимандрита Сергия
(Страгородского), в будущем Патриарха Московского и всея Руси:
«В 8 утра раздался первый в Токио удар православного колокола.
До сих пор служба совершалась без звона, а теперь даже звонарь
русский был на лицо [Феодор, приехавший с нами (за три недели

до освящения)]. Не нужно и говорить, с каким интересом слушали японцы эту неслыханную ими музыку. У японцев есть колокола, и даже огромные, не уступающие нашим. Они имеют несколько иную форму, продолговатые, звонят в них, ударяя бревном по
наружной стороне колокола. Звук получается густой, очень мягкий. Во всяком случае, таких искусных звонарей, как наш Феодор,
у них нет»17.
К сожалению, дивные колокола, отлитые на фабрике Финляндского, простояли чуть больше тридцати лет – до знаменитого землетрясения в Токио 1 сентября 1923 года, которое разрушило колокольню, а также большую часть зданий штаб-квартиры Миссии
в квартале Суругадай. Вот как описывает в своем дневнике Преосвященный Сергий (Тихомиров), архиепископ Японский, это трагическое событие, известное в истории как Великое землетря -

54

55

Письмо святителя Николая Японского
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сение Канто: «Спешу, забывая опасность, к северным воротам
Миссии, и – глазам не верю: колокольня (122 фута с крестом)
переломилась пополам и упала шпилем на купол собора, пробив
в нем большую брешь, и разными частями: – на ризницу, разрушив крышу, потолок и всю ризницу, на юго-запад от собора, на
запад (перед крыльцом Миссийского дома). На северо-запад… Западный вход в собор (всегда открытый для обозрения публики)
завален остатками колокольни до потолка… Крест с купола сорван
и лежит у юго-западного угла собора. Был человек, видевший падение колокольни, – сын диакона М. Камура, теперь умерший,
Василий. Он с отцом жил внизу собора, на юг от него. Выскочив из
дома с первыми ударами, он видел, как громадный, обитый медью,
шпиль колокольни, вырвавшись со своего основания, повалился
на купол. Он видел, как долго качавшаяся (уже надломленная)
колокольня треснула в сводах своих окон, и громадными столбами, с колоколами языками вверх, валилась в разные стороны. Зрелище так потрясло Василия, что он буквально остолбенел, потерял сознание»18. Дальнейшая судьба собора, колокольни и колоколов описана в работах исследователей, изучавших историю Православия в Японии19.
К своему письму, адресованному архимандриту леониду (Кавелину), святитель Николай Японский присоединил фотографию
Токийского собора Воскресения, а в само письмо включил сведения о весе колоколов («Вес колоколов на колокольне соборного
храма Воскресения Христова при Российской духовной миссии
в Токио») и схему их расположения («Расположение колоколов
на колокольне»).
Следует также сказать, что в фонде архиеп. Никона (Рождественского) ОР РГБ хранится письмо еще одного члена Русской духовной миссии в Японии, священника Петра Сибаямы, на японском языке20. В своем дневнике святитель Николай неоднократно
упоминает этого священника. Со свойственной ему прямотой святитель дает ему такую характеристику: «Отец Петр Сибаяма, к сожалению, бессодержательный болтун; часто и много пишет; сегодня вон огромнейшее письмо; всегда проекты; где что сделать, куда
пойти, где начать проповедь, где продолжать и т. п., и вот уже
несколько лет это – пустая болтовня, успеха или какого-либо
движения его в церкви ни малейшего. Безнадежный пустоцвет!
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«Построение соборного храма Воскресения Христова при Российской Духовной Миссии
в Токио, в Японии. Фотография снята 15 янв.1890» – фото с надписью-автографом
свт. Николая Японского. ОР РГБ. Ф.148. К. 7. Ед.хр. 30. Л.

И к тому же бессовестный интриган…» (1903 августа 12/25) 21.
В дневнике за 1909 г. святитель также упоминает его: «Дочь о. Петра Сибаяма страстно желает учиться живописи и способна к тому.
Ныне она, Мария, состоя учительницей в нашей женской школе,
где в прошлом году кончила курс, пользуясь досугами, рисует, но
этого для нее мало – хотела бы вполне отдаться этому занятию.
Я припомнил, что в прошлом году, во время экзаменов в женской
школе пред каникулами, барон Гото, только что вернувшийся из
России, присылал ко мне своего чиновника по имени Тацуи с такой речью: “Я увидел, что в России нам следует поучиться искусству живописи. Но это дело гораздо лучше возложить на женщин,
чем на мужчин. Нет ли в вашей школе или не знаете ли девиц, способных на сие?”. Я отозвался незнанием таких девиц. Да и опасно
было бы рекомендовать; я затруднился бы, если бы и знал. Теперь
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же я рассказал все это о. Петру. Он – отец, может распоряжаться
своею дочерью. Пусть повидается с бароном Гото и переговорит
с ним; быть может, Гото даст средства Марии отправиться в Россию
и изучить там живопись. О. Петр возымел намерение сделать это»
(1909 июля10/23)22. И далее: «О. Петр Сибаяма не нашел барона
Гото, чтоб говорить с ним насчет своей дочки. Но виделся с чиновником Тацуи и хвалит его. Будет ждать от него известий в Нагоя»
(1909 июля 11/24 июля)23.
Святитель Николай Японский высоко ценил духовные труды владыки Никона и даже сравнивал его с пророком Иеремией. Отметим ценный документ, составленный епископом Никоном (Рождественским), – «Список лиц, пожертвовавших в Японию, распространявших православие»24, предположительно датирующийся
1906–1912 гг. Из него следует, что большая часть жертвователей –
духовенство Вологодской епархии и члены их семей, а также жители Вологды, среди которых – «малютка Настя Никольская, ее сестрица Анюта и братья» (см. Приложение 2). В фонде епископа
Никона хранится еще один замечательный документ — телеграмма к нему от святителя Николая от 14 марта 1904 г., в которой он
поздравляет его с принятием святительского сана25.
Вышеизложенное свидетельствует о том, что материалы ОР РГБ
содержат важные сведения о проблемах Русской духовной миссии,
таких, как нехватка кадров, материальные проблемы в связи с окончанием строительства собора в Токио и его обустройством, история православного звонарного искусства в Японии. Дальнейшее
изучение рукописных документов в ОР РГБ, возможно, позволит
более подробно осветить этот и другие вопросы.

Христом Богом и Его угодником преподобным Сергием умоляю
Вас, помогите в крайней нужде, в какую ныне поставлена Миссия!
Вы можете, можете и можете, это выше всякого сомнения! Судите

сами: собор здесь, строимый Миссией, почти готов; не дальше, как
в июне, должно быть освящение, колокола подняты и подвешены, – и видны они на всю столицу, ибо собор – среди столицы на
холме; был уверен я, что в добытии звонаря из Москвы или Пе тербурга не будет никакого затруднения; когда настало время,
писал и в Москву, и в Петербург – по нескольку раз, и из обеих
столиц одновременно получил телеграфный ответ: «Звонаря нет!»
Я просто в отчаянии! Если бы знал это прежде, // (л. 1 об.) не поднимал бы колоколов. Теперь же что делать? В один мы звонить
можем; но трезвонить в 8 кто же, не учась? И такой-то позор нам
будет, так-то смеяться над нами станут язычники и инославные!
«Подняли-де колокола, а пользоваться ими не умеют!» Итак, ради
Бога и свят. Сергия, помогите в нашей беде: пришлите звонаря!
Если не можете дать навсегда, то пришлите на время, пока научатся здесь японцы трезвонить. Так или иначе, только избавьте нас
от позора и дайте возможность украшать наши богослужения
и празднества благозвучным трезвоном. Ведь 8-ю колоколами можно истинно красный звон производить, то умиляющий души и трогающий до печали, то возбуждающий праздничное и торжественное настроение; и у Вас, в лавре, разумеется, есть искусные на
это, – монашествующие ли, или мирские люди, но наверное есть,
и служба их, благословенная и установленная Церковью как необходимая, есть, по этому самому, служба важная; у Вас, быть может, это не совсем ценится, потому что // (л. 2) звонарей много, но
ах, как оценилось бы, если бы вдруг почему-либо не стало звонарей, как нет теперь у нас, тогда как колокола требуют их! Итак,
еще и еще неотступно прошу Вас: дайте Миссии звонаря! Нужен
человек, непременно умеющий искусно трезвонить и во все 8 колоколов для праздников, и в меньшее число – для будних, – словом, истинно мастер своего дела. Если Вы пожалуете его нам на
время, то определите, сколько времени он может быть здесь, во
всяком случае, не положите меньше двух лет, чтобы японцы здесь
могли вполне перенять его искусство. Проезд его сюда и обратно
будет на счет Миссии; здесь будет даваться ему помещение и жалованье – до 30 рублей кредита в месяц. Об отправлении его
в Японию позаботится петербургский сотрудник Миссии, протоиерей Михайловского Инженерного замка Феодор Николаевич
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Приложение 1. Письмо святителя Николая Японского
к архимандриту Леониду (Кавелину)
(ОР РГБ. Ф. 148. К. 7. Ед. 30).
Российская Духовная Миссия в Японии. Токио. 1890 г. Марта 8 дня.
Получ[ено] апреля 16-го

Ваше Высокопреподобие,
Высокочтимый отец Наместник!
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Быстров, которому уже писано о сем предмете. Здесь, с помощью
Божией, постараемся сберечь его и возвратить к Вам здравым и невредимым. // (л. 2 об.) Но для Миссии было бы истинно великим
спасением и незабвенным благодеянием от Вас, если бы Вы дали
ей хорошего человека навсегда. Звонарь здесь может быть в то же
время хранителем собора и в нем ризницы и всех свящ[енных]
вещей; если будет верный человек, то на него может быть отдан
весь собор, тем более, что мне часто надо отлучаться из Токио, другой же миссионер постоянно занят воспитательной частью и также иногда отлучается из Токио по делам службы.
И прошу Вас усердно поспешить с сим делом. Быть может, к освящению собора звонарь поспеет сюда. Во всяком случае, каков бы
ни был этот человек, он непременно должен быть в Москве у Николая Дмитриевича Финляндского, который отливал колокола для
Миссии и может, и должен дать наставления касательно употребления их. Я просил г[осподина] Финляндского, чтобы он непременно, так сказать, проэкзаменовал едущего сюда звонаря. Если
лаврский звонарь очень искусный, то ему приятно будет показать
свое искусство // (л. 3) г[осподину] Финляндскому. Если же окажется, что ему нужно будет поучиться (например, он может быть
искусен в употреблении 6–7 или 10–12 колоколов, но не трезвонил
до сих пор в 8), то он может это сделать на дворе у г[осподина]
Финляндского, где, кажется, всегда висит достаточное количество
колоколов для пробы их. Если звонарь останется здесь на постоянную службу и окажется человеком очень хорошим и полезным
на разную службу Церкви, то ему жалованье может быть со временем прибавлено до 40 рубл[ей] кред[ита], и даже больше.
Простите, высокочтимый отец наместник, что утруждаю Вас сею
просьбою, но и еще раз прошу, и еще прошу, и тысячу раз готов
просить: дайте нам звонаря! что же мне делать? На Вашу лавру –
единственная надежда, после того, как Москва и Петербург отказали! Я и представить себе не могу, чтоб и лавра, наконец, отказала!
Тогда – что же? Снимать колокола обратно с колокольни и переливать их на более годные к употреблению предметы? Это был бы
же истинно неслыханный // (л. 4 об.) церковный скандал. А ведь
к этому должно прийти, если не дадите звонаря, – на что же тогда
колокола? Знал я когда-то трезвонить в 5 колоколов и, будучи в Ха-

кодате настоятелем консульской церкви, отлил, по приказанию консула, на деньги, собранные с наших военных судов, именно 5 колоколов (почти все они до сих пор служат церкви в Хакодате), –
и трезвонил сам, пока научились японцы. Идя в церковь, бывало,
потрезвонишь, выходя, опять трезвонишь. Но здесь, к сожалению,
этой патриархальности нельзя дать место – колокольня слишком
высока, да и забыл я трезвонить и в 5 колоколов. Так что же с колоколами делать? Когда японцы будут приставать с вопросами:
«На что сии предметы», – что мне отвечать? Именно, придется снять
обратно с колокольни, если не будет звонаря. Был ли когда-нибудь
такой позор в Православной Церкви? Избавьте же от него нашу
Церковь: дайте звонаря!
Когда определен будет Вами человек к отправлению сюда, прежде всего, примите от меня глубокий, до земли, поклон с искренне //
(л. 5) сердечной, до слез теплой благодарностью за сие Ваше доброе расположение к Миссии и доброе дело для нее. Потом отправьте сего человека к Н.Д. Финляндскому – вот и все хлопоты,
которыми я осмеливаюсь ныне утруждать Вас. Когда г. Финляндский найдет его совершенно надежным к искусному употреблению его 8 колоколов, то известите о. Ф. Быстрова, что звонарь
готов для Японии. О. Быстров тотчас же уведомит, куда и в какое
время направиться ему для отправления сюда, он же позаботится
и о всех расходах на звонаря.
Никак не думаю я, чтобы пришлось и нынешней просьбе моей
о звонаре остаться тщетной. Однако же считаю нужным упомянуть, что в случае, если бы и в лавре не нашлось звонаря для Миссии, будьте добры уведомить о том Н.Д. Финляндского.
Беру смелость предложить здесь последнюю, снятую Миссией
фотографию построек собора. Впрочем, теперь для самой Миссии
нет нужды снимать с собора фотографии: они продаются в городе
у всех фотографов, снятые с разных сторон // (л. 5 об.) и на разных расстояниях.
Прилагаю также, вероятно, не лишние для звонаря сведения
касательно самих колоколов здесь.
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Приложение 2. Епископ Никон (Рождественский). «Список
лиц, от коих поступили пожертвования на распространение
Православия в Японии» (ОР РГБ. Ф. 765. К. 3.Ед. 38).

Прося Ваших святых молитв пред преподобным угодником Божиим св. Сергием и другими св. угодниками, почивающими в лавре,
за Миссию, за всю здешнюю Церковь и за меня грешного, свидетельствую Вам истинное и глубочайшее почтение и сердечную преданность, имею честь быть
Вашего Высокопреподобия
покорнейшим слугою, послушником и молитвенником.
Начальник Российской духовной миссии
в Японии, Николай, епископ Ревельский.
«Расположены колокола на колокольне»
Восток
1 П.
30 Ф.

1 П.

20 Ф.

3 П.
23 Ф.
Север

124 П.

48 П. 15 Ф.

Юг

8 П.
10 Ф.

19 П.
10 Ф.

Запад
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Введение
В архиве Токийского собора Воскресения Христова «Николайдо» хранятся экземпляры «отчетов ежегодных Соборов Японской
Православной Церкви (яп. 公会議事録 / Кокай-гидзироку)» периода с 1876 г. по настоящее время. Начало ежегодных Соборов
Японской Православной Церкви, которые первоначально назывались Миссионерскими совещаниями (яп. 布 教 会 議 / Фукёкайги)1, было положено в мае 1874 г. Участники первого такого
совещания во главе с архимандритом Николаем вынесли решение,
чтобы впредь Собор происходил ежегодно перед праздником первоверховных апостолов Петра и Павла. В соответствии с этим постановлением, в июле 1875 г. был созван Собор2. Несмотря на то, что
отчеты этих первых двух совещаний отсутствуют в архиве Японской Церкви, из других источников известно, что если в работе
Миссионерского совещания 1874 г. участвовали, кроме самого святителя Николая, только ведущие японские катехизаторы, то на Собор 1875 г. были приглашены все катехизаторы, а также представители прихожан местных общин.
Таким образом, отчеты ежегодных Соборов после 1880 г. со держат:
а) список участников Собора и список отсутствующих священнослужителей или катехизаторов;
б) речь председателя – по обыкновению епископа Николая –
при открытии Собора;
в) обсуждения прошений и предложений от священнослужителей или общин: чаще всего они касаются командировок и мест
служения священников или катехизаторов в ту или иную местную
церковь. Также, при необходимости, соборно избирались кандидаты в священнослужители;
г) дискуссию об обновлениях и дополнениях «Правил катехизаторской деятельности», изначально принятых на Миссионерском
совещании 1874 г.
Таким образом, отчеты ежегодных Соборов являются уникальным первоисточником, благодаря которому можно представить
тогдашнее состояние Японской Православной Церкви. В этих отчетах отражаются живой голос святителя Николая и настроения православных японцев.
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В качестве иллюстрации можно привести несколько интересных
фактов со страниц отчетов ежегодных Соборов.
1. Представители Русской духовной миссии в Пекине как участники Собора Японской Православной Церкви 1882 г.
На Соборе 1882 г. присутствовали представители Русской духовной миссии в Пекине, а именно ее начальник архимандрит Флавиан (Городецкий), а также священник Митрофан. В отчете Собора
указано только имя, данное ему при Крещении, однако журнал
Японской Православной Церкви «Сэйкё-симпо» от 15 июля 1882 г.
сообщает, что это был Митрофан Ян Цзи (яп. ミトロファン楊吉)3,
пресвитер пекинский, принявший мученическую кончину за Христову веру вместе с другими православными китайцами в 1900 г.
в ходе Боксёрского восстания в столице империи Цинь.
Отец Митрофан был причислен к лику святых сначала Русской
Зарубежной Церковью, а затем, по итогам рассмотрения вопроса
«о почитании новомучеников и исповедников Российских ХХ века, канонизированных Русской Православной Церковью Заграницей в период разделения»4, Освященным Архиерейским Собором
Русской Православной Церкви, проходившим 2–3 февраля 2016 г.,
было благословлено общецерковное почитание священномученика
Митрофана.
Итак, в июле 1882 г. отец Митрофан оказался в Японии в связи
со своей иерейской хиротонией. В связи с этим журнал «Сэйкёсимпо» от 1 июля 1882 г. писал: «29 числа прошлого месяца (июня –
прим. автора) приехал русский архимандрит Пекинской Церкви
государства Цинь отец Флавиан в сопровождении трех лиц: Митрофана Цзи, Евмения Юй и Павла Ван, принадлежащих к той же
церкви. Их визит связан с тем, что господин Митрофан был избран пресвитером Пекинской Церкви, и его священническую хиро тонию будет совершать наш епископ [Николай (Касаткин) –
прим. автора], другие же два лица ознакомятся с ситуацией в Японской Церкви»5.
В следующем номере журнала эта тема имела продолжение:
«В минувшее воскресенье господин Митрофан Ян Цзи был поставлен в сан диакона, а 11 (июля – прим. автора) на великий праздник (памяти апостолов Петра и Павла – прим. автора) был рукоположен епископом [Николаем (Касаткиным) – прим. автора]
в сан пресвитера. В тот же день вместе с ним приехавшие Павел

ли Юй и Евмений Ван Вин приняли хиротесию во чтеца Пе кинской Церкви от епископа»6.
2. Обязанности священников и катехизаторов
Следует отметить, что в Японской Православной Церкви, даже
в начале ее существования, миссионерами становились, главным
образом, именно японцы. Конечно же, русские проповедники во
главе с самим святителем Николаем Японским имели большое
значение для Церкви, однако их число было слишком мало для
того, чтобы распространять православную проповедь по всей Японии и окормлять новокрещеных из местного населения.
Таким образом, в основном именно священники-японцы окормляли крещеных местных жителей. А японские катехизаторы
занимались проповедью православия среди язычников, а также охранением порученного им местного прихода. В таком представлении катехизаторы были своего рода штурмовым отрядом, который открывал возможности деятельности Церкви в новых местах,
в то время как священники являли собой их тыловую поддержку, развивая и укрепляя уже существующие общины. Поэтому
в процессе становления Японской Православной Церкви – в особенности во время ее территориального расширения на запад
страны – члены Собора в большинстве своем придавали большее
значение количеству именно катехизаторов, а не священников.
Следя за дискуссиями о рукоположении священников на страницах отчетов Соборов, можно прийти к выводу, что в этот период православные японцы возможно даже слишком настороженно относились к вопросу о поставлении пресвитеров. С одной
стороны, говорили, что священник нужен, с другой, – если речь
шла о конкретном рукоположении того или иного священнослужителя для нового округа или прихода, – многие выступали против такой хиротонии, отмечая повсеместную нужду в священниках и недостаток достойных кандидатов для удовлетворения этой
нужды. Нельзя не заметить противоречивый характер самой этой
проблемы.
Крайность такого разделения в обязанностях священников и катехизаторов видна на Соборе 1882 г. в словах катехизатора Петра
Сасагава: «...сегодня очень важно начинать проповедь в новых
местах, для чего преимущественно нужны катехизаторы. Руко положить в священнический сан кого-либо из катехизаторов –
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это значит уменьшить их количество, что в данном случае недопустимо. Также очевидно, что верующим нужно принимать участие в церковных Таинствах, впрочем, то, что дает Церкви наибольшую активность, – это принятие святого Крещения. А оглашенных ко святому Крещению готовят катехизаторы, а не священники...» 7. Иерей Матфей Кагэта, поддерживая Петра Сасагава,
добавил: «...из-за того что мне приходилось ездить по общинам
в разные места, было очень затруднительно заниматься миссионерскими делами (среди язычников – прим. автора)...»8. А на Соборе 1883 г. катехизатор Иоанн Оно отметил, что «...миссию среди
язычников проводят катехизаторы, а не священнослужители...»9.
Впрочем, это было сказано по поводу поставления диаконов, а не
иереев, но из всех вышеупомянутых высказываний понятно, каково было отношение японских православных верующих к иереям, диаконам и мирянам-миссионерам.
Позже, начиная примерно с 1885 г., поставление священников
стало более частым явлением, поскольку был осознан тот факт,
что именно священническое окормление укрепляет приходы. Но
уже тогда главным препятствием к поставлению священников
стал вопрос об их содержании.
3. Содержание священно- и церковнослужителей
Если до середины 80-х гг. XIX века прошения о рукоположениях священников для приходов отвергали, в основном, потому, что
Церковь тогда нуждалась больше в катехизаторах, чем в священниках, то теперь отказы в поставлении священников объяснялись,
в основном, несостоятельностью тех или иных приходов, просивших себе священнослужителей. Эта тенденция была особенно очевидна в ситуации с северными общинами, поскольку эти общины
начали существовать раньше и считались более зрелыми по сравнению с приходами других частей страны.
Уже на самом раннем этапе становления Японской Церкви Собор во главе с архимандритом Николаем (Касаткиным) встал перед
необходимостью решения финансового вопроса10. Содержание всех
священников для центральной общины было тяжёлой ношей 11 .
Для того, чтобы одновременно добиться и облегчения бюджета
Русской духовной миссии, и рукоположения новых священников,
необходима была финансовая самостоятельность каждой общины.
чем быстрее росла и расширялась Японская Церковь, и чем более

ощущалась нужда в священниках в тех или иных областях страны,
тем острее становился этот вопрос.
По этой причине было неудивительно, что епископ Николай
(Касаткин) на Соборе 1883 г.12 стал говорить о важности самостоятельного бюджета у каждого прихода. Приходы должны были сами
выплачивать зарплату своим пастырям, вносить положенные пожертвования и т. д. На последующем Соборе, прошедшем два года
спустя, в 1885 г., архиерей уже настоятельно просил позаботиться
каждую общину о содержании своих священно- и церковнослужителей. Теперь при рассмотрении кандидатов в священство он тщательно исследовал готовность прихода содержать избираемых пресвитеров, в противном случае такое прошение отклонялось.
Таким образом, в 1880-е гг. Японская Православная Церковь развивалась с большой скоростью, что влекло за собой нехватку человеческих кадров и финансовых средств. И такое стремительное развитие приводило к необходимости финансовой самостоятельности общин, в особенности среди более старых северных приходов.
4. Вопрос Рождественского поста
В связи с тем, что в 1873 г. в Японии был введен григорианский
календарь, юная Японская Церковь в самый период своего становления оказалась в той же самой ситуации, в которой сейчас находится Русская Православная Церковь, когда государственный календарь следует новому стилю, а богослужебный – старому.
Так, на соборе Японской Православной Церкви в 1881 г. был поднят вопрос о календаре. Некоторые члены Собора предложили
перейти на новый стиль. В отчете не указана причина данного предложения, но, скорее всего, можно предполагать, что одним из главных оснований была сложность в соблюдении Рождественского поста в новогодние праздники. Действительно, в Японии, как и в других странах мира, многие люди собираются с семьей и родственниками на Новый год на застолья, и в таком случае соблюдать церковный пост было сложно.
Таким образом, когда епископ Николай (Касаткин) высказал свое
мнение по вопросу о календаре, главными предметами в его речи
стали дата празднования Рождества Христова и пост перед ним.
Он отметил: «...для русских день праздника Рождества Христова –
25 декабря, а для японцев это 6 января13, и в этой связи японцы не
могут соблюдать Рождественский пост во время новогодних праздников. Это представляется неудобным для нашей паствы. Есте-
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ственное дело праздновать начало нового года, однако это приходится делать в посте, и это очень плохо»14.
Столкнувшись с таким расхождением между церковной традицией и установленными государственными порядками, владыка
обсудил этот вопрос с русскими преосвященными: «...в прошлом
году, когда я был на родине, я посоветовался с архиереями Русской Церкви, каким образом можно решить этот вопрос. Архипастыри имели суждение по этому предмету и порекомендовали
мне следующее…»15.
Далее епископ Николай сообщает совет русских архипастырей,
который представляет собой вполне гибкое решение: «В принципе, Рождественский пост мы должны соблюдать, начиная с 27 ноября [по новому стилю. И другие числа здесь обозначены по новому стилю – прим. автора]. Однако в Японии, учитывая местную
традицию, можно было бы начинать пост 23 ноября, и тогда постные дни продлятся до 31 декабря. Затем, окончив пост, в течение
четырех дней – а именно 1, 2, 3 и 4 января – по обычаю японского
народа праздновать Новый год. А 5 января – это сочельник Рождества, и потому в этот день все снова должны соблюдать строгий
пост, а на другой день встречают сам день Праздника. Таким образом, можно избежать данного неудобства»16. Рекомендация русских архипастырей отменяла Рождественский пост на четыре новогодних дня, при этом пост начинался раньше обычного также на
четыре дня. Таким образом, 40-дневный пост оставался полным,
и православные японцы могли участвовать в застольях в начале
года.
Епископ Николай (Касаткин) заканчивает свою речь призывом
придерживаться совета русских архиереев и не вводить в употребление григорианский календарь в Японской Церкви, подчеркивая важность всеместного прославления Рождения Младенца
Иисуса: «братья, давайте хорошенько подумаем об этом. Во вселенской Православной Церкви, несмотря на далекое расстояние
между Поместными Церквами, верующие всего мира в один день
вместе молятся и совершают богослужение Великого Праздника
Господа Спасителя. Это и есть знак единства Православной Церкви и наше утешение»17. Завершив свою речь, архиерей настоятельно рекомендовал соборно принять совет русских архипастырей,

что и было положительно принято участниками Собора. Вопрос
о переходе на новый календарь был закрыт.
Спустя 9 лет, на Соборе 1890 г., начальник Миссии подчеркнул
духовный рост японских православных: «С 1881 г. мы сделали некое исключение в соблюдении Рождественского поста. Это было
связано с тем, что тогда духовное состояние японских христиан
было недостаточно высоким, чтобы соблюдать пост [во время новогодних праздничных дней – прим. автора]»18. По словам архиерея, в настоящее время в таком исключении нет необходимости,
поскольку «...наше беспокойство теперь является лишней заботой
о прошлом...»19. В результате чего он повелел упразднить данное
исключительное правило и ввести Рождественский пост согласно
дате, установленной церковным преданием, то есть с 27 ноября по
5 января.
Заключение
Несмотря на то, что начало Соборов Японской Православной
Церкви было положено святителем Николаем Японским полтора
века назад, до сих пор ежегодно эта традиция сохраняется. И до
сих пор эти ежегодные совещания, под председательством архиереев и при участии духовенства и мирян, рассматривают те вопросы, которые встают перед Церковью в условиях внешнего мира.
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свт. Никиты Ремесианского (350–420) «О бдениях», посвященный оправданию предлитургических субботних и воскресных бдений. Текст предваряется исследованием, в котором подробно рассматриваются вопросы
жизни и творчества свт. Никиты Ремесианского, а также особенности
трактата «О бдениях», его исторический и литургический контекст.
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SAINT NIKITA REMESIANSKY
“ABOUT VIGIL”
The article presents translation of the treatise written by St. Nikita Remesiansky
(350–420) “About Vigil”. It is devoted to the justification of pre-liturgical Saturday
and Sunday vigils, and performed first time in domestic science. The text is preceded
by a study, which examines in detail the issues of life and creative work of St. Nikita
Remesiansky, as well as characteristic features of the treatise “About Vigil”, and its
historical and liturgical context.

Святитель Никита Ремесианский (350–420) был апостолом балканских и задунайских земель. Относительно его жизни мы располагаем скромными данными, прежде всего содержащимися в стихотворном панегирике ему, который был написан Павлином, епископом Ноланским (409/411–431), а также сочинением Геннадия
Марсельского (ум. 496) – De viris illustribus (О церковных писателях)1 .
По мнению ряда исследователей, он родился около 336 г., поскольку Павлин Ноланский именует его «отцом и учителем». Местом его рождения, возможно, были Скупы (современное Скопье)
или их окрестности. Об этом свидетельствуют следующие строки
еп. Павлина:
Ibis et Scupos patriae propinquos
Dardanus hospes.
(Ты придешь и к Скупам, к отечеству близким,
Дарданский гость)2 .

У нас нет прямых сведений относительно того, где свт. Никита
получил образование, однако, на наш взгляд, весьма основательной выглядит точка зрения, согласно которой это произошло
в Галлии3 .
Свт. Никита стал епископом Ремесианы, на месте которой сейчас находится сербский город Бела Паланка4 . В это время Ремесиана являлась процветающей муниципией латинского права, при
раскопках были найдены остатки римского форума. Следы христианства отмечаются в Ремесиане начиная с четвертого века5 .
Свт. Никита был выдающимся миссионером своего времени. Он
просвещал жителей придунайских земель, где позднее появились
государства Сербия, Болгария, Румыния, Молдавия.
Вот что об этом говорит еп. Павлин Ноланский:
O quibus iam tunc resonabit illa
gaudiis tellus, ubi tu rigentes
edoces Christo fera colla miti
subdere gentes.
(О, какими радостями днесь воскликнет
та земля, где ты суровых
учишь Христу кроткому дикие
выи склоняти…)6
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Обращает на себя внимание связь свт. Никиты с Малой Ски фией, современной Добруджей, о которых свидетельствует Павлин Ноланский:
Tu Philippeos Macetum per agros
per Tomitanam gradieris urbem.
(Ты проходишь через Филиппийские поля Македонцев,
чрез Томитанский град)7 .

Томитанский град – Томы, нынешняя Констанца, место ссылки
знаменитого Овидия. Следует отметить значительное расстояние
между Филиппами, находящимися в Эгейской Македонии и Томами. Вероятно, имеется в виду миссионерский путь свт. Никиты,
вероятно, направленный на север. Малая Скифия являлась северной окраиной Римской Империи, захолустьем, однако наблюдается значительная богословская активность выходцев из этих земель. Так, знаменитый подвижник и богослов Иоанн Кассиан Римля нин (360–435) происходил из «Малой Скифии» 8 , а позднее
«скифские» монахи сыграют значительную роль в становлении
православной христологии и подготовке V Вселенского Собора9 .
В панегирике еп. Павлина Ноланского, на наш взгляд, отражаются географические границы проповеди свт. Никиты Ремесианского
Ibis arctoos procul usque Dacos
Ibis Epiro gemina videndus
Et per Aegeos penetrabis aestos
Thessalonicen.
(Ты пройдешь до северных вплоть Даков,
ты в Эпире узришь близнецы-вершины,
чрез Эгейские пройдешь ты жары
в Фессалонику)10 .
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Quaeque Riphaeis Boreas in oris
adligat densis fluvios pruinis
(Где Борей на брегах Рифейских
связует потоки плотными льдами…)11

В более поздней традиции, Рифей связывали с Волгой и даже
с Яиком. Естественно, до таких дальних рек свт. Никита вряд ли
доходил. Однако в данном случае речь идет об одной из рек, находящихся на северной периферии Pax Romana, очевидно севернее Дуная, возможно – о Днестре или Пруте, или даже о Днепре.
Соответственно, можно считать, что свт. Никита Ремесианский
явился одним их первых просветителей Дунайско-Карпатского
региона – современной Румынии и Молдавии.
Святитель Никита просветил целый ряд варварских племен –
скифов, даков, гетов. Большой вопрос, до конца не решенный современными исследователями, — являются ли геты автохтонным
фракийским населением, или речь идет о готах12. На наш взгляд, могут иметься в виду и те, и другие.
Особенно велик его подвиг проповеди бессам, диким обитателям
Родопских гор (современная Болгария). жестокость их была такова, что они приносили в жертву демонам людей. Однако, по свидетельству жития, при появлении свт. Никиты произошло чудо:
едва он воспел тихим голосом Te Deum laudamus, как кровожадные и жестокие бессы преклонили пред ним главы. Вот как об этом
пишет еп. Павлин Ноланский:
Nam simul terris animisque duri
et sua Bessi nive duriorеs
nunc oves facti duce te gregantur
pacis in aulam.
(Ведь вместе с землями и душами суровые
бессы суровее своего снега,
ныне ставшие овцами, под твоим водительством
сбираются во ограду мира)13 .

