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Archimandrite Platon (Igumnov)
Full Doctor of Theology, Professor
BISHOP PORFIRY (USPENSKY)
AND HIS «HISTORY OF MOUNT ATHOS»
A personality of Bishop Porfyry (Uspensky), the outstanding explorer of the Christian
East, and his scientific work «History of Athos» are under consideration in the article. Based
on this work, pre-Christian Athos History, its Christian and Monastic periods are covered, as
well as sources of the Holy Tradition about Advent of the Theotokos are disclosed. The
author describes severe historical tribulations that fell on Holy Mount Athos and its
Orthodox Revival.
Key words: Bishop Porfyry (Uspensky), «History of Athos», Holy Mount Athos, Advent
of Theotokos on Holy Mount Athos, monasteries, Russian Monkhood.

Святая Гора Афон. Русский Свято-Пантелеимонов монастырь. Акварель XIX в.
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К 1000-летию русского иночества на Афоне
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Архимандрит Платон (Игумнов)
Епископ Порфирий (Успенский) и его «История Афона»

Культурные и духовно-религиозные связи России и Афона развивались на протяжении целого тысячелетия и представляли собой
один из важнейших аспектов исторических взаимоотношений России с древним христианским Востоком. Но только лишь в позапрошлом XIX в. Афон, как один из духовно-религиозных центров
христианского мира, стал объектом серьезного внимания и привлечения научно-исторических интересов к его глубокому и всестороннему изучению как явления христианского религиозного
опыта в его православно-богословском и церковно-историческом
осмыслении.
Преосвященный епископ Порфирий (Успенский), один из выдающихся исследователей в области отечественной церковно-исторической науки, проложивший путь к истории и археологии
христианского Востока, известен своим обширным научным трудом «История Афона». эта монументальная монография, над которой епископ Порфирий трудился более сорока лет и которую он
дописывал, находясь на покое в Московском Ново-Спасском монастыре, стала первым в мировой науке научным исследованием
по истории Афона.
По оценке доцента Московской духовной академии архимандрита Иннокентия (Просвирнина), преосвященный епископ Порфирий (Успенский) — выдающийся русский востоковед, археолог,
этнограф, археограф, текстолог, палеограф, византинист, славист,
историк, искусствовед, энциклопедист-источниковед, доктор эллинской словесности, богослов, сделал самый существенный и значительный вклад в нашу отечественную историческую науку по
изучению античной, христианской и монашеской истории Афонской горы1.
Афон занимал одно из центральных мест в сфере научных интересов епископа Порфирия. Масштаб его интересов был грандиозен и многогранен. Епископа Порфирия интересовала история христианства на трех континентах Старого Света — в Европе (Афон,
Греция, Италия, Балканский мир), в Азии (Палестина и Сирия),
в Африке (Египет, Синай). По отзыву настоятеля Московского Симонова монастыря преосвященного Иоанна, прозвучавшему в надгробном слове при отпевании епископа Порфирия, через все его
сочинения «тонкою золотою нитью проходит его полнейшая неослабная любовь к родине, как гражданина России, и любовь к восточному Православию, как сына Восточной Православной Церкви»2.

В 1904 г. русский историк профессор А.П. лебедев в связи со
столетней годовщиной со дня рождения епископа Порфирия откликнулся на юбилей ученого замечательной статьей «Преосвященный Порфирий (Успенский)». А.П. лебедев указал на то обстоятельство, что до изучения христианского Востока епископом
Порфирием «тьма окутывала отдаленный от нас Восток». Профессор отметил, что епископ Порфирий собрал во время своих
путешествий по Востоку уникальный и ценнейший исторический
материал. Великой заслугой преосвященного Порфирия перед отечественной исторической и церковно-археологической наукой остается его «богатое собрание рукописей церковно-славянских и русских, греческих, арабских, сирийских, эфиопских, грузинских и на
других языках, приобретенное нашею С-Петербургскою императорскою публичною библиотекою в 1883 г.»3. А.П. лебедев дал высокую оценку труду епископа Порфирия «История Афона»: «этой
историей афонского монашества, этим критическим произведением
автор сплел себе неувядаемый венок»4. Как отмечал А.П. лебедев:
«Преосвященный Порфирий был по природе человек живой, словоохотливый, речь его изобиловала меткими замечаниями и оригинальными оборотами»5. В кратких и красочных описаниях природы его перу был присущ навеянный религиозным созерцанием
лирический стиль: «<Октябрь>. День 17-й. Осень на дворе; с неба
льются дожди; листья на деревьях желтеют и падают на землю;
птицы небесные кроются в гнездах, чуя зиму»6.
Епископ Порфирий жил историей, думал историей. Им владел
пламенный энтузиазм к научным занятиям, к исследованиям и путешествиям. Для него были полны историческими воспоминаниями города и пустыни, море, горы, дороги, монастыри. Священные
места рождали в нем «размышления, покаяния и молитву»7. В своих дневниках он писал, что «путешествия каждый раз обогащают
воображение свежими картинами… горы, холмы, юдоли, реки, поля, пустыни и развалины… возвещают былое, в котором, как в зеркале, видны шествие Бога, Его чудеса, прещения, щедроты и дары
благодати»8. «В душе моей, — писал епископ Порфирий, — иногда
мелькают мысли, словно зарницы в небе»9. Со свойственными его
живому и динамичному литературному стилю образностью и творческим воображением, преосвященный размышлял: «Кому я подобен? Орлу, парящему по поднебесью. Орел! Куда ты летишь?
На север. А почему ты озираешься на юг? Там мое гнездо» 10 .
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«В этих словах, — отмечал А.П. лебедев, — он указывает жизненную цель своих стремлений и трудов: «юг», т.е. христианский
Восток, на котором так много пришлось ему поработать»11.
В «Книге бытия моего» епископ Порфирий писал: «Кончены
мои многочисленные плавания по морям черному, Мраморному,
эгейскому с архипелагом, Средиземному, Адриатическому и Красному. Сорок шесть раз я садился на пароходы и никогда не страдал так называемою морскою болезнью. Морской воздух живил
и укреплял мое бренное тело»12. Профессор А.П. лебедев указал:
«Одних морских путешествий он совершил, по его подсчету, не менее 46: 11 — по черному морю, 10 — по Мраморному и эгейскому,
8 — по Адриатическому морю, 16 — по архипелагу и Средиземному морю, 1 — по Красному морю»13.
Тяготы морских плаваний и сухопутных путешествий по Востоку сопровождались большими опасностями. В признаниях епископа Порфирия без труда угадываются аллюзии на слова святого
апостола Павла: «Везде беды: беды в реках, беды от разбойников,..
беды от язык, беды во градах, беды в пустыни, беды в мори, беды
от лжебратии»14. Но, как отмечал архимандрит Иннокентий (Просвирнин), епископу Порфирию было присуще то особое снисходительное ко всем обстоятельствам благодушие, с которым он воспринимал «иронию судьбы»15.
Труды Пресвященного епископа Порфирия (Успенского) охватывают разные области церковной науки: Священное Писание,
археологию, этнографию, церковную историю, церковное искусство, литургику. «Результаты его научных изысканий были столь
обширны, что в большей своей части не могли быть напечатаны
при его жизни, а издавались Российской Академией наук уже после смерти автора»16.
«История Афона» — фундаментальный научный труд. Первая
часть этого труда — Афон языческий. В этой части «Истории Афона» епископ Порфирий в качестве эпиграфа приводит слова римского императора Марка Аврелия: «Афон — крупинка мира». «Но
эта крупинка, — пишет епископ Порфирий, — существует в течение нескольких тысячелетий»17 и имеет свою великую историю.
Епископ Порфирий, основываясь на древних свидетельствах Геродота, Страбона и других, преимущественно греческих преданиях,
осуществил реконструкцию истории Афона в эпоху греческого
политеизма, осветив период от древней античности по 4-й век

христианской эры. заселение Афона греческими племенами епископ Порфирий относит к 1124 г. до Р.Х.18 В период с 1124 по 500 гг.
до Р.Х. были построены небольшие города: Акроафос, Олофиксос,
Дион, Фиссос, Клеонэ, Харадриэ, Сколос, Санис, Аканфос19. До
495 г. до Р.Х. города Афона были самостоятельны. В 495 г. их покорил персидский царь Дарий. Предводитель персидского войска
Мардоний завоевал часть Фракии, Македонии, Афон. Ему было
повеление идти к Афинам, но его флот погиб у берегов Афонской
горы20.
По смерти Дария, повествует епископ Порфирий, сын его Ксеркс,
желая покорить Афон, повелел прорыть канал на перешейке Афонского полуострова. Об этом канале вспоминали эллинские и латинские писатели: Платон, Цицерон, Помпоний Мела, Плиний,
ювеналий, Максим Тирский, юлий Солин, зосим21. «Высохшее
русло “Ксерксова канала” различимо до сих пор в местности,
носящей название Провлакас»22. Епископ Порфирий приводит
свидетельство Плутарха, который сохранил исполненные безумной дерзости надменные слова Ксеркса, когда он с войском достиг
афонского города Аканфоса: «О Афон! Ты — гордая высота, подпирающая небо! Не смей преграждать мне дорогу; иначе я сравняю тебя с землей и головой брошу в море»23.
затем епископ Порфирий говорит об участии Афона в Пелопонесской войне, которая была войной афинян против лакедемонян24, описывает историю Афона вплоть до его покорения царем
Филиппом Македонским, т.е. охватывает период с 431 г. по 348 г.
до Р.Х. Филипп покорил всю Халкидонскую страну с принадлежащим ей Афоном25. После смерти сына Филиппа царя Александра Македонского, ставшего «первым, кого историческое предание
назвало Великим»26, Кассандр, женившись на дочери Александра
Великого Фессалонике, построил город в самом верховье Фермийского залива и назвал его именем жены своей Фессалоники27.
В пятой главе первой части «Истории Афона» епископ Порфирий говорит о подчинении Афона Римской державе и о введении в его городах христианства, т.е. описывает период от 148 г. до
Р.Х. по 321 г. по Р.Х. В этой главе содержатся воспоминания поэтов об Афоне. Так, Никандр (ок. 146 г. до Р.Х.) в своей «Европе»
изобразил Афон как исполина, который «немного ниже звезд
стоит среди неизмеримого моря и своими руками мечет две величайшие стрелы», т.е. два отрога в направлении к противоположному мысу Канастрийскому28.

20

21

К 1000-летию русского иночества на Афоне

УГРЕШСКИй СБОРНИК Выпуск 6
Труды преподавателей и магистрантов НУПДС
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Архимандрит Платон (Игумнов)
Епископ Порфирий (Успенский) и его «История Афона»

Вергилий за 19 лет до Р.Х. в своих наставлениях земледельцам
описал зевса, «мечущего свои молниеносные стрелы на Афон
в глубокую полночь, так что земля трясется, звери бегут, люди
трепещут, дождь ливнем льется, в лесах воет ветер, на небе мятутся звезды»29. Поэт Овидий в своих «Превращениях» вспоминает
Афон, объятый огнем во время общего пожара на земле, бывшего
в самое отдаленное от него время: «Пламень пожирает самые возвышенные места земли. Она расседается, разверзается и сохнет,
лишаясь своих питательных соков. Пажити желтеют. Деревья
с листьями сгорают. А нивы иссхошие питают собой пламень. Но
эта беда еще не велика. Большие города рушатся со стенами. Народы и целые страны от пожара обращаются в пепел. Горы и леса
на них горят. Пылает Афон и Тавр Киликийский»30.
Когда Афон вместе со всей Македонией находился под управлением Римского Сената, когда Римом правил Октавий Август, на
сорок втором году его царствования в Вифлееме Иудейском родился Спаситель человеческого рода. «Но, — отмечает епископ
Порфирий, — не скоро свет Его озарил омраченный идолослужением Афон. Целые три века после Рождества Его протекли до появления первых лучей христианства на этой знаменитой горе»31.
Изложение истории Афона при императорах Августе, Тиверии,
Калигуле, Клавдии, Нероне, Отоне Вителлии, Веспасиане, Трояне,
Адриане, Антонине, Марке Аврелии, Комоде, Севере, Каракалле,
Илиогабалле, Александре Севере, Максимине, Гордиане, Филиппе, Декии, Клавдии, Аврелиане, Таците, Пробе, Диоклитиане епископ Порфирий (Успенский) излагает на основании свидетельств
античных авторов: Тита ливия (19 г. по Р.Х.), Страбона (29 г. по
Р.Х.), Помпония Мелы, Плиния Старшего (79 г. по Р.Х.), Птоломея. Согласно Птоломею, как сообщает епископ Порфирий, на
перешейке находились селения Санис, Аканфос, Аполлония,
Кассера, Уранополь и подле них канал Ксеркса и пристань энеэ
у острова эмилиани. А на самой горе стояли селения Палеохори,
Дион, Фиссос, Клеонэ, Олофиксос и Стратоники32.
На Афоне была водружена статуя зевса, который назывался
зевс Афонский. зевсу отводилась «горняя область неба, атмосфера с ее облаками и эфиром» 33. В древности небесный зевс-отец,
почитавшийся вместе с матерью-землей, победил титаническое начало, разгромив древних титанов, подземных богов34. В древнегреческом пантеоне зевсу принадлежало центральное место, хотя
зевс не являлся непосредственно творцом мира35.

По мнению епископа Порфирия, еще в первой половине четвертого века жители Афона поклонялись идолам. Епископ Порфирий
упоминает о трех гробницах античной эпохи — о гробницах Сервилии, Дионисия и Германа и отмечает, что беломраморная гробница Германа, имеющая вид длинного сундука, находится в келарне Ватопедского монастыря и наполнена деревянным маслом36.
Епископ Порфирий исследовал древнюю этнографию Афона, населенного фракийскими племенами, он сообщает о памятниках
пеласгического зодчества, о том, что пеласги-тиррены были искусными зодчими каменных построек, что у них работали так называемые «циклопы». Он говорит о влиянии греко-римской культуры, о том, что после многобожных эллинов в афонских монастырях уцелели изваянные изображения их богов и богинь, образ
Диоскура, образ льва, поедающего вола (символ Аполлона), птицы,
стоящие среди змей и как бы что-то шепчущие им. Они изображены на беломраморных плитах, составляющих перистиль водосвятного фиала в афонской лавре37. В Ватопеде сохранились голова
Нирея в венце и титана Криоса на лицевой стороне паперти соборного храма и тут же поясной образ Венеры Епитимвии и образ
Венеры Урании, в Ксиропотамском монастыре образ Цереры, а также изображение зверька над дверью, ведущей в Милопотамскую
келью. На восточной ограде Хиландарского монастыря епископ
Порфирий отметил барельеф, представляющий македонского царя
Кассандра верхом на коне с идущим за ним человеком в короткой
рубахе. Там же сохранилось несколько древних саркофагов 38 .
здесь весьма ценным следует признать тот факт, что епископ
Порфирий говорит о памятниках античной культуры, следы которой были сохранены бережными руками христиан.
По авторитетному отзыву академика Н.П. Кондакова, «епископ
Порфирий в своих научных изысканиях, в частности, в области
церковной археологии, превзошел современных ему западных ученых в критическом отношении к предмету»39.
Епископ Порфирий упоминает о фактах долголетия жителей
Афона. Древние греческие врачи признавали Афон самым здоровым местом. Жители Афона были долговечны отчасти и потому,
что питались змеиным мясом, что засвидетельствовано древними
писателями, эллинскими и латинскими. Епископ Порфирий
сообщает, что некоторые греческие врачи советовали философу
Платону жить на Афоне, но он не послушал их и остался в своей

22

23

К 1000-летию русского иночества на Афоне

УГРЕШСКИй СБОРНИК Выпуск 6
Труды преподавателей и магистрантов НУПДС
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Архимандрит Платон (Игумнов)
Епископ Порфирий (Успенский) и его «История Афона»

нездоровой Академии40. Но некоторые философы любили уединяться на Афонской горе. Около города Дельфы в земле была расщелина, откуда исходили вредные испарения. здесь было устроено Аполлоново прорицалище. Язычники верили тому, что прорицала Пифия. Жители Афона почитали, кроме зевса и Аполлона,
Деметру, Персефону, Ад, Меркурия, который у них назывался Кадмом, или Кадмилом, иногда Касмилом41. Дельфийский каменный
храм самой поздней постройки достоял до юлиана Отступника
(360–363), но во дни его был разрушен землетрясением. В этом
Дельфийском храме были выставлены дощечки с изречениями древних мудрецов: «познай самого себя», «много не желай», «Богу —
любовь»42.
В качестве объемного научно-исторического приложения к своей
«Истории Афона» в дохристианский период его исторического бытия епископ Порфирий представил фрагменты текстов и исторические документы в подлинниках и переводах на древнегреческом, латинском, немецком, французском и русском языках таких
авторов как Фукидит, Страбон, Стефан Византийский, Филострат, Пиндар, юлий Солин, Платон, Птоломей, Геродот, Плиний,
Помпоний Мела, Феокритис, Никандр, Аристокл, Диодор Сикулус, Саллюст, Аристотель, Тит ливиус, зосима, лукиан, Массуди,
Константинопольский Патриарх Фотий, а также различные лексиконы и описания путешественников, например, «Путешествие Барского», изданное в Санкт-Петербурге в 1785 году, или
«Deutschlands Urgeschichte» Карла Барта.
Вторая часть труда Преосвященного епископа Порфирия (Успенского) «История Афона» носит название «Афон христианский».
Как церковный историк-исследователь, епископ Порфирий (Успенский) считает своим долгом обратиться к церковным источникам и исследовать монашеские и письменные предания о начале
христианства и христианских монастырей на Афоне. В первую
очередь, он считает своей задачей исследовать источники предания о пришествии на Афон Богоматери и о проповеди апостола
Павла на Афоне.
Восточный православный христианский мир верит в небесное
покровительство, молитвенное предстательство и божественное
заступничество Божией Матери в отношении всех христиан, подвизающихся в подвиге исполнения Божественных заповедей, пребывающих в непорочном состоянии строгого соблюдения девства

и целомудрия и ведущих деятельную и созерцательную монашескую жизнь. В этом смысле Афон находится под благодатным
покровом Богородицы и является Ее избранным уделом. Своей
благодатью Богородица много раз посещала Афон, как это явствует, например, из истории чудесного пришествия по морю Ее иконы, именуемой Иверской, или из описания Ее явления в изложении святителя Григория Паламы «первому отшельнику на Святой
горе Петру Афонскому»43 с возвещением пророчества о том, что
«эта Гора с сей поры будет постоянным жилищем монахов»44.
Владычица мира незримо сохраняет Свое присутствие на Афоне.
Ее таинственные явления инокам Афонской горы представляют
собой содержание их религиозно-мистического опыта.
Епископ Порфирий ставит вопрос об исторической достоверности сказания о пребывании Богоматери на Афоне во время Ее земной жизни. Он утверждает, что «ни святые отцы Церкви, ни древние историки ее, Евсевий, Сократ, Созомен, Евагрий, ни византийские летописатели, ни святой Андрей, епископ Критский, собравший предания о Богоматери, ни списатель житий святых Симеон
Метафраст не говорили, что Афон есть удел Богоматери, и что Она
крестила жителей сей горы»45.
Епископ Порфирий также отмечает и то обстоятельство, что
в каноне преподобному Петру Афонскому, о житии которого еще
будет речь впереди, написанном творцом канонов преподобным
Иосифом, нет упоминания о явлении ему Богородицы. В Слове
защитника афонского исихазма Константинопольского патриарха
Филофея, написанном в защиту Афона против насмешек византийского историка Григория над созерцателями Фаворского света, также ничего не сообщается о посещении Афона Богородицей.
В церковной службе всем Афонским святым, сочиненной ученым
и набожным Никодимом Святогорцем, умершим в 1809 году, также ничего об этом не сообщается46.
Все храмы в афонских монастырях имеют настенные росписи,
но ни в одной из них не изображено пришествие Богоматери на
древний Афон47. В многочисленных грамотах, пожалованных Святогорским обителям царями и патриархами греческими, сербскими, болгарскими, российскими, а также господарями Молдавии
и Валахии, где содержатся похвалы Афону как вертограду, наполненному райским цветением и обилием духовных плодов, нигде
не сказано, что там была Богоматерь, и даже нет намека на то, что
гора Афон есть удел Царицы Небесной48.

24

25

К 1000-летию русского иночества на Афоне

УГРЕШСКИй СБОРНИК Выпуск 6
Труды преподавателей и магистрантов НУПДС
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Архимандрит Платон (Игумнов)
Епископ Порфирий (Успенский) и его «История Афона»

Епископ Порфирий приводит в своей «Истории Афона» одиннадцать древних сказаний о земной жизни Богородицы и обнаруживает, что ни в одном из них не упомянуто, что Она была на Афоне, но везде положительно утверждается, что Она по Вознесении
Господа жила на Сионе в доме апостола Иоанна Богослова до
самого славного Своего Успения, и что уже после Ее Успения апостол Иоанн отправляется в Ефес49.
Епископ Порфирий вскрывает истоки, относящиеся к появлению предания о пребывании Богородицы на Афоне. Он пишет:
«Святая правда и справедливая наука велят мне присовокупить,
что эта драма есть сколок с подлинника, написанного по-эллински
весьма витиевато и насильно вставленного в житие Петра Афонского, которое сочинено было монахом Николаем по приказанию
духовного отца его»50. этот эллинский подлинник, переведенный
сперва (каким-то сербом) на новогреческий язык, затем болгарином Стефаном на славяно-болгарский, и стал тем источником,
который, как выяснил епископ Порфирий, при Святейшем патриархе Никоне достиг нашего Иверо-Валдайского монастыря51.
Святогорец Филофеит в своем критическом рассуждении об Афоне похвалил монаха Николая за художественную витиеватость, но
его сказание о пришествии на Афон Богоматери отверг как вымысел. Епископ Порфирий приводит отзыв самого Филофеита:
«У этого Николая перо художественно, но нет здравого суждения
или поневоле, или намеренно. Ибо сие сочинение его (Житие Петра Афонского) беспорядочно и заключает в себе такие анахронизмы, что кажется явною выдумкой»52.
Поскольку упомянутый святогорец Филофеит не указал, когда
было написано монахом Николаем Житие Петра Афонского, епископ Порфирий предпринял архивные изыскания и открыл, что
Житие Петра Афонского было написано монахом Николаем после
971 года, когда Афон, успокоенный уставом императора Цимисхия, разносторонне преобразовывался и широко обустраивался по
предначертаниям Афанасия, и когда исихасты удерживали свою
власть в Протате и стремились сделать Афон многонародным местом разнообразного жития монашеского53.
Итак, заключает епископ Порфирий, повесть о пришествии на
Афон Богоматери не должна быть вносима в историю Афонской
горы. «эту повесть отвергают святогорцы, умные и добросовестные»54. заключение Преосвященного епископа Порфирия, к кото-

рому он пришел в результате проведенного научно-исторического
исследования, заслуживает объективного признания с библейскобогословской точки зрения, в парадигме которой исследователь
должен уметь различать дело Божие и дело человеческое. В контексте пророчества Исайи о знамении спасения, которое «Сам
Господь даст нам», т.е. в исторически свершившихся событиях это
знамение Сам Господь уже дал нам, мы на вопрос, что является
знаком того, что мы спасены, видим ответ в словах пророка: «Се,
Дева приимет во чреве и родит Сына» (Ис. 7, 14). это значит, что
главный знак нашего спасения усматривается в том, что «считается невозможным в обычном историческом времени»55, но «что
является единственно необходимым»56 в силу предвечного предназначения Девы Марии к той абсолютной и единственной миссии, которая в своем неизмеримо высоком достоинстве, будучи
в абсолютном значении делом Божиим, должна исключать какоелибо человеческое дело или какой-либо жребий человеческий, хотя бы даже и связанный с проповедью Евангелия в каком-то конкретном регионе земли.
Предание о пребывании святого апостола Павла в северной
части Афона епископ Порфирий считает исторически действительным. В верхней части Афонского перешейка находится город
Ерисс, древняя Аполлония, близ которого находится водоем, называемый агиасмой апостола Павла. В книге Деяний апостольских
говорится, что из македонского города Филиппы (Деян. 16, 12)
апостол Павел отправился в Фессалоники через Амфиополь и Аполлонию (Деян. 17, 1), город, который теперь называется Ерисс. Об
этом городе упоминают Фукидид и Плиний57.
Оценивая предания о начале христианства на Афоне, епископ
Порфирий утверждает, что в основе их лежат исторические факты, но они в очень значительной мере изменены легендарными
прикрасами и анахронизмами. В качестве примера исторического
анахронизма епископ Порфиий указывает, что выслал с Афона
всех мирских, т.е. гражданских лиц, вовсе не Константин Великий
в IV веке, а Константин Погонат в VII веке. В Афонских преданиях ценной, по заключению епископа Порфирия, является их
сущность, а не художественная облицовка.
Епископ Порфирий изучал историю Афона в строгой хронологической последовательности по векам и даже десятилетиям. Епископ Порфирий указал на время и на исторические обстоятельства,
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обусловившие развитие миграционного процесса в отношении гражданского населения Афона.
«запустение мирского Афона с его приходскими церквами и клирикальными обителями произошло… от аравитян, последователей
Магомета, в короткий срок между 670 и 676 годами. это был период семилетней войны императора Константа и императора Константина Погоната с повелителем арабов Мавией, который вел
войну с Империей на море. В этот период все мирские селения на
Афоне опустели»58.
По мнению епископа Порфирия, запустение Афона не могло произойти раньше, т.к. после смерти императора юстиниана Великого, после 565 г. по 670 г. ни гунны, ни славяне на Афон не заходили59. С 670 по 676 гг. аравитяне прервали морские сообщения
Афона с Константинополем, Малой Азией и приморской Фракией. В то же самое время нашествие славян, теснимых булгарами
по обе стороны Дуная и поселившихся на плодоносных землях
близ Солуни, лишило жителей Афона хлеба, т.к. на каменистых
землях Афона они ничего не сеяли. Поэтому императором Константином Погонатом они были выселены в Пелопонес. Так совершилось запустение Афона. И уже в эпоху иконоборцев с 726 по
780 гг. на Афоне обитали одни монахи60. На страницах 288–326
своей «Истории Афона» епископ Порфирий приводит документальные исторические сведения, относящиеся к истории христианского Афона, бывшего Афоном еще мирским, не монашеским.
Третья часть «Истории Афона» в монографии епископа Порфирия (Успенского) называется «Афон монашеский». В первом разделе этой части епископ Порфирий описывает судьбы Афона
с 676 по 1204 гг. В качестве эпиграфа к этому разделу своего труда
он приводит слова Плиния: «Gens aeterna, in qua nemo nascitur»
(Род вечный, в котором никто не рождается), т.е. «монахи — народ
вечный, хотя никто у них не рождается». В этом разделе епископ
Порфирий излагает историю заселения Афона монахами и историю устроения их обителей. Автор исследования выясняет причины заселения Афона монахами. Он отмечает, что северные провинции Империи страдали от вторжения северных народов. это
Иллирия, Фракия, Македония, Фессалия, эллада. На юге владения Империи — Египет, Палестина, Сирия были завоеваны магометанами. Клирики, монахи и даже пустынники греческого рода
бежали в большие города — Солунь и Константинополь61. Но

здесь они были бездомными и нищими, они были в тягость епископам и правительству. Шестой Вселенский собор, созванный
Константином Погонатом в 680 г., принял в отношении странствующих пустынников специальное постановление: «… пустынников, которые в черных одеждах и с отращенными волосами ходят
по городам, отправить в монастыри, а если не пожелают сего, изгонять их из городов и жить им в пустынях»62.
Первые монастыри на Афоне возникли около храмов опустевших
городов и в их окрестностях. На юго-западе Афонского полуострова поселился инок Кастомонит, происходивший из малоазийского города Кастомуни, и положил начало монастырю Кастомонит.
Там же, на юго-западе фессалоникийцами был устроен монастырь
святого великомученика Пантелеимона при императоре Константине Погонате, который императором Алексеем Комнином был
отдан русским монахам. На той же стороне у пристани Дафна возник монастырь Дохиар. В тот же период времени возникали монастыри Симона-Петра, Дионисиат и Ксиропотамский, ныне Павловский63.
Епископ Порфирий описывает историю Афона как историю монастырей, историю святых подвижников, историю Афонского
устава, указывая на Афон как на место дикое и уединенное, далекое от соблазнов мирской суеты. Он описывает Афон на общем
фоне политической жизни Византии.
Так, например, епископ Порфирий включает в историю Афона
сообщение о жизни Петра Афонского, которого он называет «первым известным безмолвником на Афоне»64. Преподобный Петр
Афонский, уроженец Константинополя, военный сановник, взятый
в плен в Сирии, по подсчетам епископа Порфирия в 667 г., и содержавшийся в крепости Самаре на берегах Евфрата девять лет,
до 676 г., когда Константин Погонат заключил мир с халифом,
ставший после освобождения из сарацинского плена римским монахом, прибыл из Рима на Афон в 681 г., где он поселился в пещере
на высокой Афонской горе, прожив пятьдесят три года в непрестанных монашеских подвигах65.
На страницах 516–607 своей «Истории Афона» епископ Порфирий приводит исторические документы, относящиеся к первому
периоду истории монашеского Афона. Во втором разделе истории
монашеского Афона епископ Порфирий излагает историю русского, болгарского и сербского монашества.
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В 1089 году российские иноки, жившие в Ксилургу, выпросили
у императора Алексея Комнина Пантелеимонов монастырь. С этого времени епископ Порфирий излагает историю русского монашества. Отмечаемое в этом году 1000-летие русского присутствия
на Афоне связывается с именем основоположника монашества на
Руси преподобного Антония Киево-Печерского. «Богатое именами подвижников русское монашество получило свое историческое бытие с благословения Святого Афона. Отец наших иноков,
преподобный Антоний Печерский, принял постриг в одном из
афонских монастырей и по благословению игумена возвратился
на Киевские горы, где основал монашеское братство, жившее по
афонским уставам»66.
Епископ Порфирий, интерпретируя факты жизни преподобного
Антония Печерского, замечает, что в Житии даже не указывается,
в каком из афонских монастырей жил Антоний, и это обстоятельство, по его мнению, означает, что «он, как поклонник и соглядатай афонского монашества, побывал во всех тамошних монастырях и скитах и перед возвращением своим в Россию получил
известное благословение от прота Святой Горы и вместе игумена
Афоно-Карейской лавры»67.
Неслучайным следует признать и то обстоятельство, что основатель Киево-Печерского монастыря преподобный Антоний Печерский «связан прямой традицией с главным центром исихазма —
Афоном»68.
После захвата Константинополя крестоносцами и учреждения
ими латинской империи Афон сначала подчинялся латинским
епископам Константинопольским и Солунским, затем папа Иннокентий III принял Афон в свое собственное покровительство.
это подтверждаеся письмами папы к игумену лавры Афона и другим лицам. Епископ Порфирий приводит эти письма в латинском
подлиннике. В начале XIII века на Афоне было около трехсот монастырей. Из переписки явствует, что они были угнетаемы неким
франком, поселившимся в крепости у подошвы Мегало-Виглийской выси. В эту крепость он собрал подобных ему разбойников
и как враг Бога и Церкви ездил во все монастыри и забирал себе
золотую и серебряную утварь и деньги, а у кого денег не находил,
тех мучил, чтобы узнать, где они сокрыты. Все это происходило
с 1204 по 1214 гг.69. Тогда все монахи стали смиренно просить
папу Иннокентия, чтобы он принял их под свое покровительство.

Папа охотно исполнил их просьбу и после того, как оный франк
был изгнан с Афона властью императора Балдуина, он, папа, написал афонским монастырям послание от 12 января 1214 г.: «Теперь
настало время, когда Самария обратится к Иерусалиму. Бог избрал вашу гору как гору, на которую собираются народы, избрал
ее как место прославления достопоклоняемого имени Своего, ибо
она хоть и лишена земного плодородия, но больше всех гор в мире
украшена тремястами монастырей (trecentis monasteriis) и достославным числом святых насельников, имеющих величайшую полноту духовных благ. Она поистине есть святое место, дом Божий,
врата небесные и славное поприще для борьбы с сатаною, и поэтому многие народы любят ее, епископы, князья и цари покровительствуют ей и даровали ей полную независимость, дабы иноки
безмятежно жили для одного Бога»70.
В таких исключительно любезных похвалах православному Афону начиналось послание папы. Епископ Порфирий отмечает осведомленность папы и то, что он именует гору домом Божиим, вратами неба и любимицей многих народов. Но, замечает епископ
Порфирий, он не назвал ее уделом Богоматери71. И далее епископ
Порфирий продолжает: «Пусть же перестанут нынешние афониты
кастить Римского первосвященника, у которого искали защиты
и покровительства духовные предки их… Папа Иннокентий спас
триста обителей Афонских от разорения их безумными латинами
и своим авторитетом утвердил все их льготы и имения, какими они
владели тогда»72.
Действительно, «заботой папы стало сохранение церковного имущества от разграбления светскими правителями, о чем свидетельствует обширная переписка Иннокентия с латинским императором Генрихом I, а также с вдовой короля Фессалоники Бонифация
Монферратского»73.
«Но кто был тот злой франк, который грабил Афонские монастыри и мучил тамошних монахов? И чья рука дала ему деньги на
постройку крепости для шайки его? это неизвестно. Могу сказать
положительно только то, что ни Солунский державец Вонифатий,
ни православная его супруга Мария, ни латинский император Балдуин, прогнавший оного франка с Афона, не водворяли его на этой
горе. Предполагается, что какой-либо маркиз или барон, владевший доходными местами у ближней к Афону реки Стримона, помог сему врагу Бога и Церкви построить крепость и взимать дань
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с афонитов»74. Стены этой крепости существуют поныне. «Я осматривал их, — пишет епископ Порфирий, — 8 августа 1858 года»75.
Как историк, он всегда оставался верным основному научно-методологическому принципу, сформулированному В.В. Болотовым:
«в понятии истории дано стремление к ведению, получаемому чрез
непосредственное созерцание»76.
Следует отметить, что в истории «злого франка», грабившего
афонские монастыри, как и в истории заступничества папы Иннокентия III, избавившего Афон по просьбе монахов от власти злого
тирана, епископ Порфирий, сосредоточив свое внимание исключительно на истории Афона в ее региональном освещении и хронологической полноте, оставил без внимания тот общий негативный исторический фон, которым был окрашен характер католической церковной политики Рима в отношении к Православному
Востоку. В истории понтификата Иннокентия III одним из важнейших событий, имевших серьезные драматические последствия
в сфере взаимоотношений православного Востока и латинского
запада стал 4-й крестовый поход, «коренным образом изменивший
отношения папства с православным Востоком»77.
Известно, что этот крестовый поход, организованный римскими
крестоноцами, имел негативные последствия в отношениях Востока и запада. Тогда «крестоносцами был захвачен и варварски разграблен Константинополь»78, и тогда же «IV латеранский собор,
созванный папой Иннокентием III (1198–1216) в 1215 г., одобрил
захват Константинополя крестоносцами»79. «Разграбление Константинополя крестоносцами 15 апреля 1204 г., — отмечает митрополит Волоколамский Илларион, — стало одной из самых трагических страниц не только в истории Византии, но и в истории православно-католических отношений»80.
Мы не имеем права упрекать Преосвященного епископа Порфирия в тех критических замечаниях в адрес современного ему
афонского монашества, в поведении которого он не находил дани
благодарности к личности Иннокетия III, спасшего Афон от полного разорения латинянами. Хотя папа стремился распространить
свою власть на всем православном Востоке, включая Византию,
Кипр, славянские земли и Прибалтику, он, тем не менее, был против военных планов крестоносцев захватить Константинополь.
В своем послании от 16 ноября 1202 года Иннокентий заверял
императора Алексея III Ангела в сохранении дружеских отноше-

ний с Константинополем, напомнив в то же время о готовности
крестоносцев вторгнуться в Византию81. В марте 1203 года, получив известие о планах крестоносцев, Иннокентий III отправил к ним
нунция с посланием, содержавшим под угрозой отлучения строгое
запрещение военного нападения на Византию82. Позднее, в 1205 г.
в послании к маркизу Монферратскому папа выразил возмущение
тем, что крестоносцы нарушили обет и захватили Константинополь, вместо того чтобы следовать в Святую землю, обвинил их
в бесчинствах при захвате города, в разграблении не только императорских сокровищ и домов мирных жителей, но и церковного
имущества83.
Из всего сказанного здесь следует сделать заключение о том, что
позиция епископа Порфирия в отношении к роли Иннокентия III
с его историей покровительства Афону была вполне объективной.
Свое же отношение к Риму в целом епископ Порфирий предельно
лаконично сформулировал в одном из своих высказываний: «Рим
согрешил перед Богочеловеком, гордо усвоив себе Его непогрешимость…»84
В нашем обозрении «Истории Афона» Преосвященного епископа Порфирия мы дошли до драматического XIII века, когда на
Православный Восток обрушились тяжелые исторические испытания: латинское завоевание и ограбление Константинополя с учреждением латинской империи в Византии и нашествие чингисидов на Киевско-Владимирскую Русь, ознаменовавшее начало ордынского ига. Но следующий за ним XIV в. стал вехой, когда
окончательно разошлись пути духовной жизни запада и Востока,
когда на западе восторжествовал Ренессеанс с его гуманистическим порывом, а на Востоке и, прежде всего, на Афоне — православный исихазм, паламизм, ознаменовавший собой восточно-христианское православное возрождение. «Оба они — ответ на вызов
новых обстоятельств, Нового времени… И если гуманизм как ответ
мы уже в общем знаем, то паламизм мы еще должны изучать»85.
Преосвященный епископ Порфирий (Упенский) сумел создать
грандиозный труд, освещающий историю Афона на протяжении
многих веков, «начиная с дней Омира, Исиода, Иродота, Фукидида до дней наших»86, т.е. до средины XIX века включительно.
заканчивая свой обширный многолетний труд, епископ Порфирий отмечал, что при изложении истории Афона языческого и истории Афона христианского, мирского, его затрудняла скудость
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исторических материалов, в то время как при изложении истории
Афона монашеского его обременяло богатство этих материалов87.
«История Афона» — это великий, объемный, широкомасштабный, фундаментальный, основанный на первоисточниках, исторических текстах и документах труд епископа Порфирия. Он состоит из двух томов, переизданных в Москве в 2007 г. Первый том
включает 1088 страниц, второй том, иллюстрированный черно-белыми и цветными фотографиями, включает 656 страниц.
Отмечая 1000-летие исторических связей России с Афоном и отдавая дань глубокого признания великим научным трудам Преосвященного епископа Порфирия (Успенского), создавшего грандиозную панораму истории Афона, мы не должны забывать о том,
что прошлое исторической науки в лице ее выдающихся представителей — это не кладбище с надгробными плитами над навеки
похороненными идеями, а собрание недостроенных архитектурных
ансамблей, многие из которых не были закончены… энтузиазм
творческого замысла Преосвященного епископа Порфирия доминировал над реальными возможностями его одаренной творческой
личности в условиях неизбежной ограниченности его многогранной научной деятельности биографическими рамками времени.
В своем дневнике 15 июля 1861 года епископ Порфирий писал:
«Прощай, благодатный Афон. Более не увижу тебя. Но все лучшее
твое уношу с собою. Еду в Константинополь и оттуда в отечество.
Et fumus patriae dulcis est, (и дым отечества сладок)»88.
Академик И.И. Срезневский еще в бытность Преосвященного
Порфирия епископом чигиринским, викарием Киевского митрополита, с восторгом выражал свое восхищение научной ценностью
собранного им материала89.
В библиотеке Иверского монастыря на Афоне епископ Порфирий
обнаружил документы, отражающие переписку Византийского императора Мануила (XII в.) с католикосом Нерсесом, соглашавшимся принять Православие, по вопросу восстановления церковного единства Армянской Апостольской Церкви с Православной
Церковью90, что весьма красноречиво свидетельствует об исторической и научно-богословской ценности хранящихся в библиотеках Афона материалов, одним из первооткрывателей которых для
русской и мировой науки был епископ Порфирий (Успенский).
Епископ Порфирий вошел в историю отечественной церковной
науки как неутомимый исследователь христианского Востока. Его

«История Афона» — всего лишь часть его огромного творческого
наследия. В своей многогранной деятельности он предстает как
востоковед и этнограф, археолог и археограф, текстолог и палеограф, византинист и славист, историк и искусствовед, литургист
и богослов»91.
Местом вечного упокоения Преосвященного епископа Порфирия
стал Московский Ново-Спасский монастырь, где на мраморной надгробной плите была сделана надпись: «здесь возлег на вечный
покой Преосвященный епископ Порфирий (Успенский), автор многих сочинений о христианском Востоке. Молитесь о нем»92.
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РОССИйСКАЯ ДУХОВНАЯ МИССИЯ В ЯПОНИИ
И АФОН
По архивным материалам и дневникам равноапостольного Николая раскрываются
многообразные связи Российской духовной миссии в Японии и Святой горы Афон. эти
связи осуществлялись в разных формах: монахи-афониты участвовали в деятельности
миссии, пытались сформировать в Японии монашеское братство, оказывали моральную
и материальную помощь равноапостольному Николаю и миссии, в т.ч. в виде икон,
помогали искать людей, готовых жертвовать денежные средства.
Ключевые слова: Российская духовная миссия в Японии, равноапостольный Николай, Святая гора Афон, монахи-афониты.
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RUSSIAN SPIRITUAL MISSION IN JAPAN AND ATHOS
According to archival material and diaries of St. Nicholas of Japan, Equal-to-the-Apostles,
there unfolds multifarious links of Japanese Orthodox Spiritual Mission and Holy Mount
Athos. Those links resulted in many different deeds: Athonite monks participated in the
Mission’s activities, took pains to establish monastic brethren, provided moral and pecuniary
aid to St. Nicholas and the Spiritual Mission. That aid involved presenting icons, establishing liaisons with people willing to subscribe.
Key words: Japanese Orthodox Spiritual Mission, St. Nicholas of Japan Equal-to-theApostles, Holy Mount Athos, Athonite monks.

