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К 15-летию
Николо-Угрешской православной духовной семинарии
СЛОВО РЕКТОРА

Игумен Иоанн (Рубин)
кандидат богословия
О ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ
СЕМИНАРИИ
В статье осмысляется 15-летний путь Николо–Угрешской духовной семинарии. Сегодня она приобрела известность в самых отдаленных уголках нашей страны и ближнего зарубежья, дав путевку в жизнь примерно 130 выпускникам, многие из них служат
в священном сане. Монастырские богослужения, организация учебного процесса, квалифицированный профессорско-преподавательский состав, пять видов практик, заботы
о духовной жизни семинаристов, интенсивная научная работа, социальная деятельность,
материальные условия обучения и проживания – все это позволяет семинарии выпускать
достойных пастырей Церкви, соответствующих запросам современности.
Ключевые слова: Николо–Угрешская духовная семинария, учебный процесс, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин.

In honor of 15th anniversary
of the Nicolo-Ugreshskay Orthodox Theological Seminary
WORD OF THE RECTOR
Hegumenos IOAN (Rubin), Master of Theology

ABOUT THE PAST, PRESENT AND FUTURE OF THE SEMINARY
The article is interpreted the 15-year path of the Nikolo-Ugreshskaya Theological Seminary.
Today it becames known in the most distant corners of our country and near Abroad preparing
about 130 graduates, most of them serve in a sacred dignity. The monastic divine services,
educational process organization, qualified teaching staff, five types of practices, concern for
the spiritual life of students, intensive scientific work, social activities, favorable conditions for
studying and living – all these allow the Seminary to produce worthy pastors of the Church the
relevant requirements of the modern.
Keywords: Nikolo-Ugreshskaya theological Seminary, learning process, Metropolitan Penza,
Nizhniy Lomov Benjamin.
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Николо–Угрешская

духовная семинария располагается в стенах
древней иноческой обители – Николо-Угрешского монастыря –
15 лет. Но традиции духовного просвещения Угреши уходят в глубокую древность. Когда-то, более 6 веков назад, вблизи этого места
воссияла икона Свт. Николая, явившаяся св. кн. Дмитрию Донскому и просветившая и согревшая его сердце. Возникший по воле благоверного князя монастырь стал важным духовным центром: здесь
строились храмы, крепостные сооружения и жилые корпуса, возносились молитвы, создавались святые образа, действовал скрипторий,
собиралась библиотека. Явленной чудотворной иконе Свт. Николая
и другим святыням монастыря поклонялись многочисленные богомольцы, среди них московские государи и члены их семей и двора,
особенно любили бывать в обители первые цари из рода Романовых.
В 1866 г. преподобный Пимен Угрешский открыл при монастыре народное училище для детей крестьян окрестных деревень. Осуществляя эту историческую миссию, он стремился, чтобы образование
было «проникнуто духом христианского благочестия, а не тем зловредным суемудрием и неверием, который все более и более овладевает миром». В советское время, как и все подобные школы, училище было закрыто, но память о его существовании создавала предпосылки для возрождения духовной школы при монастыре.
Возникновение Угрешской семинарии пришлось на конец XX в.,
когда повсюду соединялись незримые нити духовных традиций
начала и конца столетия: восстанавливались храмы, регистрировались приходские общины, возрождались монастыри. Открывались
и новые духовные школы – это была актуальная потребность, вызванная острой нехваткой православных священнослужителей. Основателем нашей семинарии был митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин, тогда архимандрит и наместник возрождающегося Николо-Угрешского монастыря. Восстанавливая монашескую жизнь, архитектурный ансамбль и хозяйственную деятельность обители, архимандрит Вениамин возобновил в монастыре
и духовную школу, привлек к преподаванию высококвалифицированных специалистов-богословов. До своего назначения Управляющим Пензенской и Кузнецкой епархией в 2010 г. владыка Вениамин
организовывал и контролировал учебу, быт и досуг студентов.
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С благодарностью отметим, что никогда не ослабевало первосвятительское внимание к жизни Николо-Угрешской семинарии. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II постоянно
проявлял отеческую заботу и деятельное попечение о семинарии,
освятил семинарское помещение. И его преемник, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, неизменно тепло отзывается о семинарии, преподает архипастырское благословение, находится в курсе семинарских дел, обозначает перспективы развития,
указывает на необходимость повышать уровень и качество образования.
Цель духовного образования состоит в том, чтобы выпускники
уподоблялись тому возвышенному служению, которое осуществлял в дни земной жизни Господь наш Иисус Христос. Образ этого
служения дан в 10 главе Евангелия от Иоанна, в притче о добром
пастыре: «Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь
свою за овец» (Ин. 10, 11). Добрым пастырем мы именуем также
любимого всеми Чудотворца Святителя Николая, под чьим омофором находятся и монастырь, и семинария. Примером служения
Богу и людям является и почитаемый угрешскими жителями преподобный Пимен Угрешский. Не так давно семинария приобрела
еще одного небесного покровителя – равноапостольного Николая
Японского, выдающегося миссионера Русской Церкви. В день памяти этого святого с 2013 г. в духовной школе проводится Актовый
день. А изучению наследия апостола Японии посвящается ежегодная научно-практическая конференция.
Сегодня Угрешская духовная школа приобрела известность в самых
отдаленных уголках нашей страны и ближнего зарубежья, дав путевку в жизнь примерно 130 выпускникам; 54 из них закончили семинарию в священном сане, многие принимают сан в последующие годы
служения. Питомцы семинарии трудятся более чем в 35 епархиях
Русской Православной Церкви, от Брестских, Белорусских и Западноукраинских земель до Поволжских, Уральских, Западносибирских
пределов, от Сыктывкарской и Воркутинской епархии до Екатеринодарской, Краснодарской, других южных епархий. Наши выпускники
совершают церковное служение в качестве наместников и насельников монастырей, епархиальных благочинных, настоятелей храмов,
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приходских священников, диаконов, церковнослужителей. Выпускники семинарии участвуют в катехизаторской, миссионерской, социальной деятельности Церкви, являются администраторами церковных сайтов. Немало и тех, кто встает на путь развития церковной
науки, продолжая свое образование. Среди угрешских выпускников
есть кандидаты и магистры богословия, один выпускник защитил европейскую степень доктора философии (PhD), около 20 человек закончили или учатся в Московской и Санкт-Петербургской духовных
академиях, в Общецерковной аспирантуре им. свв. равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Семинария живет, сохраняя и развивая лучшие традиции и отвечая на вызовы времени. Получена лицензия на право ведения образовательной деятельности по двум направлениям высшего профессионального образования и по двум дополнительным направлениям. Важнейшей задачей учебно-воспитательного процесса является
внедрение так называемого миссионерского императива, то есть
формирование навыков, которые станут основой церковного служения семинаристов, позволят стать активными проповедниками
веры Христовой. В семинарии преподают замечательные педагоги, среди них старейшие и уважаемые клирики Московской епархии. В их числе – протоиерей Валентин Радугин, настоятель храма
прп. Сергия Радонежского, что в Рогожской слободе, более 40 лет
служащий в священническом сане и имеющий преподавательский
стаж около 50 лет. Все преподаватели имеют высшее светское или
духовное образование, большая часть – защитили степень кандидата богословия, докторские или кандидатские ученые степени
в светских учреждениях. Учебно-методическая деятельность направлена на совершенствование учебного процесса в условиях ведущейся реформы духовных школ. Семинария располагает хорошей
материальной базой: все семинаристы проживают на территории
монастыря, наделены всем необходимым – питанием, комфортными условиями жизни и учебы, получают стипендию. Семинария
оборудована компьютерной техникой, есть точка wi-fi, позволяющая иметь доступ к источникам на электронных носителях и к сети
Интернет, есть внутренняя сеть. Все это позволяет готовить достойных пастырей Церкви, соответствующих запросам современности.

18

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Но успешность учебного процесса зависит не только от материальных условий и преподавателей, но и , может даже в первую очередь,
от студентов: насколько они стремятся к знаниям, активны и инициативны в получении образования. Памятуя, что только в творческой
атмосфере, созидаемой всеми участниками образовательного процесса, смогут раскрыться дарования личности, ее лучшие качества,
наши наставники развивают диалогический стиль в преподавании,
организуют самостоятельную аудиторную и внеаудиторную работу студентов, используют средства современных информационных
технологий. Решению задачи формирования личности, не только освоившей определенный объем знаний, но и обладающей необходимыми будущему пастырю практическими навыками, способствуют
пять видов практик: богослужебная, социальная, катехизаторская,
педагогическая, миссионерская. Одним из направлений миссионерской деятельности являются ежегодные миссионерские поездки на
Русский Север, в ходе которых в удаленных селениях совершаются богослужения, проводятся беседы катехизического содержания.
Другое направление миссии – это церковное служение в храмах,
расположенных в местах лишения свободы и в воинских частях;
с некоторыми из них у семинарии образовались прочные связи.
Важнейшее направление работы профессорско-преподавательской корпорации – формирование духовно-нравственного облика
будущего пастыря. Оно осуществляется, прежде всего, в ходе участия семинаристов в богослужениях и при непосредственном общении в стенах духовной школы со священниками и преподавателями,
преданными своему делу. Созданию воспитывающей среды, формирующей целостную духовную, интеллектуально богатую и физически развитую личность, служат регулярные паломнические и культурно-просветительские поездки, обширная культурная программа,
включающая посещение музеев, консерватории и иных учреждений
культуры. Решению воспитательных задач способствуют регулярно
проходящие встречи с выдающимися деятелями Церкви, культуры,
науки. Семинария заботится о здоровье и физической культуре студентов: в их пользовании – тренажерный зал, в качестве поощрения
студентов организуется посещение бассейна; создана футбольная
команда, которая участвует в спортивных мероприятиях городского
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Со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
беседуют ректор Николо-Угрешской семинарии игумен Иоанн
и проректор семинарии Валерий Николаевич Духанин. 19 декабря 2011 г.

и епархиального уровня. С большим увлечением семинаристы готовятся и принимают участие в Международном Сретенском турнире
по футболу «Кубок святого князя Димитрия Донского» среди духовных школ и приходов Московской епархии.
В семинарии ведется интенсивная научная работа, ежегодно проводится ряд церковно-научных конференций и семинаров, преподаватели и студенты выступают на церковно-научных и богословских
конференциях в Москве, Санкт-Петербурге, Московской духовной
академии, принимают участие в научно-богословских мероприятиях общецерковного и епархиального уровней. По итогам конференций и научной деятельности преподавателей издаются научные
сборники, все они имеют гриф «Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской Православной Церкви».
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Семинария активно участвует в жизни города. По числу и содержательности общегородских инициатив и мероприятий, можно сказать, она стала духовным центром. В течение семи лет при семинарии действуют трехлетние богословские курсы «Сокровенный мир
Православия» для мирян. В сотрудничестве с местными структурами власти и городской общественности развивается деятельность,
направленная на привлечение внимания молодого поколения
к церковной жизни и формирование у него духовно-нравственных
идеалов Православия. Для активного общения и совместного полезного времяпрепровождения создан молодежный клуб «Пролог»,
регулярно происходят встречи с воспитанниками комплексного
центра социального обслуживания «Милосердие» г. Дзержинского,
организуются праздничные программы для детей города. При монастыре и семинарии действует Центр патриотического воспитания военно-спортивного клуба «Дружина св. Димитрия Донского»,
в которой проводятся занятия по армейскому рукопашному бою.
Укрепляются связи семинарии с городским Молодежным центром
«Лидер». Общегородской масштаб приобрел организуемый семинарией ежегодный праздник «Сретение на Угреше», посвященный
духовным ценностям семьи, а также ежегодный школьный праздник «День славянской письменности и культуры», проходящий
в виде тематического конкурса-викторины в актовом зале семинарии. Традиционной формой привлечения старших школьников
к православной проблематике является конкурс сочинений «Угреша. Духовные истоки» среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города по истории родного края, который
организуется совместно с Отделом образования города.
Верим, что по молитвам своих небесных покровителей наша духовная школа и впредь будет раскрывать свой обширный потенциал, создаваемый глубокой причастностью к многовековым историческим традициям и чрезвычайной востребованностью в современной церковной жизни.
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Выпускники о семинарии
СЕМИНАРИЯ КАК ШКОЛА ЖИЗНИ
Выпускники Угрешской семинарии 2003–2012 гг. рассказывают о том, что им дала духовная школа, оценивают ее роль в последующей жизни и служении, высказывают пожелания нынешним семинаристам.
Ключевые слова: семинария, духовная школа, учеба, послушание, достойный служитель
Церкви.
Graduates about seminary

SEMINARY AS A SCHOOL OF LIFE
Ugreshskaya Seminary Graduates of 2003-2012 talk about talk about what they got from
the theological school, evaluate its role in their later life and ministry and express wishes for
current students.
Keywords: Seminary, theological school, study, obedience, good Minister of the Church.

После традиционной Божественной литургии выпускников семинарии
в Среду Светлой седмицы. 18 апреля 2012 г.

22

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Протоиерей Михаил Рябов, выпускник 2003 г.,
клирик храма св. Екатерины г. Рязани

Семинария – это, в первую очередь, образовательное учреждение,
которое дает необходимый уровень знаний. Всегда есть необходимость пополнять и развивать накопленный багаж. Но помимо полученных знаний для священника важны личные качества, ведь священник – это пастырь, духовный лидер прихожан. В их окормлении,
в работе на приходе одинаково важны и образование, и личные качества. В семинарии они воспитываются на личном примере братии
монастыря, наставников, преподавателей, всего коллектива, в котором пребывают семинаристы. Воспитание братской любви среди семинаристов считаю самым важным духовным опытом, вынесенным
из стен Николо-Угрешской семинарии.
Сегодняшним семинаристам желаю всегда помнить: знания облагораживают ум; духовные знания облагораживают еще и душу.
Иерей Петр Панов, выпускник 2005 г.,
благочинный Одигитриевского округа г. Москвы,
настоятель Спасского храма д. Большое Свинорье
Наро-Фоминского района Московской области

Чтобы стать достойным служителем Церкви, думаю, нужно воспитывать в себе, прежде всего, послушание. В связи с этим главным,
полученным в годы обучения в семинарии, считаю опыт монастырской жизни и богослужений.
Всем семинаристам желаю добросовестно учиться и слушаться
наставников!
Иерей Алексий Суриков, выпускник 2005 г.,
настоятель храма вмч. Георгия г. Подольска Московской области,
член Миссионерского и Молодежного епархиальных отделов

Мне кажется, прежде всего, семинария дает молодому человеку
осознание необходимости духовного и интеллектуального совершенствования. Для успешного окончания духовной школы семинаристу необходимо смирение. Чтобы стать достойным священнослужителем, нужно воспитывать в себе, прежде всего, жертвенность…
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Помощи Божией нынешним студентам в духовном становлении
и в научной работе!
Иерей Алексей Зощук, выпускник 2006 г.,
настоятель храма 12 апостолов г. Каменец-Подольский Хмельницкой области
(Украинская Православная Церковь),
руководитель епархиального отдела по делам молодежи,
главный редактор журнала «Православный взгляд»

Семинария безупречно выполнила свою главную миссию – открыла дверь в мир богословия, научила пребывать в постоянном
физическом и духовном напряжении. Нагрузки, с которыми приходилось справляться в семинарии, дали великолепную закалку
для выполнения церковных послушаний. Отдельная благодарность
духовной школе за то, что научила любить книгу. Как хотелось бы
вновь вернуться в прошлое, почувствовать атмосферу семинарских
занятий, посидеть на уроке в «нашем» классе с «нашими» преподавателями…
Для меня самым трудным в семинарской жизни было организовать время для максимального заполнения его учебой. Очень хотелось много читать, но через множество «отвлекающих» моментов –
послушаний, мероприятий, личной неорганизованности – это редко
удавалось. Думаю, что больше всего семинаристу, да и священнослужителю, мешают леность и безответственность.
Дорогие друзья, дорожите временем обучения, не бойтесь нагрузок!
Иерей Вячеслав Корнеенко, выпускник 2008 г.,
настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы д. Тарычево

Я всегда прихожу в семинарию, монастырь с огромным чувством
радости и благодарности к владыке Вениамину и отцу Иоанну. Ничего не забывается, и воспоминания о семинарии самые лучшие.
Сколько здесь почерпнуто многообразного опыта для дальнейшей
жизни и служения на благо Церкви! В первую очередь, семинария
воспитывает, дает не просто знания, но формирует священнослужителя: студент не только присутствует на занятиях, но участвует
в богослужениях, живет монастырской жизнью.
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Тем, кто начинает и заканчивает учебу, хочу пожелать усердия
в учении, преодолеть леность, которая часто бывает во время обучения, когда кажется: что-то можно отложить на потом, потом посмотреть, выучить. Но «потом» не бывает, и это время уже не вернешь.
Так что когда дается возможность что-то выучить, прочитать, вовремя узнать – это нужно делать, не откладывая на потом. В жизни все
это пригодится.
Пребывайте в радости, никогда не унывайте!
Иерей Юрий Иванов, выпускник 2011 г.,
настоятель храма Преображения Господня
села Спасское Калязинского района Тверской области

Сама жизнь в семинарии – это уже опыт, который ни для кого не
проходит даром. Самым важным для будущего служителя Церкви
считаю опыт богослужебной жизни и общения с братией монастыря. Думаю, чтобы стать достойным служителем Церкви, семинарист
должен воспитывать в себе любовь к богослужению, благоговение
перед святыней и послушание священноначалию. Это поможет впоследствии понять, что личная жизнь священнослужителя уходит
на второй план, так как после рукоположения он отдает всего себя
служению Церкви. Вместе с тем не следует забывать, что семейная
жизнь священника должна быть примером для общества.
Сегодняшним семинаристам желаю со вниманием и любовью относиться к преподаваемым наукам и помнить, что все это будет необходимо им в будущей жизни.
Диакон Геннадий Бочаров, выпускник 2011 г.,
клирик храма Преображения Господня на Песках, г. Москва

Замечательное начинание семинарии – встречи выпускников.
Они очень полезны и для самих выпускников, и , даже прежде всего,
для нынешних студентов, потому что на таких встречах осуществляется преемство, когда старшая братия делится своим опытом, жизненными вопросами с теми, кто только учится. Это доброе начинание не должно прерываться.
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Учащимся желаю ценить каждую минуту, каждый день пребывания в стенах духовной школы. Оказавшись на приходе, на ниве
непосредственного служения Богу и Церкви, четко осознаешь важность знаний, полученных в духовной школе, ведь пастырь на любой
вопрос, с которым сталкивается в своей жизни, должен уметь дать
ответ; как писал ап. Петр, «будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Пет.3, 15).
Пребывая в стенах духовной школы, мы можем сталкиваться
с разными жизненными трудностями. Но в этом опыте мучения
и труда мы должны стремиться к той духовной мудрости, которую раскрывают перед нами преподаватели. Переживая трудности
и напасти, преодолевая их, мы выходим из стен духовной школы достойными пастырями Церкви Христовой.
Выпускникам желаю чаще встречаться и не забывать друг о друге,
помня, что наши сердца соединяет одна духовная школа. И всем желаю быть достойными священнослужителями Церкви Христовой!
Алешков Владимир Владимирович, выпускник 2011 г.,
магистр богословия, аспирант МДА

Семинария является духовной школой, готовящей будущих священнослужителей через приобщение воспитанников к богатейшему духовному опыту Православной Церкви. Это осуществляется
посредством активного участия студентов семинарии в литургической жизни Церкви, углубленного изучения Священного Писания,
погружения в сокровищницу святоотеческой мысли, бесед с опытными священнослужителями и высококвалифицированными преподавателями, несения церковных послушаний. Именно духовный
опыт, полученный за годы обучения в семинарии, является самым
важным в дальнейшей жизни выпускника и его служении Церкви.
В годы обучения в семинарии могут возникать трудности. Но
если мы поищем в славянском языке синоним слову «трудность», то
наиболее подходящим окажется слово «искушение». Святые отцы
предупреждают каждого христианина о том, что любому доброму
делу или предшествуют или следуют искушения. Желание челове-
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ка послужить Господу Богу и Его Церкви в священном сане (а такие
люди и приходят в семинарию), несомненно, вызывает сугубые искушения. Об этом есть указания и в Священном Писании, где человеку, желающему послужить Богу, предписывается приготовить
свою душу к искушениям. Я преодолевал возникавшие трудности
(искушения) также, как и все христиане ежедневно преодолевают их
в обыденной жизни: молился, старался сделать все от меня зависевшее, а в остальном полагался на волю Божию.
Для меня самой главной ценностью в семинарской жизни были
и по сей день являются окружавшие меня люди: семинаристы,
преподаватели, священнослужители, насельники монастыря. Начавшееся во время обучения общение с ними продолжается по сей
день. В своих сокурсниках я обрел твердую жизненную опору: мы
регулярно созваниваемся, общаемся через Интернет, если имеется
возможность, встречаемся, делимся успехами и неудачами, в меру
своих сил и возможностей помогаем друг другу. Во время посещений семинарии я всегда встречал теплый прием со стороны администрации и преподавателей. Я уверен, что если и теперь у меня возникнут какие-либо вопросы, то обратившись к своим семинарским
педагогам, смогу получить исчерпывающий ответ. Стоит отметить
и особое тепло и внимание, с которыми относится к выпускникам
семинарии братия Николо-Угрешского монастыря, молитвенную
поддержку которой мы ощущаем и поныне.
В качестве пожелания сегодняшним семинаристам я хотел бы
привести слова из послания апостола Павла к Римлянам: «В усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите; утешайтесь надеждою; в скорби [будьте] терпеливы, в молитве постоянны»
(Рим.12, 11-12).
Иерей Николай Бабкин, выпускник 2012 г.,
настоятель храмов Вознесения Господня (с. Щербаково)
и свт. Тихона Задонского (с. Камышеватое)
Алексеевского благочиния Белгородской области

В годы обучения в духовной школе, во-первых, получаешь знания –
их пользу осознаешь только тогда, когда встаешь в центре богослужебной и социальной деятельности прихода. Во-вторых, не менее ва-
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жен усвоенный человеком жизненный опыт, который в дальнейшем
становится фундаментом для накопления знаний уже не только
в богословской науке, но и в реальной жизни. И здесь огромную
роль играют послушания. В семинарии я нес послушания: старшего просфорника, помощника библиотекаря, экскурсовода, преподавателя курсов «Сокровенный мир Православия». Все это дало мне
возможность понять, на что я способен и чего реально могу достигнуть. Это важно: оценив свои возможности, поставить такую цель,
которую можно достичь при определенных усилиях.
Думаю, что основное духовное препятствие, которое ожидает студента семинарии, – это поиск пути, по которому ему идти
в дальнейшей жизни: принятие сана, постриг, продолжение обучения в магистратуре, приходское служение.
Оказавшись настоятелем двух храмов, могу сказать: миссионерская деятельность в условиях приходской жизни – это главным
образом активная разносторонняя социальная работа. В идеале
она должна охватывать все слои населения и прежде всего тех, кто
особенно нуждаются в помощи. Мудрость социального служения
священника, по моему мнению, состоит в правильной оценке ситуации в приходе: кому в первую очередь необходима помощь, какими возможностями ты располагаешь. В наше время трудно найти
квалифицированные кадры для подобного рода деятельности. Их
поиск – задача священнослужителя, который должен найти заинтересованных людей, готовых посвятить часть своей жизни помощи
нуждающимся. В нашем приходе ведется активная работа с молодежью, возобновлена деятельность воскресной школы для детей,
проводятся беседы со взрослыми прихожанами. Приход участвует
в культурной жизни села, в проведении общественных мероприятий, в организации досуга детей во внеурочное время.
Обращаясь к сегодняшним семинаристам, я хотел бы сказать:
не отчаивайтесь, когда дух уныния тревожит душу и не дает покоя. Больше усилий прилагайте к внутренней работе над собой.
И сложности семинарской жизни покажутся в ином свете.
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Диакон Сергий Шилов, выпускник 2012 г.
магистрант Общецерковной аспирантуры и докторантуры
им. свв. Кирилла и Мефодия

Вспоминая студенческие годы…
Каждый человек, переступающий порог семинарии, делает это,
в первую очередь, не по собственному произволению, а по Промыслу Божию. Господь говорит Своим ученикам: «Не вы Меня избрали, но Я вас избрал». И эти слова обращены к каждому студенту
Духовной школы. И все мы призваны постоянно возгревать в себе
это Божие призвание к пастырскому служению.
Годы обучения в семинарии я вспоминаю с чувством благодарности к администрации и преподавателям. Всем, что я знаю и умею,
я обязан нашей духовной школе. Поступая в семинарию, я не знал
нотной грамоты, а к концу обучения, на V курсе, – солировал тенором в семинарском хоре. Хочу особо подчеркнуть, что в нашей Духовной школе особый упор делается на развитие у студентов певческих навыков, что будет так необходимо в дальнейшем пастырском
служении.
До поступления в семинарию я испытывал трудности при общении с группами людей, терялся, не мог найти подходящих тем
и слов для разговора. А это ведь так важно для будущего пастыря – найти общий язык с каждым человеком, приходящим в Церковь, независимо от его уровня образования и социального статуса.
Благодаря тому, что в течение 4 лет я нес послушание экскурсовода
по Николо-Угрешскому монастырю, мне удалось полностью изгладить этот недостаток и , что для меня особенно важно, именно выполняя данное послушание, я обрел спутницу жизни, свою супругу.
Семинария дает возможность не только получить некие теоретические знания по различным дисциплинам, что ценно само по себе,
но и применить эти знания на практике. За период обучения в семинарии мне довелось попробовать себя в роли учителя дисциплины
«Духовное краеведение Подмосковья» в городских школах и ассистента преподавателя на курсах «Сокровенный мир Православия».
Неоценимый опыт, полученный мной тогда, помогает мне и теперь.
Особенно хочется отметить тот факт, что семинария находится
в стенах Николо-Угрешского монастыря. Студенты имеют уникаль-

29

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Вручение студенческих билетов первокурсникам после молебна
по случаю начала учебного года. 2 сентября 2013 г.

ную возможность приобщиться к монастырскому уставному богослужению, следовать высокому духовному и нравственному примеру насельников обители.
В семинарии высокий уровень преподавания. Трудами ректора
собраны лучшие преподаватели духовных и светских вузов, образование ведется по современным стандартам, с применением новых технологий. Благодаря этому я смог достойно подготовиться
к обучению в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени
свв. Кирилла и Мефодия – ведущем учебном заведении Русской
Православной Церкви.
Я от души поздравляю семинарию с 15-летием и желаю преподавателям многая и благая лета, а студентам помнить: время скоротечно, и спустя совсем небольшой срок семинарские годы останутся
в прошлом; умейте ценить эти мгновения жизни, когда перед нами
раскрываются глубины церковных наук и человеческого духа.
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К 400-летию Дома Романовых

Первушин Михаил Викторович
кандидат богословия, кандидат филологических наук
РОДОНАЧАЛЬНИК РОДА РОМАНОВЫХ:
ВОПРОСЫ БИОГРАФИИ
ЧЕТВЕРТОГО ПАТРИАРХА
Роль патриарха Филарета явилась прямым отражением роли Русской Православной
Церкви в смутное время. Эта личность всегда привлекала историков. Однако есть круг
вопросов, которые невозможно решить наверняка ввиду отсутствия точных указаний
источников. И хотя на большинство из них уже предложены ответы, но это лишь гипотезы, которые иногда красивы и остроумны, но порой слишком идеологизированы, причем большинство как «хвалителей», так и хулителей патриарха заостряют свое внимание
именно на этих вопросах, подтверждая выводы-домыслы удобными им гипотезами.
Ключевые слова: Филарет, патриарх, смута, Русская Церковь, Россия.

In honor of the 400th anniversary of the House of Romanovs
Mikhail Viktorovich Pervushin
Master of Theology, Master of Philology

THE ANCESTOR OF THE ROYAL DYNASTY OF ROMANOV:
QUESTIONS TO BIOGRAPHY OF THE FOURTH PATRIARCH
The figure of Patriarch Philaret and his role in Russian history during the Time of Troubles
were always of a special interest to experts in history. This article covers the questions which
cannot be accurately answered because of the lack of verified data source. Presented answers to
these questions are nothing more than hypotheses; some are beautiful and witty but sometimes
a bit too ideologized. These white spots of history are used by historiographers to prove different
types of hypotheses: praising and blaming Patriarch Filaret at the same time.
Keywords: Filaret, Patriarch, the Time of Troubles, Russian Church, Russia
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Современная наука (в том числе историческая) находится в затяжном процессе поиска средств, методов, стратегий исследований. Отличительной чертой актуального исторического знания
является признание того факта, что переписывание истории –
не дань конъюнктуре, а явление неизбежное и позитивное1. Роль
патриарха Филарета явилась прямым отражением роли Русской
Православной Церкви в истории России, его роль в эпоху смуты
всегда привлекала историков. Современниками святейшего патриарха Филарета и его потомками за четыре сотни лет проделана
большая и разносторонняя работа по раскрытию личности четвертого патриарха. Предприняты многочисленные попытки разобраться в сущности его позиций по различным государственным
и церковным вопросам как в период смуты, так и во время царствования его сына2. Историческая наука в своем отношении к нему
проделала путь от чрезмерной апологетики через обличительные
оценки в русле «демифологизации и дегероизации личностей
в истории России»3 к взвешенному взгляду. В связи с этим в изложении материала будем опираться на достижения современной
историографии, не претендуя на сверхновое слово в исследовании
этой личности.
Вместе с тем состояние источниковедческой базы позднего русского Средневековья накладывает определенные ограничения
на полноту любого исследования, касающегося биографии четвертого патриарха. Для биографий многих выдающихся личностей
этого периода характерно пестрое переплетение легенд, принятых
на веру и переходящих из исследования в исследование мистификаций, ошибок и реальных фактов – все это вместе равным образом служит основанием для догадок историков.
По отношению к Филарету Никитичу историков можно разделить на три примерно равные группы.
1 Усачев A.C. Long durée российской историографии // Общественные науки
и современность. 2002. № 2. С. 110.
2 См., например, одно из последних исследований: Зверев Сергий, диакон. Феодор
Никитич Романов до польского плена: фундамент политики будущего патриарха //
Угрешский сборник. Труды преподавателей НУПДС. Вып. 2. М., 2012. С. 39–53.
3 Ульяновский В. Смутное время. М., 2006. С. 117.
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Первую группу составляют те исследователи, которые оценивали
патриарха положительно. В первую очередь, это – летописи XVII в.,
которые отличает возвышенный слог и апологетический стиль. Такая же оценка дается и в неопубликованной рукописи «Свидание
Царя Михаила Феодоровича с родителем своим Митрополитом
Филаретом в Москве, 1619 года» (XIX в.)4 Однако летописцы поют
хвалу царскому родителю, но «страдальцем» Филарета окрестил народ, еще не зная, что его сыну предстоит взойти на престол. В фольклорных памятниках сохранились песни и сказания о гонениях
и страдании митрополита Филарета, а также о его выкупе из плена
и возвращении на родину5. В XVIII – начале XIX вв. о патриархе
Филарете писали В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов, М.М. Щербатов,
И.И. Голиков, Н.М. Карамзин, игумен Ювеналий (Воейков)6. Все
авторы апологетически описывали страдания и деяния опального
патриарха. О нем писал и С.М. Соловьев7, ограничиваясь его положительной оценкой как государственного деятеля, «выступившего
против злоупотреблений и поддержавшего людей, потрудившихся
во время смуты за государство». Историк А.П. Смирнов8 нарисовал
образ патриарха как традиционалиста и консерватора, очевидна его
симпатия к своему герою. В многотомном сочинении митрополита
4 РГАДА. Ф. 188. Оп. 1. Ед. хр. 225. Л. 1.
5 Криничная Н.А. Народные исторические песни начала XVII века. Л., 1974; Песни,

собранные П.В. Рыбниковым. Ч. 1. М., 1861; Буслаев Ф.И. Очерки русской народной
словесности. Т. 1. СПб., 1861. С. 518–519.
6 Татищев В.Н. История Российская. Т. 6–7. М.; Л., 1966–1968; Ломоносов М.В. :
Идеи для живописных картин из Российской истории // Ломоносов М.В. Полное
собрание сочинений. Т. 6. М.; Л., 1952; он же. Краткий российский летописец // Там же;
Щербатов М.М. История Российская от древнейших времен. Т. 7.Ч.1. СПб.: Типография
М.М. Стасюлевича, 1904; Ч. 2. СПб.: Иждивением Императорской Академии Наук,
1791.; Голиков И.И. Деяния Петра Великого. Т. 12. 2-е изд. М., 1840; Карамзин Н.М.
История государства Российского. Т. 11–12. М., 2002–2003; Ювеналий (Воейков), игумен:
Краткое описание о произшествии знаменитаго рода Юрьевых-Романовых, и жизни
великаго государя святейшаго Филарета Никитича, патриарха Московскаго и всея
России. М., 1798; он же. Дополнения к краткому описанию жизни великаго государя,
святейшаго Филарета Никитича Романова, патриарха Московскаго и всея России,
во удовольствие некоторых знаменитых особ. М., 1798.
7 Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. IV–V. М., 1989–1990
8 Смирнов А.П. Святейший патриарх Филарет Никитич Московский и всея России.
М., 1874.
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Макария (Булгакова)9 отмечена подвижническая деятельность патриарха, сама личность которого изображена в восторженных тонах.
Е.А. Белов10 охарактеризовал роль Филарета Никитича как важную
и значительную. М.В. Толстой11 поставил его на первое место среди исповедников веры, засвидетельствовавших подвиг служения
Отечеству, говоря, что «нашлась твердая рука для управления кормилом государства». Интересные изыскания о патриархе Филарете
представил А.П. Богданов в своем биографическом сборнике о русских патриархах12.
Наряду с научными апологетическими исследованиями можно
выделить корпус популярных, тенденциозных сочинений о патриархе Филарете, выпущенных, главным образом, к 300-летнему юбилею царствования дома Романовых. Среди них можно назвать работы А.А. Воронова, П. Маслова, А.А. Покровского, Е. Поселянина,
С.К. Чернышева13.
Во вторую группу входят исследователи, дающие разные, но
в целом нейтральные оценки деятельности патриарха: еще его современник, наблюдательный архиепископ Астраханский и Терский
Пахомий, заметил, что Филарет был «нравом опалчив и мнителен,
а владителен таков был, яко и самому царю боятися его, боляр же
и всякого чина царского синклита зело томляше заточенми необратными и инемы наказанми», прибавляя, что «до духовного... чину милостив был и несребролюбив, всякими же царскими делами и ратными владел», а вот «божественного писания отчасти разумел»14.
9 Макарий (Булгаков), митрополит. История Русской церкви. Кн. 6. Период

самостоятельности Русской Церкви (1589–1881). Патриаршество в России (1589–1720).
Отд. 1. М., 1996. С. 275–314.
10 Белов Е. Об историческом значении русского боярства до конца XVII в. //
Журнал Министерства Народного Просвещения. М., 1886. № 3.
11 Толстой М.В. Рассказы из истории русской церкви. М., 1899.
12 Богданов А.П. Русские патриархи (1589–1700): В 2-х тт. Т.1. М., 1999.
13 Воронов A.A. Патриарх Филарет. СПб., 1897; Маслов П. Всероссийский патриарх
Филарет Никитич Романов. Симферополь, 1915; Покровский A.A. Патриарх Филарет
Никитич. М., 1913; Поселянин Е. (Погожев E.H.) Родоначальник дома Романовых
патриарх Филарет Никитич. М., 1913; Чернышев С.К. Царь Михаил Феодорович
и патриарх Филарет Никитич Романовы в их взаимных отношениях. Киев, 1913.
14 Попов А. Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных
в хронографы русской редакции. М. 1869. С. 316.
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Однако, пожалуй, самый популярный среди современных историков труд о патриархе Филарете создал С.Ф. Платонов15, который
в целом взвешенно оценивал своего героя. Во многом на эти выводы
опирался А.Е. Пресняков16, видевший в действиях патриарха продолжение дела царей Иоанна Грозного и Бориса Годунова. Интересно наблюдение историка о характере «великого государя»: в нем
«не было гениальности, смелого и содержательного творчества;
скорее надо видеть в нем умного и энергичного администратора,
умевшего понять обстоятельства, чем реформатора, который умеет
не только пользоваться данными условиями, но и творчески изменять их»17. По мнению Е.Ю. Люткиной, патриарх Филарет был незаурядной личностью и крупным государственным деятелем18. Обстоятельно рассмотрен период патриаршества Филарета Никитича
у В.Г. Вовиной19.
Наконец, третья группа – это исследователи, дающие отрицательные оценки. В популярном очерке о патриархе Н.И. Костомарова20 дана емкая характеристика личности Филарета Никитича,
в итоговой оценке отрицательная. Эту резкую линию в историографии продолжил В.О. Ключевский21. К.Н. Бестужев-Рюмин вообще
видел в событиях смуты результаты интриг Федора Никитича, охотно признавая за ним главенствующую политическую роль; вместе
с тем автор не считал такую политическую линию удачной, так как
15 Платонов С.Ф. Очерки по истории смуты в Московском государстве XVI–XVII вв.
Опыт изучения общественного строя и сословных отношений в смутное время. 5-е изд.
М., 1995; он же. Московское правительство при первых Романовых // Платонов С.Ф.
Под шапкой Мономаха. М., 2001.
16 Пресняков А.Е. Филарет Никитич, митрополит Ростовский, патриарх всея Руси //
Люди смутного времени. СПб., 1905.
17 Там же. С. 53–54.
18 Люткина Е.Ю. Патриарх Филарет как личность и государственный деятель:
Историография, итоги, перспективы // Человек и его время. Сб. мат. всесоюзной школы
молодых историков. М., 1991. С. 11, 12.
19 Вовина В.Г. Патриарх Филарет (Федор Никитич Романов) // Вопросы истории. 1991.
№ 7–8.
20 Костомаров Н.И. Филарет Никитич Романов // Костомаров Н.И. Русская история
в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. В 3-х т. Т. 2. Ростов-на-Дону, 1997. С. 68–74.
21 Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций в трех книгах. Кн. 2.
Ростов-на-Дону, 1998. С. 184, 247.
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«подкапывать под Годунова и отступать от расстриги не значит действовать для блага страны»22. С.Б. Веселовский отметил реставраторскую сущность политики патриарха Филарета и недостатки его
системы управления23. Довольно критично обрисовал облик патриарха неизвестный автор в исследовании о «Соборном изложении
на латын 1620 г.»24 С.В. Бахрушин пришел к выводу, что патриарх
Филарет вызывал недоверие широких масс населения, потому что
как фактический глава правительства нес ответственность за все
непорядки в управлении25. Отрицательные черты в этой личности
видели М.М. Богословский26 и М.А. Дьяконов27. Е.Д. Сташевский
именовал программу патриарха «диктатурой общего блага», которая принесла ощутимые положительные результаты; вместе с тем
он отмечал его своенравность, властность натуры, действия не
по соображениям практичности, а по личным симпатиям28. Историк-эмигрант А.В. Карташев показал нетерпимость и ограниченность патриарха Филарета29. Р.Г. Скрынников30 обрисовал эту личность как властного, честолюбивого политика и интригана. Примерно также считал В.В. Маландин, по его мнению, Филарет Никитич был ловким, беспринципным политиком31. В. Ульяновский
22 Бестужев-Рюмин К.Н. Письма Константина Николаевича Бестужева-Рюмина
о смутном времени. СПб., 1898.
23 Веселовский С.Б. Приказной строй управления Московского государства // Веселовский
С.Б. Московское государство XVI–XVII вв. Из научного наследия. М., 2008. С. 361.
24 Соборное изложение патриарха Филарета. М., 1879. С. 65 и др.
25 Бахрушин C.B. Политические толки в царствование Михаила Федоровича //
Бахрушин C.B. Труды по источниковедению, историографии и истории России эпохи
феодализма. М., 1987. С. 96-98.
26 Богословский М.М. Из истории верховной власти в России. М., 1905.
27 Дьяконов М.А. Очерки общественного и государственного строя Древней Руси.
СПб., 1912.
28 См.: Сташевский Е.Д. Очерки по истории царствования Михаила Федоровича.
Ч. 1. Киев, 1913.
29 Карташев A.B. Очерки по истории Русской Церкви. Т. 2. М., 1992. С. 109.
30 См.: Скрынников Р.Г. Россия накануне «смутного времени». М., 1981; он же. Россия
в начале XVII в. «Смута». М., 1988. С. 32–33, 242–243; Скрынников Р.Г. Смута в России
в начале XVII в. Иван Болотников. Л., 1988. С. 46–51.
31 Маландин В.В. Патриарх Филарет // Великие государственные деятели
России. М., 1996. Он же. Церковь и государство в патриаршество Филарета.
Автореф. дис. канд. ист. наук (07.00.02 – отечественная история). М., 1996.
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склонен считать, что многие известия о жизни Филарета легендарны32. Во всех бедах Русского государства периода смуты обвинял
патриарха Н.А. Лобанов33. Л.Е. Морозова провела мысль о сопротивлении многих представителей тогдашней знати поставлению
Филарета в патриархи; его последующая политика не принесла
стране большой пользы34. А.Н. Сахаров связал с личностью патриарха первые абсолютистские тенденции в политике московского
правительства35.
В «критическую» группу вошли и представители зарубежной
историографии. Д. Кип сосредоточился исключительно на негативных результатах правления патриарха Филарета, отметил неудачи
в церковной, налоговой и внешней политике36. Д. Черска считает
патриарха Филарета, прежде всего, активным участником борьбы
за престол37.
Таковы основные итоги изучения жизни и деятельности патриарха Филарета.
Очертим круг тех вопросов, которые невозможно решить наверняка ввиду отсутствия точных указаний источников. Безусловно, на
большинство из них уже предложены ответы, но это лишь гипотезы,
которые иногда красивы и остроумны, но порой слишком идеологизированы, причем большинство как «хвалителей», так и хулителей
патриарха заостряют свое внимание именно на этих вопросах, подтверждая выводы-домыслы удобными им гипотезами.
1. Федор Никитич Романов: первые сорок лет жизни
В силу особенностей источников и познавательного инструментария за пределами исследования остаются жизнь и деяния патриарха
Филарета в первые сорок лет.
32 Ульяновский В. Смутное время.
33 Лобанов Н.А. Истоки династии Романовых // Наука в России. М., 1994. – №5
34 Морозова Л.E. Смута начала XVII в. глазами современников. М., 2000.
35 Сахаров A.M. Некоторые вопросы методологии историографических исследований //
Вопросы методологии и истории исторической науки. М., 1977
36 Keep J. The Regime of Filaret 1619–1633 // The Slavonic and European Review. Vol. 38.
№ 91. 1960. P. 341–359.
37 Czerska D. Działalność Fiodora (Filareta) Romanowa w okresie ‘smuty’ //
Studia historyczne. T. XXIII. 1980. № 4. S. 555–556.
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О юности и семье святейшего патриарха мы знаем бесспорно
только то, что семья Никиты Романовича Захарьина-Юрьева, отца
будущего патриарха, славилась образцом старинных добродетелей, которому был чужд пьяный разгул и разврат, свойственный
опричнине и московскому двору того времени. Об этом свидетельствует фольклор. Никита Романович зовется в народных песнях
«добрым боярином», «славным дядюшкой» и т.п.38 После смерти
Никиты, кстати, принявшего перед смертью монашеский постриг
с именем Нифонт, наследником народной любви стал его старший
сын Феодор. Чего стоит одно только упоминание его имени при
желании, например, кого-либо похвалить: «вылитый Феодор Никитич», или «второй Феодор Никитич», или «Ты теперь совершенно Федор Никитич!», и другие присказки и поговорки с именем
Федора.
В пользу старшего сына Романова говорит и тот факт, что он женился на дочери небогатого костромского помещика, не погнушавшись неравенством. После смерти царя Федора Ивановича 7 января 1598 г., оставшись вдвоем с Борисом Годуновым высшими лицами в государстве, Федор Никитич ни разу открыто не заявил свои
претензии на вакантный престол. Он безропотно молчал, будучи
оскорбленным при раздаче чинов после венчания нового царя, когда получил более низкие должности, чем имел и заслуживал. Он
не сделал ни одного жеста, могущего стать формальным поводом
для царского гнева. Подобное душевное качество позволяет видеть
в Федоре Романове все же не просто царедворца и политика, а личность, способную к нравственной оценке ситуации, стремящейся
не переступить морально-нравственные принципы.
2. Филарет Никитич Романов при Лжедмитрии I
Также не известно ни одного факта из жизни Филарета Никитича с начала 1605 г. (последних месяцев власти Годуновых) до
лета 1606 г. Однако это не мешает большому числу пишущих на
исторические темы развлекать читателей выдуманными переживаниями Филарета Никитича при дворе Лжедмитрия и наукообразными рассуждениями, «что тут он как будто изменил самому
38 Песни, собранные П.В. Рыбниковым. Ч. 1. С. 66–67.
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себе и , уж во всяком случае, пребывал в каком-то неестественном
для себя состоянии»39.
Основной вопрос этого периода – когда был поставлен Филарет
Никитич в митрополиты Ростовские и Ярославские, третью церковную степень после патриарха и митрополита Новгородского? Это
могло произойти во время межпатриаршества: между патриархами
Иовом и Игнатием или между патриархами Игнатием и Гермогеном
(с 9 мая по 3 июля 1606 г.), а также во время царствования Лжедмитрия или во время царствования Василия Шуйского. О поставлении Филарета Никитича на митрополию патриархом Игнатием ни
один источник не говорит. Это не мешает историкам всех последних
столетий исходить из представлений о мотивах Лжедмитрия I, якобы инициировавшего это поставление, что позволяет красочно живописать душевные переживания Филарета Никитича, оказавшегося якобы перед сложными моральными проблемами. Подчеркивая
этот факт, А.П. Богданов иронизирует: «Как видим, Филарет был
поставлен историками на Ростовскую митрополию. Легко заметить,
что вымышленные проблемы были бы более сложны, а поведение
Филарета – значительно оригинальнее, ежели бы он отказался сотрудничать с Лжедмитрием (или самозванец попросту “забыл” бы
своего бывшего хозяина в ссылке). Но историки, как справедливо
заметил Анатоль Франс (сам профессиональный историк), “переписывают друг друга… Оригинально мыслящий историк вызывает
всеобщее недоверие, презрение и отвращение”»40.
К сожалению, нет данных и о том, как относился митрополит Филарет к посягательствам самозванца на Церковь, и было ли такое посягательство, как он смотрел на брак Лжедмитрия с Мариной Мнишек и т.п. Известно лишь только, что тогда молчали многие, знавшие лично и царевича, и расстригу – может быть, почти все.
3. Митрополит Филарет в плену у Лжедмитрия II
Отсутствуют сведения о пребывании митрополита Филарета в Тушинском лагере. Одни объясняют это целенаправленной политикой власти, скрывавшей «нелицеприятные» факты жизни патриар39 Вовина В.Г. Патриарх Филарет. С. 53–74.
40 Богданов А.П. Русские патриархи. С. 306.
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ха Филарета, другие, наоборот, общеизвестностью этого факта в то
время. Известно только, что Ростовский митрополит стал в Тушине наиглавнейшим среди «к врагам причастных» священнослужителей. Именно он возглавил православное духовенство в Русских
землях, временно подчинявшихся самозванцу, став «нареченным
патриархом». В то же время патриарх Гермоген управлял Церковью
на территориях, контролируемых Шуйским. «Нареченный патриарх» и митрополит Ростовский Филарет, как он сам себя называет
в единственном сохранившемся послании этого времени, отдавал
распоряжения и посылал грамоты «за нашею печатью» духовенству
не только своей старой епархии. Действия «нареченного патриарха»,
как можно предположить, простирались даже на сбор даней с духовенства в пользу самозванца41. Филарет пользовался, по крайней
мере, видимыми почестями и властью, жил в роскоши и обменивался любезностями с Лжедмитрием: по словам Конрада Буссова, даже
подарил ему «свой посох, в котором был восточный рубин ценою
в бочку золота»42, а во время богослужений самозванец поминался
и здравствовался как законный «царь Дмитрий Иоаннович».
Вместе с тем он мог отказаться от предложенной ему роли и пострадать подобно таким архиереям, как Тверской архиепископ Феоктист
(прославлен на Архиерейском Соборе 2000 г.), Коломенский епископ
Иосиф, множество безвестных священнослужителей. Обличить означало погибнуть, молчать – идти на компромисс, сделку с совестью.
Служение Филарета Никитича при Лжедмитрии II патриархом представлялось многим если не преступным, то уж точно морально сомнительным. Такое поведение настолько не укладывается в новейшие
представления о прозорливом политике, что дает возможность некоторым говорить о его душевном смятении, «раздвоении», даже злодеянии. Выдвигаются обвинения в том, что митрополит, принеся многие
жизни и имущество ростовской паствы в жертву собственным политическим амбициям, приобрел, с одной стороны, ореол страдальца,
почти мученика, а с другой, – служа в Тушино, мог рассчитывать на патриарший престол: такова, примерно, логика многих исследователей.
41 Акты исторические. Т. 2. T. II. 1598-1613. СПб.: В Типографии II-го Отделения

Собственной Е.И. В. Канцелярии, 1841. № 106, 128–151 и др.
42 Буссов К. Московская хроника. 1584–1613. М.; Л., 1961. С. 155.
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Но есть авторитетнейший источник – две грамоты патриарха Гермогена от февраля 1609 г. Горестно укоряя добровольно перешедших
на сторону Лжедмитрия и , таким образом, отпавших от Бога и Церкви, архипастырь противопоставляет им других обитателей тушинского лагеря: «А которые взяты в плен, как и Филарет-митрополит
и прочий, не своею волею, но нуждею, и на християнский закон не
стоят, и крови православных братии своих не проливают… таковых
мы не порицаем, но и молим о них Бога, елика сила, чтоб Господь
от них и от нас отвратил праведный свой гнев и полезная б подал
им и нам по велицей Его милости»43. Есть еще одно свидетельство –
благодарный Филарету Авраамий Палицын в своем «Сказании» отважился рассказать о жизни митрополита в Тушино с целью представить его плененным мучеником, но он воспринимается как лицо
заинтересованное. Несомненно, никакие политические соображения не заставили бы патриарха Гермогена превозносить митрополита Ростовского, если бы крутой нравом патриарх заподозрил нарушение пастырского долга. Но очевидно, что ни малейших сомнений
в поведении митрополита Филарета у патриарха Гермогена не существовало. Он, это известно, абсолютно доверял Филарету Никитичу
как до этого плена, так и в дальнейшем. Примечателен следующий
факт: воззвания патриарха Гермогена, которые он рассылал по стране, дошли до нас только в списках, рассылавшихся по епархии митрополитом Филаретом. Митрополит Ростовский поддерживал все
известные нам акции патриарха.
Каково же тогда оправдание митрополиту Филарету, признанное обоими архиереями? Оно только одно, и найдено еще автором
«Нового летописца»: приведенный в лагерь самозванца как пленник, митрополит Филарет обрел там великое множество православных, гибнущих душами без пастырского наставления, и счел своим
долгом продолжить архиерейское служение. Пленный пастырь праведно действовал среди пленных и заблудших, но не отлученных
от Русской Православной Церкви «детей своих». Это очень перекликается с поступком митрополита Сергия (Страгородского) в 1927 г. –
за счет своей репутации не дать погибнуть другим.
43 Акты археографической экспедиции. Т. 2. 1598-1613. СПб.: Типография II-го

Отделения Собственной Е.И. В. Канцелярии, 1836. № 169. С. 288–289.
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4. Митрополит Филарет в польском плену
Мало что известно о времени польского плена митрополита Филарета. Его конструктивную деятельность на посольском поприще нельзя подвергнуть сомнению. Летописец назвал его «твердым
адамантом». «Ни пяди русской земли» – вот девиз митрополита
Филарета и всего русского посольства. Узнав о пленении патриарха
Гермогена и о разорении и сожжении Москвы, митрополит Филарет стал еще тверже: «Коли Гермоген под стражей – его посланцам
говорить с панами не о чем. Теперь Смоленск точно не пойдет ни
на какие уступки!»44
Сейчас трудно сказать, какие уступки при заключении Деулинского перемирия 1618 г. были вызваны военно-политической слабостью России, а какие — родственными чувствами царя к плененному
отцу. Сам митрополит Филарет не отдал бы ничего. Узнав о последних требованиях польской стороны, он заявил, что лучше вернется
в великое утеснение, нежели пожертвует за свою свободу хоть пядью русской земли.
5. Патриаршество Филарета Никитича
Описывая патриаршество Филарета Никитича, историки опятьтаки пребывают в большом затруднении. Документальных и повествовательных материалов – масса; живописных сцен и драматических конфликтов предостаточно. Ограничить патриарха Филарета одними церковными делами совершенно невозможно, рассказ
о его государственной деятельности превращается в монографию
о политической истории России. Однако соправительство Михаила Федоровича и Филарета было социально обусловлено, и в нем
обнаруживается меньше индивидуальной инициативы патриарха,
чем принято считать.
Филарет Никитич ощущал себя главой правящей семьи. Переписка выявляет это с полной несомненностью.
Одним из главнейших державных шагов патриарха Филарета
было утверждение имперской идеологии, «восстановление» династического единства власти Рюриковичей и Романовых. Тут патриарх не стеснялся позаимствовать слова из знаменитой молитвы
44 Цит. по: Богданов А.П. Русские патриархи. С. 331.
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Филарет, Патриарх Московский и всея Руси. Портрет из «Царского титулярника» (1672 г.)
Автограф опубл.: Три века. К 300-летию Дома Романовых. Изд-во Сытина, 1912.

