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Древний НиколоУгрешский монастырь замечателен не только
своей историей и святынями, но и тем, что на протяжении веков
в нем сформировался значительный комплекс памятников духовной культуры. В связи с этим уместно обратиться к обзору и характеристике основных этапов истории обители с целью выявления обстоятельств и отдельных лиц, повлиявших на формирование ее культурного наследия.
Первым по времени и значению историческим фактором, повлиявшим на ход развития монастыря как центра духовности и культуры, безусловно, следует назвать народную память о победе в Куликовской битве и о том, что именно здесь произошло чудесное
явление иконы Святителя и Чудотворца Николая святому благоверному великому князю Димитрию Донскому и его дружине накануне сражения. То, что победа в решающей битве была дарована заступничеством Святителя Николая, навеки определило значение монастыря как центра почитания этого великого угодника
Божия в Московском крае, а также как памятника, воздвигнутого
во славу ратного подвига святого князя Димитрия и его воинства.
Пре да ние о яв ле нии об ра за свя ти те ля Ни ко лая ин те рес но не
только с точки зрения истории, запечатленной в названии «Угреша». Сюжет, описываемый в предании, лег в основу редкой ико-
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нографической традиции. Источники XIX века сообщают также и
о литургической традиции чествования дня Явления образа1. На
тему чуда существуют даже разные по времени написания поэтические произведения. Наконец, именно данному событию как
местному празднику была посвящена построенная в 1893 году часовня, своим положением определяющая исторический центр монастыря.
Древнейшее письменное упоминание о чуде Явления иконы содержит Хронограф редакции 1599 года из собрания библиотеки
Московского городского народного университета имени А.Л. Шаня вс ко го, хра ня щий ся в от де ле ру ко пи сей РГБ. Этот па мят ник
датируется первой третью XVII века. Между известиями 6874 и
6888 помещена заметка об основании НиколоУгрешского монастыря с датой 6889 (1380/ 1381) года. «В лето 6889 месяца августа.
Благоверный великий князь Дмитрий Иванович противу пойде
безбожнаго князя Мамая. И виде некое видение в дебри образ чудотворца Николы никем не держим и на том месте созда монастырь во имя святаго Николы иже зовомы Угры».
Наряду с данной записью к числу наиболее древних свидетельств об обстоятельствах, послуживших основанию монастыря,
следует отнести два не вполне обычных исторических памятника.
Это – каменная плита, находящаяся в основании арки под колокольней монастыря, датируемая специалистами концом XVII века, и иконописный подлинник 1680–90 годов. Плита содержит
часть стихотворного произведения, описывающего чудо Явления
с большими подробностями, нежели заметка в Хронографе 1599
года. Здесь, в частности, упоминается о чудесном сиянии вокруг
иконы, о принятии князем образа и о наречении им места явления
Угрешей. Изображение на подлиннике в точности воспроизводит
это описание. Оно является самым древним дошедшим до нас художественным произведением на данный сюжет.
Топоним Угреша, издревле относившийся не только к монастырю, но и к его окрестностям, монастырское предание, излагаемое
Угрешским игуменом Варнавой в рукописи 1781 года, также связывает с именем основателя монастыря: «…сам Благоверный Великий Князь Димитрий Иоаннович с Благоверными князи и Бо-
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ляры нарече оное место прозванием Угреша, еже зовется сим именем до сего дне; и повелел на оном месте сооружити храм во имя и
в честь святителя и Угодника Христова Николая Чудотворца; и
воздвигну ту обитель славну…»2 Иеромонах Порфирий, поясняя
происхождение названия монастыря в своей стихотворной летописи, влагает в уста князя такие слова:
И месту дивному сему,
Как сердце мне оно «Согреша»
По произволу своему –
Даю название: «Угреша»…
Тут же он сообщает: «Вот самый первейший и самый важнейший факт события или, вернее сказать, необычайнаго чуда, ниспосланнаго Богом, в явлении иконы Св. Николая Великому Князю
Дмитрию Иоанновичу Донскому, пред страшною Куликовскою
битвою, в следствии котораго основан Угрешский монастырь с наименованием «Обетный»3.
Следует, однако, отметить, что современные исследователи допускают и иные варианты происхождения топонима Угреша. Эта
тема находит подробное освещение в статье Е.Н. Егоровой «Древнее название Угреша». Автор со ссылкой на труды известного специалиста по топонимике Е.М. Поспелова сообщает: «Предположительно «Угреша» – это трансформировавшееся с течением времени
финноугорское выражение «унгур ша», что означает «луговая река». Ве ли ко леп ные за лив ные лу га в на шей мест нос ти, действи тельно, были, что подтверждает предание об основании Николо
Угрешского монастыря, где говорится, что стан Димитрия Донского
был на месте, поросшем густыми травами»4. Резюме, высказываемое в статье в отношении происхождения названия местности, таково: «…версия о финноугорском происхождении названия гидронима Угреша, появившегося в конце I тысячелетия до н.э., хорошо
аргументирована. Однако это вовсе не ставит под сомнение достоверность предания об основании НиколоУгрешского монастыря,
а свидетельствует о переосмыслении названия Угреша, совпавшего
по звучанию с древнерусским словом»5.
Как известно, первое письменное упоминание о НиколоУгрешском монастыре датируется 1432–1443 гг.6 Оно связывает пер-
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вого известного нам Угрешского игумена Иону с обителью преподобного Сергия Радонежского. Это вполне закономерный факт,
поскольку все московские и подмосковные монастыри, возникшие в конце XIV – начале XV века, были созданы по благословению преподобного Сергия или его ближайших учеников. Имеются все основания полагать, что и Угрешская обитель, основанная
Ди мит ри ем Ио ан но ви чем как обет ный кти то рс кий мо нас тырь,
в первые годы своего устроения испытала благотворное влияние
аскетических традиций, широко насаждавшихся «Игуменом земли Русской». По этому поводу Д. Благово замечает: «Великая любовь и доверие Димитрия Иоанновича Донскаго к Преп. Сергию
дают повод думать, что и Угрешская обитель была основана не без
участия или советов святаго мужа; а может быть, и по указанию
его избран был первый игумен ея»7. Примечательно, что игумен
Иона, переписавший книгу житий святых для ТроицеСергиева
монастыря, предстает нам как человек книжный. От него на Угреше
прослеживается замечательная культурная традиция книгописания. В следующем XVI веке при обители существовал скрипторий
и книгохранилище.
Статус ктиторского монастыря, который обитель приобрела при
основании, также во многом определил ее историческую судьбу.
Именно в этом качестве монастырь упоминается в следующем по
древности документе – так называемой «правой грамоте» митрополита Геронтия по делу о подсудности КириллоБелозерского монастыря князю Михаилу Андреевичу, оспаривавшейся Ростовским
архиепископом Вассианом Рыло. Документ дошел до нас в списке
XVII века. В этой грамоте митрополит, обращаясь к князю, говорит: «…зане, господине, тот Кирилов монастырь у государя моего,
как у государя у великого князя его монастыри – Спас на Москве,
да Пречистая на Симонове, да Никола на Угреше»8.
Д.Д. Благово отмечает, что возвеличение монастыря в первый
пе ри од его су ще ст во ва ния с 1380 по 1700 го ды бы ло нап ря мую
связано с его статусом великокняжеского, а затем и царского богомолья. По его словам, «в этот промежуток времени, обнимающий
более трех столетий, обитель возникает, растет, процветает, часто
посещается царями и вельможами, пользуется почетом и достига-
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ет высшей степени славы и известности»9. Неслучайно в первом
летописном упоминании о ней сообщается, что именно как великокняжеский монастырь обитель имела свое подворье в Кремле на
Подоле, вблизи Петровской башни, откуда в 1479 году начался
разрушительный пожар, уничтоживший значительную часть города10.
Высокому положению монастыря в общественной жизни Руси
на рубеже XV–XVI вв. соответствовало возведение сразу нескольких ее игуменов на епископские кафедры, а также особое положение обители в числе степенных монастырей вплоть до XVIII века.
В рассматриваемый период, по словам того же Д.Д. Благово, «Игумены угрешские с некоторыми другими настоятелями великих
обителей принимали участие в важнейших делах государственных, присутствовали на соборах... в особых торжествах церковных, при служениях Патриарха с освященным собором, при освящении храмов, в больших крестных ходах»11.
С самого начала существования монастыря немало способствовало его развитию особое стратегическое местоположение. Основанный вблизи основной водной артерии столицы на южных
подступах к городу, монастырь, начиная с XV века, выполнял
функцию южных речных ворот Москвы. Кроме оборонного и экономического значения, такому положению монастыря придавалось и особое символическое значение. В 1497 году по поручению
великого князя Ивана Васильевича вельможи провожали его сестру великую княгиню Рязанскую Анну Васильевну до Угрешского
монастыря. А в 1555 году здесь был торжественно встречен чудотворный Великорецкий образ святителя Николая, доставленный
в Москву для чествования и поновления.
История НиколоУгрешского монастыря неразрывно связана
с историей дворцового села Остров, расположенного вблизи обители к северу от нее на левом берегу Москвыреки. Это село, в древности именовавшееся также «потешным», со времен князя Ивана
Даниловича Калиты являлось великокняжеской вотчиной. В XIV–
XVII ве ках се ло Ост ров ис пол ня ло роль лет ней ре зи ден ции ве ликих князей и московских государей и было местом проведения их досуга. Частые визиты правителей в Остров обыкновенно
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сопровождались посещениями НиколоУгрешского монастыря. Эти
по се ще ния со вре ме нем при об ре ли осо бый тор же ст вен ный ха рактер. В летописных источниках древнейшее упоминание о паломничестве великого князя в НиколоУгрешский монастырь с последующим отъездом в дворцовое село относится к 1519 году. Еще
ранее в обители существовала «келья великого князя». Свидетельство об этом доносит до нас книга «Евангелия толковые от Матфея
и Марка св. Феофилакта Болгарского», написанная в 1513 году
в этой келье12.
Особенный след в истории Угреши, так же как и села Остров,
оставила эпоха царя Иоанна Грозного. Древнейшие из сохранившихся царских вкладов в монастырь – это икона святого Иоанна
Предтечи (патрональный образ государя) и икона «Спас на Убрусе и Не рыдай мене, Мати», которую исследователи считают пожертвованием государя в монастырь в память о погибших в Казанском походе.
Значение монастыря в военной истории связано не только с воспоминанием о победе в Куликовской битве. Находясь на южных
подступах к Москве, обитель не раз видела у своих стен полчища
захватчиков. С данными эпизодами истории были связаны разрушения обители. Однако всякий раз после них монастырь вновь
отстраивался с еще большим великолепием. Таким образом, военные бедствия предшествовали серии этапов расширения обители
и формирования ее архитектурнохудожественного ансамбля.
Одно из первых разрушительных опустошений монастырь пережил в 1521 году при набеге на Московское княжество крымского
царевича Мехмет Гирея (Герая I) и его родного брата хана Сахиб
(Саип) Гирея. Владимирский летописец, повествующий об этом
событии, упоминает в связи с ним о наличии в монастыре на тот
момент каменного храма, который и был разрушен в результате
пожара. Повидимому, именно тогда сгорели и деревянные сооружения монастыря, что способствовало расширению каменного
строительства при воссоздании обители. Не случайно остатки
фундамента древнейшего из храмов монастыря – Никольского собора – датируются специалистами именно второй четвертью XVI
века.
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Другим крупным потрясением в тихой жизни монастыря были
события Смутного времени, вовлекшие обитель в самую гущу исторических перипетий этого драматического периода. Памятником той эпохи и поныне остается древнейшее сооружение монастырского комплекса – Северовосточная башня XVII века, а также ос но ва ния Свя тых во рот мо нас ты ря и баш ни, на хо дя щей ся
в завершении настоятельского корпуса. Эти немногочисленные
памятники истории уцелели в ходе замены монастырской ограды
в XIX веке.
Время правления первых государей из династии Романовых –
период особенного расцвета обители. Этот факт отразился, прежде всего, в создании памятников архитектуры, сохранившихся до
наших дней, а также известных по древним документам и изображениям. Начало строительства в монастыре в XVII веке также было связано с деятельностью по восстановлению обители после
польсколитовской интервенции. Согласно летописному источнику13, в 1614 году в присутствии юного царя Михаила Феодоровича
состоялось освящение Никольского собора, которое, повидимому, уместно считать чином обновления храма после его осквернения в связи с пребыванием в монастыре иноверцев во главе с Лжедмитрием II.
С этого момента на протяжении почти всего XVII столетия монастырь становится одним из важных центров придворной жизни
в качестве «царского богомолья». Воспоминанием о многократных посещениях обители государями в это время служит комплекс «Царских и патриарших палат» в центральной части обители, а также многочисленные вклады в монастырь в виде храмовых
икон, драгоценной богослужебной утвари, произведений шитья
и рукописных книг, которые государи и приближенные к ним знатные вельможи совершали на протяжении всего столетия.
Древнейший синодик монастыря, также относящийся к XVII веку, зна ко мит нас с мно го чис лен ны ми вклад чи ка ми мо нас ты ря,
лицами дворянского сословия. Среди них видный чиновник государева двора дьяк Богдан (Захария) Силин, который в период правления царя Алексея Михайловича особенно усердствовал в деле
благоукрашения обители. Именно он выстроил в монастыре храм
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Спаса Нерукотворного в память о своих родителях около 1656 года. Об этом свидетельствуют надписи на вкладных кресте и напрестольном Евангелии, которые приводятся в описи П.Д. Барановского 1925 года14. Тот же Богдан Силин был заказчиком иконы
преподобного Алексия Человека Божия, написанной в 1664 году
прославленным изографом Симоном Ушаковым. По всей видимости, эта икона была вкладом дьяка в обитель и находилась в упомянутом храме. Богдан Силин известен как храмоздатель и благоукраситель многих монастырей Севера Руси. На его средства и царские пожертвования в 1688–1696 гг. был возведен величественный
Успенский собор ИосифоВолоцкого монастыря. В 1661 г. начали
возведение каменной церкви пророка Захарии в АлександроСвирском монастыре с колокольней и папертью. В 1669 году построена
во рот ная ка мен ная баш ня Тих ви нс ко го Ус пе нс ко го мо нас ты ря
«Вве денские ворота».
Род Симона Ушакова также был занесен в упомянутый синодик
монастыря. Иконописец находился в обители «под началом» в 1665
году, повидимому, подвергнувшись временной опале, как сторонник низложенного патриарха Никона. Внешние условия этой
ссылки были не тяжелы. В следующем 1666 году Симон вновь
приступил к работе в Оружейной палате. В 1672 им была написана местная икона Спаса на престоле для иконостаса Никольского
собора. Обычно ему же приписывается образ Алексия Человека
Божия из того же иконостаса, однако эта принадлежность вызывает сомнения у некоторых современных знатоков древнерусской
живописи. Во всяком случае, пребывание и работа в монастыре
великого мастера – это факт, заслуживающий особого внимания
ввиду его исключительного значения в культурной жизни древней Угреши.
Древнейший синодик монастыря, также относящийся к XVII веку, зна ко мит нас с мно го чис лен ны ми вклад чи ка ми мо нас ты ря,
лицами дворянского сословия. Среди них видный чиновник государева двора дьяк Богдан (Захария) Силин, который в период правления царя Алексея Михайловича особенно усердствовал в деле
благоукрашения обители. Именно он выстроил в монастыре храм
Спаса Нерукотворного в память о своих родителях около 1656 го-
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да. Об этом свидетельствуют надписи на вкладных кресте и напрестольном Евангелии, которые приводятся в описи П.Д. Барановского 1925 года14. Тот же Богдан Силин был заказчиком иконы
преподобного Алексия Человека Божия, написанной в 1664 году
прославленным изографом Симоном Ушаковым. По всей видимости, эта икона была вкладом дьяка в обитель и находилась в упомянутом храме. Богдан Силин известен как храмоздатель и благоукраситель многих монастырей Севера Руси. На его средства и царские пожертвования в 1688–1696 гг. был возведен величественный
Успенский собор ИосифоВолоцкого монастыря. В 1661 г. начали
возведение каменной церкви пророка Захарии в АлександроСвирском монастыре с колокольней и папертью. В 1669 году построена
во рот ная ка мен ная баш ня Тих ви нс ко го Ус пе нс ко го мо нас ты ря
«Вве денские ворота».
Род Симона Ушакова также был занесен в упомянутый синодик
монастыря. Иконописец находился в обители «под началом» в 1665
году, повидимому, подвергнувшись временной опале, как сторонник низложенного патриарха Никона. Внешние условия этой
ссылки были не тяжелы. В следующем 1666 году Симон вновь
приступил к работе в Оружейной палате. В 1672 им была написана местная икона Спаса на престоле для иконостаса Никольского
собора. Обычно ему же приписывается образ Алексия Человека
Божия из того же иконостаса, однако эта принадлежность вызывает сомнения у некоторых современных знатоков древнерусской
живописи. Во всяком случае, пребывание и работа в монастыре
великого мастера – это факт, заслуживающий особого внимания
ввиду его исключительного значения в культурной жизни древней Угреши.
Впрочем, аскетическая настроенность в его личности гармонично сочеталась с качествами рачительного хозяина и усердного
благоукрасителя вверенного его управлению монастыря. Кроме
то го, пре по доб ный Пи мен уде лял боль шое вни ма ние раз ви тию
сферы социального служения монастыря и его просветительской
деятельности. Для выполнения этой задачи на территории монастыря с 1855 по 1860 год были возведены жилые корпуса с помеще-
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ниями больницы и богадельни. В 1866 г. в непосредственной визуальной связи с комплексом монастыря возникло замечательное
здание Народного училища, открытого аввой Пименом для детей
крестьян окрестных поселений. Таким образом, именно в эпоху
преподобного Пимена небольшая обитель, архитектурный ансамбль которой в целом оформился в XVI–XVII веках, превратилась в обширный густонаселенный монастырь, комплекс которого
создавался по определенному плану. В целом этот план соответствовал общему направлению в строительстве монастырей XIX
века, однако некоторые оригинальные черты планировки и новых
построек запечатлели в себе представления о монастырской архитектуре и художественные вкусы самого настоятеля. Об этом позволяет судить его биографический очерк, написанный Д. Благово.
В очерке сообщается, что в начале своей строительной деятельности архимандрит Пимен критически высказывался о привлечении к ней профессиональных архитекторов. Вместе с тем многие
высокохудожественные произведения архитектуры, украсившие
оби тель в го ды его на с то я тель ства, не сом нен но, пред по ла га ют
участие в их создании крупных мастеров. Таким специалистом,
сделавшим важный вклад в формирование архитектурного образа
НиколоУгрешского монастыря, был знаменитый художникархеолог академик Федор Солнцев, которому принадлежит уникальная идея создания Иерусалимской стены и, повидимому, здания
Народного училища.
Итог обширных трудов архимандрита Пимена по преобразованию внешнего облика НиколоУгрешского монастыря наглядно
представлен в фотоальбоме «Виды НиколоУгрешского монастыря 1380–1880», выпущенном в юбилейном 1880 году. Символично, что этот год стал последним в жизни настоятеля. В начале издания помещена копия гравюры, запечатлевшей вид монастыря до
начала настоятельства преподобного Пимена. Затем помещаются
фотографии общего вида архитектурного комплекса, сформировавшегося при управлении преподобным обителью, и отдельных
памятников, выстроенных и поновленных в этот период. В конце
альбома помещается проект Преображенского собора архитектора
Б. Фрейденберга, закладка которого была последним значитель-

18

УГРЕШСКИЙ СБОРНИК
Выпуск 1

ным событием в жизни преподобного.
Строительство этого крупнейшего храма Московской епархии,
продолженное преемниками аввы Пимена по настоятельству архимандритами Нилом и Валентином, было начато по благословению митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова), посетившего монастырь и испытавшего в нем неудобство
в связи с отсутствием вместительного храма. Данный факт свидетельствует о том, что в конце XIX века монастырь сделался крупным центром паломничества и излюбленным местом загородного
отдыха москвичей.
Пос ле ос вя ще ния Пре об ра же нс ко го со бо ра, воз ве ден но го на
средства купца В.В. Пегова, строительные работы на Угреше прекратились. Но еще некоторое время продолжалось его благоукрашение на средства вдовы последнего.
В начале XX века в культурной жизни обители не произошло
какихлибо выдающихся событий. Повидимому, во втором десятилетии этого столетия в обитель поступало мало монашествующих.
Новая эпоха, открывшаяся революционными событиями, обернулась для Русской Православной Церкви небывалыми гонениями.
Разрушения памятников церковного искусства и их расхищения,
производившиеся безбожной властью повсеместно, не обошли стороной и НиколоУгрешский монастырь. В особенности бедственным для обители было время после 1925 года, когда ее последние
насельники, остававшиеся в ней в качестве членов трудовой артели,
были окончательно выселены. В эти тяжелые годы весьма много
для сохранения памятников истории и искусства НиколоУгрешского монастыря сделал замечательный архитекторреставратор,
заслуженный деятель искусств РСФСР Петр Дмитриевич Барановский. Благодаря ему из НиколоУгрешского монастыря в новообразованный музейзаповедник «Коломенское» были доставлены многочисленные иконы и предметы декоративноприкладного
искусства, в настоящее время представляющие бесценный фонд
историкокультурного наследия НиколоУгрешского монастыря.
Архив музея сохранил некоторые документы: акты, описи изъятых
предметов, служебные записки и т.п., позволяющие судить о значительном объеме трудов, предпринятых П.Д. Барановским и его
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сподвижниками по спасению этого уникального достояния. Некоторые иконы, представляющие особенную историческую и культурную ценность, в то же время поступили в фонды Государственной
Третьяковской галереи и Государственного Исторического музея.
Некоторые ценные предметы из монастырской ризницы оказались
в собрании Государственной Оружейной палаты.
В ходе работы, проводившейся в 1920е годы, из монастыря было вывезено несколько сотен произведений иконописи и прикладного искусства, а также значительная часть фонда монастырской
библиотеки. Перед вывозом они собирались для временного хранения в Никольском соборе монастыря. Последним местом, откуда изымались монастырские древности, был храм святых апостолов Петра и Павла, где до 1929 года продолжалось богослужение.
В 1928 го ду в уп ра зд нен ном мо нас ты ре раз мес ти лась детс кая
колония ОГПУ №2, незамедлительно приступившая к разрушению былого благолепия монастырского ансамбля. Этот процесс
наглядно продемонстрирован в документальной киноленте, выпущен ной в 1928 го ду ки не ма тог ра фис та ми фаб ри ки «Куль тур фильм». В ходе приспособления храмов и построек монастыря под
производственные, хозяйственные и бытовые нужды намеренно искажался их вид. Это также делалось в целях искоренения памяти
о первоначальном религиозном предназначении комплекса. Так, первым делом, на главах храмов вместо крестов появились красные
флаги. В храмах монастыря, приспособленных под жилье и мастерские, были практически полностью уничтожены интерьеры.
Наиболее трагической утратой монастырского архитектурного
ансамбля в годы существования в нем колонии было разрушение
глав ной свя ты ни оби те ли – Ни кольс ко го со бо ра. Это со бы тие
произошло в конце 1930х – начале 1940х годов. Чуть позже было разрушено и уникальное по своим художественным достоинствам здание народного училища. Уместно предположить, что
причиной тому было желание искоренить в народной памяти свидетельство о благотворительной образовательной деятельности
монастыря в пользу крестьян окрестных селений.
Пострадал монастырь и во время Великой Отечественной войны. Впрочем, разрушения, произведенные в это время, произошли
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не по вине немецких захватчиков. В 1941 году были уничтожены
завершение колокольни и башня Святых ворот, якобы служившие
ориентирами при налетах вражеской авиации, наносившей бомбовые удары по стратегическим объектам, расположенным в непосредственной близости от монастыря.
Судьба монастырского комплекса в послевоенные годы оказалась
тесно связана с историей крупного оборонного научнопроизводственного предприятия НИИ125, основанного в непосредственной близости от обители в 1947 году на базе Опытноисследовательского завода № 512, который в годы Великой Отечественной
войны выпускал заряды для реактивных установок. В 1973 году
НИИ125 было реорганизовано в Люберецкое научнопроизводственное объединение «Союз» (ЛНПО «Союз»), а в 1994 году – в Федеральный центр двойных технологий «Союз».
Это режимное предприятие изначально осуществляло свою деятельность – разработку твердых ракетных топлив и артиллерийских порохов, проектирование и отработку энергетических установок для ракетных комплексов различного назначения, космических
систем, установок прямого преобразования энергии и т. д. – в условиях строгой секретности. Оно также явилось основным градообразующим фактором для окружавших монастырь поселений.
Вскоре здесь образовался поселок городского типа, который в 1981
году приобрел статус города. Город Дзержинский, на территории
которого теперь располагается НиколоУгрешский монастырь, ввиду своего особого положения, первоначально даже не был отмечен
на карте. Этим объясняется полное отсутствие информации об историкокультурном комплексе древней обители в путеводителях
и справочниках по достопримечательностям Подмосковья, выходивших в советский период. К тому же искусствоведы советской
эпохи в большинстве своем не были склонны придавать значение
памятникам церковной архитектуры XIX века, к числу которых,
по большей части, принадлежит обитель.
Между тем в 1940–60е годы внешний облик монастыря был
значительно обезображен. Все постройки, включая храмы, были
приспособлены под жилищный фонд, производственные и социальнобытовые нужды. Преображенский собор и все церкви оби-

21

УГРЕШСКИЙ СБОРНИК
Выпуск 1

тели утратили свои завершения. Территория монастыря, некогда
представлявшая собой прекрасный сад, пришла в большое запустение. Внутри храмов были устроены перекрытия и перегородки,
окончательно исказившие их интерьеры.
Лишь 28 июля 1960 года в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР № 1327 комплекс НиколоУгрешского
монастыря был принят под государственную охрану как памятник
архитектуры республиканского значения. В начале 1970х гг. по
настоянию Всероссийского общества охраны памятников истории
и культуры ЛНПО «Союз» принял решение о начале реставрационных работ в монастыре. До 1980 года комплекс обители являлся
объектом проведения реставрационных работ Всесоюзного произво д ствен но го на уч норес тав ра ци он но го ком би на та (ВПНРК)
Министерства культуры СССР. С 1980 года работы на объекте по
заказу того же предприятия продолжил Проектный институт «Спецпроектреставрация».
Одним из первых руководителей проекта реставрации был архитекторреставратор Олег Васильевич Морозов. Первоначально
он являлся сотрудником ВПНРК, а затем, вместе с передачей объекта в ведение «Спецпроектреставрации», перешел на работу в эту
организацию. Проектная и строительная деятельность предполагала предварительное проведение значительного объема исследовательских работ. Таким образом, именно эти изыскания специалистовреставраторов были первым опытом изучения комплекса
НиколоУгрешского монастыря как памятника архитектуры. Данная работа проводилась на основании выявления материалов, соответствующих теме исследования в разнообразных исторических
источниках и печатных изданиях XIX века. Также в особые тома
были собраны копии некоторых раритетных изображений монастыря XVIII–XIX веков и многочисленные фотоматериалы XIX–
XX веков. К сожалению, исследователи практически не прибегали
к археологическим изысканиям, которые, несомненно, могли бы
предоставить ценные сведения об истории формирования монастырского комплекса с древнейших времен.
Помимо восстановления исторической застройки обители, целью
предприятия и реставрационных организаций было создание в сте-

22

УГРЕШСКИЙ СБОРНИК
Выпуск 1

нах монастыря музейного комплекса и городского культурного
центра. Предполагалось также формирование охранной зоны НиколоУгрешского монастыря как памятника истории и культуры.
Практическое осуществление намеченных планов в силу различных причин на деле оказалось не столь успешным. В результате деятельности реставраторов относительно благолепный вид
приобрели лишь колокольня в том усеченном виде, который она
имела с 1941 года, часть стен XIX века, в том числе Палестинская
(Иерусалимская) и Северная стены, часть комплекса Государевых
и патриарших палат XVII в. Печальная участь постигла уникальную достопримечательность монастыря – архиерейский дом. Сохранившийся в годы лихолетья и отреставрированный, он по загадочным причинам сгорел в 1978 году.
Говоря о начале восстановления монастыря, необходимо упомянуть о том активном участии, которое приняла в этом благом деле
городская общественность. Отправной точкой данного процесса
бы ло празд но ва ние в 1980 го ду 600ле тия Ку ли ко вс кой бит вы
и НиколоУгрешского монастыря. Эта знаменательная дата побудила горожан ясно осознать значение древнего монастыря, который
с того момента стал восприниматься ими как исторический центр
города. С тех пор на территории монастыря регулярно проводились трудовые субботники, способствовавшие благоустройству
территории обители. Некоторые добровольцы из числа жителей
города также оказывали помощь реставраторам в их работе.
Же ла ние го ро жан все мер но спо со б ство вать вос ста нов ле нию
монастыря подготовило добрую почву для передачи комплекса обители Русской Православной Церкви. На встрече с представителями
городской власти и руководством ЛНПО «Союз», которая состоялась 24 октября 1990 года, Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II убедил присутствующих в том, что именно этот
фактор как ничто иное будет способствовать активизации затянувшегося процесса восстановления порушенной святыни.
Об этих событиях в своих воспоминаниях рассказывает сотрудник го ро дс кой ад ми ни ст ра ции Т.Я. Кар пу хи на: «Пос ле это го
визита были направлены обращения в областную думу и министерство культуры. 24 октября 1990 года был подписан протокол о на-
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мерениях, по которому Дзержинский городской Совет и Русская
Православная Церковь договорились о дальнейшем сотрудничестве в деле восстановления монастыря. Церковь заявила о своём согласии в кратчайшие сроки возобновить церковную жизнь на территории монастыря. Со стороны горсовета протокол подписали:
Председатель Совета В.И. Доркин, его заместитель Т.Я. Карпухина,
председатель Дзержинского исполкома А.Б. Шелестов, председатель комиссии горсовета по культуре В.В. Кротков, главный инже нер ЛНПО «Со юз» Ю.М. Ми лё хин, пред се да тель проф ко ма
НЛПО «Союз» В.Н. Беженцева, начальник отдела ЛНПО «Союз»
В.В. Япринцев, секретарь парткома ЛНПО «Союз» А.Н. Плешаков
и главный архитектор нового проекта реставрации О.Б. Морозов.
21 декабря 1990 года во исполнение решения сессии Дзержинского городского Совета от 16 ноября 1990 г. и в соответствии с наказами избирателей началось оформление первого этапа передачи
зданий и сооружений НиколоУгрешского монастыря.
Передавались:
1) памятник архитектуры XVII–XIX вв. комплекс Успенской
церкви, настоятельских келий и башнибеседки при них;
2) часовня;
3) просфорный корпус;
4) каретный двор.
Владелец комплекса и остальных зданий НИХТИ не возражал
против их передачи Церкви. 28.02.91 было принято решение Мособлисполкома №101/7 «О передаче памятника архитектуры республиканского значения НиколоУгрешского монастыря в города
Дзержинском Люберецкого района в пользование Московской Патриархии». Согласно решению, должен был быть произведён землеотвод в границах памятника архитектуры и решён вопрос о финанси ро ва нии стро и тель ства жи лых до мов для от се ле ния се мей из
помещений НиколоУгрешского монастыря».10
Так начался следующий этап в истории монастыря, продолжающийся уже в течение 20 лет. В согласии со словами Патриарха,
восстановление стало осуществляться значительно более быстрыми тем па ми. Тру дясь на этом поп ри ще, на сель ни ки оби те ли во
главе с архимандритом Вениамином (Зарицким, ныне епископом
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Пензенским и Кузнецким), помимо достижения целей приспособления храмов и монастырских построек для нужд богослужения
и монашеского быта, изначально уделяли большое внимание сохранению культурного наследия монастыря. Так, интерьеры храмов восстанавливались не иначе как после подробного изучения
сохранившихся фотодокументов и описаний XIX–XX вв. В том
случае, когда фотографии интерьеров отсутствовали, убранство
храмов воссоздавалось с учетом стиля экстерьера. Зачастую непосредственное участие в работах по восстановлению архитектурных
памятников и церковного убранства принимал Священноархимандрит обители Святейший Патриарх Алексий II. Он назначал сроки
окончания восстановительных работ, осуществлял приемку архитектурных проектов, давал ценные советы в решении концептуальных проблем художественного оформления обители.
Вначале для богослужения был приспособлен Успенский храм,
где 19 декабря 1990 года была совершена первая литургия. Попутно в на ча ле 1990х го дов за вер ши лась рес тав ра ция поч ти все го
комплекса Государевых и патриарших палат, где в скором времени на двух этажах разместилась ризница, братская трапезная и библиотека.
Затем были восстановлены небольшие храмы: скитская Петропавловская (1993) и Скорбященская церкви (1995).
Осо бен но ин тен сив но ве лись стро и тель ные ра бо ты в пе ри од
с 1996 по 2000 год, когда на разных объектах в монастыре трудилось до 10 бригад строителей разного профиля. Строительная документация, необходимая для восстановительных работ, с 1993 по
2000 гг. разрабатывалась талантливым архитектором и высококвалифицированным инженером Леонардом Каплиным. Он же, совместно с организованной в 1993 году строительной службой монастыря, осуществлял авторский надзор за исполнением работ.
С начала 1990х годов неоценимую помощь обители оказывало
крупное градообразующее предприятие ТЭЦ22 ОАО «Мосэнерго»
и лично его руководитель И.М. Козлов, возглавивший попечительский совет НиколоУгрешского монастыря.
Самым ярким событием в новейшей истории НиколоУгрешского монастыря, безусловно, было освящение Преображенского
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собора, которое произошло 28 мая 2000 года. Этому событию предшествовала десятилетняя реставрация, темпы которой особенно
возросли в конце 1999 года, когда была определена дата освящения
храма. Кроме особенно трудоемких строительных работ в храме,
весной 2000 года быстрыми темпами велась обширная работа по
благоустройству и перепланировке значительной части территории
обители. Эта работа, проводившаяся силами городской фирмы
«Итекс», в краткий срок сильно изменила внутренний вид монастырского комплекса. Обширная обитель вновь стала походить на
прекрасный парк и по окончанию работ сразу сделалась излюбленным местом прогулок и отдыха горожан.
Следующими по времени значительными событиями в летописи
восстановления монастырского комплекса были: возведение храмапамятника Преподобного Пимена Угрешского (2001–2002),
достройка монастырской колокольни (2002–2003), восстановление башни Святых ворот (2003), реконструкция южного жилого
корпуса, также реконструкция древнейшего храма обители – Никольского собора (2004–2006), построенного к юбилею 625летия
обители.
Параллельно с этими значительными работами продолжалось
воссоздание внутреннего убранства Преображенского собора, кото рое завершилось воплощением в жизнь грандиозного проекта
рос пи сей хра ма (2007–2009). Се год ня ар хи тек тур ный ан сам бль НиколоУгрешского монастыря воссоздан практически полностью.
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БОГОСЛОВИЕ

Архимандрит Платон (Игумнов)
профессор, магистр богословия
ГРЕХ АДАМА
КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И ЭТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