В юбилейный год 1000-летия русского присутствия на Святой
горе Афон уместно обратиться к изучению связей, существовавших между Российской духовной миссией в Японии и прославленной монашеской республикой. Равноапостольный Николай
Японский, бывший весьма общительным человеком и всегда употреблявший свой талант общения на пользу миссии, уделял большое внимание развитию отношений с носителями монашеской
традиции. Известно, что для укрепления Православия в Японии
апостол Страны восходящего солнца желал, кроме иных церковных учреждений, основать и иноческую обитель. Однако ввиду
того, что сам он не обладал опытом жизни в монастыре, а более
того, ввиду недостатка времени и сил, повлиять на исход этого дела лично ему так и не удалось. И хотя православный монастырь
в Японии при жизни святого так и не был основан, участие православных иноков и насельников Святой горы Афон в деле основания Японской Православной Церкви имело большое значение.
Сведения об этом можно почерпнуть прежде всего в дневниках,
отчетах и письмах святого.
Сам равноапостольный Николай в начале 1897 г. писал: «Пришла благая мысль. Дай, Господи, ей осуществиться! Монастырь
здесь нужен. О. Сергий Страгородский писал о сем в своих письмах; я думал о том еще раньше… Если бы ныне, вследствие моей
просьбы, которая пойдет с отчетами, был прислан сюда добрый
иеромонах, который бы сделался моим преемником, положим,
чрез десять-пятнадцать лет, то я удалился бы в горы, хотя бы в ту
же Тоносава, и стал бы собирать желающих монашества, а такие
нашлись бы, и образовался бы монастырь. Я в то же время имел бы
возможность там продолжать переводы богослужения. Пошли, Господи, достойного делателя на ниву Твою! О нем ныне моя неотвязная дума и всегдашняя молитва! Если бы скорей он послан был,
и монастырь мог бы быть, а главное было бы — Церковь»1. В упомянутом месте Тоносава вблизи города Одавара, в живописной
местности к юго-востоку от Фудзиямы, еще в 1882 г. был приобретен участок земли усердием сподвижника равноапостольного Николая иеромонаха Владимира (Соколовского-Автономова). На
средства о. Владимира и пожертвования частных лиц на участке
была построена и 3 августа 1883 г. освящена церковь во имя преподобного Антония Римлянина — это была первая попытка сформировать иночество в Японии.
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О связях Японской духовной миссии со Святой горой прежде
всего свидетельствует личность ближайшего сподвижника равноапостольного Николая в начальный период создания Японской
Православной Церкви архимандрита Анатолия (Тихая). Важным
этапом его биографии было принятие монашеского пострига
в Афонском монастыре зограф в 1863 г. Как известно, о. Анатолий
подвизался на Афоне в течение 4 лет, затем вернулся на родину,
завершил курс духовного образования и в 1871 г. прибыл в Страну
восходящего солнца2. Такая непосредственная связь с традицией
афонского монашества в лице постриженника Святой горы во многом предопределила ее дальнейшие контакты с Православной Японией: например, о. Анатолий при строительстве храма в Сендае
обращался за помощью к настоятелю Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря игумену Макарию (Сушкину). По его ходатайству русские благотворители прислали более тысячи долларов3,
благодаря чему в 1892 г. была построена деревянная Благовещенская церковь в Сендае4.
Равноапостольный Николай встречался со святогорцами и близкими им людьми в ходе своего второго визита в Россию в 1879 г.
Особенно глубокое впечатление на него произвело общение со знаменитым насельником Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря иеромонахом Арсением (Мининым). Их знакомство произошло 14 сентября 1879 г., незадолго до кончины последнего
(17 ноября 1879 г.). Иеромонах Арсений (в миру Александр Иванович Минин) родился в 1823 г. в благочестивой купеческой семье,
жившей в Казанской губернии. После окончания уездного училища он был отправлен в Петербург к дяде для обучения бухгалтерии, служил в конторе, позже в Енисейске на золотых приисках,
в Казанской губернии. Однако он стал тяготиться мирской деятельностью и после ухода младшего брата в Саровскую пустынь
поступил в афонский Пантелеимонов монастырь, при этом значительную часть средств от продажи своего завода принес в дар
монастырю. 6 марта 1859 г. принял постриг с именем в честь преподобного Арсения Великого, в 1861 г. рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Иеромонах Арсений особенно прославился миссионерской и просветительской деятельностью в России, куда он
был направлен с целью сбора пожертвований. Он объезжал русские города с афонскими святынями (частицей Животворящего

Древа Господня, частью камня Гроба Господня, частицей мощей
вмч. Пантелеимона, чудотворной Тихвинской иконой Божией Матери), для которых в Москве, по благословению Пантелеимонова
монастыря, в 1878 г. была открыта часовня во имя великомученика Пантелеимона. В 1872–1879 гг. иеромонах Арсений публиковал статьи духовного содержания, отражавшие живой аскетический опыт Святой горы. Вернувшись на Афон, где хотел остаться,
иеромонах Арсений получил благословение подыскать место на
Кавказе для основания обители по образу Пантелеимонова монастыря. Так он стал основателем Ново-Афонского монастыря во
имя апостола Симона Кананита близ Сухуми5.
В своем дневнике равноапостольный Николай тепло отзывается
об иеромонахе Арсении как о добром и благожелательном человеке и по смерти его свидетельствует: «Истинно Божий угодник
был» 6. Апостол Японии весьма ценил активную просветительскую деятельность отца Арсения, которую он осуществлял, став
известным духовником, проповедником, духовным писателем. этот
образ монаха, через активную общественную деятельность свидетельствующего об истине Православия, противодействующего
деятельности протестантских сект, был особенно близок равноапостольному Николаю. Он всегда хранил его в своей памяти, в особенности в часы тревожных раздумий о судьбе Японской миссии.
В дневнике спустя 7 лет после кончины отца Арсения, святитель
пишет о нем, как о живом: «Нет мучительнее сомнения — не загублена ли даром жизнь и, вдобавок, множество русских денег? Станет
ли Православие в Японии? Кому работать для этого? Ведь вот
один — как перст, — ни единой души русской больше в миссии. Да
что здесь! И в самой России штундизм и прочие секты с ножом
к горлу лезут, а миссионеров — один о<тец> Арсений Афонский
на всю Россию нарасхват, — и нет помощников, учеников у него, —
жалуется, бедный, и ищет, и едва ли найдет!»7
Равноапостольный Николай сообщает, что отец Арсений проявлял большое участие в нуждах Российской Духовной миссии в Японии. Общение с ним было важно для святого Николая еще и потому, что основным послушанием подвижника был сбор средств
в пользу Свято-Пантелеимонова монастыря; с той же целью приезжал в Россию и основатель Японской Церкви. эта важная сфера
деятельности миссии в дальнейшем развивалась с учетом опыта
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афонских представительств в России. Иеромонах Арсений приносил миссионеру адреса благотворителей, советовал ездить с книжкой и сразу же просить пожертвования8. После кончины подвижника пожертвования на нужды миссии помогали собирать его
духовные чада. Одним из них был Андрей Савельевич Шустров,
с которым владыка Николай встретился весной 1880 г. в Москве9.
Сопоставляя житие равноапостольного Николая с жизнеописанием иеромонаха Арсения, нельзя не удивиться замечательной черте
сходства их отношений к жизни. О равноапостольном Николае
говорят, что за свой век он смог сделать более, чем смог бы даже
самый талантливый человек. То же качество неустанной деятельности во славу Божию отмечал и биограф иеромонаха Арсения;
известно его высказывание о том, что при скоротечности нашей
жизни дела Божии откладывать нельзя10 .
Видимо, иеромонах Арсений ввел апостола Японии в круг лиц,
связанных с Русским на Афоне Свято-Пантелеимоновым монастырем. Вместе они навещали в Петербурге старшего брата игумена
Макария (Сушкина) Василия Ивановича, который оказал значительное пожертвование на миссию в размере 1 тысячи рублей11.
13 января 1880 г. равноапостольный Николай встречался с афонским архимандритом Феодоритом. это был второй настоятель Андреевского скита после его основателя иеромонаха Виссариона,
управлявший обителью с 1862 г. Высокими духовными качествами, заботами, попечением, трудами и молитвами отца Феодорита
обитель быстро возрастала и благоустраивалась. Если при основании обители в братии было только 13 человек, то перед кончиной
отца Феодорита — уже более 250. Начав с постройки кладбищенской церкви и корпуса при ней, в последующие годы отец Феодорит построил корпус, называемый Богородичным, с церковью во
имя чудотворной иконы Богоматери «Утешение в скорбех и болезнех», корпус при трапезной с церковью во имя Святой Троицы,
трапезную (зал на 400 человек) с кухнями и хозяйственными
отделениями при ней. Над корпусом при трапезной он воздвиг не
только церковь, но и колокольню, колокола для которой пожертвовала императрица Мария Александровна. В скиту архимандрит
Феодорит начал строить и собор святого апостола Андрея Первозванного, заложенный в 1866 г. Его Императорским Высочеством
великим князем Алексеем Александровичем. Отец Феодорит

построил величественную каменную ограду обители в виде крепости; устроил в Константинополе, Ростове-на-Дону и Одессе подворья для бесплатного приюта паломников, отправлявшихся
в Иерусалим и на Афон; при подворье в Одессе выстроил большой
странноприимный дом с благолепным храмом; приобрел в СанктПетербурге два дома, доход с которых поступал на нужды скита12.
С этим неустанным строителем равноапостольный Николай познакомился при посредстве митрополита Исидора, который передал архимандриту от святителя икону своего небесного покровителя преподобного Исидора Пелусиота, а взамен просил направить
в Японию несколько афонских икон, видимо, с изображением Пресвятой Богородицы. Позже архимандрит Феодорит передал в миссию живописные святцы и икону святителя Николая в киоте13.
Отец Феодорит постриг (видимо, в рясофор) на Афоне келейника
равноапостольного Михайлу, который, к сожалению, позже оставил монашество и служение в миссии14.
Попыток привить монашескую традицию молодой Японской
Церкви было несколько. Одна из них была связана с именем иеромонаха Павла Ниицумы: в благословение его общины владыка
Николай, видимо, не без умысла передал икону Афонской Божией
Матери, писанную на Афоне и пожертвованную миссии еще в 1880 г.
Ефремом Никифоровичем Сивохиным в Петербурге15.
Пытался открыть обитель в Японии иеромонах Георгий чудновский. К 1883 г. между Российской Духовной миссией и Афоном установилась переписка, главной темой которой было кадровое обеспечение Японской миссии. В отчете в Священный Синод
за 1884 г. равноапостольный Николай писал: «По сношении миссии с настоятелем монастыря св<ятого> великомученика Пантелеимона на Афоне архимандритом Макарием, приглашен был
сюда, на должность эконома и ризничего, иеромонах Георгий чудновский, окончивший в 1861 г. курс в черниговской духовной семинарии и проведший после того 4 года в Киево-Печерской лавре
и все остальное время на Афоне. В апреле минувшего года он прибыл сюда и служит согласно своему назначению, помогая в то же
время преподаванию в семинарии. Но при врожденной и долголетнепитанной наклонности к иноческому уединению, он горит
желанием и здесь положить начало монастырскому житию. Если
Господь благословит его желание дарованием средств к осуществ-
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лению, то для Церкви от его прибытия сюда произойдет несравненно больше пользы, чем сколько ожидалось»16. Отец Георгий
поселился возле церкви преподобного Антония Римлянина в Тоносава и вскоре собрал вокруг себя учеников. В игумены этой общины 16 мая 1884 г. был возведен иеромонах Владимир (Соколовский-Автономов), будущий епископ Алеутский17. Видимо, именно
священноинок Георгий чудновский как эконом миссии составил
приходо-расходный отчет Российской Духовной миссии в Японии
за 1884 г.18 Но и эта попытка успехом не увенчалась: пребывание
в Японии этого постриженника Святой горы оказалось непродолжительным: в следующем 1885 г. он возвратился на Афон; в 1886 г.
по прошению был уволен от службы в миссии и отец Владимир19.
Афонские обители, имевшие иконописные мастерские, направляли в Японию образа; их прибытие всегда радовало равноапостольного Николая, о чем свидетельствуют записи в его дневнике20 . Некоторые святыни миссия получала со Святой горы в качестве пожертвования. В отчете священному Синоду за 1894 г. равноапостольный Николай писал: «Считаю долгом донести Вашему
Святейшеству, что в прошедшем году миссия получила весьма
дорогие для нее и для всей Японской Церкви пожертвования от
настоятеля обители Благовещения Пресвятыя Богородицы на
Св<ятой> горе Афонской схимонаха Парфения с братиею, именно: …кресты, мощи, камни, 4 иконы…»21 здесь имеется в виду афонская Благовещенская келья вблизи Кареи, известная своим книгоиздательством и благотворительностью. Отец Парфений (в миру
Петр Константинович Гвоздев) с многочисленной братией держался самого строгого на Афоне устава. Как и во многих других
афонских кельях, братия занималась иконописанием, обитель прославилась своими иконами не только в России, но и за рубежом:
их можно было встретить в Берлине, Америке, Японии. Благотворительность отца Парфения была легендарной: никто из афонских бедняков не уходил от него без подарка. Благотворительность
в пользу Японской миссии отражена в жизнеописании схимонаха
Парфения, где говорится о полученной от святителя Николая
письменной благодарности22.
Развитие отношений со Святой горой вселяло в душу святого
Николая надежду на то, что монашеская традиция укрепится и на
почве Японской Церкви. С этой целью он выражал желание

направить на Афон наиболее аскетически настроенных духовных
чад: «В Церкви Коодзимаци в воскресенье крестился известный
писатель Язаки с литературным именем Саганоя. Очень аскетически настроенный — много молится и находит в этом большое утешение; сокрушается о своих грехах, хотя особенных не имеет. Дай
Бог ему! Если он долго удержится в этом настроении, то можно
отправить его на Афон или в один из русских хороших монастырей, чтобы он, изучивши монашество, сделался насадителем его
в своем отечестве» (1901 г.)23.
О письмах с Афона в Японию также сохранились сведения в дневниках равноапостольного Николая: некий святогорец монах Дионисий в начале 1903 г., видимо, интересовался перспективой прибытия в Японию для устроения здесь монастыря. Равноапостольный
Николай написал о. Дионисию: «… чтобы, если благословят авторитетные афонские старцы, если средства есть на дорогу и на прожитие здесь и если желает, пусть приедет сюда частно, чтобы посмотреть, можно ли основать здесь монастырь. По его желанию,
послал ему и некоторым старцам японское Евангелие и несколько
других книг»24. Однако эта переписка продолжалась недолго, и в том
же году о. Дионисий отказался от своей идеи.
Приведенные факты из истории Русской Духовной миссии наглядно свидетельствуют о том, что поддержка Святой горы Афон
имела особенное значение в деле созидания молодой Японской
Церкви. В настоящее время попытки устроения православных монашеских общин в Стране восходящего солнца возобновляются
вновь. это вселяет надежду на то, что желание сердца апостола
Японии все же осуществится.
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И СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В ДЕлЕ СОХРАНЕНИЯ
РУССКОГО ПРИСУТСТВИЯ НА АФОНЕ
в 80-е годы XX века
В статье рассматривается проблема сотрудничества Русской Православной Церкви
и органов государственной власти СССР в культурно-научной сфере в рамках 1-й афонской научной экспедиции, имевшей целью обработку библиотечных фондов Русского
Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. На основании анализа архивных материалов и трудов других исследователей автор делает вывод о том, что в 80-е гг. XX в. атеистическое государство помогло Русской Православной Церкви сохранить присутствие
на Афоне. В публикации привлечен материал ряда неопубликованных архивных источников.
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COLLABORATION OF THE RUSSIAN CHURCH AND THE SOVIET STATE
IN THE EFFORT TO PRESERVE RUSSIAN PRESENCE ON MOUNT ATHOS
IN THE EIGHTIES OF THE 20TH CENTURY
The article discusses the problem of partnership between the Russian Orthodox Church
and the USSR governmental authorities in cultural and scientific spheres within the first scientific expedition on Holy Mount Athos, aimed at studying library stock of St. Panteleimon
Monastery. According to the analysis of archival material and treatises of other researchers,
the author concludes that in 1980s the Soviet atheistic regime helped the Russian Orthodox
Church to preserve presence on Mount Athos. Some material from a number of unpublished
archival sources was used in the article.
Key words: Russian Orthodox Church, Mount Athos, St. Panteleimon Monastery, Archimandrite Innokenty (Prosvirnin), first scientific expedition on Holy Mount Athos.
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Святая гора Афон — это место известно каждому православному христианину как средоточие духовной жизни и непрестанной
молитвы. Однако весьма удивительным для православного исследователя является наличие этого словосочетания в официальных
государственных документах советского периода. Архивные материалы свидетельствуют о том, что на протяжении трех десятилетий XX в. правительство атеистического государства помогало Русской Православной Церкви сохранить присутствие на Афоне и не
допустить окончательной утраты исторического места духовного
делания тысяч русских подвижников.
чрезвычайно сложным и тернистым был путь русского монашества на Афоне в XX в. После Первой мировой войны и революционных событий в России количество братии Русского Свято-Пантелеимонова монастыря резко пошло на убыль. К 1928 г. из 2885 монахов, которые числились в обители на Пасху 1915 г., осталось
лишь 5001.
Сложная внешнеполитическая обстановка препятствовала пополнению монастырей иноками, не имевшими греческого гражданства. затяжная блокада Пантелеимонова монастыря привела к тому,
что к 1958 г. в обители осталось лишь 60 монахов, младшему из
которых было 50 лет2. И если литургическая жизнь в монастыре не
прекращалась, то хозяйство стало приходить в упадок. Ситуация
обострялась тем, что стали приходить в запустение земельные участки, которые не в состоянии были обрабатывать насельники Нового Руссика3.
В сложившейся ситуации Русская Церковь могла окончательно
утратить присутствие на Афоне. И лишь в результате совместных
усилий священноначалия Русской Православной Церкви и правительственных органов Советского Союза в 1966 г. в братию монастыря были отправлены четверо русских иноков, а в 1970 г. к ним
присоединилось еще два монаха, среди которых находился будущий настоятель архимандрит Авель (Македонов)4.
В апреле 1975 г. на Афон прибыл будущий игумен монастыря —
архимандрит Иеремия (Алехин), а летом и осенью 1976 г. еще
13 иноков. Среди братии были насельники русских монастырей,
в том числе Троице-Сергиевой лавры и Псково-Печерского монастыря, однако большая часть прибывших на Афон монахов ранее
несли приходские послушания.

Таким образом, в конце 1970-х гг. был преодолен наиболее тяжелый кризис и устранена реальная опасность утраты «русской» обители на Святой горе. Однако борьба за отправку русских иноков
на Афон на этом не закончилась. После 1978 г., когда на Афон прибыли еще пятеро русских иноков, в связи с новыми осложнениями политической обстановки допуск в Грецию монахов из СССР
был прерван почти на 10 лет5. На протяжении этого времени Русская Православная Церковь непрестанно продолжала попытки пополнения братии Нового Руссика, встречаясь с колоссальным внешним сопротивлением. Русская обитель вновь приходила в упадок.
Архимандрит Иннокентий (Просвирнин), который ранее уже бывал на Афоне6, в «Докладной записке Священному Синоду Русской Православной Церкви» от 28 августа 1981 г. отмечал «очень
тревожное представление о Русском Пантелеимоновом монастыре». После пожара 1968 г. монастырь превратился в «зияющую
рану. Разрушаются алтари и храмы, в бедственном положении находится малочисленная братия (фактически состоящая из 11 человек, способных к работам; всего братства 18 человек)»7.
Насельниками Руссика в это время были: игумен — архимандрит Иеремия (Алехин); иеромонах Николай (Генералов) — антипросоп Русского Пантелеимонова монастыря в Киноте Святой горы
Афон8; схииеродиакон Димитрий (Цубер) — на положении «пенсионера»; иеромонах Мартиниан (Синягаев) — седмичный; иеромонах Иаков (Полянский) — строитель по ремонту помещений
и крыш9; иеромонах Филарет (Гачегов) — повар; иеромонах Гавриил (Сербанюк) — повар; иеромонах Виталий (Гришин) — эконом, трапезарь, седмичный; иеродиакон Арсений (Саранди) —
регент, садовник, огородник; иеродиакон Пахомий (запорожцев)
— удалился в Старый Руссик; иеродиакон Силуан (Прискарь) —
клиросное послушание, трапезарь, разнорабочий; монах Никон
(Прискарь) — алтарник, пономарь; инок Андрей — рухольный,
просфорник, пекарь; монах Антоний (Грицак) — на положении
«пенсионера»; монах Василий (по национальности грек) — нес
послушание на Арсане; монах Алексий (по национальности серб) —
содержал храмы и здание на Крумице; монах Евфимий (по национальности болгарин) — содержал скит Ксилургу; монах Варлаам —
на положении «пенсионера»10.
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Малочисленность Руссика вызывала недоумение у самих афонитов. «Неужели на 200 млн. человек Великая Россия не найдет
несколько десятков монахов?» — спрашивали они отца Иннокентия11. На Афоне формировалось мнение, что задержка пополнения братии Пантелеимонова монастыря зависит от нежелания
советского правительства. Дабы разрушить это мнение среди афонитов, архимандрит Иннокентий предложил программу действий,
состоящую из нескольких положений12.
1. В Ново-Афонском монастыре на территории Абхазии необходимо подготовить первую группу монахов в 20 человек для постоянного жительства в Пантелеимоновом монастыре. это должны
быть люди, прошедшие искус монашеской жизни и физически способные выдержать нагрузки афонской действительности. В состав
группы должен быть непременно включен опытный духовник,
а также монах с хорошими административными способностями на
случай вынужденной замены игумена.
2. В это же время необходимо начать подготовку второй группы
монахов — умельцев по дереву и камню, способных к самостоятельному ведению хозяйства с целью сохранения и правильной
эксплуатации монастырских владений.
3. Кроме этого, необходимо подготовить не менее трех русских
монахов со знанием греческого языка для проведения научной работы в условиях русского Пантелеимонова монастыря, чтобы сохранить общекультурные ценности русской обители для последующих поколений.
4. Организовать при Духовных школах семинар новогреческого
языка для лиц, готовых работать на участке русско-афонских связей.
5. Усилить русско-афонские связи в паломнических и научных
целях. Отец Иннокентий, в частности, предложил провести престижное мероприятие со стороны ученой общественности по линии Академии наук СССР и Министерства культуры СССР. Он
предложил выделить из системы рукописных отделов Государственных библиотек наиболее опытных исследователей рукописной книги для совместной обработки славянских рукописей
сначала в Пантелеимоновом, а затем и в других монастырях Святой горы.
Именно этот пункт и был рекомендован священноначалием
к реализации под руководством архимандрита Иннокентия, тем

более что в 1982 г. последовало официальное обращение братии
Пантелеимонова монастыря к Русской Православной Церкви, в котором звучала просьба содействовать исследованию исторических
материалов и изданию к тысячелетию Крещения Руси иллюстрированного альбома о Русском Свято-Пантелеимоновом монастыре на Святой горе Афон13.
10 августа 1983 г. была создана первая рабочая группа советских
ученых и представителей Русской Православной Церкви для работы на Афоне при непосредственном участии Совета по делам
религий при Совете министров СССР, Национального комитета
историков АН СССР, Археологической комиссии при Институте
истории АН СССР, Министерства культуры СССР, Отдела внешних церковных сношений и Издательского отдела Церкви.
В состав группы вошли: Тихомиров Николай Борисович — консультант по изучению древних славянских рукописей, научный
сотрудник Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР
им. В.И. ленина; Турилов Анатолий Аркадьевич — научный сотрудник Археографической комиссии при Институте истории Академии наук СССР, консультант по истории книжной рукописной
традиции в славянских странах; лебедев Андрей Валентинович —
научный сотрудник Института философии Академии наук СССР,
консультант по греческим рукописям; Казанцев Виктор Петрович —
фотограф Издательского отдела Московского патриархата и заведующий отделом репортажа редакции «Журнала Московской
Патриархии»; архимандрит Иннокентий (Просвирнин) — научный редактор Издательского отдела Московского Патриархата и заместитель главного редактора «Журнала Московской Патриархии» — руководитель группы14.
Уже сам факт того, что во главе весьма представительной рабочей группы советских ученых встал облеченный священным
саном монах, олицетворяло собой чудо.
14 сентября 1983 г., по прибытии в Салоники, издательская группа была приглашена на встречу с представителями Патриаршего
института патристических исследований и Салоникского университета при участии губернатора Афона. Архимандрит Иннокентий обозначил рабочую цель данной поездки на Афон сферой
изучения памятников истории и культуры Афона для последующего издания по просьбе братии Пантелеимонова монастыря
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научно-популярной книги-альбома15. По прибытии на полуостров
было проведено общее знакомство с Русским Пантелеимоновым
монастырем, а с понедельника 19 сентября рабочая группа приступила к изучению библиотечных каталогов и непосредственно
источников.
В процессе работы русские исследователи ознакомились с тетрадями входящих и исходящих бумаг монастыря, с картами земельных владений и с сохранившимися планами строений монастыря и его подворий. Было проведено текстологическое сравнение
наиболее значимых оригинальных актов Русского Пантееимонова
монастыря. Имеющиеся акты отсняты на предмет факсимильного
издания. Следует отметить, что группой была обнаружена и пресечена попытка хищения той части актов, которые свидетельствовали о владениях Русского Пантелеимонова монастыря за его пределами16. Многие рукописи были отксерокопированы, лучшие
греческие пергаменные кодексы XI–XIV вв. отсняты на цветную
фотопленку. Было найдено много уникальных и необычайно ценных пергаменных листов; все они были ксерокопированы. лучшие
листы, представляющие художественную ценность, были отсняты
на цветную фотопленку. На 94 старопечатные книги библиотеки
была составлена краткая инвентарная опись (на остальные не хватило времени).
Помимо библиотеки Пантелеимонова монастыря ученым удалось ознакомиться со славянскими и румынскими рукописями
в библиотеке монастыря Дохиар (попутно была оказана помощь
библиотекарю в их датировке и определении содержания), а также с некоторыми славянскими рукописями обителей Хиландарь
и зограф.
Подробно рассмотрев монастырскую библиотеку, исследователи сделали вывод о том, что по общему числу рукописей (1427)
библиотека Русского Пантелеимонова монастыря занимает четвертое место на Афоне (после Великой лавры — 2046; Иверского
монастыря — свыше 2000 и Ватопеда — свыше 1700 рукописей), а по
числу славянских (157) — третье (после Хиландаря — 830 и зографа — 320)17.
21 октября 1983 г. экспедиция закончила свою работу и вернулась в Москву18.

Докладывая священноначалию о результатах поездки, отец
Иннокентий указывал на успех данного начинания и рекомендовал продолжение совместных церковно-государственных мероприятий в культурологической сфере. Однако в это время дело уже
сдвинулось с мертвой точки. К 1983 г. для проживания в СвятоПантелеимоновом монастыре была сформирована группа из 18 русских иноков.
Во многом благодаря экспедиции под руководством архимандрита Иннокентия усилия Русской Церкви получили поддержку
Священного Кинота Святой горы. Кинот выступил с обращением
к президенту и правительству Греции, подписанным игуменами
двадцати афонских обителей, относительно проблемы хронического недостатка насельников негрекоязычных монастырей. В обращении, в частности, говорилось: «Мы располагаем большим и славным историческим опытом. Он свидетельствует, что при всех человеческих невзгодах ею (Святой горой) со всей очевидностью
управляла Всесвятая Владычица Богородица. Поскольку она пожелала, чтобы здесь было многонациональное и разнообразное население, мы также хотели бы последовательно сохранить монашеское и раннехристианское наследие Святой горы. В противном случае
проблема может выйти за греческие пределы в контексте Министерства иностранных дел»19.
16 апреля 1985 г. Священный Кинот Святой горы обратился к Министерству иностранных дел Греции с требованием разрешить въезд
на Афон нескольких монахов славянского происхождения. Впервые за много лет на данное требование был дан положительный
ответ. эту дату можно считать окончательным прорывом блокады
Русского Свято-Пантелеимонова монастыря.
Таким образом, можно уверенно говорить о том, что совместные
усилия Русской Православной Церкви и советского правительства были направлены на сохранение русского монашества на
Афоне и наглядно показали мировой общественности, что данная
задача имеет не только церковное, но и важное государственное
значение.
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ЖИзНь И ДЕЯТЕльНОСТь
СВЯТЕйШЕГО ПАТРИАРХА КИРИллА
Статья посвящена жизненному пути и деятельности Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Внимание уделяется происхождению патриарха, детским и юношеским годам будущего Первосвятителя, его вступлению на путь служения
Церкви, деятельности в сане архипастыря как ректора ленинградской духовной академии, как епархиального архиерея на Смоленской кафедре и как председателя ОВЦС.
Излагаются особенности и образ действий Святейшего Кирилла как предстоятеля
Русской Православной Церкви.
Ключевые слова: Патриарх Кирилл, происхождение патриарха Кирилла, Синдесмос, председатель ОВЦС, Всемирный русский собор, уврачевание раскола Русской Православной Церкви заграницей, «Слово пастыря», Межсоборное присутствие.

To the 70 th anniversary of His Holiness
Patriarch of Moscow and All Russia Kirill
Priest Valery Dukhanin
PhD in Theology, Prorector
LIFE AND ACTIVITY OF HIS HOLINESS PATRIARCH KIRILL
The article is devoted to the course of life and activities of His Holiness Patriarch Kirill of
Moscow and All Russia. The prospective Patriarch’s lineage, days of childhood and adolescent years are given attention in this writing, as well as His taking initial steps on the path of
service to the Church, His activities as the Rector of Leningradkaya Theological Academy,
Metropolitan of Smolensk and Chairman of the Department for External Church Relations.
His Holiness’ course of actions and special approach in his activities as a Primate of the
Russian Orthodox Church are expounded in this article.
Key words: Patriarch Kirill, Patriarch Kirill’s lineage, Syndesmos, Chairman of the
Department for External Church Relations, World Russian Council, healing schism in the
Russian Orthodox Church Abroad, «Shepherd’s Word», Inter-Council Presence.
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в миру
Владимир Михайлович Гундяев, является по масштабам своей церковной деятельности личностью беспрецедентной. Если посмотреть на осуществленные им труды, то трудно представить, что это
выполнено одним человеком: архипастырское служение и ректорство в духовной академии, руководство внешней деятельностью
Русской Православной Церкви, неиссякаемая проповедь с сильной и оригинальной мыслью, широкая общественная и просветительская деятельность и, наконец, Патриаршее служение — все это
можно было бы по отдельности разбить на несколько жизней отдельно взятых талантливых людей, но, по Божьему дару, соединилось в личности одного человека.
Служение Церкви этой одаренной душе было приуготовлено исповедническим подвигом деда, а затем и отца. Приоткроем несколько страниц из родословной Святейшего Патриарха Кирилла.
Дедушка протоиерей Василий Степанович Гундяев (†1969) задолго до принятия священного сана пламенел духовной жизнью и ревностью о православном благочестии. Известно, что в 1920–1930-е гг.
он боролся с обновленчеством. Бескомпромиссное исповедание
Православия обернулось жестокими гонениями: Василий Степанович стал одним из первых соловецких узников. Всего он провел
в заключении около тридцати лет, пройдя 47 тюрем и 7 ссылок.
Среди беспрестанных скорбей и напастей случались, по милости
Божией, настоящие чудеса. В начале 1930-х гг. дедушку в очередной раз арестовали. То было время крайней скудости, семья без
кормильца легко оказалась бы на краю голодной смерти, но Василий Степанович предсказал: «Поскольку я буду нести крест за
Христа, вы останетесь живы». Вскоре на всю семью осталась лишь
горсточка муки, бабушка приготовила из нее небольшие лепешки,
которые быстро съели, — в семье было семь родных детей и одна
приемная дочь, — назавтра есть уже было нечего, и бабушка сказала: «завтра мы начнем умирать». С какой молитвой семья легла
спать, знает один Бог, но только ночью раздался стук в окно, и
бабушка услышала: «Хозяйка, принимай груз». Она открыла дверь
и увидела мешок, полный муки; рядом никого не было. этот чудесно появившийся мешок спас многодетную семью и таким образом дал возможность впоследствии появиться на свет Предстоятелю Русской Церкви Патриарху Кириллу.

Несмотря на невзгоды, семья находилась под постоянным молитвенным покровом. Василий Степанович принял священный сан
в пожилом возрасте, но на протяжении всей своей жизни наставлял детей и внуков: «Никогда ничего не бойтесь. В этом мире нет
ничего такого, чего следовало бы по-настоящему бояться. Нужно
бояться только Бога». Уже на закате жизни протоиерея Василия
внук Владимир, будущий Святейший Патриарх, спросил его: «Как
же это получилось, что ни до революции, ни после нее ты ничего не
накопил?» Дед ответил коротко: «Все деньги я посылал на Афон».
Уже став Предстоятелем Русской Церкви, Святейший Кирилл
обнаружил в синодике афонского монастыря Симонопетра запись,
сделанную в 1913 г., всей семьи деда на вечное поминовение. за
семью молились в обителях Святой горы, и такая молитва не могла остаться неуслышанной.
Доброе древо рождает добрый плод. Отец Патриарха, протоиерей Михаил Гундяев, так же как и дед, через всю жизнь пронес
живую, искреннюю веру. Он так же пережил гонения, за несколько дней до свадьбы отца арестовали и сослали на Колыму в исправительно-трудовой лагерь только потому, что в его доме нашли
конспекты по богословию, и слово «Бог» там было написано с большой буквы. Брак состоялся лишь через три года, по выходе отца из
заключения — родители Патриарха хранили верность друг другу
перед лицом неизвестности, вверяли свою судьбу в руки Божии.
И Господь не посрамил их упований, даровав сына, чья жизнь сыграла ключевую роль в становлении Русской Церкви на рубеже переломных эпох.
Владимир, будущий Патриарх Московский и всея Руси, — средний сын протоиерея Михаила и матушки Раисы Гундяевых — родился 20 ноября 1946 г. Детство и юность он провел в городе на
Неве — северной столице России, где встречаются культуры востока и запада и где широта кругозора формируется через знакомство не только с родной, но и с иной культурой.
С раннего возраста Володя хотел стать священником, и едва научившись говорить, потребовал свое облачение. «Облачение» предоставили: одна монахиня сшила из старого протодиаконского
ораря епитрахиль, мама сделала палицу, что-то использовали в качестве фелони, и Володя «служил» в тесной коммунальной квартире.
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В пять лет мальчик сильно заболел пневмонией. В коммуналке
на стене висела фотография отца Иоанна Кронштадтского. Святой еще не был прославлен, но уже пользовался глубоким почитанием в народе. Мама дала фото маленькому Володе, и ребенок
обращался к праведнику простыми детскими словами. через несколько дней малыш был здоров.
Учеба в школе принесла все те переживания, которые обычно
тревожат детскую душу. И вроде все шло хорошо — Володя учился на пятерки, но была одна особенность: шло советское время,
а мальчик не вступал ни в пионеры, ни в комсомол. это ставило
ребенка в трудное положение: его вызывали на педсоветы, во время которых приходилось беседовать с атеистически настроенными преподавателями. Порой Володя ходил в школу, как на Голгофу.
После окончания 8 класса Владимир устроился в ленинградскую комплексную геологическую экспедицию и продолжал
учиться в вечерней школе. Жизнь поворачивалась в сторону светского образования и научной работы, хотя мысль о пути священнослужения не оставляла Владимира. Кардинально все изменила
встреча с иерархом Русской Православной Церкви митрополитом
ленинградским Никодимом (Ротовым), который сказал: «знаешь,
Володя, ученых в нашей стране очень много, если их поставить
друг за другом, то цепочка дотянется до Москвы, а вот священников мало. Кроме того, неизвестно, удастся ли нам принять тебя
в семинарию после института. Так что поступай-ка ты сразу в семинарию». И Владимир пошел в ленинградскую духовную семинарию.
В эпоху хрущевских гонений удар атеистической власти во многом приходился на сферу духовного образования. Целью ставилось сократить число учащихся, не допустить в семинарию способных, перспективных молодых людей, так что само обучение
в духовной школе опять-таки было исповедничеством. Владимир
не только нес учебные нагрузки, но и исполнял послушание личного секретаря митрополита Никодима. С тех пор у него сформировался навык напряженной работы, при которой нет ни минуты
свободного времени, весь день четко распределен на решение конкретных задач, и это очень пригодилось впоследствии.
3 апреля 1969 г. состоялось пострижение раба Божия Владимира в монашество с именем в честь святого равноапостольного

просветителя славян Кирилла. Вскоре молодой монах был посвящен в священные степени и отправился «на передовую» — участвовать в международной деятельности Русской Православной
Церкви.
Одно из первых заданий оказалось связанным с непростым вопросом вступления духовных школ Русской Православной Церкви
во всемирное братство православной молодежи «Синдесмос». это
вступление несло Церкви определенный риск — вызвать ожесточение властей, но могло и укрепить положение Церкви в Советском Союзе. Митрополит Никодим вручил отцу Кириллу два
письма: в одном говорилось, что Русская Православная Церковь
вступает в «Синдесмос», в другом, — что такое решение откладывается. Какое из писем передать, предстояло решить самому отцу
Кириллу в зависимости от ситуации. В ходе выполнения задания
иеромонах Кирилл ясно понял, какой выбор необходимо сделать,
и в 1971 году русские духовные школы оказались включены во
всемирное братство православной молодежи.
Так начался длинный путь служения Церкви на ниве взаимодействия с внешним миром. На этом пути приходилось быть и мудрым дипломатом, знатоком политических перипетий, и чутким
духовником, способным откликнуться на боль и нужды страждущей души. Неоднократно к отцу Кириллу обращались высокопоставленные чиновники с просьбой тайно покрестить или обвенчать,
и каждый раз отец Кирилл откликался, сохраняя в полной секретности совершаемые Таинства и рискуя собственным благополучием.
Положение Православной Церкви приходилось отстаивать путем рассудительной политики. Не всегда было возможно действовать открыто и прямо. На пресс-конференциях за границей часто
публично задавали вопрос, свободна ли Церковь в Советском Союзе. Приходилось отвечать, что Церковь действует так, как позволяют ей законы и сложившаяся политическая ситуация. Говорить
о гонениях на веру было нельзя, чтобы не вызвать еще больших
гонений. В то же время удавалось добиваться освобождения из заключения некоторых лиц, осужденных за религиозную деятельность. Отец Кирилл постоянно напоминал членам Совета по делам религий о том, что репрессии против отдельных личностей
подрывают престиж Советского Союза на международной арене.
Путем формирования зарубежного общественного мнения также
удавалось спасать некоторые храмы и монастыри от закрытия и даже добиваться открытия новых храмов.
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26 декабря 1974 г. архимандрит Кирилл был назначен ректором
ленинградских духовных семинарии и академии. Так в 28 лет он
стал самым молодым ректором за всю историю академии.
Отцу Кириллу всю жизнь приходилось плыть против течения,
искать возможность созидать Церковь, служить Христу вопреки
обстоятельствам. Как ректор, он ставил задачей повысить уровень
богословского образования и с этой целью организовал регулярный перевод с иностранных языков сочинений современной богословской науки. Реорганизована была и сама академия для более
успешной научной деятельности. Приходилось вести борьбу за набор достойных студентов: власти могли отклонить любого, и согласование списков учащихся, бывало, длилось по двенадцать часов.
14 марта 1976 г. отец Кирилл был рукоположен во епископа
Выборгского, а спустя год с небольшим возведен в сан архиепископа. Новый иерархический статус открыл более широкие возможности служения Церкви.
заслугой Высокопреосвященнейшего Кирилла стало открытие
в 1979 г. в академии регентского отделения. Интересно, что уполномоченный Совета по делам религии был против нового отделения, но владыка Кирилл организовал прошение православных женщин из Финляндии, пожелавших обучаться церковному пению
в ленинградской академии, и регентское отделение было открыто.
Патриарх Кирилл рассказывал об этом: «Мы сделали то, чего никогда не было в Русской Церкви, — мы дали возможность женщинам
получать богословское образование. Вначале — через открытие
так называемого регентского отделения, а затем через включение
богословских дисциплин в программу образования девушек. Меня тогда многие спрашивали: “зачем вы это делаете?” Я отвечал:
“Наступит время, когда эти регенты будут не только руководителями церковных хоров, но и преподавателями закона Божьего
в школах”. Многие мои собеседники после такого рода заявлений
многозначительно крутили пальцем у виска: никто не верил в такогда это станет возможно».
за десять лет управления Патриархом Кириллом ленинградской академией количество учащихся увеличилось почти в четыре раза, многие были приняты после университета. Активное привлечение к Православию молодежи, использование СМИ в целях
проповеди, формирование большого количества искренних сторонников Церкви вызвало в КГБ недовольство. Власти не могли

простить владыке Кириллу таких успехов, и в самом конце 1984 г.,
когда академия праздновала десятилетие пребывания владыки
в должности ректора, он был снят с должности и назначен архиепископом Смоленским и Вяземским. это была своего рода ссылка
за слишком активную деятельность. В Совете по делам религий
владыке поспешили сказать: «Вы — один из самых неудачных архиереев Русской Православной Церкви, и всегда теперь будете неудачником».
Смоленская епархия являлась одной из беднейших в России.
Надо было ремонтировать храмы, а денег на приходах не было.
Скудость, убогость предстали перед владыкой во всей своей красе,
но его спасло то, что он твердо уповал на Промысл Божий, верил
в то, что христианин никогда и нигде не оставлен Богом. Малопомалу, решая вопрос за вопросом, архиепископ Кирилл смог организовать деятельность епархии так, что вскоре собрался необходимый денежный фонд. Когда в епархии возник новый приход, то
уполномоченный Совета по делам религий, увидев обустроенное
помещение, только руками развел и воскликнул: «Да откуда все
это?» Кстати, через некоторое время этот уполномоченный стал
православным христианином.
Владыка возглавлял Смоленскую епархию четверть века. Произошли большие перемены в жизни страны, количество приходов
епархии увеличилось с 35 до 140. Будущий Патриарх стал первым
епархиальным архиереем, сумевшим открыть епархиальное духовное училище, впоследствии преобразованное в семинарию, которая и ныне является одним из лучших учреждений духовного
образования.
При направлении на Смоленскую кафедру владыка Кирилл и не
догадывался, что до изменения религиозной ситуации в стране оставались считанные годы. Празднование 1000-летия Крещения
Руси в 1988 г. стало, по сути, возобновлением Крещения нашей
Родины, народ вспомнил о забытой вере, потянулся в храмы, везде
стали говорить о Боге. Церковь получила долгожданную свободу.
25 февраля 1991 г. владыка Кирилл был возведен в сан митрополита.
Путь государственных перемен оказался болезненным: крушение Советского Союза, попытка захвата власти ГКчП, провозглашение независимости бывших союзных республик, расстрел
Белого дома. Во всех перипетиях общественной ломки владыка
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Кирилл принимал самое деятельное участие: например, он лично
посещал блокированный Белый дом для встречи с лидерами депутатов. Без участия Церкви развязка конфликта могла оказаться
еще более кровавой. При общем развале Советского Союза усилиями иерархов, среди которых ведущую роль играл владыка
Кирилл, удалось сохранить целостность Русской Православной
Церкви. Ни Украина, ни эстония, ни Молдова в церковном отношении не были отделены от Матери-Церкви.
Еще 14 ноября 1989 г. владыка Кирилл был назначен председателем Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. здесь владыка стал мудрым лидером, рассудительно отстаивающим в самых непредсказуемых ситуациях права Церкви
Христовой. Отдел отвечал за весь спектр внешнего взаимодействия Русской Православной Церкви: межправославные отношения, взаимодействие с представителями иных христианских конфессий, межрелигиозный диалог, отношения со светской властью.
ОВЦС под руководством митрополита Кирилла являлся не просто органом общения с внешним миром, а представлял собой главный интеллектуальный центр Русской Православной Церкви. здесь
готовились многочисленные документы, определявшие дальнейшее развитие Церкви. Митрополит Кирилл принял непосредственное участие в разработке таких ключевых документов, как «Основы социальной концепции», «Основные принципы отношения
Русской Православной Церкви к инославию», «Основы учения
о правах человека». эти документы на многие годы вперед определили отношение Церкви к самым различным сферам человеческой жизни.
Именно митрополит Кирилл после развала Советского Союза
выступил с инициативой объединения русского мира. В 1993 г.
он озвучил идею созывать ежегодно Всемирный русский собор,
в который входили бы граждане России и представители русской
диаспоры. Целью ставилось обсуждать на соборе как духовнонравственные, так и социально-политические проблемы, актуальные для русского человека, где бы он ни находился, на Родине или
за рубежом. С того времени Всемирный русский собор стал реальной общественно-политической силой, которая выражает чаяния
русских людей по укреплению ценностей, которыми издревле жила
Россия.
Как председатель ОВЦС, митрополит Кирилл организовал ду-

ховное окормление многочисленной русской диаспоры, его стараниями было основано около полутора сотен православных приходов за рубежом. Но главное дело, которое удалось осуществить за
годы управления Отделом митрополиту Кириллу — это уврачевание раскола Русской Православной Церкви заграницей с Московским Патриархатом. Длившийся около восьмидесяти лет раскол
был преодолен 17 мая 2007 г. этому предшествовали многолетние усилия ведущих иерархов, переговорный процесс курировал
именно митрополит Кирилл, он инструктировал делегации, неоднократно сам встречался с иерархами зарубежной Церкви, лично
озвучивал основные проблемы, возникающие на пути единения,
выносил конкретные рекомендации, снимавшие возможное напряжение между двумя сторонами.
Если задаться вопросом, чем запомнился митрополит Кирилл
простому человеку, не вникающему в особенности высокого
иерархического служения, то это, конечно, — телепередача «Слово
пастыря», начавшая выходить в эфир с 1994 г. Сотни тысяч людей
соприкоснулись со смыслом и содержанием православной веры,
нашли разрешение волновавших душу вопросов благодаря доступной проповеди владыки Кирилла. И не было в истории России другого прецедента, когда бы церковный деятель на протяжении десятилетий вел на телевидении авторскую передачу, сохранившую высокий рейтинг.
Одним из последних общественных свершений митрополита
Кирилла перед патриаршеством стало участие в телевизионном
проекте «Имя Россия». Предстояло избрать одного из наиболее
памятных деятелей России, чье имя могло олицетворять нашу великую Родину. Из 500 имен путем общественного голосования
было отобрано 50, затем 12 имен: император Петр I, Иосиф Сталин, Владимир ленин, Дмитрий Менделеев, Федор Достоевский,
император Александр II, императрица Екатерина II, Александр
Суворов, царь Иван Грозный, Петр Столыпин, Александр Пушкин, святой Александр Невский. На завершающих теледебатах
у каждого персонажа был свой защитник. Митрополит Кирилл
представлял святого Александра Невского. заметим, что для владыки имя благоверного князя имело глубоко личное значение —
в соборе Александро-Невской лавры он принял рукоположения
во все священные степени, перед мощами святого Александра
ежедневно молился в годы учебы, а затем преподавания и рек-
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торства в духовной академии. На теледебатах владыка Кирилл
очень аргументированно обосновал, что именно святой Александр
Невский был создателем того многонационального и многоконфессионального «русского мира», который существует до сих пор.
Именно святому Александру Невскому (совместно с Александром
Пушкиным) в итоге было отдано первое место.
Избрание Святейшего Кирилла на патриаршество состоялось
27 января 2009 г. на Поместном соборе Русской Православной Церкви. В этом избрании сказалось преобладающее желание участников собора (508 голосов из 677, то есть 75 %), но прежде всего
в этом проявил себя Промысл Божий, возведший к церковному
кормилу рассудительного, опытного в решении глобальных церковных задач и энциклопедически образованного архипастыря.
Уже в самом начале своего патриаршего служения Святейший
Кирилл высказался о своем видении идеала отношений Церкви
и государства как симфонических, при которых государство обретет прочный фундамент для созидания благополучия народа, а Церковь — возможность осуществления своей спасительной миссии
в мире.
Во время поездок в союзные государства Первосвятитель неизменно подчеркивает необходимость единства. В день вступления в должность четвертого Президента Украины Владимира
Януковича 25 февраля 2010 г. патриарх Кирилл вместе с митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром совершил молебен
в Киево-Печерской лавре и обратился со словом к новому главе
государства. Впервые, как в истории Украины, так и в истории
Московского Патриархата предстоятель Русской Православной
Церкви принял участие в мероприятии в связи с инаугурацией
президента иностранного государства. это был жест поддержки
единства двух братских народов, судьба которых немыслима друг
без друга.
Для патриаршества Святейшего Кирилла характерна рассудительная, выдержанная линия реформ. Как предстоятель Русской
Православной Церкви святейший Кирилл осуществил реформу
центральных органов церковного управления, были созданы
новые Синодальные отделы, проведена работа по преобразованию
системы духовного образования. Вся система церковной жизни
стала более слаженной, чему способствуют образованные Святейшим патриархом такие общецерковные учреждения, как Отдел по

взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, Финансово-хозяйственное управление, Синодальный комитет по взаимодействию
с казачеством, Синодальный отдел по тюремному служению, Патриарший совет по культуре.
Шагом к активизации деятельности Церкви стало создание особого совещательного органа, в котором обсуждаются насущные
и животрепещущие вопросы современного церковного бытия —
Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, которое действует в периоды между проведением Поместных и Архиерейских Соборов как совещательный орган Московского Патриархата. В его работе принимают участие не только духовенство
и монашество, но и миряне. Особенностью деятельности данного
органа является открытое, братское обсуждение, при котором
Святейший Патриарх готов выслушать и обсудить любое возражение по рассматриваемому документу. Идею такого учреждения
прекрасно выразил сам Патриарх Кирилл: «В Русской Православной Церкви создан орган, которого не было никогда ни в одной
Православной Церкви, но который в значительной мере отражает
саму идею соборности, с широким участием не только епископата,
духовенства и монашествующих, но и мирян разного пола и возраста. это — Межсоборное присутствие». Благодаря ему принимаются взвешенные решения по острым проблемам церковной
жизни.
Главным критерием в оценке деятельности Церкви Святейший
Патриарх ставит не формальное заполнение храмов, а духовнонравственное состояние общества. Церковь должна нести в себе ту
закваску, которая постепенно преображает общество, изменяя
и одухотворяя жизнь каждого человека, обращающегося ко Христу.
Показательно, что став Предстоятелем Церкви, Святейший Кирилл избрал себе духовником известного старца архимандрита
Илия, к которому едут за советом со всей России. Когда-то они
вместе учились в духовной академии. После интронизации Святейший Кирилл попросил старца переселиться из Оптиной пустыни в патриаршую резиденцию в Переделкино. И теперь в Переделкино к отцу Илию едут с духовными нуждами люди со всех
уголков страны, здесь же к его духовному совету и молитвенной
помощи прибегает и Предстоятель нашей Церкви.
И в то же время Святейший Патриарх не перестает быть про-

64

65

УГРЕШСКИй СБОРНИК Выпуск 6
Труды преподавателей и магистрантов НУПДС
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

стым человеком, имеющим свои вкусы, житейские интересы и увлечения. Известно, что на протяжении многих лет он увлекался
горными лыжами, любил ходить пешком и плавать. Как-то на чаепитии, организованном Роскосмосом в звездном городке, он высказался о своем желании полететь в космос. Как оказалось, в прошлом Патриарх выполнил 19 прыжков с парашютом. Святейший
не безразличен к спорту и к писательству: он является соавтором
трилогии об основателе самбо, основоположнике международных
соревнований по дзюдо в Российской империи и СССР, мастере
джиу-джитсу, ушу и других восточных и национальных единоборств и штыкового боя Василии Ощепкове. При этом Патриарх
лично презентовал трилогию в Японии, а единоборства считает
одним из важнейших способов воспитания детей и молодежи в духе Православия, а также средством сплочения своей паствы, рассеянной по разным странам мира.
Наш Первосвятитель когда-то сказал: «задача Русской Православной Церкви заключается в том, чтобы воспитывать человека,
способного на жертву, на подвиг, на победу… Главное наше дело —
молитва, но вокруг молитвы мы должны создавать активное поле
жизнедеятельности, воспитывать людей, давать образование, являть примеры доброго отношения к людям через социальную деятельность». Таким и является сам Святейший Патриарх Кирилл,
продолжатель дел святого равноапостольного князя Владимира,
благоверного князя Александра Невского и целого сонма святых,
созидавших и пестовавших Русскую Церковь и русское государство.
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The article is devoted to the teaching of Ignaty (Bryanchaninov) about the steps of the
Jesus prayer. The main principles of mind and heart involvement are considered; the way of
the right uttering of the prayer, created by St. Ignaty, is analyzed. The possibility of passage
from one step to another while praying is looked into in this work.
Key words: steps of the Jesus Prayer, oral prayer, clever prayer, prayer of the heart,
prayer of the mind.

Особое место в духовном наследии святителя Игнатия (Брянчанинова) занимает исихазм, стремление к внутреннему безмолвию от греховных страстей, упокоение ума и сердца в Боге. Яркой
особенностью этого учения является его строгий, аскетический
реализм, исключение каких-либо мистических восторгов. То, что
более всего привлекает обычного читателя в исихастской традиции — видение нетварного света, обожение и обретение духовного
преображения, очевидного даже в телесном естестве, — святитель
затушевывает, оставляет в тени: слишком многие, пожелав вкусить
благодатных даров и видений, впадали в прелесть. Исихазм святого Игнатия — это непрестанный внутренний труд, возделывание
своей души без ожидания небесных озарений. это — заключение
ума в слова молитвы, покаянный плач сердца, за которые — большее, что можно ожидать — утешение как знак приятия Богом твоего покаяния.
В центре умного делания святителя Игнатия, как и многих других отцов-аскетов, — молитва Иисусова. Святитель выявляет определенную последовательность в совершении молитвы
Иисусовой, своего рода ступени молитвенного восхождения к
Богу. В частности, в аскетическом наследии святителя выявляются следующие ступени:
молитва устная,
молитва умная,
молитва сердечная,
молитва душевная.
Для правильного прохождения данных ступеней молитвенного
делания святитель предлагает один и тот же принцип: заключать
ум в слова молитвы, отвергая всякую мечтательность: «Святой
Иоанн лествичник советует заключать ум в слова молитвы и, сколько бы раз он ни устранился из слов, опять вводить его. этот механизм особенно полезен и особенно удобен. Когда ум будет таким
образом во внимании, тогда и сердце вступит в сочувствие уму умилением — молитва будет совершаться совокупно умом и сердцем»1.
Показательно, что преподобный Иоанн лествичник всего дважды в своей «лествице» высказал этот принцип, наиболее ясно
в слове о молитве: «Старайся всегда возвращать к себе уклоняющуюся твою мысль, или, лучше сказать, заключай ее в словах молитвы. Если она, по младенчественности твоей, утомится и впадет
в развлечение, то опять введи ее в слова молитвы, ибо непосто-
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янство свойственно нашему уму. Но Тот, Кто силен все утвердить,
может и уму нашему дать постоянство»2. Данную мысль святой
Иоанн лествичник высказывает также в слове о послушании: «Непрестанно борись с парением твоих мыслей, и когда ум рассеялся,
собирай его к себе, ибо от новоначальных послушников Бог не
ищет молитвы без парения. Поэтому не скорби, будучи расхищаем мыслями, но благодушествуй и непрестанно воззывай ум ко
вниманию; ибо никогда не быть расхищаему мыслями свойственно одному ангелу»3. В этих словах речь идет о возвращении ума
к себе, чтобы мысль не уходила в мечтательность. Оба высказывания роднит рекомендация взывать ум ко вниманию, что реализуется при внимании к словам молитвы. Высказанная преподобным
Иоанном лествичником только дважды мысль становится для святителя Игнатия основным правилом молитвенного делания, постоянно повторяемым, — настолько святитель внимательно и вдумчиво исследовал творения древних святых отцов, извлекая необходимые правила, существенно необходимые для современных
христиан.
Основываясь на принципе заключения ума в слова молитвы, святитель Игнатий представляет последовательное прохождение
молитвенных ступеней.
Первый вид совершения молитвы Иисусовой есть совершение
ее устно, гласно, словесно, устное произношение слов при внимании к ним ума. Молитва устная, поскольку произносится языком,
есть явление еще телесного подвига, который, однако, не должен
исключаться при вступлении в умное делание4. Молитва устная
есть начало умной молитвы, когда произносимым словам сопутствует внимание ума — неизменная, обязательная принадлежность
умного делания. «Устной, гласной молитве, как и всякой другой,
должно непременно сопутствовать внимание. При внимании польза устной молитвы неисчислима. С нее должен начинать подвижник»5, — пишет святитель. К этой мысли святитель Игнатий обращается неоднократно: «Для всех и каждого существенно полезно
начинать обучение молению именем Господа Иисуса с совершения молитвы Иисусовой устно при заключении ума в слова молитвы. заключением ума в слова молитвы изображается строжайшее внимание к этим словам, без которого молитва подобна телу
без души»6.