Эпир, вероятно, являлся западной границей проповеди свт. Никиты, Фессалоника – южной. что же касается северной границы
проповеди – «северных даков», то здесь речь идет о «диких даках»
— даках, находившихся за пределами Римской империи.
По словам еп. Павлина Ноланского, проповедь свт. Никиты Ремесианского простиралась на крайний север известного мира —
вплоть до находящейся на крайнем севере мифической реки Рифей:

По словам римского мартирология, возможно, основанных на
стихотворении еп. Павлина Ноланского, свт. Никита «варваров,
ставших овцами, научил Евангелию, а также ввел их во двор мира
и некогда невежественных и разбойников наставил воспевать
Хрис та в римском сердце»14 .
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В связи с этим эпизодом возникает вопрос об авторстве гимна
Te Deum laudamus. Его авторами считали свт. Никиту Ремесианского, свт. Амвросия Медиоланского, а также свт. Илария Пиктавийского15 . Более основательной представляется последняя точка
зрения в силу целого ряда обстоятельств. Во-первых, в гимне
«Тебе Бога хвалим» присутствуют очевидные цитаты из сводного
будничного текста «Великого славословия», который сформировался в середине – второй половине четвертого века в Вифинии,
как раз там, где пребывал в ссылке свт. Иларий Пиктавийский16 .
Во-вторых, существуют очевидные параллели между свт. Иларием
Пиктавийским и свт. Никитой Ремесианским. В частности, таковым является исповедание «общения святых», которое присутствовало в галльском Символе веры17 .
Помимо упомянутого выше гимна Te Deum, свт. Никите приписываются Геннадием Марсельским шесть книг наставлений (Libeli instructionis). Более-менее в целом виде сохранились третья
книга («О Святом Духе», De Spiritu Sancto)18 и пятая («О Символе веры», De Symbolo)19 . Также сохранились фрагменты от первой и второй книги. четвертая и шестая книги не дошли до нас
совершенно. Кроме того, следует упомянуть несомненно принадлежащее свт. Никите сочинение «О различных наименованиях»
(De diversis apellationibus)20 . Из сомнительных произведений свт.
Никите Ремесианскому приписывают сочинение «О расчете Пасхи»
(De ratione paschae) и «К падшей деве» (Ad lapsam virginem). Кроме того, ему принадлежат проповеди «О благе псалмопения» (De
psalmodiae bono)21 и «О бдениях» (De vigiliis)22 , перевод которой
мы публикуем ныне.
чем для нас важно это сочинение? Прежде всего тем, что оно
отражает жизнь балканских христиан четвертого – пятого веков.
С одной стороны, перед нами проходят ревнители ночной молитвы: «А кто вкусил, тот понимает и чувствует, каковое бремя снимается с груди через бдение, каковое оцепенение ума сбрасывается, какой великий свет просвещает душу бодрствующего и молящегося». Свт. Никита являет нам также образы безвестных
тружеников, которые «или желая угодить своим господам, или
получить для себя в чем-либо пользу, отделяют частичку ночи
для какого-либо дела и считают особой выгодой то, что воруя от
сна, они могут работать»23 . С другой стороны, достаточно сати-

рически изображаются те ленивые и нерадивые христиане, которые не только сами уклонялись от бдений, но и осуждали тех, кто
в них ревностно участвовал: «А если наши суть те, кого оскорбляет спасительное действие бдений, то, чтобы не подозревать их
в чем-либо худшем, они или ленивы, или сонливы, или старцы,
или больные. Если они лентяи, то пусть покраснеют, когда Писание провозглашает: “О ленивец, доколе спишь?..” Глупо и весьма странно, если мы будем отговаривать хорошо бегущих, потому
что сами бежать не имеем сил. Ведь если мы и не можем, мы
должны не завидовать могущим, но ободрять их!»24 Не менее сатирически свт. Никита высказывается о тех, кто делают вид, что
бдят: «Некоторые ленивцы считают достаточным, если кто-либо
молится на постели своей или, скорее, бормочет псалом. При этом
данные ленивцы... опирались на слова пророка Давида: “Если поминал Тебя на постели моей” (Пс. 62, 7)».
Ценность трактата состоит также в объяснении смысла бдения.
В раннехристианском предании существовали различные традиции
его оправдания. Одна из них состояла в ожидании Второго Пришествия, которое должно произойти ночью. Такого мнения придерживался, в частности, Тертуллиан: «Итак, да не ходим никогда
невооруженными! Днем да помним о “стоянии”, а ночью – о бодрствовании. С оружием веры да сохраним знамя нашего Началовождя;
будем ожидать трубы ангельской!»25 . Нельзя сказать, что подобное мнение было чуждым свт. Никите. Так, он с большим сочувствием приводит слова Спасителя из Евангелия от луки: «Да будут
чресла ваши препоясаны и светильники горящи. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака,
дабы, когда придёт и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдёт бодрствующими; истинно
говорю вам, он препояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы
ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не
допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо, в который час не думаете, приидет Сын человеческий» (лк. 12, 35–40).
Однако, судя по всему, ему ближе другое мнение: бдение нужно
для освящения человека, непрестанной молитвы и угождения Богу.
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Такой точки зрения придерживался автор трактата «О девстве»,
приписываемого свт. Афанасию Александрийскому: «Воля же Христова состоит в том, чтобы прилепляющийся к Нему ничем вообще
из этого века не увлекался, ни о чем земном не заботился, но нося
крест Распятого за него, имел одну только заботу и попечение –
днем и ночью непрестанно воспевать Его в песнях и славословиях,
иметь просвещенное око мысли, знать волю Его и исполнять ее..»26.
Вот каково суждение свт. Никиты: «Если ты свят, люби бдения,
чтобы, бодрствуя, сохранить сокровище, и сам сохранишься в святости. Если ты грешник, то тем более беги, чтобы очиститься бдением и молитвой». В доказательство своей правоты он предлагает
целый ряд цитат из Ветхого Завета (преимущественно из Псалтири) и из Нового, ссылаясь как на пример Самого Христа, так
и свв. апостолов (преимущественно св. апостола Павла).
Древняя Церковь знала различные типы бдений – перед праздниками, крещальные, по усопшим, перед Евхаристией27 . В тексте
свт. Никиты имеется в виду бдение последнего типа, то есть предъевхаристическое. На наш взгляд, на это недвусмысленно указывают
следующие слова святителя: «Не слишком утомительным или
трудным должно казаться даже для нежных тел в неделю уделить
Богу как некую часть две ночи в неделю, то есть в субботу и воскресенье. Ведь это как бы очищение пяти дней и пяти ночей,
в каковых мы отягощаемся плотским оцепенением или ветшаем
в мирских делах»28 . Коль скоро суббота и воскресенье в древней
Церкви являлись днями свершения Евхаристии, то бдение имело
предъевхаристический характер. Важно и то, что, судя по словам
святителя Никиты, ему посвящалась вся ночь, а не часть, в то время как в раннехристианскую эпоху такое бдение, как правило, было лишь на Пасху, что показывает высокий уровень аскетизма его
паствы.

Протодиакон Владимир Василик
Святитель Никита Ремесианский
«О бдениях»

«О БДЕНИЯХ»

Текст был переведен с издания: Burn A. E. Niceta of Remesiana.
His life and works. Cambridge: University Press. 1905. P. 56-66. Цитаты из Священного Писания несколько отличаются от синодального перевода, так как переводились с латинского оригинала, поскольку святитель Никита использовал т. н. Италу – версию, отличающуюся и от масоретского еврейского текста Ветхого Завета,
и от Септуагинты, а также от греческого текста Нового Завета.

1. Достойно есть и приемлемо, братия, придя в собрание, произнести и поведать речь о святых бдениях, когда подобный ночной
труд требуется из-за беспокоящихся о них. Ночь есть мрак для
тела, который удерживает во сне не только людей, но и всех одушевленных существ, чтобы, восстановив силы чрез дремание, они,
бодрствуя, могли выдержать дневные труды.
Благой Бог так предусмотрел, так установил, чтобы человек, имеющий «выйти на дело свое и на делание свое до вечера» (Пс. 103, 23)
имел свободное время, в которое он отдохнул бы от тяжелых работ
и многого утомления. Следовательно, Он сотворил день для дела,
ночь для покоя, и за это, как и за все, мы должны благодарить
Того, Кто прежде это установил. Однако мы знаем многих из людей, которые, или желая угодить своим господам, или получить
для себя в чем-либо пользу, отделяют частичку ночи для какоголибо дела и считают особой выгодой то, что воруя от сна, они
могут работать. Соломоном восхваляется жена, которая бодрствует и прядет свой «урок» при свете светильника (Прит. 31,
13,23). Он добавляет, что от сего рождается похвала мужу ее во
вратах и слава. И хотя тот, кто бодрствует ради плотских средств,
то есть ради еды и одежды, не подвергается упрекам, но, напротив,
восхваляется, то я утверждаю, что удивляюсь тем, кто считают священные бдения, столь плодотворные для духовного делания, обильные молитвами, песнопениями, чтениями или излишними, или
утомительными, или, что еще хуже, тягостными.
2. И не удивительно, если так чувствуют люди, далекие от нашей
религии. Каким образом религиозные дела могут нравиться непосвященным (profanis)? Если бы им они нравились, то они были
бы нашими, ибо мы – до сих пор христиане. А если наши суть те,
кого оскорбляет спасительное действие бдений, то, чтобы не подозревать их в чем-либо худшем, они или ленивы, или сонливы,
или старцы, или больные. Если они лентяи, то пусть покраснеют,
когда Писание провозглашает: «О ленивец, доколе спишь? Когда
же восстанешь от сна? Немного поспишь, немного посидишь. Мало подремлешь, мало ты посидишь, сложив руки на груди. Затем
придет к тебе, как прохожий, бедность и нужда, как добрый и легкий бегун, придет к тебе» (Притч. 6,9–11). Если ты старец, то кто
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тебя заставляет бодрствовать? И, хотя ты и не принужден бдеть
из-за возраста, однако, бодрствуешь. И если ты не можешь стоять
и понимаешь свою немощь, то не должен призывать юношей и сильных к твоему оцепенению, ибо по причине различных искушений
юности они должны быть более расположены тяготиться от бдений. Если ты немощен членами, то не смей упрекать, что не можешь работать, но лучше орошай и ты, по словам пророка, постель
твою (Пс. 6, 7) и говори: «Если поминал Тебя на постели моей»
(Пс. 62, 7). Присоединись тем самым к бодрствующим, чтобы помогли тебе своими молитвами, чтобы с помощью Господней и ты
на одре болезни мог когда-нибудь с полным правом сказать: «Во
утро буду поучаться у Тебя, Господи, ибо Ты был помощник мой»
(Пс. 62. 7). Иначе говоря, глупо и весьма странно, если мы будем
отговаривать хорошо бегущих, потому что сами бежать не имеем
сил. Ведь если мы и не можем, мы должны не завидовать могущим,
но ободрять их. Подобно тому, как из-за согласия со злодейством
с соучаствующими разделяется наказание, так и следует надеяться на сопричастность к славе из-за согласия с добром. Ведь одних
венчает дело, а других радует благочестивая воля.
3. Не слишком утомительным или трудным должно казаться даже
для нежных тел в неделю уделить Богу как некую часть две ночи
в неделю, то есть в субботу и воскресенье. Ведь это как бы очищение пяти дней и пяти ночей, в каковых мы отягощаемся плотским оцепенением или ветшаем в мирских делах. И пусть не стыдятся некоторые в благом изучении cвятости, ибо не стыдятся
нечестивые в совершении мерзостного дела. Справедливо говорит
Писание в Притчах: «Есть смущение, ведущее в грех» (Прит. 4,
25). В благом деле грешно смущаться, как погибельно не смущаться, творя зло. Если ты свят, люби бдения, чтобы, бодрствуя, сохранить сокровище твое, и сам сохранишься в святости. Если ты грешник, то тем более беги, чтобы очиститься бдением и молитвой,
когда, бия себя в грудь, ты часто вопиешь: «От тайных моих очисти меня и от чуждых пощади раба твоего» (Пс. 18, 13-14). Тому,
кто желает от тайных очиститься, следует, чтобы его не забавляло
осквернение этими несчастиями.
4. Итак, дело требует, дорогие, чтобы мы сказали немного о значении и древности бдений, а также об их пользе. Больший труд
подъемлется, если пред очами предлагается польза. Древним яв-

ляется служение бдений, знакомым благом для всех святых. Ведь
Исаия-пророк вопиет к Богу: «От ночи бодрствует к Тебе дух мой,
Боже, зане свет повеления Твоя на земле» (Ис. 26, 9). Давид, освященный царским и пророческим помазанием, так поет: «Господи, Боже спасения моего, во дни воззвал я и в ночи пред Тобою»
(Пс. 87, 2). Он же говорит: «Помянул я в ночи имя Твое, Господи,
и сохранил я закон Твой» (Пс. 118, 55). Но, возможно, лежа на
своей постели, он воспевал это, поскольку некоторые ленивцы считают достаточным, если кто-либо молится на постели своей или,
скорее, бормочет псалом. Впрочем, и это – благо, спасительно есть
всегда и везде вспоминать о Боге. Но еще лучше – присутствовать
стоящим под Божественным взором. Восприими и иное изречение
того же пророка, которое являет и место, и время, и обычай молящегося: «В ночах возденьте руки ваши во святое и благословите
Господа» (Пс. 133, 2). И, чтобы ты не думал, что здесь названы
только вечерние часы ночи, то пророк выходит навстречу и говорит: «В полуночи я восстал исповедаться о судьбах правды Твоей»
(Пс. 118, 62). Ты имеешь и определенное время восстания и очевидную заботу, как исповедаться Богу.
5. До сих пор, когда я обсуждаю намерение святых, то навстречу
выходит нечто большее и утомительное, и считается оно превыше
состояния человеческой природы, когда я слышу того же пророка,
поющего: «Если и взойду на постель ложа моего, если дам сон очам
моим и зрачкам моим дремание, и покой векам моим, пока не найду место Господу, святилище Богу Иакова» (Пс. 131, 3-5). Кто же
столь застынет в любви к Богу и в преданности духа, чтобы полностью отвергнуть сон, без которого человеческие тела увядают:
пока царь и пророк не найдет место для храма Господня, имеющего создатися? Каковое дело должно нас твердо уверить, что
если мы сами хотим быть местом Господа и обиталищем его, а также желаем оказаться Его вечным храмом, как удостоверяет Павел,
говоря: «Вы есте храм Бога живаго» (1 Кор. 3, 16). Насколько возможем, возлюбим по примеру святых бдения, чтобы о нас не было
сказано, как поется во псалме: «Уснули сном своим и ничего не
нашли» (Пс. 75, 6). Но лучше кто-нибудь, имея возблагодарить,
скажет: «В день скорби моей Господа я взыскал руками моими
ночью пред Ним и не обманулся» (Пс. 76, 3) ибо «благо есть исповедаться Господу и петь имени Твоему, Вышний, возвещать
утром милость Твою и истину Твою в ночи» (Пс. 91, 2, 3).
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Это и таковое так здесь святые пели и оставили писания, чтобы
мы, их потомки, возбудились равными примерами для празднования по ночам стражи нашего спасения.
6. Но от древних перейдем к новым, от служителей закона к служителям Евангелия, от Нового Завета удостоверяется благодать
бдений. В Евангелии читаем, что Анна, дщерь Фануилова, вдова,
служа Господу постоянными молитвами и постами, не отходила
от храма днем и ночью. Сии священнейшие пастыри, когда совершали ночные бдения над своими стадами, удостоились увидеть
и ангелов, и Христа рожденного. И разве всеобщее установление
Спасителя не воздвигает слушателей к бдению? 29 Или притча
о добром сеятеле, в которой говорится: «Когда спали, пришел злой
человек и засеял сверху сорняки в пшеницу и отошел» (Мф. 13,
25). Если бы они не спали, то вероятно, злодей не мог бы засеять
плевелы. Или когда говорит: «Да будут чресла ваши препоясаны
и светильники горящи в руках ваших. И вы будьте подобны людям,
ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда
придёт и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдёт бодрствующими. И если придет в вечерний час, и в полуночи, и при пении петухов, и найдет их бодрствующими, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал
отец семейства, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо, в который час не думаете, приидет Сын человеческий» (лк. 12, 35–40).
И не только словами он учит бдениям, но также учит и примером. Ведь в Евангелии удостоверяется, что «Иисус бодрствовал всю
ночь в молитвах» (лк. 6, 12). Господь бодрствовал не для Себя, но
для того, чтобы знали нищие и немощные рабы, что подобает творить, когда Господь, богатый молитвами и ни в чем не нужда ющийся, пребывал в молитве, как сильнейший. Так, он упрекает
Петра, говоря во время страсти: «Ты не мог единый час бодрствовать со мной?» (Мф. 26, 39). И для всех он говорит: «Бодрствуйте
и молитесь, да не внидите в искушение» (Мф. 26, 41). Эти слова
и примеры подобного рода, молю вас, кого не смогут воздвигнуть
от сна глубокого и высшей смерти подобного?
7. Наученные этими речами, утвержденные этими свидетельствами (documentis), блаженные апостолы и сами бодрствовали,
и повелевали устраивать бдения. Петр был воздвигнут Ангелом

в темнице, и сам, открыв железную дверь, вошел в дом Марии, где
были собраны многие, не распростертые, но молящиеся. Сам он
в своем послании излагает и говорит: «Трезвитесь и бодрствуйте,
ибо супостат ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Петр. 5, 8). Вспоминается, что Павел и Сила в общественной тюрьме «около полуночи» молясь, воспевали гимн для
слушавших их узников, когда внезапно землетрясением потряслись основания темницы, и двери сами собой отворились, и у всех
узы ослабли (Деян. 16, 25–26). Тот же блаженный апостол, придя
из Троады, речь простер до середины ночи: «В горнице, где мы
собрались, было довольно светильников». Во время продолжи тельной беседы Павловой один юноша, именем Евтих, сидевший
на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный упал
вниз с третьего этажа, и был поднят мертвым. Немедля вернув ему
жизнь, «Павел беседовал довольно, даже до рассвета, и потом, направленный Богом, вышел» (Деян. 20, 30). Насколько более полно, насколько обильно он говорит в послании к Фессалоникийцам, ободряя к совершению бдений: «Итак, не будем спать, как
и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят
ночью и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи Божиими, да трезвимся» (1 Фесс. 5, 6–7)30 . Он удивительно заключает: «чтобы мы, бодрствуем ли, или спим, жили вместе с Ним»
(1 Фесс. 5, 10). В послании к Коринфянам он пишет: «Бдите, стойте в вере, укрепляйтесь, мужественно действуйте» (1 Кор. 16, 13).
И в послании к Ефесянам он говорит: «Молясь во всякое время
в Духе» (Ефес. 6, 18). И самого себя ставя в пример, среди списка
своих добродетелей он хвалится перед Коринфянами, что он упражнялся во многих бдениях.
Этого достаточно о древности и авторитете бдений. Сверх того
надлежит, чтобы, согласно обещанию, мы предложили кое-что иное
относительно их полезности. Насколько может ощущаться самая
польза чрез исполнение, чем может поведать речь говорящего. Итак,
как написано, надлежит вкусить, что «благ Господь» (Пс. 33, 9).
А кто вкусил, тот понимает и чувствует, каковое бремя снимается
с груди через бдение, каковое оцепенение ума сбрасывается, какой
великий свет просвещает душу бодрствующего и молящегося, каковая благодать, какое посещение радует все члены. Ум заостряется,
заблуждение поражается, глава преступлений диавол мечом Духа
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поражается. что необходимее сей пользы? что удобнее таковой
прибыли? что приятнее этого наслаждения? что блаженнее такового счастья? Свидетель сему – пророк, который, в начале своих
псалмов описывая блаженного мужа, высшее блаженство его собрал в следующем стихе: «И в законе Господнем поучится день
и ночь» (Пс. 1, 5). Хорошо дневное размышление, но гораздо успешнее – ночное, ибо днем обступают различные нужды, занятия
развлекают ум, двойная забота рассеивает рассудок; спокойная
ночь, тайная ночь представляется удобной для молитвы, самой подходящей для молящихся, когда собранный рассудок направляет
к божественным созерцаниям. Посему дьявол – горячий ревнитель божественных дел, подобно тому как даровал своим почитателям посты и девство, пустые и бесполезные омовения 31 , так,
ревнуя об этой святой службе, добавил своим последователям
и ночные служения и бдения. Посему наши (последователи), если
не воздвигаются к свершению священных бдений своим установлением, то пусть, удостоверившись через противоположное злоупотреблением разнообразия, не будут утверждать, что они чужды
делам Божиим, к каковым не ревновал бы беззаконный, если бы
не понимал, что они угодны Богу для благословения их совершающих.
Поэтому, дорогие братья, кто бодрствует очами, бодрствует
и сердцем, кто молится духом, молится и умом, ибо слишком бесполезно бодрствовать очами при спящей душе. И напротив, от лица
Священного Писания Церкви свидетельствуется: «Я сплю, а сердце мое бдит» (Песн. 5, 2). Поэтому надлежит заботиться, чтобы
душа32 имеющего бодрствовать не отягчилась неумеренностью пищи или питья, чтобы, рыгая от расстройства желудка или пьянства, мы не только были противны сами себе, но будем осуждены,
как недостойные благодати Духа. Ведь некий изрядный муж среди
пастырей сказал: «Подобно тому, как дым прогоняет пчел, так изрыгание непереваренной пищи отвращает и прогоняет дарования
Святого Духа»33 . Следовательно, готовясь к божественному служению, прежде всего мы должны приготовить самих себя чрез
воздержание, чтобы, стяжав целостность, мы могли бы ревностнее
бодрствовать. Также размышление пусть отгоняет злобу34, чтобы,
как говорится, молитва бодрствующего не была грехом (Пс. 108, 7).
Ведь есть бдения и от лукавого, как и говорится в Притчах: «Ибо
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удалился сон от очей их. Не уснут, если не сотворят зла». (Притч.
4, 16). Да удалятся, братья, да удалятся от сего собрания таковые
бдения. Пусть лучше душа бодрствующих будет закрыта для дьявола, открыта Христу, чтобы мы держались сердцем Того, Кого
призываем устами. Тогда будут приняты наши бдения, тогда ночное моление будет спасительным, если с соревнующейся любовью, с искренней преданностью наше служение будет предложено
божественным взорам.
Этих слов достаточно о значении и древности, а также пользы
бдений. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами.
Аминь.
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СВЯТИТЕль ФЕОФАН ЗАТВОРНИК
КАК РЕКТОР ДУХОВНОй шКОлЫ
В данной статье деятельность свт. Феофана анализируется с точки зрения административных и педагогических сторон в качестве ректора
духовных школ разного уровня. За свою жизнь святитель успел побывать ректором в духовных учебных заведениях всех уровней, существовавших на тот момент в Российской империи: духовном училище, духовной семинарии и духовной академии. На этих должностях Вышенский
Затворник должен был сочетать строгость администратора, справедливость педагога. В статье демонстрируются различные приемы, которые
свт. Феофан использовал в управлении духовной школой в разных отношениях: в работе с воспитанниками, во взаимоотношениях с преподавателями, в подходах к построению учебного плана.
Ключевые слова: свт. Феофан Затворник, духовное образование, воспитание в духовной школе, учебный процесс в духовной школе.
Priest Roman Tkachev
the Acting Rector of the Voronezh Theological Seminary

ST. THEOPHAN THE RECLUES AS A RECTOR
OF A THEOLOGICAL SCHOOL
The work of St. Theophan as a rector of theological schools of different levels is
analysed in terms of administrative and pedagogic aspects. Over his lifetime St.
Theophan had a chance to work as a rector in theological institutions of all levels,
which existed in the Russian Empire at that time: a school of theology, a theological
seminary and an ecclesiastical academy. The Vysha Recluse had to combine the
strictness of an administrator and the equity of a teacher working in these positions.
The article describes various techniques that St. Theophan used in theological school
governance in different respect, such as work with students, collaboration with
teachers and approach to drawing up curriculum.Keywords: St. Nicholas of Japan,
Equal-to-the-Apostles, Russian Ecclesiastical Mission in Japan, Cathedral in
Tokyo, History of Orthodox bell-ringing art in Russia and Japan, archimandrite
Leonid (Kavelin), priest Petr Sibayama, Holy martyr Nickon (Rozhdestvensky).

Keywords: St. Theophan the Recluse, religious education, education at theological school, teaching process in theological school.
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Многогранная деятельность свт. Феофана Затворника уже не
одно десятилетие приковывает к себе внимание исследователей.
Богословские, педагогические и даже филологические взгляды святителя неоднократно подвергались анализу. Вместе с изучением
письменных трудов ученые, изучающие личность святителя, обращают внимание и на практические стороны его деятельности.
В частности, существуют отдельные исследования о пребывании
свт. Феофана в Палестине1 или на Тамбовской и Владимирской кафедрах в качестве епархиального архиерея2 . Тем не менее, в биографии выдающегося богослова остаются «белые пятна», к которым пытливый ум ученого только начинает подступать. Такими
малоизученными сторонами жизни святителя являются его административная работа в качестве ректора духовных школ различного уровня, а также деятельность как педагога-практика. Последнее особенно примечательно, так как на сегодняшний день
уже написано несколько исследований о святителе как педагогетеоретике3 . Тем более интересно оценить, как владыка воплощал
свои идеи в области воспитания на практике.
В отличие от богословских идей, труды свт. Феофана (Говорова) по воспитанию будущих священнослужителей представляются предметом более сложным для изучения, так как имеют необычную источниковую базу. Если мысли святителя о подходах
к толкованию Священного Писания, о составе человеческой природы или сущности природы ангелов легко выявляются из текстов, написанных рукой Вышенского Затворника, то с оценкой
свт. Феофана как педагога все обстоит несколько сложнее. Тексты
святого об особенностях работы именно духовной школы представляют собой небольшой корпус документов, к тому же до настоящего времени не опубликованный. Рукописи святителя, приоткрывающие для нас его мысли о духовной школе, находятся
в архиве и библиотеке Русского Пантелеимонова монастыря на
Афоне, куда попали еще до революции. Они представляют собой
предложения по реформированию духовного образования, предлагавшиеся свт. Феофаном, а также его комментарии на полях проектов, составленных другими авторами. Несмотря на краткость,
в комментариях ясно просматривается позиция святителя по тому
или иному вопросу духовного образования. Наряду с собственноручными записями свт. Феофана, сведения о его трудах на ниве

просвещения можно почерпнуть из воспоминаний современников, публиковавшихся в конце XIX – начале ХХ в. люди, знавшие
Вышенского Затворника, после его смерти пожелали запечатлеть
перед современниками и потомками значение личности почившего святителя и оставили сведения о нем. Иногда это небольшие
по объему заметки, иногда пространные жизнеописания, построенные на свидетельствах нескольких человек. В таких воспоминаниях обязательно уделяется место тем периодам жизни свт. Феофана, когда он находился во главе духовных школ.
За свою жизнь святитель трижды назначался ответственным за
духовное учебное заведение: в 1841–1842 гг. свт. Феофан был смотрителем Киево-Софийского духовного училища, в 1855–1856 гг. –
ректором Олонецкой духовной семинарии, в 1857–1859 гг. – ректором Санкт-Петербургской духовной академии.
В рамках статьи мы постараемся проследить особенности управления духовной школой свт. Феофаном. Для этого нужно выявить
специфические приемы администрирования, а также черты
подходов к построению воспитательного и учебного процессов.
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Смотрительство в Киево-Софийском духовном училище
(1841–1842)
Сразу после окончания образования в Киевской духовной академии в 1841 г., иеромонах Феофан (Говоров) вступил на ниву
духовно-просветительской деятельности. Практически сразу он был
назначен на место ректора Киево-Софийского духовного училища,
которое возглавлял вплоть до 1842 г., параллельно преподавая там
латинский язык. «Хозяйство», управлять которым был поставлен
святитель, было относительно небольшим: малое число воспитанников жило в семи комнатах и обучалось на протяжении семи лет
всего шестью преподавателями. Однако должность была хлопотной — училище было создано недавно киевским митрополитом
для детей из бедных семей или сирот. Поэтому на учреждение,
возглавляемое молодым иеромонахом Феофаном, обращалось особое внимание со стороны епархиального начальства.
К сожалению, свидетельства об особенностях служения святителя на этом месте немногочисленны. Едва ли можно предполагать наличие у свт. Феофана к этому времени какого-либо сложившегося метода воспитания. Тем не менее, согласно воспоминаниям современников, некоторые принципы, применяемые им
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потом в воспитании, святитель реализует уже в Киево-Софий ском училище. В частности, уже будучи смотрителем, иеромонах
Феофан уделяет большое внимание поведению своих питомцев,
«хорошее поведение он считал не ниже обучения, если не выше»4 .
В училище, в основном, поступали дети духовенства, что в условиях сословности в сер. XIX в. делало для них наиболее доступной карьеру священнослужителя. Для последних же свт. Феофан считал одним из главных достоинств — любовь к богослужению и храму. Именно поэтому уже в это время, по сути лишь
в начале своего пути на воспитательской стезе, будущий святитель уделяет особое внимание именно вырабатыванию церковности у детей. Есть свидетельства об активном привлечении смотрителем детей к богослужению. Участие учеников в службе было
нехарактерно для училищ того времени. Свт. Феофан распределил
между своими воспитанниками различные функции, выполняемые церковнослужителями. На время службы ученики по очереди
становились чтецами, певцами и пономарями.
Если говорить о воспитательной части, то здесь будущий святитель старался воздействовать на учеников через их любовь к родителям. Дети поступали в училище в совсем юном возрасте, по этому их связь с родителями еще оставалась очень крепкой.
Смотритель старался как можно чаще напоминать воспитанникам
о родителях, указывая, что они будут радоваться успехам своего
ребенка и печалиться о неудачах5 .
В обучении свт. Феофан был сторонником того, чтобы преподаватель добивался от слушателей понимания в противовес обычной в сер. ХIХ в. зубрежке. Хотя авторы воспоминаний и не
описывают, какими конкретно методами это достигалось, тем не
менее, указывают на доступность преподавания смотрителем
латинского языка6 . Кроме того, существуют упоминания, что будущий затворник регулярно посещал лекции других преподавателей, контролируя качество уроков.

Хотя свт. Феофан расстался с Киево-Софийским училищем,
пробыв его смотрителем всего год, его служение на ниве духовного образования не прерывалось. После Киева святитель успел
побывать инспектором в Новгородской духовной семинарии и пре-

подавателем в Санкт-Петербургской академии. Без сомнения, в это
время он набирался педагогического и административного опыта.
В 1853 г. свт. Феофан возвращается из Палестины, где на
протяжении нескольких лет состоял членом Русской духовной
миссии. Его вновь направляют на место преподавателя в столичную духовную академию. В своих письмах этого периода иеромонах Феофан постоянно говорит о нежелании и даже о своей неспобности нести административное служение. Тем не менее, вскоре
происходит его возведение в сан архимандрита, а потом и назначение на место ректора в «проблемную» Олонецкую семинарию.
По имеющимся синодальным документам сложно понять, что
конкретно произошло в этой духовной школе. Только реакция
высшего церковного начальства говорит о сложности положения
в семинарии: ректор, инспектор и несколько преподавателей были
уволены с училищной службы 7 . Состояние материальной базы
школы, которое представлено в переписке свт. Феофана с епископом Олонецким и Петрозаводским Аркадием (Федоровым), рисует еще более мрачную картину. У Олонецкой духовной семинарии
не было своего здания, классы и общежития помещались «на
квартире». Святителю предстояло заняться не только воспитанием, но и строительством.
Кроме того, будучи ректором, по принятой тогда системе
иерархии в образовании, архимандрит Феофан имел попечение
о духовных училищах Олонецкой епархии. Поэтому материальные проблемы одного из них, Свирского, также стали предметом
забот архимандрита Феофана. Отец ректор осмотрел здание училища и нашел его в неудовлетворительном состоянии. «Ремонтировать его не стоит, а следует ходатайствовать о постройке нового
здания»8 , — сообщает один из современников о решении свт. Феофана. До того времени как новое здание будет готово, училище
разместили в съемном помещении9 .
Тем не менее, после длительного пребывания в миссии, не связанного с педагогическим служением в духовной школе, свт. Феофан в сложных материальных условиях Олонецкой семинарии
осуществляет некоторые преобразования в системе обучения. Во
время ректорства архимандрита Феофана на последнем году обучения вводится «миссионерский» класс, т.е. предмет, посвященный
миссии. Из дальнейшей переписки ректора со своим епископом
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становится ясно, что этот класс был приспособлен для подготовки
семинаристов к проповеди среди старообрядцев, которых было
много в северных областях Российской империи. Для вновь вводимого курса он лично заботился о приобретении книг как по обличению раскола, так и трудов самих старообрядцев. В одном из писем
владыке Аркадию будущий святитель писал: «Г-н Цитов составил списочек раскольнических книг, какие есть у нас и каких нет. Прилагая
при сем сей списочек, покорнейше прошу у Вашего Высоко преос вященства руководства — как и где их можно приобресть»10. Источники дают ясно понять, что свт. Феофан очень увлекся темой старообрядчества. Святитель сам прочитывал приобретаемые книги и отбирал наиболее подходящие. В деловой переписке с правящим
архиереем ректор дает отзывы о некоторых пособиях.
Также во время ректорства свт. Феофана при Олонецкой семинарии появился и «карельский» класс. В него набирали учеников,
знавших хотя бы начатки карельского языка. Под руководством более опытных наставников они до конца выучивались говорить
с местным населением, а также переводили просветительскую литературу на этот язык11 .
Также известен тот факт, что священнослужители Петрозаводской епархии не только не были достаточно осведомлены о полемике с раскольниками, но и заказывали иконы у старообрядческих мастеров. Ректор находил это неприемлемым и под собственным руководством организовал иконописный класс, в который
набрал наиболее способных к рисованию воспитанников своей семинарии12 .
Несмотря на то, что свт. Феофан развернул активную деятельность в Олонецкой семинарии, 22 мая 1856 г. состоялось определение Святейшего Синода о новом назначении для него. Теперь
он направляется на Восток в должности настоятеля посольской
церкви Константинополя. Перед отъездом святитель дарит Олонецкой семинарии свою личную библиотеку13 .
Ректорство в Санкт-Петербургской духовной академии
(1857–1859)
13 июня 1857 г. свт. Феофан получил назначение на должность
ректора Санкт-Петербургской духовной академии14 . Должность
ректора столичной духовной школы предполагала множество хло-

пот со стороны занимавшего ее лица. Свт. Феофан вместе с этим
служением принял целый ряд должностей: блюстителя преподавания Закона Божия в светских учебных заведениях Санкт-Петербурга всех уровней, председателя комитета по изданию трудов
византийских историков на русском языке, председателя комитета по переводу Священного Писания, главного редактора научного журнала СПбДА «Христианское чтение»15 . Все это вынудило
архимандрита Феофана отступить от нормального порядка вещей,
когда ректор академии читал лекции по одной из дисциплин.
Ввиду большой нагрузки святитель через Правление Санкт-Петербургской академии запросил себе освобождение от должности
преподавателя догматического богословия16 .
Уход с должности преподавателя догматики, тем не менее, не
означал, что свт. Феофан отстранился от процесса обучения, поглощенный своими административными обязанностями. Не имея
времени на чтение своих лекций, святитель живо интересовался
чужими. По свидетельству современников, ректор «ревностно посещал лекции профессоров и бакалавров и следил за преподаванием
их, как непосредственно, так и через дежурных студентов, которые обязаны были по вечерам являться к ректору и докладывать
ему, о чем в тот день читались лекции, причем, по требованию ректора, нередко должны были излагать и самое содержание лекций»17 .
Не имея времени читать лекции систематически, ректор все же
старался воздействовать на интеллектуальное развитие студентов
другим способом. Двери покоев еп. Феофана были открыты для
многих студентов. Он консультировал их по научным вопросам,
помогал при написании письменных работ. Кроме того, в личной
беседе способствовал зарождению в воспитанниках заинтересованности. «Будучи прекрасным психологом и наблюдателем религиозно-нравственной жизни, архимандрит Феофан любил беседовать со студентами по христианской психологии, и эти беседы
о душе и ее высших стремлениях с указанием как осуществить их
в земной жизни, очень нравились юным слушателям»18 , — вспоминал один из подопечных святителя.
50-летие академии было отмечено и созданием «вечного капитала», формировавшегося из пожертвований разных лиц. Средства
из этого фонда предназначались для поощрения студентов и преподавателей за лучшие сочинения и богословские труды, а также
для пополнения библиотеки.
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Составитель краткого описания истории академии в XIX в.
написал о времени, когда во главе школы стоял Вышенский Затворник, следующее: «При ректоре Феофане студенты вздохнули
после тяжелого режима ректора Макария»19 . Сложно сказать, чем
обосновано такое мнение автора хроники академической жизни,
поскольку форма воспитания оставалась все еще очень суровой.
Примером тому может служить политика ректора в отношении
отлучек студентов из расположения академии. Практика отпуска
молодых людей за пределы духовной школы, как говорилось тогда,
«в город», была достаточно жесткой. Так вот, «в город», в бытность свт. Феофана ректором Санкт-Петербургской духовной академии можно было выходить только после получения специального пропускного билета, подписанного инспектором и выдававше гося на крайне непродолжительный срок. А ради единения
студентов на службе, ректор отменил обычную в то время практику отпускать воспитанников — жителей столицы на воскресную
службу на приходы к родителям. Во время самой службы сту денты должны были стоять ровными рядами, причем в построении рядов соблюдалась студенческая иерархия: старшие кур сы
стояли в первых рядах, младшие — строились за ними следом20 .
При некоторой строгости к студентам в повседневной жизни
свт. Феофан был склонен проявлять милость и даже рисковать
ради них своей собственной карьерой в критических ситуациях.
Для XIX в. такими обстоятельствами были «шалости» студентов
на идеологической почве. Так, в сентябре 1858 г. произошел конфликт инспектора архимандрита Викторина (любимова) со студентами. Непосредственной причиной конфликта явилась
публикация одним из студентов насмешливой рецензии на книгу
инспектора «Истинный друг духовного юноши». Конфликт был
разрешен увольнением отца Викторина, который «дозволил себе в
обращении со студентами на ты и другие резкости»21 , и отчислением шести студентов, которые получили возможность занять
места преподавателей в духовных училищах. Однако такой, весьма мягкий для студентов академии, протестовавших почти в полном составе, исход был заслугой свт. Феофана. Сначала он сам
«посещал студентов и, беседуя с ними, со слезами на глазах убеждал их смириться пред инспектором и во всем слушаться его» 22 ,
а потом «стоял перед владыкой (митрополитом Санкт-Петербургским Григорием — с. Р.Т.) на коленях и умолял его не губить мо-