1. Предпосылки к преступлению заповеди
Несмотря на усилия богословской мысли реконструировать целостную картину событий человеческой предыстории в раю, эта
свя щенная предыстория или, точнее, метаистория человечества
останется до конца не менее загадочной тайной, чем обетование
о грядущем новом небе и новой земле. Первый человек носит имя
Адама, «но имя ещё не образ, или, что то же самое, образ, сведённый к точке, оно обнаруживает его существование и присутствие».
В книге Бытия явленность образа Адама ограничена его именем и
«очень недалеко выходит за его пределы»1. Священное Писание
Но вого Завета, содержащее концептуальное противопоставление
Первого и Второго Адама, представляет миссию Адама в диалектической парадигме его всечеловеческой значимости и личной вины. Для святых отцов Церкви, богословов, религиозных мыслителей и искусствоведов «дело Адама» является исходным пунктом и
неисчерпаемым источником для построения догматических, философских и антропологических теорий. «Библия и Гомер суть
два облака, из которых любой художественно одарённый взгляд
выпекал свои формы»2. Личность Адама стоит у истоков человеческой истории. Он – родоначальник всего человечества, и его
судьба отразилась в судьбе каждого человека. По знаменитому замечанию святого апостола Павла, в Адаме «все согрешили». Адам –
новый человек и родоначальник человечества. «Мы держимся за
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него, – поясняет С. Кьеркегор, – вовсе не силой эстетической красоты; мы причисляем его к себе отнюдь не силой великодушного
чувства, чтобы, так сказать, не оставить его на произвол судьбы
как того, кто во всём виноват; отнюдь не силой воодушевления
симпатии и убеждения благочестия решаем мы разделить с ним
вину, подобно тому как ребенок желает быть виновным вместе
с отцом, отнюдь не силой вынужденного сочувствия, которое учит
нас обнаруживать себя там, где когданибудь придется себя обнаружить; нет, мы крепко держимся за него силой мышления»3. Как
первый человек Адам «является моделью и парадигмой для последующих людей»4. По мысли Ф. Шуона, человек есть «поле манифестации» интеллекта, отражающего космическую тотальность – творение, Божественный Интеллект, универсальный Дух, Бытие Бога5.
В экзистенциальной философии К. Ясперса, испытавшего влияние С. Кьеркегора, улавливается тот же мотив: «Все мы, люди,
происходим от Адама, все мы связаны родством, созданы Богом по
образу и подобию Его»6. По замыслу Бога, «человек появился на
сцене как потенциальный носитель ценностей». Неактуализованность Адамом Божественного предназначения легла тенью вины
и драматических последствий, определивших судьбу всего человечества. Если виновность людей за грех Адама следует понимать
в метафизическом смысле, то ответственность за вытекающие из
преступления Адама последствия, проявляющиеся во всех людях
в очевидной подлинности их злых наклонностей и страстей, следует понимать в её конкретном этикосотериологическом смысле.
«Осуждение – это падение формы, отрицающей свою сущность»7.
Основной вопрос, с постановкой которого связывается разрешение загадки Адамова преступления, сводится к выяснению ключевого фактора, сыгравшего роковую роль в пренебрежении Адамом
заповеди Творца. Со всей определенностью ясно, что по своему
Божественному авторитету и внутреннему нравственному достоинству заповедь Творца совершенно исключала какуюлибо альтернативу, в перспективе которой Адам мог определить свой жизненный
путь. Предупреждение Творца об угрозе смерти обличало иррациональный характер любого притязания на запретный плод. Если
преступление заповеди заключало реальную угрозу смерти, ника-
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кая рационализация преступления становилась невозможной. Тот
факт, что прародители всётаки преступили заповедь Творца, указывает на очень существенный момент, а именно на то обстоятельство, что в основе мотивации прародителей был аргумент такой
значимости, в сравнении с которым значимость Божественного
установления теряла свой прежний смысл. Именно поэтому рационализация преступления становилась возможной. Какой же это
был аргумент, и мог ли вообще быть какойлибо аргумент, если
в мире нет ничего сильнее смерти и нет ничего страшнее зияющей
бездны Ничто? Ведь только Бог, приведший весь мир из небытия
в бытие, являет свою абсолютную власть над смертью и над Ничто, но созданная из ничего разумная тварь, будучи беззащитной
и бессильной в своей онтологической хрупкости перед лицом небытия, должна утверждать над ним свою власть в своей благодатной
причастности к источнику абсолютной жизни в Боге. Человек «не
является полностью самим собой»8, он не владеет источником жизни, он манифестация становящейся формы, не достигшей своей
полноты. Основанием своего бытия человек принадлежит Богу, но
он возжелал быть полностью самим собой.
Из всего этого логически следует вывод о том, что в мотивации
по ве де ния пра ро ди те лей един ствен но воз мож ным ар гу мен том,
положенным ими в основание рационализации их дерзновенного
акта могло стать их стремление «отвергнуть нашу тварность»9 в его
исключительной претензии на равенство с Богом. Узурпация абсолютной власти сулила человеку новое трансцендентное измерение по другую сторону добра и зла, жизни и смерти. В сознании
прародителей богоподобие стояло выше смерти, потому что богоподобие есть абсолютная свобода: «те, кто, желая абсолютной свободы, знают, что тем самым они желают своей смерти», находятся
в обладании предельного притязания на суверенность своей свободы с её «трансцендентной властью отрицания, властью, которая
ни в чём не зависит от уничтожаемой ею реальности»10. Стремление человека к мнимому обожествлению граничит с нигилизмом.
«Нигилизм невыносим. Он ищет выхода в демонологии и обожествлении человека. Здесь он обретает опору. Но нигилистическая
настроенность остаётся. Поэтому в сфере демонологии наблюда-
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ется как бы стремление к ничто, схватывание сил из ничто»11, или,
что то же самое, «это как бы мятеж нуля, восстание небытия, которое стремится стать всем»12, т.е. универсумом в своём абсолютном
значении.
2. Преступление заповеди
С самого начала воля Творца была открыта Адаму в двойном аспекте. С одной стороны, это щедро простирающееся над первозданной четой благословение Божие и дарование ей права владычества над всем творением на земле и на море; с другой стороны,
это видимое ограничение свободы, облечённое в форму запрета вкушать плоды древа познания добра и зла: «От всякого дерева в саду
ты будешь есть; а от дерева познания добра и зла, не ешь от него;
ибо день, в который ты вкусишь от него, смертью умрёшь» (Быт.
2, 16–17). «Человеку свойственно в своих поисках и стремлениях
ставить перед собой цели, которые выражают его ценности в частной и социальной жизни». Запрет входит в замысел Творца, предвидящего Своё участие «в существовании и судьбе людей, которые претворяют в жизнь эти ценности»13.
Вместо того чтобы увидеть в этом запрете нравственную гарантию своего благоденствия и открывающуюся перспективу актуального достижения бессмертия, жена под влиянием обольщения
древнего соблазнителя относит этот запрет ревнивому желанию
Бога сохранить своё первенство и проявляет непослушание: «плод
становится вожделенным, желательным для вкушения как дающий
нечто возвышающее для обожения»14. Притязания прародителей
на обладание знанием добра и зла возникли, таким образом, под
влиянием соблазна диавола, обещавшего прародителям не только
способность морального познания, но и привилегию богоподобного состояния. Змей говорил Еве, что в тот день, в который они
с Адамом вкусят плод с древа познания, «откроются глаза ваши
и вы будете как боги» (Быт. 3, 5). «Этот последний мотив, принятый обольщенным сознанием, склонил человеческую свободу на
преступную решимость: плод был вкушён Евой, дан Адаму, нарушение заповеди совершилось»15. Злой искуситель, именуемый «отцом лжи» (Ин. 8, 14), обманул прародителей. «Таким образом,
способность распознания добра и зла понадобилась им в первую
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очередь для того, чтобы различать добро своего прежнего состояния и зло состояния после грехопадения. Но уже поздно, и познания добра и зла без саморефлексии и покаяния в содеянном грехе
хватает лишь на то, чтобы увидеть свою безблагодатность и устыдиться этого. И более того, духовное падение человечества уже началось, и падшее зрение вместе с затуманенным рассудком советуют Ада му и Еве скрыть ся от все ви дя ще го и всез на ю ще го Бо га
«между деревьями рая» (Быт. 3, 8)»16. Поведение Адама выходит
в своей иррациональной непредсказуемости за пределы предначертанной свыше парадигмы, поскольку «Адам с самого начала
в мо мент сво е го по яв ле ния на свет уже был изб ран, воз ве ли чен
и призван – сверх своих природночеловеческих сил – для любви
к вечному Богу и для надприродного завершения, которое отвечало
бы масштабу этой любви»17. Николай Гартман отмечает, что вход
в царство ценностей окружает тайна «добра и зла»: «Великим обманом были сами речи змия. Грех сделал человека невидящим, он
не стал как Бог, он и до сего дня не знает, что есть добро и зло»18.
С. Кьеркегор говорит, что «Адам – первый человек, и он одновременно является собою самим и родом»19.
В Адаме находит объяснение каждый человек, и, наоборот, в каждом человеке находит объяснение Адам. В своей экзистенции «человек является индивидом, и как таковой, он в одно и то же время
является самим собой и целым родом таким образом, что целый
род участвует в индивиде, а индивид – в целом роде»20. Адам совершил преступление (paravasis), преступив волю Творца, в свободном следовании которой человеку была открыта перспектива
достижения верности и любви21. Свободу здесь следует понимать
«как свободное ориентирование в этом мире, а несвободу как утрату этой способности»22.
«Телеология человека возможна не иначе как только в форме
более высокой детерминации, возвышающейся над уже сплошь
онтологически детерминированным миром»23. Так, «одним человеком грех вошёл в мир, и грехом смерть» (Рим. 5, 12). В понятиях
греха и смерти выражены деструктивные аспекты реальности, вызы ва ю щие пе ре жи ва ние ви ны, тре во ги и стра ха. Про ис шед шие
после Адамова грехопадения драматические перемены в состоянии
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физической Вселенной указывают на универсальный характер морального зла, которое теперь стало онтологически сплавлено со
злом, присутствующим как в физическом мире, так и в парадигме
человеческой экзистенции. «Понятие греха можно охарактеризовать как подлинно революционное в христианской этике. Грех –
это не только промах, даже не просто вина. Он есть определяющая,
соблазняющая сила в жизни»24. По мысли С. Кьеркегора, «стремиться объяснить приход греха в мир логически – это глупость,
это может прийти в голову только людям, которые смехотворно
озабочены тем, чтобы всюду находить разъяснения»25. Логическое
выявление причины греха предполагает некую логическую имманентность. «Но грех – это как раз такая трансцендентность, такой
критический discrimen rerum (поворот вещей), в котором грех входит в единичного индивида как единичного. Никак иначе грех в мир
не входит и никогда не входил в него иначе». Наука не способна
проникнуть в сокровенную область трансцендентного нравственного опыта, поэтому «то, как грех вошёл в мир, каждый человек
понимает единственно через себя самого»26. Последствия греха в его
гедонически и агрессивно окрашенных тенденциях проявляются
в жизни людей, которые в своей деятельности «иногда в скрытой
или завуалированной форме подчинены своим архаическим импульсам»27.
В отношении деструктивного начала в общей структуре бытия
наш дискурсивный человеческий разум склоняется к широко расп ро ст ра нен но му убеж де нию, что имен но твар ная че ло ве чес кая
свобода является принципиальной причиной происхождения зла.
К проблеме происхождения зла ближе всего подходили те религиоз ные мыс ли те ли, ко то рые ста ви ли сво ей за да чей обос но ва ние
в русской религиозной философии концепций теодицеи и антроподицеи. Здесь следует, прежде всего, указать на Н.А. Бердяева,
отвергавшего традиционный взгляд, согласно которому «зло возможно в результате злоупотребления свободой, дарованной человеку Богом»28.
По мысли Н.А. Бердяева, Бог не мог не предвидеть роковых после д ствий сво бо ды че ло ве ка, ина че Его акт че ло ве котворе ния в
луч шем слу чае был бы транс цен де нт ной иг рой. Ес ли исходить
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из интерпретации события грехопадения как акта злоупотребления свободой, никакая теодицея принципиально становится невозможной. Единственным аргументом оправдания Бога в аспекте поставленной проблемы может служить идея «несотворенной
свободы», не детерминированной никаким бытием вследствие своей изначальной укоренённости в Ничто, из которого Бог создаёт
мир29. Если создание мира ex nihilo есть онтологическая победа
Творца над абсолютным Ничто, то и нравственная миссия призванного к богоуподоблению человека должна была предполагать
в ре аль ной отк ры тос ти «ме о ни чес кой» сво бо ды так же его побе ду над Нич то, но уже не в он то ло ги чес ком, а нрав ствен ном
смысле. Для первозданного Адама блаженство в раю должно было
стать не только абсолютно бескорыстным даром Божественной
любви, но и его личной заслугой. Воплощение Божественного замысла о человеке должно было осуществиться через заповедь послушания Адама своему Творцу, в исполнении которой Адам должен был осуществить процесс своего становления. Преодоление
человеком в процессе становления меонического начала могло осуществиться лишь в пространстве его несотворенной свободы, имеющей своим истоком Ничто.
Преступив Божию заповедь, Адам отверг вместе с послушанием
Богу Его благую и совершенную волю и, поставив себя в зависимость от внушенных диаволом мотивов, потерял свою истинную
свободу. С этого момента человек стал в нравственном, экзистенциальном и онтологическом отношениях рабом необходимости,
подчиненным воздействию необратимых конечных процессов, веду щих са мо го че ло ве ка к смер ти и тле нию. «Че ло век по сво ей
природе связан со всем миром. Если бы Адам руководствовался
любовью к Богу и всецело отдал себя Богу, он объединил бы весь
мир и привел бы его к Богу, тогда как Бог, в свою очередь, отдал
бы себя человеку, который получил бы тогда через посредство
благодати всё, чем обладает Бог по своей природе. Но Адам не выполнил своей задачи вселенского значения…»30 Каждый человек
как наследник падшего Адама осознает самого себя, свое прошлое
и свое будущее, которое есть смерть, он осознает свое ничтожество и бессилие»31.
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Однако, «осознав своё убожество, человек мог бы раскаяться в совер шён ном им на ру ше нии зап ре та и про сить у всеб ла го го Бо га
прощения»32. Не следует думать, что выполнение Адамом Божией
заповеди имело ровно столько же шансов, как и её невыполнение.
Когда, по учению одной из Евангельских притч, отец призвал двух
своих сыновей трудиться в винограднике, старший сын сначала
отказался выполнять распоряжение отца, но затем «раскаялся и пошёл» (Мф. 21, 29). Следовательно, если Адам даже и преступил
волю Творца, он всётаки имел возможность раскаяться и в дальнейшем неукоснительно сохранять свою верность Богу. И безоговорочное послушание, и раскаяние могли, однако, гарантировать
выполнение заповеди лишь при условии пламенной устремленности Адама вперед, в направлении поставленной перед ним высокой цели. Ибо «никто, – говорит Господь, – возложивший руку на
плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царства Божия»
(Лк. 9, 62).
Произрастающая своими метафизическими корнями из Ничто
сотворенная человеческая свобода не имела достаточно основательного потенциала для того, чтобы обеспечить ресурсы пламенной це ле у ст рем лен нос ти Ада ма. Всле д ствие это го в сво бод ном
са мо оп ре де ле нии Ада ма впер вые во зоб ла да ли те ар ха и чес кие,
ме о наль ные, рег рес сив ные тен ден ции, ко то рые на про тя же нии
истории человеческого существования проявлялись и продолжают
проявляться в феноменологии деструктивных человеческих действий. Всякий грех есть в этическом смысле регрессия, результат
косности, инертности и индифферентности к высшим ценностно
смысловым обязательствам бытия, зовущих человека к нравственному обновлению и преображению. Это значит, что «альтернативой
регрессивному, архаическому решению проблемы человеческого
существования, тяжести человеческого бытия является её прогрессивное решение»33. Падение Адама не было неизбежностью, как
не является неизбежностью всякий совершенный в мире грех. Заповедь была дана Адаму в качестве условия формирования его религиозности в стихии свободы и любви, поскольку не существует
вынужденной любви. «Запрет и принуждение, угроза и страх могут
вынудить у человека только лицемерную «любовь» и лицемерную
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«веру». Но Бог ждёт от человека искренности и «не терпит расчетливого притворства или лицемерия»34. Знаменательны слова Господа Иисуса Христа об огне, который Он пришёл «низвести на землю» (Лк. 12, 49); это – тот огонь, который должен был быть в Адаме
и который должен пламенеть в каждой душе. «Божественный огонь
в человеке, который в нём любит, верует и творит, – не может
быть ни произвольно вынужден, ни произвольно погашен»35.
Преступление Адамом Божественной заповеди заключало в себе объективное зло, изгнание Адама из рая заключало в себе объективное благо. Оно открывало перед человеком перспективу его
интеллектуального и нравственного совершенства. К. Ясперс цитирует Дж. Мильтона, описывающего счастье людей после изгнания из рая36: «Архангел Михаил говорит Адаму:
«Присоедини только к изгнанию и дело…
Тогда ты без всякого сожаления оставишь рай,
Ты понесёшь в себе нечто ещё более блаженное».
«Трудно сказать, – витийствует митрополит Московский Платон, – когда изобильнейший излился на нас благодеяний Божиих
источник, в создании ли, или во искуплении. Поистине, более мы
приобрели во Христе, нежели сколько погубили в Адаме»37. Святость
не является присущей человеческой природе характеристикой, она
была дарована человеку при сотворении Адама, люди получили
«святость от Бога после сотворения»38. Святой апостол Павел представляет воскресение как воссоздание Адама, как творение новой
формы жизни. «Воскресший Христос есть прототип и провозвестник такой новой формы жизни: Новый Адам, но больше, чем Адам
Ветхого Завета»39.
3. Несостоятельность надежды и тревога вины
Иллюзорная надежда Адама, обольщенного предлогом бессмертия, «явила свою несостоятельность»40. Её крушение обнаружилось
незамедлительно после нарушения прародителем заповеди Творца.
Вместо обретения богоподобного дара всеведения, прародители
увидели свою наготу, означающую «лишение первобытной непорочности и благодати» и со страхом и стыдом скрылись от лица
Бога41. В грехопадении человек увидел свою обнажившуюся мате-
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риальность и тварность и пережил тревогу вины «перед космическим порядком» в силу своей «почти тотальной вовлеченности в этот
порядок»42. В метафизическом плане с грехом в мир вошла смерть.
«Знаменитые слова Павла о том, что «жало смерти – грех» (1 Кор.
15, 56), указывают на имманентное присутствие тревоги вины
внутри страха смерти»43.
В судьбе человека произошла катастрофа, подорвавшая метафизические основания первозданной парадигмы творения. «Мир как
мир вины возник не с того времени, как в нём начал действовать
свободный субъект. А с того, как в нём вообще чтото начало действовать»44. «Нагота, которую ощутили согрешившие прародители,
была и внутренняя, ибо соединена была со страхом и желанием
скрыться от Бога, и внешняя, ибо требовала одежды»45.
Тревога вины несёт угрозу нравственному самоутверждению человека. «В смущении, тревоге и душевной горечи» человек осознал, что его бытие «во всей непосредственности его реальности, во
всём неодолимом его притязании на бесконечность и абстрактную
значимость, есть лишь сирота, одинокий изгнанник в предметном
мире, который со всех сторон ему угрожает и его стесняет»46. В состоянии виновности человек не способен снять с себя вину. «Она
обрушивается на человека подобно року», «она грозно поднимается против собственной личности, падает на неё всей своей тяжестью и подавляет её». Однако тревога вины не ограничивается
страхом ущербности бытия, под её мрачной сенью витает страх
смерти. Вина заключает в себе традицию, враждебную жизни»47,
она – враг жизни, как и смерть. «Смерть есть ковчег Ничто, т.е. того,
что ни в каком отношении никогда не есть нечто всегда лишь сущее, но что тем не менее имеет место и даже – в качестве тайны самого бытия»48.
Переживание тревоги вины и связанной с ней угрозы смерти
стало самым трагическим следствием Адамова преступления. Человек осознал, что он, как тварь, обречён на исчезновение. В этом
мире человек исчезает как тень (Иов 14, 2). Образ исчезающей тени – предвестник мрачной тьмы, наступления которой ожидает
Иов в своих страданиях (Иов 3, 1–6). В шеоле уже нет никакого
проблеска надежды, это страна тени смертной – «общий удел всех,
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которые родились в эту жизнь»49. С момента Адамова преступления смерть как конечность существования становится главным
условием жизни. В конце жизни каждого человека ждёт то поражение, к которому привело крушение ложной надежды Адама и которое «возникает как ответ на его тягчайшую космическую вину»50.
По при чи не ви ны Ада ма уже не как об ви ни тель ный при го вор,
а как констатация совершившегося факта звучит определение
Творца: «Земля еси и в землю отыдеши» (Быт. 3, 19). «Власть Бога над человеком осуществляется не как молчаливое оперирование с вещью, но как словесно выраженный в «заповеди» приказ –
от одной воли к другой; и как раз поэтому человек может ослушаться»51. В реальной возможности преступления заповеди таилась
угроза отчуждения человека от Бога и всего богоустановленного
порядка райской жизни. Адам пережил вину и тревогу отчужденности подобно тому, как ребенок переживает отторжение отца или
матери: каждый «поступок, продиктованный желанием свободы,
вызывает в ребенке сильное чувство вины»52.
В судьбе каждого человека как наследника падшего Адама всякая
активность в мире приобретает «беспокойный статус проблемы»53.
Беспокойство как естественное свойство падшего человека обладает парадоксальной функциональной значимостью, оно отражает
тенденцию души к религиозному поиску. «Естественная причина
религии – беспокойство о будущем»54.
Преследующее человека неотступное беспокойство выражается
в его пос то ян ной не у дов лет во рен нос ти нас то я щим, в ко то ром
«только вечное искание, вечное движение вперед» является вожделенным, а «всё достигнутое относительно, всё это только ступени к чемулибо высшему, всё это в водовороте жизни должно быть
преодолено»55 как в очередной раз обманутая надежда. Великий
теоретик вселенского пессимизма Артур Шопенгауэр акцентирует внимание на иллюзорности земного счастья. «Жизнь рисуется
нам как беспрерывный обман и в малом, и в великом. Если она дает обещания, она их не сдерживает или сдерживает только для того, чтобы показать, как мало желательно было желание»56.
Широко распространенное выражение «тяжкое бремя свободы»
ука зы ва ет, од на ко, не на приз рач ность не до ся га е мой на деж ды,
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а на тяжелое бремя вины, являющейся результатом иррациональной свободы и источником тревоги перед лицом несостоятельности ложных надежд. Ложная надежда есть порождение иррациональной свободы, осуществленной Адамом в преступлении заповеди,
так как «с формальной стороны сущность грехопадения прародителей заключалась в ложном самоопределении»57. В своей архетипической форме грех Адама стал прообразом ложного самоопределения тех людей, «в которых преобладает желание не пребывать
с Богом, а иметь хотя бы обманчивую полноту знания»58.
В области нравственного умозрения и опыта тревога вины имеет под собой серьезное этическое основание, каким является проблема нравственной ответственности человека перед Богом в её эсхатологической перспективе. Тотальная тревога, проистекающая
из тревоги вины, оборачивается тоской, несущей на себе отблеск
смерти. «Глубокая тоска, бродящая в безднах нашего бытия, словно глухой туман, смещает все вещи, людей и тебя самого вместе
с ними в одну массу какогото странного безразличия. Этой тоской
приоткрывается сущее в целом»59. Непостижимость тоски, которая
может врываться в периферию жизни и в самый центр бытия, соизмерима с виной Адама. Человека «берет тоска» как «неведомая сила», с тайной которой связывается неизбежность предостереженной еще в раю угрозы смерти. Эта тайна сопровождает человека
«в течение всей жизни, следует за ним даже в смерть и далее за неё».
Неся наследие Адама, его метафизическую вину, и переживая тоску и тревогу, «человек завершает свой путь как человек мистический»60.
4. Связь вины с тревогой и отчужденностью
Страх, пережитый Адамом в момент осознания вины перед Богом, стал общим уделом всех людей. «Поскольку всё человечество
произошло от Адама, все будущие поколения людей унаследовали
его вину»61. Страх не рождается из необходимости, не рождается
он и из свободы; «страх есть скованная свобода, когда свобода не
свободна в самой себе»62. В истории преступления Адама речь идет
о страхебоязни, однако Библия содержит примеры переживания
человеком страхаужаса и страхатоски. Страхбоязнь Адама перед
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Богом явился следствием осознания им своей вины. Каким бы
горьким не было осознание вины, ибо нет ничего горестнее личной вины в пронзительном переживании её непоправимости, это
осознание указывает на наличие того, что делает человека личностью, а именно на нравственное сознание. До падения Адам пребывал в невинном состоянии. Теперь его нравственное сознание
констатирует факт вины. Феномен вины в её эмпирическом переживании открывается как реальность нравственного события, но
сокровенный аспект проблемы – переход от невинности к вине не
подлежит эмпирическому исследованию. Никто не может сказать,
каким образом личность приходит к оценке сознающегося в своей
вине сознания. Сокровенная в глубине сознания жгучая тайна вины остаётся покрытой феноменальным слоем эмоциональных переживаний – страхом, смятением, стыдом, раскаянием, тревогой,
отчаянием63. Подобно Адаму, скрывшемуся «от лица Господа Бога между деревьями рая» (Быт. 3, 8), мы пытаемся скрыть перед
судом авторитета Божественного установления свою вину, «которая омрачает наше существование, возникая в самых глубинах души, которую мы тщетно пытаемся изгнать и которую в конце концов прячем за другими вещами»64. По мысли Хайдеггера, экзистенциальное понятие виновности «лежит в темноте»65.
Вина вносит в бытие человека иррациональный элемент страха
небытия. Вина – это вестник этоса, открывающего самосознанию
горькую правду о нечестном, недолжном и недостойном деянии.
Вина переживается личностью как невероятное и ужасное по своим драматическим последствиям событие. Вызванное этим событием крушение надежды заключает разочарование в онтологической гарантии бытия, ибо рушатся и падают экзистенциальные ограждения личностного существования, обнажая угрозу небытия.
В страхе тревоги небытия, в ужасе её разливающегося зловещего
мрака, меркнет картина окружающей жизни, мир становится чужим,
и человек, подобно Адаму, ощущает себя изгнанником в этом мире.
В переживании вины происходит атрофия радости жизни, сознание становится смутным и мрачным, чувства теряют способность
эмоционального восприятия событий бытия, воля сковывается
косностью и инертностью. Окружающий мир сторонится своего
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изгнанника; на зависть ему, не глядя на него и не приглашая его,
мир продолжает жить своей жизнью, теперь уже далёкой и чуждой, глухо отделенной, как стеною, нравственным барьером вины.
И только глубоко под сознанием отчужденный в своей вине от Бога
и от всего мира человек ощущает, как скрученную пружину, напря жен но дро жа щую смут ную и не по нят ную си лу, над ко то рой
Творец произнёс в раю Свой решительный приговор: «За то, что
ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах
во все дни жизни твоей» (Быт. 3, 14). Указание на обреченность
змея ползать по земле символизирует низменность страстей. Вместе с диаволом низость возносящейся и ниспровергнутой гордости
и вместе с ней любой низменной страсти, внушаемой человеку
обольщением диавола, заслуживает Божественного осуждения.
И хотя нравственный голос тоже произносит над этой тёмной и враждебной силой свой осуждающий приговор, эта сила может стать
для падшего человека дороже его самого, так что человек в своём
ослеплении гордостью или чувственной страстью, в своём пленении и в своей отчужденности бесповоротно отдается этой враждебной, страшной разрушительной силе и с ней идёт один против
всех. Страсть – это не аффект и не привычка, это плен, и сила
страсти кроется не в ней самой, а в её инфернальном источнике –
мрачном царстве тьмы духов злобы поднебесных.
«Вина не чужда свободе, она гнездится внутри моей свободы и
именно потому, что я свободен»66. Вина – это не имманентное качество злодеяния, а осознание его нечестности, недолжности и недостоинства. В пространстве нравственной свободы вина дистанцирована от злодеяния, будучи лишь свидетелем совершенного
преступления.
Она как вестник является и предстает перед лицом личного нравственного сознания человека. Как вестник вина имеет два крыла –
тревогу и страх – символы открывающейся иррациональной реальности небытия. Вина повергает человека в трепет и страх перед
реальностью тревоги вечного осуждения. Переживаемая в этой
ситуации отчужденность как естественное следствие совершенно го прес туп ле ния, как расп ла та за со де ян ное зло, как на ча ло
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и предвестник вечного мучения может иметь в качестве своей единственной альтернативы обращение к Богу – покаяние, в котором
«мертвый, иными словами виновный, выныривает из своего небытия и из своих бездонных глубин»67.
После падения Адама «Господь в каждом поколении милостиво
принимал покаяние желавших обратиться к Нему». Преодолевая
отчужденность, «раздор и зависть, ведущую к смерти», человек должен в сознании привилегии данной ему свободы решительно и искренно обратиться к Богу в истинной надежде на «Его милосердие,
умоляя Его милость и благость». Тепло покаянных слез способно
растопить лед отчужденности, и надежда на милость Бога способна освободить человека из мрачного плена гордости и низменных
страстей, ибо, «Он всех Своих возлюбленных хочет сделать участниками покаяния и утвердил это всемогущею Своею волею»68.
В онтологическом смысле вина понимается «как изъян, как недостача чегото долженствующего, могущего быть». Изъян выступает как основание «некоей ничтожности», заключает в себе отсутствие полноты, являющейся условием причастности к универсуму.
Отсюда проистекает связь вины с отчуждённостью. В структуре
отчуждённости «по сути, заложена ничтожность», но «онтологический смысл… этой экзистенциальной ничтожности остаётся ещё
туманным»69. Непрощённая вина есть онтологический коррелят
непреодолённой отчуждённости. Если вина и отчуждённость в их
непрощенности и непреодолённости пребудут «окончательно, определенно, раз и навсегда», то душа «окаменеет», и её состояние
«станет не чем иным, как адом, адом отчаяния». В прощении вины
и преодолении отчужденности инициатива принадлежит нравственной свободе личности. «Идея неисправимого зла, за которым
последнее слово, разве это не в буквальном смысле “невозможная
гипотеза”?»70
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Священник Димитрий Дворников
кандидат богословия
К ПРОБЛЕМЕ
РЕЛИГИОЗНОГО ВОСПРИЯТИЯ ФИЛОСОФИИ
КАК ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
РАЦИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ
Философия, подобно теологии, состоит в спекуляциях
по поводу вещей, недостижимых для разума. Но, подобно
науке, философия взывает к человеческому разуму,
а не к Божественному Откровению. Философия – это
«Ничья Земля», подвергаемая атакам со всех сторон.
Б. Рассел. История западной философии. T. I. M., 1993. С. 7.

Как известно, идея разделения сфер философии и теологии, а вме-

сте с тем и проблема их взаимного отношения берут начало с христианской эпохи. Христианское богословие1 изначально существовало и сознавало себя как особый род Богооткровенной мысли,
принципиально отличный от эллинского философствования. Богословие по существу своему оставалось особым, исключительным
путем мысли, поскольку его источником является созерцание, питаемое опытом встречи с Богом.
Конечно, христианский мир унаследовал от античности идею
философии как системы, обнимающей все формы мыслительной
работы, однако античная философия выросла из мифологем, созданных языческим религиозным сознанием. И хотя у Плотина и его
последователей наблюдаются построения, в которых философские
идеи неотделимы от богословия, все же для христианского сознания,
ре ли ги оз ный мир ко то ро го был глу бо ко от ли чен от ан тич ной
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религиозности, построения античности были только философией,
или «чистой философией», построением «чистого разума». У христиан философия четко отождествлялась со специфической стихией язы чес кой мыс ли, ко то рая не зна ет и не мо жет знать Хрис та.
Ведь Христос есть истинный Бог, «в Нем обитает вся полнота Божества телесно» (Кол. 2, 9), – значит притязания философии вести
речь о Божественном обнаруживают неверное и потому опасное
инакомыслие. Следовательно, христианское Богословие должно заведомо строиться иначе, быть иной мыслью, иным словом.
Эта логическая дедукция оппозиции философии и христианского Богословия наблюдается уже в Новом Завете у апостола Павла,
который в Послании к Колоссянам предупреждает: «Смотрите,
братия, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением»
(Кол. 2, 8). По контексту речи, философия и «пустое обольщение»
синонимичны. В Послании к Римлянам Апостол резко отзывается
об античных философах: «Но как они, познав Бога, не прославили
Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях
своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми,
обезумели» (Рим. 1, 21–22). В эпоху апологетов этот мотив философского и богословского разномыслия устойчиво повторяется, становясь привычным, и у Тертуллиана он находит знаменитое афористическое выражение: «Что общего у Афин и Иерусалима? У Академии и Церкви?» (De praescr. haeret. 7). Приписываемая ему знаменитая формула: credo quia absurdum est – на первый взгляд,
противопоставляет веру и разум. Однако противоречие с разумом –
вовсе не аргумент против веры, скорее, наоборот, утверждение того,
что вера действует там, где разум бессилен: «Сын Божий распят.
Мы не стыдимся, хотя это постыдно. Умер Сын Божий – это достоверно, ибо ни с чем не сообразно. И после погребения воскрес –
это несомненно, ибо невозможно»2. Богооткровенная вера с точки
зрения этого рассуждения противоположна исключительно рациональному пониманию, с которым всегда связывает себя философия.
Вопреки рационализму апологеты утверждали гносеологический
аспект христианской веры, стремясь показать различие между мудростью века сего и Божией Премудростью (см. 1 Кор. 2, 5–7). Для
христиан понимание премудрости Божией предполагает преобра-
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жение ума, совершаемое через покаяние. Безумие же разума состоит в его горделивом самопревозношении. В христианской традиции
мудрость века сего противопоставляется смиренномудрию. Таким
образом, преображение ума, которого требует христианская вера,
не является рассудочным предприятием, а есть следствие практикования смирения, аскезы. Это умное делание – сердце аскетики –
приводит к восстановлению целостности разума, поврежденного
грехом и порабощенного страстями, к укоренению ума в сердце.
Строго говоря, для Восточной Церкви секуляризация разума вообще была неприемлемой. Для нее важна идея цельного разума, развитая впоследствии в русской религиозной философии на основе
осмысления аскетического опыта монашеского делания. Малому
разуму человека, по мысли Аввы Дорофея, свойственен дух самоутверждающейся гордыни, «большой» же разум – это разум, укорененный в сердце, где осуществляется общение человека с Богом3.
Предельно просто эту разницу выразил некий старецмонах из
простолюдинов в беседе с премудрыми философами. «Они посадили его посреди себя и сказали: что делаете вы более нас в этой
пустыне? Вы поститесь, и мы постимся; вы обуздываете тело ваше
подвигами, и мы обуздываем; что ни делаете вы, мы все то делаем;
следовательно: что делаете вы, живя в пустыне, лишнего в сравнении с нами? Старец отвечал: мы пребываем в уповании на благодать Божию и храним наш ум. Они сказали: мы этого не можем.
И отпустили его, назданные его словом»4. Позже Блаженный Августин (Aurelius Augustinus, 354–430) сформулировал суть религиозного ведения тезисом «credo ut intelligam – верую, чтобы понимать».
Так, с эпохи раннего христианства налицо разномыслие богословия и философии, которое с течением времени оформилось в разные концепции взаимоотношений. Исторически «разделение территорий» было проведено западной богословской мыслью. Исти ны ра зу ма и ис ти ны ве ры бы ли обоз на че ны как ре зуль та ты
действия, соответственно, естественного света разума и сверхъестественного Откровения.
Как только на Западе, в схоластике, начиная с Пьера Абеляра
(Petrus Abaelardus, 1079–1142), были окончательно и отчетливо
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конституированы обе дисциплины – философия и теология, – так
вскоре вслед за тем выдвигаются и почти все основные варианты
их отношений. У Сигера Брабантского (Sigerus Brabandus, 1240–
1281/1284) появляется парадигма взаимоисключающего отношения:
положения философии и теологии с необходимостью приходят ко
взаимному противоречию. В Шартрской школе Иоанн Солсберийский (Johannes Saresberiensis, 1125–1180) предлагает парадигму независимого отношения: философия и теология не могут противоре чить друг дру гу, ибо они не име ют об ще го пред ме та и об щей
почвы. Сфера философии – опытное знание, дискурсивная логика
и рациональная методология; сфера теологии – домостроительство спасения, что подчиняется, в первую очередь, не естественным,
а сверхъестественным законам. Со временем господствующим
ста но вит ся па ра диг ма вклю ча ю ще го от но ше ния, ут ве рж да е мая
в томизме и выражаемая известным тезисом – Philosophia est ancilla theologiae.
Наконец, в европейском рационализме XVII в. и в философии
эпохи Просвещения оформилась концепция антиномизма, противопоставляющая религию и философию. Эта концепция, развивавшаяся впоследствии в фейербахианстве, марксизме, позитивизме,
противопоставляет философию и религию, исходя, прежде всего,
из антиномии знания и веры при приоритете знания. В наиболее
радикальных версиях рационалистического антиномизма религия
мыслится как некая слепая вера, опирающаяся на мнение церковного авторитета, при этом содержание веры таково, что подлинное
знание о нем в лучшем случае невозможно, в худшем – прямо противоречит выводам знания. В этом случае вера превращается в пустое су е ве рие, ил лю зию, фан та зию и т.д. Фи ло со фия при этом
трактуется как свободное от догматизма, строгое знание, чуждое
всяких эмоциональных элементов, основанное на доказательствах,
логических рассуждениях. Следствием подобных интерпретаций
сущности философии и религии становится вывод о неизбежности
непреодолимой пропасти между ними.
Онтологической подоплекой противопоставления веры и знания явился деизм, утвердившийся в западном позднесредневеко-
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вом религиозном сознании. Согласно родоначальнику деизма лорду
Чербери (ХVII в.), Бог, сотворив мир, не принимает в нем участия
и не вмешивается в ход физических законов. И декартовская философия, заложившая основы научного метода, не отрицала создания мира Богом, но при этом она утверждала, что с той минуты
мир стал развиваться имманентно, т.е. по своим внутренним законам. В результате религиозный и научныйподходы к миру обособились, создав, соответственно, религиозное и научное мировоззрения. Логика развития деистического понимания связи Бога и мира
традиционно приводит либо к атеизму, так как крайний трансцендентизм деизма порождает утрату человеком ощущения Божественного присутствия, либо к пантеизму (от греч. pan все и theos Бог;
Бог во всем), который растворяет Бога в физическом мире.
После этого на долю всей позднейшей истории европейского разума оставалось, в принципе, не слишком много. В последующие
эпохи пути и сферы философии и теологии расходятся между собою настолько, что религия становится для философии великой тайной, постигнуть которую она не может5. Этими словами знаменито го фи ло со фа фик си ру ет ся раз вив ша я ся глу бо кая раз ни ца
«пространства мысли» философии и богословия.