Во внимании ума к словам молитвы состоит вся связь устной
молитвы с умным деланием, без этого устная молитва не может
оказать пользу душе. Необходимо произносить молитву неспешно, тихо, спокойно, с умилением сердца, произносить ее чуть вслух,
отгоняя все приходящие помыслы и заключая ум в произносимые
слова7. «Внимательная устная и гласная молитва, — говорит святой Игнатий, — есть начало и причина умной. Внимательная устная и гласная молитва есть вместе и молитва умная. Научимся
сперва молиться внимательно устною и гласною молитвою, тогда
удобно научимся молиться и одним умом в безмолвии внутренней
клети»8.
От частого упражнения в гласной молитве уста и язык освящаются, делаются неспособными к служению греху, освящение сообщается и душе. Святитель Игнатий приводит в пример преподобных Сергия Радонежского, Илариона Суздальского, Серафима
Саровского и некоторых других святых, которые не оставляли
устной и гласной молитвы в течение всей жизни и сподобились
благодатных даров Святого Духа. У этих святых «с гласом и устами были соединены ум, сердце, вся душа и все тело; они произносили молитву от всей души, от всей крепости своей, из всего существа своего, из всего человека»9. Святитель Игнатий достаточно
высоко оценивает устную молитву, он советует совершать ее всем
без исключения, совершать по указанному способу преподобного
Иоанна лествичника, без самостоятельного поиска последующих
видов молитвы, поскольку лишь Господь может преобразовать устную молитву в умную, сердечную и душевную10.
Устная молитва, когда в ней приобретено и хранится нерассеянное внимание, сама собой переходит в молитву умную, а затем сердечную, что соответствует определенной духовной зрелости11.
Молитва становится «умною, когда произносится умом с глубоким вниманием, при сочувствии сердца»12. Способ преподобного
Иоанна лествичника уже приносит плод: ум привыкает заключаться в словах молитвы, внимание ума становится более глубоким, при этом уму содействует сердце. Сердце соучаствует в молитве чувствами сокрушения, покаяния, плача, умиления13. Впрочем,
естество еще не преображено, разъединение ума, сердца и тела
влияет на молитву, время от времени умная молитва расхищается
чуждыми помыслами. Причина этого заключается в том, что
ум, не освободившись совершенно от пристрастий, впечатлений,
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попечений, не имеет устойчивости и предается мечтаниям, поэтому на данной ступени еще требуется постоянное понуждение себя
к правильному совершению молитвы. Для достижения благодатной
«непарительности» ума необходимо постоянно доказывать искренность своего желания подвигом, удержанием ума в словах молитвы.
Собственный подвиг со временем может привести к благодатному, нерасхищаемому вниманию, но сначала «предоставляется молящемуся молиться при одном собственном усилии; благодать
Божия несомненно содействует молящемуся благонамеренно, но
она не обнаруживает своего присутствия. В это время страсти, сокровенные в сердце, приходят в движение и возводят делателя молитвы к мученическому подвигу, в котором понуждения и победы
непрестанно сменяют друг друга, в котором свободное произволение человека и немощь его выражаются с ясностию»14. Нередко
понуждение себя к умной молитве длится всю жизнь. Поскольку
молитва противостоит ветхому человеку, то доколе он присутствует в нас, дотоле противится молитве. Противятся ей и падшие
духи, стараются осквернить молитву склонением нас к рассеянности, к принятию приносимых ими помыслов и мечтаний. Но часто
понуждение себя увенчивается благодатным утешением в молитве, которое способно ободрять к дальнейшему понуждению себя.
Если будет воля Божия, то, как говорит святитель Игнатий,
«благодать Божия являет ощутительно свое присутствие и действие, соединяя ум с сердцем, доставляя возможность молиться
непарительно или, что то же, без развлечения, с сердечным плачем
и теплотою; при этом греховные помыслы утрачивают насильственную власть над умом»15. И такая молитва именуется у святителя Игнатия «сердечною, когда произносится соединенными
умом и сердцем, причем ум как бы нисходит в сердце, и из глубины сердца воссылает молитву»16.
Состояние при сердечной молитве характеризуется освобождением от расхищения и пленения души наносимыми врагом помыслами, подвижник допускается пред невидимое лице Божие,
и если ранее, при нечистой молитве, понятие его о Боге было мертвым, то теперь он «познает Бога познанием живым, опытным»17.
Только при сердечной, нерасхищаемой молитве возникает живое
познание Бога, не теоретическое и отстраненное, а опытное богопознание. «Тогда человек, — пишет святитель, — обратив взоры
ума на себя, видит себя созданием, а не существом самобытным,

каким обманчиво представляются люди самим себе, находясь в омрачении и самообольщении; тогда уставляет он себя в то отношение к Богу, в каком должно быть создание Его, сознавая себя обязанным благоговейно покоряться воле Божией и всеусердно исполнять ее»18. Благодатный духовный плач, как особый дар Божий,
сопутствует сердечной молитве19.
По святителю Игнатию, молитва становится «душевною, когда
совершается от всея души, с участием самого тела, когда совершается из всего существа, причем все существо соделывается как бы
едиными устами, произносящими молитву»20. Душевной молитве
свойственно благодатное духовное ощущение страха Божия, благоговения и умиления, которое переходит в любовь. Только на этой
ступени подвижник испытывает духовное наслаждение в предстоянии лицу Божию, молитва его становится самодвижной, непрестанной21.
Святитель Игнатий описывает этот завершительный этап молитвенного восхождения к Богу, состояние духовного восхищения
и созерцания весьма сходно с другими святыми отцами: «Когда ж,
по неизреченному милосердию Божию, ум начнет соединяться в молитве с сердцем и душею, тогда душа, сперва мало-помалу, а потом
и вся начнет устремляться вместе с умом в молитву. Наконец устремится в молитву и самое бренное наше тело, сотворенное с вожделением Бога, а от падения заразившееся вожделением скотоподобным. Тогда чувства телесные остаются в бездействии: глаза смотрят и не видят: уши слышат, и вместе не слышат. Тогда весь человек
бывает объят молитвою: самые руки его, ноги и персты, несказанно, но вполне явственно и ощутительно участвуют в молитве и бывают исполнены необъяснимой словами силы»22. Хотя святитель
не употребил ни термина «обожение», ни термина «созерцание»,
но его описание объятия всего человека с душой и телом молитвой
и исполнении «необъяснимой словами силой», несомненно, подводит к этим понятиям.
Таким образом, можно подытожить учение святителя Игнатия
о ступенях молитвенного делания. Молитва устная — внимательно произносимая вслух; умная — с глубоким вниманием ума и покаянными чувствами сердца, но время от времени расхищаемая
мечтательностью; сердечная молитва проистекает из соединенных
ума и сердца и становится непарительной, а греховные помыслы
утрачивают насильственную власть над умом. Душевная молитва —
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благодатная, произносимая из всего душевно-телесного существа
человека, сопутствуемая особым благодатным состоянием и ощущением духовной любви, причем лишь на этой, завершительной,
четвертой ступени подвижник испытывает духовное наслаждение
в предстоянии лицу Божию, а молитва становится самодвижной,
непрестанной. На всем пути строжайше запрещается специально
искать молитвенных восторгов и скорых переходов на последующую ступень молитвы, что должно совершаться естественным образом по усмотрению Божию.
1 Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Аскетические опыты. Т. I. М.: Изд-во
Сретенского м-ря, 1996. С. 260–261.
2 Иоанн Лествичник, прп. лествица. М.: Изд-во Сретенского м-ря, 2007. Сл. 28:17.
С. 398.
3 Там же. Сл. 4:92. С. 93.
4 См.: Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Аскетическая проповедь. Т. IV.
М.: Изд-во Сретенского м-ря, 1997. С. 337.
5 Там же. Т. II. М.: Изд-во Сретенского м-ря, 1996. С. 185.
6 Там же. С. 312.
7 См.: Там же. Т. I. С. 262–263; Т. II. С. 185–186, 271. Ср.: «Молитва не совершенна без мысленного взывания. Нерассеянно вопиющий ум слышит Господь» (Святой
Марк Подвижник. Наставления // Добротолюбие. Т. I. Свято-Троицкая Сергиева
лавра, 1993. С. 541); «Внимание, ищущее молитвы, молитву обретет» (Нил Синайский,
прп. Слово о молитве // Там же. Т. II. С. 225, также с. 229, 273).
8 Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Аскетические опыты. Т. II. С. 183, 271.
9 Там же. С. 186.
10 См.: Там же. С. 312.
11 См.: Там же. С. 185, 216. О том же пишет прп. Паисий Величковский:
«От молитвы, произносимой долговременно языком, проистекает умовая, а от умовой —
сердечная» (Паисий Величковский, прп. Крины сельные. Одесса, 1910. С. 28).
12 Там же. С. 218.
13 См.: Там же. С. 257, 262–263. Об этих чувствах сообщает и прп. Нил Синайский,
это — самоуглубление, благоговение, умиление и душевное болезнование о грехах.
(См.: Прп. Нил Синайский. Слово о молитве // Добротолюбие. Т. II. С. 212).
14 Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Аскетические опыты. Т. I. С. 270, 146,
262; Т. II. С. 323; Он же. Творения. Приношение современному монашеству. Т. V.
М.: Изд-во Сретенского м-ря, 1998. С. 98. Также и преосв. Илия Екдик замечал:
«Не столько трудно пресечь путь реке, чтоб она не неслась вниз, сколько остановить
стремление ума, чтоб не влаялся по видимым вещам, а устремлялся горе к сродному
ему, сосредоточиваясь в молитве» (Екдик Илия. Цветособрание // Добротолюбие.
Т. III. С. 439).
15 Там же. С. 270–271.
16 Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Аскетические опыты. Т. II. С. 218.
Согласно святым Исихию Иерусалимскому и Иоанну лествичнику, молитва, соединившаяся с сердцем, изглаждает в душе греховные помыслы и образы и прогоняет
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демонов (См.: О трезвении и молитве // Добротолюбие. Т. II. С. 187, 189–190, 196;
Иоанн Лествичник, прп. лествица. С. 215).
17 Там же. С. 325.
18 Там же. С. 325.
19 См.: Там же. С. 219, 276.
20 Там же. С. 218; Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Аскетическая проповедь.
Т. IV. С. 339. Так выражается об этом прп. Нил Синайский: «Есть высшая молитва
совершенных, некое восхищение ума, всецелое отрешение его от чувственного, когда
неизглаголанными воздыханиями духа приближается он к Богу, Который видит расположение сердца, отверстое, подобно исписанной книге, и в безгласных образах
выражающее волю свою» (Нил Синайский, прп. Слово о молитве // Добротолюбие.
Т. II. С. 229. См. также: Филимон, авва. Сказание // Добротолюбие. Т. III. С. 366).
21 Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Аскетические опыты. Т. II. С. 219,
323–324. Ср. с учением прп. Исаака Сирина о чистой молитве и о созерцании
(См.: Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические. М., 1993. С. 60–66).
22 Там же. С. 229. Точно также состояние это описывает прп. Исаак Сирин:
«Нередко бывает, что человек преклонил колена в молитве, и руки его воздеты
к небесам, лице устремлено на крест Христов, и все помышления свои собирает он
воедино в молитве к Богу, и в то время как человек молится Богу со слезами и умилением, в тот самый час вдруг внезапно начинает бить в сердце его источник, изливающий услаждение, члены его расслабевают, очи закрываются, лице поникает к земле
и помышления его изменяются, так что не может он делать поклонов от радости, возбуждающейся во всем теле его» (Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические. С. 289–290).
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Автор анализирует, как в писаниях архимандрита Софрония представлен и осмыслен
духовный исихастский опыт, как этот опыт связан с антропологическими представлениями. Аскетическая антропология отца Софрония (Сахарова) раскрывается применительно к сознанию времени, которое меняется по мере того, как подвижник получает
все более высокий опыт вечного бытия в Боге.
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The author looks into the ways of how spiritual and Hesychastic experience is presented
and comprehended in the writings of Archimandrite Sophrony and how this experience is
related to anthropological conception. Ascetic anthropology of Father Sophrony discloses
itself as applied to perception of time which varies as the ascetic acquires a growing experience of perpetual existence in God.
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Архимандрит Софроний известен как духовный писатель, усердно подвизавшийся на Афоне, там он встретил своего наставника —
преподобного Силуана. Отец Софроний не только сподобился воспринять на Афоне высокий духовный опыт подвижнической жизни. Он умел с великим искусством рассуждать об этом опыте, что
очень ценно 1. Отец Софроний многое рассказал об этом опыте
в книгах. Фактически все его публикации представляют собой «аскетическую антропологию»2.
это важный момент, подчеркнем его еще раз: у старца Софрония мы находим не только аскетику, но и аскетическую антропологию. Причем сам отец Софроний не был профессиональным
антропологом. Он был антропологом от Бога. Насколько сильно
интересовали отца Софрония антропологические проблемы, мы
можем судить из таких его слов: «Пред верным христианином, святым подвижником, раскрываются пределы возможностей человека. Все проблемы человеческого бытия встанут пред ним, и встанут с исключительной силой. Проблема жизни и смерти... вечности и времени, Бога и Его отношений к миру и человеку»3.
Итак, перед аскетом раскрываются пределы возможностей человека. С исключительной силой перед аскетом встают проблемы
антропологического порядка, в том числе проблемы вечности и времени в жизни человека. Православный подвижник уже в нынешнем веке получает опыт вечного бытия4. В аскетическом наследии
отца Софрония регулярно встречаются рассуждения о времени как
антропологической реальности.
Опытное познание вечности заставляет человека пересмотреть
свое отношение к мирским ценностям: у подвижников нет скорби
о временных потерях, и молитвенный подвиг «выводит человека
из рамок времени»5. это отражается и на окружающей подвижника жизни: «Ради неведомых миру святых изменяется течение исторических и даже космических событий... Каждый святой... драгоценнейшее вечное достояние всего мира»6.
Вечное бытие приобретает огромное значение в очах подвижника, стяжание его прямо понимается как цель человеческой жизни:
«Пред нашим ипостасным — личным духом в пределах земли
стоит задание: пробить стену времени и преодолеть порог пространственности. Сему духовному событию в нашей данной повсе-
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дневности имеем некоторую аналогию: авион (самолет — д. П.С.),
переходящий на сверхзвуковую скорость, производит потрясение,
подобное взрыву. Так дух человека, вступающий в мир Божией вечности, бывает потрясен величием открывшегося ему видения. Вселенная при этом переживает некое изменение в своих судьбах:
“человек родился в мир” — событие, сообщившее всему мирозданию новую, непреходящую ценность»7. Самолет в движении по
небу пробивает стену воздушного пространства, отделяющего его
от цели, подобно этому человек пробивает стену времени ради
того, чтобы попасть в Божию вечность.
Не следует думать, что цель жизни человека состоит в отказе от
временного бытия: «Нам необходимо все наше бытие: и временное, и вечное»8. Временное бытие служит приготовлением к будущей вечной жизни: «Весь многообразный опыт жизни, все мировые процессы, входящие в сознание наше, должны служить приготовлением к личной с Ним (с Богом — д. П. С.) встрече, которая по
роду своему принадлежит мета-истории, будучи вхождением
нашим в осуществленную вечность»9.
Без выхода за пределы непрерывного потока повседневного времени нельзя понять суть человеческого бытия: специфика человека — устремление к вечному, а не инстинкт временного самосохранения, поэтому жизнь человека нельзя напрямую вывести из дочеловеческих форм бытия: «Если... движение назад, то есть в предшествующее нашему настоящему формы бытия, связывает себя
с отвержением всякой иной ступени Бытия, трансцендирующего
Пространство и Время, то тем самым теряется подлинный смысл
нашего явления в мир. “Позади” нас то ничто, из которого мы вытеснены творческим актом Бога... Да, нам нельзя остановиться в нашем устремлении к вечному; больше того — нельзя нам “обращаться вспять”»10.
В человеке действует воля к вечности: «В самом себе, т.е. в пределах своего тварного существа, человек вечной жизни не имеет.
Причащаясь Божественной жизни по дару благодати, он становится вечным. эту вечность еще здесь он может переживать с неодинаковой силой»11. через молитву к Богу человек приобщается
к вечности, и это происходит во времени: «Молитва есть энергия
особого порядка: она есть слияние двух действий: нашего — тварного и Божьего — нетварного. Как таковая, она и в теле, и вне тела;
вне даже мира сего, пространственного и временного»12.

это описывается отцом Софронием как непостижимое чудо:
«Многих логически мыслящих людей могут смутить слова о том,
что человек на какое-то время бытийно и с неопровержимой очевидностью вводится в вечную жизнь. Очевидная нелепость —
стать вечным на какой-то срок. Время и вечность в понимании
подвижника – два различных образа бытия»13. То, что человек на
время становится вечным, вероятно, следует понимать и как энергийную трактовку молитвенного единения вечного Бога и временного человека: человек в общении с Вечным Богом не перестает
существовать во времени, не «растворяется» в вечности.
Все мы понимаем, что события прошлого, настоящего, будущего
не происходят одновременно. Однако на Божественной литургии
Тайная вечеря, которая совершилась в прошлом, 20 веков назад,
реально присутствует в настоящем: «Все верующие произносят
пред принятием Святых Тайн Тела и Крови Христа: “Вечери Твоея
тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими”. В этом
“днесь” — ныне — нет ни прошлого, ни будущего, но только настоящее», только вечная актуальность. это непостижимо, но именно «таков вечно-временный и временно-вечный характер сего Таинства»14.
Многое в подвижническом опыте необычно: порой человек одновременно переживает состояния, доступные обычно лишь как
последовательность событий, – одно событие за другим через некоторый интервал времени. Отец архимандрит пишет: «В одно и то
же время я бывал сведен до ничтожества и вместе с тем получал не
поддающийся учету опыт углубленного мировидения, и даже прикосновений к вечности» 15 . Прикосновение к вечности — это
неполное пребывание в вечном, такое пребывание оставляет подвижнику способность фиксировать всю последовательность событий хронологического порядка16.
Иногда боговидец воспринимает одномоментно и Свет вечный,
и свет временный: «Свет божественный созерцается независимо
от обстановки и во мраке ночи, и при свете дня. Благоволение Божие посещает иногда таким образом, что сохраняется восприятие
и тела и окружающего мира. Тогда человек может пребывать с открытыми глазами и одновременно видеть два света, т.е. свет физический и свет Божественный»17. Однако большее освоение тайн
будущего века несет опыт всепоглощающего боговидения: «Старец
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(Силуан — д. П.С.) отдавал предпочтение тому духовному дарованию, когда (при созерцании Божественного Света — д. П.С.) “мир
забыт совершенно”... ибо такое видение дает большее познание
о тайнах “будущего века”»18.
Делая подобные разграничения между разными типами духовного опыта, нужно кратко пояснить, как схиархимандрит Софроний представлял последовательность ступеней духовного восхождения. Перечислим эти ступени: покаяние, борьба со страстями, безмолвие, умно-сердечная молитва, самодвижная молитва,
благодатная молитва (бесстрастие), видение нетварного Света19.
Подвижник, входящий в опыт священного безмолвия, бывает очищен от греховной скверны и приступает к видению, то есть созерцанию. Вот как об этом пишет митрополит Иерофей Влахос: «Когда человек достигает ступени боговидения, он пребывает в состоянии естественном для него, подобно первозданным Адаму и Еве до
их грехопадения»20.
У человека в общении с Богом меняется способ пребывания во
вселенной, в частности, меняется сознание времени. В текстах отца Софрония встречается привычное нам времяисчисление, например, он пишет: «Опыт благодати у тех, которые удостоились
великих посещений и видений лишь по прошествии многих лет
подвижничества, усваивается более глубоко и принимает форму
духовного ведения, что мы предпочитаем определять как догматическое сознание… Исторический опыт Церкви, в который мы включаем святых апостолов и великих древних и новых отцов, дает
возможность определить этот срок, начиная с 15 лет. Так, первое
послание апостола Павла (к Фессалоникийцам) было написано
им по прошествии приблизительно 15 лет после явления ему
Господа на пути в Дамаск. У многих он длится 20, 25, 30 и даже
более лет... Так длителен процесс усвоения благодати»21.
На временной длительности и непрерывности порой делается
особый акцент. Однако есть такой опыт, при котором линейное
время теряет свою непрерывность, свою протяженность22. И есть
события, время которых — недлящееся, точечное, дискретное.
Отец Софроний свидетельствует, что предельное состояние человеческой природы существует именно в кратчайший временной
момент: «Естество человека не выносит долгое время предельных
состояний. Некоторые из них даются лишь немногим, лишь од-

нажды. Но в данном опыте, в кратчайший временной момент открываются такие сферы Бытия, о которых обычно люди и не подозревают: их сердце открыто для восприятия святой Жизни Бога»23. это относится к опыту высшего созерцания, это дарование
для подвижников, достигших бесстрастия.
Недлящееся моментальное время в исихастском опыте связано с
особенностью исихастской традиции — с богословием нетварной
энергии24. Связь недлящегося времени с богословием энергии является принципиальным моментом, потому что учение о нетварной энергии — это не абстрактная богословская теория, а ответ на
вопрос: как возможно соединение Бога с человеком? Благая весть
христианства заключается в том, что бытийное соединение с Творцом возможно для твари. И возможно оно не в единстве сущности,
но в единстве энергии. Поэтому дискретное время единения подвижника с Богом — знак совершающегося спасительного энергийного сообщения Вечного и временного.
Дискретное время отнюдь не экзотическая разновидность повседневного времени. Время, причастное вечности, — это кратчайший миг, который как бы уподобляется вечности: «Вечность не
имеет длительности, хотя и объемлет все протяженности веков
и пространства. О ней можно говорить как о “вечном мгновении”,
не поддающемся никаким определениям или измерениям: ни временным, ни пространственным, ни логическим. В нем, этом неизъяснимом мгновении, и мы, по дару Духа Святого, в едином
непротяженном бессмертном акте всего нашего существа любовно
обнимем все сущее от века (ср. 1Кор. 15, 28)»25. Вечность не поддается измерению нашими временными мерками, но Божья вечность объемлет временное бытие и преображает время.
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Якоб Бёме (1575–1624) — немецкий мистик, философ, богослов —
личность достаточно неоднозначная: будучи необразованным сапожником, он пережил ряд божественных видений, которые впоследствии были им осмыслены и превращены в богословско-философскую систему. Он оказал огромное влияние на последующую
философию (особенно немецкую и русскую), теософию, софиологию, богословие. что представляло собой его богословское учение,
раскрывается в данной статье.
Сразу следует отметить, что главной целью статьи является анализ и синтез основных положений Якоба Бёме, касающихся богопознания и мистического опыта. Во многом его позиция представляется чуждой аскетике Церкви — не только Восточной, но и западной, поскольку христианство всегда (еще с эпохи монтанизма)
настороженно относилось к любого рода видениям и озарениям.
Но вместе с тем особенно в западное богословие через философию
проникают разного рода элементы, взятые из сочинений «гёрлицкого сапожника», которые во многом обогащают, а иногда усложняют богословский дискурс, особенно в протестантизме. В Православной Церкви никогда не было никакой официальной рецепции
элементов бёмовской философии, и, несмотря на влияние Я. Бёме
на представителей Серебряного века и русской религиозной философии XIX–XX вв., Православная Церковь никак не выразила
своего отношения к во многом чуждому ей духу. Основная цель
данной статьи — анализ основополагающих богословских воззрений Бёме, но никак не вопрос рецепции его наследия Православной Церковью, которая всегда сдержанно и настороженно относилась к любого рода околоцерковной мистики, к каковой, несомненно, принадлежит Якоб Бёме1.
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1. Язык Бёме
«Только поэзия способна в словах явить потустороннее».
В.Н. лосский. Очерк мистического
богословия Восточной Церкви

«Если же его (Бёме) слова вам (как прежде вас, —
многим) покажутся бредом — я не берусь вас
разуверить…»
А.И. Герцен

«Ибо я глядел словно сквозь хаос, но описание
увиденного было для меня непосильным…
И я вынес это наружу, и это разразилось,
как ливень, который накрывает того,
кого он накрывает. Я записал то, что возможно
было вынести наружу».
Я. Бёме. Theosophische Sendbriefe

Рукописи книг Я. Бёме — все, что угодно, только не чистовики:
в них встречаются даже пропуски букв и слогов, не говоря об
орфографических ошибках2. часто вместо прописной стоит строчная буква, и не по незнанию или небрежности, но потому, «что не
было времени подумать с верным рассуждением про букву, но все
было подчинено Духу, который часто приходил в спешке, так что
у пишущего дрожали руки от непривычки»3. Он мог писать изящнее и понятнее, но «жгучий огонь», который питал его, не терпел
никакого промедления. «Если бы все это было возможно уяснить
и описать, то, может быть, все было бы в три раза глубже обосновано, но это — невозможно»4, — отмечал сам автор.
Может быть, здесь было то, что на языке современной психологии называется активизацией бессознательного, когда неосознанное дает возможность осуществить внутренний опыт5.
В ряде своих писем Бёме-сапожник, ставший писателем в течение одной ночи, не перестает выражать свое удивление, что написанное им «наивной рукой» находит себе все новых и новых читателей даже в кругах высокопоставленных и ученых людей. Все
«написал он для самого себя, чтобы воспрянуть от мрачного сна
плоти и крови, к тому же совершенно без намерения получить
такое сочинение… Со мною случилось то, что бывает с зерном,
которое было посажено в землю и прорастает в любую бурю и
непогоду, вопреки всякому разумению». В других местах он
писал: «Мои писания я полагал всю мою жизнь оставлять при себе
и не давать их ни одному человеку». Или: «То, что я сейчас
познаю, я записываю для самого себя в качестве напоминания»6.
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Следует рассмотреть язык «первого немецкого философа», как
его назвал Гегель. Как писал А.И. Герцен, «язык Бёма темен, безграмотен, но его резкая и оригинальная речь полна сильной,
огненной поэзии»7. лейбниц называет мысли Бёме «specta imaginationis» (призраками воображения) и говорит, что Якоб Бёме может служить примером того, какие чудовищные взгляды обнаруживаются, если полуобразованные люди отдаются умозрению,
предоставляя полный простор своей фантазии8.
Бёме говорит на темном и непонятном языке, и, как писал Ганс
Грунский9, «иногда можно только догадываться, о чем идет речь и
что значат эти слова»10. это объясняется не отсутствием систематического образования или родом занятий, а тем, что такой мистический опыт находится вообще вне языка. В сочинении «Аврора,
или Утренняя заря в восхождении» Бёме признается, что пользуется поврежденным, испорченным человеческим языком, в то время
как об увиденных им вещах можно говорить только на языке ангелов. Имеет место своеобразная скоропись, сокращение и коверканье слов, множество грамматических ошибок, остановка на полуслове или полуфразе. При всем этом Бёме впадает в некое трагическое противоречие: с одной стороны, подобный опыт
невыразим (uns äglich, unsussprechlich), а с другой — то, что ему
открывается, является своего рода посланием и не может быть
утаено, то есть не высказано11. Очень хорошо эту раздвоенность
передал В.А. Жуковский в своем стихотворении «Невыразимое»:
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Но несмотря на то, что «лишь молчание понятно говорит», Я. Бёме пытается снова и снова передать свой мистический опыт на несовершенном человеческом языке. Отсюда, по словам Гегеля, у Бёме
проистекает «страшное, болезненное борение его души и сознания
с языком»13.
Языку не хватает слов. Необходимы новый язык, новые термины,
новые понятия, поскольку и термины, и понятия спекулятивной

философии и богословия оказываются недостаточными. Необходимо всецело отдаться автору, последовать за ним, и тогда его язык
станет понятен, а его мистический опыт доступен. Как писал Александр Койре, «он (Бёме) не представляет читателю готовых идей,
а, скорее, стремится вызвать такое расположение ума, которое возродит утраченный свет в каждой человеческой душе»14.
Гегель также указывал на путаный язык Бёме как на отрицательный момент в его творчестве: «Нет никакой возможности
подолгу читать книги Бёме», — отмечает он. Но наряду с этим
Гегель отмечает «великую глубину мысли» Якова Бёме, его диалектику, попытку «соединить абсолютные противоположности»15.
Несомненно, Бёме был не в состоянии выразить свой опыт и свои
мистические переживания и диалектику мысли свободно, в понятиях, как «вследствие недостающей ему школы, так и по недостаточности философских предпосылок его времени»16. Он пользуется единственно доступным ему миром представлений христианства, алхимии и астрологии с их образами и оборотами.
Густав Рене Хок именовал язык Бёме «языковой алхимией»17,
а К.Г. юнг — «поэтическим косноязычием». Однако нельзя критиковать того, кто описывает неописуемое. Для видений, открывшихся духу Якоба Бёме, не существовало (да и сейчас не существует) выразительного языка, и ему пришлось изобретать язык самому. Сам Я. Бёме пишет: «Когда Бог раскрывает свои тайны какому-либо человеку, он также привносит в его ум способность
выразить их тем способом, каковой, по разумению Божию, является наиболее подходящим и благотворным для каждой эпохи, чтобы снова вернуть смешавшиеся языки и суждения на истинную
почву»18.
Сам Бёме очень часто оправдывает непонятность и запутанность
своего языка: «… Я не могу ни выразить того, ни описать, но я лишь
лепечу о том, как дитя, которое учится говорить, и никак не могу
назвать правильно, в согласии с тем, какое дух дает о том познание»; «Да если бы у меня был ангельский язык, а у тебя ангельский разум, то мы с тобою отлично поговорили бы об этом, а так
только дух видит это, язык же не может подъять, ибо я не знаю никаких иных слов, кроме только слов мира сего; однако если в тебе
есть Дух Святой, то душа твоя ясно поймет это»; «это суть сокровенные слова и могут быть понятны только на языке природы»19.

86

87

…Но льзя ли в мертвое живое передать?..
Невыразимое подвластно ль выраженью?..
Спирается в груди болезненное чувство,
Хотим прекрасное в полете удержать,
Ненареченному хотим названье дать —
И обессиленно безмолвствует искусство…12
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Язык Бёме соединяет, по словам л. Фейербаха, «изумительную
ясность с наибольшей глубиной, но в пестром нагромождении деталей, как в сказочном мире, у читателя рябит в глазах, и все определенные понятия исчезают»20. Именно поэтому символизм, этот
«вдохновенный иероглиф мистического самопознания», позволяет
каждому по-своему толковать те или иные символы и образы видений миров иных. И на Бёме ссылаются наряду с философами
и мыслителями заклинатели, прокаженные и испорченные: по удачному замечанию А.И. Герцена, «все эти некликуши разных нечитаемых журналов и разных сумасшедших домов большую долю своего мракобесия почерпнули из Якова Бёме»21.
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Якоб Бёме завершает традицию немецкого мистицизма, к которому относятся Майстер экхарт, Себастьян Франк, Валентин Вейгель. Бёме достаточно хорошо был знаком с учением Парацельса
(Теофраста Бомбаста фон Гогенгейма, 1493–1541), с астрономическими построениями Агриппы Неттесгеймского; в некоторых текстах Бёме можно усмотреть влияние Н. Коперника, М. экхарта,
каббалы.
Одно из ключевых понятий Бёме — Ungrund (бездна, пустота,
безосновность, бескачественность, которая содержит в себе как потенцию, как возможность все антиномии и качества, какие открывает бытию находящая в себе самой основание Божественная воля)
пришло в тексты Бёме из немецкой мистической традиции Майстера экхарта и его последователей. По словам Н. Бердяева, «это
есть путь богомыслия, родственный тому, на котором Майстер
экхарт делает различие между Gottheit и Gott: Gott как творец
мира и человека соотносителен с творением, он порождается из
глубины Gottheit, неизреченного Ничто. эта идея лежит в глубине германской мистики»22.
Относительно влияния Парацельса также не возникает никаких
сомнений, поскольку известно, что в Гёрлице, городе, в котором
провел свою жизнь Я. Бёме, собирались и переписывались его
труды. Кроме того, бургомистр Гёрлица Бартоломеус Скультетус,
с которым был знаком Бёме, считался последователем великого
алхимика. В писаниях Парацельса, в мистической и алхимической
литературе был осведомлен гёрлицкий врач Тобиас Кобер, с кото-

рым был дружен Бёме. В произведениях самого Я. Бёме многие
термины свидетельствуют о его знакомстве с традицией алхимии.
Даже некоторые названия работ свидетельствуют об этом: «De
signatura rerum» (1621–1622) напоминает о том, что у Парацельса
«signatura rerum» — символы и приметы вещей, и к тому, кто их
знает, вещи обращаются на собственном, совершенно особом языке, сообщить который можно другим лишь через символы; «Mysterium Magnum» (1623) также заимствовано у Парацельса, у которого «mysterium magnum» (лат. «великое таинство») означает
«первичную материю; материю всех вещей; первичную сущность;
сущность внутренней природы… Все формы возникли из Mysterium magnum и все возвратятся в него в конце»23; «De tribuis principiis» (1619) тоже встречается у Парацельса, который пишет о «трех
принципах» в «Opus Paramirum» и «Liber Meteororum». Также и Агриппа фон Неттесхайм (или Неттесгеймский) в своих «Магических трудах» описывает, каким образом маг может черпать силы из
троякого мира. «Бёме, однако, — отмечает Д.Я. Калугин, — заимствуя идеи Парацельса и употребляя большое количество алхимических терминов, лишает последние непосредственного физического смысла, пользуясь ими как метафорами. Такой метафорой
является, например, алхимическое понятие “тинктуры” (от лат.
tinctura — окрашивание, цвет), часто используемое Бёме. Как цвет
есть качество, которое можно прибавить к вещам или отнять от
них, так и Св. Дух, по утверждению Бёме, обитающий в человеческой душе, сообщает ей свои свойства, свой “цвет”»24.
Нельзя не отметить и влияние каббалы, которая, по словам Н. Бердяева, «освобождает от отвлеченной мистики типа неоплатонического и экхартовского и прививает начала конкретной психологии
и антропологии»25. Очень близко к каббале учение Я. Бёме о Софии-Премудрости и об андрогине, находящем параллели с Адамом
Кадмоном — небесным человеком. Также утверждение, что Бог
сочетает в Себе любовь и гнев, и в зависимости от того, какое качество начинает преобладать, Бог становится любящим или гневным, находит в себе параллели в традиции каббалы; отсюда ключевой термин бёмовской мистики «Qual» — «внутренняя разделенность», «мука» как источник любого развития, истечения
(«Quellen») жизни.
Швабский теолог и натурфилософ Фридрих Христоф этингер
(1702–1782)26 изучал иудейскую эзотерику у известного в то время
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франкфуртского каббалиста Коппеля Гехта, который сказал ему:
«что же касается каббалы, то вы, христиане, располагаете книгой,
которая говорит о каббале яснее, чем даже зогар. Я спросил, что
это за книга. Он отвечал: Якоб Бёме, и тут же показал мне общность его манеры и манеры каббалы»27. Другой известный знаток
еврейской мистики нашего времени Гершон Г. Шолем пишет:
«Нет никаких оснований для того, чтобы считать этот рассказ поэтической выдумкой. Ведь в конце XVII в. один из последователей
Бёме, Иоганн Якоб Шпет, потрясенный параллелями его учения
и каббалы, даже принял иудаизм»28. И хотя Н. Бердяев считал,
что во многом бёмовское учение «чуждо каббале и не из нее взято», но в то же время признавал, что «мысли Я. Бёме о человеке
родственны традиции каббалы»29. Впоследствии идеи Бёме, связанные с теософией каббалы, разрабатывались многими философами, начиная от Абрахама фон Франкенберга (†1652), первого
биографа Бёме, вплоть до Франца Ксавера фон Баадера (†1841).
Бёме, замечал Н. Бердяев, «был не ученый, не книжный, не
школьный человек, простой ремесленник, сапожник. Он принадлежал к типу народных мудрецов. Он не знал Аристотеля, не знал
Псевдо-Дионисия Ареопагита, не знал средневековой схоластики
и мистики. Он питался прежде всего Библией и, кроме того, читал
Парацельса, Себастьяна Франка, <В.> Вейгеля, <К.> Швенкфельда. Он жил в атмосфере германских мистико-теософических течений своего времени. Бёме не философ в школьном смысле этого
слова, он прежде всего теософ, визионер и мифотворец, но влияние
его на германскую философию огромно»30. Но тот же Н. Бердяев
признавал, что «тщетно искать влияний, определивших миросозерцание Бёме, — он есть явление первородное и оригинальное»31.
Сам Бёме писал: «Я прочел много писаний высоких учителей
в надежде найти в них основу и истинную глубину, но я ничего не
нашел, кроме полумертвого духа, томящегося по здоровью и, однако, не могущего по своей великой слабости прийти в совершенную силу»32.
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3. Влияние Бёме
«Яков Бёме — один из величайших гениев
человечества, но гениев малодоступных,
остающихся в тени. Читают его лишь
немногие, и целые эпохи забывают о нем».
Н.А. Бердяев

«Никому не удастся столкнуться с этим
краеугольным камнем простоты так, чтобы
не расшибиться на нем, но, напротив,
воодушевиться этим столкновением».
Абрахам фон Франкенберг

«Я предвкушаю эту радость — дурачить
наших сведущих дураков этим сапожником».
Ф.К. фон Баадер

Влияние Бёме на последующую философию многопланово, хотя
«в истории науки он имел мало влияния, — писал А.И. Герцен, —
его наукообразно поняли только в нашем веке»33. Бёме оказал также влияние на поэтов и философов периода романтизма. Как
писал в «Истории немецкого духа» Вильям Боссенбрук, «Бёме —
величайшее соединительное звено в ряду мыслителей от экхарта
до Гегеля. Он связал идеи экхарта, Николая Кузанского, Парацельса и лютера и оформил их в такую теософию, которая в ходе
секуляризации, предпринятой мыслителями от лейбница до Гегеля, приняла особенности, которые стали восприниматься в целом
в качестве специфически немецкого вклада в философию»34.
3.1. Влияние на поэзию
Из немецких романтиков одно из первых мест занимает Иоганнес Шеффлер (1624–1677), известный как Ангелус Силезиус; он
высоко ценил Бёме35. В своей «защитной речи о христианстве»
(1664) он писал: «Я прочитал некоторые книги Якоба Бёме, потому что в Голландии всякое попадает в руки, и я поистине благодарю Бога за это, ибо они и стали причиной того, что я пришел к познанию истины»36. Поэт «Ангельского (херувимского) странника»
(«Der cherubinische Wandermann») говорит:
Im Wasser lebt der Fisch, die Pflanze in der Erden,
Der Vogel in der Luft, die Sonn am Firmament,
Der Salamander muss im Feuer erhalten werden,
Und Gottes Herz ist Jacob Boehme`s Element37.
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В воде живет рыба, растение — в земле,
Птица — в воздухе, солнце — в небесах,
Саламандра должна появиться в огне,
А в сердце Бога — элемент Якоба Бёме.
Я. Бёме оказал влияние на другого силезского поэта эпохи барокко — Даниеля чепко фон Райгерсфельда (1605–1660). В эпоху
немецкого идеализма Бёме также не забывали. эрнст Бенц отмечал,
что «в известном смысле философию немецкого идеализма можно
поименовать как Бёме-ренессанс, потому что фактически Бёме
был одновременно открыт Шеллингом, Гегелем, Новалисом и многими другими»38.
2 декабря 1798 г. Фридрих Шлегель сообщал Новалису: «Тик штудирует Якоба Бёме с большой любовью. И он, конечно, на правильном пути»39. Сам Новалис (Фридрих Гарденберг) с начала
1800 г. углублялся в труды Бёме. Одно из его стихотворений заканчивается следующими словами, в которых звучат мысли и метафоры «Авроры, или Утренней зари в восхождении» (пер. В. Микушевича):
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альность — то, что в буддизме именуется Дхармакаей (букв. «тело
Дхармы») Будды41.
Из английской поэзии можно отметить Джона Мильтона и Уильяма Блейка, которые отразили мистический и полный образов
и символов язык не только в поэтическом творчестве, но и в изобразительном искусстве. замечено влияние Бёме на поэзию Адама
Мицкевича42.
На русскую поэзию Бёме повлиял через Владимира Соловьева
с его софианством, на Александра Блока, Андрея Белого, отчасти
на Вячеслава Иванова. это — тема Прекрасной Дамы, Вечной Женственности, той самой «Das Ewig-Weibliche» Гёте, которая «zieht
uns hinan» (влечет нас ввысь).
3.2. Влияние на философию

Традицию поэтов продолжал немецкий химик, физик и философ-романтик Иоганн Вильгельм Риттер (1776–1810). Наконец,
можно привести параллели с Бёме у Гёте в его учении о метаморфозах, родственных бёмовскому учению о сигнатурах и о трех принципах. это та же самая попытка прозреть в феноменах «прафеномены», увидеть сущность того или иного предмета, истинную Ре-

Хорошо знали труды Бёме (в переводе Джона Спарроу и Вильяма лоу) английские мыслители XVII–XVIII вв.43 Генри Мор издал Бёме как «Апостола квакеров». Английские почитатели Бёме
создали общину «филадельфов» во главе с Джоном Пордиджем
(1607–1681) и Яном ладом (1623–1704)44. Некоторые исследователи видят воздействие Бёме в процессе выработки концепции учения гравитации Исааком Ньютоном45.
Немецкие философы: Декарт и лейбниц, Артур Шопенгауэр, антирационалист Иоганн Георг Хаманн, этингер, Баадер, Шеллинг,
Гегель — также высоко ценили Бёме. Фридрих Христоф этингер
(Oetinger), изучая каббалу, познакомил Германию с наследием
эммануила Сведенборга и Якоба Бёме. В своих автобиографических заметках этингер писал: «Промысел Божий виной тому, что
я отдыха ради часто проходил мимо пороховой фабрики. Там я познакомился с большим фантазером — владельцем фабрики (Иоганном Каспаром Обенбергером)… Он говорил: “Вы, кандидаты, — принужденные люди, вы не можете изучать Христа в свободе… Ведь
вам запрещено читать самую превосходную после Библии книгу!”
Я спросил: “Как так?” Он пригласил меня в комнату, показал мне
книгу Якоба Бёме и сказал: “Вот это настоящая теология!” И я впервые стал читать эту книгу»46.
Учение об андрогине и Софии и вообще философия любви привлекла к себе интерес множества людей, таких как философ эпохи
Ренессанса леоне эбрео (Иуда леон Абраванель), английские
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…Века прервет одно мгновенье,
С великой тайны снят запрет;
Здесь, в этой книге, — откровенье,
В ней прорывается рассвет.
Стань провозвестником денницы,
Мир проповедуй меж людьми
И наподобие цевницы
В себя мой чистый дух прими.
Тысячелетнюю державу,
Как Якоб Бёме, возвести,
И сам, прославленный по праву,
С ним снова встретишься в пути40.
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теософы XVII в. Джон Пордидж и Ян лад, протестантский мистик
и историк Церкви и ересей Готфрид Арнольд (1666–1714), эммануил Сведенборг и Фридрих Христоф этингер, луи Клод де СенМартен (1743–1803), натурфилософы периода романтизма Франц
Ксавер фон Баадер (1765–1841) и Карл Густав Карус и, наконец,
Владимир Соловьев и Николай Бердяев47. В 1802 г. с трудами Бёме
познакомился художник Филипп Отто Рунге, который попытался
изобразить мысли Бёме в своих «Временах дня»48. Он также продолжал философию эроса Бёме. В письме к Тику он пишет: «Я и Ты
будут связаны только в смерти, из этого возникает человек. любовь наступает между страстью и волей, между мужчиной и женщиной»49.
Немецкая философия конца XIX — начала XX вв. также упоминает о Бёме. людвиг Фейербах считал, что Бёме относится к числу
великих философов и не является только мистиком и мечтателем.
По содержанию своей философии, Бёме связан не только со Спинозой и Декартом, но и со всей новой философией, — считал он.
Фейербах усматривал в нем наличие материалистических элементов и называл его «теософским материалистом» или «материалистическим теистом»50, что впоследствии повторил В.И. ленин в конспекте «лекций о сущности религии» Фейербаха: «Якоб Бёме —
“материалистический теист”: он обожествляет не только дух, но
и материю. У него Бог материален — в этом его мистицизм» 51.
л. Фейербах считал, что «Яков Бёме, самый значительный из немецких мистиков, создал философию в пределах религии и ее представлений»52.
Изучал Бёме и Ф. энгельс53, который отзывался о нем как о крупном и оригинальном философе: «Сапожник Якоб Бёме был большой философ. Некоторые именитые философы — только большие
сапожники»54. В заметках по истории Германии энгельс назвал Бёме «новым предвестником грядущих философов»55. В работе «Развитие социализма от утопии к науке» он также упомянул о Бёме
и его «муке» (Qual) материи56, которой он объяснял, как понимался принцип самодвижения в XVIII в.57

БОГОСлОВИЕ
Священник Евгений Шилов
Якоб Бёме: богословие «гёрлицкого сапожника»

Бёма и начинал задумывать реакцию самому себе для того, между
прочим, чтоб не сознаться, что он обойден. Шеллинг вышел вверх
ногами поставленный Бёме; так, как Наполеон — вверх ногами поставленный Карл Великий»58.
Шеллинг высоко ценил Бёме. В своем учении о человеческой
свободе (Das Wesen der menschlichen Freicheit) он использовал бёмевскую идею безосновности (Ungrund)59. При чтении произведений Шеллинга каждый, кто читал Бёме, увидит его образы, понятия
и порою даже язык. Известно даже, что Гегель и Шеллинг спорили
между собой по поводу того, кто из них может считаться завершителем философствований Бёме 60. Шеллинг писал: «Нельзя не сказать о Якобе Бёме, что он в истории человечества своего рода чудо,
и чудо прежде всего в истории немецкого духа. Если когда-нибудь
удастся забыть, какие сокровища духа и сердца лежат в глубинах природы немцев, достаточно будет вспомнить о нем, который,
вопреки вульгарно-психологическому объяснению, был по-своему настолько же возвышен, насколько немыслимо объяснить мифологию из обычной психологии. Как и мифология, так и Якоб Бёме
с его рождением Бога, таким, каким он описывает его нам, превосходит все научные системы новейшей философии»61.
3.4. Я. Бёме и масонство

Несомненное влияние философии Бёме испытал Ф. Шеллинг.
«В нем всегда было что-то родное Платону и Якову Бёме», — замечал А.И. Герцен. Или, в другом месте: «Шеллинг одевался в Якова