лодых людей, брал все грехи на свою душу и просил себя сослать
в Соловецкий монастырь… напоминал владыке времена Александра I, когда он — владыка — учился. Тогда происходило нечто
подобное… сколько тогда было загублено молодых сил, сколько
было пролито родительских слез! Владыка вспомнил свои молодые годы, заплакал, пожертвовал инспектором и помиловал нас
(студентов — с.Р.Т.)»23 .
Ректорское служение свт. Феофана, хотя и продолжалось недолго, было отмечено наградой. «За отлично-ревностную и полезную
службу» ректор отец Феофан был вновь удостоен награды — на
этот раз ордена святого Владимира III степени. Она была вручена
в ознаменование юбилея академии24 .
После того, как епископ Феофан (Говоров) покинул пост ректора столичной академии, ему и в дальнейшем неоднократно приходилось участвовать в жизни студентов духовных школ. Однако
это он делал уже как епархиальный архиерей.
Попытаемся выделить основные черты в действиях свт. Феофана как ректора духовной школы. Разумеется, сведений, почерпнутых из воспоминаний, не вполне достаточно, чтобы говорить
о четкой системе взглядов святителя на воспитание. Нельзя также
точно решить, был ли у него определенный, выработанный административный стиль, или Вышенский затворник поступал каждый
раз сообразно обстоятельствам. С одной стороны, он жестко
контролировал содержание лекций в академии, проявлял суровость в вопросе выхода студентов в город. С другой стороны, в письме из Олонецкой семинарии свт. Феофан сам признавался: «Не
знаю, что выйдет, когда начну командовать. Теперь я смиренушка… Весь ась да чего изволите» . Еще бо́льшую мягкость он проявил во время студенческого «восстания» в академии. Такой контраст рисует стороннему наблюдателю образ свт. Феофана как
гибкого воспитателя и администратора. Его главное внимание
было направлено на воспитание постоянства в студентах через
каждодневную строгость. Но при этом, в тех случаях, когда строгость может принести вред, а не пользу, святитель отступал и проявлял милость. Особым талантом в нем следует считать способность вовремя распознать, что критический момент, дальше
которого требовательность будет лишь вредна, настал.
Во взаимоотношениях со студентами свт. Феофан также умел
сохранить «золотую середину». Будучи открытым для неформаль-
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ного общения со студентами, умея зажечь в них искру заинтересованности к учебе и христианской жизни, святитель не опускался
до панибратства со студентами, сохраняя расстояние, предписанное разницей иерархического положения между студентом и воспитателем.
Вместе с тем, период ректорства святителя в Олонецкой духовной
семинарии показывает в нем человека весьма практического настроя. Предметы, введенные им для преподавания в духовной школе,
отвечали самым насущным потребностям церковной жизни этого
региона.
Все вышеперечисленное, хотя и не дает возможности говорить
о составлении системы руководства духовной школой по идеям
свт. Феофана, но позволяет ясно определить его как сложившегося педагога и администратора.
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Всероссийский съезд духовенства и мирян, проходивший в Москве с 1 по 12 июня 1917 г. стал «преддверием Всероссийского Поместного Собора»1 . Несмотря на то, что «повестка работы съезда
была спланирована только на первый день работы заседаний»2 ,
уровень подготовленности делегатов позволял выносить на обсуждение наиболее серьезные и значимые для церковной общественности того времени вопросы. «Для более продуктивной работы
съезд разделился на секции»3 , которые вырабатывали базовые документы для рассмотрения их на пленарных заседаниях. На пленарных заседаниях, в свою очередь, участники проводили совместные слушания и голосование по предложенным секциями проектам.
Самой большой по числу присутствующих делегатов была секция
«по реформе прихода»4 . Поскольку подавляющее большинство депутатов съезда были представителями приходского духовенства
и наиболее активных прихожан, интерес участников съезда к приходской тематике был вполне закономерен.
Председателем секции был избран известный церковный писатель, знаток приходского вопроса А.А. Папков. Также в работе
сек ции принимали участие обер-прокурор Святейшего Синода
В.Н. львов и член Синода, председатель синодальной комиссии по
приходскому вопросу епископ Уфимский и Мензелинский Андрей (Ухтомский), протоиереи Николай Боголюбский и Николай
Цветков, профессора Н.Д. Кузнецов и Б.В. Титлинов. Заседания секции проходили в большом зале Московского Епархиального дома.
Основная задача работы секции заключалась в утверждении
проекта приходского Устава, который был выработан синодальной комиссией еще до начала работы Всероссийского съезда духовенства и мирян, но его публикацию отложили до начала работы
съезда5 . После проведения длительных дебатов на пленарном заседании Устав прихода был принят с некоторыми изменениями. Основное назначение принятого документа заключалось в изменении юридического статуса прихода – наделении правами юридического лица в целях защиты от отчуждения церковного имущества
как государством, так и общественными организациями6 .
Работа секции коснулась и ряда других вопросов, которые по
причине недостатка времени не были вынесены на пленарное заседание7 . Одним из таких вопросов стала резолюция секции о миссионерской деятельности Церкви. «Примечательно, что в качестве
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наиболее приоритетного направления современного миссионерского служения рассматривалась только внутренняя миссия»8 .
Для обсуждения вопроса о реорганизации внутренней миссионерской деятельности Русской Церкви из состава секции был выделен миссионерский отдел, в задачу которого входили вопросы
разработки новой концепции миссионерского служения. Работу
отдела возглавил известный церковный публицист, миссионер
Херсонской епархии М.А. Кальнев.
В начале заседания отдела делегаты съезда выразили резкое недовольство установившейся при старом режиме системой миссионерской работы и решительно потребовали отказа от прежней практики ведения миссионерской деятельности у всех ныне действующих миссионеров, заявив, что «все миссионеры, желающие служить
церкви в новых условиях жизни, должны открыто заявить, что они
не желают ничего иметь общего с прежними миссионерами»9 .
Особенно колко по этому поводу высказался присяжный поверенный Н.Д. Кузнецов, который заявил, что ранее миссионеры были
«руководимыми такими господами, как В.М. Скворцов, Айвазов
и протоиерей Восторгов, которые смешивали религию с политикой
и наводили террор на всех русских миссионеров»10 .
В качестве одной из жертв указанного террора на съезде присутствовал бывший петроградский миссионер, а позднее инспектор
Воронежской духовной семинарии Д.И. Боголюбов. В своем выступлении он в негативном ключе охарактеризовал как существующую миссионерскую систему, так и деятельность конкретных
миссионеров, которые «сами по себе <…> были сплошь “черносотенцы”», а свою деятельность ограничивали «рамками канцелярской работы. Их обязанность, которую они прекрасно понимали
и отлично выполняли, была делать доносы. Это, во-первых. А вовторых, сеять раздор между православными. Я не в силах даже
измерить тот вред, который до сих пор причиняли православию
миссионеры». Д.И. Боголюбов заявил съезду, что его увольнение
с должности миссионера столичной епархии стало результатом их
происков. «Когда я решил, что не могу идти в разрезе со своими религиозными убеждениями, меня уволили»11.
Несмотря на общее негативное отношение к деятельности современных миссионеров, некоторые ораторы выступили в их защиту.
Так, один из делегатов съезда, в ответ на речь Д.И. Боголюбова

заявил: «Против огульного обвинения всех миссионеров я горячо
протестую. Не все миссионеры были “охранниками”»12 . Хотя тут же
указал, что недостойные миссионеры все же были. Это «главари,
находившиеся в Москве и Петрограде. Эти недостойные люди заправляли всем и держали в страхе и повиновении остальных миссионеров»13 . После произнесения этих речей секцией было принято решение «просить через президиум Съезда Свят[ейший] Синод
о немедленном возвращении к делу миссии насилием изгнанного
идейного работника Св. Церкви Д.И. БОГОЛЮБОВА с предоставлением ему должности синодального проповедника, освободившейся
за увольнением прот. Восторгова»14 .
Кроме этого, участники секции приняли решение о радикальном
преобразовании миссионерской деятельности. Причем, решением
подавляющего большинства делегатов съезда для обозначения внутренней миссии упразднялось даже само слово «миссионерство».
Слово было заменено на «русское выражение: “проповедничество”», смысл которого в данном контексте сводился к «утверждению православия в жизни народной против неверия сектантства,
раскола»15 .
Секция вынесла заключение, что миссия теперь должна стро иться «на началах оказания приходскому священнику помощи в борьбе с лжеучениями и вооружения его необходимыми для сего средствами и познаниями» 16 . Соответственно, «главным миссионером
должен быть повсеместно приходский священник»17 .
По причине нехватки времени «приходской» секцией Всероссийского съезда духовенства и мирян не было выработано более
конкретных положений о миссионерской деятельности, поэтому
«не позже августа месяца»18 было решено «созвать специальный
съезд ревнителей православия для точного определения новых задач миссии»19 .
После получения прошения о проведении указанного съезда Синод не стал затягивать его созыв и постановил провести «всероссийский съезд миссионеров и вообще деятелей внутренней миссии
25 июля в Бизюковом монастыре Херсонской епархии»20 .
Мероприятие было успешно проведено в указанном монастыре
с 25 июля по 5 августа 1917 г. Съездом была разработана новая
программа миссионерской деятельности Русской Церкви, а также
принято решение о введении в учебную программу духовных семинарий предмета «История православной миссии»21. Десять уча-

104

105

УГРЕшСКИй СБОРНИК
Выпуск 9
ИССлЕДОВАНИЯ

Иерей Николай Щеглов
Приходская миссия в постановлениях
Всероссийского съезда духовенства и мирян 1917 г.

стников этого съезда были приглашены в качестве делегатов на
Всероссийский Поместный Собор 1917–18 гг., где продолжили работу по вопросам церковной миссии.

(не заслушанный на пленарном заседании)
1917 года июня 6-го дня состоялось заседание образованного при
4 (приходской) секции миссионерского отдела под председательством [делегата] от мирян Херсонской губ[ернии] М.А. Кальнева.
На этом заседании после докладов и обсуждений их были приняты следующие пожелания о реорганизации внутренней миссии.
(л. 1) Признавая, что главным миссионером должен быть повсеместно приходский священник, отдел полагает, что все дело внутренней миссии должно быть построено на началах оказания
приходскому священнику помощи в борьбе с лжеучениями и вооружения его необходимыми для сего средствами и познаниями.
В этих целях в епархии должны быть лица, обладающие всеми
сведениями по развитию лжеучений и борьбе с оными, к которым
священник мог бы обратиться во всякое время за советом и указаниями.
Конечно, таковым лицом должен быть, прежде всего, епископ, но
так как наши архиереи заняты множеством дел по управлению
епархиями и не могут посвятить все свое время делу миссии, то по
необходимости должно существовать особое лицо (одно или несколько лиц), нарочито занятое этим делом. Помимо того, священники должны по возможности сами следить за появляющимися
в их приходе лжеучениями, а также быть готовыми к борьбе с могущими появиться лжеучениями. Для этого приходским пастырям должна быть предоставлена возможность живого обмена пастырского опыта и приуготовления себя к борьбе; лучшим средством в этом направлении являлись бы: созыв епархиальных
миссионерских съездов, устройство миссионерских курсов, снабжение духовенства соответствующей литературой и т.п.
(л. 1 об.) В связи с новыми условиями освобожденной церкви
внутренняя миссия, имеющая своей задачей утверждение православия в жизни народной против неверия сектантства, раскола, ее

организация и деятельность должны быть преобразованы в обновленном соборном церковном начале и получить русское выражение: «проповедничество».
Приходское «проповедничество» организует, возглавляет и руководит им приходский священник. Он ведет его как пастырь
и учитель в храме, собраниях и частных домах и он за него отвечает пред епископом и пресвитерским Епархиальным Советом.
О всех нуждах проповедничества и всех мероприятиях общественного характера, относящихся к проповедничеству, он докладывает приходскому собранию и совету и осуществляет их с согласия последних.
Кроме личного проповеднического труда, приходский священник должен одушевить и призвать к проповедническому труду всех
членов причта и организовать проповеднические Братства из прихожан — мужчин и женщин.
В задачу этих Братств должна входить не только защита православия от лжеучений, но и положительная творческая работа по
утверждению личной, семейной и общественной жизни прихожан
на твердых началах веры и нравственности.
Для сего необходимо, чтобы все члены проповеднических кружков или Братств делом и истиною являли православие в своей
жизни и научали ему всеми способами всех своих близких и особенно подрастающее поколение; как одну из самых могучих средств
Братства должны поставить и развить в самых широких размерах
благотворительность и нравственную поддержку всем нуждающимся в этом.
Приходские проповеднические Братства в целях единения и взаимной поддержки входят в тесное общение с другими, преимущественно соседними, Братствами; в случае нужды они пользуются помощью окружных и епархиальных проповедников. Все
проповеднические приходские Братства должны быть объедине(л. 2) ны одним общим епархиальным и окружным проповедничеством.
Епархиальные, уездные и окружные проповедники ведут свое
дело по приходам сообразно выяснившейся нужде в согласии с приходским священником, который для этой цели устраивает приходские и частные собрания прихожан.
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Приложение 1.
Протокол миссионерского отдела приходской секции
(о реорганизации внутренней миссии)22
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О своих впечатлениях о состоянии веры и неверия проповедники непременно делятся со своим приходским священником и по
мере нужды докладывают приходскому Совету и Собранию.
Свои отчеты специальные проповедники представляют епископу
через посредство окружных и епархиальных миссионерских
Советов.
Общий проповеднический отчет по епархии предлагается на
суждение епархиальных соборов духовенства и мирян.
Епархиальные проповеднические организации ежегодно устраивают проповеднические съезды – курсы для проповедников из
духовенства и мирян и для этого приглашают проповедников не
только из своей, но и из чужих епархий, и организуют издательство и проповедническое дело.
Средства на епархиальное и окружное проповедничество вносятся в смету и разрешаются епархиальными и окружными Соборами духовенства и мирян.
При Св. Синоде должен существовать проповеднический Совет,
который объединяет и направляет все проповедническое дело Русской Церкви. Он состоит из выборных на всероссийском проповедническом съезде лиц, устраивает периодические съезды и издает народную проповедническую газету, а также издает проповеднические журналы и другие издания под редакцией выборных лиц.

ганизация миссии прошла не канцелярски, а жизненно, сообразно
с запросами времени, просить через президиум Съезда Свят[ейший] Синод о немедленном возвращении к делу миссии насилием
изгнанного идейного работника Св. Церкви Д.И. БОГОлЮБОВА
с предоставлением ему должности синодального проповедника,
освободившейся за увольнением прот. Восторгова.

Приложение 2.
О постановлении секции о реформе прихода 8/VI 1917 г.
по вопросу внутренней миссии23
В секции по реформе прихода 8-го июня сего 1917 г. принято
постановление о реорганизации внутренней миссии на новых началах. Это и есть именно те начала, о которых так горячо и настойчиво говорил и писал бывший петроградский проповедник
Д.И. Боголюбов, за исповедание которых в годы реакции был
признан «вредным» для дела миссии и изгнан из Петрограда. Подавляющее большинство деятелей миссии всегда было сторонниками идей Боголюбова, но задавленное тяжелой пятой послужников реакции, оно не имело возможности громко протестовать, боясь
за свою участь.
Ныне, разобравшись до конца в этом вопросе, мы, работающие
на ниве Господней, признали необходимым для того, чтобы реор108

Приложение 3.
Резолюция подсекции по вопросам миссии
РЕЗОлЮЦИИ ПОДСЕКЦИИ ПО ВОПРОСАМ МИССИИ

1. Имея в виду небывалое усиление враждебных сил, направленных против чистоты учения и жизни православной Церкви
Христовой, подсекция находит необходимым усилить и всячески
поддержать пастырско-приходскую и епархиальную миссии.
2. Секция признает, что прежнее направление нашей миссии
долж но быть изменено в смысле устроения ее на началах цер ковно-народных, с широкой христианской благотворительностью.
3. Наряду с веропроповеднической и благотворительной дея тельностью миссия должна освещать с православно-христианской
точки зрения все явления и вопросы современной церковно-общественной жизни.
4. Секция признает необходимым для нового переустройства
православной внутренней и внешней миссии и устроения их на
церковно-народных началах и для разрешения многих вытекающих из них сложных и важных практических вопросов миссии созвать не позже августа месяца Всероссийский миссионерский съезд.
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В начале 90-х годов VIII века в королевстве Карла Великого появился трактат, который вошел в историю под названием «Труд
Карла Великого против Собора» (Opus Caroli Magni contra synodum). Он явился своеобразным ответом франкских богословов на
деяния Седьмого Вселенского Собора. В этом труде ведущие придворные теологи не просто отвергли решения Второго Никейского Собора, утвердившего догмат иконопочитания, но и зафиксировали свое вполне иконоборческое мышление. Всего было со ставлено четыре книги, в каждой из которых насчитывается около
тридцати глав. Труд, подписанный именем короля франков, по
всей вероятности, был написан Теодульфом (750/760—821 гг.), придворным поэтом и богословом испанского происхождения, который впоследствии стал епископом городка Орлеан близ Парижа.
В связи с неожиданной для франков критикой этого труда папой
римским трактат не был опубликован, но тем не менее оказал
значительное влияние на судьбу западного религиозного изобразительного искусства.
Богословие иконы Франкской Церкви целиком определило эстетическую концепцию Libri Carolini (Каролингских книг)1. Оставив
за иконой лишь второстепенные функции украшения, напоминания и поучения, каролингское богословие категорически отвергло основную религиозно-сакральную, или литургическую, функцию священного образа. В соответствии с этим сформировался
и особый язык франкской иконографии. Но прежде всего необходимо коснуться учения Каролингских книг об искусстве как таковом и роли художника в нем.
В трактате время от времени встречаются короткие, но многозначительные комментарии по поводу круга деятельности и назначения художника. При этом важно заметить, что взгляд Книг
принципиально отличен от типично средневекового отношения
к искусству. В своем противлении иконопочитанию франкский
богослов неоднократно возвращается к излюбленному доводу, что
иконы являются всего лишь артефактами, то есть произведениями
человеческого искусства и мастерства, а иконописание – земным
ремеслом. В 16-й главе I-й книги особо подчеркивается мысль, что
церковные образы – это материальные продукты светского искусства2 . Такой акцент на мирской природе ремесла художника не
случаен. Дело в том, что при помощи этого аргумента автор пыта-

ется доказать невозможность и неправильность иконопочитания.
Если художник – это простой ремесленник, если он должен отыскивать для научения хорошие модели и хороших мастеров для того,
чтобы развиваться в своем ремесле3, то тогда любое сверхъестественное действие в изготовлении икон должно быть отвергнуто.
По мнению составителя Книг, искусство не имеет в самом себе
подлинного внутреннего благочестия, и художник, как и другие
деятели искусства, может приобрести благочестие только в самом
себе как в личности, но не в произведениях своего искусства4.
Таким образом, как утверждают Libri Carolini, «если мы полагаем,
что некоторые изображения благочестивы из-за того, что они изображают дела добрых людей, то мы должны назвать другие изображения нечестивыми, потому что они изображают ужасы войны
или кровавые набеги диких зверей. Живопись не заслуживает упрека в нечестии, также как она недостойна похвалы как благочестивое упражнение благочестивого искусства»5.
Каролингские книги последовательно и настойчиво отвергают возможность сверхъестественного вдохновения художника при написании иконы. По мнению автора LC, при создании произведения
искусства Святой Дух не содействует художнику, следовательно,
оно создается единственно усилием самого человека6. Все те вещи,
которым надлежит поклоняться [adorare], установлены Богом
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и одухотворены Святым Духом, в то время как иконы — не более
чем земные произведения искусства ремесленника. При создании
Ковчега Завета Моисей вдохновлялся Богом и наставлялся Святым Духом, и поэтому Ковчег приобрел мистические и чудесные
свойства. Художники, конечно, не имеют такого вдохновения, следовательно, ими созданные образы остаются бесчувственными предметами и не оказывают мистического воздействия7 . Франкский
богослов также утверждает, что подлинным учителем художника
является не вдохновение, но опыт8, а успех его предприятий изменяется в зависимости от степени его гениальности и умения, которого он достигает при помощи инструментов своего ремесла9.
Ценность образа определяется успехом художника в осуществлении им своего намерения, уместностью использования того или
иного материала, а также долговечностью. В любом случае «для
художника решающее значение имеют эстетические позиции»10.
Отсюда Каролингами делался необходимый вывод, что «икона не
имеет никакой мистической функции»11.
В конечном итоге, весь пафос Каролингских книг направлен на
предотвращение поклонения иконе. Автор старается всячески
уберечь зрителя от такого, как он считает, душепагубного деяния.
Как заключает наиболее авторитетный исследователь этого
вопроса американка Энн Фриман, «акцент LC на мирскую природу ремесла художника обеспечивает естественную и необходимую
поддержку для их (Каролингов – иер. В.С.) осуждения поклонения иконе, но он полностью подрывает религиозно-мистический
взгляд на искусство, возникший в более позднем Средневековье (выделено нами – иер. В.С.). Здесь уже ангелы не направляют руку
художника»12.
Одной из существенных черт эстетической концепции Каролингских книг является учение о «семи свободных искусствах». В их
состав входят: грамматика, риторика, диалектика (так называемый
«тривиум»), а также арифметика, геометрия, астрономия и музыка («квадривиум»)13. По мнению автора Книг, только изучение
свободных искусств (дисциплин), которые не связаны с конкретным физическим материалом, может привести к религиозному созерцанию истин Откровения в отличие от изобразительного искусства, которое лишено сакрального содержания и ограничено чисто
утилитарными функциями. На основании всех этих аргументов

автор и пытается доказать, что икона не обладает религиозно-сакральной функцией.
Для опровержения вышеописанного заблуждения франков необходимо обратиться к догматическим постановлениям VII Вселенского собора, которые оказали решающее воздействие на формирование изобразительного языка византийской иконы. Для
византийских иконопочитателей икона являлась не объектом поклонения (adoratio), но благодатным средством общения, прославления и поклонения Богу. Именно этим определяется и изобразительный язык православной иконы. Она неотмирна, то есть
совсем не похожа на наш видимый мир, лаконична, одухотворена,
сакрально возвышена, канонична, ее пространство организовано
особым образом. В то же время существенной характеристикой
иконы является исторический реализм. Византийские иконописцы всякий представленный на иконе образ «стремились предельно дематериализовать, чтобы подавить в нем все сенсуалистические моменты, хотя бы в самой слабой степени препятствовавшие
выражению глубочайшей одухотворенности»14. Созерцая икону,
богомолец вполне осознавал, что икона – это в определенном смысле окно в невидимый духовный мир, через которое он вступает
в общение с небожителями. Такой подход, безусловно, исключал
практически всякую возможность обоготворения самой материи
иконы. В то же время священный образ не превращался в абстрактную двухмерную схему.
Византийские художники взяли все лучшее, чем обладала античность, и приспособили ее художественные достижения для целей
святой Церкви. «От эллинизма они заимствовали и иллюзионистическую технику, препятствовавшую полному поглощению объема фигуры плоскостью, от эллинизма же они унаследовали основную систему пропорций, оберегавшую фигуру от растворения в геометрическом орнаменте. Но сущность развития византийского
искусства сводилась к тому, что его художники никогда не перенимали рабски унаследованные от античности мотивы, а всегда
подвергали их коренной переработке, стремясь с максимальной
полнотой выявить в своих произведениях духовное начало»15.
Как уже было сказано выше, икона является одним из средств
богопознания, одним из путей единения с Творцом. «Именно поэтому византийские теоретики и практики стремились изгнать из

114

115

УГРЕшСКИй СБОРНИК
Выпуск 9
ИССлЕДОВАНИЯ

Иерей Владимир Стасюк
Эстетическая концепция
каролингских книг в области иконопочитания

произведений искусства все личное, авторское и оставить только
соборное, литургическое, продолжая тем самым ветхозаветную традицию принципиально анонимного творчества»16.
Как средство молитвенного общения с Богом и Его святыми
икона полностью соответствует тем условиям, которые предъявляются к правильной молитве, и, даже более того, сама икона является выражением этой молитвы, выражением духовного опыта
богообщения и богопознания, который стяжал иконописец.
Поэтому изобразительный язык православной иконы обладает
еще также следующими характеристиками: трезвенность, бесстрастность, простота, сосредоточенность на главном; икона не трогательна и не развлекает сознание молящегося перед нею. Подлинная иконопись располагает к покаянию и благоговению. Более
того, «иконописец давал в византийской иконе метод духовного
лечения (therapeutic method) и путь, на котором человек достигает
обожения; он даже передавал само состояние обожения»17. Таким
образом, изобразительный язык православной иконы явился естественным отражением учения святых Никейских отцов о сакрально-религиозной функции священного образа. Дидактическая, коммеморативная и декоративная функции иконы также нашли свое
отражение в византийской иконописи18.
Франкское богословие, отвергнув религиозно-сакральное назначение иконы, отказалось тем самым от традиционного сакрального
языка священного образа. Утверждая существование только дидактической и декоративной функции, франки заложили основание
своеобразному изобразительному языку западной иконы, который
в своем дальнейшем развитии естественно переродился в ренессансные религиозно-живописные формы.
Причиной такого разного понимания церковного образа на Востоке и Западе, как считает современный исследователь К. М. Муратова, явились различные гносеологические корни понимания
религиозного искусства. «Истоки понимания роли искусства и художника в Западной Европе нужно искать в латинской традиции
восприятия искусства, в его дидактическом или декоративном
предназначении. Хотя эта мысль, присутствующая в творениях
Григория Великого и Августина, находит отклики в сочинениях
Василия Великого и Григория Нисского, а затем и у Иоанна Дамаскина, на Востоке она никогда не получала такого важного и ос-

новополагающего значения, как на Западе. Известная латинская
формула: «живопись – это молчащая поэзия» без особых затруднений нашла себе соответствующее место среди раннесредневековых эстетических представлений»19.
Каролингские книги вслед за испанским ученым и канонистом
Исидором Севильским (VI–VII вв.) толковали живопись как фиктивную реальность. По мнению составителя Книг, искусство есть
отражение, причем отражение человеческих действий; художественное отображение рассчитано, таким образом, на обман, так как
внешней реальной действительности нет20. Искусство не может
быть объектом поклонения, так как не имеет ничего общего с Божественной моделью, будучи просто изображением реальности,
но не самой реальностью. Оно не может быть также объектом уничтожения, потому что имеет большую воспитательную ценность.
Согласно каролингской концепции образа, живопись стала пониматься как «немая проповедь». Искусство нужно для украшения
церквей и просвещения масс.
По мнению автора Книг, ценность искусства состоит в его способности представлять события Священной истории как реальные.
Ценность художественного произведения зависит от способностей
художника, которые укрепляются размышлением и практикой21.
Некоторые западные исследователи делают вывод о том, что в Каролингскую эпоху была провозглашена ценность живописи самой
по себе и, следовательно, независимость художника в его творческой деятельности22. Мы считаем, что не существует достаточных
оснований для такого утверждения. Составитель Книг говорит о необходимости следования правде Священного Писания, а также задаче размышления о творчестве художника. Франкский богослов
«выступает против изображения в искусстве фантастических монстров, “которые не существовали и никогда не будут существовать”,
против того, чтобы живописцы следовали “изобретенным поэтами
бесполезнейшим басням”, в которых настоящее перемешивается
с фальшивым, а добродетель с пороком»23.
Современная западная исследовательница утверждает, что Каролингские книги отвергают не только фантастические изображения
в церквях, но и вообще любые языческие изображения и олицетворения: «LC недвусмысленно осуждают употребление классических изображений в настенных росписях, то есть такие языческие
образы как божества реки, земли, персонификации солнца и луны,
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Христос исцеляет немого.
Монастырь св. Иоанна Крестителя в Мюстере, Швейцария (кон. IX в.).

Аббатство Сен-Жермен в Осере (Auxerre), Франция.
Современный вид.

чудовища или нагие и полунагие фигуры; все они были энергично
отвергнуты, так как были языческими и противоречащими Писанию»24 Автор Книг считает, что художник должен всегда помнить
о действительно происходивших событиях и следовать правде Пи сания. «Размышлением, живым внутренним соприкосновением
с этой правдой вместе с полученным опытом художник достигает
ее наиболее правдивого изображения… Он должен следовать тем
указаниям, которые даются ему в надписях к его изображениям,
в распространенных в Каролингскую эпоху tituli, которые в той же
мере являются пояснением к живописному изображению, в какой
живописное изображение становится иллюстрацией к ним»25. Несомненно, что подобное следование правде Писания и часто самочинное размышление художника при отвержении сакрального
назначения иконы безусловно должны были привести и привели
иконописный язык западного священного образа к натурализму
и секуляризации церковного искусства.
Эстетика каролингской иконы определялась, главным образом,
ее дидактическим значением. Западный исследователь П. Гири
(Geary) так комментирует учение Книг Карла Великого: «Иконы
могут быть более или менее верными изображениями, а также
более или менее красивыми, но они могут иметь только дидактическую функцию»26. Образ должен воспитывать и обучать негра-

мотных истинам, выраженным в Священном Писании. К.М. Муратова считает, что именно «в Каролингскую эпоху ясно определяется
воспитательная, пропедевтическая миссия искусства, которую
оно было призвано осуществлять на протяжении всего Средневековья»27.
На наш взгляд, предпочтение каролингским богословием дидактической функции иконы всем остальным не могло не сказаться
на выразительном языке франкского религиозного изображения.
В настоящее время сохранились только три примера каролингского религиозного монументального искусства:
1. Мозаика алтарной абсиды церкви в жерминьи-де-Пре (806 г.).
2. Фрагменты фресок из церкви святого Иоанна в Мюстере
(Müstair), в швейцарском кантоне Граубюндене (кон. IX века).
3. Росписи в крипте церкви Сен жермен в Осере (Auxerre), посвященные жизни и страданиям святого Стефана (до 859 г.).
Известно также, что Ахенский имперский собор, построенный
Карлом Великим в 805 году, был украшен сериями ветхозаветных
и новозаветных сцен, однако время оказалось безжалостным к ним
и они не сохранились до наших дней.
Одной из наиболее ярких черт эстетического содержания каролингской иконы является очевидное стремление художника выразить рассказываемую им историю с наибольшей ясностью. Искус-
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Побиение камнями св. первомуч. Стефана. Фреска в церкви Сен-Жермен в Осере.
Франция (841–857гг.).

Ковчег Завета и Херувимы. Мозаика апсиды в Жерминьи-де-Пре близ Орлеана
(806 г.).

ство Каролингов носит повествовательный характер, стремление
к реализму выражается в том, что персонажи часто пишутся одетыми в современные франкские одежды; человеческие движения
и выражения лиц показаны с жизненной правдивостью, возрождается античный прием иллюзорного пространства, уходящего в глубь
картины.
«Всеобщая история искусств» дает такую характеристику каролингскому монументальному искусству: «Произведениям монументальной живописи 9 века присущи некоторые новые специфические черты. Здесь уже не может быть и речи о преобладании
декоративных начал. Остатки фресок в Мюстере показывают, что
художники старались возродить античные приемы живописи,
основанной на зрительной иллюзии. Мозаики купола Ахенского
собора говорят о высокой оценке наследства Византии и Равенны.
Как бы ни были наивны изобразительные приемы мастера из
Осера, его искусство носит повествовательный характер, недавно
еще чуждый и недоступный художественной фантазии германцев
и кельтов. Принципы и приемы изобразительного повествования
заимствовались из христианской традиции, следовательно, из
поздней античности. Однако, хотел этого или не хотел художник
раннего средневековья, он создал не повторение или подражание
античным образам, а нечто вполне своеобразное и самобытное.
Изображенные им фигуры, особенно толпа, окружающая св. Сте-

фана, – порождение его собственного художественного опыта, а не
результат подражания образам.
Несмотря на плохое состояние фресок Осера, нетрудно видеть,
что люди одеты в современные, а не условные костюмы, что сами
типы, лица и движения имеют много жизненных черт. Так например, движение умирающего св. Стефана при всей условности линий передано в какой-то мере с жизненной убедительностью»28.
Пожалуй, одним из самых удивительных памятников каролингского искусства является мозаика церкви в жерминьи-де-Пре
близ Орлеана (806 г.). Это самая древняя мозаика во Франции.
Она изображает Ковчег Завета с указывающими на него двумя
маленькими и двумя большими ангелами. «Необычная своим редким сюжетом… и свидетельствующая о прямом воздействии раннего христианского искусства Востока, она отличается как оригинальностью форм, так и интенсивностью своего колорита. Первое,
что обращает на себя внимание, это обилие золота и яркое синее
небо»29 . Эта мозаика, действительно, совершенно уникальна во
всей истории западного религиозного изображения. Она была сделана на алтарной абсиде церкви непосредственно над алтарем.
Храм был построен Теодульфом, епископом Орлеанским, который
украсил его сценами из Ветхого Завета. Алтарная мозаика стала
видимым отображением одного из отрывков Книг (LC I, 20).
Увеличение Теодульфом количества ангелов с двух до четырех
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означало, согласно толкованию Беды Достопочтенного, распространение Завета и его надежды на спасение языческого мира.
По словам Энн Фриман, этот образ над алтарем «предображал
всю силу и славу Нового Завета»30. Таким образом, отрывок Книг,
посвященный Ковчегу с Херувимами, всей своей формой и аллегорическим смыслом «полностью оправдывался беспрецендентной
иконографией в жерминьи»31 . В этом мозаичном изображении
«Теодульф избежал двусмысленностей, присущих условным образам, и в то же время посрамил византийцев тем, что в абсиде
церкви в жерминьи сделал изображение, наполненное мистическим смыслом; в этом смысле Ковчег является прототипом алтаря,
находящегося внизу»32. Американская исследовательница считает, что сам факт помещения такого изображения на алтарной абсиде, где обычно, согласно византийскому канону, помещались
изображения Христа Спасителя или Пресвятой Богородицы, держащей на руках Богомладенца, говорит о многом. «Нигде в иконографии церквей Запада Ковчег не изображается на этом важном
месте непосредственно над алтарем»33. Очевидно, что здесь Ковчег
не является частью общего повествования. Он изображен именно
в этом месте, поскольку, по мнению Теодульфа, образы Христа
и Богоматери могут «вызывать суеверное почитание (veneration)
у необразованных…»34. Именно поэтому епископ Орлеанский заменяет их изображением Ковчега с Херувимами, что принципиальным образом меняет духовное содержание иконописного канона
храмовых изображений: свидетельство о спасительном Боговоплощении отодвигается на задний план!
Икона Христа заменяется абстрактным аллегорическим изображением. Таким образом, мозаика в жерминьи-де-Пре является ничем иным, как иконографическим отвержением всего никейского
догматического содержания иконы, визуальной ересью иконоборчества. Поэтому мы вполне согласны с оценкой этого факта известным историком средневекового и византийского искусства Андреем
Николаевичем Грабарем (†1990): «Тенденции не иконоборческие,
но иконофобские (в частности, вдохновляемые антагонистической политикой по отношению к Византии, которая около 800-го
года стала провозвестником дела христианских икон и их культа)
Карла Великого и его окружения, возможно, способствовали выбору темы и иконографии мозаик в жерминьи»35.