43

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Бориса Годунова, не шутя заставлявшего публику «на трапезах и вечерях» поднимать за него заздравную чашу с предлинным текстом,
который прилагался. Ослушники наказывались.
Итог
Одна человеческая жизнь, если приглядеться к ней повнимательнее, иногда может больше поведать о трагизме эпохи, чем перечисление самых ужасных и многократно повторяющихся кошмаров.
Смута заставила патриарха Филарета служить семи царям, двое из
которых были самозванцами, а при двух других он годами находился в изгнании, дважды — в плену. Из каждого испытания он выходил
не только «сухим из воды», но и поднимался по ступеням власти,
твердо уверенный в необходимости созидательной работы на благо
России. Имени патриарха Филарета нет среди Пожарских и Мининых, отстаивавших народные интересы в исторический момент смуты. Патриарх Филарет вел себя на войне, как на войне, при этом сам
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 новой
церковной политики, явившейся особой заслугой патриарха Филарета и перед Церковью, и перед страной.
Он стал официально признанным вторым государем, играя ведущую роль в управлении государством, однако его не следует считать
узурпатором, он не был тираном – он был соправителем с правом
подчас решающего голоса. Гибкость и дальновидность вынуждали
его быть терпимым, что давало ему шанс вмешиваться в развитие
исторической судьбы страны. Его внутренняя и внешняя политика
была направлена на восстановление мощи государства и укрепление социальной нравственности. Став во главе Церкви, патриарх
Филарет решительно принялся за восстановление ее канонических
основ и русского общества в целом. Меры патриарха Филарета
по христианскому просвещению Сибири предполагали учреждение
сибирской Тобольской епархии. Как и раньше, при участии в открытии мощей святого благоверного царевича Димитрия Угличского,
в воцерковлении Сибири патриарх Филарет показал себя тонким
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государственным и церковным деятелем, которого современники
сравнивали со святителем Леонтием Ростовским.
Заботы о торговле и купечестве, строительстве, книгопечатании,
решение национальных вопросов в многонациональной России
и вопросов нравственности в пошатнувшейся в своих устоях стране,
опека над внешней политикой – таковы направления деятельности
патриарха Филарета.
При подготовке торжеств 300-летия Дома Романовых только
по глубокой, даже глубинной порядочности последнего императора
Всероссийского был закрыт вопрос о канонизации непосредственного родоначальника династии. Его заслуги перед Церковью и Отечеством превышают, а жесткость и компромиссность значительно
менее бросаются в глаза, чем у некоторых уже прославленных государственных и церковных деятелей. Думаю, что этот вопрос должен
быть поставлен уже сегодня, чтобы к 400-летию кончины святейшего патриарха Филарета в 2033 г. этот вопрос мог быть разрешен «Собором и Духом Святым».
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К 130-летию со дня рождения И.А. Ильина

Архимандрит Платон (Игумнов)
доктор богословия, профессор МДА
«НЕ ЗАБУДЕТСЯ ЭТО ИМЯ…»
Рассматривается творчество И.А. Ильина – русского мыслителя и философа, апологета христианства. Раскрываются взгляды философа на определяющее значение Православия в русской истории и на причины крушения монархического строя в России. Затрагивается проблема кризиса русского правосознания и пути его преодоления. Смысл
и назначение русского цивилизационного развития И.А. Ильин видел в актуальном исполнении Евангелия.
Ключевые слова: Православие, русское правосознание, трагедии интеллигенции, большевики, духовно-нравственные задачи.

130th anniversary of the birth of Ivan A. Ilyin
Archimandrite Platon (Igumnov)
Doctor of Theology, Professor of Moscow Spiritual Academy

“THIS NAME WILL BE NEVER FORGOTTEN …”
The article is concerned with the heritage of the outstanding Russian thinker and
philosopher Ivan A. Ilyin who was a Christian apologist in Russia. He considered the historical
mission and the aim of development of Russian civilization to be of a high priority in following
the Evangelical laws. The paper gives a detailed analysis of his views on determining value of
Orthodox religion in Russian history, the Conception of Ilyin which explains the collapse of
monarch power and National Disaster in Russia, legal consciousness crisis and how to find the
way to overcome it.
Keywords: Ivan A. Ilyin, Orthodoxy, Russian legal consciousness, tragedy of Russia
intellectuals’ society, Bolsheviks, spiritual and moral problems.
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Иван

Александрович Ильин (1883–1954) – великий русский
мыслитель, философ, общественный деятель, провозвестник русского национального возрождения, проповедник православных
религиозно-нравственных начал в человеческой жизни, публицист и полемист, пламенный патриот России. Его можно назвать
пророком исторического призвания России. Изгнанный из своей
Родины, он посвятил служению ее достоинству, чести и славе всю
жизнь и в пожизненном заграничном изгнании до конца дней был
предан России, служил ей своим талантом, вдохновением, молитвой, умозрением, созерцанием и творчеством. Во мраке изгнания
Россия была для него путеводной звездой, и он делал все, чтобы
своим правдивым и праведным словом защитить ее светлое сияние
миру от злых наветов ненавистников и врагов.
«Не забудется это имя, – писала в январе 1955 г. (вскоре после
смерти философа) газета “Православная Русь”, издаваемая в НьюЙорке. – В огромном явлении Русского Зарубежья одно из первых
мест принадлежит ему. Принадлежит, прежде всего, по признаку
изумительных дарований его. Свойственные Ивану Александровичу основательность и дисциплинированность чисто германского
типа не отяжеляли, а лишь опору давали его гению, полнота цветения которого трудно даже поддается уразумению. Можно в ней
распознавать отдельные грани европейской культуры, в лоне которой вскормлен был этот гений. Но тот синтез, в коем в живой образ
сливались элементы западной культуры, был чем-то таким иным
и высшим, чего не мог дать никакой Запад. Духовная помазанность
тут сказывалась, рождаемая принадлежностью Ивана Александровича к иной культурной Родине, овеянной духом Православия»1.
И.А. Ильин оставил большое и ценное философское наследие.
Он писал лихорадочно, быстро и неустанно, чтобы успеть выразить все, что он думал и созерцал. Он сам, возможно того не
осознавая, стремился всемерно уподобиться своему небесному
покровителю – святому апостолу евангелисту Иоанну Богослову,

1 Константин (Зайцев), архимандрит. Памяти Ивана Александровича Ильина //

«Православная Русь». Январь 1955 г. // Ильин И.А. Сочинения. Т. 2. Кн. 2. М., 1993.
С. 379–380.
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которого Церковь именует «зрителем неизреченных откровений».
Духовно он созерцал грядущие судьбы России, и мы, современники и очевидцы великих и грозных событий на рубеже XX–XXI вв.,
могли бы в полной мере оправдать веру друзей великого мыслителя в то, что его труды, как провозглашалось в Бюллетене Русского
Общества в Лондоне, «принесут в будущем много пользы нашему
Отечеству и будут оценены по заслугам, когда наша Родина сбросит с себя коммунистические оковы»2.
И.А. Ильин – блестящий ученый, апологет Христианства, Святой Православной Церкви, христианской веры и ее священных
нравственных начал. Как человек долга, чести и доблести, он стремился внести в человеческую жизнь вечное и абсолютное Божественное начало, в лучах которого способны преображаться все
сферы общественного и личного бытия. В наше мировосприятие,
в наше правосознание, в нашу культуру он включил чеканные и емкие формулы, носящие яркую печать его гениально одаренной личности, озаренной пафосом глубокого религиозного и аксиологического понимания жизни.
«Церковь учит, государство правит, народ творит»3, – эта триадологическая формула И.А. Ильина является прозрачной, как кристалл, и в то же время универсальной, интегральной и всеобъемлющей в своем очевидном содержании и потаенной глубине.
Церковные, религиозно-нравственные взгляды И.А. Ильина
сформировались в лоне Православного Христианства, воплощающего дух богозаповеданной евангельской любви. Это преображающее личность Христианство И.А. Ильин именовал «Иоанновским
христианством», к его торжеству он призывает грядущую Православную Русь. Религиозно-нравственный идеал И.А. Ильина –
царство любви и свободы. Там, где царствует любовь, где действует
слово, не нужен меч. Настоящая религия не есть дело одного церковного стояния, но дело всей жизни и всего творчества. Только
в стихии свободы человек может «молиться, любить, творить,
2 Бюллетень Русского Общества в Лондоне помощи беженцам в Великобритании.

Январь 1955 г. Лондон // Ильин И.А. Сочинения. Т. 2. Кн. 2. С. 372.
3 Ильин И.А. Основы христианской культуры. URL: http://azbyka.ru/tserkov/kultura/

ilyin_osnovy_hristian_kultury_01-all.shtml (дата обращения 05.04.2013).
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иметь убеждения... совершать совестливые поступки и строить
семью»4.
Как религиозный мыслитель, как философ-экзистенциалист, как
православный христианский богослов, И.А. Ильин видел и осознавал нравственную и духовную немощь человека, но веровал и исповедовал его финальное преображение во Христе, его освящение,
оправдание и спасение. В космодицее И.А. Ильина весь мир, все народы, как и Россия, призваны к покаянию, обновлению и наследию
Царства Божия. Он обличал религиозную инертность и косность,
мировоззренческую индифферентность и этический релятивизм
своих современников, ввергнувших мир в стихию нравственной
распущенности и религиозного неверия. «Жизнь без святыни есть
первое большое бедствие нашего времени», – писал он. Высшие
ценности являлись для И.А. Ильина святыней; среди них особое
значение имеет святыня Родины: «В судорогах бесплодного и разъедающего сомнения современный человек, пытаясь отвергнуть веру,
свободу, совесть и семью, не останавливается и перед драгоценным
началом Родины»5.
Присутствие святыни в человеческой жизни, по воззрениям Ивана Александровича, освящает и облагораживает все сферы человеческого бытия, включая и природную жизнь, и любовь к Родине. Патриотизм включает в себя и инстинкт, и дух. «Нельзя человеку, – писал И.А. Ильин, – жить на земле без инстинкта, без той
таинственно-целесообразной, органически мудрой, бессмысленнострастной силы, строящей и личное здоровье, и приспособление
к природе, и хозяйственный труд, и брак, и жизнь семьи, и историю
народа». Но инстинкт и дух призваны к взаимному принятию: инстинктивная страсть должна освятиться «огнем духа», а то духовное избрание и предпочтение, которое составляет сущность патриотизма, должно получить «всю силу инстинктивной страстности»6,
помогающей душе сопротивляться искушению праздности, косности и лености.
4 Ильин И.А. Сочинения. T. 9–10. М., 1999. С. 379.
5 Он же. Сочинения. Т. 8. М., 1998. С. 345; он же. Путь к очевидности. М., 1993. С. 215.
6 Он же. Путь к очевидности. М., 1993. С. 219.
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Именно по своей инертности и косности, считал И.А. Ильин, люди не захотели возделывать в душе «духовную полноту и глубину
жизни»7. По этой причине «за последние века человечество оскудело внутренним духовным опытом и прилепилось к внешнему чувственному опыту». Утратив способность духовного постижения реальности, человек стал считать, что «самое достоверное, драгоценное знание идет к нам от внешних, материальных вещей»8. Встав
на путь позитивистского постижения мира, «человек попытался
воспринять Бога неверным актом и не обрел Его, – и не обретя Его
неверным актом, объявил, что его нет». Утрата человеком сокровенного религиозного начала привела к духовно-нравственному кризису весь христианский мир, включая и Россию, для которой значение Православия в русской истории и культуре является, по мысли
И.А. Ильина, духовно определяющим9.
«Достаточно признать, – писал философ, – что тысячелетняя
история России творится людьми христианской веры, что Россия
слагалась, крепла и развертывала свою духовную культуру именно в Христианстве и что Христианство она восприняла, исповедовала, созерцала и вводила в жизнь именно в акте Православия».
И.А. Ильин цитировал полные глубокого исторического прозрения
слова А.С. Пушкина о том, что «великий духовный и политический
переворот нашей планеты есть Христианство», в священной стихии
которого нравственно «обновился мир». Православие определило,
по мысли И.А. Ильина, «самобытность русского народа», оно сообщило ему способность глубоко «чувствовать, созерцать, думать»,
верно и богоугодно «желать и действовать»10.
Воспитанный в традициях Православия, И.А. Ильин был убежден, что «служить Господу и делу Господа на земле можно одной
лишь правдой». «Россия, – писал он, – нуждается сейчас больше
всего в правде и в свободе. И к свободе она придет только через
правду»11. С оружием правды он выступил против неправды большевиков, поправших законы веры, морали и чести. Вероломству
7 Ильин И.А. Сочинения. Т. 8. М., 1998. С. 345.
8 Там же. Сочинения.Т. 1. М., 1993. С. 336.
9 Там же. Т. 2. Кн. 1. М., 1993. С. 383.
10 Там же. С. 383, 384.
11 Там же. Т. 7. М., 1998. С. 223, 358.
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революционеров он противопоставил верность божественному
предназначению тех, кто имел мужество противостоять стихии всеобщего разрушения.
Первый период революционного террора, отмечал И.А. Ильин,
«это–периодпоследовательного,беспощадного “военногокоммунизма”,
гражданской войны и первого штурма религии и Церкви (1918–1922).
Единой – по сущности и целям – была вся борьба в целом: против Отечества, Церкви, правосознания и частной собственности.
На уничтожение было обречено все, и все погибало. С другой стороны, была единой и борьба всех тех, в чьем сердце продолжал
гореть божественный луч чести и Отечества. И для большинства
православных священников, как и священнослужителей других христианских общин, Бог на небесах и их собственное предназначение значили больше, чем благосостояние, безопасность
и собственная жизнь». Вооруженной силе большевиков пастыри Церкви противопоставили силу духовную, нравственную,
«их предназначением оставалось поучение и обличение, высказывание правды и утверждение своей веры... Контрреволюцией считалось все, на все коммунисты отвечали арестами, пытками или смертью. Кровь мучеников потоками текла по стране»12.
И.А. Ильин указывал на главную причину непримиримой ненависти большевиков к Церкви: «С самого начала большевистской
революции было ясно, что Православная Церковь есть духовный
организм, противостоящий этому неслыханному в истории начинанию, со своей стороны неприемлемый для него и потому обрекаемый им на истребление. Ясно было, что пока дух Православной
Церкви жив в русском человеке, дух безбожного коммунизма не овладеет душой русского человека…». В «Наших задачах» И.А. Ильин
писал: «Верить в Россию значит видеть и признавать, что душа
ее укоренена в Боге, и что ее история есть возрастание ее от этих
корней». В течение всей своей тысячелетней истории «Россия держалась и строилась памятью о Боге», и «русский народ всю свою
жизнь предстоял Богу», и «душа его всегда молилась, и молитва
всегда составляла живое естество его духа»13.
12 Ильин И.А. Сочинения. Т. 7. С. 231–232.
13 Там же. С. 359, 90.
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И.А. Ильин заявлял: «Мы – народ, хранящий единственную верную веру, живущий ею и призванный соблюсти ее до Второго Пришествия Спасителя; Родина наша, Россия, – страна верного народа;
цари наши – православные и благоверные; Церковь наша – Святая,
Соборная и Апостольская; войны наши – за правую веру, не чтобы навязывать ее другим, а чтобы у нас ее не отняли»14. Ключевой
фигурой русской истории И.А. Ильин называл Петра Великого;
до него, считает философ, была эпоха русского самочувствия, с Петра началась эпоха русского самосознания.
И.А. Ильин был восхищен плодами петровских преобразований.
В XVIII в. трудами гениального М.В. Ломоносова впервые заявила
о себе русская академическая наука; светское искусство началось
творчеством гениального русского скульптора Федота Шубина;
немеркнущими победами А.В. Суворова стяжало себе громкую
славу российское христолюбивое воинство. Русскую светскую
поэзию вознесли на высоту Г.Р. Державин, А.С. Пушкин и его современники; русскую светскую живопись – B.Л. Боровиковский,
А.Г. Венецианов, В. А. Тропинин. М.М. Сперанский ознаменовал новую эпоху русского правосознания. «И начался, – отмечал
И.А. Ильин, – культурный расцвет России в XIX в. » После этого золотого века русской культуры «культурный расцвет вступил
в новую, особо плодотворную фазу в начале XX в., когда он был
прерван войной и революцией»15.
Причины крушения в России тысячелетнего монархического
строя и связанной с этим крушением трагедии русской национальной катастрофы И.А. Ильин усматривал в кризисе русского интеллигентского правосознания: «Та русская интеллигенция, которую
мы имеем в виду, медленно созревала при императрицах Елизавете
и Екатерине II, ее заграничными «профессорами» были энциклопедисты Вольтер и Руссо, ее практической школой была французская
революция, ее политическими выступлениями были предательское
убиение императора Павла и заговор декабристов. Этим определилось ее направление, в этом сложилась ее традиция, от этой политической традиции она ... не освободилась до конца. Это направление
14 Ильин И.А. Сочинения. Т. 7. С. 408.
15 Там же. С. 409, 410.
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М.В. Нестеров. Мыслитель (Портрет философа И.А. Ильина). 1921–1922.
Холст, масло. Государственный Русский музей.

было революционно-республиканское». Под влиянием идей Вольтера, Ж.Ж. Руссо, М. Робеспьера, Ж.Ж. Дантона русские интеллигенты были убеждены, что «республика означает “свободу”, и что
поэтому она выше монархии»16.
В 1825 г. «император Николай I удержал Россию на краю гибели и спас ее от “бессмысленного и беспощадного бунта”», позднее
подготовив великие реформы, проведенные императором Александром II. Но революционерам и республикански настроенной интеллигенции были нужны не великие реформы, а великие потрясения
16 Ильин И.А. Сочинения. Т. 2. Кн. 2. С. 98, 99.
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России. По этому вопросу И.А. Ильин писал: «Постепенно сложилась и окрепла монархически-лояльная русская интеллигенция,
окружившая Александра II Освободителя и осуществившая его реформы. Но именно эти реформы, столь блестяще доказавшие творческие силы верою окруженного русского Государя, ожесточили
не передумавших республиканцев и революционеров и побудили
их во что бы то ни стало искать путей к западному подражанию»17.
На парадоксальный вопрос, почему именно в результате Великих
реформ в среде русской интеллигенции активизировалась революционная оппозиция, И.А. Ильин дал глубоко аргументированный
ответ: «Напрасно было бы объяснять это тем, что господа “народовольцы” считали новые реформы “недостаточными” и добивались
их углубления. Совсем нет. Здесь дело шло о монархии: ее творческие успехи, ее во многих отношениях демократические реформы, ее растущая в народе популярность – все это было нетерпимо
для революционеров-республиканцев-социалистов из подпольных
кругов; им надо было вбить клин недоверия, страха и компрометирования между Царем и народом. Реформа в их глазах пресекала
и обессиливала революцию»18.
Высшее русское общество, разучившееся возделывать в своей
душе «духовную полноту и глубину жизни»19, утратив смысл сокровенного религиозного начала в жизни, потеряло ощущение
присутствия в мире Божественного зова и Божественной тайны
и поколебалось в своих религиозно-нравственных идеалах. В стихии бесплодного религиозного сомнения интеллигенция «вступила
на путь политического радикализма и нигилизма в 70-х и 80-х гг.,
допустила убить царя Освободителя, выработала традицию конспиративного подполья и подготовила революцию 1903–1905 гг.»20,
а затем и революцию 1917 г.
И.А. Ильин задавал риторический вопрос: почему вся эта политически неопытная, исторически близорукая, полуобразованная
толпа интеллигенции толкала Россию в бездну революционной
17 Ильин И.А. Т. 2. Кн. 2. С. 98, 99.
18 Там же. С. 99–100.
19 Там же. Т. 8. С. 345.
20 Там же. Т. 7. С. 410.
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смуты? О чем она думала, на что надеялась? Он писал, что нет надобности отвечать на этот вопрос: «…история уже дала на него ответ, и притом страшный ответ»21, продиктованный драматическими
последствиями революции.
О политическом правосознании русской интеллигенции в предреволюционный период отечественной истории И.А. Ильин размышлял вплоть до своих последних дней. В октябре 1952 г. он писал, что наша интеллигенция потеряла и погубила свою верность
монархической России: она не сберегла свое правосознание, потому
что перестала понимать, что священное начало есть главный принцип человеческого бытия, без которого теряет смысл нравственное
предназначение человека в этом мире, без которого закрывается для
человека абсолютный и высший смысл его призвания в Божественной вечности. «Трагедию изолированного Царя она совершенно не
могла постигнуть и осмыслить как трагедию гибнущей России»22
и как свою собственную трагедию.
И.А.Ильин возлагал на русскую интеллигенцию историческую ответственность за выбор пути, уводящего человека в сферу
его исключительно земных, духовно бесплодных, скоропреходящих и призрачных предпочтений. Тенденция нигилизма и связанного с ним политического радикализма стала преобладать в умонастроении русской интеллигенции, несмотря на то, что начало ХХ в.
было благодатно ознаменовано ее новыми духовными прозрениями. В благодатной и живоносной стихии православной христианской цивилизации, отмечал И.А. Ильин, интеллигенция «открыла
для себя православную икону, русский храм, русскую архитектуру,
русский фольклор, она начала верно подходить к русскому национальному призванию. Следующая четверть века должна была прояснить ее горизонт окончательно» и поставить перед ней задачу
создания «новой светской русской культуры в духе Иоанновского
Христианства»23.
Смысл и назначение русской культуры, всего русского цивилизационного развития, равно как и вселенского исторического процесса,
21 Ильин И.А. Т. 2. Кн. 2. С. 100.
22 Там же.
23 Там же. Т. 7. С. 410.
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И.А. Ильин видел в актуальном исполнении Евангелия, его вечных
религиозно-нравственных начал и , прежде всего, евангельской заповеди о любви, ибо другого, более высокого духовного поприща
земному человечеству не дано.
«Война и революция, – писал Иван Александрович, – сорвали это дело и отложили его, отсрочили его осуществление. Да,
именно отсрочили. Ибо России нет другого пути». И хотя «пути
и судьбы Провидения в истории человечества нам не открыты»24,
И.А. Ильин, как вития, как пророк, верил и профетически провозглашал грядущее духовное обновление России. Россия должна исполнить миссию своего высокого призвания, преодолеть мрак заблуждений и обратиться «к вечному свету», ибо «Бог – источник
этого вечного света». Оптимистично, величественно, ясно и внятно,
как глас пророка, звучит голос И.А. Ильина и теперь: «мы должны
прийти к победе»25. Вера Церкви во Христа должна победить мир.
«К Иисусу Христу, – писал И.А. Ильин, – должно вернуться современное человечество, к Его Духу, к Его Откровению. В смирении и покаянии оно должно очиститься, чтобы исповедовать Его:
чтобы принимать жизнь как поднесенную чашу, чтобы в каждом событии жизни искать путь к Богу, чтобы преодолевать себя самого
и мир – в любви, духе и свете»26.
Историческая заслуга Ивана Александровича Ильина состоит
в том, что он в целостной программе духовно-нравственных задач,
стоящих перед русским народом, перед всем христианским миром,
представил идеологию, философию, богословие в системе одухотворенной гражданственности, выстраивающей «в стройную лестницу ценностей все явления жизни от самых возвышенных, к Небу
восходящих, до обыденных»27, от высочайших вершин до периферийных реальностей бытия.

24 Ильин И.А. Т. 7. С. 411.
25 Там же. Т. 3. М., 1993. С. 224–225.
26 Там же. С. 226.
27 Константин (Зайцев), архимандрит. Указ. соч.
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Если

окинуть взором всё литературное наследие святителя
Игнатия, то окажется, что учение о Божией Матери занимает в нем
сравнительно небольшое место. О Пресвятой Богородице весьма
кратко упоминается в поучении «О телесном и душевном подвигах»
на 54 зачало Евангелия от Луки, читаемое во все праздники Божией Матери, в Слове в Великий Пяток на вечерне1 и, наконец, более
подробно в «Изложении учения Православной Церкви о Божией
Матери»2. Вместе с тем высказанные святителем идеи имеют крайне
важное значение и постоянно цитируются богословами, затрагивающими данную тематику.
Как известно, «Изложение учения Православной Церкви о Божией
Матери» святитель Игнатий написал, находясь уже на Ставропольской кафедре, по просьбе местных благочестивых православных христиан (главным образом, Григория Ивановича Филипсона, командовавшего тогда войсками Правого крыла Кавказской линии)3. Сочинение было написано в связи с провозглашенным в Римо-католической
церкви догматом о непорочном зачатии Божией Матери4. Таким образом, труд святителя носил, прежде всего, полемический характер, чем
во многом определяются особенности некоторых его утверждений.
Традиционно в православном богословии учение о Божией Матери не рассматривалось самостоятельно, а всегда являлось неотъем1 Игнатий (Брянчанинов), свт. Полное собрание творений. Т. 4. М.: «Паломник», 2002.

С. 344–349, 131–135.
2 Там же. С. 381–418.
3 Полное жизнеописание святителя Игнатия Кавказского. М., 2002. С. 439. Статья

включена в Аскетическую проповедь, впервые опубликованную в 1867 г.
4 Догмат о непорочном зачатии Девы Марии (Maria Immaculata) был утвержден

8 декабря 1854 г. буллой папы Пия IX «Ineffabilis Deus». В догматическом определении
сказано, что «Дева Мария была с самого первого момента Своего Зачатия особой
благодатью и расположением Всемогущего Бога, ввиду заслуг Иисуса Христа,
Спасителя рода человеческого, сохранена незапятнанной никаким пятном первородного
греха» (Цит. по: Христианское вероучение: Догматические тексты учительства Церкви
III–XX вв. СПб., 2002. С. 228). Согласно этому догмату, искупительное действие
Голгофской жертвы распространяется на Приснодеву с момента Ее зачатия, то есть,
еще до воплощения и крестной смерти Спасителя. Таким образом, Дева Мария
изначально свободна от заражения первородным грехом. По определению энциклики
Пия XII «Mystici Corporis» (1943 г.), Божия Матерь была «свободна от всякого греха,
будь то личного или наследственного» (см.: Христианское вероучение. С. 231).
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лемой частью христологии и сотериологии5. Святые отцы касались
мариологической тематики лишь в связи с раскрытием христологических тем либо говорили о Пресвятой Богородице в проповедях на Ее праздники, когда элемент панегирика преобладает над
догматической тематикой. Отдельные рассуждения встречаются
в толкованиях Священного Писания6. Сама Пресвятая Дева воспринимается в Православии как высшая служительница Божия
Промысла о спасении людей во Христе. В этом смысле имя Богородицы, по замечанию преподобного Иоанна Дамаскина, «составляет все таинство Домостроительства»7, ибо через Нее воплотился
Сын Божий.
Святитель Игнатий, отталкиваясь от традиционного христологического посыла, начал рассматривать учение о Божией Матери
как самостоятельную проблему, само его сочинение начинается
с определения, кто есть Богоматерь по отношению ко всей остальной твари. Святитель перенес акцент на формирование учения
собственно о Пресвятой Богородице, касаясь христологии в связи
с раскрытием учения о Божией Матери. То, что предшествующие
Отцы высказывали весьма осторожно, святитель Игнатий высказал
5 См. об этом: Лосский В.Н. Всесвятая // Богословие и боговидение. М.: изд-во Свято-

Владимирского Братства, 2000. С. 320.
6 Как ни странно, мы не встретим специального фундаментального православного

богословского исследования, посвященного обобщенному анализу святоотеческого
учения о Пресвятой Богородице. Встречаются труды, рассматривающие данную
тематику лишь отчасти. В той или иной степени, осмыслению святоотеческого учения
о Божией Матери посвящены исследования: Лебедев Александр, прот. Разности церквей
восточной и западной в учении о Пресвятой Деве Марии Богородице о непорочном
зачатии. СПб., 1909. С. 314; Булгаков Сергий, прот. Купина Неопалимая. Опыт
догматического истолкования некоторых черт в православном почитании Богоматери //
Малая трилогия. М., 2008. С. 9–184; Алексий (Ржаницын), архим. О Преблагословенной
Деве Матери Господа нашего Иисуса Христа // Всесвятая. М.: Паломник, 2001. С. 13–76;
Алексий (Кутепов), архим. Святоотеческое учение о Божией Матери. Загорск: ТроицеСергиева Лавра, 1979. 180 с.
7 Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры. Кн. 3 // Творения
преподобного Иоанна Дамаскина: Источник знания. М.: «Индрик», 2002. Гл. 12. С. 254.
По точному замечанию прот. Георгия Флоровского, «Богородица» – нечто большее,
чем имя или хвалебное величание. Это догматическое определение в одном слове»
(см.: Флоровский Георгий, прот. Приснодева Богородица //
Догмат и история. М.: Изд-во Свято-Владимирского Братства, 1998. С. 165).
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более определенно. Изложенные взгляды он считал не личным богословским мнением, а «точным и верным учением Православной
Церкви о Богоматери по отношению к первородному греху и к вечной смерти»8. В этом смысле святитель Игнатий – один из первых
православных богословов, кто рассмотрел мариологию как особое
догматическое направление. В частности, он впервые в святоотеческой письменности специально осветил вопрос о состоянии природы Божией Матери, в том числе об отношении Божией Матери
к первородному греху.
Учение святителя Игнатия о Божией Матери в целом представлено в весьма возвышенных тонах. Она – «высшее существо из всех
сотворенных разумных существ», Царица не только святых людей,
но и святых Ангелов, «Владычица всей твари». В отличие от святых,
которые становятся причастниками благодати Духа Святого, Она –
«единственный словесный сосуд, в который Бог вселился самим существом Своим»9.
В «Изложении учения Православной Церкви о Божией Матери» святитель Игнатий, как и его предшественники, раскрыл учение о Христе, Боговоплощении и совершенном Христом спасении
(этому уделяется четверть всего произведения – по преимуществу,
в начале). Святитель подчеркнул, что величие Божией Матери напрямую связано с величием Ее Божественного Сына: «К уразумению достоинства Богоматери… руководствуют точные и подробные
понятия о непостижимом деянии всемогущего Бога: о вочеловечении Бога-Слова»10.
Святитель повторил традиционную аргументацию употребления
термина «Богородица» – собственно, аргументацию христологическую: «Хотя зачался во утробе Девы человек, но Он в самом зачатии
уже был и Бог; хотя родился от Девы человек, но вместе родился
и Бог», поэтому «Приснодева есть Божия Матерь. По нераздельности естеств в одном Лице совершавшееся относительно одного естества неизбежно относилось и к другому». Таким образом, используя
8 Игнатий (Брянчанинов), свт. Изложение учения Православной Церкви о Божией

Матери // Полное собрание творений. Т. 4. М.: «Паломник», 2002. С. 396.
9 Там же. С. 381, 385, 393, 417.
10 Там же. С. 381.
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догматическую терминологию, Она – Богородица по причине усвоения и взаимообщения в едином лице Сына Божия свойств двух
природ.
Усвоение и взаимообщение свойств (communicatio idiomatum),
согласно святоотеческому учению, связано с тем, что в Боговоплощении осуществилось ипостасное единство Божественной и человеческой природ во Христе. Благодаря такому единству во Христе
все действия каждой природы совершались непременно при соучастии другой природы. Превечный Бог Слово, воспринимая в Свою
ипостась человеческое естество, воипостазирует все его природные
свойства, в том числе и свойство родиться во времени. Иными словами, для Второй Ипостаси Троицы – Предвечного Сына Божия –
при восприятии человеческого естества рождение в определенное
время на земле от Девы явилось естественным свойством, ибо человеческое естество стало для Второй Ипостаси Своим, Собственным11. «Дева, зачав и родив Бога и человека в одном лице, соделалась Матерью Бога в точном смысле, потому что рожденный Ею был
Бог, хотя вместе и был человек»12.
Другой ключевой мариологический термин «Приснодева»13 также
находит свое богословское осмысление у святителя. Приснодевство
Богоматери святитель объяснял наличием особых свойств обоженной плоти Христа: как по Воскресении Христос проходил сквозь затворенные двери, так при рождении Он не нарушил печатей девства14.
11 См. об этом: Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение… Гл. 4. С. 240–241. «Общение
свойств» показывает силу единства двух природ, благодаря которой, по замечанию
преподобного Иоанна Дамаскина, с момента Боговоплощения «мы говорим
не о разделенных действиях и не об отдельно действующих природах, но о соединенных,
каждая из которых с участием другой совершает то, что ей свойственно.
Ибо и человеческое Он совершал не человеческим образом (ведь Он не был просто
человеком), и божеское – не как Бог только (ведь Он не был одним только Богом),
но будучи вместе и Богом и человеком» (Гл. 19. С. 275).
12 Игнатий (Брянчанинов), свт. Изложение учения… С. 384
13 По словам прот. Георгия Флоровского, «всё догматическое учение о Владычице
нашей выражено в двух Ее именах: Богородица и Приснодева – θεοτόκος и αειπαρθένος.
Оба имени получили кафолическое признание, оба приняты Вселенской Церковью»
(Приснодева Богородица. С. 165).
14 Игнатий (Брянчанинов), свт. Изложение учения… С. 390–392. Отметим, что
подобная мысль присутствует в Пасхальном каноне, где прохождение Христа через
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Одна из главных тем, поднятых в связи с католическим учением,
касалась вопроса о том, когда именно Божия Матерь была освобождена от первородного греха. Собственно, возможны три варианта, первые два – уже озвучивались в истории христианской мысли:
1) при зачатии Самой Девы;
2) в момент Благовещения;
3) во время Пятидесятницы.
Первый вариант святитель Игнатий однозначно отверг: «При всем
величии Божией Матери ее зачатие и рождение совершились по общему закону человечества; следовательно, общее исповедание рода
человеческого о зачатии в беззакониях и рождении во грехе принадлежит и Богоматери»15. Святитель следует традиционной святоотеческой логике, увязывающей передачу первородного греха с двумя
составляющими – самим способом зачатия и сопутствующей ему похотью. Способ определяется святителем весьма жестко: «зараза, которую источает человеческое падение во всех человеков посредством
унизительного зачатия по подобию зверей и скотов», чему сопутствует «ощущение плотской сласти»16.
утробу Матери без повреждения Ее девства сравнивается с выходом воскресшего
Христа из гроба без повреждения печатей: «Сохранив цела знамения, Христе, воскресл
еси от гроба, ключи Девы невредивый в рождестве Твоем, и отверзл еси нам райския
двери» (Пасха Христова. Канон. Песнь 6). Преподобный Иоанн Дамаскин излагал эту
мысль так: Господь «как, будучи зачат, Он соблюл зачавшую Девою, так и , родившись,
Он сохранил девство Ее неповрежденным, Один только пройдя через Нее и сохранив Ее
заключенною (Иезек. 44:2)… Ибо для Него не невозможно было – и пройти через врата,
и не повредить их печатей» (Точное изложение… Кн. 4. Гл. 14. С. 308).
15 Игнатий (Брянчанинов), свт. Изложение учения… С. 394.
16 Там же. С. 388, 393. Согласно общему святоотеческому учению, после падения наших
праотцев греховное расстройство проявилось во всех сферах человеческого бытия, в том
числе и в сфере деторождения. Толкуя 7-й стих 50-го псалма («Се бо, в беззакониих
зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя») многие святые отцы и церковные писатели
учили, что ныне существующий способ зачатия существенно искажен и не мог иметь
места в Раю. Так, известный толкователь Псалтыри Евфимий Зигабен на основании
святоотеческих толкований Пс. 50, 7 заключал: «Если бы Адам не согрешил, то не было
бы ему надобности и в плотском соитии с Евою. Итак, грех породил такое совокупление,
а это совокупление, в свою очередь, – тех, которые родились от Адама и Евы. И хотя
браки стали по закону честны пред Господом чадородия ради, но в существе своем
и они суть порождения греха» (см.: Зигабен Евфимий. Толковая Псалтырь, изъясненная
по святоотеческим толкованиям. Пс. 50, 7. Репринт. М., 1993. С. 313). Святитель
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Если зачатие Христа во избежание передачи первородного греха
было сверхъестественным, без обычного для людей способа, то зачатие Пресвятой Девы совершилось обыкновенным и свойственным
людям способом, хотя родители Божией Матери и явили в своей
жизни высокую степень аскезы. «Святые родители Богоматери, находившиеся в преклонных летах, смирившие плоть свою многими
и продолжительными подвигами, не подверглись, следовательно,
при супружеском совокуплении тем сильным страстным ощущениям, которые неизбежны для людей в цветущих летах и силе, в настроении души, далеко отстоящем от того благочестивого настроения,
в котором были праведные Иоаким и Анна. Однако совокупление
их совершилось по общему порядку совокупления человеческого,
по порядку, явившемуся после падения и вследствие падения. Богоматерь по зачатию и рождению своему соделалась причастницею
Григорий Нисский объяснял, что источником греховных страстей в человеке стал
«скотский и бессловесный способ взаимного преемства» (см.: Григорий Нисский, св.
Об устроении человека. Гл. 17. СПб., 1995. С. 59). Преподобный Максим Исповедник
различал два способа рождения людей: γένεσις и γέννησις. Угодный Богу способ рождения,
γένεσις, имел место в происхождении первозданных Адама и Евы, а также Господа
Иисуса Христа; γέννησις обозначает зачатие и рождение, сопряженные со страстностью
и грехом всех остальных людей: «В силу этой страстности, никто не безгрешен, ибо
[всякий] по природе подлежит закону рождения, введенного по причине греха после
[первоначального] происхождения» (см.: Максим Исповедник, прп. Вопросоответы
к Фалассию // Творения (Пер. С.Л. Епифановича, А.И. Сидорова). Кн. 2. Ч. 1. Вопрос
21. М., 1993. С. 60). Преподобный Максим определял страстное рождение как способ,
посредством которого передается первородный грех: «Через преступление Адама вошел
в естество человеческое грех, а через грех – страстность по рождению. А так как вместе
с этой страстностью рождения процветало через грех и первое преступление, то для
естества человеческого, неразрывно связанного по своей воле лукавыми узами, не было
надежды на спасение» (Там же). Святитель Григорий Палама также рассматривал
страстное рождение как средство передачи первородного греха: «Плотское вожделение,
будучи независимым от воли и непокорным закону духа, хотя у некоторых силою воли
и держится в рабстве и послабляется целомудренным образом только ради деторождения,
как-то от начала привносит осуждение, будучи тлением, и называется так, и рождает,
конечно, для истления и является страстным движением человека, не сохранившего
чести, которую наше естество прияло от Бога, но потом уподобилось животным»
(Григорий Палама, св. Беседа 52. На праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
// Беседы в трех частях. М., 1993. Ч. 3. С. 79). Подобное объяснение плотского зачатия
помогает понять, почему в Боговоплощении способ зачатия Христа был избран
сверхъестественным.
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первородного греха и греховного яда, которым в праотцах заразился
весь род человеческий»17.
Необходимо отметить, что предшествующие святые отцы старались не употреблять категоричных и жестких выражений ввиду
величия Приснодевы как Матери Божией, впрочем, писали о безусловном повреждении первородным грехом всех, кроме Христа. Святитель Игнатий, полемизируя с западным догматом о непорочном
зачатии, высказался достаточно твердо и определенно: «Зачалась
и родилась Дева Мария в погибели, в падении, в узах вечной смерти
и греха, родилась в состоянии, общем всему человеческому роду»18.
17 Игнатий (Брянчанинов), свт. Изложение учения… С. 395.
18 Там же. С. 395. Приведем комментарий митрополита Илариона (Алфеева): «Столь

резкое подчеркивание греховности, сопряженной с зачатием Божией Матери, вовсе
не характерно для святоотеческой литературы. Диссонирует оно и с богослужением
Православной Церкви, посвященным празднику Зачатия Пресвятой Богородицы»
(см.: Иларион (Алфеев), архиеп. Православие. Т. 1. М.: Сретенский м-рь, 2009. С. 726).
Действительно, 9 декабря в Типиконе отмечается «Зачатие святыя Анны, егда зачат
Пресвятую Богородицу» – праздник, носивший название в наших богослужебных
книгах до XVIII в. «Непорочное зачатие Пресвятой Богородицы» (см.: Козлов Максим,
прот., Огицкий Д.П. Западное христианство: взгляд с Востока. М.: Сретенский м-рь,
2009. С. 213).
Кроме того, в богослужебных текстах встречаются выражения, похожие на
подтверждение мысли о непорочном зачатии Святой Девы. Так, в службе 25 июля,
когда отмечается «Успение святыя Анны, Матере Святыя Богородицы», встречаются
слова: «Яко поживши непорочно, Юже непорочно родила еси Богородицу Отроковицу,
Слово Отчее породившую» (Песнь 4 Канона на Утрени // Минея, месяц Июль. М.:
Синодальная типография, 1904. Л. 216 об.). Но общий контекст молитвословий службы
подчеркивает непорочность жизни родителей Приснодевы, так сказать, негреховность
зачатия Девы в смысле отсутствия порочных связей. В службе Введения во храм
Пресвятой Богородицы встречаются слова: «Прежде зачатия Чистая освятилася еси
Богу, и рождшися на земли, дар принеслася еси ныне Ему, исполняющи отеческое
обещание» (седален по 2 стихословии на Утрени // Минея, месяц Ноябрь. М.:
Синодальная типография, 1895. Л. 149). Т.е., буквально, Дева освящена еще прежде
зачатия. Но прежде зачатия Девы и не было, следовательно, речь идет не о состоянии Ее
природы. Святость Девы была приуготовлена еще до Ее зачатия в лице ветхозаветных
праведников, в лице Ее собственных праведных родителей (поэтому Она приносится
Богу как дар, «исполняющи отеческое обещание»). Кроме того, в церковнославянском
языке термин «освящение» употребляется в том числе в смысле «посвящение»,
поэтому выражение «прежде зачатия освятилася еси Богу» может означать «еще до
зачатия посвящена была Богу» ввиду Божественного Всеведения, предвидевшего Ее
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В связи со вторым и третьим вариантами – Благовещение или
Пятидесятница – необходимо сделать экскурс в предшествующую
святоотеческую традицию.
К сожалению, святые отцы писали по этому вопросу не так много. И если затрагивали эту тему, то не детализируя и не выделяя
в ней многих аспектов (именно в виду отсутствия мариологии как
специально разрабатываемого направления19). Мы не найдем в ранних святоотеческих сочинениях специально поставленного вопроса: в какой момент Приснодева была освобождена от первородного греха? Отцы Церкви, рассуждая о Божией Матери, как правило,
чистоту и предъизбравшего Ее стать Матерью Божией. В службе праздника Рождества
Пресвятой Богородицы встречается выражение: «Поем святое Твое Рождество, чтим
и непорочное зачатие Твое, Невесто богозванная и Дево» (Рождество Пресвятой
Богородицы. Утреня. Канон 2. Песнь 6). Впрочем, речь здесь может идти о зачатии
Спасителя Девой Марией, ибо в приведенной фразе непорочное зачатие упоминается
уже после Рождества Богородицы. Необходимо учесть, что общий тон богослужебных
текстов является хвалебно-возвышенным, ибо гимнография – не полемический трактат,
а церковная поэзия, метафорически и образно восхваляющая святость Богоматери,
ведь литургические песнопения святым всегда подчеркивают их духовную победу,
а не, возможно, бывшие немощи.
Наконец, святитель Димитрий Ростовский несомненно склонялся в сторону признания
непорочного зачатия Божией Матери (Козлов Максим, прот., Огицкий Д.П. Западное
христианство…. С. 230–231). В частности, в первой редакции «Книги житий...»
святителя Димитрия в «Слове на Рождество Пресвятой Девы» о Ней говорилось:
«Отлученна от земных, от грешник, ибо греху первородному непричастна... Венчанна
честию, яко без греха первороднаго зачатая и рожденная». После критики этого места
патриархом Иоакимом была внесена правка в часть тиража 1-го тома. В «Слове на
Рождество Пресвятой Богородицы» цитированное чтение было заменено текстом:
«Она отлученна от земных грешных, ибо греха во всей жизни своей не единаго же
позна... Венчанна честию, яко ангельским Благовещением и служением почтенная»
(Цит. по: Федотова М.А. Димитрий, свт. // Православная энциклопедия. Т. 15. М., 2007.
С. 8–9). Таким образом, святитель Димитрий не стал настаивать на необходимости
исповедовать непорочное зачатие.
19 Как известно, многие догматические направления разрабатывались в связи
с возникновением тех или иных ересей, заблуждений, для ограждения от которых
истинной веры требовалось более ясно, четко и аргументировано формулировать
догматические положения Православия. В этом смысле католический догмат
о непорочном зачатии Святой Девы послужил побудительной причиной для более
ясного формирования православной мариологии, у истоков которой, на наш взгляд,
и стоит святитель Игнатий.
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сразу обращают внимание на Ее высочайшее достоинство как Богоматери, подчеркивают Ее величие, чистоту, непорочность, исключительную духовную высоту в сравнении с другими людьми.
По поставленному вопросу отцы Церкви высказывались лишь
попутно изложению главных мыслей (обычно аргументации богоматеринства и приснодевства) либо описательно в проповедяхпанегириках. В этой связи у святых отцов обычно акцент делается
все-таки на Благовещении, говорится об освящении Девы и Ее очищении в момент Благовещения.
В частности, преподобный Ефрем Сирин, изъясняя Благовещение, прямо утверждал: «Он [Христос] очистил Деву и потом родился, дабы показать, что где Христос, там проявляется чистота во всей
силе. Очистил Деву, предуготовив Духом Святым; и потом утроба,
став чистой, зачинает Его. Очистил Деву при Ее непорочности, поэтому, и родившись, оставил Девой. Перед восходом солнечным все
делается световидным. А если солнце, выходя наружу, все озаряет
собой, что произведет оно, всецело заключенное в храмине? Если
Христос, озарив Павла с небес, обратил его к благочестию и волка
сделал овцой, гонителя – апостолом, бесчеловечного – сердобольным и непокорного – благопокорным, то не тем ли более Божие
Слово, внутренне пребывая в Марии, соделывало Ее чуждой всего
нечистого и плотского? Принял залог – веру Отроковицы, и благодать не только приклонилась к Ней, но по справедливости сообщила
Ей силу нетления. Вера принесла в дар естество, а благодать, восприявшая его, не попустила уже прикоснуться к нему тлению, но
усвоила себе, как царь, взяв себе в собственность сосуд простолюдина. И стала Мария не женой, но Девой по благодати. Не говорю,
что Мария стала бессмертной, но что, осияваемая благодатью, Она
не возмущалась греховными желаниями»20.
Мы видим в приведенной цитате ясное свидетельство об очищении Девы в Благовещении и предуготовлении Ее естества Духом
Святым к Воплощению Сына Божия. Особенно значимы в данном
контексте слова преподобного Ефрема: «очистил Деву, предуготовив Духом Святым; и потом утроба, став чистой, зачинает Его»,
то есть для восприятия Сыном Божиим чистого естества необходи20 Ефрем Сирин, прп. Творения. Ч. 1. М., 1881. С. 429.
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мо очищение естества Девы. Она обретает «силу нетления» и уже
«не возмущается греховными желаниями».
Святой Кирилл Иерусалимский говорил по затронутой проблеме:
«Сей самый Дух Святой сошел на Святую Деву Марию. Ибо, когда
Христос Единородный должен был родиться, сила Вышнего осенила Ее, и Дух Святой, нашедши на Нее, освятил Ее, дабы возможно
было Ей принять Того, через Которого все произошло»21. Таким образом, у святого Кирилла подчеркивается освящение Девы, дабы
Она была способна принять в Свое лоно Творца. Правды ради необходимо отметить, что освящение не совсем идентично очищению.
Однако святитель Кирилл Иерусалимский вполне определенно говорил об очищении Девы в Благовещении: «Дух Святый найдет на
Тя, и сила Вышняго осенит Тя: темже и раждаемое Свято наречется
Сын Божий (Лк. 1, 35). Чистое и непорочное рождение. Ибо где дышит Дух Святый, там нет никакой нечистоты. Непорочно плотское
рождение от Девы Единородного»22. Здесь вполне ясно обозначено,
что наитие Духа Святого исключает какую-либо нечистоту, рождение Христа вполне чистое, в отличие от всех остальных, причастных первородному греху, о ком в Священном Писании сказано: Кто
чист будет от скверны? Никтоже, аще и един день житие его на земли (Иов. 14:4)23.
Святой Андрей Критский писал: «Безначальное Слово и Сын воплотился в Ней, родивший Отец благоволил сие, Дух Святой осенил и освятил утробу, непостижимо заченшую»24. Здесь опять-таки подчеркивается, что для Воплощения необходимо освящение естества Девы.
Преподобный Иоанн Дамаскин, обобщивший учение предшествовавших отцов, утверждал: «После того как Святая Дева изъявила
согласие, на Нее, по слову Господню, которое сказал Ангел, сошел
21 Цит. по: Макарий Крутицкий и Коломенский, митр. Православно-догматическое

богословие. Т. 2. М., 1883. С. 76
22 Кирилл Иерусалимский, свт. Поучения огласительные и тайноводственные. Поуч. 12.

Пар. 32.
23 Впрочем, общий контекст главы святого Кирилла Иерусалимского в данном месте

сводится к мысли, что между Девой Марией и Иосифом Обручником не было никакой
связи по плоти, там не было никакой нечистоты.
24 Андрей Критский, архиеп. Слово на Рождество Пресвятой Богородицы //
Христианское Чтение. 1836. Ч. 3. С. 244.
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Святой Дух, очищающий Ее и дарующий Ей силу для принятия Божества Слова, а вместе – и для рождения Его»25. Здесь мы видим две
составляющие: очищение Девы и дарование Ей силы для принятия
воплощаемого Слова.
Как известно, очищение бывает только от чего-либо, мешающего
чистоте, и в данном случае от того, что мешало заимствовать от Девы
чистое и непорочное естество, т.е., как можно полагать, от скверны
первородного греха26.
В Благовещении, по мысли преподобного Иоанна Дамаскина,
«осенил Ее, словно божественное семя, Сын Божий, ипостасная Премудрость и Сила Всевышнего Бога, единосущный Отцу, и из непорочных и чистейших Ее кровей образовал Себе плоть». Ясно, что для
чистого Христа естество заимствуется из «непорочных и чистейших
кровей» Богоматери по очищении Ее от первородного греха: «Поселившись в утробе Святой Девы, Оно (Слово Божие – В.Д.) в Своей
ипостаси неописуемо осуществило Себе от чистых кровей Приснодевы плоть, одушевленную разумной и мыслящей душою, восприняв
начаток человеческого смешения»27.
Пожалуй, еще более конкретно и определенно об освобождении
Божией Матери от первородного греха в Благовещении учил преподобный Симеон Новый Богослов. В частности, преподобный Симеон,
сопоставляя искушение ветхой Евы и Благовещение Девы Марии, утверждал, что душа Богоматери, явив свободное согласие на благовестие Архангела, была спасена снисшедшим Словом Божиим от вечной
смерти: «Прежде Богородица Мария получает благую весть от Ангела
и верит возвещенному Ей Божию совету, и повинуется, говоря: “Вот
раба Господня, да будет Мне по глаголу твоему!” И таким образом
первая существенно приняла в себя Слово Божие, то есть избавившее
Ее душу от той вечной смерти». Показательно то, что преподобный
Симеон характеризует понятие первородного греха в категориях вечной смерти, погибели (что отличало восточную терминологию). Этой
смерти было причастно естество Богоматери до Благовещения, в ко25 Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение… Кн. 3. Гл. 2. С. 236.
26 Надо сказать, что восточные святые отцы часто не употребляли термин «первородный

грех», однако сама логика восточного богословия, когда речь идет об очищении естества,
подразумевает именно это понятие, выраженное пусть и в других терминах.
27 Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение... Кн. 3. Гл. 2. С. 236.
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тором Дух Святой даровал Ей то, чего Ее душа не имела – вечную
жизнь: «Итак, Бог Слово взял плоть от чистой Богородицы и дал вместо нее не плоть, но Дух существенно Святой. И сначала оживотворил
Им Ее драгоценную и пренепорочную душу, воскресив Ее от смерти.
Это Он сделал, потому что Ева первая умерла душевной смертью»28.
Тайна Боговоплощения здесь изображается метафорично как взаимообмен: Бог Слово дает Деве Духа Святого, воскрешающего Ее от вечной смерти, а Она дает Ему чистую плоть для вочеловечения.
Учение преподобного Симеона о том, что в Благовещении Сын
Божий оживотворил Святым Духом Пренепорочную Деву, воскресил Ее от смерти, нам представляется особенно важным в связи с дальнейшим раскрытием учения святителя Игнатия, который
полагал, что это воскресение было даровано Божией Матери лишь
в день Пятидесятницы.
Весьма показательны связанные с Благовещением богослужебные
тексты. В службе праздника Благовещения святая Церковь возносит
следующее молитвословие: «Да веселятся небеса и радуется земля,
ибо Отцу Соприсносущный, Собезначальный и Сопрестольный, щедротство прием и человеколюбную милость, Себе постави во истощание, благоволением и Советом Отчим и во утробу вселися Девичу,
предочищенную Духом»29. Здесь мы видим употребление термина
«предочищение» в отношении Божией Матери – Она предочищена
Духом Святым для Воплощения Сына Божия.
В Триоди цветной есть два показательных текста: «Дух Святый сошед на Тя, чистый девства храм содела светло, пречистый дом Сыну
Вышняго, Всеблаженная»30, то есть Святой Дух, снизойдя на Деву,
соделал Ее пречистым домом для Воплощения. «Воплощением Слова Божественный сосуд, Чистая, Дух Святый осенив Тя, Божественный ковчег светел содела, Пречистая. Благословенна Бога плотию
родившая»31, т.е. в Благовещении Дева становится светлым ковчегом
для вместилища Бога.
28 Цит. по: Василий (Кривошеин), архиеп. Преподобный Симеон Новый Богослов.