Во второй половине XVIII — первой четверти XIX вв. сравнительно большое распространение в России получило масонство.
Оно представляло собой своеобразное религиозно-философское
течение на светской почве, вне официальной Церкви. Опираясь на
иррационалистические учения Бёме, Сведенборга и Сен-Мартена,
оно имело целью охватить своим влиянием те круги образованных
дворян и разночинцев, которые под влиянием вольтерианства отходили от Православия и могли впасть в неверие. «Наибольшей популярностью у масонов пользовались произведения Якова Бёме,
Иоанна Масона, Сен-Мартена, И.А. Штарка, С. эли и т. п. Из философии Бёме они взяли религиозную мистику», — пишут авторы фундаментального исследования по истории философии62.
Идеи Бёме привез в Россию в конце XVII в. Квирин Кульман из
Бреславля, который хотел основать «подлинную монархию Иисуса», но, как зачинщик беспорядков, был сожжен 4 октября 1689 года63. В России, в том числе в Москве, возникли небольшие общи-
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ны Бёме, которые ожидали наступления «эпохи лилии». Со второй половины XVIII в. русские масоны (в частности, московский
издатель Н.И. Новиков, принадлежавший к мартинистам) предприняли первые переводы «иже во святых отца нашего Якоба Бёмена» на русский язык64. Извлечения из книг мистика были объединены в сборник под названием «Серафимский цветник, или Духовный экстракт из всех писаний Якова Бёме, собранный в весьма
полезную ручную книжицу, могущую в рассуждении великого таинства в завете соединения Души с Богом возжигать сердце и ум
к молитве, воздыханию, благоговению и возбуждать к горячности
посредством непрестанного воспоминания, поощрения и упражнения в новом рождении» (1794). В 1815 г. был издан перевод «Христософии», сделанный вице-президентом Императорской академии
художеств А.Ф. лабзиным, главой масонской ложи «Умирающий
сфинкс». Московский масон С.И. Гамалея перевел практически все
произведения Бёме, но не публиковал их, а передавал членам ложи в целях конспирации65.
Наряду со Сведенборгом и Сен-Мартеном высоко ценил писания
Бёме император Александр I, что следует из его подробных рекомендаций для чтения сестре Екатерине Павловне, будущей супруге короля Вильгельма I Вюртембергского66. Известно также, что
в начале XIX века Александр I был связан с Ф.К. фон Баадером, юнгШтиллингом и баронессой Барбарой юлианой фон Крюденер67.
В Бёме привлекали не только магия и мистика. Как писал прот.
Г. Флоровский, «в его магической мистике, в этой “божественной
алхимии” особенно важны два мотива. Во-первых, живое чувство
мировой гармонии или всеединства, мудрости земли, мистического восприятия природы… Во-вторых, острое антропоцентрическое
самочувствие — человек есть “екстракт из всех существ”»68. Н. Бердяев отмечал, что «Бёме очень почитали, хотя плохо знали и плохо
понимали представители мистических и масонских течений конца
XVIII и начала XIX веков — Новиков, Шварц, лопухин, лабзин
и другие. Более непосредственно у нас влияли такие второстепенные христианские теософы, как юнг Штиллинг и экхартгаузен»69.
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оказались чрезвычайно важны для религиозной философии
В.С. Соловьева и Н.А. Бердяева70, особенно в отношении учений
об андрогине и Софии. Н.А. Бердяев в своей философской автобиографии признавался: «Из великих немецких мистиков больше
всего я любил Якоба Бёме. Он имел для меня совершенно исключительное значение»71. Н.А. Бердяев поминал Бёме «в своих молитвах наряду с Достоевским и некоторыми другими любимыми»72.
О Бёме спорили: он идеалист или материалист? Бердяев видел в Бёме идеалиста73.
Учение о Софии развито у В. Соловьева, о. Павла Флоренского,
о. Сергия Булгакова74, впоследствии учение о Софии было воспринято такими поэтами, как А. Блок, А. Белый и Вяч. Иванов.
4. Богословие Якоба Бёме
4.1. Учение о Боге
«Ибо Божество есть как бы колесо, вращающееся со своими спицами и ободами и со своею
ступицею, и обода его так вделаны один
в другой, как если бы оно состояло из семи
колес, могущих идти, не поворачиваясь,
и вперед, и назад, равно как и вверх, и вниз,
и в стороны».
Я. Бёме. Аврора, или Утренняя
заря в восхождении

А. Герцен и Н. чернышевский относили Бёме к числу великих
философов Германии. Особую актуальность учение мистика приобрело в России на рубеже XIX–XX веков. Некоторые из его идей

По Бёме, Бог как Объект познания и мистического опыта есть
Ничто и Всё. Как и экхарт, Бёме различает Божество и Бога. Божество как бытие-в-себе Бога, как Deus absconditus (сокрытый Бог)
совершенно непознаваем; Бог же как манифестация и проявление
бытия-в-себе Бога, как Deus revelatus (Бог явленный) доступен познанию. Бог, рассматриваемый в Себе Самом, «не есть ни это, ни
то… Он безосновное (Ungrund)»75. Бёме пишет: «О Боге нельзя
сказать, что Он то или иное, зол или добр, что Он в Себе Самом
имеет различия, ибо Он в Себе Самом без природы, без аффектов
и творений. Он в Себе Самом безосновное, без единой воли по
отношению к природе и творению как вечное ничто; в Нем нет ни
муки (Qual), ни чего-нибудь, что могло бы склоняться к нему или
от него»76.
Божество есть та «бездна», которую гностики II в. (Валентин)
именовали «Sige» (Молчание). эта божественная бездна — «не
что иное, как тишина без сущности. В ней нет ничего, что могло бы
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быть. это вечный покой, бездна без начала и конца. это не цель
и не место, и здесь ничего не найти, даже если искать. Глаза этой
бездны есть наши глаза, и она является зеркалом самой себя. Она
лишена всякого облика, равно присутствия света и тьмы, это не
что иное, как магическая воля, которую мы не должны испытывать, ибо она приведет нас в замешательство. Посредством этой
воли понимаем мы и основание Божества, которое не имеет начала, кроме послушной немоты, ибо оно вне природы»77.
Как отмечает протоиерей С. Булгаков, у Бёме «Божество имперсонально: сокровенное Ничто или Ungrund определяется у него как
“воля” (der Wille des Ungrundes). <…> Бог не есть лицо кроме как
во Христе (Gott ist keine Person als nur in Christo), но Он есть вечнорождающая сила и царство со всеми сущностями»78. Таким образом, «безосновное или “тихое ничто”, которое, однако, есть ничто не в Себе, а лишь в отношении к постижимой и ощутимой природе, или Бог как единство, свободное от всякой определенной
сущности, всякого аффекта и природы, по Якову Бёме, есть не
мертвое единство, но волнение, жизнь, которая из себя порождает
самосозерцаемость»79.
чтобы проявить себя вовне, из Nichts стать Ichts, чтобы стать познаваемым Богом, появилась необходимость в противоположности, в «противомете» (Gegenwurf)80. «Без противоположности
ничто не обнаруживается; ни одно изображение не появляется
в зеркале, если одна сторона зеркала не бывает темной. Таким образом, противоречие есть обнаружение равенства, которое в тихой
вечности неощутимо парит в себе самом без света, без тьмы, без
радости, без горя… Ни одна вещь без противоречия не может открыться самой себе, ибо так как она не имеет ничего противостоящего ей, то она всегда исходит из себя и не входит снова в себя.
А так как она не входит в себя снова, как то, из чего она первоначально вышла, то она не знает ничего о своем происхождении. Единая вещь не знает ничего, кроме Единого»81.
Бог как «Нечто» есть откровение Божества как «Ничто», «Offenbarung aus dem Nichts zu Etwas» (Откровение из Ничто в Нечто)82.
Но этот переход не свободен, а вынужден некоей божественной
необходимостью, потребностью самооткровения, голодом (Hunger),
стремлением (sich sehnen), вожделением (Begierde), то есть аффективными состояниями (насколько можно говорить об аффектах

в Божестве)83 . «Безоснова (der Ungrund) есть вечное ничто, но
дает вечное начало — страсть (die Sucht); ибо ничто есть страсть
к нечто»84, или «Ничто испытывает голод по Нечто» (Nichts hungert nach dem Etwas)»85. Откровение Бога есть, в первую очередь,
самооткровение, раскрытие себя для самого себя: «без своего откровения Бог не был бы известен самому себе»86.
Бог нередко у Бёме отождествляется с природой. Бог «есть все
живое»87. Но Бёме не пантеист, и тезис Спинозы «Deus sive
natura» для него не характерен88. Природа для Бёме есть необходимое орудие самораскрытия Бога или его внутренней диалектики,
«через нее Он живет», без нее «Сам Бог не знает, чтó Он есть»89.
«Вне природы Бог есть тайна (ein Mysterium), понимаемый как
Ничто, ибо вне природы есть Ничто, то есть Око Вечности, неиследимое Око, которое стоит или смотрится в Ничто, ибо это бездна (Ungrund), и то же самое Око есть воля, понимаемая как стремление (Sehnen) к откровению, чтобы найти Ничто»90.
Бог не существовал до природы. До природы существовало
лишь безличное и безосновное Божество. Божественная сила формируется в процессе самого творчества природы91. «Бог — нечто
другое, чем природа, хотя ничем другим Бог быть не может. Бог
есть дух, а дух есть качество предмета, качество же не существует
в готовом виде, а проявляется в результате сложного процесса становления. Поэтому Бог не существует до природы и появляется
в результате ее творчества»92 . Итак, вне природы нет ничего93 .
И если бы даже вне природы что-то существовало, то оно «все равно было бы бесполезным, ибо я никогда не мог бы ни видеть, ни
ощущать, ни понять это, так как я нахожусь в природе и ею порожден»94. По Бёме, не мир через Бога нужно объяснять, а Бога через
мир: «Все материальное находится в Боге, но не как вещество, а только как “сила”, качество или свойство, не сама желчь, а горечь ее, не
сам твердый камень, но твердость его — все в Боге, но как предмет
духа, абстракции, ума…»95
«Бог творит самого себя. Первоначально он был ничто, пропасть
(Ungrund), это был не дух, а лишь образ духа. Вглядевшись в самого себя, Бог Отец создал Сына — “Слово Жизни”, ее “основу”
(Grund). В результате соединения этих двух начал возник Дух,
божественная Троица»96. Таким образом, Троица у Бёме (Воля —
Выдыхание, или Откровение — Дух Божества) есть лишь тройст-
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венность моментов самопорождения Божества. Как писал Гегель,
Отец — «реальность всякой реальности… Salitter — нечто нейтральное, в-себе-определенность субстанции, в которой неразличенными пребывают все силы и качества»97.
Сын в свою очередь выступает как определенность различения
в Боге качеств и сил (Separator). По словам Гегеля, «Бог как простая абсолютная сущность не есть абсолютно Бог; в Нем ничего
нельзя познать. То, что мы познаем, есть нечто иное и содержится
в Боге как божье созерцание и познание. Поэтому об этом втором
(о Сыне) Бёме говорит, что в этом “темпераменте” должно было
совершиться различение (Separation): “никакая вещь не может открыться себе самой из противодействия, превратности (Wiederwertigkeit); ибо если она не имеет того, что ей противостоит, то она
навсегда выходит из себя и не возвращается в себя назад”»98.
Таким образом, Сын является другим для Бога, как у В. Соловьева, «Бог как абсолютное и безусловное не может довольствоваться тем, что имеет в Себе все, он должен иметь все не только
в себе, но также для Себя и у Себя. Без такой полноты существования Божество не может быть завершенным или абсолютным, то
есть не может быть Богом»99. Но это различение единой определенности, которой выступает Отец, в Сыне является одновременно
скорбью и тоской по утраченному единству: «В этом моменте определенность субстанции раскрывается как бесконечная отрицательность к себе самой. Благодаря этому субстанция выступает
в определенности снятия различия и есть, таким образом, становление бесконечного, конкретного в себе самом единства моментов
субстанции. Именно в этой своей определенности она выступает
как Дух»100.
Итак, Божество проявляет Себя как Бога, чтобы познать Самого
Себя, а также чтобы дать возможность Своим творениям познать
Творца, поскольку цель творения — познать проявленное
Божество в природе и в своей душе, чтобы душа из мира раздробленности и разобщенности обрела свое первоначальное и утраченное в грехопадении единство и цельность.
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4.2. Антропология Якоба Бёме
«Nun sind die Menschen aus der Natur, Sternen, und
Elementen gemacht worden… Es ist aber der Geist des
Menschen nicht allein aus den Sternen und Elementen
herkommen, sondern es ist auch ein Funke aus dem Licht
und Kraft Gottes darinnen verborgen».
«Ибо люди созданы из природы, звезд и элементов...
Но сам дух человека происходит не от звезд
и элементов, но от искры и света и силы Бога,
сокрытых в нем».
Я. Бёме. Аврора, или Утренняя заря
в восхождении

«Се тень честнейшего Сосуда откровений,
Ему вверил Бог познанье естества.
С ним будет дольняя стезя твоя права,
Коль Ангела родишь из огненных томлений».
Я. Бёме (пер. Вяч. Иванова)

это четверостишие в переводе Вячеслава Иванова было опубликовано под портретом Якоба Бёме в «Авроре»101. Цель человека —
родить в себе ангела, стать ангелом, который непосредственно
общается с Богом. Ангел и человек единосущны друг другу, разница
между ними лишь в телесности, которая накладывает на человека
свой отпечаток. Ангелы — «братья людей»102. Как писал протоиерей С. Булгаков, «образ Божий осуществляется во ангелах и человеках таким образом, что ангелы являют собой небесный прототип человека, и ближайшим образом ангелы-хранители суть таковые наши духовные сродники»103. Следует отметить, что из 26 глав
«Авроры» 13 посвящены описанию ангельских сил.
Бёме называл человека «полумертвым ангелом»104 или «полуумершим ангелом»105, поскольку «люди суть боги и имеют познание Бога, единого Отца, из которого они произошли и в котором
живут»106. Бёме писал: «Святая душа — единый дух с Богом; хотя
она и тварь, но все же подобна ангелам; и даже душа человека
видит гораздо глубже, нежели ангелы: ангелы видят только небесную славу, душа же видит и небесную, и адскую, ибо она живет
между ними обеими»107.
Душа способна постигать Бога в самой себе, «ибо она имеет источник свой и происхождение из всего существа Божия. Когда она
бывает возжена Святым Духом, то видит, что делает Отец ее Бог,
подобно тому как Сын видит в дому, что делает Отец; она — член
или дитя в дому Небесного Отца» 108 . Препятствием к чистому
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познанию Бога являются грехопадение109 и сами грехи, совершаемые человеком в земной жизни. Они затемняют и замутняют познание единства души с Богом. «Если душа твоя пребывает в любви,
она действительно одно существо с Ним, и ты можешь сказать, что
по душе восседаешь на небе и живешь, и господствуешь с Богом»110. Или: «Ты живешь в Боге, и Бог пребывает в тебе, если ты
живешь свято, то сам ты Бог; куда ты не взглянешь, везде Бог»111.
Но плоть препятствует познанию Бога. лишь дух, отрешенный
от плоти и просвещенный Духом Святым, способен постигнуть
Творца. «Плоть и кровь не могут постичь Божественного существа, но только дух, когда он просвещен и возжен Богом», — отмечает Бёме112. Но и во плоти человек не лишен знания о Боге, он
может познать, что Бог есть в его душе, но для него останется сокровенным: что Бог есть и каков Он есть в его душе. «Плоть не может постигнуть Его, но только Его силу, так и ты в плоти не можешь видеть сокрытого Божества, но получаешь Его силу и разумеешь в ней, что в тебе обитает Бог»113. Но несмотря на препятствие
тела на путях познания, оно не рассматривается как нечто отрицательное. «Душа наша и дух есть подобие Твое, Боже Отче, а тело
наше — подобие истекшего из Тебя Слова, которое есть вечная
мать наша, во чреве которой мы зарождаемся и питаемся»114. Бёме
также различает внутреннего и внешнего человека115.
Яков Бёме, которого л. Фейербах называл самым глубоким, бессознательным и необразованным психологом, развил тему первочеловека (андрогина) и связанное с ним учение о Jungfrau Sofia
(Деве Софии). «Миф об андрогине — это единственный, по словам Н. А. Бердяева, миф, на основе которого может быть построена антропологическая метафизика»116.
«У Якоба Бёме, — пишет Benz, — андрогинная спекуляция, которая уже в иудейской каббалистике использовала ветхозаветную
легенду о сотворении человека, получает свое христианское толкование; мало того, она ставится в центр христианской антропологии. Размышления о первочеловеке — андрогине — это исходный
пункт его рассуждений о первоначальном величии и красоте человека, о его падении и об обновлении его первоначального великолепия вочеловечением Христа. эти рассуждения о сущности человека образуют собственно центр его теософии. Образ человека
у Бёме находится в непосредственной связи с его идеей Бога»117.

Цель философа (или теософа): познать сущность Бога. Теософия, по Бёме, есть самопознание Бога в человеке, сама мудрость
Божия. знание, в свою очередь, является следствием благодати
и достигается только путем проникновения в иной мир. «Если ты
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человек стремится обрести утерянную в грехопадении полноту,
воссоединиться с божественной Софией, и в этом стремлении он
приближается к Богу и сам становится богом. человек — это фигура зримого и незримого мира, «экстракт… принципов божественной сущности». Он, как подобие Бога, призван жить вечно;
единственным условием для этого является одухотворенная телесность118. человек не статичен, а динамичен, он не завершен, но стремится к завершению. человек — это драматический процесс119.
Цель жизни человека — познание Бога. «Подобно тому как глаз
человека видит вплоть до того светила, откуда он имеет свое первоначальное происхождение, так и душа видит до того Божественного существа, в котором она живет». Но в этой жизни — лишь
начало познания, которое должно перейти в вечность в жизни
будущей. «… [Darum] kann die Seele zu keiner vollkommenen Erkenntnis in diesem Leben kommen bis ans Ende, da sich Licht und
Finsternis scheidet…»111 (Душа не может в сей жизни прийти к совершенному познанию до самого конца, когда свет разлучается
с тьмою).
Таким образом, познание Бога есть рождение Бога в душе. По
словам Н.А. Бердяева, «Бога только и можно найти в душе»121.
Небо и ад открываются внутри человека, который есть микротеос
и микрокосмос, потому только и возможно познание Бога и мира.
Приведем яркое высказывание Бёме: «…Ты сотворен из этого
Бога и живешь в Нем, и Он дает тебе непрестанно из себя силу,
благословение, пищу, питие; а также и все знание твое состоит
в этом Боге; и когда ты умираешь, ты бываешь погребен в этом
Боге… Когда ты взираешь на глубину, на звезды и на землю, то
видишь своего Бога, и в этом-то Боге ты и живешь и существуешь,
и этот Бог правит тобою, и от этого Бога имеешь ты и чувства свои,
и ты — тварь из Него и в Нем, иначе ты был бы ничем»122.
4.3. Познание Бога по учению Я. Бёме
«Чтобы знать все, надо знать лишь Бога».
л. Фейербах. История философии
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хочешь стать философом и природоведом и исследовать существо
Божие в природе и то, как устроены все вещи, то моли Бога о Духе
Его Святом, дабы Он благоволил просветить тебя оным. <…> Ибо
в плоти и крови Твоей тебе не постигнуть этого: хотя бы ты и читал о том, оно все же будет пред очами твоими только мглою или
мраком; единственно Духом Святым, который в Боге, а также и во
всей природе, откуда произошли все вещи, сможешь ты проникнуть до всего тела Божия, каковое есть природа, равно и до Святой Троицы»123.
Бёме считал, что Бога не надо искать — Он рядом, более того, Он —
в тебе, и ты — часть Его. «Где хочешь ты искать Бога: в глубине,
над звездами? Ты не найдешь Его там; ищи Его в своем сердце,
в центре рождения твоей жизни, там ты найдешь Его. Сокрытый
человек, который есть душа (поскольку любовь восходит в свете
Бога в твоем центре), есть собственная сущность Бога… Как же ты
не имел силы говорить о Боге, который твой Отец, сущностью
которого ты сам являешься?»124 Для познания Бога необходима
любовь к Нему и смирение, желание отдать себя Богу, чтобы жить
с Богом и в Боге. это отмечается и в «Theologia Germanica», анонимном мистическом трактате, созданном во второй половине
XIV века: «Жизнь во Христе нелегка природе моей и самости, ибо
в ней природу и самость надо отдать, потерять, умертвить, и потому всякий из нас этой жизни боится»125. эту идею развивает и Бёме:
«… Как мало может дело постичь своего делателя, так и человек —
постичь и познать Бога, Творца своего, разве только если он просвещен Духом Святым, а это бывает лишь с теми, кто не уповает на
самих себя, но полагает всю свою надежду и волю на одного только
Бога и ходит в Духе Святом; они суть единый дух с Богом»126.
чтобы услышать глас Божий, необходимы μετανοία (покаяние,
«изменение ума») и бесстрастие (которые В.Н. лосский называет
«началом обожения»127). «Нет иного пути к Богу, кроме обновления
ума», — писал Бёме. И в другом трактате: «…Ежели ты можешь на
час замолчать всеми твоими хотениями и чувствованиями, то ты
услышишь неизглаголанные глаголы Божии»128.
Возможности познать человеком Бога Я. Бёме посвящает многие страницы: «Я не могу описать тебе все Божество в одном круге,
ибо оно неизмеримо, но не непостижимо для духа, пребывающего
в любви Божией; он хотя и постигает Его, но лишь частично <…>

Без просвещения Им ты не поймешь этой тайны, ибо в человеческом духе пред нею крепкий затвор, и надо сначала отпереть его;
а это не может сделать никакой человек, ибо только Дух Святой
обладает ключом к нему. Потому если ты хочешь иметь отверстые
врата в Божество, то должен ходить в любви Божией»129.
лишь дух и в духе можно познать Бога, а путь плоти уводит от
истинного познания, когда «возникает земной Бог слепых людей,
которого они любят и почитают, а живого Бога, сокрытого в средоточии, оставляют восседать на его престоле. Ибо мертвая плоть
постигает также лишь мертвого Бога и по такому мертвому Богу
только и томится; но это Бог, который немало людей уже низверг
в ад»130.

Якоб Бёме еще подростком сознательно развивал в себе способность самопогружения и еще в период ученичества как-то раз пребывал в таком состоянии в течение нескольких дней. В юности он
испытал и мистический ужас, когда на горе ландскроне перед ним
открылась пещера с сокровищами131. это — то, что К.Г. юнг именует «посвящением в царство Темного», в царство той Глубины,
которую «не может измерить никакая тварь»132. Было ему и явление некоего человека, предсказавшего, что он будет великим, и весь
мир будет удивляться ему, а на 25-м году жизни он сумеет заглянуть в сердце и в глубочайшую природу всех тварей, глядя на слепящий блик оцинкованного сосуда133. Наконец, когда Бёме начал
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4.4. Мистический опыт
«Böhme war kein Denker, kein Grüber, sondern ein Seher»
Бёме не был ни мыслителем, ни мечтателем, он был
духовидцем.
Claassen Johannes. Einführung in Jacob Böhmi

«Böhme — ein Neuschöpfer und geistiger Vollender der
Gedanken Eckeharts»
Бёме — новатор и духовный наследник учения
Экхарта.
Schwarz R. Der Gottesgedanke
in der Geschichte der Philosophie

«Ибо дух пронзил меня как молния, и я увидел глубину
вечности; когда проходит ливень, он настигает то,
что настигает; так было и со мной».
Böhme Jacob. Primus Librus Apologeticus. Vor. 28
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писать, он за одну ночь превратился из сапожника в писателя.
Имея перед собой одну только Библию, он писал без остановки до
тех пор, пока от непривычки рука не уставала.
Якоб Бёме переступил порог сознания и увидел иной свет, который «никакое собственное разумение не позволит достичь», это
«видение солнца в полночь»134, которое переживали многие
мистики. Известно даже свидетельство Апулея из Дадауры (вторая половина II в.), который сообщал: «Я достиг границы жизни
и смерти. Я вступил на порог Прозерпины и, после того как прошел через все стихии, вернулся обратно. В момент глубочайшей
полуночи я увидел солнце в ярчайшем свете»135. И Я. Бёме узрел
лестницу Иакова, по которой он «поднялся до неба». «И были мне
раскрыты врата, — рассказывал он сам, — так что я в течение четверти часа увидел и узнал больше, чем если бы провел многие
годы в высшей школе; я был поражен и недоумевал, что со мной
произошло, но в сердце своем хвалил Бога. Ибо я увидел и узнал
сущность всех существ, основание всякой бездны, то есть рождение
Святой Троицы, происхождение и изначальное состояние мира»136.
Автором и вдохновителем трудов Я. Бёме является, по его свидетельству, Сам Бог, Святой Дух. Хотя материалист л. Фейербах
объяснял это тем, что «прежде всего собственный дух, гений побудили его сделать свое перо громоотводом перегруженной и возбужденной души»137. это неоднократно признавал и сам Бёме:
«Мое знание — в рождении звезд — там, где рождается жизнь и где
она пробивается сквозь смерть, там, где возникает волнующийся
Дух и где он пробивается вовне. Возбужденный и взволнованный
им, я и пишу»; «Я беру Небо в свидетели, что делаю лишь то, что
должен делать, ибо Дух побуждает меня к этому, ибо я полностью
пленен им и не могу от него защититься; таков я буду и впредь, что
бы мне ни пришлось в связи с этим пережить»; «Я предоставляю
действовать Богу, я не могу противиться Ему»; «Ты не смеешь
насмехаться здесь над моим духом, он не от дикого зверя произошел, но рожден из силы моей и просвещен Святым Духом»138.
человек должен отрешиться от себя и стать органом Духа Святого: «Когда ты не будешь ни думать от себя самого, ни желать от
себя самого, когда твой ум и воля станут спокойны и пассивно
отдадутся восприятию выражений вечного Слова и Духа… и когда

ты отвлеченным мышлением запрешь на замок воображение и внешние чувства, тогда вечный слух, зрение и речь откроются в тебе,
и Бог услышит и увидит через тебя, потому что теперь ты будешь
органом Его Духа, и Бог будет говорить тебе и будет шептать твоему духу, и твой дух услышит Его голос»139. А М.В. лодыженский даже проводил параллель между Бёме и св. Серафимом Саровским140.
Гегель сравнивал Бёме с прекрасным духом Ариэлем из «Бури»
Шекспира, но ущемленным, согласно угрозам Просперо, в трещине узловатого дуба: «…так и великий дух Бёме застрял в твердом
узловатом дубе чувственного мира, в крепком узловатом сростке
представлений, и не может прийти к свободному выражению
идей»141.
Следует сказать несколько слов о смерти Бёме: «Он… умер,..
призвав к себе сына Товию и спросив его: “Слышишь ли ты красивую музыку?”; когда сын ответил: “Нет”, он сказал: “Надо открыть
двери, чтобы лучше слышать пение”»142. В романе «Титан» ЖанПоль (Рихтер Иоганн Пауль Фридрих, 1763–1825) размышлял над
этим эпизодом: «Во время мигрени и других болезней, когда чувствуешь большую слабость, нередко случается, что начинаешь звучать сам, — как гигантская арфа при перемене погоды, когда никто
не прикасается к ней; отсюда то же явление, когда человек умирает:
так, жизнь Якоба Бёме оборвалась, окруженная полнотою гармонии, — оборвалась так, как кончается завод у часов с музыкой»143.
Автор «Ночных бдений» (по-видимому, Фридрих Вильгельм Шеллинг, который под этим же псевдонимом напечатал в «Альманахе
муз на 1802 год» четыре стихотворения) тоже писал об этом: «Умирающим сродни музыка, в ней — первый сладостный звук дальней
потусторонности, и муза пения — мистическая сестра, указующая
путь на небеса. Так, внимая отдаленной музыке, почил Якоб Бёме,
и никто, кроме него, не слышал ее»144.
В год смерти Бёме (1624) богословы при дрезденском дворе отказались судить его сочинения, признавая себя некомпетентными
осуждать то, что они не могут понять. Исследовательница мистицизма эйвелин Андерхилл писала: «Если бы не сложный символизм, посредством которого Бёме выражал свои видения, его влияние было бы намного больше. Он остается одним из тех бессмертных мистиков, жизнь которых окутана тайной»145. Последними

106

107

УГРЕШСКИй СБОРНИК Выпуск 6
Труды преподавателей и магистрантов НУПДС
ИССлЕДОВАНИЯ

словами Бёме были: «Nach fahre ich ins Paradies» (Теперь я ухожу
в рай).
Несомненно, с позиции Православной Церкви, учение Бёме расходится с догматическим и аскетическим учением Восточной Церкви. К тому же философская компонента чаще всего играла отрицательную роль в богословии, что также, в свою очередь, приводило
к осторожному отношению ко всякого рода философии, особенно
мистически окрашенной. И хотя нельзя умалить роль Бёме в развитии многих важных и значимых элементов немецкой и русской
философии, поэзии, литературы, культуры, но влияние на софиологию, масонство и другие протестантские и околоцерковные
группы требуют внимательного и осторожного подхода к наследию «гёрлицкого сапожника».

1 См.: Резвых П. В. Бёме // Православная энциклопедия. Т. 5. М., 2002. С. 21–24.
2 См.: Philosophischer Literaturanzeiger. München–Basel, 1957. Bd. 10. Hf. 6.

S. 260–261; Kant — Studien. Berlin,1958. Bd. 49. Hf. 3. S. 323.
3

Böhme Jacob. Sämtliche Schriften. Faksimile – Neudruck der Ausgabe von 1730 in
11 Bänden begonnen von August Faust, neu herausgegeben von Will-Erich Peuckert.
Stuttgart, 1955–1961. Bd IX. Epistolae theosophicae, oder Theosophische Sendbriefe. S. 57
(Ep. 10, 44).
4 Ibid. S. 58 (Ep. 10, 45).
5 К.Г. юнг писал: «До тех пор, пока религия не становится личным опытом души,
ничего основательного не произошло. Также следует уяснить, что «mysterium magnum»
не только имеет самостоятельное значение, но прежде всего существует в душе человека. Тот, кто не знает это по собственному опыту, может быть высокоученым в теологии, но не иметь никакого представления о религии…» (Jung C.G. Psychologie und
Alhemie. Zürich, 1952. S. 25. См. также: Wehr Gerhard. C.G. Jung. Reinbek, 1969. S. 59 ).
6 Böhme Jacob. Theosophische Sendbriefe. S. 48–49 (Ep. 10, 2); S. 76 (Ep. 12, 12);
De tribus principiis, oder Beschreibung der drei Prinzipien göttlichen Wesens. 4, 43 //
Sämtliche Schriften. Bd. II.
7 Герцен А.И. Сочинения в 2-х т. / Философское наследие. М.: Мысль, 1985. Т. 1. С. 348.
8 лейбниц пишет: «Ut in Jacobo Bohemo hodie exemplum habemus, qui, cum libros
quosdam metaphysicos, mysticos, chemicos, lingua vernacula legisset, mirabiles nugas commentus est, quae multis in rerum superficie haerentibus magna mysteria videntur» (Leibnitii
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Gothofredi Guillelmi. Opera omnia. T. 6; Pars I. Continet Philologicorum continuationem.
Geneva, 1768. P. 207). (Такой пример мы имеем в лице Якова Бёме, который, прочитав
на отечественном языке некоторые книги по метафизике, мистике и химии, измышляет удивительный вздор, представляющийся великой тайной многим поверхностным мыслителям). И в другом месте: «Je ne méprise pas même les mystiques; leurs pen-

sées sont le plus souvent confuses, mais comme ils se servent ordinairement de belles allégories ou images, qui touchent, cela peut servir à rendre les vérités plus acceptables,
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всеобоняющий, всеосязающий, всевкушающий Бог, в себе самом кроткий, приветный,
любовный, милосердный и радостный, да, сама радость.
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По своему великому значению в Православной Церкви Псалтирь пользуется особенным уважением. Вместе с тем эта книга —
вершина еврейской поэзии, и входящие в нее псалмы представляют собой памятники особого литературного жанра. Исследователи
указывают, что хотя с филологической точки зрения псалмы как
литературный жанр находятся в русле общего развития ближневосточной лирики (в частности, псалом 103 близок к египетским
гимнам Солнцу эпохи эхнатона1), они выделяются своим резко
личностным характером: «Бог из объективной космической силы
становится прежде всего участником человеческих излияний»2.
Особенно хочется подчеркнуть, что «выраженное в гимнах и молениях высокое напряжение духовной жизни Давида, Соломона
и других, как правило, безымянных авторов, искреннее переживание славы и справедливости Творца на фоне собственных страданий иногда поднимало псалмы до уровня пророчеств, вследствие
чего некоторые псалмы, говорящие о будущем Мессии– Спасителе, строчки из которых цитируются в Новом завете, называются
мессианскими»3.
Жанр псалмов разрабатывался в иудейской литературе и после
создания Псалтири: самый яркий пример — так называемые Соломоновы псалмы4 (I век до н. э.). Два вступительных псалма задают
тон всей книге, все псалмы сложены по правилам еврейской поэзии и часто достигают высокой красоты и силы. В чем же заключается отличительная особенность древнееврейской поэзии?
Современная поэзия, создаваемая на большинстве языков (в том
числе на иврите и идише), зиждется на трех «китах»: рифма, ритм
и размер. В ветхозаветной древнееврейской поэзии рифма отсутствовала. О ритме и размере исследователи спорят до сих пор: имеет ли библейская поэзия метрическое строение. Так как псалмы —
это, в первую очередь, гимны, исполнение которых предполагалось под аккомпанемент музыкальных инструментов, небезосновательно полагать, что в них заложена определенная метрика5. Однако если допустить, что древнееврейское стихосложение пользуется метрическими моделями, придется признать, что они носят
неустойчивый характер и зачастую образованы из разностопных колонов (логаэд)6.
Обобщая различные мнения по данному вопросу, канадский исследователь Дональд Карсон справедливо заметил: «Поскольку

у нас нет возможности услышать царя Давида, поющего псалмы,
то любые дискуссии о звучании и ритме библейской поэзии неизбежно будут включать в себя элемент субъективности»7.
Если придерживаться мнения, что в древнееврейской поэзии,
помимо рифмы, полностью отсутствует метрика (ритм и размер),
и она представляет собой свободный стих (верлибр), то основным
ее отличием от прозы является параллелизм.
Библейский параллелизм наблюдается на четырех разных уровнях: звуковом (фонологический параллелизм), словесном (лексический параллелизм), на уровне структуры предложения (грамматический параллелизм) и на смысловом уровне (семантический
параллелизм)8. Взаимодействие четырех уровней параллелизма
как раз и придает библейской поэзии гибкость и силу.
Фонологический параллелизм. Для древнееврейской поэзии характерно присутствие одинаковой последовательности звуков в отдельных словах. этот прием создает впечатление единства стиха
и может подчеркнуть тот или иной оттенок смысла. Пожалуй, самый наглядный пример фонологического параллелизма — заглавие книги – Песнь песней, в котором использовано чередование
звуков š и r 9:
( ִשׁיר הַ ּ ִשׁירִ ים אֲ ֶשׁר לִ ְׁשלֹמֹה׃šīr haššīrīm ǎšer lišlōmō)
Еще один интересный пример — постепенно «затихающее» созвучие, заданное ключевыми словами לום
ׁ ( ָׁשšālom) — мир и יְ רוּשָ ׁ ַלִם
(yərušāláyim) — Иерусалим (Пс. 121, 6–8):.
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Желайте мира
Иерусалиму,
да обретут покой
возлюбленные твои

ša’ǎlu šālom
yərušāláyim yišlāyu
’ōhǎḇáyiḵ.

Пусть пребудет мир
в стенах твоих,
покой – в твоих
дворцах.

yəhî-šālom bəḥêlḗḵ
šalwā bə’armənôṯáyiḵ.

Ради братьев и друзей
прошу мира тебе10.

ləmá‘an ’aḥay wərē‘āy
’ǎḏabbərā-ná šālom bāḵ.
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Как видно из примеров, при переводе эффект звуковой игры зачастую теряется.
Лексический параллелизм. На уровне лексики параллелизм часто проявляется богатой синонимией11. Для поэтического языка характерно регулярное употребление стабильных пар синонимов,
например: ( ל ֹא־ ָינ ּום ְול ֹא ִי י ָׁש ןlō(’)-yānûm wəlō(’)-yîšān) — не дремлет
и не спит (Пс. 120, 4) или לום
ׁ ( ָׁשšālom) и ( ַשׁלְ ו ָהšalwā) — мир и благоденствие (Пс. 121, 7). В последнем примере эффект синонимии
усиливается почти полной омонимией на письме: без огласовки
разница между этими словами заключается только в последней букве —  שלוםи שלוה.
Кроме того, часто одно и то же слово прозаического языка имеет
целый ряд синонимов, которые употребляются исключительно или,
главным образом, в поэзии. Так, золото в Ветхом завете обычно
обозначается словом זהב
ָ ָ (zāhāḇ)12, которое встречается как в прозе, так и в поэзии. Но его синонимы ( חָ רוּץḥārûṣ), כתם
ֶ ֶּ (kéṯem) и ַּפז
(paz) 13 характерны лишь для поэзии (в прозе  חָ ר ו ּץи כת ם
ֶ ֶּ крайне
редки, а  ַּפזне встречается). При этом абсолютные синонимы очень
редки, если вообще возможны, так что нужно различать как частичное совпадение, так и расхождение их значений (например,
 חָ רוּץбуквально означает «желтое»14).
Лексический параллелизм также часто проявляется в устойчивых
парах слов: ( שָ ׁ ַמִים ו ָָא ֶרץšāmáyim wā’áreṣ) — небо и земля, יֹומָ ם וָלָ ְילָה
(yômām wāláylā) — днем и ночью и т.д.
Грамматический параллелизм. Стихи ветхозаветных поэтических
текстов состоят из двух (реже — трех и более) полустиший. Первым обратил внимание на подобный параллелизм английский исследователь Роберт лоут. Он заметил, что псалмы и другие поэтические тексты Ветхого завета построены так, что мысль, выраженная в первой части стиха, находит в следующем полустишии свое
отражение (синонимический параллелизм), развитие (синтетический параллелизм) или противопоставление (антитетический
параллелизм)15.
Пример синонимического параллелизма (Пс. 126, 3):
hinnē naḥǎlaṯ YHWH
bānîm
śāḵār pərî habbāṭén

Ведь надел, Господом
ниспосылаемый, – дети,
награда – плод чрева.
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Пример синтетического параллелизма (Пс. 122, 2):
Как обращены глаза рабов к руке господина,
как глаза рабынь к руке госпожи,
так наши глаза не отрываются от нашего Господа Бога,
пока не пожалеет нас.
hinné ḵə‘ênê ‘ǎḇāḏîm ’el-yaḏ
’ǎḏônêhém
kə‘ênê šipḥā ’el-yaḏ gəḇirtāh
ken ‘ênênû ’el-YHWH ’ělohênû
‘aḏ šeyyəḥānnenû
Пример антитетического параллелизма (Пс. 125, 6):
hālôḵ yēlēḵ ûḇāḵō
nōśē(’) méšeḵ-hazzāra‘
bō(’)-yāḇô(’) ḇərinā
nōśē(’) ’ǎlummōṯa(y)w

В слезах несущий
торбу зерна [для посева]
вернется в радости,
нагруженный снопами.

Не все стихи псалмов и других поэтических текстов Ветхого
завета могут быть сведены к трем перечисленным основным видам грамматического параллелизма. Исследователи, развивая концепцию Р. лоута, выделяют дополнительные виды грамматического параллелизма: дополняющий, ступенчатый, хиазм, меризм.
Дополняющий параллелизм. Два полустишия выражают дополняющие друг друга истины (Пс. 128, 4):
Справедлив Господь!
Он обрезал поводья
злодеев.

YHWH ṣaddîq
qiṣṣēṣ ‘ǎḇôṯ rəšā‘im

Ступенчатый параллелизм. Второе полустишие повторяет
только одно из основных положений первого, чем подчеркивается
главная мысль (Пс. 120, 7):
Господь убережет тебя
от всякой беды,
убережет душу твою.

YHWH yišmorḵā mikkol-rā‘
yišmōr ’eṯ-napšéḵa
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Хиазм. Обратный порядок расположения параллельных элементов во втором полустишии создает эффект «пересечения». Название поэтической фигуры происходит от греческой буквы χ (хи),
имеющей форму перекрестья (Пс. 123, 7):

количество слогов в полустишиях и постановка ударений свободные, их упорядочиваение и сведение в некую метрическую систему
крайне затруднено. Некоторые библеисты16 считают встречающуюся в отдельных псалмах и псаломских стихах метрику проявлением
интенсивного параллелизма.
Смысловой параллелизм. Параллелизм лексического и структурно-грамматического уровня неизбежно приводит к семантическому параллелизму — высшему и наиболее сложному уровню. Именно смысловой параллелизм считается основным отличием библейской поэзии от прозы17.
Анализируя поэтические тексты Ветхого завета, один из ведущих американских библеистов Д. Клайнз констатирует, что зачастую первое полустишие имеет обобщенный, неясный смысл,
тогда как второе конкретизирует слова, символы или утверждение
стиха18 (Пс. 128, 6):

Мы, как птица, вырвались из силка.
ловушка разбита — и мы спасены!
napšénû kəṣippôr nimləṭā mippaḥ
yôqəšîm
happaḥ nišbār wa’ǎnaḥnû
nimlāṭənû
Меризм. Способ выражения всеобщности путем соединения двух
крайностей (Пс. 120, 6):
Да не причинит тебе вреда солнце днем
и луна — ночью.

Да станут они подобны траве на крышах,
что сохнет еще до цветения.

yômām haššémeš lo(’)-yakkekkā
wəyārêaḥ ballāylā
Грамматический параллелизм может распространяться и на группу стихов (Пс. 121, 8–9):
Ради братьев и друзей
прошу мир тебе.
Ради Дома нашего Господа Бога
прошу блага тебе.
ləmá‘an ’aḥay wəre‘āy
’ǎḏabbərā-ná šālom bāḵ.
ləmá‘an bêṯ-YHWH ’ělohênû
’ǎḇaqəšā ṭôḇ lāḵ
Как видно из приведенных примеров, стилистическая симметрия в древнееврейской поэзии имеет характер по преимуществу смысловой и чаще всего не сопровождается четким ритмом:
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yihyû kaḥǎṣîr gaggôṯ
šeqqaḏəmaṯ šālap yāḇeš
Аналогичного мнения придерживается американский профессор
Роберт Альтер: «При наличии семантического параллелизма в строке происходит характерное смещение смысла в сторону его усиления или фокусирования, конкретизации или даже драматизации»19.
Пример усиления смысла во втором полустишии (Пс. 131, 13):
Избрал Господь Сион,
возжелал его в обитель
Себе.

kî-ḇāḥar YHWH bəṣiyyôn
’iwwāh ləmôšāḇ lô

Пример конкретизации смысла во втором полустишии (Пс. 131, 2):
[Вспомни, Господи,
Давида…]
Как клялся он Господу,
давал обет Сильному Иакова.

[zəḵôr-YHWH ləḏāwiḏ]
’ǎšér nišba‘al YHWH
nāḏar la’ǎḇîr ya‘ǎqōḇ
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Пример драматизации смысла во втором полустишии (Пс. 128, 3):
1 См.: Аверинцев С.С. София-логос. Словарь. Киев: Дух i лiтера, 2006. С. 372;

спине моей пахали пахари,
длинную борозду провели на ней.
‘al-gabbî ḥoršû horšîm
he’ěrîḵû ləma‘ǎnôṯām (ləma‘ǎnîṯām)

Профессор Гарвардского университета Дж. Кугель, обобщая разные примеры библейского параллелизма, утверждает: «Поскольку
вторая часть стиха связана с первой таким образом, что, развивая
ее, перекликаясь с ней, повторяя ее, противопоставляясь ей, — неважно, что конкретно делая, — она имеет эмфатический, «вспомогательный» характер, и именно этот фактор, а не эстетически ориентированная параллельная симметрия, представляет собой смысл
библейского параллелизма»20.
Псалтирь, безусловно, как и любой другой поэтический текст, несет в себе нечто, действующее на внутренний дух человека гораздо
сильнее, чем обычная проза. Но сама по себе Псалтирь, будучи богодухновенной книгой, частью Священного Писания, являет себя
читателю как нечто большее, чем просто сборник поэтических произведений. это — и учебник жизни, содержащий в себе истинную
мудрость, и молитвослов, предлагающий нам образцы молитвы удивительной глубины и силы. Профессор С.С. Аверинцев по этому
поводу справедливо заметил: Псалтирь — это «не просто книга, но
молитвослов; ее не просто читают, ею молятся, а значит — живут»21.
Именно это обстоятельство обусловило уникальную судьбу этой
книги: «Текст трехтысячелетней давности по сей день остается живым молитвенным воздыханием миллионов сердец. Найдется ли другая книга, даже не столь древняя, о которой можно было бы сказать,
что она так актуальна, так полнокровно жива в столь разные культуры и эпохи?»22
Таким образом, основная отличительная особенность древнееврейской поэзии, характеризующая ее принципиальное отличие от
поэзии современной, — параллелизм, выражающийся на всех уровнях восприятия текста: фонологическом, лексическом, грамматическом и семантическом. Библейский параллелизм — это не просто
художественный прием, используемый авторами псалмов, но
внутренний «нерв» библейской поэзии, без которого она перестает
быть поэзией.
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Митрополит Платон (Левшин). Литография XIX в.

Первушин Михаил Викторович
кандидат богословия, кандидат филологических наук
ФОРМИРОВАНИЕ МОСКОВСКИХ ДУХОВНЫХ ШКОл
ПРИ МИТРОПОлИТЕ ПлАТОНЕ (лЕВШИНЕ)
Деятельность митрополита Платона (левшина) затронула практически всю многостороннюю жизнь Спасских школ, именно поэтому его называют «Петром Могилой»
московской Академии. Будучи одним из самых просвещенных людей своего времени,
он видел недостатки духовного образования и старался не скрывать, а исправлять их.
задачу духовной школы он понимал как подготовку просвещенных и убежденных
пастырей, пользующихся авторитетом в образованном обществе и способных быть подлинными учителями народа. Для этого он основал новую гуманитарную школу на базе
существовавшей Славяно-латинской академии. Пересматривая принципы преподавания и меняя учебные программы, митрополит Платон поразительно верно указал многие позиции функционирования российской духовной школы и предугадал ее характерные черты в грядущие века.
Ключевые слова: митрополит Платон (левшин), Славяно-греко-латинская академия,
Спасские школы, духовное образование.