Некоторые проблемы понимания философии
Для неискушенного читателя философия представляется интереснейшей загадкой человеческой мысли. Прикоснуться к ней означает войти в полосу беспросветного мысленного тумана и бродить наощупь в полной неопределенности. Неопределенность –
ключевое слово, ибо философия после всей своей многовековой
истории развития предлагает, к удивлению, не смысл, а поиск, не
ищет ответы, а конструирует вопросы. Именно поэтому, кстати,
и сам вопрос «Что такое философия?» относится к разряду «вечных» в общечеловеческой культуре и порождает постоянные споры об её значимости и полезности. Не имея определенного понятия
о философии, люди потому и говорят о ней либо с почтением как
об особой науке, либо с пренебрежением как о ложном мышлении,
и философы представляются либо как мудрецы, либо как умничающие глупцы6.
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«Что такое философия, и чем она ценна? – размышляет К. Ясперс. – Это является предметом многочисленных споров. От философии ждут какихто необыкновенных разъяснений или же равнодушно игнорируют ее как беспредметное мышление. Перед ней
робеют, как перед выдающимся достижением какихто совершенно уникальных людей, или презирают, как бесполезные раздумья
мечтателей. Ее считают чемто таким, что касается каждого и поэто му в ос но ве сво ей долж но быть прос тым и по нят ным, или
чемто столь трудным, что заниматься ею представляется совершенно безнадежным делом. Таким образом, то, что выступает под
именем философии, становится поводом для самых противоположных суждений»7.
В результате мы наблюдаем, как в наше время само понятие философии используется неопределенно широко и в самых разных
смыслах. Так, бизнесмен, излагая принципы своей работы, может
обозначить их как свою «философию бизнеса». Юрист, оценивая
те или иные действия преступника, может говорить о «философии
преступника», тренер футбольной команды – о «философии игры»
и т.д. На уровне массового сознания слово «философия» часто используется в негативном контексте. С этой ситуацией мы сталкиваемся, когда слышим: «хватит философствовать» или «ну, развел
философию!» В более рафинированном виде, у «философствующих» на такой основе возникает модная тенденция принципиальной непонятности излагаемых ими философских мыслей. Произнеся слово «философия», которое все слышали и которое у всех
вертится на устах, человек склонен считать, что он все о нём знает.
Такой утилитарный подход многие философы называют нелепым предрассудком, бытующим в сознании людей, припоминая
изречение Гегеля: «Относительно же философии.., видимо, господствует предрассудок, что хотя из того, что у каждого есть глаза
и руки, не следует, что он сумеет сшить сапоги, если ему дадут кожу и инструменты, тем не менее каждый непосредственно умеет
философствовать и рассуждать о философии, потому что обладает
для этого меркой в виде своего природного разума, как будто он не
обладает точно такой же меркой для сапога в виде своей ноги»8.
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Другая точка зрения, напротив, прямо приветствует любое философствование. Если задача философии – обсуждение ценностей
человеческого существования, которые важны для любого человека, то любой человек и вправе обсуждать их, а значит в какомто
смысле философствовать. У большинства людей, к примеру, бытует представление о философе как об образованном, зрелом человеке, набравшемся «жизненной мудрости». Однако, по мысли
Карла Ясперса, изначальной формой философствования являются детские вопросы: «Ребенок удивляется: «Я все время пытаюсь
думать, что я – иной, но я все равно всегда «Я». Этот мальчик прикасается к одному из истоков всякой достоверности, осознанию бытия в самосознании. Он удивляется загадке Я–бытия (Ichsein)...
Он вопрошающе стоит перед этой границей»9. Кстати, как утверждает автор, изначальное философствование «обнаруживается как
у детей, так и у душевнобольных»10.
Это противоречие рождает две формы существования философии. Одна – профессиональная философия учений и систем, изложенная в систематизированном виде в книгах и учебниках. Другая – так называемая «реальная» философия: глубоко личное осмысление моего мироощущения. Такая реальная философия далека от академической, профессиональной; формы ее выражения,
как правило, не устойчивы.
В обычных школьных учебниках философия обыкновенно определяется как познание в общем всего сущего в его последних основаниях, поскольку такое познание вообще может быть доступным
естественному человеческому разуму. Итак, что же такое философия по своей сути? Если спросим у философов, вновь обретем неопределенность. Ответ оказывается парадоксальным – сколько
фи ло со фов, столь ко и от ве тов. «Для ме ня, – пи шет, к при ме ру,
М.А. Аркадьев, – философия – не способ построения или объяснения мира и тем более не форма знания… философствование не
есть средство и путь к окончательным ответам… Я считаю подлинным, захватывающим и самым трудным именно зависание над
бездной вопросительности, которую я считаю структурой самого
человеческого бытия»11. Вот как определял философию и круг ее
проблем выдающийся философ Мартин Хайдеггер: «Философия
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(метафизика) – ни наука, ни мировоззренческая проповедь: философию нельзя постигнуть и определить обходным путем как
чтото другое, чем она сама. Она сама есть только когда мы философствуем, как наше собственное, как человеческое дело. Но знаем ли мы, собственно, что такое мы сами? Чем является человек?
Венцом творения или глухим лабиринтом, великим недоразумением и пропастью? Если мы так мало знаем о человеке, как может
тогда наша сущность не быть нам чуждой? Как прикажете философии не утонуть во тьме этой сущности?»12.
«Сам термин “философия”, – читаем у профессора В.Н. Лавриненко, – происходит от греческих слов “phileo” – любовь и “sophia” –
мудрость и означает любовь к мудрости. Однако это еще не раскрывает существа дела, потому что одного любомудрия явно недостаточно, чтобы быть философом. И каждый понимает, что только
любовь к мудрости еще не делает человека ее обладателем и творцом, хотя она и является важным условием для того, чтобы стать
философом. Кроме того, тут остается открытым вопрос “что же такое
мудрость?” Сами философы отвечали на него поразному и мудрствовали каждый посвоему»13. Вот откуда различное понимание
философии, да еще в такой степени, что, даже между настоящими
философскими писателями вряд ли найдется полдюжины таких,
которые знали бы, что такое философия14.
Итак, вопрос о предмете философии не имеет положительного
ответа, и это естественно, ведь «…философия означает – быть в пути. Ее воп ро сы су ще ст вен нее, чем ее от ве ты, и каж дый от вет
превращается в новый вопрос15. Внутренняя противоречивость самого предмета философии естественно рождает и противоречивость оценок статуса философии в жизни. К примеру, немецкий
философ И.Г. Фихте (1762–1814) считал, что философия не только
всеобщая наука, но и предпосылка всякого знания вообще. А философ В. Вундт (1832–1920) утверждал, что «философия есть всеобщая наука, имеющая своей целью соединить в единую беспротиворечивую систему познания, добытые специальными науками,
и свести всеобщие употребляемые наукою методы и предпосылки
познания к их принципам»16.
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Долгое время философию определяли как универсальную теорию познания, определяющую источник и критерий истинности
познания, регламентирующую возможности познания, постулирующую методы познания. Так, Ф. Энгельс определял философию
как науку о наиболее общих законах природы, общества и мышления. В основе этого определения лежит представление о тождестве бытия и мышления. Мышление развивается по тем же общим
законам, что и окружающий мир, поскольку оно само продукт эволюции материи. Изучив доступные человеческому познанию всеобщие формы мышления, мы тем самым получим ключ, метод к «мировой схематике». Однако уже в XIX веке кантовская критика
«чистого разума» привела к тому, что образ философии как общей
системы знаний о мире и одновременно как универсального метода познания померк. Позднее, уже в XX веке, философ испанец
Х. ОртегаиГассет назовет всю философию прошлого утопичной.
Даль ней ший кри ти чес кий ана лиз осо бен нос тей фи ло со ф с ко го
мышления показал, что философия не только не имеет права именоваться «наукой наук», но и не укладывается в общепринятый
образ науки вообще.
Несовместима с привычным образом науки и заметная порой
личная пристрастность, «ангажированность» автора. Не согласуются с представлениями о философии как строгой науке и вечные
споры об ее предмете, постоянное обращение к собственной истории. Создается впечатление, что философия – это постоянное
«повторение пройденного». Фактически каждый философ лишь
добавляет к существующей разноголосице в решении проблем
свободы, истины, справедливости еще один вариант решения. Невозможно выстроить философские учения хотя бы в какоето подобие линейной последовательности, невозможно показать степень
продвижения философии в решении своих проблем. Одновременное существование множества философских систем, направлений
также ставит под сомнение возможность говорить о философии
как о науке, подобной другим наукам. Тем самым рушатся претензии философии на право выдвигать общие принципы для построения специальнонаучных теорий, указывать наукам направления
исследования, а порой даже и предвосхищать их выводы.
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Философские положения невозможно не только подтвердить на
опыте (верифицировать), но даже опровергнуть («фальсифицировать»). Так, утверждение о том, что в основе всего существующего
лежит духовное начало, или же, напротив, нечто материальное,
никак нельзя сопоставить с опытом, проверить. В связи с этим, начиная с XX века, философию все чаще выводят за границы науки,
за границы познания мира вообще. «Не в мире, а в человеке философия должна искать внутреннюю связь своих познаний», – писал
немецкий философ, представитель «философии жизни» В. Дильтей17. Многие философы сближают философию с искусством. Испанский философ М. Унамуно (1864–1936) писал: «...философия
значительно ближе к поэзии, чем к науке. Все философские системы, задуманные как предельное обобщение конечных результатов
частных наук за тот или иной период времени, были гораздо менее
содержательны и жизнеспособны, чем системы, в которых выразилась во всей своей полноте духовная страсть их автора»18.
Таков широкий диапазон оценок статуса философии: от претензии проникновения в первоначала мира до индивидуального самовыражения. Проблема статуса философии – сквозная проблема
всей ее истории. На протяжении своего развития философия фигурировала в разнообразных формах: мудрость (Древний мир),
схоластика (Средневековье), абсолютная наука (Новое время), метанаучный плюрализм (Новейшее время). Внутри этих эпох, а также и сегодня, философия на рынке труда надевает обманчивые маски,
выступая то наукой, то антинаукой, то ненаукой, то околонаукой,
то метанаукой и пр.
Исходные положения философских концепций формулируются
с по мощью пре дель но об щих по ня тий, по э то му их ис тин ность
нельзя доказать с помощью какойто другой теории – более общей
теории просто не существует. Возникает интересный вопрос: используют ли философские концепции одинаковые понятия (философские категории)? Считается, что философы, принадлежащие
к одной школе или направлению, используют сходный набор понятий (так называемый «технический аппарат», понятийные средства, применяемые для выражения идей), и наделяют эти понятия
одинаковым смыслом. Однако сходство используемых понятий при
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ближайшем рассмотрении оказывается иллюзорным. Дело в том,
что эти понятия являются метками, обозначающими грани различных целостных схем. Нельзя создать философскую концепцию,
определив по отдельности используемые в ней понятия. Смысл
философских понятий в сравнении со смыслом понятий, используемых во всех других областях познания, полностью привязан к
контексту концепций.
Конечно, в любой области познания, равно как и в повседневной
жизни, понятия не обладают дискретным, четко очерченным смыслом. Например, понятие «старец» в церковной среде может обозначать человека преклонных лет, но возможно также приложение
этого понятия к духовно опытному, но отнюдь не старому человеку. Тем не менее во всех областях знания, за исключением философии, смысл понятия может быть определен независимо, через
систему вспомогательных, не относящихся к данной концепции
представлений и фиксирующих их понятий. Эти представления
и понятия играют роль нормативных примеров и контрпримеров
или же экспериментов для данной области познания.
В философии роль взятых со стороны примеров в задании смысла
используемых понятий иная. Здесь такие примеры не нормативны, смысл понятий задается не ими, а контекстом самих концепций. Примеры из повседневного опыта, данные науки, расхожие
мнения не могут ни опровергнуть, ни подменить смысл, вкладываемый в понятия философом, но только помогают нам уяснить образы, стоящие перед внутренним взором философатворца. Даже
если идеи философа чужды нам или представляются парадоксальными, внешние контрпримеры не могут служить инструментом
борьбы с ними. Нет и не может быть естественнонаучных, математических, лингвистических примеров и контрпримеров к философским понятиям свободы, добра, зла, бытия, непостижимого... Эти
понятия определяются из контекста философской концепции в целом. Философия вынуждена замыкаться в поле своих образов, что
означает, что концепция философа довлеет над смыслом используемых им понятий, целое определяет части, а не наоборот.
Но в таком случае создание единой для всей философии системы категорий невозможно. Конечно, удачное структурирование ис-
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пользуемых понятий (построение системы категорий) может наилучшим образом отразить взаимосвязь понятий и дополнительно
про яс нить об раз вы ра жен ной эти ми по ня ти я ми кон цеп ции.
Имен но по э то му мно гие фи ло со фы стро ят сис те му ка те го рий,
считая ее частью своего учения. Однако на большее, на понятийный охват философии в целом рассчитывать не приходится. Создание единой («истинной») для всех концепций системы категорий
является утопией, поскольку оно взрывает концептуальные образы
и превращает мир философского акцентированного разнообразия,
мир философских концепций во фрагментарноразнородный материал.
Действительно, при изучении истории философии бросается в
глаза многообразие философских учений, школ, течений, направлений. Каждое философское учение выдвигает свою версию и свой
способ видения реальности. При этом большинство мыслителей
стремится к тому, чтобы их система взглядов была рационально
обоснованной и непротиворечивой. На один и тот же вопрос нередко даются прямо противоположные и в то же время аргументированные ответы. Так, уже в лоне древней культуры мы можем
наблюдать некий фундаментальный факт – плюрализм философских те че ний. Раз ви тие фи ло со фии предс та ет как столк но ве ние
философских подходов, борьба идей, принципов и личностей. Таким образом, трудность в уяснении того, что представляет собой
философия, в значительной мере связана с тем, что философии как
таковой просто нет. Реально существовало и существует множество
различных учений, школ, течений и направлений, которые в какойто мере солидарны друг с другом, а в чемто противоречат,
борются, опровергают друг друга. При этом с развитием историко
философского процесса меняется предмет философского размышления и способ разрешения философских проблем.
По сути, здесь уместно задать два вопроса: чем объясняется множественность философских учений, и каким образом они все же
составляют некий, в конечном счете, единый феномен – философию как таковую? Каково соотношение плюрализма и монизма
историкофилософского процесса? Гегель, склоняясь к монистической трактовке, писал: «История философии показывает, что ка-
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жущиеся различными философские учения представляют собой
отчасти лишь одну философию на различных ступенях развития,
отчасти же особые принципы, каждый из которых лежит в основании одной какойлибо системы, суть лишь ответвления одного и
того же целого. Последнее по времени философское учение есть
результат всех предшествующих философских учений и должно
поэтому содержать в себе принципы всех их»19.
Существует и другой подход к содержательной сущности философии. Он отражает широко распространенное мнение относительно специфики философского знания: каждое новое учение провозглашает своеобразную теоретическую революцию, начиная все
с начала. Радикальный пересмотр накопленного предшественниками фонда истин и смыслов, расхождение взглядов по самым коренным проблемам мироустройства и бытия человека многими
воспринимается как перманентный процесс, ведущий отнюдь не
к прогрессу знания. Ведь философствование – это нескончаемый
процесс вопрошания, в нем и рефлексия, и вопрошание есть особые познавательные феномены. Результатом постоянной рефлексии стало то обстоятельство, что за две с половиной тысячи лет своего развития философия так и не выработала ни одного положения,
которое принималось бы всеми философами в качестве бесспорных
или очевидных.
Напрашивается вывод, что у философии нет единого систематизирующего начала и, следовательно, невозможна ее самотождественность. Второй – о том, что поскольку философы обосновывали
противоречащие друг другу положения, которые в равной мере
оказываются опровержимыми, постольку философия не способна
отыскать истину. Отсюда уже один шаг к признанию несостоятельности любых философских воззрений.
В наше время философское творчество рассматривается как выражение уникального и самоценного духовного опыта размышляющей личности. С этой точки зрения подлинную значимость той
или иной философской системы составляет не то, что в ней общего
с другими системами, и не общее «пространство мысли», а, наоборот, ее неповторимое своеобразие, индивидуальный способ мироощущения. В результате складывается убеждение, что философс-
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кие учения между собой не сопоставимы, между ними, по большому
счету, невозможен никакой продуктивный диалог. Отсюда всякий
раз го вор о внут рен нем «един стве» фи ло со фии бесп ред ме тен.
Единственное, что еще както может объединять философию в одно целое, это существование базовой проблематики. Но даже и это
следует понимать с большой долей условности: ведь в каждую
культурную эпоху смыслы одних и тех же категорий претерпевают известную трансформацию. Кроме того, если каждая философская система обладает индивидуальной ценностью только для ее
создателя, отображая его личный «образ мысли», то она представляет собой лишь некую «самоценность». Очевидно, что такой подход приводит философию в тупики субъективизма. Она теряет общественную значимость, какоелибо духовнонравственное значение для других людей.
Известный ответ на эту проблему звучит так: исторически существующее многообразие философских учений выражает многоликость мира и многоплановость человеческого бытия в нем. Этим
ответом вскрывается лишь методологическое значение в понимании эволюции философских идей: все последовательно развернутые «классические» направления имеют равное право на истину.
Но если при этом одна истина логически исключает другую, то не
говорит ли это о том, что вышеприведенный тезис порывает с таким требованием рациональности, как закон непротиворечивости? Не стоим ли мы перед вопросом относительности условий
познания?
Проблема плюрализма философских «точек зрения» завязана
на проблему специфики философского знания в связи с проблемой предмета философии. Если философию интересует мир, взятый как це лое, а не с точ ки зре ния его част ных ха рак те рис тик и
проявлений, то не определяет ли это конечную задачу философии
как создание единой, универсальной модели мироустройства? Но
эта мысль опровергается реальной историей философии, как постоянного «мысленного поиска», рождающего плюрализм мнений.
Но если адекватное постижение мира возможно лишь через множество мнений, не ведет ли это к признанию постулата абсолютного релятивизма?
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Очевидно, что антиномичность заложена в самой природе философствования. Философское знание является знанием принципиально критическим. Философ должен постоянно терзать себя
каверзными вопросами, вносить во все здоровый скептицизм, не
принимать ничего на веру, безжалостно обнажать все свои доводы
и аргументы. Философия выносит на суд рациональной критики
все, включая свои собственные, формы мысли, созерцания и воображения. Выдвигать и одновременно критически «пытать» выдвигаемое – такова самая общая установка философии как интеллектуальной деятельности. Философствование – это «деятельность,
которая производит внутреннее содержание человека и не может
знать своего конечного смысла»20.
Итак, философия говорит нечто о мире, но не является обычной
наукой, решает «человеческие» вопросы, но отделяет себя от морали, не может обойтись без понятия Бога, но не является религией.
Философия – авторская деятельность, но не совпадает с искусством. Философ не равнодушен к социальным преобразованиям,
но не яв ля ет ся по ли ти ком и иде о ло гом. Фи ло со фия при ча ст на
любой форме культуры, но не сливается с ней. Философия – теоретическая форма знания, однако лишена привычных признаков
специальных наук. Философия неотделима от собственной истории и в то же время направлена на разрыв с традицией. Об обычном философия говорит необычным языком. Философия вырастает из потребности человека обрести устойчивость, прочность
бытия и сама же своим сомнением разрушает эту устойчивость.
Наконец, философия говорит о всеобщем, но отвечает на запросы
отдельной личности. Философ не обращается к прорицаниям, не
прислушивается к авторитетам, не ждёт откровения, он знает
только то, что ничего не знает. «Это знание о собственном незнании сообщает человеку особое величие, превращая его в божественное животное, отягощённое грузом проблем», – писал X. Ортега
иГассет21.
Как видим, образ философии серьезно противоречив. Однако,
по мнению философов, противоречивое единство характеристик
и рождает то богатство мыслительных форм, источником которых
является философия. Но почему же тогда всё чаще в наше время

59

БОГОСЛОВИЕ

звучат призывы осознать, что мы наблюдаем не только философский кризис, каких немало было в истории мысли, а кризис самой
философии, т.е. в корне подвергается сомнению возможность и правомерность отвлеченной рационалистической философии.
В настоящее время необычайно значительное место, по сравнению с прошедшими эпохами, заняли вопросы, которые можно отнести к сфере метафилософии. Основным вопросом философии
сделалось выяснение того, чем должна быть философия; иногда
вопрос ставится и в более грубой форме: зачем она вообще нужна
в нашем мире? За многие годы исследований на данный вопрос
получены самые разные ответы, и этот процесс не закончился до
сих пор. Вероятнее всего, он тоже войдет в сферу «вечных вопросов» философии.
Мно гие и луч шие фи ло со фы, ог ля ды ва ясь на путь раз ви тия,
пройденный философской мыслью, приходят к выводу, что необходимо обогащение её мыслью Богооткровенной, необходим пересмотр философских основ миросозерцания, возврат к вековечнометафизическому, к религии и вере в Бога. По мысли М. Унамуно, философия – это «голод по Богу», это пребывание человека
в состоянии богооставленности, это «безблагодатная свобода»22.
1 В данной статье термины «богословие» и «теология» употребляются как сино-

нимы.
2 Et mortuus est Dei Filius: prorsus credibile est, quia ineptum est. Et sepultus resurrexit: certum est, quia impossibile (De Carne Christi, 5. 4). Именно эти рассуждения Тертуллиана были сведены к афоризму credo quia absurdum est, который не является его
аутентичным высказыванием. (Цит. по: Бычков В.В. Эстетика поздней античности.
М.: Наука, 1981).
3 Преподобный Авва Дорофей. Подвижнические наставления // Добротолюбие.
СвятоТроицкая Сергиева Лавра, 1992. Т. 2. С. 601–642.
4 Отечник, составленный святителем Игнатием Брянчаниновым. Подворье
Русского на Афоне СвятоПантелеимонова монастыря. М., 1996. С. 542.
5 Ясперс К. Философская вера // Смысл и назначение истории. М., 1994. С. 389.
6 Аристофан. Облака // Библиотека всемирной литературы. Т. 5. Античная драма.
М., 1970. С. 355–356.
7 Ясперс К. Введение в философию. Минск, 2000. С. 11.
8 Гегель Г. В. Ф. Система наук. Часть первая. Феноменология духа // Соч. Т. IV.
М., 1959. С. 36–37.
9 Ясперс К. Введение… С. 4.
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10 Там же. С. 5.
11 Аркадьев М.А. Беспочвенность и ускользание или «что такое философия»? М.,

2004. С. 4.
12 Хайдеггер М. Основные понятия метафизики // Вопросы философии. 1989. № 9.
С. 116–122.
13 Лавриненко В.Н. Философия: Учебник. М., 2004. С. 3.
14 Фихте И.Г. Ясное, как солнце, сообщение широкой публике о подлинной
сущности новейшей философии. М., 1993. С. 5.
15 Ясперс К. Введение… С. 5.
16 Вундт В. Введение в философию. М., 1998. С. 29.
17 Дильтей В. Типы мировоззрений и обнаружение их в метафизических системах. //
Новые идеи в философии. СПб., 1912. Сб. 1. С. 122–123.
18 Унамуно М. де. О трагическом чувстве жизни. М., 1996. С. 26.
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СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
И ЕГО ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ
В ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ

Сегодня социальное направление деятельности Русской Православной Церкви является приоритетным. При всей его очевидной
актуальности и востребованности, в общемировой современной
христианской практике, и особенно для Русской Православной
Церкви, оно достаточно ново. Точнее сказать, данный вид служения
впервые понастоящему серьёзно встал перед общественным сознанием в начале 1990х годов. А в той форме социальной деятельности, которую мы видим в настоящее время, это направление,
можно сказать без преувеличения, наблюдается впервые. Таким образом, небольшой по историческим меркам отрезок времени лет
в двадцать должен быть поделён на две неравные части, меньшая
из которых (трудно указать точную веху начала интенсивной и системной организации социальной практики) соответствует тому
пониманию общественной деятельности, которое наблюдается в
настоящий момент.
Следует заметить, что этот период был сопряжён с важным этапом в области российского церковного самосознания: была сформулирована социальная концепция, отразившаяся в одноименном
документе, получившем широкую известность и серьёзный обще-
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ственный резонанс. В результате возникает довольно существенная проблема в осмыслении и понимании практически нового для
Русской Церкви явления. Это понимание имеет разные аспекты,
и в первую очередь важно выяснить, насколько органично и естественно социальное направление для церковной жизни в её существе.
Резонно предположить, что подобная постановка вопроса может
вызвать некоторое недоумение. Может ли быть чтото более желанное, продиктованное нынешним моментом, чем общественная
активность церковной среды, волевито и деятельно входящая в массы, чтобы помочь в решении внутренне присущих человеку и Церкви задач? Не есть ли первейшая обязанность церковного сознания
реагировать на возникающие нужды во всех их проявлениях? Такая постановка проблемы предполагает логично вытекающие положительные ответы. Однако выясняется, что не всё так просто;
оказывается, существуют внутренние, осложняющие однозначное
решение социального вопроса моменты, которые требуется проанализировать более детально.
Вопервых, необходимо разобраться с базовыми понятиями, а
именно: какова природа социального служения, в частности, является ли оно самостоятельным или входит в более крупное подразделение? Сохраняет ли современный социальный феномен генетическую преемственность от своего корня? Наконец, что представляет собой духовный исток, лежащий в основе церковного служения, или какое место оно занимало в апостольское время, а также
в последующие первохристианские века?
Для решения первого и самого важного вопроса о природе социального служения необходимо сделать серьезную оговорку: понятие социальности не было присуще древнему миру. Представлений об общественных закономерностях, состоянии общественной
среды и процессах, ими управляющих, не существовало. Они – феномены Нового времени. Однако можно наблюдать некие прототипы социального феномена, принципиально похожие на то, что
мы привыкли называть этим именем в настоящее время. Именно
о них и пойдёт речь.
Принято считать, и это, по существу, верно, что дух и смысл
собственно церковного служения Древней Церкви заключается
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в духовности и духовном провозвестничестве, т.е. в Христовой
миссии. Это есть основа церковного служения, в котором базовой
составляющей является личностное начало человека, где главным
выступает созидательная работа Духа Святого, определяющего
внутреннюю атмосферу человека через упорядочение благих и искоренение дурных помыслов.
Соответственно, основное содержание этой работы сводится не
столько к ликвидации грубых смертных гре хов и страс тей ти па
не ве рия, лжи, во ро в ства, убий ства, бан ди тиз ма, от но ся щих ся
к низшим проявлениям и первоначальным ступеням становления
человека, сколько к более тонким и трудным для искоренения качествам, выступающим главными факторами внутренней работы.
Именно эта работа над помышлениями даёт залог будущего восхождения по ступеням лествицы добродетелей. Наибольшие трудности вызывает изживание тонких и глубоких греховных свойств:
гордости, самомнения, осуждения, эгоизма, отсутствия жертвенности. Выясняется, что иерархически акцентированное расположение греховных свойств имеет свои предпосылки: логика организации духовной жизни предполагает движение от центра к периферии, где доброкачественные, духовно просветленные Богом
процессы имплицитно включают в себя всё остальное, внешнее.
Иначе говоря, если есть преизбыток любви в сердце, то оно обязательно «поделится своим богатством», формируя внешнюю среду
со об раз но глу бин но му ду хов но му наст рою. Ста рая муд рость –
нач ни с се бя, и у те бя сло жат ся от но ше ния с дру ги ми, ос та ёт ся
верна во все времена.
Акцент на иерархически организованном духовном делании имел
необычайно сильную проявленность в Древней Церкви, в которой
вся жизнь складывалась вокруг внутреннего мира, сформированного по духовным образцам и правилам: вначале любовь внутри
себя, затем любовь везде и всюду. Можно с определенностью сказать, что в практике Апостольской Церкви на первое место ставилась максима духовной жизни: верующие жили одним днём и часом с единственной надеждой на встречу с Христом. В этом случае
в человеке превалировало только одно сильное желание «разрешитися и со Христом быти» (Филип. 1, 23).
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Это – существовавшие в Древней Церкви духовные предпосылки. В каком же состоянии находилось социальное служение? Следует сказать вполне определенно: оно было, ибо не могло отсутствовать по самому смыслу духовного делания, предполагающего
целостное сопряжение с практическим деланием. Однако его вид,
масштаб, место имели своеобразие и специфику. Социального служения в нашем прочтении не могло быть по причине его позднейшей оформленности, и потому возможно говорить только о специфическом виде, совпадавшем с нашими представлениями о социальности в принципиальных смысловых узлах. Какие же поправки
накладывала реальность в первые века н.э. на социальность?
В первые три века своего существования христианство было политически бесправным, загнанным в подполье. Этот исторический
период так и называется – катакомбный, что накладывало ограничения и диктовало условия возможного: «точечного» ухаживания
за близ ки ми по об щи не. Соз дав ши е ся ус ло вия оп ре де ля ли характер помощи, перечень дел, круг помогающих, куда входили,
в основном, близкие люди. Всё, что находилось за рамками общинной жизни, могло осуществляться только прикровенно по причине очевидной опасности, определяющей практику катакомбного
поведения.
Таков исторический прецедент социальной деятельности христиан раннего апостольского времени по отношению к внешнему
миру в условиях катакомбного периода. Он характеризуется ориентацией на духовное делание, в котором социальная миссия занимает скромное место.
Следующий этап исторического пути христианства – время Византийской империи, период легализации. Свобода, дарованная
императором Константином, стала диктовать новые условия жизни Церкви. Если в раннем, катакомбном периоде превалировала
мистическая, Богочеловеческая сторона жизни Церкви, то теперь,
по идее, должна была быть привнесена внешняя сторона. Именно
так и произошло: христианство стало более внешним, чем внутренним, что, однако, не очень сказалось на качестве социального
делания. Это объясняется специфическими условиями Средневековья. Его особенность определяется большим расхождением
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содержательных сторон экономических и политических условий
по сравнению с современностью. В современной трактовке социальная деятельность предполагает определенный экономический
уровень, избыток продуктов производства. Говоря языком экономистов, общество имеет возможность формировать бюджет с учетом затрат на благотворительность не спорадически, а плановосистематически. Таких условий в Средневековье не было. Церковная
общественная деятельность находилась в зачаточном состоянии
и имела тот вид, который допускали экономические возможности
времени. Несмотря на то, что Церковь в византийской части европейского пространства являлась одним из самых обеспеченных
субъ ек тов го су да р ствен ной эко но ми чес кой жиз ни, под лин но
масштабной деятельности быть не могло. Реальных свободных денег было мало, поэтому всё проходило в рамках более или менее
крупной и полуиндивидуальной благотворительности.
Как известно, эти акции были сосредоточены, по преимуществу,
вокруг монастырей и соборов. Храмы, имевшие централизованный бюджет, практически не обладали скольконибудь ощутимой
экономической самостоятельностью и не могли выступать с масштабными благотворительными инициативами. Имела место широко понятая благотворительная миссия: странноприимные дома,
больницы, богадельни, бесплатная раздача хлеба и продуктов первой необходимости в неурожайные годы, наконец, самое распространённое – раздача милостыни, что и являлось преобладающим.
При каждом храме наблюдалось изобилие нищих, окормляемых
более состоятельными прихожанами. Все эти формы имели ограниченный масштаб, никогда не достигавший размеров, сопоставимых с современным пониманием социальной деятельности, базирующейся на системных государственных основаниях. При более
внимательном рассмотрении положение оказывается ещё серьёзнее, поскольку масштабная благотворительность была не под силу
не только Церкви, но и государству: для нее не существовало достаточных экономических предпосылок.
Возникает еще один вопрос: только ли экономическими причинами объяснялась ограниченность социальной деятельности или
кроме них были другие соображения? Нет, не только экономичес-
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кая слабость определила именно такое развитие церковной деятельности, важными были и духовноинтеллектуальные причины,
о которых шла речь выше. Забота о человеке в гуманистической
специфике, обозначившаяся в эпоху Возрождения, интенсивно развивалась в Новое время, в век просветителей, а кульминации достигла в ХIХ столетии. Апогей интереса к социальным вопросам
наблюдается во всем известном марксизме; под его влиянием эта
тема заняла одно из центральных мест в европейской философской проб ле ма ти ке. До это го идеи сво бо ды, ра ве н ства, брат ства,
провозглашённые Французской революцией, выражались слабо
и фрагментарно.
Обобщая сказанное, можно сформулировать причины неразвитости социальной темы вплоть до позднего Средневековья: 1) безо го во роч ное до ми ни ро ва ние в хрис ти а нс ком соз на нии пер во го
тысячелетия искупительноаскетических представлений о задачах,
стоящих перед человечеством; 2) экономическая слабость средневекового материального базиса. И только замена религии Богочеловечества на человекобожескую в эпоху Ренессанса, смена духовных парадигм в Новое время привели к интенсивному развитию
социальной проблематики. На этом наиболее существенном моменте следует остановиться более внимательно.
Принцип homo homini deus est знаком каждому, из него вытекают
многочисленные следствия, определяющие нашу культуру. Среди
них есть не о бы чай но точ но ха рак те ри зу ю щая на шу те му идея
справедливости. Она во многом стала знаковой для девятнадцатого и двадцатого столетий, и тот, кто не горел всей душой, проявляя
озабоченность, например, положением негров в Северной Америке,
тот не подходил под стереотип культурного человека. Между тем
спра вед ли вость – не очень хрис ти а нс кая идея, ко то рая вхо дит
в духовный ареал только при определенных условиях и оговорках.
Эта идея принадлежит области права, относится к вопросам юриспруденции и никогда не выступала на первых ролях в дискуссиях
по конфессиональным проблемам христианства.
Вопрос о справедливости сложный, справиться с ним с наскока
не получится. Трудность коренится во внешней неуязвимости идеи.
Разве каждый человек не чает установления некоего баланса в ми-
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ровой системе противоборствующих сил, чаще всего злых и агрессивных, довлеющих над добром, красотой и любовью? Разве не
пор тит жизнь впе чат ле ние без на ка зан но го зло дей ства? Лю бой
человек инстинктивно надеется на воздаяние всем и вся по заслугам. Соответственно, внецерковный мир очень высоко ставит справедливость в перечне нравственных координат. В современных
этических системах справедливость занимает центральное место,
формируя общественное мнение.
Не совсем так в христианском понимании духовности. Приходится довольно часто отмечать, что, с точки зрения христианства,
некоторые, например, юридические категории являются нравственными, но необязательно духовными. В качестве наиболее веского
соображения напомним, что, по большому счёту, Бога справедливым назвать нельзя, Его следует именовать Милосердным. Продолжая развивать отношения с Богом в юридической плоскости,
мы тотчас должны поместить всех людей без исключения в адские
недра по совершенно объективным основаниям справедливого воздаяния по заслугам. Это говорит о том, что существо анализируемого понятия связано с комплексом идей, порожденных историческими сдвигами эпох Возрождения, Реформации, Просвещения,
когда ведущая концепция первого тысячелетия по Рождестве Христовом – спасение души – заменилась на идею гуманизма и вытекающие из него принципы свободы, демократии, права, индивидуализма. Индивидуализм, видимо, выступает главным параметром
в характеристике всего узла перечисленных понятий. Таким образом, понятие справедливости, являющееся основным движителем
современного социального делания, занимает вторичное место в общей иерархии ценностей христианства.
Итак, можно сформулировать первый предварительный вывод:
социальное служение Церкви есть новое явление в жизни церковной среды. Оно обусловлено новыми историческими реалиями
и прямой преемственности с раннехристианской церковной практикой не имеет. Кажется, что ситуация складывается не в пользу
социального служения, ибо отсутствуют два главных фактора –
преемственности и сущности, поскольку доминирующий мотив
справедливости не соответствует основному перечню духовных
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компонент. Оба фактора слишком важны, поскольку влекут за собой линию традиции и концепт смысла. Если их нет, если явление
не апробировано Преданием и не реципировано церковным сознанием, оно должно рассматриваться как искусственный продукт.
В прошлые эпохи большего ригоризма, чем наша, этого было достаточно, чтобы исключить идею из перечня принятых к использованию тем.
Сказанное во многом справедливо, но и многое вызывает заслуженное сомнение. Возникает еще один вопрос, не решив который
нельзя двигаться дальше: насколько подобный историкоконцептуальный подход является приемлемым в текущий исторический
момент? Этот вопрос усиливается соображением о том, что среди
прочих недостатков Церкви в её земной юдоли значится невосприимчивость церковного сознания к вызовам времени.
В известной мере подобные замечания резонны, налицо существенная инерция церковной жизни. Безусловно, она чаще всего вызвана объективными причинами: например, тяжелыми историческими гонениями в течение всего двадцатого столетия. Есть и другие соображения: не во все времена эта инерционность имела место.
Так, первое тысячелетие христианского бытия характеризовалось
необычайной отзывчивостью на возникающие проблемы. И во втором тысячелетии в ряде исторических периодов Российской истории реальное осуществление христианских ценностей сформировало русскую культуру. Недаром русское Православие называют
культурообразующей конфессией. Тем не менее, во многом упрек
в инерционности справедлив, и периоды тяжелейшей стагнации
наблюдаются. Спросим себя, в какой степени в текущий момент
Русская Церковь осуществляет, так сказать, мощение исторического пути? Ответ один: в минимальной. Сегодня в Церкви явственна только её консервативная, сохраняющая часть; она, безусловно,
нужна и полезна, но не в состоянии осуществлять движение вперед. Мы знаем: жизнь не может замыкаться на формах прошлого,
ибо по своей сути она есть движение вперед. История в любом
случае будет двигаться дальше, и новое будет созидаться невзирая
ни на что, но это новое может быть нехристианским в глубинно
культурологическом смысле. Другими словами, может так полу-
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читься, что перспективное движение не будет иметь содержательного наполнения. Тогда история принуждена будет сократиться,
точ нее ска зать, бу дет от ми рать, ибо без Хрис та нет под лин ной
жизни, чему мы находим подтверждение в Священном Писании
в сюжете всемирного потопа: как известно, однажды история уже
почти завершилась, причем завершилась катастрофически.
Именно поэтому наша церковная жизнь, во многом ориентированная на прошлое, полна страхами, фобиями и комплексами о конце света, последних временах и сроках, совпадающих с пришествием антихриста. Память об апокалиптических пророчествах, по
слову Христову, должна быть, она отрезвляет душу и способствует её собранности, но их концентрация в единицу времени не
долж на пре вы шать не кую кри ти чес кую мас су. Это тре бо ва ние
диктуется не какимито искусственными «заморочками», но самим признаком жизненности исторического процесса, самой его
природой. Бытие создано Богом для жизни, и его видимая сторона, т.е. наш материальный мир, подпадает под эту характеристику.
Человечест во по смыс лу сво е го соз да ния долж но стре мить ся к
жизни во всех её измерениях – как сегодняшнего века, так и иного эона. Мы должны всемерно укреплять историю и продолжать
её возможно дольше, а не пытаться уйти из неё, вторя направлениям древней языческой философии и различных сект, брезгливо
относящихся к материальному бытию. К сожалению, часто прослеживается тенденция такого отношения к земной истории, когда
она рассматривается как прохождение повинности. Получается,
что мы не ценим и не лю бим пре дос тав лен но го нам Бо гом да ра
и вместе с ним шанса на жизнь в этом мире.
Приведённые признаки духовного нездоровья налицо, и потому
вопрос о социальном служении получает дополнительное измерение, представая во всей своей противоречивости. Понять его в качестве основополагающего в церковной жизни невозможно, как
явления больше внешнего, чем внутреннего порядка. С другой стороны, он поднимается во весь рост в соответствии с требованиями
текущего момента и склоняется к положительному решению.
Окон ча тель но ре шить этот воп рос осо бен но зат руд ни тель но
в контексте первого десятилетия двадцать первого века, когда наме-

70

БОГОСЛОВИЕ

тился очевидный перекос между двумя аспектами церковной жизни в пользу внешней деятельности. Она действительно превалирует над внутренним деланием. Молитвенная практика как сущностный волевой акт, безусловно, уступает хозяйственным заботам,
безраздельно заполнившим весь горизонт церковной жизни. Невооруженным глазом видно, что за последние два десятилетия
усилия правящей иерархии и церковного народа были по преимуществу направлены на строительный комплекс. Все и везде без
кон ца стро и ли и со би ра ли. Ос та ёт ся неп ре лож ным фак том: со
сменой эпох все сориентировались на социальное делание, грозящее поглотить всё и вся в рутине бумажноэпистолярной «тягомотины», когда отчеты по разным поводам плодятся, как тараканы,
в немыслимой прогрессии. Молитвенное делание, и без того занимавшее ничтожно малое место в умонастроении воцерковленного
человека, не то что «скукоживается» как существенный факт и фактор (его и в прошломто особенно не ощущалось), но теряется как
некая потенция, желательное и идеальное, хотя и недостигаемое
осуществление. Есть опасность, что оно исчезает как средоточие
и сущность духовного мира человека в самом зародыше духовной
жизни. В результате мы забываем наше подлинное назначение и путаем план первичный (спасения души) с вторичным (обустройства
земного бытия). Согласимся, это не самый удачный вариант устройства жизни Церкви на пути домостроительства нашего спасения.
Но и здесь возникает существенная поправка. Совершенно не из
чего не следует, что, убирая, или, лучше сказать, сокращая социальнообщественное измерение в служении Церкви, мы автоматически гарантируем усиление духовного момента в церковной
ограде. Сколько раз приходилось сталкиваться с этим и удостоверяться, что при сокращении, например, строительных трудов по
восстановлению хозяйства храма, обретаешь реальное замирание
вообще какихлибо жизненных процессов. В этом – основная завязка проблемы: вопреки физическим закономерностям, в двух
смежных сосудах сообщения жидкости не образуется. Заполнения пустого пространства «живой водой» не получается, образуется банальная пустота. Приходится признать, что остановка одного
процесса вовсе не означает запуск другого; напротив, чаще всего
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происходит умирание. В переводе на церковный язык это означает, что наличие или отсутствие социальной деятельности ни на
йоту не прибавляет деятельности духовной. В сложившейся контраверзе возникает трудный для решения вопрос: по какому пути
следовать дальше?
Из описания текущего положения дел с двумя сегментами (духовным и социальным) церковной жизни видно, что существующий
расклад не располагает к оптимизму. Это понятно, ибо Сцилла –
потеря духовности и отсутствие подлинной молитвы, объединяется
с Харибдой – ленью, пассивностью и в целом с бездеятельностью.
Оба начала губительны для духовной жизни и, нужно искать выход. Во многом он уже найден, о чем говорилось выше: священноначалие сформулировало официальную концепцию социальной
доктрины Русской Православной Церкви, которая отчасти уже
осуществляется в связи с необычайно энергичной деятельностью
нового патриарха, без устали призывающего к общему деланию.
Думается, следует внимательней взглянуть на это направление:
ведь сколько бы мы ни размахивали руками и ни надрывали глотку, отстаивая духовность, молитвенного делания от этого не прибавится. Подлинная глубокая молитва – очень трудно достигаема;
нет ничего сложнее, труднее и одновременно прекраснее её. Можно ли достичь её какимнибудь принудительным способом? Нет;
больше того, подобное в корне абсурдно, ибо она есть производное
свободного духа.
Но насколько реальна возможность достичь компенсации духовных проблем средствами внешней деятельности и дисциплины?
Представляется, что некоторая вероятность этого есть, и потому
следует прибегнуть к ней. Кроме того, существует ещё одно соображение, о котором следует сказать особо.
Мы знаем, и об этом много говорили и писали в последние годы,
что отсталое и застойное состояние современной церковной жизни
в её внешней стороне во многом обусловлено историческими причинами: 70 лет Православная Церковь была помещена в гетто, не
способствовавшее развитию какихлибо жизненных процессов.
В настоящее время образовавшийся разрыв возможностей и способностей нуждается в преодолении. Это решается активным учас-
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тием Церкви в жизни общества посредством повседневной созидательной деятельности на местах во всех сегментах социальной жизни: экономике, культуре, образовании. В определенной
степени это происходит уже не первый год. Почему бы не подойти к этому деланию более масштабно, упорядоченно, системно?
Вполне возможно, подобное решение проблемы может оказаться успешным, хотя остаётся существенное НО!
Связано это «но» с угрозой компанейщины, глупой и повальной заорганизованности и бессмысленной принудиловки для
отчётности тех, кто хотел бы заниматься иным делом, более сообразным их духовному настрою. И, конечно, главное – социальное делание должно быть понимаемо как вторичное по отноше нию к ду хов номо лит вен но му, на ко то ром сто я ла Цер ковь
в лучшие периоды своей истории. За деревьями не должно терять самого леса, и необходимо делать всё возможное для культивации истинно духовной жизни. В случае нарушения означенной иерархии приоритетов церковный народ ожидает безусловное
вырождение, сколь бы успешны ни били проводимые общественные мероприятия.
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Лагутов Николай Викторович
кандидат богословия, доцент,
гранд доктор философии в области психологии
АКТУАЛЬНОСТЬ БОГОСЛОВСКОГО ВЗГЛЯДА
НА СОВРЕМЕННУЮ ПСИХОЛОГИЮ

Сегодня, когда после почти 90летнего вынужденного идеологического противостояния с Церковью психология возвращается в систему высшего духовного образования, вновь, как 150 лет тому
назад, перед Духовной школой встает вопрос: какие цели ставить
перед преподаванием психологических дисциплин? Возможны ответы:
Взять из психологии все полезное и снабдить будущих священников психологическими знаниями и умениями для пастырской практики.
Взять, прежде всего, информацию для отстраненного-апологетического системного подхода к различным направлениям психологии с точки зрения христианской антропологии.
Создать собственное направление: «христианскую» (православную) психологию, которая будет занимать самостоятельную
позицию в научном, мировоззренческом, методологическом поле
психологической науки.
При этом нужно отметить, что 150 лет назад психология еще не
считалась отдельной от философии наукой, и преподавали психологию в зарубежных и отечественных вузах профессора богословия.
Первое направление представлял преподаватель Киевской духовной академии архимандрит Феофан (Авсенев), который в порыве критики господствовавшего в умах интеллигенции атеизма
существенно склонялся к мысли о близости христианству идеализма Платона, а соответственно, и наводнивших XIX век психо-
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логических идей сомнабулизма, ясновидения и магнетизма. При
этом в Духовных школах никто как бы не обращал внимания на
то, что платонизм в его религиознофилософской интерпретации
был ненамного лучше атеизма. Он неоднократно рассматривался
церковным сознанием – и был осужден: сначала в «оригенизме»
VI века; затем в метафизических и философских построениях византийских ученых и богословов, возрождавших «эллинские мифы»; их построения обсуждались на Константинопольских Соборах XI–XV вв.1
Второе направление представляли все остальные представители
так называемой «умозрительной психологии», сложившейся в духовных школах к началу XIX столетия. Целью данного оригинального курса было соотнесение данных современной психологии с богословской наукой того времени. Однако постоянная апологетическая работа со все новыми возникающими психологическими
идеями не могла не сформировать определенную зависимость «умозрительной психологии» от западной науки, что мы и видим в «фихтегегелевском идеализме» профессоров Московской и СанктПетербургской духовных академий Ф. Голубинского и В. Карпова,
а также в ориентации на «архетипы коллективного бессознательного» в творчестве В. Снегирева, В. Несмелова, профессоров Казанской духовной академии и т.д.2
В связи с этим святитель Феофан, Вышенский Затворник, бывший в то время профессором СанктПетербургской духовной академии, выражал глубокую убежденность в необходимости появления на свет собственно «христианской психологии»3. Он четко
различал научность богословскотеоретическую и богословскопрактическую, причем последняя представлялась ему нуждающейся
в серьезной разработке.
Как известно, в истории возобладала позиция «умозрительной
психологии», размежевавшей пути психологии и богословия. То,
что у психологии и богословия разные сферы научных интересов
стало общепринятым не только в Церкви, но и в светской науке.
Но так ли это верно? Не секрет, что психология до сих пор не имеет
единого методологического решения фундаментальных вопросов,
таких как способы научного объяснения и даже предмет психологии.
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Ведь области, которых касается психология и о которых нет единого мнения в различных психологических системах, например:
теории человеческой личности, определение в качестве предмета
психологии «души» человека или ее энергий («психики»), – представляют собой мировоззренческие вопросы, не решаемые только естественнонаучными, «объективными» методами.
Тем не менее, несмотря на отсутствие научного фундамента, психология успешно развивается, разрастается множеством направлений, не обязательно естественнонаучных, и сегодня представляет
собой вовсе не ту психологию, с которой сталкивалась «умозрительная психология». Но если психология – это все же «учение о душе» (а ничто не препятствует ее так охарактеризовать), то она не
может быть просто «научной», безрелигиозной. Учение о душе вообще не может быть чисто теоретическим. Оно всегда практическое. Если ты признаешь душу, то ты действуешь одним образом;
если не признаешь – совершенно подругому.
В короткой истории «научной психологии» XX века сформировались такие основные научные направления, как бихевиоризм, психоанализ, экзистенциализм, гуманистическая и трансперсональная
психология. Даже беглый многофакторный анализ «религиозности» данных психологических систем приводит к весьма любопытным и порой неожиданным выводам.
Данное исследование учитывает такие существенные для психологической концепции факторы, как:
1) представление о Боге, мире, вечности, об отношении человека
к трансцендентному, т.е. к Абсолюту, Божеству (теология);
2) учение о душе и психике, структуре личности, учение о духе
(пневматология) и прямые религиозные влияния на психологическое направление;
3) вопрос эсхатологии, т.е. представление о конечной цели бытия
(что будет со мной и миром в конце концов);
4) вопрос сотериологии («спасения» индивида и общества перед
лицом экзистенциальных трудностей), т.е. какова «мишень» воздействия данного психологического направления;
5) конкретная реализация сотериологии (сакраментология, экклесиология) – это вопрос о способах решения психологических
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проблем и об «обществе спасения», где человек обретает «спасение»
или самоидентичность;
6) практический эффект от психологических методик, т.е. что
конкретно предлагает нам та или иная школа в качестве практической психологии4.
Мы видим, что экспериментальная психология В. Вундта и бихевиоризм существенно коррелируют с протестантским и магическим мировидением. В этом нет ничего удивительного, учитывая
то, что и В. Вундт, и Д. Уотсон были протестантами (последний –
магистр баптистской теологии). Магическое мировидение также не
является нонсенсом, поскольку позитивизм и предполагал жесткий детерминизм в мире, в том числе отрицание у человека свободы
воли (т.е. возможности на него влиять, как это видно и в другом
позитивистском направлении – психоанализе).
Кстати, на заре реформации наук английский эмпирик, кальвинист Ф. Бэкон в «Великом восстановлении наук» предложил заменить «теологию» именно «практической магией», а в его известном романе «Новая Атлантида» наука и ученые предстают в виде
жрецов, ответственных за развитие и управление обществом (мечта Д. Уотсона).
Что касается психоанализа, то корреляция с ним Восточных учений, оккультизма и гностицизма не была новостью даже для самого
З. Фрейда: он отзывается об оккультизме как «вовсе не обязательно»
заключающем «опасность для психоанализа. Мы должны, напротив,
быть готовы к тому, что между первым и вторым обнаружится
взаимная симпатия... Союз и сотрудничество между психоаналитиками и оккультистами может, таким образом, оказаться допустимым и многообещающим»5.
Экзистенциализм и гуманистическая психология соответствуют
«светскому мистицизму», а трансперсональная – возвращает в психологию реальные «духовные практики» (йогу, медитацию, шаманизм).
Поразительно, что довольно высок процент корреляции психологических направлений, прежде всего с восточной религиозностью и оккультизмом6. Процент корреляции с христианством (даже в форме протестантизма) существенно ниже7 (а с православием
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психология и вовсе нигде не коррелирует8). Получается, что радоваться о введенном в научный оборот гуманистической психологией термине «духовность» православным ученым преждевременно,
поскольку, как ни парадоксально, «психология без души» бихевиоризма оказывается гораздо ближе к христианству, нежели упомянутая «духовность».
Думается, что после сказанного не вызывает сомнений факт наличия в наши дни реально существующей проблемы применения
самого предмета психологии к богословской специфике. Это и неудивительно, ведь учебники психологии, как правило, освещают
предмет с заведомо гуманистических или атеистических позиций,
изза чего зачастую психологические знания выглядят неким инородным балластом на фоне фундаментального богословского образования.
Следовательно, в процессе преподавания (или исследования)
психологии в духовных школах, хорошо бы было сначала провести ее богословский анализ, а потом уж осуществлять:
изучение теоретикометодологических основ психологии, задач, функций, методов психологических исследований;
формирование понятийного аппарата психологической науки;
ознакомление с богословским взглядом на основные стратегии и техники психологии и психотерапии;
получение представления о задачах и методах православного
аскетизма как психологии религиозного подвига;
освоение элементарных практических навыков психологического консультирования и самокоррекции в рамках православной
психологии.
Хотелось бы еще раз отметить, что попытка разделить «научную
психологию» как самостоятельный предмет исследования и «христианскую антропологию» как «дополнение» к «научной психологии» профессиональных психологов, грозит привести богословскую науку вновь к размежеванию с психологией, как это произошло
100 лет назад.
Ведь вместе с признанием определенного психологического направления меняются и методы исследования. Даже ориентированная на христианскую антропологию светская психология будет

.
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Когнитивноповеденческое:
бихевиоризм,
НЛП,
социальная
когнитивная
теория

1. Пантеизм,
предопределение,
детерминизм
(отрицание
свободы воли
человека)
2. Материализм
3. Протестантизм (методизм,
кальвинизм),
деизм,
позитивизм
Органичное
слияние
индивида
с миром
и обществом

Эсхатология
(Конечная цель)
Конкретная
реализация сотериологии
(сакраментология
экклесиология)
Практический
эффект от техник
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25%

38%
35%
26%

64%
54%
54%
54%
50%
50%

81%
75%
74%

Соответствует религиозному направлению
Степень корреляции (%)
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индивида для
«лепящее» (мофакторам,
Мистический
замены непри- делирующее) по- избавление от ирраиудаизм
емлемых спосо- ведение человециональных идей.
Суфизм
бов поведения
ка и общества
Стандартизирование Восточные религии
(симптомов)
(«реклама»,
схем решения
Гностицизм
эталонными,
зарплата, одоб- задачи, ограничение
New Age
нормативными, рение приемле- возможностей проявБлижний Восток
правильными
мого поведения
ления индивидом
Ветхозаветный
и выражение несвоей собственной
иудаизм
довольства неп- умственной, эмоциоМусульманство
риемлемым)
нальной, поведенчесКатолицизм
кой активности.
Восточное
Неспособность
христианство
побудить индивидов
Шаманизм,
изменить свои
оккультизм
убеждения.