Ниж. Новгород, 1996. С. 348, 349.
29 Стихиры праздника на Великой Вечерне // Минея, месяц Март. М.: Синодальная
типография, 1904. Л. 119.
30 Триодь Цветная. М.: Синодальная типография, 1902. Л. 263 об.
31 Там же. Л. 264.
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Таким образом, святые отцы и литургические тексты ясно говорят
об исполнении Девы Духом Святым и Ее очищении в момент Благовещения. С другой стороны, повторим, отцы Церкви и богослужебные тексты далеко не всегда детализируют, что же именно совершил
Дух Святой с естеством Девы, часто ограничиваясь лишь восхвалением Ее как особой Избранницы Божией.
Созвучно с другими святыми отцами святитель Игнатий утверждал,
что «сошествие Святого Духа на Приснодеву совершилось дважды»:
в день Благовещения и в день Пятидесятницы. Следуя этой традиции, святитель признавал, что в Благовещении Святой Дух очистил
Деву: «В первый раз нисшел на Нее Святой Дух после благовестия,
произнесенного Архангелом Гавриилом, очистил Ее, чистую, по человеческому понятию, соделал благодатно-чистою, способною принять
в себя Бога-Слово и соделаться Его Матерью»32. Однако, в отличие
от предшествовавших Отцов, святитель пытался конкретно уточнить
и детализировать, что именно совершил Дух Святой в Благовещении: «Святой Дух низошел на Деву чистую, нисшел на Невесту Неневестную, – так именует Церковь Божию Матерь, – соделал чистую
пречистою, чистую по естеству соделал чистою превыше естества,
благодатно-чистою, благодатною, получившею для питания Своего
и наслаждения благодать Святого Духа. Обильное вкушение Божественной благодати отчуждило Деву от плотской сладости, внушило
к ней полное и решительное отвращение». Несколько выше святитель
Игнатий отмечал: «Она, доселе хранившая Себя чуждою от всякого
помысла и ощущения сладострастного, соделалась неприступною для
этих помыслов и ощущений»33. Иными словами, в день Благовещения Дева, чистая от греха по причине личной аскезы, становится неприступной для приражений греха по причине наития Духа Святого.
Предочищением у святителя и называется это благодатное действие Духа: «Сосуд чистый, предуготовленный Богом при посредстве
святых человеков и святых Ангелов, сосуд чистый, предуготовленный собственным настроением, еще был предочищен Святым Духом
к приятию всесвятого, невещественного семени – Слова… Низошел
Дух Святой на чистую Деву, и еще Ее очистил. Чистая по собствен32 Игнатий (Брянчанинов), свт. Изложение учения… С. 396.
33 Там же. С. 399, 396.
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ному состоянию тела и духа, соделалась чистейшею от творческого
всесильного действия, произведенного в Ней животворящим, очищающим, обновляющим, изменяющим, претворяющим Свои сосуды
Духом Божиим. Чистая Дева соделалась Пречистою, чуждою всякой
скверны помышляемой и ощущаемой, соделалась благодатно-чистою,
Духоносною, Божественною Девою. В такой обновленный и богоукрашенный сосуд, стяжавший от действия в нем Святаго Духа способность и достоинство приять в себя Бога-Слово, низошло Слово-Бог,
сделалось во утробе Девы и семенем и плодом, вочеловечилось»34.
Казалось бы, что может красноречивее свидетельствовать об освобождении Приснодевы от первородного греха, как не эти слова
святителя Игнатия. Более того, сам святитель прямо утверждал, что
в Боговоплощении первородный грех не мог иметь места, свидетельством чего является безболезненность для Девы Рождения Христа.
И если муки родов – следствие греха, то непричастность греху имеет
следствием духовную радость, исполнившую Богоматерь во время
Рождества: «Божественное тело Богочеловека зачалось Божественно
и родилось Божественно. Дева совершила рождение, будучи во время рождения преисполнена духовной, святейшей радости. Болезни
не сопровождали этого рождения, подобно тому как болезни не сопровождали взятие Евы из Адама. Они не могли иметь тут места, будучи одною из казней за первородный грех, а этот грех не имел тут
места»35 (выделено нами – В.Д.).
34 Игнатий (Брянчанинов), свт. Изложение учения… С. 384.
35 Там же. С. 393. Собственно, это древний святоотеческий мотив понимания

безболезненного Рождения Христа как следствия упразднения первородного греха. «Дева
зачала нерастленно и родила не болев», – пишет преподобный Ефрем Сирин. Дальнейшие
рассуждения преподобного Ефрема лишь подтверждают мысль, что Дева была освобождена
от первородного греха в день Благовещения: «Утроба Девы послужила Божеству, и за
готовность послушания прияла Она в награду безболезненность. Предложила в служение
такое естество, которое должно было болеть, и прияла его неболезнующим. Принесла дар
немощной, а прияла его крепким. Принесла в дар утробу удобоболезненную и прияла
ее неповрежденной. Врач, восприявший от Неё природу, за сие восстановил Её здравой.
Не человек был требовавший Девы для чадорождения, но Бог. Посему сообщил естеству
то, чего оно не имело, дабы показать, что пришел не повредить естество, но соблюсти
невредимым» (см.: Ефрем Сирин, прп. Творения. Ч. 1. С. 419, 422). Здесь подчеркивается, что
естество Девы было удобоболезненным и немощным, но Бог делает его неповрежденным
и здравым, проявлением чего является безболезненность Рождения.
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По логике святителя Игнатия, первородный грех не передается
Христу, во-первых, потому, что отвергнут самый способ передачи
греха – плотское зачатие: «Зараза, которую источает человеческое
падение во всех человеках посредством унизительного зачатия по
подобию зверей и скотов, зачатия во грехе, здесь не могла иметь
никакого места, потому что не имел места самый способ зачатия,
то есть не имело места то средство, которым сообщается греховная
зараза»36. И во-вторых, первородный грех не имеет места, «потому
что зачатие совершилось не только без участия мужеского семени,
не только без всякого ощущения плотской сласти, но, в противоположность обычному зачатию, при наитии Святого Духа на Деву, при
вселении Всесвятого Бога-Слова в утробу Девы»37, то есть благодаря сверхъестественному действию Духа Святого.
Вместе с тем, остановиться только на сказанном означало бы дать
неполную картину мариологии святителя Игнатия. По мысли кавказского архипастыря, первородный грех хотя и не передается Христу, но остается в естестве Девы до дня Пятидесятницы: «Несмотря,
однако, на праведность и непорочность жизни, которую проводила
Богоматерь, для приятия вместе с апостолами Святого Духа, доставившего ей христианское совершенство, грех и вечная смерть проявляли в ней свое присутствие и владычество»38.
Таким образом, в мариологии святителя Игнатия, с одной стороны, первородный грех не имеет места в зачатии Христа, с другой
стороны, Дева остается причастна первородному греху после Бла36 Игнатий (Брянчанинов), свт. Изложение учения… С. 388. Более подробно святитель

объяснял это так: «При зачатии Богочеловека от человечества заимствована одна
половина его – Дева; семя мужчины, обыкновенно оплодотворяющее утробу женщины,
отвергнуто. Причина этого ясна. Род человеческий тотчас по сотворении первых
человеков получил способность размножаться. Эта способность осквернена грехом
вместе с прочими способностями в самом корне своем – в праотцах; следовательно, она,
производя людей, в самом обряде производства сообщает им греховный яд, как пророк
Давид по внушению Святого Духа исповедал от лица всего человечества: в беззакониих
зачат есмь (Пс. 50, 7). Способ зачатия, сообщавший с жизнью греховность, не мог быть
употреблен при зачатии Богочеловека, предназначенного в искупительную Жертву
за человечество. Жертва за греховность человечества долженствовала быть чуждою
греха, вполне непорочною» (Изложение учения… С. 383).
37 Игнатий (Брянчанинов), свт. Изложение учения… С. 393.
38 Там же. С. 396.
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говещения. Как же совместить признание святителем первородного
греха в естестве Девы с его же словами: «Пречистая Дева принесла Свою чистейшую кровь в дар от всего человеческого рода Семени-Слову для зачатия Богочеловека»39? Объяснить это, на наш
взгляд, возможно лишь следующим образом. Предочищение Девы
есть восприятие от Нее естества для Христа, очищаемого в момент
Благовещения. В учении святителя Игнатия от первородного греха
очищается именно заимствуемое для Христа естество, которое при
восприятии в ипостась Спасителя освобождается от первородного
греха40, тогда как Дева имеет собственное естество под властью первородного греха до Пятидесятницы.
Логика святых отцов, которых мы цитировали, базируется на словах Архангела Гавриила: Дух Святый найдет на Тебя и сила Всевышнего осенит Тебя (Лк. 1, 35). Наитие Святого Духа и освящение силой Всевышнего, как полагали упомянутые святые отцы, изгоняют
всю скверну греха. С позиции их высказываний странно допустить,
чтобы избранная стать Матерью Самого Бога, сподобившаяся наития Духа Святого в Благовещении, оставалась при этом под властью первородного греха. Само очищение Пресвятой Девы в момент
Благовещения, как можно полагать, не противоречит Ее будущему
участию в Пятидесятнице вместе с апостолами. В первом случае
могло иметь место очищение от первородного греха, необходимое
для восприятия от Девы Богом Словом чистого естества, во втором
случае – дарование преизобильной харизмы.
У святителя Игнатия, несомненно, есть своя логика. Если мы понимаем, что преображение и освящение внутренних глубин суще39 Игнатий (Брянчанинов), свт. Изложение учения… С. 384.
40 Согласно прп. Иоанну Дамаскину, в один и тот же момент произошли три вещи:

зачатие человеческого естества Христа, восприятие Его в ипостась Слова и Его
обожение: «Само Слово сделалось плотию, будучи носимо во утробе Девою, (исшел
же из Нее) Бог вместе с воспринятым естеством человеческим, так как и оно было
обожествлено Словом, одновременно с приведением его в бытие, так что одновременно
совершились три события: восприятие, бытие, обожение человечества Словом. И таким
образом Святая Дева мыслится и называется Богородицею не только ради (божеского)
естества Слова, но и по причине обожествления человеческой природы, коих
одновременно и принятие, и бытие совершилось чудесным образом: принятие, конечно,
Слова, бытие же в Самом Слове — плоти» (Точное изложение… Кн. 3. Гл. 12).
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ства человека начинается лишь со схождения Святого Духа на апостолов в пятидесятый день после Воскресения Господа, то должны
признать, что очищение от первородного греха как общее правило
начинается лишь с Пятидесятницы. В Евангелии говорится об учениках Христа, что до дня Пятидесятницы еще не было на них Духа
Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен (Ин. 7, 39), ибо
лишь по совершении Искупления по Воскресении Иисуса Христа
полагается начало новой жизни. В таком случае почему Пресвятая
Дева еще до Креста и Воскресения должна быть причастницей обетования будущих благ? При таком подходе получается, что в жизни Пресвятой Девы Благовещение было Пятидесятницей до Пятидесятницы, личной Пятидесятницей до сошествия Святого Духа
на все апостольское собрание41.
Конечно, употребляемый в богословии термин «предочищение»
означает, что до Голгофской жертвы, очищающей грехи всех людей,
Святая Дева предочищена по особому Божию предусмотрению.
Но святитель Игнатий считал такой подход ошибочным: «Может
быть, некоторым покажется непонятным, почему при первом наитии Святого Духа на Деву не совершилось разрушение в Ней вечной
смерти? Отвечаем: это разрушение вечной смерти было плодом Искупления: прежде нежели совершилось Искупление, оно не могло
иметь места. Так и святые апостолы, хотя получили прежде обновления своего различные благодатные дары, как-то: исцеления недугов,
изгнания бесов и воскрешения мертвых, – но разрушение вечной
смерти, переход от ветхого человека к новому, от состояния душевного к духовному совершился для них в день Пятидесятницы, был
последствием Искупления»42.
Аргументируя присутствие в Пресвятой Деве первородного
греха после Благовещения, святитель Игнатий ссылался на непроницательность Ее ума в тайны Божественных действий Спасителя до дня Пятидесятницы. «До озарения Святым Духом ум
Ее, подобно уму святых апостолов, пребывал в омрачении, и Она
не уразумела слов двенадцатилетнего Спасителя, сказанных Ей
41 Прот. Георгий Флоровский так и говорил: «Благовещение для Нее — предвосхищение

Пятидесятницы» (Приснодева Богородица. С. 171).
42 Игнатий (Брянчанинов), свт. Изложение учения… С. 397.
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в храме» (См. Лк. 2, 49–50). Сославшись на святого Иоанна Златоуста, толковавшего евангельское свидетельство о просьбе Богоматери видеть Христа, когда Он беседовал с народом в доме, святитель
Игнатий заключал: «Ветхий человек обнаруживался и действовал
в Божией Матери. Вечная смерть и грех, насажденные в естество человеческое, не могли не проявляться»43.
Действительно, святой Иоанн Златоуст, толкуя Мф. 12, 46–49,
говорил, что «поступок Ее происходил от излишней ревности
к правам своим. Ей хотелось показать народу свою власть над Сыном, о Котором Она еще не думала высоко; а потому и приступила
невовремя <…> Видишь ли, как Он и упрек сделал, и исполнил их
желание? То же самое делает Он и на браке. И там Он сделал упрек
Матери Своей, Которая безвременно просила Его, и однако же
не отказал Ей, – упреком врачуя немощь Ее, исполнением просьбы
показывая любовь Свою к Матери. Так точно и здесь: с одной стороны, Он врачевал недуг тщеславия, с другой – воздал должную честь
Матери, хотя требование Ее было и неуместно»44.
Впрочем, должно отметить, что очищение от первородного греха
еще не сообщает духовного совершенства и рассудительности. Это
освобождение от того, что мешает спасению, но само по себе не означает полного совершенства. Допустимо ли требовать безошибоч43 Игнатий (Брянчанинов), свт. Изложение учения… С. 396.
44 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на святаго Матфея Евангелиста. Беседа 44 //

Полное собрание творений. Т. 7. Кн. 1. М., 2000. С. 462, 464–465. На наш взгляд,
данное высказывание святителя Иоанна Златоуста объясняется его принадлежностью
к Антиохийской богословской школе, в которой отношение к роли Богоматери
было более сдержанным. Блаженный Феофилакт Болгарский, следовавший в своих
толкованиях святому Иоанну Златоусту, объяснял данный текст Евангелия сходным
образом: «По некоторому человеческому свойству Мать желала показать, что имеет
власть над Сыном, так как Она еще ничего великого не мыслила о Нем. Поэтому,
любя честь видеть Сына послушным Себе, желает привлечь Его к Себе в то время,
когда Он беседовал… Не укоряя Мать, говорит это, но исправляя честолюбивую Ее
и человеческую мысль, ибо не сказал: «это – не Моя Мать», но «если Она не станет
исполнять воли Бога, то ничуть не будет полезно для Нее то, что Она родила
Меня». Господь не отрекается от естественного родства, но присоединяет родство
по добродетели, потому что каждый недостойный не получает пользы от родства.
Исправив таким образом болезнь тщеславия, Он снова повинуется зову Своей Матери»
(см.: Феофилакт Болгарский, блж. Толкование на Евангелие от Матфея. Б. м., б. г. Гл. 12).
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ности от человека, освобожденного от первородного греха? Если
рассматривать мариологические воззрения других святых отцов, то
в Благовещении очищение необходимо было для конкретной и ясной цели – восприятия чистого естества в зачатии Богомладенца.
Это – дарование чистоты, возвращение внутренней свободы, которую утратил Адам. Благодатные же дарования проницательности,
мудрости и др. уже могут быть достоянием харизм, явленных в день
Пятидесятницы. Каково учение святителя Игнатия (Брянчанинова) об отношении Пятидесятницы к естеству Божией Матери?
По мысли святителя, только в Пятидесятнице Богоматерь обрела свободу от первородного греха, а также сподобилась состояния
христианского совершенства: «Во второй раз нисшел Святой Дух
на Деву в день Пятидесятницы, когда Он нисшел на святых апостолов, с которыми Богоматерь неразлучно пребывала по Вознесении
Господа на небо (Деян. 1, 14). Тогда Святой Дух разрушил в Ней
владычество вечной смерти и первородного греха, возвел Ее на высокую степень христианского совершенства, соделал Ее новым человеком по образу Господа Иисуса Христа». Более того, Пятидесятница доставляет Пресвятой Деве обожение, как можно заключить из
следующей цитаты: «Богоматерь прияла в это время обильнейший
дар Святого Духа, просветивший не только Ее душу, но и Ее тело.
Душа Ее и Ее тело соделались сами источниками света»45.
Таким образом, в учении святителя о действии Пятидесятницы
на естество Богоматери выделяются два аспекта:
1) освобождение от первородного греха и владычества вечной
смерти (у других святых отцов это соотносится с Благовещением);
2) высочайшая степень христианского совершенства, под чем
можно понимать обожение («душа Ее и Ее тело соделались сами
источниками света»).
Особенностью учения святителя Игнатия является и его утверждение, что Спаситель соделал Пресвятую Богородицу участницей
Своих искупительных страданий: «Богоматерь разделила страдания
Богочеловека, приняла в них участие самое живое и действительное». По мысли кавказского архипастыря, «как ветхая Ева в раю соделала ветхого Адама участником своего преступления, так Новый
45 Игнатий (Брянчанинов), свт. Изложение учения… С. 397, 415.
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Адам соделал новую Еву причастницею страданий, искупивших
преступление праотцев»46.
На первый взгляд может показаться, что речь идет о соучастии
в смысле только лишь сопереживания страждущему Сыну. Очевидно, что святитель отталкивался от пророчества Симеона Богоприимца: и Тебе Самой оружие пройдет душу (Лк. 2, 35). Ясно, что с этими словами связано утверждение святителя: «Богоматери во время
страданий Господа и по причине этих страданий была попущена
ужаснейшая скорбь. Скорбью было поражено ее сердце как бы смертоносным оружием»47. Преподобный Иоанн Дамаскин, поясняя данные слова евангелиста Луки, утверждал, что Божия Матерь «те муки,
каких Она избежала при рождении, претерпела во время страдания
(Сына Своего), когда материнская жалость терзала Ее утробу, и когда подобно мечу раздирали (Ее душу) помышления при виде того,
что Тот, Кого Она через рождение познала Богом, умерщвляется как
злодей»48.
Обыкновенно святые отцы толкуют это свидетельство Евангелия
в нравственно-назидательном смысле49. Святитель Игнатий в Слове
в Великий Пяток также истолковывал предсказание Симеона, объясняя, что материнской скорби о распинаемом Сыне сопутствовало
глубокое ведение Богоматерью тайны Искупления50.
46 Игнатий (Брянчанинов), свт. Изложение учения… С. 413, 414.
47 Там же. С. 414.
48 Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение… Кн. 4. Гл. 14.
49 Например, святой Амвросий Медиоланский писал: «Матерь стояла перед крестом

и стояла безбоязненно, в то время, как мужи обращались в бегство... Благоговейными
очами взирала Она на раны Сына Своего, чрез Которого, как Она знала, должно
было совершиться Искупление всех. Мать стояла и смотрела на родного Сына, не
страшась убийцы. На кресте висел Сын, и Мать подвергала Себя опасности со стороны
преследователей. Если при этом одного только Она желала, чтобы умереть раньше Сына,
то подобное благочестивое чувство, в силу которого Она не хотела пережить Своего
Сына, достойно похвалы» (Амвросий Медиоланский, еп. О девстве и браке. Казань, 1901.
С. 184). В этом толковании раскрывается лишь нравственно-назидательный смысл.
50 Святитель Игнатий излагает это так: «Стояла при кресте и распятом на нем Господе
Приснодева Богоматерь. Как мечом пронзено было печалию Ее сердце: предсказание
святого старца Симеона исполнялось. Но Она ведала, что на кресте совершается
Искупление рода человеческого, Она ведала, что Сын Ее, Сын Божий, благоизволил
взойти на крест и принести Себя в примирительную жертву за отверженное
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Вместе с тем, святитель Игнатий не останавливался только на переживании Богоматерью страданий Христа, глубоком восприятии
их Своим материнским сердцем. Он сделал вывод об участии Приснодевы в искупительном подвиге Ее Божественного Сына: на Кресте «Господь обращается внезапно к предстоящей Ему Богоматери,
к участнице Его искупительных за человечество страданий, вводит
Ее в права Ее относительно человечества, в права, доставленные Ей
Богочеловеком и всеми отношениями Ее к Богочеловеку. Он объявляет Ее Матерью возлюбленного ученика, а в нем и всего обновленного человечества»51. Итак, святитель называет Пресвятую Богородицу «участницей искупительных страданий Христа».
Отчасти эта мысль как образное сравнение встречается у некоторых святых отцов, например, у преподобного Иоанна Дамаскина
в Слове на Рождество Пресвятой Богородицы: «Через ковчег избранные спаслись от потопа водного; через Марию спасаются все,
внимающие призывам благодати»52. Пресвятая Дева есть соучастница нашего спасения потому, что через Нее воплотился Спаситель,
и Она по Своему духовному состоянию ближе к Богу, нежели вся
разумная тварь. Обращаясь к Божией Матери словами: «Пресвятая
Богородице, спаси нас», – мы в определенном смысле подразумеваем участие Богородицы в деле нашего спасения и Искупления.
Вместе с тем, у данного понятия есть свои грани, за которые выходить нельзя.
Стоит отметить, что высказанная святителем мысль вовсе не совпадает с идеей, родившейся в лоне римо-католичества, видящего
в Божией Матери соискупительницу. В католической парадигме
Пресвятая Дева вполне естественно становится соискупительницей, ибо уже в Своем зачатии освобождена от первородного греха
человечество; Она ведала, что Господь, совершив Искупление человеков смертию,
воскреснет и совоскресит с Собою человечество; Она ведала это — и безмолвствовала.
Безмолвствовала Она пред величием события; безмолвствовала от преизобилия скорби;
безмолвствовала пред совершавшеюся волею Божиею, против определений которой нет
голоса» (см.: Игнатий (Брянчанинов), свт. Слово в Великий Пяток на вечерне // Полное
собрание творений. Т. 4. М.: «Паломник», 2002. С. 133).
51 Игнатий (Брянчанинов), свт. Изложение учения… С. 414.
52 Иоанн Дамаскин, прп. Слово на Рождество пресвятой Богородицы // Христианское
чтение. СПб., 1903. С. 20.
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(а личных грехов не имела), в Своей земной жизни не нуждается
в Искуплении со стороны Христа, стало быть, Она не должна страдать, ибо не имеет греха, и если страдает, то, как и невинный Христос, лишь в искупительном смысле. Напротив, святитель Игнатий
аргументировал, что Приснодева, как и все, нуждалась в искупительной миссии Господа: «Родив Жертву за все человечество, она
родила эту Жертву и за Себя, как принадлежащая к человечеству»53.
На то указывают слова Самой Приснодевы: Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем… (Лк. 1, 46).
К этому вопросу святитель обращался в нескольких местах «Изложения учения»: «Богоматерь исповедует пред всем человечеством
в Евангелии, читаемом всеми человеками, что рожденный Ею Бог
есть вместе и Ее Спаситель. Если же Бог есть Ее Спаситель, то Она
зачата и рождена во грехе по общему закону падшего человечества»;
«Соделавшись Ее Сыном, Он соделался Ее Искупителем и Спасителем». В том-то и заключается всемогущество и величие Бога,
пишет святитель, что Он соделал «зачатую и рожденную во грехе
несравненно высшею Херувимов и несравненно славнейшею Серафимов, никогда не познававших греха, постоянных в святости»54.
По большому счету, говоря об участии Богоматери в Искуплении, святитель Игнатий обращался к древней теме рекапитуляции
(еще раз напомним слова святителя: «Как ветхая Ева в раю соделала ветхого Адама участником своего преступления, так Новый
Адам соделал Новую Еву причастницею страданий, искупивших
преступление праотцев») и потому неоднократно подчеркивал, что
Божия Матерь исполнила то, что не исполнила ветхая Ева: Пресвятая Дева, став Новой Евой, стала Матерью обновленного человечества55. Святитель подчеркивал не то, что Богоматерь соискупляет
грехи, но что чрез Ее участие в страданиях Христа Она становится
Матерью обновленного человечества, заменяя Собой ветхую Еву,
как заменил ветхого Адама Сам Христос.
Эта мысль высказывалась святителем не только в «Изложении
учения», но и в Слове в Великий Пяток: «Внезапно раздался с кре53 Игнатий (Брянчанинов), свт. Изложение учения… С. 385.
54 Там же. С. 395, 394, 399–400.
55 Там же. С. 393–394, 414.
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ста глас распятого Господа к Приснодеве: Жено, се, сын Твой; потом глас к возлюбленному ученику: се, Мати твоя (Ин. 19, 26–27).
Уничтожая на древе крестном грех праотцев, совершенный ими при
древе райском, рождая человечество в новую жизнь животворною
смертию, Господь вступает в права Родоначальника человеческого
и объявляет Свою по человечеству Матерь Материю ученика и всех
учеников Своих, христианского племени. Ветхий Адам заменяется
Новым Адамом, падшая Ева – непорочною Мариею. Прегрешением
единаго, сказал апостол, мнози умроша: множае паче благодать Божия и дар благодатию единаго Человека Иисуса Христа во многих
преизлишествова (Рим. 5, 15). При посредстве Господа нашего Иисуса Христа излиты на род человеческий благодеяния бесчисленные
и неизреченные: совершено не только Искупление человеков, совершено усыновление их Богу»56.
Подводя итоги, отметим, что в мариологическом произведении
святителя Игнатия содержатся весьма глубокие богословские рассуждения. Фактически это – первое святоотеческое произведение,
56 Игнатий (Брянчанинов), свт. Слово в Великий Пяток... С. 133. Приведем

размышления протоиерея Георгия Флоровского: «Само рождение устанавливает между
матерью и ребенком особую духовную связь. Связь эта уникальна и неповторима…
Мария “обрела благодать у Бога” (Лк. 1, 30). Она была избрана послужить тайне
Воплощения. Этим предвечным выбором и предназначением Она была в какой-то мере
отделена от человечества, выделена из творения. Можно сказать, что Она поставлена
превыше всей твари. Она является представительницей рода человеческого, но в то
же время превосходит его… Еще до Воплощения, как будущая Мать Воплотившегося
Господа, Она находится в особых и неповторимых отношениях с Богом, со Святой
Троицей, ибо то, что происходит с Ней — не просто историческое событие, но
исполнение предвечного решения Божия. В Божественной икономии Спасения у Нее
Свое особое место. Через Воплощение человек вновь обретает единство с Богом,
разорванное и уничтоженное грехопадением. Освященное человечество Иисуса стало
мостом через пучину греха. А человечество дала Ему Дева Мария. Само Воплощение
открыло для человечества новый путь, дало начало новому человеку. В Воплощении
рожден “Последний Адам” – Человек воистину, но больше, чем просто человек:
“Второй человек — Господь с неба” (1 Кор. 15, 47). И Мария, как Мать этого “Второго
Человека”, непосредственно участвует в таинстве искупительного новотворения мира.
Разумеется, Она входит в число искупленных, Она в первую очередь обретает Спасение.
Ее Сын – Ее Искупитель и Спаситель, как и Искупитель всего мира. Однако лишь для
Девы Марии Искупитель мира – Ее Сын, Ребенок, которого Она выносила и родила»
(Приснодева Богородица. С. 169–170).
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в котором ставится попытка богословски осмыслить состояние природы Богоматери.
Яркой особенностью мариологии святителя является то, что он
обозначает три уровня чистоты Приснодевы:
1) личная непричастность греху благодаря обетованному рождению от святых родителей, а также собственной аскезе и хранению
своего сердца;
2) благодатная неприкосновенность и недоступность для грехов
и вражеских приражений в связи с наитием Духа Святого в Благовещении, хотя и с оставлением определенной степени ветхости Ее
естества;
3) воскресение душою57, высокая степень христианского совершенства (под чем можно понимать обожение), доставленное сошествием Святого Духа в день Пятидесятницы.
Своеобразием представлений святителя Игнатия является учение о том, что в Благовещении Пресвятая Дева не была избавлена
от первородного греха, хотя заимствуемое от Нее для воплощаемого
Христа естество было избавлено от первородного греха.
Мы не дерзаем выносить окончательного суждения, ибо предшествовавшие святые отцы далеко не всегда высказывались по этому
вопросу полно, а святитель Игнатий старался выстроить последовательно и аргументировано православное учение о Божией Матери,
восполняя недосказанное и отвечая на проблемы, которые ставила
перед православным богословием современная ему эпоха.

57 Игнатий (Брянчанинов), свт. Изложение учения… С. 397.

81

БОГОСЛОВИЕ

Лагутов Николай Викторович
кандидат богословия, Grand PhD, доцент
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ ХРИСТИАНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
ПО ТРУДАМ СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА
На основе творений свт. Феофана, Вышенского Затворника, проводится богословский
анализ методологических принципов научного исследования психических явлений в основных психологических школах. Обосновывается необходимость и даже неизбежность
для церковной науки создания «психологии христианской» как научности «богословскопрактической», исправляющей свойственный богословской учености перекос в сторону
теоретической схоластики.
Ключевые слова: психология, методология науки, святитель Феофан Затворник, умозрительная психология, аскетика, христианская психология, страсти, духовность.

Nikolay Viktorovich Lagutov
Master of Theology, Grand Doctor of Psychology, assistant professor

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS
OF CHRISTIAN PSYCHOLOGY ACCORDING TO WORKS
OF ST. THEOPHAN THE RECLUSE
This paper, based on the works of St. Theophan (Vyshenskiy) the Recluse, makes a
theological analysis of the methodological principles of scientific investigation of psy-chic
phenomena in the major psychological schools. It explains a statement that modern theological
scholarship essentially needs to create «Christian Psychology» and with a help of which to
correct disproportion in the theological scholarship towards the theo-retical scholasticism.
Keywords: psychology, methodology of science, St. Theophan the Recluse, theo-retical
psychology, study of asceticism, Christian psychology, passions, spirituality.

82

БОГОСЛОВИЕ

На первый взгляд, они принадлежат к различным эпохам: психология как наука – и святитель Феофан, Вышенский Затворник, замечательный церковный писатель, при котором психология только
зарождалась. Общеизвестно, что ее раскрытие и признание совершилось лишь в конце XIX – начале XX вв. победоносным возведением из статуса «служанки философии» на пьедестал университетского образования и практического использования. Но возвращение
к первоистокам науки, ее методологии, предмету и объекту многое
может уточнить в современной психологии. Это тем более интересно, что не только в XIX столетии, когда совершал свое служение святитель Феофан, но и в XX в. психология не была неким монолитом,
как не является им и сейчас.
Сегодня, как и сто лет назад, в психологии как науке наблюдается некоторая неопределенность в решении ряда фундаментальных
методологических вопросов, таких как способы научного объяснения
и сам предмет психологии. Ведь области, которых касается психология, и о которых нет единого мнения в различных психологических
системах, например, – теории человеческой личности, определение
в качестве предмета «души» человека или ее энергий («психики») –
представляют собой мировоззренческие вопросы, не решаемые
только естественнонаучными, «объективными» методами1.
Святитель Феофан Затворник отнюдь не был человеком, далеким
от зарождавшейся науки. В духовной семинарии и Киевской духовной академии он особенно интересовался психологией и антропологией. Преподавая в духовных школах, будучи профессором, а затем
и ректором Санкт-Петербургской духовной академии, он стоял у истоков российской психологической науки как таковой. Ведь в отечественных духовных школах психология начала преподаваться уже
со второй половины XVII века, когда не существовало еще светских
высших учебных заведений2. Профессора для университетских фи1 Юнг К.Г. Психологические типы. СПб.–М., 1996. Гл. «Определение терминов»;
Дворецкая М.Я. Концепция человека в религиозно-философском учении Восточнохристианской Церкви эпохи Средневековья: психологический аспект. Монография.
СПб.: Изд. РГПУ им. А.И. Герцена, 2004. С. 3–13.
2 Шеховцова Л.Ф., Зенько Ю.М. Элементы православной психологии: Монография. М.,
2012. С. 23–24.
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лософских дисциплин, в которые с середины XIX столетия входила
и психология, готовились, как правило, в духовных академиях3.
При свт. Феофане в русской духовно-академической науке знаковым явлением становится «умозрительная психология», с одной
стороны продолжавшая традицию западного богословско-психологического исследования, с другой – игравшая апологетическую и экспертную роль в деле выявления неоправданных попыток психологов
и философов мешать с наукой определенные неортодоксальные религиозные воззрения. Каково же было отношение свт. Феофана к академической «умозрительной психологии» и к господствовавшему на
Западе экспериментальному направлению, которому впоследствии
будет суждено стать методологической основой современной психологии?
Не считая экзегетических трудов, основными работами свт. Феофана в области «душеведения» (т.е. психологии как «науки о душе»)
можно считать его лекции по нравственному богословию, прочитанные в Санкт-Петербургской духовной академии и изданные в 1868 г.
под названиями «Начертание христианского нравоучения» и «Путь
к спасению (Краткий очерк аскетики)». Эту же тему разрабатывают
многочисленные «Письма о духовной жизни», среди которых особо выделяется произведение «Что есть духовная жизнь и как на нее
настроиться?» Квинтэссенцией психолого-аскетических исследований святителя является новая, русская версия «Добротолюбия»,
представляющая собой не просто перевод греческой «Филокалии»
(сборника творений древних христианских подвижников), но особое
святоотеческое творение, включающее в себя скрупулезный методологический анализ деятельной христианской жизни, призванное
быть понятным «широкому кругу читателей различного духовного
уровня и образования»4.
Подход свт. Феофана характеризуется особым взглядом прежде
всего на саму методологию науки. Наука и духовность, по его мнению, вопреки рационалистическому взгляду на проблему, не могут
3 Карандашев В.Н. Методика преподавания психологии. Учебное пособие. СПб.:

Питер, 2006. С. 11–17; Сухова Н.Ю. Богословские науки в университетах – традиция
и перспективы // Вертоград наук духовный. М., 2007. С. 335.
4 Митрофан (Волкодав), иеромонах. Основы духовной жизни по славянскому
«Добротолюбию». М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002. С. 11–13.
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противоречить друг другу. Если же наблюдается противоречие, лучше попрощаться с такой суетной «ученостью», поскольку она представляет собой не науку, а мировоззрение, идеологию, все подводящую под свои нигилистические, разрушающие нравственность догматы5. Психология, как и все остальные науки, по свт. Феофану может
быть и досточтимой, и полезной в рамках целостного традиционного
мировоззрения. Иначе и наука, и знания могут принести человеку не
пользу, но великий вред.
Свт. Феофан в преподавательской деятельности, оставив философско-умозрительные методы работы, старался опираться на аскетический и психологический опыт. Главными источниками его лекций после Священного Писания и творений святых отцов были жития святых и практические психологические исследования. По глубокому убеждению святителя, психология не может обойтись лишь теорией, ведь любая наука оправдывает свое существование и развитие
прежде всего практическим применением. Подход свт. Феофана – это
практическая, прикладная психология аскетизма, духовной психотерапии в противовес психологии, с одной стороны, позитивистской,
неличностной, бездуховной (какой явилась экспериментальная психология Вундта, сделавшая акцент на изучении психических процессов и состояний человека без учета духовной составляющей),
а с другой – изучавшейся в духовных школах теоретической «умозрительной психологии», склонявшейся к идеализму Платона в критике
господствовавшего в умах интеллигенции атеизма6.
Святитель Феофан считал, что «самым пригодным пособием для
начертания нравоучения христианского могла бы служить христианская психология»7. Он различал научность богословско-теоретическую и богословско-практическую, причем последняя представлялась ему нуждающейся в серьезной разработке. Немного позже,
в 1907 г., профессор Санкт-Петербургских духовных академии и се5 Феофан Затворник, святитель. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?

Гл. 23.URL: http://ni-ka.com.ua/index.php?Lev=spirituallife#sfz23 (дата обращения
27.08.13).
6 Гаврюшин Н.К. Самопознание как таинство (предисловие) // Русская религиозная
антропология. Т. 1. Антология. МДА, 1997. С. 24–32.
7 Феофан Затворник, святитель. Начертание христианского нравоучения. М.: Правило
веры, 1998. С. 7.
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минарии Н. Глубоковский провел анализ существующего положения
дел с преподаванием психологии в духовных школах. Он отметил, что
все философские дисциплины (в том числе психология) должны быть
лучше приспособлены к целям духовно-академического образования,
а главнейшие предпосылки психологии далеко не солидарны с библейскими. Современные исследователи отмечают, что в конце XIX –
начале XX вв. эта проблема так и не была решена, хотя было понятно,
что нужен глубокий богословский анализ психологических знаний8.
Аскетическая практика христианской психологии, по мысли
свт. Феофана, ничего общего не имеет с тоже практическим подходом
оккультной, мистической психологии XIX в., нашедшей в «животном
магнетизме» Месмера и гипнозе основу для появления в секуляризованном обществе так называемой «психотерапии», впоследствии
выразившейся в подходах психоанализа, бихевиоризма, гуманистической и трансперсональной психологии. Предупреждая опасность
спиритического восприятия духовного мира как «тонкотелесного»,
а значит якобы доступного экспериментальному изучению, свт. Феофан утверждал, что «Душа и ангел – не тело, а дух», проявляющийся
не естеством своим, а мыслью, «являя присутствие свое силою своего
действия духовного»9.
В этом свт. Феофан поправлял своего современника свт. Игнатия
(Брянчанинова): «Читать ли писания преосв. Игнатия? Читайте... Только статью о смерти не читайте, и то не всю, а только несколько листов, кажется, в начале, где он говорит, что душа и ангел
телесны...»10 По мнению свт. Феофана, мы не знаем истинной природы духов, почему и не следует делать преждевременных выводов
об их соответствии каким-то, пусть для нас и таинственным, нами
не воспринимаемым природным элементам: огню, воздуху, воде или
эфиру11. Это ненаучно ни с богословской точки зрения, ни с позиции
естествознания.
8 Подоровская И.А. История преподавания педагогики и психологии в православных
духовных семинариях // Самарская епархия. Центр духовного образования епархии.
К десятилетию Самарской православной Духовной Семинарии.
URL: http://www.samara.orthodoxy.ru/Smi/Npg/077_1.html (дата обращения 27.08.13).
9 Феофан Затворник, святитель. Душа и ангел – не тело, а дух. М., 1999. С. 89.
10 Там же. С. 3.
11 Там же. С. 89, 96.
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Но это не значит, что духовный мир не обнаруживаем. Вслед за блж.
Августином свт. Феофан отмечал, что из бестелесности души «не следует, что ее нет. Много есть предметов, кои не имеют сих принадлежностей, и , однако, признаются существующими. Кто, например,
сомневается, что правда есть? Но о ней нельзя говорить, что она
длинна, ни того, что широка или высока»12. Святитель исходил из византийского православного учения о личности как познаваемой лишь
в своем личностном проявлении, а не в естестве. Именно он впервые в отечественной психологии сформулировал учение о личности,
ее ценности, терапевтическом значении межличностного диалога
в индивидуальном становлении человека13, что в научную психологию на Западе придет лишь с появлением экзистенциализма, а в Советском Союзе – с работами Л. Выготского, В. Мясищева, А. Леонтьева, Б. Ананьева.
Святитель провозглашал: человеческая душа потому выше животной и не является тождественной психике, что соответствует категории «дух», но становится таковой лишь в осиянии Божественным
Духом. Человек становится иным: «вдохновленным», «одухотворенным». «Хотя человек – то же, с одной стороны, что животное
с душою животною; но с другой, – он несравненно выше животного,
ибо имеет разум – nouz, что совершенно соответствует слову “дух”.
Сказать: “животное разумное” есть то же, что сказать: “животное одуховленное”»14. По мысли свт. Феофана, сами по себе психические явления: процессы, свойства, состояния – не составляют всего
человека: «Воображение и память не мыслят. Они – чернорабочие
силы, подъяремные». Мыслит сам человек. Когда человек обдумывает что-то, тут нет еще определенной, получившей свой предел,
определившейся, мысли. Сложившаяся «мысль сдается в архив душевный – память, откуда по требованию нужды берется как пособие к решению других вопросов, как средство к слаганию других
мыслей»15.
12 Феофан Затворник, святитель. Душа и ангел – не тело, а дух. М., 1999. С. 96.
13 См.: Лагутов Н.В. Теологический анализ стратегий и техник психотерапии.

Монография. Сергиев Посад, 2011. С. 85.
14 Феофан Затворник, святитель. Собрание писем. Свято-Введенский Печерский

монастырь, 1994. Вып. 1. С. 97–100.
15 Он же. Что есть духовная жизнь… Гл. 6.
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Отметим созвучность мысли свт. Феофана идее гештальт-психологии о целостности человеческого восприятия в противовес теориям, подразумевающим «только рефлекторную жизнь психики».
Ведь человек воспринимает мир не абстрактным комплексом «ощущений» (сенсорными первоэлементами), а целостно, почему феномены человеческого сознания трактуются шире, нежели в простой
бихевиористской схеме «стимул – реакция», в связи с чем человека
нельзя трактовать как набор сформированных через подкрепление
навыков.
По мысли свт. Феофана, «в пожившем человеке все почти делается по навыку. Редко случается какое-либо предприятие или начинание, выходящее из обычного порядка дел и знаний. Так уж бывает, что сложившаяся жизнь требует соответственных себе дел.
Как они повторяются часто, то естественно обращаются в навык,
нрав, правило жизни и характер. Из совокупности всех такого рода
навыков, правил и порядков устанавливается образ жизни известного лица, как из совокупности установившихся понятий составляется образ его мыслей и воззрений. Зная чей-либо образ жизни,
можно угадывать, что думает он в то или другое время и как поступит он в известных обстоятельствах»16. Однако, в противовес
бихевиоризму, внутренняя жизнь человека для реакции оказывается значимей стимула, так что принципы психоанализа, индивидуальной или гуманистической психологии более соответствуют
представлениям святителя, нежели приемы поведенческой психологии.
Святитель много размышлял над соотношением в человеке души
и тела. Принятие душой телесной природы «в свою личность» представляет собой такое «теснейшее сочетание» ее с телом, при котором
она «своими считает и все потребности телесные. Оттого говорим:
я хочу есть, пить, спать, хочу ходить, гулять, работать, хочу видеть
разноцвет, слышать разноголосие, обонять разноухания и прочее.
Усвоив себе все потребности телесные, душа своим делом считает
и удовлетворение их»17. Причем это удовлетворение касается «определенного предмета, удовлетворяющего потребность. Иная потреб16 Феофан Затворник, святитель. Что есть духовная жизнь… Гл. 7.
17 Там же. Гл. 5.
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ность разнообразно была удовлетворена, потому с пробуждением ее
рождаются и разные желания: то того, то другого, то третьего предмета, могущего удовлетворить потребность. В раскрывшейся жизни
человека потребностей за желаниями не видно. Роятся в душе только сии последние и требуют удовлетворения, будто сами для себя».
Выявляя тесную связь мотивации и деятельности, свт. Феофан всю
эмоционально-чувственную сторону человека рассматривал в контексте православной аскетики и ее терминологии (в частности,
использовал понятие «сердце»): «Смотрите, как спешно делается дело, которое нравится, к которому лежит сердце! А пред тем,
к которому не лежит сердце, руки опускаются, и ноги не двигаются.
Оттого умеющие собою править, встречая нужное дело, которое,
однако ж, не нравится сердцу, спешат найти в нем приятную сторону и тою, помирив с нею сердце, поддерживают в себе потребную для
дела энергию… Не все всем нравится и не у всех ко всему одинаково
лежит сердце, но у одних больше к одному, а у других больше к другому. Это выражается так: у всякого свой вкус. Зависит это частью
от естественного предрасположения, частью – и не больше ли? – от
первых впечатлений, от впечатлений воспитания и случайностей
жизни. Но как бы ни образовались вкусы, они заставляют человека
так устроить свою жизнь, такими окружить себя предметами и соотношениями, какие указывает его вкус и с какими он бывает мирен,
удовлетворяясь ими. Удовлетворение вкусов сердечных дает ему покой – сладкий, который и составляет свою для всякого меру счастья.
Ничто не тревожит – вот и счастье»18.
Тревога – это некая неопределенная, неосознаваемая опасность.
Отсутствие тревоги, по мысли святителя, может гарантироваться
только тождественностью представлений человека о трудностях
жизни и о собственных способностях эти трудности не просто преодолеть, но преодолеть творчески. Данная формула психического
здоровья будет освещена в первой половине XX в. американским
психологом У. Джеймсом: согласно ей, уровень самооценки человека прямо пропорционален адекватности его ожиданий от жизни,
т.е. от трезвости взгляда. Практически, Джеймс повторил истину
христианской аскетики о терапевтичности добродетели смирения.
18 Феофан Затворник, святитель. Что есть духовная жизнь… Гл. 8.
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«Если б человек всегда в мысленной части держался здравомыслия, а в деятельности – благоразумия, – писал свт. Феофан, – то
встречал бы в жизни наименьшую долю случайностей, неприятных
его сердцу, и , следовательно, имел бы наибольшую долю счастья. Но,
как указывалось, мысленная часть редко держит себя достодолжно,
предаваясь мечтам и рассеянности, и деятельная – уклоняется от
своего нормального направления, увлекаясь непостоянными желаниями, возбуждаемыми не потребностями естества, а пришлыми
страстями. Оттого и сердце покоя не имеет и , пока те стороны находятся в таком состоянии, иметь его не может. Больше всего тиранят сердце страсти. Не будь страстей, встречались бы, конечно,
неприятности, но они никогда не мучили бы так сердца, как мучат
страсти. Как жжет сердце гнев! Как терзает его ненависть! Как
точит злая зависть! Сколько тревог и мук причиняет неудовлетворенное или посрамленное тщеславие! Как давит скорбь, когда гонор
страдает! Да если построже рассмотреть, то найдем, что и все
наши тревоги и боли сердца – от страстей. Эти злые страсти, когда удовлетворяемы бывают, дают радость, но кратковременную,
а когда не бывают удовлетворяемы, а , напротив, встречают противное, то причиняют скорбь продолжительную и несносную...»19
Отмечая принцип психофизиологии, т.е. влияния страстей (психической реальности) на физическое состояние человека и наоборот, свт. Феофан как бы имел в виду установки психоанализа,
утверждающего, будто комплексы можно преодолеть путем удовлетворения либидо, признанием «законными» его притязаний
на сексуальность, агрессивность, страстность: «Казалось бы, что
ему (сердцу, разуму – Н.Л.) следовало бы отдать полную власть
и над управлением жизнью, как это и бывает у многих-многих вполне, а у всех прочих понемногу. Казалось бы, так; и , может быть, по
естеству оно имело именно такое назначение, но пришли страсти
и все помутили. При них и состояние наше указывается сердцем неверно, и впечатления бывают не таковы, каким следовало бы быть,
и вкусы извращаются, и возбуждения других сил направляются не
в должную сторону… когда очистится кто от страстей, пусть дает
19 Феофан Затворник, святитель. Что есть духовная жизнь… Гл. 8
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волю сердцу, но пока страсти в силе, давать волю сердцу – значит
явно обречь себя на всякие неверные шаги. Хуже всего поступают
те, которые и целью жизни поставляют сласти сердца и наслаждение, как говорят, жизнью. Так как сласти и наслаждения плотские и чувственные дают себя сильнее чувствовать, то такие лица
всегда ниспадают в грубую чувственность и становятся ниже той
черты, которая отделяет человека от прочих живых тварей»20.
Этим в дальнейшем будет характеризоваться большинство постфрейдистских систем. Дело в том, что в реальности страсти (сексуальное влечение, агрессивность) являются частью человеческой
природы (психики) и характеризуются особым психологическим
влечением, поэтому выйти из-под их тирании можно не их «отреагированием», частичным удовлетворением, а только перестав им
подчиняться, выйдя за пределы только естественного, психического:
став духовным. «Потому теперь закон, – предупреждал святитель, –
держать сердце в руках и подвергать чувства, вкусы и влечения его
строгой критике»21.
Свт. Феофан говорил о некоей «бытийной тревожности», которая является фактом человеческого существования. Здесь его
мысль смыкается с экзистенциальным, гуманистическим, трансперсональным направлением в психологии, которые полагают,
что высшие проявления человеческой жизни, касающиеся вопроса
о сущности жизни и смерти – это в какой-то степени вопросы надприродные, религиозные, поскольку являются вопросами веры.
Эта «жажда Бога», писал святитель, «выражается во всеобщем
стремлении к всесовершенному благу и яснее видна тоже во всеобщем недовольстве ничем тварным. Что означает это недовольство? То, что ничто тварное удовлетворить духа нашего не может.
От Бога исшедши, Бога он ищет, Его вкусить желает и , в живом
с Ним пребывая союзе и сочетании, в Нем успокаивается. Когда
достигает сего, покоен бывает, а пока не достигнет, покоя иметь
не может. Сколько бы ни имел кто тварных вещей и благ, все ему
мало. И все… ищут и ищут. Ищут и находят, но, нашедши, бросают
20 Феофан Затворник, святитель. Что есть духовная жизнь… Гл. 8.
21 Там же.
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и снова начинают искать, чтоб и то, нашедши, также бросить. Так
без конца. Это значит, что не того и не там ищут, что и где искать
следует. Не осязательно ли это показывает, что в нас есть сила, от
земли и земного влекущая нас горé – к небесному?»22
«Духовность, – провозглашал свт. Феофан, – есть норма человеческой жизни»23. Через столетие то же самое заявление сделает
один из ярчайших представителей постфрейдизма и нарождающейся гуманистической психологии Э. Фромм. Разуверясь в позитивистской методологии, важнейшей целью психологической деятельности человека он назовет индивидуацию, у которой существенным
качеством является «высокодуховность». И представитель экзистенциальной психологии Р. Мэй убежден, что противоречивость
индивида «доказывает факт присутствия божественного в человеческой природе». Внутренний конфликт – «это следствие постоянного Божественного посягательства на скоротечную человеческую
жизнь… Можно сделать вывод о том, что здоровый человек должен
быть креативно адаптирован к Богу, а устойчивое религиозное чувство является неотъемлемым условием здоровья личности»24.
Учитывая факт «экзистенциальной тревожности» человека,
свт. Феофан выстроил своеобразную схему, как сказали бы современные психологи, «акцентуаций характера», зависящих от таких
сторон человеческой жизни, как «духовная, … духовно-душевная,
… собственно душевная, … душевно-телесная, … телесная... Но
лицо человека одно, и это одно лицо живет то тою, то другою, то
третьею жизнью и , судя по тому, какою жизнью живет, получает
особый характер, отражающийся и в его воззрениях, и в его правилах, и в его чувствах… Человек всегда свободен. Свобода дана ему
вместе с самосознанием и вместе с ним составляет существо духа
и норму человечности. Погасите самосознание и свободу – вы погасите дух, и человек стал не человек. Но утверждая, что человек
имеет свободу двигаться вверх и вниз по степеням жизни своей,
я не утверждаю… – продолжал святитель, – что ему одинаково
22 Феофан Затворник, святитель. Что есть духовная жизнь… Гл. 9.
23 Там же. Гл. 12.
24 Мэй Ролло. Искусство психологического консультирования. Как давать и обретать

душевное здоровье. М., 2001. С. 73–74.
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легко и удобно двигаться, сверху ли вниз идет он или снизу вверх,
или что эти движения могут совершаться в нем так же быстро
и часто, как переходы из одной комнаты в другую, бывающие по
нескольку раз в день. Я хотел этим только сказать, что человек,
себя сознающий и свободный, есть виновник своего состояния внутреннего, и что если он, попав в такое состояние, которое одобрить
нельзя, остается в нем, то сам виноват в том и ответен пред Богом
и людьми»25.
Здесь подход святителя практически предвосхищает подход гештальт-терапии, который рекомендует человеку в технике осознания психологической проблемы принять на себя ответственность
за происходящее путем перевода фраз с безличными формами («мне
послышалось», «мне надо», «мне боязно») в личные («я услышал»,
«я хочу», «я хотел бы», «я предполагаю», «я должен» и т.д.)26.
«Что касается до душевности и телесности, – писал свт. Феофан, –
то они сами по себе… безгрешны, как естественные нам; но человек,
сформировавшийся по душевности или, еще хуже, по плотяности,
не безгрешен. Он виновен в том, что дал в себе господство тому,
что не предназначено к господству и должно занимать подчиненное
положение. И выходит, что хотя душевность естественна, быть
душевным человеку – неестественно; так же и плотяность естественна, но быть плотяным человеку – неестественно. Погрешность здесь в исключительном преобладании того, что должно стоять в подчинении», т.к. «по естественному назначению человек должен жить в духе, духу подчинять и духом проникать все душевное,
а тем паче телесное, а за ними и все свое внешнее, то есть жизнь
семейную и общественную. Се – норма!»27
Но откуда же появляется эта «бытийная тревожность»? «Вовне
человек бывает таков, каков внутри, – отмечал свт. Феофан. – Беспорядочность в семейство и общество вошла изнутри человека.
Не будь его внутри, не было бы его и вовне. Теперь внешнее отдает
обратно внутреннему то, что от него получило. И опять вопрос:
внутрь-то же откуда оно зашло? И еще скажу: внешнее бурление
25 Феофан Затворник, святитель. Что есть духовная жизнь… Гл. 12.
26 Малкина-Пых И.Г. Справочник практического психолога. М., 2006. C. 348.
27 Феофан Затворник, святитель. Что есть духовная жизнь… Гл. 12.
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воздействует внутрь и там себя воспроизводит, потому что зародыш его и предрасположение к нему есть уже внутри»28.
Для свт. Феофана вопрос достижения цели – духовности – есть вопрос методологический, т.е. вопрос теории, которая должна оправдаться на практике. Если же теория не предполагает достижения цели, т.е.
«духовность» ограничивается самим «исканием» духовности, то эта
теория либо неверна, либо рассматривает задачу некорректно.
Для гуманистической психологии человек естественен, и даже
«высокодуховность» Фромма – это духовность буддизма, «естественная». В соответствии же с учением Православия, «зародыш»
внутреннего смятения и беспорядочности, внесенный страстями,
является не естественным следствием замысла о человеке Творца,
«а привнесен после сотворения силою падения прародителей наших,
которые, преступив заповедь, повредили и расстроили естество наше,
которое расстроенным и поврежденным передали и потомству своему, то есть всему роду человеческому». Эта расстроенность и «есть
болезнь наша, и только по устранении ее мы можем являться здравыми в таком виде, в каком следует нам быть по естеству, как оно вышло
из рук Творца». Таким образом, «внутреннее наше смятение и беспорядочность прирождены нам, но не природны»29. Святитель обосновал неестественность, неприродность человеческого смятения: «Если
б это природно было, то не производило бы своим присутствием страдания и муки, какие мы от того испытываем… Если она (беспорядочность – Н.Л.) не природна, то, значит, есть возможность уврачевать
ее... Напротив, если эта болезнь природна, то ее уж не уврачуешь».
Из этого следует, что гуманистическая психология и психотерапия, поскольку они признают нынешнего человека естественным,
заведомо бессильны исцелить его экзистенциальную тревожность
и сделать «духовным» (в их толковании этого понятия). Но подход
святителя оптимистичен: «И не слушайте тех, которые говорят:
что тут толковать, так уж мы сотворены, ничего с собою не поделаешь. Не так мы сотворены и , если возьмемся за себя как следует,
что-нибудь и сделаем с собою»30.
28 Феофан Затворник, святитель. Что есть духовная жизнь… Гл. 18.
29 Там же.
30 Там же. Гл. 19.
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Если причиной бездуховности, по свт. Феофану, является подпадание человека под власть страстей из-за нежелания быть «под Духом Божьим», то «как скатились мы под гору, обратно тому надо
и восходить опять на гору. Как зашла болезнь – противоположно
действуя тому, можно изгнать ее. Отпали от Бога – надобно воссоединиться с Ним. Отпали, усомнившись в слове Бога, – надо восставить полную веру сему слову. Потеряв веру Богу и в Бога, приняли
мы пагубное решение “так я сам” – надо уничтожить это “я сам”»31.
«Я сам» – то самое фрейдовское «эго», стремящееся договориться с либидо ветхого человека, к умерщвлению которого призывал
и ап. Павел (Кол. 3, 5).
После отказа от Бога свойственная человеку духовность никуда
не исчезает: она трансформируется, причем не только в страсти.
Человек принимает другую «духовность», используя естественную
религиозную направленность неверно, ошибочно, ведь ему, как существу психическому и духовному, свойственно видение (чувствование) душ других людей32, что напоминает процесс «переноса»,
о котором говорит психоаналитическая психология. Это может
иметь опасные последствия, т.к. важнейшей реальностью духовной
жизни является воздействие «темных сил» – духовных существ,
вводящих человека в область «духовного» опыта общения с собой33.
По свидетельству свт. Макария Великого, «душа, когда бывает возмущена, сорастворяется с пороком. И сатана чем-то одним делается
с душою». Тогда «оба духа… составляют что-то одно»34. Они становятся в каком-то смысле «единодушными». Проблема в том, что эта
«духовность» «не религиозна» в плане предназначения религии –
соединения с Богом. Она очень опасна, поэтому важно уяснить: чем,
или кем был вдохновлен труд, направленность деятельности человека. Нет «духовности» самой по себе: у каждой «энергии», «духовности» есть источник.
Таким образом, учение свт. Феофана, опирающееся на святоотеческую аскетическую традицию, предвосхитило многие положения
31 Феофан Затворник, святитель. Что есть духовная жизнь… Гл. 20, 21.
32 Там же. Гл. 13.
33 Там же. Гл. 14.
34 Добротолюбие. Т. 1. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1992. С. 167.
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последующих психологов. Оно не только включило в себя собственно психическую область, но и вышло за ее рамки, анализируя
психологическую жизнь одухотворяющегося человека, подвижника. Практическая психология свт. Феофана, рассматривающая,
по выражению еп. Варнавы (Беляева), психическую жизнь человека
не в трех, а чуть ли не в девяти динамических измерениях, – шире
современной «научной» психологии35. Разница между аскетической
психологией и секулярной психотерапией, по мысли свт. Феофана,
заключается, прежде всего, в том, что первая основана на религиозном опыте, а вторая, даже пытаясь использовать естественную
религиозность, присущую человеку, не знает основ религиозной
жизни, которую прежде отвергла как «ненаучную». Психотерапевты и не подозревают, что, например, удовлетворение сексуальности
и агрессивности «либидо» не исцеляет человека, поскольку «всякий
делающий грех есть раб греха» (Ин.8, 34). Неведомо им и то, что, обращаясь к сфере духовности, используя техники, обряды и философию восточных религий, многие психотерапевтические системы
становятся, по сути, языческими религиями.
В экспериментах необихевиориста А. Бандуры было явно показано, что люди, использовавшие метод психоаналитического отреагирования, не только не становились более выдержанными, но, привыкая к временному катарсическому облегчению при избиении груши,
в реальности «становились более, а не менее агрессивными»36. Сексуальная свобода середины XX в. тоже отнюдь не способствовала
крепости семейных супружеских отношений. Отмечается схожесть
многих терапевтических сеансов с исповедью, присутствие на них
таких понятий, как «инсайт», или озарение, стремление к познанию
смысла жизни и «высокодуховность», исследование опыта жизни в целях нахождения ошибок и изменения шаблонов поведения.
Но несмотря на все это, нерелигиозные подходы практической психологии (психоанализа, когнитивной, экзистенциальной терапии)
в целом бесплодны. Перефразируя слова известного психолога
Г. Айзенка, последствия революции в психологии и психотерапии
35 Варнава (Беляев), епископ. Основы искусства святости. Опыт изложения

православной аскетики. Т. 1. Нижний Новгород, 1998. С. 239–241.
36 Крайг Грейс, Бокум Дон. Психология развития. СПб.: Питер, 2006. С. 66–67.
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«огромны и впечатляющи. Смущает лишь одна маленькая деталь –
пациентам не становится лучше»37.
Как писал свт. Феофан, говоришь: покаюсь – и каюсь, пытаюсь
признать свои ошибки, промахи – и признаю. «Но не твое дело, поставлять условия… Может и покаяние идти в дело, но когда Сам Бог
его постановит и согласится принимать. А само по себе что оно?!
Ушибся и больно – что тут?! Так, воссоединение с Богом не в нашей
власти; и условия его, и образ совершения его, и все сюда относящееся не в наших руках. Между тем вот как оно важно, что совершишь
воссоединение – все прочее пойдет уже само собою. Тотчас возьмет
силу дух, подчинит себе душу и тело, упорядочит потребности и желания и выгонит страсти. Но ему-то самому как состояться? Речь
эту я веду к тому, чтоб дать Вам разуметь, что нечего нам ломать
своей головы над тем, как воссоединиться с Богом. Сколько ни ломай,
ничего не придумаешь; а скорее, если Богу угодно было установить закон и порядок сего воссоединения, поспеши приять его полною верою
и воспользоваться им с теплою благодарностью. И , благодарение человеколюбивому Богу, все уже для того совершено, установлено и растолковано! Принимай и пользуйся... Скажу главное: для восстановления духа нашего и воссоединения его с Богом необходимо, чтобы Дух
Божий нисходил в него и оживлял его»38. Отсюда важнейшее условие –
сакральная жизнь в Церкви, и жизнь активная, а не пассивная –
это отдельная тема для исследования психологического творчества
святителя.
Психология свт. Феофана явилась лишь одной из опытных систем,
сложившихся в отечественной духовно-нравственно ориентированной психологической школе. Этот опыт весьма ценен, т.к. ориентирован преимущественно на практическую психологию христианского
аскетизма, религиозного подвига, «науку из наук»39, науку спасения,
которая современной психологии пока практически неизвестна.