HISTORY
Mikhail Pervushin
PhD in Theology and Philology
EVOLUTION OF MOSCOW THEOLOGICAL SCHOOLS UNDER
METROPOLITAN PLATON (LEVSHIN)
Activities of Metropolitan Platon (Levshin) affected virtually entire versatile life of Spass
schools, and just because of this he is named «Peter Mogila» of the Moscow Theological
Academy. Being one of the most educated men of his time, he realized drawbacks and faults
of the theological education and took pains to disclose and remediate them. The purpose of
the Theological School was viewed by him as preparation of educated and determined shepherds carrying authority in well-educated society and able to be genuine teachers of the people. To achieve this, he founded a new humanitarian school on the basis of the acting
Slavonik-Greek-Latin Academy. Reconsidering principles of teaching and altering Curricula,
Metropolitan Platon, amazingly true, specified many points of the operating Russian
Theological School and foretold its characteristic features for the age to come.
Key words: Metropolitan Platon (Levshin), Slavonik-Greek-Latin Academy, Spass Schools,
theological schools.
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Первушин Михаил Викторович
Формирование московских духовных школ при митрополите Платоне (левшине)

Вклад митрополита Платона (левшина) в развитие духовного
образования в целом и московских духовных школ в частности
чрезвычайно велик и по достоинству оценен не только потомками,
но и современниками московского архипастыря1. задача данного
очерка лишь акцентировать внимание на тех моментах в обширной деятельности митрополита Платона, которая посвящена Спасским школам или Славяно-греко-латинской академии.
личность митрополита Платона — отдельная огромная тема.
это был человек-эпоха. Его время без преувеличений назвали «эрой
Платона»2. Его научное наследие имело колоссальное значение для
дальнейшего развития всей гуманитарной науки в России и, к сожалению, еще полностью не раскрыто3. В девять лет он был отдан
на обучение в Спасские школы, и с тех пор, на протяжении более
65 лет, его жизнь была посвящена исключительно служению Церкви. Из простой многодетной семьи сельского дьячка мальчик Петр
поднялся на недосягаемую высоту признания и в светском обществе, и на поприще учености. Такие знаменитые мыслители, как
Вольтер и Дидро, с восторгом отзывались о нем, как о «русском
Платоне»4. Бельгийский принц, современник митрополита Платона, отмечал в одном из писем: «Если бы Вы узнали здешнего
архиепископа!.. его зовут Платоном, но гораздо превосходнейшим
того, которого некогда называли божественным. Доказательством
же его реального, земного существования послужило мне то, что,
когда он выходил из своего сада, а княжна Голицына подошла
к нему под благословение, он сорвал розу и ею благословил княжну»5. Другой уважаемый государственный муж, бывший обер-прокурор Синода, в то время генерал-прокурор, князь Яков Петрович
Шаховской, отвечая на вопрос императрицы Екатерины II, так охарактеризовал молодого Платона: «это, государыня, не человек,
а урод … Я с ним о разных материях разговаривал… о многом и до
иных стран вопрошал. Он все столь основательно решает, столь исправно ответствует… Я его спрашивал, не был ли он в чужих краях
и где учился? Он говорит, что нигде не был, а учился только
в Москве в Спасской школе. Сие все меня удивило… сей монах
в столь молодых летах столько знания имеет, потому я и называю
его уродом… Дай Бог, чтобы и наши дети, столько учась,.. такого
просвещения достигли»6.
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Формирование московских духовных школ при митрополите Платоне (левшине)

Будущий митрополит Платон родился в 1737 г. завершив образование в Славяно-латинской академии (так тогда называли Спасские школы), в 1757 г. он был оставлен при ней учителем пиитики
и греческого языка. Двадцатилетнего Петра левшинова (имя Платона до пострига) простые горожане прозвали «вторым златоустом» и «московским апостолом» за воскресные беседы о православном вероучении, на которые собиралось «всякого состояния
людей столь велико, что никогда еще в Академии того не случалось»7. После года преподавательской деятельности в стенах родных Спасских школ Петра перевели учителем риторики в семинарию при Троице-Сергиевой лавре.
14 августа 1758 г. Петр был пострижен в монашество с именем
Платон и рукоположен во иеродиакона. Уже через год он стал первым соборным иеромонахом и префектом Троицкой семинарии.
В 1761 г. иеромонаха Платона назначили ректором семинарии, а еще
через два года наместником лавры. В том же 1763 г. императрица
Екатерина II определила 25-летнего Платона законоучителем наследника престола цесаревича Павла Петровича. В 1766 г. по указу
императрицы Платона произвели в архимандрита Троице-Сергиевой лавры8, а в 1768 г. он стал постоянным членом Синода. В сентябре 1770 г. Платон был хиротонисан во епископа Тверского
и Кашинского с одновременным возведением в сан архиепископа
и оставлением должности архимандрита Троице-Сергиевой лавры.
Еще через четыре с половиной года (21 января 1775 г.) указом императрицы Екатерины II его перевели на Московскую кафедру,
вновь оставив за ним лавру. С этого времени и до сего дня настоятельство в Троице-Сергиевой лавре становится привилегией московских архиереев.
18 ноября 1775 г. архиепископ Московский и Коломенский Платон указом Святейшего Синода был назначен «протектором и полным директором» Спасских школ9. До этого момента на протяжении всего XVIII столетия школы подчинялись непосредственно
Святейшему Синоду, который управлял ими согласно педагогическим принципам, изложенным в «Духовном регламенте». «Богословие на сваях», как выразился об этих принципах протоиерей
Георгий Флоровский, было слабо укоренено в реальной церковной
жизни и не способно полноценно решать насущные церковные
проблемы 10 . В целом, педагогические принципы, изложенные
в разделе «Домы училищные» «Духовного регламента», продолжа-

ли действовать на протяжении практически всего XVIII в. Поскольку в регламенте отсутствовало указание на общее управление
духовными школами, то они находились в полном распоряжении
епархиальных архиереев, от которых зависел как уровень образовательных программ, так и сам учебно-воспитательный процесс.
эту ответственность архиереи перекладывали, как правило, непосредственно на руководство духовных школ, которое находилось
в руках ученых монахов. Однако после нескольких лет ректорства
они обычно становились епископами и в силу этого не могли заниматься школами достаточно длительное время и следить за их
полноценным развитием. Спасские школы не были исключением:
лишь к последней четверти столетия в деятельности Московского
митрополита Платона дают о себе знать новые педагогические методы, сначала внедренные в Спасские школы и выросшую из нее
Московскую академию, а затем ставшие обязательными для других духовных школ.
В отличие от своих предшественников по московской кафедре,
которые непосредственно не участвовали в жизни Академии и никак не влияли на развитие духовного образования, деятельность
митрополита Платона затронула практически всю многостороннюю жизнь Спасских школ. Именно поэтому его называют «Петром Могилой» московской Академии11. Однако заботы митрополита Платона о духовном образовании начались еще ранее назначения его директором Спасских школ.
В 1764 г., будучи еще иеромонахом, отец Платон вошел в состав
особой Комиссии при Святейшем Синоде, созданной по указу императрицы Екатерины II12. В 1766 г. Комиссия выработала и представила проект преобразования духовных школ. В нем предполагалось разделить школы на три степени (высшие, средние и низшие) и ввести в них новые, соответственные степеням курсы,
а также использовать современные методы преподавания. Во всем
проекте чувствуется «новый дух»13: делается ударение на интересах общего развития, предлагается смягчить дисциплину и нравы,
«вперять в учеников благородное честолюбие, которым бы они,
яко пружиною, были управляемы в поступках»14. Особенно важно, что в этом проекте прозвучала мысль о подчинении всех духовных школ единому начальству в лице двух протекторов — светского
и духовного, для придания школам независимости от епархиаль-
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ных преосвященных. Славяно-латинской академии отводилась роль
высшей богословской школы с наименованием Духовного университета. Идеи, заложенные в проекте 1766 г., во многом повлияли
на состояние духовных школ, особенно Спасских, хотя сам проект
и не был реализован.
В продолжение идеи Духовного университета в 1773 г. был поставлен вопрос об открытии в Московском университете богословского факультета. Его разработкой было поручено заняться
владыке Платону, тогда архиепископу Тверскому, который представил подробный план факультета. Однако и это дело не двинулось далее. Владыка Платон особо подчеркнул в плане необходимость церковного управления факультетом под надзором Святейшего Синода, что сблизило бы предполагаемый факультет и Спасские
школы. К тому же владыка был сторонником независимого самостоятельного развития в недрах духовной школы всех необходимых наук, как гуманитарных, так и «положительного знания», т.е.
математики, географии, медицины и т.п.150, в то время как, согласно специфике западных богословских факультетов, по подобию
которых собирались открыть богословский факультет в Московском университете, в их учебных планах нет небогословских предметов. Все это в конечном итоге привело к тому, что университетский факультет и Академия просто слились в одно целое16.
Еще одной причиной такого слияния стала преобладающая при
владыке Платоне тенденция сословности духовных школ: Спасские школы приобрели характер закрытого духовного учебного
заведения, в которое принимались только сыновья священнои церковнослужителей. Между тем в «Духовном регламенте» имеется правило, указывающее на надсословный характер духовной
школы: «Должны все протопопы, и богатшие, и инии священницы
детей своих присылать в академию. Мощно тое ж указать и градским лучшим приказным людям, а о дворянах — как собственная
воля будет Царского Величества…»17 В связи с этим, в первой половине XVIII в. все духовные школы (и академии, и семинарии) не
были сословными: наряду с сыновьями духовных лиц в них обучались дети служилого дворянства, мещан и даже крестьян. С 1721 г.
Святейший Синод допускал в Спасские школы также иностранцев
при условии их присяги в пожизненной службе России и императору. В 1726 г. Синод разрешил принять в академию даже новообращенного татарина. В 1737 г., в царствование Анны Иоанновны,

правительство направило на обучение в Академию около 100 молодых дворян. Впрочем, были случаи и отказа в принятии на обучение тех, кто не происходил из духовного сословия18. Однако ранее
это были единичные случаи, которые при митрополите Платоне
стали правилом.
Для пополнения числа учащихся в Спасских школах архиепископ Московский Платон в год своего назначения «немедленно завел в пособие сему высшему училищу малые»19. В 1775 г. он, «находя в Перервинском монастыре доходы немалые, издерживаемые
едва на что полезное и между рук уходящие, устроил там училище... В том же году завел малые училища в Калуге в тамошнем
лаврентьевом монастыре и построил для школы покои, да в звенигороде в Саввине монастыре, и испросил у императрицы на каждое из сих училищ по 300 рублей в год»20. чуть позже владыка
открыл еще училище в Дмитрове и семинарию в Вифании, а указом Синода от 16 ноября 1798 г. к Академии были приписаны Рязанская, Смоленская, Воронежская и Орловская семинарии с особым замечанием: «ректору Академии при всяком случае, где нужда
потребует, делая свои замечания, служить тем семинариям потребными советами и наставлением»21.
В Московской епархии при митрополите Платоне все духовные
школы были строго подчинены надзору Академии. Ежемесячно
академическому начальству предоставлялись рапорты о ходе учения, а пред каникулами — списки учеников с указаниями их успехов. лучших из студентов рекомендовали к переводу в Академию.
Ректор Академии ежегодно проверял семинарские приходно-расходные книги. С 15 июля 1782 г. указом Святейшего Синода права
митрополита Платона над возглавляемыми им духовными школами епархии были увеличены: теперь он мог переводить учителей
из одной подведомственной ему духовной школы в другую, назначать новых преподавателей для семинарий и Академии без представления кандидатур Синоду.
По-своему смотрел митрополит Платон и на финансирование
духовных школ своей епархии. этот болезненный вопрос для многих архиереев XVIII в. становился решающим: невозможно было
содержать духовные школы на епархиальные средства и при этом
заботиться о расширении учебных курсов и повышении уровня
преподавания. Обещанное государством финансирование, связанное с секуляризацией церковных земель 1764 г., не дало требуемых
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сумм. Будучи митрополитом, Платон не поддерживал идею жесткой централизации духовно-учебной системы в целом и ее материального обеспечения в частности. Он настаивал на том, чтобы
учебные суммы направлялись епархиальным архиереям лично, а те
имели бы право самостоятельно их распределять с учетом местной
специфики. В противном случае духовные школы, по мнению владыки Платона, уходили из-под попечения и внимания епархиального архиерея22.
Спасские школы в этом отношении находились в менее стесненном положении, так как считались высшими школами. Субсидии
на содержание преподавательского состава и учащихся, хотя и нерегулярно, но все же отпускались государством. Прецедент в этом
отношении создал император Петр I, выделив в 1718 г. из казны Монастырского приказа средства для Московской академии.
В 1775 г. Академия получала ежегодно на содержание из государственной казны около 5000 рублей. Митрополиту Платону удалось к 1797 г. повысить дотацию до 12000 рублей, а в 1807 г. — эту
сумму удвоить, причем со дня своего вступления в должность владыка собственноручно распределял жалование наставникам и учителям. С провинившихся он удерживал некоторую сумму, а особо
усердных поощрял премиями. Например, известно, что в 1792 г.
митрополит Платон предписал выдавать ежегодно из Перервинского монастыря 150 рублей в «награду учителям Академии»23.
Улучшилось при владыке и содержание студентов, стипендия которых выросла в высшем богословском классе с 15 до 24 рублей
в год. Митрополит, как и в случае с наставниками, подчеркивал:
«Наблюдать, чтобы не иные получали, как только оказавшие хороший успех и добронравие, а особливо или сироты, или бедных
отцов дети»24. При выдаче стипендии в ведомости напротив каждой фамилии студента делались отметки, а заключение о студенте
писал префект25. Вот пример одного такого заключения: «Отец богат, дедушка богат. Вычесть за то, что не ходил петь по праздникам»26.
В первые годы управления Московской епархией архиепископ
Платон построил при Академии общежитие (бурсу) с «двумя разрядами»: одни студенты пользовались полным содержанием, другие имели только бесплатное жилье, но пищи и одежды от Академии не получали. Владыка Платон приписал к Академии две
церкви (Димитрия Солунского на Ильинке и Покровскую на

Покровке), имеющие каменные торговые лавки, арендная плата
с которых шла целиком на содержание бурсы, а в московских монастырях (чудовом, Богоявленском, Петровском и других) отведены были кельи для проживания бурсаков.
В 1789 г. митрополит Платон пожертвовал в Опекунский Совет
Академии 4000 рублей с тем, чтобы на проценты с этой суммы
содержалось в Академии пять воспитанников. эти воспитанники
обыкновенно к своей фамилии по окончании обучения принимали
вторую — «Платонов». Сам митрополит написал особую инструкцию для тех, кто содержался в Академии на эти средства. Каждый
студент, говорится в ней, намеревающийся получать эту стипендию, должен подписать обязательство, что не изберет себе никакого иного поприща, кроме духовного. Раз в год стипендиатам владыка настоятельно рекомендовал задавать вопрос о своих намерениях, не изменились ли они. Если намерения изменились, выплату стипендии следовало немедленно прекратить. Условиями для
присуждения стипендии являлись бедность родителей, успехи
в учении, примерное поведение и прилежание27. этот фонд митрополита Платона просуществовал до 1860 г., на его средства
выучились 38 «платоников», из них 13 в Спасских школах.
Митрополита отличала забота о будущих церковных кадрах. Он
бережно обходился с талантливыми учащимися, выискивал их среди воспитанников Спасских школ и других духовных учебных заведений; на это была нацелена и система личных стипендий. Он
сам просматривал студенческие сочинения, наиболее удачные отдавал в печать. Найдя незаурядную личность, митрополит приближал ее к себе, беседовал, руководил, наставлял, указывал предмет занятий и путь жизни. Для наиболее талантливых и ревностных воспитанников он благословлял составлять индивидуальные
учебные планы, посылал их слушать лекции в другие московские
учебные заведения (Московский университет, Филологическую семинарию «Дружеского общества»).
за время пребывания митрополита Платона во главе Академии
число учащихся в ней выросло в три раза: с 594 в 1779 г. до 1610
учеников в момент смерти 11 ноября 1812 г.28. Однако за таким
бурным ростом численности студентов Академии не поспевали
ассигнования на расширение учебных корпусов и зданий. Все затраты на духовное образование, которые покрывало государство
(к 1801 г. они составляли 181 931 рубль в год), касались исключи-
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тельно содержания учащих и учащихся. Поиск средств на ремонт
и строительство зданий духовных школ ложился тяжким бременем на епархиальных преосвященных. Проблема эта не миновала
и Московскую академию, оставаясь в продолжение всего XVIII в.
неразрешимой для ее руководства. Довольствовались и случайными поновлениями ветхих строений, и разбросом классов по разным
монастырям города и даже пригорода. это очень вредило занятиям, о чем не понаслышке знал и владыка Платон, сам будучи когдато студентом Академии. Став ее директором, он представил в 1777 г.
в Священный Синод «План и штат Академии», в котором говорил
о необходимости переезда Академии на более удобное для обучения место. Безусловно, митрополит Платон подразумевал наличие
пригодных классов и помещений, но в целом он ссылался на рекомендацию «Духовного регламента», в которой говорится: «Место
академии не в городе, но в стороне, на веселом29 месте угодное, где
несть народного шума, ниже частой оказии, которые обычно мешают учению и прилежное учение возмущают»30.
«План и штат» остался без утверждения. через 20 лет, в 1797 г.,
при составлении штатов духовных училищ, предположение о перемещении Академии было одобрено. Однако место, найденное под
Спасские школы (Донской монастырь), требовало слишком больших финансовых затрат31. Да и сам митрополит Платон не был
доволен выбранным монастырем: «Если же надобно перевести Академию в Донской, то, по моему мнению, лучше бы в Крутицы, здесь
самое удобное место»32. В 1800 г. в Святейший Синод было внесено предложение о возможном переводе Академии из заиконоспасского монастыря в Троицкую лавру в здания находящейся там семинарии. Но митрополит Платон не согласился с таким мнением
и предложил свой вариант перевода — в Воскресенский Новоиерусалимский монастырь. «Полагаю, — писал он, — что предпочтительно выгоднее Академию Московскую перевести в Воскресенский
монастырь, поелику там и Академия, и монастырь составят едино
начальство, а архимандрит первостепенного монастыря имеет быть
и ректором Академии, чего в Троицкой лавре по ее положению
учредить не без трудности, и Академия оказалась бы некоторым
образом зависящею от лаврского начальства»33. эту же мысль митрополит Платон высказывал в письмах к митрополиту Амвросию
(Подобедову), тогда уже митрополиту Новгородскому и СанктПетербургскому: «Не знаю, с чего вышло, чтоб Академию переме-

щать в лавру. Я не предвижу еще удобности в том, а более наклоняюсь на Воскресенский монастырь, как и всегда к тому расположен был»34.
В 1807 г. рассматривалась возможность перевода Академии в Московский Петровский монастырь, но и на это владыка Платон писал:
«На перенесение Академии в Петровский монастырь не могу согласиться, потому что он недостаточно поместителен для Академии, и суммы, от меня предложенной, недостаточно будет»35.
лишь после смерти митрополита Платона в 1814 г. было принято
решение об окончательном переводе Академии в здание Троицкой
семинарии, принадлежавшей Троице-Сергиевой лавре36.
Активная деятельность митрополита Платона на поприще преобразования содержания духовного образования, как заявляют
в один голос все исследователи, была направлена на развитие
и усовершенствование системы богословского образования в Спасских школах. Программным документом всей деятельности митрополита Платона на ниве богословского образования в Спасских
школах является «Порядок учения в Московской Славяно-греколатинской Академии»37. этот документ был написан по распоряжению архиепископа Платона и представлен ему на утверждение
10 января 1776 г. тогдашним ректором Спасских школ архимандритом Амвросием (Подобедовым). Наиболее показательно и интересно содержание богословского курса, который читал архимандрит Амвросий:
«1. Поелику курс богословский еще не окончился, а оканчивается в нынешнем году, то до того времени преподавать ту богословию, какая ныне начата; впредь же толковать богословию по
изданной для Его Высочества преосвященнейшим архиепископом
Платоном и на латинский язык переведенной38 богословии, прибавляя к ней то, что за нужное для студентов почтено будет.
2. По воскресным дням толковать Священное Писание.
3. Между тем упражняться должны студенты богословии в чтении Священного Писания, для того прежде показать им надлежит
правила священной герменевтики. По сим правилам поступая, не
бесполезно, но и нужно русский перевод Библии сносить с переводом греческим семидесяти толковников, с некоторыми латинскими, как-то с Вульгатой, Кастелионовым39, Тремелиевым40 и, ежели можно, с самим подлинником еврейским, что касается до Ветхого завета, Новый же — с греческим. Места темные и не уразумительные — предлагать учителю для изъяснения.
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4. В особливые некоторые часы читать Правила соборные и уставы церковные из Пандектов41 для разумения должности священнической, объясняя их наипаче из церковной истории.
5. Кроме вышеписанного, упражняться надобно богословии студентам в чтении святых Отец, а наипаче златоустого. Но одно чтение не столько пользует, сколько упражнение: для того заставлять
их слагать разные ученые диссертации, проповеди, речи и те,
выуча наизусть, читать публично в аудитории богословской в дни
праздничные.
6. По окончании каждой части богословии делать публичные диспуты. Кроме сих, приватные должны быть почасту.
7. Курс богословский оканчивать надобно в два или, по крайней
мере, в три года»42.
Подробные программы были написаны также для классов философии, риторики, пиитики, синтаксического, высшего и низшего
латинских, для учителей еврейского, греческого, французского
и немецкого языков, географии и других. «Порядок учения» был
утвержден архиепископом Платоном с незначительными замечаниями43; видимо, написанию «Порядка учения» предшествовала
большая совещательная работа между ректором и директором Академии.
этот «Порядок учения» лег в основу устава Академии, принятого по инициативе митрополита Платона в 1798 г.; он узаконил
в учебных планах новые дисциплины, сделал акцент на изучении
иностранных языков, сформулировал правила их преподавания.
В устав вводились такие своеобразные формы учебного процесса,
как составление диссертаций на философские темы в философском
классе. Академический устав полностью регламентировал жизнь
и преподавателей, и воспитанников. Есть даже пункт, в котором
указывается, как «с особым предостережением» вести себя учителю в классе при объяснении уроков: «Более всего остерегайтесь,
чтоб не делать пред учениками смешных телодвижений, как-то: не
показывать, как птицы летают, и не подражать птичьему, лошадиному или собачьему голосу, чем, смеша учеников, учитель теряет
почтение и возмущает их внимание, которое сохранить и без того
трудно»44.
Особое внимание митрополит Платон обращал на выработку способов преподавания богословия. В российской духовной школе
процветала традиция западных школ. С одной стороны, схоласти-

ка имела целую совокупность методов представления учебного
материала, проверенную веками: система вопросов-ответов, диссертации, диспуты, репетиции и т.п. С другой стороны, все это
погружало ученика в особый мир, иногда довольно далеко отстоявший от реальной русской жизни и казавшийся иллюзорным, что
не раз критиковалось представителями русского богословия45. Однако противопоставить ей было нечего, а отступать от нее, не имея
собственной учебно-методической системы, было неразумно. Митрополит Платон пытался оживить схоластические методы преподавания, придать им большую осмысленность, избавить учебный
процесс от излишних словопрений, не углубляющих понимание
проблемы, то есть старался не лишать богословие сотериологического смысла. Такие элементы схоластического обучения, как упражнение в составлении риторических сочинений, диспуты, публичная защита составленных диссертаций, митрополит считал
весьма полезными, формировавшими умение владеть словом, богословской и философской терминологией, оперативно использовать полученные знания, давали полемический опыт46.
Важным методологическим элементом учебного процесса стало
разделение профессионального богословского образования и катехизации, или христианского просвещения. Именно это дало возможность плодотворно развивать и то, и другое направление, не
жертвуя высотой науки, с одной стороны, и живостью и доступностью изложения основ христианского учения — с другой47. Однако самого владыку последующие поколения богословов не считали крупным ученым. «Платон был больше катехизатором, чем
богословом», — подвел итог анализу богословия Платона протоиерей Георгий Флоровский48.
Катехизические труды митрополита Платона («Первоначальное
наставление в христианском законе», «Сокращенное христианское
богословие» и другие49) обозначили новый поворот в истории богословия. это был первый практический опыт русской богословской системы, которая хотя и недостаточно содержательна в вопросах догматики, но ее цель в другом — сблизить богословие
с жизнью, и она это делает, растворяя богословие в нравоучении.
В богословии митрополита Платона поражает запутанность богословских терминов, заимствованных из разных латинских источников, но в вопросах нравственных он чувствовал себя гораздо
уверенней, чем в вероучительных50. «легкость изложения — луч-
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шее в этом сочинении»51, — замечал архиепископ Филарет черниговский о «Богословии», а митрополит Макарий (Булгаков) отзывался об этой книге: она написана «просто, общедоступно и без
строгой системы, но с довольной последовательностью»52. Несмотря на всю строгость оценки, «Богословие» митрополита Платона
получило широкую известность в Европе, было переведено на
латинский, греческий, армянский, грузинский, немецкий, английский, голландский и французский языки. И хотя по цели, с которой была написана эта книга, она «походит более на катехизические беседы, нежели на систему богословскую, тем не менее была
отрадным явлением для школы, поколику способствовала окончательному падению схоластики»53. В ней богословие отказывается
от своих старых форм и вместо беспорядочного сбора вопросов,
тезисов, доказательств, определений и разделений представляет
стройное, удобопонятное для каждого изложение православного
вероучения. Новым было и то, что написана была книга на русском языке. Как отмечал П.В. знаменский, «появление подобных
трудов на русском языке и преподавание на том же языке богословских уроков в некоторых духовных школах дало сильный
толчок развитию русской богословской науки, до сих пор связанной и затемненной латынью»54. чтением первой части этого «Богословия» обычно начинался курс богословского учения в Спасских школах.
Особое место в учебном процессе митрополит Платон уделял
преподаванию нравственного богословия. этот предмет, то соединяемый с догматическим богословием, то выделяемый в особый
раздел — этику, или ифику, — всегда вызывал сложности и у преподавателей, и у студентов. С одной стороны, учебный курс христианской нравственности был наиболее подвержен схоластике
и затвердевал в виде формул, мало связанных с реальной христианской жизнью, с другой — жизнь даже духовной школы, которая,
казалось, должна быть максимально приближенной к эталону, на
деле таковой не являлась, не получая никакой помощи от теоретической христианской этики. Ученики фактически находились под
наблюдением духовной школы только во время занятий, поэтому
ни о каком их нравственном воспитании (т.е. практическом применении христианской этики) не могло быть и речи. этот недостаток нравственного воздействия в духовной школе никто не замечал или не хотел замечать. Митрополит Платон первым обратил

на это внимание. В автобиографии он писал, «что учение, дабы
было действительно, не столько зависит от остроумия и красноречия, сколько от чистоты и непорочности сердца учителева»55. По
мнению митрополита, занятие научным богословием должно быть
неразрывно связано с нравственным уровнем учащих и учащихся.
Первое, что он сделал в Спасских школах, — усилил личностный
аспект: обратил внимание на подбор преподавательских кадров56,
личное попечение об учителях и учениках, духовно-нравственную
связь начальствующих с членами корпораций, внимательное и деликатное общение преподавателей с учениками57. Основной акцент в таком внимании митрополит Платон ставил на общем служении богословской науке и нравственном единении в этом служении. Безусловно, что идеальную форму преподавательской
корпорации митрополит видел в ученом монашеском братстве:
иноческий образ наиболее ярко отражал, на его взгляд, христианский нравственный идеал, к которому призывался молодой богослов58.
В своих инструкциях педагогам владыка требовал от них внимательности и любви к своим воспитанникам, чтобы «господа учителя разговоры между собой серьезные и забавные имели почасту
при учениках, а особливо в часы общих гуляний, отчего могут сии
последние научиться лучшему между людей обхождению и пристойной смелости… Наблюдайте, чтобы более моральными, нежели физическими наказаниями ученики в своей должности были
приводимы»59. Особо внимательно митрополит Платон следил за
проповедями и поучениями воспитанников и проповедников из
учителей, считая, что главной темой любой проповеди должно быть
учение нравственное. «Слово Божие и нравственный закон суть
главное оружие против людей неверующих», — отмечал он60. В письме ректору архимандриту Августину (Виноградскому) митрополит
писал, прочтя перед этим представленные на проверку поучения
одного из преподавателей: «Я ничего в проповедях его противного не нахожу. Только скажите, чтоб он от теоретических и догматических мыслей подалее себя вел, чтоб не заблудить, а более держался нравоучения»61. Устав 1798 г. предписывал «излагать науку
с целью нравственного усовершенствования воспитанников», а также «рассуждать об образе жизни наставников и учеников»62, перечисляя особые правила для тех и других.
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Такое внимание митрополита Платона к нравственному богословию, особенно к его практическому применению, контрастировало с предыдущей славяно-латинской эпохой Спасских школ.
это позволило И.К. Смоличу сделать вывод: «В согласии с морализаторским духом эпохи митрополит Платон рассматривал
духовную школу, прежде всего, как воспитательное учреждение
и лишь потом как средство получения образования»63. Позволим
себе не согласиться с уважаемым ученым в первой части его вывода: скорее, митрополит Платон рассматривал духовную школу в согласии с представлениями о богословском образовании и собственной совестью, нежели чем «в согласии с морализаторским духом
эпохи…», который только и начал ощущаться в короткое царствование Павла.
Имея в виду другие введенные учебные дисциплины, можно говорить о структуризации митрополитом Платоном учебного богословия. В высшем богословском классе он выделил в отдельные
предметы толкование Священного Писания (герменевтика и чтение Библии с толкованием трудных мест), систематическое богословие (догматика), нравственное богословие (этику), апологетику, церковную историю, каноническое право, практическое богословие («О должностях пресвитеров приходских», пасхалия, основы гомилетики)64. элементы практического богословия, то есть
подготовку студентов к приходскому служению и решению актуальных проблем церковной жизни, не так легко было ввести в учебные планы высшей богословской школы, учитывая латинизированность и схоластичность системы учебного богословия XVIII в.
Для этого митрополит Платон усилил русский язык в духовной
школе. В риторском классе учащиеся, по его указанию, писали
половину сочинений на русском языке, в философском и богословском классах — составляли переводы уроков на русский язык,
употребляли цитаты из Священного Писания на церковно-славянском языке и применяли его (русский язык — М.П.) в богословских диспутах.
Из личной привязанности к греческому языку, как считает
С.К. Смирнов, митрополит Платон провел через Синод указ
о «преимущественном изучении греческого языка в духовно-учебных заведениях»65. Было усилено и преподавание еврейского языка. Уже с 1798 г., согласно указу Святейшего Синода, изучение
греческого и древнееврейского языков стало обязательным для

всех студентов. Таким образом, латынь, оставаясь основным языком, уже не имела «исключительного преобладания». В то же
время «Богословие» митрополита Платона, изначально написанное по-русски, для использования в школах было переведено на
латынь, и на этом настоял сам митрополит Платон, бывший сторонником сохранения латинского языка. Во-первых, это открывало воспитанникам мировое научное пространство, в те годы неразрывно связанное с латынью. Во-вторых, предохраняло еще неокрепшее русское богословие от примитивных провинциальных
изложений и неудачной, плохо отработанной, богословской терминологии66. Проект реформы преподавания в духовных учебных
заведениях, в котором предполагалось перевести преподавание
богословия на русский язык, вызвал горячий протест уже престарелого митрополита Платона, считавшего, что преподавание богословия на любом другом языке, кроме латыни, неизбежно ведет
к снижению образовательного стандарта67. Из новых языков с 1781 г.
в Спасских школах преподавались немецкий и французский
языки.
Митрополит Платон установил регулярные занятия по толкованию Священного Писания, в том числе в контексте изучения древних языков (сличение славянского перевода с греческой Септуагинтой и еврейским подлинником). В воскресные дни толкования
Писания проводились публично. Основываясь на святоотеческой
герменевтике, в первую очередь на толкованиях святителя Иоанна златоуста, митрополит Платон предложил правила толкования
Священного Писания, в котором смысл прочтенного текста предлагалось находить «без принуждения», не искать подтекста там,
где его нет. Особое внимание рекомендовалось обращать на параллельные места и сводить их воедино, чтобы Писание объяснялось,
прежде всего, чрез себя, ориентируясь на «лучших толкователей».
Оставленная им «Инструкция» для толкователей Библии стала на
долгие годы определяющим документом русской библейской герменевтики68. Указом Синода от 1798 г. герменевтика была утверждена в Академии как отдельная дисциплина — «для вспомоществования правильному образу толкования Священного Писания»69.
Еще одна наука, о которой особо заботился митрополит Платон
во вверенных ему школах, — гомилетика. Сам митрополит был
блестящим проповедником, известно до 500 его проповедей. Их
отличительный характер — ясность, обоснованность и назидатель-
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ность, догматического элемента в них немного, живо чувствуется
искренность и напряженность личного живого благочестия владыки. В духовных школах эта практическая наука до митрополита Платона пребывала в упадке. Ему удалось систематизировать
гомилетическое наследие и выработать основные теоретические
понятия. Главные принципы этой науки митрополит изложил
в предисловии к собранию своих проповедей, что стало одной из
лучших страниц русской гомилетики70.
Студенты богословского класса обязаны были читать собственноручно написанные проповеди в храмах за богослужениями и на
занятиях в Академии. Для обучения рекомендовалось читать студентам, наряду с проповедями митрополита, речи М.В. ломоносова, А.П. Сумарокова и Г.Р. Державина, а также Цицерона, лактанция и Иеронима. Сами преподаватели Академии выступали
в городских церквях с поучениями и проповедями на темы, которые по большей части назначал лично митрополит Платон, и чаще
всего они касались новозаветной этики.
Не менее важен и перспективен был церковно-исторический аспект богословского образования в Спасских школах, введение
которого также можно поставить в особую заслугу митрополиту
Платону. В 1806 г. в Академии появился еще один предмет — история Русской Церкви, который читался по только что вышедшей
«Краткой российской церковной истории»71 митрополита Платона. этот труд стал первым научно-критическим исследованием по
теме. Включая «Историю Церкви» в учебный план, митрополит
Платон тем самым помещал богословие в церковно-исторический
контекст, используя многовековой церковный опыт для решения
современных задач церковной жизни. Интересна инструкция митрополита, написанная для исторического класса: «Не худо б было,
ежели б учеников еще испытывать, все ли они одобряют, или в чем
не сумневаются ли, или не делают ли на что разумную критику.
В таком случае сумнения объяснять, а разумную критику похвалять, неблагоразумную же поправлять»72.
При митрополите Платоне появился еще один предмет «Каноническое право», на котором изучали Кормчую книгу по особым
правилам, предписанным митрополитом Платоном73. В Спасских
школах были введены и другие дисциплины: география, математика, физика, история, философия, мифология, медицина, церковное нотное пение и типикон. Митрополит поощрял театральные

представления, подготовленные семинаристами, и даже сам назначал пьесы для представления, на которых присутствовал лично.
Темы пьес брались из сцен библейской, греческой и римской истории, а также некоторых трагедий А.П. Сумарокова. Одобрял он
также музыку, пение, игры и физический труд. Составленные
инструкции для толкователей Священного Писания, для преподавателей истории, каноники, для «старших» над учениками, обнаруживают в митрополите Платоне выдающегося педагога. Все эти
нововведения прославили Спасские школы как лучшие духовнопедагогические институты. Сюда приезжали из провинциальных
семинарий для «учительской» подготовки, иногда представители
московских школ приглашались в другие епархии для налаживания учебного процесса74.
Митрополит Платон, будучи одним из самых просвещенных людей своего времени, видел недостатки духовного образования
и старался не скрывать, а исправлять их. задачу духовной школы
вообще, и Академии в частности, он видел прежде всего в подготовке просвещенных и убежденных пастырей, пользующихся авторитетом в образованном обществе и способных быть подлинными учителями народа, будь то простой горожанин или светская дама. Для этой цели он основал новую гуманитарную школу на базе
существовавшей Славяно-латинской академии. Пересматривая
принципы преподавания и меняя учебные программы, митрополит Платон поразительно верно указал многие позиции функционирования российской духовной школы и предугадал ее характерные черты в грядущие века.
Идеалом духовного образования для митрополита Платона было
просвещение не только ума, но и сердца. этот идеал он старался
воплотить во вверенных ему Спасских школах, в которых время
Платона считается временем расцвета. Под влиянием платоновской системы образования обозначился новый тип церковного деятеля — нравственно чистого и преданного служителя богословской
науки. Главным своим делом митрополит Платон считал воспитание достойной смены, и благодаря его ученикам удалось не только сохранить созданную духовную школу, но и на протяжении
многих десятилетий, уже после смерти основателя, не давать ей
уклоняться в крайности и задерживаться в своем развитии. Сонм
его учеников-иерархов очень велик, а учеными и добропорядочными священниками он наводнил всю Москву и ее окрестности.
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13 июня 1811 г. митрополит Платон в связи с тяжелой болезнью
был освобожден от епархиальных дел до выздоровления. Скончался служитель духовного просвещения 11 ноября 1812 г. в Вифании, где и погребен. «Воспитание многих достойных пастырей —
вот свидетельство и памятники его трудов»75 и достойный образец
для подражания современным духовным школам, преемницам Спасских школ.
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Одним из первых русских путешественников, обративших внимание на интерес японцев к русской религиозной культуре, стал
руководитель дипломатической миссии в Японии (1852–1855)
контр-адмирал, граф Е.В. Путятин. Будучи человеком очень набожным, Евфимий Васильевич, по словам обер-прокурора Святейшего
Синода графа А.П. Толстого, всеми силами «пламенно стремится
к осуществлению своей любимой мысли о обращении язычников и магометан»1.
После заключения мирного договора с Японией в 1855 г. и получения возможности открытия первого на Японских островах Российского консульства именно Е.В. Путятин внес предложение
о включении священника в состав назначенного в Японию консульства и строительстве православного храма в Хакодате. Император Александр II нашел данное предложение весьма полезным
и повелел назначить «священника к консульству нашему в Хакодате с жалованием 2500 руб. серебром в год»2.
На должность настоятеля консульской церкви Е.В. Путятин рекомендовал назначить бывшего корабельного священника фрегата
«Диана» протоиерея Василия Емельяновича Махова, который
ранее уже бывал в Японии в составе дипломатической миссии
1852–1855 гг. Граф характеризовал священника сугубо положительно: «Поведения весьма благородного, обязанности своего звания
выполняет с большим благочестием и усердием»3.
В ответ на запрос Собственной Его Императорского Величества
канцелярии о служебных качествах и месте нахождения священника Синод предоставил краткую характеристику 62-летнего протоиерея и уведомил канцелярию в том, что бывший полковой священник Василий Махов «по расформировании Резервных и Запасных войск, согласно его прошению, уволен в Курскую епархию, из коей
и происходит»4.
17 февраля 1858 г. Святейший Синод предписал архиепископу
Курскому и Белгородскому Илиодору (чистякову) вызвать отца
Василия на аудиенцию и предложить ему место настоятеля консульской церкви в Хакодате для дальнейшего пастырского служения, «если он пожелает и чувствует в себе достаточно сил и способностей»5. Во время встречи с правящим архиереем отец Василий согласился с предложением, указав, что он «усердно желает
поступить на священническое место в Хакодате, чувствуя в себе
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еще достаточно сил и способностей». От себя владыка Илиодор добавил, что для пастырского служения в Японии «протоиерея Василия Махова нахожу здоровым, способным и благонадежным»6.
30 апреля 1858 г. протоиерей Василий отбыл в Петербург, где поступил в распоряжение Морского министерства. Однако по прибытии в столицу дотоле здоровый протоиерей начал жаловаться
на недомогание и, «сообразуясь со многими летами и старческой
немощью»7, подал в Синод прошение о назначении ему в помощь
псаломщика; отец Василий просил назначить на эту должность
своего сына. Примечательно, что 38-летний выпускник Курской
духовной семинарии Иван Васильевич Махов за две недели до подачи данного прошения «по причине болезни» вышел в отставку из
числа служащих Санкт-Петербургской комиссариатской комиссии, где состоял чиновником для особых поручений8 . Поданное
протоиереем прошение было удовлетворено: Махов-младший был
назначен в штат хакодатской церкви на должность чтеца с окладом 833 руб. 33 коп. серебром9.
15 мая 1858 г. Маховы составили «Докладную записку» на имя
монарха, в которой высказывали свои предложения по организации и устройству храма в Хакодате, и от имени отца Василия подали ее в императорскую канцелярию. Ссылаясь на опыт пребывания в Японии, протоиерей указывал, что постройку храма целесообразно производить отдельным зданием. Однако о внешнем виде
будущего храма он даже не упоминает; его больше заботит внутреннее устройство церкви: в «записке» детально описывается предполагаемый интерьер храма.
По мнению отца Василия, иконостас должен состоять из местных
икон, царских и боковых врат. Над царскими вратами священник
планировал разместить икону «Тайной вечери», к местным иконам
предлагал установить два паникадила, а сбоку поставить аналой
для псаломщика. В алтаре на престоле, по предложению протоиерея, должны находиться два подсвечника, необходимы жертвенник, запрестольные крест и икона, а также выносная свеча. Отец
Василий хлопотал о выдаче антиминса, приобретении напрестольного Евангелия, дарохранительницы, напрестольных крестов, священных сосудов «со всеми прочими принадлежностями… и другие
мелкие вещи»10. Кроме этого, протоиерей намеревался приобрести
полный комплект иерейского облачения, а также «напрестольные

покровы и катапетасмы»11. В качестве непременных атрибутов
хакодатского храма значится комплект богослужебных книг и купель для крещения. Также батюшка упоминал о необходимости
наличных денег для приобретения восковых свечей, ладана, лампадного масла, кагора, муки для печения просфор и других мелочей и просил выдать денежные средства под личную ответственность12.
Однако ни богослужебной утвари, ни средств на ее приобретение священнику выдано не было. 20 июня 1858 г. отец Василий получил известие о том, что ему предписано установить в Хакодате
походную церковь и в ней совершать богослужения. Походный храм
предполагалось доставить в Японию на российском боевом корабле, а посему никаких дополнительных расходов на приобретение
и транспортировку в Японию церковной утвари не полагалось13.
Получив из кабинета Его Величества только золотой наперсный
крест14, который полагался священникам заграничных миссий,
протоиерей Василий Махов с сыном выдвинулись в Японию15.
Маховы прибыли в Хакодате летом 1859 года. Российский консул
И.А. Гошкевич разместил их в японском доме, неподалеку от пристани. К моменту приезда настоятеля церковь была построена и подготовлена к совершению богослужения16.
Постройка хакодатского храма проходила постепенно, по мере
накопления средств. На начальном этапе строительства комплекса
консульских зданий И.А. Гошкевич, согласно инструкции, планировал поместить домовый храм непосредственно в одной из комнат здания консульства. Однако офицеры и матросы находящихся
на хакодатском рейде русских кораблей начали собирать пожертвования на строительство отдельно стоящего здания церкви. На
фундаменте из крупного желтого камня было построено основное
помещение будущего храма в виде каркасного деревянного четверика, обитого внахлест тесовой доской. Позже деревянная поверхность была оштукатурена и выкрашена белой краской17. Впоследствии к храму с западной стороны, где располагался главный
вход, была пристроена колокольня в виде четверика. Вскоре оба
строения были объединены в единый храмовый комплекс под черепичной, а позже медной кровлей.
Как утверждает исследователь японского православного храмового зодчества С.С. левошко, И.А. Гошкевич впервые в Японии
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применил для строительства парусную систему перекрытий18.
Примечательно и то, что храм и колокольня были выполнены по
традиционной для Японии строительной технологии. Несомненно, еще на стадии архитектурного решения И.А. Гошкевич стремился показать местному населению величие Православия посредством строительства такого здания церкви, «чтобы и по наружному виду возвысить ее в глазах японцев не только перед храмами
других христианских исповеданий, но в особенности, местными
буддийскими»19. задумка консула удалась. Белоснежный храм резко выделялся на унылом фоне городских строений. Он как бы парил над городом, олицетворяя мощь и величие Русской Церкви и
создавая впечатление, что Хакодате является русским городом20.
Впоследствии, уже во время настоятельства равноапостольного
Николая, церковь была значительно расширена путем возведения
двух равновеликих пристроек с северной и южной сторон. Таким
образом хакодатский храм принял форму равноконечного креста.
Колокольня и глава на четверике были увенчаны позолоченными
деревянными крестами, ярко блистающими на солнце21. На колокольне была устроена звонница, где имелось 5 колоколов, из которых, по словам И.А. Гошкевича, «самый большой по весу 80 с лишком пудов»22. Колокола были отлиты японцами в Хакодате. В ценах того времени их стоимость была колоссальной — 1250 рублей
серебром23.
Примечательно, что И.А. Гошкевич в письме к митрополиту Исидору (Никольскому) сознательно завысил вес колокола. По свидетельству равноапостольного Николая, вес самого большого колокола составлял 60 пудов24. Из-за басовитого звука большого
колокола местные японцы назвали церковь «Храм бом-бом» (Ганган дэра)25.
Во внутренней отделке храм походил на помещения местных
буддистских храмов, поскольку деревянный пол устилали соломенные циновки 26. Деревянный каркас внутри четверика был
обит холстом, «по которому наведена особая гладкая штукатурка»27. Внутренние стены храма украшались резными деревянными элементами, которые впоследствии были расписаны и покрыты сусальным золотом. Изначально в храме был установлен
походный иконостас. Позже, уже при настоятельстве равноапо-

стольного Николая, он был заменен «новым, с резными вызолоченными царскими вратами, карнизами и другими украшениями»28.
Икон в храме было недостаточно, и качество их написания весьма
удручало И.А. Гошкевича. Он сетовал, что «только две иконы и запрестольный образ Святой Троицы написаны порядочно, другие же
— произведения художников-самоучек»29.
Во внутренней отделке и украшении храма принимали участие
все сотрудники консульства, помогали, кто чем мог. Один из
участников тех событий позже вспоминал: «С великим постом —
новое занятие. При консульстве строилась церковь. Дамы украшали ее, а наши живописцы писали образа. Все душевно принимали
участие в построении первого христианского храма в Японии,
через 221 год после изгнания христиан»30.
Открытие храма для совершения в нем богослужений состоялось летом 1859 г. и стало значимым событием для находившихся
в Хакодате христиан. Европейцы шли в православный храм, не
чураясь конфессиональных различий. Сам факт открытия христианского храма в стране, где еще недавно исповедовать христианство было запрещено под страхом смертной казни, олицетворял
собой чудо. Русские моряки с удивлением отмечали: «Нам, только что недавно видевшим Папенберг, с которого бросали католических монахов в море, удалось присутствовать при освящении христианского храма, поставленного во имя Воскресения, а на другой
день видеть в этом храме португальца (матроса с китобойного
судна), молящегося между нами. Странная случайность»31.
Упоминаемое освящение храма могло быть водосвятным молебном, которым отмечалось окончание строительных работ и начало
богослужения. Следует отметить, что литургия в храме не совершалась до момента его освящения. Освящение храма иерейским
чином и служение первой на Японских островах литургии было
совершено 13 ноября 1860 г. благочинным судов Амурской флотилии иеромонахом Филаретом32. Данное событие, действительно,
олицетворяло идею о воскресении христианства в Японии после
более чем двухвекового гонения. И.А. Гошкевич по поводу этого
говорил: «Наша церковь в Хакодате была первой христианской
церковью … с той поры, как христианство было изгнано из Японии.
Это обстоятельство породило мысль освятить ее в честь Воскресения Христова»33.
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Таким образом, к концу 1860 г. база для проповеди Православия
в Японии была полностью создана. Однако не доставало самого
главного — человека, способного эту проповедь осуществлять.
Престарелый протоиерей Василий Махов для этой роли явно не
подходил ни по возрасту, ни по образованию, ни по наличию
желания изучать японский язык и местную культуру. В сложившейся ситуации И.А. Гошкевич принял судьбоносное для Японии
решение: он обратился в Святейший Синод с просьбой назначить
настоятелем Хакодатской церкви священника с академическим образованием34.
Просьба консула была выполнена. В августе 1860 г. в Хакодате
пришло известие о назначении новым настоятелем консульской
церкви выпускника Санкт-Петербургской духовной академии иеромонаха Николая (Касаткина). Получив известие о назначении нового настоятеля, протоиерей Василий Махов незамедлительно
покинул Хакодате, не отслужив в Японии ни одной литургии и не
получив «прогонных» на обратный путь. Он прибыл в Санкт-Петербург 19 декабря 1860 г.35
Сын протоиерея чтец Иван Махов 18 августа 1860 г. «лишился
голоса» и обратился к консулу с прошением об освобождении его
от занимаемой должности и отправке в Петербург36. Прошение было удовлетворено, однако Иван принял решение остаться при консульстве до получения денег на обратную дорогу. В это время он
исполнял обязанности письмоводителя консульства. Некоторые исследователи утверждают, что в это время он совершал богослужения мирянским чином и даже называют его диаконом37, хотя это
не соответствует действительности.
9 июня 1861 г., то есть через неделю по прибытии иеромонаха
Николая38, Иван Васильевич Махов, также не получив «прогонных»,
покинул Хакодате со справкой «о грудной болезни, полученной от
исполнения служебных обязанностей»39. После его отъезда в штат
консульства долго не назначали другого псаломщика, по этой причине равноапостольному Николаю приходилось совершать богослужения суточного круга в одиночку. Ревностный иеромонах очень
переживал, что вместо литургии ему зачастую приходится служить
обедницу40.
Несмотря на сложности, для Православия в Японии начинался
новый этап. Вокруг равноапостольного Николая стала собираться

группа местных катехуменов, которые изучали Евангелие и читали христианские молитвы41. И.А. Гошкевич уговаривал его не спешить с крещением уверовавших японцев, «дабы поспешностью не
испортить всего дела»42. Дело начиналось великое. Обученные святителем Николаем миссионеры разносили евангельское благовестие по разным уголкам Японии, а Хакодатский храм до 1872 г.
оставался центром Православной Японии.
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Всенародное избрание и созыв представительного учреждения —
Учредительного Собрания — с целью установления формы правления и выработки конституции были заветной мечтой либеральной интеллигенции и революционеров к концу ХIХ — началу ХХ вв.
лозунг созыва Учредительного Собрания использовали в борьбе
с самодержавием, в том числе, большевики. При этом верили, что
народ (в своем большинстве неграмотный) сделает обязательно
правильный выбор, и Учредительное Собрание быстро решит важнейшие и сложнейшие проблемы. Сторонники созыва Собрания
идеализировали западный парламентский опыт.
Созыв Всероссийского Учредительного Собрания был провозглашен главной задачей Временного правительства в его декларации от 2 марта 1917 г. Положение о выборах было утверждено правительством и предусматривало всеобщие, прямые и тайные, пропорциональные по партийным спискам выборы. Для сравнения:
выборы в Советы являлись многоступенчатыми, косвенными,
от них отстранялись интеллигенция, предприниматели и поддерживаемая ими партия конституционных демократов, причем
в большинстве населенных пунктов страны Советов вообще не существовало, т.е. большинство народа не могло принять участия в решающих выборах на съезды Советов даже при желании в них участвовать.
Однако Временное правительство только 14 июня, под давлением снизу, назначило выборы в Учредительное Собрание на 17 сентября, а его созыв — на 30 сентября. Справившись с июльским выступлением большевиков, правительство 9 августа отложило выборы
на 12 ноября, а созыв — на 28 ноября. Происходившее откладывание Учредительного Собрания обуславливалось тем, что 80% народа и сопоставимое большинство солдат составляли крестьяне;
правительство боялось, что на выборах победит партия социалистов-революционеров, которую крестьяне считали своей, и эсерам
придется выполнить собственную аграрную программу — передать
бесплатно землю крестьянам, а вслед за этим крестьянская армия
разбежится захватывать землю… И это во время войны, немецкой
агрессии…
Причем, до осени 1917 г. эсеры и меньшевики имели столь большую поддержку крестьян, солдат и рабочих, что могли провести
соответствующие народным требованиям преобразования, вклю-