Мишень
воздействия
(сотериология)

Сводная многофакторная таблица «религиозности» психологических систем

Психологическое Теология, психонаправление
логия (структура
личности, пневматология) прямые религиозные влияния
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Психоаналитическое
(психодинамическое):
фрейдизм,
пост-,
неофрейдизм

Эсхатология
(Конечная цель)
Мишень
воздействия
(сотериология)

1. Пантеизм,
Человек раство- Осознание беспредопределение, ряется в мире,
сознательного,
детерминизм душа – в бессозспособность
(отрицание
нательном
к самоанализу,
свободы воли
катарсис
человека)
(отреагирование
2. Материализм
чрезмерно
3. Позитивизм,
интенсивных
Восточные
импульсов
религии
бессознательного)
(теософия
А. Шопенгауэра)

Психологическое Теология, психология (структура
направление
личности, пневматология) прямые религиозные влияния
Практический эффект от техник

«Вскрытие» под- «Инсайт» (психичессознания пацикое откровение),
ента, в обход его успокоение, вдохнопсихического
вение, самоудовлетсопротивления, воренность пациента
для выяснения
путем катарсиса
«динамической
(«проецирования»
травмы» (гипноз, своего внутреннего
свободные ассо- состояния на бумагу:
циации, анализ
в рисунок, почерк,
снов, трансфера,
цвет, музыку,
забытых слов,
молчание, танец,
действий, обстодвижение).
ятельств, огово- Однако пациент прирок, описок или обретает некую завишуток пациента) симость от терапевта
В идеале:
(терапии)
«супервизорученик»

Конкретная
реализация сотериологии
(сакраментология
экклесиология)

Восточные
религии
New Age
Суфизм
Шаманизм,
оккультизм
Мистический
иудаизм
Гностицизм
Магия, колдовство
Католицизм
Ближний Восток
Восточное
христианство
Протестантизм
Ветхозаветный
иудаизм
Мусульманство

80

34%

40%
36%

70%
60%
60%
54%
40%

75%

90%
84%
80%

92%

Соответствует религиозному направлению
Степень корреляции (%)
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Экзистенциальное:
Л. Бинсвангер,
М. Босс,
К. Ясперс,
В. Франкл,
Р. Мэй и др.

1. Агностицизм, Человек выдви- Саморазвитие Общение с индипантеизм
нут в ничто
индивида через
видуальным
2. Материализм (трансцендироосознание
Божеством
3. Восточные
ван, выделен
своего
(совестью,
религии,
из мира).
предназначения сверхсмыслом,
мистицизм
Цель – соедине- («проекта личвнутренним
ние с Абсолютом ности») перед
собеседником),
(ничто, нечто) лицом экзистен- перед которым
ции, т.е. осознаможно нести
ния собственной ответственность
конечности,
за реализацию
смертности
смысла своей
жизни
(В. Франкл),
диалогическое
общение с людьми (Л. Бинсвангер, К. Ясперс)
для помощи в их
«просветлении».
«Инсайт» (психическое откровение),
чувство избранности,
катарсис

Восточные
религии
New Age
Мистический
иудаизм
Гностицизм
Суфизм
Шаманизм,
оккультизм
Протестантизм
Католицизм
Восточное
христианство
Мусульманство
Магия, колдовство
Ближний Восток
Ветхозаветный
иудаизм
35%
20%
20%
19%

70%
46%
40%

83%
80%
70%

90%
90%

95%
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Гуманистическое:
«экспериментальная теология»
Я. Морено,
Э. Фромм,
К. Роджерс,
А. Маслоу и др.

Эсхатология
Мишень воздей(Конечная цель) ствия (сотериология)
Конкретная реализация сотериологии (сакраментология
экклесиология)

Практический
эффект от техник

1. Агностицизм, Человек – «мера Развитие креаГрупповая тераПорой он чувствует
пия, «отражение
себя чужестранцем,
пантеизм, антро- всех вещей», об- тивности личпоцентризм
ладает непере- ности, спонтан- чувств», безоце- пришельцем, странниночное приятие
ком в окружении
2. Материализм даваемым поло- ность, клиентчеловека, реали- «нормальных» людей.
цент
ри
ро
ван
3. Восточные
жительным позация базовых
Мало кто способен
религии, мисти- тенциалом для ность (достиже- физиологических
понять его, хотя он,
ние «высокоду- (дефицитарных: как правило, не обдецизм, экзистенсаморазвития.
циализм
Цель – вечное ховности», «саголод, жажлен любовью и увапантеистическое моактуализа- да, безопасность) жением. Несмотря на
ции»), т.е. реа- и бытийных пот- внешнюю холодность,
саморазвитие.
несмотря на отчужлизации экзис- ребностей (любви, самоуважеденность, он глубоко
тенциального
нии, самореалипереживает за окру«проекта
зации).
жающих его людей, их
личности»
Последний этап - слабости и пороки пе«высокодуховчалят его, а иногда
ность», приобдаже повергают в отщенность так начаяние. Он остро
зываемым «пико- чувствует свою привым переживани- надлежность к челоям», родственвеческому роду, свое
ным мистическо- родство с людьми, с
му экстазу и на- этими слабыми, несополняющим
вершенными созданижизнь смыслом
ями, которых он
и полнотой.

Психологическое Теология, психология (структура
направление
личности,
пневматология)
прямые религиозные влияния
Мистический
иудаизм
Восточные
религии
Шаманизм,
оккультизм
New Age
Суфизм
Гностицизм
Протестантизм
Ближний Восток
Католицизм
Восточное
христианство
Ветхозаветный
иудаизм
Магия,
колдовство
Мусульманство
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10%

10%

23%

90%
75%
73%
59%
42%
32%
30%

90%

95%

100%

Соответствует религиозному направлению
Степень корреляции (%)
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Не обязательно
отправлять культовые обряды: главное принять даосскую установку
гештальтпсихологии на пребывание
индивида «здесьи-теперь», в результате которой
происходит «сужение сознания»,
«самозабвенность», «слияние»
с миром, снятие
барьеров между
психической и
«внепсихической
действительностью», «проникновение в сущность вещей или
людей», что делает самоактуализированного человека не подобным
обычным людям,
членом особой
«касты».

мог бы презирать,
а вместо этого он относится к ним снисходительно, осознавая,
что они просто не
умеют делать того,
что умеет он, не умеют понять тех вещей,
которые понятны
ему, не умеют увидеть истину, которая
так очевидна
для него».
Полное слияние
«временного и вечного, местного и универсального, относительного и абсолютного, факта и ценности» дают «самоактуализирующемуся»
мистику эффект единой «объединяющей
жизни», некоего
«космического сознания».
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Теология, психология (структура
личности, пневматология) прямые религиозные влияния

Мишень воздейЭсхатология
(Конечная цель) ствия (сотериология)
Конкретная реализация сотериологии (сакраментология
экклесиология)

Вечное
Транс пер со 1. Пантеизм,
Развитие лич- Групповые технипантеистическое ности (в психоки как шаг к
наль ное:
политеизм
«космическому
С. Гроф,
2. Материализм саморазвитие,
логическом
реинкарнация
сознанию»
А. Хофманн,
(перевоплосмысле) через
щения),
(трансценА. Уотс,
«расширение
Человек –
денции)
К. Уилбер,
сознания» путем
аналитическая транслятор могу«духовных
щественных
психология
практик», психокосмических
К. Юнга,
делической
энергий
архетипическая
терапии, холот3. Восточные
психология
ропного дыхания
религии, шамаД. Хиллмана,
(исследование
Духовная психо- нские практики,
пограничных
экзистенциалогия
состояний
Р. Сарделло, Пси- лизм, гуманиссознания,
тическая
хосинтез Р. Аспри- и посмертпсихология
саджиоли
ных состояний)
и др.

Психологическое
направление

Переживание супракосмической, метакосмической пустоты
Групповое сознание,
переживание неодушевленной материи,
планетарное сознание; внеземные переживания,
спиритические и медиумические переживания, встречи с духовными учителями и
сверхчеловеческими
существами, спонтанный полтергейст;
неопознанные летающие объекты (НЛОфеномены),
намеренный психокинез: ритуальная магия; целительство
и ведовство; сиддхи;
лабораторный
психокинез

Практический эффект от техник

Восточные
религии
Шаманизм,
оккультизм
Гностицизм
Мистический
иудаизм
New Age
Суфизм
Ближний Восток
Протестантизм
Мусульманство
Магия,
колдовство
Ветхозаветный
иудаизм
Восточное
христианство
Католицизм
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5%

10%

10%

90%
80%
75%
56%
40%
30%

93%
90%

94%

100%

Соответствует религиозному направлению
Степень корреляции (%)
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содержать в себе некие «нехристианские» клише, которые рано
или поздно дадут о себе знать. Как относиться, например, к тому,
что православный психоаналитик (вполне в духе психоанализа)
будет на лекциях называть плод чрева матери «паразитом тела»,
а гуманистический психолог определит личность как «инструмент
самосознания»? Мало того, что в результате попытки согласовать
эту «терминологию» с теорией и практикой богословия мировоззрение будущих священников испытает самую настоящую встряску,
так еще и произойдет прямое противоречие данной психологии
с практическими выводами святых отцов в таких важнейших методологических вопросах, как стратегии, техники и цели лечения
духовнопсихологических заболеваний, неврозов.
Действительно, как лечить – через восстановление единой целостной личности, или посредством «союза различных субличностей»
в человеке?
В человеке, как его понимает христианская богословскоаскетическая психология, просто не может быть несколько «личностей»
как источников (а не инструментов) самосознания. Даже когда подобное встречается, речь идет прежде всего о психической болезни, расколотости сознания индивида (шизофрении), сопровождающейся, быть может, инвазией (одержимостью), но никогда – уничтожением (или «растворением») самого субъекта (личности) самосознания.
Но хотелось бы верить, что настоящее время – это время возрождения психологии в духовных школах как самостоятельной
науки, в основе которой, безусловно, должно быть поставлено практическое православное богословие, истинная «психология христианского подвига», как справедливо называет аскетику святитель
Игнатий (Брянчанинов). Это «наука из наук», которая «доставляет – выразимся языком ученых мира сего – самые подробные, основательные, глубокие и высокие познания в экспериментальной
психологии и богословии, то есть деятельное, живое познание человека и Бога, насколько это познание доступно человеку»9. Более
того: по мысли митр. Иерофея (Влахоса), православие и есть прежде всего медицинская наука, «психотерапия» – наука об исцелении души от страстей и душевных болезней. «Возможно, – пишет
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он, – следовало бы основать специальную кафедру для изучения аскетики и исихазма, которое основывалось бы на текстах Добротолюбия»10.
1 См.: Акты Константинопольского собора 1076 г. (Первый Собор на Итала), 1117 г.,
1166–1170 гг., 1351 г. (против Варлаама и Акиндина); Иерей Олег Давыденков.
Сommunicatio idiomatum как важнейшая часть православного учения о Лице Искупителя. Москва, ПСТБИ. http://www.pravlib.ru/communicatio.txt.
2 Гаврюшин Н.К. Самопознание как таинство (предисловие). // Русская религиозная антропология. Т.1: Антология. МДА, 1997. С. 24–32.
3 Феофан Затворник, святитель. Начертание христианского нравоучения. М.: Правило веры, 1998. С. 7.
4 См. приложение.
5 Цит по: Григулевич И. Пророки новой истины. М., 1983. С. 200; См.: Фрейд З. Новые лекции по введению в психоанализ. // Pierre Sabourin. Ferenezi. Paris. ed.
Universitaircs, 1985.
6 От 36% в бихевиоризме до 92,5% (!) в «духовных практиках» трансперсональной
психологии.
7 С 71% бихевиоризма и 56% экзистенциализма до средних 36% психоанализа
и 36–22% гуманистической и трансперсональной психологии.
8 14–50%.
9 Полное собрание творений святителя Игнатия Брянчанинова. Т. I. М., 2001.
С. 445.
10 Иерофей (Влахос), митр. Православная психотерапия. Издательство СвятоТроицкой Сергиевой Лавры, 2004. С. 340–341.
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Владимир Александрович Кузнецов
преподаватель
ПОХОД РУССКИХ ВОЙСК НА ВИЗАНТИЮ
В 1043 ГОДУ

Блестящее правление великого князя Ярослава Мудрого характе ри зу ет ся не толь ко ин тен сив ным внут рен ним раз ви ти ем, но
и внешнеполитической активностью Киевского государства. Ярослав Мудрый обладал широким политическим кругозором и старал ся ре шать меж ду на род ные воп ро сы мир ны ми пу тя ми, но не
всегда ему это удавалось.
Од ной из круп ней ших внеш не по ли ти чес ких ак ций Ки евс кой
Руси этого периода был поход русских на Константинополь летом
1043 года. Военная кампания нашла отражение и в русских, и в визан тийс ких ис точ ни ках. Это бы ла са мая круп ная во ен ная кам пания Ярослава Мудрого и «первое и единственное военное предприятие христианской Руси, направленное непосредственно против
Византийской империи»1.
Цель данной работы – подробный анализ и оценка военного похода русских на Византийскую империю на основе сохранившихся исторических источников и историографических трудов. Главными русскими источниками, описывающими поход, являются
Лаврентьевская, Ипатьевская и Новгородская Первая летопись.
В рассказе о данном событии первые две летописи дублируют друг
друга, а в третьей находится лишь краткая заметка. В Лаврентьевской и Ипатьевской летописях рассказывается о составе участников, основных сражениях и итогах похода.
К византийским источникам относятся «Хронография» Михаила Пселла, «Обозрение историй» Иоанна Скилицы, «История»
Михаила Атталиата. Свидетельства первого автора являются уни-
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кальными, потому что он был участником одного из сражений с русскими воинами. Скилица и Атталиат (это более поздние византийские авторы) дополняют Пселла другими важными деталями. В частности, указывают причины похода русских на Константинополь,
количество русских и византийских воинов, участвующих в сражениях, ход событий.
Историографическая база исследования представлена следующи ми ис то ри чес ки ми тру да ми. О по хо де рус ских на Ви зан тию
в 1043 году упоминается в «Истории государства Российского»
Н.М. Карамзина, «Истории России с древнейших времен» С.М. Соловьева, «Курсе русской истории» В.О. Ключевского, «Очерках по
церковнополитической истории Киевской Руси X–XII веков»
М.Д. Приселкова. Необходимо отметить исследования внешней
политики Древней Руси, в которых рассматривается и военный
поход 1043 года Это – «Внешняя политика Древней Руси» В.Т. Пашуто и «Дипломатия Южной Руси» Н.Ф. Котляра.
Существуют специальные исследования, посвященные непосредственно рассматриваемому событию. Это ряд статей современного санктпетербургского византолога Г.Г. Литаврина, опубликованных в журнале «Византийский временник» и других научных
сборниках. Автор подробно анализирует и сопоставляет византийские и русские источники, дает комплексное представление о военном походе. Две статьи о военной акции Руси против Византии
принадлежат исследователю В.Г. Брюсовой. Историк рассматривает поход в контексте складывания отношений между двумя могущественными государствами, дает оценку действиям основных
участников.
Представленная совокупность источников, историографических
трудов и исследований позволяют подробно рассмотреть одно из
важнейших событий внешнеполитической истории Киевской Руси.

Причины похода русских на Византию в 1043 году
Учитывая широкий внешнеполитический аспект дипломатии Ярослава Мудрого, следует сказать, что причины и цели похода, в котором объединились силы двух крупнейших центров Руси (Киева
и Новгорода), были достаточно глубоки и серьёзны, эта акция от-
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ражала интересы широких кругов господствующего класса Древнерусского государства. Причину охлаждения связей Руси и Византийской империи, которое закончилось военным столкновением, следует искать в ущемлении реальных интересов обеих или
одной из сторон. Тесные связи с империей, льготные условия для
русских в Константинополе возвышали авторитет Руси в ее отношениях с другими странами Европы, чем очень дорожил Ярослав
Мудрый. Угроза этим нормам в отношениях с Византией могла побудить русского князя принять срочные меры.
Русские источники о причинах похода русских на Византию ничего не сообщают, поэтому необходимо обратиться к византийским источникам. Единственным современником и участником событий, который оставил письменные свидетельства, был Михаил
Пселл. Его оценка и описание военного похода приобретают главное значение среди других источников, потому что автор специально поставил перед собой задачу выявить причины нападения
русских воинов на Византию.
Михаил Пселл возлагает вину за развязывание военных действий исключительно на русских. Он пишет: «Это варварское племя все время кипит злобой и ненавистью к Ромейской державе и,
непрерывно придумывая то одно, то другое, ищет предлога для
войны с нами. Когда умер вселявший в них ужас самодержец Василий, а затем окончил отмеренный ему век и его брат Константин, и завершилось благородное правление, они снова вспомнили
о своей старой вражде к нам и стали малопомалу готовиться к будущим войнам. Но и царствование Романа сочли они весьма блестящим и славным, да к тому же и не успели совершить приготовлений; когда же после недолгого правления он умер, и власть перешла
к безвестному Михаилу, варвары снарядили против него войско;
избрав морской путь, они нарубили гдето в глубине своей страны
лес, вытесали челны, маленькие и покрупнее, и постепенно, проделав все в тайне, собрали большой флот и готовы были двинуться
на Михаила. Пока все это происходило, и война только грозила нам,
не дождавшись появления росов, распрощался с жизнью и этот
царь, за ним умер, не успев как следует утвердиться во дворце,
сле ду ю щий, власть же дос та лась Конс тан ти ну, и вар ва ры, хо тя
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и не могли ни в чем упрекнуть нового царя, пошли на него войной
без всякого повода, чтобы только приготовления их не оказались
напрасными. Такова была беспричинная причина их похода на самодержца»2.
В процитированном отрывке Михаил Пселл трижды подчеркивает, что война русских против византийцев не имела причины или,
точнее, она произошла не по вине императора Константина IX Мономаха. Недавно вступивший на престол император не дал никакого повода для начала военных действий.
Современный византолог Г.Г. Литаврин отмечает, что сообщение
Пселла «находится в вопиющем противоречии со всеми другими
показаниями источников и является следствием или плохой осведомленности автора или сознательного искажения исторической
действительности»3.
Данное утверждение имеет основание, если обратиться к свидетельствам других византийских авторов. Иоанн Скилица пишет
о главном поводе для начала военных действий – убийстве на константинопольском рынке знатного русского купца, а также опровергает утверждение Пселла о том, русские всегда негативно относились к византийцам. «Случилось же в июне этого индикта и движение народа Рос против столицы. Ведь вплоть до того времени
(до июня 1043 г.) они, будучи в дружественных отношениях с ромеями и живя с ними в мире, без страха и встречались друг с другом,
и купцов друг к другу посылали.
В то же время, когда в Византии произошла ссора с несколькими скифскими купцами, и за нею последовала схватка, был убит
некий знатный скиф. Тогда правитель их народа Владимир, муж
горячий, охваченный большим гневом, раздраженный и обозленный случившимся, безотлагательно, не ожидая удобного времени
для отправления, соединив под своим командованием всех способных к битве, а также взяв с собою немало союзников из народов,
проживающих на северных островах Океана, и собрав толпу, как
говорят, около 100 тысяч человек и посадив их в туземные суда,
называемые однодревками, двинулся против столицы»4.
Отношения между Византией и принявшей христианство Русью
были очень тесными и дружественными. На рубеже X и XI вв. на
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Афоне был основан русский монастырь Ксилургу (в результате
особого соглашения между двумя государствами). В 999–1000 гг.
русский корпус участвовал в походе императора в Сирию и на Кавказ. В 1016 г. Византия, приводя к повиновению восставших херсонитов, послала против них флот и попросила русских о помощи5. Из исторических фактов ясно видно активное участие русских
войск в многочисленных международных акциях на стороне Византии. И византийцы хорошо оплачивали военные услуги русских.
Что касается торговых связей Руси и Византии, то здесь можно
заметить желание византийцев развивать торговлю с русскими,
потому что они «везли в столицу империи главным образом сырье –
меха, воск, мед, кожи, пеньку и не являлись серьезными торговыми конкурентами для константинопольских купцов. Скорее наоборот – торговля с русскими купцами приносила значительные
выгоды византийцам»6.
Существует другое мнение о причинах руссковизантийской войны 1043 года, согласно которому «поход русских войск на Царьград был осуществлен по согласованию с поднявшим мятеж Георгием Маниаком и имел целью возведение последнего на престол»7.
Ма ни ак по сво е му про ис хож де нию был сла вя ни ном и яв лял ся
ус пеш ным пол ко вод цем, одер жал по бе ды в Си рии, на Си ци лии
и в Италии. Однако зимой 1043 года он объявил себя императором,
по ки нул Ита лию и в фев ра ле 1043 го да вы са дил ся в Дир ра хии
(нынешняя Албания). Но это мнение не выдерживает критики, потому что «никакими правами на престол Георгий Маниак в силу
своего происхождения обладать не мог; что же касается какихлибо
контактов между ним и князем Ярославом, то источники не содержат сведений на этот счёт»8.
Существует мнение и о финансовой проблеме, которая могла быть
одной из причин руссковизантийского конфликта. Изза финансовых трудностей Византия отменила привилегию русских на беспошлинную торговлю. «Не исключено также, что при ратификации
договора Константином Мономахом (каждый вступающий на престол император должен был ратифицировать договор, а Константин
Мономах стал им в июне 1042 г.) русские предъявили новые, более выгодные для них условия, которые Константин IX отказался
принять»9.
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Исследователь М.Д. Приселков считал, что причиной конфликта
было желание великого князя Ярослава Мудрого добиться независимости Русской Церкви от Константинопольского Патриархата.
Эта попытка «силою вырвать у греков признания независимости
для Русской Церкви и державы окончилась неудачно. Руссы потерпели жестокое поражение»10.
Среди обстоятельств, которые способствовали военному конфликту между двумя державами, могло стать изменение отношения
Константина IX Мономаха к русским и варяжским воинам, находившимся на византийской службе. Император «с самого начала
своего царствования ступил на путь ослабления военных сил империи, надеясь таким образом подорвать оппозицию провинциальной военной аристократии и уменьшить военные расходы государства. Поэтому в глазах Мономаха договор Византии с русскими,
в котором их военная помощь была одним из важнейших пунктов,
уже не имел того значения, которое ему придавали его предшественники»11.
На основе анализа разных источников и мнений исследователей
видно, что причиной военного столкновения Киевской Руси и Византийской империи было не желание русских ограбить богатую
византийскую столицу, а совокупность сложившихся различных
факторов и обстоятельств, которые способствовали конфликту
между двумя державами.

Состав русских войск и путь на Константинополь
Поход русских на Византию начался не ранее конца мая 1043 г.
в результате решения, принятого, вероятно, в конце 1042 г. К такому выводу пришёл Г.Г. Литаврин, исходя из оценки состава русского войска. Силы новгородского князя Владимира (старшего
сына Ярослава Мудрого) состояли из его новгородской дружины,
киевского войска и союзных варяжских отрядов.
«Если Владимир с дружиной совершал путь до Киева водой, то
в верховьях Ловати ему пришлось совершить по крайней мере
один волок, а выйти из Новгорода он мог только после вскрытия
северных рек – в лучшем случае не ранее конца апреля. Тогда Владимир мог явиться с новгородцами в Киев лишь в 20–х числах
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мая. Если же дружина Владимира шла от Новгорода до Киева на
конях, едва ли ее скорость с обозом во время весенней распутицы
бы ла су ще ст вен но боль шей. Спе ци аль но рас смат ри вав ший это
вопрос Н.Н. Воронин замечает, что сухопутные дороги даже летом на Руси были в те времена неимоверно трудны, а преодоление
значительных расстояний в зимнее или весеннее время было поистине мучительным»12.
Необходимо дать краткую характеристику руководителю военной операции князю Владимиру Ярославичу. Как и все княжеские
сыновья, он был с детства обучен военному ремеслу, участвовал
в охоте и в походах со старшими. В 1034 году, когда Владимиру
было 14 лет, Ярослав Мудрый посадил его на княжение в Новгороде. «В восемнадцать лет Владимир управлял областью, равной
по величине крупному государству Европы. 22–х лет он возглавил
успешный поход на Емь (юг Финляндии). 23–х лет Ярослав отправляет его походом на Царьград. Можно не сомневаться в том,
что он и ранее бывал в Константинополе – по торговым делам,
дипломатическим или в составе союзных военных отрядов»13. Ярослав Мудрый, поручив руководство военной операцией своему старшему сыну, проявил военную и политическую дальнозоркость.
Князь Владимир обладал несомненным талантом успешно проводить сложные дальние походы.
Источники дают разные сведения относительно численности русского войска. Иоанн Скилица сообщает о 100 тысячах воинов (цифра явно преувеличенная)14. По словам Михаила Атталиата, на Константинополь напало «не менее 400 судов русских» со множеством
«хорошо вооруженных и опытных воинов»15. Каждая ладья вмещала приблизительно пятьдесят воинов, поэтому общая численность русской рати была около 20 тысяч человек16.
В русских летописях о конкретном количестве русских воинов
ничего не говорится. Ипатьевская и Лаврентьевская летописи сообщают, что Ярослав Мудрый отправил со своим сыном Владимиром и воеводой Вышатой Осторомиричем большое войско – «вои
многи»17, которые, пройдя на судах вдоль русских владений, собрались на Дунае, где русская дружина и хотела ждать битвы. Отсюда (по предложению варягов) она двинулась на Константинополь.
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Во время остановки русских войск на Дунае к князю Владимиру, по свидетельству Иоанна Скилицы, прибыло византийское посольство с предложением мира. «Василевс отправил послов, прося
опустить оружие и обещая исправить, если чтонибудь и случилось
неуместного, чтобы ради малости не рушить издревле утвержденного мира и не воспламенять народы друг против друга»18. Князь
Владимир отказал. Второй раз император предложил мир, когда
русские стояли у стен Константинополя. «Василевс… снова отправил послов для переговоров о мире. Но варвар опять с бесчестием
отослал их, заявив, что требует за мир у василевса по три литры
(литра – византийская мера веса, равная примерно 288 граммам)
золота на каждый имеющийся у него отряд»19.
Михаил Пселл говорит о предложении русских, которые уже находились около византийской столицы, заключить мир с выплатой огромной суммы денег: «…По тысяче статиров на судно с условием, чтобы отсчитывались эти деньги не иначе как на одном из их
кораблей. Они придумали такое, то ли полагая, что у нас текут какието золотоносные источники, то ли потому, что в любом случае
намеревались сражаться и специально выставляли неосуществимые условия, ища благовидный предлог для войны. Поэтому, когда пос лов не удос то и ли ни ка ко го от ве та, вар ва ры спло ти лись
и снарядились к битве»20. Требование уплаты денег в таких условиях не имело смысла только как законное стремление к возмещению нанесенного русским материального ущерба: уплата должна
была служить и восстановлению подорванного в империи политикой Константана IX Мономаха престижа Руси.
На основании сведений византийских авторов видно, что византийцы предпринимали попытки решить начавшийся конфликт
мирным путём, но они закончились неудачно. Это ещё раз показывает желание Византийской империи не воевать с Киевской Русью,
а развивать отношения.
Но, проявляя очень большую осторожность, византийский император Константин IX Мономах готовился и к военному решению вопроса. Каталон Кекавмен, который управлял территорией
между Балканами и Дунаем, получил приказ стеречь побережье
и не позволять русским высаживаться на берег. Константин Моно-
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мах, сообщает Иоанн Скилица, «пребывающих в столице скифских купцов, а также людей, находящихся там на положении союзников, разослал по фемам, остерегаясь, чтобы не был ими, если
они будут находиться внутри, учинен какойлибо заговор, как к тому рас по ла га ли обс то я тель ства и рис ко ван ность де ла» 21 . Рас сре до то че ние рус ских куп цов и во и нов по фе мам про во ди лось
на сильственным путем и не могло не причинить серьезного материального ущерба.

Основные сражения русских с византийцами
Согласно русским и византийским источникам, между враждую щи ми сто ро на ми сос то я лось два морс ких сра же ния. В пер вом
победили византийцы, во втором – русские. Основная проблема
состоит в определении даты первого и главного сражения. Русские летописи сообщают лишь о причине разгрома русских войск –
большой буре и использовании византийцами «греческого огня»
(специальной жидкости, горящей даже в воде). «И была буря великая и разбила корабли Руси»22.
Византийские источники подробно описывают первое морское
сражение. Михаил Атталиат так пишет о битве русских с византийцами: «Василевс, собрав оказавшиеся под рукой длинные корабли
и прочие военные суда, расположив пешие войска вдоль лежащих
по соседству берегов и получив подкрепление в сухопутной и морской силе благодаря грамотам, отправленным к властям провинций,
в первый день недели, который воскресеньем нарицает христианней ший люд, дви нул на вра га и су хо пут ное войс ко и морс кое
войско. При этом отправился и он сам с императорским кораблем
и напал на противника. Носы судов сияли, извергая мидийский
огонь. Враг был принужден бежать. Некоторые из судов были
сожжены, другие потоплены вместе с людьми, а третьи захвачены
с их экипажем. Особенно при этом отличился магистр Василий
Феодорокан, славный в делах военных. Находясь на ромейском
корабле и напав на русское судно, он с оружием вступил в него, и,
в одиночку ведя бой со всеми бывшими на судне врагами, одних
убил, а дру гих при ну дил бро сить ся в мо ре» 23. Ио анн Ски ли ца
практически повторяет рассказ Михаила Атталиата. «Он (т.е. им-
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ператор) послал магистра Василия Феодорокана с тремя триерамидромами на строй скифов, чтобы попытаться перестрелкой
втянуть их в битву. Но Василий ворвался в середину строя скифов, сжег семь ладей искусственным огнем, три потопил вместе
с людьми, а одну захватил, сам вступив в нее и убив одних, а других обратив в бегство, пораженных его отвагой. Скифы, увидев,
что и василевс подходит со всем флотом, и сообразив, что их теперь может ожидать, если они только что столь пострадали всего
от трех триер, обратились в бегство. Натыкаясь на скалистые места и подводные камни, они лишились большей части ладей»24.
Самый детальный рассказ как непосредственный участник этого сражения оставил Михаил Пселл: «Самодержец стянул в одно
место остатки прежнего флота, соединил их вместе, собрал грузовые суда, снарядил несколько триер, посадил на них опытных воинов, в изобилии снабдил корабли жидким огнем…; он торжественно
возвестил варварам о морском сражении и с рассветом установил корабли в боевой порядок.
Прошла уже большая часть дня, когда царь, подав сигнал, приказал двум нашим судам потихоньку продвигаться к варварским челнам; те легко и стройно поплыли вперед, копейщики и камнеметы
под ня ли на их па лу бах бо е вой крик, ме та те ли ог ня за ня ли свои
мес та и при го то ви лись действо вать. Но в это вре мя мно же ст во
варварских челнов, отделившись от остального флота, быстрым ходом устремилось к нашим судам. Затем варвары разделились, окружили со всех сторон каждую из триер и начали снизу пиками
дырявить ромейские корабли; наши в это время сверху забрасывали
их камнями и копьями. Когда же во врага полетел и огонь, который
жег глаза, одни варвары бросились в море, чтобы плыть к своим,
другие совсем отчаялись и не могли придумать, как спастись.
В этот момент последовал второй сигнал, и в море вышло множество триер, а вместе с ними и другие суда, одни позади, другие
рядом. Тут уже наши приободрились, а враги в ужасе застыли на
месте. Когда триеры пересекли море и оказались у самых челнов,
варварский строй рассыпался, цепь разорвалась, некоторые корабли дерзнули остаться на месте, но большая часть их обратилась в бегство. Тут вдруг солнце притянуло к себе снизу туман и, когда го-
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ризонт очистился, переместило воздух, который возбудил сильный
восточный ветер, взбороздил волнами море и погнал водяные валы
на варваров. Одни корабли вздыбившиеся волны накрыли сразу,
другие же долго еще волокли по морю и потом бросили на скалы
и на крутой берег; за некоторыми из них пустились в погоню наши
триеры, одни челны они пустили под воду вместе с командой, а другие воины с триер продырявили и полузатопленными доставили
к ближайшему берегу. И устроили тогда варварам истинное кровопускание, казалось, будто излившийся из рек поток крови окрасил море»25.
На основании приведенных свидетельств можно сделать вывод
о том, что в этом главном сражении инициативу проявили византийцы. Исход противоборства во многом предопределило техническое превосходство византийцев и, прежде всего, использование
«греческого огня». Также большой урон войску князя Владимира
Ярославича нанесла внезапная буря.
Г.Г. Литаврин на основании подробного анализа событий конфликта пришел к выводу, что главное сражение состоялось в одно
из трех воскресений июля (10, 17 или 24 июля 1043 г.)26. Основываясь на сообщении Михаила Атталиата, что морское сражение
состоялось в одно из воскресений июля (таких дней в июле было
пять 3, 10, 17, 24, 31), «3 июля следует считать маловероятным:
первых двух дней этого месяца едва ли хватило для концентрации
и построения в боевой порядок на Босфоре многочисленных русских и варяжских ладей, для неоднократных посольств Мономаха
к Владимиру, для снаряжения находившегося в плачевном состоянии византийского флота. Также маловероятным представляется
датировка морской битвы у Константинополя 31 июля. Действия
против русских в непосредственной близости от города продолжались несколько дней и после морского сражения; сам император
вернулся в столицу только на третий день после битвы. В таком
случае это был бы уже август»27.
При внимательном изучении сообщения Михаила Пселла можно
более точно определить дату главного сражения русских с византийцами. В ночь перед сражением небо не было закрыто тучами,
они по я ви лись толь ко на сле ду ю щий день, то есть при чи ной
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мрака была не пасмурная ночь, а отсутствие луны. «В 1043 г. в ночь
на 24 июля было полнолуние, следовательно, этот день как возможную дату битвы нужно исключить. Напротив, ночи на 10 (новолуние) и 17 июля (первая четверть луны) представляются вполне возможными датами»28.
Для определения даты сражения необходимо учитывать и географический фактор. «Во время битвы дул восточный ветер. Античные авторы говорят о силе этесий и их большом значении в навигации. Все они согласно пишут о том, что начало этесий совпадает с ранним восходом Сириуса (Пса) – и атмосферные возмущения,
возникающие следом, особенно чувствительны на Босфоре. Таким
образом, при учете этих обстоятельств, из двух дат (10 и 17 июля)
с большей вероятностью можно исключить первую»29.
Вторая морская битва русских с византийцами произошла через
несколько дней недалеко от черноморского устья Босфора. Князь
Владимир одержал победу. Общие потери греков составили примерно 10.000 человек30.
Иоанн Скилица пишет: «Василевс, прождав после поражения
скифов два полных дня, вернулся на третий в столицу, оставив две
тагмы (отряды постоянного войска) и так называемые этерии (отря ды им пе ра то рс кой гвар дии) под гла ве н ством па ра ки мо ме на
Николая и Василия Федорокана и повелев им осматривать, объезжать и охранять побережье, чтобы варвары не совершали высадки,
а всему флоту приказал пребывать у Фароса… Двадцать же четыре триеры, отделившись от прочего флота, последовали за бегущими
скифами и настигли их стоящими на якоре в некоем заливе…»31.
Русские летописи также сообщают о втором сражении: «И бысть
весть греком яко избило море Русь и послав царь именем Мономах по Руси олядии. Володимер же видив яко идут по них вспятився изби олядии греческие и возвратився в Русь»32.
О ходе второго сражения более подробно рассказывает Скилица: «Скифы растянулись цепью от одного до другого берега и, с силой налегая на весла, стремились запереть врага внутри залива.
Ромеи, уставшие от гребли во время преследования и испугавшиеся множества вражеских ладей, обратились в бегство. Но выход из
залива уже оказался запертым. Тогда патрикий Константин Ка-