Каролингская миниатюра также имеет много новых специфических черт:
– самодовлеющий характер роскошных архитектурных форм;
– изображение человека без геометрической деформации, а в естественных пропорциях и положениях;
– чувство равновесия и гармонического единства архитектурной рамки с центральным человеческим образом или сценой;
– стремление к монументальной значительности образов;
– избыток и великолепие декоративных мотивов, широкое применение пурпура и золота;
– реализм, проявляющийся в написании современных французских одежд и др.36
Итак, очевидно, что каролингские иконописцы придерживались
той концепции религиозного искусства, которая была изложена
в Каролингских книгах и утверждена Франкфуртским (794 г.) и Парижским (825 г.) поместными западными соборами. Несмотря на
то, что оба эти Собора не были признаны каноническими на Западе,
и почитание икон благодаря народному благочестию сохраняло
свою силу, все-таки Соборы эти оставили свой глубокий след и в мировозрении западного христианства в связи с иконопочитанием,
и в целом во всем западном церковном искусстве. «Так, западная
иконография, отдаляясь от раннесредневековых образов, пошла по
пути натурализма и произвольного самосмышления, эстетики внешней формы и чувственности в передаче библейских и церковноисторических сюжетов. Напротив, на Востоке иконография, вдохновляемая богословием VII Вселенского Собора, держалась и до
сих пор держится эстетики внутренней красоты, иератизма и спиритуализма, направленной на смысл Откровения о домостроительстве Царствия Божия»37.
В заключение следует отметить, что, на наш взгляд, именно отвержение франками религиозно-сакрального содержания иконы
привело к своеобразной эстетической концепции Каролингских
книг. Принципиальное иконоборчество честолюбивого европейского монарха оказало свое негативное воздействие на последующие судьбы западного священного изображения. В то время как
VII Вселенский Собор раскрывает богословие церковного искусства, «как раз в то же самое время Каролингские Книги отравляют
западное искусство в самом его корне» (П. Евдокимов)38.
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Именно по этой причине, кроющейся в каролингском отступничестве, «Запад не выработал иммунитета против иконоборчества,
а потому оказался беззащитным перед иконоборческими тенденциями протестантизма в Новое время (выделено нами – иер. В.С.);
и вся средневековая история церковного искусства на Западе,
в противоположность Востоку воспринимаемая как движение от
иконы к религиозной картине, есть не что иное, как размывание
и – в конечном итоге – утрата иконного (богословско-символического) начала»39.
Отсутствие православного богословия иконы на Западе естественным образом привело западный священный образ к так называемой религиозной живописи Ренессанса и даже полному его
отвержению Реформацией XVI века.
Таким образом, особенности догматического учения Libri Carolini повлияли на эстетику каролингской иконы, ее изобразительный
язык. лишенная сакрального назначения, эта икона является не
более чем иллюстрацией Священного Писания. Отрыв от иконописного предания Церкви и отвержение византийского иконографического канона привели к натуралистичности, приземленности
и чувственности священных изображений, к художественному вымыслу («самосмышлению») западных художников. Акцент делается на декоративности изображений, они все больше носят повествовательный характер. Увлечение аллегоризмом привело к принижению сотериологического значения образа Христа как свидетельства
о главной истине христианского вероучения – Боговоплощении.
Поэтому, с нашей точки зрения, Опус Карла Великого против собора
безусловно является в этом отношении еретическим произведением.
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Для архимандрита Георгия (в миру Николая Ивановича Тертышникова, 1941–1998)1 наследие Преосвященного епископа Феофана (Говорова, 1815–1894) стало центральной темой научно-богословских исследований. Он тщательно и неустанно занимался
этой темой более четверти века. Получив образование в Московских духовных школах, архимандрит Георгий в 1973 г. успешно
защитил кандидатскую диссертацию по богословию на тему «Гомилетический элемент в эпистолярном наследии епископа Феофана Затворника».
Епископ Феофан вел обширную переписку, придавая этой стороне своей жизни большое значение, впоследствии он перерабатывал свои письма и готовил их к публикации – для наставлений,
для своего рода проповеди, обращенной не только к непосредственному адресату, но и к более широкой аудитории. На связь
эпистолярного наследия и проповеди епископа Феофана обращал
внимание протоиерей Георгий Флоровский в «Путях русского богословия», знаменитой монографии, вышедшей в 1937 г.: «Очень
много времени уходило у Феофана на переписку, и нередко его
письма разрастались в статью или проповедь»2 .
Достаточно емкое замечание протоиерея Георгия Флоровского
о связи писем и проповедей святителя Феофана было развернуто
в основательном кандидатском сочинении иеромонаха Георгия
(Тертышникова)3 . Несмотря на то, что защита кандидатской диссертации происходила за 15 лет до церковной канонизации святителя, уже тогда интерес иеромонаха Георгия к преосвященному
Феофану был не только научно-исследовательский. Он считал последнего подвижником святой жизни. В том же году, когда была
защищена кандидатская диссертация4 , иеромонах Георгий выехал
в Рязанскую область, в район, где располагалась Вышенская
обитель. Здесь 28 лет святитель Феофан провел как Затворник Вышенский, здесь написал значительную часть своих трудов, здесь же
был погребен. В годы гонений на Церковь монастырь был закрыт,
на его территории расположилась психиатрическая больница. Вместе с отцом Георгием в поездку отправились игумен Марк (лозинский, 1939–1973), ныне известный благодаря составленной им
Симфонии по творениям святителя Игнатия (Брянчанинова),
и иеромонах Елевферий (Диденко, впоследствии возведенный
в степень архимандрита). Трое священников из Троице-Сергиевой лавры приехали в село Эммануиловка, расположенное в не127
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скольких километрах от Выши. Настоятелем храма в этом селе служил (и служит до сих пор) выпускник Московских духовных школ
священник Георгий Глазунов. Здесь четыре священника условились тайно совершить панихиду на могиле епископа Феофана.
Все это свидетельствует о глубоком почитании, которое было
у архимандрита Георгия по отношению к епископу Феофану; панихида вне храма, тем более на территории такого государственного учреждения как психиатрическая клиника, в 1970-е гг. была
противозаконным деянием. Панихида могла иметь неблагоприятные последствия со стороны уполномоченных государственных
чиновников. Сотрудники Совета по делам религии при Совете Министров СССР за подобное противозаконное деяние имели право
лишить священника регистрации, то есть сделать его священнослужение нелегитимным с точки зрения органов правопорядка,
что грозило «полудобровольным выходом священника за штат» или
иными скорбными обстоятельствами.
После беседы с тремя лаврскими священниками иерей Георгий
Глазунов попросил кладовщицу, работавшую на территории бывшего монастыря, допустить их в разоренный Казанский храм монастыря, где была гробница епископа Феофана. Кладовщица предположила, что в гробнице находится золото, и согласилась помочь,
попросив священника поделиться ценностями, если они будут
обнаружены. летом 2018 г. в личной беседе с протоиереем Георгием мне удалось получить дополнительные сведения: кладовщица
была его знакомой, верующей, православной христианкой; во время этого тайного заупокойного богослужения облачался только
иерей Георгий, остальные священники были в светской одежде.
Отметим, что кладовщицу, хотя она была верующим человеком, не
очень интересовала сама по себе дань уважения преосвященному
Феофану – панихида о нем, поскольку владыка Феофан не был еще
канонизирован. Церковь еще не засвидетельствовала всем верующим святость жизни епископа Феофана и его молитвенное ходатайство о православных христианах-паломниках, посещающих место его погребения.
В противоположность такому индифферентному отношению
к епископу Феофану, иеромонах Георгий (Тертышников) в начале
1970-х гг. взял на себя риск участвовать в «катакомбной панихиде»
у гробницы епископа, не рассчитывая на какую-то выгоду. Вскоре
после совершения панихиды иерей Георгий Глазунов и иеромонах

Елевферий (Диденко) вновь посетили гробницу, где на этот раз
собрали останки святителя Феофана. Иеромонах Георгий (Тертышников), имея медицинское образование, рассортировал кости
святителя. Мощи были вывезены из поруганного монастыря и со
всем возможным тогда почетом перезахоронены в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Задолго до общегосударственного празднования 1000-летия Крещения Руси иеромонах Георгий (Тертышников) был уверен: придет момент, и епископ Феофан будет причислен к лику святых. Архимандрит Георгий об этом говорил
доверенным людям и, что еще важнее, именно он готовил материалы
к канонизации святителя Феофана Затворника. Таким образом,
архимандрита Георгия интересовало не только учение святителя
Феофана, каким бы возвышенным и актуальным оно ни было, в неменьшей степени его интересовала и сама личность Вышенского
Затворника.
Труды по изучению письменного наследия преосвященного Феофана продолжались год за годом и выходили далеко за рамки обычной подготовки материалов для канонизации, которая произошла
в 1988 г. Архимандрит Георгий написал и успешно защитил в 1990 г.
магистерскую диссертацию по теме: «Святитель Феофан Затворник и его учение о спасении»5 . Этот текст был впоследствии переработан и выпущен в виде монографии. К сожалению, издание, подписанное в печать февралем 1999 г., оказалось уже посмертным,
осенью 1998 г. архимандрит Георгий умер. Предваряя текст монографии, издатели отметили, что «батюшка очень ждал выхода в свет
этого, пожалуй, самого важного ученого труда своей жизни»6 . Архимандрит Георгий в 1998 г. отнюдь не был начинающим автором,
для которого каждая новая публикация – большое событие; к тому
моменту на его счету значились две сотни публикаций. Его на пряженные ожидания выхода книги были связаны с огромным значением, которое он придавал феофанике7 , а не с фактом выхода
очередного текста, пусть даже монографии.
Тема второй диссертации и монографии архимандрита Георгия,
как она была заявлена, предполагала подробное рассмотрение жизненного пути святителя Феофана и его сотериологии, то есть богословско-аскетического учения о спасении людей. Интересно, что
в 1965 г. католический исследователь о. Томас шпидлик выпустил книгу «Духовное учение Феофана Затворника», в которой
он признает сотериологию центральной темой для епископа Фео-
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фана: «Все его мысли, высказанные устно и записанные, всегда были связаны с темой, которая волновала его от юности, – с темой
спасения души. Помимо всего прочего, его первая книга, программная по отношению ко всем последующим, озаглавлена «Путь ко
спасению»»8 . Признавая то, о чем впоследствии напишет в своей
книге архимандрит Георгий, о. Томас шпидлик выбрал несколько
иной, специально интересовавший его аспект, – духовную жизнь
сердца в аскетическом учении епископа Феофана.
Тема архимандрита Георгия оказалась шире, чем тема книги
о. Т. шпидлика. Тема, которую избрал архимандрит Георгий, была
значительно сложнее и объемнее, фундаментальнее, чем тема его
же кандидатской диссертации 1973 г., хотя и посвящена тому же автору. Конечно, это оправдано, поскольку магистерская степень по
богословию в 1990 г. соответствует по современным регламентациям докторской степени по богословию и предполагает особую
фундаментальность и новизну исследования.
Фундаментальная монография по святителю Феофану была бы
невозможна без многолетней предварительной работы с творениями святителя. Письменное наследие Затворника Вышенского весьма обширно: книга архимандрита Георгия содержит ссылки на 167
пунктов первоисточников, то есть отдельных публикаций святителя, среди которых приводятся десятки книг. Такой большой
материал необходимо было прежде всего охватить в процессе первоначального знакомства9 , проштудировать, распределить по рубрикам, тематизировать. Создание рабочей картотеки в данном
случае – это работа на многие годы. Архимандрит Георгий смог её
проделать, однако при жизни в периодической церковной печати
была опубликована лишь небольшая часть его труда. Посмертно
вышла «Симфония по творениям святителя Феофана, Затворника
Вышенского»10 , которую издатели представили в своей редакции,
поскольку сам автор не успел подготовить весь текст к печати.
Духовный наставник архимандрита Георгия, схиархимандрит
Иоанн (Маслов, 1932–1991), создал «Симфонию по творениям
святителя Тихона Задонского»11 . Подобно ему, архимандрит Георгий работал над своей «Симфонией по творениям святителя Феофана». Известно, что святитель Тихон Задонский был особо почитаем с юности будущим Вышенским Затворником, который ходил
из дома пешком в Задонский Рождество-Богородицкий монастырь; уже будучи архиереем, святитель Феофан опубликовал жиз-

неописание святителя Тихона по записям его келейника И. чеботарёва и с великой радостью лично участвовал в обретении его
мощей в 1861 г12 . Святитель Феофан учился у святителя Тихона,
сам читая его творения и другим рекомендуя читать их. Архимандрит Георгий составил «Симфонию» по святителю Феофану
и опубликовал книгу «Святитель Феофан Затворник и его учение
о спасении», следуя примеру схиархимандрита Иоанна, который
составил «Симфонию» по святителю Тихону и подготовил книгу
с аналогичным названием: «Святитель Тихон Задонский и его учение о спасении»14 .
Архимандрит Георгий постоянно апеллировал к духовному наследию святителя Феофана в своих богословских статьях. В 1994 г.
по инициативе архимандрита Георгия и под его руководством в Рязани прошли чтения, посвященные святителю Феофану. Благодаря его трудам, в Рязанской епархии в 1996 г. был создан журнал
«Вышенский паломник», посвященный святителю Феофану. Как
вспоминала инокиня Мария (Колобаева), у архимандрита Георгия собралось великое множество рукописных материалов по святителю Феофану, «он поистине жил этим святым». Наблюдение
точное, поскольку архимандрит Георгий за четверть века написал
и подготовил к печати множество научных публикаций, и даже
последние написанные им строки были посвящены именно святителю Феофану. Феофаника была в центре его внимания до самых
последних дней жизни, не только в смысле научно-богословских
исследований, но и, так сказать, в научно-практическом смысле.
Это нашло отражение в устных беседах на аскетические темы,
которые проводил архимандрит Георгий, многие из которых были
построены на учении святителя Феофана.
Следует отметить, что в те годы, когда архимандрит Георгий работал над текстами святителя Феофана, аскетика не значилась
в списке дисциплин, изучаемых в наших духовных школах. Аскетики не было в списке направлений, по которым аспиранты готовят
диссертационные исследования. Естественно, без аскетики православные образовательные программы и исследования богословов
не оставались, аскетическое православное учение преподавалось
в рамках нравственного богословия. Помимо этого, элементы аскетики могли быть вкраплениями в программах, предусмотренных
для догматического богословия, в рамках которого аскетические
подразделы у ряда авторов регулярно присутствовали и называ-

130

131

УГРЕшСКИй СБОРНИК
Выпуск 9
ИССлЕДОВАНИЯ

Диакон Павел Сержантов
Труды архимандрита Георгия (Тертышникова) по изучению
богословско-аскетического наследия святителя Феофана Затворника

лись, например, «нравственным приложением догматов». Были
элементы аскетики в пастырском богословии [епископ Вениамин
(Милов)], в основном богословии (проф. А. И. Осипов), в патрологии (проф. А. И. Сидоров), в гомилетике и т. д. За последние
годы аскетика вновь заняла свое отдельное место среди множества
предметов, изучаемых в духовных школах. В настоящий момент
аскетический дискурс вновь обретает свое законное положение среди научно-богословских текстов.
Можно утверждать, что наблюдаемый сейчас процесс, связанный с судьбой аскетики, в свое время готовили православные ученые, среди которых был и архимандрит Георгий, даже несмотря на
то, что тексты святителя Феофана Затворника отец Георгий ассоциировал тогда в первую очередь с сотериологией, то есть скорее с догматическим богословием, чем с аскетикой. Кроме того,
анализ текстов святителя Феофана предварялся в книге архимандрита Георгия детальной биографией, снабженной множеством сведений из истории Русской Церкви XVIII и XIX столетий. И хотя
монография начиналась в русле академических дисциплин церковно-исторического характера, продолжение ее проходило в русле
догматического богословия и исихастской аскетики. Причем аскетическая составляющая в монографии архимандрита Георгия
представляет особый интерес, поскольку святитель Феофан уделял аскетике самое пристальное внимание.
Если рассматривать книгу архимандрита Георгия о святителе
Феофане с точки зрения методологии, то структура данной работы повторяет структуру книги схиархимандрита Иоанна (Маслова) о сотериологии святителя Тихона Задонского: в первой части
рассматривается биография святителя, вторая и третья части посвящены рассмотрению учения о спасении по его трудам. Сотериология задает особенную структуру исследовательской работе,
структура эта типична для монографий по догматическому богословию XIX в. Это заметно в заголовках и содержании глав второй части: так, первая глава второй части описывает творение мира
и человека, а последняя глава третьей части посвящена мздовоздаянию, то есть догматическому разделу эсхатологии. Во второй
части книги рассматривается «объективная сотериология» (что Бог
сделал для спасения людей), в третьей – «субъективная сотериология» (что люди должны делать, чтобы быть спасенными).
Таким образом, материал третьей части может быть отнесен к аске-

тике, поскольку здесь мы находим классические аскетические темы: борьба со страстями, подвиг, богообщение.
В современных условиях становится ясно, что методологическое решение, которое принял архимандрит Георгий, не является
единственно возможным для текстов святителя Феофана. В своем
кандидатском богословском сочинении о святителе Феофане Николай Депутатов (впоследствии протоиерей) пишет о том, что, согласно его наблюдениям, следует быть осторожным, рассматривая
творения святителя Феофана с позиций отечественных нравственно-богословских публикаций XIX в.: «Нравственное учение
епископа Феофана резко отличается от Западно-христианского
нравственного богословия, по методу которого отчасти состав лялись и русские учебные руководства в прежнее время»14 . Готовя
свою магистерскую диссертацию, архимандрит Георгий тщательно
анализировал и в полной мере задействовал книгу протоиерея Николая Депутатова, который в своей публикации еще в 1938 г. вплотную подходил к выводу о связи богословия святителя Феофана
с традиционной православной аскетикой.
В части третьей книги архимандрита Георгия отдельной темой по
праву выступает аскетическая борьба со страстями. Следует оговориться, что с точки зрения исихастской аскетики для полноты
картины было бы полезно предварить данную главу о борьбе со
страстями главой о покаянии. Справедливости ради отметим, что
тема покаяния имплицитно присутствует в монографии перед
темой борьбы со страстями, вписана она как один из подразделов
в главу о Таинствах (то есть как предмет догматической сакраментологии) между Таинствами Миропомазания и Евхаристии. Следовательно, в книге речь идет не о покаянии как духовной ступени, предваряющей ступень борьбы со страстями, как это мы видим,
например, в «лествице» преподобного Иоанна Синайского. В книге
архимандрита Георгия речь идет о Таинстве Покаяния наряду
с другими Таинствами Церкви. В основном, здесь обсуждается такой догматический материал, который трудно назвать собственно
учением святителя Феофана, его можно найти, например, в «Опыте православного догматического богословия» епископа Силь ве стра (Малеванского), который также использует архимандрит
Георгий15 .
Разумеется, при таком весьма тщательном исследовании, характерном для архимандрита Георгия, и во второй части книги можно
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найти аскетическое учение святителя Феофана о спасении, которое предоставляет читателю уникальный материал. Так, тема Таинства Крещения и Покаяния поставлена в связь с темой благодати, – что вполне ожидаемо, – но к этому ожидаемому ракурсу
прибавлено редко встречающееся в аскетической традиции учение
о принципиально разных периодах на пути христианской жизни.
Оно заслуживает пристального внимания. Автор пишет: «Божественная благодать после совершения Таинства Крещения сначала
дает человеку вкусить всю сладость жизни по Богу, а потом скрывает от него Свое присутствие, оставляя его действовать как бы
одного, среди трудов… недоумения и даже падения. По прошествии испытательного периода благодать «вселяется явно, действенно»16 .
Согласно цитируемому тексту, аскетический путь христианина
подразделяется на три периода. В первый период Бог дает новоначальному христианину явно вкушать благодать, отраду, сладость
жизни по Богу. Во второй период, испытательный, благодать скрывает Свое присутствие, человек аскетически действует как бы один,
от этого испытания его верность Христу крепнет, человек духовно
растет, это самое трудное время. Добавим: об этом периоде теперь
много и путано рассуждают некоторые авторы, пишущие на темы
духовной жизни православных христиан. Они называют второй
период временем «выгорания, когда первоначальное горение уже
не ощущается», или даже временем «расцерковления, когда период «воцерковления» закончен, и человек постепенно отходит от
Церкви. Формулировки употребляются разные, в том числе достаточно радикальные, тем не менее, от такого радикализма сама
проблема не становится яснее и, тем более, ее решение не становится доступнее. В противовес этому, учение святителя Феофана
о первоначальной благодати, периоде испытания и, наконец, третьем периоде, когда «благодать возвращается», – это очень актуальное, хорошо артикулированное и жизненно важное учение. Христианам, переживающим первый период надо знать, что наступит
время испытаний, – второй период, когда надо проявить мужество, верность Богу и терпение. Не менее важно знать, что второй
период тоже пройдет, как первый прошел, хотя второй период
может затянуться на долгие годы.
В третьем периоде жизни христианина благодать вселяется
яв но, то есть благодать возвращается и пребывает действенной

в человеке, живое Богообщение становится снова очевидностью,
как в период неофитский, новоначальный. Отметим, что благодать
в третьем периоде аскетического пути воспринимается значительно глубже, и это происходит благодаря тому, что человек мужественно перенес испытания второго периода.
Тема, затронутая святителем Феофаном и выбранная из его
писаний как нечто ценное архимандритом Георгием, встречается
в XX в., хотя и у немногих подвижников и исследователей. В частности, к этой теме обращаются преподобный Силуан Афонский
и его ученик – архимандрит Софроний (Сахаров). Эту редкую, но
актуальную богословско-аскетическую тему в настоящее время разрабатывает ученик отца Софрония – архимандрит Захария (Захару), ей целиком посвящена книга «Помни свою первую любовь»17 .
Рассматривая догматико-богословскую главу о Таинстве Покаяния в книге архимандрита Георгия, мы видим, что целый ряд упомянутых в ней аспектов покаяния, по сути, являются не только
догматическими, но и аскетическими аспектами, или же являются
чисто аскетическими аспектами. Приведем два примера, чтобы
проиллюстрировать наше наблюдение. Первый пример: святитель
Феофан пишет о том, как христианам готовиться к покаянию: следует осознать греховность через сопоставление своей жизни с Законом Божиим, возбудить чувство отвратительности греха (святитель называет это «болезнованием низшего достоинства»), возбудить чувство, что грехом оскорблен Господь («болезнование
высшего достоинства», дающее человеку отраду); однако, замечает святитель, настоящее покаяние – это не только результат
усилий самого человека, но Божий дар18 . В этих рассуждениях
хорошо просматривается догматико-аскетическое учение Православной Церкви о синергии, содействии Бога и человека в деле покаяния и вообще на всем аскетическом пути спасения.
Второй пример: во время сокрушения душа христианина омывается слезами покаяния, душа умягчается и, как пишет святитель
Феофан, приносит духовные плоды, причем слезы должны приходить под конец трудов очищения сердца (не в начале пути), их
нужно скрывать, чтобы не впасть в тщеславие; кроме того, бывает
покаянный «плач сердца без слез, столь же ценный… как и слезы»;
покаянное сокрушение сердца порождает твердую решимость
бороться с грехами19 . Второй пример дает нам чисто аскетическое
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учение. Можно заметить, что связь его с догматическим богословием не прослеживается. Мы привели два примера о покаянии из
второй части книги, в третьей части книги тоже есть подраздел,
посвященный теме покаяния, – о фундаментальном по своему
значению покаянном чувстве страха Божия20 .
Учитывая вышеизложенное, представляется, что тема покаяния
в письменном наследии святителя Феофана нуждается в более
подробном, всестороннем, отдельном рассмотрении, в объяснении
этой темы святитель Феофан является по-настоящему творческим
продолжателем традиции святоотеческой аскетики21. Уместно будет для подтверждения этого тезиса привести хотя бы один показательный пример.
За примером обратимся к 34-му и 35-му письмам святителя Феофана из книги «что есть духовная жизнь и как на нее на строиться?». Святитель советует христианам, готовясь к исповеди, внимательно рассмотреть: 1) свои дела; 2) сердечные расположения;
3) общий дух жизни. В данном случае святитель Феофан начинает с самого частного (отдельно взятые действия), переходит
к среднему (сердечные расположения) и заканчивает на самом
общем уровне (дух всей жизни). Подобное рассуждение о трех
«уровнях покаяния» является уникальным и в то же время органично вписывается в православную аскетику. что представляют
собой три «уровня покаяния»? Под рассматриваемыми в покаянии
делами святитель Феофан понимает физические действия, слова
и мысли (помыслы). Дела, которые совесть человека обличает,
суть грехи, их следует исповедать и в будущем стараться избегать.
Однако это рассмотрение греховных дел не дает человеку полного
познания себя, поэтому «надо поглубже в себя войти и рассмотреть, каково сердце, – и на это больше обратить внимание, чем на
дела»22 . Больше внимания уделяется сердечным расположениям,
потому что единичные дела людей сравнительно кратковременны,
а расположения сердца – это сравнительно долговременные настроения человека, весьма существенно влияющие на его по ступ ки и помыслы. Греховные расположения сердца являются
страстями, в них надо каяться и с ними надо бороться; святитель
Феофан настаивает: желательно отыскать свою главную страсть,
затем выяснить и другие свои страсти. Итак, главное аскетическое
усилие направляется на главную страсть. В этих пунктах учения
святитель Феофан не оригинален, он по-своему передает общий

святоотеческий опыт. Однако на этом моменте он не останавливается, как это делают другие авторы. Святитель Феофан упомянул
не только о покаянии в греховных делах и борьбе со страстями, он
считает главнейшим и труднейшим для христианина – определить общий дух жизни, поставить вопрос: «Для кого я живу?».
Какие имеются варианты ответов на этот вопрос? Может быть,
я живу для себя, эгоистически, тогда в этом общем духе жизни
надо каяться. Другой вариант: я живу для людей, например, для
детей, как альтруист, в таком случае сложнее почувствовать греховное наполнение жизни. Тем не менее, святитель Феофан определяет общий дух «альтруистической» жизни как разновидность
желания жить для себя, в то же время человек призван жить для
Бога. живущий для Бога человек приобретает любовь к Богу и подлинную любовь к ближнему. Святитель замечает еще один вариант, гибридный, – бывает общий дух жизни, который «ни то, ни
другое», на языке Нового Завета такой феномен называется духом
теплохладности. Это и не дух богоугождения, и не дух самоугождения в законченных его формах. Порой, когда православные
люди рассуждают о «выгорании», правильнее было бы говорить
о теплохладности.
Приведенного небольшого примера о трех «уровнях покаяния»
достаточно, чтобы увидеть: тема покаяния у святителя Феофана
заслуживает особого внимания исследователей исихастской традиции, здесь преосвященный Феофан вносит свой уникальный
вклад в общеправославную сокровищницу аскетики, в своих рассуждениях о законах духовной жизни он выходит на уровень, который справедливо называют русской патристикой – уровень богословско-аскетических писаний святоотеческого достоинства.
Епископ Феофан был прославлен в лике святых Русской Православной Церкви свидетельством и стараниями многих людей,
не последнее место среди них занимал архимандрит Георгий (Тертышников). Более 25 лет архимандрит Георгий вел кропотливую
научно-богословскую работу, изучая наследие епископа Феофана
Затворника, его многолетние усилия принесли впечатляющие результаты. Он оставил после себя весьма добросовестное, подробное и содержательное исследование богословия и аскетики святителя Феофана. Конечно, при всех достоинствах проведенного
архимандритом Георгием исследования оно не могло исчерпать
все темы, о которых размышлял святитель Феофан Затворник,
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опиравшийся на многовековую аскетическую традицию и свой
личный духовный опыт. Тем не менее, исследования архимандрита Георгия во многом определяют перспективы и облегчают труд
тех ученых, которые будут в дальнейшем изучать богословскоаскетическое наследие святителя Феофана.
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Статья посвящена рассмотрению некоторых аспектов церковно-государственного конфликта конца XV – начала XVI в., связанных с распространением в Московском государстве ереси жидовствующих. Активное участие в этом конфликте принимал великий князь Московский Иоанн III.
Одна из ведущих ролей в этом конфликте принадлежала святителю
Геннадию, архиепископу Новгородскому и Псковскому. На основании
трудов исследователей данного вопроса автор делает вывод о том, что святитель Геннадий, организовавший сплоченное сопротивление церковных иерархов государственной секулярной политике, разрушает планы
великого князя Иоанна III по захвату церковных земель.
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OF GRAND PRINCE OF MOSCOW JOHN III
AND ST. GENNADY, ARCHBISHOP OF NOVGOROD,
IN THE CONTEXT OF STRUGGLE
AGAINST HERESY OF JUDAIzERS
Article is devoted to consideration of some aspects of church - the state conflict of
the end of the XV beginning of the 16th centuries, connected with distribution in the
Moscow state of Heresy of the Judaizers. Active part in this conflict was taken by the
Grand Prince Moscow John III. One of the leading roles in this conflict belonged to
the Sainted Gennady, the archbishop Novgorod and Pskov. On the basis of works of
researchers of the matter the author draws a conclusion, that the Sainted Gennady,
who has organized the solid resistance of church hierarches to the state secular policy, destroys plans of the Grand Prince John III for occupation of church lands.
Keywords: Ioann III, st. Gennadiy, Archbishop of Novgorod, Venerable Joseph
Volotsky, Fedor Kuritsyn, Heresy of the Judaizers.

140

В конце XV – начале XVI в. Великий Новгород подвергался со
стороны Московского государства постепенной унификации государственных и церковных норм по московскому образцу. Для этого
в покоренный город из Москвы направлялись наместники и архиепископы, которые должны были обеспечить реализацию этого процесса. В этот период из источников становится известно о появлении и активной деятельности на территории Руси жидовствующих
еретиков. Эта еретическая деятельность затрагивала неоднозначный
вопрос о церковной собственности, который остро стоял в начале
XVI века перед правящей элитой Московского государства.
Тема этой статьи часто затрагивалась в различных исследованиях
русских историков: Е.Е. Голубинского1 , А.В. Карташева2 , митрополита Макария (Булгакова)3 и др. В советский период этой темы
касались Я.С. лурье4 , А.И. Клибанов5 , А.А. Зимин6 . Из современных историков можно отметить Р.Г. Скрынникова7 , И.Я. Фроянова8 и А.И. Алексеева9 .
Центральной фигурой происходящих событий следует считать
великого князя Иоанна III, так как только он мог оказывать определяющее влияние на ход любого важного процесса в Московском
государстве. Конспирация еретиков вряд ли была для него препятствием. Государь мог в любой момент получить ответы на все интересующие его вопросы от своего дьяка Федора Курицына, который
считается руководителем московского сообщества еретиков10 , или
его ближайшего окружения — добровольно или под пытками. Вряд
ли высокопоставленные еретики стали бы умирать за свои недавно
приобретенные идеи, так как политика была для них гораздо важнее. Таким образом, все происходящие события, связанные с деятельностью еретиков, для Иоанна III были открытой книгой. Князь
признался преподобному Иосифу Волоцкому в 1502 году, что знал
о ереси11 . Федор Курицын должен был быть очень осведомленным
в этом вопросе, даже если учесть то обстоятельство, что каждый конспиратор знал только свой немногочисленный кружок12 . Можно
предположить, что Курицын курировал еретиков в Москве, а Мартынко, которого он привез из Венгрии, как предполагает И.Я. Фроянов, «являлся связующим звеном между Курицыным и его собратьями за рубежом, помощником дьяка на еретической ниве, а заодно
и наблюдателем за развитием ереси в Москве»13 . Кто-то должен
был контролировать всю организацию, чтобы разрозненные кружки
141

УГРЕшСКИй СБОРНИК
Выпуск 9
ИССлЕДОВАНИЯ

Иеродиакон Никита (Красавин)
Взаимоотношения великого князя московского Иоанна III и свт. Геннадия
Новгородского в контексте борьбы с ересью жидовствующих

могли поддерживать связь между собой. Святитель Геннадий писал
митрополиту Зосиме, что «стала беда с тех мест, как Курицын из
Угорския земли приехал, да отселе еретицы сбежали на Москву… да
он-то у них печальник»14 .
Великому князю предстояло осуществить грандиозные планы для
укрепления Московского государства и обеспечения его суверенитета в соседстве с грозными и агрессивными противниками. Для
этого ему требовалось полное и беспрекословное подчинение всех
государственных структур. При этом, «стремясь объединить страну
и утвердить в ней единодержавие, Иван III слишком часто нарушал
право (“правду”), традицию и старину»15 . Препятствовали в этом
ему удельные князья и церковное священноначалие. Удельные феодалы старались сохранить свою независимость, а церковная иерархия защищала свои права на церковное имущество и выступала
в защиту опальных феодалов. Новые земли, которые Иоанн III намеревался забрать у светских и церковных владельцев, требовались
государю, чтобы обеспечить ими своих служилых людей. Но стратегически важнее было ослабить Церковь, а не раздать поместья за
службу. Без секуляризации церковных имений нельзя было управлять Церковью. Церковь препятствовала поглощению государством
имущества удельных феодалов, которые представляли еще значительную силу. А.И. Алексеев полагает, что московское правительство тревожили главным образом не размеры монастырских вотчин,
но тенденция к их стремительному росту, грозившая сделать поток
подушных вкладов в монастыри неконтролируемым. Поэтому «центральным стержнем ограничительной политики Ивана III являлись
мероприятия по ограничению последствий распространения практики вкладов по душе»16 .
широкомасштабное осуществление своих планов Иоанн III начинает с Великого Новгорода. В этом ему могла способствовать
недавно появившаяся ересь жидовствующих, которая начинает распространяться в церковной среде и среди ближайшего окружения
великого князя. Иоанну III нужно было скомпрометировать новгородскую духовную традицию, более древнюю и авторитетную по
сравнению с московской. Новгородское еретическое сообщество состояло, в основном, из белого промосковского духовенства17 . Превосходство древней новгородской духовной традиции над московской служило сильным аргументом для оппозиционно настроен-

ных новгородцев. Деятельность жидовствующих направлялась на
подрыв церковного авторитета. Наиболее ярко это проявилось в вопросе о сроках наступления конца света18 .
Однако правящий в это время Новгородский архиепископ Геннадий имел свою точку зрения на происходящие события. Он отличался независимым мышлением и не боялся противостоять своему непосредственному начальству, если имел альтернативную
точку зрения. Примером этого может служить его конфликт с митрополитом Геронтием. В первую очередь, архиеп. Геннадий осознавал себя святителем Божьим. Он не мог равнодушно смотреть,
как распространяется в его епархии еретическое учение. Святитель
не собирался становиться беспрекословным исполнителем указаний великого князя. Он хотел действовать самостоятельно и принимать самостоятельные решения. Как церковный иерарх, архиепископ Геннадий нес ответственность не перед князем, а в первую
очередь, перед Богом.
Святитель Геннадий начинает готовить отпор государственным
притязаниям на церковную собственность, а также инициирует расследование властей против еретиков. Архиепископ Геннадий обращается к митрополиту Геронтию и великому князю. Государь поручил владыке Геннадию вместе с великокняжескими наместниками
начать расследование: «А на которых еси писал, в том же списке,
о тех же ересех, на священников и на диаконов, и на диаков, и на
простых людей, которые в Новегороде живут: и ты тех обыскивай с
моими наместникы. И которых обыщешь, по правилом святых
апостол и святых отець будут достойны вашей казни церковные,
ино то и сам ведаешь; а будут достойны, по правилом, градские
казни, и ты тех пошли к моим наместником, и они их велят казнити
градскою казнию по разсужению»19 . Некоторые еретики были арестованы. После допроса подозреваемых отпустили на поруки, и они
бежали в Москву под защиту местных еретиков. Святитель Геннадий сообщает: «И потом пришол обыск на еретикы, и яз их велел
имати да подавати на поруку; и те еретики, поручников выдав, да
сбежали к Москве»20 . В послании архиепископу Иоасафу (Оболенскому) свт. Геннадий сообщает, что его деятельность против еретиков не находит поддержки в Москве21 . Митрополит Геронтий не
оказывает активной поддержки новгородскому святителю в этом
вопросе. Митрополит, по свидетельству Геннадия, «о том великому
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князю не подокучил, да тем еретиком конца не учинили»22 . Иосиф
Волоцкий объяснял такое поведение тем, что митрополит «бояшеся
дръжавнаго»23 . Святитель Геннадий прекрасно понимает, что исход
дела будет зависеть от решения великого князя. Новгородский архиерей разослал послания правящим епископам и просил их
ходатайствовать перед государем и митрополитом, чтобы «делу исправление чинити», ибо «та прелесть здесь распростерлась не токмо
во граде, но и по селам». Призывал их напоминать великому князю,
«чтоб государь прадеда своего великаго князя Владимера веру потвердил, а от еретическиа прелести православное христианство
свободил»24 , и что «должно есть … въспоминая государю великому
князу да и господину отцу нашему Геронтею митрополиту всея Руси,
чтобы тому делу потщался исправление учинити»25 . Деятельность
свт. Геннадия приносит свои плоды. В 1488 году Собор Русской
Православной Церкви осудил ересь жидовствующих. При этом, как
отмечает Я.С. лурье: «Великий князь признал только обвинение
в иконоборчестве, между тем это было не единственное обвинение,
выдвинутое Геннадием»26 . По приказанию великого князя новгородских еретиков подвергли наказанию кнутом. При этом Иван III
постарался представить ересь жидовствующих локальным новгородским явлением.
Иван III не переживал за новгородцев. Отношение московских
князей к новгородцам издавна было недружелюбным и пренебрежительным. Выражение этой точки зрения можно видеть у представителя московской власти в Новгороде архиепископа Сергия,
который называл выходца из богатой новгородской семьи смердовичем 27 . По мнению государя, жители Новгорода только потенциально могли стать его преданными подданными. И в отношении
расправ над новгородскими еретиками архиеп. Геннадию и новгородским наместникам была дана полная свобода.
Но основную опасность представлял московский кружок. Открыто выступая против московских еретиков, Геннадий приобретал в Москве влиятельных врагов. Из-за этого он мог лишиться поддержки государя. Святитель не был оппозиционером и в Новгород
ехал искренним сторонником великого князя, от которого теперь
зависели все назначения на высшие церковные посты Московской
митрополии. Святитель Геннадий был человеком Церкви и превыше всего ставил ее интересы. Ересь угрожала основам Право-