чая передачу земли земельным комитетам, отказ хотя бы от наступательных боевых действий, созыв Учредительного Собрания не
позже сентября. Перечисленные меры могли предотвратить победу Октябрьской социалистической революции, захват и узурпацию власти партией ленина. Но эсеры заявляли, что не уверены
в поддержке большинства народа, что подтвердить ее может только состоявшаяся победа на выборах в Учредительное Собрание, что
успешное функционирование экономики с целью обеспечения армии требует коалиции с буржуазными партиями, а потому не следует создавать правительство только из социалистических партий
и надо не спешить (как предлагали тогда большевики), а основательнее подготовиться к Учредительному Собранию (на чем настаивали кадеты).
это был курс на сдерживание, саботаж революции, что предопределило будущий раскол эсеровской партии и победу большевиков во главе с лениным. Следование демократическим принципам было доведено эсерами, меньшевиками и кадетами до абсурда.
Руководившие эсеровской партией правые эсеры (прежде всего, философ Н.Д. Авксентьев) исходили из того, что должно быть в идеале, считая возможным морочить голову и отмахиваться от теряющих терпение крестьян, солдат и рабочих.
лидером центрального течения эсеровской партии стал В.М. чернов, который пытался в июне-июле начать хотя бы частичную передачу земли земельным комитетам, однако его законопроект отвергло правительство. Не было никаких ощутимых для народа сдвигов
в осуществлении аграрных разработок самих эсеров, что давало
пищу для издевательской, уничтожающей критики со стороны ленина. Причем чернов отдавал отчет в том, чем чревато бездействие эсеров, но не обладал ни достаточным влиянием, ни силой воли,
ни организационными способностями, ни даром предпринимать
неординарные чрезвычайные действия, чтобы переломить ситуацию
в свою пользу (а подобным, напротив, обладал ленин).
эсеры и меньшевики пользовались поддержкой большинства Советов в стране, однако увлеклись подготовкой выборов в Учредительное Собрание в ущерб выборам советским, что позволило большевикам вырвать случайное большинство в один процент на II съезде Советов в октябре 1917 г. затем большевики предприняли ряд
мер с целью ослабить демократические партии. Так, 28 ноября
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совнарком принял ленинский декрет об объявлении кадетов «партией врагов народа» и аресте членов руководящих учреждений
кадетов2. это был шаг к разгону Учредительного Собрания и объявлению всех демократов врагами народа.
Выборы в Учредительное Собрание состоялись в различных избирательных округах 12–14 и в последующие дни ноября, а также
в декабре 1917 г. и даже в начале января 1918 г., что затрудняет подсчеты результатов. Существуют различные подсчеты, однако они
не принципиально отличаются друг от друга. Одновременно важно, что выборы в целом были свободными и демократическими,
поскольку большевики еще не настолько окрепли и утвердились
у власти, чтобы подтасовать, сфальсифицировать и тем более отменить выборы.
В выборах участвовала примерно половина избирателей, причем
многие неграмотные и малограмотные крестьяне не могли понять,
что такое и зачем эти выборы, бюллетени, списки, партии и само
Собрание. В результате 40–44% (до 59% вместе с близкими к ним
украинскими и мусульманскими социалистами) голосов получили
эсеры, 22–24% большевики, 13–17% несоциалистические демократические партии (примерно 5% кадеты), 2–3% меньшевики и до
1% народные социалисты. Общий список избранных членов Учредительного Собрания был опубликован в 1930 г. и включает 707
человек: 370 эсеров, 175 большевиков, 86 представителей национальных групп, 40 левых эсеров, 17 кадетов, 16 меньшевиков, 2 народных социалистов и др. В масштабах страны наибольшее количество избирателей — прежде всего крестьян в деревнях — продолжало считать эсеров своей партией. значительное большинство
избирателей поддержало тех, кто осудил и признал Октябрьский
переворот незаконным захватом власти.
Однако большевики получили около половины голосов в Петрограде, половину голосов в Москве, в Петроградской и Московской
губерниях (в целом в 2–3 раза больше эсеров), больше половины
голосов на ближайших к столице Северном и западном фронтах
и на Балтфлоте, что позволило им удержать власть. И в целом
22–24% — немало, но это на пике популярности большевиков (после декретов о мире и земле), а главное: этого недостаточно, чтобы
демократически, действительно от имени народа, руководить страной. В соответствии с демократической процедурой партия лени-

на была обязана передать власть эсерам, которые победили на выборах.
В написанном лениным и принятом II съездом Советов «Постановлении об образовании рабочего и крестьянского правительства» сказано: «Образовать для управления страной, впредь до созыва Учредительного Собрания, временное рабочее и крестьянское
правительство, которое будет именоваться Советом Народных Комиссаров»3. Такой же временный статус, до соответствующих решений Учредительного Собрания, получили декреты о мире и земле.
Однако, согласно марксистско-ленинской идеологии, демократия
и совесть — это буржуазные выдумки, и нравственно все, что служит строительству социализма. Поэтому вождь большевиков спокойно обманывал рабочих и солдат съезда Советов, используя их
невежество для захвата и удержания власти.
5 января 1918 г. в Петрограде открылось Всероссийское Учредительное Собрание. Его председателем стал В.М. чернов, поддержанный 244 депутатами, за левоэсеровского лидера М.А. Спиридонову проголосовали 153 большевика и левых эсера. По вопросу
о государственном строе Собрание приняло Постановление, в котором от имени народа нашего государства говорилось: «Государство Российское провозглашается Российской Демократической
Федеративной Республикой, объединяющей в неразрывном союзе народы и области, в установленных федеральной конституцией
пределах, суверенные»4. Собрание приняло Декларацию в пользу всеобщего демократического мира и основные десять пунктов
закона о земле, который передал землю в народное достояние без
выкупа и был близок к декрету о земле.
Разгон Учредительного Собрания начался с разгона мирной демонстрации интеллигенции, служащих, студентов, гимназистов,
рабочих и солдат в поддержку Собрания в Петрограде 5 января
1918 г. «На углу Фурштадтской процессия встретила вооруженную засаду красногвардейцев, которые, взяв ружья наперевес, предложили разойтись, угрожая расстрелом и осыпая манифестантов
площадной бранью. Во главе красногвардейцев находились какойто солдат и мальчик лет 18. Попытки солдат, шедших с манифестацией, убедить красногвардейцев в недопустимости расстрела безоружных ни к чему не привели. Без предупреждения красногвардейцы открыли частый огонь. Процессия полегла. Стрельба продолжалась по лежащим…
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В это время началась перекрестная стрельба пачками с разных
улиц. литейный проспект от угла Фурштадтской до угла Пантелеймоновской наполнился дымом. Стреляли разрывными пулями
в упор, прикладывая штыки к груди… Много раненых… Красногвардейцы накидываются на безоружных знаменосцев, отнимают
знамена. Красногвардейцы занимают литейный пр[оспект] до Пантелеймоновской улицы. этот угол становится ареной борьбы. Со
всех сторон подходящие колонны подвергаются перекрестному
огню… Взад и вперед носят носилки, мелькают повозки Красного
Креста. Тут же, из-за чего-то поссорившись, стреляют друг в друга
красногвардейцы. Процессии рассеиваются, оставляя раненых и убитых», — сообщала газета «Дело народа» от 7 января. Об этом кровавом преступлении большевиков, об этой «кровавой субботе»
свидетельствовали и десятки других петроградских газет, поэтому
партия ленина закрыла все газеты, кроме собственных и лояльных; со свободой печати было покончено до конца 1980-х гг.
6 января 1918 г. партия ленина разогнала Всероссийское Учредительное Собрание, непосредственного предшественника Федерального Собрания РФ. Партия ленина совершила антинародный,
незаконный государственный переворот и узурпировала власть
в стране на 70 с лишним лет.
Спрашивается, как могли отреагировать все разогнанные вместе
с Учредительным Собранием партии? Как могли отреагировать
их избиратели? Ответ известен: если вопрос о власти не решается
цивилизованно у избирательных урн, то он решается в силовой
схватке, на полях сражений. Но именно это соответствовало антирусскому призыву ленина о «превращении национальной войны
(против агрессии Германии — В.л.) в гражданскую войну»5. И он
добился своего.
Мы как трагедию переживаем распад единого государства с Украиной. Но автономная Украинская народная республика провозглашена 7 ноября 1917 г. как реакция на незаконный захват власти
большевиками в Петрограде, а независимая УНР провозглашена
9 января 1918 г. в ответ на разгон Учредительного Собрания. Даже
украинские националисты признавали Всероссийское Учредительное Собрание, точнее, его признавал народ на Украине, и националисты не решались идти против народа, а разгон развязал им руки,
и понеслось… и несется до сих пор…
162

ИСТОРИЯ
Лавров Владимир Михайлович
Разгон Учредительного собрания как узурпация власти большевиками

Свержение Временного правительства, разгон Всероссийского
Учредительного Собрания и антироссийский грабительский Брестский мир с Германией в марте 1918 г. стали главными причинами
сползания страны в широкомасштабную гражданскую войну, являющуюся преступлением против человечности, не имеющим срока
давности. Причем Учредительное Собрание оказалось последним
шансом на предотвращение этой страшной беды. В случае его использования эсеры намеревались сформировать правительство во
главе с В.М. черновым, в которое собирались пригласить представителей всех социалистических партий. Всероссийское Учредительное Собрание и законное правительство предприняли бы попытку построения демократического общества с общенародной собственностью на землю и развитой добровольной кооперацией.
Такое общество могло войти в историю как русский социализм,
осуществленный в рамках буржуазно-демократического строя,
а главное — в интересах подавляющего большинства народа Российской Демократической Федеративной Республики.
Важнейший исторический урок из разгона Учредительного Собрания состоит в том, что нельзя разгонять законную и легитимную
власть. Расправа с законной властью обернулась торжеством вопиющего беззакония и массовым государственным террором.
1 В основу статьи положен доклад на исторической конференции «Правовая преемственность
Российского государства: 1917–1993–2017» в рамках выставки «Россия — моя история.
1945–2016» (Москва, Манеж, 15 ноября 2016 г.)
2 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 35. С. 126.
3 Там же. С. 28.
4 Учредительное собрание. 1918. Стенограмма и другие документы. М., 1991. С. 160.
5 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 26. С. 108–109.
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«…все власти, в том числе и советская
власть, на земле недолговечны...»
Иеромонах Гурий.
Из протокола допроса
22 февраля 1936 г.

Based on material of several Moscow archives, the course of life of the last inhabitant of
the Nikolo-Ugreshsky Monastery Hieromonk Gury (Osipov) is restored. The Hieromonk
was said to possess a gift of insight and healing physical and mental afflictions. Upon
monastery closure the monk was welcomed to reside in Moscow flat of one of his spiritual
child. In more than 80 years of his life time, the elder had gone through affliction, oppression,
persecution and imprisonment. Hieromonk Gury’s grave in Danilov Cemetery is still revered
by Christian believers.
Key words: Nikolo-Ugreshsky Monastery, Hieromonk Gury (Osipov), anti-Soviet agitation, Danilov Cemetery.

Григорий Михайлович Осипов, будущий иеромонах Гурий, родился в семье мещан около 1850 г. возле города Кадома Тамбовской губернии (ныне Рязанской области). «Поместье у нас было
около 500 десятин, — вспоминал сам иеромонах, — когда я достиг
совершеннолетия, то также стал заниматься поместьем, а позднее занялся торговлей». Григорий Михайлович женился, в семье
подрастал сын Геннадий. Но в возрасте около 40 лет Григорий овдовел и в 1892 г. «в силу своих религиозных убеждений» поступил
в Смоленскую зосимову пустынь1.
В конце XIX — начале XX вв. Смоленская зосимова пустынь переживала свой расцвет, стала центром старчества. В этот период она
управлялась двумя выдающимися устроителями — архимандритом Павлом (Глебовым), с 1891 г. наместником Троице-Сергиевой
лавры, к которой была приписана пустынь, и настоятелем преподобным схиигуменом Германом (Гомзиным, 1897–1923). В пустыни
развивались традиции старческого окормления, откровения помыслов, послушания наставникам. Священномученик Серафим (чичагов), составивший описание пустыни, писал: «Около отца Германа собрались монашествующие, как простосердечные дети около любимого отца. Не скроются эти подвижники и боголюбивые труженики от взора народа, ищущего правды духовной, их скоро найдут
скорбящие, недужные, страждущие, и просветится обитель блаженного схимонаха Зосимы! <…> Братия живет по примеру святых отцов под руководством своих старцев, открывая им ежедневно свои помышления. Живущие здесь монахи — истинные труженики: летом работают на огородах, косят сено, чистят лес. Это —
занятие для свободного времени, для отдыха. Не прекращается
работа в мастерских, келлиях <…> Характерные черты подвижничества Зосимовой пустыни: продолжительные богослужения в храме, в будние дни Саровское правило с “умною” молитвою и поклонами,
строгое послушание не за страх, а за совесть и неустанный труд»2.
здесь в 1898 г. начал свой иноческий путь знаменитый старец преподобный Алексий зосимовский; позже здесь окормлялись сестры
Марфо-Мариинской обители, сама великая княгиня Елисавета
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Иеромонах Гурий (Осипов).
Портрет, масло. Начало XX в.

ИСТОРИЯ

Мелехова Галина Николаевна
кандидат исторических наук,
заведующая Учебно-методическим кабинетом
НАСЕльНИК НИКОлО-УГРЕШСКОГО МОНАСТЫРЯ
ИЕРОМОНАХ ГУРИй (ОСИПОВ):
к 80-летию кончины
На основе документов разных архивов Москвы восстанавливается судьба одного из
последних насельников Николо-Угрешского монастыря иеромонаха Гурия (Осипова),
который прослыл прозорливцем, стяжавшим дар лечения духовных и телесных недугов. После закрытия монастыря иеромонах проживал в квартире одной из своих духовных чад в Москве. за более 80 лет жизни старец претерпел болезни, притеснения, гонения, арест. Его могила на Даниловском кладбище поныне пользуется почитанием.
Ключевые слова: Николо-Угрешский монастырь, иеромонах Гурий (Осипов), антисоветская агитация, Даниловское кладбище.
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Феодоровна, высшие сановники государства, церковные иерархи.
здесь выросла целая плеяда иеромонахов, окормлявших богомольцев, впоследствии претерпевших гонения и прославленных. «Северной Оптиной» прозвали пустынь паломники3.
Такую монашескую школу прошел иеромонах Гурий. В зосимовой пустыни он прожил более 6 лет. В фонде Троице-Сергиевой
лавры РГАДА найдены документы, свидетельствующие об определении Григория Михайловича Осипова 4 июля 1896 г. в указные
(т.е. по указу) послушники4, а в марте 1897 г. о пострижении с именем Гурий. При подготовке к постригу были затребованы документы с места жительства Григория: свидетельство Тамбовской казенной палаты и удостоверение городского старосты г. Кадома. В докладе 1897 г. «об исходатайствовании разрешения на пострижения»
в монашество говорится среди других и об указном послушнике зосимовой пустыни Григории Осипове: «46 лет, вдов первым браком,
из мещан города Кадома Тамбовской губернии, поступил в Зосимову пустынь в 1892 г., определен в указные послушники оной 4 июля
1896 г. Поведения <…> весьма хорошего, и к монашеской жизни <все
кандидаты> способны». Есть и прошение самого Григория Осипова: «…имея искреннее желание навсегда посвятить себя монашеской
жизни, осмеливаюсь покорнейше просить Учрежденный собор исходатайствования у Его Высокопреосвященства милостивого разрешения на пострижение меня в монашество»5. 15 августа (в праздник
Успения Пресвятой Богородицы) того же 1897 г. монах Гурий был
рукоположен в иеродиакона. В зосимовой пустыни Гурий «проходил послушания келейника, заведывавщего постройками и письмоводителя; чтец Псалтири, проходил чреду священнослужения. Судим
не был. Поведения очень хорошего, усердно проходит послушание
и способен»6.
В самом начале 1900 г. иеродиакон Гурий по прошению священномученика Серафима (чичагова) был перемещен в Суздальский
Спасо-Ефимиев монастырь. Дело в том, что в конце 1899 г. священномученик, тогда архимандрит Серафим, подвизавшийся в лавре,
был назначен настоятелем Суздальского Спасо-Ефимиева монастыря7. Поскольку известно, что этот монастырь был местом ссылки провинившегося духовенства, то были предприняты особые усилия (по фонду Спасо-Евфимиевского монастыря) на выяснение
причин перемещения. О них в рапорте и прошении о скорейшей

священнической хиротонии иеродиакона Гурия рассказал сам
архимандрит Серафим: «…я хлопотал о переводе его в Спасо-Евфимиевский монастырь, чтобы он мог быть мне действительным помощником во всех хозяйственных распоряжениях при обновлении
и ремонте зданий, пришедших в совершенный упадок, и при постройке новых. Так как он <…> будучи светским человеком управлял…
фабриками, что представляет … драгоценное приобретение…»8
5 января 1900 г. иеродиакон Гурий прибыл в Спасо-Евфимиевский монастырь, а уже 5 февраля 1900 г. во Владимире был рукоположен в иеромонаха9. В ведомости монашествующих Спасо-Евфимиевского монастыря за 1900 г. иеромонах Гурий следует
восьмым из 10 иеромонахов, о нем приводится уже известная информация о его монашеском пути, указано, что он «исправляет чреду священнослужения»10. Но через 2 года, в феврале 1902 г. (хотя
архимандрит Серафим оставался настоятелем Евфимиевского монастыря до февраля 1904 г.) отца Гурия перевели в Угрешский монастырь11, где, как указывал сам, он прожил 20–25 лет12.
Как известно, монашеская жизнь в Николо-Угрешском монастыре в конце XIX — начале XX вв., после эпохи преподобного Пимена
Угрешского, поддерживалась на высоком уровне, обитель пользовалась славой среди паломников13. В Угреше отец Гурий монашествовал при настоятелях архимандритах Валентине (Смирнове,
1893–1905) и Макарии (Ятрове, 1905–1923)14.
В июле 1904 г. отец Гурий был послан на Дальний Восток, видимо, в качестве военного священника; там ему дали, как отмечал он
сам, «неограниченные права». эта деятельность, за которую он был
«всемилостивейше пожалован» орденом св. Анны II степени, была
прервана болезнью, и через год (в июле 1905 г.) он был отозван
и направлен в Москву на лечение в лазарет великой княгини Елисаветы Феодоровны. В мае 1912 г. отец Гурий получил иерархическую награду — набедренник 15. Монастырские ведомости 1914,
1916 гг. характеризуют его как примерного, но болезненного монаха: «в отпусках не был, в штрафах, под следствием и судом не был;
качеств отлично хороших, по слабости здоровья чреды священнослужения не правит»16.
Живя в Угреше, иеромонах Гурий прослыл прозорливцем, стяжавшим дар лечения духовных и телесных недугов, многие приходили к нему за советами по разным житейским и духовным пово-
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дам. это отмечала приютившая его в 1920–1930-е гг. Дарья Дмитриевна Григорьева: «В 1924 году у меня умер муж Григорьев Иван
Григорьевич; оставшись вдовой, я решила поехать помолиться в Угрешский монастырь и посоветоваться с проживавшим в этом монастыре прозорливым старцем Гурием Осиповым, о котором я еще
раньше много слышала, как о благочестивом старце. Будучи в Угрешском монастыре, я повидала старца Гурия Осипова, и он по моей
просьбе отслужил молебен <…> он еще с дореволюционного времени
среди верующих пользовался большим авторитетом прозорливца»17.
Отец Гурий жил в монастыре до самого его закрытия, в том числе
в период существования в нем сельскохозяйственной артели18. Около 1924 г., когда монахов стали выселять из монастыря, он обратился к Дарье Дмитриевне Григорьевой, которую знал как верующую благочестивую женщину, с просьбой предоставить ему кров.
Она проживала в Москве на 3-й ул. Ямского поля, д. 6, кв. 5.
Считая старца блаженным и прозорливцем, Дарья Дмитриевна
охотно приняла его и фактически с этого времени пребывала у него
в послушании. Восстановив снесенную когда-то перегородку на
кухне, она выделила старцу угол, который «он превратил в келью,
увесив все стены иконами и священными изображениями»19. Образ
жизни отца Гурия и в новых условиях оставался монашеским, он
регулярно утром и вечером молился, читал каноны и акафисты,
для исповеди и причастия к нему приходили священники: Феодосий из церкви преподобного Пимена, Константин из церкви святителя Василия Неокесарийского, Иоанн из церкви святого
Иоанна Предтечи20. Хозяйка квартиры рассказывала: «Моления мы
с блаженным Гурием совершали очень часто, службу совершал блаженный Гурий, я ему помогала петь, когда был болен, по его просьбе.
На молениях из почитателей никто не присутствовал»21. Около
1930 г. отец Гурий с Дарьей Дмитриевной совершили паломничество в уже закрытые Саровскую пустынь и Дивеевский монастырь22.
Народ стал приходить к старцу и по новому адресу. По московским храмам пошла молва, «что за Тверской заставой проживает
монах, который ведет жизнь подвижника, что он больной, прозорливец, и что к нему очень многие обращаются как к блаженному
и прозорливцу за различными советами»23. это отмечала и Дарья
Дмитриевна: «О том, что в моем доме поселился прозорливый старец Гурий Осипов, быстро узнали его многочисленные почитатели,

которые стали приходить к нему на квартиру за советами и благословением. <…> Многие почитатели Гурия приносили ему продукты и немного денег, на которые он и существовал»24. Среди паломников были москвичи, жители подмосковных и более дальних сел,
преимущественно женщины. «Почитателей у блаженного Гурия
очень много, — рассказывал один из свидетелей, — и к нему обращается за советами не только народ, проживающий в городе Москве,
но приезжают за несколько сот километров. Из провинции, я знаю,
что к нему ездят из Дивеевского района Горьковского края монашки, крестьяне-единоличники, колхозники и других районов»25. Сам
иеромонах Гурий говорил (в изложении следователя): «У меня почитателей очень много, и очень многие мне оказывают материальную помощь, число моих почитателей несколько сот человек, но
фамилии последних я никого не помню»26.
В этом паломничестве к старцу усмотрели антисоветскую пропаганду («обрабатывал в а/с духе») 27, что стало одной из причин
ареста в начале 1936 г. группы из 15 человек, в т.ч. иеромонаха
Гурия и 4-х монахинь. Следственное дело группы состоит из двух
томов общим объемом около 300 листов с оборотами. Следствие искусственно, с целью обоснования наличия контрреволюционной
организации, объединило тех, кто обращался к иеромонаху Гурию;
монахинь, поддерживавших (деньгами, посылками) ссыльное духовенство; почитателей «блаженных» Олечки, Сережи, Анны и выдававших себя за спасшихся членов царской семьи. В этой последней
категории были психически неуравновешенные и больные люди, некоторые впоследствии были направлены в психиатрическую лечебницу. Следователь стремился доказать связь с иеромонахом Гурием
блаженных и членов царской семьи. «…а не посоветовал ли вам блаженный Гурий обратиться к другим блаженным и прозорливцам
и к кому именно?» — спрашивал следователь одного свидетеля, весьма близкого к старцу и осведомленного, и получил твердый ответ:
«Блаженный Гурий мне никогда не советовал обратиться к другим
блаженным и прозорливцам» 28. Подобное повторялось и с другими свидетелями. Таким образом, в одном деле оказались три совершенно разные группы: почитатели иеромонаха Гурия, монахини, связанные перепиской с ссыльными, и почитатели блаженных, при этом
вина монахинь и почитателей блаженных часто состояла лишь
в том, что из милосердия они материально поддерживали и заботи-
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лись о несчастных. Очевидно, что дело о контрреволюционной организации было сфабриковано.
Первые постановления об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения почитателям блаженных датируются концом
января, аресты начались в начале февраля; «блаженный Сережа»
был арестован еще 25 декабря 1935 г. Иеромонах Гурий был арестован 22 февраля 1936 г. и в этот же день допрошен. Во время ареста иеромонаху Гурию было около 85 лет, он сильно болел, и следователь попытался в один день соблюсти все необходимые процессуальные нормы. Тем же 22 февраля датирован итоговый протокол
допроса, в котором иеромонах не признал себя виновным в деятельности против советской власти. Подпись под этим протоколом
очень невнятна, едва выведена лишь фамилия29 — возможно, в ходе
допроса ему стало совсем плохо.
Протоколы допросов отца Гурия помещены в конце 1-го тома:
л. 121–124 об. (основной допрос), л. 125–125 об. (итоговый допрос
с единственным вопросом о признании вины). В ответах отца Гурия
неизменно ощущается внутренняя свобода и прямота высказываний по острым вопросам, бесстрашие, но в то же время сдержанность. Никаких имен, кроме арестованной раньше его хозяйки Дарьи
Дмитриевны Григорьевой, он не назвал, свою позицию не скрыл
и взгляды выразил, но все время помнил, что разговаривал, по сути,
с врагом и рассказывал только то, о чем его спрашивали. В протоколах чувствуется стиль изложения следователя. В тот же день
22 февраля с иеромонаха была взята подписка о невыезде30, и он
был отпущен домой. Видимо, по состоянию здоровья иеромонах
уже и не мог никуда уехать.
Взгляды и образ жизни иеромонаха Гурия ярко отразились в показаниях (их не так много) других арестованных и свидетелей. Главный свидетель жизни старца — его почитательница, хозяйка квартиры Дарья Дмитриевна Григорьева (1878 г.р.), одна из главных
обвиняемых. Она происходила из кустарей (в протоколах названа
«домовладелкой»), была вдовой и проживала с двумя сыновьями —
Семеном 27 лет, техником, и Григорием 26 лет, учащимся. за полтора года до этого ареста, в ноябре 1934 г., Дарья Дмитриевна уже
арестовывалась ОГПУ и содержалась под стражей 7 суток за то,
что у нее якобы ночевал (она это отрицала) некто, выдававший
себя за цесаревича Алексея31. Видимо, тот арест остался без послед-

ствий. Дарья Дмитриевна помогала отцу Гурию в организации приема приходящих, проводила среди них отбор, допуская тех, кто был
известен ей самой или старцу: «остальных я старалась не принять,
потому что не знаешь, с какой целью идет человек — посоветоваться к нему или надсмеяться»32. Дарья Дмитриевна была арестована
9 февраля и допрашивалась трижды: 10 февраля (л. 70–71 об., одним
следователем), а также 19 февраля (л. 72–74) и 21 марта (л. 75–76
об., другим следователем, ведущим в данном деле). Все протоколы
ее допросов помещены в 1-м томе. 4 апреля 1936 г. Дарья Дмитриевна была осуждена на 5 лет ИТл в Оренбургскую область и в конце
этого же года (11.12.1936) умерла33.
О старце рассказывала монахиня Ксения — Ксения Степановна
Мартынова (1894 г.р.), из крестьян, жительница села Вертьяново
Дивеевского района Горьковского края, до 1927 г. жившая в монастыре (видимо, в Дивеевском). Отец Гурий и Дарья Дмитриевна
познакомились с ней во время поездки в Саровскую пустынь около
1930 г., когда Дарья Дмитриевна ночевала у монахини Ксении. Тогда
монахиня общалась со старцем впервые. В 1931 г. она была выслана «за к-р <контрреволюционную> деятельность» на 3 года в Северный край и в 1934 г. вернулась. По возвращении монахиня вновь
приезжала к отцу Гурию поговорить о дальнейшей жизни. На свою
беду, третий раз монахиня Ксения приехала в Москву навестить
старца в день его ареста 22 февраля 1936 г. Она привезла воды из
святого источника Саровской пустыни и хотела посоветоваться по
поводу предстоящей ей операции. Она была задержана, допрошена,
как и сам отец Гурий, в этот же день, но из обвиняемой переведена
в свидетели, осуждена не была и отпущена34. Протоколы ее допросов размещены во 2-м томе (л. 18–20).
Еще одним свидетелем на следствии выступил Федор Дмитриевич Столетов (1855 г.р.), уроженец Калининской (Тверской) области, из крестьян, работавший на Реутовской фабрике и проживавший в казарме. это — очень осведомленный свидетель преклонных
(около 80) лет, часто бывавший у отца Гурия во время болезни своей
жены (позже умершей), да и после 1–2 раза в месяц он «ходил к нему побеседовать на различные религиозные темы»35. Он был допрошен 28 февраля в качестве свидетеля, дал, к сожалению, слишком
подробные показания, в которых затрагивались разные, в т.ч. не
отразившиеся у других свидетелей темы. эти протоколы помеще-
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ны во 2-м томе (л. 25–28 об.). Представляется, что Федор Дмитриевич не наговаривал на отца Гурия, а пересказывал то, что узнал
в задушевных беседах.
Наконец, последний свидетель — леонид Михайлович Багрецов
(1874 г.р.), потомственный священник, окончивший Московскую
духовную академию, писатель. На сайте храма Василия Исповедника сообщается, что в 1920-е гг. он поддержал обновленцев, в 1923 г.
был рукоположен в священника, в 1933–1935 гг. служил настоятелем храма преподобного Василия Исповедника. Но в 1936 г., когда
он давал показания, он был уже настоятелем храма преподобного
Пимена Великого в Новых Воротниках. В 1937 г. он сам был арестован, сослан в Казахстан, а в ноябре 1937 г. расстрелян36. В храме
преподобного Василия Исповедника за Рогожской заставой работала уборщицей одна из обвиняемых монахинь, л.М. Багрецов 5 марта дал о ней, о ее знакомых и чуть ли не о всех обвиняемых очень
подробные показания (т. 2 л. 33–38). В деле помещено и его свидетельство об отце Гурии (т. 2 л. 82–83 об.) Протокол этого допроса
составлен в конце следствия (23 марта) третьим следователем, он —
самый короткий, поспешный, почти уместившийся на одной странице и состоит из ответа на один вопрос: «Что вам известно о посещении квартиры Григорьевой Д.Д. самозванцами, выдающими себя
за членов б<ывшей> царской семьи Романовых?» Нет даже вопроса,
знает ли свидетель и откуда иеромонаха (о Дарье Дмитриевне речь
шла в протоколе 5 марта), как и когда с ним познакомился. В ответе отмечаются связи иеромонаха Гурия с царской семьей: «Осипов
Гурий мне говорил: я лично узнал батюшку царя Николая II, он очень
состарился, но его узнал по имеющемуся на его голове рубцу, который батюшка-царь, будучи наследником, получил в Японии во время
путешествия. Григорьева и Осипов Гурий мне неоднократно говорили о том, что их посещают на квартире б<ывший> царь Николай II
и его сын наследник Алексей Николаевич Романов»37. этот протокол
кажется подложным, лживым.
Информация из рассматриваемого дела позволяет выявить взгляды, поступки, образ жизни иеромонаха Гурия в 1920–1930-е гг.
Как рассказывала Дарья Дмитриевна, кто обращался к старцу
с верой, тот получал у него утешение. От него ждали помощи в болезнях своих или близких; к нему обращались за советами по житейским вопросам: делать ли операцию, устраиваться ли на работу,

разводиться ли с мужем. Женщин, которые хотели развестись с мужьями, он «избивал, заставлял их снова жить с мужем вместе, как
это сказано в Священном Писании; бил он их за то, что они нарушили закон, данный самим Богом»38. Сам отец Гурий рассказал: «Советы я давал тоже разные, некоторым я советовал идти в церковь
и послужить молебен, а если не поможет, послужить еще несколько
других, после чего должно поступить облегчение; некоторым я вообще ничего не говорил, а бил по щеке для вразумления, и это оказывало влияние на обращающихся ко мне, они оставались довольны»39.
О таком лечении-вразумлении упоминали и другие: «я <…> обратилась к нему в то время с каким-то вопросом, но он мне ничего не
ответил, а ударил по щеке ладонью»40. Больных иеромонах Гурий
«врачевал водой из целебного источника» уже закрытой к тому времени Саровской пустыни, рекомендовал самим съездить к святыням Саровского и Дивеевского монастырей41.
злободневным для многих оставался вопрос о колхозах. Сам отец
Гурий так изложил свои ответы: «…вступать ли в колхозы, я отвечал, что пусть они решают сами, потому что им виднее, труднее
ли жить в колхозах, и какую выгоду дают колхозы»42.
Некоторые искали ответов на политические вопросы: как относиться к советской власти, будет ли война? По словам Ф.Д. Столетова, отец Гурий считал войну неизбежной; в подтверждение приводил выдержки из Священного Писания43. На вопрос о советской
власти отец Гурий отвечал: «Я своим почитателям говорил, чтобы
они терпели и без ропота переносили все тягости, которые исходят от советской власти. Я им говорил, что все власти, в том числе
и советская власть, на земле недолговечны, и от самого народа зависит, какую избрать им власть. Поддерживает народ сейчас советскую власть, вот она и существует, а откажись он ее поддерживать, и ее больше не будет. Я рассматриваю со своей точки зрения,
что сейчас нет никакого народного управления, а есть диктатура
одной личности Сталина, но который боится заявить об этом народу и прячется за других личностей, например, Молотова, Постышева и других, которые никакой роли44 не играют, а являются ширмой»45. Ф.Д. Столетов уточнял, что о. Гурий предрекал неизбежность конца советской власти, которая послана для испытания
веры и в наказание за грехи народа; это предрешено Богом45.
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В материалах дела раскрываются взгляды иеромонаха по вопросам взаимоотношения Церкви и государства, гонений на религию,
отношения к храмам, захваченным обновленцами, и к священникам,
поставленным митрополитом Сергием (Страгородским). Иеромонах Гурий отвечал прямо и откровенно: «Я сейчас точно не помню,
говорил ли со своими почитателями по вопросу <о> гонениях на религию и Церковь, но такие возможности не исключены. Я, возможно, и говорил кому-нибудь, так как я считаю несправедливыми действия советской власти по отношению к религии и Церкви. Эти
несправедливости заключаются в том, что советская власть снимает колокола с церквей, которые она не вешала и которые ей не
принадлежат, также закрывает церкви насильно и высылает служителей Церкви, которые советской власти не угодны»46.
Иеромонах Гурий не поддерживал позицию митрополита Сергия
(Страгородского) по отношению к государству: «Я также считаю
несправедливой советскую власть за то, что она разрушила Православную веру в ее основании, т.е. обезглавила ее: во главе Церкви поставила своего ставленника и лишила Церковь возможности избирать
для управления Церковью лицо, которое предано Церкви ревностно
и безраздельно. С этим я не согласен и считаю великой несправедливостью»47. эту позицию старца подтвердил Ф.Д. Столетов: «блаженный Гурий считал, что существовавшая высшая духовная власть
в лице митрополита Сергия является безблагодатной»48, свидетель
приводил в пример слова молитвы: «Царство богохульное, царство
агарянское вскоре ниспровержи»49.
Виновным себя иеромонах Гурий признал «частично: в том, что
я у себя на квартире производил прием своих почитателей и давал
им различные советы; виновным себя в деятельности против советской власти не признаю»50.
В обвинительном заключении, среди 15 обвиняемых, есть и иеромонах Гурий. Он обвинялся «в том, что он в к/р целях на протяжении ряда лет среди верующих выдавал себя за блаженного и прозорливца. Имея многочисленных почитателей, посещающих его, Осипов последних обрабатывал в а/с духе, среди них распространял различные вымышленные провокационные к/р слухи о скорой гибели
соввласти, войне, а также говорил, что бывшая царская семья Романовых чудесно спаслась от расстрела, некоторые из членов семьи
б. царствующего дома бывают у него и скоро опять в России бу-

дет монархия, т.е. в преступлении, предусмотренном ст. 58 п. 10
и 11 УК»51.
Во время вынесения приговоров (от 3-х до 5 лет ИТл разным
лицам) в апреле 1936 г. иеромонах Гурий находился под подпиской о невыезде, выписка из протокола Особого совещания при
НКВД 4 апреля 1936 г. (день судебного заседания) по отношению
к нему гласит: «слушанием отложить»; этим же днем датируется
постановление об освобождении старца52. Свидетельства о смерти
иеромонаха Гурия в деле нет, но, видимо, это были последние дни
его земной жизни. Попытка установить точную дату смерти пока
не удалась, ответ на запрос из Управления зАГС Москвы гласит:
запись акта за 1936–1939 гг. не обнаружена, т.к. «архивный фонд
сохранен не полностью»53.
К великому сожалению, в деле нет фотографий отца Гурия, хотя
13 его фотографий были изъяты при аресте Дарьи Дмитриевны,
а одна из них была приобщена к следственному делу в качестве
вещественного доказательства54.
По воле Божией, иеромонах Гурий не томился в тюремных застенках, не был осужден и заключен, умер в своем кругу и, как рассказывают, был похоронен даже с некоторыми почестями. О его верности монашеским обетам и главной христианской заповеди о любви к Богу свидетельствует постистория этой истории, ее удивительное продолжение.
Совсем недавно в Москве на Даниловском кладбище обнаружилась могила иеромонаха Гурия. члены Исторического клуба имени
преподобного Аристоклия Афонского, тоже до прославления пребывавшего на Даниловском кладбище, давно знали о почитаемой
могиле некоего иеромонаха Гурия, которая посещаема почти также, как места бывших погребений матушки блаженной Матроны
и преподобного Аристоклия. люди идут, прежде всего, лечить ноги
и вообще лечиться, многие рассказывают о помощи старца их недугам. Об этом свидетельствует Елена Александровна Денисова, член
Исторического клуба и прихожанка храма Сошествия Святого
Духа на Даниловском кладбище; ее стараниями выпущена брошюра, посвященная иеромонаху Гурию55. члены клуба знали о батюшке со слов 86-летней бабушки Анны Михайловны Ворониной
(1930 г.р.), которую 1–2 раза в год привозит на могилу отца Гурия
сестра зинаида. Анна Михайловна с 3-х до 6 лет бывала у старца
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вместе с мамой. Она помнит имя хозяйки, у которой старец жил, —
Дарья Дмитриевна, их квартиру в районе Белорусского вокзала,
похороны старца. Согласно устному преданию Даниловского монастыря, это произошло в июне 1936 г.56, и в этом году исполнилось
80 лет со дня смерти угрешского монаха. У Анны Михайловны сохранились от отца Гурия некоторые реликвии, в том числе его живописный портрет.
Просматривая материалы в интернете, Елена Александровна прочитала статью автора о судьбах последних насельников НиколоУгрешского монастыря, где вкратце описывался и жизненный путь
иеромонаха Гурия57. Открыв для себя перипетии его земной жизни, она открыла для нас его посмертное почитание. Более того, мы
увидели лицо, — а вернее, лик! — нашего иеромонаха, запечатленное, видимо, до 1917 г., кем-то из его почитателей. Таким удивительным образом — думаем, не без помощи самого старца! — «нашелся» замечательный подвижник иеромонах Николо-Угрешского монастыря Гурий (Осипов) и в представлении наших современников «сложились» две половины его жизни — земной и небесной.
Так жил, спасался, спасал других старец Гурий (Осипов), иеромонах Николо-Угрешского монастыря. Прожив долгую жизнь,
вместившую царствование 4-х русских царей (начиная с Николая
I), правление коммунистов, пять войн58, три революции, он стал
свидетелем катастрофического перерождения России. Рожденный
в богатстве, он познал сладость монашеской аскезы и молитвы,
претерпел болезни, притеснения, изгнание, гонения. Как и многие
монашествующие, в годы насаждаемого безбожия и нередкого отречения от Бога отец Гурий стал примером стояния в вере и верности, духовным центром, к которому тянулись люди, ощущая в нем
благодатные дары Святого Духа.
1 ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. У-13753. Т. 1. л. 121–122.
2 Серафим, иером. [Чичагов Л. М.] зосимова пустынь во имя Смоленской Божией

Матери Владимирской губ. Александровского уезда. М., 1899.
3 См.: Свято-Смоленская зосимова мужская пустынь. URL: http://zosymovapustin.ru/pages/prepodobnyiy_zosima_vladimirskiy.html (дата обращения 25.05.2016).
4 См.: РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Ед. хр. 15084. л. 2.
5 Там же. Ед. хр. 14998. л. 34, 37 об., 43.
6 Там же. Ф. 1203. Оп. 1. Вяз. 368. № 2/24595. л. 19 об.
7 См.: Там же. Ф. 1204. Оп. 1. Ед. хр. 15717. л. 2.
8 Там же. Ф. 1203. Оп. 1. Вяз. 368. № 3/24597. л. 8–8 об.
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Лубочная гравюра «Царствующий град Москва».
Клеймо с изображением Андреевского монастыря.
Между 1711 и 1713 гг.

Алешков Владимир Владимирович
магистр богословия, и. о. Секретаря Совета семинарии
ФОРМИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНОГО АНСАМБлЯ
АНДРЕЕВСКОГО МОНАСТЫРЯ Г. МОСКВЫ
Статья представляет собой попытку краткого исторического обзора формирования
архитектурного ансамбля Андреевского монастыря г. Москвы. Автором отмечены исторические факторы, определившие своеобразие облика монастырского комплекса, а также
рассмотрены архивные источники и опубликованные материалы, дающие представление
о состоянии ансамбля обители в разные периоды его существования.
Ключевые слова: Андреевский монастырь, архитектурный ансамбль, монастырский
комплекс, надвратная церковь святого мученика Андрея Стратилата, монастырская
ограда, Воскресенская церковь в Пленницах, Покровская церковь, некрополь, колокольня с церковью Михаила Архангела, корпуса богадельни.
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ARCHITECTURAL COMPLEX OF ST. ANDREW MONASTERY IN MOSCOW,
STAGES OF DEVELOPMENT
The author of the article makes an effort to give a brief historical review of architectural
complex formation of St. Andrew Monastery in Moscow. Historical facts defining the originality of the monastery’s face, archival sources and published material on the monastery complex’ condition at different periods of its existence are considered by the author.
Key words: Andreevsky Monastery (St. Andrew Monastery), architectural ensemble,
monastery complex, over-the-gates church of the Holy Martyr Andrew Stratilat, monastery
fence, Holy Resurrection Church in Plennitsi, Intercession Church, necropolis, Church of the
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Древняя святыня Московской земли — Андреевский монастырь —
занимает особое место в истории России и Русской Православной
Церкви. Основанная, по преданию, в ХIII в., обитель в XVII столетии стала одним из центров духовного просвещения на Руси.
Несмотря на это, обитель долгое время была предана незаслуженному забвению и лишь в 90-е гг. ХХ столетия снова стала предметом особого изучения исследователей.
Точное время основания Андреевского монастыря установить
достаточно сложно. В связи с этим также представляется трудным
определение первоначальной композиционной структуры монастырского ансамбля.
Основываясь на дошедших до нашего времени сведениях, повествующих о пожаре в обители в 1547 г., в результате которого сгорели деревянные монастырские постройки1, а также на основании
сохранившихся исторических данных об аналогичных иноческих
обителях того периода, можно с большой вероятностью предположить, что монастырь, впоследствии получивший название Андреевского, представлял собой небольшую обитель с деревянными
строениями. Известно также, что в это время в монастыре имелась
уже не новая каменная церковь2. Если брать во внимание версию
о первоначальном посвящении монастыря в честь Преображения
Господня3, то уместно предположить, что церковь была Преображенской и являлась соборным храмом обители. Такого же мнения
придерживались архитекторы, трудившиеся под руководством
Г.К. Игнатьева во второй половине ХХ в. над реставрацией комплекса Андреевского монастыря4.
После чудесного избавления Москвы от нашествия Крымского
хана Казы-Гирея, случившегося в 1591 г. в день памяти святого
мученика Андрея Стратилата (19 августа), в обители был построен деревянный храм в честь этого святого. Упоминание данной
церкви содержится в писцовых книгах за 1627 г., где помимо нее
имеются сведения о наличии в монастыре колокольни5.
Широкомасштабные строительные работы в стенах Андреевского монастыря были развернуты в период расцвета обители, начавшегося в 1648 г. и связанного с именем сподвижника царя Алексея
Михайловича — боярина Федора Михайловича Ртищева. Руководство комплексом строительных работ было поручено каменных дел
подмастерью Григорию Копылу, ранее успешно потрудившемуся
в Новоспасском монастыре, о чем документально засвидетельст-

вовано: «Копыл Гришка, каменных дел подмастерье, во 156 г. пожалован за то, что в прошлых годах был в Спасском монастыре на
Новом у церковного каменного дела три года»6.
Учитывая большой объем строительных работ, проводимых в стенах Андреевского монастыря по инициативе Ф.М. Ртищева, можно предположить, что они, по преимуществу, финансировались из
государственной казны. Как показывают архивные изыскания
Н.Н. Кашкина, Ф.М. Ртищев, несмотря на видное положение при
царском дворе, не был очень богатым человеком: в 1664 г. в его
вотчинах и поместьях находилось 120 крестьянских и бобыльских
дворов. за ходом строительных работ лично наблюдал царь Алексей Михайлович7.
К весне 1654 г. основной объем каменных работ по сооружению
монастырского комплекса, включавшего храмы с ризницами, трапезными и папертями, жилые помещения с игуменскими кельями
и братскими каменными кельями, хозяйственные постройки (погреба, поварня, ледник и т.д.) был завершен8. Руководивший работами Григорий Копыл был отозван царским указом из Андреевского монастыря, получив государево вознагражденье: «…В 162 г. мая 22
пожалован за церковное каменное строение у Андрея Стратилата
в Пленницах»9.
Большое значение в определении композиционной структуры
архитектурного ансамбля Андреевской обители в XVII в. имеют
чертежи и гравюры, запечатлевшие монастырские строения того
времени. Среди них особо интересны два чертежа, обнаруженные
хранителем фонда Поместного приказа Российского государственного архива древних актов (РГАДА) В.ю. Беликовым. Оба чертежа содержат изображения московских земель второй половины
XVII в., на которых крупномасштабно представлен ряд объектов,
в том числе Андреевский, Данилов и Донской монастыри.
Первый из них — «Чертеж земель от Колужских и Серпуховских ворот до села Воробьева»10 — был составлен в 1683 г. подьячим Василием Мануиловым и содержит самое раннее изображение
Андреевского монастыря, воспроизводящее состояние его архитектурного ансамбля до постройки каменной монастырской ограды.
Как известно, уже с 1648 г. в обители расположился известный
просветительский центр, для нужд которого были построены многочисленные сооружения, это и видно на чертеже. Отметим,
что уже определилась общая планировка монастыря и принцип
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размещения жилых и хозяйственных сооружений по периметру
обители. В центре монастырского комплекса показана небольшая
шатровая церковь, видимо, в честь Преображения Господня, ранее,
как известно, бывшая соборной: расположение соборного храма
в центре монастырского комплекса было традиционным для ансамблей монашеских обителей XVII в.11.
Следует отметить интересную деталь: в аксонометрическом изображении монастыря Святые врата с церковью святого мученика
Андрея Стратилата показаны планиметрически («лежащими»). Данным способом еще на чертежах XVI в. было принято обозначать
строящиеся или проектируемые объекты12. Однако ко времени
составления рассматриваемого чертежа Святые врата с надвратным храмом (завершены в 1675 г.) были уже построены. Возможно, автор чертежа использовал более ранние изображения Андреевского монастыря.
Таким образом, в конце XVII в. в обители имелось два храма —
соборный Преображения Господня (предположительно каменный)
и во имя святого Андрея Стратилата (деревянный). это подтверждается и документально: среди записей о ставленниках московских церквей в 1645–1666 гг. сохранилась запись о выдаче 26 мая
1652 г. грамоты «поставленному из дьяконов в попы Мартирию
киевлянину в Андреевский монастырь в Пленницы к церкви к Преображению Спасову да к великомученику Андрею Стратилату»13.
Андреевская обитель на рассматриваемом чертеже изображена
с севера, на что указывает размещение кирпичных сараев, переданных весьма детально и располагавшихся к востоку от монастыря, слева. На рисунках храмов легко узнаваемы апсиды (показаны
слева от основного объема), а у соборного храма — и трапезная
часть (размещена справа). Изображение сопровождают надписи.
От монастыря выразительные холмы Воробьевых круч, покрытые рощами, уходят вправо, где на гребне самого высокого холма
виден ансамбль царского села Воробьева (что подтверждается соответствующей надписью). От него одна дорога спускается к Москве-реке (узкая прибрежная полоска ее показана вдоль кромки чертежа), а другая, проходящая через главные ворота царского села,
ведет к Кремлю. Обширные угодья между дорогой и «кручами»
принадлежали тогда Андреевскому монастырю, о чем свидетельствует надпись.