98

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

вал лу рий… храб ро при нял бой со сво ей три е рой и дру ги ми де сятью. В отчаянном бою он был убит. Враг захватил четыре триеры
с людьми (вместе с кораблём наварха Каваллурия), и все ромеи
в этих триерах были перерезаны. Прочие же ромейские суда выбросились на мели, скалы и камни. При этом часть воинов утонула,
часть была схвачена варварами и предана мечу и рабству, а часть
(пешие и голые) спаслись в свой лагерь»33.
Между русскими и византийцами произошло и сухопутное сражение около Варны (на территории современной Болгарии). В нем
участвовали остатки русского войска во главе с Вышатой, которые
спаслись в первом морском сражении, и решили вернуться на Русь
сухопутной дорогой. Иоанн Скилица пишет, что «на берегу, называемом Варной, архонт городов и деревень у Истра Каталон Кекавмен разгромил русских, многих уничтожил, а 800, взяв живыми
и связав, отправил василевсу»34. Император Константин Мономах
очень жестоко расправился с пленными. Одних ослепили, другим
отрубили правую руку35. Пленных возвратили на Русь спустя три
года, после заключения мирного руссковизантийского договора.
Поход 1043 года представляется, согласно сообщениям византийских и русских источников, поражением русских, что, однако,
не помешало восстановлению между двумя государствами нормальных отношений на условиях, удовлетворявших обе стороны36.
Согласно русским летописям, «по трех же летех миру бывшю»37
(т.е. в 1046 го ду) был зак лю чен рус скови зан тийс кий до го вор.
Византийская сторона компенсировала убытки русским купцам
в Константинополе и русскому монастырю на Афоне. Договор был
скреплен браком сына Ярослава Всеволода с дочерью Константина
Мономаха. Этим договором также было предусмотрено и продолжение службы русского корпуса; около 1046–1047 годов он прибыл
на помощь Константину против мятежника Торника38.
Возмещение убытков, которые нанесла Византия Киевской Руси,
и быстрое примирение двух враждующих сторон было обусловлено
международной обстановкой. Древнерусское государство к этому
времени заняло видное положение в системе европейских государств, Ярослав Мудрый завязал «очень опасные для Византии
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сношения и с Германией, и с Францией, и с Англией. Сближение
Руси с печенегами ставило под угрозу не только владения Византии в северном Причерноморье, но и ее дунайскую границу»39.
Поход 1043 года по сложности и трудности организации дальней заморской экспедиции стал крупнейшей внешнеполитической
акцией Руси во время правления князя Ярослава Мудрого. Многочисленность и профессиональный состав участников свидетельствуют об огромном внимании и значении, которое предавал этому
походу киевский князь. Именно этот византийский поход русских
войск показал главную черту князя Ярослава Мудрого как политика и государственного деятеля – способность находить выход
даже из самого тяжелого положения.
Сложное внешнеполитическое испытание для великого князя
Ярослава Мудрого закончилось несомненным и выдающимся успехом – родством с византийским императором, которое возвысило
русского князя в христианском мире. Такое под силу только политику самого высокого уровня, способному на неожиданный компромисс, на нестандартное решение сложного вопроса. Именно таким политиком и был великий киевский князь Ярослав Мудрый.
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Диакон Сергий Зверев,
Кандидат исторических наук
ОБЗОР ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ
ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО
И ВСЕЯ РУСИ ФИЛАРЕТА (РОМАНОВА)

Понимание проблем исторического развития России невозможно
без изучения роли конкретных личностей – типичных представителей своей эпохи, непосредственных участников происходивших
событий, персонифицировавших сложные процессы, происходившие в жизни общества и государства. Необходимо осмыслить общественное значение их деятельности в ракурсе их же эпохи, проследить роль субъективных, психологических факторов в принятии
принципиальных решений, определить личное влияние отдельных
исторических фигур на происходившие события. Специального рассмотрения, в частности, заслуживает такой видный государственный
деятель России конца XVI – начала XVII веков, как патриарх Филарет Никитич Романов (1619–1633). В данной связи особое место
занимает проблема источниковой полноценности аспектов его деятельности как до Патриаршества, так и после возведения в Первосвятительское достоинство.
Источниковая база такого исследования состоит из летописных,
актовых, переписных и эпистолярных источников, а также записок
современников.
Первым в числе летописных источников следует назвать «Новый
летописец», опубликованный в 14 томе «Полного собрания русских
летописей». Указанный свод весьма информативен в отношении
личности Филарета. Летописец довольно подробно пишет о Патри-
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архе в эпизодах захвата разбойничьими отрядами Ярославля, когда
Филарет отказался от отъезда из осажденного города, оставшись
«аки агнец к заколению», попав затем в первый тушинский лагерь1.
Подробно говорится об обстоятельствах избрания смоленского посольства и его благословении Патриархом Ермогеном, когда Филарет именуется «непоколебимым столпом»2. В 1618 году, когда
стала вырисовываться перспектива освобождения митрополита
Филарета, он повелел москвичам не отдавать полякам «ни одной
чети»3 – об этом мы знаем также со слов летописца.
«Новый летописец» включает повествование о широте торжеств
по случаю «пришествия» Филарета в столицу, о трех встречах «со
всем народом Московского государства» и взаимных приветствиях
сына и отца4. Последовавшие за этими событиями выборы патриарха заставили царя и бояр просить Филарета Никитича принять
патриаршество, о чем летописец говорит вполне лаконично: «поиде
со властьми и со всеми бояры ко отцу своему Филарету Никитичю
и молише ево»5. В данном своде упоминается и о месте жительства
первосвятителя; до 1624 года он жил на Троицком подворье, в 1626
году – в Кремле6. Подробно информируется о браках Михаила Федоровича и участии в них его родителей; семейном устройстве в браке и рождении внуков7.
Однако необходимо заметить, что данный источник требует к себе
весьма внимательного отношения. Дело в том, что еще С.Ф. Платонов и Л.В. Черепнин отмечали: «Новый летописец» не является собственно летописью, а был составлен около 1630 г. лицом, принадлежащим к церковным кругам, а, значит, так или иначе близким
к патриарху Филарету8. Это позволяет говорить о необходимости
критического рассмотрения данного источника, принимая во внимание его придворный, возможно, конъюнктурный, характер.
В названной Н.М. Карамзиным «филаретовой» «Рукописи Филарета, патриарха Московского и всеа России», Святейший Патриарх
упоминается нечасто. Летописец отзывается о нем исключительно
благоговейно, как о мученике: «много пострада от царя Бориса и заточен бысть»9. Для безвестного летописца личность Филарета Никитича примечательна также в связи с другими событиями Смутного времени: о нем говорится в рассказе о смоленском посольстве.
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В ответ на наставление Патриарха Ермогена пребывать в православии митрополит Филарет « ... со слезами ... обещаваясь, глаголюще: «сие твое наказание ... с радостию в сердце своем приемлем»10.
В целом в отношении летописных документов необходимо принимать во внимание то обстоятельство, что летописные источники
содержат исторические традиции повествования и не являются юридическими документами как, например, актовопереписные материалы – они относятся к документам, содержащим более объективную информацию, чем летописи.
Источниковая база исследования темы основывается на государственных и патриарших актах первой четверти XVII столетия,
опубликованных в различных актовых сборниках11. «Памятники дипломатических сношений» содержат одно из первых свидетельств
о государственной службе Филарета Никитича на посту псковского
наместника12. «Собрание государственных грамот и договоров» содержит обширный актовый материал, относящийся к жизни Патриарха Филарета и хронологически охватывающий период с содержания Филарета в замке Мальброк до патриарших установлений
о деле Хворостина и учреждения Тобольской кафедры. Публикация
«Законодательные акты Русского государства второй половины XVI –
первой половины XVII веков» содержит материалы о Смоленском
посольстве и участии в нем Филарета Никитича; «Памятники русского права» – земельные пожалования правительства Михаила
Филарета.
К этой же группе источников следует отнести «Акты Сийского
монастыря. Грамоты патриарха Филарета», изданные в 1913 году
в Архангельске. Послания патриарха Филарета Никитича касались
ряда важнейших вопросов как в общецерковном, так и в монастырском масштабе. Условно первая группа – это богослужебноканонические акты; ко второй группе филаретовых грамот относятся
послания административноканонического характера.
Серьезное внимание Святейший Филарет уделял вопросам религиознонравственным. Так, он строго наказывал за сожительство и тем
более за «прижитие детей» в таком сожительстве.
Многотомник «Русская историческая библиотека» – издание, в кото ром на и бо лее объ ем но от ра зи лись дан ные о жиз ни и го су да р -
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ственнополитической деятельности первосвятителя: даренья в монас ты ри, фи нан си ро ва ние рес тав ра ци он ных ра бот в Ус пе нс ком
соборе и в русских монастырях.
Переписные приказные книги также являются важнейшими источниками. В третьем томе «Русской исторической библиотеки»
опубликована опись келейной казны и дарений Святейшего Патриарха Филарета Романова 1630 года. Эти материалы входят ныне
в состав Российского Государственного архива древних актов РФ
(далее РГАДА) – в фонд Казенного патриаршего приказа № 235.
Опись, несомненно, свидетельствует о ранге владельца казны. Содержание описи, вероятно, следует разделить на следующие отделы.
Первый – мощи святых угодников Божиих. Второй – иконы, среди
которых образы «кладные большие статьи. Образы окладные средние статьи и меншие». Третий – богослужебная утварь и святительское облачение: посохи, панагии, кресты, «святительское платье»,
клобуки, мантии и пр. Четвертый – повседневная утварь: шубы,
спорки с них, шапки, «бархаты и отласы золотые», кутки, камки,
«суды деревяные»13, ковры и пр. Особым отделом выделим книги
печатные и рукописные, часть из которых святитель Филарет часто жаловал в монастыри. Так, 3 марта 7139 года он пожаловал в новгородский Вишерский монастырь преподобного Саввы минею за март
месяц. Заметим, что эта обитель пользовалась большой милостью
Патриарха – сюда приходили книги от него не один раз. Неоднократно также посылал он книги в другой новгородский монастырь –
«Еуфимьин».
В 235 фонде (оп. 2) РГАДА РФ сохранились приходные книги
1628–1631 гг. и расходные 1627–1631, 1634 гг. В приходных книгах
содержался перечень всех церквей по городам и уездам патриарших
десятин. Указывались должностные лица местного управления,
сроки уплаты налогов, церкви, имеющие жалованные грамоты от
патриарха, иногда упоминались переписанные мероприятия, в результате которых составлялся перечень церквей, и их участники.
Еще более важную информацию несут расходные книги: здесь мы
находим статьи расходов в патриаршем хозяйстве, структуре патриаршего двора и управления, положение, компетенция и деятельность патриарших чиновников. Поскольку во многих записях име-
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ются ссылки на тех или иных дьяков, это позволяет довольно точно оп ре де лить, ког да про ис хо ди ла сме на ру ко во дя ще го сос та ва
приказов и проследить их передвижение в рамках патриаршего
двора. Следует особо отметить и опись келейной казны Филарета
Никитича 1630 г.: в ней зафиксированы различные пометки дьяков
Казенного приказа до 1633 года. Необходимо отметить то обстоятельство, что информация по 20м гг. XVII в. содержится и в так
называемой «приходной книге 1628 г.»14.
Формуляр приходных записей общий для всех поступлений, например, «церковь Благовещение Пречистые Богородицы, что у Вареных ворот (Москва), дани два алтына две денги. Сентября в КА
день ... те денги взято». В другом случае читаем: «Церковь Пречистые Богородицы Гребневские против Никольских ворот (Москва).
Дани ... декабря в И день ... те денги взято»15.
В расходных книгах содержится богатейшая информация о тех
людях, которые в те годы окружали Святейшего. Здесь же мы находим сведения о домашней резиденции Филарета Никитича Фёдоровском монастыре у Никитских ворот в Москве. Среди ближайшего чиновничьего окружения Филарета особо выделяются в 1626
и 1628 годы подьячие Константин Иванов и Иван Головков. Более
того, осмелимся предположить: Костька Иванов выполнял так много служебных и бытовых поручений Патриарха, что он был одним
из ближайших его финансовых помощников.
Государственное древлехранилище хартий и рукописей РГАДА
РФ включает 141 фонд, среди материалов которого находим в описи № 1 дела о выдаче беглых крестьян16. Фонд № 210 РГАДА РФ
содержит Боярские книги, где речь идет о прибавке патриаршим
стольникам к первоначальному окладу за службу, характер которой
обозначен лишь в общем виде: «галанская», «свейская», «польская», «калужская», «за службу и за рану»17. В Столбцах Московского
стола (Ф. 210, оп. 9) имеются данные об упразднении патриарших
стольников после смерти Патриарха Филарета – указ о «разборе»
стольников и «росписи» их в чины.
Эпистолярные источники весьма информативны. В первом томе
«Писем русских государей и других особ царского семейства», изданном в Москве в 1848 году Археографической комиссией, опуб-
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ликована переписка Патриарха Филарета с сыном царем Михаилом
Федоровичем, бывшей супругой великой инокиней Марфой и супругой царя царицей Евдокией Лукьяновной за период с 24 августа
1619 года по 15 октября 1631 года. Публикация включает материалы
фонда «Подлинные царские письма» № 142 РГАДА РФ. Отметим,
что данная группа источников отличается «неофициальностью»,
поскольку имеет достаточно личный характер, хотя справедливости
ради следует заметить, что зачастую в них речь заходит и о государственных делах. Известно, что святейший Патриарх и царское семейство часто совершали паломничества по русским монастырям.
Особенно любили они бывать в СвятоТроицкой Сергиевой Лавре.
Однако если говорить более подробно о составе публикации, его
можно представить следующим образом. Вопервых, это переписка
указанных лиц во время паломнических путешествий в Макарьев
Унженский, Никольский Угрешский и, как уже отмечалось выше,
Троицкий Сергиев монастыри в 1619–1631 гг. Вовторых, послания Патриарха членам семьи во время путешествия в СаввоСторожевский и БоровскоПафнутьевский монастыри и в город Владимир для поклонения мощам святого благоверного князя Александра
Невского в 1630 году. Кроме указанных разновидностей источников примечательны также отписки царя Михаила Федоровича, Патриарха Филарета Никитича о политических отношениях со Швецией; о переговорах с поляками относительно определения границ
между Россией и Польшей в 1619м году; о «непропуске» литовских посланников через Вязьму в Москву (1629 г.); о заготовлении
в Нов го ро де про до воль ствия для на ем ных не мец ких пол ков во
время войны с Польшей в 1631 году.
Анализ личной переписки Патриарха Филарета с Михаилом Романовым (1619–1631 гг.) дает возможность более четко определить фактическое положение Патриарха, его отношения с сыном18.
Сохранившаяся личная переписка Филарета Никитича и Михаила
Романова свидетельствует о довольно тесных отношениях между
государемсыном и патриархомотцом, о влиянии последнего на
государственные дела. В основном, это письма личного характера,
связанные с состоянием здоровья государей, царицы Марфы, царицы Евдокии. Отметим: Патриарх всячески подчеркивает высокий
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сан сына и оказывает ему должное уважение. Даже в семейной переписке соблюдаются правила этикета, при этом интересно, что ни
разу титул «великого государя» по отношению к Филарету не употреблялся с большой буквы, как при обращении к Михаилу Федоровичу. Письма к Марфе и Евдокии Лукьяновне не содержат никакой особой информации, полностью совпадают с письмами к Михаилу Федоровичу в части здоровья и добрых пожеланий.
По возвращении Филарета Михаил на два месяца оставляет государственные дела и отправляется на богомолье к чудотворцу Макарию (с 24 августа по 1 ноября 1619 года), объективно давая возможность отцу укрепиться в качестве второго государя. Поездки на
богомолье стали традиционными, Михаил почти ежегодно покидал
Моск ву. 11 пи сем, от но ся щи е ся к ин те ре су ю ще му нас пе ри о ду,
имеют особое значение, так как касаются государственных дел и демонстрируют положение Патриарха (в основном, это – вопросы
внешней политики, отношений с Польшей и Крымом). Так, в письме к Михаилу Федоровичу от 31 августа 1619 года Патриарх пишет
о том, что отсылает отписки по крымским послам боярам, и спрашивает, как следует поступить19. В 1620–1624 гг. Михаил получает
только посольские вести. В 1620м – известия о свейском гонце,
прибытии литовских, крымских и английских послов; в 1621 год –
о крымских послах; в 1622 год – известия о литовских и немецких
«делах»; в 1623 год – о прибытии литовского гонца20. Контроль
Филарета в управлении государством сохраняется до последних
лет жизни Патриарха.
Особый интерес для нас представляет переписка 1630 года. За время богомолья в СаввиноСторожевском и ПафнутьевоБоровском
монастырях было написано 59 писем; 12 из них содержат информацию о государственных делах. Отсутствуя в Москве, Филарет стремится контролировать ситуацию; он точно так же, как и Михаил
Федорович, получал донесения по государственным делам, даже
будучи в отъезде; донесения доставлялись, минуя Москву и высшую светскую власть в лице Михаила Романова; Филарет отсылал
сыну полученные отписки21.
Группу источников «известия современников» необходимо разделить на записки отечественных и зарубежных авторов. К первым
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относится «Сказание Авраамия Палицына», опубликованное впервые в 1955 году. Согласно археографической легенде, оно именуется
«Историей в память предыдущим родом» и состоит из нескольких
отдельных сочинений, написанных в разное время и впоследствии
объединенных автором. Условно это произведение можно разделить
на три части. Первая представляет собой очерк событий конца XVI –
начала XVII столетий. Вторая – это рассказ об осаде ТроицеСергиевой Лавры. Третьей частью является «Сказание о разорении и освобождении Москвы».
Впервые встречается имя Патриарха при рассказе о постигшей
Романовых годуновской опале, когда отец Авраамий пишет: «Федора же болшаго Никитича неволею иночествовати устрои», а затем о возведении на митрополичью кафедру в Ростов, где он был
«разумен в делех и словесех и тверд в вере христианьстей и знаменит во всяком добромысльстве»22. В Cказании отображено также
и участие великого государя Филарета в смоленском посольстве,
но имя его лишь упоминается. В этом рассказе любопытно то, что
Филарет Никитич называется о. Авраамием митрополитом, а не
Патриархом в противовес сану, данному разбойниками.
В настоящем сочинении келарь Авраамий обосновывает теорию
незыблемости самодержавия в религиозном ключе, и это обоснование и является смысловым стержнем его произведения. Сказание
Авраамия Палицына представляет собой памятник ортодоксальной
идеологии. Причины бедствий Российского государства в Смутное
время представляются автором в том, что «раби убо господие хотящее бытии, и неволнии к свободе прескачюще». Беды и ужасы,
постигшие Московию от иноземцев и воровских отрядов, Палицын объясняет грехами самих современников.
Среди записок иностранцев особо выделяется «Краткое известие
о начале и происхождении современных войн и смут в Московии,
случившихся до 1610 года за короткое время правления нескольких государей», являющееся докладом голландского путешественника Исаака Массы принцу Морицу Оранскому; здесь мы также
находим известия о жизни Филарета Никитича. Отвлекаясь от нашего непосредственного повествования, заметим, что И. Массу нельзя считать лицом совсем беспристрастным, а его взгляд полностью
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сторонним. Безуспешно пытаясь до этого конкурировать с англичанами в русской торговле, голландцы вообще возлагали большие
надежды на приезд Филарета и возможное в связи с этим изменение
курса в государственных делах. Более того, можно сомневаться,
посещал ли Масса двор и пользовался ли расположением царедворцев, как в этом он уверяет в своем сочинении. Возможно, что он
не проник дальше сеней и прихожих и общался преимущественно
с боярской и приказной челядью; по своей природе общительный,
осведомленный и жадный до известий, Масса питался слухами и рассказами, циркулировавшими в Москве и голландской колонии.
В рассказе Массы об опале Романовых со стороны Годунова между прочим имеется небольшой словесный портрет Федора Никитича, в котором он изображается как весьма внешне красивый человек: «красивый мужчина, очень ласковый ко всем и такой статный,
что в Москве вошло в пословицу у портных говорить, когда платье
сидело на комнибудь хорошо: “второй Федор Никитич”»23. Масса,
кроме того, докладывает своему адресату и о том, что старший из
Никитичей «ловко» сидел в седле – при чем делает это в превосходной форме: «всяк, видевший его, приходил в удивление». Также важным комментарием к теме опалы является упоминание о попытке передачи престола Федором Иоанновичем Федору Никитичу.
Голландец пишет, что перед смертью царь «вручил» корону и скипетр своему ближайшему родственнику Федору Никитичу24.
Интересны Записки о Московии «жившего тогда немца» Конрада Буссова, который, как и многие иностранцы, писавшие о России
того времени, повествует о передаче умирающим царем Федором
Ио ан но ви чем ски пет ра предс та ви те лям выс шей арис ток ра тии
и о внезапном «подхвате» его Борисом Годуновым. Однако составители комментариев А.И. Копанев и М.В. Кукушкина опровергают
саму по себе возможность подобной ситуации, ссылаясь на отсутствие таких традиций при русском дворе и на свидетельство Патриарха Иова, запечатленном в его «Повести». Он говорит о том, что
«царь скончался, вручив скипетр благозаконной супруге»25. Хроника Буссова – яркий памятник оправдания и восхваления как самого себя, так и его собратий по оружию, иностранных наемников
в России. Характер воззрений Буссова («просвещенного» наемни-
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ка в варварской стране) отразился на содержании его Хроники, как
в особом внимании к теме немцев, так и в изображении их главными героями событий тех лет.
Другой иностранец, англичанин Джером Горсей, лишь однажды
упоминает о Филарете. Подчеркивая замечательные внешние данные, автор в связи с его «опасной популярностью и славой» сообщает о насильственном пострижении боярина Федора в монахи26.
Характер и направленность сочинений Горсея теснейшим образом
связаны с историей создания текста источника. Горсей написал
не одно, а три сочинения: «Путешествия сэра Джеррома Горсея»,
«Торжественная коронация Федора Ивановича» и «Трактат о втором и третьем посольствах мистера Джерома Горсея». Его работа
над сочинениями была многоступенчатой, отчего текст приобрел
своеобразную хронологическую разнослойность. Время написания
влияет на содержание конкретных произведений, что необходимо
учитывать при выяснении их достоверности.
Адам Олеарий в «Описании путешествия в Московию» между
прочим говорит о том, что Михаил Федорович «подобно» Филарету сво ей по при ро де был «очень бла го чес тив и бо го бо яз нен»27.
Олеарий, приводя указанную характеристику Филарета Никитича, видимо, так же, как и другие иностранцы, основывается скорее
на московских слухах и сплетнях, чем на действительно достоверных источниках.
Указанные источники позволяют достаточно полно проследить
жизненный путь Филарета только в отношении его патриаршего
периода (все группы источников отражают это время). Воспитание
и юношеские годы можно представить только по запискам иностранцев. Такая ущербность наносит свой отпечаток на работу исследователя, ставя историка в условия гипотетичности и необходимости реконструкции ряда малоизученных событий.
В заключение нашего источниковедческого обзора хотелось бы
остановиться на взгляде выдающегося отечественного историка
советского периода Н.Я. Эйдельмана относительно проблемы соотношения историзма и имеющихся в распоряжении историка источников. В статье «Об историзме в научных биографиях» он говорит, что, взглянув на прошлое «его же глазами», источниковедчески,
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исследователь зачастую сталкивается с трудностью недостатка источников, а, кроме того, и с опасностью модернизации, подмены
ранних представлений поздними – особенно следуя путем вынужденной реконструкции28. Историку следует понимать: необходимо
найти меру, определяющую связь разных событий в одной биографии, что и будет являться «необходимым историзмом», но данный
историзм не может быть достигнут без анализа психологии (характера) личности.
С точки зрения историзма Смута была временем деятелей, занимав ших мес то не худ шее и не пос лед нее, не луч шее и не пер вое.
Сан выдвинул Патриарха Филарета, занявшего место мученически умершего святителя Ермогена, в число первых лиц государства.
Имени Фи ла ре та нет сре ди имен кня зя Д. По жа рс ко го, Кузь мы
Минина и других, отстаивавших народные интересы в исторический мо мент Смуты. Патриарх Филарет был создан для мирного
времени, когда расцвели его таланты религиозного государственника, политика и дипломата – его восшествие на патриарший престол совпало с завершением Смуты и стало началом восстановления
государственности в России, началом созидательной церковной
политики, явившейся личной заслугой Филарета Никитича и перед
Церковью, и перед потомками.
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Иеродиакон Иов (Чернышев)
преподаватель
СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ СЕРГИЙ
(СТРАГОРОДСКИЙ)
И ВОПРОСЫ ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Среди ревнителей духовного образования и поборников просвещения имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Сергия выделяется особо. Яркая личность Первоиерарха Русской Церкви неоднозначно оценивается в новейшей истории. Однако и сторонники, и противники церковной политики Святейшего Сергия
единодушно признают наличие в нем великих талантов – щедрых
Божиих благих даров. Он – Патриархбогослов, библеист, знаток
канонического права, специалист в области инославных вероисповеданий, гимнограф. Все эти таланты раскрылись в нем в процессе
деятельного восхождения по лестнице обучения – от студента духовных школ до ректора и председателя Учебного комитета. Обучаясь сам и обучая других, Патриарх Сергий не только стал яркой
звездой дореволюционного духовного образования, но и предначертал его характер. В наследии Первоиерарха мы находим примеры
решения конкретных вопросов образовательной сферы.
Люди талантливые и деятельные не всегда обращают внимание
на составление собственных трудов, на фиксацию своих мыслей,
образов и представлений. Суровые реалии жизни порой отнимают
все внимание и силы, не оставляя времени для того, чтобы представить систему собственных мыслей в стройном письменном изложении. Появляясь на небосклоне, эти звезды сгорают быстро, оставляя яркий свет лишь в памяти своих современников. Так и Патриарх Сергий, занимаясь управлением Церкви в условиях тяже-
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лейших преследований со стороны богоборческой власти, оставил
после себя совсем немного научных трудов, отразивших полет его
богословской мысли. Систематического изложения концепции духовного образования у него нет – только небольшие отзывы об актуальных вопросах духовной жизни и крупицы свидетельств его
сподвижников позволяют составить представление о его взглядах
на этот предмет. В контексте темы логично вспомнить, каким студентом был он сам, чем запомнился как инспектор и ректор, каким
хо тел ви деть воз рож ден ное об ра зо ва ние в Рус ской Церк ви, как
можно ответить на некоторые насущные вопросы жизни Духовных
школ, исходя из опыта Патриарха.
Святейший Патриарх Сергий, в миру Иван Николаевич Страгородский, родился 11 (24) января 1867 года в городе Арзамасе Нижегородской губернии1. Мать будущего Патриарха умерла в молодости от чахотки, поэтому его домашним воспитанием занимались
отец и дед – представители рода потомственного духовенства. По
окончании приходского училища в августе 1880 года Иван поступил в Нижегородскую духовную семинарию, которую закончил
по первому разряду. В августе 1886 года Иван Страгородский,
сдав письменные экзамены по Священному Писанию Ветхого Завета, Истории Русской Церкви и греческому языку и устные – по
Священному Писанию Нового Завета, литургике, латинскому и немецкому языкам, был зачислен студентом Петербургской Духовной Академии. В списке поступивших он числился на шестом месте.
В академии в то время преподавали крупнейшие авторитеты церковной науки. А.А. Савич, биограф Святейшего Патриарха, так характеризует петербургских преподавателей: «Священное Писание
Ветхого Завета читал один из лучших знатоков ветхозаветного
текс та Ф.Г. Еле о нс кий, ав тор «Ис то рии Из ра ильс ко го на ро да в
Египте» (СПб., 1884). Философию преподавал М.И. Каринский,
подвергший критике кантовскую гносеологию в своей работе «Об
истинах самоочевидных». Логику преподавал А.Е. Светилин. Особенно хорошо было представлено учеными силами историческое
отделение. Там читали курсы такие корифеи, как И.Ф. Нильский,
известный византолог М.О. Коялович, автор «Литовской церковной унии» и «Истории русского самосознания», И.С. Пальмов, круп-
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нейший специалист по истории славянства, проф. прот. П.Ф. Николаевский («История Русской Церкви»). Церковную археологию
и литургику читал Н.В. Покровский, известный знаток христианской иконописи. Курс догматического богословия читал А.Л. Катанский»2.
Учебный план Академии, согласно уставу 1884 года, включал
предметы двух отделений: исторического и филологического. Иван
Страгородский выбрал историческое отделение и в то же время записался на курсы английского, немецкого и древнееврейского языков филологического отделения3.
Инспектором, а затем ректором Академии был митрополит Антоний (Вадковский) – выдающийся иерарх того времени, покровитель духовного просвещения и прекрасный человек. Н.Н. Глубоковский, близко знавший митрополита Антония, оставил о нем
самые теплые воспоминания: «Его всегдашним желанием было всем
помочь и всем послужить по мере своих сил, и в этом отношении
он обнаруживал самую исключительную терпеливость при неослабном благодушии»4. Сокурсник Патриарха Сергия архиепископ
Варфоломей (Городцев) так охарактеризовал внутреннюю атмосферу Духовной школы, возглавляемой владыкой Антонием (Вадковским): «Четыре года, проведенные нами в Академии, благодаря заботам и личному влиянию Преосвященного ректора были
временем ее расцвета. Своими помощниками в деле воспитания
студентов Преосвященный ректор ставил людей церковных, высоких по жизни и глубоко образованных. Благодаря личному влиянию Преосвященного ректора и его помощников в жизни студентов, помимо обычного посещения лекций и писания сочинений,
появилось новое стремление: непосредственно участвовать в проповеднической работе петербургских священников. Студенты (по
своему желанию) начали проводить внебогослужебные беседы в
церквах, на заводах, на фабриках и других местах, обучали народ
молитвам, вводили общенародное пение. В Академии на общестуденческих собраниях читались рефераты на темы преимущественно пастырского характера, рефераты служили поводом для больших, как теперь говорят, дискуссий. Наш Преосвященный ректор
и другие наши воспитатели, преимущественно иноческого звания,
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посещали наши студенческие собрания, слушали наши рефераты
и принимали в них деятельное участие. Сам ректор не раз выступал на этих собраниях с большими речами. Интересовались и посещали наши собрания и некоторые петербургские священники,
а иногда и светские лица (С.А. Рачинский, Вл. Соловьев и др.)»5
В этом благодатном месте раскрылись богатые таланты будущего Патриарха Сергия: «Действительно яркой звездою... курса был
Страгородский Иван Николаевич... Он с первых же дней заявил
себя внимательным отношением к так называемым семестровым
сочинениям, вдумчиво прочитывал нужные книги, для чего часто
посещал Публичную библиотеку, слушал лекции и на экзаменах
давал блестящие ответы... Еще на третьем курсе он начал усердно
изучать творения святых отцов Церкви и знакомиться с мистической литературой... Под влиянием отеческой и аскетической литературы в сердце Ивана Николаевича стало зреть и крепнуть желание принять монашество, и он еще студентом решил поехать в Валаамский монастырь, чтобы опытно изведать подвижническую
жизнь иноков этого строгого по уставу монастыря»6.
Другой сокурсник Ивана профессор Г.П. Георгиевский вспоминал: «Иван Николаевич оказался человеком на редкость мягкого
характера, приветливый, ровный, спокойный, одинаковый со всеми, и к тому же он обладал прекрасным басом обширного диапазона и приятного тембра. Страгородский отличался от нас тем, что
он никогда не терял душевного равновесия, как будто его органы
восприятия были иными, чем у нас, и пропускали в его душу только красивое и мелодичное, только здоровое и радостное. Сколько
шуму бывало среди нас, горячих споров, а иногда и ссор. Поглядишь, и Страгородский тоже кричит и горячится, как будто стараясь превзойти соперника. А приглядишься и убеждаешься, что
Страгородский только поддразнивает спорщика, старается довести
его мнение до абсурда, а сам остается ровным, спокойным и благодушным. Ни на кого он ни разу не рассердился, никому не сказал
обидного слова. Природный остроумец, он никого не оскорблял
своими шутками, ни над кем не издевался. Его юмор только обезоруживал собеседника, вызывал улыбку на его лице и полное примирение в душе»7.
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Перед четвертым курсом Иван с товарищем отправился в паломничество на Валаам, там нес послушание в монастырской канцелярии. Посещение монастыря оставило яркое впечатление, и в душе
студента окончательно утвердилась мысль о принятии иночества.
На последнем курсе Академии 30 января 1890 года он был пострижен в монашество с именем Сергий в честь Валаамского подвижника8. Монашеский постриг и первые шаги иноческой жизни будущего Первоиерарха Русской Церкви особо сохранились в памяти
его сокурсников. Архиепископ Варфоломей (Городцев) вспоминал
это так: «Скоро молодой инок Сергий был рукоположен во иеродиакона и стал служить в академической церкви; служба молодого иеродиакона своим глубоким воодушевлением производила на
всех при су т ство вав ших в церк ви боль шое впе чат ле ние. И я вот
сейчас помню, как молодой иеродиакон после принятия Святых
Тайн, полный умиления, держа в руках Святой Потир, возглашал:
«Со страхом Божиим и верою приступите». Помню его прекрасное,
всегда осмысленное чтение Святого Евангелия, а особенно помню
то особое впечатление, которое произвело на меня (да, думаю, и не
на меня одного) чтение им Святого Евангелия в Великий вторник.
После пострижения наш иноктоварищ поселился в особой комнате, вне студенческого шума; обложенный книгами, о. Сергий в тихой монашеской обстановке докончил свою кандидатскую диссертацию»9. Ее тема – «Православное учение о вере и добрых делах»,
она писалась под руководством профессора А.Л. Катанского. 9 мая
1890 года Сергий в сане иеромонаха, первым из 47 кандидатовмагистрантов окончил духовную академию со степенью кандидата
богословия10. С этого момента началось его самостоятельное служение на ниве церковной.
В июне 1890 года иеромонах Сергий подал прошение ректору
Академии направить его на службу в Японскую Православную
Миссию, и его прошение было удовлетворено. В Японии он служил под руководством святого равноапостольного Николая Японского. Исключительные лингвистические способности молодого
миссионера позволили иеромонаху Сергию за несколько месяцев
овладеть японским. Через полгода после прибытия он совершил
литургию на японском (слова были написаны на бумаге русскими
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буквами), а с осени 1891 года он уже преподавал догматическое
богословие в семинарии на родном для учащихся языке11.
В 1893 году иеромонах Сергий был вызван в Петербург из Токио
и назначен на должность доцента СанктПетербургской духовной
академии по кафедре Священного Писания Ветхого Завета, а 13
декабря 1893 года – исполняющим должность инспектора Московской духовной академии12. Как вспоминал профессор Н.Н. Глубоковский, отец Сергий «поднялся на ректорскую высоту с некоторыми уклонениями от легальной нормы, ибо в 1893 году стал
инспектором Московской духовной академии без надлежащего
ученого ценза «не ниже магистра богословия» (это звание Сергий
получил в 1895 г.). Профессор Глубоковский полагал, что именно «отец Сергий открыл дорогу к тому, что академические вожди
начали выдвигаться не по ученому званию, а по монашеству, и даже не просто по своим способностям, но иногда прямо вопреки
им»13.
О. Сергий пробыл в Академии недолго, т.к. вскоре последовало
его назначение настоятелем Русской посольской церкви в Афинах,
но и за короткий срок он сумел приобрести всеобщую любовь.
Прощаясь с ним, студенты Академии благодарили отца Сергия за
добро и сердечное отношение, сравнивая их с отношениями апостола Павла к своим ученикам (1 Фес. 2, 3–9). Студенты поднесли
отцу Сергию золотой наперсный крест с выразительною надписью
на обороте «вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть,
как и мы вас» (1 Фес. 3, 6). Трогательное прощание произошло
и с академическим духовенством. Профессор В.А. Соколов писал
об этом событии: «Всего лишь девять месяцев послужил о. Сергий
в нашей Академии, но своими добрыми качествами ума и сердца,
в особенности своею искренностью и задушевностью, и в столь короткое время он успел приобрести всеобщее расположение и сослуживцев, и учащегося юношества. С уверенностью можно сказать,
что он оставил у нас по себе самую добрую память, и вся Московская Академия расставалась с ним с искренним сожалением»14.
В 1895 году отец Сергий был удостоен степени магистра богословия за диссертацию «Православное учение о спасении». В 1899
году после вторичного пребывания в Японии он был определен
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ректором СанктПетербургской Духовной Семинарии и инспектором СанктПетербургской Духовной Академии с предоставлением кафедры истории и обличения западных исповеданий15.
Питомец Петербургской Духовной Академии В. Соловьев, заставший епископа Сергия еще инспектором Академии, рассказал
об организованных субботних собраниях, ставших своеобразным
про дол же ни ем прак ти ки мит ро по ли та Ан то ния (Вад ко вс ко го):
«По субботам после ужина в покоях инспектора собирались студенты и в домашней обстановке слушали очередной реферат коголибо из своих товарищей. Темами для рефератов служили вопросы религиознофилософского характера, а также какиелибо
новые явления в области современной художественной литературы. Такие рефераты обычно сопровождались прениями и обменом
мнений. Эти собрания привлекали молодежь всех курсов и имели
большое образовательное и воспитательное значение. Чтобы не
оказывать давления на ход обсуждения и высказывания своих гостей, о. Сергий не брал на себя роли председателя или руководителя собрания, выступая только в роли гостеприимного и приветливого хозяина»16. Таким же обходительным, добрым, ласковым и
доступным для студентов оставался епископ Сергий и будучи ректором Академии с января 1901 года. Он воспитывал студенческую
молодежь не только словом, но и личным примером. В академической церкви ежедневно по вечерам совершались вечерня и утреня. «Самым усердным участником этих богослужений, – вспоминает В. Соловьев, – неизменным чтецом и певцом на клиросе являлся отец Сергий в течение всего времени своего инспекторства
и ректорства»17.
25 февраля 1901 года в СвятоТроицком соборе АлександроНевской Лавры состоялась хиротония Сергия во епископа Ямбургского. Чин хиротонии совершали: митрополиты Петербургский Антоний, Киевский Феогност, Московский Владимир, архиепископ
Холмский и Варшавский Иероним, епископы Кишиневский Иаков, Гдовский Вениамин, Нарвский Никон, Сарапульский Владимир, епископ Борис18. Деятельность епископа Сергия в течение
шести лет пребывания его в Академии (1899–1905) была не только административной, но и научноисследовательской. Препода-
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вая в Академии историю и разбор западных исповеданий, он не оставлял научной работы, помещая в академических журналах статьи
и давая отзывы о бывших на его рассмотрении ученых работах.
При его ректорстве владыки Сергия работала Комиссия по описанию академических рукописей, на должную высоту были поставлены занятия по психологии и русской литературе, улучшилась
сис те ма ка та ло гов ака де ми чес кой биб ли о те ки, упо ря до чи лось
хранение академического архива.
Период академического служения Святейшего Сергия пришелся на сложное в истории Русской Церкви время, когда в обществе
активизировалась дискуссия о церковнообщественных отношениях, когда одна часть русской интеллигенции потянулась к живой
церковной истине, а другую – волновали бури либеральных движений. «Патриарх Сергий – в то время молодой архимандрит, а затем епис коп, – был как бы рож ден для это го вре ме ни. Труд ная
задача возлагалась на плечи ректора Академии. Духовная Академия
болезненно переживала эти дни, волновалась, делилась на партии
и группировки»19. «Но не только студенчество нуждалось в особо
умелом руководстве и воздействии со стороны ректора; профессорскопреподавательский коллектив также волновался в те дни
вопросами и общецерковными и внутреннеакадемическими: об
автономии Академии, об ее реорганизации. Молодые педагогические силы, часто неуравновешенные, как иеромонах Михаил Семенов (позднее старообрядческий епископ, трагически погибший в
порыве помешательства), Б. Титлинов (впоследствии крупный
обновленческий деятель) и иные, – все они требовали от ректора
Академии не только большого административного такта и мудрости, но и авторитета в научном отношении»20.
Замечательной страницей в архипастырской деятельности будущего Первоиерарха Церкви явилось председательство в «Религиознофилософских собраниях», целью которых было предоставить
возможность русской интеллигенции высказаться и уяснить наиболее трудные и запутанные вопросы различных областей христианского мировоззрения. Учредителями и активными участниками
этих собраний были Д.С. Мережковский, Н.М. Минский, В.В. Розанов, А.А. Майер... «Они признали крайне желательным участие
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в этих собраниях представителей Церкви. Председателю нужно
было иметь много такта, благожелательности, умения отличить
главное от второстепенного и, кроме того, быть по развитию и познаниям достаточно вооруженным, чтобы руководить прениями,
в которых участвовали и философы, и богословы, и писатели, и историки»21. Много лет спустя, в 1914 году, В.В. Розанов вспоминал, как члены собраний «очень любили и уважали епископа Сергия», который «был прост, мил, всем был друг». Правда строкой
ниже, В.В. Розанов добавил к этой характеристике двусмысленную
фразу, что владыка, по его мнению, – человек «с хитрецой» очень
тихих людей, вновь повторив: «так и на виду он был поистине
прекрасен»22. Научную деятельность академии вполне можно положительно охарактеризовать: «в период ректорства Сергия из
академии было выпущено около 400 кандидатов, которые сохранили в своей памяти его светлый образ и ценили добро и сердечность своего руководителя, который всегда особенно соблюдал
интересы студенческие»23.
С 1905 года владыка управлял Финлядской епархией, передав
ректорство в Духовной Академии архимандриту Сергию (Тихомирову). В 1906 году владыка участвовал в сессии Святейшего Синода; он – активный участник Предсоборного Присутствия 1906
года, председатель учрежденного при Синоде особого Совещания
по вопросам внутренней и внешней миссии, председатель Совещания по исправлению церковнобогослужебных книг, председатель Предсоборного Совещания 1912 года. Владыка Сергий занимался и вопросами диалога с инославными исповеданиями. Но
несмотря на занятость, тема духовного образования не отошла на
периферию его интересов. В 1910 году закончила работу учрежденная при Синоде комиссия по выработке нового устава Духовных академий, в которой архиепископ Сергий принимал активное
участие. А в 1913 году он возглавил Учебный комитет24.
Новые уставы Духовных академий 1910–1911 гг. должны были
ориентироваться на исправление реформы 1884 года. Новое определение Академии, согласно Уставу, звучало так: «Православные
духовные академии суть закрытые высшие церковные училища,
христианским воспитанием и православнобогословской наукой