37 Цит. по: Белорусов С. А. Психология духовности, веры и религии //

Психология религиозности и мистицизма. Хрестоматия. М.–Минск, 2001. C. 127.
38 Феофан Затворник, святитель. Что есть духовная жизнь… Гл. 21.
39 Он же. О жизни временной и вечной. М., 1996. С. 36.
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Вопрос о свободной воле и предопределении занимает важное место в христианском богословии. Ответ на него поможет понять, что
требуется от христианина для спасения: ведь если Бог заранее предопределил участь человека, то стоит ли ему совершать добрые дела
и вообще заботиться о своем спасении? В таком случае от него ничего
не зависит; он – песчинка, которая кружится в каком-то вихре слепых сил и бессильна осмыслить или изменить свое движение. Какой
смысл трудиться для собственного спасения, если ты предопределен
к погибели, и , напротив, если предопределен ко спасению, то зачем
бояться нравственно оступиться? Если Бог заранее предопределил
участь человека, то поступки, совершаемые человеком в этой жизни,
никак не изменят его участи в ином мире. Но тогда зачем расходовать
драгоценное время на добрые дела? Подобный взгляд на спасение человека как на процесс, от него не зависящий, усвоен реформаторами
М. Лютером и Ж. Кальвином, которые создали учение о безусловном предопределении людей, одних – к вечному спасению, других –
к вечной погибели. Совсем иначе учит Православная Церковь, учение которой о свободной воле и предопределении тесно связано
с учением о благодати: «Благодать есть особая Божественная сила,
сила Духа Святого, любовию Божию даруемая людям ради заслуг
Искупителя и усвояющая им эти заслуги внутренним таинственным
действием на природу человека и совместно с ее естественными силами и способностями»1.
Эта проблема давно интересовала богословов. Поводом к раскрытию учения о предопределении явился спор об отношении благодати
Божией к свободной воле человека в деле спасения. Он впервые возник в первой трети V в. в связи с учением Пелагия (†после 418 г.),
британского монаха (по другим сведениям, мирянина-аскета). В начале V в. он прибыл в Рим, где после того благочестия, которое он
наблюдал у себя дома, его поразило падение нравов в древней столице
империи. При этом христиане, предавшиеся всевозможным порокам,
обычно оправдывали себя расслабленностью и немощью человеческого естества, его удобопреклонностью ко злу вследствие первородного
греха. Беспрестанно жалуясь на слабость, эти люди не прилагали ни
малейшего усилия, необходимого для христианского доброделания.
1 Малиновский Н., прот. Очерк Православного Догматического богословия. М., 2003. С. 8.
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Основываясь на этом опыте, Пелагий сделал вывод, что учение
о первородном грехе является нравственно порочным, поскольку
фактически оправдывает безнравственность и личную безответственность человека в духовной жизни. Он, вопреки святоотеческому учению о глубоком повреждении человеческой природы через
грехопадение прародителей, стал утверждать, что каждый человек
рождается с совершенно свободной волей. Исходя из этого можно
заключить, что в любой момент воля человека с одинаковой легкостью может обратиться как от добра к злу, так и от зла к добру.
Таким образом, суть учения Пелагия сводилась к тому, что человек может устроить свое спасение сам, своими собственными силами и в особенной Божественной помощи для спасения не нуждается.
Но понятие благодати было не чуждо Пелагию; под ней он понимал: 1) естественные дары, которые сообщены были Богом человеку
при его творении, особенно разум и свободную волю, 2) ветхозаветный закон Моисеев, научающий и возбуждающий человека к добру
через посредство увещаний и обещаний будущих наград, 3) учение
Иисуса Христа и пример высоконравственной жизни Спасителя.
В основном, все это ограничено морально-нравственной сферой человеческой личности.
Против учения Пелагия выступил блаж. Августин (354–430).
Но как часто бывает в полемике, блаж. Августин впал в другую крайность: он утверждал, что человек в грехопадении утратил свою свободу, и после падения грех стал господствующим началом в человеке,
а оправдание человека совершается исключительно благодатью Божией. Современный догматист иерей Олег Давыденков отмечает общую предпосылку для появления ошибочных взглядов у рассматриваемых нами представителей богословской мысли: «как и у Пелагия,
крайности учения блаж. Августина были обусловлены особенностью
его духовного пути»2. До своего обращения блаж. Августин проводил
жизнь в грехах и пороках и , даже уверовав во Христа, долго не мог
оставить путь греха. Само обращение блаж. Августина от греха к праведной жизни произошло для него настолько неожиданно, что было
воспринято им как непреодолимое действие Божественной благодати, совершившееся помимо его собственной воли. Исходя из своего
2 Давыденков О., иерей. Догматическое богословие. М., 1997. С. 198.
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субъективного опыта, блаж. Августин пришел к выводу о том, что
спасение совершается исключительно всемогущим действием Божественной благодати, а свободная воля в деле спасения вообще не
играет никакой роли3. В одном из своих писем блаж. Августин писал:
«Через тяжесть первого греха мы потеряли свободную волю любить
Бога» (письмо 157). В другом месте, в послании к Виталу Карфагенскому, он пишет: «Все те, кто спасаются, спасаются единственно
потому, что Бог хочет их спасения». Здесь уже присутствует мысль
о предопределении, но четко еще не сформулирована.
По учению блаж. Августина, благодать есть сила Божия, действующая внутри человека, которая заступает место человеческой свободы
и производит в душе грешника как само желание добра и спасения,
так и спасающую веру, и вообще совершает все дело спасения. Блаж.
Августин первым высказал мысль о непреодолимом действии Божественной благодати, которая подчиняет себе даже противоборствующую волю. Таким образом, учение блаж. Августина о самовластии
благодати, как пишет Р. Уивер, «поставило под вопрос уже сложившуюся схему: “свобода воли – Страшный Суд – награда или наказание”… Логика развития учения о самовластии благодати привела
блаж. Августина к признанию того, что Суд Божий предшествует
любой человеческой заслуге, будучи независимым от нее». Представление о крайних последствиях грехопадения Адама привело учителя
Церкви к умозаключению о том, что помимо действия благодати вообще невозможна никакая заслуга. Самовластие благодати и испорченность человека, по логике блаж. Августина, делают весь процесс
спасения от начала и до конца результатом действия благодати: «Человек оказался просто орудием Божественного действия»4.
Конечно, как отец и учитель Церкви, блаж. Августин имеет большое значение не только для Западной, но и для Вселенской Церкви.
Велика его заслуга, в частности, в той борьбе, которую ему пришлось
вести с заблуждениями пелагиан. Но нельзя оставить без внимания
некоторые ошибочные мнения блаж. Августина. Внутренний опыт
3 Исповедь Блаженного Августина, епископа Гиппонского. URL: http://www.magister.

msk.ru/library/bible/comment/augustin/augus01r.htm (дата обращения 08.10.2013).
4 Уивер Р. Божественная благодать и человеческое действие: исследование
полупелагианских споров. М., 2006. С. 291.
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одного человека, как бы он ни был велик, не может быть адекватным выражением опыта всего человечества. Блаж. Августин, приняв
свой личный опыт за опыт общечеловеческий, пришел к ошибочному утверждению, которое было недалеко от мысли о так называемом
безусловном предопределении. Более чем через тысячу лет после
блаж. Августина, в период Реформации, М. Лютер, а затем Ж. Кальвин довели это учение до логического конца, создав концепцию об
изначальном всеобщем предопределении людей, одних – к вечному
спасению, других – к вечной погибели.
Крайности учения как Пелагия, так и блаж. Августина были осуждены Православной Церковью, а ошибочность их суждений в вопросе свободы воли и предопределения неоднократно рассматривалась
в трудах православных богословов разных времен. Так, выдающийся представитель Парижской богословской школы В.Н. Лосский
(†1958) писал: «Основное заблуждение Пелагия заключалось в том,
что он перенес тайну благодати в область рассудка, где сущности духовного порядка – благодать и свобода – превратились в два смежных
понятия, которые нужно было согласовать, как два чуждых друг другу
предмета. Блаж. Августин в своей полемике против пелагианства последовал примеру своего противника и стал на ту же рационалистическую позицию: на ней вопрос этот никогда не может быть разрешен»5.
Каков же православный взгляд на соотношение благодати Божией и свободной воли человека? Вопреки заблуждениям реформаторов XVI в., отталкивавшихся от учения блаж. Августина и учивших,
что благодать Божия даруется не всем людям, а только тем, которых
Бог от вечности предопределил ко спасению, Православная Церковь
изложила свое учение в исповедании веры, составленном в 1723 г.
в Константинополе и известном под названием «Послание Восточных Патриархов». В нем, в частности, говорится: «Веруем, что Всеблагий Бог предопределил к славе тех, которых избрал от вечности,
а которых отвергнул, тех предал осуждению, не потому, впрочем, чтобы Он восхотел таким образом одних оправдать, а других оставить
и осудить без причины, ибо это не свойственно Богу, общему всех
и нелицеприятному Отцу, Который “хощет всем человеком спастися
и в познание истины приити” (1 Тим. 2, 4), но поелику Он предвидел,
5 Лосский В.Н. Очерк Мистического богословия Восточной Церкви. М., 1991. С. 150.
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что одни хорошо будут пользоваться своею свободною волею, а другие худо, то посему одних предопределил к славе, а других осудил.
О употреблении же свободы мы рассуждаем следующим образом:
поелику благость Божия даровала Божественную и просвещающую
благодать, называемую нами также предваряющею, которая, подобно
свету, просвещающему ходящих во тьме, путеводит всех, то желающие свободно покоряться ей (ибо она споспешествует ищущим ее,
а не противящимся ей) и исполнять ее повеления, необходимо нужные для спасения, получают посему и особенную благодать, которая,
содействуя, укрепляя и постоянно совершенствуя их в любви Божией, т.е. в тех благих делах, которых требует от нас Бог (и которых
требовала также предваряющая благодать), оправдывает их и делает
предопределенными. Те, напротив, которые не хотят повиноваться
и следовать благодати, и поэтому не соблюдают Заповедей Божиих,
но следуя внушениям сатаны, злоупотребляют своею свободою, данною им от Бога с тем, чтобы они произвольно делали добро, предаются
вечному осуждению. Но что говорят богохульные еретики, будто Бог
предопределяет или осуждает, нисколько не взирая на дела предопределяемых или осуждаемых, это мы почитаем безумием и нечестием»6.
Как видно, в «Послании Восточных Патриархов» формулируются следующие положения: 1) благодать Божия простирается на всех
людей, а не на одних только предопределяемых к праведности и вечному блаженству; 2) предопределение Божие одних к вечному блаженству, других к вечному осуждению – не безусловно, а условно
и основывается на предведении того, воспользуются ли или нет они
благодатью. Таким образом, Православная Церковь учит: Бог от вечности предопределил спасение падшего человечества через посредничество Сына и действия Святого Духа. Предвидя, что одни примут
благодать, а другие отвергнут предлагаемое средство ко спасению,
Бог предопределил – предъизбрал – одних ко спасению и славе,
других – к осуждению и погибели. Православные богословы различают понятия предопределения – вечного акта, делающего всех
людей предметом Божественного попечения, и благодатного избрания – временного исторического акта, проводящего границу между
6 Послание восточных патриархов 1723 // Открытая православная энциклопедия

«Древо». URL: http://drevo-info.ru/articles/16023.html (дата обращения 08.10.2013).
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всеми призываемыми ко спасению, разделяя их на избранных и отверженных. Благодать сообразуется со свободной волей людей,
и предопределение Божие, точнее предъизбрание, – не безусловное,
а условное, основано на предвидении Божием об отношении людей
к Божественному призванию7.
Условность предопределения, точнее предъизбрания Божия,
одних ко спасению, а других к осуждению, подтверждается многими местами Священного Писания. Сам Спаситель изображает
будущий приговор Свой на Страшном Суде следующим образом:
«…тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: придите,
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам
от создания мира: ибо алкал Я , и вы дали Мне есть; жаждал, и вы
напоили Меня…» (Мф. 25, 34–36). Потом «скажет и тем, которые
по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я , и вы не дали Мне есть;
жаждал, и Вы не напоили Меня…» (Мф. 25, 41–43). Отсюда видно,
что если Бог одним уготовал от создания мира Царство Небесное,
а другим огонь вечный, то не потому, что одних возлюбил, а других
возненавидел без всякой причины, но потому, что одни оказались
достойными Царства Небесного, а другие – вечного осуждения
по своим собственным делам, которые Бог наперед видит и знает,
не будучи ограничен временем. Значит, от свободного выбора каждого зависит – быть ли ему в числе предопределенных ко спасению
или в числе осужденных на погибель. В Священном Писании мы можем неоднократно встретить слова о том, что вечная судьба каждого
из нас по смерти, вечная слава или вечное мучение, будут воздаянием за наши дела в настоящей жизни. Так, апостол Павел пишет,
что Бог «воздаст каждому по делам его: тем, которые постоянством
в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, – жизнь вечную;
а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются
неправде, – ярость и гнев» (Рим. 2, 6–8). В другом послании апостол
Павел утверждает: «Всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал,
живя в теле, доброе или худое» (2 Кор. 5, 10).
7 См.: Цион К., прот. Конспект по Догматическому богословию для 3 курса духовной

семинарии. Машинопись (2004 г.) С. 38.
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Но еще яснее апостол Павел учит об условности предопределения
и о том, что оно основывается на предвидении, когда говорит, что
Бог «предузнал, тех и предопределил быть подобными образу Сына
Своего… А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал,
тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил» (Рим. 8, 29–30).
Эти мысли апостола Павла, по мнению протоиерея Ливерия Воронова, можно передать так: «Бог предузнал, что те, кто раньше не знали о Христе, но теперь стали римскими христианами, хорошо воспользуются своей свободной волей, и поэтому дал им благодатный
дар восприимчивости к благовествованию о Нем, тем самым как бы
предопределил их вступление в спасительную христианскую жизнь.
А дав этот дар, Он затем и действительно призвал их в Церковь Христову, оправдал их в Таинстве Крещения и прославил приобщением
ко всей полноте жизни во Христе»8.
Важно отметить, что когда апостол Павел в своих посланиях говорит о предопределении участи людей, он имеет в виду только спасаемых (Рим. 8, 29–30; Еф. 1, 5–11), но отнюдь не погибающих. Никогда и нигде он не говорит о предопределении к погибели. Виднейший русский православный экзегет профессор Н.Н. Глубоковский
по этому поводу замечает: «Благовестник судьбу погибающих вовсе
не приписывает предопределению Божественному и скорее оттеняет
их личную виновность». То же утверждает и профессор Священной
истории Нового Завета епископ Кассиан (Безобразов): «В восьмой
главе послания к римлянам апостол Павел говорит только о спасении… Он ничего не говорит о предопределении осуждения»9.
Это подчеркивает и протоиерей Ливерий Воронов: «Бог “хочет,
чтобы все люди спаслись и достигли познания истины” (1 Тим. 2, 4),
и предопределение ко спасению следует понимать как выражение
непреклонной воли Божией сделать все необходимое для спасения
тех, кто хорошо пользуется своей свободной волей, кто со страхом
и трепетом совершает свое спасение (Флп. 2, 12), кто “ищет благодати и свободно покоряется ей” (Послание Восточных Патриархов,
8 Воронов Л., прот. Догматическое богословие. Клин, 2000. С. 47.
9 Глубоковский Н.Н. Учение святого апостола Павла о предопределении по сравнению

с воззрениями книги Премудрости Соломоновой // Христианское чтение. 1904. № 7. С.
30; Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. М., 2001.
С. 105.
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член III) и остается верным до смерти (Откр. 2, 10). Те же, которые
худо пользуются своей свободной волей и противятся благодати,
своей нераскаянностью и греховным образом жизни сами обрекают
себя на погибель и духовную смерть, то есть на лишение возможности находиться в общении с Источником вечной жизни»10.
Итак, Священное Писание устраняет всякую мысль о безусловном предопределении по одной только безусловной воле Божией, независимо от личной свободы человека. Такое положение по самому
существу чуждо христианскому пониманию, так как оно извращает
истинное понятие о Боге как всесвятом, всеблагом и правосудном,
представляя Его для одних (избранных) источником благодати, для
других – только силою карательною, губящею. Невозможно допустить, что избранные, пользуясь Его милосердием, не подлежат правосудию, а осужденные подлежат правосудию, но не пользуются милосердием. С другой стороны, учение о безусловном предопределении ниспровергает самые основы нравственной жизни христианина,
ибо если Бог по одной только Своей безусловной воле, без всякого
отношения к делам предопределяемых одних избрал и предназначил
к вечному спасению, а других отверг и осудил, то людям не было бы
побуждения заботиться о возрастании в благочестии.
Другим важным вопросом в учении Православной Церкви о свободной воле и предопределении является отношение благодати Божией к свободной воле человека в деле спасения. Если необходимая для спасения благодать Божия дается всем людям, то почему
же не все спасаются? Именно потому, что спасение человека зависит
не только от благодати Божией, которая всеобщая, но и от самого
человека, а именно от его свободной воли. «Если бы от одной любви Божией (т.е. благодати) произошло спасение, – рассуждал святитель Иоанн Златоуст, – то следовало спастись всем, а если бы –
от нашей только добродетели, то излишне было бы Христово пришествие и все, что совершено по домостроительству. Но не вследствие одной любви и не вследствие нашей добродетели совершается
спасение, но вследствие той и другой». В другом произведении св.
Иоанн Златоуст подчеркивал эту мысль еще более явно: «Бог, призывая к Себе людей, не налагает необходимости и не делает насилия
10 Воронов Л., прот. Указ. соч. С. 46–47.

106

БОГОСЛОВИЕ

воле тех, которые не желают избирать добродетели, но увещевает,
подает советы, – все делает, всячески старается, дабы побудить их
соделаться добрыми; если же некоторые не желают быть добрыми,
Он не принуждает»11.
Отношение благодати к свободе человека в деле спасения св. Макарий Египетский определял такими словами: «Благодать Божия
действует побуждая, а не принуждая, чтобы свобода и произволение
у нас сохранялись». В другом месте св. Макарий говорит: «Воля человеческая есть как бы существенное условие. Если нет воли, Сам
Бог ничего не делает, хотя и может по свободе Своей»12. Господь, даровавший человеку величайший и драгоценнейший дар – свободу,
не изменяет этого Своего решения и не отнимает у человека свободы.
В свободной воле человека – откликнуться на призыв благодати Божией и объединиться с нею (в этом случае последует спасение человека) или остаться глухим к голосу благодати и пройти мимо своего
спасения. Как писал архиепископ Платон (Фивейский) в труде «Сокращенное изложение догматов веры», «благодать Божия не только
не уничтожает, но даже не стесняет свободы человека. Он действует
не по принуждению, не по необходимости; он может повиноваться
и не повиноваться внушениям благодати, содействовать и противодействовать; он не всегда исполняет волю Божию; иногда не делает
того, что Бог повелевает ему сделать. Одним словом, он может следовать и не следовать движению благодати, делать и не делать добро»13.
Таким образом, на вопрос: в чем состоят субъективные условия
спасения, и какова роль человеческой свободы в устроении спасения? – учение Церкви отвечает: субъективная сторона человеческого спасения зависит от направленности воли к Богу и открытия
сердца человека к принятию благодати. Священное Писание представляет множество свидетельств в пользу такого понимания. Так,
Господь говорит: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос
Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со
11 Святитель Иоанн Златоуст. Толкование на святого евангелиста Матфея // Творения

святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Т. 7. Кн.2.
Беседа 80. URL: http://www.golden-ship.ru/load/i/ioann_zlatoust/vii_2/281-1-0-1283
(дата обращения: 08.10.2013).
12 Цит. по: Цион К., прот. Указ. соч. С. 39; Лосский В.Н. Указ. соч. С. 150.
13 Платон, архиеп. Сокращенное изложение догматов веры. М., 1999. С. 132–133.
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Мною» (Апок. 3, 20), подразумевая под домом, в дверь которого Он
стучится, сердце человека. Священное Писание подтверждает и то,
что от свободы человека зависит, быть добрым или злым: «Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли; если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас» (Ис. 1, 19–20).
От свободы человека зависит последовать Христу: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй
за Мною» (Мф. 16, 24). От свободы человека зависит его стремление к высшему совершенству: «Если хочешь быть совершенным,
пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною» (Мф. 19, 21). Людям, как свободным существам, заповедуется, чтобы они открывали
свои сердца к принятию благодати и не ожесточали их против ее
действий. «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточайте сердец
Ваших» (Евр. 3, 7–8) – призыв, который неоднократно повторяется
в Священном Писании и Ветхого, и Нового Завета. Слово Божие
также свидетельствует, что люди могут упорно противиться благодати. «Жестоковыйные! Люди с необрезанными сердцем и ушами! – восклицал в Новом Завете об иудеях св. первомученик архидиакон Стефан. – Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы
ваши, так и вы» (Деян. 7, 51). Также в Священных книгах содержится много увещеваний и угроз для возбуждения человека к добродетели. Все они не имели бы смысла, если бы свобода человека
была связана благодатью, и благодать действовала бы на человека
непреодолимо, не оставляя никакого места свободному произволению человека.
Подводя итоги, отметим, что Православная Церковь учит о необходимости взаимодействия благодати и свободы, которые равно
необходимы в деле спасения человека. Это взаимодействие пронизывает весь процесс спасения, начиная с его начального момента – призвания. Преданием Церкви всегда утверждалась синергия
Божественной благодати и свободы человека: «Мы – соработники
у Бога» (1 Кор. 3, 9), т.е. дело спасения приписывается и благодати,
и самому человеку. В высказываниях Святых Отцов Церкви благодать и человеческая свобода проявляются одновременно и не мыслятся одна без другой.
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В наше время духовного возрождения и связанного с этим развития
богословских наук все более возрастает интерес к православному
богослужению, в том числе к истории его формирования. Возрождаются забытые церковные праздники, исчезнувшие после реформы
патриарха Никона. Ярким примером служит возрождение, казалось
бы, прочно забытого празднования Рождества Святителя Николая (29 июля ст. ст.) в подмосковном Николо-Угрешском мужском
монастыре. Возрождаемые праздники требуют богослужебного
оформления, что делает актуальным литургическое наследие Русской Православной Церкви.
Появление православного богослужения на славянском языке
связано в первую очередь с деятельностью святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла. После своего Крещения Русь
усвоила греческую традицию богослужения, чему способствовало
то, что в течение нескольких веков на Киевскую кафедру ставились
митрополиты-греки. Немало богослужебных книг переводилось
с греческого языка, но довольно широко бытовали и балканские рукописи, написанные на понятном всем славянам языке.
С расширением богослужебной практики Русская Православная
Церковь накопила большой собственный гимнографический материал, что придавало русскому богослужению своеобразие, связанное в первую очередь с прославлением русских святых, включением
их в месяцеслов, составлением им отдельных служб. Вместе с тем,
некоторые события общецерковной истории стали праздноваться
с особой торжественностью – не так, как было принято в Греции:
например, праздники Покрова Божией Матери и Собора Архангела Гавриила. Кроме того, некоторые почитаемые и в Греции святые
на Руси были особо чествуемы, что отразилось, в первую очередь,
на праздничной гимнографии. Так, по греческому обычаю служба
целителю Пантелеимону имеет знак «шестеричный святой», а на
Руси почитание этого святого со временем развилось до придания
его службе знака «бденный святой», и русские церковные песнописцы восполнили недостаток гимнографии1.
1 См., напр.: Игнатия (Пузик), монахиня. Церковные песнотворцы. М.: Подворье Свято-

Троицкой Сергиевой Лавры, 2005. С. 430-434.
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Псалтирь с восследованием. № 322. Посл. треть XV в. Л. 131 об.–132

Как известно, к XVII в. в русских богослужебных книгах накопилось достаточно большое количество неточностей, разночтений
и ошибок, что было связано с тем, что книги переписывались от
руки, и ошибки были неизбежны. Кроме того, в разных духовных
центрах Русской земли – епархиях, крупных монастырях – богослужения различались. В связи с этим назрела необходимость исправления и приведения к единству богослужебных текстов. Предпринятое патриархом Никоном исправление переросло в комплексную
реформу всех сторон церковной жизни.
Осуществляя правку, патриарх Никон и его помощники брали
за образец современные им греческие богослужебные книги, ссылаясь на то, что поскольку Православие было воспринято русскими
из Греции, традиции Греческой Церкви должны быть непререкаемым
авторитетом на Руси. В связи с этим из славянских рукописей исчезли
некоторые особенности русского богослужения и почитания святых,
что и стало одной из основных причин появления старообрядческого раскола как церковной оппозиции богослужебным нововведениям
в ущерб древнерусской литургической практике. Это же обусловило
и в целом грекофобную реакцию части русского общества.
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В данной статье эта проблема рассмотрена на примере величаний
избранным святым, почитание которых Русской Церковью было в то
время особенно велико. Автор стремится показать красоту исконно
русских богослужебных текстов, посвященных почитаемым в то время на Руси святым, особенности праздничных богослужений которым исчезли после реформы патриарха Никона. Для осуществления
этой цели были просмотрены все Псалтири фонда «Главное собрание
библиотеки Троице-Сергиевой Лавры» (НИОР РГБ, фонд 304.I);
из более 60 книг отобраны те, где запечатлелись величания русским
святым, не использующиеся в современной богослужебной практике.
Таких рукописей оказалось 7, в конце статьи приводятся их краткие
описания.
В наше время за богослужением чаще всего используются «однотипные» величания святым, которые, за исключением величаний
преподобным отцам, строятся по схеме: «Величаем тя, имярек, и чтим
святую память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего». Такими величания стали после реформы патриарха Никона, а в дониконовских книгах встречаются величания, совершенно не похожие

Псалтирь. № 47. 1530–1540-е гг. Л. 235 об.–236
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Псалтирь. № 51. Конец XV в. Л. 199 об.–200

друг на друга. Пожалуй, единственным «архаичным» величанием, дошедшим до наших дней, является величание празднику Благовещения Пресвятой Богородицы: «Архангельский глас вопием Ти, Чистая:
радуйся, благодатная, с Тобою Господь».
Наиболее ярким примером разнообразия величаний в дониконовской литургической практике может являться служба трем святителям – Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоусту
(30 января ст.ст.) В современных богослужебных книгах какое-либо
величание этого праздника отсутствует, а в дореформенных книгах
на праздник трех святителей указано три величания, отдельно каждому святому:
«Величаем тя, святителю отче Василие, иже благочестно церковь
Христову непорочно сохраньшаго»;
«Достойно есть величати тя, Григорие Богослове, глубины Духа
изыскавшаго и доброты вещания приемшаго»;
«Роди вси песньми, поканию проповедника, Златоустаго Иоанна
блажим»2.
2 НИОР РГБ. Ф. 304.I. № 3. Л. 235–235 об.; № 47. Л. 235–235 об.; № 312. Л. 191; № 48.

Л. 207; № 51. Л. 183 об.; № 318. Л. 85–85 об.
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Псалтирь с прибавлениями. № 3. Втор. пол. XV в. Л. 235 об.–236

Этот наглядный пример показывает, что в средневековой Руси величания не сводились к одной известной теперь нам схеме, особо
почитаемым святым полагались свои собственные величания, не похожие на другие.
Но даже и в пределах современной схемы величаний в дореформенных книгах заметна бóльшая вариативность. Так, в службе святым бессребреникам Косме и Дамиану (1 ноября ст.ст.) присутствует такое величание: «Величаем вас, чудотворцы славнии Космо
и Дамиане, и чтем святую память вашу, наставницы заблуждшим
и исцелители болящим, и собеседницы ангелом»3. Подобное расширенное величание встречается в службе Архангелу Михаилу (8 ноября ст. ст.): «Величаем тя, Архангеле Христов Михаиле, и чтем образ
твой святый яко в подобии божественного зрака твоего»4.
Самое любопытное, что в дониконовских богослужебных книгах
на праздник одному святому указано сразу несколько разных вели3 НИОР РГБ. Ф. 304.I. № 48. Л. 200.
4 Там же. № 312. Л. 169 об.
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чаний. Так, в службе Собору Архангела Гавриила (26 марта ст.ст.),
где в современных богослужебных книгах отсутствует какое-либо
величание, в дореформенных книгах мы находим несколько:
«Величаем тя, Архангеле Христов Гаврииле, и чтем пресветлый
твой божественных Ангел и всечестный Собор»;
«Архангели, Ангели, Престоли, Господства, Херувими и Серафими, прославите Господа, с нами глаголюще»;
«Ангели, пойте, и человецы, прославите страшно и свято имя Бога
нашего непрестанным гласом: Аллилуиа»;
«Ангели воспеваху: Слава в вышних Богу, мы же вопием: Слава
Ти, Христе, спасение всем слати»;
«Еммануила отроча, по писанному: С нами буди Бог всяческих
и Господь славы Света велика Ангел – всем видим и всем незрим
пребываяй во веки»;
«Начальнейший всевеликий божественных умов превышший,
твоим покровом надеемся избавитися мучения в час осуждения»;
«Ангельския силы, Архангельстии чинове, Херувим святии лицы,
трисвятую песнь Господеви воспойте»5.
Даже эти небольшие примеры свидетельствуют о богатстве и разнообразии русского богослужения в дореформенный период. Церковная реформа, проведенная патриархом Никоном, конечно, была
необходима, но очень жаль, что буквальное следование греческим
образцам привело к потере самобытности русского богослужения.
Сама идея реформы была разумной и своевременной, но ее выполнение привело к поистине трагическим событиям в истории Русской Православной Церкви: не только появлению старообрядческого раскола, но и постепенному отходу светского общества от Церкви,
так как калькирование греческой гимнографии в славянском переводе затуманило смысл богослужебных текстов, а понятные народу
литургические тексты, выросшие на русской почве, были удалены
из богослужения.
И хотя, как говорится, история не терпит сослагательного наклонения, но мы призваны изучать опыт прошлых веков и не повторять
5 НИОР РГБ. Ф. 304.I. № 48. Л. 201 об.; № 47. Л. 238 об–242; № 51. Л. 188–189 об.;
№ 312. Л. 195 об.–197 об.; № 314. Л. 204–205 об.; № 318. Л. 83–84. об.
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Псалтирь. № 47. 1530–1540-е гг. Л. 238 об.–239

допущенных ошибок, по возможности их исправляя. Исследование
дореформенной русской гимнографии и возвращение ее в литургическую практику Церкви может во многом помочь разрешить ряд
богослужебных проблем, в том числе обогатить современные литургические тексты самобытной русской гимнографией.
Думается, что тексты из дореформенных книг можно использовать при составлении служб новопрославленным святым для того,
чтобы усилить самобытность русского богослужения, сделать его
более богатым и выразительным.
В наше время богослужебный круг праздников настолько расширился, что часто на один день выпадает память сразу нескольких почитаемых святых. Соединение величаний трем святителям
в старопечатных богослужебных книгах могло бы стать примером
того, как можно соединять величания нескольким святым, память
которых приходится на один день.
В новых изданиях русских богослужебных книг уже начали проявляться древнерусские особенности служб почитаемым святым
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и праздникам6. Хочется верить, что со временем богатство и своеобразие русской гимнографии хотя бы частично вернется в современную богослужебную практику, что, в частности, может способствовать изживанию последствий старообрядческого раскола.
Описание рукописей
НИО рукописей Российской государственной библиотеки.
Фонд 304.I. Главное собрание библиотеки Троице-Сергиевой Лавры.
Ф.304.1 № 3. ПСАЛТИРЬ С ПРИБАВЛЕНИЯМИ. Втор. пол. XV в.
Пергамен. 268 л. Устав, в лист. Чернила, киноварь, золото. Заставки
и заглавие выполнены золотом.
На первых и последних 4-х листах в начале XVII в. выписаны для
пения по клиросам псалмы 103, 140, 141, 134–136; против стихов,
написанных в тексте киноварью, на поле поставлены буквы «П.Л.»
На л. 263 об. запись переписчика: «А сю Псалтырю написал старец
Пахнутие» (перо, чернила).
Ф.304.1 № 47. ПСАЛТИРЬ. 1530–1540-е гг. Бумага. 266 л. Полуустав, в лист. Заставки, заголовки, инициалы – золото, краски; две
завесы в рамках закрывают заставки. По обрезу книжного блока
в орнаментальных картушах запись: «Псалмы Давыдовы Сергиева
монастыря».
На л. 211 записи: «Стихи избранны от Псалтыря блаженаго и священномниха честнаго философа и ритора господина Никифора Влемида, поемы в Осподскыя праздникы и в памяти Святыхь».
Конечный псалом Бесплотным Силам, кроме общего припева, имеет
особые припевы после каждого одного или двух стихов.
Ф.304.1 № 48. ПСАЛТИРЬ. 1540–1550- е гг. Бумага. 258 л. Полуустав, вязь, в лист. Заставки, инициалы, вязь – краски, чернила.
На л. 3–7 вкладная запись: «Псалтырь книгохранителя старца Иоакима (†1571 г.), в дом Живоначалные Троице и чюдотворцю Сергию». На л.253 об. владельческая запись «старцу Симону».
6 В частности, развивается употребление за богослужением величаний, отсутствующих

в богослужебных книгах; подробнее см., напр.: Лукашевич А.А. Величание //
Православная энциклопедия. М., 2004. Т. 7. С. 529–531.
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Ф.304. 1 № 51. ПСАЛТИРЬ. Конец XV в. Бумага. 211 л. Скоропись
кудреватая, в четверть.
Записи: «Избранные Псалмы кир. Никифора Итовлемиода любомудраго (Влеммида † 1272 г.)», четким полууставом, после псалмов
и песней. На форзаце вкладная запись «Псалтырь Троецкая Сергиева монастыря, дана на городок Радонеж в церковь Преображениа
Господня», скоропись, нач. XVII в.
Ф.304.1 № 312. ПСАЛТИРЬ С ВОЗСЛЕДОВАНИЕМ. 1490–
1520-е гг. Бумага. 393 л. Полуустав, в четверть.
Заголовок – золото; заглавная фигурная заставка, инициалы – киноварь, краски, золото.
Владельческие записи на л. 3–7: «Сея книга Псалтырь благословил
яз священник Елисей внука своего маникова Елизария Мартинова
сына диякона, ему уцитися, а меня поминати»; на л. 11–16: «Продал
сию книгу Псалтыря Тимофей Скоблихин старцу Стахею Айгустову нынешняго 145 (1637) года, и к сей книге своей руку приложил»,
другой рукой.
Ф.304.1. № 314. ПСАЛТИРЬ С ВОЗСЛЕДОВАНИЕМ. Посл. четв.
ХV в. Бумага. 641 л. Полуустав четкий, в большую четверть. Заставки киноварь.
На л. 32 об. миниатюра: пророк Давид, краски, золото, закрыт тканевой завесой.
На л. 1 запись: «Псалтырь Троецкаа Сергиева монастыря».
Ф.304.1 № 322. ПСАЛТИРЬ С ВОЗСЛЕДОВАНИЕМ. Посл. треть
XV в. Бумага. 351 л. Полуустав, в четверть. Заставки киноварные
фигурные, вязь, инициалы.
На л. 1–2 запись: «Сия книга Троецкая Сергиева монастыря митрополита Иасафа», киноварь.
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кандидат философских наук, Grand PhD, доцент
ДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ МИССИОНЕРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЯПОНСКОГО
Статья посвящена проблеме духовного образования в миссионерской деятельности
святителя Николая Японского. Показано, что понимание и нахождение правильного подхода к человеку, бережное отношение к личности, установление доверительных отношений, признание свободы человека в выборе веры, но в то же время твердость и последовательность в требованиях, а также свидетельство собственной жизнью являются главными
принципами миссионерской практики просветителя Японии, которые не теряют своей
актуальности в наши дни.
Ключевые слова: Православие в Японии, духовное образование, миссионерская деятельность, православная педагогика.
Deacon Ioan Rynkovoi
Master of Philosophy,
Grand Doctor of Religious Studies, Assistant professor

RELIGIOUS EDUCATION AS ONE OF THE MOST IMPORTANT
MISSIONS OF ST. NICHOLAS THE ENLIGHTENER OF JAPAN
The article draws our attention toone of the most important missions of St. Nicholas of
Japan – the religious education. The major principals of St. Nicholas’s missionary work were:
the understanding and finding the right approach to a person, the careful treatment with a
personality, the trustful relationships, and therespect to a human freedom in the choice of
confession, at the same time the strength of faith and constant following the Evangelical laws
during his own life. These approaches are of current interest nowadays.
Keywords: Orthodox Christianity in Japan, religious education, missionary work, Orthodox
teaching.
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Кроме земного Отечества, у нас есть еще
Отечество небесное. К нему принадлежат люди
без различия народностей… Это Отечество
наше есть Церковь, которой мы одинаково
члены, и по которой дети Отца небесного,
действительно, составляют одну семью.
Святитель Николай Японский

Высокопреосвященный

архиепископ Николай (Касаткин), просветитель Японии, принадлежит к числу духовных наставников,
память о которых заповедовал хранить апостол Павел: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и ,
взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр. 13, 7). Со
дня вступления в 1861 г. на японскую землю все свои силы он посвятил проповеди Слова Божия, созданию Японской Православной
Церкви.
Личный пример святого равноапостольного Николая Японского в деле распространения Слова Божия среди иноверцев имеет не
только огромное историческое значение, но и служит образцом подлинного миссионерского служения. Святитель Николай Японский
обладал высокими нравственными качествами. Он глубоко уважал
язык и культурные традиции японского народа, уважал людей и любил свою многочисленную паству. Его апостольское служение не зависело от интересов внешней политики и от всякой злободневности.
Архиепископ Николай особо подчеркивал важность воспитания
служителей Церкви из местного населения и сохранения национальной самобытности. Беззаветная преданность воле Божией и крепкая
вера в успех предпринятого дела служили основой миссионерской
деятельности святителя Николая на протяжении всей его жизни.
Греческий исследователь Иаков Стамулис отмечает два принципиальных момента, обеспечивших успех миссии: «Первый заключается в активном привлечении к делу миссии местных жителей,
второй – в методе, заставляющем тех, кто сам еще не окончил курс
обучения, обучать других»1. Таким образом, успех в работе обеспечивался в том числе и энтузиазмом новообращенных, которые,
не успев еще освоить многого, охотно и неустанно делились с дру1 Стамулис И. Православное богословие миссии сегодня. М., 2003. С. 122-123.
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гими уже полученными знаниями. Евангелизация Японии с самого
начала стала делом самих японцев.
Архимандрит Сергий (Страгородский), несколько лет проведший
в Японии в качестве сотрудника святителя Николая, писал: «Чуждая
всяческих политических и культурных задач, наша миссия поставила себе целью проповедовать Японии Христа и Его учение в чистом
виде… Оттого и благодать Божия… не покидает нашей миссии. Эта
последняя сильна не материально и не количеством своих деятелей..,
а прямо благодатью Христовою и только ею одною»2.
Первым обращенным в Православие японцем стал Такума Савабе
(1835–1913), бывший самурай клана Тоса, жрец старой синтоистской кумирни в Хакодате. Савабе состоял членом тайного общества,
поставившего своей целью изгнать всех иностранцев из Японии, он
гордился своим Отечеством, верой своих предков и ненавидел веру
иностранцев. Враждебно он был настроен и против иеромонаха Николая и его проповеди, считая, что она больше всего вредит Японии.
Но после долгих бесед о православной вере Савабе стал рассуждать
иначе. Проповедь иеромонаха потрясла самурая. Он стал искать новых встреч с русским проповедником и в апреле 1865 г. решился принять крещение (несмотря на угрозу смертной казни за принятие христианства). В письме от 20 апреля 1865 г. иеромонах Николай писал:
«Жрец с нетерпением ждет от меня крещения. Он хорошо образован,
умен, красноречив и всею душою предан христианству. Единственная цель его жизни теперь – послужить Отечеству распространением
христианства»3.
Вскоре Савабе привел к иеромонаху Николаю своего друга, врача
Сакай Ацунори. Через некоторое время к ним присоединился третий друг – врач Урано. Японцы стали самостоятельно проводить
катехизаторские беседы, и к весне 1868 г. уже насчитывалось до 20
человек, готовых принять крещение. В апреле этого года иеромонах
тайно крестил трех друзей в своем кабинете, после чего они покинули Хакодате. Это были Павел Савабе, Иоанн Сакай и Иаков Урано.
Именно тогда зародилась Японская Православная Церковь.
2 Сергий (Страгородский), архимандрит. На дальнем Востоке. Письма японского

миссионера. Арзамас, 1897. С. 119-121.
3 Николай-До. Святитель Николай Японский. Краткое жизнеописание.
Выдержки из дневников. СПб., 2001. С. 27.
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Равноапостольный святитель Николай, просветитель Японии. Фото до 1912 г.
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На Савабе обрушились тяжкие испытания. Его жена сошла с ума,
а сам Павел в год крещения был заключен в темницу. Святитель Николай писал: «Перед моими глазами совершился процесс рождения
человека к новой жизни благодатию Божиею, а за моими глазами
начинался уже другой процесс – процесс испытания и укрепления
сил новорожденного Павла»4. Такая же участь постигла и Иоанна
Сакая. Известно, что, находясь в заключении, Сакай стал активно
проповедовать Слово Божие своим сокамерникам, и властям пришлось его выпустить. Официальные притеснения прекратились
с выходом в свет декрета от 10 февраля 1873 г., отменяющего антихристианские законоположения.
Затем крещение приняли и другие японцы. Впоследствии и сын
Павла Савабе стал христианином. Число лиц, принимающих святое крещение, увеличивалось с каждым днем, и стала предвидеться
возможность распространения христианской веры в Японии. Именно с этой целью, для получения на это официальных полномочий,
в конце 1869 г., испросив отпуск, иеромонах Николай отправился
в Россию. Он ходатайствовал перед Святейшим Синодом о разрешении открыть в Японии Русскую духовную миссию и собирал
средства. В Хакодате он вернулся в марте 1871 г. в сане архимандрита. Но проповедь Евангелия продолжалась и в его отсутствие. В конце года архимандрит Николай крестил в Сендае 11 человек.
Возле отца Николая сплотилась группа катехизаторов. Некоторые
из них прежде занимались у Савабе. После того, как часть из них
были крещены, трое вернулись к себе на родину в Сендай в качестве
проповедников. Они имели такую веру и рвение, что даже, не желая
никого обременять, предпочли зарабатывать на жизнь собственным
трудом. Из этих воодушевленных людей образовалась первая школа
катехизаторов в Хакодате. Труд катехизатора был в большой мере
жертвенным служением.
Из-за быстрого роста числа православных японцев стала ощущаться нехватка духовенства для руководства церковной жизнью.
Ситуация осложнялась еще и тем, что ни начальник Миссии (сам
святитель Николай), ни иеромонах Анатолий (Тихай), приехавший
4 Николай-До. Святитель Николай Японский. Краткое жизнеописание. Выдержки

из дневников. СПб., 2001. С. 28.
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ему помогать, по-прежнему сдерживаемые законом, не могли проникнуть во внутренние области Японии как иностранцы, и потому
подавляющее большинство оглашенных было лишено святого Таинства Крещения. Это обстоятельство настойчиво подсказывало
отцу Николаю мысль о необходимости иметь священнослужителей
из японцев. В рапорте от 15 марта 1874 г. архимандрит Николай просил епископа Камчатского Павла прибыть в Японию для рукоположения в священный сан рекомендуемых им кандидатов из катехизаторов-японцев.
Первым православным священником из японцев стал тот же Павел Савабе, его рукоположение состоялось в 1875 г. Иоанн Сакай
был рукоположен в сан диакона. Рукополагал их русский епископ,
посетивший тогда Японию. Еще пятеро проповедников были рукоположены в 1878 г.; для этого им пришлось совершить поездку
во Владивосток. Число японских священников постоянно росло.
В 1883 г. их было 11, а в 1890 г. – 18 человек (см. таблицу).
Отмена антихристианского законодательства в 1873 г. открывала
новый простор для миссионерского дела. Первым делом отец Николай основал катехизаторское училище для подготовки проповедников Православия из местного населения. При церкви была открыта
и первая школа русского языка для готовящихся принять христианскую веру и желающих учить язык. Специально для них архимандрит Николай составил японско-русский словарь. Желающих поступить в школу нашлось много, но общежития не было, и занятия
проходили в небольшой квартире самого начальника Миссии, так
что сам он мог занимать только одну комнату; она была и спальней,
и столовой, и приемной для посетителей. Когда из России прислали
для Миссии литографию, то и ее поместили в этом доме, и , работая,
машина непрерывно гремела. Но даже в этих условиях святитель
Николай не прерывал своих литературных и переводческих трудов.
В 1875 г. открылась духовная семинария, куда набирали подростков с начальным образованием. Первоначально программа
была рассчитана на семь лет и предусматривала как богословские,
так и общие предметы: преподавали языки, историю (российскую
и японскую), читали китайские классические книги. Первый выпуск мужской семинарии состоялся в 1882 г.
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Состояние Русской Японской Церкви в период с 1868 по 1912 гг.

ГОД

Число японцев,
принявших
священный сан

Число японцевкатехизаторов и их
помощников

1868
1869

3
—

—

1871
6 священ. – японцев

1883

11

1886
1890

12 свящ. и 2 диак.