«Чертеж земель от Земляного города до речки Раменки»14 —
второй из обнаруженных в РГАДА, был составлен в 1692 г. подьячим леонтием Антипиным. На нем ансамбль изображен с запада.
При этом сохранена манера графического изображения основных
объектов — рек, дорог, оврагов, населенных пунктов. В отличие от
чертежа 1683 г., где у Андреевской обители не обозначено каменной
ограды, на чертеже леонтия Антипина монастырь представлен
подчеркнуто каменным и компактным ансамблем, каким, по сути,
он остается по сей день. Изображение обители имеет надпись —
Андреевский монастырь.
Несмотря на общую восточную ориентацию, монастырь как бы
развернут к зрителю восточным фасадом, где находились Святые
врата. Сложно определить, что за храм, завершенный горкой кокошников, изображен сразу за Святыми вратами: возможно, это
выстроенная в 1675 г. надвратная церковь святого мученика Андрея
Стратилата. Вполне допустимо, что это изображение ранее уже упоминавшегося Преображенского храма. Также представляется трудной идентификация постройки, расположенной на рисунке левее
Святых врат и вплотную примыкающей к церкви. По-видимому,
это изображение колокольни; на более поздних гравюрах (в частности, П. Пикарта) она располагается именно на этом месте. Круглая башенка справа на некотором удалении от Святых врат, по
всей видимости, принадлежала первоначальной каменной ограде
монастыря. Обитель окружена густым лесным массивом, за которым располагались земли, принадлежавшие Андреевскому монастырю, на что указывает соответствующая надпись.
Важным источником для изучения истории формирования архитектурного ансамбля Андреевской обители является гравюра П. Пикарта «Вид с Каменным мостом из Замоскворечья»15, созданная между 1701 и 1707 гг. На ней изображена панорама Москвы,
окруженная клеймами, на одном из которых представлен Андреевский монастырь. Обитель изображена с северо-востока, из-за
Москвы-реки, с противоположного, левого берега. это позволило
художнику показать комплекс в наиболее выгодном для его обозрения развороте и так скомпоновать изображение на поле клейма,
чтобы, по возможности, охватить наиболее важное в окружении
монастыря.
Будучи первоначально сравнительно небольшой обителью,
Андреевский монастырь при воссоздании в XVII в. значительно
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укрупнился. Учитывая его первостепенное значение как духовнопросветительского центра16, к концу XVII — началу XVIII вв. он
получил несколько иной вид, чем обновляемые в тот же период
знаменитые монастыри-«сторожи», более напоминавшие крепости.
Как и они, Андреевский монастырь имел живописный силуэт, а высокая и глухая кирпичная ограда даже при отсутствии на ней башен и зубцов придавала ему внушительность и неприступность.
Именно благодаря ограде комплекс, составленный из двух почти
равновеликих в смысловом и композиционном отношении частей
выглядит единым монолитным ансамблем. Но в отличие от знаменитых монастырей-«сторожей», Андреевская обитель не имела крепостных башен, а в ее стенах отсутствовали бойницы. Все здания
обители, включая церкви, были к этому времени каменными и располагались по периметру прямоугольной в плане территории.
Данный облик монастыря, сложившийся в XVII столетии, был
в значительной степени традиционным. Колокольня, располагавшаяся в юго-восточном углу ансамбля (крайняя слева вертикаль),
вероятно, выполняла также функцию «смотрильни», державшей
под наблюдением единственный здесь спуск к реке от Калужской
дороги (его восточное ответвление просматривается на гравюре
слева от монастыря). Постановка и простота форм выделяли колокольню в ансамбле в его восточной половине, которую художник сделал композиционным центром листа благодаря выбранной
точке обзора и утреннему освещению, выявившему беленую плоскость восточной стены монастырской ограды с двухпролетными
Святыми вратами, возвышавшейся над ними Андреевской церковью и рядом стоящей звонницей. Справа от Святых врат над стеной поднимается трехэтажный корпус, встроенный в северо-восточный угол ограды. Его видимую, северную, стену во всех трех
уровнях прорезают окна, а внизу, ближе к углу, расположен дверной проем — в здание можно было попасть, минуя монастырский
двор. Вероятно, именно это здание служило главным корпусом
просветительского центра.
Гравюра П. Пикарта не дает никаких сведений о том, были ли
стены с внутренней стороны опоясаны галереями-переходами. Несмотря на это, при изучении изображения, мы видим, что каждая
из групп зданий — восточная и западная — объединялась подклетами, гульбищами и всходами. Так, в восточной половине надвратный Андреевский храм был связан с угловым корпусом и ко-

локольней. По-видимому, сооружение, показанное слева от Андреевской церкви (по некоторым признакам оно деревянное), — это
своего рода ответвление опоясывающей храм галереи в сторону
колокольни, то есть крытый переход. Возвышаясь над оградой, он
вытянут вдоль нее; стену под тесовым свесом кровли прорезает
цепочка оконных проемов.
На западной стороне монастырского ансамбля, кроме ныне существующей церкви Воскресения в Пленницах (левая в группе; построена в 1689 г., освящена в 1703 г.), находилась Покровская церковь, вплотную примыкающая к северной стене монастыря.
Относительно времени сооружения в Андреевской обители храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы существуют разные
мнения. Составители серии «Памятники архитектуры Москвы»
относят построение данного храма к 1670 г.17 Однако другие исследователи, среди которых можно назвать сотрудника Синодальной
библиотеки Н. лазареву, указывают на 1700 г. как на дату сооружения Покровской церкви18. это мнение приобрело наибольшее
распространение. В его пользу свидетельствуют несколько обстоятельств. Во-первых, в перечне документов, переданных вместе с монастырским имуществом в Донской монастырь после первого упразднения Андреевской обители в 1724 г., значится «Благословенная грамота святейшаго кир Адриана патриарха о строении каменной церкви с трапезою, писана 7203 (1695 г. — В.А.) июля 27 дня,
за приписью Андрея Владыкина»19. Наиболее вероятно, что здесь
идет речь именно о церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Вовторых, антиминс в Покровскую церковь был выдан по указу митрополита Стефана (Яворского) 9 февраля 1701 г.20 В таком случае, Покровская церковь была освящена раньше Воскресенской,
хотя строительство ее было начато позднее. Возможно, этот факт
объясняется тем, что церковь Покрова, за исключением трапезной
части, по своим размерам была меньше церкви Воскресения. Для
сравнения приведем архивные сведения о размерах данных церквей: «…церковь Покрова Пресвятой Богородицы длиною 14 аршин
с половиною, шириною то же… при оной же церкви олтарь длиною
10 аршин, шириною 14 аршин с половиною… при оной же церкви трапеза длиною 23 аршина с четвертью, шириною 36 аршин…
означенной же трапезы в заворот длиною 4 ¾ аршина, шириною
9 ¾ аршина… Церковь Воскресения Христова длиною с олтарем
26 аршин с половиною, шириною 16 аршин с половиною… да при
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оной же церкви трапеза длиною 15 аршин, шириною 16 аршин
с половиною»21.
Предположительно, Покровская церковь была в то время трапезным и одновременно теплым (зимним) храмом монастыря. Ее отличает низкий и более грузный (по сравнению с Воскресенским
храмом) четверик. Покровская церковь словно вросла в северозападный угол ограды. Ее западная, пониженная до уровня апсид
часть, где наверху размещалась трапезная, предположительно, соединяла в мощном подклете все необходимые для трапезного
храма хозяйственный ячейки: хлебню, поварню, кладовые и погреба. Высокие подклеты обеих церквей в западной части сливались,
и всходы на гульбище разместили возле одной из них — Воcкресенской, стоявшей более свободно.
Впрочем, изначально могло существовать лишь одно северное
крыльцо, как это зафиксировано на гравюре (оно изображено деревянным). Непосредственно в подклет Покровского храма был вход
извне монастыря: ряды проемов, и входной в том числе, показаны
на западном отрезке северной стены ограды, который (как это
видно) одновременно был северной стеной церковного подклета.
Автор гравюры очень точно передал цельность Андреевского
ансамбля, а также принцип размещения небольшого монастыря на
нижней береговой террасе, как бы в распадке между двумя расступившимися холмами высокого берега. Такое расположение обители обеспечивало ей некую безопасность посредством сокрытости
комплекса от проезжающих по Калужской дороге недругов. защищенности также способствовали заросли, покрывавшие склоны:
справа от монастыря и позади него — густой лес с преобладанием
ели. Перед воротами комплекса, слева на высоком холме, располагался монастырский огород со сторожкой наверху, а внизу, под
холмом, стояли ряды кирпичных сараев, принадлежавших монастырю, к которым вела дорога.
На данной гравюре мы уже не видим изображения Преображенской церкви; исходя из этого, можно заключить, что данный храм
был разобран в конце XVII в. Известно также, что ни одна из построенных позднее каменных церквей Андреевского монастыря не
имела престола в честь данного праздника. Интересно отметить,
что наряду с Преображенской в обители в XVII в. существовала еще
одна церковь, не сохранившаяся до наших дней, — «Пречистыя
Богородицы чудотворныя иконы Одигитрия»: в октябре 1663 г.

в иеромонахи к этой церкви был поставлен иеродиакон Ефрем.
Предположительно, данная церковь была деревянной22.
Среди изобразительных источников следует упомянуть лубочную гравюру «Царствующий град Москва»23, созданную между
1711 и 1713 гг. эта гравюра, сохранившаяся в нескольких экземплярах, один из которых находится в отделе эстампов Российской национальной библиотеки, дает картину состояния архитектурного
ансамбля Андреевской обители в начале XVIII в. На ней представлен Московский Кремль, вокруг которого в виде клейм размещены 24 композиции с изображениями наиболее значимых российских монастырей. Среди них имеется и Андреевский монастырь,
что еще раз подчеркивает его особое значение для Российского
государства во второй половине XVII — начале XVIII вв.
Изображение монастыря на лубке хотя и примитивно, но весьма
выразительно. По сути, это воспроизведение соответствующего
клейма панорамы Москвы П. Пикарта, которую в главных чертах
повторил неизвестный народный мастер. Акцент сделан на изображении Святых врат с церковью святого мученика Андрея Стратилата, прорисованных достаточно детально. четко обозначены
два проема Святых врат, а также декоративный пояс арочных кокошников, венчающий четверик надвратного храма.
В XVIII в., в связи с переходом Андреевского монастыря в категорию ружных, игуменам обители приходилось беспокоиться не
столько о возведении новых, сколько о текущем ремонте уже
имеющихся строений. Средства на ремонт изыскивались через официальные инстанции — Монастырский приказ, позднее через Канцелярию синодального экономического правления. Однако рассмотрение прошений андреевских игуменов растягивалось на продолжительные сроки, а количество выделяемых на ремонт средств не
могло покрыть всех расходов. Строительство новых сооружений
представлялось крайне затруднительным делом. Несмотря на это,
в 1748 г. в Андреевской обители была сооружена новая каменная
колокольня, являющаяся и в настоящее время основной вертикалью монастырского комплекса. В связи с ее постройкой была разобрана ранее существовавшая колокольня. На первом ярусе новоустроенной колокольни расположился храм в честь Архистратига
Божия Михаила. Сооружение новой колокольни с церковью явилось исключительным событием, поскольку одновременно все более назревала потребность в капитальном ремонте прочих монастырских строений.
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Чертеж земель от Колужских и Серпуховских ворот до
села Воробьева. Фрагмент. Подьячий Василий Мануилов.
1683 г. Фонд Поместного приказа РГАДА
Вид Андреевской богадельни в окрестностях Москвы. О. Кадоль.
Акварель. 1827 г. Отдел ИЗО ГИМ

Чертеж земель от Земляного
города до речки Раменки.
Фрагмент. Подьячий Леонтий
Антипин. 1692 г. Фонд
Поместного приказа РГАДА

Андреевская богадельня
Московского купеческого
общества за Калужской заставой.
Из фотоальбома Н.А. Найденова
«Москва. Виды некоторых
городских местностей, храмов,
примечательных зданий
и других сооружений».
1884 г.
Царствующий град Москва. Фрагмент.
Лубочная гравюра. Между 1711 и 1713 гг.
Отдел эстампов РНБ

Вид с Каменным мостом из Замоскворечья. Фрагмент. П. Пикарт.
Гравюра. Между 1701 и 1707 гг. Фототека ГНИМА

Ансамбль Андреевского монастыря.
Современное фото
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Десятилетием ранее, еще до возведения церкви Михаила Архангела, была предпринята попытка устройства в обители нового
престола. В фонде Патриаршего казенного приказа РГАДА имеется дело о постройке в Андреевском монастыре церкви в честь
святого апостола Андрея Первозванного, датируемое 1733 г.24 Согласно материалам дела, монах Андреевской обители Софроний
(Щербатов, в миру князь юрий Федорович Щербатов) обещался
устроить в нежилой палате монастыря престол во имя первозванного апостола, о чем писал прошение в Патриарший казенный при-каз
на имя императрицы Анны Иоанновны. Он получил разрешение на
постройку и освящение церкви, что подтверждено благословенной
грамотой, выданной из Синодального казенного приказа25. Однако
из материалов дела не видно, было ли приведено в исполнение намерение монаха Софрония, и другими документами наличие этой
церкви не подтверждается.
В 1759 г. были описаны ветхости Андреевской обители, причем
упомянуты церкви: Покрова Пресвятой Богородицы, Воскресения
Христова, святого Андрея Стратилата, придел святого Феодора
Стратилата (находился при надвратной Андреевской церкви, наиболее вероятно, был сооружен одновременно с нею в 1675 г.), церковь Архангела Михаила под колокольней26. Из материалов, хранящихся в архиве Центральных научно-реставрационных проектных мастерских, видно, что в XVIII в. в стенах Андреевского монастыря располагалось несколько келейных корпусов, квасоварня,
ледник, баня и конюшня27. О местоположении данных сооружений
в монастырском ансамбле дает представление ведомость строений
монастыря, выполненная уже после упразднения Андреевской обители благочинными (или, как тогда говорилось, «заказчиками»)
замоскворецкого сорока священниками Симеоном Филипповым
и Симеоном Савиным. По состоянию на январь 1769 г., при входе
в монастырь справа располагались двухэтажные каменные игуменские кельи с сенями. В нижнем этаже имелось пять келий, в верхнем этаже — три кельи с сенями и кухня. Под кельями находился
каменный погреб и три каменных амбара. От игуменских келий
«в поворот» по берегу Москвы-реки до церкви Покрова Пресвятой Богородицы шла каменная ограда. С левой стороны от входа
в обитель также располагались двухэтажные каменные кельи с кухней при них. С южной стороны монастыря «в поворот оных кельев» роль монастырской ограды выполняли три братские кельи

с сенями и погребом под ними, каменная квасоварня с двумя погребами, каменные конюшня и сараи и братская баня с предбанником. завершала эту «линию» каменная ограда «от монастырскаго
задняго пруда до паперти прежде показанной Воскресенской церкви». В заключение ведомости подчеркивалось, что «деревяннаго
во оном бывшем Андреевском монастыре никакого строения не
имеется»28.
В XVIII в. монастырь постепенно приходит в упадок, обусловленный крайним оскудением материальных средств. это обстоятельство не могло не отразиться на состоянии архитектурного
ансамбля обители. Помимо общего аварийного состояния ряда монастырских зданий, явившегося следствием отсутствия своевременных ремонтных работ, материальный недостаток привел к исчезновению некоторых строений, среди которых следует отметить
церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы, разобранную во
второй половине XVIII в. Предположительно, Покровская церковь исчезла в период существования в бывшем Андреевском монастыре так называемого работного дома. При его учреждении
в августе 1775 г. церковь еще существовала, а в феврале 1780 г.,
при очередной переписи ценных икон, о ней не упоминается29. От
Покровской церкви, согласно свидетельствам И.М. Снегирева,30
в 1860 г. осталась одна северная стена с заложенными окнами
и глубокие подвалы, где прежде хранились съестные припасы.
После упразднения Андреевского монастыря в 1764 г. его строения пришли в еще более плачевное состояние. Московский военный губернатор граф И.П. Салтыков в рапорте на имя Его Императорского Величества об отдаче зданий бывшего Андреевского
монастыря Московскому купеческому обществу под устройство
богадельни свидетельствовал: «…признавая те здания, равно как
и <их> местоположение, вне города при Москве-реке поблизости
Воробьевых гор находящихся, для того заведения приличными,
я … не нахожу удовлетворению сей просьбы их никакого препятствия, тем больше, что помянутые здания действительно несколько лет пустеют, весьма ветхи и ни для какого употребления не
нужны»31.
Вслед за передачей в 1803 г. зданий бывшего Андреевского монастыря Московскому купеческому обществу под устройство богадельни начались широкомасштабные строительные работы по строительству новых корпусов, необходимых для размещения в них
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призреваемых в богадельне лиц. Данные работы продолжались
с некоторыми перерывами вплоть до 1878 г.
В 1805–1806 гг. по проекту архитектора Ф.К. Соколова были возведены два больших симметричных корпуса, примкнувших с южной и северной сторон к надвратной церкви святого Андрея Стратилата.
Помимо сооружения новых корпусов богадельни и их благоустройства, Московское купеческое общество не оставляло без своего попечения храмы бывшего монастыря. В ЦГА г. Москвы найдено изрядное количество дел, касающихся финансирования как
сравнительно небольших ремонтов (замена окон и плинтусов, починка клиросов и т.д.), так и серьезных работ (устройство новых
иконостасов, стенной живописи и т.д.).
Согласно краткой справке об Андреевском монастыре, составленной в 1811 г. ректором Новгородской семинарии архимандритом Амвросием, архитектурный ансамбль обители в то время включал: церковь Воскресения Христова, церковь во имя мученика Андрея Стратилата, придел во имя мученика Феодора Стратилата,
церковь под колокольней во имя Архистратига Михаила, дом для
госпиталя32. «Дом для гошпитали» (так в оригинале), представлял
собой два корпуса богадельни, соединенные надвратным храмом
и поэтому представлявшие единое целое.
Важный вклад в определение состояния архитектурного комплекса Андреевского монастыря в первой половине XIX в. вносит акварель О. Кадоля «Вид Андреевской богадельни в окрестностях Москвы»33, созданная в 1827 г. На ней ансамбль из-за густых зарослей деревьев просматривается далеко не полностью; хорошо виден лишь северо-западный угол и Воскресенская церковь;
однако оба других, существовавших тогда (и дошедших до настоящего времени) храма — Михаило-Архангельский («иже под колоколы») и надвратный Андреевский — все же попали в поле зрения
художника: они друг за другом стоят сзади Воскресенской церкви,
в обрамлении пышной зелени. Несмотря на это, стройная вертикаль и нарядный барочный декор Михаило-Архангельского храма
господствуют в композиции. От разобранной ранее Покровской
церкви остался один подклет, который покрыт скатом кровлей;
возможная причина разборки — аварийное состояние подклета,
иначе трудно объяснить появление на западной стороне мощных

контрфорсов. легкой и соразмерной храму выглядит обходная галерея Воскресенской церкви; на западе она расположена в одной
плоскости с оградой монастыря; стройные столбы галереи внизу
объединяет парапет; перед монастырем, к западу от него существовал небольшой пруд; в акварели его зеркальная поверхность
отражает подклет разобранной Покровской церкви.
В 1854 г. была перестроена галерея Воскресенской церкви,
к которой был пристроен северо-западный корпус богадельни.
В 1878 г. к галерее Воскресенской церкви примкнул еще один корпус с юга, возведенный по проекту архитектора А.С. Каминского.
Возведением юго-западного корпуса строительство Андреевской
богадельни было завершено. Корпуса были подведены под одну
крышу и образовали почти правильный четырехугольник с обширной площадью посередине. лишь с южной стороны ансамбля между корпусами остался небольшой промежуток длиною не более
10 сажен.
В 80-е гг. XIX столетия во всех корпусах Андреевской богадельни был устроен водопровод, а также сделаны каменные полы и поставлены новые умывальники34.
Возведение поныне существующих корпусов богадельни способствовало упразднению большинства сооружений XVII–XVIII вв.,
располагавшихся по периметру монастырской территории и прежде составлявших живописное окружение вертикалей храмов обители: были разобраны здания келий с сенями, погреба, запасные
сараи, квасоварня, поварня, каменный ледник, конюшня и баня35.
Корпуса богадельни также заменили собой каменную ограду монастыря, однако, часть ее в XIX в. была сохранена. По свидетельству И.М. Снегирева, отражающему состояние архитектурного
ансамбля обители в 1860 г., «одна же часть каменной ограды без
зубцов и окон прислонена к Воробьевым горам, а другая выступает на берег Москвы-реки, с которого открывается взору Новодевичий монастырь»36.
замена всех сооружений огромными, невыразительными по архитектуре корпусами лишила архитектурный комплекс Андреевской обители былой живописности, свойственной древнерусским
монастырским ансамблям: вертикали церквей, особенно снаружи,
утонули в однообразии крупных корпусов. зато трудами Московского купеческого общества вся территория была облагорожена:
перед корпусами богадельни рассажены деревья и кустарники,
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разведены цветники, поставлены скамейки и решетчатая ограда37.
Таким образом, к 1880-м гг. монастырский комплекс приобрел тот
вид, который, в значительной степени, сохранил и поныне и который запечатлен на фотографии 1882 г. из альбома Н.А. Найденова
«Москва. Виды некоторых городских местностей, храмов, примечательных зданий и других сооружений»38.
В советское время архитектурный ансамбль Андреевского монастыря понес относительно небольшие утраты: все основные здания уцелели и сохранились до наших дней. Согласно акту обследования монастыря 1941 г., «весь комплекс бывшего Андреевского
монастыря ввиду наличия большого количества помещений с мощными кирпичными стенами и хорошей сохранности коридорными
сводчатыми перекрытиями может рассматриваться как запасной
несгораемый жилфонд»39.
Среди значительных изменений, внесенных в этот период, можно назвать разбор в 1985 г. сохранившихся участков ограды XVII в.
и застройку сараями бывшего «банного» двора. В это же время на
небольшом участке между юго-восточным и юго-западным корпусами бывшей богадельни, ранее занимаемом частью монастырской
ограды (зафиксированной на фотоснимке первой половины ХХ в.
из ГНИМА40), была возведена двухэтажная постройка, соединившая собой указанные корпуса. Таким образом, кольцо монастырских строений было замкнуто, что способствовало созданию внутреннего коридора, проходившего через все здания, располагавшиеся по периметру. это позволяло сотрудникам метрологической
службы, занимавшей в то время монастырские строения, в неблагоприятную и холодную погоду, не выходя на улицу, перемещаться между различными корпусами учреждения.
Большой утратой стало окончательное уничтожение монастырского некрополя, произошедшее в начале 70-х гг. ХХ в. В память об
усопших, ранее захороненных на монастырской территории, летом
1997 г. возле Иоанно-Богословского храма* установлен крест.
Монастырский двор, благоустроенный стараниями Московского
купеческого общества, в советский период пришел в запустение.
В 1941 г. его состояние оценивалось как «удовлетворительное»,
при этом отмечалось, что «зеленые насаждения отсутствуют»41.

Работы по благоустройству монастырского двора были проведены
уже после возвращения ансамбля Церкви в 1992 г. В частности,
в 2008–2010 гг. были выложены брусчатые дорожки, заменившие
собой положенный во второй половине ХХ в. красный асфальт.
Сформировавшийся к концу XIX в. облик Андреевского монастыря практически без изменений дошел до нашего времени. В 2013 г.
в его стенах была возрождена монашеская жизнь, а сама обитель
получила статус ставропигиального монастыря. Монастырский комплекс, ранее находившийся далеко за чертой города, теперь включен в гущу городской застройки. Его соседями стали Московский
государственный университет имени М.В. ломоносова, здание президиума Российской академии наук, крупнейший в стране стадион лужники и Парк культуры и отдыха им. М. Горького. Такое
окружение еще более усилило интерес к древней Андреевской обители, ставшей колыбелью отечественного просвещения.

* После пристройки к Михаило-Архангельскому храму в 1848 г. придела святого
апостола Иоанна Богослова храм изменил свое название на Иоанно-Богословский.
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САМОМУ СЕБЕ ПРИчАСТИТИСЯ…»
В СТАРООБРЯДчЕСКОМ РУКОПИСНОМ СБОРНИКЕ
XIX ВЕКА
На примере материалов Отдела рукописей Российской государственной библиотеки
рассматриваются особенности совершения Таинства причащения в старообрядческой
среде, беспоповское учение о духовном причащении. Автор высказывает предположение о создании публикуемого рукописного текста чина причащения старообрядцами,
перешедшими на беспоповские позиции.
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communion. The author makes an assumption about creation the published manuscript of the
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В отделе рукописей Российской государственной библиотеки
хранится большое количество рукописных книг, созданных или
бытовавших в старообрядческой среде. Одним из самых значительных, cформированных в последнее время, является собрание старообрядца выговского согласия Д.В. Пересторонина (фонд 916).
Ценность входящих в него рукописных книг определяется не только их древностью или художественными особенностями, но и содержанием. Таковым, например, является приобретенный библиотекой сборник, содержащий «чин, како подобает самому себе
причаститися Пречестных и Животворящих Таин Христовых нужды ради великия не сущу священнику», который публикуется в приложении.
этот старообрядческий сборник, датируемый первой четвертью
XIX в.1, 8° (15,8 х 9,3), написан полууставом разных почерков.
Всего 264 листа (л. 186 об., 187 об., 225–225 об. — без текста). В рукописную книгу включены 45 листов из старопечатного издания
начала XIX в. на бумаге с датами [18]00, [18]14. Пасхалия начинается с 1820 г. (л. 223).
Переплет — доски в коже, частично утраченной, блок разбит.
Сохранилась часть кожаной завязки, замок утрачен. Имеется оригинальная концовка растительного и зоологического типа (л. 180).
Сохранность плохая. листы сильно загрязнены, оборваны; сшивка блока нарушена, многие листы выпадают. часть листов подклеена во время непрофессиональной реставрации.
Содержание сборника: «Григория Нисскаго о исповедающих»
(л. 1–6 об.); «Скитское покаяние душеполезное, еже есть списано
молитвы, яже сочинена с покаянием» (л. 7–33 об.); «чин, како подобает самому себе причаститися Пречестных и Животворящих Таин
Христовых нужды ради великия не сущу священнику» (л. 33 об.–
42); «Последование от ересей приходящих» (л. 42–52); «чин исповедания» (л. 52–90 об.); «Поучение истинно кающимся и да научит известно, яко сими делы избыти грехов» (л. 91–97); «Исповедание вкратце болному» (л. 97–99 об.); «Поучение к детем
духовным» (л. 100–104 об.); «чин покаяния от ересей приходящих» (л. 104 об.–109); «Канон молебен, како подобает пети за творящих милостыню глас 6» (л.109 об.–121 об.); «Канон за болящаго»
(л. 122–133); «чин на разлучение души от тела» (л. 133 об.– 135);
«Каноны на исход души» (л. 135–152 об.); «Канон за единоумершего» (л. 152 об.–163); Панихида (л. 164–180); «Месяца ноября

в 21 день слово Иоанна златоустаго» (л. 180 об.–181 об.); «Помянник в суботу мясопустную 7 Недели по Пасце» (л. 182– 185 об.);
«Помянник в пяток вечерни простым христианом во вся лета»
(л. 186–187); «Последование церковнаго пения собрания вселетнаго от месяца септеврия до месяца августа» — печатная вставка
(на 33 л.) (л. 188 об.–222 об.); «Вруцелето» (л. 223–224 об.);
«зрячая Пасхалия» (л. 226–241 об.); «лунное течение, иметь дней
29 июль дни и пол час в пятую часть часа» — печатная вставка
(л. 241–253 об.); «Отпусты во весь год» (л. 254–261 об.); выписи
от [«Устава святых отец»], без начала, со слов: «…же в руфинех
Марка в 31 день…» (л. 262–264 об.).
По сведениям владельца, рукопись ранее бытовала в Ивановской
области у поморцев-брачников. Представители толка брачников
(или новопоморцев), существующего с конца XVIII в., утверждали
возможность совершения брака мирянами. Хотя рассматриваемый
сборник бытовал среди беспоповцев этого толка, вероятнее всего,
входящий в него чин исповедания указывает на создание сборника
старообрядцами, признающими священство. Содержащийся в сборнике «чин, како подобает самому себе причаститися Пречестных
и Животворящих Таин Христовых нужды ради великия не сущу
священнику», вероятно, свидетельствует о том же, но указание на
возможность «причащения» святой водой может свидетельствовать о создании данного текста беспоповцами, которые ранее признавали священство, возможно, часовенными. В XX в., во время
гонений на Церковь, такое было возможно и для христиан господствующей Церкви. Вопрос о том, как попали запасные дары к мирянину, наводит на размышления: если это происходило со старообрядцами-поповцами, то вопросов не возникает, но если речь
идет о беспоповцах, то здесь все намного сложнее, поскольку у беспоповцев разных согласий были свои представления о причащении.
Одним из тяжелых последствий церковного раскола было то,
что часть старообрядцев осталась без священства, а следовательно, и без возможности участвовать в церковных Таинствах. Если
Таинство крещения беспоповцы, несмотря на отсутствие священников, все же совершают, ссылаясь на канонические правила, позволяющие это делать мирянину в исключительных случаях, то
Таинство причастия они совершать не могут. Известный исследователь старообрядчества профессор Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Петр Семенович Смирнов писал: «Так
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как в беспоповщине нет священства, то нет и Таинств… Крещение
и исповедь беспоповцы предоставляют совершать мирянину, как
то дозволил еще протопоп Аввакум, но в отношении Таинства
евхаристии сделать этого не решаются. Они учат о духовном причащении»2. Они отвергают для себя возможность «видимого» причастия и причащаются «невидимо», то есть духовно. это учение
нашло отражение в целом ряде поповских и беспоповских сочинений: «Поморские ответы», «Решительные ответы на вопросы
старообрядцев о конечности Христова священства и евхаристии»
Ивана Алексеева, «Отеческие завещания», в поморском сборнике
«Щит веры», «Меч духовный» и других.
Так, в известном апологетическом сочинении старообрядцев
«Поморские ответы» при ответе на 104-й вопрос подробно излагается суть этого учения: «Кольми паче в неприсудствии и неимении священников, в неимении церквей видимых по древлеправославному благочестию видимаго причащения Святых Таин не
сподобляются. Могут чрез веру желание добродетели невидимыя
благодати Божия сподоблятися, могут всеблагодатнаго Божия
посещения во своя сердца не лишатися, по реченному: аще кто любит Мя, слово Мое соблюдет, и Отец Мой возлюбит его, и к Нему
приидема и обитель у него сотворима [Ин. 14, 23]»3.
В «Поморских ответах» выделено три типа причастников. Причастники первого типа, с точки зрения авторов сочинения, были
до раскола, а также во времена, когда еще были живы древлеправославные священники, — «иже усты и сердцем в чистей совести приемлют Животворящее Тело и Святую Кровь Христову, по
преданию святых апостолов и святых отец»4. Одни из причастников этого типа причащаются в святой церкви на литургии, другие,
взяв с собой, «часть Животворящих таин у себе держат и, егда восхотят, причащаются»נ. Причастники второго типа — те, которые
причащаются духовно — «иже благословных ради вин не имеющих где причаститися, еже устами вкусити Животворящих и Пречистых Таин, обаче веру теплую и усердное желание о сем показуют, добродетельми свое житие украшающее. Таковии чрез веру
и усердие // духовне причащаются Плоти и Крови Христовы <…>
чрез добрая дела присно благодати Божие причащашеся и Христа внутрь имяше»6. При рассмотрении этого типа причастников
авторы сочинения приводят примеры из житий святых Марии
Египетской, Феоктисты, Марка Фряческого, Петра Афонского,

Феофана Антиохийского, Дросида и многих пустынников, которые «далече от вселенныя живущее, церквей и священников не имуще, устами Святых Таин причаститися не имяху, обаче верою и желанием, и житием добродетельным присно оных благодать в себе
имяху»7. Излагая суть учения, авторы «Поморских ответов» ссылались на творения святых отцов: Ефрема Сирина, Никиту Ираклийского, Анастасия Синайского, толкования Феофилакта Болгарского; на книги «Жезл правления» и «Иерусалимский патерик».
Третий тип причастников — люди, недостойные этого Таинства, —
«едиными токмо устами причащаются, иже недостойне ко святому комканию приходят»8.
Старообрядец поморского согласия Иван Алексеев в своем сочинении «Решительные ответы на вопросы старообрядцев о конечности Христова священства и евхаристии» (1756 г.) задается вопросом: «Как смотреть на беспоповцев, причастия не имеющих» и,
отвечая на него, излагает учение о духовном причащении, под которым подразумевает сильное желание приобщиться к Тайнам
Христовым, которое испытывает христианин. Иван Алексеев ссылается на книгу «Камень веры» Стефана Яворского, в которой
находит подтверждение беспоповскому учению о духовном причащении: «…приношение вещи чувствительныа сиречь чувством
некиим ощущаемыя, ибо всякая жертва такова быша и ныне есть»9.
Как и авторы «Поморских ответов», И. Алексеев ссылается и на
евангельские толкования святителя Феофилакта Болгарского.
В книге «Меч духовный», как и в «Поморских ответах», выделены те же три типа причастников и говорится о духовном причащении: «Кийждо от христиан имеяи веру праву и дела добрая, может
по мере веры и добродетелей духовне наслаждаться агньца Божия
<…> Аще кто некия ради нужды, не имать где и от кого причаститися, обаче зелне желает, таковыи ят Тело и Кровь Христову, и кроме причащения, единым теплым желанием и верою»10.
Учение о духовном причащении рассматривалось и в более поздних сочинениях известных старообрядцев: федосеевца М.л. Власова11, поморца л.Ф. Пичугина и других. Сведения по данному вопросу содержатся и в трудах современных исследователей, изучающих старообрядчество: Е.М. юхименко, Е.А. Агеевой, Н.С. Гурьяновой12 и других.
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В понимании Таинства причащения у старообрядцев-беспоповцев разных толков нет единого мнения. Поморцы, выговцы, федосеевцы придерживаются учения о духовном причащении. Видимо, имея в виду их, профессор Казанской духовной академии
Н.И. Ивановский, глубоко исследовавший раскол, писал: «Старообрядцы беспоповщинского согласия не дерзают опровергать такое высокое значение Таинства причащения. В сочинениях беспоповских важность его признается вполне <…> Но признавая
Таинство причащения настолько необходимым в деле спасения,
старообрядцы беспоповщинского согласия, ясно, не могут исполнять его по неимении лиц освященных. Представление права совершать оное лицу неосвященному для самих беспоповцев не может не казаться величайшим святотатством»13.
Однако у мельхиседеков, воздыханцев, спасовцев понимание Таинства причастия было иным. Так, известный историк А.С. Пругавин
сообщил о возникновении движения среди беспоповцев в г. Уржум
Вятской губернии, сторонники которого решили сами назначить
себе священника, «без епископской хиротонии, на том основании,
что до Первого Вселенского Собора якобы хиротонии вовсе не
существовало, и святую евхаристию совершали лица нехиротонисанные. И простой, не имеющий хиротонии, старец одевает во время богослужения церковные облачения, служит полную литургию»14 А.С. Пругавин рассказал и о беспоповцах-воздыханцах, которые стали вообще отрицать Таинство причащения, потому что
это, по их мнению, ведет к вечной погибели, и вместо причастия
предлагали Слово Божие: «Кто читает Слово Божие, тот и приобщается, ибо сказано: “Слово плоть бысть, и вселися в ны”» (Ин. 1, 14).
Беспоповцы-мельхиседеки причащались «чувственно»: на ночь
под иконами клали хлеб и вино, а утром с молитвой причащались. Спасовцы, или нетовцы, тайно причащались запасными Дарами. Однако собор спасовцев 1907 г. в Нижнем Новгороде запретил это мирянам из-за «отсутствия в настоящее время православных пастырей и, следовательно, о невозможности совершения
многих Таинств»15.
Откуда были у беспоповцев запасные Дары? П.С. Смирнов рассказал о разных путях их приобретения. Так, игумен Досифей, из
беглопоповцев, служил 5 лет в монастыре на Дону, на реке чире.
«Досифей, вероятно, опасался, как бы его “духовные дети” не
остались после него без попа, или, по крайней мере, без храма, то

и старался заготовить запасных Даров как можно больше, чтобы
“и в тысячу лет не оскудело”, — отчего и просфору для агнца обыкновенно “запасал великую, яко куличу”. И долгое, действительно,
время после Досифея раскольники, знавшие Досифея, ходили лишь
к тем попам, о которых было слышно, что у них есть досифеево
“причастие”»16. Рассказал П.С. Смирнов также о том, что «по благословению ветковских настоятелей, беглые попы, монахи и монахини всюду продавали запасные Дары»17.
Отношение к причастию членов часовенного согласия, занимающего промежуточное положение между поповцами и беспоповцами, весьма неоднозначно. Тому, как относились к причастию старообрядцы часовенного согласия, посвятил несколько работ академик Н.Н. Покровский18. Так, он заметил, что после Тюменского
собора 1840 г. они «от иереев вообще отказались <…> часовенные,
подобно многим другим согласиям староверия, стали использовать церковный чин причащения преждеосвященными Дарами
“вборзе”, то есть в срочной ситуации, перед смертью <…> Но этот
чин пришлось изменить коренным образом, чтобы причащаемый
мог принимать эти Дары не из рук священника, а из своих собственных <…> Однако нужны еще были и сами Дары — пресуществленные просфора и вино. До сегодняшнего дня в скитах и некоторых мирских общинах хранятся едва заметные глазу крошки просфор, которые считаются пресуществленными на литургии либо
до Никона, либо беглыми священниками, принимавшимися когда-то в согласие. В верхнеенисейском скиту во время археографической экспедиции конца 1960-х гг., а также в тайнике переплета
книги XIX в. в Тобольском филиале ГАТО удалось обнаружить
такие крошки, в обоих случаях завернутые в бумагу XVIII в. Кровь
Христову при причащении многие часовенные смело постановили
заменять водой, освещаемой на Богоявление»19. эту воду освящал
священник, если был в наличии, либо освященную когда-то священником воду разбавляли новой водой. Н.Н. Покровский высказал мнение о том, что характер использования чина причащения
часовенными свидетельствует об изменениях в догматике старообрядцев, перешедших на беспоповские позиции.
Полемика с беспоповцами по поводу духовного причащения активно велась в XIX в., о чем свидетельствуют работы известных
исследователей старообрядчества того времени Н.И. Ивановского, А.С. Пругавина, П.С. Смирнова20 и других.
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Так, Н.И. Ивановский в своем фундаментальном «Критическом
разборе учения беспоповцев о Церкви и Таинствах» детально проанализировал учение о духовном причащении. Он подробно рассмотрел все аргументы беспоповцев, все источники, на которые
они ссылаются: Священное Писание, «Книгу о вере», «Кириллову
книгу», Толковый апостол, «златоуст», Слово 105 прп. Ефрема Сирина, «Беседы Иоанна златоуста», жития святых. Н.И. Ивановский выдвинул контраргументы, которые позволили ему сделать
вывод о несостоятельности учения о духовном причащении: «Вообще, говорить о замене Таинственного причащения Тела и Крови
Господней так называемым духовным причащением (соединении
со Христом через веру и любовь) и жертвы Христовой нашею внутренней жертвой — значит умалять заслуги Христовы, ослаблять
силу установленного Им на вечери Таинства, которое должно служить воспоминанием Его смерти. От этого, начиная от Христа,
через все века Церковь строго заповедала своим чадам вкушать
в Таинстве Тела и Крови Господней, уча, что удаляющийся от сей
Тайны спастись не может»21.
С беспоповцами полемизировали и старообрядцы-поповцы. Так,
епископ Арсений Уральский, относившийся к белокриницкому согласию, посвятил этому одну из глав своего труда «Истинность старообрядческой иерархии противу возведенных на нее обвинений»22.
Все это позволяет говорить о том, что однозначно определить
сложно, в какой среде был создан рассматриваемый «чин, како
самому себе причаститися». Возможно, он был составлен старообрядцами часовенного толка, но могли это быть и старообрядцы
выговцы и федосеевцы. В тексте чина исповедания, также находящемся в сборнике, отражено признание священников. этот чин
мог вначале использоваться часовенными, когда у них были священники, однако в дальнейшем они стали пользоваться для исповеди лишь «Скитским покаянием», которое также есть в рассматриваемом сборнике. По данным П.С. Смирнова, чин «скитского
покаяния» совершается без участия священника: «В XVIII в. у выговцев и федосеевцев существовала практика причащения древними запасными Дарами; в Выговской пустыни также существовал обряд “причащения” Богородичным хлебом»; П.С. Смирнов
ссылается на то, что в XVI в. было принято «причащаться», когда
литургия не совершалась. частицы Богородичного хлеба переносились в особых складнях, которые носили на груди. Рассматриваемый старообрядческий сборник как будто бы мог вполне ис-

пользоваться при подготовке к причащению старообрядцами-поповцами белокриницкого согласия, однако замечание об использовании при этом святой воды вместо Крови Христовой заставляет в этом усомниться.
В последнее время Русская Православная Церковь стремится
найти пути примирения со старообрядцами, дискутируя с ними,
в том числе, по вопросу о Таинстве причащения. Об этом, например, свидетельствуют диспуты, которые проводил известный священник-миссионер Даниил Сысоев23. Однако пока далеко не все
вопросы обсуждаются на должном уровне, так как необходима
предварительная специальная исследовательская работа с рукописными источниками, в которых изложены взгляды старообрядцев на Святые Таинства. Аргументированная полемика, возможно,
будет способствовать соединению тех, кто был трагически «расколот» в XVII в.
ПРИЛОЖЕНИЕ
чИН, КАКО ПОДОБАЕТ САМОМУ СЕБЕ ПРИчАСТИТИСЯ
ПРЕчЕСТНЫХ И ЖИВОТВОРЯЩИХ ТАИН ХРИСТОВЫХ
НУЖДЫ РАДИ ВЕлИКИЯ НЕ СУЩУ СВЯЩЕННИКУ
Текст публикуется по: Требник беспоповский. НИОР РГБ. Ф. 916. № 272.
л. 33 об.–42. Вторая треть XIX в. При публикации сохранена орфография оригинала, но использована современная графика.

Достоит убо таковым образом причащения сицеваго опасне ведати. Прежде подобает брату иску//снейшему (л. 34) возвестити
вся согрешения своя. Аще же не случится человека такова, ему же
вы исповедати своя согрешения, а будет настояти нужда смертная,
тогда воздохни пред Владыкою и пролей слезы и со умилением
и сокрушением сердца исповеждь грехи своя пред образом
Божиим, глаголя исповедание вышеписанное, и Бог, видев //
(л. 34 об.) покаяние твое, простит тя. И тогда с правильцем причащайся Святых Таин. Держи при себе запасныи Агнец, аще в пути
или всяко прилучится, кроме церкви. И егда хощеши причаститися,
аще в суботу или в неделю, сохрани ту седмицу от понеделника
сухоядением, ни масла, ни пития, дондеже причастишися, вкушая.
Не лепо // (л. 35) бо Телу и Крови Христове причаститися с нерадением, но со страхом и трепетом, во всяком воздержании,
в посте и бдении, в молитвах и слезах, и в милостынях, еже к нищим,
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приобщатися своему Владыце Христу, якоже пророк глаголетъ:
«Виждь смирение мое и труд мой и от пути вся грехи моя» 24 .
В навечерие же того дня, в немже хощеши прича//ститися (л. 35 об.)
Пречистых Таин, от вечера достоит хранити себе от всякаго помысла лукаваго и иных таковых, нощь же со всяцем препроводити
вниманием и в довольных коленопреклонениих. Дневи же наставшу и 3-му или 6-му, или 9-му часу пришедшу изменити себе в чистыя ризы. Потом украсити дщицу чисту и по//ставити (л. 36) ю
пред святыми иконами и верху ея прострети платъ даровныи, и тако
поставити Святая с сосудом, в чем блюдут Тело Христово, и со
лжицею, с артофором, и с пафидою укроп, понеже святыи Агнец
соединен с Животворною Кровию на Святой Трапезе от священника, сего ради Святая глаголется. По сем вжещи свещи и благогове//ино (л. 36 об.) покадити фимияном. Таже начати обычныи
стих: за молитв Пречистыя Ти Матери и святых отец наших,
Господи Исусе Христе Сыне Божии, помилуи нас, аминь. Царю Небесныи. Трисвятое по Отче наш. Господи, помилуй. 12 [раз]. Слава
и ныне. Приидете, поклонимся 3-жды. Псалом 50. Помилуй мя,
Боже. Таже Верую во единаго Бога. По сем тропарь. Вечери твоей //
(л. 37) тайней днесь, Сыне Божии, причастника мя приими: не повем бо врагом Твоим Тайны Твоея, ни лобзания Ти дам, яко Июда,
но, яко разбойник исповедаяся, вопию Ти: помяни мя, Господи,
егда приидеши во Царствии си. Слава. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси Христос Сын Бога живаго, пришедыи в мир грешника спасти, от них же первыи // (л. 37 об.) есмь азъ; верую, яко
воистину есть самое Пречистое Тело Твое и се есть самая честная
Кровь Твоя, егоже ради молю Ти ся: помилуй мя и прости мя, и ослаби ми прегрешения моя волная и неволная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением, яже разумом и мыслию, и сподоби мя неосужденно причаститися пречистых Твоих Таинств // (л. 38)
во оставление грехов и в жизнь вечную. Яко благословен еси во
веки, аминь. И ныне. Боготворящую кровь ужаснися, человече,
зря, угль бо есть недостоиных опаляя, Божия же плоть обожает
мя и питает, обожает Дух, ум же питает странне и чудне; о человече, ужаснися, егда яси недостоине, огнь бо есть грехи попаляя,
но очисти мя, // (л. 38 об.) Господи, от всякия скверны.
Потом падши на землю прощение глаголи. Ослаби, остави, отпусти, Боже, согрешения наша, волная и неволная, яже в слове и в де-

ле и яже в ведении и не в ведении, яже во уме и в помышлении,
яже во дни и в нощи, вся ми прости, яко Благ и человеколюбец.
И востав, целуй святыя иконы и крест, иже на себе носи//ши
(л. 39). По сем глаголи: Владыко Господи человеколюбче, да не во
осуждение ми будит причастие Святых Ти Таин, но во очищение
и освящение души же и телу и во обретение будущии жизни и царствия, яко благословен еси во веки, аминь.
Прочая же молитвы Святаго причащения, аще случится, прочитаются прежде сих всех. Таже приклонися приими своею рукою //
(л. 39 об.) со страхом причаститися Божественых Таин, 3-жды глаголя, 3-жды Аминь. И взем чашицу с вином или водою, пий 3-жды.
И да ест чашица та на се устроена в сохранении, такожде и дщица предреченная. А после причастия на землю не плевати, дондеже уснет. А болному приготовити сосуд чист, да аще плюнетъ болныи, то вылити в реку и Дар // (л. 40) да несть изблеван.
Таже глаголи: Ныне отпущаеши раба Своего, Владыко, по глаголу Твоему с миром, яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси
уготовал пред лицем всех людей, свет во откровение языком и славу людей Твоих Израиля.
По сем Трисвятое и по Отче наш. Тропарь дню или празднику.
Аще неделя, то воскресен или вместо дневнаго и праздничнаго //
(л. 40 об.) тропаря глаголи тропарь, глас 4. Днесь спасению нашему начаток, и вечней тайне явление, Сын Божий, Сын Девичь бываетъ, и Гавриил благодать благовествует, тем и мы с ним Богородице возопиим, радуйся, Обрадованная, Господь с Тобою.
Вместо воскреснаго кондака кондак Вечери Твоей тайней. Писан
выше. Господи, помилуй 12 [раз]. Достойно есть. // (л. 41)
Устав, како подобает причастие болю в борзе дати. Обычное
начало. Царю Небесный до Приидете поклонимся. Таже псалом 50.
Помилуй мя, Боже. По сем Верую во Единаго. Тропарь. Вечери
Твоей тайней. Слава. Царю Небесный. И ныне. Богородичны. Бога
ис Тебе воплощьшагося разумехом, Богородице Дево, Того моли
о спасении душ наших. Господи, помилуй 40 [раз]. И вопрошает его
отвещи, и потом поновление // (л. 41 об.) И дасть болю Святых
Таин и водицы мало. И прочее о всем приготовлении по вышеписанному уставу. По сем. Отпуст по скитскому. И Ныне отпущаеши.
Таже Трисвятое и прочее обычно. Аще по здравие болныи, дати
ему епитимии.
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Последование о причащении святыя воды, егда несть лет кому
причаститися Святых Таин Плоти и Крови, писано все // л. 42 по
ряду во святцах, в малых.
1 Водяные знаки: «Герб Симбирской губернии в орнаментальном овале под короной» с фрагментом белой даты «18» — типа Клепиков II, № 784 — 1825 г.; Vryheyt — типа Клепиков II, № 785 —
1837 г.; печатная часть: «Pro Patria» — с фрагментами белой даты «14», «00» (См.: Клепиков С.А.
Филиграни на бумаге русского производства XVIII — начала XX в. М., 1978. С. 58).
2 Смирнов П.С. История русского раскола старообрядства. 2-е изд., испр. и доп. СПб.:
Тип. Гл. упр. уделов, 1895. С. 96.
3 НИОР РГБ. Ф. 304/II. № 323. л. 403 об.
4 Там же. л. 398.
5 Там же. л. 398 об.
6 Там же. л. 398–398 об.
7 Там же. л. 398 об.
8 Там же. л. 401.
9 Там же. Ф. 17. № 498. л.191.
10 Там же. Ф. 98. № 383. л. 398 об.
11 См.: Власов М.Л. Почему у староверов нет видимого причастия. 4-е изд. М., 2000.
12 См.: Юхименко Е.М. Старообрядческая историография XVIII в. // Исторический музей —
энциклопедия российской истории и культуры / Труды ГИМ. Вып. 87. М., 1995. С. 161–167;
Она же. Выговская старообрядческая пустынь: духовная жизнь и литература. М., 2002. В 2-х т.;
Юхименко Е.М., Мальцев А.И., Агеева Е.А. Беспоповцы // Православная энциклопедия. М., 2002.
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Прп. Паисий Святогорец. Современная икона

ФИлОлОГИЯ

Диакон Сергий Шилов
руководитель Духовно-просветительских курсов
«Сокровенный мир Православия»
КАНОН УМИлИТЕльНЫй
ПРЕПОДОБНОМУ ПАИСИю СВЯТОГОРЦУ:
ПЕРЕВОД С ГРЕчЕСКОГО
НА РУССКИй И ЦЕРКОВНОСлАВЯНСКИй ЯзЫКИ
Представлен перевод канона преподобному Паисию Святогорцу, используемого на
молебнах в монастыре апостола Иоанна Богослова — на месте кончины и погребения
святого. Наиболее трудные для перевода и восприятия словосочетания и синтаксические конструкции сопровождены филологическим комментарием.
Ключевые слова: преподобный Паисий Святогорец, канон, молебен.
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Head of Theological courses «Inmost World of Orthodoxy»
CANON WITH TENDERNESS TO ST. PAISIOS THE ATHONITE: TRANSLATIONS
INTO RUSSIAN AND CHURCH SLAVONIC LANGUAGES
The article is devoted to the translation of the Canon of the monk St. Paisios the Athonite
used for prayer services in the monastery of the Apostle John the Theologian, the place of the
Saint’s repose and burial. The most difficult for translation and understanding collocations
and syntax constructions are accompanied by philological commentaries.
Key words: St. Paisios the Athonite, Canon, prayer service.
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УГРЕШСКИй СБОРНИК Выпуск 6
Труды преподавателей и магистрантов НУПДС
ИССлЕДОВАНИЯ

ФИлОлОГИЯ
Диакон Сергий Шилов. Канон умилительный преподобному Паисию Святогорцу:
перевод с греческого на русский и церковнославянский языки

Предлагаемый перевод канона преподобному Паисию Святогорцу — это в строгом смысле не богослужебное чинопоследование1,
а так называемый умилительный канон (Παρακλητικὸς Κανών),
предназначенный для исполнения на молебне. В греческой церковной традиции не распространено чтение акафистов, а на молебных пениях положено чтение (или, точнее, пение) особых канонов. В греческой церковной среде такие каноны для молебнов
весьма распространены и так же употребительны, как в Русской
Православной Церкви акафисты. Пожалуй, единственный канон,
которому удалось сохранить свое место в чинопоследовании
молебна русской богослужебной традиции, — канон Богородице
в составе общего молебна2.
Автор данного канона3 неизвестен, как и авторы большинства
церковных песнопений. В этом воплощается древний принцип
церковных гимнографов: «Не нам, Господи, не нам, но имени
Твоему дай славу…» (Пс. 113, 9). Однако безвестность автора ни
в коем случае не влияет на значимость богослужебного текста;
напротив, использование данного канона в монастыре святого апостола Иоанна Богослова в г. Салоники, на месте кончины и погребения святого, указывает на доверие к тексту.
В греческой церковной традиции принято исполнять каноны на
молебнах без ирмосов4. Изначально все тропари канона пелись по
образцу общепринятых напевов ирмосов, поэтому в начале каждой песни канонов, предназначенных для молебнов, помещены
начальные слова ирмосов, чтобы указать мелодический рисунок,
на который должны быть положены тексты тропарей этой песни
канона.
По традиции канон состоит из восьми песен (1, 3–9). Вторая
песнь опускается, ибо лежащая в ее основе библейская песнь
(Втор. 32, 1–43) носит сугубо покаянный характер и исполняется
только в дни Великого поста. Каждая песнь канона состоит из
четырех тропарей, последний из которых всегда посвящен Пресвятой Богородице и потому носит название Богородичен.
Слова, выделенные курсивом, отсутствуют в тексте канона на
древнегреческом языке и добавлены в буквальный перевод для
связности речи. Слова, заключенные в квадратные скобки, добавлены в литературный перевод для ясности смысла. Синтаксис перевода на церковнославянский язык максимально близок к синтак-

сису греческого оригинала, как это принято в православной богослужебной литературе.
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Текст
на древнегреческом
языке

Русский перевод
Буквальный

литературный

Церковнославянский
перевод

ὁ Κανών,
οὗ
ἡ ἀκροστιχίς:
Εὔσπλαγχνε Πάτερ,
βοηθὸς γενοῦ
πάντων.