122

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

приготовляющие христиански просвещенных деятелей для служения Святой Православной Церкви, прежде всего в области церковнопастырской, а затем и на других поприщах духовной деятельности, предпочтительно в священном сане»25. В новом Уставе,
сохранившем зависимость Духовных Академий от Синода, увеличилось число кафедр и предполагалась организация занятий по
образцу университетов с проведением семинаров. Предметы делились на общеобязательные и в зависимости от специализации дополнительные. Предполагались письменные работы и составляемые студентами проповеди, на последнем курсе – написание кандидатской диссертации. Большое внимание должно уделяться
воспитанию учащихся. Однако, как отмечает историк И. Смолич,
«в общем и целом новый устав не принес глубоких перемен… Непосредственное значение Устава заключалось в интенсификации
преподавания богословия и практических занятий студентов, а также в уве ли че нии бюд же та ака де мий и по вы ше нии ок ла дов пре подавателей… Так как он действовал короткое время, из которого
че ты ре го да приш лось к то му же на тя же лую вой ну, ис то рик не
в состоянии вынести окончательного суждения о его значении для
развития академий»26.
После отречения императора Николая II архиепископ Сергий
(с августа 1917 года – Владимирский и Шуйский) возглавил Синод нового состава, принял участие в Предсоборном Совете. На
Поместном Соборе 1917–1918 годов его избрали постоянным членом Священного Синода, а после интронизации Патриарха Тихона его Указом 28 ноября 1917 года владыка был возведен в сан
митрополита27. На самом Соборе он руководил отделом о церковном суде, но, безусловно, проявлял внимание к вопросам духовного образования. Однако соборным решениям тогда было не суждено реализоваться.
В январе 1918 года был принят декрет о свободе совести в церковных и религиозных обществах, который должен был стать зако но да тель ной ос но вой по ли ти ки боль ше ви ков по от но ше нию
к Церкви. Этот декрет известен, как декрет об отделении Церкви
от государства, в нем говорится: «Школа отделяется от Церкви.
Преподавание религиозных вероучений во всех государственных,
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общественных, а также частных учебных заведениях, где преподаются общеобразовательные предметы, не допускается. Граждане
могут обучать и обучаться религии частным образом… Никакие
церковные религиозные общества не имеют права владеть собст венностью. Прав юридического лица они не имеют»28. Так система
духовных школ была упразднена. Русская Церковь всходила на свою
Голгофу. Многочисленные преследования и аресты духовенства,
изъятие церковных ценностей, открытое гонение на религию и грубая атеистическая пропаганда, интриги советской власти, заигрывающей с частью священнослужителей, – всю эту горечь пришлось
пережить Православию в те сложные десятилетия.
В 1921 году митрополит Сергий был арестован и некоторое время находился в Бутырской тюрьме. В июне 1922 года он был арестован вновь вместе со своими викарными епископами29. С 16 июня
1922 года по 27 августа 1923 года владыка Сергий был в обновленческом расколе, затем принес покаяние и стал защитником Патриар шей Церк ви. Уп рав ляя Ни же го ро дс кой ка фед рой, с де каб ря
1925 года он возглавлял Русскую Церковь как Заместитель Патриаршего Местоблюстителя, затем был арестован, а после освобождения в марте 1926 года вновь возвратился к управлению. В 1934
году он стал Блаженнейшим митрополитом Московским и Коломенским, в 1936 году после известия о смерти местоблюстителя митрополита Петра занял его место.
Как известно, судьба Русской Церкви изменилась после исторической встречи иерархов – митрополитов Сергия (Страгородского),
Алексия (Симанского) и Николая (Ярушевича) – со Сталиным
в сентябре 1943 года. Возрождение внешней церковной деятельности, которое обсуждалось тогда, подразумевало и возрождение духовного образования. Облеченный в сан Патриарха, Святейший
Сергий заботился о скорейшем приобретении вверенной ему Церкви былого величия, жаждал открытия духовных школ, предоставляющих кандидатов к принятию священного сана. В личной жизни
он был человеком необычайно скромным. Келейник Святейшего
Патриарха архимандрит Иоанн (Разумов), впоследствии митрополит, так охарактеризовал своего авву: «Его жизнь напоминала
собой житие библейских патриархов. Во всем была скромность
и простота»30.
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Желание видеть достойных образованных пастырей не покидало Патриарха Сергия, он был увлечен проектом возрождения системы богословского образования, искал талантливых прекрасных
людей, которые смогли бы воплощать эти идеи в жизнь. «Тяжелые
горизонты открываются перед нами и, в частности, перед нашей
духовной школой, – писал он о. Николаю Чукову, – но, думается,
Бог не без милости». Отец Николай много претерпел от безбожной
власти, был осужден на смерть во время процесса над митрополитом Петроградским Вениамином, но потом помилован. Именно его
избрал Патриарх Сергий для восстановления систематического
церковного образования. Отец Николай, облеченный в монашество с именем Григорий и украшенный архиерейским саном, стал
впоследствии митрополитом Ленинградским, руководителем Учебного комитета. Ему Патриарх писал неоднократно: «Мы хлопочем
пока о приготовлении кандидатов священства, курсанты должны
будут гденибудь артелью вести ежедневную церковную службу,
чтобы практически изучать Богослужение...» И еще раз: «Я Вас
давно имею в виду, а теперь как будто приходит время не только
иметь в виду, но и поставить Вам на вид один вопрос. Кто Вас видел недавно, говорят, что Вы до сих пор сохраняете почти прежнюю бодрость. Зачем же Вам сидеть на какомто инвалидском положении? Мне же как будто улыбается возможность использовать
Ваши силы более производительно для Церкви Божией. Я разумею
архиерейство и, конечно, с принятием монашества... Препояшьте,
как муж, чресла и выходите на делание. Буду ждать от Вас ответа
и хотелось бы утвердительного, но да будет во всем воля Божия,
а не наша...»31.
За бо та о свя щен нос лу жи те лях всег да бы ла во вни ма нии Пер вос вя ти те ля. 9 ап ре ля 1943 го да он пи сал епис ко пу Ди мит рию:
«Писания о. протоиерея Мих. Смирнова прочитал с удовольствием.
Он мне, хотя и заочно, очень приглянулся. Мысленно возглашаю
“Ак си ос”». Пе ре дай те Вла ды ке Ни ко лаю мою прось бу выз вать
о. Смирнова к себе в Москву и познакомиться с ним. В случае благоприятного впечатления и иной беспрепятственности его можно
назначить в Молотов или Свердловск. Там давно просят архиерея...»32. Долгие годы самоотверженной работы, сложности цер-
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ковногосударственных взаимоотношений, страдания русской паствы, тяжесть Первосвятительского служения подорвали здоровье
Святейшего Сергия. Недолгое пребывание в патриаршем достоинстве закончилось 15 мая 1944 года, завершив земные труды великого иерарха. На отпевание Первосвятителя к собору стеклись
многотысячные толпы православного народа. Храм был заполнен
молящимися и оплакивающими почившего Патриарха. Народ заполнил все пространство, примыкающее к собору. «Для него дорога была Правда Церковная, – сказал на отпевании Святейшего
настоятель собора протоиерей Николай Колчицкий, – он жил только ради Церкви, ради ее благ»33.
В надгробных словах перед отпеванием и письменных откликах
на смерть владыки прозвучало множество теплых, проникновенных слов34. Великий русский святой архиепископ Лука (Войно
Ясе нец кий) о по чив шем пи сал: «Лю дям вы со ко пос тав лен ным
часто свойственна величавость, сознание собственного достоинства и превосходства, неровность в обращении с людьми. Ни тени
этих отрицательных свойств никто не видел в почившем великом
Святителе, всегда сознававшем себя рабом Божиим и потому полном смирения. Знаем мы, что такие светлые и благие свойства духа при об ре та ют ся толь ко ве ли ки ми под ви га ми слу же ния Бо гу
и неустанной, ставшей потребностью, молитвой. Верным и великим служителем Богу и славой Церкви Христовой был в Бозе почивший Патриарх на протяжении всей своей долгой жизни и усердно черпал благодать Божию в долгих и частых молитвах, богослужениях и таинствах. При таких светлых нравственных качествах
Святейший блистал исключительно большим и ясным умом, просвещенным глубокой богословской ученостью. Незабываемы его
пол ные глу би ны мыс ли зна ния ка но нов и ис то рии Церк ви, об ширные ответы его противникам, оспаривавшим его права на местоблюстительство престола Патриаршего»35. Интересно свидетельство мит ро по ли та Ан то ния (Хра по виц ко го), за фик си ро ван ное
рас стри гойие ро мо на хом Или о до ром (Сер ге ем Тру фа но вым):
«Порядочными архиереями он считал только себя, – писал Илиодор (Труфанов) об Антонии (Храповицком), – да архиерея Сергия Финляндского. Этого последнего он считал выше себя, пото-
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му что Сергий, по его словам, видит на три аршина в землю, а он,
Антоний, только на два»36.
Святейший Патриарх Сергий не дожил до открытия новой духовной школы, его чаяния исполнились лишь через год после его
кончины. 14 июня 1945 года в Москве в стенах Новодевичьего монастыря по благословению Патриаршего Местоблюстителя митрополита Алексия (Симанского) состоялось открытие Православного Богословского Института и Богословскопастырских курсов.
«Утверждая чисто церковное направление и пастырсковоспитательную задачу новой духовной школы, Патриарший Местоблюститель следовал заветам покойного Патриарха Сергия, который
еще в 1906 году, в бытность свою архиепископом Финляндским,
писал о желательных переменах в строе духовных академий и при
этом ре ши тель но вос ста вал про тив их уче нооб ра зо ва тель но го
направления, оттеснившего воспитание пастырей на задний план.
“Говорят, – писал он, – что академия своей задачей имеет не непременно воспитание пастырей Церкви, но, главным образом, и распространение богословского образования вообще. Здесь уже доволь но яс но прос каль зы ва ет ос нов ная тен ден ция воз ра же ний.
Нельзя представлять себе богословского, христианского учения,
церковного Православия какойто безразличной теорией, не налагающей на человека никаких обязанностей, которую можно было
бы изучать с таким же внешним интересом, как изучается, например, талмуд и коран христианскими учеными. По настроению
чуждый христианству, Православию человек будет плохим исследователем православного учения и во всяком случае не проявит
никакого творчества в своих богословских исследованиях. (Какой
тогда был бы смысл в существовании духовной школы, если бы
она не проявляла истинного творчества в богословии, в то же время свысока отстраняла бы от себя и пастырсковоспитательную
свою задачу?”»37
Для поступления на Курсы считалась достаточной семилетняя
общеобразовательная подготовка. Слушатели Богословскопастырских курсов должны были пройти за два года сокращенную программу прежних духовных семинарий, за исключением общеобразовательных дисциплин, отошедших к светской школе. За после-
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дующие три года обучения в Институте предполагалось пройти
сокращенный курс духовных академий с чисто пастырским уклоном. Решение главной задачи духовной школы намечалось в двух
направлениях: в доведении будущего пастыря до ученой степени,
венчающей его теоретическую подготовку, и в направлении его
воли к добродетельной жизни.
Синтез этих двух направлений ставил перед школой задачу воспитания целостной личности христианина, который должен сочетать
свои суждения с практикой, веру с делами, знание истины с ее исполнением. Естественной представлялась мысль о последующем
пре об ра зо ва нии Бо гос ло вс ко-пастырских курсов в семинарию,
а Института – в Академию.
Но вая бо гос ло вс кая шко ла, соз дан ная по за мыс лу Пат ри ар ха
Сергия, стала тем фундаментом, на котором строилось здание духовного образования в возрождающейся Русской Церкви. Школа,
которую мы имеем сегодня и которая, хотя и претерпевала некоторые реформы (а сейчас вступает в эпоху новых реформ), в целом
достаточно сильно напоминает Духовное образование, появившееся в 1940е годы. По большому счету, из заданного в послевоенные
годы направления, пытающегося соединить теоретическое образование с практической христианской жизнью, происходит большое
ко ли че ст во «плю сов» и «ми ну сов» сов ре мен но го об ра зо ва ния.
Можно критиковать современную систему богословского образования и ее развитие во второй половине XX столетия, и поводов
к критическому осмыслению жизни духовных школ предостаточно.
Но ни в коем случае нельзя перечеркивать имеющиеся достижения, нельзя отвергать исторический опыт системы духовного образования в советской России. Эта система стала результатом чаяний
мно гих му же ст вен ных ар хи пас ты рей и пас ты рей, уп рав ляв ших
церковным кораблем в нелегкие годы. Духовное образование в нынешнем виде – плод титанического и исповеднического труда ревностных служителей на ниве Христовой, созданный ценой великих страданий и притеснений, перенесенных Церковью в минувшем
столетии. Среди иерархов, которым мы обязаны существованием
Духовной школы, важное место занимает имя Святейшего Патриарха Сергия.
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«Новая школа, склоняясь в сторону высших интересов Церкви,
сознательно устремилась к высотам прежней богословской образованности с желанием превзойти их в будущем. Пусть высота задач и строгость требований новой духовной школы будет голосом
Божественного призвания для тех, кто, полюбив духовную мудрость и христианское благочестие, способен своей жизнью послужить церковному прогрессу, который нужно видеть, вместе с покойным Патриархом Сергием, “не в приспособляемости Церкви к современным требованиям, не в урезке ее идеала и не в изменении ее
учения и канонов, а в том, чтобы при современных условиях церковной жизни и в современной обстановке суметь зажечь и поддержать в сердцах нашей паствы весь прежний огонь ревности о Боге и научить пасомых в самом зените материального прогресса
находить подлинный смысл своей жизни всетаки за гробом, а не
здесь”»38.
Приступая к реформированию духовного образования, необходимо сохранить имеющиеся достижения. Осознавая, что корректировать курс духовного образования невозможно без обращения
к опыту прошлого, уместно рассмотреть современные трудности
духовных школ в контексте наследия Святейшего Патриарха Сергия в сфере богословского образования.
Реалии современности заставляют нас акцентировать внимание
на сис те ме ду хов но го об ра зо ва ния и на от но ше нии лю дей к его
получению. «Невозможно отрицать, что одной из проблем, существующих сегодня в Русской Православной Церкви, является недостаточно высокий образовательный уровень духовенства», – отмечает владыка Иларион (Алфеев)39. Проблемы недостатка образования становится общецерковной. Грядущая реформа образования, направленная на активное вовлечение учащегося в учебный
процесс, поможет устранить некоторую косность учебного процесса и повысить образованность христианского общества. Невежество в православии как болезнь современного общества должно
быть искоренено просвещением, которое даруется Церковью Христовой. Просвещение вводит человека в познание Бога, в вечное общение с Ним. Полнота просвещения в науке, искусстве и культуре
нужна «для осуществления замысла Божия о мире и человечестве,
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для преображения космоса, для Царства Божия, в которое входит
вся полнота бытия»40.
Ориентируясь на опыт Патриарха Сергия в образовании, можно
сделать некоторые замечания.
• Духовное образование должно быть «осолено» молитвой
Молитву невозможно отделить от общего ритма жизни христианина. Патриарх Сергий, занимая высокое иерархическое положение,
в молитве черпал силы и в ней же видел цель жизни – непосредственное предстояние перед Богом. И общественное богослужение,
и регулярная уединенная молитва в келье занимали время Предстоятеля. «С того момента как принял он пострижение, владыка
взял себе за правило вставать в 5 часов утра, вычитывать положенное ино чес кое пра ви ло, по се щать все цер ков ные бо гос лу же ния
и ежедневно читать Святую Библию на трех языках (поеврейски,
гречески, славянски), – писал его келейник архимандрит Иоанн
(Разумов). – Ни одной минуты не проходило у него без молитвы
и труда… Приступал к вечернему правилу, каждый день вычитывая
дневные службы по Октоиху и Минеям, если сам лично не служил
всенощного бдения в храме… Каждую ночь вставал он в три часа
и вычитывал 12 избранных псалмов с поклонами. Так строго день
за днем проходила светлая жизнь Ангела Русской Церкви»41.
Ученик Святейшего Патриарха по Академии, архиепископ Фотий
(Тапиро) вспоминал: «Каждый вечер после учения в академической церкви в присутствии Преосвященнейшего ректора владыки
Сергия прочитывались молитвы на сон грядущий. После этого владыку окружала тесная семья студентов, и он долго и любовно беседовал с ними, назидая, научая, наставляя простыми и понятными
словами, предупреждая юношей от увлечений и соблазнов столичного города, убеждая не сходить с церковного пути и беззаветно
отдать себя на служение Церкви Православной и родному народу.
Студенты ценили эти отеческие беседы своего ректора и платили
нелицемерной преданностью и любовью»42.
• Справедливость и сердечность в отношениях администрации и учащихся
Патриарх Сергий в свое время занимал различные административные положения в Духовных школах. В стиле его работы были
внимательность, открытость, непосредственность в общении, хотя
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при этом он оставался справедливым и беспристрастным. «Мне,
студенту СанктПетербургской Академии 1900–1904 годов, – писал
Е. Петровский, – дано было счастье все четыре года учебы провести под руководством владыки Сергия, причем около двух лет я исполнял обязанности посошника при его архиерейских богослужениях. Удивительная чистота нравственного облика и мудрость
владыки, его доступность и незлобивость при неизменном внимании и отзывчивости к нуждам людей на всю жизнь привязали к нему всех бывших его воспитанников, которые и сейчас, через сорок
лет, хранят о нем благодарную память»43. Другой студент сохранил
такие воспоминания: «Хмурое петербургское декабрьское утро.
Студенческая спальня. Время вставания; звонок давно уже пробил…
Студенты встают, одеваются, но многие еще не расстались со сном,
похрапывают «в объятиях Морфея». Появляется отец инспектор,
проходит между рядами студенческих коек и, останавливаясь возле
спящих, со своей добродушной улыбкой слегка ударяет четками
по заспавшимся, приговаривая: «Пора, пора вставать»44.
Биограф Святейшего Патриарха Сергия профессор А.А. Савич
вспоминал: «Студенты встречали с его стороны чисто отеческое
отношение. Всегда ровный, чуждый вспышек гнева или раздражения, своею ободряющею простотой и ласковым приветливым словом он благотворно действовал на студенческую молодежь. Пишущему эти строки известен случай, когда владыка Сергий своевременно предупредил одного из студентов Академии о грозившем
ему обыске и возможном аресте. Этот юноша, успешно окончивший
Академию, стал позднее доцентом одного из наших институтов,
и теперь, находясь уже в преклонном возрасте, с благодарностью
вспоминал о Святителе»45. Простота Святейшего Сергия не была
какойлибо показной или напускной, напротив, она была естественной и присущей всем сферам его жизни. «Говоря о простоте
как отличительной черте в характере покойного Святейшего Патриарха, – писал В. Соловьев, – я имею в виду как его обращение
с людьми независимо от их общественного положения, так и его
манеру держать себя. При совершении ли богослужения, в торжественной ли обстановке в частной ли домашней беседе – всегда
и всюду он был чрезвычайно прост: ни тени какойлибо рисовки,
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ни малейшего намека на какуюлибо театральность, наигранность;
все это органически отсутствовало, абсолютно исключалось в личности почившего Святейшего. Безупречно светлым, детски простым и чистосердечным, отзывчивым добродушно привлекательным
останется в моей памяти до конца жизни моей образ почившего
Святейшего Патриарха Сергия»46.
Еще один учащийся Петербургской Духовной школы подчеркивал глубину пастырской любви Святейшего Патриарха к своим
ученикам: «Строжайшую мораль по монастырским правилам он
умел примирить в себе со снисхождением к человеческим слабостям, ошибкам и недостаткам в надежде этим безболезненнее их
исправить, уврачевать»47. Профессор Савич замечает: «Простота,
удивительная душевная чистота, необычайная доброта, незлобие,
добродушный юмор Святейшего Патриарха Сергия неоднократно
были засвидетельствованы на страницах церковной печати. Отдать нуждающемуся приходскому батюшке рясу, сапоги, подарить
новопоставленному архиерею саккос, мантию, панагию и т.д. –
Святейший Патриарх Сергий считал своим обычным делом. Всякий, кто так или ина че соп ри ка сал ся с ним, имел воз мож ность
убедиться в его отзывчивости»48.
В свою бытность ректором Академии владыка Сергий проявлял
значительное внимание к поступающим в его школу, особенно его
радовали абитуриенты, уже получившие светское высшее образование. Вот как запомнил свою первую встречу с Святейшим Сергием владыка Фотий (Тапиро): «Скромный, внимательный, ласковый,
владыка взял меня под руку, и мы стали ходить вдоль гостиной,
беседуя о том, что привело меня к нему. Я понемногу вглядывался
в него. Это был еще молодой, высокого роста, привлекательной
внешности епископ, в очках и с темной окладистой бородой. “Ну,
вот и хорошо,– говорил он.– И вы тоже будете наш. Многие из
светских идут теперь в Академию. Вместе с вами будущей осенью
явится к академическому экзамену один воспитанник кадетского
корпуса (В. А. Шамонин) и один окончивший коммерческое училище (Н. А. Фирсов). Они тоже готовятся”. “У вас – святыня, у вас
богословская наука,– ответил я.– Свет не может не притягивать
к себе”. Владыка посмотрел на меня и отечески улыбнулся. “Вы –
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настоящий, как и все светские, поступающие к нам,– сказал он.–
Видно, что идете по призванию”».49
Но его любовь никогда не мешала педагогической строгости.
«Однако, несмотря на всю свою душевную доброту, владыка Сергий умел, где было нужно, проявить и строгость, притом в таких
формах, которые не озлобляли, а исправляли провинившихся. Так,
в бытность нашу на младших курсах небольшая группа студентов,
почувствовав свободу после семинарских строгостей, пораспустилась и позволяла себе проступки, нетерпимые в духовноучебном
заведении. Владыка немедленно подверг их строгим внушениям
(а одного наиболее неисправимого пришлось исключить из Академии), и в результате провинившиеся в дальнейшем никогда уже
не нарушали академических порядков, а один из них вскоре принял монашество и с честью руководил впоследствии в епископском сане одной из наших заграничных духовных миссий»50.
• Самообразование как основа формирования
профессиональных навыков
Огромное значение в процессе образования имеет самостоятельная работа учащегося. Святейший владыка Сергий представил на
своем жизненном пути реальные примеры возможности получения
самообразования, оттачивающего мастерство. К высокой степени
самостоятельного обучения его призывало осознание чрезвычайной значимости учебного процесса для священнослужителя. Нынешняя реформа духовного образования также рассчитана на активизацию деятельности студента в рамках учебного процесса51.
«И.Н. Стра го ро дс кий, уже сту дент Пе тер бу р гской Ду хов ной
Академии, исправно посещая лекции и изучая обязательные предметы, нашел в своем времени достаточно досуга, чтобы посвятить
его самообразованию. Он поставил себе задачу – изучить тексты
и толкования Священного Писания и творений святоотеческих.
В этой области его успехи достигли таких размеров, которым удивлялись и его товарищистуденты, и профессораспециалисты. Это
не мешало его успехам при прохождении курсовых предметов и на
экзаменах. При переходе с первого курса на второй он занял среди товарищей четырнадцатое место. При переходе со второго курса
на третий кура он стоял в списке на втором месте, а при переходе
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с третьего на четвертый – оказался на третьем месте. При окончании курса академического образования в списке студентов IV курса, составленном Советом Академии 8 июня 1890 года, на первом
месте поставлен «Страгородский Сергий, иеромонах» и удостоен
степени кандидата богословия с правом получения степени магистра без нового устного испытания»52.
Эта целеустремленность позволяла ему преодолевать высокие
планки, так что потом многие его успехи приписывались исключительно природным способностям, хотя за этим стоял поистине
титанический труд. «О твердости воли владыки, о его настойчивости в достижении поставленных задач свидетельствуют, например,
такие факты: владыка не был прирожденным оратором, и его проповеднические выступления с церковной кафедры давались ему
в те времена нелегко. Однако он почти ни одной службы не оставлял без проповеди, причем некоторые заминки речи с избытком
искупались всегда глубоким содержанием его поучений. Остается
пожалеть, что эти поучения своевременно не записывались, их сборник был бы прекрасным руководством по догматическому и нравственному богословию. Постепенно владыка освоился и с внешней
техникой речи и в дальнейшем совершенно освободился от этого
дефекта»53.
• Классические языки – обязательный компонент
духовного образования
Необходимым элементом духовного образования должно быть
серьезное изучение древних и современных языков. Святейший
Патриарх Сергий ежедневно совершал свой «Библейский урок».
Епископ Александр (Толстопятов) свидетельствует, что «владыка
всей сво ей ду шой ухо дил в чте ние бо же ст вен ных гла го лов и не
видел, и не слышал ничего, что происходило вокруг… порой он вынимал свои карманные часы, посмотрит на них, уберет и продолжает свое чтение»54. Тем более, владение иностранными языками –
это результат личного кропотливого труда: «Можно также отметить его настойчивость в изучении иностранных языков. Один из
этих языков – немецкий – еще на школьной семинарской скамье,
быть может, вследствие дефектов преподавания, давался ему, по
его рассказам, нелегко; однако благодаря настойчивости он посте-
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пенно овладел как этим, так и целым рядом других языков и в том
числе японским, новогреческим»55.
• Принципиальное значение научных и студенческих
письменных работ
Святейший патриарх Сергий отличался прилежанием в создании
письменных работ и других призывал к этому. От студенческой
скамьи ему привился этот навык, развившийся в собственное научнобогословское творчество. «В научной работе Патриарх Сергий отличался большою самостоятельностью, – писал владыка Гурий (Егоров), – не раз отмечал он недостатки, которыми страдают
«школьная догматика», «школьная семинарская наука», а именно,
слишком внешнее представление о духовной жизни и влияние западных богословских понятий на наше богословие. В одном слове
он говорит о времени, когда будет отменен закон, ограждающий
православие от лжеучений. “Мы теперь и не представляем, насколько действительны средства, которые мы предлагаем в защиту
православия. Тогда потребуют от нас уже не красивых фраз, не
пестрого наряда показной учености, от нас потребуют тогда проникновенности духом Христовым, настоящей православной учености, настоящего опытного познания христианства, – потребуют,
чтобы мы писали не чернилами, да еще заимствованными, может
быть, из чужих чернильниц, а кровью из нашей собственной груди”. Таким “настоящим православным ученым” был сам Патриарх
Сергий. Язык его в его сочинениях прост, ясен, легок для понимания да же не под го тов лен но го чи та те ля. Фра зы боль шей частью
кратки, без длинных периодов. Примеры просты и убедительны.
Мысль изложена точно и кратко; трудно было бы подыскать другую форму для изложения этой мысли. Изложение привлекает
своей свежестью и убедительностью. Все его сочинения при всех
его познаниях отличаются исключительной авторской скромностью. Нигде он не настаивает на своем личном мнении; всюду он
верен святоотеческому учению»56.
В заключение стоит привести отзыв почитателя Святейшего Патриарха Сергия, известного богослова и историка Церкви Владимира Николаевича Лосского: «До конца времен Церковь сохранит
память великого святителя наряду с другими именами, которые
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знает каждый христианин. Когда умер Василий Великий, его друг
и сотрудник святитель Григорий Богослов мог сказать: “Все было
велико в тебе, великий Василий, одно лишь было мало: всего только 8 лет ты был епископом Кесарии”. То же можно сказать о почившем возглавителе Русской Церкви. Все было велико в жизни
великого Сергия, который всего лишь несколько последних месяцев своего епископского служения носил сан Патриарха Московского и всея Руси. Но как Патриарший Местоблюститель он почти
18 лет управлял Русской Церковью. Старый мир, мир византийских традиций, восходивших к Константину Великому, тот мир,
ко то рый ка зал ся мно гим ми ром са мо го хрис ти а н ства, вне зап но
распался до основания, и на его месте возникал новый мир, вне
христианства, но не вне Божией воли, определяющей исторические судьбы. Чтобы руководить церковной жизнью в столь исключительных условиях в Москве – столице нового государства, в центре строящегося нового мира, надо было обладать непоколебимой
верой в богоустановленность Церкви»57.
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МАЛЫЕ МОНАСТЫРИ
В КУЛЬТУРЕ РУССКОГО СЕВЕРА
«Мы обязаны монахам нашей историей…»
А.С. Пушкин.
Исторические замечания. 1822 г.

Значение монастырей, монастырской культуры для Руси чрезвычайно велико. Именно в монастырях во многом совершалось
дело государственного строительства, формирование духовного
единства и историкокультурной целостности населяющих Россию народов, закладывались основы научно-богословской мысли.
В течение нескольких веков монастыри были важными духовными,
политическими, административными, военными, хозяйственными
центрами, внесшими неоценимый вклад во все сферы материальной и духовной культуры. Современные исследования позволяют
говорить о монастырях как существенных факторах формирования
этнического сознания русских. По выражению д. филос. н. Т.В. Чумаковой, на Руси влияние монастырей было не инструментальным,
а концептуальным, т.к., «в отличие от западноевропейского городского типа культуры, древнерусская культура сложилась во многом как культура монастырская». Воспринятый Русью от Болгарии
«монастырский тип образования характеризовался отказом от классической образованности, индивидуальным способом передачи
знаний от учителя к ученику, преобладанием религиозноучительной литературы1. И по словам Т.М. Горичевой, «дух иночества (инаковости, неотмирности, эсхатологичности) придал русской куль-
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туре совершенно особые свойства, как будто над всей русской стихией виднеется чёрный монашеский клобук»2. Это – стремление
к праведности, нищелюбие, тяга к странничеству, благоговение перед святостью, внимание к вечности.
Тем более это характерно для Русского Севера – региона, развитие которого искони определялось колонизационными процессами, в т.ч. монастырской колонизацией. За летописное время на Севере перебывало множество монастырей, монастырьков и пустыней. Не ко то рые из них дос тиг ли ве ли кой сла вы и мо гу ще ст ва
и оказали огромное историкокультурное влияние на формирование региона3. В аспекте включенности монастырей в крестьянскую
жизнь можно выделить ряд функциональных сторон: историкоколонизаторскую, духовнорелигиозную, миссионерскопросветительскую, хозяйственную. В разные исторические периоды доминируют
то те, то другие функции, но с разной степенью выраженности они
прослеживаются в течение всей истории региона, в т.ч. в советское
время и, тем более, в настоящее время.
На заре русской истории Севера историкоколонизаторская функция была важнейшей. Начавшаяся с ранних времен монастырская колонизация распространялась, как и мирская, из Новгорода
и с юга – РостовоСуздальских, позже Московских земель. Истоки
московской колонизации связаны с именем преп. Сергия Радонежского и его учениками, в поисках пустынничества уходившими
все дальше на СевероВосток и Север Руси. Основатели северных
монастырей прпп. Кирилл Челмогорский, Лазарь Муромский, Зосима и Савватий Соловецкие, Сергий и Герман Валаамские, Кирилл Белозерский, Александр Свирский и целый сонм других святых и непрославленных монаховподвижников освятили землю и
одухотворили труд и быт северян молитвой, воспитали привычку
обращения к Богу и испрошения Божьего благословения, сформировали восприятие природной красоты и мощи края как величайшего Божьего творения4.
Экстенсивная колонизаторская деятельность христианских подвижников продолжалась в течение всего древнерусского периода,
с XI по XVII век, когда основывались новые пустыни5. Как отмечают многие историки, освоение края велось одновременно мона-
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хами, крестьянами, посадскими людьми; монашеские и мирские
поселения в древности соседствовали; в «незнаемые земли» инок
при хо дил рань ше па ха ря. Древ ней ший се вер ный мо нас тырь –
Муромский СвятоУспенский на берегу Онежского озера (Петрозаводской и Карельской епархии) – был основан в XIV в. прп. Лазарем (†1391) – константинопольским греком, принявшим иночество в Римской Высокогорской обители и пришедшим в Онежские земли из Новгорода. В 1342 г. прп. Лазарь был послан с дарами
к новгородскому свт. Василию, чтобы сделать список с новгородской святыни – иконы Софии Премудрости Божией. Прослужив
в Новгороде 10 лет, прп. Лазарь пошел, как повелел ему духовный
отец, «в северную сторону, к морю, к острову Мучь, на озеро Онего». Место было избрано как наиболее подходящее для сурового
подвижничества6.
Известно Завещание прп. Лазаря, в котором он рассказывает о
трудностях, испытанных им при начале пустыннической жизни.
«Поведаю вам, братие, первое един аз приидох на место сие святое, живущего никого же не имах. На сем острове поставих крест
и малу хижу… А живущие тогда именовались около озера Онего
лопяне и чудь, страшивыя сыроядцы, близ места сего живяху. Поведаю вам, братие, о таковых неблагодарных иноязычницах… Много скорби и биения и раны претерпех от сих зверообразных мужей.
Многажды бывши низгнаша мя от острова сего и хижу мою огню
предаша. А сами окаянные по наущению бесовскому подлежаху
и мечты многи деяху. И сотвориша селитву близ мене с женами
и детьми, и пакости многи твориху и глаголаху: Калугаре! останися места сего, и хотяху мя сыроядцы убити и тело мое в яд себе сотворити. Увы, мне грешному! Многажды оставлях место сие святое. Но Бог Спаситель мой не остави меня, и не напусти таковых
окаянных каковая злая начинания сотворити, и укрепи мя, и обратиши на путь спасения»7.
С прп. Лазарем связана древнейшая из сохранившихся деревянная церковь Воскрешения Лазаря, построенная в 1390 году (находится в Государственном музеезаповеднике «Кижи»). Муромский монастырь, переданный Русской Православной Церкви в год
600летия преставления прп. Лазаря (1991 г.), и сегодня является
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духовным центром Севера, его насельники восстанавливают другие северные обители, окормляют приходы, становятся их настоятелями.
В древности на всем Русском Севере были распространены монас ты рипри хо ды; при мно гих ста рей ших при хо дс ких хра мах в
XVI в. существовали «келии старцев», стариц (монастырибогадельни), при некоторых – «келии черных старцев»8 (монашеские
общины). Колонизаторская роль монастырей прослеживается в отдельных сооружениях на территории селений, когдато построенных монахами, в преданиях об участии в строительстве монастырей
трудниковмирян и крестьян окрестных селений, в памяти о бывших пустынях и их основателях, в сохранении исторических святынь, связанных с подвижниками, прокладывавшими пути в эти
земли и в Царство Небесное.
Велика роль монастырей в сложении сакральной топографии
Русского Севера, восходящей к особому свойству древнерусской
культуры, в которой «снятие противоречий между богословско
церковным и повседневнопрактическим уровнями сознания проис хо ди ло в фор ме сак ра ли за ции предс тав ле ний, от ра жа ю щих
развитие структур повседневности социума»9. Эта сакральная приходская топография, как отмечает А.В. Камкин, «отчетливо осознавалась и усваивалась крестьянским сознанием, и для каждого на
всю жизнь становилась символом своей родины»10.
Сакрализация пространства селения, волости, уезда на Русском
Севере, несмотря на многочисленные утраты, явственна и ныне.
Северная православная топография предстает в виде пересекающихся между собой так называемых больших приходских зон, которые охватывают малые зоны (вокруг приходских храмов, в т.ч.
погосты и кладбища) и включают приписные церкви, часовни, кресты, освящавшие природные и рукотворные объекты сельской окру ги – ис точ ни ки, реч ные и озер ные бе ре га, хол мы, ле са, по ля
(терминологический аппарат А.В. Камкина). В эту мирскую православную топографию крупными включениями входили монастырские зоны, образованные монастырями и бывшими, упраздненными в конце XVIII в., но продолжавшимися почитаться пустынями – хранилищами исторической памяти и средоточиями
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святынь северян11. Богатые и ухоженные храмы монастырей, отделенные от мира стенами с башнями и святыми воротами, но не
закрытые для крестьян и тесно связанные с ними, расположенные
вне ограды монастырские часовни и кресты, а также накопленный
за столетия духовнорелигиозный авторитет формировали монастырскую зону и обуславливали особое – сакральное – отношение
к обителям и их насельникам.
Следы строительной деятельности монахов запечатлелись по всему Поморью и Поонежью. Никольский храм в с. Малошуйка, земли которого в XVII в. принадлежали Кожозерскому Богоявленскому монастырю, был поставлен в 1638 г. игуменом Ионой. Постройка гидротехнических сооружений в с. Верховье – «павен» (прудов) – дело рук монахов Сырьинского монастыря. В самом селе
Сырья на месте захоронения прп. Кирилла (Кириака), основателя
обители в XIV в., стоит часовня его имени с усыпальницей в форме деревянного гроба12. Все деревни вокруг АнтониевоСийского
монастыря – Залебедка, Кулига, Мельница – это монастырский
вы се лок 13 . До на ших дней дош ли не ред кие на Се ве ре «свя тые»
(Святое озеро, Крестово воскресенье) и монастырские (Пахомиев
Монастырь, Елгомская Пустынь, Монастырское озеро, Макарий,
Александровы родники – по имени святого) топонимы и наименования, хотя соответствующих монастырей порой нет с конца XVIII в.
Обилием монастырей характеризовалось Каргополье.
Уникальное формирующее влияние на монашеский и сельский
мир Каргополья оказал древнейший АлександроОшевенский монастырь, основанный в XV в. выходцем из КириллоБелозерского
монастыря прп. Александром Ошевенским (†1479). Он был, по
словам из Олонецкого патерика, для Каргополья тем же, чем для
Московской Руси – Сергий Радонежский, а для северной – соловецкие чудотворцы Зосима и Савватий14. Его обитель – «общая матерь» более 6 монастырей, бывших в Олонецких и Архангельских
пределах: из нее вышли многие иноки и священноиноки, зачинатели каргопольских пустыней15 . Прп. Александр, почитавшийся
как строитель Русской северной земли и покровитель Каргопольского края, «похвала нашея страны Онежския северныя земли»,
в XVI–XVII вв. был «всеместно чтимым святым», в XIX в. – мест-