славия, и у владыки просто не оставалось иного выбора, кроме как
стать непримиримым оппозиционером. Святитель вступил в противоборство не только с жидовствующими еретиками, но и с их высокими покровителями.
Весной 1489 года, после смерти митрополита Геронтия, новгородский архиепископ становился старшим иерархом Русской Православной Церкви и местоблюстителем митрополичьего престола.
Теперь Иван III мог поставить во главе Церкви своего выдвиженца,
с помощью которого можно будет осуществить планы подчинения
Церкви. Великий князь запретил владыке Геннадию приезжать
в Москву на Собор, который должен был избрать нового митрополита, приказав ему заранее дать письменное согласие на указанного
кандидата.
Исследователь М.И. Зарезин считает, что Ивану III надоел митрополит Геронтий, и на месте московского первоиерарха он желал
видеть человека лояльного 28 . В сентябре 1490 г. митрополитом
Московским и всея Руси становится Зосима, который полностью
поддерживает Иоанна III в его сомнительной с православной точки
зрения деятельности. Но это не останавливает новгородского святителя. Геннадий добивается созыва нового Собора против еретиков в 1490 году.
Государь был уверен, что этот Собор не сможет изменить ситуацию с еретиками. Великий князь организовал его по своему сценарию. Он не допустил на Собор главного обвинителя еретиков –
архиепископа Геннадия. По мнению Р.Г. Скрынникова, «Иван III
и митрополит Зосима не допустили инициатора суда Геннадия на
Собор и постарались направить судебное разбирательство в новое
русло»29 .
Новгородский владыка лучше всех был осведомлен в обсуждаемом вопросе и мог нарушить запланированный сценарий проведения Собора. Сам про себя он говорит Собору епископов: «а вы без
мене не имеете дела делати никакова»30 . «Грамоты и списки» Геннадия являлись главными обвинительными документами на Соборе31 . Постепенно новгородский архиепископ становится лидером
церковной оппозиции великому князю. Святитель разослал послания участникам Собора, предлагая им не пускаться в прения о вере,
а казнить еретиков: «Собор нужен не для прений о вере. А для того,
чтобы еретиков казнить, вешать и жечь»32 . А.И. Клибанов обра-
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щает внимание на то, что на Соборе отсутствуют новгородские,
наиболее важные, свидетели33 . Из этого И.Я. Фроянов делает вывод, что организаторы Собора «тем самым показали свою незаинтересованность в объективном судебном расследовании и желание
замять дело»34 .
Иоанн III также направил на Собор своих представителей, которые были тесно связаны с еретиками: «...на собор государь князь
великий в свое место прислал бояр своих – князя Ивана Юрьевича,
Юрья Захарьича, Бориса Васильевича, диака своего Андрея Майка»35 . И.Ю. Патрикев входил в окружение внука великого князя
Дмитрия36 , благоволившего еретикам. А.Ф. Майко также «был ближайшим сотрудником другого посольского дьяка – Федора Курицына, главы московского кружка еретиков»37 . Собор начался
17 октября 1490 года. Вероятно, государь не планировал появ ляться на Соборе, чтобы снять с себя подозрения в причастности
к еретикам. Но ему пришлось вмешаться в соборный процесс из-за
одного из подсудимых – чернеца, стригольника Захара. Захар «отвещавъ изрече хулу на Господа нашего Иисуса Христа и на его Пречистую Богоматерь, да и на великихъ святителей Петра и Алексиа
и леонтия чудотворцевъ, и на иныхъ многихъ святыхъ преподобныхъ отець хулные речи изнесе, да и на всю седмь соборовъ святых
отець похули»38 . Иоанн III появляется на Соборе, чтобы взять управление процессом в свои руки и предотвратить жесткий приговор
подсудимым. И ему это удается. А.И. Клибанов отмечает, что: «Собор и великий князь, вопреки Геннадию, (не) предали ни одного из
обвиняемых смертной казни. Из всей программы мероприятий, намеченных Геннадием, только одно... было реализовано: состоялось
соборное осуждение ереси»39 .
Новгородский владыка после Собора продолжает борьбу с ересью
в другом направлении. Он создает славянский перевод Библии. Еретики, владеющие латынью, греческим или еврейским языками, толковали священные тексты в свою пользу. Переводом Библии Геннадий рассчитывал выбить из рук «жидовствующих» их главное
оружие и вооружить Церковь сильными аргументами против еретиков. Требовалось поднять уровень образования новгородского
духовенства, которому не хватало богословских знаний.
Несмотря на свое оппозиционное поведение, архиепископ Геннадий был нужен Ивану III в Новгороде. Святитель оплачивал

большие расходы по строительству каменного кремля («на две части великого князя денги шли, а треть владыка делал своими деньгами»).40 По мнению В.л. Янина41 , постройка кремля завершилась
в конце 1499 г. Новгородский предстоятель очень эффективно выполнял административные обязанности. Его трудно было заменить
на этом посту. При этом московский князь продолжал ослаблять
дом Святой Софии. Происходит передача Пермской кафедре новгородских храмов, находящихся в Вологде, в феврале 1492 г. по
указанию московского правителя42 . Некоторые новгородские монашеские обители освобождались от подсудности архиепископу
и от уплаты налогов в софийскую казну. В 1499 г. Иоанн III пожаловал грамоты с такими льготами Клопскому и Коневскому монастырям, а в 1500 г. — Успенскому Волотовскому монастырю43 .
20 февраля 1503 г. архиепископ Геннадий после длительного отсутствия приехал в Москву. Это стало возможным после победы
в 1502 г. придворной партии великой княгини Софии и Василия
Иоанновича. В 1503 г. новгородский архиепископ участвовал в работе созванного митр. Симоном в Москве Собора. Развивавшиеся
на этом Соборе события стали определяющими в борьбе с ересью.
Церковь, сплоченная свт. Геннадием выступила мощным фронтом
против посягательств великого князя. Сам архиеп. Геннадий открыто выступил против церковной политики Иоанна III и «нача глаголати противу великому князю о церковных землях».44 Новгородский владыка поддерживал общение с московским двором и был
осведомленным человеком, поэтому он не мог не знать, кто является кукловодом московского кружка. До этого владыка старался
избегать открытого столкновения с великим князем, но теперь он
решил при большом собрании представительного Собора открыто
высказать государю свою позицию. И реакция Иоанна III показала,
что удар был нанесен в самую точку («многими лаяньями ему уста
загради»)45 . Когда Иван III объявил о своих планах секуляризации
церковных земель Собору, то никто не протестовал, боясь за свои
места. Протест новгородского архиепископа Геннадия подтолкнул
митрополита Симона на сопротивление великокняжеским требованиям. Все предыдущие заигрывания власти с еретиками оказались
бесполезными. Церковь отстояла свои позиции.
После Собора Иоанн III и его соправитель Василий Иоаннович,
который постепенно заменяет на престоле своего постаревшего, из-
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немогающего от болезней отца, «спровадили» архиепископа Геннадия в Москву, а его казну опечатали46 . Будущему Василию III не
нужен на новгородской кафедре независимый и пользующийся большим авторитетом архиепископ.
Антицерковная деятельность великого князя московского все-таки принесла ему некоторые успехи. И.Я. Фроянов замечает, что
«обряд и чин поставления Симона на митрополию показывает,
насколько далеко продвинулся великий князь на пути к абсолютной власти»47 .
Церковной реакцией на секулярную деятельность Ивана III становится движение иосифлянства. Р.Г. Скрынников называет Новгород колыбелью иосифлянства481 . Преподобный Иосиф Волоцкий
защищал имущественные права Церкви и был «одним из главных
инициаторов выступления высшего духовенства против правительственного проекта секуляризации»49 . У истоков этого движения
стоял также святитель Геннадий Новгородский, который на тот момент был гораздо авторитетней и влиятельней этого преподобного
отца. Возглавляя Новгородскую кафедру, святитель Геннадий
организовал отпор Русской Церкви экспансии московских князей.
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ВОССТАНОВлЕНИЕ жИЗНЕННОГО ПУТИ
ПОДВИжНИКА РУССКОГО СЕВЕРА —
АРХИМАНДРИТА АлИПИЯ (ИВлЕВА)
Описывается жизненный путь прошедшего через лагеря и ссылки архимандрита Алипия (Александра Ивановича Ивлева, 1877–1950). После 1918 г.
он некоторое время служил в церкви преподобного Александра Свирского
на Хижгоре (Каргопольского района Архангельской области); в 1949 г. был
духовником в Пюхтицком Успенском женском монастыре. В основе жизнеописания лежат документы Филиала Эстонского государственного архива
(Тарту), опубликованные воспоминания журналиста С.В. Рацевича, пребывавшего с отцом Алипием в одной камере в заключении в 1949 г., письма отца Алипия 1948–1949 гг. и письма его потомков. Архимандрит Алипий пережил пять арестов и скончался в свердловской лагерной больнице
по пути в ссылку в Новосибирскую область. Отец Алипий ушел к Господу, сохранив веру и мир в душе.
Ключевые слова: архимандрит Алипий (Ивлев), Александро-Свирский
монастырь, церковь преподобного Александра Свирского на Хижгоре, Пюхтицкий женский монастырь, репрессии верующих в XX в.
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RESTORATION OF THE LIFE PATH
OF THE NORTHERN ASCETIC — ARCHIMANDRITE ALIPIY (IVLEV)
The life of the archimandrite Alipiy (Alexander Ivlev, 1877–1950) is presented,
who passed through the camps and exile. After 1918 he served in church of St.
Alexander Svirsky on Hizhgora (Kargopol district of Arkhangelsk region), in 1949 —
in the Pyukhtitsky Assumption Convent. The biography is based on the documents
of the Estonian State Archive (Tartu) Branch, published memoirs of journalist S.V.
Ratsevich, who was with Alipiy in the same cell in prison in 1949, letters from Alipiy
1948–1949 and the letters of his descendants. Archimandrite Alipiy survived five
arrests and died in the Sverdlovsk camp hospital on the way to exile in the
Novosibirsk region. Archimandrite Alipiy went to the Lord, keeping faith and peace
in his soul.
Keywords: archimandrite Alipiy (Ivlev), Alexander-Svirsky Monastery, St.
Alexander Svirsky church on Hizhgora (Hizh Mountain), Pyukhtitsky Assumption
Convent, repressions of believers in the 20th century.
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Изучение судеб подвижников XX в., живших в период гонений
на Церковь, — очень непростой процесс. Этому есть несколько причин, среди них ряд социокультурных сломов XX в., имевших множество следствий: интенсивные миграции населения внутри страны, искажение народной исторической концепции, возникновение
новых межгосударственных границ. Серьезные трудности связаны
с практической недоступностью для исследователей архивов служб
безопасности и министерств внутренних дел, где пока еще хранятся основные документы по данной теме, а также с оживленно
дискутируемой ныне в научном мире проблемой их достоверности.
Порой процесс поиска растягивается на годы.
Так было с восстановлением жизненного пути архимандрита
Алипия (Ивлева), служившего в церкви преподобного Александра Свирского на Хижгоре (Каргопольского района Архангельской
области)1 , на реставрации которой автор оказалась во 2-й половине 1980-х гг. В те годы Север представлял собой тронутый всеобщей тогда разрухой, но все еще великий край с высоким небом,
цветным разнотравьем, возносящимися ввысь деревянными церквя ми, внезапными ливнями, стремительными грозами, во весь
окоем радугами, ограбленными и брошенными на произвол судьбы деревнями. При отсутствии дорог и всеобщем дефиците, когда
все необходимое приходилось таскать на себе, при бытовой неустроенности и при этом при нашем стремлении к высшим целям,
желании все исходить, увидеть, запечатлеть, от человека требовалось немало выносливости и терпения. Но тем, кто не сбегал, кто
примирялся с тяжелым рюкзаком, порванной ветвями одеждой, раскисшей тропой, вымокшей обувью, утонувшим в озере фотоаппаратом, Север раскрывал величие своей природы и красоту рукотворного мира, знакомил с богатством личности, одарял высотой
духа. Это восхождение к вершинам, к смыслообразующим пластам человека и жизни приводило людей к Богу. С тех пор я считаю
Русский Север своей духовной и научной Родиной, где я начала
формироваться как духовная личность и исследователь.
Изучая историю храма и традиционный уклад лекшмозерских
деревень, я и услышала впервые это имя — отец Алипий. В конце
1980-х гг. его еще помнили многие старики, хотя прошло более
60 лет. Постепенно это имя обрастало плотью: выяснилось, что он,
в миру Александр Иванович Ивлев, был уроженцем г. Тулы, иеро151
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Иером. Алипий (Ивлев). Около 1920 г.
Церковь прп. Александра Свирского на Хижгоре (Каргопольский район
Архангельской области). Конец 1990-х гг.

монахом Александро-Свирского монастыря, служил в храме на
Хижгоре примерно с 1918–1919 до 1925 г., когда был лишен имущества и выслан. Молодой и красивый, одинокий и часто задумчивый, «очень божественный», отец Алипий оставил яркий отпечаток в памяти жителей. О нем рассказывали: «Очень хороший был
служитель, грамотный. Забрали в 1925 г. за хорошие проповеди».
Он жил поодаль от деревни и всегда угощал чем-нибудь пробегающих детей и подростков2 .
Вскоре стало известно, что в конце 1940-х гг. отец Алипий служил духовником женского Пюхтицкого Успенского монастыря в Эстонии, был репрессирован, у жителей нашлись его фотографии
и письма, написанные батюшкой из Пюхтиц своим бывшим прихожанам. «Здравствуйте, дорогие мои скорбящие, духовные о Христе родные чада мои <…> Вы просите навестить вас, пого с тить у вас или даже остаться и пожить с вами. О дорогие мои!
Я очень и очень сочувствую вам, понимаю ужасную скорбь вашу, вы
брошены на произвол, но не по моей вине. Вы сами знаете, что я за
эти годы пережил и что претерпел, один Господь знает, и бла152
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годарю Его, что Он сохранил меня до сего дня, я жив и здоров. Но
быть у вас не могу. Конечно, вы были бы очень рады, но надолго ли
была бы ваша радость. А потом могло бы статься, что еще горше
стали бы скорбеть за меня, разумейте, что пишу вам. Нет, лучше
будем молиться друг за друга, это больше принесет пользы вам
и мне»3 (письмо от 3 июня 1948 г.). Удивительно, что будучи уроженцем среднерусской полосы, отец Алипий очень полюбил северную кухню. В письме от 7 сентября 1948 г. он просит: «Если можно, пошлите сухой рыбки, это будет великое утешение для меня»4
(письмо от 7 сентября 1948 г.). «Сухая рыбка» — это сушёная в русской печи мелкая рыба, так называемый сущик — обычная еда северян.
Так я увидела лик отца Алипия, услышала его голос, почувствовала его поддержку по отношению к своим бывшим прихожанам, ибо и в разлуке он оставался их духовным наставником:
«А ваша жизнь, как я знаю, с юных лет и до смерти многоскорбная,
многотрудная, в бедности и нужде. О! помози вам Господи претерпеть все до конца, и вы, без сомнения, спасетесь, лишь бы вы
сохранили в себе веру в Бога, пребывали в смиренном покаянии и
молитвенном расположении духа, — где бы вы ни были, везде и всюду
с вами Господь. Вот вы в лесу, в поле или на озере; возведите свои
очи телесные и сердечные, духовные к небу, к Богу, воздохните из
глубины души, от сердца, скажите с чувством: “Боже! милостив
буди мне, грешной!” — и верьте: ваш вздох проник небеса, взошел
к престолу Божию. Господь видит и слышит вас, и Ангел Божий
вознесет вашу молитву, ваш вздох, вашу слезу, ска тившуюся на
грудь вашу, — вознесет к престолу Божию”» 5 (письмо от 16 апреля 1949 г., за 2 недели до последнего ареста).
Одна жительница сохранила его стихи; она их записала по памяти, думаю, этим объясняется их несовершенство6 :
Средь полей и лесов на просторе
И прозрачных озер без числа
Стоит чудной красы дорогая
Хижгора — красота всем горам.
На ней храм, как луна, освещает,
Освящает крещеных кругом.
Святый храм, незабвенный и дивный —
Его видно с различных сторон.

......................................
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Обложка следственного дела и обвинительное заключение архим. Алипия (Ивлева)
1949 г. ФЭГА (Тарту). Ф. 130 SM. Оп. 1. Ед. хр. 9801. Л. 33

В фонде лекшмозерского ВИК Государственного архива Архангельской области обнаружилось упоминание о батюшке в списках
1924 г. духовенства и монашества, не имеющих бесплатных медикаментов и лишенных избирательных прав. В списке «лишенцев»
было записано: «Алипий Ивлев, 47 лет, монах»7 . Так определился
год рождения батюшки — 1876 или 1877. Найти метрическую запись о крещении отца Алипия в Государственном архиве Тульской
области оказалось непосильной задачей без знания адреса проживания, т.к. в Туле было за сотню церквей. Ничего не дал и запрос
в Государственный информационный центр ФСБ России: сообщили, что сведений о нем нет. Тогда не было этих сведений и в интернете.

Постепенно выявлялись новые сведения об архимандрите Алипии: каргопольские знакомые сообщили год его смерти (1950).
Потом довольно долго никаких серьезных находок не обреталось.
Но зимой 2018 г. магистрант диакон Василий по теме, связанной
с Российским студенческим христианским движением в Прибалтике, побывал в архиве в Эстонии и там, по моей просьбе, обнаружил следственное дело отца Алипия 1949 г. В привезенных фотокопиях находился изъятый из монастыря при аресте послужной
список батюшки — в нем были указаны даты пострига, рукоположений в священный сан, в игумена, архимандрита. Более того, поскольку в ходе этого следствия не было найдено ни одной улики,
ни одного компрометирующего материала, ни одного обвиняющего свидетельского показания, следователи решили осудить батюшку за предыдущее «преступление». Запрошенные из Тульского отделения ФСБ России копии материалов следствия 1942–1943 гг.
в отдельном конверте были приложены к делу. Таким образом
мне стали доступны документы сразу двух арестов архимандрита!
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Архим. Алипий (Ивлев) перед службой. После 1932 г.
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О чем же рассказали новые документы?
Итак, в начале мая 1949 г. архимандрит Алипий вновь был арестован, причем произошло это в храме при отпевании благочинного священника: двое в штатском подошли к отцу Алипию и попросили его поехать окрестить ребенка. На самом деле его отвезли
во внутреннюю тюрьму Таллина. Это был 5-й арест батюшки.
Следствие, длившееся около 2-х месяцев, не сумело найти ничего
«контрреволюционного» или «антисоветского». Как пишет сидевший с ним в одной камере журналист, в тюрьме батюшка сильно
болел и постоянно молился: «С утра до позднего вечера, с перерывами на завтрак, обед и ужин, Алипий горячо молился. Даже во
время прогулок он молился, и во время отдыха, стоя у окна, молился. К его молитвам привыкли не только находившиеся в камере,
но даже надзиратели, через волчок наблюдавшие, как Алипий становился на колени, подолгу опуская голову на бетонный пол, пребывая в молитвенной отрешенности. <…> Была в нем еще одна замечательная черта, характеризовавшая душу подлинного христианина: он никогда не сетовал на свою судьбу, все её удары принимал
безропотно, спокойно, не обижаясь и не злобствуя на тех, кто заключил его в тюрьму. Про таких людей он говорил: “Они не ведают,
что творят, а их скорби и печали впереди!” <…> Помню, как-то
спросил его, как он может быть вне окружающей нас скорби, не
печалиться при виде страданий и мучений людей. “В переводе с греческого языка Алипий означает беспечальный, — чуть слышно ответил он, — душевная умиротворенность спасает меня в жизни”»8 .
Две свидетельницы, насельницы монастыря, допрашивавшиеся
в ходе следствия, отвечали примерно так: о прошлом священника
мне ничего не известно; за что был осужден, не знаю; его политические убеждения мне не известны, антисоветских проявлений
не замечала, «Ивлев был хорошим человеком» 9. Не найдя ничего
изобличающего, следователи обратились к аресту 1942 г., дело которого было гораздо занимательней.
Архимандрит Алипий был арестован в самом конце 1942 г., 31 декабря. При обыске, помимо облачения и литургических принадлежностей, у него был найден неисправный ржавый пистолет без
обоймы, принесенный откуда-то его двенадцатилетним племянником и ставший серьезной уликой10 . Арестованная вместе с отцом
Алипием его знакомая Вера Митрофановна Регинская (1898 г.р.),

псаломщица храма Ильи Пророка в Туле, в августе 1940 г. была
завербована в качестве агента НКВД по Тульской области. Она пыталась избежать этой постыдной роли, рассказала о предложении
отцу Алипию, по его совету уехала из Тулы и около года жила
в Тульской и Орловской областях. В октябре 1941 г., когда уже
шла война, она вернулась, а еще через год, в октябре 1942 г., была
арестована. В процессе следствия она рассказала о существовании
в Туле контрреволюционной группы церковников под руководством архимандрита Алипия, который якобы с 1939 г. готовился
к началу войны, заготавливая и переправляя через Регинскую оружие для борьбы с советской властью11 .
На основании этих показаний и был арестован отец Алипий.
Конечно, бедную женщину «обрабатывали» в ходе следствия; отец
Алипий был арестован почти через 3 месяца после В.Ф. Регинской. Но была и личная причина ее враждебности к батюшке: она,
показывал архимандрит, «была озлоблена на меня за то, что я не
хотел с ней иметь половой связи, в этом она сама мне набивалась,
а я не захотел с ней иметь такого дела. Она тогда показывала, что
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Архим. Алипий (Ивлев) в кругу семьи.
Слева от него его племянница Дарья Ивановна Парамонова. Тула, 1941–1942 гг
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я покупал оружие и отправлял через нее в Курскую область, это все
ее выдумки»12 . Отец Алипий виновным себя не признал, но, будучи «уличен» показаниями В.Ф. Регинской, был приговорен по
ст. 58-10 ч. 2 и 58-11 к тюремному заключению сроком на 5 лет.
Этот срок он отбывал во владимирской тюрьме, откуда был освобожден в декабре 1947 г.13
За те же «преступления» 24 сентября 1949 г. архимандрит
Алипий был приговорен к ссылке на поселение и 17 октября 1949 г.
«этапирован» в Новосибирск14 . Но до Новосибирска он не доехал:
12 января 1950 г. он поступил в областную больницу при ИТл
управления МВД Свердловской области с крупозным воспалением легких и 29 января на 73-м году жизни скончался. Его смерть
была зарегистрирована в г. Кохтла-Ярве лишь в 1989 г., в этом же
году он был реабилитирован15 .
Но и это еще не все. На Светлой неделе 2018 г. мне позвонили из
лекшмозера: в приход пришло письмо от правнучатой племянницы архимандрита Алипия Татьяны Николаевны Акименко, живущей в Сочи. Она прочитала в интернете статьи о прадеде и хотела
связаться с их авторами. Письмо мне переслали: в нем была замечательная семейная фотография во главе с отцом Алипием, снятая
в перерыве между арестами батюшки. Это был настоящий пасхальный подарок! Сам отец Алипий послал мне весточку о себе,
хотя я и не заслужила такого Божьего дара!
В письме сообщались ценные сведения о жизни отца Алипия
между лагерями и ссылками. Он был очень любим и уважаем в своей
семье: его племянница Дарья Ивановна Парамонова (бабушка автора письма) очень любила дядю и не побоялась приютить его
после освобождения, хотя у нее было двое сыновей. Она ждала
о нем весточки до конца жизни, хранила его вещи и книги, которые сама читала. В начале 1948 г. отец Алипий крестил ее внучку
Татьяну, родившуюся в конце предыдущего года. Очень теплые отношения были у отца Алипия с сыном Дарьи Ивановны Николаем
Алексеевичем Парамоновым (1923–1950), отцом Татьяны, верующим человеком, скончавшимся от ран, полученных на фронтах Великой Отечественной войны. Отец Алипий был его наставникомдуховником. Архимандрита, кроткого и скромного старца, уважали и почитали не только родственники, многие обращались
к нему за советом16 .

Так эта замечательная личность раскрылась передо мной в своей
полноте. Вот краткий очерк его жизни.
Архимандрит Алипий (Александр Иванович Ивлев) родился 1 августа 1877 г. в крестьянской семье с. Борщевка Тульского уезда
(в советское время ленинского района Тульской области, ныне
Привокзальный территориальный округ Большой Тулы). Вероятно, Александр был крещен во имя преподобного Александра Свирского. Родители — Ивлевы Иван и Прасковья. В семье было 5 или 6
детей. Семья была мастеровая, «все деды и прадеды были самоварщики», изготавливали самовары, сам отец Алипий владел сапожным делом.
В 1891 г. мальчик закончил четырехклассную сельскую школу.
1899–1906 гг. Александр провел на военной службе, во время русско-японской войны служил в Манчжурии в Бородинском полку
в качестве унтер-офицера. Воинское братство впоследствии продолжилось: сослуживцы в армии стали сослуживцами в Церкви.
После демобилизации Александр уехал в Сяндемскую пустынь
Олонецкого уезда и пробыл там около четырех лет (1906–1909).
В 1909 г. в связи с переформированием Сяндемской обители в женскую, Александр Ивлев был переведен в Александро-Свирский
монастырь, где прожил до 1918 г. Здесь в 1911 г. Александр принял постриг с именем Алипий и стал мантийным монахом. В 1914 г.
он был рукоположен в иеродиакона и через два года переведен в архиерейский дом в Петрозаводск в качестве архиерейского эконома; в 1917 г. — рукоположен в иеромонаха17 . После 1918 г. отец
Алипий пребывал на подворье Александро-Свирского монастыря
в ленинграде, бывал и в Каргополье, где дважды арестовывался18 .
В 1924–1927 гг. иеромонах Алипий служил в церкви прп. Александра Свирского, а в 1927–1932 гг. — на Федоровском подворье
в ленинграде. В 1927 г. иеромонах Алипий был посвящен в сан игумена, а в 1932 г. — в сан архимандрита. В 1932 г. на Федоровском
подворье произошел масштабный арест братии и прихожан подворья (около 500 чел.), вместе с ними был арестован и отец Алипий, отправленный в Белбалтлаг на строительство Беломорского
канала. После освобождения в 1934 г. он жил в Туле у племянницы
Дарьи Ивановны Парамоновой.
В 1942 г. отец Алипий был арестован еще раз (4-й), оклеветан,
вину не признал, осужден на 5 лет, которые отбывал во владимир-
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ской тюрьме. В 1947 г. он вернулся, и с июня 1948 г. служил в Пюхтицком монастыре, но 1 мая 1949 г. вновь был арестован и отправлен в ссылку в Новосибирскую область. Видимо, по дороге архимандрит заболел крупозным воспалением легких и 29 января 1950 г.
скончался в свердловской лагерной больнице.
жизнь архимандрита Алипия с земной точки зрения трагична:
тяжелый труд, клевета, неправедный суд, тюрьмы, лагеря, болезнь
и смерть вдали от родных и друзей. Эта несправедливость и беспричинность страданий всегда поражают в жизни новомучеников
и подвижников. Зачем они страдали? мучились? умирали? Мы
забываем в своей мирской жизни, что земной успех — ничто для
вечности. Они, сохранившие веру и душу вопреки окружению, предательству, испытаниям, умирая в тюремных бараках, на этапах,
в лагерных больницах, уходили к Господу просветленными. А мы
этот свет, исходящий от них невзирая на скорби и мучения, часто
не ощущаем. Мы забываем: «Блажени есте, егда поносят вам,
и иж денут, и рекут всяк зол глагол на вы лжуще, Мене ради.
Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесех» (Мф. 5,
11–12). И ведь Алипий значит “беспечальный”. Наверное, этой их
радостью и светом мы и наша Церковь живы и сегодня.

1 История храма изложена в: Мелехова Г.Н. История храма преподобного
Александра Свирского на Хижгоре (Каргопольского района Архангельской области)
// Угрешский сборник. Труды преподавателей и магистрантов Николо-Угрешской
православной духовной семинарии. Выпуск 5. М.: ООО «Издательство ПЕНАТЫ И
КНИГА», 2015. С.136–150.
2 Мелехова Г.Н., Носов В.В. Традиционный уклад лекшмозерья. ч. 2. М., 1994. С. 145.
3 Документальные материалы к статье Мелеховой Г.Н. «Духовенство и его роль в
жизни населения Каргополья (XIX–первая треть XX в.)» // Православная вера и традиции благочестия у русских в XVIII–XX веках. М.: Наука, 2002. С. 252–258. Письма
отца Алипия сохранены В.М. Солодягиным, уроженцем д. Масельга (ныне покойным),
и предоставлены его сестрой Н.М. Смолко, ныне проживающей в Архангельске.
4 Там же. С. 254.
5 Там же. С. 256.
6 Из тетради старейшей жительницы д. Гужово Марии Михайловны шуйгиной
(Анисимковой). Архив автора.
7 См.: Государственный архив Архангельской области (ГААО). Ф. 4687. Оп. 1. Д.
258. 1924 г. л. 7; Д. 238. 1924 г. л. 28 об.
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Принятые сокращения
ГААО — Государственный архив Архангельской области
ИТл — исправительно-трудовой лагерь
МВД — Министерство внутренних дел
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
ФЭГА (Тарту) — Филиал Эстонского государственного архива
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Включение религиозных конфессий в контекст мирового политического развития является свершившимся фактом и представляет собой один из маркеров современности. Данная ситуация
требует сменить акценты в осмыслении места и роли религиозных
конфессий на государственном, общественно-политическом, культурном уровне и перестроить концептуальные и операциональные
аспекты научных исследований. «Активная позиция Русской Православной Церкви на международной арене на деле показывает,
что роль религии в глобальном масштабе не может быть сведена
к частной сфере»1, – заявил в своем выступлении 23 октября 2013 г.
в МГИМО МИД России председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский
Иларион. «Не только Московский Патриархат, но и многие другие
религиозные общины, участвуя в международных отношениях,
утверждают идеалы добра и справедливости в человеческом общежитии, содействуют преодолению конфликтов, отстаивают права
слабых и гонимых»2 , – добавил владыка. Кроме этого, формирование новой модели государственно-конфессиональных отношений в Российской Федерации, начавшееся в конце XX в., повлекло за собой необходимость документального закрепления изменившихся обстоятельств. Это проявилось, в частности, и во внешнеполитической деятельности Российского государства.
В 2016 г. президент России В.В. Путин утвердил новую Концепцию внешней политики Российской Федерации. В самом документе указывается, что Концепция представляет собой «систему
взглядов на базовые принципы, приоритетные направления, цели
и задачи внешнеполитической деятельности Российской Федерации»3. Среди базовых принципов, обозначенных в Концепции, можно выделить такой: возможность и необходимость взаимодействия
государства с религиозными объединениями для решения многочисленных проблем современного мира и построения справедливых и гармоничных отношений между странами и народами.
Во-первых, в документе утверждается, что «подлинное объединение усилий международного сообщества влечет за собой необходимость формирования ценностных основ совместных действий
с опорой на общий духовно-нравственный потенциал основных
мировых религий»4 . Это свидетельствует о признании со стороны
государства позитивных возможностей, которыми обладают рели163
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гиозные конфессии, в частности, Русская Православная Церковь,
для участия в формировании современных международных отношений. Кроме того, это означает, что глобальные проблемы современного человечества (угроза ядерной войны, межгосударственные и межнациональные конфликты, экономические проблемы,
ухудшающееся состояние мировой экологической ситуации и другие), касающиеся всех членов мирового сообщества, необходимо
решать с опорой на духовно-нравственные ценности, носителями
которых являются традиционные мировые религии. Среди таких
ценностей в Концепции указываются «стремление к миру и справедливости, достоинство, свобода и ответственность, честность, милосердие и трудолюбие»5 .
Во-вторых, в Концепции подчеркивается, что «Российская Федерация как многонациональное и многоконфессиональное государство, имеющее многовековой опыт гармоничного сосуществования представителей различных народов, этнических групп и вероисповеданий, способствует диалогу и партнерству между культурами, религиями и цивилизациями, в том числе в рамках ООН,
других международных и региональных организаций»6 .
Практическая реализация вышеуказанных положений Концепции выразилась, прежде всего, в том, что Российская Федерация
и Русская Православная Церковь имеют схожую позицию по дальнейшему формированию системы международных отношений, которая должна носить полицентричный характер и отражать культурно-цивилизационное многообразие современного мира.
21 января 2015 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл выступил с докладом на открытии XXIII Международных Рождественских образовательных чтений «Князь Владимир.
Цивилизационный выбор Руси», в котором отметил: «Нынче справедливо говорится о необходимости создания многополярного мира,
об образовании нескольких центров силы на международной арене. И действительно, любая, в том числе и политическая система,
устойчива в том случае, если она сбалансирована. Поэтому разумный баланс сил и интересов обеспечивает предпосылки к миру
и стабильности»7 .
Несколько ранее об этом писал в своей статье «Внешнеполитическая философия России» министр иностранных дел Российской Федерации С.В. лавров: «Деятельность российской дипло-

матии направлена на оказание позитивного воздействия на глобальные процессы в интересах формирования устойчивой, в идеале – саморегулирующейся, полицентричной системы международных отношений»8 . С.В. лавров также заметил, что «большинство серьезных экспертов и политиков сегодня согласны с тем, что
основное содержание современного периода мирового развития
заключается в последовательном укреплении многополярности»9 .
Такую же оценку тенденций современного мирового развития
глава российского внешнеполитического ведомства дал на встрече
с коллективом Дипломатической академии МИД России 25 марта
2016 г., утверждая, что «сегодня востребован ясный, незамутненный взгляд на вещи, на непростую международную ситуацию.
Примитивные черно-белые подходы опасны и не отражают тенденции международного развития»10 . Он подчеркнул: «Во взаимозависимом мире, который характеризуется рассредоточением
экономического потенциала и политического влияния, не может
быть лидерства какого-то одного центра, невозможна исключительность какой-либо нации по отношению к остальным»11 .
Российская Федерация и Русская Православная Церковь вы сту пают за развитие диалога и партнерства между культурами,
религиями и цивилизациями. В обзоре МИД России «Внешнеполитическая и дипломатическая деятельность Российской Федерации в 2015 г.» констатируется: «На этапе стремительных перемен
в мире и становления полицентричной международной системы
возрастает значение партнерства цивилизаций в качестве базового принципа международной жизни»12 . Следуя вышеуказанному
принципу, Россия на протяжении ряда лет является соавтором
проекта резолюции Генеральной ассамблеи ООН «Поощрение межрелигиозного и межкультурного диалога, взаимопонимания и сотрудничества на благо мира». В данной резолюции Генеральная
Ассамблея, в частности, призывает «государства-члены — надлежащим образом и в соответствующих случаях — рассматривать
межрелигиозный и межкультурный диалог в качестве важного
инструмента в деле обеспечения мира и социальной стабильности
и полного достижения согласованных на международном уровне
целей в области развития» [9].
Русская Православная Церковь рассматривает межцивилизационный и межкультурный диалог как необходимое условие даль-
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нейшего развития мирового сообщества и основу для построения
международных отношений.
В 2000 г. Архиерейский Собор Русской Православный Церкви
при нял «Основы социальной концепции Русской Православной
Церкви» – документ, в котором представлена официальная церковная позиция по различным современным проблемам, включая
международные отношения, внешнюю политику современных государств. Согласно «Основам социальной концепции», участникам
международных отношений необходимо достичь такого мироустройства, которое строилось бы на началах справедливости и равенства людей перед Богом, исключало бы подавление их воли национальными или глобальными центрами политического, экономического и информационного влияния»13 .
Огромную значимость межцивилизационного диалога отметил
на первом заседании Европейского совета религиозных лидеров
в 2002 г. в Норвегии председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (в настоящее время – Святейший Патриарх Московский и всея Руси), подчеркнув, что «сегодня для многих людей
становится очевидным факт, что мирное будущее человечества
в значительной мере зависит от его способности гармонизировать
взаимодействие существующих цивилизационных моделей в условиях глобализации»14 .
В-третьих, в Концепции говорится, что Российская Федерация
«активно взаимодействует с Русской Православной Церковью
и другими основными религиозными объединениями страны»15 .
Доказательством этого, например, является созданная в 2003 году
Рабочая группа по взаимодействию МИД России и Русской Православной Церкви. Цель сотрудничества государственной и церковной структур, по словам Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, заключается в «выработке общих подходов к деятельности российского дипломатического ведомства и церковных
структур в сферах, представляющих взаимный интерес»16 . Предстоятель Русской Православной Церкви перечисляет некоторые
вопросы, которые обсуждаются в рамках деятельности данной Рабочей группы. Например, «положение Православия в различных
регионах мира, наиболее актуальные вопросы мировой повестки
дня, работа с соотечественниками, развитие диалога религиозных

общин и государственных структур с международными организациями, в том числе по проблематике государственно-конфессиональных и церковно-общественных отношений в отдельных странах, традиционного и либерального подходов к обеспечению прав
и свобод человека»17 .
На встрече В.В. Путина со Святейшим Патриархом Кириллом
и лидерами традиционных религиозных общин России 8 февраля
2012 г. председатель Отдела внешних церковных связей Русской
Православной Церкви митрополит Волоколамский Иларион выразил пожелание, чтобы «одним из направлений нашей российской внешней политики была систематическая защита христиан,
проживающих в тех землях, где они сейчас подвергаются гонениям»18. В.В. Путин ответил: «Не сомневайтесь, что так оно и будет»19.
Таким образом, анализ Концепции внешней политики Российской Федерации 2016 г. позволяет сделать следующие выводы.
Первое: Российское государство признает за религиозными конфессиями, в частности, за Русской Православной Церковью право
принимать наряду с другими акторами международных отношений участие в формировании современной мирополитической системы с учетом собственных позиций.
Второе: Российское государство обладает с Русской Православной Церковью схожими подходами к решению многих современных проблем, включая принципы развития отношений между
разными цивилизациями, странами и народами, урегулирование
международных конфликтов, защиту религиозной свободы.
Третье: Российское государство располагает стратегическими
документами и институциональными механизмами, позволяющими четко и слаженно взаимодействовать с традиционными ре ли гиозными конфессиями в процессе построения справедливого
и безопасного миропорядка.