27 катехизаторов
и 51 помощник

75 проповедников

18

1910

на 1 января
1912

12 000
18 635
24 260

35

148 катехизаторов

1904
на 1 января
1905

6 000
до 10.000 (65 приходов)

1898
1900

12
50

1878

1884

Всего членов
японской
православной церкви

25 994
28 397

36
(1 епископ,
иереев – 28, диаконов –
7,
епископ русский,
все прочие – японцы)

28 597 (260 общин)
151 проповедник
31 538 (265 приходов)

43
(в том числе
архиепископ и епископ –
русские)

116 катехизаторов

33 017
(объединенных
в 266 общин)

В 1884 г. был заложен знаменитый православный храм Токио –
Воскресенский собор, называемый Николай-До (освящен 24 февраля
1891 г.) Через 10 лет после закладки токийского храма, в 1894 г., молодая Японская Церковь уже располагала семинарией в Токио, двумя
школами катехизаторов (в Токио и Осака), двумя женскими школами
(в Токио и Хакодате), воспитывавшими женщин-христианок.
Первое женское училище было основано еще в 1875 г. В нем преподавали Закон Божий, арифметику, японскую и всеобщую географию,
китайский, японский и русский языки, каллиграфию и агиографию.
Помимо всего, ученицы усваивали навыки домоводства и шитья, рисования и пения. Святитель Николай высоко ценил участие женщин
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в распространении христианства и в духовном наполнении семейной
жизни. Училище выполняло важное церковное дело: готовило жен
для духовенства, понимающих и разделяющих стремления своих мужей. «Вера Христова только тогда прочно обоснуется в стране, – писал святитель, – когда сделается основою семейной жизни; внести же
ее в семейство может по преимуществу женщина… Но для того чтобы японские женщины сделались усердными и благочестивыми, им
нужно видеть настоящих христианок и учиться из живого примера
жизни и из устных бесед обязанностям истинных христианок. Кроме
того, диакониссы совершенно необходимы… для введения женского
христианского образования»5.
В 1904 г. силами выпускников семинарии и училищ Русская миссия выпускала журналы на японском языке:
1) «Православный вестник» (1880) – одно из крупнейших миссионерских изданий всей Японии, в котором печатались переводы
и самостоятельные духовно-нравственные произведения молодых
людей, окончивших русские духовные академии; отражалась и текущая жизнь Японской Церкви;
2) «Смирение», или «Сокровенная добродетель» – женский ежемесячный журнал, издававшийся при женском миссионерском училище, в котором печатались духовно-нравственные, практически-наставительные и художественные произведения, посвященные женскому духовному просвещению и роли женщины в христианской
семье;
3) «Православная беседа», состоявшая из проповедей, речей и полемики о религиозных истинах;
4) «Церковный вестник» (1877);
5) «Духовное море» – апологетический журнал6.
При соборе в Токио была собрана библиотека, а в школе для девочек открыта иконописная мастерская.
Богослужение, проповедь и преподавание велись на японском
языке. Ежегодно, начиная с 1874 г., стали созываться совещания или
5 Николай, архимандрит. Воззвание Японской духовной миссии к Русской Церкви //

Миссионер. 1876. № 21. С. 169.
6 Я здесь один совершенно русский. Письма Ревельского епископа Николая (Касаткина)
из Японии / Публикация и комментарий Р.К. Цуркана. СПб., 2002. С. 226.
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«Соборы», в которых участвовали священники, диаконы, катехизаторы, учащиеся школ и миряне со всей Японии.
Семинария была любимым детищем архиепископа Николая. Он
знал всех семинаристов поименно и в лицо, высоко ценил любознательность японского юношества, верил в его будущее. «Взгляните на
этот молодой кипучий народ, – писал он. – …Желание просвещаться,
заимствовать от иностранцев все хорошее проникает его до мозга костей. С каждым днем ко всем миссионерам, в том числе и к русским,
приходят новые люди, жаждущие знать о Христе»7.
В семинарию принимались лица от 16 до 60 лет. Студенты изучали
историю Нового Завета и другие богословские дисциплины, русский
и китайский языки, ряд общеобразовательных предметов – алгебру,
геометрию, географию, китайско-японское письмо, историю, психологию, историю философии. В начале XX в. семинария получила государственный сертификат среднего учебного заведения. Способные
ученики после окончания курса посылались в Россию – в духовные
академии.
Большинство поступающих в семинарию не были христианами.
После окончания 4 класса они должны были креститься или покинуть семинарию и продолжать обучение в другом учебном заведении. С 5 класса студентам семинарии вменялось в обязанность
в свободное время ходить по частным домам с проповедью христианства. Младшие классы семинарии в значительной степени носили характер общеобразовательной школы, которая, помимо прочего,
давала студентам возможность познакомиться с русской культурой.
Уровень и качество преподавания в семинарии были довольно высокие. Многие видные деятели страны отдавали на обучение в семинарию своих сыновей. Воспитанниками Токийской семинарии были
ректор университета на острове Хоккайдо доктор Сато Сесуке, губернатор Токио Абэ Хироси, городской глава Иокогамы Андо Кенсуке, министр Като Масуо, дипломат Омаэ Тайдзо и многие другие8.
Сотрудник Императорского Географического общества, владивостокский путешественник Д.И. Шрейдер, дважды посетивший
Японию, описал «уютный внутренний двор семинарии, засаженный
7 Иванова Г.Д. Русские в Японии XIX – нач. XX в. М., 1993. С. 59.
8 Николай-До. С. 35-36.
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Рака с мощами святителя Николая Японского в соборе Воскресения Господня в Токио

молодыми кедрами, географические карты по стенам классных комнат,.. образцовую чистоту. Унылых, заморенных лиц не наблюдал,
наоборот, в манерах молодежи отметил непринужденность и даже
воодушевление»9.
9 Иванова Г.Д. Указ. соч. С. 59.
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Сами студенты очень уважительно относились к владыке Николаю,
ценили его любовь и заботу. Один из семинаристов писал: «Во главе
же всей семинарской семьи стоял, во-первых, сам Преосвященный
Николай, а во-вторых, бывший тогда еще иеромонахом отец Владимир (инспектор семинарии), но отношения между нами не были
теми начальственными отношениями, которые приходят на ум при
словах «ректор» и «инспектор» учебного заведения. Отношения эти
были совсем иные, близкие и родственные: никаких преград между
начальством и воспитанниками не чувствовалось»10. Когда между
воспитанниками возникали какие-либо несогласия, они старались
уладить их между собой, уступая друг другу; если это не удавалось,
дело предоставлялось на суд отца Владимира или самого Преосвященного Николая. Но при этом студенты обращались к ним без всякой боязни, с тем чувством, с каким дети ждут от отца разрешения их
взаимных недоразумений.
При всей своей любви к молодежи святитель Николай был строгим воспитателем. Вот некоторые его замечания в журнале: «Некоторые ученики стояли в Церкви неблагопристойно. Вперед пусть этого никогда не будет! Многие ученики также выходят из Церкви во
время богослужения. И этого вперед пусть не будет, за исключением
случаев, например, внезапной болезни» (запись от 3 октября 1886 г.).
Или: «Певчие не все ходят на классы пения. Это весьма дурно. Вперед неходящие будут наказываемы» (запись от 28 ноября 1886 г.).
После пасхальных каникул несколько учеников по болезни пропустили занятия. 28 апреля 1887 г. епископ Николай записал в журнал:
«Ладно, плохо только, что после отдыха тотчас так много больных
оказывается». И все же, несмотря на строгость, святителя Николая
отличала та любовь Христова, которая влияла на юные сердца, воспитывая в них стремление к добру и правде. Один из студентов вспоминал: «Во время игр воспитанников через залу проходит Преосвященный Николай. Его приветствуют громко и дружно и непременно
по-русски. Преосвященный, со свойственной ему живостью и веселостью, отвечает на наш привет: “Здорово, молодцы!”»11
10 Антоний (Мельников), архиепископ. Святой равноапостольный архиепископ

Японский Николай // Богословские труды. М., 1975. Сб. 14. С. 30-31.
11 Антоний (Мельников), архиепископ. Указ. соч. С. 31.
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В семинарии царила атмосфера высокого христианского духа,
в студентах воспитывалось сознательное отношение к своему будущему служению. «Все воспитанники, начиная с самых старших
и кончая самыми меньшими, крепко знают то, что они живут среди
язычества, что они учатся здесь только для того, чтобы быть проповедниками учения Христова в своей стране, и что они сами должны
быть достойными будущего своего звания»12, – писал японский студент Сеодзи. За успехи в учебе хорошие ученики получали в награду
книги. 17 октября 1889 г. семинарист Хино получил «Святоотеческие
наставления о молитве и трезвении» с надписью епископа Николая:
«Кириллу Хино за прекрасные успехи в науках и благонравное поведение».
На плечах архиепископа лежало немало забот. Помимо организационной, образовательной, воспитательной, хозяйственной частей,
у него была и педагогическая нагрузка: он преподавал догматику
и всеобщую гражданскую историю, которую особенно любил. Воспитывая в семинаристах прежде всего любовь Христову, святитель
Николай старался зажечь их сердца и словом проповеди.
Один японский юноша вспоминал: «Я всегда с большим вниманием и интересом слушал рассказы из жизни святых, в особенности
мучеников, составлявшие постоянное дополнение всякой всенощной. Рассказы эти следовали непосредственно за службою, и почти
всегда излагал их сам Преосвященный Николай. В то время я не был
ему еще представлен, но уже давно, в родительском доме, услышал
его имя; теперь же, часто видя его и слушая его поучения, возымел
к нему глубокую любовь и уважение». Интересны воспоминания
этого японского юноши об учебе в семинарии: «Новые мои товарищи, вместе со мною поступившие в семинарию, очень мне понравились. Всех их было около 50, и ¾ из них были юношами взрослыми,
остальные были такие же дети, как и я , и их поместили всех вместе
в одну большую комнату, составлявшую особое царство «молодцов»,
как называл нас Преосвященный Николай, когда посещал наше жилище. Разумеется, наша «молодцовская» комната была самой веселой и шумной из всей семинарии, но зато занимались мы и успевали
в учении тоже «молодцовски». Хотя старшие из вновь поступивших
12 Антоний (Мельников), архиепископ. Указ. соч. С. 31.
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помещались отдельно от нас, но мы все весьма скоро познакомились
между собою, из нас составилась как бы одна семья»13.
В июле 1903 г. при раздаче дипломов кончившим курс семинарии
архиепископ Николай так наставлял будущих служителей Церкви
Христовой: «Спаситель сказал своим ученикам: “Вы – свет миру”.
Эти слова звучат и вам в уши. Будьте же светом миру. <…> объяснение начал Христова Учения, сделанное с внушающею любовью, так
чтобы проникло в их души сквозь лунный туман. Будьте же такими
объяснителями, проникнитесь любовью к вашим братьям и спасайте
их от бездны. <...> Ваше дело – при Свете Христове представлять
людям настоящую цену всего видимого и материального и бесконечное преимущество пред всем этим духовного, нематериального...
Будьте же светильниками для ваших братий, еще сидящих в сени
смертной! Старайтесь, чтобы в вас самих свет не погас, а возгорался
более и более. “Не угашайте духа”. Помните, что вы можете дать свет
людям настолько, насколько он сияет в вас самих»14.
Немало думал святитель и о том, как расширить семинарию. «Лелею я мысль, лишь только появится у нас хоть мало-мальски сносный педагог, ...расширить семинарию, открыв ее для язычников.
При этом, конечно, семинария ни на йоту не должна утратить своего специально-церковного назначения. Для язычников было бы
только объявлено, что желающие воспитать своих детей нравственно-религиозными могут определять их – на полном своем содержании – в семинарию; здесь дети язычников первее всего непременно
должны сделаться христианами; затем, по окончании курса, они свободны идти на свои пути, причем желающие продолжить образование в высших заведениях всюду будут приняты (если только хорошо
учились в семинарии), ибо образование семинарское вполне равняется – если не выше – высшему гимназическому. Мечтаю я все, что
найдутся родители-язычники, которые с радостью воспользуются
нашими услугами… Главный наш элемент в семинарии, если и расширять ее, будет тот же, что ныне: довольно плохой народ, самая
заурядная посредственность и ниже ее; но все же из этих людей те,
13 Антоний (Мельников), архиепископ. Указ. соч. С. 30-31.
14 Дневники святого Николая Японского / Сост. К. Накамура, Е. Накамура,

Р. Ясуи, М. Наганава. Хоккайдо, 1994. С. 249.
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которые дотаскиваются до окончания семилетнего курса, делаются
порядочными служителями Церкви; замечательных людей они еще
из себя не выделили, но, смотря на них, мне, тем не менее, иногда
приходит мысль о “худородных, буйных и немощных” Ап. Павла»15.
Думал святитель Николай и о монашестве. Ему очень хотелось основать мужской монастырь. Один из талантливых проповедников
в Токио был пострижен во иеромонаха. Было найдено за городом
место и все необходимое для строительства монастыря. Но надежды
святителя не оправдались.
Мысли святителя Николая Японского помогают нам составить некоторые рекомендации по вопросам духовного образования.
• Православная школа может быть благом не только для Церкви,
но и для государства:
«Окиньте взором нынешнюю сеть японских заведений: густая
и прекрасная сеть; но с одним недостатком: религиозного научения
в ней нет; нравственное кое-как старается ютиться – на естественном законе ([но] что он такое без Бога), на обрывках конфуционизма,
индобуддизма; все это представляет весьма печальную картину – отсутствие прочных основ нравственного воспитания для японского
народа в глазах всякого здравомыслящего человека»16.
• Педагог-христианин (религизный воспитатель) есть исключительное церковное служение и дело Божие:
«Сознаете ли Вы себя искренним христианином, если отстраните
от себя дело – наиболее нужное для Церкви, <…> если не захотите делать то, что для Отечества Вашего весьма необходимо (прочное нравственное религиозное воспитание). Имейте в виду, что на
Вас и не надеялись бы и не имели бы Вас в виду для сей службы,
если бы Вы не проявляли себя достойным, чтобы на Вас возлагаема
была надежда; стало быть, Бог Вас так создал, – Он Вам дал способности многообещающие и возбуждающие надежды. Нет тут семени
для гордости, а есть для смирения, – сказать: “Да будет воля Божия,
и да поможет мне Бог!” И употребить потом все силы и все старание
на дело, предназначенное Богом»17.
15 Николай-До. С. 114-115.
16 Я здесь один совершенно русский. С. 256.
17 Там же. С. 258
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• Педагог-христианин нуждается в специальной педагогической
подготовке:
«Самое важное заключается в общем развитии и образовании, которым достаточно снабдила Вас Академия. Ныне только – без ущерба
Вашим текущим занятиям – обратите внимание на воспитательную
часть. Соберите педагогические сочинения и перечитайте их. <…>
Прочитанное постарайтесь проверить на деле; т.е. побудьте во всех
учебных заведениях, где только можно, можете быть, и везде вникните, как ведется дело воспитания (и преподавания). Если нужно
будет, познакомьтесь с людьми, особенно сведущими и знаменитыми
по педагогической части, и соберите их советы; я уверен, что никто
не откажет Вам в знакомстве и руководственном разговоре, если Вы
заявите, с какой целью ищете знакомства»18.
• Необходимые педагогические качества учителя христианской
молодежи – любовь к делу, справедливость, твердость:
«Любовь к делу, – вот самое первое и важное, что требуется; но без
любви какое же и другое дело будет приятно и успешно! Любовь
сама разовьет пред Вами, из глубины Вашей души, целую систему
действий, не тягостную для Вас и явно полезную для воспитанников,
что прежде и больше всего будет мирить и сближать их с Вами. Затем, самое важное, о соблюдении чего д[олжны] неуклонно стараться, – справедливость. Обидеть бедного мальчика не велико; но нет такой обиды, которая бы отзывалась большим вредом для обидевшего,
чем обида ребенка: большой может простить, забыть обиду; ребенок
еще не в состоянии того сделать, и потому обида у него складывается
в душе, – и душа затворяется для обидчика (если он тотчас не загладит
своего поступка), как улитка в своей раковине; <…> так и выходит,
что в школе ученики смотрят на своих воспитателей – по большей
части – как на своих личных врагов; говори эти воспитатели самые
сладкие речи, самые веские истины, полезные наставления, – все как
в стене горох, – ученики лишь потом пересмеивают и передразнивают. Но действительная справедливость, явная для всех, никогда не
произведет никакого неблагоприятного действия на учеников, будь
она самая строгая – лишь бы не была сопряжена с жестокостью и бездушием, а сопровождалась теплым участием к ученикам.
18 Я здесь один совершенно русский. С. 258
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Еще важное и необходимейшее свойство в педагогике – твердость.
Нет хуже и вреднее в деле воспитания – слабости, проистекающей
или из мнимой гуманности, или из лести к ученикам и желания приобрести их любовь, или из безучастности к ученикам и желания соблюдать лишь собственное спокойствие»19.
• Взаимоотношение православных педагогов в школе (искренность с начальствующими):
«Страшное ослепление воспитателей, до сих пор не искорененное, –
как я ни стараюсь о том, – заключается еще в том, что от меня обыкновенно скрывают все, что делается в школе. Скажите, ну кому же
школа ближе к сердцу, чем мне? И кто же может принять большее
и , быть может, лучшее участие во всем, что там делается, хорошем
и худом; первое – чтобы ободрить, второе – исправить? <…> И потому, предлагая Вам заведовать школой, я не могу не поставить заранее
между необходимыми условиями и то, чтобы Вы всегда касательно школы были вполне откровенны со мной, – это может принести
только пользу делу воспитания, и никогда ни на одну иоту не принести вреда»20.
• Воспитание в учащихся ума, воли, сердца:
«…из мелких, едва заметных черт образуется характер, именно
в учебное время и формирующийся. Как ум образуется науками, так
воля – неуклонным исполнением предписанных правил в период воспитания. Нельзя смотреть сквозь пальцы на то, как сегодня ученик не
встанет в должное время, завтра опоздает в класс, послезавтра уйдет
со службы в церкви, – там самовольно отлучится в город, беспорядочно ведет себя в столовой и т.д. Позволяйте ученику все это, – и из
него выйдет неисполнительный, ненадежный человек, или своенравный, капризный, неспособный перебороть никакую трудность в жизни. А таковы у нас и выходят большею частью из семинарии. Оттого
и на службе Церкви ныне много ли из семинарии? Где лучшие наши
по способностям ученики? <…> Ведь все можно воспитать: и слабую
волю укрепить, и дурную направить <…> О воспитании сердца также
непременно надо заботиться, а не оставлять его на произвол разным
19 Я здесь один совершенно русский. С. 260.
20 Там же. С. 261.
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дрянным инстинктам или влечениям извне. <…> Нужно при каждом
благоприятном случае <…> [внушать] воспитанникам, чтобы они сознательно, а не механически молились Богу у себя и в церкви, – так
воспитается у них благочестие, – которое тоже мало-помалу укрепляется и развивается, а не с ветру прямо налетает. Нынешнее религиозное неустройство Японии и бессознательная жажда ее истинной
веры для умелого и усердного педагога – какое благоприятное обстоятельство к внушению и развитию у учеников чувства благочестия
и религиозной ревности и одушевленной готовности посвятить себя
на водворение истинного христианства в родной стране!
Душевная и телесная целомудренная чистота <…>, быть может,
труднее всего сохранима в лета юности; но вот тут-то и должен воспитатель истощить свою любовь к руководимым им: он должен приобресть такое влияние и такую цену между воспитанниками, чтоб
они сами открывали ему свои нравственные язвины, если у кого окажутся, а никак не скрывали их, что ныне только и делается»21.
• Внешний вид учащихся как форма их воспитания:
«Самый наружный вид воспитанников должен быть также под постоянным надзором воспитателя; небрежность в платье, в прическе,
нечистота рук, и под[обное] – все не должно быть оставляемо без
внимания и дозволяемо; и это также со временем принесет пользу –
накопившись, отольется в самособранность, аккуратность и подобные добрые качества»22.
Какой же вывод можно сделать из предложенных святителем Николаем педагогических наставлений? Можно с уверенностью сказать, что письма святителя, написанные в конце XIX в., не потеряли
свою актуальность и в наше время и могут стать необходимым пособием для наставления современных православных педагогов.
В настоящее время перед православным миссионером стоит главная задача – быть христианином в полном смысле этого слова, быть
подлинным свидетелем того, что христианское отношение к жизни
помогает преодолевать кризисы и наполняет жизнь смыслом. Если
христианин достойно живет по-христиански, исполняя Заповеди
21 Я здесь один совершенно русский. С. 262-264.
22 Там же. С. 265.
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Божии, он уже свидетельствует свою веру, доносит до окружающих
свет Евангельской проповеди. Современному миссионеру необходимо много терпения, смирения и мужества. Девизом каждого миссионера могут стать слова святого равноапостольного Николая Японского: «Я счастлив, что имею радость служить водворению Царства
Божия на земле. Нет важнее сего служения на земле <…> Мы не можем просить у Бога и его святых угодников, чтобы они устранили
с нашего миссионерского пути все трудности и все, что может причинить нам душевные страдания. Мы можем только молить, чтобы
Он облегчил нам несение креста, помогая переносить те трудности
и сопряженные с ними душевные страдания, какие предлежат нам
на миссионерском пути»23.
Новое понимание миссии – это не просто введение новых форм
проповеди и нового языка благовествования. Перед нами стоит задача изучить и усвоить уже имеющийся миссионерский опыт Церкви
и уметь применить его. Читая письма и дневники святого равноапостольного Николая Японского, мы видим, как он привлекал к себе
и вел за собой людей, как он, совершая Божие дело в труднейших условиях – и личных, и общественных – начала прошлого века, своим
примером показал нам, что и в современном мире возможно услышать и откликнуться всем сердцем, всей жизнью своей на слова Спасителя: «Шедше убо научите вся языки, крестяще их во имя Отца
и Сына и Святаго Духа, учаще их блюсти вся, елика заповедах вам:
и се, Аз с вами есмь во вся дни до скончания века. Аминь» (Мф. 28, 20).

23 Кондрашов Иоанн, протоиерей. Архиепископ Николай Касаткин – апостол Японии //

ЖМП. 1972. №11. С. 73.

136

МИССИОЛОГИЯ

Священник Георгий Чирук
ассистент
МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЗОСИМЫ (ДАВЫДОВА),
ЕПИСКОПА ЯКУТСКОГО И ЛЕНСКОГО
В статье рассматривается миссионерская деятельность владыки Зосимы (Давыдова),
ныне покойного епископа Якутского и Ленского. За небольшой срок служения в сложных природных и социальных условиях, при затрудненности коммуникаций владыке
удалось увеличить число храмов, расширить районы деятельности священников, положить начало республиканским Рождественским чтениям. Владыка любил людей, обладал
даром духовничества, много времени и сил уделял молодежи и воцерковлению детей.
Ключевые слова: епископ Якутский и Ленский Зосима (Давыдов), Православие в Якутии, миссия, Рождественские чтения.

Priest Georgii Tchiruk
Аssistant teacher

MISSION OF VLADIKO ZOSIMA (DAVYDOV)
THE BISHOP OF YAKUTSK AND LENSK
The article is concerned with the missionary work of Vladiko Zosima (Davydov) the late
bishop of Yakutsk and Lensk. Vladiko Zosima carried out his mission in very hard natural and
social circum stances and communicational difficulties. He hadn’t been in service for a long
time but made a lot for the Church, he managed to increase the numbers of local Churches,
expand the territories of Church presence, started the movement of the Christmas readings
in the Republic of Sakha-Yakutia. He was a real philanthrope, possessed the Gift of being
a spiritual father, and spent a lot of time and forces to the young people and bringing children
to the Church.
Keywords: the bishop of Yakutsk and Lensk Zosima (Davydov), Orthodoxy in Yakutia,
mission, the Christmas readings.

137

МИССИОЛОГИЯ

Миссионерская деятельность в рамках любой епархии является,
в первую очередь, задачей правящего архиерея. Владыка Зосима (1963–2010) пробыл на якутской кафедре всего 6 лет, однако,
по слову Писания, вмале исполнил лета долга (Прем. 4, 13). О нем
нередко можно было услышать: «Впервые встретившись со священнослужителем такого высокого ранга в светской обстановке,
я была поражена его образованностью, умом, человеколюбием, любознательностью и поняла, что епископский сан дается человеку
неслучайно»1.
Сегодня перед миссионерским отделом епархии стоит множество
проблем. Дело православной миссии в этом суровом крае нуждается в общецерковной поддержке. Владыка считал, что следует разработать специальную программу церковной миссии в отдаленных
епархиях, в которой должна принимать участие вся Русская Православная Церковь, как это было принято до революции. Вдохновение и методы работы владыка Зосима черпал в опыте своих предшественников, таких как Иннокентий (Вениаминов, 1797–1879),
Иаков (Домский, 1823–1889), Дионисий (Хитров, 1818–1896), Мелетий (Якимов, 1835–1900).
Деятельность епископа Зосимы, как и его предшественников,
была обусловлена особенностями Якутии. Пятая часть России,
в большинстве случаев имеющая между приходами только самолетное сообщение, нищета и острая нехватка средств, экстремальные климатические условия, оторванность от Центральной России
предполагали основным видом деятельности пастырские и архипастырские поездки по епархии, причем с огромными финансовыми
трудностями.
Владыке удалось расширить районы деятельности якутских священников: им были организованы сплавы по Лене, то есть путешествия на пароходе по отдаленным селениям, начинавшиеся в Якутске и заканчивавшиеся в северном форпосте России пос. Тикси.
Владыка предполагал организовать подобные сплавы по Колыме
и Вилюю, но не успел.
1 Федосеева C., директор Центра Арктической археологии и палеоэкологии человека

АН РС(Я ) // Журнал «Логос». Спецвыпуск, посвященный памяти владыки Зосимы.
Июль 2010.
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В августе 2006 г. впервые сплав по Лене совершила группа епархиальных миссионеров вместе с учащимися Калужской духовной семинарии, якутскими деятелями культуры и представителями республиканской власти. Группа везла с собой ковчежец с частицей мощей
святителя Николая Чудотворца. «Мы везли мощи любимого святого
народов Якутии, – вспоминал владыка, – посещали города и поселки, давали концерты, и это был своеобразный крестный ход, который
завершился в заполярном поселке Тикси. Мы как бы показали Святителю Николаю нашу необъятную республику»2. В 2007 г. миссионерский сплав, в котором приняли участие учащиеся и преподаватели Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Ярославской
духовной семинарии, сопровождался частицей мощей святителя
Иннокентия Московского. В 2008 г. в сплаве участвовала группа студентов МГУ во главе с прот. Максимом Козловым.
Владыка любил путешествовать с мощами и на меньшие расстояния, совершая своеобразные крестные ходы. Другой важной составляющей этих поездок была культурная программа: кроме богослужения, давались концерты, звучали народные песни и классическая музыка, что для жителей отдаленных районов, которые
не видят ничего, кроме телевизора и тайги, было почти чудом.
Не только в числе местных жителей, но и среди участников сплава
были язычники, с ними у владыки складывались хорошие человеческие отношения. Он никогда не навязывал свою веру и любил
повторять: «лучшая проповедь – это собственная жизнь»3; так он
всегда и поступал. Эти сплавы стали полезным опытом и для самих
миссионеров, и не только начинающих, но и опытных.
Священник Алексей Зарубин вспоминает о владыке: «…неприхотливость в быту, нетребовательность к условиям жизни. Что бы
ему ни подали на стол – слава Богу! И нас, священников, учил:
“Отцы, нельзя требовать к себе внимания, надо, чтобы все было
просто. Наши люди живут очень скромно и не могут себе многого
позволить, а если приезжает священник и начинает для себя что-то
требовать, это сразу от него отталкивает. Вы должны быть такими,
чтобы народ тянулся к вам, слушал вас, брал пример. И никакого
2 Новостной листок «Православный вестник».
3 Verba docent, exempla trahunt (лат). Слова назидают, примеры влекут.
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высокомерия!” Свой это был архиерей! Простой, народный и такой
смиренный… Сколько раз мы его подводили. Другой епископ уже
бы давно кого-нибудь запретил, а он прощал всех и всегда с нами
советовался. Соберет, спрашивает: “Отцы, а как вы думаете, как
лучше, что посоветуете?” И миссионер был настоящий. Я читал
про наших первых архиереев, про их подвиги, как они ездили, как
терпели. Наш владыка тоже столько ездил и столько претерпел!
И никогда не роптал. Как бы хотелось для нашей епархии подобных архипастырей! Ведь Якутия – такой край, что только просвещай и просвещай. И одними словами не обойдёшься. Нужен пример. Такой, как владыка Зосима»4.
Благодаря дару духовничества и любви к людям, владыка находил единомышленников в любой среде; ему доверяли как священнику. Видели в нем настоящего христианина и представители власти. Очень скоро по его прибытии на якутскую землю ему стали
оказывать немалую поддержку.
По инициативе владыки Зосимы и при поддержке правительства
Якутии в декабре 2005 г. получили начало республиканские Рождественские чтения. Участники чтений выражали свою благодарность
владыке за возможность выступить на общественной трибуне, поднять наболевшие вопросы и обменяться опытом. В педагогической
среде остро ощущается нужда в объединяющем начале, и даже
якуты, живущие в отдаленных улусах, сочли, что эту роль должна
взять на себя Православная Церковь. Сам владыка говорил: «После
крушения Советского Союза обществу понадобилось время, чтобы
прийти в себя: десятилетие, если не больше, нашими детьми практически никто не занимался. Раньше, помимо семьи, воспитанием
занимались школа и общество. Сегодня же первое место в этом списке, как ни прискорбно, занимает телевидение. Сегодняшние молодые люди выросли в проамериканских традициях. Современные
рекламные лозунги, суть которых сводится к мысли “Бери от жизни
все!”, воспитывают людей-потребителей. …В наше время как никогда важно идейное воспитание подрастающего поколения»5.
4 Зарубин Алексей, священник. Воспоминания о владыке Зосиме // Журнал «Логос».

Спецвыпуск…
5 Из выступления владыки Зосимы // Архив автора.
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Владыка считал, что прежде всего время и силы следует уделять
молодежи и воцерковлению детей в воскресных школах. В сентябре 2005 г. в городе Мирный была открыта первая в республике
православная гимназия. В Якутске был создан Детско-молодежный центр во имя Святителя Николая. В рамках его деятельности
во время рождественских и пасхальных мероприятий ребята выступают с благотворительными концертами и театральными постановками во Дворце детства и на других сценах, а также посещают
детские дома, интернаты и дома инвалидов. Кроме того, при центре открыты катехизические курсы для взрослых. В 2006 г. Отдел
по делам молодежи Якутской епархии был удостоен Синодальным
отделом по делам молодежи премии «Обретенное поколение».
Тема воспитания стала одной из ведущих тем якутских Рождественских чтений и других научно-практических конференций,
собирающих преимущественно педагогов, социальных и общественных деятелей, представителей СМИ и , конечно, духовенство.
В 2006 г. на Рождественских чтениях в Москве владыка возглавил
секцию «Святоотеческое наследие и воспитание юношества»; он сам
прочитал доклад «Архиепископ Феодор (Поздеевский) о духовном
образовании и воспитании юношества». Владыка много лет занимался составлением жизнеописания архиеп. Феодора и во многом
ориентировался на его опыт. Особым промыслом Божиим архиерейская хиротония владыки Зосимы состоялась в тот же день, что
и архиеп. Феодора, только спустя 95 лет – 27 сентября, на праздник
Воздвижения Креста Господня. В докладе шла речь, в частности,
о воспитании будущих пастырей. Владыка последовательно обосновывал важность воспитания, его приоритет перед образованием,
подчеркивал, что богословская наука без жизни во Христе выхолащивается, теряет смысл. События революции 1905 г., – в частности,
бунты в духовных школах – выявили страшную закономерность:
зачинщиками, стрелявшими в своих преподавателей, стали не отстающие ученики, а как раз семинаристы-отличники.
Архиепископ Феодор, говорил владыка в докладе, «сразу же был
вынужден разбираться в сложнейшей ситуации, созданной революционным временем. В первой своей речи к воспитанникам он
откровенно признался, что испытывает смущение от того, что его

141

МИССИОЛОГИЯ

ошибки отразятся на их юных и чутких сердцах. “Не стесняйтесь
поверять мне ваши нужды и скорби, ваши недоумения и затруднения, я буду принимать их близко к сердцу и по силам помогать
вам”, – обещал он. …Ему пришлось, по собственному свидетельству,
проявить “свое умение или неумение понимать и вникать в душевный уклад и жизнь юношей”. От его решений как руководителя зависело будущее не только вверенных ему подопечных, но и самих
учебных заведений. Свою задачу он видел в том, чтобы готовить
для Церкви не просто требоисполнителей, а пастырей – духовных
руководителей народа. Пастырей, как он говорил, “горящих духом,
молитвенников, богатых духовными дарами”. Он заботился не
только о внешнем, но и о внутреннем образовании, понимая, что
духовная школа – это не только учебное, но и воспитательное учреждение. Стремился быть для своих учеников духовным наставником, советником, утешителем. … В основе системы воспитания
архиепископа Феодора лежат принципы подвижничества и духовничества. Истинное подвижничество, с уходом от внешней формы
как вторичной к созиданию внутренней жизни и духовничество,
чутко прислушивающееся к “юному сердцу” и перед Богом отвечающее за все его биения»6.
Вслед за архиепископом Феодором владыка Зосима также стремился быть не столько руководителем, сколько пастырем; утешать
и вдохновлять, а не только распоряжаться, хотя в епископском сане
это довольно сложно, в том числе из-за отсутствия времени. Таким
он был, прежде всего, по отношению к студентам духовного училища, старался вникать в их нужды и помышления; каждый мог запросто к нему подойти со своими проблемами.
В 2006 г. в Якутске вновь было открыто духовное училище, созданное еще в 1818 г. и просуществовавшее до 1921 г. Открытие
училища было вызвано острой нехваткой кадров из числа местных
жителей и ориентировано, в первую очередь, на нужды Якутской
епархии. Отличие Якутского духовного училища от других учебных заведений Русской Православной Церкви проявляется в ори6 Зосима (Давыдов), епископ Якутский и Ленский. Архиепископ Феодор (Поздеевский)

о духовном образовании и воспитании юношества // Пути промысла Божия
и святоотеческое наследие. Сборник докладов. М., 2009.
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ентации на миссионерскую деятельность. По составу населения
Якутия многонациональна; здесь необходимо учитывать характер
национальной культуры и быта7. В Центральной России такой проблемы нет, контингент студентов практически однороден. Здесь же
требуются знания якутского языка и истории Якутии, без которых
невозможно успешно нести слово Божие в этом крае.
Владыка планировал преобразовать училище в семинарию, построить отдельный комплекс с храмом, квартирами для преподавателей, библиотекой и актовым залом по образу существовавшего
до революции Спасского монастыря – просветительского центра
всего Дальнего Востока. Владыка надеялся возродить и монашескую жизнь. Исполнения этой своей мечты он не дождался, комплекс был открыт спустя несколько месяцев после его кончины.
Сразу по приезде в Якутск 30 декабря 2004 года епископ Зосима организовал издательство «Якутский благовестник», которое
с августа 2005 г. ежемесячно выпускает цветной новостной листок
«Православный вестник», распространяемый по приходам. Вышли в свет молитвослов, обедница, акафист Святителю Николаю
на русском и якутском языках, сборник статей богословских конференций, календари, миссионерские листки.
По инициативе владыки в Институте перевода Библии сейчас
ведется работа над Библией на якутском языке. «Хотелось бы, конечно, создать комитет по переводу, как было во времена святителя
Иннокентия, – отмечал епископ Зосима. – Нам уже сейчас необходимы требник на якутском языке и другие книги: каноны, акафисты. Изданный нами акафист Святителю Николаю на якутском
языке, несмотря на большой тираж, мгновенно разошелся, потому
что этот святой очень почитаем и любим в народе, и каждому хочется помолиться ему на родном языке. Безусловно, придется учитывать тот путь, которым прошли древние переводчики, их ошибки.
Надо, чтобы современные ученые, носители якутского языка, вдохновлялись трудами великих предков, стараясь донести красоту богослужебных текстов до современных жителей Якутии»8.
7 У юкагиров, например, до сих пор принято есть сырое мясо с кровью животных,

а овощи они едят редко.
8 Новостной листок «Православный вестник».
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Отдельным направлением миссионерской работы в епархии стала общественно-просветительная деятельность. С Пасхи 2006 г.
на канале НВК «Саха» совместно с телекомпанией «Глас» выходит еженедельная телевизионная программа «Простые истины»,
в которой рассказывается об основах православной веры, о святых
местах и подвижниках благочестия; впоследствии в эфир стала выходить также еженедельная программа о жизни епархии.
Стараниями владыки и при поддержке МЧС с 2006 г. на протоке
Лены в канун Крещения устраивается большая крестообразная прорубь, а над ней отапливаемые палатки. После литургии в сочельник
совершается великое освящение воды и верующие в течение двух
дней погружаются в купель, несмотря на морозы 35-55˚ в это время
года. Безусловно, возрождение этой древней традиции – окунаться в «иордани» – привлекло внимание людей и многих обратило
к храму.
Обширная культурная программа с приездом гостей из Москвы
(известных артистов) проводилась епархией совместно с министерством культуры Якутии на Святках и Светлой седмице.
При Владыке Зосиме в епархии развернулось строительство храмов: к его приезду в епархию было построено и отреставрировано
18 храмов; в 2010 г. их стало 29.
Отдельным направлением деятельности епископа Зосимы было
окормление заключенных – ими он занимался еще будучи насельником Данилова монастыря, – а также армейских служащих.
На территории Якутии находятся 6 исправительных колоний,
несколько войсковых частей, а также казачество, объединенное
в Якутский казачий полк. Этому виду миссионерской деятельности также уделялось пристальное внимание.
Хочется еще раз отметить, что наряду с управленческими решениями и финансовыми вопросами, которыми, конечно, приходится заниматься епископу, важнейшее, и даже более того, решающее
значение в миссионерской деятельности всегда имела и личность
самого миссионера. Выдающимся делателем на ниве Божией был
владыка Зосима.
Вечная память епископу Якутскому и Ленскому Зосиме!
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Николо-Угрешский монастырь, будучи одним из древнейших
в Московской земле, запечатлелся во многих видах письменных источников XV–XX вв.: летописях, актовых материалах, делопроизводственных документах, официальной переписке, историко-церковных описаниях, мемуарах, письмах и др. Часть их опубликована,
другие – рассредоточены по разным архивным хранилищам, среди
них: Российский государственный архив древних актов (РГАДА),
Российский государственный исторический архив (РГИА), Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ), Центральный
государственный архив Московской области (ЦГАМО). Много
ценных материалов хранится в Московском государственном объединенном музее-заповеднике (МГОМЗ), рукописных отделах
Российской государственной библиотеки (РГБ), Государственного
исторического музея, других музейных собраний. Все материалы
вместе позволяют с определенной степенью точности восстановить
многовековую историю обители.
Как известно, первое известное письменное упоминание
об Угрешском монастыре содержится в сборнике из собрания Троице-Сергиевой Лавры смешанного состава. Запись свидетельствует,
что часть рукописи «списася грешным Ионою игуменом Угрешским» со сборника, созданного Афанасием Русиным на Афоне
в 1430/31 г. Игумен Иона работал «повелением господина Зиновиа
игумена Сергиева монастыря» (1432–1445 гг.)1. Это первое упоминание обозначает тесные связи Угрешской и Троице-Сергиевой
обителей. Возможное благословение на создание Угрешского монастыря прп. Сергия Радонежского отмечал послушник и историограф обители Д.Д. Благово2.
Следующее упоминание монастыря содержится в так называемой
«правой грамоте» митрополита Геронтия от 1478/79 г. (в списке
XVII в.) по делу о подсудности Кирилло-Белозерского монастыря
князю Михаилу Андреевичу. Митрополит, аппелируя к практике
1 НИОР РГБ. Ф. 304/I. № 746. Л. 336 об.; Клосс Б.М. Избранные труды. Т. 1. Житие

Сергия Радонежского. М., 1998. С. 161–163, 172–173, 177; Святая Угреша. К 625-летию
основания Свято-Никольского Угрешского ставропигиального мужского монастыря.
М., 2005. С. 50.
2 [Благово Д.Д.] Исторический очерк Николаевского-Угрешского общежительного
мужского монастыря. М., 1872. С. 4.
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Первое упоминание Николо-Угрешского монастыря.
Страница из сборника житий святых из собрания Троице-Сергиевой Лавры
Отдела рукописей РГБ

ктиторских (принадлежащих великому князю) монастырей, писал:
«…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»3.
3 Судный список (так называемая правая грамота) митр. Геронтия по делу о подсудности

Кирилло-Белозерского монастыря кн. Михаилу Андреевичу, оспаривавшейся ростовским
архиепископом Вассианом Рыло // Акты Социально-экономической истории СевероВосточной Руси конца XIV – начала XVI вв. Т. 2. М., 1958. № 315. С. 280.
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Почти в тот же год обитель впервые упоминается в летописи:
в сентябре 1479 г. случился пожар в Кремле недалеко от подворья
монастыря: «загореся Москва внутри града близ церкви Петра чюдотворца, иже на Угрешском дворе»4. Позже Угрешский монастырь
встречается в летописях довольно часто: весной 1487 г. «на Угрешу… в монастырь к Николе» отослан смутьян-галичанин; в конце
XV в. и в XVI в. угрешские игумены возводились на епископские
кафедры Коломны (ноябрь 1490 г., февраль 1520 г.), Крутиц (май
1493 г.)5. В 1521 г. монастырь пережил разрушительное опустошение при набеге крымского царевича Мехмет Гирея (Герая I) и его
родного брата хана Сахиб (Саип) Гирея; в монастыре в то время
имелся каменный храм, разрушенный пожаром6. Ряд сообщений летописей связан с ролью монастыря как южных речных ворот Москвы: в 1497 г. сестру великого князя Ивана Васильевича
великую княгиню Рязанскую Анну Васильевну провожали «до
Угреши»; весной 1546 г. царь Иван IV перед выходом в Коломну
навстречу крымскому царю зашел «к Николе на Угрешю помолитися в судех»; в 1555 г. «у монастыря святаго Николы на Угреши»
торжественно встречали чудотворный Великорецкий образ святителя Николая, доставленный «в царствующий град Москву» для
чествования и поновления7.
1541/42 г. датируется купчая игумена Зиновия на «села и деревни, и пустоши, и селища, и все угодьи в дом Пречистые Успенью //
и чюдотворцу Николе Угрешьского монастыря впрок без выкупа»8.
В XVI в. в монастыре существовали три церкви: Никольский собор, храм Спаса Нерукотворного, Успенская церковь.
Ряд известий о монастыре связан с Явлением чудотворной иконы Свт. Николая благоверному князю Димитрию Донскому перед
Куликовской битвой, что и послужило поводом к основанию монастыря. Древнейшее письменное известие о чуде Явления иконы содержит Хронограф редакции 1599 г. (список первой трети
XVII в.) из Отдела рукописей РГБ: основание Николо-Угрешского
4 ПСРЛ. Т. 4. СПб., 1848. С. 152; Т. 25. М., 2004. С. 326.
5 Там же. Т. 20. М., 2005. С. 353, 359; Т. 4. Ч. 1. М., 2000. С. 529; Т. 13. М., 1965. С. 36.
6 Там же. Т. 30. М., 2009. С. 145.
7 Там же. Т. 11–12 (12). М., 1965. С. 245; Т. 13. С. 149, 254.
8 РГАДА. Ф. 1209. Столбцы по Москве. № 288/32750. Л. 3–5. Список 1644 г.
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монастыря датировано там 6889 (1380/1381) г.9 Явление чудотворной иконы описывает и Пискаревский летописец, составленный
в 1640-е гг. Видимо, в XVII в. была составлена краткая, или первая,
редакция Сказания о явлении чудотворной иконы Свт. Николая
на Угреше; известны пространная (в списке 1841 г.) и сокращенная
(в списке 1781 г.) редакции10.
К числу наиболее древних сохранившихся свидетельств об обстоятельствах, послуживших основанию монастыря, относятся
стихотворное произведение на каменной плите конца XVII в., находящейся в основании арки под колокольней монастыря,11 и прорись иконы Явления образа Святителя Николая из собрания ГИМ
1680–1690-х гг. Это изображение является самым древним дошедшим до нас художественным произведением на данный сюжет. Более ранней, но не сохранившейся живописной иллюстрацией рассказа о «Явлении иконы Николы на древе Дмитрию Ивановичу» была
хоругвь походной церкви, которая упоминается в описи Оружейной
палаты 1643 г. и в хранящейся в РГАДА описи монастырского имущества 1763 г.; хоругвь сохранялась и в XIX в. 12 Обстоятельства основания монастыря подтверждает записанный в монастырском Синодике XVII в. «род благовернаго великаго князя Димитрия Ивановича
Донскаго создателя святыя Обители сея». Имя благоверного князя
9 НИОР РГБ. Ф. 803.I. № 3. Л. 573 об.–574.
10 ПСРЛ. Т. 34. М., 1978. С. 124; Авдеев А.Г., Прокопенко А.М. Белокаменная плита

со стихотворной летописью из Николо-Угрешского монастыря // Вестник ПСТГУ. 2005.
№4. С. 133–152.
11 Авдеев А.Г., Прокопенко А.М. Указ. соч. С. 133–152. Известна рукописная копия
надписи, сделанная в XIX в. и хранящаяся в РГАДА, а также публикация: Горицкий Я.В.
Угреша. Воспоминания об Угрешской Николаевской пустыни, отстоящей от Москвы
в 15 верстах. М., 1862. С. 16–17.
12 Авдеев А.Г., Прокопенко А.М. Указ. соч. С. 133–152; Морозова З.П. Прорись иконы
«Явление Николы на древе князю Дмитрию Ивановичу перед Куликовской битвой»
// Куликовская битва в истории и культуре нашей Родины. М.: Изд-во Московского
университета, 1983. С. 209–215; Суворова Е.Ю. К вопросу об иконографии «Явление
иконы святителя Николая Димитрию Донскому на р. Угреше // Историко-культурное
наследие Николо-Угрешского монастыря: К 400-летию сбора Первого народного
ополчения под руководством Прокопия Ляпунова и Ивана Заруцкого у стен НиколоУгрешского монастыря. II научная конференция. Дзержинский, 2011. С. 57–63;
Мельникова С.А. Иконы «Явление на Угреше» из собрания Музея им. Андрея Рублева //
Там же. С. 73–75.
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Димитрия как основателя сообщает и монастырское предание, пересказанное Угрешским игуменом Варнавой (в хранящейся в РГАДА
рукописи 1781 г.) и иеромонахом Порфирием (Алексеевым) в рукописном Монастырском дневнике13.
Смутное время вовлекло обитель в самую гущу исторических событий – источники сообщают о том, что здесь находились: Григорий Отрепьев (в 1602 и 1610 гг.), отряды И.И. Болотникова (осенью
1606 г.). В марте 1611 г. Николо-Угрешский монастырь был местом
сбора войск Первого ополчения. Памятником той эпохи являются
древнейшие оборонительные сооружения монастырского комплекса. С середины мая по начало сентября 1666 г. и летом 1667 г. монастырь был местом заточения протопопа Аввакума и Суздальского
попа Никиты Добрынина14.
Особенно часто письменные источники XVII в. упоминают об обители в связи с тем, что на Угреше бывали великие князья и московские государи и члены их семей и двора. Древнейшее упоминание
о паломничестве московского великого князя Василия III Ивановича в монастырь относится к 1519 г., но еще ранее в обители существовала «великого князя келия», в которой в 1513 г. многогрешным
Матфеем Ворошней «списана бысть сия книга глаголемая Марко
еуангелист»15. До эпохи Романовых сохранились летописные изве13 Морозова З.П. Указ. соч. С. 212; РГАДА. Ф. 1205. Оп. 1. Д. 35. Л. 55об.; Д. 1. Л. 5;

МГОМЗ. КП-723. А -719. Л. 34; [Благово Д.Д.] Исторический очерк… С.3; Порфирий
(Алексеев), иером. Монастырский дневник к Угрешской летописи и часть поэзии самого
автора. Рукопись 1871 г. // МГОМЗ. Фонд «Редкие рукописные и старопечатные
книги». КП-4196. А -774. Л. 18.
14 Прокопенко А.М. Новые документы по истории землевладения Николо-Угрешского
монастыря // Русский дипломатарий. Вып. 2. М., 1997. С. 52; Белокуров С.А. Разрядные
записи за Смутное время. М., 1907. С. 43; [Благово Д.Д.] Исторический очерк… С. 26–27;
Материалы для истории раскола за первое время его существования. Т. 1. М., 1875.
С. 359–373; Т. 5. М., 1879. С. 114; Житие протопопа Аввакума. Житие инока Епифания.
Житие боярыни Морозовой / Подг. Н.В. Понырко. СПб., 1994. С. 38–45.
15 ПСРЛ. Т. 13. С. 32; Систематическое описание славяно-российских рукописей
собрания гр. А.С. Уварова / Сост. архим. Леонид. Ч. 1. М., 1893. С. 87–88;
Серебрякова Е.И. Рукописные книги из Николо-Угрешского монастыря в собрании ГИМ
// Почитание святителя Николая Чудотворца и его отражение в фольклоре, письменности
и искусстве: материалы и исследования. М., 2007. С. 66; она же. Рукописи из НиколоУгрешского монастыря в собрании ГИМ: история и кодикология // Историко-культурное
наследие Николо-Угрешского монастыря. II научная конференция. С. 88.
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стия и записи дворцовых разрядов о поездках на Угрешу царей Ивана
IV Грозного (1546 г.), Федора Ивановича (1588 г.), Бориса Годунова
(1602 г.). В правление первых государей Романовых визиты приобрели торжественный характер, это – период особенного расцвета обители, ставшей «царским богомольем», на которое цари выезжали с супругами, детьми, родственниками, огромной свитой. Опубликованы
данные о 10 походах царя Михаила Федоровича (с 1614 по 1636 г.)
и 18 – царя Алексея Михайловича (с 1634 по 1675 гг., в 3-х из них
с отцом)16. Сохранилась переписка царя Михаила Федоровича с отцом, патриархом Филаретом, во время путешествия в мае 1620 г. с матерью, инокиней Марфой, на богомолье в Угрешу. В одном из писем
царь писал: «Пречестнейшему и всесвятейшему о Бозе Отцу отцем
и учителю Христовых велений равноангельному жизнию, истинному
столпу благочестия, евангельския проповеди рачителю, недремательну оку, церковному благолепию, кормчию Христова корабля, не близненно той направляющу во пристанище спасения, великому государю
отцу нашему, святейшему Филарету Никитичю, Божиею Милостию
патриарху Московскому и всея Руссии, сын вашего по плоти благородия, изряднеж по духу свойства, Царь и Великий Князь Михаил Федорович всея Руссии челом бьет. По благословению, государь, вашего
святительства, по обещанию же нашему, во обители великаго Чудотворца Николы всенощная пения и утренняя славословия и молебная
благодарения принести и божественная литоргия слышати сподобихомся; а из монастыря, государь пойдем тогож дни. Молим же ваше
святительство, да возслеши о нас ко всемогущему Богу честныя твоя
Богу приятные молитвы, яко да сподобит нас»17.
В июне 1668 г. обитель посетили патриархи Антиохийский Макарий и Александрийский Паисий в сопровождении государя Алексея
Михайловича и патриарха Иоасафа. На Угреше бывали царь Петр I
(1683, 1690, 1691 гг. – в основном, плавал по Москве-реке до Угреши) и императрица Елизавета Петровна (1744 г.). В июне 1861 г.
Угрешскую обитель посетили члены царской семьи – дети императо16 Прокопенко А.М. Походы московских государей, представителей их семей и двора

на Угрешу: хронологический перечень // Историко-культурное наследие НиколоУгрешского монастыря. III научная конференция. С. 98–120; Дворцовые разряды. Т. 3.
СПб., 1852. Стб. 778–780; [Благово Д.Д.]. Исторический очерк… С. 31–34.
17 [Благово Д.Д.] Исторический очерк… Приложение. С. 13.
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ра Александра II великая княжна Мария Александровна и великий
князь Сергей Александрович18.
Неудивительно, что в XVII в. монастырь обустраивается, строятся
каменные сооружения. В монастырь делаются многочисленные вклады: иконы, богослужебная утварь, произведения шитья, рукописные
книги. Известны вклады царей и цариц: пелена с изображением Зарайского образа Святителя Николая – Василия III (1519 г.); рукописный
«Толковый Апостол» в кожаном переплете с медным гербом – матери
государя Михаила Романова инокини Марфы (1618 г.); воздух и два
покровца красного атласа (1620 г.) и восьмиконечный серебряный
с позолотой напрестольный крест, украшенный жемчугом, с шестнадцатью частицами святых мощей (1623 г.) – самого государя Михаила; лицевая рукописная книга «Житие и Чудеса Святителя Николая
в лицах», переплетенная в синий бархат с серебряными застежками
и 407 изображениями, писанными красками и золотом – царя Алексея Михайловича (1671 г.)19. Дары имеют вкладные надписи.
Другие именитые вкладчики отразились в синодике монастыря
XVII в., среди них дьяки Иван Титович Детков, Богдан (Захария) Силин, Семен Румянцев. Дьяк Богдан Силин был храмоздателем и храмоукрасителем: древнюю церковь Спаса Нерукотворного он «каменную состроил по своих родителей», вложил в храм напрестольный
крест и напрестольное Евангелие также в память о своих родителях
в 1653 и 1656 гг.20 Б. Силин был заказчиком написанной в 1664 г. прославленным изографом Симоном Ушаковым иконы небесного покровителя царя Алексея Михайловича – преподобного Алексия Человека Божия. В 1667 г. Симон Ушаков руководил работами в монастыре, в 1672 г. написал икону «Спас Вседержитель на престоле»
в местный ряд иконостаса Никольского собора21. Воздух с вышитым
18 [Благово Д.Д.] Исторический очерк… Приложение. С. 31–34; Прокопенко А.М. Походы

московских государей… С. 98–120.
19 Святой Николай Мирликийский в произведениях XII–XIX столетий из собрания

Русского музея / Альманах. Вып. 132. СПб: Palace Editions, 2006; [Благово Д.Д.]
Исторический очерк… С. 93–94.
20 Синодик Николо-Угрешского монастыря. МГОМЗ. КП 723. А 719. Л. 190, 75 об., 151;
Научный архив МГОМЗ. Оп. 1. Д. 122. Л. 122; РГАДА. Ф. 1205. Оп. 1. Д. 35. Л. 18 об.
21 Словарь русских иконописцев XI–XVII вв. М., 2009. С. 691; ГИМ. Инв. И -VIII 5859,
ГИМ 108817/3; ГИМ. Инв. И –VIII 1600, ГИМ 85738.
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Николо-Угрешский монастырь в первой трети XVIII в.
Фрагмент гравюры «Кремль и монастыри Москвы»

изображением Положения во гроб и Спасителя с предстоящими
был вложен в 1632 г. по Петре Никитиче Бунакове. В 1653 г. стольник Ф.И. Хрулев-Наумов вложил потир, дискос, два блюдца и лжицу; в 1675 г. С.В. Румянцев – серебряное блюдо; в 1688 г. дьяк
Г.Я. Жихарев – чашу кропильную. Князь Александр Львович Шляков
из окружения царя Михаила Романова, выдававший себя за богемского графа Маттиаса Шлякова-Чешского, а на самом деле бывший слугой польского графа Каспера фон Денгофа, в середине XVII в. вложил
в монастырь серебряное кадило22. Известны вклады риз.
От XVIII в. сохранилось довольно много документов официальной и деловой переписки, описей монастырского имущества, других
материалов, хотя к концу XVIII в. обитель, как и многие другие русские монастыри, пришла в упадок. Известны опись 1730-х гг. и так
называемая «офицерская опись» 1763 г.; рапорт архитектора Ивана Яковлева в Государственную коллегию экономии от 27 февраля
1778 г. с предложением по достройке колокольни и приложенная
22 [Благово Д.Д.] Исторический очерк… С. 95.
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к нему смета. В 1756 г. документы зафиксировали волнение крестьян
монастырских вотчин, одной из причин которого было привлечение
их к копанию прудов, нынешнего украшения монастыря23. С этого
времени известны изображения Угрешской обители, представленные
на лубочной гравюре, изображающей Кремль и некоторые монастыри
(1-я треть XVIII в.), на рисунке иеромонаха Венедикта 1841 г.24
В 1812 г. монастырь был занят отрядом Наполеоновской армии, однако без большого ущерба, т.к. ризница была эвакуирована в Вологду25.
В XIX в. началось систематическое историко-церковное описание
монастыря, благодаря которому мы знаем о становлении архитектурного ансамбля обители, интерьерах храмов, их святынях. С ростом известности обители появляются специально посвященные ей работы.
В числе первых – книга Якова Горицкого «Угреша. Воспоминания об
Угрешской Николаевской пустыни, отстоящей от Москвы в 15 верстах» (опубликована в 1862 г.)26.
С середины XIX в. монастырь возрождается, особенно интенсивно
в период деятельности преподобного Пимена (Мясникова), управлявшего монастырем в 1853–1880 гг. Эта страница в истории обители
может быть названа эпохой преподобного Пимена Угрешского27. Итог
обширных трудов преподобного Пимена по преобразованию внешнего облика Николо-Угрешского монастыря наглядно представлен
в фотоальбоме «Виды Николо-Угрешского монастыря 1380–1880»,
выпущенном в юбилейном 1880 г.
История возрождения монастыря и жизнеописание его настоятеля зафиксированы в ряде опубликованных источников, связанных
с литературной деятельностью Дмитрия Дмитриевича Благово, впоследствии архим. Пимена. «Историческое описание Николаевского
23 РГАДА. Ф. 390. Оп. 1. Ч. 1. Ед. хр. 1900. Л. 9 об., 10; Ф. 280. Оп. 3. Д. 313. Л. 2 об.; Оп. 1.