143

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

но чтимым16. Особенность этого монастыря заключается в его изначальной связи с торговыми путями и Слободкой на другом берегу р.Чурьеги, где жили отец и братья подвижника. Все дальнейшее развитие окрестных селений шло в направлении их подчинения архитектурному ансамблю монастыря, до начала XVIII в. состоявшему из 3х высотных деревянных шатровых построек. Как
пишет М.И. Мильчик, «монастырский комплекс взял на себя ту
композиционно организующую роль, которую в других волостях
обычно выполнял погост»17. Вследствие иерархичности пространства и ансамблевости Ошевенской волости всякий путь крестьянина, а тем более к святому месту, имел религиознонравственный
смысл: «Так весь необъятный мир, вся вселенная включались в сознание человека, который и внутри сравнительно небольшой волости, идя из одной деревни в другую, постоянно перемещался от
«дольнего» – земного к «горнему» – небесному»18. Слитность монастырского и мирского отразилась в топонимике: формообразующим элементом волости стала дорога в монастырь из Каргополя,
и теперь называющаяся Ошевенским трактом, волость и приход получили имя Ошевенских (при этом одноименного поселения не
было до советского времени).
Это же обусловило, можно сказать, родственные отношения местных жителей с прп. Александром Ошевенским. В округе монастыря и по ны не мно же ст во свя зан ных с Оше ве нс ким чу дот вор цем
святынь и воспоминаний. Среди них – пять почитаемых камней,
расположенных по Ошевенскому тракту: по легендам, преподобный ступал или отдыхал на них. Вблизи монастыря – у большого
(4?3?1,5 м) гранитного валуна, лежащего в сосновой роще, рядом
со Святым озером, на берегу которого стояло 4 креста, – служились молебны свт. Николаю 9 мая (по ст.ст.), на которые собирались из округи в радиусе 60–80 верст; для излечения болезней ног
молящиеся наступали босыми ногами на след прп. Александра. На
кресты для исцеления головы, частей тела, ног «по завету» вешали
полотенца, платки, отрезы, передники, к подножию ставили ботинки. Роща почиталась священной, а вода в озере – целебной.
Сухое русло р. Халуй, протекавшей вблизи монастыря и ушедшей
в землю («исчезающая река»), по преданию, образовалось в ре-
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зультате наказания прп. Александром местных крестьян за негостеприимство: «Живут в довольстве, вокруг краса Божия; Его всесильной заботою течет у самых изб чистая река. А они так злы, так
подозрительны... Живите же у воды, но без воды»; здесь тоже стояли 3 креста. А крестьяне д. Поздышевской, в которой находились
часовня, крест, почитаемый камень и святой источник, имели даже особое прозвище, связанное с деятельностью преподобного, –
«неблагословенные»: по легенде, они не дали святому земли под
монастырь19. Молитвенное обращение к прп. Александру не иссякало и в XX веке: в 1909 г. при д. Большой Халуй, по инициативе
крестьянина Прокопия Афанасьева Третьякова была заложена деревянная часовня в честь преподобного. Третьяков, по молитвам,
был исцелен преподобным от болезни глаз, за что, в благодарность
и по повелению чудотворца, явившемуся ему во сне, он поставил
на берегу речки Халуй сначала крест, а затем, вместе с другими
крестьянами ближайших деревень, и часовню20.
Значительная монастырская зона сформировалась вокруг другой
древнейшей в Каргополье КириллоЧелмогорской пустыни, расположенной в отдалении от селений, на южной оконечности оз.
Лекшмозеро, при впадении в небольшое озерцо Монастырское речушки Чёлмы, вытекающей из Лекшмозера. Согласно церковной
традиции (в т.ч. современной21), прп. Кирилл, постриженик Новгородской обители Антония Римлянина, поселился на Чёлмегоре
в начале XIV в. (†1376). Эта дата подвергалась критике уже в XIX в.,
и в Олонецком патерике указывается, что прп. Кирилл жил в XVI в.22
По житию, преподобный ископал себе пещеру (на этом месте впоследствии был водружен деревянный крест) и просвещал проживавшую в округе чудь, язычников. Отношение исследователей к этому
фак ту про ти во ре чи во: ар хе о ло ги счи та ют его не ре аль ным, т.к.
уже в XI–XII вв. не находят островков финноугорского населения,
не затронутого мощным влиянием восточнославянской культуры;
историки и лингвисты фиксируют следы проживания вблизи монастыря «белоглазой чуди», «казары некрещеной»; народная память
об этом дошла до нашего времени. Это, кстати, свидетельствует
в пользу раннего периода жизни святого. Прп. Кирилл особенно
по чи тал ся в ок ру ге мо нас ты ря; мно гие из чу дес пре по доб но го
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происходили с крестьянами ближайших селений – Лекшмозера,
Орлова, Труфанова, Тихманги. В деятельности прп. Кирилла сильно вы ра же на мис си о не рс кая и прос ве ти тельс кая сто ро на, и его
память хранили потомки тех, кого он когдато просвещал. В Успенской церкви КириллоЧелмогорского монастыря находились две
ветхие полотняные ризы, оловянные сосуды и неизвестно кому
при над ле жав шие ве ри ги, од но вре мя хра нив ши е ся под ле ра ки.
Пустынь развивалась и в XIX в.: напротив, на другом берегу озерка Челмо, в 80е гг. появился выселок Пёла, связанный с уроженцем Тихмангской волости Иваном Тихоновичем Кругановым. Он
заболел и исцелился по усердным молитвам к прп. Кириллу; впоследствии с помощью объявившихся благотворителей он разработал
землю напротив монастыря и выстроил там дом. Приняв постриг
с именем Кирилла, он продолжал жить в миру и стал «как святой»:
жертвовал средства в монастырь, содержал богадельню, предоставлял кров и пищу бедным богомольцам23.
Помимо построек самих монастырей, монастырскую зону формировали принадлежащие им сооружения, стоящие вне их стен –
часовни, кресты. Долгий 50верстный, «освященный стопами св.
Кирилла» путь в монастырь из Каргополя был отмечен 5ю крестами и 2мя часовнями. Одна из них – издавна стоявшая на Пудожском тракте, на последнем повороте дороги к обители маленькая
те со вая, а с на ча ла XX ве ка ка мен ная ча со вен ка. «Как от рад но
встретить святыню среди дремучаго леса! – писал автор XIX в. –
Часовенка стоит на самой розстани, между дорогами, ведущими
в Пудоско и на Челму. Нередко богомольцы и прохожие отдыхают
у ней…»24. В августе 2005 г. епископ Архангельский и Холмогорский Тихон при большом стечении народа освятил сооруженный
на этом месте москвичами, ездящими в Лекшмозерский приход,
огромный 3хметровый голгофский крест – с высоким основанием, заваленным камнями и выложенным бревнами, с надписью на
мраморной плите, гласящей о посвящении прп. Кириллу (выполнен в Москве силами строительного объединения п/у Д.А. Соколова и Лекшмозерского прихода).
При Каргопольском Успенском женском монастыре над ручьем,
выкопанным основателем пустыни Иоанном Волосатым, стояла
ча сов ня во имя Ио ан на Пред те чи; Ио анн Во ло са тый, в ино ках
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Иона, не был канонизирован. К этому ручью совершались из монастыря крестные ходы, в него окунались «многие недужные». В самом монастыре почиталась могила Иоанна Волосатого, находившаяся под клиросом левого придела главного храма. Напротив АлександроОшевенского монастыря, за рекой Чурьегой, издревне стоял деревянный крест под сенью; не позже XVIII века на его месте
была сооружена деревянная, а в конце XIX века каменная часовня
свт. Николая25.
Большое значение имели исторические святыни монастырских
храмов.
Монастырские реформы конца XVIII в. на Русском Севере имели
не только негативные следствия: расформированные и обращенные
в приходы пустыни послужили углублению религиозности сельского мира. Расположенные, как правило, в глухих местах, где до
этого приходские храмы были труднодоступны, бывшие монастыри включились в дело упорядочения церковной жизни мирян. Правда, служить в них стало белое духовенство, но сохранялись монастырские святыни – мощи и могилы основателей, их вещи, древние
иконы. Монастырская экстенсивная деятельность с XVIII в. переходит в интенсивную фазу, начинает преобладать духовнорелигиозная функция; этим характеризуется и XIX в.
Память об основателях расформированных пустыней никогда не
иссякала: приходы восприняли названия, включавшие слово «монастырь» или «пустынь», как реликвии бережно сохранялись предметы, с которыми соприкасались подвижники. Кенская Пахомиева
пустынь (ныне Плесецкий район Архангельской области), бывшая
в XVI в. центром монастырской колонизации, стояла там, где проходил один из древних путей новгородцев в Заволочье («волочок
Кенский»). Основатель пустыни прп. Пахомий Кенский (†1525) –
ученик и сомолитвенник прп. Александра Ошевенского и выходец
из его обители. Постриженником прп. Пахомия был прп. Антоний
Сийский, впоследствии ушедший в новгородские земли26. Кенская СпасоПреображенская пустынь в XVII в. обладала довольно
обширным хозяйством и была важным культурным центром: в 1966
году в с. Ке но зе ро най де но од но из пер вых пе чат ных из да ний
«Апостола» Ивана Федорова27 . Но в 1764 г. она была упразднена
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и превращена в приход. Тем не менее на поклонение прп. Пахомию
Кенскому – «Пахалью», поместному, приходили издалека. Видимо, до по жа ра 1800 г. в мо нас ты рс ком хра ме сох ра ня лись ри зы
и посох преподобного. В обители стоял большой крест, а невдалеке от нее, на месте видения прп. Антонию, когда он шел в монастырь из мира, располагалась небольшая деревянная часовня. В ней
находились 2 старых, некогда бывших на улице креста и несколько старых образов28.
В приходские были преобразованы и храмы Юрьегорского монастыря, основанного Дамианом (в схиме Диодором) Юрьегорским
(†1633), монахом Соловецкого монастыря, «преодолевшим пучину морскую» и пришедшим сначала в Кенозерские пределы, а затем в Водлозерье, в место, «к общему житию вельми пригодно же».
Расформирован был когдато известный на всю Россию (по личности игуменствовавшего в монастыре Патриарха Никона) Кожозерский монастырь в низовьях р. Онеги (основан в середине XVI в.):
в нем сохранялись одежды и облачения основателя прп. Никодима –
песцовая шуба, клобук, епитрахиль, латы. С хранящимися в бывшей каргопольской Наглимозерской пустыни (основана в 1640е гг.)
вещами ее основателя инока Тимофея – двумя железными поясами
и кольчугой – была связана интересная традиция: ночью перед днями памяти Николая Чудотворца (6 декабря и 9 мая по ст.ст.) некото рые из бо го моль цев на де ва ли ве щи на се бя и в них мо ли лись.
В бывшей Елгомской пустыни почиталась чудотворная икона Положения ризы Божией Матери, по явлению и зову которой, по преданию, в каргопольские пределы из Москвы пришел основатель –
старец Тарасий. Богомольцы, особенно чающие исцеления, собирались сюда в субботу перед Троицей (престольным праздником
одного из монастырских храмов). Явленным Тарасию и чудотворным считался и один из находившихся на колокольне колоколов
с латинской надписью, свидетельствовавшей о торговых сношениях
с Голландией в XVII веке; края колокола были искусаны страдавшими зубной болью29. Все эти хранящиеся в монастырях святыни
способствовали воссозданию преемственности поколений, расширению исторических взглядов северян, формированию этнического самосознания.
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Духовнорелигиозная сторона деятельности обителей, связанная с их участием в процессах духовной жизни населения, определялась, в первую очередь, вековечным стремлением русского чело ве ка к Правде. Как писал Ф.М. Достоевский, «…если у нас грех,
неправда и искушение, то все равно есть на земле тамто, гдето
святой и высший; у того зато правда, тот зато знает правду; значит
не умирает она на земле…»30 Во все времена монастырь оставался местом наиболее интенсивных молитвенных подвигов, хотя,
как правило, нам известна лишь внешняя сторона монашеской
жизни, т.к. монахи о себе рассказывают редко. И хотя внутренняя,
сокровенная жизнь монашества невидима миру, ее явственно ощущали крестьяне. В стремлении достичь правды, понять тайну жизни во Хрис те, об рес ти при мер пра вед ной жиз ни че ло век и шел
в монастырь. Вот как писал об этом священник начала XX в.: «Там,
под этими древнейшими сводами, пред закоптелыми ликами строгих святых подвижников, в полумраке ночной службы они находят
тот ду шев ный по кой, в по ис ках за ко то рым они прош ли сот ни
и даже тысячи верст. И здесьто, в этой суровой обстановке, они находят тот благодатный мир, котораго тщетно искала их душа в миру.
<…> Забыто все: и тяготы дальняго пути, и все скорби и печали
житейския. Человек начинает проливать те благодатныя слезы,
о которых сказано, что за ними следует утешение. <…> Только молитва при монастырской обстановке очищает душу от всего унылаго,
заставляет ее ощутить в себе новую жизнь, дает человеку чистое, радостное сердце; другими словами, созидает в душе его “Царствие
Божие”»31. Потомуто обители всегда были средоточиями духовной жизни для всей округи. Сходить в обитель – имело особую значимость в народном сознании32.
Но обстановка в монастырском храме создавалась не только и не
столько богатством и пышностью. Огромное значение имело другое: расширенный состав богослужения, сосредоточенность и истовость совершавших его иеромонахов – часто старцеваскетов,
строгие одеяния иноков и их молитвенная ревность, стройное и «благогласное» пение, сосредоточение в монастырях святынь края –
мощей и могил основателей, их вещей, древних чудотворных икон,
наконец, незримое духовное окормление всех присутствующих
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святыми покровителями обителей, молитвенное поклонение которым было существенной частью религиозной жизни северян.
Рядовые северные обители были невелики по числу монашествующих: в мужских монастырях штат насельников не превышал
одного – двух десятков человек. Женских обителей было меньше,
но они были крупнее, число штатных монахинь достигало полусотни человек. Но фактическое число живущих в монастырях было
в 2–3 раза больше, так как вне штата жили так называемые «богорадники» (жившие на подаяния Бога ради). Состав монашествующих на рубеже XIX–XX веков был преимущественно крестьянский (до 2/3), среди женщин – до 3/4 штата.
С монастырями связана народная традиция обетов («заветов»,
«обветов») – обещаний Богу в трудных жизненных обстоятельствах. И хотя, как считают историки, в XIX в. общерусские центры паломничества переместились в южнорусские земли, вплоть
до колхозов немалое число северян ездили на Соловки «душу спасать», «сдавать грехи». В 1990е гг. нередко вспоминали о «бабках», ходивших туда по завету, завечавших в монастырь болевших
детей, т.е. обещавших отправить их, когда вырастут, на монастырские работы на определенное время – как правило, на год. Число
таких «обетников» («годовиков») в крупных монастырях доходило
до нескольких сотен человек33.
Особенно массовое паломничество было связано с монастырскими престольными праздниками и днями памяти основателей монастырей. В эти дни в обители шла «живая, точно цепь, вереница»
богомольцев; празднование становилось крупнейшим событием,
объединявшим в единой соборной молитве население чуть не всего уезда и даже губернии. В АлександроСвирском монастыре –
«олонецкой лавре» – так праздновался день св. Троицы.
Весьма почитаемы были близлежащие монастырские обители.
Торжественно чествовался каргопольский подвижник прп. Александр Ошевенский в первое воскресенье Петрова поста – так называемое «Богомоление», длившееся два дня. Всенощная, 3 литургии (с 5 часов утра), крестный ход в часовню свт. Николая и вокруг
монастыря с древней чудотворной иконой Божией Матери и иконой прп. Александра притягивали великое множество простого
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народа, пришедшего за сотни верст. В начале XX века в монастыре
возрождалось знаменное пение с канонаршением, поклонником
и участником которого был сам настоятель. Множество крестьян
ходили в другие каргопольские монастыри: Челмогорскую пустынь
(на Успение Божией Матери), в СпасоОзерскую пустынь, женский Успенский монастырь, отличавшийся «обилием поклонников».
Особенно любили бывать здесь (чаще в престольные праздники Успения Божией Матери и Собора архангела Михаила) горожане –
их привлекали «чистота, опрятность, порядок, приятное чтение
и пение женскаго хора на два клироса»34.
Духовными центрами оставались бывшие, упраздненные монастыри. В бывшей Казанской пустыни Вытегорского уезда Олонецкой губернии служили 2 раза в год. И хотя в эти дни, как отметил
наб лю да тель, «бы ли служ бы и в де ре ве нс ких церк вях, мно гие,
у которых было какоето горе, особенно если болели дети, давали
обет какоето число раз посетить церковную службу в церкви Казанской пустыни и завещали пожертвования или ставить перед
иконой рублевую свечу. Народу прибывало так много, что не вмещала церковь»35 . Огромной любовью в Каргополье пользовалась
быв шая Ма карь е вс кая оби тель, рас по ло жен ная на по лу о ст ро ве
в Хергозере в Каргополье. В нее, на поклонение прп. Макарию Унженскому и Желтоводскому, чья чудотворная икона, принесенная
основателями иноками Сергием и Логгином (1640е гг.), хранилась
в приделе преподобного, приходило чрезвычайно много народу,
хотя она и была расположена в лесной глуши. Паломничество совершали целыми деревнями, приходили даже старообрядцы. Многочисленные молебны в честь прп.Макария Унженского и Желтоводского служились накануне и в день его памяти, читали вслух
«Сказание о преславных чудесех» от чудотворной иконы преподоб но го. «Это ска за ние, – от ме чал сви де тель соб ра ний, – бы ло
лю би мым чте ни ем по се лян,.. в каж дый празд ник прп. Ма ка рия
(24–25 июля) стекавшихся в Хергозерскую обитель: его безпрерывно, громко и внятно читали, а толпа с услаждением слушала;
читали то в самом храме, во время служения молебнов, то на паперти церковной, а то – просто на улице». Почитание прп. Макария и паломничество в Макарьевский монастырь дошло до наших
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дней, а народная память сохранила множество бытовавших когдато ярких особенностей: носимую в монастырь «даньку» Макарию, включавшую «колобушки, пироги, шишку масла, шерсти клок»;
заветы преподобному; купание в водоосвященной купальне – Иордане – людей и животных «для сбережения»; обязательный для
паломников обход вокруг озера, для наиболее благочестивых – на
коленках; праздничную Макарьевскую ярмарку с молодежными
гуляньями и специальными гостевыми избами – «чуланами» –
для ночевки сельчан.
Таким образом, духовнорелигиозные связи обителей с окружающим сельским миром были чрезвычайно прочными.
Советский период монашества уже начал изучаться исследователями. В первые годы после революции, когда антицерковная политика прикрывалась демагогией соблюдения законности, советская власть пы та лась пе ре вес ти мо нас ты рс кую жизнь в хо зяй ствен ное рус ло, в не ко то рых мо нас ты рях бы ли ор га ни зо ва ны
сельскохозяйственные артели. По сути они оставались монашескими общинами, сосредоточенными вокруг храма, что было ясно
и наблюдателям от власти. После окончательного закрытия и разорения монастырей оставшиеся жить в окрестностях монашествующие (в основном, монахини) образовывали неформальные центры религиозной жизни: к ним тайком собирались верующие в праздники, на библейские чтения, на духовнорелигиозные собеседования.
Живя своими рукоделиями, монахини крестили детей, провожали
в последний путь умирающих, облегчали душевные и телесные страдания, учили молитвам, лечили травами, всячески поддерживали
попавших в тяжелые обстоятельства. Они оставались образцом
верности Богу и любви к людям. Вот как характеризует оставшихся
жить в городе монахинь и послушниц Каргопольского Успенского
девичьего монастыря Ю.И. Кимаев: «Всю жизнь они прожили без
пенсии, с огородов, плодами рук своих, усердно молясь Богу и посвя щая ему жизнь свою. Го ро жа не на зы ва ли мо на хинь лас ко во
«Христовыми невестами». <…> У пожилых каргопольцев осталась
светлая память об одном из интереснейших монастырей, его последних обитательницах, их завете – покаянием искупать грехи,
очищаться от всякой скверны и стремиться к праведной жизни»36.
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Про дол жа лось по чи та ние зак ры тых мо нас ты рей; ра зо рен ные
и оскверненные, они вошли в духовную жизнь этого периода, став
святынями местности. «Феномен святых мест, – пишет В.В. Виног ра дов, – нель зя от нес ти к прош ло му, к про яв ле ни ям ар ха и ки,
осколкам языческих культов и прочим научным построениям. В подобных местах есть крайняя потребность местного населения, которая делает почитаемые места живой реальностью нашего времени, нашей современной культуры»37.
Главное достижение этого периода – сохранение православной
веры, чему способствовал не только сонм новомучеников, среди
которых немало монашествующих, но и множество простых, непрославленных подвижников, в т.ч. из закрытых монастырей.
Современное возрождение монашеской жизни на Севере идет
как «сверху» (от иерархии), так и «снизу», от рядовых верующих.
Се год няш ний пе ри од жиз ни се вер ных мо нас ты рей от ли ча ет ся
чрезвычайной разносторонностью, насыщенностью, интенсивностью. Монашество имеет огромный общественный резонанс, его
социальная роль очень существенна; оно настолько включено в нужды общества, что, кажется, у него не остается времени на молитвы.
Повидимому, сегодня одинаково важны все стороны его деятельности. Новое звучание приобрела историкоколонизаторская функция, ведь места расположения рядовых северных обителей труднодоступны и заброшены, многие окрестные деревни стоят «впусте»,
актуальна проблема реколонизации и освоения этих земель. Кроме
того, почти все монастыри передаются Церкви в руинированном
состоянии и в «мерзости запустения», и их восстановление требует
огромных сил, средств, капиталовложений; при этом речь идет не
только о сооружениях, но и обо всей инфраструктуре, средствах
связи, в первую очередь транспортных. Особенностью современной
ситуации является то, что и некоторые бывшие приходские церкви, в прошлом стоявшие среди заселенных деревень, сегодня стали
труднодоступны и восстанавливаются силами монашествующих.
Таковым является Водлозерский Ильинский погост, расположенный на острове; в начале 2000х годов здесь несколько лет жил
убиенный иером. Нил (Савленков, † 9 августа 2003 г.)38 СвятоИльинская Водлозерская пустынь ныне – действующий монастырь Пет-
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розаводской и Карельской епархии, настоятель – игумен Киприан
(Грищенко)39.
Как и раньше, насельниками северных монастырей становятся
жители разных мест, много – из столиц, Москвы и Петербурга. Но
немало среди монахов и северян, в частности архангелогородцев;
среди пострижеников появились выходцы с крестьянского Севера.
Совершенно особое значение имеет сегодня духовнорелигиозная сторона деятельности монастырей. Она связана не только с традиционной для монастырей широкой практикой духовничества,
ког да мно гие из ми рян вне за ви си мос ти от мес та жи тель ства
ищут в монастырях духовных советов в важных вопросах своей
жизни. Велика роль монастырей в духовной жизни округи: при
остром недостатке храмов и, особенно, священства монашествующие окормляют окрестное население, выполняя задачи фактически приходского духовенства (например, АртемиевоВеркольский
монастырь Пинежского района Архангельской области). Для многих северян сегодня монастырь – не цель паломничества, а единственно возможное средство болееменее нормальной церковной
жизни, т.к. других церквей в окрестностях нет. Так возрождается
древняя форма монастыряприхода, когда монахи и крестьяне жили при одном (приходском или монастырском) храме. Эта форма
сосуществования монастыря и мира сегодня имеет две разновидности: монастырьприход (при монастыре приход) и приходмонастырь (при приходе монастырь).
Приходмонастырь возникает, вопервых, там, где во главе прихода встает иеромонах: сегодня немалая часть монашества благослов ля ют ся на при хо ды, ста но вясь нас то я те ля ми церк вей и соб ственно приходскими священниками, оставаясь при этом верными
монашеским обетам и выезжая в родной монастырь на несколько
недель во время постов и в другое время. Так, в каргопольском приходе пос. Казаково настоятелем является игумен АнтониевоСийского монастыря Феодосий Курицын. Бывший до назначения в приход настоятеля председателем прихода, Михаил Александрович
Кудрин принял постриг в том же монастыре с именем Кирилл (во
имя прп. Кирилла Челмогорского). По благословению монах Кирилл († 2009) продолжал жить при храме и выполнять приходс-
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кие обязанности, имел особые послушания, ежедневно читал Псалтирь в церкви.
Другая форма приходамонастыря появляется в тех случаях, когда монастырь возрождается силами мирян, как правило, близлежащего прихода, из их благочестивого убеждения, что святое место не может находиться в мерзости запустения. Прихожане каргопольского Ошевенского прихода во главе с иер. Виктором (Пантиным) долгое время опекали и стремились привести в божеский
вид близлежащий АлександроОшевенский монастырь: разбирали
завалы на территории обители, отремонтировали келью, провели
в нее электричество. Сегодня монастырь официально зарегистрирован, его настоятель – иеромонах Киприан (Чухлеб)40. Время от
времени объявляются трудники, пытающиеся стать насельниками, жить и молиться помонашески; находятся благотворители,
архитекторы, другие специалисты, стремящиеся делом и средствами помочь возрождению монастыря. По инициативе одной московской семьи проведена реставрация кровли колокольни Успенского собора; на средства другого благотворителя из Петербурга
приобретено несколько колоколов, размещенных пока на временной звоннице.
На месте другого каргопольского монастыря – КириллоЧелмогорской пустыни – сегодня пустыня в буквальном смысле, и надежд на восстановление обители, казалось бы, нет, тем более что
в ближайшей деревне 23 постоянно живущих хозяина. Но «вдруг»
объявляются люди, услышавшие зов прп. Кирилла: свой долг перед преподобным ощутил один москвич, который стремится найти способы и средства восстановления жизни в обители и вокруг
нее. В Каргополе образовалось пока неформальное сестричество:
сестры жили зиму в сохранившемся корпусе бывшего женского Успенского монастыря. Так что будем надеяться, история каргопольских монастырей и чудес их пустынников не закончена: молитвы
основателей монастырей о своих обителях, повидимому, не утихают.
Невозможно сегодня преувеличить значение просветительской
функции монастырей, тем более что большая часть северного монашества, приехавшая из крупных городов, имеет высшее и сред-
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нее специальное светское образование. Монастырская братия АртемиевоВеркольского монастыря для жителей с. Веркола организовала воскресную церковноприходскую школу, работает с детьми и взрослыми. Характерно размышление одной из духовных чад
(Татьяны Николаевны Седуновой, 1962 гр.) игумена монастыря
о. Иосифа о путях прихода людей к Богу и значении монашества
в современной жизни: «Я благодарна Господу, что на моем пути
встретились такие люди, как о. Иоасаф (первый настоятель АртемиевоВеркольского монастыря – Г.М.), о. Александр (иеромонах
монастыря – Г.М.), о. Иосиф (нынешний настоятель – Г.М.), которые очень бережно относятся к человеку, к человеческой душе.
Бережней надо относиться к человеку, к его мироощущению, а то
можно до конца отвернуть человека от Бога. Ведь как: зашел в храм
туристом, а вышел паломником». Татьяна Николаевна и ныне привозит в монастырь посетителей, среди которых бывают мало и вовсе не воцерковленные люди. А на реплику игумена («Кого опять
привезла?») восклицает: «Да разве монастырь только для монахов!
Какая миссия на вас возложена – вывести заблудший народ!»41
Поистине сегодня (впрочем, как и всегда) монастыри – не только для монахов. Безусловно, что они, как и прежде, играют важную
роль в собирании и единении нации, что совпадает и с традиционными упованиями мирян. Помимо этого, именно в монастырях,
куда на престольные праздники, кроме местного населения, съезжаются паломники из столиц, крупных городов и отдаленных мест,
преодолевается локальная ограниченность местной приходской
жизни.
Важнейшая роль хозяйственной стороны деятельности монастырей вынуждена современным состоянием дел. Кроме широкого
круга занятий, связанных с ремонтом, строительством и обустройством храмов, почти во всех северных монастырях – развитое подсобное хозяйство, от огородов и теплиц до домашнего скота, позволяющих кормить себя и принимать паломников. Как и прежде,
монашеские общины являют примеры образцовых хозяйств. Значение хозяйственной функции возрастает в связи с тем, что именно она поначалу является главной в налаживании отношений с местным на се ле ни ем. Ока зы вая на се ле нию хо зяй ствен ные ус лу ги
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(дать лошадь, выручить семенами, предоставить машину), монахи
при об ре та ют ав то ри тет, убеж да ют в сво ей за ин те ре со ван нос ти
в развитии местной жизни и серьезном отношении к жителям, постепенно привлекая людей в храм (как это зафиксировано в округе
АнтониевоСийского монастыря). В ходе совместной жизни и взаимных услуг нормализуется фиксируемая на первых этапах восстановления монастырей напряженность в отношениях с местными
жителями.
Таким образом, XII–XVII вв. в истории северного монашества
можно определить как экстенсивный период, когда преобладала
ис то ри коко ло ни за то рс кая сто ро на де я тель нос ти. В это вре мя
возникло множество монастырей и пустыней – не всем из них была
суждена долгая жизнь. Но это не означает неудачи дела их основателей, как отмечает Геннадий Русский: «Пустыньки, густо рассыпавшись по всему Северу, свое призвание выполнили: они сошли, исчезли, но землю они освятили, они утвердили высокие образцы
духовности, они уставили Русский Север великим множеством
церквей и часовен, красота которых, несмотря на все утраты, дошла до нашего времени»42. В этот же период сложились все известные обители, в основном сформировалась православная топография Русского Севера, в которую крупными включениями вошли
монастырские зоны. Все они функционировали и в последующие
столетия, соучаствуя в религиознодуховной жизни, исторических
представлениях, бытовых стереотипах поведения мирян, а в итоге –
в становлении и развитии мировоззрения и региональноэтнических качеств населения.
В XVIII веке экстенсивная деятельность монашества перешла
в интенсивную фазу, начала преобладать духовнорелигиозная
функция. Она была связана, с одной стороны, с идущими в самих
монастырях духовными процессами, приведшими к обновлению
внутренней жизни монашества при его количественном сокращении. С другой стороны, монастыри, став приходами, включились
в дело углубления религиозных представлений мирян. В течение
XIX в. преобладание духовнорелигиозной сферы деятельности
монастырей сохраняется (видимо, за исключением христианизи-
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руемых национальных окраин Российской империи, где продолжала первенствовать историкоколонизаторская, миссионерская
функция). На рубеже XIX–XX вв. важным становится просветительство, образование, приведшее к росту числа храмов, часовен,
монашествующих, школ, учащихся.
В раннее советское время, когда новая власть пыталась через организацию сельскохозяйственных артелей наладить во многих монастырях хозяйственную жизнь, преимущественное значение полу чи ла хо зяй ствен ная функ ция, при этом уда ва лось сох ра нить
и некоторые из храмов. Но к концу 1920х гг. монастыри были
окончательно закрыты и монашествующие разогнаны. Поселившие
в округе уцелевшие насельники монастырей стали центрами неформальных религиозных общин, среди них есть новомученики.
Вновь преобладающей становится духовнорелигиозная функция,
подчиненная делу сохранения веры. Наше время являет уникальный
пример, когда возрождаются и одинаково важны все функции.
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АВТОРСКАЯ ПОЗИЦИЯ
В ДОКУМЕНТАЛЬНОМ ПОВЕСТВОВАНИИ:
ОБРАЗ ЕРЕТИКА В ПОЛЕМИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКАХ
ДРЕВНЕЙ РУСИ
Образ еретика в полемических памятниках русской литературы
XI–XVII веков удивительно многообразен. Вместе с тем большинство граней этого образа вполне традиционны и предсказуемы.
Большинство, но не все! Хотелось бы поделиться своими наблюдения за одной из черт этого образа, назовем ее гастрономической
(«телесная толстота»). Необходимо отметить, что всю полемическую литературу Древней Руси нельзя выделить в какойлибо отдельный жанр1. Полемика встречается во многих произведениях
средневековой Руси, и, кроме специальных полемических посланий,
она может присутствовать, например, в гомилетическом наследии,
в эпистолярном творчестве и даже в житиях. Не замахиваясь на
многое, рассмотрим некоторые полемические памятники (точнее
говоря, документы) древнерусской литературы с целью отыскать
нужный нам образ2.
Интерес к означенной теме проявился при чтении произведений
протопопа Аввакума, в котором непременной чертой никонианских портретов является их тучность. И сразу возник вопрос: действительно ли во времена Аввакума все приверженцы новых обрядов были как на подбор «толстобрюхие» или это видение Аввакума,
его предс тав ле ние действи тель нос ти; на ко нец, мо жет быть, это
лишь топос (общее место)? Если верно последнее, то на каком ос-
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новании оно формируется? Одно объяснение никонианской толстоты дается в диссертации Д.С. Менделеевой: это – «последствие
светской жизни никониан, заполненной многочисленными пирами»3. Но не все же никониане посещали пиры! Мотив никонианской «телесной толстоты» чуть ранее был исследован А. Н. Робинсоном и Д. С. Лихачевым4. Оба именитых ученых, судя по их высказываниям, вполне доверяли описаниям Аввакума5 и особо не задавались заинтересовавшей нас дилеммой.
Конечно, присутствие среди последователей новых реформ Никона, так скажем, людей «в теле» – бесспорно. Однако не все же
его сторонники имели, выражаясь аввакумовски, «брюхо на коленях». Для иллюстрации приведем несколько цитат из произведений огнепального протопопа (отметив в скобках: уже порядком
«засаленных»): «Посмотритко на рожу ту, на брюхо то, никониянин окаянный, – толст ведь ты! Как в дверь небесную вместитися
хощешь! Узка бо есть… Нужно бо есть царство небесное, и нужницы восхищают е, а не толстобрюхие»; «плюнул бы ему в рожу ту
и в брю хо то толс тое пнул бы но гою!.. ни ко ни я нин»; «весь яко
немчин брюхат и толст» (заметьте особо, как немец, который уже
по определению толстый); «в карету сядет, растопырится, что пузырь в воде»; «подпояшется по титькам, воздевши на себя широкий
жюпан!.. что чреватая жонка, не извредить бы в брюхе робенка»6;
«шеи у них яко у тельцов в день пира упитаны»7. Еще рельефнее
«упитанные» никониане проступают на фоне противопоставления
их с древними святителями, которых отличала «бледость лица…
и тонкость благовенства сухости плоти»8.
Для решения поставленного вопроса обратимся к письменному
наследию Древней Руси. Первые русские полемические произведения, которые появились еще в XI столетии, посвящены спорам
с западными христианами – католиками или, подругому, с латинянами9. Большинство авторов этих произведений были киевские
митрополиты, возглавлявшие Русскую Церковь. Многим из них
свойственен спокойный и рассудительный тон, желание согласия,
а не раздора. Однако одно из произведений, принадлежащее митрополиту Георгию (1062–1079), эмоциональнее прочих10. Оно называется «Стязание с латиною». В этом сочинении проглядывает
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чувство негодования автора на латинян, искажающих основы вероучения. В конце «Стязания» автор поместил гастрономический
комментарий к обвинению латинян в употреблении их монахами
сала («иже при кожи»). Отметим, что православные монахи мясо
и сало не ели вовсе.
Ком мен та рий этот ори ги на лен 11 . Воп рос мит ро по ли та сто ит
просто: какая пища скорее подходит для монахов: яйца и молоко
(латиняне говорили, что от одних «птицы ражаются», от другого
«четвероножный скот» растет, а потому «тех бы не подобало ясти
черньцом»). Или же – сало (которое, согласно латинянам, «есть
житьный и травный цвет», то есть нарастает от пищи растительной). Возражая латинянам, митрополит Георгий заявляет: «…яйца
кроме кръве мясныя зачинаются и ражаются и суть чиста. И молоко такоже от вымен скот четвероногых истекаяй кроме крове есть,
и се есть чисто. Ваша же тучная сала процвитают с либевыми мясы (тонкими прослойками. – М. П.) и… вся сия тучная съквозе либевых, и та либевая сквозе тучных проходять… и суть съединена
обоя, и наричутся тучная мяса, и не имуть иного… имени… Сих бо
тука не повелеша Божественнии закони святых отець мнихом вкушати, яко кръви причеталася суть и ражають стрась…» Митрополит Георгий предлагает поставить гастрономический эксперимент:
«Вложим яйца в один горньць и вложим сала тучная в иный горньць, и си обоя особь варимы яиця и сало, да сереблемь же мы ухо
яичную; нъ елма убо вариши яиця в чистей воде, абие та, якоже
есть и бывает чиста вода, ака не варена, така же и варена. Вы же пакы да сереблете ваших сал уху, да видимь убо кых (какие. – М. П.)
завыици толъще будуть. Да разумеете, кое вздержанью есть и измъждить страсть тельсьную, или кое, утучнив тело, вздрастить на
душу страсти и сквьрнить храм Божий». Таким образом, поедание
«тука» (сала) и, как следствие «толщина вый», в конечном итоге
сто ит у мит ро по ли та Ге ор гия в ша ге от нрав ствен но го па де ния
и ереси.
Современником эмоционального митрополита Георгия был не менее эмо ци о наль ный игу мен Ки е воПе че рс ко го мо нас ты ря пре подобный Феодосий. Его «Слово о вере крестьянской и о латынськой»12 , как отмечали многие исследователи, крайне сурово по
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отношению к вероотступникам. Кроме обвинений в неправославности латинян, прп. Феодосий обращается к практическому вопросу об от но ше нии к ним вся ко го пра вос лав но го хрис ти а ни на.
По его мнению, с латинствующими не следует иметь никаких отношений, в том числе и в жизни обыденной. Касаясь только нашего
(гастрономического) интереса, скажем, что прп. Феодосий запрещал как есть, так и пить из од но го со су да с ере ти ка ми. Но «тем
же па ки у нас просящим Бога ради ясти и пити дати им, но в их
судех, – аще ли не буде у них судна, в своем дати; потом измывши
дати молитву (т.е. освятить. – М. П.)»13.
Игумену Феодосию, с его отношением к инаковерующим, в древнейшем периоде русской литературы подобен только лишь митрополит Никифор, живший уже в XII веке. Ему принадлежат три
полемических послания, в которых образ еретика, надо признать,
написан сочнее и колоритнее, чем у преподобного Феодосия.
Наиболее яркий образ у митрополита Никифора по отношению
к еретикам в ключе интересующий нас темы – это образ латинян,
подобных «гнилому уду» (то есть члену тела), который нельзя исцелить, «но аки уд изгнил… отвергоша и отрезавше от себе»14. Причем этот образ возникает у Никифора вследствие гастрономических нарушений латинян: «чернецы их… повелевают и мяса ясти».
И делают это латинские монахи, как указывает Никифор, точно следуя за сво им епис ко пом, ко то рый так же «мя са ест» и, как след ствие, «вся прочая творит без боязни». Здесь опять наблюдается
прямая зависимость еды и греха, даже ереси, в которую те самые
латиняне и впали. Вывод Никифора из этого обвинения столь же
строг, как и у Печерского игумена: «Правоверным не достоит пити, ни ясти с ними.., но аще случится… поставити трапезу им и сосуд их».
Следующий период рассмотренных русских полемических сочинений датируется концом XIV – началом XV столетия. В основном
интересующая нас литература посвящена борьбе с ересью стригольников, а также вопросам юрисдикционноканонического характера. Среди авторов преобладают русские митрополиты (впрочем,
так же, как и в первом периоде).
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Один из них – Фо тий (пер вая по ло ви на XV в.) В част нос ти,
в нескольких «Посланиях» о ереси стригольников15 он повторяет
сравнение еретиков с «съгнилыя уды». Присутствует здесь также
и гастрономический контекст, но, быть может, менее явно, чем у Никифора. После произведенных сравнений Фотий, как и его предшественник по кафедре, заключает: «Никако с теми соприобщайте
собе в ястьи и питии, и да никако оскверните собе с таковыми».
И далее дает совет: «предайте… таковых во измождение плоти»,
словно намекая, что у того есть что поизмождать. В многочисленных грамотах и посланиях Фотий еще и еще раз повторял своей
пастве: «Удаляйте собе от тех в ястьи и питьи»16.
Но на и бо лее пос ле до ва те лен и конк ре тен мит ро по лит Фо тий
в раскрытии интересующих нас гастрономических образов в своем «Окружном послании православному духовенству и мирянам
Великого княжества Литовского». Так, говоря об ушедших в канони чес кий рас кол пас ты рях, он под чер ки ва ет: «Го ре вам, вож ди
слепии, тучни суще… иже оставльшеи слово Божие и… чреву прилепистеся, им же Бог чрево… занеже млеко овец и волну (то есть
шерсть. – М. П.), и мясо поядше, ни едино же попечение створисте
о них, но и себе погубисте»17. То есть пастырираскольники выступают в роли реальных пожирателей собственной паствы. И далее
Фотий делает вывод: «Ниже епископы, паче же чреву рабы, понеже чреву вся таковаа и творящи и глаголющи», повторяя вновь:
«Им же Бог чрево… сии же чреву угодници»18. Фотий раскрывает
вверенной ему пастве и зависимость трапезы от спасения: «Весте
колико от сластей пищножелаемых воздвизаются волны душегубныя на… многоядущих, чрево обрящеши гнуса и смрада исполнена… отригающего на помрачение души… разъжежение… Трапеза
преподобных к небсемь и к ангелом возводить, а сия же трапеза
многоразличнаа гееньскому огню предаеть чреволюбных насыщению»19.
Следующий писательполемист, который затрагивает нашу тему, – преподобный Иосиф Волоцкий, живший на рубеже XV–XVI
веков. В своей книге «Просветитель», составленной против жидов ству ю щих, о ере ти ках, в част нос ти, го во рит ся, что не толь ко
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«в великый пост и в вся святыя посты», но и «в среду и пяток мясо
ядуще», непрестанно «пиюще и объедающеся», и еще «обьядаяся
и упиваася, и свиньскым житием живыи», что в свою очередь подготавливает «землю сердечную възорану (т.е. подняту, перепахану. – М. П.) и умягчену» для «прескверного сатаны», чтобы потом
«изблева скверный яд свой… потонку исповедовать ереси». В отличие же от еретиков, указывает преподобный Иосиф, правоверные отличаются «телесных потреб скудостью»20.
В XVI в. в сочинениях многих полемистов можно встретить пассажи, близкие цитированным и имеющие, безусловно, один общий
источник – Священное Писание. Пожалуй, наиболее знаменитым
из этих полемистов является Иван Грозный, который говорит о ерети ках по доб но мит ро по ли ту Фо тию: «Гла го лю о вра зех крес та
Христова, имже Бог – чрево»21.
Еще один писатель XVI в., чьи образы для нас небезынтересны,
Зиновий Отенский. В своем капитальном труде «Истины показания» (а это тысяча страниц!) против еретика Феодосия Косого он
особо подчеркивает связь между принимаемой пищей и «безумием
и неистовством» Косого, который не только «в посты отай ядяше
млеко и мясо», но и «по вся нощи ядяше мясо». Однако, описывая