1 Религиозный фактор в международных отношениях. лекция председателя Отдела
внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского
Илариона 23 октября 2013 г. в МГИМО МИД России. URL:
http://www.doctorantura.ru/ru/rektor/vystupleniya-i-publikatsii/1076-religioznyj-faktorv-mezhdunarodnykh-otnosheniyakh (дата обращения 15.10.2018).
2 Там же.
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13 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. URL:
http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html (дата обращения 5.10.2018).
14 Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. Свобода и ответственность.
М., 2014. С. 66.
15 Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 30 ноября 2016 г.) URL:
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17 Там же.
18 Стенограмма встречи председателя Правительства РФ В.В. Путина со Святейшим Патриархом Кириллом и лидерами традиционных религиозных общин России
8 февраля 2012 г. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/2005767.html (дата обращения 15.10.2018).
19 Там же.

Совгира Ярослав
выпускник Николо-Угрешской духовной семинарии 2016 г.
аспирант Общецерковной аспирантуры и докторантуры
имени свв. Кирилла и Мефодия

ОБЗОР ДЕЯТЕльНОСТИ КРУПНЕйшИХ
КАТОлИчЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИй,
НАПРАВлЕННОй
НА ПОДДЕРжКУ ХРИСТИАН БлИжНЕГО ВОСТОКА
После встречи Папы Римского и Патриарха Московского и всея Руси
в Гаване в феврале 2016 года наметились тенденции к развитию межцерковного сотрудничества на благо христиан Ближнего Востока. В свете указанных событий представляется важным рассмотрение опыта католических
благотворительных организаций в Ближневосточном регионе. В данной статье рассмотрены особенности работы ведущих структур, связанных с Римско-католической церковью: «Каритас», «Помощь Церкви в нужде», «Община святого Эгидия» и «Рыцари Колумба».
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REVIEW OF ACTIVITIES OF LARGEST
CATHOLIC ORGANIzATIONS AIMED AT HELPING
CHRISTIANS IN MIDDLE EAST
After the meeting of the Roman Pope and the Patriarch of Moscow and All Russia
in Havana in February 2016, one can see clear tendencies of the development of
inter-church cooperation for the Christians of the Middle East. In spot of these
events, it is important to consider the experience of Catholic charities in the Middle
East region. In this article, we will consider the features of the work of the leading
structures associated with the Catholic Church: Caritas, Aid to the Church in need,
the Community of Sant'Egidio and the Knights of Columbus.
Keywords: Syria, Iraq, social service, Roman Catholic Church, interChristian dialogue, Caritas, Aid to the Church in need, Community of St.
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направленной на поддержку христиан Ближнего Востока

Римско-католическая церковь имеет многовековые традиции социального служения. Начиная с эпохи Средневековья, католические организации присутствуют в регионе Ближнего Востока, где
впоследствии разворачивают обширную миссионерскую деятельность, в рамках которой реализуются и благотворительные, и образовательные проекты. В этот период Римско-католическая церковь
создала в регионе ряд Церквей: Мелькитскую, Маронитскую, Сирокатолическую, Халдейскую, Армяно-католическую, а также латинский Патриархат Иерусалима.
Ключевую роль в организации социального служения на Ближнем Востоке традиционно играют монашеские ордена: иезуиты,
фран цисканцы, кармелитки и другие. Представители этих сообществ на Ближнем Востоке нередко страдали от экстремистов. Так,
в 2014 г. в Хомсе был убит иезуит нидерландского происхождения
Франс ван дер люгт. Много лет работая в Сирии, он активно развивал гуманитарные проекты. Приобрел международную известность после публикации видеообращений с призывами помочь жителям осажденного боевиками Хомса. При эвакуации населения
священник отказался покинуть Хомс, и был впоследствии убит1.
Такая же участь постигла иезуита Паоло дель’Ольо, который был
похищен и убит экстремистами в 2013 г.2 . В 2014 г. францисканский священник Ханна Джалуф был похищен боевиками «Джебхат Ан-Нусры», но затем освобожден3 . Францисканец Дия Азиз
в 2015 г. был неоднократно похищен боевиками, однако и его удавалось освободить4.
На международном уровне помощь преследуемым христианам
оказывается как непосредственно государством Ватикан, так и связанными с ним благотворительными организациями.
По состоянию на сентябрь 2016 г. в Сирии и Ираке работало
около 40 католических организаций, включая местные церковные
общины. В 2015 г. было потрачено 207 млн. долларов СшА, в первой половине 2016-го – более 196 млн. долларов. В данных проектах было задействовано 12 тыс. церковных сотрудников5.
«Каритас» на Ближнем Востоке
Движение «Каритас» (Caritas) ведет свою историю с 1897 г. В мире насчитывается около 165 ячеек этой организации. В 1951 г. был
создан орган, координирующий деятельность всех подразделений, –

Caritas Internationalis, который базируется в Риме. Деятельность
«Каритас» ведется по следующим направлениям: помощь бедным,
раздача еды, миграция и рабство, конфликты и стихийные бедствия.
На Ближнем Востоке «Каритас», имея обширную сеть филиалов,
является основным центром для распределения материальных ресурсов по линии Римско-католической церкви.
Работа ведется и в информационном пространстве: запущена
кампания «Syria – peace is possible»6, которую поддержал Папа Римский Франциск. Каждому посетителю сайта организации предлагается распространять хэштег #peacepossible4Syria.
На сайте организации периодически размещаются истории христиан, подвергшихся гонениям или вынужденных бежать от террористов в Сирии и Ираке. В конце 2014 г. на «Радио Ватикана»
вышла программа, посвященная положению гонимых христиан,
оказавшихся в Иордании7.
Приоритетное направление работы «Каритас» на Ближнем Востоке – поддержка беженцев. Главой сирийского отделения «Каритас» является халдейский епископ Алеппо Антуан Аудо. На сайте
организации указано, что сирийское отделение «Каритас» оказывает помощь десяткам тысяч семей в Сирии, ливане, Иордании
и Турции. В частности, в этих странах 110 тыс. человек получили
питание, 55 тыс. – медицинскую помощь, 138 тыс. были обеспечены необходимыми вещами, 59 тыс. получили убежище8 . Наряду
с этим, реализуется поддержка беженцев, перемещенных в страны
Европы.
Филиал «Каритас» в Ираке начал работать с 1992 г. в связи с международными санкциями, наложенными на эту страну и ставшими
причиной обнищания населения. штат филиала насчитывает в настоящее время 108 сотрудников и 400 волонтеров. В восьми социальных центрах «Каритас» в Ираке ежемесячно помощь получают
11 тыс. человек: осуществляется раздача продуктов питания, предметов первой необходимости, оказывается медицинская помощь.
В 2014 г. «Каритас» опекала 350 тыс. сирийских беженцев в Иордании. С началом военного наступления ИГИл9 на Ирак в 2014 г.
иорданское отделение «Каритас» уже в первые месяцы приняло
4 тыс. беженцев-христиан, которым был оплачен перелет из Эрбиля в Амман. Местные католические храмы содействовали размещению беженцев10 .
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В сентябре 2014 г. 350 иракских семей были приняты ливанским
отделением «Каритас». Глава филиала, маронитский священник
Поль Карам, выражал опасения в связи с нежеланием беженцев возвращаться обратно в Ирак. Он отмечал рост враждебности в ливане по отношению к беженцам11 .
В ливане в долине Бекаа «Каритас» организован лагерь для беженцев. Организация раздает им пищу, талоны на питание, топливо, предоставляет проживание, медицинскую и правовую помощь,
содействует получению образования. Центр в Бейруте принимал
также и иракских беженцев12 .
В феврале – марте 2016 г. ливанский лагерь «Каритас» посетил
глава Caritas Internationalis кардинал луи Антонио Тагле, который
встретился с сирийскими беженцами и ознакомился с деятельностью местного отделения «Каритас».
В Иордании в 2014 г. «Каритас» получила разрешение правительства на прием беженцев-христиан. В декабре 2014 г. глава иорданского филиала Каритас Ваэль Сулейман сообщил, что в Иордании принято более 7 тыс. христиан из Ирака. Однако ресурсная
база уже тогда была почти исчерпана. Большинство беженцев размещаются на базе католических приходов. В г. Мадаба существует
лагерь для беженцев13 .
Иорданское отделение организации уделяет большое внимание
необходимости получения образования детьми беженцев-христиан14 . В связи с этим «Каритас» обратилась за содействием к правительству. К середине 2015 г. в Иордании насчитывалось 1,4 млн.
сирийцев, 500 тыс. иракцев и 500 тыс. палестинцев. Большинство
из них – мусульмане, однако, даже с учетом этого, количество христиан, составляющее 5–7 % или 150–200 тыс. от общего числа,
является значительным.
29 августа 2014 г. «Каритас» вместе с другими католическими организациями обратилась к главе Совета ООН по правам человека
с призывом контролировать соблюдение прав меньшинств в Ираке15 , что явилось реакцией на экспансию ИГИл в этой стране.
15–17 сентября 2014 г. Caritas Internationalis провела в Риме международную конференцию, посвященную мерам разрешения кризиса на Ближнем Востоке. В ходе форума были озвучены примерные оценки стоимости и сроков восстановления Сирии – 100 млрд.
долларов СшА и 15–25 лет. Участники конференции решили, что

необходимо укреплять местные ячейки, усиливать межрелигиозное взаимодействие, миротворческое служение и диалог с Римскокатолической церковью16 .
В 2014 г. в целом «Каритас» оказала помощь 1,2 млн. человек в регионе Ближнего Востока.
Наряду с этим, филиал «Каритас» в Ираке к началу 2015 г. оказывал продовольственную и иную помощь 6 тыс. семей христиан,
мусульман и езидов в г. Дохуке.
Так, в марте 2015 г. Мелькитский Патриарх Григорий III отметил,
что Католическая церковь оказала помощь более чем 300 тыс. сирийцев через «Каритас», на что было потрачено 5 млн. долларов.
По итогам 2015 года организация потратила в общей сложности
84 млн. долларов на работу в Сирии17 .
В августе 2015 г. «Каритас» оказала помощь 87 семьям христиан,
бежавшим в Хомс из захваченного ИГИл Карьятейна, что близ
Пальмиры. В этом городе боевики захватили в плен несколько сотен христиан и католического священника, который впоследствии
сумел бежать18 .
В сентябре 2015 г. глава сирийского отделения «Каритас» епископ Антуан Аудо выступил в Риме на пресс-конференции организации «Помощь Церкви в нужде». Там он рассказал о критическом
падении уровня жизни в Сирии, исчезновении среднего класса,
а также о трехкратном сокращении числа христиан в Алеппо – со
150 до 50 тыс. человек. Епископ отметил: «Мы, сирийские христиане, хотим оставаться в нашей стране. И поэтому нужно помогать Церкви вести свою пастырскую деятельность в Сирии, где она
подвергается гонениям и лишена самых необходимых средств для
осуществления своей миссии. <…> Подлинная миссия международного сообщества должна заключаться в том, чтобы дать слово
христианским общинам Ближнего Востока»19 .
В конце 2016 г. «Каритас» в Ираке готовилась к встрече беженцев, которые должны были покинуть Мосул после битвы за освобождение города от террористов. В общей сложности в Ираке с 2014
по 2016 гг. организация оказала помощь 250 тыс. беженцев.
В Ираке содействие «Каритас» оказывается также американской
Католической службой помощи (Catholic Relief Service – CRS),
которая работает в области благотворительности уже 75 лет,
с 1943 г. В отчете CRS за 2016 г. указано, что совместно с «Кари-
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тас» и мусульманскими партнерами оказывалась помощь 85 тыс.
беженцев в ходе боев при Фаллудже, в результате 4350 семей тогда получили кров20 .
В декабре 2016 г. «Каритас» вновь напомнила в информационном пространстве о необходимости поддержки жителей Алеппо
после освобождения города. В течение 2017 г. социальная работа
в Алеппо освещалась на сайте «Каритас»21 . Она была реализована
в виде адресной медицинской помощи, раздачи продовольствия
и предметов первой необходимости.
В 2016 г. «Каритас» оказала помощь в общей сложности 280 тыс.
человек в Сирии. В стране действует шесть рабочих пунктов организации. Помощь жертвам войны в Сирии – крупнейший гуманитарный проект «Каритас» в мире22 .
Подводя итог, следует отметить, что «Каритас» является крупнейшей католической структурой поддержки беженцев на Ближнем Востоке. Особенностью ее работы является тесный контакт
с местным духовенством, как в Сирии, так и в Ираке. Это позволяет более эффективно распределять помощь. Важно и то, что «Каритас» сотрудничает с мусульманскими организациями и содействует межрелигиозному диалогу. «Каритас» также способствует
информационному освещению проблемы гонений на ближневосточных христиан.

Католический благотворительный фонд «Помощь Церкви в нужде» – ПЦН (в некоторых источниках – «Помощь Церкви в беде»,
Aid to the Church in Need), более известный по своему немецкому
названию – Kirche in Not, работает уже более 70 лет. Он был основан в 1947 г. голландским священником Веренфридом ван Страатеном для помощи беженцам-католикам. С 1984 г. организация
имеет статус международной благотворительной структуры. Папа
Римский Франциск выступает с призывами жертвовать на нужды
ПЦН. Благодаря большой популярности понтифика, это обеспечивает дополнительный приток средств.
штаб-квартира ПЦН располагается в немецком городе Кёнигштайне. У этой организации имеется собственная сеть телерадиовещания CRTN.

«Помощь Церкви в нужде» осуществляет многолетние взаимоотношения с Русской Православной Церковью.
Следуя избранному названию, ПЦН основной акцент в своей работе делает на помощи христианам, оказавшимся в тяжелых условиях. Так, на сайте ПЦН указано, что эта организация «уникальна
по сравнению с другими католическими благотворительными
структурами тем, что обеспечивает пастырское окормление… Церкви, когда она нуждается или подвергается преследованиям» 23 .
Сегодня это преимущественно христиане Ближнего Востока.
Некоторое представление о масштабах работы этой организации
может дать тот факт, что, например, в 2010 г. «Помощью Церкви
в беде» было собрано на благотворительные цели 86,9 млн. евро24 ,
82,1 млн. – в 2011-м, более 90 млн. – в 2012-м25 .
В 2012 г. на помощь Сирии и Египту было выделено 1 млн. и 700
тыс. евро соответственно. Большая часть бюджета организации
(27,9%) была израсходована на восстановление и строительство
храмов, монастырей и других зданий религиозного назначения.
По состоянию на 2017 г. Сирия и Ирак являлись основными направлениями гуманитарной работы ПЦН.
Британское отделение ПЦН занимается анализом обстановки
в области преследований и дискриминации христиан в мире. Каждые два года публикуется отчет под названием «Гонимые и забытые?» (Persecuted and Forgotten?), составителем которого является Джон Понтифекс (John Pontifex). С 2018 г. данный отчет выходит под грифом австралийского отделения ПЦН. В докладе публикуются отдельные факты преследований христиан в разных странах и описываются основные тенденции и динамика перемен за отчетный период. Материалы доклада активно используются в международных и религиозных организациях.
Упомянутый лондонский сотрудник ПЦН Дж. Понтифекс является также составителем докладов о свободе вероисповедания –
Religious Freedom Reports. Эти доклады, также выпускающиеся
один раз в два года, переводятся на разные европейские языки,
для них существует отдельный высококачественный сайт в сети
Интернет26 . Публикуемые материалы касаются притеснений христиан, а также других религиозных общин.
Одним из видов деятельности ПЦН является гуманитарная помощь. Принцип распределения – адресный. Организация реагирует
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на просьбу со стороны католического священника, окормляющего
приход, и начинает сбор помощи либо использует собственные
средства. В январе 2017 г. был запущен проект по поддержке социального центра Мелькитской церкви для беженцев в Захле в ливане, в рамках которого было выделено 237 тыс. долларов. В апреле 2017 г. для оплаты пропитания 1500 семей беженцев в Сирии
было выделено 180 тыс. долларов. В июне 2017 г. для оплаты годового электроснабжения для 600 христианских семей в сирийском
Алеппо сбор средств составил около 160 тыс. долларов.
Как было ранее отмечено, ПЦН выделяет немалую долю средств
на восстановление и строительство храмов. В декабре 2017 г. завершилась реконструкция халдейского храма св. Георгия в иракском городе Тель-Эскоф, куда после выдворения ИГИл вернулось
67% населения. ПЦН выделила 100 тыс. евро для этого проекта.
В планах организации – восстановление еще двух храмов в Ниневии – сиро-католического и сиро-яковитского 27 . В Ираке ПЦН
планирует восстановление и строительство домов для христиан,
пострадавших от ИГИл. Также ПЦН планирует восстановить
13 тыс. христианских домов в Ираке28 .
В Сирии ПЦН работает, в основном, в Алеппо и Хасаке, где христианские районы наиболее сильно пострадали от военных действий. Объектами для восстановления являются дома христиан,
школы, приюты и детские спортивные комплексы.
Следует сказать, что Kirche in Not с 2016 г. совместно с Московским Патриархатом реализует в Сирии кампанию по поддержке
христианского населения. Импульсом для данной программы стала
встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
и Папы Римского Франциска на Кубе в феврале 2016 г. 6–7 апреля 2016 г. ливан и Сирию посетила православно-католическая делегация, в которую вошли секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата
иеромонах Стефан (Игумнов) и представители ПЦН — священник Анджей Галемба и П. В. Гуменюк. В рамках этого визита делегация ознакомилась с ситуацией на местах, состоялись встречи с духовенством разных конфессий, и были намечены основные на правления совместной работы29 .
«Помощь Церкви в нужде» наряду с «Каритас» является крупнейшей католической организацией, поддерживающей христиан-

ские общины. Акцент в деятельности этой организации сделан на
помощи именно гонимым христианам, что позволяет использовать имеющийся опыт для поддержки христианских общин Ближнего Востока.
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«Община святого Эгидия» и христиане Ближнего Востока
«Община святого Эгидия» представляет собой католическую
благотворительную организацию, основанную в 1968 г. На данный момент ее деятельность продолжается уже полвека, за которые накоплен немалый опыт социального и миротворческого служения. Важное место в деятельности этой организации занимает
и совместная молитва ее членов за собратьев по вере. Данная «Община» имеет успешный опыт участия в разрешении конфликтов,
в частности, конфликта в Мозамбике в 1992 г.30 Филиалы «Общины» имеются в 74 странах мира, собран большой штат волонтеров.
При этом деятельность организации широко не афишируется. «Община святого Эгидия» стремится содействовать межрелигиозному и межконфессиональному диалогу. Имеет давние связи с Московским Патриархатом.
Началом трудов «Общины святого Эгидия» в поддержку христиан Ближнего Востока можно считать июль 2012 г., когда она стала
оказывать гуманитарную помощь (поставлять лекарства и еду)
христианским беженцам Дамаска и Хомса через местных францисканцев и иезуитов31 . В августе того же года делегация «Общины» посетила с гуманитарной миссией лагеря беженцев в Бейруте
и Бекаа (ливан)32 .
1 июня 2013 г. делегация «Общины святого Эгидия» посетила
глав Антиохийской Православной и Сиро-Яковитской Церквей. Визит был связан с похищением митрополитов Алеппо Павла (Язиджи) и Григория Иоанна (Ибрагима)33 .
3 сентября 2013 г. основатель «Общины святого Эгидия» Андреа Риккарди обратился от лица организации с открытым письмом
к лидерам G20, в котором выразил озабоченность судьбой народа
Сирии. В нем, в частности, указывалось, что эта страна представляет собой деликатную мозаику из религиозных и культурных
меньшинств. Профессор Риккарди призвал лидеров стран «двадцатки» обеспечить мирные переговоры между различными фракциями в Сирии и положить конец войне34 .
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8 июля 2014 г. Андреа Риккарди объявил о начале информационной кампании по спасению Алеппо. Был опубликован призыв
к мировому сообществу, в котором он описал катастрофическую
ситуацию в этом, некогда третьем по численности христиан, городе
арабского мира и призвал к прекращению кровопролития. В этом
призыве наряду с оппозицией осуждается и сирийское правительство, которое «сбрасывает снаряды и бидоны с зажигательной семью
на зоны, контролируемые повстанцами»35 . «Нужно резкое повышение ответственности вовлеченных правительств: от Турции, занимающей сторону повстанцев, до России, авторитетной для
Асада», – отметил Риккарди. Он предложил с помощью миротворческих сил ООН установить гуманитарные коридоры для обеспечения населения помощью. В обращении упоминаются также
похищенные митрополиты Алеппо Павел (Язиджи) и мар Григорий Иоанн (Ибрагим). В Интернете и соцсетях появился хэштег
#savealeppo. Начат сбор подписей известных политических и общественных деятелей в поддержку Алеппо36 .
14 июля 2014 г. Совбез ООН принял резолюцию 2165, в которой
указано на трудности с доставкой гуманитарной помощи в Алеппо, принято решение о доставке помощи без согласования с сирийским правительством, выделено 3 млн. евро для гуманитарной
поддержки жителей города37 .
7 ноября 2014 г. президент «Общины святого Эгидия» Марко
Импальяццо встретился с Генеральным секретарем ООН Пан Ги
Муном, который выразил поддержку инициативе привлечения внимания мирового сообщества к спасению сирийского Алеппо. Стефан Де Мистура, спецпредставитель ООН по Сирии, поддержал
призыв и обратился с идеей создания так называемых freezones
в районе Алеппо38 . В июне 2016 г. «Община» поддержала договоренности о прекращении огня в Алеппо39 .
18 ноября 2014 г. состоялась пресс-конференция, в ходе которой
профессор Риккарди сообщил, что «Община святого Эгидия» планирует в качестве второго этапа кампании по спасению Алеппо
5–6 марта 2015 г. провести на Кипре международную конференцию о будущем христиан на Ближнем Востоке. Организаторы
призвали «участвовать в ней патриархов, глав православных,
католических и других Церквей всего Ближнего Востока, мусульманских деятелей и представителей международной политики
и правительств»40 .

«Положение христиан на Ближнем Востоке критическое, – заявил Риккарди по поводу указанной инициативы, – и если погибнет древняя мозаика культур и религий в Сирии и в Ираке, исчезнут с лица земли древние цивилизации, которых нет ни в одной
другой части света и которым многим обязаны наша культура
и цивилизация. Возможное бегство христиан из Ближнего Востока означало бы потерю части плюрализма и демократии во всем
регионе, потому что после христиан дискриминации подвергнутся
сами мусульмане и другие составляющие неповторимой панорамы,
которая является сокровищем для всего человечества. Тогда совсем погибнет древняя Месопотамия, и это стало бы не только массовым убийством, но и этноцидом, то есть геноцидом культуры»41 .
Упомянутая в заявлении профессора Риккарди конференция состоялась в Бари (Италия) 29–30 апреля 2015 г. и носила название
«Христиане Ближнего Востока: каково будущее?». Православные
Церкви были представлены Кипрским Патриархом Хризостомом
II и рядом архиереев. Делегацию Русской Православной Церкви
возглавил митрополит Ташкентский и Среднеазиатский Викентий.
Со стороны Святого престола в форуме приняли участие главы
различных папских советов и конгрегаций, а также главы католических Восточных Церквей: Мелькитской, Сирийской и Коптской.
Со стороны дохалкидонских Восточных Церквей присутствовал
глава Сиро-Яковитской Церкви и представители епископата других общин. Присутствовали также представители дипломатического корпуса и государственных организаций разных стран мира,
в том числе глава МИД Италии П. Джентилони, выступивший
с содержательным докладом. На конференции прозвучали разные
точки зрения по поводу сирийского конфликта, в том числе критические по отношению к ЕС и СшА со стороны ближневосточных иерархов42 . Таким образом, «Община святого Эгидия» смогла
провести крупный и авторитетный форум в поддержку христиан
Ближнего Востока.
Исходя из анализа открытых данных, можно судить о том, что
для «Общины святого Эгидия» вопрос защиты христиан Ближнего Востока, хотя и не является приоритетным, но представляет
немалую важность. Деятельность «Общины» реализуется также
в социальной и дипломатической плоскостях. Основатель «Общины» профессор Андреа Риккарди лично уделяет повышенное внимание этой проблеме, чему способствует тот факт, что в сферу его
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научных интересов входит изучение христианского свидетельства
в XX веке. Он является автором крупных научных трудов на эту
тему43 .

Важное место в поддержке ближневосточных христиан занимает деятельность католического братства «Рыцари Колумба», которое с самого начала своего создания работает в СшА.
Как следует из наименования, эта организация поставила целью
осуществлять благотворительную и просветительскую деятельность в Новом Свете, преимущественно на американских континентах. Братство было основано в 1882 г. В числе волонтеров «Рыцарей Колумба» насчитывается почти 2 млн. человек. Это католики мужского пола. Организация обладает развитой структурой,
представлена в колледжах и детских учреждениях. В 2016 г. «Рыцари Колумба» собрали 177 млн. долларов пожертвований и осуществили благотворительные акции объемом 75 млн. рабочих часов.
Поддержка преследуемых христиан Ближнего Востока, в частности, Сирии и Ирака, стала одним из важных направлений работы «Рыцарей Колумба». Она реализуется в следующих формах:
поддержка беженцев, помощь в строительстве церквей, нематериальная поддержка христиан (молитва, ходатайство за них перед
государственными органами СшА, подготовка информационных
докладов о положении христиан, освещение проблемы в СМИ).
На сайте «Рыцарей Колумба» в соответствующем разделе размещены обращения католических иерархов из иракского Эрбиля
и сирийского Алеппо. Здесь можно вновь наблюдать преимущество
для ближневосточных католиков – будучи частью единой всемирной католической системы взаимной поддержки, они имеют прямой выход на наиболее эффективные и влиятельные благотворительные организации.
С 2014 г. данная организация запустила кампанию по борьбе
с геноцидом христиан Ближнего Востока. Изначально усилия
были направлены на признание в американском истеблишменте
геноцида христиан.
4 декабря 2015 г. Верховный рыцарь братства Карл Андерсон
направил на имя Госсекретаря СшА Джона Керри коллективное

письмо с многочисленными подписями христианских лидеров
разных конфессий в СшА, бизнесменов, авторитетных исследователей и др.
В письме указывается на преследования христиан в Сирии и Ираке, которые приняли формы убийств церковных лидеров, массовых казней и изгнаний, пыток, похищений, насильственных обращений в ислам, сексуального насилия и уничтожения церквей.
В обращении выражена просьба заявить о гонениях на христиан,
езидов и других религиозных меньшинств как о геноциде44 . Кроме
того, 10 марта 2016 г. в Государственный департамент СшА был
передан 280-страничный доклад о притеснениях христиан, подготовленный «Рыцарями Колумба» совместно с организацией In
Defense of Christians45 . Доклад был размещен на специально созданном для этого сайте46, где также были помещены петиции в поддержку христиан и результаты опросов.
Учитывая авторитет «Рыцарей Колумба» в СшА, можно говорить о том, что признание Государственным департаментом СшА
гонений на христиан геноцидом 17 марта 2016 г.47 стало во многом
следствием обращения этой организации.
В 2015–2016 гг. «Рыцари Колумба» выделили 2 млн. долларов
для католической архиепархии Эрбиля, которые были использованы для постройки 70 домов для лишившихся крова христиан.
Также были выделены средства для обеспечения едой 13,5 тыс.
семей48 .
28 апреля 2016 г. К. Андерсон выступил на панельной дискуссии
в стенах ООН, где призвал мировое сообщество попытаться сохранить общины религиозных меньшинств в Сирии и Ираке49 .
14 марта 2017 г. глава братства анонсировал выделение 1,9 млн.
долларов для нужд христиан Сирии и Ирака. Средства были распределены на следующие проекты: медицинские клиники в Ираке,
пасхальные подарки для христианских беженцев в халдейской
епархии Эрбиля, поддержка христиан Алеппо через архидиоцез
Мелькитской Церкви, содействие гуманитарным инициативам
Сиро-католического Патриархата50 .
7 июня 2017 г. К. Андерсон выступил на пресс-конференции на
Капитолийском холме в Вашингтоне. Его выступление было связано с принятием в Конгрессе СшА акта о поддержке пострадавших
в конфликтах в Сирии и Ираке (H.R. 390). Данный акт дает госу-
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дарству право на обозначенном направлении содействовать гуманитарным организациям, а также структурам, осуществляющим
расследование преступлений, совершенных в ходе конфликтов51 .
К. Андерсон отметил, что в конце мая 2017 г. «Рыцари Колумба»
развернули рекламную кампанию в американских СМИ, чтобы ускорить сбор средств на поддержку гонимых христиан52 .
1 августа 2017 г. Верховный рыцарь в годовом отчете о деятельности братства сообщил, что оно запустило проект по восстановлению иракского христианского города Карамлис, пострадавшего
от нашествия ИГИл. Для этой цели был начат сбор средств в размере 2 млн. долларов53. Распределение средств планировалось координировать через католическую епархию Эрбиля.
Всего с 2014 по 2017 гг. «Рыцари Колумба» собрали для нужд
христианских беженцев из стран Ближнего Востока 13 млн. долларов.
Указанное католическое братство разместило на своих информационных ресурсах краткую молитву за гонимых христиан, составленную Верховным капелланом «Рыцарей Колумба» архиепископом Уильямом лори54 . 26 ноября 2017 г. при участии братства был организован День молитвы за гонимых христиан.
Подводя итог обзора деятельности «Рыцарей Колумба», следует
отметить, что эта структура работает по принятому в СшА принципу «давления авторитетом и связями». Высокий уровень партнеров и развитая сеть филиалов позволяет братству отстаивать
интересы христиан на ведущих международных и американских
площадках, оказывать влияние на деятельность государственных
органов СшА. Как и другие католические организации, оно работает напрямую с местными католическими епархиями. В деятельности «Рыцарей Колумба» прослеживается акцент в сторону сотрудничества с архиепархией Эрбиля.

которая позволяет оперативно обмениваться информацией с местными епархиями и осуществлять распределение помощи непосредственно через них. Можно судить о том, что каждая из описанных выше структур заняла свою нишу в деятельности, направленной на поддержку ближневосточных единоверцев. «Каритас»
специализируется на помощи беженцам, «Помощь Церкви в нужде» – на строительстве храмов и создании условий для пастырского служения, «Община святого Эгидия» – на формировании информационного резонанса, «Рыцари Колумба» – на отстаивании
прав христиан в СшА. Эти скоординированные усилия, подкрепленные внушительной материальной базой, позволяют оказывать
действенное влияние на положение католических и униатских общин на Ближнем Востоке. Принимая во внимание, что ряд указанных организаций поддерживает многолетние связи с Московским
Патриархатом, а также учитывая активное наращивание православно-католического сотрудничества по итогам встречи Предстоятелей двух Церквей в Гаване в 2016 г., можно прогнозировать
расширение взаимодействия и на этом направлении.

Выводы
Католические традиции социального служения характеризуются высоким уровнем развития. Рассмотренные благотворительные
организации десятилетиями (а некоторые более века) накапливали опыт миротворческой и социальной работы в разных регионах
мира. Другим фактором успешной работы католической социальной миссии на Ближнем Востоке является ее единая структура,
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Священник Владимир Саркисьянц
ПОчИТАНИЕ СВЯТЫХ МОЩЕй
В СВЯТООТЕчЕСКОй ТРАДИЦИИ
IV–VIII ВВ.
В статье рассматривается святоотеческое учение о почитании свя тых мощей. С IV века до нас доходят свидетельства ряда отцов
Восточной Церкви о почитании святых мощей: свт. Иоанна Злато уста, прп. Ефрема Сирина, прп. Иоанна Дамаскина и прп. Феодора
Студита. Западная традиция представлена именами блж. Авгус тина, свт. Амвросия Медиоланского и блж. Иеронима (его полемика
с Вигилянцием). Окончательное догматическое утверждение о по читании святых мощей было выражено на VII Вселенском Соборе,
определение и правила которого также рассматриваются в данной
статье.
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Priest Vladimir Sarkisyans

REVERENCE OF SACRED RELICS IN PATRISTICAL TRADITION
IV-VIII CENTURIES
In article the patristical doctrine about honoring of sacred relics is considered.
Since the IV century we are reached by certificates of a number of fathers of the
Eastern Church on honoring of sacred relics: John Chrysostom, Ephrem the
Syrian, John of Damascus and Theodore the Studite. The western tradition is presented by names of Augustine, the Ambrose of Milan and Hieronim (his polemic
with Vigilantius). The final dogmatic statement about honoring of sacred relics
was expressed on the VII Universal Cathedral, definition and which rules are also
considered in this article.
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В своем богословском учении, наряду с другими важными темами, Православная Церковь выделяет тему почитания святых мощей. Одним из оснований почитания святых мощей служит учение о мощах как носителях благодати Божией. И это основание
находится в особой связи с самыми ключевыми догматами Воплощения и Искупления1.
Действительно, Воплощение Спасителя освятило и возвеличило человеческую природу. Христианство, в отличие от гностицизма
и неоплатонизма, всегда проповедовало, что человеческое тело –
храм Святого Духа, а не средоточие греха или «темница для души».
Это учение известно с самого раннего периода существования на
земле Церкви Христовой. Сохранилось свидетельство, что секта
монтанистов считала христиан «любителями плоти»2. Таким образом эти древние еретики в искаженном виде представляли богооткровенное учение об «обоженной плоти» (Фил. 3, 21).
Христиане особым образом стали относиться к смерти — как
к таинству, которое вводит человека в вечную жизнь со Христом
в царстве святых. Такой подход нашел свое выражение в догматическом учении Православной Церкви об освящении каждого человека и всего миросоздания Божественной благодатью3.
Понимание того, что после смерти святых в их честных останках
сохраняется действие благодати Божией, было весьма распространенным в первохристианских общинах. Действительно, люди, сумевшие достичь праведности еще при своей земной жизни, избегают общего природного закона тления, и их честные останки
остаются неповрежденными.
Дальнейшая история Церкви имеет множество сведений, подтверждающих действие Божественной благодати через нетленные
останки святых. По искренней молитве верующего к святому и Божественная благодать может содействовать и помогать ему.
Почитание святых мощей нашло свое выражение и в святоотеческой традиции. Святитель Иоанн Златоуст в своем Похвальном
слове на перенесение честных мощей святителя Игнатия, епископа Антиохийского, радостно восклицает: «Вы, жители Антиохии,
отпустили епископа, а приняли мученика; отпустили его с молитвами, а приняли с венцом, и не только вы, но и жители городов,
лежавших на его пути. Подумайте, что все они должны были чувствовать при возвращении святых останков его! какою сладостью
наслаждались! в каком восхищении были! как радовались! какими
похвалами осыпали отовсюду венценосца! Как храброго ратника,
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который победил противника и с триумфом возвращается с битвы, восхищенно встречают жители, не давая ему даже ступить на
землю, но поднимают его и на руках несут домой, осыпая его бесчисленными похвалами, – точно так же и этого святого жители всех
городов, начиная с Рима, одни за другими несли на своих плечах
и передали нашему городу, славя венценосца, восхваляя победителя... За это время святой мученик даровал благодать всем тем
городам, утвердил их в благочестии; а с тех пор и поныне он обогащает ваш город»4.
Особое место в истории формирования культа почитания святых мощей занимает полемика блаженного Иеронима Стридонского с Вигилянцием, пресвитером из галльского города Калагура.
В своих сочинениях Вигилянций активно выступает против почитания мощей святых и задается следующим вопросом: «что за
необходимость тебе не только чествовать таким благоговением, но
и поклоняться тому, не знаю чему, что почитаешь ты в маленьком,
носимом с собою сосудце?». И в другом месте: «Зачем с поклонением лобзаешь прах, обернутый в полотенце?»5. Во-первых, Вифлеемский пресвитер опровергает неявное обвинение в идолопоклонстве и говорит о поклонении одному только Богу: «Ибо кто,
о безумная голова, когда-нибудь поклонялся мученикам (как
Богу), кто человека считал Богом!»6. Аргументируя свою точку
зрения, святой Иероним приводит в пример эпизод из книги Деяний святых апостолов о том, как св. апостолы Павел и Варнава
с негодованием отвергли попытку жителей ликаонских городов
принести им жертву как богам (см.: Деян. 14, 6–18).
Во-вторых, если почитание мощей, по мнению Вигилянция, является богохульством, значит и тех, кто им поклоняется, также
стоит отнести к богохульникам. Развивая это логическое умозаклю чение лжеучителя, святой сразу применяет метод преувели чения и, причисляя к вероотступникам всех, кто почитает мощи,
тем самым сводит этот довод оппонента к абсурду. Он вопрошает:
«Итак, мы богохульцы, если входим в базилики апостолов? Богохулец был император Константин I, перенесший в Константинополь святые мощи Андрея, луки и Тимофея, при которых демоны
рыкают, и живущие в Вигилянции сознаются, что они чувствуют
присутствие их? /.../ Не только богохульцами, но и дураками не
следует ли считать всех епископов, которые ничтожнейшую вещь
и разложившийся прах носили в шелке и золотом сосуде?»7.