Д. 3823. Л. 30 об.–32; Буганов В.И., Троицкий С.М. Документы о восстании крестьян
Николо-Угрешского монастыря в 1756 г. // Материалы по истории сельского хозяйства
и крестьянства СССР. Сб. 9. М., 1980; РГИА. Ф. 796. Оп. 37. Д. 61. Л. 20.
24 Порфирий (Алексеев), иером. Указ. соч. Л. 3 об.; Святая Угреша… С. 266, 267.
25 [Благово Д.Д.] Исторический очерк… С. 40: Порфирий (Алексеев), иером. Указ. соч.
Л. 58об.–59.
26 Горицкий Я.В. Указ. соч.
27 Подробней см.: Иоанн (Рубин), игумен. Формирование культурного наследия НиколоУгрешского монастыря в историческом контексте // Угрешский сборник. Вып. 1.
Дзержинский, 2011. С. 17–18.
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Угрешского монастыря», составленное Д.Д. Благово – наиболее серьезный и полный труд, освещающий историю монастыря со времени
основания до конца XIX в. Автор использовал большое количество документов из монастырского и других архивов, печатных изданий того
времени, прекрасно знал сам монастырь и окрестности, так как много
лет жил в монастыре. С именем Д.Д. Благово связано еще два издания:
«Воспоминания преподобного Пимена, настоятеля Николо-Угрешского монастыря», записанные под диктовку преподобного и отредактированные Д.Д. Благово, и составленный им подробный очерк
биографии преподобного Пимена – «Архимандрит Пимен». В обоих изданиях много внимания уделено строительной деятельности
угрешского настоятеля, дано описание монастыря на 1834 г., зафиксированы последующие изменения вплоть до выхода книги в свет28.
В музее-заповеднике «Коломенское» хранится рукописный труд
еще одного историографа монастыря – «Монастырский дневник
к Угрешской летописи с приложением данных, документов, дополнительных сведений, разных приложений, рисунков, нот столповаго
пения, стихов и литературных записок», составленный в 1871 г. насельником монастыря иеромонахом Порфирием (в миру Петром
Алексеевичем Алексеевым, в схиме Пантелеимоном)29. Этот пока
не опубликованный труд состоит из летописи монастыря с древнейших времен и собственно дневника автора с изложением событий,
очевидцем которых он был. В работе представлены многие подробности жизни обители.
Новая эпоха, открывшаяся революционными событиями, обернулась для Русской Православной Церкви небывалыми гонениями, затронувшими и Николо-Угрешский монастырь. Были выселены монашествующие, закрыты все храмы, в монастыре разместилась детская
колония. В эти тяжелые годы для сохранения монастырских памятников и произведений искусства много сделал замечательный архитек28 [Благово Д.Д.] Исторический очерк; он же. Воспоминания архимандрита Пимена,

настоятеля Николаевского монастыря, что на Угреше // ЧОИДР. 1876. Кн.3. С. 1-11,
3-72; Кн. 4. С. 72-224; 1877; Кн. 1. С. 225-416, 1-2; То же, отд. отт. М., 1877; то же.
Николо-Угрешский монастырь, 2004; он же. Архимандрит Пимен, настоятель НиколоУгрешского монастыря. Биографический очерк // Русский вестник. №2. 1880; №10.
1881; №12. 1882; то же, отд. отт. М., 1883; то же. Николо-Угрешский монастырь, 1998.
29 Порфирий (Алексеев), иером. Указ. соч.
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тор-реставратор, заслуженный деятель искусств РСФСР Петр Дмитриевич Барановский. Благодаря ему в новообразованном музее-заповеднике «Коломенское» сохранились монастырские иконы и предметы декоративно-прикладного искусства. Документы из архива
музея: акты, описи изъятых предметов, служебные записки – позволяют судить о значительном объеме трудов, предпринятых П.Д. Барановским и его сподвижниками по спасению уникального достояния.
Некоторые иконы и предметы, представляющие особенную историческую и культурную ценность, поступили в фонды Государственной
Третьяковской галереи, Государственного Исторического музея, Государственной Оружейной палаты. Документы о закрытии монастыря,
акты и описи, составленные в 1920-е гг., отложились в ЦГАМО. В значительной степени они уже введены в научный оборот30. А материалы
архивов репрессивных органов ждут своего исследователя.
Состояние сооружений монастыря, попытки их ремонта и восстановления в советское время отражают материалы архивов двух научно-реставрационных проектных мастерских Москвы: «Государственного Унитарного Предприятия Центральные Научно-Реставрационные Проектные Мастерские» (ЦНРПМ) (прежнее название
Всесоюзный производственный научно-реставрационный комбинат
(ВПНРК) и Научно-исследовательского института «Спецпроектреставрация». Эти организации в 1970-е и 1980-е гг. осуществляли комплекс исследовательских и реставрационных работ на территории
Николо-Угрешского монастыря31.
Начало восстановления монастыря связано с его передачей Русской
Православной Церкви при содействии ЛНПО «Союз» и городского
Совета г. Дзержинский и активном участии городской общественности. Насельники обители во главе с архимандритом Вениамином
(Зарицким, впоследствии еп. Люберецким, ныне митр. Пензенским
и Нижнеломовским) помимо богослужебных и монашеских целей
большое внимание уделяли сохранению культурного наследия монастыря. В эти годы стали появляться публикации об архитектурном
30 ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 11. Д. 1832. Л. 1; МГОМЗ. Ф. 181. Оп. 1. Д. 97. Л. 16 – 23;

Иов (Чернышев), иеродиак. Николо-Угрешский монастырь в ХХ веке. Диссертация
на соискание ученой степени кандидата богословия. Защищена в МДА в 2011 г.
31 Архив ЦНРПМ. Ш. 145. 1970–1981 гг.; Архив института «Спецпроектреставрация».
Ш. 656.

156

ИСТОРИЯ

Заседание научной конференции «Духовное наследие равноапостольного
Николая Японского». 21 февраля 2012 г.

комплексе монастырского ансамбля, составляться научные описания
памятников архитектуры, проводиться археологические и архивные
исследования монастыря32. Вопросы монастырской истории и археологии освещены в публикациях исследовательниц истории родного
города И.А. Антоновой и Е.Н. Егоровой33.
В начале XXI в. в монастыре и в Николо-Угрешской духовной семинарии продолжаются традиции исследования прошлого и настоящего
монастыря, его богатейшего историко-культурного наследия. В 2004
г. насельниками монастыря было осуществлено масштабное издание
«Святая Угреша», посвященное 625-летию монастыря, включившее
исторический очерк, знакомящий с прошлым обители, описание
формирования монастырского ансамбля и музея-ризницы. В альбоме впервые предпринято качественное фотовоспроизведение многих
предметов, связанных с Николо-Угрешским монастырем. Не менее
яркое отражение страницы монастырской истории XX в. и связанные
32 Памятники архитектуры Московской области / Подъяпольская Е.Н, Разумовская А.А.,
Смирнов Г.К. Вып. 3. М.: «Стройиздат», 1999. С. 228–234.
33 Егорова Е.Н., Антонова И.А. Угреша. Страницы истории. Угреша, 2005; История
Угреши. Вып. 1. М., 2010.
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Подъем колокола на монастырскую колокольню. 2005 г.
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с ней документальные источники периода богоборчества нашли в издании «Летопись Николо-Угрешского монастыря. 1905–2009»34.
Центром по изучению историко-культурного наследия монастыря
стала Николо-Угрешская духовная семинария. История обители исследуется в трудах преподавателей и дипломных работах студентов.
Автором статьи в Московской духовной академии защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата богословия на тему
«Николо-Угрешский монастырь: Опыт церковно-археологического
исследования»35. С 2010 г. в семинарии регулярно проходят церковно-научные конференции, посвященные изучению историко-культурного наследия монастыря. Их цель – исследование, изучение, введение в научный оборот, популяризация хранящихся в разных музеях
и церковных хранилищах памятников истории и культуры, происходящих из Угрешской обители, их научная публикация, систематизация и осмысление. Из года в год на конференциях затрагиваются все
новые темы, изучаются новые источники, ставятся и решаются новые
проблемы, выступают новые исследователи. Наследие монастыря
столь богато, что не может быть исчерпано, и конференции вносят
зримый вклад в его научную разработку. Материалы конференций
публикуются, вышло 3 выпуска, авторами которых, кроме преподавателей и учащихся самой семинарии, являются научные сотрудники
МГОМЗ, ГИМ, Музея им. прп. Андрея Рублева, Церковно-археологического кабинета Троице-Сергиевой Лавры, Российской академии
архитектуры и строительных наук, московских духовных школ, высших учебных заведений36. Была проведена конференция, посвященная творчеству архитектора А.С. Каминского, по чьему проекту построен в обители Спасо-Преображенский собор; в ней затрагивались
вопросы строительства и архитектуры храмов монастыря37. Сборники конференций являются новейшими работами, специально посвященными Николо-Угрешскому монастырю.
34 Летопись Николо-Угрешского монастыря. 1905–2009. Б. м., 2009.
35 Игумен Иоанн (Рубин). Николо-Угрешский монастырь: Опыт церковно-археологического

исследования. Диссертация на соискание ученой степени кандидата богословия.
Защищена в МДА в июне 2013 г.
36 Историко-культурное наследие Николо-Угрешского монастыря. Вып. 1–3. 2010–2013.
37 Архитектор А.С. Каминский и церковная архитектура XIX века / Сб. трудов научн.
конф. Дзержинский, 2011.
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Таким образом, обзор письменных источников и литературы по
истории Николо-Угрешского монастыря свидетельствует о его возникновении по инициативе благоверного князя Димитрия Донского
сразу после Куликовской победы и в память о ней. Монастырь самым
тесным образом был связан с великокняжеским, а затем и государевым двором вплоть до конца XVII столетия. В первые века своего
существования обитель была центром книжности, в ней работали
переписчики книг, иконописцы. Сохранившиеся произведения из
собрания монастыря являются для нас не только художественными
памятниками, но и богатыми источниками. Некоторые историки считают XVII в. периодом расцвета монастыря. Впоследствии монастырь
испытал на себе все беды русской истории: нестроения XVIII в., закрытие и разрушения ХХ в. Возрождение отечественных традиционных ценностей в общественной жизни России в середине XIX – начале ХХ вв. способствовало повышению благочестия и экономического
состояния обители, а также переформированию ее архитектурного
ансамбля. Эту работу возглавил преподобный Пимен Угрешский,
сделавший обитель одной из самых красивых и почитаемых в московском регионе. В это же время сами насельники монастыря составляли
его церковно-исторические описания; наиболее значительным автором был послушник Д.Д. Благово. По многим свидетельствам, это –
период 2-го расцвета монастыря. Возрождение религиозной жизни
в конце ХХ – начале XXI вв. привело к восстановлению монашеской
жизни, развитию монастырской топографии, когда не только восстановлены бывшие, но и построены новые храмы и часовни. Вновь возродилась и литературная, исследовательская, издательская деятельность обители.
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В статье анализируется развитие церковно-государственных отношений в Московской
Руси XIV столетия. Формулируются основные теоретические принципы отношений
между Церковью и государством, изучается роль глав Русской митрополии в возвышении Московского княжества, оценивается степень реализации идеи симфонии власти
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METROPOLITANS OF MOSCOW:
PETER, PHEOGNOST AND ALEXIUS,
BUILDERS OF THE GRAND DUCHY OF MOSCOW (MOSCOVY)
The article gives an analysis of the relationship between Church and the State in Muscovy in
the XIV century. The author defines the basic theoretical concepts of the relationship between
the Church and the State, studies the role of the heads of Russian metropolitanate in Muscovy
growing, evaluates the extent of the realization of idea of “symphony of authorities” during the
reign of Peter, Theognostus and Alex metropolitans.
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Думается, трудно найти человека, который стал бы оспаривать тезис о том, что «принятие Русью христианства – событие, значение
которого в исторической судьбе русского народа, России переоценить невозможно»1. Именно христианство, безусловно, позволило
Руси вступить в общение с тогдашним цивилизационным миром,
или, по образному сравнению одного из историографов новейшего
периода истории Русской Церкви, вывело на орбиту истории2.
Несмотря на то, что историю христианской государственности
в нашем Отечестве можно вести со времен князей Аскольда и Дира
и так называемого «Фотиевого» крещения Руси, то есть с IX столетия, отечественная церковная наука стала формироваться сравнительно недавно – с XVIII столетия, а серьезные отечественные
труды начали появляться только в XIX в. Вот почему при всей очевидной необходимости исторических исследований близкого к нам
времени нельзя упускать из внимания и отстоящие весьма далеко
от нас времена Средневековой Руси, ссылаясь на то, что уже все
сказано, исследовано и проанализировано.
Пристальное внимание объективного исследователя не может не
остановиться на том факте, что по мере нашего знакомства с историей, по мере погружения мысли в перипетии прошлого, минувшие события предстают в новом контексте, осмысляются на иной глубине,
в иной плоскости. В этом случае прошлое становится актуальным материалом для разрешения вопросов современности, для ответов вызовам и потребностям мира. Движение к прошлому становится фундаментом полноценного будущего – такого будущего, которое живет
своими корнями, пребывает в контексте выработанной традиции.
Конечно, беспристрастный историк должен избегать применения
готовых шаблонов и типовых решений, а стараться максимально
выявлять индивидуальность каждого явления жизни. История –
это не тротуар Невского проспекта, как говорил один из классиков3,
в ней нужно быть внимательным и осторожным.
Интересно, что порой вещи, которые кажутся достаточно простыми и очевидными, на деле оказываются сложными и требующими
1 Лебедев Л., прот. Крещение Руси. М., 2003. С. 4.
2 Левитин-Краснов А., Шавров В. Очерки по истории русской церковной смуты. М., 1996.
3 Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч. Т. VII. М., 1950.
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вдумчивого и конструктивного подхода. Так, осмысление в XX столетии проблемы дореволюционных принципов периодизации истории Русской Церкви привело историка И.К. Смолича к формулированию универсального критерия для периодизации – характера церковно-государственных отношений для каждой исследуемой эпохи.
Вопрос становления государственности напрямую связан с вопросом самоопределения самой государственной системы. В этом отношении существует ряд теорий, регламентирующих функции государства, описывающих его права и обязанности в аспекте конкретных воззрений, ориентированных теми или иными позиционными
моментами. Становление Русского государства является процессом
многосложным, в котором отнюдь не сразу определились оригинальные воззрения на судьбу и онтологию государственного института. Попытки осмысления механизма истории и поиска теорий,
в той или иной степени удовлетворяющих желаниям правителей,
не всегда находили сочувствие в глазах сторонних наблюдателей.
Пребывание Церкви в мире не может быть сведено исключительно
к социальным атрибутам. Церковь как Богочеловеческий организм
чужда мирскому образу бытия, сохраняя неподкупность морального
суда в деле государственного служения. Сочетаясь с миром, она остается вне мира. Однако в силу единства и многосложности человеческого общества Церковь, воспитывающая своих чад – членов этого
общества, вовлекается в дела мирского устроения. Ее авторитетный
голос выслушивается государством при рассмотрении всякого важного дела. Но и для Церкви государство – немаловажное условие
жизни. Существование государственной формы как реалии активности человеческого общества должно быть признано церковным сознанием для теологического определения своей деятельности.
«В православной традиции сформировалось определенное представление об идеальной форме взаимоотношений между Церковью
и государством. Поскольку церковно-государственные взаимоотношения — явление двустороннее, то вышеуказанная идеальная форма
исторически могла быть выработана лишь в государстве, признающем Православную Церковь величайшей народной святыней, — иными словами, в государстве православном», – говорится в Социальной
концепции Русской Православной Церкви. Примером видится прак-
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тика Византии. «Суть ее составляет обоюдное сотрудничество, взаимная поддержка и взаимная ответственность, без вторжения одной
стороны в сферу исключительной компетенции другой... Государство
при симфонических отношениях с Церковью ищет у нее духовной
поддержки, ищет молитвы за себя и благословения на деятельность,
направленную на достижение целей, служащих благополучию граждан, а Церковь получает от государства помощь в создании условий,
благоприятных для проповеди и для духовного окормления своих
чад, являющихся одновременно гражданами государства»4.
Однако идеал и реальная система – это разные вещи. На практике,
когда определение симфоничных отношений в некоторые исторические периоды развития Русского государства (например, святитель Алексий Московский и благоверный великий князь Дмитрий
Донской, патриарх Филарет и его сын царь Михаил Феодорович)
становится вполне хрестоматийным шаблоном, анализ иных явлений той же среды и того же времени приводит к отрицанию этой
концепции.
Итак, можно поставить вопрос: была ли в реальности симфония
властей в Москве в период ее формирования как центра Русского
государства, и , если была, то являлась ли она копией византийской
модели? Эти вопросы до сих пор волнуют многие умы исследователей, приводя к дискуссиям. Думается, что спор на эту тему не будет
иметь окончательного завершения, пока не оскудеет интерес к этой
эпохе. Однако, даже устраняясь от потенциальной полемики, нельзя не заметить вклад церковной составляющей в созидание здания
русской государственности.
Рассматривая предложенный И.К. Смоличем принцип использования характера церковно-государственных отношений как некоего водораздела для описания исторического бытия Русской
Церкви, мы приходим к интересному наблюдению: в XIII столетии
происходит перелом в характере отношений Церкви и государства.
И.К. Смолич по этому поводу писал: «Высшее церковное управление, которое воспринимает себя как руководство национальной
Русской Церкви, связывает свою судьбу с сильнейшим княжеством, с Владимиром и позднее аналогично с Москвой… Интересы
4 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М., 2000. С. 51.
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Церкви и государства тесно переплетаются; в своем развитии они
взаимно поддерживаются, так что современники не только не могли различить интересы Церкви и государства, но часто путали их
или подчиняли обе институции одной цели»5.
И.К. Смолич справедливо замечает два основных момента переплетения этих интересов:
1) «религиозные воззрения, лежавшие в основе этих отношений,
очень сильно различались на практике и в теории»;
2) «государству всегда принадлежит более активная роль»6.
В качестве иллюстрации данных положений представлены личности трех митрополитов, занимавших русский митрополичий
престол в XIV столетии: святители Петр, Феогност, Алексий. Хотя
эти иерархи номинально носили титулы Киевских митрополитов,
народное почитание, навсегда запомнившее их как митрополитов
Московских, зафиксировало их уникальную роль в возвышении
Московского княжества. Не останавливаясь на биографических
подробностях, уместно отметить их влияние на исторический выбор Москвы как центра русской государственности.
Святой Петр стал киевским митрополитом в 1308 г. По словам
А.В. Карташева, он «в качестве политического поборника, как архипастырь всей Руси, уже по необходимости ускользал из рук южного князя и должен был явиться в той же роли при великом князе
северно-русском, потому что резиденция его была теперь уже не
в Киеве, а во Владимире»7.
Вражда с великим князем Михаилом Ярославичем Тверским,
инициатива которой исходила исключительно от самого князя,
заставила митрополита Петра обратить свой взор к Московскому
княжеству. «Примирись с самого начала Михаил Ярославич с митрополитом Петром, и последний, по прямым расчетам своей собственной пользы, прочно засел бы в своем новом кафедральном городе Владимире, а князю помогал бы силой церковного авторитета
перенести центр великого княжения в его наследственную Тверь,
5 Смолич И.К. К вопросу периодизации истории Русской Церкви / Пер. с немецкого

архимандрита Макария (Веретенникова) // Альфа и Омега. 1998. № 3. С. 171.
6 Там же.
7 Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. М., 2010. С. 130.
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куда впоследствии переселился бы и сам», – писал А.В. Карташев8. Но политическая близорукость тверского властителя сыграла на руку Москве, которая в лице князя Юрия Даниловича встала
на защиту митрополита. В 1311 г., когда тверской князь Димитрий
Михаилович выступил против Москвы, он получил церковное запрещение от самого митрополита.
Итак, по мнению историка, «бестактная вражда <тверского княжества> … к митрополиту Петру сразу превратила митрополитов
в политиков-приверженцев Москвы»9.
Москва – место частого визита митрополита Петра, место его отдыха. По замыслу митрополита, совместно с князем Иваном Калитой, в Москве был воздвигнут каменный Успенский собор. Умирая
в 1326 г., митрополит Петр завещал похоронить себя в строящемся
храме, тем самым он даже собственной смертью оказал благодеяние
Москве – причем не меньшее из тех, которые оказывал этому княжеству при жизни. По образному сравнению П.В. Знаменского, могила
святителя Петра стала «краеугольным камнем величия Москвы»10.
В 1328 г. ярлык на великое княжение получил Московский князь
Иван Калита. Умелое чутье политика и дипломата не позволило ему
повторять ошибки тверского князя – свое великое княжение он видел прочным только в союзе с прибывшим на Русь новым митрополитом. Им был грек Феогност, который, как показала история, оказался бόльшим москвофилом, чем многие иерархи из числа русских.
«Дипломатическое чутье грека, – отмечал А.В. Карташев, – любившего, как и Иван Данилович, усердно умножать свои имущества,
подсказало ему, что молодая столица Москва и ее скопидомный
князь – это высшая на Руси сила, и вся выгода быть в союзе с ней»11.
Феогност уже переехал в Москву и пребывал в ней как верный
страж политических интересов града. А.В. Карташев писал: «В своей гражданской политике митрополит Феогност сделался столь
усердным москвичом, как только можно было ожидать от местного
8 Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. М., 2010. С. 131.
9 Там же.
10 Знаменский П.В. История Русской Церкви. Ч. 3. URL: http://www.gumer.info/

bogoslov_Buks/History_Church/Znamenskyi/Znam3.php (дата обращения 15.09.2013).
11 Карташев А.В. Указ. соч. С. 132.
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уроженца. Став дружественным сотрудником московских князей
в их стремлении к возвышению Москвы, митрополит Феогност
известен не одними благоприятными в этом смысле действиями
в среде церковной, но…не один раз пускал в ход свой духовный меч
и в сфере чистой политики»12. Митрополит Феогност накладывал
запрещение на неугодных Москве тверичей, способствовал строительству каменных храмов в столице, усмирял властью первоиерарха свободолюбивый нрав Новгорода Великого.
Более того, не в пример другим греческим архиереям, неблагосклонно относящимся к прославлению русских святых, митрополит Феогност добился канонизации своего предшественника спустя всего 13 лет после его смерти (1339), поставив тем самым любовь к Москве в качестве некоего канона (нормы) жизни: первый
митрополит, прославленный в Русской митрополии, – это святой
Петр, друг и покровитель Москвы.
Святитель Феогност совершил еще одно важное дело для укрепления статуса Москвы – выбрал себе преемника, воспитанного им
в духе традиций москвофильства. В 1353 г., после смерти митрополита Феогноста, престол Русской митрополии впервые занял москвич, преемник Феогноста-грека, – святой Алексий.
Еще в 1352 г. митрополит Феогност поставил святого Алексия
во епископа, присвоив ему титул Владимирского. Хотя, что интересно, Владимирским епископом в то время был сам митрополит,
и титул святого Алексия представляется, по меньшей мере, странным. Для объяснения этой странности остроумный профессор Е.Е.
Голубинский предположил, что митрополит Феогност сделал это
«на случай неуспеха своей просьбы в Константинополе, т.е., что
если бы в Константинополе не захотели согласиться на поставление Алексия в митрополиты и поставили митрополита из греков,
то этот, пришед в Россию и нашед кафедру Владимирскую занятою,
поневоле должен был бы согласиться жить в Москве и стать вместо
Киево-Владимирского Киево-Московским»13. Именно по инициативе митрополита Алексия в 1355 г. Константинополь законодательно закрепил пребывание русского митрополита не в Киеве, а на
12 Карташев А.В. Указ. соч. С. 132.
13 Голубинский Е.Е. История Русской Церкви. В 2-х т. Т. 2. М., 1900. С. 176.
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Закладка первого Успенского собора в Москве.
Клеймо иконы работы Дионисия «Митрополит Петр с житием».
Начало XVI в. Успенский собор Московского Кремля

северо-востоке – во Владимире. Хотя это определение на тот момент было уже устаревшим – в реальности Москва явно обладала
приоритетом.
Митрополит Алексий, как и его предшественники, усмирял врагов
Москвы. Им были остановлены тверичи, суздальцы, по его просьбе
преподобный Сергий Радонежский закрывал все храмы непокорного Москве Нижнего Новгорода. Наконец, святителя Алексия мы
вправе считать первым, и , пожалуй, единственным первоиерархом,
взявшим в свои руки всю полноту светской власти. Получивший
по завещанию в воспитание юного Дмитрия Донского, митрополит
Алексий связал в неразрывное переплетение интересы Московской
Руси и Московской (уже к тому времени) Церкви.
Итак, от митрополита Петра до митрополита Алексия прослеживается линия неразрывного восхождения Москвы на высоту стольного града. Святители – уроженец Волыни Петр, грек Феогност
и москвич Алексий – создали твердый фундамент московской государственности, в течение почти всего XIV столетия избирая исключительно промосковскую политику.
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Можно ли это соработничество в сфере созидания государственности считать симфонией в ее идеальном виде? Вряд ли. Слишком
много реальных событий вскрывают заинтересованность иерархов
в благополучии и благоденствии Москвы, слишком они зависимы
от политической обстановки того времени. Реальные факты не позволяют очертить идеал симфонии, но показывают уникальность
и удивительность действительности. Практика святительского
служения, принесшая этим митрополитам венцы Царства Христова
и славу избранных святых, немало послужила созданию Русского
государства. Московская Русь, вышедшая на орбиту истории, –
немалая заслуга святых Петра, Феогноста и Алексия.
Можно ли сказать, что такое сотрудничество Церкви и светской
власти было ошибочным, разрушающим принципы жизни Церкви?
Для государства польза очевидна. Значение для Церкви можно оценить словами историка А.В. Карташева, оставившего размышление
о значении Миланского эдикта для Церкви: «Мы не имеем права
признать ошибкой ту радость Церкви, с какой она приняла протекторат государства при императоре Константине. И в самом деле,
было бы жестоко и несправедливо узаконять для Церкви вечный
режим гонений. Да это было бы позорно и для самого государства.
Таким образом, союз Церкви с христианским государством должен
быть признан историческим достижением и положительным благом. Кроме покоя, свободы, юридического и материального обеспечения своего существования, Церковь получила еще в аппарате
государства и мощное воспособление в исполнении своей миссии —
христианизации народов…»14. Все это по праву может быть перенесено и в многострадальный XIV в., век возвышения Москвы, которое заложило базу для преодоления Русью монголо-татарского ига.

14 Карташев А.В. Церковь и государство / Церковь. История. Россия

(статьи и выступления) / Сост. А. Кырлежев. М.: Пробел, 1996. С. 227-228.
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В 2 часа ночи 12 (24 н. ст.) июня 1812 г., без объявления войны,
армия императора Франции Наполеона Бонапарта начала переправу через реку Неман, по которой проходила российская граница.
Вторгнувшаяся, так называемая Великая, армия Наполеона насчитывала 450 тысяч солдат и офицеров. Половину из них составляли
французы, остальные были итальянцами, поляками, немцами, голландцами и др. Позднее к ним добавились подкрепления численностью в 140 тысяч солдат и офицеров. В союзе с Наполеоном против
России выступили Австрия и Пруссия с корпусами соответственно
по 30 и 20 тысяч солдат и офицеров. Позднее к Франции и ее союзникам присоединилось более 10 тысяч литовцев. В целом у противников России имелось свыше 1300 орудий.
Наполеоновской армаде противостояла 1-я Русская армия во
главе с генералом и военным министром М.Б. Барклаем-де-Толли,
которая насчитывала 120 тысяч человек при 550 орудиях, располагалась преимущественно в Литве и вместе со 2-й армией прикрывала направления на Петербург и Москву. 2-я армия во главе с генералом П.И. Багратионом насчитывала 40 тысяч человек при 170
орудиях и располагалась в Белоруссии. 3-я армия во главе с генералом А.П. Тормасовым, насчитывавшая до 45 тысяч человек при 160
орудиях, располагалась в Малороссии (Украине), прикрывала направление на Киев и сдерживала Австрию. Недалеко от Риги (направление на Петербург) был также корпус генерала П.К. Эссена,
насчитывавший 18 тысяч человек. Кроме того, в Молдавии находилась Дунайская армия генерала П.В. Чичагова до 55 тысяч человек, сдерживавшая Турцию и Австрию, а в Финляндии, входившей
в состав Российской Империи, был 19-титысячный русский корпус, прикрывавший шведское направление на всякий случай.
13 июня император Александр I подписал Манифест о начале войны с Францией, в котором заявил: «Я не положу оружия, доколе
ни одного неприятельского воина не останется в царстве моем».
А еще за год до наполеоновской агрессии он заявил французскому
послу в России: «Если император Наполеон начнет против меня
войну, то возможно и даже вероятно, что он нас побьет, если мы
примем сражение, но это еще не даст ему мира. Испанцы неоднократно были побиты, но они не были ни побеждены, ни покорены.
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А между тем они не так далеки от Парижа: у них нет ни нашего
климата, ни наших ресурсов. Мы не пойдем на риск. За нас — необъятное пространство, и мы сохраним хорошо организованную
армию». И далее: «Если жребий оружия решит дело против меня,
то я скорее отступлю на Камчатку, чем уступлю свои губернии
и подпишу в своей столице договоры, которые являются только
передышкой. Француз храбр, но долгие лишения и плохой климат
утомляют и обескураживают его. За нас будут воевать наш климат
и наша зима».
Наполеон как полководец превосходил Александра I, и последний осознавал это. Одновременно русский император превосходил
выдающегося полководца в стратегическом мышлении, что окажется важнее. Александр I предвидел выигрышную и надежную
стратегию ведения войны с Наполеоном. Стратегическое единомыслие императора и мудрых полководцев М.Б. Барклая-де-Толли
и М.И. Кутузова обеспечили победу над непобедимым, причем
Александр Павлович учел опыт партизанского сопротивления Наполеону в Испании, сковавшего почти 200-тысячное французское
войско. Стремясь предотвратить войну, русский император предупредил Наполеона о том, что должно произойти, однако Бонапарт
был настолько ослеплен прежними победами, настолько жаждал
европейского и мирового господства, что в грехе гордыни ринулся
в авантюристический поход на Россию.
Наполеон полагался на свой гений – на быструю победу в приграничном генеральном сражении. Разгромом Русской армии он
рассчитывал вынудить Александра I заключить позорный мир на
французских условиях. Выбирая направление вторжения на Москву, Наполеон рассуждал: «Если я возьму Киев, я возьму Россию
за ноги; если я овладею Петербургом, я возьму ее за голову; заняв
Москву, я поражу ее в сердце». При этом Наполеон считал возможным, что война закончится уже в Смоленске и Минске.
Поскольку корпуса 1-й Русской армии прикрывали большие
пространства и были разделены и поскольку были разделены
1-я и 2-я армии, то возникла опасность быть разгромленными по
частям, к чему и стремился быстро наступавший Наполеон. В связи с этим военный министр генерал М.Б. Барклай-де-Толли принял

172

ИСТОРИЯ

стратегически правильное решение о непринятии крупного сражения до соединения корпусов 1-й армии и ее соединения со 2-й армией; реализация принятого решения требовала организованного отступления как стратегического маневра. В свою очередь Наполеон
пытался не допустить соединения русских корпусов и армий. Однако в результате искусного маневрирования и арьергардных боев
М.Б. Барклаю-де-Толли и П.И. Багратиону удалось переиграть
Наполеона и соединиться под Смоленском, что явилось первым
русским стратегическим успехом. При этом император не назначал Барклая главнокомандующим, но П.И. Багратион признал его
право принимать общие решения, поскольку тот командовал крупнейшей армией.
Что касается 3-й армии, то она с переменным успехом, подчас переходя в наступление, воевала с французами и австрийцами, причем последних удалось сковать, да они и не рвались в бой во славу
Наполеона. В целом армия Наполеона потеряла до 150 тысяч человек убитыми и ранеными, больными и дезертировавшими только
в начале войны. Французские захватчики стали превращаться в мародеров и насильников, вызывая гнев и вооруженное сопротивление русских крестьян, вплоть до их ухода в партизанские отряды.
4-6 августа состоялось ожесточенное Смоленское сражение. Со
стороны Наполеона участвовало около 180 тысяч солдат и офицеров, с русской – свыше 110 тысяч. Согласно нашим оценкам, противник потерял более 20 тысяч человек, мы – 10 тысяч. Наполеону
удалось занять сгоревший город, однако Русская армия не была разгромлена, она организованно отступила по приказу М.Б. Барклаяде-Толли, который обеспечил сохранение армии. Смоленское сражение не стало тем генеральным и победоносным сражением, на которое надеялся Наполеон; в этом смысле оно оказалось прообразом
Бородинской битвы.
После Смоленска М.Б. Барклай-де-Толли решил дать генеральное сражение у деревни Царево-Займище. Однако его отступления
вызывали резкое недовольство не только в русском образованном
обществе, плохо разбиравшемся в военной стратегии, но и в самом
генералитете, рвавшемся в бой. П.И. Багратион утверждал, что Барклай якобы ведет врага на Москву. Вспомнили даже то, что Михаил

173

ИСТОРИЯ

Богданович имеет не русские, а шотландские корни. Сыграл свою
роль и его замкнутый характер.
8 августа главнокомандующим был назначен М.И. Кутузов, которому шел уже 67 год, однако именно к нему с огромным уважением,
доверием и любовью относились в Русской армии. При этом следует сказать, что в 1805 г. М.И. Кутузов был против Аустерлицкого сражения с Наполеоном, но мечтавший о воинской славе Александр I настоял на сражении, а потерпев сокрушительное поражение, ответственность возложил на полководца. Словом, император
не испытывал симпатий к Михаилу Илларионовичу. Надо сказать,
что на русской исторической сцене был поставлен удивительный
эксперимент: в 1801 г. во главе самодержавного и православного
государства оказался молодой человек, увлекавшийся республиканскими и материалистическими воззрениями. Но именно 1812 г.
стал переломным для Александра Павловича: на его плечи легла тяжелейшая ответственность за судьбу России, когда один неверный
шаг мог стать роковым. И государь обратился ко Христу: молясь за
Россию, он стал глубоко верующим христианином. Он превозмог
себя и согласился с назначением смеющего иметь свои суждения
Михаила Илларионовича.
М.И. Кутузов разделял стратегические взгляды своего предшественника на войну с Наполеоном. Как и Барклай, М.И. Кутузов
по моральным и политическим причинам не мог не дать генерального сражения, не попытаться в решительной битве остановить наступление Наполеона на Москву. Однако новый главнокомандующий избрал другие позиции – не Царево-Займище, а Бородино,
которое было ближе к подходящим резервам.
26 августа (7 сентября по н. ст.) у села Бородино, что в 120 км от Москвы, состоялось генеральное сражение. Численность французской
армии составляла 134 тысячи солдат и офицеров при 587 орудиях,
русской – примерно 126 тысяч человек при 640 орудиях. Перед сражением Наполеон в своем приказе обещал богатую добычу и отдых
в Москве; русские солдаты и офицеры надевали чистые одежды,
исповедовались и причащались, был отслужен молебен, и перед войсками пронесли чудотворную Смоленскую икону Божией Матери.
М.И. Кутузов преклонил перед ней колени и молился.
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Инициатива в сражении принадлежала Наполеону. Он потеснил
левое крыло и центр русских. Впрочем, ни прорвать позиции, ни
уничтожить противника Наполеону не удалось и пришлось отойти
на исходные позиции. В этом смысле сражение закончилось вничью.
Измотав французскую армию, М.И. Кутузов собирался на следующий день атаковать и верил в победу. Именно уверенность
в русской победе утверждалась у Бородино. Но к ночи пришли
данные о потерях. Русские потеряли до 46 тысяч человек, включая 29 генералов, был смертельно ранен героически сражавшийся
князь Петр Иванович Багратион. Доблесть и волю к победе на поле
боя проявил военный министр Михаил Богданович Барклай-деТолли, под которым было убито и ранено пять лошадей. Французы потеряли, по их данным, более 28 тысяч человек, а по русским
сведениям, до 58 тысяч человек, включая 49 генералов. Учитывая
большие потери, М.И. Кутузов в ночь на 27 августа принял решение
об отступлении к Москве, у которой собирался дать сражение для
защиты первопрестольной.
Главнокомандующий писал императору: «Сей день пребудет вечным памятником мужества и отличной храбрости российских воинов, где вся пехота, кавалерия и артиллерия дрались отчаянно.
Желание всякого было умереть на месте и не уступить неприятелю». А Наполеон признал: «Из всех моих сражений самое ужасное
то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми».
1 сентября М.И. Кутузов собрал военный совет в подмосковной деревне Фили и предложил вопрос: «Выгодно ли рисковать
потерею армии и Москвы, приняв сражение, или отдать Москву
без сражения?» Большинство генералов высказалось за сражение ради защиты Москвы, против выступил М.Б. Барклай-деТолли;главнокомандующий слушал молча, а затем произнес: «Доколе будет существовать армия и находиться в состоянии противиться неприятелю, до тех пор сохраним надежду благополучно
довершить войну, но когда уничтожится армия, погибнут Москва
и Россия. Приказываю отступать».
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На следующий день Русская армия прошла через древнюю столицу и оставила ее без боя. С ней ушли те, кто могли и хотели уйти.
Такое могло произойти только в России. Тем временем Наполеон,
всматриваясь в Москву с Поклонной горы, восторженно воскликнул: «Так вот он, наконец, этот знаменитый город!» Завоеватель
ждал делегацию с ключами от города, к чему привык в обывательской Европе.
К вечеру 2 сентября 1812 г. уставший от напрасного ожидания
Наполеон въехал в безмолвную Москву. Уже в тот же день французы стали грабить магазины и мародерствовать, и в ночь на 3 сентября начали гореть ограбленные магазины, а внезапно налетевший
ураганный ветер распространял огонь от одного деревянного дома
к другому. Магазины грабили и люмпены, не ушедшие из города.
Ряд магазинов был сожжен по приказу М.И. Кутузова.
Согласно воспоминаниям остававшихся в Москве русских, имели
место поджоги домов как отдельными москвичами из патриотических соображений, так и озверевшими завоевателями. Вражеские
солдаты разжигали костры рядом с деревянными домами и пьянствовали, насильничали, стреляли из орудий по домам. При разбое,
устроенном «цивилизованными французами», Москва не могла не
сгореть на две трети. Сгорели провиантские склады и 6500 домов!
Одновременно как русские, так и французы пытались тушить пожары. Наполеон почти сразу покинул Кремль, окутанный едким
дымом.
Между тем М.И. Кутузов предпринял стратегический Тарутинский маневр. Когда я задаю вопрос: где бы вы разместили Русскую
армию? – почти всегда отвечают: между Москвой и Петербургом,
чтобы прикрыть столицу. Однако гений М.И. Кутузова разместил
ее у села Тарутино, в 80 километрах к югу от Москвы, что облегчало
пополнение и снабжение армии из просторов России. Но путь на
северо-запад был открыт…
Наполеон анализировал в своем штабе план похода на Петербург.
Но до него – свыше 700 километров по плохим дорогам. Уже наступила осень, начались дожди, надвигалась северная зима, а французское войско не получило обещанный отдых, не залечило раны
в опустевшей, сгоревшей и разоренной Москве. К тому же фран-
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цузские коммуникации растянулись на тысячи километров и были
уязвимы, ведь с тыла ей угрожала армия М.И. Кутузова, солдаты
и офицеры которой были на родной земле и снабжались всем необходимым. К русским подошли свежие пополнения. Армия восстановилась с 85 тысяч до 120 тысяч солдат. Была усилена русская
кавалерия, сыгравшая важную роль в борьбе партизанского типа.
Профессиональные армейские и создававшиеся снизу партизанские отряды крестьян, в т.ч. крепостных (их вооружение одобрил
император), атаковали французские гарнизоны и небольшие отряды и с малыми потерями отходили к своим. Такой дубиной партизанской войны только за время оккупации Москвы было уничтожено до 30 тысяч захватчиков.
Первопрестольная столица оказалась западней для Наполеона.
Его оккупационная армия разлагалась на глазах. Все острее не хватало фуража французской коннице, нарастал падеж лошадей. А впереди были тяготы зимы на холодном и голодном пепелище. И Наполеон несколько раз предлагал мир императору Александру I, был
готов на любые условия при сохранении его «чести». Однако и император, и глвнокомандующий отклоняли все предложения.
Когда находившийся в Петербурге император узнал о сдаче Москвы, у него брызнули слезы, но он продолжил поддерживать
М.И. Кутузова. И хотя на Александра I оказывали давление влиятельные царедворцы, уговаривая заключить мир с Наполеоном, император готовился к сражению за Петербург, если Бонапарт ринется
в такой поход. Русский император считал возможным, что проиграет сражение, и ему придется оставить столицу, в этом случае ее планировалось перенести в Петрозаводск. В случае, если не удастся отстоять и его, временной столицей собирались сделать Архангельск…
Как с таким главой государства было не одолеть Наполеона?!
Наконец, 6 октября Русская армия нанесла удар по авангарду
маршала И. Мюрата в районе Тарутино. Потеряв до 4 тысяч человек, Мюрат отступил к Москве. Тарутинское сражение ускорило
общее отступление захватчиков, подняло боевой дух русских и знаменовало начало наступательных действий нашей армии.
7 октября 110-титысячная армия Наполеона с огромным обозом
награбленного покинула первопрестольную с намерением перези-
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мовать в междуречье Западной Двины, Днепра и Березины и продолжить войну в 1813 г. Покинув Москву с ослабленной армией,
Наполеон не решился атаковать укрепленные позиции М.И. Кутузова под Тарутино и двинулся на Калугу, где располагались продовольственные склады Русской армии. Тогда М.И. Кутузов перебросил свою армию и преградил путь французам под Малоярославцем, где 12 октября разыгралось яростное сражение. Город восемь
раз переходил из рук в руки, в конце концов М.И. Кутузов отошел
на укрепленную позицию за городом, продолжая заслонять путь
на Калугу. Русские были готовы продолжить сражение, но Наполеон потерял 5000 человек (против 3000 русских) и не решился на
очередной кровавый штурм, так как уже уступал Русской армии
в кавалерии, артиллерии, числе боеспособных солдат и офицеров
(70 тысяч французов против более 100 тысяч русских). Захват Малоярославца, как и захват Москвы, оказался напрасным. Наполеон
отступил на им же разоренную Смоленскую дорогу. С этого момента военная инициатива перешла к М.И. Кутузову.
Главнокомандующий стремился беречь своих солдат и офицеров
и уничтожал противника по частям. Он организовал параллельное
преследование Наполеона: со всех сторон растянувшиеся французские колонны подвергались непрерывным атакам казаков, партизан и авангарда Русской армии. 22 октября у Вязьмы был успешно атакован арьергард маршала Л. Даву. Главные силы во главе
с главнокомандующим двигались южнее, угрожая перерезать путь
для отступления, тем самым подгоняя и обессиливая Наполеона.
А в ноябре ударили русские морозы. Не имея фуража на разграбленной дороге и теряя лошадей, французы бросали артиллерию.
3–6 ноября у села Красное под Смоленском был почти полностью
уничтожен французский арьергард маршала М. Нея, но французам
удалось избежать окружения и продолжить отступление. 4 ноября
подошедшая Дунайская армия генерала П.В. Чичагова освободила
Минск, являвшийся тыловым опорным центром французов.
14–16 ноября Наполеону удалось перехитрить наших генералов
П.В. Чичагова и П.Х. Витгенштейна и переправиться через реку
Березину, у которой М.И. Кутузов собирался разгромить французов. Наполеон опять избежал окружения, вырвался и продолжил
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отступление. Он сумел избежать совершенного поражения в сражении и попадания в плен, но понес огромные потери, его армия
перестала существовать как боеспособная организованная сила.
23 ноября в Сморгони Наполеон бросил остатки своих войск на
произвол судьбы и тайно ускакал в Париж.
29 ноября Русская армия во главе с М.И. Кутузовым вошла
в Вильно. К середине декабря завершилось освобождение России
от французских захватчиков, и 25 декабря 1812 г. император Александр I подписал Манифест «О принесении Господу Богу благодарения за освобождение России от нашествия неприятельского».
В Манифесте говорилось: «Зрелище погибели войск его [Наполеона] невероятно! Едва можно собственным глазам своим поверить.
Кто мог сие сделать? Не отнимая достойной славы ни у Главнокомандующего над войсками Нашими знаменитого полководца,
принесшего бессмертные Отечеству заслуги; ни у других искусных
и мужественных вождей и военачальников, ознаменовавших себя
рвением и усердием; ни вообще у сего храброго Нашего воинства,
можем сказать, что содеянное ими есть превыше сил человеческих.
Итак, да познаем в великом деле сем промысел Божий».
Именно 25 декабря, в Рождество Христово, по решению императора Александра I стали праздновать избавление Русской Православной Церкви и Державы Российской от нашествия французов
в 1812 г; празднество совершалось с 1814 по 1916 гг.
В России ранее непобедимый Наполеон потерял полумиллионную армию; русские потери составили 200 тысяч человек. Не числом, а героизмом русских солдат и офицеров, сражавшихся против
французов, героизмом москвичей, не пожелавших жить под оккупантами, героизмом крестьян, ответивших партизанской войной
на мародерство захватчиков, стратегическим гением Александра I,
М.И. Кутузова и М.Б. Барклая-де-Толли, превзошедшим полководческий гений Наполеона, обусловлена всенародная победа в Великой Отечественной войне 1812 года. Россия совершила то, что
могла совершить только Россия – сокрушить несокрушимого,
в чем проявилась ее мистическая, духовно-нравственная и историческая миссия во всемирной истории. Такая победа была богоугодной!
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Иосифляне – таково одно из названий, по имени митрополита Ленинградского Иосифа (Ивана Семеновича Петровых, 1872–1937), течения в Русской Православной Церкви, возникшее во второй половине 1920-х гг. Другое название – Истинно-православная церковь (ИПЦ) – связано с тем, что участники движения усматривали
в деятельности тогдашнего главы Церкви – Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского, 1867–
1944, с 1936 г. – Патриаршего Местоблюстителя, с 1943 г. – Патриарха) – канонические нарушения и измену духу Православия.
Появление оппозиционных митрополиту Сергию течений связано с особыми обстоятельствами тяжелого времени русской истории.
Яркую характеристику принципиальных церковно-государственных расхождений дали «соловецкие» епископы, находившиеся
в ссылке на Соловках, в мае 1926 г. в так называемом «Соловецком
послании» к Правительству СССР: «Церковь признает бытие духовного начала, коммунизм его отрицает. Церковь верит в Живого
Бога, Творца мира, Руководителя его жизни и судеб, коммунизм не
допускает его существования, признает самопроизвольность бытия мира и отсутствие разумных конечных причин в его истории.
Церковь полагает цель человеческой жизни в небесном призвании
духа и не перестает напоминать верующим об их небесном отечестве, хотя бы жила в условиях наивысшего развития материальной
культуры и всеобщего благосостояния, коммунизм не желает знать
для человека никаких других целей, кроме земного благоденствия.
С высот философского миросозерцания идеологическое расхождение между Церковью и государством нисходит в область непосредственного практического значения, в сферу нравственности,
справедливости и права, коммунизм считает их условным результатом классовой борьбы и оценивает явления нравственного порядка
исключительно с точки зрения целесообразности. Церковь проповедует любовь и милосердие, коммунизм – товарищество и беспощадность борьбы. Церковь внушает верующим возвышающее
человека смирение, коммунизм унижает его гордостью. Церковь
сохраняет плотскую чистоту и святость плодоношения, коммунизм
не видит в брачных отношениях ничего, кроме удовлетворения инстинктов. Церковь видит в религии животворящую силу, не только
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обеспечивающую человеку постижение его вечного предназначения, но и служащую источником всего великого в человеческом
творчестве, основу земного благополучия, счастья и здоровья народов. Коммунизм смотрит на религию как на опиум, опьяняющий
народы и расслабляющий их энергию, как на источник их бедствий
и нищеты. Церковь хочет процветания религии, коммунизм – ее
уничтожения. При таком глубоком расхождении в самых основах
миросозерцания между Церковью и государством не может быть
никакого внутреннего сближения или примирения, как невозможно примирение между положением и отрицанием, между “да”
и “нет”, потому что душою Церкви, условием ее бытия и смыслом
ее существования является то самое, что категорически отрицает
коммунизм»1.
В это сложное время богоборчества, репрессий, расколов, разномыслий пришлось вести церковный корабль митрополиту Сергию.
Как известно, после кончины в апреле 1925 г. Патриарха Тихона,
согласно его завещательному распоряжению, Патриаршим Местоблюстителем стал священномученик Петр (Полянский, 1862–
1937), митрополит Крутицкий. Он оказался неподкупным для власти главой Церкви и уже в декабре 1925 г. был арестован (другие
перечисленные в Завещании Патриарха кандидаты на пост Местоблюстителя находились в заключении с еще более раннего времени). Временно исполняющим обязанности предстоятеля Русской
Церкви, Заместителем Патриаршего Местоблюстителя, согласно
акту митрополита Петра, стал митрополит Сергий (Страгородский).
В июле 1927 г. он, стремясь легализовать и упрочить положение
Церкви, опубликовал Послание «Об отношении Православной
Российской Церкви к существующей гражданской власти» (документ называют Декларацией митрополита Сергия или Декларацией 1927 г.) В ней намечались новые контуры отношений с советской
властью, делались попытки сближения с ней и , в частности, провозглашалось: «Мы хотим быть православными и в то же время созна1 «К Правительству СССР». Обращение православных епископов из Соловецких

островов («Соловецкое послание») // Цыпин Вл., протоиерей. История Русской Церкви.
1917–1997. М., 1997. С. 152.
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вать Советский Союз нашей гражданской Родиной, радости и успехи которой – наши радости и успехи, а неудачи – наши неудачи»2.
Вскоре за этим последовали указы о введении в богослужение моления о государственной власти: «о богохранимой стране нашей,
властех и воинстве ея…», о поминании имени Заместителя Местоблюстителя наряду с именем находившегося под арестом Патриаршего Местоблюстителя митрополита Петра, о прекращении
поминания сосланных глав епархий. Эти и некоторые другие указы и распоряжения митрополита Сергия вызвали у православных
острую реакцию и волнение, подозрение в стремлении не просто
сосуществовать с безбожной властью, а служить ей. В итоге произошло глубокое и болезненное разделение на тех, кто принял провозглашаемую линию как путь сохранения Церкви и верующих,
и тех, кто видел в ней установление большевистского контроля над
Церковью и начало ее перерождения. Официальная позиция получила название «сергианства»; его оппоненты именовались по имени
возглавлявших их епископов. Иосифляне – одно из течений так называемой правой оппозиции; почти все ее представители считали
главой Русской Церкви Патриаршего Местоблюстителя митрополита Петра и отказывались поминать за богослужением имя Заместителя Местоблюстителя; отсюда еще одно их название – «непоминающие».
Историография этого периода церковной истории уже достаточно
обширна. Ее главная проблема – обусловленность итогов и выводов
работ не научными, а иными – конфессиональными или политическими соображениями. Как писал А.В. Журавский, «часто важнейшим фактором, определяющим позицию того или иного исследователя, является юрисдикционная принадлежность историка»3.
Так, в историографии, в т.ч. церковной, советского периода всех выступивших против позиции Заместителя считали раскольниками, не
подчинившимися своему иерарху, нарушившими церковную дисци2 Цыпин Вл., протоиерей. История Русской Церкви. 1917–1997. М., 1997. С. 159.
3 Журавский А.В. К вопросу о классификации оппозиционных движений и групп
митрополиту Сергию (Страгородскому) // История Русской Православной Церкви
в ХХ веке (1917–1933). Материалы конференции в Сэнтендре (Венгрия). 13–16 ноября
2001 г. Издание Обители прп. Иова Почаевского в Мюнхене. Петрозаводск, 2002.
C. 350–383.
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плину и единство Церкви («разодрали нешвенный хитон Христов –
Православную Церковь», как изъясняются о всех раскольниках).
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев)
в посвященных «церковной смуте» магистерской диссертации
1966 г. и опубликованной в 1995 г. книге так оценивал деятельность
иосифлян: «…движение таило в себе большую опасность как для
внешнего устройства Русской Православной Церкви, так и для ее
внутреннего единства. Категорический отказ от всякого общения
с гражданскими властями, на котором настаивали иосифляне, отречение от легализации могли обернуться для Церкви погибелью. Но
самое страшное заключалось в том внутреннем соблазне, который
несло в себе иосифлянство. Свой отход от митр. Сергия учредители раскола постарались прикрыть ширмой “сохранения чистоты
Православия”, чем внесли великий соблазн в души православных.
Вследствие их политики в Патриаршей Церкви образовались как бы
два православных общества: иосифлянское и сергианское»4. Такая
резкая оценка основана на трактовке владыкой Иоанном множества
документов, переданных ему митрополитом Куйбышевским и Сызранским Мануилом (Лемешевским) из своего личного архива, которые приводятся в книге.
В рамках концепции раскола трактуют позиции непоминающих
Д.В. Поспеловский (главка «Расколы справа в России») и протоиерей Владислав Цыпин в своих исследованиях по истории Русской Православной Церкви. Правда, в позднейшем исследовании
протоиерея Владислава соответствующая глава называется «Отделения конца 1920-х годов и противодействие им»5. Вместе с тем,
как отмечает А.В. Журавский, официальная оценка Московского
Патриархата, по крайней мере, в конце 1990-х – начале 2000-х гг.
была более осторожной: предпочитались формулировки «размежевание», «разделение», «правая оппозиция». Ряд деятелей из «непоминающих» были канонизированы (правда, из тех, кто примирился
4 Иоанн (Снычев), митрополит. Стояние в вере: Очерки церковной смуты. СПб., 1995.