законченный образ Феодосия, Зиновий не упоминает его «толстоты»: «Холоп, беглец, тать, оманщик, лжив, кос, прелагатай (лазутчик. – М.П.), законопреступник мног, грешник велик, лукав, чюжепосетитель»22. Сюда же хочется добавить и обвинение в излишней полноте, но его нет! Зиновий знал Косого, и можно предположить, что тот действительно был худ. Писать же явную неправду
(уподобляясь в лживости своему герою) он не мог хотя бы по той
причине, что его полемические приемы «тоньше и вернее» его оппонентов. Зиновий «не ругается, не выходит из себя, не теряет самообладания»23 и уж тем более не противоречит явной истине, как
предположительная худость Косого.
Яркие гастрономические описания встречаются у Зиновия и при
защите им «любостяжания монастырей», то есть стяжателейиосиф лян. Наб ра сы ва ясь на нес тя жа те лей в ли це Мак си ма Гре ка
и Вассиана Патрикеева, Зиновий подробно описывает меню заволжских старцев: «Пшеничные хлебы чисты мягки, и икры белые
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и черные, и… белужие и острее (осетровые. – М. П.) белые рыбицы и иные, и па ро вые ры бы, и ухи бе лые и чер ные и крас ные;
и овощи имут смоквы, стапиды (изюм. – М. П.), рожцы, сливы,
вишни … (и другие блюда, сдобренные разнообразными приправами… – М. П.) Пияше же нестяжатель романию, бастр, мушкатель,
ренское белое вино». А чтобы еще более оттенить это, он указывает и на трапезу иосифлян, которые питались черствым хлебом из
ржаных колосьев без соли и пили простую воду24. Все это должно,
по за мыс лу ав то ра, ука зы вать на оши боч ность мне ния пер вых
и правоту последних. Однако и здесь Зиновий не упоминает о телесной полноте нестяжателей, хотя мог бы. Ведь по самым ранним
ри сун кам пре по доб но го Мак си ма Гре ка (ко нец XVI в.) мож но
сделать вывод об отсутствии у него худобы25.
Образ еретикатолстяка не сводится к отдельному явлению, а выступает как обобщенное понимание писателем определенного круга явлений действительности. Авторы изображали не только качества, присущие реальным лицам, но и те особенности, которые
должны были у них быть как у представителей определенной категории (князь, епископ, святой, еретик и т.п.) Таким образом, обобщенное понимание явлений в древнерусской литературе, согласно
Д.С. Лихачеву, носит нормативный, типический характер26. Эту
мысль в ином разрезе сформулировал Лессинг27. Он говорил, что
для нас в произведении важно «не что сделал тот или иной человек, но что сделает каждый человек с известным характером при
данных условиях». И в этом смысле образ шире того явления, которое им осмысливается28.
Можно сделать вывод, что те или иные гастрономические отклонения (или пристрастия) героев являются доказательством отклонения их от истины. Так, например, у Зиновия Отенского чревоугодие
нестяжателей влечет за собой неправое отрицание «любостяжания
монастырей». И вместе с тем Зиновий не может указать на «телесную толстоту» своих оппонентов (среди которых и его учитель –
Максим Грек), так как именно она является символом окончательного отпадения от истины29. Вспомним у Аввакума: «Яко немчин
брюхат и толст». Почему «как немчин»? Потому, что он еретик,
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и еретик наверняка! А уже «сами еретицы, – пишет протопоп, –
возлюбиша толстоту плотскую и опровергоша долу горняя»30. Согласно Д.С. Лихачеву, «если автор употребляет сравнение, он не
за бо тит ся о том, что бы оно мог ло быть конк рет но, зри тель но
воспринято. Для него важен внутренний смысл события, а не его
внешнее сходство»31. Именно поэтому для Аввакума так важна
была толстота никонианина, чтобы подтвердить его окончательное отпадение в ересь. Ведь придраться к самому вероучению (то
есть к догматике) было невозможно – и никонианин, и старовер
идентич ны с этой точ ки зре ния. А раз так, то и ере ти ком в полном смысле этого слова ни тот, ни другой быть не может, только
раскольником. А вот толстобрюхий никонианин уже наверняка
еретик, «яко немчин», поскольку его Бог – чрево несмотря на всю
догматику.
Правда, есть одно исключение, которое лишь подтверждает правило. Из просмотренных полемических текстов одно послание,
датируемое концом XIV в. и предположительно принадлежащее
перу святителя Стефана Пермского32, совершенно нетрадиционно
раскрывает образа еретика с гастрономических позиций – еретика
постящегося. Святитель Стефан признает возможность их аскетичного вида, однако с оговоркой: «Фарисеи же таци же беша: постишася двожда на неделю, весь день не ядуща»33. И далее: «Таковыи
же бе ша ере ти цы, пост ни цы, мо леб ни цы, книж ни цы, ли це мерницы… пред людми чисти творящеся: аще бо бы нечисто житье их
видели люди, то кто бе веровал ереси их?» То есть внешний подвиг нужен был еретику для привлечения последователей. Именно
новоначальная ересь имеет аскетичное лицо. Свт. Стефан Пермский, ссылаясь на Священное Писание, особо указывает, как впадают в ересь, и как еретик находит последователей, будучи лицемерным. «Всяк бо, почитаа книжная писания без смирения и кротости,
ища кого укорити чим, и тем впадает в ересь… а также о самопоставляющихся учетелех апостол рече…»34 Это доказывается и Зиновием
Отенским, который описывая гастрономические пристрастия Феодосия Косого (нового для Руси еретика), отмечает его тайноядение
(«отай ядяше» или «по вся нощи ядяше»).
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Образы, безусловно, важны для раскрытия той действительности, которую воссоздает древнерусский писатель в своем произведении. Именно в образ автор вкладывает свое отношение к жизни,
которое хочет передать читателю. Их изучение позволит установить авторскую картину мира, отношение автора к его структуре,
то есть даст возможность определить тип, категорию литературного творчества как самую крупную область истории литератур, синтезирующую в себе идеологию, поэтику, текстологию, стилистику
и т.п.
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Развитие глобального экологического кризиса, осознанное человечеством на рубеже 1960–70х гг., поставило вопрос о перспективах существования цивилизации при сохранении существующей
идеологической парадигмы, основанной на радикаллиберализме.
В этой ситуации, рассмотрение проблемы без учета религиозного
аспекта становится бессмысленным. Религия, являясь системообразующим элементом любой культуры и цивилизации, определяет
миропонимание этноса и, как следствие, его отношение к окружающей природной среде, области распространения живого вещества –
биосфере.
Это вызвало к жизни давно назревшую необходимость постепенного преодоления разобщенности гуманитарных и естественно на уч ных зна ний, а так же оп ре де лен ную ин тег ра цию внут ри
гуманитарной области. Как следствие сближения истории, культурологии и религиоведения в 1960–80е гг. за рубежом возникла «экология религии», истоки которой уходят в середину ХХ в.,
когда появилась «культурная экология», основателем которой был
Джулиан Стюарт. Он и его сторонники изучали процессы адаптации человеческих сообществ к природной среде («экологическую
адаптацию»). Культурную экологию, то есть приспособление к природной среде через культуру, Стюарт противопоставлял понятиям «человеческая» и «социальная» экология, которые выражали,
по его мнению, просто биологическое приспособление человека
к среде. Это новое научное направление и понятие помогали объ-
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яснять различные особенности культуры разных народов. Как пола гал Стю арт, ос нов ные чер ты ее за ви сят от при род ной сре ды,
но «сама эта зависимость детерминирована культурными факторами»1.
Один из зачинателей экологии религии – шведский этнограф
О. Хульткранц; отличительной чертой его подхода к религии явилось вы яс не ние «вли я ния ок ру жа ю щей сре ды на ор га ни за цию
и развитие религиозных форм». «Экология религии – сложный
комплекс исследований, имеющий своим предметом изучение взаимодействия между природным окружением, религией и экологическими особенностями человека …»; все звенья цепи: экология
человека – религия – деятельность по поддержанию существования – экологическое окружение – «связаны между собой, и изменение в одной ее части рано или поздно дает о себе знать в других»2.
Согласно такой концепции, экология в первую очередь влияет на
религию, но не исключается и обратное влияние. Таким образом,
мож но го во рить о боль шей или мень шей эко ло гич нос ти той или
иной религии.
В культурной экологии берет свое начало и другая научная дисциплина. С 1960х гг. в США развивается «экологическая этнография», иначе именуемая «экоантропологией». В ее рамках имеются
такие направления как «экосистемная этнография», «этноэкология», и «процессуальная экоэтнография», ставящие в центр внимания те или иные аспекты взаимодействия этнокультурных общностей и природной среды.
Проблемы этнической экологии широко изучаются и в России –
исследование взаимосвязи населения с географической средой,
формирующей этнос в ходе исторического процесса. Исследования
ведутся на стыке этнографии и антропоэкологии; имеются зоны
перекрытия с этногеографией, этнической антропологией. Отечественные антропологи и этнографы обратились к проблемам экологии во второй половине 1960х гг. Однако область исследования
здесь ограничивается лишь некоторыми историческими периодами взаимодействия человека и окружающей среды – природной,
производственной, социокультурной. Эти работы, по выражению
самих ученых «разрознены и разномасштабны»3.
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Переходя к основному вопросу статьи, отметим, что известны
различные классификации религий, различающиеся по основному критерию их оценки – религии мировые и национальные, политеизм и монотеизм, религии ума и Откровения и т.п. Со второй
половины ХХ в. закономерно появляются критерии оценки (и, следовательно, классификации) религий с позиций экологии – по резуль та там воз дей ствия куль ту ры и ци ви ли за ции на би ос фе ру:
религии «экологичные» и «неэкологичные»4. Здесь, как и в любом
ином слу чае, воз мож ны два под хо да: оцен ка «эко ло гич нос ти»
будет принципиально различной, в зависимости от того, в какой
научномировоззренческой системе действует исследователь. В чисто научном плане такие системы можно подразделить на креационизм (креационную науку) и универсальный эволюционизм, хотя
такое разделение будет в определенной степени условным5. Кратко характеризуя обе системы следует отметить, что эволюционизм
рассматривает исторический процесс как постепенное совершенствование, усложнение абиотических, биологических, экологических и социоестественных систем (пусть даже и с прохождением
через точки бифуркации – кризисы); креационизм, напротив, базируясь на дословном понимании Ветхого Завета, историю рассматривает как процесс постепенной деградации человечества,
несмотря на достижение в известные моменты высочайших духовных и интеллектуальных вершин; завершением такого процесса
явится Второе пришествие Христа; отметим, что идеи креационизма используются и мусульманскими учеными6.
Таким образом, в эволюционизме и креационизме исторический
процесс представляется, соответственно, бесконечным и не имеющим цели при признании смертности отдельного человека или
конечным, имеющим цель духовного спасения человека, при вере
в бессмертие души и воскресение мертвых. Эволюционизм, таким
образом, представляет собой в явной или неявной форме атеистический подход к познанию, креационизм – теистический.
Элементы веры необходимым образом присутствуют в обеих научномировоззренческих системах, поскольку одна наука как таковая, не способна дать ответ на важнейшие вопросы происхождения Вселенной, жизни, культуры, цивилизации и смысла бытия.
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Говоря об «экологичности» религий необходимо дать определение понятию «экологическое сознание» общества – совокупность
представлений «о взаимосвязях в системе «человекприрода» и в самой природе, существующего отношения к природе, а также соответствующих стратегий и технологий взаимодействия с ней». Определение дано в атеистической научномировоззренческой системе7, но является вполне объективным.
Рассмотрим проблему с позиций универсального эволюционизма.
Здесь предполагается идея постепенного отхода человека от природы, противопоставление ей, что логически оказалось завершен ным в хрис ти а н стве. Та ким об ра зом, с по зи ций ате из ма мы
имеем развитие – от примитивных форм магии, анимизма и тотемизма, к политеизму, затем к более совершенному монотеизму, который, однако, в лице христианства демонстрирует окончательное
отчуждение от природы, приведшее в ХХ в. к развитию глобального экологического кризиса.
По мнению ряда эволюционистов, в наибольшей степени с этих
позиций исследованы первые стадии формирования человечества8.
Утверждение, вызывающее улыбку, с учетом того, что важнейшим
научным инструментом является наблюдение. Корректнее было бы
говорить о наиболее полно разработанных мировоззренческих моделях.
В процессе социогенеза экологическое сознание претерпело значительную эволюцию. На начальном этапе своего развития люди
не от де ля ли се бя от при ро ды, мыс ли ли се бя ее частью. Та кой
взгляд определялся якобы полной зависимостью человека от окружающей среды. Взаимодействие с природой в архаическую эпоху носило в целом прагматический характер, поскольку главной
его целью было обеспечить роду физическое выживание. Для первобытного человека природа – это его жилище, все, что обеспечивает
существование рода. «Род целиком погружен в природу не только
физически, но и духовно; он как бы растворяется в ней»9. С последней мыслью трудно не согласиться.
Полагают, что характерная для эволюции экологического сознания десакрализация (обезбоживание) природы была заложена изначально – гносеологически. Познавая мир, человек развенчивает
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природу. По мысли К.Г. Юнга, «сложность души росла пропорционально потере одухотворенности природы». Уже в античную эпоху природа стала объектом научного изучения, и хотя не лишилась
«души», но душа у нее стала считаться менее «качественной», чем
человеческая.
С таким взглядом можно было бы отчасти и согласиться – да
только здесь вполне очевидна не эволюция, а деградация, что подтверждает креационный взгляд на исторический процесс.
С атеистических позиций экологичными являются все языческие («доосевые» по К. Ясперсу) религии, в первую очередь – на
базе пантеизма, поскольку всебожие – обожествление природы,
отождествление Творца и тварного должно было, как кажется, вести к обожествлению последнего и поклонению ему. Ниже будет
показано, что это происходило далеко не всегда.
В эпоху Древнего мира, когда складывается политеистическая
система, происходит дальнейшее отстранение человека от природы.
Возникает «равенство в отчуждении» – человек и природа равны
перед богами, но отдалены друг от друга. В эпоху Античности зарождается идея превосходства человека над животными и над всем
окружающим миром, развиваемая затем в христианстве. При этом
христианство и иудаизм автоматически объявляются «неэкологич ны ми» ре ли ги я ми. Весь ма за бав но, что ис лам при этом, по
«странному» недоразумению, попадает в «экологичные» религии,
несмотря на свою ветхозаветную основу. Налицо явное противоречие, объясняемое, видимо, политическими, но не научными причинами.
В Средние века «христианство, сформировав представление о жестко иерархической картине мира … в которой человеку отведено
высшее из всего земного положение, об отсутствии какойлибо самоценности природного, санкционированном Богом прагматическом использовании природы, завершило отчуждение от нее …»10.
Противопоставленность человека и мира природы, согласно этой
концепции, определена волей Бога: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, [и над
зверями,] и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами,
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пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу
Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте
над рыбами морскими, [и над зверями,] и над птицами небесными,
[и над всяким скотом, и над всею землею,] и над всяким животным, пресмыкающимся по земле» (Быт. 1: 26–28).
Волна критики христианства была поднята статьей Л.Уайта «Исторические корни нашего экологического кризиса», опубликованной в 1967 г. в журнале «Science». Уайт считает, что «разрушив
языческий анимизм, христианство открыло психологическую возможность эксплуатировать природу в духе безразличия к самочувствию естественных объектов»11. Выход из кризиса Уайт видит не
в совершенствовании науки и техники, так как они выросли из
христианского отношения человека к природе, а в смене религии
или переосмыслении старой. А так как новая религия, в идеале дзен
буддизм, вряд ли приживется, то предлагается следовать ложной
с позиций Православия идее равенства всех тварей католического
святого Франциска Ассизского.
Сходный взгляд выдвинул английский историк Арнольд Тойнби.
Претерпев в конце 1950х годов духовный кризис, Тойнби превратился из христианского философа, хотя и явно не ортодоксального,
в убежденного противника христианства.
В своей статье «Религиозные основы современного экологического кризиса», опубликованной в 1973 г.12, ответственность за экологический кризис Тойнби возложил на целый ряд мест из Священного Писания, которые отводят человеку роль венца природы
и ее хо зя и на (Быт. 1:26). Един ствен ным вы хо дом, по мне нию
Тойнби, является возврат к язычеству.
В числе более экологичных религий Тойнби упоминает древнегреческие языческие культы, буддизм, синтоизм и даосизм. Даже
зороастризм, по его мнению, экологичнее чем христианство, поскольку в Авесте присутствует мотив любования природой, а не
господства над нею.
Практически одновременно с ним с критикой христианства выступил известный философ контркультуры Теодор Роззак. Эта тема
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присутствует, в частности, в его известной книге «Там где кончается пустыня» 1973 г. Подобно Тойнби Роззак усмотрел источник
экологического кризиса прежде всего в христианском представлении о человеке как о венце природы.
В обвинениях христианства в экологическом кризисе можно выделить следующие составляющие:
• человеку отводится роль венца природы и ее хозяина;
• христианство открыло психологическую возможность эксплуатировать природу в духе безразличия к самочувствию естественных объектов;
• необходим возврат к язычеству или переход к восточным религиям.
Современные либерально ориентированные мыслители, говоря
об идеях XIX века – о создании расы богов на Земле, наделенных
могущественными возможностями, волей и сознанием, способными подчинить мир и управлять им, справедливо классифицируют
их мировозрения как крайний антропоцентризм, но, увы, выводят его не только из учений К. Маркса и Ф.В. Ницше, но и из двухтысячелетней традиции христианства.
Одновременно с этим, нельзя не отметить многообразие научных
направлений в эволюционной научномировоззренческой системе.
Воистину – «Слова мудрых – как иглы и как вбитые гвозди, и составители их – от единого пастыря. А что сверх всего этого, сын мой,
того берегись: составлять много книг – конца не будет, и много читать – утомительно для тела» (Еккл. 12:11–12).
В креационной системе имеем противоположную картину: деградация падшего человечества от истинного знания о Боге к обожествлению тварного – язычеству. Обожествление это шло по разным направлениям, но при сохранении понятия о Боге: язычники
не Солнце и Луну признали богами, но богов признали в Солнце
и Луне, то есть воплощение Божества в видимых материальных
объектах. Это иногда называют «первобытным знанием», сохранившимся, несмотря на стирание информации.
Характерной чертой почти всех направлений язычества является пан те изм – «все бо жие», отож де с твле ние Твор ца и твар но го.
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Можно выделить два направления деградации (или «развития»
с позиций эволюционизма):
1) единство духовной и светской власти, осуществляемое главой
рода, старейшиной, вождем, князем, которые одновременно являются и верховными жрецами; жреческое сословие находится на
вторых ролях; обожествление сил природы, природных стихий,
поклонение солнцу, деревьям, огню, осознание человека органичной частью природы – такие системы глубоко экологичны;
2) возникновение в обществе сильного жреческого сословия,
создающего собственную идеологию для укрепления своего господства; развитие идолопоклонства, человеческих жертвоприношений и оргиастических культов (эротической направленности);
в этом случае цивилизация может продолжать двигаться по экологичному пути (Древний Египет и Китай – гедонизм в интеллектуальной сфере (искушение ума), позволяющий создать высокоэкологичную цивилизацию, индуизм, духовное наслаждение властью
над самим собой и над окружающими, достигаемое с помощью методов йоги, искушение духа – также экологичная цивилизация,
что подтверждается конкретными историческими данными), но
может стать глубоко неэкологичной, двигаясь по пути искушения
плоти (Месопотамия, Хараппа).
Представляется целесообразным с этих позиций рассмотреть
конкретные исторические примеры, важнейшим из которых является религия Древнего Египта. Основным отличием египетской
цивилизации от окружавших ее (да и от современной) является
тот факт, что она не верила в их главную идею – в прогресс. Основой мировоззрения египтян была вера в необходимость циклов
стабильного сосуществования цивилизации и природы. Эта
мысль была почерпнута египтянами из важнейшего природного
явления, во многом определявшего саму возможность существования их цивилизации – из периодических разливов Нила. Благодаря такому подходу, цивилизация и просуществовала значительно
доль ше дру гих – нес коль ко ты ся че ле тий, без де мог ра фи чес ких
и экологических кризисов. Этому способствовало как мировоззрение египтян, так и созданная на его основе социальнополитическая модель13.
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В Египте не было разделения светской и духовной власти. Религиозная деятельность являлась важнейшей функцией государства,
определяя политические, экономические и социальные структуры.
Фараон одновременно являлся и верховным жрецом. Высокоразвитая наука находилась под жестким контролем государства и жрецов и не распространялась в массовое знание. Несомненно, египтяне хорошо понимали гибельность такого распространения. Все
наиболее существенные знания сохранялись в строжайшей тайне,
никогда не записывались в виде общедоступного текста и излагались языком, смысл которого был понятен крайне ограниченному
числу лиц, дававших обет не распространять эти знания в миру.
Именно этим объясняется, почему в иероглифической литературе
нигде до настоящего времени не удалось обнаружить системного
изложения сведений по естественнонаучным дисциплинам и математике. И это при том, что на высокий уровень науки указывают
многие косвенные факторы, смысл которых проясняется лишь в наше время.
Резкий контраст с Древним Египтом представляют собой семитские цивилизации Месопотамии. Главным образом это относится
к преемникам ШумероАккада – Вавилону и Ассирии14. Идеология этих цивилизаций была пантеистической, обожествлявшей
весь мир, со е ди няя при чи ну и след ствие – Твор ца и тво ре ние.
В ре зультате этого появилась, по сути, атеистическая идея о самовозникновении и саморазвитии мира. Божественное начало в соответствии с идеей пантеизма, должно проявляться как в абиотических элементах биосферы, так и в биотических – но в более высшей форме; человек при этом естественным образом оказывался на
вершине мироздания в качестве наивысшего проявления божества.
Свободная воля падшего человека становилась волей бога и противиться ей являлось беззаконием. Нравственные основы цивилизации оказа лись в кор не по дор ван ны ми, воз ник ла ре ли гия че ло ве чес кой гордости15.
При рассмотрении этих цивилизаций мы сталкиваемся с мышлением, основанным на ярко выраженных рационализме, эгоцентризме и жестокости. В религии древних семитов не видно и зародыша
какихлибо нравственных начал. Все религиозные верования и об-
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ря ды от ли ча лись не о бы чай ной нрав ствен ной рас пу щен ностью
и жестокостью – «религиозная проституция» и человеческие (в том
числе и детские) жертвоприношения.
Поднять человека выше обыденных побуждений его жизни подобные религии не могли, напротив того, они вынуждали его погрязать в них и находить оправдание распущенности нравов в образах
богопочитания. Все семитские божества (Ваал, Молох, Иштар, Мелита и др.) – и благие, и грозные, стоят в непосредственной связи с во ен ны ми под ви га ми; чис то го, вы со ко го предс тав ле ния
о божестве вне этих материальных побуждений семиты не имели.
Крупнейшие центры семитских цивилизаций – Вавилон, Содом
и Гоморра, Дамаск, Алеппо, Бейрут, Библос, Сидон, Тир и Карфаген, в большинстве своем стали символами низкого нравственного
уровня, распущенности и пренебрежения законами природы. Достаточно вспомнить библейскую характеристику Вавилона – «матери блудниц и всей мерзости земной» (Откр. 17:5). Следствием
духовного кризиса закономерно явился кризис в материальной
сфере – экологический, проявившийся уже в эпоху ШумероАккада и усугубленный в Вавилоне. Конкретные проявления кризиса – засоление и деградация почв с падением урожайности, поскольку природные ресурсы потреблялись в количестве, превышающем
экологически допустимые.
Особняком стоит идеология древних евреев – сквозь века пронесших веру в Единого БогаТворца. Явившись народом Богоизбранным по духовному принципу («…не плотские дети суть дети
Божии, но дети обетования…», (Рим 9:8), евреи, однако, эту избранность стали считать по принципу этническому, почитая не Бога,
а свои о нем представления, что явилось роковой ошибкой, и в период Вавилонского плена, при соприкосновении с пантеистическим
мышлением, дало начало иудаизму (признание себя народомбогом, а не народом Божиим). Непонимание сути идеи Богоизбранности, привело к развитию особой, законнической морали, выражавшейся в бесчисленных лицемерных правилах о соблюдении
субботы и о запрещенных явствах; как следствие – идеалом праведника стал фарисей. Экологичная по сути Ветхозаветная религия
постепенно стала превращаться в глубоко неэкологичный иудаизм
(очередное подтверждение деградации).
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Ситуацию, близкую к Месопотамии, наблюдаем в долине Инда,
где протоиндийская цивилизация (Хараппа) также способствовала деградации экосистем, последствия которой явственно видны
и в настоящее время (западноиндийская пустыня Тар в современном Пакистане)16.
Вторгшиеся в регион арийцы приносят с собой новое мировоззрение – ведизм: поклонение силам природы без отождествления
их с божеством (ведические боги не отождествлялись с природой
и были наделены духовными чертами), признание действия универсального космического порядка, которому подчинено все; представление, что все компоненты природы – биотические и абиотические, имеют живую, бессмертную душу. Вырабатываются сезонные
запреты на охоту и собирательство, на убийство ряда животных
и сбор некоторых растений, запреты на хозяйственное использование священных рощ и водоемов. Характерным является поклонение священным растениям и животным – кобре, зебу, обезьяне.
Многочисленные священные храмовые рощи становятся как бы
заповедниками. В ведических молитвах ясно слышится чувство
страха перед богами, признание существования греха и расплаты
за него. Привнесенное арийцами мировоззрение становится залогом экологического равновесия Индостана на весьма длительный
период.
К IX–X вв. до Р. Х. ведизм последовательно трансформируется
в брахманизм и индуизм, делящий общество на сословия (варны),
а впоследствии – соответственно жестким рамкам каст. Кастовый
строй – строй достаточно жестокий, но с другой стороны, он, предохраняя общество от развития однородности, способствует поддержанию его сложности, а, следовательно – и стабильности; кроме того, кастовый строй исключает конкуренцию за природные ресурсы – ведь каждая каста выполняет в обществе исключительно
свои функции. Такая структура обеспечивала как экономическую,
так и экологическую устойчивость17.
Брахманизм следует считать экологичным мировоззрением, что
изначально характерно для большинства арийцев. Господство такой идеологии в течение почти трех тысяч лет способствовало
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сохранению в Индостане относительного экологического равновесия – и это при весьма заметном развитии науки!
Для древнекитайской культуры характерным было представление о мире как об огромном живом организме, не разделяемом на
природный и человеческий компоненты. Такая космология базировалась на признании двуединой природы вещей: учение о янь
и инь, неразрывно связанных между собой и дополняющих друг
друга; янь и инь постоянно чередуются и взаимодействуют; без
этого единства невозможно существование мира.
Согласно преданию, деятельность великих китайских мыслителей Лаоцзы и Кунцзы (Конфуция) происходила примерно в одно и то же время (VI–V вв. до Р.Х.). Лаоцзы, отрицая роль Творца, полагал, что все в мире происходит по «Всеобщему Закону Природы», «Пути Вселенной» – «дао», существующему объективно.
Дао есть единое первоначало, безличное и бесформенное, безучастное к судьбам людей. Действие дао есть противоположность, то
есть все в мире движется и изменяется, превращаясь в свою проти во по лож ность; че ло век – не царь Все лен ной, не по ко ри тель
природы. Бедствия народа происходят вследствие нарушения правителями естественного закона дао; это говорит о необходимости
поддержания консервативных порядков, по возможности – возвращения к первобытному образу жизни; активное действие, согласно
дао, может привести к результатам, обратным желаемым.
Таким образом, наилучшее поведение человека: действие без нарушения меры – принцип «увэй», созерцательная пассивность. Одно из главнейших положений даосизма – учения о пути, гласит:
«Мир – это священный сосуд, которым нельзя манипулировать.
Если же кто хочет манипулировать им, уничтожит его».
Центральное понятие этического учения Конфуция – «жэнь»
(гуманность), закон, определяющий взаимоотношения между людьми и строго закрепляющий их общественное положение. Конфуцианство провозглашает моральное совершенствование, верность
долгу, непогрешимость традиций, почитание старших, послушание
господину, презрение к производительному труду ради приумножения материальных богатств. Под «рациональным» Конфуций
подразумевает следование законам природы.
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В целом, для религиознофилософских систем Востока (буддизм, джайнизм, индуизм, даосизм, конфуцианство, синтоизм) характерно своеобразное уважение к природе. В синтоизме самыми
страшными (смертными) грехами всегда считалось загрязнение окружающей природной среды.
Восточные системы более ориентированы на равноправие и гармонию с природой по сравнению с западным антропоцентризмом.
С точки зрения чисто житейской, человеческой мудрости, основные выводы даосизма и конфуцианства следует признать правильными18. Однако совершенно очевидно, что оба этих учения относятся к атеистической мировоззренческой системе, несмотря на
то, что предс тав ля ют со бой ос но ву ре ли гий. В уче ни ях об янь
и инь, дао и жень для Бога просто нет места. Суть известного символа классической китайской философии (янь/инь) определяется
прос той рус ской пос ло ви цей «бес по кру гу во дит», пос коль ку
формула равнозначности добра и зла не указывает реального выхода, путей устранения несправедливости в мире. Правильно выявленная суть мирского порядка объясняет только земные дела.
Китайцы, таким образом, оказались не в состоянии преодолеть
«искушение ума», основывая свою деятельность исключительно
на достижениях человеческого разума. Большего и невозможно было достичь в отсутствии Божественного Откровения. На примере
своей истории китайцы хорошо показали практическую действенность своей идеологии с точки зрения поддержания стабильного
сосуществования общества и биосферы. Но не более того.
И, пожалуй, самое главное – цивилизация, породившая такое
мировоззрение, ставила перед собой ту же цель, что и большинство остальных, включая современную Западную, – покорение
природы, управление ее законами, с целью получения материальных бо гатств для нас лаж де ния; не об хо ди мо, ко неч но, от ме тить
у ки тай цев не из ме ри мо боль шую зна чи мость нас лаж де ния ин теллектуального. Именно в силу последнего, китайская цивилизация шла к це ли иным пу тем – пу тем гар мо нич но го вхож де ния
в биосферу: «Все пронизывает единый путь – дао, все связано
между собой. Жизнь едина, и стремление каждой ее части должно
совпадать со стремлением целого».
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Данный вывод относится и к прочим восточным мировоззрениям; в настоящее время подтверждением этого является конвергенция западной и восточной идеологий на базе нового направления
в современной науке – синергетики.
Для России восточные мировоззрения являются глубоко чуждыми
и враждебными, как любое атеистическое учение.
С позиций креационизма христианство в изначальной, неискаженной форме, то есть – в форме Православия, является религией
глубоко экологичной. Переходя к рассмотрению православного
взгляда на экологические проблемы, сразу хочется подчеркнуть
изначальную глубокую экологичность христианского учения. Экология – наука о доме. Образ мира как дома мы встречаем в евангельс кой прит че о вер ном до мо уп ра ви те ле (Мф. 24:45–51; Лк.
12:42–48), где человек представлен как назначенный господином
управитель большого дома, ожидающий возвращения своего господина и обязанный дать Ему отчет в своей деятельности. С точки зрения богословского подхода к созиданию мира, здесь налицо
тема благоразумного отношения человека к богозданному миру.
Приведенные же выше мысли атеистов демонстрируют в первую
очередь глубочайшее незнание сути христианства, почему и текст
Священного Писания цитируется неполно: «И взял Господь Бог
человека, [которого создал,] и поселил его в саду Едемском, чтобы
возделывать его и хранить его» (Быт. 1:15, выделено автором).
Для истинно христианского сознания все бедственные состояния природы, так или иначе связанные с научнотехнической и хозяйственной деятельностью человека и поражающие его самого,
имеют своей глубинной причиной искажение нравственной основы изначально данного человеку господства над природой.
В Евангелии обоснована никчемность и гибельность умножения
материальных богатств на этом свете. «Не собирайте себе сокровищ
на земле, ... но собирайте себе сокровища на небе» (Мф. 6:19–21);
«Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают
в житницы; и Отец ваш Небесный питает их» (Мф. 6:26). Это –
призыв к возврату в биосферу, к единению с природой.
Повторим, обвинения христианства в современной научной, учебной и публицистической литературе в инициировании экологи-
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ческого кризиса, базируются на принципиальном незнании христианства как такового, или на сознательном искажении сущности
христианского вероучения и христианской культуры.
Исследовательских работ, проводимых в этой области с православных позиций, на наш взгляд сегодня недостаточно, хотя исследования в настоящее время ведут многие православные ученые:
Лемешев М.Я., Романенко Е.В., Кивва К.В., Крупенио Н.Н. и ряд
других. 19 Среди работ, посвященных анализу христианского взгляда
на экологию, – сборники «Православие и экология» и «Христианство и экология»20. Так как все нападки на христианствов основном затрагивают 1–2 главы Книги Бытия, где говорится о сотворении
мира и человека, то нельзя не вспомнить множество святоотеческих толкований на Бытие. Самые ранние и уважаемые – ра бо ты
отцов Церкви Ио ан на Зла то ус та, Еф ре ма Си ри на, Ва си лия Ве ли ко го, Григория Нисского.
Очень подробно и доступно проанализировал учения перечисленных выше святых Отцов иеромонах Серафим (Роуз), современный православный мыслитель21, отметивший главный вопрос
проблемы: если так много подробных толкований спорных мест
Книги Бытия, имеющих древнюю святоотеческую традицию, каким образом могло возникнуть такое глубокое непонимание основ
христианства в современном обществе?
Для ответа на этот вопрос следует обратиться к некоторым основным принципам подхода к пониманию книги Бытия, выделенным отцом Серафимом (Роузом):
• Писание – боговдохновенно. Если мы встречаем трудности
в понимании отдельных вещей, мы должны скорее подозревать
нехватку собственных знаний, нежели недостатки в боговдохновенном тексте;
• мы не должны спешить предлагать наши собственные объяснения «трудных» мест, но должны сперва попытаться ближе ознакомиться с тем, что святые Отцы говорил об этих местах;
• мы должны также остерегаться искушения выхватывать из
контекста отдельные цитаты святых Отцов, чтобы доказать желаемую точку зрения;
• мы должны быть смиренными в попытках прибавить нечто
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к пониманию текста для наших дней, так как наука наших дней
имеет свои слабости и ошибки22.
В свете этих принципов можно понять, почему доводы христианства против обвинений в провоцировании экологического кризиса кажутся застывшими и несовременными. В противовес постоянно развивающимся научным обоснованиям экологического кризиса, в христианстве существует раз и навсегда данное понимание
взаимоотношений мира и человека и причин кризиса.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в статье
«Христианский взгляд на экологическую проблему» изложил основные положения этого понимания.
Вопервых, рассматривается нравственный принцип владычества и причины его утраты. «Обладайте и владычествуйте над всею
землею» – эта богооткровенная истина впервые зафиксирована
Бытописателем в те отдаленные времена, когда религиозные верования всех народов, за исключением его собственного, были проникнуты чувством зависимости от природы, когда ее стихии обожествлялись, и люди воспринимали их грозную власть над собой
с не меньшей покорностью, чем деспотизм своих вождей и правителей. Но не о такой власти человека над природой говорит Книга
Бытия. Уже та забота, с какою «насадил Господь Бог рай в Едеме,
на востоке, и поместил там человека, которого создал, и произрастил... всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи» с тем,
чтобы человек «возделывал и хранил» место своего обитания, показывает, что дарованное ему владычество над природой должно
быть подобно владычеству Божию над миром: это не деспотический произвол тирана, а царственное промышление о благе каждого создания.
Если заключительные слова первой главы Книги Бытия – «И увидел Бог все, что создал, и вот, хорошо весьма» воспринимаются
как удовлетворение Творца гармонией и целесообразностью созданного Им космоса, в котором человек причастен всем другим
земным существам, то вторая глава представляет человека как свободную разумную личность, «причастную Божественной полноте»
и призванную совершенствовать окружающий мир. Нарекая имена животным, человек исходит из познания их сущности. Поэтому
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человеку дано владычествовать над земной природой. Это значит,
что человек, созданный по образу и подобию Божию, должен был
восходить сам и возводить вместе с собою всякий род творений
к Богу. Так выясняется нравственная высота господства человека
над природой: постоянное попечение о благобытии всей твари, возможное лишь при любви к каждому созданию23.
Но первые люди не выполнили этого назначения. Грехопадение,
усиленное самооправданием повлекло за собой скорби, болезни
и смерть. Расстроилась и жизнь природы, ставшей враждебной человеку. Его господство над нею сменилось необходимостью отстаивать свое существование от грозных природных стихий и бороться с «терниями и волчцами» земли, «в поте лица добывая у нее хлеб
свой» (Быт. 3:18–19).
Не было отнято у людей Божие благословение «владычествовать над всею землею». Но это владычество после грехопадения из
реального в саду Едемском стало как бы потенциальным на земле
производящей теперь «тернии и волчцы». Возмущенную человеком
землю и всю природу ему предстояло покорять трудом постепенно, в длительном процессе исторического развития на избранном
пути познания добра и зла24.
Следует признать, таким образом, что Православие дает всему миру пример подлинного самоограничения – то есть указывает реальный путь выхода из экологического кризиса.
В Западной цивилизации в эпоху Ренессанса оказались разрушенными нравственные и правовые ограничения католического
мира, направленные против частного предпринимательства и ростовщичества, в определенной степени способствовавшие поддержанию экологического равновесия. В истинно христианском мировоззрении человек может только надеяться получить спасение
и должен заслужить его в процессе своей жизнедеятельности. Протестантизм утверждает, что человек уже спасен искупительной
жертвой Христа (догмат «оправдание верой»). Это дает человеку
внутреннюю свободу от земной власти, обосновывает и освящает
частное предпринимательство, лишенное в Средневековье официальной санкции. Рыцарское сословие с его идеалами чести и бла-
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городства, трансформируется в сословие хозяйственников и предпринимателей.
Этот факт явился важнейшей причиной подрыва естественных
основ экологического равновесия и экологической безопасности
на Земле. Планета стала рассматриваться как обиталище людей,
специально созданное для них Богом. Человек, действуя якобы по
воле Божественного Провидения, подчиняет себе природную среду и, в известном смысле, завершает работу по сотворению мира,
используя природные ресурсы среды своего обитания. Таким образом, Земля – дом для человека, а сам человек хозяин мира. Неудивительно, что менее чем через 500 лет развился глобальный
экологический кризис, грозящий перерасти в экологическую катастрофу.
Нельзя, однако, сказать, что цивилизация Запада игнорирует
данный аспект проблемы. Тема религии стала одной из основных
в пятом докладе Римскому клубу – «Цели для человечества» (1977),
подготовленном группой исследователей под руководством Эрвина Ласло. В ней, в частности, была предпринята попытка выявить
контуры новой экологичной религии, составленной из элементов
индуизма, буддизма, даосизма, ислама и христианства. Однако,
можно ли решить столь важную проблему соединяя несоединимое? Воистину: «Зачем мятутся народы, и племена замышляют
тщетное?» (Пс. 2:1) и «доколе будете любить суету и искать лжи?»
(Пс. 4:3), «Не об ра тил ли Бог муд рость ми ра се го в бе зу мие?»
(1 Кор. 1:20).
Завершить изложенный материал можно мыслями различных
вероучений об отношении к человеку, погрязшему в грехах и желающему освободиться от них:
• конфуцианство: «Да будет опыт впредь тебе наукой!»
• индуизм: «В следующем перевоплощении ты будешь счастливее!»
• ислам: «На все воля Аллаха!»
• Христос: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; Возьмите иго Мое на себя и научитесь от
Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам
вашим; Ибо иго Мое благо и бремя Мое легко» (Мф. 11: 28–30).
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При признании всех положений (разумеется, за исключением
индуизма), все же обратим внимание на христианство.
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