Свое суждение блаженный Иероним подтверждает евангельскими словами и говорит, обращаясь к своему идейному оппоненту:
«Прочитай Евангелие: “Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова.
Бог не есть Бог мертвых, но живых”» (Мф. 22, 32)8. И этим утверждением святой Иероним акцентирует внимание на том, что люди,
которые сподобились святости, умерли в нашем человеческом понимании, но остаются живыми у Бога и находятся рядом с Ним.
Однако Вигилянций, полностью не отрицая этого факта, полагал
несколько иначе: «Души апостолов и мучеников восседают или на
лоне Авраамовом, или в месте прохлаждения, или под жертвенником Божиим и не могут обнаруживать свое присутствие при своих
гробницах и где захотят; и поэтому заключаются <…> в свободном и почтенном заключении на островах счастливых и в елисейских полях»9.
Блаженный Иероним справедливо указывает Вигилянцию на
недопустимость подобных домыслов о судьбе и посмертной участи
души и задает ему вопрос: «Ты будешь полагать законы Богу?»10.
И затем ставит своего оппонента перед логической дилеммой:
«Если Агнец везде, то нужно думать, что и они, пребывающие
с Агнцем, также везде. И тогда как дьявол и демоны блуждают по
всему миру и с чрезвычайной быстротой везде появляются, неужели мученики, по пролитии их крови, могут быть заключены под
крышкою гроба и не могут выйти оттуда?»11. Таким образом, Вигилянций должен решить, какое положение ему ближе: подтвердить, что падшие демоны обладают большими возможностями, или
согласиться, что души святых и мучеников также нигде не заключены и могут находиться везде.
ложные выводы Вигилянция провоцируют блаженного Иеронима на сарказм: «Стало быть, епископ Рима поступает неверно,
когда над мертвыми людьми, Петром и Павлом, для нас — почитаемыми останками, а для вас — горстью дорожной пыли, приносит
жертву Господу, а их могилы считает алтарями Христа?»12. И далее: «И не только одного города, но и всего мира заблуждаются
епископы, которые, презирая корчемника Вигилянция, входят в базилики усопших, где лежит обвернутый в полотенце ничтожнейший прах и пепел, неведомо какой, так что скверный, он оскверняет все, и как гробы фарисейские совне побелены, тогда как
внутри, по-твоему, все нечисто, воняет и смердит?»13.
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Блаженный Иероним осуждает своего противника и за то, что его
высказывания ставят под сомнение каноничность Божественной
литургии, которая обычно совершается в базиликах мучеников.
Здесь блаженный Иероним не преминул возможностью еще раз
задеть своего оппонента, который, будучи в гостях в вифлеемской
обители, «выставлял очам святых студную часть тела и показывал
свой ум»14. Вифлеемский пресвитер словно обращается к независимому читателю и отводит ему роль третейского судьи: «Таковых-то противников имеет Церковь; таковые-то воители ратуют
против крови мучеников, таковые-то ораторы гремят против апостолов, или лучше такие-то бешеные собаки лают против учеников
Христовых»15.
Преподобный Ефрем Сирин, рассуждая о чудотворной силе честных останков святых мучеников, указывает на реальную действенность: «И по смерти действуют они как живые, исцеляют больных, изгоняют бесов и силою Господа отражают всякое лукавое
влияние их мучительского владычества. Ибо святым мощам всегда
присуща чудодействующая благодать Святого Духа. Поскольку
мученики мужественно, с великим терпением, исповедали Христа
пред человеками; то и Он провозгласил их пред Отцом и ангелами
Своими и обещал им блага, которых “глаз не видел, ухо не слышало, и не приходило на сердце человеку смертному” (1 Кор. 2, 9)»16.
Несколько иначе на почитание святых мощей смотрит святитель Амвросий Медиоланский. В 385 г. в Милане были обнаружены честные останки святых мучеников Гервасия и Протасия. Для
местных христиан это было радостным событием.
На обретении святых мощей Гервасия и Протасия Медиоланский святитель обращается к своей пастве и говорит с нескрываемым восторгом: «Не без основания многие считают, что здесь говорится о воскресении мучеников; хотел бы я поразмышлять, для себя
или для нас вновь восстали мученики. Вот вы сами стали свидетелями, как прикосновение к одежде святых исцелило бесноватых
и избавило многих от неизлечимых болезней. Вновь явились чудеса
древних времен! Во время пришествия Господа Иисуса великая благодать излилась на землю, и даже οт тени святых тел, как вы знаете, многие исцелились. Вот и сейчас много платков, много одежд
кладут на святые мощи и от одного прикосновения ждут излечения! Радуются все, когда дотрагиваются лишь до края, и кто
дотрагивается, здрав бывает»17.

Однако подобные обретения святых мощей в городе случались
и ранее. На территориях христианских кладбищ уже имелись многочисленные усыпальницы, в которых хранились осязаемые останки святых. Новшеством стало то, как быстро и уверенно святитель
Амвросий устроил их обретение. Более того, через два дня после
обнаружения честных останков святитель переместил их в только
что построенную базилику и выделил им место у самого алтаря.
Тем самым он хотел показать, что это перемещение святых Гервасия и Протасия отныне неразрывно связано с Божественной литургией и их мощи стали доступны для открытого поклонения всей
христианской общине18.
Главной задачей святителя Амвросия было «воскресение мучеников»: через размещение святых останков в храме при алтаре он
хотел обратить внимание и на те мощи, которые находились на церковном кладбище, но не пользовались должным почитанием среди
христиан. Одновременно святитель установил ограничение на
празд нования, напоминавшие языческие семейные годовщины.
Подобной практики придерживался и блаженный Августин Аврелий, запрещавший своей пастве устраивать пиршества на могилах,
как у фамильных усыпальниц, так и на гробницах мучеников.
Святой Августин справедливо полагал, что эти практики есть вредное наследие языческих верований: «Когда в Церковь пришел мир,
толпы язычников, которые хотели бы прийти к христианству, медлили, поскольку привыкли проводить свои религиозные праздники вместе со своими идолами или в изобилии яств и напитков».
Теперь эти язычники, войдя в Церковь, привнесли сюда и свои дурные обычаи.
Вместе с тем, блаженный Августин свидетельствует и о чудотворениях от святых мощей: «О чем ином чудеса эти свидетельствуют, как не о вере, проповедующей, что Христос воскрес во плоти
и с плотью вознесся на небо? Ибо и сами мученики были мучениками, т.е. свидетелями, этой веры... За эту веру положили жизнь
свою они, могущие испрашивать это у Господа, за имя которого
вкусили смерть. Ради этой веры предварительно обнаружено было
ими необыкновенное терпение, чтобы потом проявилась такая
сила их в этих чудесах»19.
Преподобный Иоанн Дамаскин, подытоживая предыдущее святоотеческое учение о благочестивом почитании святых мощей,
благовествует следующее: святые сумели достичь по благодати
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того, чем Христос является по природе. Во исполнение слов Священного Писания, они стали богами по благодати. По мнению Дамаскина, кончина святого – это сон, а не смерть. Господь через ум
обитает и в телах святых, в соответствии со свидетельством
апостола Павла: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух
Божий живет в вас?» (1 Кор. 3, 16), «Господь есть Дух» (2 Кор. 3, 17).
«Святые и при жизни были исполнены Святаго Духа, также и по
смерти их благодать Святаго Духа неистощимо пребывает и в душах, и в телах, лежащих во гробах, и в их чертах, и в святых их изображениях, не по причине их сущности, а вследствие благодати и божественного действия»20.
Необходимо почитать одухотворение Божие, одухотворенные
телесные останки друзей Божиих. Святые, будучи живы, с дерзновением предстоят перед престолом Божиим. Мощи святых – это
Божественный дар христианам. честные останки обладают чудотворной силой и являются источником различных благодеяний.
Преподобный Феодор Студит связывает почитание святых с их
подвигами ради Христа. Он пишет, что есть многие, достойные поклонения и прославления, потому что одни должны почитаться за
их мученическую кровь, а другие – за святую жизнь21.
Святоотеческое учение о благочестивом почитании святых мощей было подтверждено на VII Вселенском Соборе. В Деяниях
Собора встречается следующее утверждение: «Молю о заступничестве непорочную Владычицу нашу Пресвятую Богородицу, святые и небесные силы и всех святых, и почитая святые и честные
останки (мощи) их, лобызаю их и почтительно поклоняюсь им, будучи уверен, что получаю от них освящение»22. В другом месте мы
читаем: «Поклоняюсь также и останкам святых; почитаю и лобызаю их, как останки мужей, подвизавшихся за Христа и получивших от Него благодать совершать врачевания, исцелять болезни
и изгонять духов; так как Церковь христианская, начиная с святых апостолов и отцов, владеет этим даром и до нашего времени»23. На последнем заседании Собора было зачитано соборное
исповедание веры, в котором говорилось, что участники собора во
всем опираются на «мнения и повеления богоносных отцов
наших… ничего не прилагая и ничего не отнимая от предания».
Весьма важным соборным постановлением стало изложение Символа веры, дополненного утверждением о почитании святых мощей: «с любовью также приемлем мы и изображение честного
и животворящего Креста и святые останки святых»24.

Благочестивое почитание честных останков выражено и в традиции устройства храмов на гробницах святых мучеников и их
мощах. Божественная литургия совершается только при наличии
антиминса, в котором имеются частицы святых мощей. 7 правило
VII Вселенского Собора запрещает освящать храмы без останков
святых мучеников, любое освящение храма совершается с положением святых мощей и чтением необходимой молитвы: «За нечестивою ересью клеветников на христианство последовали и иные
нечестия. Ибо как зрак честных икон отъяли у Церкви, так и оставили и другие некие обычаи, кои подобает возобновить и так содержать по писанному законоположению. Сего ради, если которые
честные храмы освящены без святых мощей мученических, определяем: да будет совершено в них положение мощей с обычною
молитвою. Если же отныне обрящется некий епископ, освящающий храм без святых мощей: да будет извержен, как преступивший
церковные предания»25.
Священноисповедник Никодим (Милаш) дает пространный комментарий на это правило. Он пишет, что «обычай положения мученических мощей при освящении храмов, другими словами, принесение бескровной жертвы на такой доске, под которой находятся
мощи, обычай этот основан, в самом деле, и на писанном и неписанном праве, как то говорит настоящее правило» 26. В качестве
подтверждения своей точки зрения он ссылается на Откровение
св. апостола Иоанна Богослова: «И когда Он снял пятую печать,
я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за
свидетельство, которое они имели» (Апок. 6, 9). Этим высказыванием апостол Иоанн указывает на связь душ мучеников, которые
находятся под небесным алтарем, и «тем уже указывает на земные
алтари и показывает связь, которая должна быть между жертвою
святых мучеников и вечною жертвою Христа Спасителя»27. Именно с осознанием этой мистической связи между святыми мучениками и жертвой Спасителя с самых первых веков христианства
совершалась Бескровная жертва на гробах мучеников или там, где
имелась часть тела святого мученика, его святые мощи. Этот древний порядок, заведенный Святой Церковью, сохранился и во време на гонений, а затем и вовсе стал положительным законом
Церкви28.
Итак, почитание святых мощей является неотъемлемой традицией Православной Церкви. Мощи святых есть неоспоримое сви-
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де тельство истинной святости Церкви Православной, с самого
своего основания воспитавшей целый сонм угодников Божиих,
которые еще при земной жизни были «Христово благоухание Богу»
(2 Кор. 2, 15). Почитание святых мощей есть практическое выражение учения о союзе двух Церквей – земной, воинствующей и небесной, торжествующей.

21 Феодор Студит, прп. Творения. Том 2: Нравственно-аскетические творения.
Догматико-полемические творения. Слова. литургико-канонические творения. М.,
2011.С. 261.
22 Деяния Вселенских Соборов. Т.7. URL: https://azbyka.ru/otechnik/pravila/dejanija-vselenskikh-soborov-tom7/1_9 (дата обращения 22.05. 2018).
23 Там же.
24 Там же.
25 Правила Седьмого Вселенского Собора, Никейского. URL:
http://www.krotov.info/acts/canons/0787cano.html (дата обращения 21.05. 2018).
26 Никодим (Милаш), священноисп. Правила Святых Апостолов и Вселенских соборов с толкованиями. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Nikodim_Milash/pravila-svjatyhapostolov-i-vselenskih-soborov-s-tolkovanijami/260 (дата обращения 12.10.2018).
27 Там же.
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ЗНАчЕНИЕ ТЕРМИНА «МЕССИЯ»
В ДРЕВНЕМ ИЗРАИлЕ
В статье дается исагогико-эгзегетический анализ термина
«Мессия», представлены обзор культурно-исторического контекста
термина «Мессия» и библейский анализ мессианского служения в
Священном Писании Ветхого Завета. Также рассматриваются
темы: Мессия как пророк Бога; Мессия как судья и царь; Мессия
как священник. Ветхозаветные прообразы Мессии как пророка,
царя и священника исполнились в Иисусе Христе, в Котором все
эти три служения соединились.
Ключевые слова: Мессия, Машиах, Христос, помазанник, пророк,
судья, царь, священник.
Kirill Zaimenko, Deacon

SIGNIFICATION OF TERM “MESSIAH”
IN ANCIENT ISRAEL
The article provides Isagogic and Exegetical analyses of the term ‘Messiah’, a
review of cultural and historical context of the term ‘Messiah’ and Biblical analysis of the messianic ministry in the Holy Scripture of the Old Testament. The main
issues discussed in the article are the following: Messiah as the prophet of God;
Messiah as a judge and a king; Messiah as a priest. The Old Testament’s prototypes of Messiah as the prophet, the king and the priest are fulfilled in Jesus Christ
and these three ministries are united in Him.

Keywords: Messiah, Mashiach, Christ, prophet, judge, king, priest.
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Термин «Мессия» происходит от евр. «машиах» (греч. –
«Χριστός»), что переводится как помазанник1.
Помазанником в древнем Израиле называли пророка (3 Цар. 19,
16; 1 Пар. 16, 22), священника (лев. 4, 3; лев. 6, 22) и царя (чис. 11,
17–25; 1 Цар. 24, 11). Над пророком, царем и священником совершали помазание оливковым маслом. Например, в Священном
Писании описывается, как Господь повелел пророку Илие помазать на пророческое служение Елисея, который стал пророком
после Илии (3 Цар. 19, 16). В первой книге Царств описывается
помазание на царское служение Саула и пророка Давида (1 Цар.
15, 16; 1 Цар. 16, 13). Также Бог повелел Моисею помазать
Аарона и его сыновей на священническое служение (Исх. 40, 15).
Помазание означало то, что Господь поставляет человека для
определенного служения и укрепляет его особой духовной
помощью. На помазанника сходил Святой Дух: «Дух Господень,
дух мудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия» (Ис. 11, 2).
Также в Священном Писании пророк Исайя пишет: «Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: я держу тебя за правую
руку, чтобы покорить тебе народы» (Ис. 45,1). Здесь идет речь
о персидском царе Кире2, которого Господь избрал для освобождения иудеев из вавилонского плена. Как известно, царь Кир
не был иудеем, и поэтому не был помазанным в прямом смысле
этого слова, но, несмотря на это, он назван помазанником, т.е.
мессией. Это означает, что помазанником также считался каж дый, кто был избран Богом для какой-то особой миссии.
Но в Священном Писании Ветхого Завета еще говорится
о Мессии в исключительном смысле этого слова. Первое пророчество находится в книге Бытия. После грехопадения Бог говорит виновнику падения такие слова: «Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее.
Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить Его
в пяту» (Быт. 3, 15). Важность этого пророчества отмечается
библеистами, поскольку оно указывает на необычайное рождение Мессии от жены, которая зачнет Его без участия мужа3.
То, что Он поразит змея в голову, означает, что Он сокрушит
власть змея. А то, что змей будет жалить Его в пяту, означает,
что змей при этом нанесет Потомку жены физические, телесные
страдания. Для христиан в данном случае очевидно, что это
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пророчество исполнилось в Иисусе Христе4. В древнегреческом
переводе стоит местоимение не среднего рода (Оно – Семя),
а мужского (Он)5. Кроме того, данное пророчество указывает нам
цель пришествия Мессии: это спасение падшего человечества
и победа над грехом. Другими словами, цель пришествия Мессии – спасение и установление Царства Божьего: «Господь Иисус
Христос пришел в мир для того, чтобы человек вошел в полноту
жизни»6.
Даже языческому пророку Валааму Господь дал увидеть Мессию: пророк Валаам, смотря с горы на еврейский народ, в видении увидел также и далекого Потомка этого народа и воскликнул: «Вижу Его, но ныне еще нет. Зрю Его, но не близко. Восходит
звезда от Иакова и восстанет жезл от Израиля» (чис. 24, 17).
Пророк Исайя так говорит о Нем от имени Господа: «Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд; не возопиет и не возвысит голоса Своего,
и не даст услышать его на улицах; трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит; будет производить суд по
истине; не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит
суда, и на закон Его будут уповать острова. Так говорит Господь
Бог» (Ис. 42, 1–5). Также пророк Исайя, видя грядущего Мессию, сказал: «Младенец родился нам – Сын дан нам; владычество
на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира» (Ис. 9, 6). Здесь уже есть некое
указание на Божество будущего Мессии, потому что пророк не
мог назвать простого человека – Бог крепкий, Отец вечности,
Князь мира. Можно сделать вывод, что пророк Исайя называет
Мессию Отроком Божиим в более глубоком смысле: он говорит
именно о Его Божестве.
Говоря о Мессии в исключительном смысле этого слова, важными являются три основных пункта:
1. Мессия как пророк Бога;
2. Мессия как судья и царь;
3. Мессия как священник.
Сын Божий как первосвященник, пророк и царь имеет несравненное преимущество перед всеми лицами, которые носили эти
наименования, т. к. Он называется Помазанником в исключи тельном значении этого слова. Все эти мессианские служения –

пророка, царя, священника – являлись лишь прообразами того
истинного и единственного Пророка, Царя и Священника Господа нашего Иисуса Христа.
Мессия как пророк Бога
Как пророк в Ветхом Завете являлся представителем Бога и доносил Божественные слова народу, так и Мессия по ветхозаветному представлению в своем лице должен был представлять
Самого Бога. Ветхозаветный прообраз Спасителя как Божьего
Пророка явился в лице пророка Моисея, благодаря которому
еврейский народ освободился от рабства в Египте и был духовно просвещен принятием Закона и Божественных Заповедей.
В Пятикнижии приводятся слова Бога: «Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова Мои в уста Его, и Он будет говорить им все, что Я повелю Ему; а кто не
послушает слов Моих, которые [Пророк тот] будет говорить
Моим именем, с того Я взыщу» (Втор. 18, 18-19). Из этого следует, что, как и пророческое служение Моисея включало в себя
законодательство и беспрекословное лидерство, и избавительство, так и Христос нес пророческое служение Законодателя,
беспрекословного лидера и Избавителя.
Пришествие Господа нашего Иисуса Христа ознаменовало пришествие совершенного Божьего пророка, как это свидетельствуется в Евангелии от Иоанна: «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин. 1, 18). Также
Христос, отвечая на слова апостола Филиппа, который хотел,
чтобы Спаситель показал им Бога Отца, задает встречный вопрос: «столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп?
Видевший Меня видел Отца» (Ин. 14, 9). Из этого следует, что
Иисус Христос не просто пророк, в котором присутствует Бог,
но Он является Самим Богом.
Мессия как судья и царь
Говоря о царском достоинстве Мессии, можно найти множество пророчеств в книге Псалмов царя Давида, во втором псалме
есть такие слова: «Я помазал Царя Моего над Сионом, святою
горою Моею» (Пс. 2, 6). Эти слова библеистами относятся именно к Мессии Спасителю. По словам еп. Палладия Серапульского, эти слова нельзя отнести ни к одному из иудейских или
израильских царей, «потому что в следующих стихах говорится
о Сыне Божием. И так здесь говорит Сам Господь Иисус Христос,
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что Он по человечеству Своему от Бога Отца поставлен Царем
над Сионом»7. Под Сионом в данном случае нужно понимать
Царство Божие, Царство Небесное.
Также в книге Псалмов пророк Давид говорит: «Сказал Господь
Господу моему: седи одесную Меня» (Пс. 109,1). Господь в Евангелии поясняет, что эти слова относятся к Мессии, и что царь
Давид называет Мессию своим Господом (Мф. 22, 44; Мк. 12, 36;
лк. 20, 42). Но, как известно, сам пророк Давид был царем
и явился одним из прообразов Мессии 8. Господь обещал царю
Давиду в лице его Потомка вечное Царство: «Я утвержу престол Царства Его на веки» (2 Цар. 7, 1). Пророку Давиду было
обещано, что его потомство будет царствовать вечно, и это обещание исполнилось во Христе. Как известно, Господь наш Иисус
Христос был из рода царя Давида9 и после Своего Воскресения
вознесся на небеса и сел на престол вечного царства.
Об этом также предсказано было задолго до рождения Спасителя в книге пророка Даниила: «Видел я в ночных видениях,
вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел
до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть,
слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили
Ему; владычество Его – владычество вечное, которое не прейдет,
и царство Его не разрушится» (Дан. 7, 13-14).
Мессия в лице Господа нашего Иисуса Христа явился в мир
как Царь (Зах. 9, 9; Мф. 21, 5); царские почести и поклонение
как царю воздали ему восточные мудрецы и пастухи (Мф. 2, 2;
Ин. 12, 13). Но царство Мессии не земное, потому что Сам Господь говорит: «Царство Мое не от мира Сего» (Ин. 18, 36).
Мессия как священник
Самое главное и важное служение, которое должен был исполнить Мессия, заключалось в миссии священника. Бог через
Моисея постановил служение священников и принесения жертвоприношений. В Ветхом Завете избранный Богом священ ник
в своем лице представлял весь народ, за который он приносил
жертвы Богу для искупления их грехов10. Но в то же время ветхозаветный первосвященник, приносящий жертвы, был лишь
прообразом истинного Мессии.
Христос-Мессия является и Первосвященником, и жертвой11;
Он вечно приносит Себя в жертву за грехи всего человечества,
тем самым заключая единственный и неповторимый союз с Богом

Отцом (Евр. 8, 6-13). жертва Христа явилась единственным
и неповторимым образом всех ветхозаветных жертв.
Говоря о священническом достоинстве Мессии, пророк Давид
говорит: «Клялся Господь и не раскаялся: Ты священник вовек по
чину Мелхиседека» (Пс. 109, 4). Как объясняет ап. Павел, Мелхиседек, о котором рассказывается в книге Бытия (14, 18), был
прообразом Сына Божия – вечного Священника.
Таким образом, можно сделать вывод, что в представлении Ветхого Завета Мессией назывался пророк, царь, священник, а также всякий человек, который был поставлен Богом для какой-то
особой миссии. Но также в Священном Писании говорится об
уникальном, единственном в своем роде Помазаннике – Господе
нашем Иисусе Христе, Который совместил в себе все эти служения и явился истинным Пророком, истинным Царем и истинным Священником. А если посмотреть на мессианство
Ветхого Завета более глубоко, то все пророческое, царское
и священническое служение является только прообразом, только тенью того истинного, подлинного мессианского служения,
которое совершил Господь наш Иисус Христос.
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В истории миссии Русской Православной Церкви особое место
занимает Российская духовная миссия в Японии. Основной вклад
в дело распространения Православия в Стране восходящего солнца принадлежит начальнику миссии равноапостольному Николаю,
архиепископу Японскому.
Основным методом несения проповеди святитель Николай считал духовное образование и воспитание священно- и церковнослужителей из местного населения при сохранении национальной
самобытности, чтобы проповедь о Христе распространялась из уст
японских катехизаторов1 .
Начальником миссии было организовано несколько учебных заведений
в Токио, находящихся при центральной общине Российской духовной миссии в Японии. Первое из них – катехизаторская школа, основанная в 1873 г.
Ее задачей было воспитание миссионерских кадров. Также была основана
языковая школа, где ученики изучали богословие на русском языке. Впоследствии, в 1875 г., она была преобразована в православную духовную
семинарию2. Третьим стало женское
училище, основанное в 1876 г.3
В своих просветительских трудах
Иеромонах Владимир.
Фото. 1880-х гг.
равноапостольный опирался на помощь сподвижников из числа членов миссии, одним из которых
был иеромонах Владимир (впоследствии архиепископ). Со всем
энтузиазмом, характерным для 26-летнего молодого человека, он
явился неутомимым и целеустремленным помощником начальника миссии с 1879 по 1886 г.
Стоит отметить, что уже с момента поступления в Полтавскую
духовную семинарию в 1867 г. Василий Григорьевич Соколовский
(так отца Владимира звали в миру) интересовался делами Российской духовной миссии в Японии, «всегда радуясь её успехам»4 .
На осознанный выбор миссионерского пути также указывает получение высшего духовного образования в Казанской духовной
академии, отличительной особенностью которой являлось наличие миссионерского отделения. Студенты занимались углублен205
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ным изучением вероучения инородцев, педагогикой, этнографией,
совершенствовали зарубежные языки5 . С ревностью относясь ко
всем нуждам и лишениям Православия в Японии, юноша писал,
что по окончании Казанской духовной академии он «желает полностью отдать себя на служение миссии»6 .
Особо важную роль в утверждении юноши как будущего миссионера сыграл равноапостольный Николай Японский, с которым
Василий Соколовский вел переписку, получая настойчивое
приглашение ехать в Японию7 .
Вклад отца Владимира в деле устроения Православия в стране
восходящего солнца обширен. Благодаря его стараниям в Японии
были возведены два новых храма; один из которых – преподобного Антония Римлянина – находился при летней даче в Тоносава8 . Сама дача также была построена стараниями иеромонаха
Владимира на его личные средства и частные пожертвования9 .
Отец Владимир публиковал заметки в различных периодических
изданиях, целью которых являлось ознакомление читателей в России с состоянием Российской духовной миссии в Японии10 . В некоторых статьях рассказывалось о нехватке миссионерских кадров и материальных трудностях, которые испытывала миссия. Отец
игумен целенаправленно искал средства для развития Японской
Православной Церкви11 .
Более всего отец Владимир проявил себя в устроении Православной духовной семинарии в Токио, где он являлся «заведующим
учебно-воспитательной части, инспектором и преподавателем истории»12 . Новоприбывший миссионер заменил на этом поприще
иеромонаха Евфимия (четыркина), который пробыл в Японии
5 лет и был уволен начальником миссии «по неполезности для
Церкви»13 . Также в семинарии преподавал сам архиепископ Николай и русские члены миссии, такие как отец Гавриил (чаев,
1870–1873), отец Гедеон (Покровский, 1885–1887)14 . Со временем
к числу преподавателей семинарии присоединялись воспитанники
старших курсов, которые занимались обучением младших студентов.
Необходимо отметить, что с 1868 года в Стране восходящего
солнца началась новая эпоха – эпоха Мэйдзи, что в переводе с японского означает «просвещенное правление». Страна стала на путь
широкомасштабной модернизации, буквально за несколько десятков лет перейдя от средневековых устоев к состоянию современ-

ной крупной мировой державы. Началось приобщение к дости жениям европейской цивилизации. Эта эпоха предполагала открытое религиозное влияние других культур, что сделало возможным
учреждение христианских духовных школ.
Поступающие в семинарию ставили своей целью получение православного христианского образования, дабы в дальнейшем вести
катехизическую и миссионерскую проповедь среди своих соотечественников.15 Изначально в семинарию принимались мальчики
от 14 до 16 лет16 . Многие из них не были христианами17 . Однако
им позволялось закончить обучение, только если они принимали
православную веру и крестились после IV курса18 .
Занятия велись на русском и японском языках. В классах ученики сидели на полу по-японски19 . Перечень предметов, изучаемых в семинарии в зависимости от года обучения, представлен
в таблице № 120 .
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1-й год
Русский язык
Китайско-японский язык
Китайско-японское писанье
Арифметика
Православное исповедание

4-й год
Китайский язык
География
Всеобщая история
Психология
Церковная история

2-й год

5-й год

Русский язык
Китайско-японский язык
Китайско-японское писанье
Алгебра и геометрия
Священная история Ветхого Завета

Всеобщая история
История философии
Догматическое богословие
Толкование Священного Писания
литургика

3-й год

6-й год
Толкование Священного Писания
Нравственное и пастырское
бого-словие
Обличительное богословие
Церковное законоведение
Патрология

Русский язык
Китайский язык
География
Физика
Священная история Нового Завета

Из таблицы видно, что помимо богословских и экзегетических
наук высшего семинарского курса на начальном этапе обучения давались общие знания по алгебре, геометрии, физике, географии, психологии. Все ученики, поступающие в духовную школу, должны были владеть китайским языком21. Пение преподавалось ежедневно22.
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На свою деятельность в качестве учителя и воспитателя в семинарии отец Владимир смотрел как на одно из самых важных
средств в деле распространения Православия среди язычников
и иноверцев. Он всей душой предался делу воспитания и обучения японцев. «О скуке и тоске по Родине и некогда подумать.
Как мой ум, так и начальника миссии, доблестного отца Николая,
каждый день заняты тем, как бы получше и понятнее преподать ту
или другую науку ученикам семинарии – японцам», – писал в одном
из своих писем отец Владимир23.
Сами ученики проявляли незаурядное желание постигать науки
семинарского курса, что являлось лучшим вознаграждением за понесенные преподавательские труды. Вкладывая в семинаристов душу и сердце, отец Владимир видел, что его труды на ниве духовного образования не пропадают даром. Если в России учеников
часто приходилось заставлять заниматься уроками, то японцев
нужно было удерживать от чрезмерного усердия в занятиях. Доходило даже до того, что круглосуточное самообучение подрывало
здоровье студентов24. Никаких драк, никакого шума не было, наоборот: смиренное поведение, вежливость и тактичность в обращении
являлись отличительной чертой учащихся Токийской духовной
семинарии. Некоторые из японских учеников на экзамене могли
наизусть цитировать главы из Евангелия. Причем на неродном для
них русском языке25.
Насколько ценны и плодотворны труды отца Владимира в семинарии видно из отзывов о нем начальника миссии. Уже в год прибытия миссионера в Японию равноапостольный Николай Японский так характеризовал его деятельность: «Всего два месяца, как
он занялся семинарией, и семинаристы совершенно переродились,
повеселели, стали до того усердно заниматься, что отец Владимир
должен вставать по ночам, чтобы прогонять их в спальни, когда
они секретно встают в неположенное время, чтобы учить уроки»26.
В рапорте Святейшему Синоду от 14 марта 1882 г. начальник
миссии писал о «порядке и благочинии в семинарии, где преподавателем является отец Владимир»27.
31 декабря 1884 г. равноапостольный в своем дневнике отметил,
что попечение отца Владимира о духовной школе позволило ему
«полностью углубиться в перевод богослужебных книг, совсем не
тяготясь семинарскими делами»28 .
Стоит отметить, что город Токио расположен в неблагоприятной для здоровья сырой болотистой местности с жарким клима-

том и постоянными горячими испарениями в воздухе. Из-за этого
почти все жители столицы постоянно лечились от различных недугов. Особенно это сказывалось на здоровье семинаристов при
их напряженной работе и недостатке средств на лечение. Постоянно
проявлялись головные боли и кашель. Болезни воспитанников зачастую вели за собой оставление занятий, причем навсегда. Были
и летальные исходы29. Свободное пространство и открытый воздух
во время занятий, хотя бы в каникулярное время, были необходимы для учащихся. Тогда болезнь излечивалась сама собой30.
Для решения этой проблемы иеромонах Владимир на свои личные средства и пожертвования приобрел землю в 100 км от столицы Японии в г. Одавара в горной местности Тоносава. И уже лето
1882 года он провел вместе с 42-мя учениками на летней даче
«среди прохлады гор, благоухающих цветов, зелени сада, журчащих фонтанов» и в непосредственной близости от минеральных
вод31. Учившийся в это время в семинарии Симеон (Судзи) Митиро Мий вспоминал: «Студенты любили проводить в Тоносава
свои каникулы. Заботами отца Владимира семинария была приведена в порядок. Он всем сердцем старался сделать семинарию
как можно лучше; был ее истинным благодетелем и ласковым наставником»32.
Стремление устроить православную общину близ г. Одавара было
вызвано не только благоприятными климатическими условиями.
Необходимо было пресечь интриги католических миссионеров
и вести духовную борьбу с буддизмом33. И хотя за период 1876–
1879 гг. католические проповедники обратили в свою веру всего
трех человек, отец Владимир уверял, что пренебрегать этим не
стоит. Наоборот, он только и ждал того, как в Тоносава образуется
христианское училище, дабы «вырубить иноверную проповедь на
корню целой армией подготовленных семинаристов»34.
Современник основателя Японской Церкви и один из его первых
биографов Д. Позднеев неоднократно отмечал, что для равноапостольного Николая Японского Православие должно распространяться ненасильственно, основываясь на вере и постепенной подготовке к принятию истинной религии35. Во главе Японской миссии
стояла «проповедь Христа и Его учения в чистом виде» вне связи
с какими-либо национальными задачами»36. Равноапостольный
Николай Японский глубоко уважал язык и культурные традиции
японского народа. Его апостольское служение не зависело от внешнеполитических интересов. Такое же отношение к миссионерской
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Летний дом в Тоносава. В центре группы - иеромонах Владимир. Фото. Кон. XIX в

проповеди начальник миссии старался развить и в иеромонахе
Владимире.
В ноябрьском номере журнала «Русский вестник» за 1891 г. сохранились воспоминания воспитанника семинарии Сергия Сеодзи. Вспоминая семинарскую среду, он описывал, что во главе всей
духовной семьи стоял, во-первых, сам владыка Николай, а вовторых, – иеромонах Владимир. Отношения между администрацией и воспитанниками не были отношениями начальника и подчи ненного. Отношения были совсем иные – близкие и родст венные. «Когда между воспитанниками возникали какие-либо
несогласия, они старались уладить их между собой путем взаимных уступок; если же это не удавалось, то семинаристы предоставляли дело на суд либо отца Владимира, либо самого владыки
Николая. При этом обращение к начальству было без всякой боязни и с тем чувством, с каким дети ждут от отца разрешения их
взаимных недоразумений»37.
Токийская семинария для зарождающейся Японской Православной Церкви выпускала множество миссионеров, лучшие из которых посылались в Россию для продолжения обучения в одной из
духовных академий Русской Православной Церкви. По настоянию
отца Владимира в 1884 г. выпускник семинарии – Пантелеимон
(Иосихарро) Сато был определен в Казанскую духовную академию. Считая, что именно его родное учебное заведение, специали210
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зировавшееся на миссионерской деятельности, сможет стать наиболее полезным для «миссийного» посланца, игумен Владимир
сам сопровождал японского воспитанника в Казань38. На вступительных испытаниях Пантелеимон Сато проявил себя более чем
достойно. Отец ректор (протоиерей Александр Владимирский)
и инспектор Василий Васильевич Миротворцев очень хвалили его
устные ответы, а сочинение, по словам ректора, написал он лучше
многих русских студентов. Впоследствии Пантелеимон Сато успешно окончил обучение, защитив работу по формированию канона Священных книг Нового Завета39.
В марте 1884 года начальник миссии вынужден был отпустить
отца Владимира на Родину для отдыха и возобновления сил, ослабевших в гибельном японском климате. По ходатайству равноапостольного Николая Японского иеромонах Владимир за понесен ные заслуги на благо миссии был возведен митрополитом
Санкт-Петербургским и Новгородским в сан игумена40.
В последние годы своего пребывания в Японии отец Владимир
попытался ввести в Японской церкви иноческую жизнь. К сожалению, это благое дело не увенчалось успехом41.
В конце своего нахождения в Стране восходящего солнца он
отошел от деятельности в семинарии.
Точное количество учеников, прошедших обучение в Токийской
духовной семинарии, установить трудно. число студентов колебалось год от года, и не всем удавалось окончить духовную школу.
На основе имеющихся данных из годовых отчетов начальника
миссии можно проанализировать количество учащихся в Токийской духовной семинарии в период деятельности отца Владимира.
Данные представлены в таблице № 2.
1-й год

Количество учащихся

1875–1876

20

1878–1879

30

1881–1882

60

1882–1883

48

1883–1884

80

1884–1885

72

1886–1887

107

Таблица № 2. Количество студентов Токийской духовной семинарии
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Из представленной информации видно, что до приезда иеромонаха Владимира в Японию количество учащихся составляло до
30 человек. В 1877 г. набор в семинарию не проводился из-за
неимения достаточного количества учителей, а также за недостатком средств содержания42. Однако в 1878 г. «преподаватели для
низших классов» были подготовлены из числа семинаристов, а денежные средства «так или иначе должны найтись» – надеялся начальник миссии архимандрит Николай43. К 1881–1882 учебному
году число семинаристов увеличилось в два раза. Равноапостольный Николай Японский такой положительный прогресс связывал
с усердным трудом иеромонаха Владимира, при котором состоялся
первый выпуск семинарии44. К концу 1883 г. число учащихся, по
сравнению с прошлым годом, было не таким большим. Сказывалась как нехватка материальных средств, так и плачевное состояние учебного корпуса семинарии, что, естественно, отражалось на
учебном процессе45. Однако, к 1883–1884 учебному году количество студентов Токийской семинарии выросло до 80. На первый
курс в этот год было набрано 46 мальчиков46. В этом успехе начальник миссии видит исключительную заслугу иеромонаха Владимира. Равноапостольный в своем письме к митрополиту СанктПетербургскому и Новгородскому Исидору говорит об отце Владимире как истинно полезном и во всех отношениях достойном
члене миссии, который был занят исключительно ведением семинарии: «В этом деле он один нес бремя многих: преподавал все
главные семинарские предметы и был неусыпно заботливым инспектором и гувернером воспитанников… за что сделался любимым
членом нашей Церкви»47. Отец Владимир освободил начальника
миссии «от всяких забот по семинарии», позволив равноапостольному полностью посвятить свое время катехизаторской школе48.
К концу 1885 г. все училища и школы миссии насчитывали до 350
учеников49. К 1886–1887 учебному году количество студентов Токийской семинарии превысило сто человек. На первый курс в этот
учебный год было набрано 60 учеников50.
Организацией преподавания и воспитательской деятельности
занимался отец Владимир, который по-настоящему болел за своих
учеников, близко принимая к сердцу заботу и попечение о них.
Моральный уровень воспитанников семинарии был чрезвычайно
высок. В период деятельности отца Владимира количество семи-

наристов заметно выросло, что в дальнейшем позволило равноапостольному Николаю Японскому вести активную проповедь, имея
сподвижников из числа японцев.
Токийская семинария являлась главным учебным заведением
Российской духовной миссии в Японии. Главной задачей семинарии было воспитание служителей Японской Православной Церкви.
Создавалась дружная община, являющаяся средством воцерковления, укрепления японцев в вере и приобщения их к православной культуре.
Усилия отца Владимира на ниве развития учебной деятельности позволили вывести работу всей Российской духовной миссии
на новый уровень просветительского служения.
В непростой судьбе архиепископа Владимира служение на благо
Японской Церкви было одним из наиболее ярких жизненных периодов, в который он заслужил высокую оценку начальника миссии равноапостольного Николая.
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Строев Алексей
Святитель Игнатий (Брянчанинов) об основных принципах
совершения Иисусовой молитвы

Строев Алексей
СВЯТИТЕль ИГНАТИй (БРЯНчАНИНОВ)
ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ
СОВЕРшЕНИЯ ИИСУСОВОй МОлИТВЫ
В статье исследуются основные принципы совершения Иисусовой
молитвы по учению святителя Игнатия (Брянчанинова). Молитва Иисусова для него – основа умного делания. Само умное делание и все, что
с ним связано, будь то незаменимые условия его прохождения, различные его виды, какие-либо части его совершения, должно иметь непосредственное отношение именно к молитве Иисусовой.
Ключевые слова: святитель Игнатий (Брянчанинов), Иисусова молитва,
умное делание, прелесть, аскетика, покаяние.
Alexey Stroev
ST. IGNATIUS (BRYANCHANINOV)
ABOUT BASIC PRINCIPLES
OF OFFERING JESUS PRAYERL
The article examines the basic principles of Jesus prayer in the teaching of St.
Ignatius (Bryanchaninov). Jesus ' prayer for him is the basis of intelligent work, the
very clever work and everything connected with it, whether it be irreplaceable conditions for its passage, its various types, any part of its fulfillment, should be directly
related to the prayer of Jesus.