С. 170.
5 Поспеловский Д.В. Русская Православная Церковь в XX веке. М., 1995. С. 139–156;

Цыпин Вл., прот. История Русской Православной Церкви. Московская Патриархия,
1994. С. 86–90; он же. История Русской Церкви. 1917–1997. С. 157–186; он же.
Русская Православная Церковь. 1925–1938. Издание Сретенского монастыря, 1999.
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с митрополитом Сергием или присоединился к Патриаршей Церкви
уже при Патриархе Алексии I)6. Принципом каноничности иерарха
для Синодальной комиссии по канонизации было сохранявшееся
церковное общение с Патриаршим Местоблюстителем митрополитом Петром.
По сути, в ключе протоиерея Владислава Цыпина представлены
события церковной полемики конца 1920-х – 1930-х гг. в историкохудожественном издании «Русская Православная Церковь. XX век»,
вышедшем в 2008 г. (главный редактор и руководитель проекта архимандрит Тихон (Шевкунов)). Книга является летописью событий
жизни Церкви за столетие, сводом документальных свидетельств
и иллюстраций. В разделе, посвященном 1928 г., авторы пишут, что
иосифлянское движение приобрело «политическую антиправительственную окраску, выйдя за чисто религиозные рамки». Авторы
выделяют 3 категории участников движения: политизированные
представители интеллигенции, а также блаженные, юродивые и пр.;
идейное, отличавшееся нравственной чистотой духовенство, в т.ч.
монашество; убежденные либералы и монархисты. И хотя авторы
отмечают, что «логика ожесточенной борьбы доходила до крайности», но все же избегают слова «раскол»7.
В апологетическом ключе рассматривается деятельность церковной
оппозиции в изданиях, выходивших за рубежом. Одним из значимых
трудов в защиту представителей ИПЦ стала книга Льва Регельсона
«Трагедия Русской Церкви. 1917–1945 гг.», изданная YMCA-Press
в 1977 г. (переиздана в Москве в 1996 и 2007 гг.)8 «Борьба за церковную соборность» – названа автором глава, посвященная раскрытию
взглядов и позиции иосифлян. Главное, по мнению автора, заключается в том, что в ходе полемики была нарушена одна из основных
норм церковной жизни – «соборность, понимаемая как благодатное
единство иерархического, личного и общественного начал». Введение ее в жизнь требует от членов Церкви не только умения смиряться
6 Журавский А.В. Указ. соч. C. 350–383.
7 Русская Православная Церковь. XX век / Беглов А.Л., Васильева О.Ю., Журавский А.В.

и др. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2007. С. 230.
8 Регельсон Л. Трагедия Русской Церкви. 1917–1945 гг. Гл. III–V.
URL: http://www.catacomb.org.ua/modules.php?name=Pages&go=print_page&pid=459
(дата обращения 29.09.2013).
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перед общим законом и общим благом, но и способности быть свободным, не впадая в грех. «Отказ от непреложного требования быть
свободным, – пишет Л. Регельсон, – порождал соблазн осуществления «соборности» уже не путем добровольного взаимного смирения,
а путем духовного насилия целого над индивидуальным, общего над
частным, власти над подвластными». Это вело к превращению церковного организма «в канцелярски-бюрократический деспотизм церковного «начальства»». Иосифляне и другие оппоненты митрополита Сергия, считает автор, проявили мужество выражать и отстаивать
собственное понимание путей Церкви, не устранились от возложенной на пастыря личной религиозной ответственности за вверенную
ему малую Церковь. Главный вопрос, по мнению Л. Регельсона, не
в том, ошибался или нет митрополит Сергий в избранной модели выстраивания отношений с безбожным государством, и даже не в том,
спас или нет он церковный организм от уничтожения богоборческой
властью. Главное в том, что избранный Заместителем Местоблюстителя способ взаимоотношений с оппонентами заменял органическое
соборное единение механическим однообразием взглядов, достигнутым административными методами, что искажало и перерождало
Церковь и в результате вело ее к гибели. Важно, что добрую половину
книги Л. Регельсона составляют опубликованные документы и выписки из них, выстроенные в хронологическом порядке, по годам, так
что читатель может последовательно проследить основные события
того времени и восстановить его атмосферу.
Ныне установлено, что Л. Регельсон пользовался попавшими к нему
материалами М.Е. Губонина9. Несмотря на нескрываемые симпатии
автора к оппонентам митрополита Сергия, «…подлинная церковность
книги Регельсона, – отметил в послесловии протоиерей Иоанн Мейендорф, – выражается в том, что она вся покоится на вере в единство
Церкви и единство Христовой благодати: спор между митрополитом
Сергием и “оппозицией” есть спор внутри Церкви»10 (курсив автора
цитаты).
9 Мазырин А.В. Внутренние конфликты в Русской Православной Церкви второй

половины 1920-х – 1930-х годов (в свете позиции высших иерархов). Автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 2005. С. 9.
10 Регельсон Л. Указ. соч. Послесловие.
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В изучении истории Русской Церкви первого 15-летия советской
власти значимым событием стала научная конференция, организованная Русской Православной Зарубежной Церковью в резиденции
Будимской епархии Сербской Православной Церкви в ноябре 2001 г.
На нее были приглашены как зарубежные историки и священнослужители, так и специалисты из России. Участники конференции обозначили ряд проблем в изучении данной темы, отметили необходимость преодоления «политизированного подхода к историографии
новейшего церковного периода, приводящего к искажению исторической действительности и церковной правды»11. Исследователям
удалось сформулировать новые весомые аргументы в пользу канонической непорочности иосифлян. Так, в докладе А.В. Журавского
«К вопросу о классификации оппозиционных движений и групп
митрополиту Сергию (Страгородскому)» полемика конца 1920-х –
1930-х гг. введена в контекст общецерковной истории. Автор нашел
«многочисленные прецеденты разрывов канонического общения, не
вменявшиеся Церковью впоследствии в суд оппозиционерам, поскольку эти размежевания являлись результатом искреннего стремления сохранить чистоту православной веры и христианское благочестие» (среди примеров – прп. Феодор Студит)12.
Ряд изданий, посвященных иосифлянским иерархам, пастырям
и мирянам, в начале XXI в. вышли при покровительстве современной Истинно-православной церкви13. В них на основе опубликованных источников и некоторых архивных документов подробно
и сочувственно описывается жизненный путь деятелей оппозиции.
Сильной стороной этих изданий является привлечение рассказов
и воспоминаний иосифлян и доживших до наших дней представителей катакомбной церкви.
11 История Русской Православной Церкви в ХХ веке (1917–1933). С. 8.
12 Журавский А.В. Указ. соч. C. 350–383.
13 Священноисповедник Димитрий, архиепископ Гдовский. Сподвижники его

и сострадальцы. Жизнеописания и документы / Сост. Л.Е. Сикорская. М.: Братонеж,
2008; Священномученики Сергий, епископ Нарвский, Василий, епископ Каргопольский,
Иларион, епископ Поречский. Тайное служение иосифлян. Жизнеописания
и документы / Сост. Л.Е. Сикорская. М.: Братонеж, 2009; Священномученик
Иосиф, митрополит Петроградский. Жизнеописание и труды. Сост. М.С. Сахаров,
Л.Е. Сикорская. Изд.-во Кифа, 2011.
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В России обнародовать позицию в защиту оппонентов Заместителя Местоблюстителя стало возможным с наступлением эпохи
гласности. Для исследователей открылись ранее закрытые фонды
архивов, в т.ч. партийных и репрессивных органов, стали публиковаться материалы, раскрывавшие новые аспекты деятельности всех
участников полемики14.
С середины 1990-х гг. разрабатывает тему противостояния позиций митрополита Сергия и некоторых его современников
М.В. Шкаровский15. Его исследования основаны на систематическом
изучении ранее засекреченных и закрытых фондов, а также не вовлеченных в научный оборот документов, в первую очередь ЦГА СПб,
чьим ведущим научным сотрудником он является. В ряде публикаций М.В. Шкаровский раскрыл взгляды и судьбы главных деятелей
иосифлян: митрополита Иосифа (Петровых), архиепископа Гдовского Димитрия (Любимова), епископа Нарвского Сергия (Дружинина), а также других представителей движения непоминающих в Ленинградской, Тверской, Новгородской, Московской, Воронежской
и других областях СССР16. В своих исследованиях М.В. Шкаровский
14 Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие

документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти, 1917–1943
/ Сост. М.Е. Губонин. М., 1994; Русская Православная Церковь и коммунистическое
государство. 1917–1941. Документы и фотоматериалы / Сост. Я.Н. Щапов. Издательство
Библейско-Богословского института св. апостола Андрея, 1996. Раздел «Судьба Русской
Православной Церкви в 30-е годы».
15 Шкаровский М.В. Иосифлянство: течение в Русской Православной Церкви. СПб.:
Научно-информационный центр «Мемориал», 1999. [Электронный ресурс] Антираскол.
Информационно-справочный портал по расколоведению. URL: http://www.anti-raskol.
ru/pages/846 (дата обращения 07.04.2013); он же. Иосифлянское движение Русской
Православной Церкви, особенности положения среди других церковных течений.
Доклад на конференции Свято-Тихоновского гуманитарного университета «Единство
Церкви в эпоху богоборчества» (М., 19-20 ноября 2010 г.) URL: http://spbda.ru/
news/a-648.html (дата обращения 2.10.2013).
16 Шкаровский М.В. Митрополит Иосиф (Петровых) и иосифлянское движение //
История Русской Православной Церкви в ХХ веке (1917–1933). С. 318–349; он же.
Судьбы иосифлянских пастырей. СПб.: Сатис-Держава, 2006; он же. Епископ Сергий
(Дружинин) // Вестник Православного Свято-Тихоновского государственного
университета. 2005. № (II) 1. С. 116—140; он же. Архиепископ Гдовский Димитрий
и новомученики-иосифляне. Доклад на конференции «Мученичество и святость»
(СПб., 31 мая 2010 г.). URL: http://spbda.ru/news/a-98.html (дата обращения 2.10.2013).

189

ИСТОРИЯ

поставил и на основе вводимых им в научный оборот архивных источников попытался дать ответы на ряд острых вопросов, касающихся целей, средств, обоснованности и нравственных аспектов позиций
Заместителя Местоблюстителя и его оппонентов. Автор пишет, что
«митрополит Сергий избрал сотрудничество с властями после долгих колебаний и попыток найти наиболее выгодный для Церкви
путь ради сохранения преемственности “законного” Православия».
С другой стороны, иосифляне, по мнению автора, «попытались осуществить третий (отличный от катакомбного или избранного митрополитом Сергием) путь для Православной Церкви в СССР – легальной или полулегальной оппозиции. Движение потерпело поражение
прежде всего вследствие резко антирелигиозной, бескомпромиссной
политики советского режима в конце 1920–1930-х гг. Однако борьба иосифлян показала силу нравственного сопротивления русского
народа утверждавшемуся тоталитарному режиму, явила целый сонм
святых новомучеников и исповедников»17.
В публикациях последнего времени М.В. Шкаровский поднял проблему возможности канонизации иосифлянских пастырей и мирян.
Еще в 1981 г. Русская Православная Церковь Заграницей (РПЦЗ)
канонизировала более 50 иосифлян. В связи с воссоединением РПЦ
и РПЦЗ выявилась невозможность признания многих из прославленных РПЦЗ иосифлян, т.к. протоколы их допросов (которые были
не доступны зарубежным авторам) содержат признательные показания. В первую очередь это относится к митрополиту Иосифу (Петровых). В то же время, пишет историк, «в России по отношению
к иосифлянам до сих пор существует определенное предубеждение»,
которое пока не позволяет прославить даже тех, кто в протоколах допросов проявил себя как мужественный и несломленный исповедник веры – как, например, епископ Сергий (Дружинин)18.
С конца XX в. проблема правой оппозиции митрополиту Сергию
(Страгородскому) рассматривается в изданиях, связанных с Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом. Еще
17 Шкаровский М.В. Иосифлянство: течение в Русской Православной Церкви. С. 10;

он же. Митрополит Иосиф (Петровых) и иосифлянское движение.
18 Он же. Проблемы прославления в лике святых новомучеников-иосифлян. Доклад на

Рождественских чтениях (М., 25-26 января 2013 г.). URL: http://spbda.ru/news/a-2812.
html (дата обращения 2.10.2013).
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в 1997 г. в предисловии к книге «За Христа пострадавшие» протоиерей Владимир Воробьев повторил слова М.Е. Губонина, в которых
отмечается необходимость особого отношения к тем из церковных
разделений, которые возникали «по мотивам исповеднического стояния за духовную неповрежденность Истины и жизни церковной.
Такие оппозиционеры очень скоро были поставлены перед необходимостью пролить кровь, отдать свою свободу и жизнь за исповедуемые взгляды. Сам их мученический подвиг с большой силой свидетельствует о том, что разногласия и разделения их были поиском
Истины, имели временный, тактический характер и не повреждали
их принадлежности к Полноте Русской Церкви»19.
С начала нашего столетия в этом направлении работает священник Александр Мазырин, доктор церковной истории, кандидат исторических наук, заместитель заведующего Научно-исследовательским отделом Новейшей истории Русской Православной Церкви
ПСТГУ. На основе ставших доступными для исследователей отдела
дел Центрального архива ФСБ России и региональных отделений
ФСБ о. Александр сумел вскрыть принципиально новые моменты
во взаимоотношениях Церкви и государства конца 1920-х – 1930-х
гг. Полемику между Заместителем Местоблюстителя и правой оппозицией исследователь рассматривает в русле общего сопротивления
Русской Православной Церкви давлению атеистического советского государства. Непреклонную позицию иосифлянских иерархов,
монашествующих, пастырей, мирян, испытывавших двойной гнет –
и со стороны НКВД, и со стороны церковного руководства, – автору
удалось представить как соборный подвиг новомучеников и исповедников Российских на основе уже не личных убеждений и благих
пожеланий и переживаний, а документальных источников.
В монографии «Высшие иерархи о преемстве власти в Русской
Православной Церкви в 1920–1930-х гг.» священник Александр выявил, что механизм церковных разделений был запущен «с Лубянки».
Для разложения Церкви изнутри и последующего ее уничтожения
«нужен был иерарх, который <…> стал бы проводить от лица Церкви
политику, угодную ОГПУ. Расчет был на то, что такая его полити19 За Христа пострадавшие: Гонения на Русскую Православную Церковь, 1917–1956:

Биографический справочник. Кн. 1. А –К.М.: Изд-во ПСТБИ, 1997.
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ка вызовет негативную реакцию в глубине церковной среды, произойдет серьезный раскол внутри по-настоящему церковного народа. Тогда борьба священноначалия за церковную дисциплину будет
прикрывать репрессии ОГПУ против отделившихся “черносотенцев”». Таким иерархом стал митрополит Сергий (Страгородский),
чей курс был инициирован ОГПУ. «Конечно, – пишет исследователь
архивных материалов о последствиях избранного курса, – никакого
смягчения государственной политики в отношении Русской Церкви
после этого не произошло. Антицерковный террор только усилился
(это хорошо видно из собранной ныне статистики репрессий). Как
заметил по этому поводу Святейший Патриарх Алексий II, “трагедия митрополита Сергия была в том, что он пытался «под честное
слово» договориться с преступниками, дорвавшимися до власти”.
Эти преступники, как и следовало ожидать, его обманули, заставив
с собой сотрудничать и содействовать расколу церковной народной
массы»20. Вступая в сговор с ОГПУ, митрополит Сергий имел целью
сохранить хотя бы часть земной Церкви. Но возможно ли сохранение
остатков зримой церковной структуры такой ценой? – ставит вопрос
исследователь. И отвечает, что в итоге митрополит Сергий не спас
даже своих ближайших сотрудников, почти все из них были репрессированы. Уберечь от физического уничтожения удалось лишь несколько процентов от всех священнослужителей, а от закрытия – несколько процентов от всех существовавших храмов. В годы Великой
Отечественной войны положение изменилось не по человеческим
ухищрениям, а по Промыслу Божию21.
Но, по заключению ученого, церковный организм не принял навязываемую ему «красноту», отверг старания безбожного государства
«активно воздействовать на церковную власть» для достижения
своих целей, этим и был обусловлен целый ряд «юрисдикционных
конфликтов»22. Составители сборника документов «Алчущие прав20 Мазырин Александр, иерей. Высшие иерархи о преемстве власти в Русской

Православной Церкви в 1920–1930-х гг. / Науч. ред. прот. Владимир Воробьев. М.: Издво ПСТГУ, 2006. URL: http://krotov.info/history/20/1920/mazyrin_01.htm
(дата обращения 07.10.2013). Введение.
21 Алчущие правды: Материалы церковной полемики 1927 года /
Сост. свящ. А. Мазырин, О.В. Косик. М.: Изд-во ПСТГУ, 2011. С. 93–95.
22 Мазырин Александр, иерей. Высшие иерархи о преемстве власти… Заключение.
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ды. Материалы церковной полемики 1927 года» пишут: «…оружием
тех, кто считал, что жизнь Церкви зависит более всего не от церковной политики, а от стойкого исповедания веры и правды, от готовности идти на смерть за веру и верность своим принципам, за чистоту
церковной жизни, становится героическая духовная борьба и мученический подвиг… Мощнейшее сопротивление церковной оппозиции политике соглашательства спасло честь русской иерархии. Лучшая ее часть выбрала крестный путь и мученическую смерть за Христа, своим подвигом обеспечив в итоге победу над гонителями»23.
Священник Александр развенчивает еще одно обвинение непоминающих – в антисоветской деятельности и контрреволюции. Как известно, именно это выявлялось и обосновывалось в ходе следствия
по делам репрессированных по 58 статье. Этот же политический
аргумент использовал и митрополит Сергий в борьбе с оппозицией.
Но, как правило, само по себе требование лояльности власти отторжения не вызывало; никакой контрреволюционной и антисоветской
деятельности большинство иосифлян не вели. Но власть требовала
от Церкви не просто нейтральности и лояльности, а сотрудничества,
что, будучи нарушением принципа аполитичности Церкви, и вызывало протесты верующих24.
Частично известно число репрессированных деятелей правой оппозиции: с марта 1929 г. по февраль 1931 г. было арестовано свыше 4000
человек, в т.ч. около 1600 священнослужителей25. Эти цифры далеко
не полные, и размах движения полностью еще не выявлен. Возможно,
новые сведения об иосифлянах и вообще правой оппозиции хранятся
в региональных архивах ФСБ. В частности, следственные дела из архива РУ ФСБ РФ по Архангельской области позволяют говорить об
активном участии в движении каргопольцев и об их подвижничестве
в сохранении веры и противодействии мероприятиям безбожной власти. Об этом у вышеназванных авторов есть лишь беглые упоминания.
Ядро иосифлянского движения в Каргополье первоначально состави23 Алчущие правды. С. 5–6.
24 Мазырин Александр, иерей. Причины неприятия политики митрополита

Сергия (Страгородского) в церковных кругах (по материалам полемических произведений конца 1920–1930-х гг.) URL: http://www.bogoslov.ru/text/print/1578803.html
(дата обращения 07.04.2013).
25 Русская Православная Церковь. XX век. С. 230.
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Заключенные каргопольцы-иосифляне. 27.10.1932.
Фото из архива РУ ФСБ РФ АО. Д. П-6573. Опубл.: Г.Н. Мелехова, Л.И. Фаркова.
И был Господь убежищем гонимому… М.–Каргополь, 2013.

ли монашествующие закрытых монастырей, прежде всего, КириллоЧелмогорской пустыни; впоследствии к ним присоединились многие
крестьяне и административно высланные26. Каргопольские иосифляне сами нашли себе архиерейское руководство в лице еп. Димитрия
(Гдовского) в 1929 г., для чего ездили в Ленинград, а в сентябре 1932
г. почти вся каргопольская группа была арестована; в 1936–1938 гг.
по отношению к оставшимся и вернувшимся последовали еще более
жестокие репрессии. За год до первых арестов, в августе 1931 г., над
братией монастыря был установлен надзор, велся сбор сведений об
их деятельности.
Вот некоторые строки из протоколов допросов монахов-каргопольцев. «Примкнул к иосифлянскому течению я по своей инициативе»;
26 Мелехова Г.Н., Фаркова Л.И. Каргопольские иосифляне в 1930-е годы // Святые

и святыни Обонежья: Материалы всероссийской научной конференции «Водлозерские
чтения—2013», посвященной 380-летию со дня преставления святого преподобного
Диодора Юрьегорского, основателя Троицкого монастыря в Водлозерье (2–4 сентября
2013 г.) Сборник научных трудов / Отв. ред. А.В. Пигин. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ,
2013 (сдано в печать); они же. И был Господь убежищем гонимому. М.–Каргополь, 2013.
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«С политикой советской власти я не согласен, особенно в отношении
религии, где она ущемила интересы Церкви» (схиархим. Кирилл (Пилюга)); «Мои убеждения – вера в Бога, в которой меня разубедить не
могут. Мое отношение к существующей власти: я подчиняюсь ей, потому что, по нашему религиозному обычаю, <мы> верим власти и подчиняемся…» (архим. Афанасий (Кузьмичев)); «Советскую власть считаю от Бога, <это> наказание за грехи народа» (иеромонах Павел
(Распутин)); «Я и остальное наше духовенство митрополита Сергия
не признаю, т.к. с его декларацией о радостях наших и советской власти я не согласен, потому что духовенству нечего радоваться укреплению власти советов. В своем доме в подполье я сделал для своих нужд
келью, где и молился»; «…по своим религиозным убеждениям я принадлежу к староапостольской ориентации, руководителем которой является Петр Крутицкий» (иеромонах Варсонофий (Солодягин))27.
В течение 1930-х гг. в каргопольское движение вливались представители иосифлянского течения, высланные из других районов
России; можно сказать, они возглавили движение после ареста челмогорской братии в 1932 г.
Документы из региональных архивов ФСБ – важные и еще почти совершенно не разработанные источники (в силу, прежде всего, трудностей доступа в эти архивы). Они раскрывают подлинное
содержание и смысл событий тех лет, свидетельствуют о том, что
противостояние безбожной власти имело повсеместный и общенародный характер, и именно поэтому закрытие храмов растянулось
на десятилетия. Исследовательский потенциал архивных документов особенно значим в связи с тем, что большевики во многом преуспели в пресечении народной памяти о новомучениках и подвижниках. Как это ни парадоксально, но именно гонители веры оставили
нам наиболее яркие и полные свидетельства о неистребимости веры.
Исследователи, опубликовавшие в Оптинском альманахе статью
«Мученики и исповедники Российские в контексте изучения архивно-следственных дел 1920–1930-х годов», подписавшиеся именем
«Издатели», пишут: «Мы глубоко убеждены, что сохранившийся
комплекс архивно-следственных дел дан нам Господом для постиже27 Архив РУ ФСБ РФ по Архангельской области. Д. П-6573. Л. 24–27 об., 36, 138,

140–141 об., 149; Д. 3677. Л. 29.
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ния истинных смыслов трагедии человека и России в ХХ столетии,
непревзойденного в веках образца духовного подвига, героического
стояния за веру и Отечество. Нам открываются лики святых, в их
житиях явлен нам не только идеал земной жизни, пример для подражания, материал для воспитания собственных душ и подрастающего поколения. Наряду с прискорбными примерами падений, это –
великий Дар Божий для нас, живущих, это – задокументированный
опыт страданий, земная перспектива испытаний, которые ожидают
каждого на пути в вечность»28. «Издатели» представили методику
изучения архивно-следственных дел репрессивных органов.
Таким образом, несомненны успехи исследователей истории
Церкви 1920–1930-х гг., раскрывших смысл и содержание церковной полемики тех лет и деятельность ее участников. Огромен потенциал все еще трудно доступных документов в архивах ФСБ.
Но уже понятно, что иосифляне сыграли важную роль в сохранении
веры. Несмотря на гонения, вблизи монастырей и во многих приходах шла интенсивная духовная жизнь. Монахи и их соратники вели
молитвенный образ жизни, служили и молились в остававшихся
открытыми храмах округи, выполняли требы и таинства, сохраняли веру сами и поддерживали ее в других. Будучи убежденными
в невозможности компромиссов с богоборческой властью, в чем им
виделось предательство веры, многие из них прошли исповеднический и мученический путь. Почти все были расстреляны или погибли в лагерях. Сегодня уже очевидно, что разногласия непоминающих с официальной позицией Церкви тех лет были продиктованы
стремлением к Истине, страхом отпасть от Полноты Православной
Церкви, Глава которой – Христос, т.е. страхом Божиим. По земным
меркам, испытывая гонения от власти и прещение от церковной иерархии, они потерпели поражение. Но их страдания стали лептой
вдовицы, замеченной Господом, а видимое поражение обернулось
возрождением Церкви во 2 половине 1940-х гг. и в конце XX в.
28 Мученики и исповедники Российские в контексте изучения архивно-следственных

дел 1920-х – 1930-х годов // Оптинский альманах. Вып. 3. Святыня под спудом.
Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина Пустынь, 2009.
URL: http://www.fond.ru/index.php?menu_id=374&menu_parent_id=358&show_
date=1&category_id=14&article_page_content=0&show_preview_img=0&show_file_list=0
&flag=ajax&page=1&regime=site&content_id=113 (опубликовано 22.02.2009).
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История

природы и история человечества неразрывно связаны
и взаимно обуславливают друг друга. Однако в течение длительного
времени история людей и социальных отношений в нашем сознании
явно превалировала над историей природы и взаимоотношений людей и природы. Это вполне объяснимо, поскольку течение времени
в рамках природы и общества достаточно различно.
Связи между обществом (социумом) и природой (биосферой)
есть связи социоестественные, или социобиологические (биосоциальные). Независимо друг от друга Э.С. Кульпин и Э.О. Уилсон выдвинули теории соответственно социоестественной истории и социобиологической истории. В социоестественной истории проблема рассматривается с позиций эволюционизма, учения
В.И. Вернадского о биосфере, эколого-географического детерминизма и синергетики. Социобиологическая история, находясь также
в рамках эволюционизма, базируется в основном на неодарвинизме
и этологии (науке о поведении животных).
Главная задача новых теорий – не только и не столько прослеживание экологических последствий антропогенной деятельности,
но изучение условий сохранения экологического равновесия между
социумом, крупными экосистемами и биосферой в целом.
Социоестественная история есть новая междисциплинарная область знаний, цель которой – «изучение взаимосвязей, взаимовлияния и взаимозависимости явлений, процессов и событий в жизни
людей и в жизни природы как в настоящем, так и в прошлом...»1.
Естественно, в этой области знания, как и во всех остальных, возможен подход с позиций двух основных мировоззренческих систем –
универсального эволюционизма и креационизма2. При этом рассмотрение социоестественной истории с позиций Православия находится в зачаточном состоянии.
В настоящей статье предполагается дать некоторые начала рассмотрения русской истории на базе интеграции гуманитарных и есте-

1 Кульпин Э.С. Бифуркация Запад-Восток. Введение в социоестественную историю.

М.: Московский лицей, 1996.
2 Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М.: Айрис Пресс, 2004; Евдокимов А.Ю.

Биосфера и кризис цивилизации. М.: Институт русской цивилизации, 2008; Кульпин
Э.С. Указ. соч.
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ственнонаучных дисциплин с использованием креационной научно-мировоззренческой системы и с позиций Православия. Насколько обоснована и важна такая постановка вопроса в данный момент?
Представляется необходимым подробное рассмотрение истории
России именно в заявленном аспекте, поскольку в соответствии с народной мудростью, «чтобы верить – надо знать, чтобы знать – надо
верить». Такой подход должен явиться ударом по ставшей «канонической» западноцентричной версии мировой истории и русской истории
в частности.
Соотношение между религией, экологией и историей весьма тесное.
Религия – духовный системообразующий элемент культуры и цивилизации (а не просто феномен культуры, как в эволюционизме); экология – это наука о связях в окружающем мире (в том числе – между
биосферой и цивилизацией), мегаэкология – мировоззренческая
и методологическая основа современного знания; наконец, социоестественная история – это наука о взаимодействии биосферы и различных цивилизаций.
История и целый ряд исторических наук (археология, этнография, этнология) имеют важнейшее значение для экологии. История
есть процесс развития (или деградации) человеческого общества,
а также – наука, его изучающая. Историю и экологию объединяет
не только прошлое, но и будущее – прогнозирование исторических
событий. Термины «экология» и «история» сочетаемы по-разному –
встречаются такие определения как «экология истории» или «экологическая история»3. Сохранить все самое ценное в среде обитания,
без чего этнос не может жить полнокровной жизнью, адаптироваться
к этой среде невозможно без знания исторических ценностей, их истоков, генезиса.
Еще один аспект близости истории и экологии: особенность истории как науки – рассмотрение исторического процесса как совокупности явлений в их взаимосвязанности и взаимообусловленности.
История – синтез теоретических знаний о мире, она тесно связана
с философией (философия истории, историософия, история философии). В древности сложилось представление об истории как учи3 Большаков А.А. Древняя Русь IX–XIII вв. Очерки истории и антропоэкологии.

М.: МНЭПУ, 1997. С. 52.
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тельнице жизни. Философия исполняет роль методологии истории
(методология – не только самостоятельный раздел науковедения, но
и один из разделов философского знания).
Таким образом, и для истории, и для экологии характерен высокий уровень обобщения, синтезирующий характер. Это логично возвращает нас к вопросу о мегаэкологии: «Зародившись и развившись
в качестве особой научной дисциплины в системе биологических
наук, экология, или, точнее, экологический подход к изучению явлений приобрел в настоящее время характер общенаучного подхода».
Сходные мысли высказывает Ж. Дорст: экология – «это не только
отрасль науки, а метод мышления, метод глобальный… Экология
есть наука синтеза…»4.
Определяющим моментом в оценке исторического процесса является изначально выбранный мировоззренческий подход. Доминирующий в науке в настоящее время универсальный эволюционизм
фактически привел к хаосу в миропонимании и фактическому отказу
от представления сколько-нибудь целостной исторической картины5.
В кругах эволюционистов, как следствие, увеличилось число трудов, утверждающих отсутствие смысла исторического процесса
и общих его закономерностей. Американский историк Френсис Фукуяма в работе «Конец истории» объявил, что победа либеральной
демократии над фашизмом и коммунизмом, конец холодной войны
знаменуют «конец истории как таковой, завершение идеологической
эволюции человечества и универсализации западной либеральной
демократии как окончательной формы правления». Автор рисует
довольно трагическую картину: «Конец истории печален. Борьба за
признание, готовность рисковать жизнью ради чисто абстрактной
идеи, идеологическая борьба, требующая отваги, – вместо всего этого – экономический рост, бесконечные технические проблемы, забота об экологии, удовлетворение изощренных запросов потребителя.
В постисторический период нет ни искусства, ни философии; есть
лишь тщательно оберегаемый музей человеческой истории»6.
4 Цит. по: Большаков А.А. Указ. соч. С. 53, 54.
5 Орлова Э.А. Культурная (социальная) антропология. Учебное пособие для вузов.

М.: Академический проект, 2004.
6 Цит. по: Философия. М.: Филологическое общество «СЛОВО», 1999. С. 500.
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Эволюционизму противостоит креационизм, известный как идеологическое течение с периода Средних веков и во второй половине
ХХ в. получивший новый стимул к развитию. Становление в России креационной науки требует создания соответствующей теоретической базы, в отсутствии которой креационистов упрекают даже
лица, «сочувствующие» данному направлению в науке7. Памятуя
о примате веры перед знанием (важнейший аспект православного
подхода к креационной науке и к науке вообще), отметим, что разработка теории необходимым образом связана, в первую очередь, с гуманитарным, идеологическим аспектом. Далеко не последнюю роль
здесь занимает вопрос истории цивилизаций, динамики культуры.
Неоднократно высказывалась мысль: универсальный эволюционизм рассматривает исторический процесс как путь культурного, социального и научно-технического прогресса – непрерывного количественного и качественного изменения всех сторон существования
цивилизации в сторону совершенствования, пусть и с прохождением
через «точки бифуркации» – кризисы; для креационизма история
сопровождается духовной деградацией человечества в результате
вселенской катастрофы грехопадения, на рубеже XX–XXI вв. закономерно вызвавшей глобальный экологический кризис. Тот факт,
что в процессе этой деградации человечество достигало величайших
вершин в духовной и материальной сфере бытия, не меняет общей
тенденции к разложению – как в духовной, так и в материальной
сферах. В этом – основное и принципиальное отличие эволюционного и креационного подходов к оценке культурно-исторического
процесса8.
7 Андерсен В. Христианская критика дарвинизма в русскоязычном Интернете //

Портал Кредо-ру. URL: http://www.portal-credo.ru/site/?act=netnav&id=71
(дата обращения 12.08.12).
8 Евдокимов А.Ю. Влияние обратных связей в социоестественных системах
на культурно-исторический процесс. Диссертация на соискание ученой степени
кандидата культурологии. М.: ГАСК, 2004; он же. Еще раз о креационизме //
Православное осмысление творения мiра / XIII Международные Рождественские
образовательные чтения. М., 2005. С. 83–99; он же. Креационный подход к истории
цивилизаций // Православное осмысление творения мiра / XIV Международные
Рождественские образовательные чтения. М., 2006. С. 167–178; он же. Биосфера
и кризис цивилизации. М.: Институт русской цивилизации, 2008.
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Для нас, как представителей Российской и, следовательно, Православной цивилизации, необходимо рассмотрение с креационных позиций не только естественнонаучного, но и культурно-исторического
аспектов; и не просто с креационных, но с православных позиций.
И биосфера, и техносфера, и цивилизация, и культура имеют не только и не столько геофизический, физико-биологический, социальный и технико-экономический характер, сколько, и даже главным
образом, духовный характер. Определяющим является идея Творца
и мыслительная деятельность человека, имеющего свободу духовного
и нравственного выбора. Исторический процесс определяется соотношением Божественного Промысла и свободной воли человека. Для
христианского сознания все бедственные состояния природы, так
или иначе связанные с научно-технической и хозяйственной деятельностью человека и поражающие его самого, имеют своей глубинной
причиной искажение нравственной основы изначально данного человеку господства над природой.
Мысль о необходимости переосмысления исторического процесса, а по сути – возврата к его православному пониманию, утерянному в период XVIII–XX вв., встречаем у ряда современных русских
ученых9. Интереснейшей попыткой рассмотрения предыстории
человечества является работа священника Даниила Сысоева «Летопись начала»10. Известны креационные работы, посвященные отдельным историческим проблемам11. В связи с изложенным, уже
давно возникла необходимость всестороннего осмысления культурно-исторического процесса с позиций православного креационизма; одна из первых попыток в этом направлении сделана автором
(см. сноску 8).
Весьма важно также и то, что на Западе, а затем и в России
со второй половины ХХ века. отмечена тенденция к обвинению хри9 Кожинов В.В. История Руси и русского слова. М.: Эксмо-Пресс, 2001; Назаров М.В.

Вождю Третьего Рима. М.: Русская идея, 2004; Шафаревич И.Р. Записки русского
экстремиста. М.: Алгоритм, 2005.
10 Сысоев Д., свящ. Летопись начала от сотворения мира до исхода.
М.: Благотворительный фонд «Миссионерский центр имени Даниила Сысоева», 2011.
11 Канг К.Х., Нельсон Э.Р. Книга Бытия в китайской каллиграфии // Сотворение.
Альманах. Общество креационной науки. Вып. 1. М.: Паломник, 2002. С. 275–282;
Ливингстон Д. Исход и завоевание // Там же. С. 249–260.
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стианства в идеологическом обосновании глобального экологического кризиса – негативных изменений биосферы («тонкой пленки
жизни на планете», по В.И. Вернадскому), окружающей природной
среды. Эти обвинения 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, недостаточно, хотя исследования в настоящее
время ведутся многими православными учеными, среди которых
М.Я. Лемешев, Е.В. Романенко, К.В. Кивва, Н.Н. Крупенио.
В основе православного взгляда на экологические проблемы
лежит изначальная глубокая экологичность христианского учения. Экология – наука о доме. Образ мира как дома мы встречаем
в евангельской притче о верном домоуправителе (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 Богом созданному миру. С этих позиций следует признать, что Православие дает
всему миру пример подлинного самоограничения, то есть указывает реальный путь выхода из экологического кризиса. Характерны
слова академика Н.Н. Моисеева, подчеркивавшего, что он говорит
не как христианин, а как представитель естественных наук, о необходимости и неизбежности возвращения к христианской морали
в вопросах экологии, поскольку все уже сказано в Нагорной проповеди и ничего нового, в принципе, не нужно12.
Христианство явилось силой, объединяющей людей на совершенно иной, чем античная культура, основе – любви, духовного совершенствования и возвращения к исполнению законов природы, непотребительстве. Земная деятельность Христа и Его Воскресение –
центральное событие истории человечества; этот факт признается
в обеих мировоззренческих системах – в эволюционизме как вели12 Моисеев Н.Н. Современный антропогенез и цивилизационные разломы.

М.: МНЭПУ, 1994. С. 46; он же. Экология и образование. М.: Юнисам, 1996. С. 191.
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чайшая «гуманистическая» утопия, в креационизме как основной
духовный ориентир человечества13.
Повторим, христианство в своей истинной, неискаженной форме,
то есть в форме Православия, является наиболее экологичной религией, причем экологичность христианства базируется не столько
на интеллекте человека (искушение ума, имевшее место в Древнем
Египте и Китае), сколько в первую очередь на вере, на духовной ответственности и врожденном нравственном чувстве.
Восточная Римская империя, а затем и Русь становятся носителями истинного христианства, весь последующий культурно-исторический процесс подтверждает тот факт, что Православие и православные государства являются важнейшими гарантами духовного,
а, следовательно, и экологического равновесия на планете14. Вера
формировала все главные сферы жизни русского народа: «Христианство давало русскому народу ответы на все запросы его совести,
определяло все частные случаи жизни христианина и мало-помалу
вводило новые начала в глубину семейного и частного быта. Можно сказать, вся жизнь древнего русского общества была проникнута христианским духом. Все, в чем только выражалась умственная
жизнь народа, – все его думы, убеждения, чаяния и идеалы – все носило сильный отпечаток новой веры. Летописи, сочинения и письма
светских лиц проникнуты религиозным настроением и наполнены
текстами Священного Писания. Самые повести, сказки, былины
и песни той эпохи носят характер религиозный. Правда, в народной
массе еще довольно крепко держались пережитки язычества в виде
суеверий разного рода, но это происходило не от сознательного
противодействия новым началам: здесь скорее сказывалась сила
привычки, застарелость традиций. Правда, в действительной жизни
еще господствовали часто необузданные страсти и пороки, святые
слова очень часто были в разладе с делом. Но ведь “и слова, по справедливому замечанию историка, имеют силу, когда беспрестанно их
повторяют с убеждением в их правде, когда их повторяют и сами
13 Гараджа В.И. Религиеведение. Пособие для студентов педагогических вузов. М.:

Аспект Пресс, 1994; Забегайло О.Н. Духовное понимание истории. М.: Русский центр,
2006; Кожинов В.В. Указ. соч.; Шафаревич И.Р. Указ. соч.
14 Евдокимов А.Ю. Биосфера и кризис…
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князья, и духовенство, и народ”. Действительная жизнь далеко
не соответствовала высоким требованиям христианства, но в духовной сфере христианское начало царило безусловно, сообщая удивительную цельность миросозерцанию тогдашних людей, и души особенно восприимчивые всецело, с пламенным усердием отдавали всю
свою жизнь на служение христианскому идеалу. Такова была среда,
в которой росли и воспитывались русские люди того времени»15.
Только в русском языке понятие «христианство» и отношение
к земле соединены воедино в искаженном слове «крестьянин» –
христианин, обрабатывающий землю. Русские приняли Православие позже многих, но – навсегда. Например, в регионах Средней
Азии и Великой Степи в определенный исторический период имело
место принятие христианства с последующим отходом от него. Русские же приняли Православие позже многих, но – навсегда.
С падением Восточной Римской империи единственным оплотом
Православия остается Русь. При Иване III, Василии III, Иване IV
формулируется новая идеология: Москва – Третий Рим. Сохраняя
духовную, политическую, историко-культурную преемственность
с Восточной Римской империей, Русское государство становится
важнейшим носителем непотребительской идеологии, гарантом
духовного и экологического равновесия на планете. Важнейшим
аспектом здесь является духовная и хозяйственная деятельность
православных монастырей, об экологичности которой сказано уже
немало16.
В истории Руси-России, таким образом, можно выделить несколько периодов17:
• дохристианский период;
• Крещение Руси;
• период княжеских междоусобиц, характеризующийся некоторым
ослаблением православной веры, но давший тем не менее около 60
святых русских князей; согласно Г.П. Федотову, до конца XV в. про15 Цит. по: Святой Александр Невский – защитник земли Русской. М.: Православный

Свято-Тихоновский Богословский институт, 2001.
16 Монашество и монастыри в России. XI–XX века: Исторические очерки /

Отв. ред. Н.В. Синицина. М.: Ин-т российской истории; Наука, 2005; Романенко Е.
Повседневная жизнь русского средневекового монастыря. М.: Молодая гвардия, 2002.
17 Евдокимов А.Ю. Биосфера и кризис..; Забегайло О.Н. Указ. соч.
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славлено около 50 князей и княгинь; митрополит Ювеналий приводит близкие данные – 68 святых от Крещения до Макариевских
соборов (1547 г.)18.
• разделение Русской митрополии на две части – Западную и Восточную (1459 г.);
• Люблинская уния 1569 г. и Брестская (Литовская) уния 1596 г.;
принятие Литвой и частью Западной Православной Церкви католичества;
• смутное время начала XVII в., католическая экспансия;
• церковный раскол XVII в., появление старообрядчества;
• формирование западного схоластического направления в народном образовании во второй половине XVII в., обмирщение литературы, науки и искусства;
• синодальный период, секуляризация общества и его элиты
в первую очередь, распространение масонства, магии и атеизма, мировоззренческий раскол общества в XVIII – начале XX вв.;
• гибель Российской империи в 1917 г. и советский период 1917–
1991 гг.;
• либерально-демократический период с 1985 г. по настоящее время, распространение антихристианства в России.
Развивая мысли О.Н. Забегайло19, с позиций экологии выделим
основные идеи Русской цивилизации:
• Святая Русь;
• Православие, Самодержавие, Народность;
• Москва – III Рим, Москва – Новый Иерусалим, Россия – Новый Израиль;
• общность земного Отечества для всех народов России, русский
народ – государствообразующий;
• приоритет духовных ценностей перед материальными – отсюда
экологичность миропонимания;
• религиозно-нравственный смысл образования и культуры как
средства формирования образа Божия в человеке.
18 Федотов Г.П. Святые Древней Руси. М., 1990. С. 90; Ювеналий, митрополит

Крутицкий и Коломенский. Канонизация святых в Русской Православной Церкви.
Доклад на церемонии открытия XII Рождественских образовательных чтений.
URL: http://rusk.ru/st.php?idar=313308 (дата обращения 12.08.12).
19 Забегайло О.Н. Указ. соч. С. 175.
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С позиций географии и экологии (в чисто естественнонаучном
аспекте) Русское государство находится в неблагоприятных климатических условиях. Значительная часть территории приходится
на вечную мерзлоту, около 30% находится в зоне рискованного земледелия вследствие сильнейшей зависимости от климата, то есть –
в зависимости от Божия Промысла. Это – зона действия отрицательной обратной связи, что неоспоримо является промыслительным. Это не «тормозило развитие»; с православных позиций было
очевидно, что «развиваться» надо было, в первую очередь, в духовной сфере, что направляло русского человека на «умное делание».
Православное осмысление бытия говорит нам о том простом факте, что в мире нет ничего случайного. Совершенно не случайно Россия занимает 1/6 часть суши, чем обеспечивается эколого-ресурсный
потенциал, необходимый для осуществления миссии «Удерживающего» в материальном плане. Под эколого-ресурсным потенциалом
понимается совокупность природных условий, связанных с конкретной географической областью20. При всех существующих различиях в трактовке объема и содержания понятия «эколого-ресурсный
потенциал» можно выявить его основной смысл. Эколого-ресурсный потенциал – это ограниченное число параметров, характеризующих те свойства природного ландшафта, которые оцениваются
или интерпретируются с точки зрения их хозяйственной ценности
и значения для непосредственного существования человека на данной территории. Или иначе: эколого-ресурсный потенциал территории – это определенный набор параметров (показателей) условий
и ресурсов природной среды, которые обеспечивают существование
человека и являются необходимыми для его хозяйственной деятельности в соответствующий исторический период.
Чтобы обеспечить экономическую и политическую независимость,
и – главным образом – выполнять свою роль «Удерживающего», Россия вынуждена была осуществлять политику закрытых дверей (автаркия), ориентироваться главным образом на внутренний рынок,
который, чтобы держава в условиях экстенсивного развития имела
20 Антипова А.В. Эколого-ресурсный потенциал природных ландшафтов России. Поиск

истоков / Серия «Социоестественная история. Генезис кризисов природы и общества
в России». Вып. XV. М.: Институт востоковедения РАН, 2000.
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историческую перспективу, должен был непрерывно увеличиваться.
Для обеспечения жизнедеятельности растущего населения необходимо было осуществлять политику, направленную на расширение
эффективных территорий. Это достигалось, как правило, присоединением территорий, заселенных народами, нуждавшимися в защите, или включением в орбиту влияния независимых государств,
связанных политическими обязательствами, диктующими сугубо
пророссийскую экономическую ориентацию. Так складывалось пространство Российской империи и впоследствии Советского Союза
с его обширной сферой влияния – социалистическим лагерем. При
этом Россия вынуждена была всемерно развивать производство на
эффективных периферийных территориях, усиливая последние за
счет собственного недофинансирования. В этом смысле Россия не
была классической империей, метрополии которой развивались за
счет ограбления колоний. Россия осуществляла державную политику целостного развития подвластных ей территорий21. Эти мысли,
высказанные эволюционистом, более глубоко раскрываются православным мыслителем: русские всегда рассматривали свою миссию
как миссию служения и никогда не считали другие народы низшими
или неполноценными. Запад, видя эффективность такой политики,
наивно усматривал в этом своего рода прагматизм22.
Говоря о деградации как сути исторического процесса с креационных позиций, необходимо отметить, что имевшие место взлеты
духовного и материального могущества России обусловлены Божественным Промыслом и деятельностью русских подвижников, таких как святые князья Владимир – Креститель Руси, Александр Невский, преподобные Сергий Радонежский и Кирилл Белозерский
и многие другие. В настоящее время мы можем не только ожидать
духовного возрождения нашего государства, но и обязаны своей деятельностью способствовать этому.

21 Олейников Ю.В. Природный фактор геополитической стратегии России /

Серия «Социоестественная история. Генезис кризисов природы и общества в России».
Вып. X. М.: Институт востоковедения РАН, 1997.
22 Кожинов В.В. Указ. соч.
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СЛОВО БОЖИЕ И ЧЕЛОВЕК – ОБРАЗ БОЖИЙ И СУЩЕСТВО СЛОВЕСНОЕ
В начале было Слово (Ин. 1, 1).
Слово человеческое подобно Слову Божию.
Святитель Игнатий Брянчанинов

С началом христианства понятие «слово» приобрело колоссальное значение и вес в европейской научно-философской и богословской традициях. Фундаментальная идея европейской философии
и филологии оказалась сконцентрированной в первых строках
Евангелия, написанных простым рыбаком, апостолом Иоанном Богословом: «В начале было Слово. И Слово было у Бога. И Бог был Слово. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть и без Него
ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь
была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла Его»
(Ин. 1, 1-5).
Ученые-филологи и литераторы любят цитировать афористичную строку Евангелия «В начале было Слово», говоря о значимости
слова в жизни общества, о роли языка и речи как основного инструмента организации деятельности людей, о приоритетах правильной
и выразительной литературной речи. В сущности, они правы в таком разностороннем историко-культурном развитии изначального
содержания, однако надо иметь в виду, что создатель текста апостол
Иоанн Богослов вкладывал в эти строки гораздо более глубокий
и значительный смысл.
Слово Божие, по словам евангелиста Иоанна, лежит «в начале»
всего сущего. Слово Божие само явилось инструментом творения
и нашло отражение в человеке – создании разумном и словесном.
Под Словом понимается воплотившийся Господь Иисус Христос,
Сын Бога Отца, второе Лицо Святой Троицы, нераздельной и единосущной. Вот как просто и вдохновенно говорил об этом в одной
из своих проповедей святитель Лука, архиепископ Симферопольский и Крымский, объясняя первые строки Евангелия от Иоанна:
«В самом начале своего Евангелия святой апостол Иоанн именует второе Лицо Святой Троицы, Господа нашего Иисуса Христа,
Словом. Что значит это именование? Самые разные слова живут
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в уме и сердце человеческом и исходят из них – слова истины
и лжи, слова добрые и злые. Слово человеческое – то, что исходит
из существа человеческого; то, что являет нам духовную сущность
человека. Господь наш Иисус Христос называется Словом, потому
что через него было открыто и возвещено миру учение о Святой
Троице. Из ума Божиего излилось слово проповеди Господа Иисуса Христа. Он был словесным Выразителем тайн Божиих и воли
Божией.
Мир создан Словом Божиим, так говорит и святой пророк Давид:
“Словом Господним небеса утверждены, и духом уст Его вся сила их”
(Пс. 32, 6). Все силы небесные сотворены Словом Божиим. Непосредственным Деятелем творения мира был именно Господь Иисус
Христос – Слово Божие. Он Вседержитель и Творец мира. Поэтому
и называется Он в Евангелии от Иоанна Словом.
Вот как святой Иоанн утверждает предвечное существование
Бога Слова и единосущность Бога Слова, Господа Иисуса Христа,
со Отцом и Святым Духом.
В начале было Слово (Ин. 1, 1). В самом начале, когда мира еще
не было, тогда уже было Слово, предвечно. И Слово было у Бога
(Ин. 1, 1). Это Святейшее Слово, второе Лицо Святой Троицы,
всегда, от начала было у Бога, Оно было присуще Богу. И как слово человеческое рождается из ума человеческого, так и Бог Слово
предвечно рождается от Бога Отца. И Слово было Бог (Ин. 1, 1). Какое еще более определенное утверждение о Божестве Господа Иисуса Христа можем мы ждать?»1
О Слове Божием как инструменте творения мира говорил святитель Григорий Богослов: Бог Отец сотворил мир Словом Своим
во Святом Духе, Он «Словом рассеял тьму, Словом произвел свет,
основал землю, распределил звезды, разлил воздух, установил границы моря, протянул реки, одушевил животных, сотворил человека
по Своему подобию, привел все в порядок». Та же мысль в других
словах Григория Богослова: «Этот Дух созидает с Сыном в творении
и в воскресении. В этом пусть убедят тебя (слова): Словом Господа
сотворены небеса, и духом уст Его – все воинство их (Пс. 32, 6)».
1 Святитель Лука, архиепископ Симферопольский и Крымский. Избранные творения.

М., Сибирская благозвонница, 2009. С. 74-75.
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Итак, «мысль стала делом, которое исполнено Словом и довершено
Духом», – говорит святитель Григорий2, почти повторяя слова Василия Великого, согласно которому Отец сотворил мир через Сына
и довершил творение Святым Духом.
Слово Божие зафиксировано в тексте Священного Писания, поэтому нередко, цитируя Священное Писание, мы говорим о тексте
Священного Писания как о Слове Божием, воплотившем и Слово
Бога Отца, и земную проповедь Господа Иисуса Христа.
Эти два значения Слова Божия требует ясно различать архимандрит Ианнуарий (Ивлиев), говоря о корректном понимании Слова
Божия. В частности, им разбирается вопрос о точности понимания
Слова Божия как текста: «В Евангелии от Иоанна сказано: “В начале
было Слово” (Ин. 1, 1). Но было бы герменевтическим произволом
понимать это Слово, Которое было в начале, в некоем метафизическом или даже лингвистическом, речевом, смысле (а такое толкование часто приходится встречать). Для христианина Слово Божие –
это вторая ипостась Бога Троицы, воплощенная в Иисусе Христе,
живой Логос, Который был до создания мира. В исламе предвечно
существует Слово Корана, для иудея предвечно существует Премудрость, как Слово Торы. Для христианина предвечно существует не
текст, и не «слово» в его возвышенной отвлеченности, а Сын Божий,
Иисус Христос. Это Он – единственное, первое и последнее Слово»3.
В предлагаемых заметках речь пойдет более всего о слове человеческом, но взятом в отношении к Слову Божию, Божиим заповедям,
в отношении к тем смыслам, которые зафиксированы в Священном
Писании, святоотеческой литературе, сочинениях святых отцов, современной духовной литературе. Последовательность такого разбора должна показать, каковы правила речи, словесного поведения
в русской православной духовной литературе. Созданный Богом человек – образ Божий, которому Господь Иисус Христос (Бог Слово)
передал одно из своих свойств – «словесность», и неслучайно чело2 Цит. по: Иларион (Алфеев), епископ. Жизнь и учение св. Григория Богослова.

М.–Нью-Йорк, 2000. Гл. III. Догматическое богословие. URL: www.lib.eparhia-saratov.ru
(дата обращения 15.09.2013).
3 Ианнуарий Ивлиев, архимандрит. Язык церкви (доклад на Круглом столе
«Беседы любителей русского слова: православное духовенство о языке»). СПбГУ,
24 октября 2005 г. URL: http://www.donskoi.org/11834 (опубликовано 22.03.2013).

212

ФИЛОЛОГИЯ

век назван творением словесным (по-церковнославянски «тварью
словесною»). Человек – образ Божий и потому «словесный». Итак,
восприняв Божественную сущность Слова, человек становится созданием разумным и словесным, и эта простая мысль когда-то была
общим местом для всякого гимназиста, с нею шли по жизни наши
предки, понимая через причастность к «слову» и «словесности» свою
принадлежность к Богу Слову, воплотившемуся Господу Иисусу
Христу.
К сожалению, в современном светском образовательном пространстве по-прежнему непросто высказать мысли о благодатном
воздействии человеческого слова как отражения вочеловечившегося Слова – Бога Слова! Не оттого ли так неумело и несовершенно пользуется словом средний россиянин – тем словом, которое
призвано творить нашу жизнь, объединять, просветлять, воскрылять? О реальной силе человеческого слова, роли и значении языка
в современном обществе говорится мало и , как правило, невыразительно, отчего роль и значение языка – речи – слова не осознаются
нашими выпускниками, покидающими школу и призванными творить свою жизнь благодатной мыслью и совершенным словом. Естественно, что эта же проблема стоит и перед людьми воцерковленными, в частности, студентами духовных школ, призванными словом
нести Божию правду, быть духовными пастырями своей словесной
паствы.
Тема эта наиважнейшая, поскольку является средостением между
греховной человеческой природой, призванной стремиться к Божественному, и образом Божиим как идеалом, требующим воплощения
в словесном образе человека. Греховность злословия и благость добрословия – вот два полюса, между которыми существует «словесная» природа человека.
Понимание сопричастности «словесного» человека Богу Слову
рождало в русской философии и литературе гимны человеческой божественной природе, в которых логическое доказательство соединяется с боговдохновенным рассуждением. Вот несколько примеров таких
текстов, воспевающих «словесный» образ человека как образ Божий
(Бого-Словный) и восхваляющих не только человека, но и весь Божий мир, в котором призван царствовать «словесный» человек:
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«Что есть человек, яко помниши и ? – вопрошал Владимир Мономах в «Поучении детям». – Велий еси, Господи, и чудна дела Твоя, никак же разум человеческ не может исповедати чудес и доброт Твоих,
устроенных на сем свете. И сему чуду дивуемся, како от персти созда человека, како образы разноличны в человеческих лицах, аще и весь
мир совокупить, не вси в один образ, но кыйждо своим лик образом»4.
Восхищение человеческой природой, «дивно сплесканной» Божиими руками, светлостью его «словеснства» находим в «Слове о человеке», написанном основателем риторической школы старообрядцев
в Выголексинской пустыни Семеном Денисовым (начало XVIII в.):
«Человек есть вещь дивная, велия и прекрасная, дивно от предивнаго Бога осуществованная, … от души невещественныя и от плоти
вещественныя пречюдне сложенная. Человек – преизрядное Владычне создание, яко всесвятыма и неописанныма рукама Божиима сплесканное, тако всесвятым и животворяшим дуновением Его оживленное. Человек – предизбраннейшее живущее, елико добротою живота,
силою двизания и благолепием чювствования изобилно украшенное,
толико светлостию словесньства и ясностию разума пребогато
сияющее»5.
Идеями величия человека как существа, наделенного способностями мыслить и говорить, начинаются лучшие отечественные учебники, обучающие «словесным наукам». Кстати, и сам термин «словесные науки», введенный М.В. Ломоносовым, неслучаен: науки
в XVIII веке назывались «словесными», а затем в начале XIX века
создается термин «словесность», свидетельствующий о нравственнодуховных предпочтениях в классическом российском образовании.
Неслучайно и последующее «сползание» к наукам «языковедческим», а ныне «речеведческим», где не всякий ученый понимает нравственно-духовную роль «словесного» образования и воспитания6.
Н.Ф. Кошанский, учитель А.С. Пушкина в Царскосельском лицее,
вдохновлял учеников, приступающих к изучению риторики и словес4 Владимир Мономах. Поучение детям моим // Древняя русская литература.

Хрестоматия / Сост. Н.И. Прокофьев. М., 1980. С. 37.
5 Цит. по: Аннушкин В.И. История русской риторики. Хрестоматия. Учебное пособие

для студентов гуманитарных факультетов вузов. М., 1998. С. 138.
6 См.: Аннушкин В.И. Основы русской филологии. М., 2013. 129 с.
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ности, следующим рассуждением: «Ничто так не отличает человека
от прочих животных, как сила ума и дар слова. Сии две способности
неразлучны; они образуются вместе, взаимно и общими силами ведут
человека к совершенству, к великой, Небом ему указанной цели»7.
Однако подобно тому, как после первородного грехопадения человеческая природа имеет не только стремление к добру, но и тяготение ко греху, оценка языка и словесных поступков человека столь
же противоречива. С одной стороны, сияет всесовершенное Божественное Слово (именно оно для христианина «речевой идеал»).
С другой стороны, языку и человеческому слову постоянно дается
оценка как «неудержимому злу, исполненному смертоносного яда»
(Иак. 1, 26; 3, 5-10). Но устремление человека к Богу требует совершенства словесного. Словом «уподобляется человек Богу, имеющему
свое Слово. Слово человеческое подобно Слову Божию» (Св. Игнатий
Брянчанинов)8. Конечно, святитель имел в виду долженствование:
подобие означает не равенство, но сходство и устремление к уподобляемому. Приняв человеческую природу, Божественное Слово соединило тварное и Нетварное естества, открыв уверовавшему в Него
человеку путь к обожению. «…Для того Слово Божие сделалось человеком и Сын Божий – Сыном Человеческим, – говорил святой
Ириней Лионский, – чтобы <человек>, соединившись с Сыном Божиим и получив усыновление, сделался сыном Божиим»9.
Там, где слово человеческое не подобно Слову Божию, там явлена
греховная человеческая природа, а грехи, как правило, будут словесно-речевые – от «языка» и «уст». Раскрыв «Молитвослов», увидим,
что перечисляемые грехи обычно имеют словесную природу, ибо
каждое из согрешений либо прямо указывает на «слово» (злословие,
празднословие, прекословие), либо связано с речевым действием (как
осуждение или укорение), либо через недолжные страсти соединено
со словом (каковы гнев и ненависть):
7 Кошанский Н.Ф. Общая реторика. СПб., 1834. С. 1.
8 Святитель Игнатий (Брянчанинов). Рассуждение о человеческом слове в сравнении со

Словом Божиим // Язык мой – враг мой. М., 1999. С. 7.
9 Св. Ириней Лионский. Обличение и опровержение лжеименного знания
(Пять книг против ересей). Книга 3. Глава 19.
URL: http://www.orthlib.ru/Irenaeus/bk3_19.html (дата обращения 15.09.2013).
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«Согрешил: осуждением всех людей – живых и мертвых, злословием
и гневом, памятозлобием, ненавистью, зло за зло воздаянием, оклеветанием, укорением, лукавством, леностью, обманом, лицемерием, пересудами, спорами, упрямством, нежеланием уступить и услужить
ближнему; согрешил злорадством, зложелательством, злосетованием, оскорблением, надсмеянием, поношением и человекоугодием»10.
Из не названных в этом перечне согрешений особенно выделяются
«рече-словесные»: празднословие, смехотворство, соблазнительное
поведение с желанием нравиться и прельщать других, оскорбление,
раздражение и осмеяние, непримирение, вражда и ненависть, прекословие и т.д. Разбор каждого из этих грехов выведет нас к тому или
иному типу или жанру речи, ибо, как существо словесное, человек
не может не выражать словом каждый из перечисленных феноменов «согрешений»: осуждение осуществляется именно через слово,
злословие прямо говорит о «злых словах», гнев всегда связан с внутренней страстью-эмоцией и так или иначе выражен «греховными»
словами – либо во внутренней речи, либо в словах, прямо направленных на другого человека. Даже если мы возьмем невербальное
(т.е. несловесное) поведение, но выраженное жестом, интонацией,
глазами, позой человека, то эти действия или проявления нашего
общения суть знаковые феномены, называвшиеся в старину «телесным витийством», и они также выражают «словесную» сущность
человека.
Насколько ограничен этот пространный ряд жанрообразующих
слов? Можно ли привести его в систему? Что противостоит этим
«темным» словам? Этот ряд «грехов» реально ограничен текстом,
в котором одни понятия встречаются чаще, а другие реже. Он приводится в систему соотносящихся между собой качеств и поступков,
иерархия которых выстраивалась не раз в духовной литературе как
перечень – «лестница» грехов (пороков, страстей) и добродетелей.
И всякий практический анализ применения языка и слова, речи
и уст будет содержать в себе и гимн языку, и осуждение.
Язык и словесная способность приобрели ту двойственную противоположность, которая свойственна всему, что касается человека.
Язык может стать и добром, и злом, и благом, и несчастьем. Антони10 Молитвослов. Молитвы на всякую потребу. СПб., 1998. С. 124.
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мические оценки языка (слова, речи, уст) пройдут через все роды,
виды и жанры словесности, но содержательные и стилистические
качества этих оценок будут существенно различаться в зависимости
от философско-этической позиции авторов. Различными будут степень глубины оценки и стилистическое качество попыток рассматривать языковую действительность, но мысль о том, что «язык есть
самый благодетельный и самый вредный орган у человека»11 пронизывает все сентенции о нем.
Материал на эту тему требует и прояснения, и систематизации.
Ответить необходимо, по крайней мере, на следующие вопросы:
где искать материал для раскрытия темы? Как организовать словесное обучение, воспитать человека, умеющего пользоваться словом?
Какие науки занимаются практическим воплощением идей словесного воспитания, подготовки человека, владеющего словом? Совершенно очевидно, что словесное воспитание и подготовка характеризуют профессиональную готовность будущего пастыря-священника
к его высокому служению.
Термины язык, речь, слово, уста нередко употребляются в духовной литературе как синонимы. Во всяком случае в духовной литературе эти слова обычно понимаются в значении инструмента (орудия) человеческого общения, передающего мысли и связующего нас
друг с другом. Человеческое слово – инструмент для создания единомыслия и единосердечия.
Если Слово Божие есть инструмент творения мира, то слово человеческое есть инструмент организации любой совместной деятельности. Очевидно, что наша жизнь приобретает либо божественную,
либо греховную окраску в зависимости от того, каким становится
наше слово (язык, речь, уста). Архиепископ Сергий Пражский писал: «Наше слово ослабляется нашей греховностью и не приходит
в жизнь полным звуком. Только отсеянное от греха слово является
в полной силе, так как оно соединено тогда со Словом, сотворившим мир. Наше слово, исходя из тайников нашей души, неослабленное в своем исхождении греховностью, в силе потенциального добра, находящегося в нас, попадая вовне, несет в себе добро и свет,
11 Цветник духовный. Назидательные мысли и добрые советы, выбранные из творений

мужей мудрых и святых. В 2-х ч М., 1992. Ч. 2. С. 141.
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поскольку оно соединено с источником света Богом Словом. Оно
воплощается»12.
Опыт словесного образования и воспитания лежит в основе формирования личности. Вот почему так важно разобраться в опыте, накопленном тысячелетиями духовного развития человечества, правильно оценивая достижения дохристианской речевой педагогики
(фольклор, античность) и трезво представляя картину современной
словесности, осложненной новыми «речевыми технологиями», как
жизни человека в слове. Увидеть в историческом движении Промысел Божий, покорившись Ему и направив человеческую волю к творческому созиданию совершенной личности, – в этом вера и надежда сегодняшнего образовательно-воспитательного движения. Становление личности человека неотделимо от слова как основного инструмента передачи знания, воплощения мысли, чувства и воли, средства
взаимообщения учителя и ученика.

РЕЛИГИОЗНАЯ ЭТИКА И НОВЫЙ «СЛОВЕСНЫЙ» ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА
Господи! Что за книга это Священное Писание,
какое чудо и какая сила, данные с нею человеку!
И сколько тайн разрешенных и откровенных!
Люблю книгу сию! Гибель народу без Божьего
Слова, ибо жаждет душа сего слова и всякого
прекрасного восприятия.
Ф.М. Достоевский

Суждения о правилах и законах пользования языком – речью –
словом, зафиксированных в текстах Священного Писания, считаем
возможным назвать религиозной этикой речи, поскольку духовная
мораль, выраженная в этих текстах, устанавливает нормы и дает рекомендации в обращении с языком и речью.
Религиозная этика речи создает свои построения не на основе практической морали, радеющей об интересах личного успеха, а на основе духовной морали, которая предполагает организацию духовного
единства всех людей, установление мира, любви, согласия, всепрощения, терпения, великодушия. Взгляды на мир и принципы поведения
12 Сергий (Королев), архиепископ Пражский. О подвиге общения. New Jork, 1981. С. 4.
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человека оказываются особыми, ценностными становятся и другие
категории, которые, может быть, и звучали в практической морали,
но были только «лично» выгодны. В религиозной морали все направлено на личность другого человека – «ближнего твоего», которого
необходимо чувствовать «как самого себя» в неложном стремлении
ко всеобщему союзу любви и согласия, единомыслия и единочувствования. Сразу же оговоримся, что единомыслие и единочувствование,
согласие и любовь вовсе не предполагают единообразия «одинаковых
человечков», но, напротив, только свободное и высоконравственное
единомыслие, следование идеалам Истины и Добра позволяет развить личность каждого человека, когда, по словам Владимира Мономаха, «всяк человек своим лик образом». В этом же состоит и цель образования – сформировать «образ» словесного человека – разумного,
мыслящего, владеющего словом как высшим даром Творца.
Мораль – это духовная норма помыслов и поступков, устанавливающая поведение человека и его отношения в обществе. Определенной частью морали являются этические правила речи, нормализующие речевое поведение. С точки зрения этики выделяются
правила речи, которые ориентируются на практическую (фольклорную) и духовную (религиозную) мораль. Практические нормы морали – это правила наиболее общих отношений людей к миру, друг
к другу и самим себе, закрепленные жизненной практикой, выраженные в формах поведения и направленные на общее и личное благо.
Целью практической морали является устройство семьи и рода, материальное благополучие, мирное добрососедство, воспитание деятельной личности. Духовная мораль понимает под благом не личное
благополучие и частный жизненный успех, а душевный покой, всеобщий мир и согласие, возникающие из уверенности в том, что ты
не нанес ущерба другому человеку.
Практическая мораль ратует за личный успех; духовная мораль,
развивая нормы практической морали на новом витке истории и культуры, требует от человека, чтобы он заботился о всеобщем благе, стремился к равным, гармоничным отношениям с каждым человеком.
Отсюда непонимание людьми, придерживающимися практической
морали, суждения «Любите врагов ваших…» В связи со сказанным,
все виды речи поделились на речь для общего блага и своекорыстную
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речь (речь для собственной пользы). Правда, практическая мораль,
воплощенная в общих правилах ведения речи, существует не только для личных целей, но может устраивать и общее благо. Духовная мораль существует для общего блага, и если человек использует
ее положения для личной корысти, его называют «лицемером».
Основания духовной морали были заложены в античности Платоном и Аристотелем. Сократ не заботился о личной корысти, но предпочел служить богам и высшему благу – справедливости. В критике
риторов, услаждающих слушателей красивой речью, он уверял своих
учеников: «Надо служить богам, а не людям», что, конечно, вовсе не
означает, что людям не должно служить убедительной проповедью
добра, мира, любви, мудрости. А.Ф. Лосев писал о нравственном понимании Платоном риторики как искусства словесного убеждения:
«Риторика не может быть просто сноровкой и угодничеством, а должна быть сознательно проводимым искусством насаждения благих
чувств. Риторика, по мысли Платона, есть творческая деятельность,
которая воплощает высшую справедливость в человеческом обществе
при помощи последовательного приведения всех низших страстей
в стройное и упорядоченное состояние». Недаром философов и риторов, подобных Сократу, называли «стихийными» христианами.
В Европе переворот в духовном мировосприятии человека произошел с рождением христианства как мировой религии. Впрочем,
в основных мировых религиях и духовных философиях проповедуется то же золотое правило морали: «не желай другому того, чего не
желаешь самому себе». Знание этого правила рождает то уважение,
которое испытывают друг к другу люди разных религиозных конфессий. Правило находит выражение в характере общения и стиле речи,
которые исповедует человек, руководствующийся в своем поведении
принципами духовной морали.
Христианство выстраивает новый образ человека и его словесного поведения (по сравнению с языческой высокоразвитой античной
культурой). Чтобы понять эволюцию в этике, философии, филологических учениях о речи, совершенную христианством, достаточно
сопоставить два текста: рассуждение о счастье и благе в «Риторике»
Аристотеля и Заповеди блаженства в Святом Евангелии. Аристотель
называл счастье «целью» всякого человека, и поэтому все разговоры,
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речи, «уговаривания или отговаривания касаются счастья». Выразительна его формула счастья: «Определим счастье как благосостояние, соединенное с добродетелью, или как довольство своей жизнью, или как приятнейший образ жизни…»13 Аристотелем описаны
(именно в «Риторике» как учении об убедительной речи) виды благ,
дано определение понятий и видов добродетелей, которые представлены как перечень положительных качеств человека, соотносимых
с категорией прекрасного: справедливость, мужество, благоразумие,
щедрость, великодушие, бескорыстие, кротость, рассудительность,
мудрость14.
Христианское учение о блаженстве, не отвергая благих принципов
практической морали (счастье и понимается как «виды благ»), тем
не менее кардинально меняет представление о человеке, смещая всю
систему ценностей и предлагая иной характер поведения, в том числе,
речевого. Мы слышим в Нагорной проповеди: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю…» (Мф. 5, 3-5).
Оказывается, блаженны не гордые, веселящиеся и наглые, а смиренные, плачущие и скромные – они получают в награду и «Царствие Небесное», и «наследуют землю». Добродетели, названные в Заповедях
блаженства, суть: нищета духовная, кротость, алкание (поиск) правды,
милость, чистота сердечная, миротворение, долготерпение («егда поносят вас, и изгонят, и рекут на вас всяк зол глагол, лгуще Мене ради»).
Эти кажущиеся парадоксальными мысли кардинально изменили
духовную жизнь человечества – при отсутствии «фактов и логики
доказательств». Переворот, преображение духа и плоти человека состояли в изменении внутреннего настроя на бытие, а это – основа
для предстоящего человеку вступления в общение с его «ближними» в «чистоте сердца» и «милости», которыми одаривается всякий
ближний. Христианство учит: прежде чем не очистишь свое сердце, не
вступай контакт, в т.ч. языковой; «пойди, прежде примирись с братом
твоим…» (Мф. 5, 24). Мысль о сердечной чистоте и миротворении будет неоднократно повторена духовными писателями. «В момент рождения внутреннего слова надо обращаться к Богу за помощью», – со13 Аристотель. Риторика //Античные риторики. Под ред. А.А. Тахо-Годи. М., 1978. С. 29.
14 Там же. С. 43.
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ветовал архиепископ Сергий Пражский15. Лицезрение Бога, стояние
пред Божиими очами, когда очи «Бога узрят», и есть должное внутреннее устремление, предречевой или доречевой духовный настрой.
После утверждения внутреннего образа человека начинается образ
его речи. Выход в речь – язык – слово начинается там, где появляются
глаголы речевого действия: «блаженны изгнанные за правду…» (изгоняют не столько плетью, сколько речью); «блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня»
(Мф. 5, 10-11). Поношение и злословие – конечно же, речевые действия, это – уже вступление в языковой контакт с миром, где Господь
не обещает мира, покоя и тишины, развлечения и удовольствия,
но предупреждает: мир будет «злословить вас».
Все парадоксально в этих этических правилах, готовящих новый
образ общения с миром и людьми: вас будут «изгонять», а вы – «блаженны», вас будут «поносить и злословить», а вы – «радуйтесь и веселитесь»; не в буквальном смысле, но в смысле стойкого душевного
настроя, когда во всех жизненных ситуациях вы предстоите престолу
Божию.
Люди, принявшие этот образ, суть «соль земли» (Мф. 5, 13); не богатые и гордые «олигархи», изнемогающие от материальной сытости,
а «нищие духом»; не смехотворцы из Comedy Club и «куршевельцы»
(автор пользуется преходящими примерами, которые, может быть,
вскоре уйдут в небытие), а «плачущие» и «милостивые»; не гордые
и наглые, последовательно истребляющие друг друга в погоне за богатством и тщеславием (их сверкающими памятниками уставлены
кладбища), а «кроткие», наследующие эту землю еще в этой жизни;
не манипуляторы сознания, по всем средствам массовой и личной
информации советующие, как незаметно и «благородно» обхитрить
и обмануть ближнего своего (с помощью слова!), а «алчущие и жаждущие правды», причем первые так и будут продолжать лгать в суетной ненасытности, а вторые – «насытятся».
Парадоксально, но именно этот образ человека – «кроткого, плачущего, алчущего правды, милостивого, гонимого за правду» и одновременно «радующегося и веселящегося» – делает жизнь к чему-либо
15 Сергий (Королев), архиепископ Пражский. Значение и сила слова. Запись беседы.

URL: http://www.dorogadomoj.com/dr18slo.html (дата обращения 15.09.2013).
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«годною», «освещая» этот мир и светя «всем в доме». Противоположный образ бытия делает жизнь негодною – «как разве выбросить ее
вон на попрание людям» (Мф. 5, 13-15).
И Господь призывает к общению: «Так да светит свет ваш пред
людьми» (Мф. 5, 16). Это общение может быть даже не прямым воплощением слова, а незримым, духовным «словесным» светом, который безмолвно и молчаливо (но не безгласно и бессловесно) излучается от всех, кто духовной работой, молитвой за мир (а она всегда
«словесна») чудесным образом преображает его.
«Да не будет слово твое праздно, да не будет молчание твое бессловесно», – советовал святитель Филарет (Дроздов), митрополит
Московский и Коломенский. Уметь через слово – язык – речь организовать жизнь – священный долг и обязанность каждого человека,
ощущающего свою ответственность перед Богом и людьми.
В основание речемыслительного поведения и общения между
людьми кладутся две заповеди: отношение к Богу – «Возлюби Господа
Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим» – и отношение к человеку в общении с ним – «Возлюби ближнего твоего как самого себя» (Мф. 22, 37-39). Таким образом,
религиозная этика утверждает любовь как базовую речевую эмоцию
и основание межличностного общения посредством человеческого
слова.
В основании культуры лежит запрет на определенные поступки:
«не убий», «не прелюбы сотвори», «не укради». В десяти заповедях,
данных Богом Моисею, одни связаны с речевыми действиями («не
послушествуй на друга твоего свидетельства ложна»), другие налагают запрет не просто на дурную речь, но даже на ее психологическое
основание – греховный помысел или замысел («не пожелай жены
искренняго своего, не пожелай дому ближняго твоего, ни села его, ни
раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякаго скота его,
ни всего, елика суть ближняго твоего» (Исх. 20, 2-17; Втор. 5, 6-21).
Как принципиальное обновление человеческих взаимоотношений должно быть оценено «открытие христианством личности в человеке», когда было провозглашено: «Каждый человек бесконечно
ценен и важен, уникален и неповторим, послан Богом на дело, которого за него никто другой не может исполнить и не исполнит».
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Христианство увидело в каждом человеке «уникальную индивидуальность, неистребимый никакими испытаниями и унижениями
образ Божий…»16 С тех пор главнейшей задачей образования стало
«формирование человека, цельной и целомудренной, нравственной
личности»17.
Формирование человека невозможно без его словесного воспитания – более того, воспитание внутреннего, духовного человека
всегда ведется через «слово», причем под «словом» понимается тот
самый логос (мысль и слово, разум и речь), который восходит к Божиему Слову – Божественному Логосу. Научная задача систематизации всех суждений о человеческом слове, содержащихся в духовной литературе, технологически возможна, но, думается, что не
эта формально-теоретическая задача должна быть главной целью.
Так, современные технологии позволили бы просчитать все слова
с корнем «слов», содержащиеся в текстах Священного Писания, но
исполнение формально-математической задачи мало что даст духу
современного человека («не плоть, а дух растлился в наши дни,
и человек отчаянно тоскует…» – Ф.И. Тютчев), хотя его самолюбие
утешается технологическими подсчетами. Скорее всего, и научный
исследователь, и духовный пастырь, каковым призван быть священник, должны находить тот благодатный материал, который пронзает
души, трогает сердца, пробуждает волю, наставляет разум. Очевидно, что при всем богатстве и разнообразии этого материала подчас
достаточно и малого слова или афористического суждения для того,
чтобы передать истину Божественного Слова.
Оценки языка, речи, слов, уст постоянно встречаются в текстах
Священного Писания, проповедях отцов Церкви, в разных жанрах
духовной литературы. Причем эти оценки даются как бы внезапно, в контексте общего взгляда на мир. С одной стороны, россыпь
этих материалов могла бы составить целый том отдельных сентенций и высказываний; с другой, – поражает единство общего взгляда
на “слово – язык – речь”, которое в будущем можно будет обосновать
более основательно.
16 Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на Седьмых
Рождественских чтениях. М., 1999. С. 4-5.
17 Там же. С. 3.
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Сила и влиятельность Священного Писания как основного нравственно формирующего, культурно значимого текста европейской
цивилизации были настолько велики, что вся последующая культура так или иначе базируется на них. В результате двухтысячелетнего развития выстроено цельное здание, в котором нижние «раннеисторические этажи» (с мыслями отцов Церкви или средневековых
подвижников, например, аввы Дорофея или Исаака Сирина) гармонично соседствуют с «верхне-историческими», где православные
подвижники последних двух столетий – митрополит Платон (Левшин), святитель Филарет Московский, святитель Игнатий (Брянчанинов), святой Иоанн Кронштадтский – продолжают наращивать
многомысленные и словесноукрашенные этажи. В этом Доме Божием
царствует удивительная стилистическая гармония, поскольку мысли
св. Иоанна Кронштадтского будут перекликаться (но не повторяться!) с мыслями преподобных Исаака Сирина и Иоанна Лествичника,
а рассуждения архиепископа Сергия Пражского, старца иеросхимонаха Сампсона (Сиверса), священника Александра Ельчанинова –
с мыслями и рассуждениями святителей Василия Великого и Григория Богослова. Понятно происхождение этого чудодейственного
единомысленного и словесного согласия – оно проистекает из общего
источника: совершенного Слова Божия, воплощенного в текстах Священного Писания.
Взглянем на ветви этого густолиственного древа духовного красноречия, превосходного сада духовной словесности, благоуханием
которого дышит и живет наш современный язык. И это не преувеличение: современный русский язык в его совокупности – это не только
новые речевые технологии, телевизор, компьютер, массовая пресса;
это – и церковнославянская основа, глубокомыслие и сердечная сосредоточенность молитвы, богослужения, проповеди, всякий содержательно и стилистически значительный текст, обращенный к духу
и душе человека. Описание этого «древа», «сада» духовного доброречия, краснословия и благоязычия в настоящих заметках не может
не быть фрагментарным, ибо невозможно исчислить и описать все
благодатные слова, сказанные о языке – речи – слове как благодатном
даре Господа. Впрочем, невозможно будет сказать всех предупредительных слов и о злоречии, лжесловии, жестокоязычии, коснословии,
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кощунословии, празднословии и смехословии – во всем этом нескончаемом ряде отрицательных суждений о возможных словесных грехах.
Систематизация этих понятий возможна по следующим критериям:
1) историко-личностному, когда избираются основные культурные
тексты и авторы в их суждениях и характеристиках человеческого
слова – языка – речи;
2) рече-качественному, когда анализируются и исследуются отдельные качества (свойства, требования, их называли иногда «достоинствами и недостатками») речи.

ПРАВИЛА СЛОВА – РЕЧИ – ЯЗЫКА – УСТ
В «КНИГЕ ПРИТЧЕЙ СОЛОМОНОВЫХ»
Я думаю, что мы никогда не дадим народу
ничего лучше Писания… в нем находишь всю
человеческую жизнь. Религия создала искусство
и литературу; все, что было великого в самой
глубокой древности, все находится в зависимости от этого религиозного чувства… Без
этого не было бы ни философии, ни поэзии, ни
нравственности. Англичане правы, что дают
Библию детям… Мои дети будут читать
вместе со мной Библию в подлиннике… Библия
всемирна… вот, единственная книга в мире:
в ней все есть.
А.С. Пушкин

Анализ текстов Ветхого Завета возможно начать с «Книги притчей Соломоновых», где изложена этическая система взглядов на
поведение человека вообще и речевое поведение в частности. При
этом сама проблематика «языка» или «уст», встречаясь в трети всего
корпуса притч, находится как бы в стороне; отношение к «языку»
как инструменту выражения страха Господня, мудрости и истины необходимо разглядеть в общей доктрине религиозного текста.
В основе любого рассматриваемого в духовной литературе текста
о человеческом слове (языке, речи) лежит не самодостаточный
взгляд на язык, а православно-философские взгляды на мир, место
человека в мире, ценностные качества и поступки человека – то, что
называется добродетелью. Только уяснив эти философско-этиче-
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ские позиции, следует переходить к анализу самой речи, правилам
словесного убеждения, языковых поступков.
Последовательное прочтение «Книги притчей» показывает, как
обращение к философии («любомудрию») постоянно соединено
с действиями в языке. Мудрость не существует без слов, ее выражающих, мышление – вне речи, философия – без риторики как системы
правил и законов совершенной речи. Многообразие ситуаций, образно описанных в притчах, ведет к тому, что множество сентенций
повторяется, однако богатство образов требуется для того, чтобы обратить читателя к целостной и неизменяемой системе взглядов.
Вчитаемся в «Притчи Соломоновы» глазами современного человека,
размышляющего о требованиях к владению словом. Эти требования
основываются на качествах (добродетелях) мудрости и праведности, которые делают человека «блаженным» (имеющим благо). Параллельно с этими основополагающими качествами следуют различные афористические высказывания об «устах» (в тексте «Притчей»
67 употреблений), «слове» (27 употреблений), «языке» (26), «речи» (6).
Стиль притчей таков, что премудрый Соломон как бы осмысляет
каждую тему с разных сторон, что и составляет существо античного
метода топосов – универсальных способов описания каждого предмета. Это описание включает определение, происхождение, следствие и причину, основание, место, время и другие параметры. Вот
лишь некоторые наиболее выразительные высказывания о мудрости:
• Происхождение мудрости: «Господь дает мудрость; из уст Его –
знание и разум» (Притч. 2, 6).
• Способ приобретения мудрости и результат: «Послушает мудрый – и умножит познания, и разумный найдет мудрые советы»
(Притч. 1, 5).
• Основание для приобретения мудрости: «Начало мудрости –
страх Господень; [доброе разумение у всех, водящихся им; а благоговение к Богу – начало разумения;] глупцы только презирают мудрость
и наставление» (Притч. 1, 7).
• Как становиться мудрым: «Мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами преткнется» (Притч. 10, 8).
• Провозглашение мудрости: «Премудрость возглашает на улице,
на площадях возвышает голос свой» (Притч. 1, 20).
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• Результат обретения мудрости: «Когда мудрость войдет в сердце
твое, и знание будет приятно душе твоей»; «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, – потому
что приобретение ее лучше серебра, и прибыли от нее больше, нежели
от золота» (Притч. 2, 10; 3, 13-14).
• Мудрость – качество Самого Творца: «Господь премудростью
основал землю, небеса утвердил разумом; Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою» (Притч. 3, 19).
• Ценность мудрости: «Главное – мудрость: приобретай мудрость,
и всем имением твоим приобретай разум»; «Мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею» (Притч. 4, 7; 8, 11).
Обращение к мудрости, внимание к внутренней стороне человека, чистоте его сердца имеет прямое отношение к языку, является
основой дальнейших рассуждений. Мудрость – основа подлинного
красноречия. Практическая польза духовных наставлений – не сиюминутна, как от “золота”, но вечна.
Следующее качество – праведность:
• Праведность – путь добрых, от нее – долгоденствие и благополучие: «Посему ходи путем добрых и держись стезей праведников,
потому что праведные будут жить на земле, и непорочные пребудут
на ней…» (Притч.2, 20-21).
• Результат праведности – спасение человека: «Не доставляют
пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти»
(Притч. 10, 2).
• Результат праведности – благая жизнь: «Праведность ведет
к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей» (Притч.
11, 19).
• Праведность – заботливость о жизни других: «Праведный печется и о жизни скота своего, сердце же нечестивых жестоко» (Притч.
12, 10).
• Праведность не бывает отвергнута, она надежна: «За зло свое нечестивый будет отвергнут, а праведный и при смерти своей имеет
надежду» (Притч. 14, 32).
• С праведностью связаны законность и процветание народа:
«Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов»
(Притч. 14, 34).
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• Праведность направляет человека по прямому и истинному
пути, несмотря на дерзость людей нечестных: «Человек нечестивый
дерзок лицом своим, а праведный держит прямо путь свой» (Притч.
21, 29).
• Праведность – забота о жизни непорочного: «Кровожадные
люди ненавидят непорочного, а праведные заботятся о его жизни»
(Притч. 29, 10).
• Праведность – отвращение от неправедного: «Мерзость для праведников – человек неправедный, и мерзость для нечестивого – идущий прямым путем» (Притч. 29, 27).
Свойства мудрости, праведности, сердечной чистоты – основания
для перехода к обсуждению свойств честного и чистого языка. Требования к «устам» всегда следуют после рассуждений о «хранении
сердца» или обращения к «мудрости» и «разуму»:
«Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка удали от себя» (Притч. 4, 23-24). Чистота сердца дает человеку
жизнь, долголетие, опору в существовании. Лживость и лукавство
дают жизнь лишь «на мгновение». Антиномия истины и лжи, идущих от языка, будет постоянно обсуждаться в разных ситуациях.
«Сын мой! внимай мудрости моей, и приклони ухо твое к разуму
моему, чтобы соблюсти рассудительность, и чтобы уста твои сохранили знание» (Притч. 5, 1). Кроме мудрости здесь и обучение искусству слушать (речевое качество), и результат такого внимания:
ты приобретешь рассудительность, а уста твои – знание. Рассудительность как искусство говорить и «знающие» уста основываются
на мудрости.
Систематизация правил, касающихся этики речи в «Книге притчей
Соломоновых», возможна через выделение опорных слов-понятий,
которые выражают основную идею изречения. При этом выясняется, что многие афористические высказывания-притчи синонимичны, взаимопроникают друг в друга. Здесь требуется корректный
комментарий с педагогической точки зрения, чтобы обобщить этот
насыщенный мудростью текст. Основная сила притчей заключается в их стилевом выражении, богатой образности, особом волнообразном воздействии на психику читателя. В первой части притчи
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словно приливает морская волна и , омыв, очистив душу читателя,
во второй части притчи откатывается назад; затем – новая волна…
Выявим некоторые собственно речевые качества в притчах.
Многословие – сдержанность: «При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен» (Притч. 10, 19).
Уместность, действие речи: «Радость человеку в ответе уст его,
и как хорошо слово вовремя!» (Притч. 15, 23).
Пустословие – врачевание языком: «Иной пустослов уязвляет как
мечом, а язык мудрых – врачует» (Притч. 12, 18).
Действие гнева как риторической эмоции: «У глупого тотчас
же выскажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление»
(Притч. 12, 16).
Ложь – истина: «Мерзость пред Господом – уста лживые, а говорящие
истину – благоугодны Ему…» (Притч. 12, 22). «Уста праведного пасут
многих, а глупые умирают от недостатка разума» (Притч. 10, 21).
Действие кротости на гнев: «Кроткий ответ отвращает гнев,
а оскорбительное слово возбуждает ярость» (Притч. 15, 1).
Как уже отмечалось, из слов, обозначающих речевые характеристики (слово – язык – речь – уста), самым частотным оказалось
слово «уста», которые являются как бы рупором, непосредственным действующим органом языка. Эту метонимию продолжат многие православные писатели, испытывающие влияние стилистики
«Книги притчей». «Книга» премудрого Соломона уснащена притчами с употреблением данных слов. Читатель испытывает все новые
и новые образные впечатления. Вот почти произвольно выбранный
перечень притчей со словом «уста», каждая из которых может потребовать свои истолкования.
«Ибо Господь дает мудрость; из уст Его – знание и разум» (Притч. 2, 6.)
«Долгоденствие – в правой руке ее [мудрости], а в левой у нее – богатство и слава; [из уст ее выходит правда; закон и милость она на
языке носит;]» (Притч. 3, 16).
«Приобретай мудрость, приобретай разум; не забывай этого и не
уклоняйся от слов уст моих» (Притч. 4, 5).
«Человек лукавый, человек нечестивый ходит со лживыми устами»
(Притч. 6, 12).
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«Все слова уст моих справедливы; нет в них коварства и лукавства» (Притч. 8, 8).
«Страх Господень – ненавидеть зло; гордость и высокомерие и злой
путь и коварные уста я ненавижу» (Притч. 8, 13).
Характерны эпитеты, которые сопровождают антонимические
оценки языка: среди положительных эпитетов к словам слово, язык,
речь, уста находим: мудрый, разумный, умный, непорочный, праведный, правдивый, вдохновенный, добрый, верный, сказанный прилично,
кроткий, мягкий, сладкий, приятный, важный. Среди отрицательных эпитетов выявляются: глупый, нечестивый, лживый, лукавый,
льстивый, коварный, беззаконный, законопреступный, злой, оскорбительный, зловредный, тайный, пагубный, пламенный. Перечень этих
эпитетов неформален. Из них выводятся следующие рекомендации:
практическая речь должна быть прежде всего мудрой, а не глупой; правдивой, а не лживой; полезной, а не зловредной; кроткой,
а не гордой и необузданной. Эти рекомендации даются не как догма,
расхожее место досужей морали, а как нравственное размышление
и творческое движение ума, реализуемое в изысканной словесной
форме.
Красота «Книги притчей» состоит в том, что читатель постепенно напитывается образными синонимическими оценками мудрости
и истины, выраженными устами и языком.

ЯЗЫК – УСТА – СЛОВО В «ПСАЛТИРИ»
Господи, устне мои отверзеши,
и уста моя возвестят хвалу Твою. (Пс. 50, 17)
Язык мой весь день поучится правде Твоей. (Пс. 70, 24)

Сплошной просмотр текста «Псалтири», на первый взгляд, дает
немногое исследователю «языка» и «слова» – во всяком случае, по
сравнению с текстами «Притчей Соломоновых», где сентенции об
«устах» и «слове» встречаются едва ли не в каждой второй притче.
Но если рассматривать человеческое «слово» и «язык» как часть
целостной сущности человека, то увидим, сколь фундаментальна
нравственно-этическая и философская основа данного текста для

231

ФИЛОЛОГИЯ

исследователя феномена человеческого общения (коммуникации).
Как в большинстве религиозных текстов, сентенции о «слове»
и «языке» растворены в нем, органично вставлены в конструкцию
целого текста, следуют из общей содержательной ткани всего произведения, выводятся из всего философско-этического строя текста
«Псалтири».
«Словом Господним небеса утвердишася, и духом уст Его вся сила
их» (Пс. 32, 6). Потому взывает псалмпевец: «Благословите Господа
вси Ангели Его, сильнии крепостию, творящии слово Его, услышати
глас словес Его» (Пс. 102, 20).
Человек же «словом» своим враждует с себе подобными, замышляет и творит злое: «На мя шептаху вси врази мои, на мя помышляху
злая мне. Слово законопреступное возложиша на мя» (Пс. 40, 8-9);
«Утвердиша себе слово лукавое, поведаша скрыти сеть, реша: кто узрит их?» (Пс. 63, 6). «Сеть ловчая» и «слова мятежные» – понятия
одного порядка: «Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе
мятежна» (Пс. 90, 3). Но «Словеса Господня, словеса чиста, сребро
разжжено, искушено земли, очищено седмерицею» (Пс. 11, 7), а потому «И будут во благоволение словеса уст моих, и поучение сердца
моего пред Тобою выну, Господи, Помощниче мой и Избавителю мой»
(Пс. 18, 15).
Слово «язык» употребляется в «Псалтири» в двух основных значениях:
1) орудие речи, инструмент общения, способ передачи мысли –
правила и рекомендации к употреблению «языка» (слова, уст), которые и могут стать ниже предметом нашего анализа;
2) народ, ср.: «Вскую шаташася языцы, и людие поучишася тщетным?» (Пс. 2, 1).
В первой кафисме встречается только второе значение слова,
«язык» как «народ». Надо сказать, что это – существенная новация в прочтении Библии как письменного текста, говорящая о том,
что время написания данного текста – это время формирования
народа, нации, национальной культуры; в фольклорных текстах
это значение не встречается, что говорит о том, что народно-фольклорная философия – это время семейно-родового строя, когда
идея нации еще не сформировалась. Существенно и то, что народно-
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фольклорная мораль формируется в устных текстах (название «народная» она приобрела в более поздние времена, когда фольклорная
культура, зафиксированная в письменных текстах, стала восприниматься как принадлежащая определенному народу или нации);
религиозно-духовная мораль возникает на новом витке развития
человечества в письменных текстах, и письменная фактура текста
позволяет по-другому, более сложно развивать мысль и формировать более развитые и сложные стилистические формы. Вот почему
при принципиальном тождестве мыслей стилистическое выражение
фольклорного текста является простым (хотя и образным, и украшенным), а стиль книжно-библейского текста формируется как более пространный, замысловато украшенный фигурами речи (образность и метафоричность этого текста растет на новом этапе развития
словесной культуры). Вот выражения с одним и тем же смыслом
в фольклоре и книгах Священного Писания:
• Язык и лечит, и калечит (посл.) Иной пустослов уязвляет, как
мечом, а язык мудрых – врачует (Притчи Соломона)
• Веревка хороша когда длинна, а речь – когда коротка (посл.)
При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен (Притч.)
Псалтирь начинается псалмом, утверждающим разделение добродетели и порока, доброго и злого пути, бытия праведного и лживого.
Это – философская основа жизни личности, словесного поведения
и любых поступков человека:
«Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых и на пути грешных
не ста, и на седалищи губителей не седе, но в законе Господни воля
его, и в законе Его поучится день и нощь» (Пс. 1, 1-2). Есть два пути
как два образа жизни и поведения, которые будут затем проявлены,
в том числе, в речи и словесных поступках. Если человек питается
от Божественного разума, «яко древо, насажденное при исходящих
вод», то этим готовится и воспитывается вся его природа, сущность,
личность, таким образом воспитывается его разум, и , напитываемые
«законом Господним», его «уста» готовятся к возвещению славы Его.
«Вся, елика аще творит успеет…» – это образ всякого поступка,
в том числе словесного, который осуществляется не суетно, но разумно и уместно. Противоположный образ «нечестивых», которые
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«яко прах, его же возметает ветр от лица земли», подается как греховный, ведущий к погибели.
Собственно говоря, и вся Псалтирь (как и вся духовная литература) будет описывать два этих противоположных пути: божественный и диавольский, добродетельный и греховный, применительно
к речи – «словесный» (то есть подлинно человеческий) и «бессловесный, сиречь скотский», как это определено в древнерусской литературе.
Выделение псалтирных строк с упоминанием языка, уст, слова,
речи, глагола, гласа также позволяет разделить положительные и отрицательные строки: «языком» можно Бога славить, и «язык» – неудержимое зло, орудие обмана, лести, коварства, пагубы души как
для других людей, так и для своей собственной.
Разберем употребления слова «язык» в Псалтири, тем более что
современные методы анализа позволяют легко просчитать все имеющиеся значения и способы употребления данного слова.
«Раздражи Господа грешный … Егоже клятвы уста его полна суть,
и горести и льсти, под языком его труд и болезнь» (Пс. 9, 25-28).
Выделим качества и недостатки «языка», его греховные характеристики, которые, конечно, будут повторены и в других псалмах.
Это: 1) клятва, 2) горесть, 3) лесть, 4) труд и 5) болезнь.
Итак: 1) у грешного речь, слова полны «клятвы»; «клятва» в церковнославянских и старинных текстах означает «ругань, брань»
(ср.: клянуть кого-либо); 2) «горесть» как горе, неприятности, беды,
которые несет язык грешного, – они соседствуют с 3) «лестью»,
а «лесть» значит обман (сегодня под лестью понимается приукрашенный обман, но в текстах Псалтири «лесть» языка столь частотна, что не
вызывает сомнения ее реальный смысл как обмана); 4) «труд» в данном случае предполагает тяготу, тяжесть (ср. у А.С. Пушкина: «сулит
мне труд и горе грядущего волнуемое море»); 5) наконец, «болезнь»
языка значит греховное, болезненное, нездоровое состояние человека.
Метафора «болезни» языка будет выразительно явлена позднее в молитве к святому великомученику Пантелеимону: «Болит, зело болит
язык наш, уста наши: пустословием, празднословием, злоречием, отвращением от молитвословий и славословий, или произнося их рассеянно, без внимания, без понятия – исцели нас, о милостиве!»
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Хотя «языковая» мудрость разбросана россыпью по различным
стихам Псалтири, есть псалмы, где контраст благости и зла, происходящих от языка и уст человеческих, дан особенно выпукло. Таков
11-й псалом; приведем его с комментариями.
2
Спаси мя, Господи, яко оскуде преподобный, яко умалишася истины от сынов человеческих. Грехи языка начинаются с уклонения
от истины, откуда и будет следовать злоязычие – в духовной литературе будут многократно показаны сначала внутреннее состояние
человека, движения его сердца, а затем – языка и уст; таково и научное толкование структуры речевого акта: вначале мысль, рождаемая в глубинах сердечных, а затем внешнее слово, доброта и злоба
которого происходят от состояния сердца.
3
Суетная глагола кийждо ко искреннему своему: устне льстивыя
в сердце, и в сердце глаголаша злая. Слова, которые произносит такой человек в общении с ближним, царь Давид определяет как «суетныя», т.е. бренные, преходящие, неистинные, мирские; точно называется место, где рождаются зло и обман – в сердце человека, оттуда
происходят льстивые уста, там, во внутренней речи, как определили
бы современные лингвисты, человек произносит злые и льстиво-обманные слова.
4
Потребит Господь вся устны льстивыя, язык велеречивый – псалмопевец говорит о следствии и пагубном результате, конце для тех,
у кого речь льстива и многословен язык.
5
Рекшыя: язык наш возвеличим, устны нашя при нас суть, кто нам
Господь есть? Псалмопевец иронически обыгрывает речи гордецов,
уверенных в своем величии и непогрешимости благодаря внешнему
возвеличиванию своего языка, – и насколько современна эта ирония! Как актуален этот текст! Мы и сегодня видим подобных людей, владеющих языком, предполагающих, что на их стороне истина,
и ставящих на место Господа разных кумиров, и говорящих устами
царя Давида: «кто нам Господь есть?»
Далее, как в большинстве псалмов, происходит переход от печали
и гнева к радости и милости, свету и упованию, совмещаемых в Господе. Здесь переход делается обращением к словам Божиим.
7
Словеса Господня, словеса чиста, сребро разжжено, искушено земли, очищено седмерицею. Чистота «словес Господних» разрушает
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тьму предыдущих строк и рождает свет мудрости и надежды, успокоения и веры.
12-й псалом – псалом печали и слез, где «слово человеческое»
вложено в «советы», которые «положу в сердце моем, советы в души
моей день и ночь…»
14-й псалом – о том, кто ближе всех ко Господу: «Господи, кто
обитает в жилищи Твоем? Или кто вселится во святую гору
Твою?» Приведем его в необыкновенном по точности переложении М.В. Ломоносова, ярко определяющем зависимость близости
к «горней» благости от «языка» и «уст» человека:
Господи, кто обитает
В светлом доме выше звезд?
Кто с тобою населяет
Верх священный горних мест?
Тот, кто ходит непорочно,
Правду завсегда хранит
И нелестным сердцем точно,
Как устами говорит;
Кто языком льстить не знает,
Ближним не наносит бед,
Хитрых сетей не сплетает,
Чтобы в них увяз сосед;
Презирает всех лукавых,
Хвалит вышняго рабов
И пред ним душею правых
Держится присяжных слов;
В лихву дать сребро стыдится,
Мзды с невинных не берет.
Кто так жить на свете тщится,
Тот во веки не падет.
Здесь – та же связь человеческих деяний с языком и устами и та
же последовательность: сначала непорочное «хранение» в правде
«нелестного» сердца, от которого рождается «нельстивый» язык.

236

ФИЛОЛОГИЯ

Анализ употреблений слова «язык» дает предельно ясное деление
на благое (добродетельное) и злое (порочное) употребление языка
как в общении между людьми, так и в разговоре с Богом. Вот предупреждения от злоупотребления языка:
Что хвалишися во злобе, сильне? Беззаконие весь день. Неправду
умысли язык твой, яко бритву изощрену сотворил еси лесть. Возлюбил еси злобу паче благостыни, неправду неже глаголати правду. Возлюбил еси вся глаголы потопныя, язык льстив. (Пс. 51, 3-6)
Злейший порок языка – «лесть», самая частотная метафора «язык
льстивый», ибо «потребит Господь вся устны льстивыя, язык велеречивый» (Пс. 11, 4). См. также: «Уста твоя умножиша злобу, и язык
твой сплеташе льщения» (Пс. 49, 19); «Боже, хвалы моея не премолчи, яко уста грешнича и уста льстиваго на мя отверзошася, глаголаша на мя языком льстивым, и словесы ненавистными обыдоша мя,
и брашася со мною туне» (Пс. 108, 1-3).
Желая уберечься от «сонма лукавнующих, от множества делающих неправду», царь Давид сравнивает их язык с «мечом острым»,
который «изостриша» враги его. Псалмопевец призывает Господа:
«Господи, избави душу мою от устен неправедных и от языка льстива. Что дастся тебе, или что приложится тебе, к языку льстиву?
Стрелы сильнаго изощрены, со угльми пустынными» (Пс. 119, 2-4).
Но если «льстивый язык» ведет в погибель, то искреннее обращение и прошение пред Господом и избавляет от зол, и научает,
и оправдывает, и даже собственными словами человека тогда становятся Его «словеса»: «Да внидет прошение мое пред Тя, Господи, по
словеси Твоему избави мя. Отрыгнут устне мои пение, егда научиши
мя оправданием Твоим. Провещает язык мой словеса Твоя, яко вся заповеди Твоя правда» (Пс. 118, 170-172).
Итак, «к Нему усты моими воззвах и вознесох под языком моим»
(Пс. 65, 17), «еще же и язык мой весь день поучится правде Твоей,
егда постыдятся и посрамятся ищущии злая мне» (Пс. 70, 24).
Не меньший материал связан с синонимом слова «язык» – словом «уста». Оно не менее частотно, но, согласно предварительному
анализу, не добавляет принципиально новых смыслов к толкованию
правил речи. Однако принципиально важен сам ввод этого нового
слова, поскольку оно характерно именно для книжной церковнос-
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лавянской речи: в фольклорных пословицах и поговорках имелись
только язык – слово – речь, в духовной же литературе термин уста
становится стилистическим маркером и едва ли не более частотен,
чем термин язык. Это было заметно уже в анализе «Книги притчей
Соломоновых» и будет еще более заметно в русской духовной литературе, например, у святителей Феофана Затворника, Тихона Задонского и многих других авторов.
Основной лейтмотив – тот же, но едва ли не более выпукло обозначается «слово человеческое», исходящее из «уст человеческих»:
«Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою»
(Пс. 50, 17); «устнама радости восхвалят Тя уста моя» (Пс. 62, 6);
о врагах: «Яко несть во устех их истины, сердце их суетно, гроб отверст гортань их: языки своими льщаху» (Пс. 5, 10); «уста их глаголаша гордыню» (Пс. 16, 10).
Таким образом, Псалтирь – важнейший шаг в развитии историкокультурного взгляда на язык – уста – слово – речь. В дальнейшей
словесно-литературной истории человечества Псалтирь стала образцовым культурным текстом, на который ориентировались многие авторы в создании поэтических произведений – достаточно вспомнить
колоссальную русскую традицию поэтических переложений псалмов. Псалтирь – источник цитирования в научной и художественной литературе самых различных жанров. И сегодня классические
мысли псалмопевца царя Давида, давшего непреходящие правила
и рекомендации человеку в его обращении со словом и со своей душой, свидетельствуют об их огромной значимости для современных
антропологических и антропоцентрических исследований, ибо учение о человеке не должно вступать в противоречие с Бого-Словием.
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