Keywords: St. Ignatius (Bryanchaninov), the Jesus prayer, smart doing, the
beauty, asceticism, penance.
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Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867) – ярчайший представитель русского православного иночества. Святой архипастырь
являлся деятельным наставником монахов не только в своих аскетических и богословских творениях, но и во всей своей жизни
и деятельности представлял уникальный пример самоотвержения,
умения вести борьбу со страстями, скорбями и лишениями. Кроме
того, он строго относился к иноческим обетам и аскетическим традициям.
Обладая обширной эрудицией в области Священного Писания
и святоотеческого наследия, изучая творения современных ему духовных писателей и, главное, осуществляя умное делание в опыте
личной жизни, святитель Игнатий в своих сочинениях раскрывает
образ правильного, душеспасительного прохождения умного делания. Великолепным языком, наполненным искренностью и открытостью сердца пред читателем, святой епископ излагает святоотеческие истины в понятиях, доступных для каждого человека.
В центре умного делания святителя Игнатия, как и многих других отцов-подвижников, – молитва Иисусова. Святой подвижник
всесторонне объясняет ступени молитвы Иисусовой: необходимые условия, ее сущность, ее психофизическую сторону, а также
предостерегает от возможных ошибок. Кроме того, он акцентирует
внимание на признаках правильного совершения и плодах этой
молитвы. Он показывает, как посредством умного делания человек
преображается духовно и из состояния падшего естества переходит в состояние духовного совершенства и богоподобия.
человеку необходимо максимум усилий для духовно-нравственного возрастания, для сохранения своих мыслей и чувств от всяких греховных наветов и прилогов, чтобы его внутренняя жизнь
не переставала быть жизнью во Христе. На это, прежде всего, и направлена молитва Иисусова, ступени которой рассматриваются
святителем – продолжателем исихастской традиции.
Епископ Игнатий всегда предупреждает начинающего молитвенный подвиг о том, что в самом начале пути делание бывает сухим, не приносящим никакого плода. Пытаясь соединиться с сердцем, ум пребывает во мраке и бесчувствии сердца, которое не
сразу откликается на его призывы к молитве1 . И лишь когда ум
научается молитве, тогда он становится собранным и начинает
привлекать к сочувствию молитве сердце. Когда ум будет подоб217
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ным образом всегда во внимании, тогда и сердце вступит в сочувствие уму умилением, – молитва будет совершаться совместно
умом и сердцем2 . По словам архипастыря, молящийся со вниманием ум обязательно сможет привлечь сердце к сочувствию и покаянию3 . чем чаще обращается подвижник к Богу в Иисусовой
молитве, тем больше приучает себя к непрестанному памятованию
о своем Творце, что в конечном итоге приводит к умилению.
Именно умиление, при содействии благодати Божией, согревает
сердце человека. По словам священника Валерия Духанина, «такую молитву святитель Игнатий считает молитвой, творимой умом
и сердцем, поскольку ум внимает словам, а сердце ему сочувствует
духом сокрушенным и смиренным»4 .
Несмотря на то, что святитель Игнатий призывает для начала
научиться творить молитву умом, а сердце со временем само расположится к действию умиления, он также приводит примеры таких состояний, когда ум располагается к молитве посредством сердечного плача. «Первое обнаружение, первое движение покаяния –
плач сердца. Это – молитвенный голос сердца, предваряющий
молитву ума. И скоро ум, увлеченный молитвою сердца, начинает
рождать молитвенные помышления»5 . Для того чтобы молитва
приносилась правильно, нужно, чтобы она исходила из смиренного сердца, наполненного духовной нищетою6 . Данными словами святитель подчеркивает то, что не только ум может первым
обращаться к Богу. Содействием всеобъемлющей благодати Божией, сокрушенному сердцу вполне возможно отзываться своими
чувствами на благодатные действия Святого Духа. В силу этого
архипастырь призывает каждого, проходящего молитвенное делание, содержать сердце в активном состоянии трепетного памятования о Боге: необходимо ударять себя в сердце страхом Божиим
и тем самым приучить себя ко вниманию7 .
Святитель Игнатий довольно отчетливо проводит разницу между сочувствием сердца уму и соединением ума и сердца: одно дело
– молиться со вниманием, при участии сердца; другое – низводить
ум в сердечный храм, и оттуда приносить таинственную молитву,
которая наполнена Божественной силой и благодатью8 . По его
словам, схождение ума в сердце происходит от внимательной молитвы и при участии в этой молитве сердца. Именно вниманием
ума к словам молитвы сердце привлекается к сочувствию уму,

через сочувствие оно соединяется с умом, после чего сам ум, по
словам святителя Игнатия, нисходит в сердце «для молитвенного
священнослужения»9 .
Святитель считал, что опасно совершать молитву умом в сердце,
употребляя при этом вспомогательные средства. Такой подход к молитве опасен не только для мирян, но и для монахов. «Весьма ошибочно твое искание места сердечного! Если будешь заключать ум
в слова, то сердце придет в сочувствие уму. Для начала надо молиться при этом сочувствии. Такая молитва есть молитва покаяния. Когда же чрез покаяние очистится человек, то место сердечное обозначится само собою», – так наставлял кавказский епископ мирянина, который занимался умным деланием10 .
Святитель еще дает некоторые наставления тем, кто хочет приступить к деланию Иисусовой молитвы. Так, в одном из своих
писем, он замечает: желающие научиться молитве именем Господа, обыкновенно называемой Иисусовою, первоначально научаются, по учению святых отцов, соединять ее с поклонами. Это правило следует увеличивать или сокращать сообразно со своими
силами11 .
Для многих святитель предлагает совершать такое небольшое
правило: проснувшись, необходимо в первую очередь помыслить
о Боге и Его благодеяниях, которые Он на нас обильно изливает
без нашего сведения и желания. С особенным же благодеянием
следует почитать свою принадлежность к христианской вере и пребывание в лоне Православной Церкви. После этого следует начать
свое правило так: сделать двадцать земных поклонов, произнося
при каждом поклоне молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго». Затем – двадцать поясных поклонов
с той же Иисусовой молитвой12 .
Если в продолжение дня будет немного свободного времени, то
можно вновь повторить это правило с поклонами. Вечером тоже
необходимо начинать совершение молитвенного правила с поклонов в вышеуказанном порядке и числе. После этого следует читать
вечерние молитвы и Евангелие и засыпать с молитвой Иису совой13 .
человек, желающий идти истинным путем Божиим и видеть духовный плод в своей душе, должен довольствоваться смиренным
и простым образом духовного подвига. Не надо искать наслаж-
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дения в восторгах мечтательности, которые возбуждают в себе западные подвижники14 .
Святитель Игнатий советовал творить умную молитву и тогда,
когда приходится быть в уединении и заниматься каким-нибудь
домашним делом. При таком уединении, какое ожидает человека,
полезно будет заняться молитвою при любом, даже самом машинальном рукоделии, которое не отвлекало бы на себя внимание ума.
При такой работе надо произносить неспешно молитву так: «Гoсподи Иисусе Христе, Сыне Бoжий, пoмилуй мя грешнoгo». Надо
заключать ум в слова молитвы, т.е. произносить молитву с крайним вниманием. При ком-нибудь молитва произносится одним
умом, а наедине можно шепотом, устами и языком, так, чтобы можно было слышать самого себя15 .
Как опытный руководитель умного делания, святитель предостерегал относительно некоторых приемов во время совершения
молитвенного подвига. В письме святой архиерей говорил одному
иноку, изменившему при совершении молитвы неправильное дыхание на правильное. Необходимо удерживать дыхание по способу, изложенному в Добротолюбии .
Значение скорби для молитвы Иисусовой святитель Игнатий
видит в том, что «всякая скорбь обнаруживает сокровенные страсти в сердце, приводя их в движение. До скорби человек представляется сам себе спокойным и мирным, но когда придет скорбь,
тогда восстают и открываются неведанные им страсти, особливо
гнев, печаль, уныние, гордость, неверие. Существенно и полезно
для подвижника обличение греха, гнездящегося в нем втайне»17 .
Подобное наставление о совершении молитвы Иисусовой встречается в письме, написанном святителем одной инокине, которая
при начале упражнения в Иисусовой молитве была подвержена
унынию и его проявлениям: отчаянию, недоумению, сну и проч.
Святитель считает это хорошим признаком, поскольку пользу молитвы, как говорил еще преподобный Иоанн лествичник, можно
заметить из бесовских препятствований, которые возникают во
время собрания18, т.е. молитвенного делания. Необходимо внимать
умом языку и тихо произносить слова молитвы, но не надо позволять себе самочинно вдаваться в технику, приводимую в Добротолюбии19 .

Еще один совет, который выдвигает святитель, – необходимо
воздерживаться от техники дыхания ноздрями. Этой техникой,
считавшейся в свое время полезной, некоторые непоправимо себе
повредили. Отсутствие парения ума, немечтательность, любовь
к ближним – вот истинные признаки истинной молитвы. Во время
Иисусовой молитвы необходимо дышать тихо, а не сильно. Это
способствует к собранию ума, что впоследствии подскажет сам
опыт 20 .
Слабость здоровья, по мнению святого архипастыря, не является препятствием к занятию молитвой Иисусовой21 . Святитель
указывал, что если человек болен, то он должен подвизаться лежа
или сидя на спокойном стуле. При этом молитва должна произноситься неспешно, со вниманием, заключая ум в слова молитвы,
имея глаза на устах или закрывая их. Полезно будет прочитывать
небольшие наставления о молитве, имеющиеся в святоотеческой
традиции. Это будет способствовать совершенству при делании,
которое сначала кажется сухим, но впоследствии оказывается самым плодоносным22 .
Всем, кто желает заниматься богоугодною молитвою, должно заботиться только о том, чтоб во время молитвы ум его сохранял
внимание, а сердце содействовало уму покаянным чувством.
Иногда молитве сопутствует обильное умиление, которое приходит к человеку независимо от него, а иногда при молитве чувствуется особенная сухость также без видимой причины. Но к этим
переменам должно относиться равнодушно23 .
Молитвенное делание святитель Игнатий называл подвигом
и призывал своих духовных воспитанников проходить этот подвиг с терпением и надеждой на помощь Божию. Господь увенчает
благое стремление делателя умной молитвы и вместо несовершенной даст ему истинную молитву24 .
Святитель с огорчением замечал, что в его время в монастырях
уже было утеряно правильное понятие об умном делании, а если
и встречался инок, который занимался Иисусовой молитвой, то
это было большой редкостью25 .
Вспоминая времена, когда занятие Иисусовой молитвой было
распространено даже среди обычных христиан, живущих в мире,
святой епископ отмечал, что прежде умное делание было очень
распространено и в народе. Теперь все это исчезло; осталось толь-
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ко внешнее благочестие; сила иссякла. Может быть, есть где-то,
как величайшая редкость, какой-либо остаток прежнего. Без истинного умного делания монашество есть тело без души26 .
Некоторые считали, что занятие Иисусовой молитвой приводит
человека к прелести. В результате по этой причине многие оставляли ее. Истинный делатель Иисусовой молитвы, святитель Игнатий, решительно опровергал это неоправданное мнение и называл
его дьявольским27 .
По мнению святителя, изобретатель подобного учения есть дьявол, которому ненавистно Имя Иисуса Христа как сокрушающее
всю его силу. Враг рода человеческого трепещет перед этим Всесильным Именем и потому клевещет на Него пред многими христианами, чтобы они отвергли оружие пламенное, страшное для
их врага, но спасительное для всех православных христиан28 .
Причина прелести – не молитвословие, не псалмы, не каноны
и акафисты, не молитва Иисусова, а гордость и ложь, виновник
которых – дьявол. Поэтому многие сейчас остерегаются и других
отвращают от совершения молитвы Иисусовой, утверждая, что
должно от нее удаляться как от приводящей к прелести29 .
Святитель Игнатий обращает внимание на то, что Христос должен быть видим не воображаемо и не мечтательно, но, как уже было отмечено, в исполнении Его Заповедей, в исполнении Еван гелия30 .
Однако занятие Иисусовой молитвой немыслимо без участия
в благодатной жизни Церкви. Она возводит человека к приобщению Христу, а Церковь – Тело Христово, и участвующий в церковной жизни как раз приобщается Христу. В храме человек и молится, и научается, и очищается от грехов, и сообщается с Богом31 ,
как говорит святитель Игнатий.
Непрестанное занятие молитвой Иисусовой было основным духовным подвигом святителя Игнатия. К этому же деланию святитель призывает и всех христиан, как монахов, так и мирян. Сила
молитвы Иисусовой – в призывании Божественного имени Спасителя, имени, которое животворит, но сила этого призывания тогда для нас действенна, когда ум всецело заключен в слова молитвы.
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Одним из ключевых аспектов современной протестантской экклезиологии является учение о невидимой Церкви, то есть представление о Церкви Христовой как о невидимом собрании святых.
Эта идея не только является общепринятой среди протестантских
конфессий, но и завоевывает сторонников среди людей, ассоциирующих себя с Православной Церковью. Так, весьма распространенной в современном обществе является мысль о том, что
земные религиозные границы не достигают Бога, что Бог выше
любых религиозных сообществ и организаций, – следовательно,
Церковь Христова объединяет всех истинно верующих из разных
христианских конфессий. В настоящей статье представлена краткая история формирования протестантского учения о невидимой
Церкви и сформулированы критические аргументы против этого
вероучения.
Как известно, полемика лидера Реформации Мартина лютера
с Римом началась в 1517 году с вопроса об индульгенциях и о нравственном облике римского священства. Поэтому в своих первых
трудах («95 тезисов», 1517 г.1 ; «К христианскому дворянству
немецкой нации», 1520 г.2 и др.) лютер прежде всего формулирует
критику практических аспектов жизни Римской Церкви, не отрицая ее как таковую и не ставя под сомнение богоустановленность и спасительность Римской церковной иерархии. Позднее,
когда стало ясно, что переговоры с Римом ни к чему не приведут,
Мартин лютер переходит к более жесткой полемике. В частности,
в этот период он утверждает, что Римская Церковь – вовсе не христианская Церковь, так как она не пробуждала сердца к вере в Господа Иисуса Христа и к вере в то, что Он «без наших дел и заслуг…
сделал нас угодными Отцу»3 . При этом, говоря о Церкви, лютер
называет ее «святой общиной на земле, состоящей из одних лишь
святых, Святым Духом созванной в единой вере, помысле и разумении… без сект и расколов»4 . Вхождение в Церковь происходит,
согласно лютеру, в результате слушания Слова Божьего. Таким
образом, здесь лютер формально не усваивает Церкви свойства
«невидимости», однако общие объяснения относительно природы
Церкви таковы, что можно думать о земной Церкви именно как
о незримом сообществе. Подобным образом и другие символические книги лютеран не используют термина «невидимый» в отношении Церкви. То есть, очевидно, что символические книги
протестантов не формулируют завершенного догматического уче225
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ния о невидимой Церкви, однако высказывают общее воззрение
о Церкви как о невидимом собрании святых.
В отличие от протестантских символических книг, позднейшие
догматические сочинения лютеран содержат достаточно ясное
и развернутое учение о невидимой Церкви. Как пишет в своем сочинении дореволюционный преподаватель Казанской духовной
академии Н.Д. Терентьев, автор монографии о лютеранских символических книгах, «лютеранская богословская мысль уже во многом опередила свои символы»5 .
Так, в современном толковании лютеранской Церкви на «Краткий Катехизис» Мартина лютера прямо утверждается, что Церковь является не только Единой, Святой, Вселенской, но и Незримой6 Согласно этому учению, Церковь незрима, так как человек не
может видеть сердце другого и установить, есть ли в нем вера. При
этом ни одна видимая местная церковь не является Церковью
Христовой, но в правоверных видимых Церквах есть дети Божии,
которые придут к вечной жизни. То есть, наряду с невидимостью
кафолической Церкви, признается ее видимое проявление в местных церковных общинах. В качестве признака правоверной Церкви (общины) указывается два признака: признание триединства
Бога и признание Иисуса Христа Спасителем.
В учебной книге Э. Кейлера, предназначенной для учащихся
лютеранских воскресных школ и курсов катехизации, указывается, что святая христианская Церковь образуется везде, где проповедуется Евангелие, – таким образом, Церковь является невидимым собранием святых. Важным и весьма логичным тезисом
является то, что различные религиозные деноминации имеют отличное друг от друга догматическое учение, поэтому «глупо утверждать, что и то, и другое есть истина»7 . Далее читателям на
основании предлагаемых комментариев к «Краткому катехизису»
Мартина лютера и на основании множества цитат из Священного
Писания предлагается самостоятельно заключить, что лютеранская Церковь во всех отношениях соответствует Слову Божиему,
следовательно, именно она является истинной видимой Церковью
(религиозной деноминацией). При этом не отрицается возможность существования истинных христиан в других деноминациях
и возможность обретения спасения в других Церквах.
Важным для лютеран утверждением является то, что Мартин
лютер не основал новую Церковь, но восстановил ее на основании

апостолов и пророков и продолжил их традицию.8 Таким образом,
предполагается, что Церковь на какое-то время утратила или почти утратила свое существование и впоследствии была восстановлена в полной силе. Интересно, что одновременно с этим Кейлер
подчеркивает, что лютеранская Церковь ведет отсчет своей истории с 1530 года и является старейшей среди всех протестантских
деноминаций (что, по всей видимости, должно придавать ей особенный авторитет). Верные лютеране предостерегаются от общения с еретиками или организациями, исповедующими ложную религию.
Обширный труд Д.Т. Мюллера, который предлагается в качестве основного догматического сочинения Фондом «лютеранское
наследие»9 , последовательно аргументирует учение о невидимой
Церкви10 . логика аргументации такова:
1) Основополагающий принцип экклезиологии, как и всего вероучения лютеранской церкви – «sola fide», (спасение «только
верой»). Исходя из этого принципа, членами Церкви являются
только верующие христиане, то есть уповающие на Христа, Который спасает не по делам, а исключительно по вере в Него. В качестве библейского обоснования такого взгляда приводятся:
– фрагменты из книги Деяний, в которых члены апостольской
общины называются верующими и из которых видно, что вера
предшествовала присоединению к Церкви (Деян. 2, 44–47; 5, 14, 42;
11, 21; 13, 48, 16, 31);
– фрагменты из послания к Римлянам, утверждающие оправдание верой независимо от дел закона (Рим. 3, 28; 4, 3–5);
– цитата о «царственном священстве» (1 Петр. 2, 9);
– цитата из Евангелия от Марка (Мк. 16, 16): «кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать –
осужден будет».
2) Вера невидима для человека, сердце человека видит только
Бог: (3 Цар. 8, 39) (молитва Соломона о храме: «Ты один знаешь
сердце всех сынов человеческих»), (3 Цар. 19, 18) и (Рим. 11, 3–5)
(о соблюдении семи тысяч мужей, не преклонивших колени перед
Ваалом), (Деян. 1, 24) (избрание Матфия жребием). Из этого делается вывод, что Церковь, к которой верующий приобщается
через веру, является видимой только Богу.
логика аргументации в данном случае достаточно прямолинейна: согласно богословию лютеран, дверью в Церковь является
только истинная вера во Христа, а так как помышления сердечные
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закрыты для людей, поэтому вера невидима, следовательно, невидима и Церковь. Таким образом, невидимость является столь же
существенным свойством Церкви, как единство, святость, кафоличность и апостольство.
Прежде чем перейти к рассмотрению непосредственно критических аргументов, необходимо сказать о том, что протестантское
учение о земной Церкви как о невидимом собрании ясно отвергнуто Православной Церковью. Так, документ «Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию»,
одобренный Архиерейским Собором 2000 года, утверждает следующее: «Православная Церковь не может принять тезис о том,
что, несмотря на исторические разделения, принципиальное, глубинное единство христиан якобы нарушено не было, и что Церковь
должна пониматься совпадающей со всем «христианским миром»,
что христианское единство якобы существует поверх деноминационных барьеров, и что разделенность Церквей принадлежит
ис ключительно к несовершенному уровню человеческих отношений»11 .
Важно также отметить, что чин присоединения лютеран к Православию не содержит отрицания новообращенным учения о невидимой Церкви, но неявно такое отрицание может быть усмотрено в вопрошании предстоятеля: «желаеши ли соединитися Святей, Православней, Восточней и Кафоличестей Церкви?»12 . Таким
образом, присоединяемый исповедует, что до момента присоединения к Православию находился вне святой кафолической Церкви.
В качестве критических аргументов против протестантского
учения о Церкви как невидимом собрании святых можно привести следующие тезисы:
1) Аргументы от Священного Писания
Как было показано ранее, учение о невидимой Церкви основывается, главным образом, на догмате протестантов «(спасение)
только верой»: так как вера сама по себе является невидимой для
человеческих глаз, то и Церковь невидима. Из предлагаемых
про тестантами фрагментов Священного Писания об оправдании
верой (Мк. 16, 16; Деян. 2, 44–47; 5, 14, 42; 11, 21; 13, 48, 16, 31;
Рим. 3, 28; 4, 3–5) нельзя сделать вывод о том, что вера достаточна
для спасения, – вера лишь является необходимым условием спасения, она предваряет оправдание13 . Особенно ярко это выража-

ется в лествице добродетелей, о которой пишет св. апостол Петр,
которая начинается с веры и увенчивается любовью: «покажите
в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении
благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь»
(2 Петр. 1, 5–7). То есть вера – это только начало пути. Для спасения же необходим союз ума, чувства и воли в одном общем
стремлении к Богу – вера должна действовать любовью (Гал. 5, 6),
делами вера достигает совершенства (Иак. 2, 22).
Следует также отметить, что Церковь Нового Завета является
преемницей ветхозаветной Церкви, о чем ясно говорит Господь:
«отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его» (Мф. 21, 43). Ветхозаветная Церковь была, очевидно, видима и ограничена одним народом (включая тех, кто
желал к нему присоединиться из других народов), имела богоустановленное священство и священнодействия. Новозаветная Церковь наследует ключевые внешние свойства ветхозаветной Церкви, при этом она становится соборной и кафолической – то есть
объединяет в единый организм верующих из разных времен, мест
и народов. Исследователь лютеранских символических книг Н.Д. Терентьев указывает, что ветхозаветные пророчества о Церкви ясно
указывают на ее видимую природу: (Ис. 2, 2–3) – пророчество
о горе дома Господня; (Дан. 2, 35 ) – о камне, разбившем истукана14.
Сам выбор Спасителем слова ἐκκλησία показателен, так как этим
термином в Священном Писании обозначается именно видимое
сообщество (числ. 20, 4; 3 Цар. 8, 14; Деян. 15, 3–4; Деян. 18, 22;
1 Тим. 3, 15). Как указывает протопресвитер Е. Аквилонов
(1861–1911), данный термин соответствует ветхозаветным терминам «кагал» и «микра», которые означают торжественное и открыто созванное для каких-либо общественных, государственных или
религиозных целей народное собрание, имеющее определенные
признаки и внешние границы15. Кроме того, само Священное Писание Нового Завета прямо указывает на то, что Церковь Христова будет обнаруживаема: «если же не послушает их, скажи Церкви; а если и Церкви не послушает, то да будет он тебе как
язычник и мытарь» (Мф. 18, 17)16 , «Болен ли кто из вас, пусть
призовет пресвитеров Церкви» (Иак. 5, 14).
Протестанты, как правило, не оспаривают, что сам Господь Иисус
Христос организовал именно видимую Церковь, но она, по их
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мысли, в некоторый исторический момент стала «едва приметной»
или «спящей». Такое понимание противоречит слову Писания
о Церкви как о столпе и утверждении истины (1 Тим. 3, 15),
о Церкви, которую не одолеют врата ада (Мф. 16, 18), о зажженной свече, которую не ставят под спудом, но на подсвечнике
(Мф. 5, 15)17 . По слову Господа, «никто, войдя в дом сильного, не
может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного»
(Мк. 3, 23). То есть Церковь как дом Божий (1 Тим. 3, 15) невозможно расхитить, усыпить и сделать «едва приметной». Церковь создана Господом, чтобы непрерывно свидетельствовать об
Истине, и сам Господь сберегает Её: «се Аз с вами есмь во вся дни
до скончания века» (Мф. 28, 20).
Кроме того, в Священном Писании ясно говорится, что единство Церкви предполагает её внутреннее общение: «они постоянно
пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах» (Деян. 2, 42). Таким образом, единство Церкви невозможно без общения в Таинстве Евхаристии, которое и объединяет
всех православных христиан в Единое Тело. «Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба» (1 Кор. 10, 17).
Так как инославные сообщества отлучены от общения в Таинстве
Тела и Крови, то невозможно и мистическое единство с ними, тем
самым невидимая Церковь, объединяющая представителей различ ных конфессий, не может существовать. Священник Павел
Флоренский (1882–1937) пишет об этом так: «Отсюда явно, что
единство Церкви имеет реальную манифестацию в единстве Таинств. Нет ничего более чужого библейскому представлению
о Церкви, как современные индивидуалистические и демократизирующие утверждения, будто Церковь – абстракция, как утверждают лютеране, цвинглиане, кальвинисты и социниане»18 .
Также следует отметить, что в истории Израиля существовала
община, которая с точки зрения отношения к Церкви была очень
похожа на современных протестантов, – это самаряне. Они находились вне общения с иудеями, имели свое священство не из
левитов и верили, что поклоняются тому же Богу. Господь в беседе с самарянкой говорит: «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы
знаем, чему кланяемся, ибо спасение – от Иудеев» (Ин. 4, 22). Таким образом, Господь, во-первых, Себя причисляет к иудеям и, вовторых, ставит самарянское богопочитание ниже иудейского19 .
Фактически самарянское богопочитание называется здесь слепым,

следовательно, заблуждающимся. Эти слова Господа в отношении
самарян, на наш взгляд, следует отнести и к современным протестантским общинам.
Таким образом, рассмотренные аргументы из Священного Писания свидетельствуют о том, что земная Церковь существует как
видимая организация непрерывно от ее основания до скончания
века и не может прекратиться.
2) Логические аргументы
Рассуждая логически, во-первых, если Церковь является исключительно невидимым явлением, то сложно объяснить, по какой
причине Господь Иисус Христос вводит в Священном Писании
само понятие Церкви. Ведь если Господь сообщает нам в Писании
только то, что полезно для нашего спасения (Деян. 1, 7), а спасаемся мы только верой (как утверждают протестанты), то в этом
случае понятие Церкви не является практически необходимым для
ученика Христова.
Во-вторых, в этом случае точно так же сложно объяснить, зачем
апостолы подчеркивают роль Церкви в спасении человечества,
причем во все роды, от века до века (Еф. 3, 21; Еф. 4, 23–32; 1 Петр.
3, 18–22), если по факту (как учат протестанты) особой видимой
роли она в спасении не играет, а спасаемся мы только верой. То
есть, если Церковь является исключительно невидимым организмом, то неясно, для чего апостолы особым образом подчеркивают,
что спасаемся мы именно в Церкви, а не поодиночке.
В-третьих, если Церковь, по слову св. апостола Павла, есть Тело
Христово (Еф. 1, 24), а Христос есть Богочеловек, сочетающий
в Себе видимую и невидимую природу, – то и Церковь по необходимости должна сочетать в себе также двойственную природу:
видимую и невидимую20 . Как Христос был видимой исторической
личностью, так и Церковь должна быть видимым и обнаружи ваемым сообществом.
В-четвертых, по выражению А.С. Хомякова, «Церковь не может
быть гармонией разногласий»21 . То есть Церковь, как единый живой организм, не может объединять отдельных людей или общины,
которые расходятся друг с другом в принципиальных воп ро сах
веры. живой организм исторгает из себя клетки, которые противоборствуют ему.
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В-пятых, если видимая Церковь уже в первые века христианства
прекратила бы свое существование или стала бы спящей, то истинное христианское учение не могло бы сохраниться. Более того,
у современных христиан не было бы возможностей его восстановить, так как в отсутствие веры в Церковь у последовательного человека не может быть веры ни в сохраненное Церковью Священное
Писание, ни в сохраненное Церковью Предание, ни в сохраненные
Церковью Таинства.
Наконец, само протестантское определение видимой церковной
общины через истинную проповедь Евангелия и правильное совершение Таинств содержит внутреннее противоречие. Как указывает протопресвитер Е. Аквилонов, в этом определении смешаны признаки и свойства Церкви. любой признак должен быть
объективным, а истинная проповедь Евангелия и совершение Таинств – слишком неопределенны и субъективны, чтобы быть
признаками; это лишь свойства Церкви22 . То есть обнаружить
истинную проповедь Евангелия и Таинства можно только после
обнаружения истинной Церкви, а не наоборот.
3) Исторические аргументы
Рассматривая историю Православной Церкви, мы видим, что
с самого начала Церковь ощущала себя именно как видимая организация. В первые годы существования христианства апостолы
организовывают собор (Деян. 15, 6–29), чтобы решить вопросы
принятия в видимую Церковь язычников. В дальнейшем Церковь
организовывает многие другие соборы, чтобы решительно отвергнуть предлагаемые отклонения от церковного вероучения и решить другие вопросы жизни Церкви, именно как видимой организации. Таким образом, сама идея понимания Церкви только как
Церкви невидимой является новшеством в её истории, – Церковь
никогда не видела Себя в таком качестве. Как пишет будущий
Патриарх Сергий (Страгородский) (1867–1944), «если мы спросим исторические документы, то окажется, что “всегда, всюду
и всеми веровалось”, что Святая, Соборная и Апостольская Церковь
Христова существует на земле в виде видимой, внешне определенной организации, имеющей свою иерархию, управление и прочее. Всякий, кто состоит в общении с этой организацией, может
сказать о себе, что он находится в Церкви Христовой, а не состоящий – не может»23 .

Протестантская теория о «едва приметной» Церкви на протяжении более чем тысячи лет исторически непонятна. Авторы современного учебника по сравнительному богословию Д.П. Огицкий
и прот. М. Козлов в связи с этим восклицают: «Тысяча лет едва
приметного существования! Но если это не то же самое, что полное отрицание существования Церкви, лютеранам следовало бы
все же конкретно указать в этом тысячелетнем историческом периоде ту «малоприметную» Церковь, которую они могли бы признать своей» 24 . Но протестанты не могут этого сделать, то есть,
в их понимании, в течение больше тысячи лет Церковь совер шенно исчезла из жизни, что в свете слов Священного Писания
о Церкви (Мф. 5, 15; Мф. 16, 18; 1Тим. 3, 15) просто немыслимо.
Кроме того, известно, что сами протестантские церкви в разработке своего учения о невидимой Церкви прошли определенный
исторический путь. При рассмотрении трудов отцов-основателей
протестантизма возникает впечатление, что учение о невидимой
Церкви было сформировано скорее вынужденно, когда стало ясно,
что все переговоры с Римской Церковью окончатся безрезультатно25 . В дальнейшем протестантское богословие, понимая, что Церковь должна быть не только невидимой, но и видимой, сформулировало достаточно абстрактные критерии видимой Церкви, но
действительно видимой (то есть обнаруживаемой) Церковь в протестантском понимании так и не стала.
Сама попытка протестантов определить невидимую Церковь через видимые признаки (проповедь Евангелия и совершение Таинств) является логически противоречивой, поэтому в различные
периоды истории различные протестантские богословы выражали
диаметрально противоположные взгляды на невидимость и видимость Церкви. Как указывает прот. Валентин Васечко: «Первые
же шаги к учреждению духовной невидимой Церкви заставили ее
создателей изменить своим собственным убеждениям, ибо невидимая Церковь превращалась в Церковь неведомую, которой угрожала опасность стать несуществующей в глазах верных»26 . Один
из лютеранских богословов так сказал об этом: «Наше протестантское учение о Церкви до сих пор отличается такою неясностью
и непоследовательностью, что может быть названо Ахиллесовой
пятой протестантизма»27 .
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Таким образом, сама история протестантской Церкви показывает, что учение о невидимой Церкви не является исторически устойчивым, а значит не является и истинным.
На основании предложенного краткого рассмотрения можно
сделать вывод, что протестантское учение о невидимой Церкви не
соответствует Священному Писанию, не выдерживает доводов разума, в том числе с учетом исторического развития этого пункта
вероучения.
К сожалению, представления о невидимой Церкви, в том числе
идеи о независимости посмертной участи человека от исповедуемой им веры и от его принадлежности к конкретной религиозной
общине, продолжают оставаться весьма популярными в современном мире. С одной стороны, стремление людей к единству является
богоустановленным и должно реализоваться в Церкви Христовой:
«да будет Бог всяческая во всех» (1 Кор 15, 28), «умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны…, стараясь сохранять единство духа в союзе мира» (Еф. 4, 1–3). С другой стороны,
современная культура потребления, человекоцентричного самолюбия и толерантности, «взяв повод от заповеди» (Рим. 7, 11),
обольщает людей идеями об абстрактном невидимом единстве
и уводит от реального единства в истинной Христовой Церкви.
Как показано в настоящей статье, Священное Писание и история
Церкви дают достаточно богатый материал, который призван убедить непредвзятого исследователя в истинности Церкви Христовой,
пребывающей на земле в Православной Церкви.
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