Канон,
акростих которого:
Благоутробный отец, стань
помощником всем.

Канw1 нъ,
є3гw1 же краегране1сіе:
бл7гоутро1бне o4тче,
помо1 щникъ бyди
всёмъ.

Ἦχος πλ. δ’

Глас 8

Гла1съ и7

ᾨδὴ α'

Песнь 1

Пё1снь а7

Ὑγρὰν διοδεύσας.

Воду пройдя…

Во1ду проше1дъ:

Ἐλέους τοῦ θείου
ὁ μιμητής, Παΐσιε
πάτερ, ὡς ἠλέεις
διηνεκῶς, τοῖς πᾶσι
γενόμενος τὰ πάντα,
νῦν ταῖς πρεσβείας
σου πρόφθασον
ἅπαντας

Милости
божественной
подражатель,
отец Паисий,
как был милосерд всегда,
для всех являясь всем, ныне
ходатайствами
твоими
предвари нас.
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Милости
Млcти бжcтвенныz
божественной подража1телю, паjсіе
подражатель, o4тче, я4кw при1снw
отец Паисий,
бЁ млcрдъ, всёмъ
как был [при
бы1въ всz6, ны1нэ
жизни] милопредста1тельствы
серд всегда,
твои1ми предвари2
для всех
насъ.
[окружающих]
являясь всем
[необходимым], так и
ныне [после
смерти] ходатайствами
твоими предвари нас
[наши молитвы к Богу].
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Текст
на древнегреческом
языке
Ὑπάρχεις σωμάτων
ὁ ἰατρός, ψυχῶν
θυμηδία καὶ γλυκεῖα
ἀναψυχή, μέγας
ἐν ἀνάγκαις
ἀντιλήπτωρ, καὶ ἐν
πολέμοις ὑπέρμαχος
κράτιστος.

Русский перевод
Буквальный

Церковнославянский
перевод
литературный

Ты — тел врач, душ радость
и сладкое отдохновение,
великий в нуждах помощник
и в бранях защитник
сильнейший.

Συνέχομαι Ὅσιε
Сковываюсь,
Скованный
νυσταγμῷ, πολλῆς преподобный, [греховной]
дремотой,
дремотой
ἀμελείας
многой
и окутанный
καὶ συστέλλομαι
беззаботбеспечностью,
ἐκζητῶν
ностью
я ищу твоей
τὴν ἀνύστακτόν σου
и обёрнут,
неусыпной
προστασίαν·
взыскивая
защиты, преἀλλ’ ἐπιστάς μοι
твою неутоми- подобный; но
ἐγρήγορσιν
мую защиту;
восставив
δώρησαι.
но восставив
меня
меня, бдение
[от греха],
подари мне.
даруй
мне бдение.
Θεοτοκίον.
Παντάνασσα
Μῆτερ τοῦ
Λυτρωτοῦ, νέφη
τὰ ζοφώδη
τῶν κινδύνων
καὶ πειρασμῶν,
ταχέως διάλυσον
καὶ σκέπε,
ὡς φωτοφόρος
νεφέλη
τὴν ποίμνην Σου.

Богородичен.
Дающая всем
облегчение,
Матерь
Искупителя,
от туч
мрачных
опасностей
и искушений
скоро избавь
и покрой, как
светоносное
облако,
стадо Твое.

Богородичен.
Матерь
Искупителя,
дающая всем
облегчение!
От мрачных
туч
опасностей
и искушений
скоро избавь
и покрой,
как
светоносное
облако,
стадо Твое.

212

[Ты2] є3си2 теле1съ
вра1чь, душа1мъ
o3тра1да и3 сла1дкое
tдохновёніе,
помо1щникъ ве1лій
в8 нyждахъ и3 во
бранёхъ защи1 тникъ
сильнёйший.
Слz1ченъ прпdбне
дремо1той мно1гой
и3 w3бложе1нъ
нерадёніемъ,
взыскyz твою2
неусы1 пную
защи1ту.
но возста1вивъ
бдёніе ми да1руй.

Бг7оро1диченъ.
Всецари1це мт7и
и3зба1вителz,
t тyчъ мра1чныхъ
w3бстоz1ній
и3 и3скуше1ній
ско1рw свободи2
и3 покры1 й я4кw
свэтоно1сный
w4блакъ
ста1до твое2.
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Текст
на древнегреческом
языке

Русский перевод
Буквальный

литературный

Церковнославянский
перевод

ᾨδὴ γ΄

Песнь 3

Пёснь г7

Οὐρανίας ἁψῖδος.

Небесного круга…

Нбcнагw крyга:

Украшая серд- U3краша1z се1рдце
це подвижниподви1жническими
ческими трутруда1ми твои1ми
дами и просвеи3 просвеща1z
щая разум
ра1зумъ сіz1 ниемъ
сиянием блабл7года1ти, свёта
годати, ты
по1
лонъ содёлалсz
наполнился
є3си2, сегw2 ра1ди
светом; избавь
t мра1ка прегрэше1ній
и меня от
и3зба1ви мz
мрачности
предста1тельствомъ
[греховных]
ошибок ходатвои1мъ,
тайством
o4тче паjсіе.
твоим, отче
Паисие.

Λαμπρυνθεὶς
τῇ καρδίᾳ
ἀσκητικοῖς
πόνοις σου,
καὶ καταλαμφθεὶς
διανοίᾳ φέγγει
τῆς Χάριτος, φῶς
ὅλος γέγονας·
ὅθεν ἐκ ζόφου
πταισμάτων, ῥῦσαί
με πρεσβείαις σου,
Πάτερ Παΐσιε.

Украшая сердце подвижническими
трудами
твоими и просвещая разум
сиянием
благодати, ты
света полон
сделался;
вследствие
чего от мрака
ошибок избавь
меня
ходатайством
твоим, отче
Паисие.

Ἀγαλλόμενος
ἄλγη ἀσθενειῶν
ἤνεγκας,
τῆς ὑπομονῆς
καὶ ἀνδρείας τύπος
γενόμενος·
κἀμὲ ἐνίσχυσον,
ἐν κλίνῃ πόνου
πεσόντα, εἰς χαρὰν
οὐράνιον, τρέπων
τὴν θλῖψίν μου.

Радуясь, муку Мучение от
болезней ты
болезней ты
перенес,
перенес,
радуясь, и стал
стойкости
примером
и мужественстойкости
ности
и мужественпримером
ности;
став; и меня
и меня укрепи,
укрепи,
упавшего
на ложе
на ложе
трудностей
трудностей,
упавшего,
в радость
в радость
небесную
небесную
обращая
обращая гнёт
скорбь мою.
мой.
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Ра1дуzсz мyку
болёзней
претерпе1лъ є3си2,
w4бразъ терпёніz
на1мъ показа2въ,
и3 менє2 u3крэпи2
на ло1же трудw1 въ
па1дшагw,
въ ра1дость нбcную
w3браща1z
ско1рбь мою2.
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Текст
на древнегреческом
языке

Русский перевод
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Церковнославянский
перевод
литературный

Текст
на древнегреческом
языке

Γῆν οὐράνωσας
Ты, землю сде- Подлинно сде- Зе1млю w3небёсивъ
ὄντως κατατρυφῶν лав подобной лал ты землю
вои1стинну,
Ὅσιε, τῆς ἀγγελικῆς небу подлинподобной
наслажда1zсz прпdбне,
но, наслажда- небу, препоἡσυχίας ζέων
а4гг7льскагw
ясь, преподобдобный,
τῷ πνεύματι·
безмо1
лвіz, горz2
ный, ангельнаслаждаясь
ἐξ οὐρανοῦ δὲ νῦν,
дyхомъ, съ нб7а же
ским безмолангельским
σαῖς πρὸς Θεὸν
ны1нэ твои1ми къ
вием, горя
безмолвием,
ἱκεσίαις,
бг7у мл7твами
духом; с неба
пламенея
τοῦ ἀστάτου βίου
же ныне твои- духом. С неба
зы1 бкагw житіz
μου, παῦσον
ми к Богу
же ныне твои- моегw2 u3кроти2 волτὸν τάραχον.
молитвами ми молитвами
нёніе.
неустойчивой к Богу шаткой
жизни моей
жизни моей
укроти
укроти
волнение.
волнение.

Κάθισμα. Ἦχος β΄.
Πρεσβεία θερμή.

Θεοτοκίον.
Χαρμονὴ
εὐφροσύνη
καὶ γλυκασμὸς
πέφυκας,
Μήτηρ τῆς χαρᾶς
γενομένη,
Θεογεννήτρια·
ὅθεν θλιβόμενος,
πρὸς Σὲ ἀεὶ
καταφεύγω,
τὴν θερμὴν
παράκλησιν
καὶ προστασίαν
μου.

Буквальный

Богородичен.
Блаженное
веселие
и сладость
ты взрастила,
Матерью
радости
ставшая,
Богородительница, вследствие чего
скорбя
к Тебе всегда
прибегаю,
тёплому
утешению
и защите
моей.

Богородичен.
Став Матерью
радости,
ты взрастила
блаженное
веселие
и сладость,
Богородительница;
и в скорби
я всегда
к Тебе
прибегаю,
тёплому
утешению
и защите
моей.
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Бг7оро1диченъ.
Бл7же1нное весе1ліе
и3 сла1дость
взрасти1ла є3си2,
мт7и ра1дости сyщи
бг7ороди1тельнице,
сегw2 ра1ди скорбz2
к8 тебЁ при1снw
прибэга1ю,
те1плому
u3тэше1нію
и3 предста1тельству
моемY.

Русский перевод
Буквальный

литературный

Седален. Глас 2. [Подобен:]
Предстательство теплое…

Θερμὸς πρεσβευτὴς
Теплый
ходатай ко
ὑπάρχων πρὸς
τὸν Κύριον, ἡμῶν Господу, наши
τὰς θερμὰς δεήσεις теплые моления, отец,
Πάτερ πρόσδεξαι,
прими, усердἐκτενῶς βοώντων
но взывающих
σοι· ἐν νυκτὶ
к тебе; днем
καὶ ἡμέρᾳ ἡμᾶς
и ночью нас
φρούρησον,
(с)охрани
καὶ βοηθὸς γενήθητι и помощник
ἡμῖν, ἐν τῷ παρόντι
будь нам
в нынешнем
αἰῶνι
веке
καὶ τῷ μέλλοντι.
и грядущем.

Церковнославянский
перевод
Седа1ленъ, гласъ в7.
Подо1бенъ:
предста1тельство
те1плое:

Как ревност- Те1плый предста1тель
ный ходатай
ко гдcу, на1шz
ко Господу,
тє1плаz молє1 ніz
отче, прими
o4тче пріими2,
наши теплые u3се1рднw вопію1щихъ
моления,
ти2: во дни2 и3 въ
усердно
нощи2 сохрани2 ны2,
взывающих
к тебе. Охрани и3 бyди помо1щникъ
на1мъ
нас днем и
въ ны1 нешнэмъ
ночью и будь
нам помощнивёцэ
ком в земной
и3 въ грzдyщемъ.
жизни
и небесной.

ᾨδὴ δ΄

Песнь 4

Пёснь д7

Εἰσακήκοα Κύριε.

Услышал, Господи…

U3слы1шахъ гдcи:

Νὺξ πικρᾶς
ἀπογνώσεως,
τὴν ἐμὴν καρδίαν
δεινῶς ἐκάλυψε·
σὺ δὲ φῶς καὶ
ἀγαλλίασις,
Ὅσιε Παΐσιε
ἐφάνης μοι.

Ночь горькой
безнадежности
мое сердце
ужасно скрыла; ты же свет
и ликование,
преподобный
Паисий,
явил мне.
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Но1щь го1рькагw
Когда мое
сердце было tча1zніz се1рдце мое2
окутано ночью u3жа1снw скры2, ты1
горького
же свётъ и3
отчаяния, ты,
ликова1ніе прпdбне
преподобный
паjсіе показа2 ми2.
Паисий, явил
мне свет
и ликование.

УГРЕШСКИй СБОРНИК Выпуск 6
Труды преподавателей и магистрантов НУПДС
ИССлЕДОВАНИЯ

Текст
на древнегреческом
языке

Русский перевод
Буквальный

Εὐφροσύνης
Веселья мы
πληρούμεθα, τάφῳ наполняемся,
σου τῷ θείῳ πιστῶς к гробу твоему
божественноπροσπίπτοντες,
му верно
βρύει χάριν γὰρ
припадающие,
σωτήριον,
ибо он
μυστικῶς ἡμᾶς
изливает
ἐπισκιάζουσαν.
благодать
спасения,
таинственно
нас
осеняющую.
Πεπτωκότα με
ἔγειρον, καὶ πρὸς
τὴν μετάνοιαν
καθοδήγησον,
ταῖς εὐχαῖς σου
ἀπαλλάττων με,
ἐκ τῆς τυραννούσης
συνηθείας μου.

Церковнославянский
перевод
литературный

Мы наполняемся
веселья,
с верой припадая к твоему
божественному гробу, так
как он изливает таинственно окутывающую нас спасительную
благодать.

Весе1ліz
и3сполнz1емсz
ко гро1бу твоемY
бжcтвенному
съ вёрою
припа1дающе,
и3злива1етъ
бо бл7года1ть
сп7се1ніz
та1инственнw
на1съ w3сэнz1 ющую.

Упавшего
Упавшего
Па1дшаго мz2 возменя восставь меня восставь ста1ви и3 къ покаz1 нію
и к покаянию и сопроводи сопроводи2, мл7твами
к покаянию,
сопроводи,
освобождая твои1ми и3зыма1z мz2
молитвами
t довлёющаго
молитвами
твоими освоo3
бы1 чаz моегw2 .
твоими от
бождая меня
мучающего
от тиранменя [ставшествующего
го привычобычая моего.
ным] греховного навыка.

Богородичен.
Θεοτοκίον.
Для бесстраἈπαθείας
λαμπρότητι, σκεῦος стия сияния
орудием
καθαρώτατον ὤφθης
чистейшим
πάναγνε· ὅθεν
увидена была,
κάθαρον τοὺς
Всенепорочδούλους Σου,
ная; вследμολυσμοῦ σαρκός τε
ствие чего
καὶ τοῦ πνεύματος. очисти рабов
Твоих, от
скверны плоти
же и духа.

Богородичен.
Бг7оро1диченъ.
ВсенепорочБезстра1
стіz сіz1ніz
ная! Так как
o3
р
yдіе
чcтёйшее
мы осознали
u3ви1дена была2 є3си2
тебя чистейшим орудием всенепоро1чнаz, сегw2
ра1ди w3чи1сти рабw1въ
для сияния
бесстрастия,
твои1хъ скве1рны
очисти рабов
пло1ти же и3 дyха.
твоих от телесной и душевной скверны.
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ФИлОлОГИЯ
Диакон Сергий Шилов. Канон умилительный преподобному Паисию Святогорцу:
перевод с греческого на русский и церковнославянский языки

Текст
на древнегреческом
языке

Русский перевод
Буквальный

литературный

Церковнославянский
перевод

ᾨδὴ ε΄

Песнь 5

Пёснь є7

Φώτισον ἡμᾶς.

Просвети нас…

Просвэти2 на1съ:

Τεῖχός μοι γενοῦ,
σωτηρίας Πάτερ
Ὅσιε, ἐν παντὶ καιρῷ
καὶ τόπῳ ἀβλαβῇ,
ὡς προστάτης μου
καλὸς
διαφυλάττων με.

Стань для
Стена мне
Стена2 мнЁ бyди
будь спасения, меня стеной сп7се1ніz o4тче прпdбне
отче преподоб- спасения, пре- во всz1 кое вре1мz и3
подобный,
ный, во всякое
постоянно и на всz1 цэмъ мёстэ
время и на
ненавётнэ я4кw
всяком месте везде оберегая
предста1тель мо1й
меня,
безопасном,
как верный до1брый сохранz1 z мz2 .
как защитник
защитник.
мой благой
(с)охраняющий меня.

Ἕλκη τῶν παθῶν, Язвы страстей
сердце мое
τὴν καρδίαν μου
бичуют, но
μαστίζουσιν· ἀλλ’
слова твои как
οἱ λόγοι σου ὡς
βάλσαμον τερπνόν, бальзам приятный приноἐπιφέρουσιν εἰρήνην
сят мир же
τε καὶ ἴασιν.
и исцеление.
Ῥάθυμον ψυχήν,
Πάτερ κέκτημαι
καὶ ἄκαρπον·
ἀλλὰ χάρισαί μοι
ζῆλον καὶ ἰσχύν,
πρὸς ἀγῶνας
φιλοτίμους
διεγείρων με.

Нерадивой
душой, отче,
я обладал
и бесплодной,
но даруй мне
усердие
и силу,
к подвигам
благочестивым
побуждающий
меня.
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Язвы страстей
Я$звы страсте1й
бичуют мне
мои1хъ се1рдце мое2
сердце, но
бичyютъ, но слова2
слова твои
твои2 я4кw бальза1мъ
подобно припріz1тенъ подаю1тъ
ятному бальми1ръ же
заму приносят
и3 и3сцэле1ніе.
мир
и исцеление.
Бездеятельную душу
я стяжал и не
приносящую
плоды [духовные], но даруй
мне усердие
и силу,
побуждая
меня
к благочестивым
[духовным]
подвигам.

Неради1ву дyшу
o4тче стzжа1хъ
и3 безпло1дну,
но да1руй ми2
u3сёрдіе и3 си1лу,
къ по1двигwмъ
бл7гочести6вымъ
побужда1z мz2 .

УГРЕШСКИй СБОРНИК Выпуск 6
Труды преподавателей и магистрантов НУПДС
ИССлЕДОВАНИЯ

Текст
на древнегреческом
языке

ФИлОлОГИЯ
Диакон Сергий Шилов. Канон умилительный преподобному Паисию Святогорцу:
перевод с греческого на русский и церковнославянский языки

Русский перевод
Буквальный

Богородичен.
Θεοτοκίον.
Престолу
Βήματι φρικτῷ,
страшному
τοῦ Υἱοῦ Σου
Сына Твоего,
Μητροπάρθενε,
Мать-Дева,
ὅτε μέλλω
когда намереπαραστῆναι
ваюсь предδυσωπῶ, δεξιᾶς
стать, смуχειρός με κράτησον щаюсь, правой
καὶ σῶσόν με.
рукой меня
удержи и
спаси меня.

Церковнославянский
перевод
литературный

Богородичен.
Бг7оро1диченъ.
Когда мне над- Прcто1лу стра1шному
лежит предсн7а твоегw2 мт7и
стать страшнодв7о є3гда2 и4мамъ
му престолу
предста1
ти смуще1нъ,
Сына Твоего,
десны1
z
руки2 мz2
Мать и Дева,
u3держи2
мне будет
и3 сп7си2 мz2.
стыдно [за
мою греховную жизнь],
протяни мне
[в тот момент]
правую руку
и спаси меня.

ᾨδὴ στ΄

Песнь 6

Пёснь ѕ7

Τὴν δέησιν.

Моление…

Моле1ніе:

Οἰκτίρμων,
καὶ πλήρης θείας
ἀγάπης, ἱλαρὸς
καὶ ἐλεήμων ἐφάνης,
ὅτι παθῶν
καθαρθεὶς
ἐν ἐρήμῳ, ἐλέους
σπλάγχνα ἐκέκτησο
Ὅσιε· νῦν δὲ
πρεσβείαις σου
θερμαῖς,
τὴν γνησίαν
ἀγάπην
μοι δώρησαι.

Сострадательный и полный
божественной
любви, радостный и милосердный ты
был явлен,
потому что
страданиями
очищенный в
пустыне милости благоутробие стяжал,
преподобный,
ныне же ходатайствами
твоими теплыми, истинную
любовь мне
даруй.

Явился
Сострада1теленъ
сострадатель- и3 по1лонъ бж7е1ственным и полным
ныz любве2,
божественной
ра1достенъ и3
любви, радост- милосе1рдъ я3ви1лсz
ным и милоє3си2, страда1ньми
сердным, пребо w3чище1нъ въ
подобный, так
пусты1 ни, млcти
как, будучи
бл7гоутро1біе
очищенным
страданиями стzжа1лъ є3си2 прпdбне,
в пустыне, ты
ны1 нэ же
стяжал дар
предста1тельствы
иметь в себе
твои1 ми те1плыми
милосердие;
и4стинную любо1вь
ныне же даруй
ми2 да1руй.
мне подлинную любовь
теплыми ходатайствами
твоими.
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Текст
на древнегреческом
языке

Русский перевод
Буквальный

литературный

Церковнославянский
перевод

Ἠγάπησας,
τὴν ἀφάνειαν Πάτερ,
καὶ ἐμίσησας
τὴν δόξαν τοῦ
κόσμου· ἀλλ’
ὁ τῆς δόξης Θεὸς
καὶ Δεσπότης,
τὴν σὴν ταπείνωσιν
πᾶσιν ἐπέδειξεν·
ταύτης ῥανίδα
δυσωπῶ, στάλαξόν
μοι πρεσβείαις
σου Ὅσιε.

Возлюбил
неизвестность,
отче, и возненавидел славу
мира, но славы
Бог и Владыка
твое смирение
всем показал;
того смирения
каплей смущаюсь, накапай часть ее
мне ходатайствами
твоими,
преподобный.

Ты предпочел
неизвестность Возлюби1лъ є3си2 безвёстность o4тче,
и возненавии3 возненави1дэлъ
дел славу
є3си2 сла1ву мjра,
мира, но Бог
но сла1вы бг7ъ
и Владыка
славы всем и3 влdка твое2 смире1ніе
явил твое смивсёмъ показа2.
рение. Когда
тогw2 ка1плею
я думаю о
смуще1нъ, ка1пни
капле твоего ми2 предста1тельствы
смирения, мне
твои1 ми прпdбне.
стыдно [что
я его не имею].
[Прошу тебя:]
накапай мне
[хоть часть её]
по твоим
ходатайствам,
преподобный.

Θερμότατος, σὲ θεῖος
ἔρως ἥρπαζε,
καὶ Θεὸν σὺν τοῖς
Ἀγγέλοις ἀνύμνεις·
ὅθεν κἀμέ,
τῶν γηΐνων
φροντίδων,
καὶ τῆς ματαίας
μερίμνης ἐξάρπασον,
ἵνα καρδίᾳ καθαρᾷ,
εὐλογῶ καὶ δοξάζω
τὸν Κύριον.

Теплейшая
тебя божественная
любовь захватывала, и Бога
с ангелами
воспеваешь;
поэтому
и меня из земных забот
и бесполезного
попечения
изыми, чтобы
чистым сердцем благословлять и прославлять
Господа.

Тебя охватыТеплёйшаz тz2
вала теплей- бж7е1ственнаz любо1въ
шая божепохи1ти, и3 бг7а съ
ственная
а4гг7лы воспэва1еши,
любовь, и Бога
си1це и3 менє2
с ангелами
земны1
хъ забо1тъ
воспеваешь.
и3
сyетнагw
Таким же
попече1ніz и3зыми2,
образом
я4кw да чтcымъ
и меня от земсе1рдцемъ
ных забот
и суетного
блгословлю2
попечения
и3 просла1влю гдcа.
избавь, чтобы
и я чистым
сердцем благословлял и прославлял
Господа.
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УГРЕШСКИй СБОРНИК Выпуск 6
Труды преподавателей и магистрантов НУПДС
ИССлЕДОВАНИЯ

Текст
на древнегреческом
языке
Θεοτοκίον.
Ὁ ἔμψυχος, τοῦ Θεοῦ
Παράδεισος,
τὸ σεπτὸν τῆς
εὐωδίας δοχεῖον,
τῆς τῶν παθῶν
δυσωδίας με ῥῦσαι,
καὶ ἀρετῶν
οἰκητήριον δεῖξόν με·
Σὺ γὰρ χαρίτων
ἡ πηγή, καὶ αἰτία
ὑπάρχεις πανάμωμε.

Текст
на древнегреческом
языке

Русский перевод
Буквальный
Богородичен.
Одушевленный Бога рай,
чтимый благоухания сосуд,
от страстей
зловония меня
избавь и добродетелей
жилище покажи меня; ибо
Ты благодатей
источник
и причина,
Всенепорочная.

Церковнославянский
перевод
литературный

Богородичен.
Одушевленный Божий
рай, благоухания чистый
сосуд, избавь
меня от зловония страстей
и соделай
жилищем добродетелей, ибо
Ты источник
и причина
благодати,
Всенепорочная.

Бг7оро1диченъ.
W#душевле1нный бж7ій
раю2, чти1мый
бл7гоуха1ніz сосyде,
страсте1й ѕлово1ніz
мz2 и3зба1ви и3 добродётелей жили1ще
покажи2, ты1 бо
бл7года1тей и3сто1чникъ
и3 причи1 на є3си2 всенепоро1чнаz.

ᾨδὴ ζ΄

Песнь 7

Пёснь з7

Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας.

Те, которые из Иудеи…

T їуде1и:

Στενὰ πάντα μοι
ὄντως καὶ δεινὰ
ἐπώδυνα Πάτερ
Παΐσιε· ἀλλὰ
θαῤῥῶν τῷ σθένει,
τῶν θείων
πρεσβειῶν σου,
πρὸς τὴν σκέπην σου
ἔδραμον· σὺ γὰρ
ἐν τάχει θαυμαστῶς,
ἐκ πάντων
διασώζεις.

Трудное все
мне истинно
и страшное,
и болезненное,
отец Паисий;
но взирающий
на силу божественных
ходатайств
твоих,
к покрову
твоему прибежал; ты же
в быстроте
удивительно
от всяких
спасаешь.

Воистину все
[в этой земной
жизни] для
меня и трудно,
и страшно,
и болезненно,
отец Паисий;
но взирая на
силу твоих
ходатайств
к Богу,
я прибежал
к твоей защите, так как ты
быстро
и чудесно
от всего
спасаешь.
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ТBсна всz6 ми2
и3 стра6шна болёзнєнна o4тче паjсіе,
но взира11z на си1лу
бж7е1ственныхъ
предста1тельств
твои1хъ къ
покро1ву твоемY
прибэго1 хъ,
ты1 же вско1рэ
чуде1снw
t всz1ческихъ
сп7са1еши.

Русский перевод
Буквальный

литературный

Церковнославянский
перевод

Γαληνόν σε λιμένα
ἐν ἀνάγκαις τοῦ βίου
πάντες ἐκτήσαντο·
πενήτων εὐπορία,
γερόντων βακτηρία,
σὺ γὰρ πέφηνας
Ὅσιε, ἀπηλπισμένων
ἐλπίς, παράκλησις
πενθούντων.

Тихую тебя
гавань в
потребностях
жизни все
приобрели;
нищих богатство, стариков
посох, ибо ты
уже явил,
преподобный,
отчаявшимся
надежду,
утешение
плачущим.

[В твоем лице]
Ти1хое тz2
все приобрели
приста1нище въ
тихую гавань нyждэхъ жите1йскихъ
в [бушующем
вси2 w3брэто1хомъ,
море] житейни1
щихъ бога1тство,
ских нужд,
ста1рости же1злъ,
ибо ты уже
tча1zвшымсz
явил,
преподобный,
надёжду
нищим —
и3 u3тэше1ніе
богатство,
пла1 чущымъ.
старикам —
посох, отчаявшимся —
надежду
и утешение —
плачущим.

Ἐκ δεινῶν
νοσημάτων
τοὺς νοσοῦντας
ἀπάλλαξον Πάτερ
Παΐσιε, καρκίνου
πάθος λῦσον,
ἡμιθανεῖς τῆς κλίνης
τοῦ θανάτου
διάσωσον, τυφλοῖς
παράσχου τὸ φῶς,
ἀλάλοις ὁμιλίαν.

От страшных
болезней
болеющих
исцели, отец
Паисий, раковой опухоли
страдание
ослабь, полумертвых от
постели смерти спаси, слепым подай
свет, немым
речь.

Мучающихся
страшными
болезнями
исцели, отец
Паисий,
ослабь страдание от рака и
полумертвых
от смертного
одра спаси,
слепым подай
[увидеть] свет
и немым —
способность
говорить.

T стра1шныхъ
болёзней болz1щихъ
и3сцэли2 o4тче паjсіе,
t ра1ковой w4пухоли
страда1ніе w3сла1би и3
полуме1ртвыхъ t
сме1ртнагw o3дра2 сп7си2,
слепы6мъ пода1ждь
свёть, немы6мъ же
ре1чь.

Θεοτοκίον.
Νοῦν ψυχὴν
καὶ καρδίαν πρὸς σὲ
αἴρω τὴν κόσμου
μόνην βοήθειαν,
καὶ πίστει ἀνακράζω·
κινδύνων
πολυτρόπων
τῶν κυκλούντων με
λύτρωσαι,
τῇ μητρικῇ Σου
ἁγνή, πρὸς Κύριον
πρεσβείᾳ.

Богородичен.
Ум, душу и
сердце к Тебе
поднимаю,
мира единственной
помощи, и с
верой восклицаю: от опасностей многообразных
окружающих
меня освободи
материнским
Твоим чистым
ко Господу
ходатайством.

Богородичен.
Умом, душой
и сердцем к
Тебе возношусь, мира
единственная
помощь!
С верой Тебе
восклицаю:
освободи меня
от окружающих многообразных
опасностей
Твоей чистой
материнской
молитвой ко
Господу.

Бг7оро1 диченъ.
U4мъ, дш7у и3 се1рдце
къ тебЁ возношY,
мjра є3ди1ной
по1мощи, и3 вёрою
восклица1ю: напа1стей
многоразли1чныхъ
w3бстоz1щихъ мz2
свободи2 мт7рскимъ
твои1мъ ко гдcу предста1тельствомъ.
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Русский перевод

Церковнославянский
перевод
литературный

Буквальный

ᾨδὴ η΄

Песнь 8

Пёснь и7

Τὸν Βασιλέα.

Царя…

Цр7z:

Ὁ διαλάμψας,
εἰς τὸν ἰσάγγελον
βίον, θεωρίᾳ τε
καὶ πράξει
ὦ θεόφρον, φῶς
τῶν μοναζόντων
ὑπάρχεις
εἰς αἰῶνας.

Просиявший
в равноангельной жизни,
созерцанием
же и деятельностью, о богомудрый, свет
монашествующим
ты являешься
вовеки.

Как просиПросіz1 въ въ
явший равноравноа1гг7льномъ
ангельной
житіи2, ра1зумомъ же
жизнью в
и3 дёломъ q
разуме и
бг7омyдре, свётъ
поступках,
ты являешься мона1шествующымъ
є3си2 вовёки.
вовеки светом
для монашествующих,
о богомудрый.

Ὑπὲρ τοῦ ἔθνους,
πρὸς τὸν Σωτῆρα
ὡς πρέσβυς,
στῆθι
Ὅσιε Παΐσιε
πρεσβεύων,
ἐξ ἐχθρῶν παντοίων
λυτροῦσθαι
εἰς αἰῶνας.

Над народами,
к Спасителю
как посредник,
стань, преподобный
Паисий, ходатайствующий,
чтобы нам от
врагов всевозможных избавиться вовеки.

[Находясь на
Надъ я3зы1 ки
небесах,] над
ко сп7су я4кw преднародами, пре- ста1тель ста1ни прпdбне
подобный
паjсіе, предста1тельПаисий, стань ствуz t врагw1 въ
[нашим]
всz1ческихъ
ходатаем
и3
з
ба1
в
итисz вовёки.
к Спасителю,
чтобы нам
избавиться от
всевозможных
врагов вовеки.

Веру истинТвоими
Πίστιν γνησίαν,
Вёру и3стинную праную правосла- молитвами
Ὀρθοδοξίας
восла1віz храни1ти
вия хранить к Богу укрепи
φυλάττειν,
превосхо1днэйшэ
превосходнеймолодых
γενναιότατα
я4кw и3нjи
ше, как иные людей хранить
ὡς ἄλλοι
Маккавеи,
истинную пра- маккавє1и, u3крэпи2
Μακκαβαῖοι,
ю4ныz
укрепи моловославную
στήριξον τοὺς νέους
къ бг7у
дых людей
веру соверταῖς πρὸς Θεὸν
к Богу
мл7твами твои1ми.
шенно,
εὐχαῖς σου.
молитвами
подобно
твоими.
новым
Маккавеям.
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Текст
на древнегреческом
языке
Θεοτοκίον.
Ἁγνὴ Παρθένε,
ὅσα κἂν βούλῃ
ἰσχύεις, ὡς τεκοῦσα
τὸν ἁπάντων
Βασιλέα·
ὅθεν Σε ὑμνοῦμεν
ἀεὶ ἐν Σοὶ
θαῤῥοῦντες.

Русский перевод
Буквальный

Церковнославянский
перевод
литературный

Богородичен. Богородичен.
Бг7оро1диченъ.
чистая Дева, чистая Дева! Чтcаz дёво, є3ли1ка
настолько если Так как Ты
а4ще хо1щеши сильна2
родила Царя
хотела бы
є3си2 я4кw ро1ждшаz
всех, можешь всёхъ цр7z, сегw2 ра1ди
сильна
испросить, как испросить
воспэва1емъ тz2
родившая всех у Него всё,
при1снw на тz2
чего
бы
ни
Царя; поэтому
назира1юще.
Тебя воспева- захотела; поэтому
воспеваем всегда
ем Тебя, всегда
на тебя
видя [в качесмотрящие.
стве примера
молитвенницы].

ᾨδὴ θ΄

Песнь 9

Пёснь f7

Κυρίως Θεοτόκον.

Справедливо (по праву) Богородицу…

Вои1стинну бцdу:

Ны1 нэ сподо1бисz а4зъ
Ныне я,
Νῦν ἔτυχον ὁ τάλας, Ныне я встретился, несчаст- несчастный,
u3 бо1 г ій бж7 е 1 с твенθείας βοηθείας,
ный, с божесподобился
ныz защи1 т ы,
ὅτε ἠσπάσθην
ственной
божественной
є3 гда2 w3 б лобыза2
θερμῶς τὴν εἰκόνα
те1 п лэ o4 б разъ
σου, ὦ θεοδόξαστε защитой, когда защиты, когда
облобызал
с [душевной]
тво1 й ,
Πάτερ ἡμῶν Παΐσιε.
тепло образ теплотой облоq
бг7
о сла1 в не
твой, о богобызал твою
o4
т
че
на1
шъ паjсіе.
славный отец икону, о богонаш Паисий. славный отец
наш Паисий.
Τὸ ὄνομά σου ὄντως,
τίς ἐπεκαλέσθη,
καὶ οὐκ εὐθέως
αὐτοῦ τὰ αἰτήματα,
πρὸς τὸν Θεὸν
διεβίβασας Πάτερ
Ὅσιε;

Имя твое
истинно кто
призвал, и не
тотчас его прошения к Богу
передал, отец
преподобный?
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[Было ли
И$мz твое2 и4стиннw
такое, чтобы]
кто2 призва2,
кто-то призвал
и3 не а4біе є3гw2
[в молитве]
проше1ніе бг7у
твое имя, и ты
пре1далъ є3си2,
не тотчас переo4тче прпdбне;
дал его прошение к Богу,
отец
преподобный?
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В первом тропаре первой песни выражение τοῖς πᾶσι γενόμενος
τὰ πάντα (для всех [окружающих] являясь всем [необходимым])
является аллюзией на слова апостола Павла (1 Кор. 9, 22): τοῖς
πᾶσιν γέγονα πάντα ἵνα πάντως τινὰς σώσω (для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых). Таким образом, автор канона в самом начале своего гимнографического произведения хочет особенно подчеркнуть, что, подобно апостолу
Павлу, преподобный Паисий Святогорец обращающимся с молитвой к нему являет множество духовных дарований, перечисляе-

мых отчасти в следующем тропаре. здесь очень характерно употребление военной терминологии: πόλεμος — война, ὑπέρμαχος —
защитник, часто встречающейся в святоотеческой литературе для
описания духовной брани, которую ведет каждый христианин с силами зла. Особенно хочется остановиться на слове ἀντιλήπτωρ —
буквально: принимающий на себя (удар противника), присваивающий себе наши нужды.
В третьем тропаре первой песни преподобный Паисий прославляется как неутомимый (дословно ἀνύστακτος — не испытывающий сонливость, без чувства сонливости) защитник обращающихся к нему в молитве.
Третий тропарь третьей песни содержит сразу два трудных для
перевода словосочетания: κατατρυφῶν τῆς ἀγγελικῆς ἡσυχίας
и ζέων τῷ πνεύματι. Глагол κατατρυφῶ имеет множество значений, и зачастую его перевод зависит от контекста. Его понимание
в богословской литературе опирается на Пс. 36, 4: κατατρύφησον
τοῦ κυρίου καὶ δώσει σοι τὰ αἰτήματα τῆς καρδίας σου (утешайся
Господом, и Он исполнит желания сердца твоего; наслади1сz гDеви, и3
дa1стъ ти2 прошє1ніz сe1рдца твоегw2). Основное значение глагола ζέω —
кипеть, бурлить. Выражение ζέων τῷ πνεύματι описывает особое
духовное состояние человека, ощущающего Божественную близость.
Оно встречается в Деяниях апостолов (Деян. 18, 25) и Послании апостола Павла к римлянам (Рим. 12, 11) и обозначает горение духом.
В третьем тропаре четвертой песни весьма интересно заключительное выражение ἐκ τῆς τυραννούσης συνηθείας μου. Глагол
τυραννόω ко времени Нового завета уже потерял свое исходное
нейтральное значение править, владычествовать и приобрел резко выраженный негативный оттенок — мучить, навязывать свою
волю. Так же и συνηθεία, помимо основного значения — навык,
обычай, стало трактоваться как некий обыденный, привычный греховный навык (условно говоря, вредная привычка, от которой
трудно отделаться).
Во втором тропаре пятой песни использовано слово βάλσαμον —
бальзам в его исторически первом значении: лекарство от ран.
Изначально бальзамом называлось масло зверобоя: настаивание
травы зверобоя (βαλσαμόχορτο) на оливковом масле.
В третьем тропаре этой песни душа названа ленивой (ῥάθυμον)
в значении бездеятельной, не хотящей трудиться. здесь же песнописец употребил еще один военный термин — ἀγῶν — подвиг в значении духовного делания.
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Текст
на древнегреческом
языке

Русский перевод
Буквальный

литературный

Церковнославянский
перевод

Ὡς ἔχων παῤῥησίαν,
Πάτερ πρὸς
τὸν Κτίστην, ὑπὲρ
τοῦ κόσμου παντὸς
καθικέτευε, εἰρήνην
ἄνωθεν δοῦναι
ἀπαρασάλευτον.

Как имеющий
дерзновение,
отче, к Творцу,
за мир весь
умоляй, чтобы
нам мир
свыше подать
непоколебимый.

Так как ты
[сподобился]
иметь дерзновение [приступать с молитвой] к Творцу,
отче, молись
[усиленно] за
весь мир,
чтобы нам
подать [от
Бога] свыше
нерушимый
мир.

Я$кw и3мёzй
дерзнове1ніе
ко творцY,
за мjръ ве1сь
u3молz1й, ми1ръ
свы1ше пода1ти
неруши1 мый.

Θεοτοκίον.
Νῦν φθάσαντα
εἰς τέλος,
τῆς δεήσεώς μου,
ἀξίωσόν με
πανύμνητε
Δέσποινα,
εὐχαριστεῖν
καὶ δοξάζειν
-καὶ μακαρίζειν Σε.

Богородичен.
Ныне пришедшего в конец
моления
моего, удостой
меня, всевоспеваемая
Владычица,
благодарить
и прославлять
и ублажать
Тебя.

Богородичен.
Сейчас, когда
я достиг конца
моления, всевоспеваемая
Владычица,
сделай меня
достойным
[и далее]
благодарить
и прославлять,
и ублажать
Тебя.

Бг7оро1диченъ.
Ны1не дости1 гшу
конца2 моле1ніz
моегw2, u3досто1й
менє2 всепётаz
влчdце,
бл7годари1 ти
и3 сла1вити
и3 блажи1 ти тz2 .

Филологический комментарий трудных
для перевода мест
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В Богородичне этой же песни, а также во втором тропаре шестой
песни употреблен глагол δυσωπῶ — бояться в более позднем значении смущаться, стыдиться.
Первый тропарь шестой песни содержит, пожалуй, самое сложное
для перевода и объяснения словосочетание: ἐλέους σπλάγχνα,
дословно милости внутренности. Слово σπλάγχνον изначально обозначает внутренности, причем по преимуществу внутренности, находящие в нижней части живота. Отсюда значение: плод,
ребенок, поэтому семантически глагол σπλαγχνίζω передает
отношение женщины к ребенку во время беременности. В русском
языке такое отношение отчасти выражено в обращении «кровиночка моя». Именно таково значение этого глагола в Евангелии:
быть милосердным — значит любить ближнего как самого себя.
С другой стороны, возможно и буквальное понимание σπλάγχνα
в контексте данного тропаря: преподобный Паисий стяжал в себе
(как бы внутри себя, в своих внутренностях) дар милосердия.
Возможно, здесь указано на то, что он всецело посвятил себя делу
милосердия (как бы «пропитался насквозь» милосердием).
Третий тропарь шестой песни интересен тем, что любовь к Богу
здесь передана термином ἔρως, который в античной литературе обозначает по преимуществу чувственную любовь между мужчиной
и женщиной. Однако понятие ἔρως обозначает любовь не только
чувственную, оно включает в себя многие другие аспекты, указывая на полную вовлеченность всех сил человеческой души.
Первый тропарь седьмой песни начинается назывным предложением, содержащим описание происходящего, контекст обращения
молящегося к преподобному. Третий тропарь этой песни содержит
медицинский термин κάρκινος — рак. Именно в таком смысле здесь
употреблено это слово, обозначающее одноименное животное и знак
зодиака. Так как в таком значении слово не употребляется в древнегреческом языке, значение опухоли нарочито заимствовано из
новогреческого языка: сам преподобный страдал онкологическим
заболеванием, и известны случаи облегчения болезни при обращении к нему.
Первый тропарь восьмой песни содержит: θεωρίᾳ τε καὶ πράξει;
дословно: в теории и на практике, то есть мыслью и делом, разумом и поступком.
Второй тропарь девятой песни с точки зрения синтаксиса — риторический вопрос.

Современный человек часто считает, что эпоха подвижников благочестия безвозвратно канула в бездну прошлых веков. Жизнь
в XXI в. и святость зачастую кажутся чем-то несовместимым. Однако в год празднования 1000-летия русского присутствия на Святой горе Афон следует вспомнить жизненный подвиг нашего святого современника, обладавшего христоподражательной любовью,
преподобного Паисия Святогорца.
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1 В состав утрени включен другой канон прп. Паисию. См., напр., текст службы

в честь прп. Паисия, утвержденный Константинопольским Патриархатом: URL:
https://agioskosmasoaitolos.files.wordpress.com/2015/01/ceb1cebacebfcebbcebfcf85ceb8ce
b9ceb1-cebfcf83ceb9cebfcf85-cf80ceb1cf8acf83ceb9cebfcf85ceb1ceb3ceb9cebfcf81ceb5ceb9cf84cebfcf85-12-ceb9.pdf (дата обращения 5.12.2016)
2 См.: часослов. М.: Изд-во Московской Патриархии, 2013. С. 282–292.
3 См.: Παρακλήτικος κανών εις τον οσίον Παΐσιον τον Αγιορείτην. Ιερόν
ησυχαστήριον «Ευαγγελίστης Ιωάννης ο Θεολόγος». Σουρώτη Θεσσαλονίκης, 2015.
4 См. молебен вмч. Феодору Тирону в пяток первой седмицы Великого Поста
(Триодь Постная. ч. 1. М.: Изд-во Московской Патриархии, 2013. С. 77–83).
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БИБлЕйСКИЕ ФРАзЕОлОГИзМЫ
В АНГлИйСКОМ ЯзЫКЕ
Повседневная речь простого человека и высокий стиль ученого мужа, литературные
шедевры и публицистика в интернете наполнены выражениями, которые порой прошли
извилистый путь от библейских цитат до бытового речевого штампа. Автор статьи попытался привести наиболее яркие примеры библейских фразеологических оборотов,
или библеизмов, и их употребления в английском языке в речевом и литературном контексте.
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BIBLICAL PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH
Everyday discourse of a man in the street, elevated style of a scholar, a literary masterpiece
and world web publications are all full of expressions that have emerged through complicated evolution from the Bible quote to a stock phrase. The author endeavours to give vivid
examples of Biblical phraseological units, or bibleisms, and their use in English literature and
speech.
Key words: Biblical phraseological unit, Biblical phrase, King James Bible, Reformation,
desacralization, King James, William Shakespeare, etymology, reinterpretation.
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Несомненно огромное воздействие Библии во всем многообразии ее иноязычных переводов на формирование, развитие и даже
на спасение от исчезновения некоторых языков. Речь, конечно,
идет о социальных сообществах, приобщенных к христианской культуре, языковое общение которых и в повседневном быту, и в высокой деятельности наполнено библейскими аллюзиями. Наряду
с отдельными словами, к текстам Библии восходит значительное
количество устойчивых словосочетаний, выражений и даже фраз,
которые составляют крупный пласт фразеологии современных языков христианских народов. Например, известный лингвист л.П. Смит
в своем труде «Фразеология английского языка» так оценивает
роль Священного Писания на развитие английского языка: «О колоссальном влиянии, которое оказали на английский язык переводы Библии, говорилось и писалось много; в течение столетий
Библия была наиболее широко читаемой и цитируемой в Англии
книгой; не только отдельные слова, но и целые идиоматические
выражения (часто буквальные переводы древнееврейских и греческих идиомов) вошли в английский язык со страниц Библии.
число библейских оборотов и выражений, вошедших в английский язык, так велико, что собрать и перечислить их было бы весьма нелегкой задачей»1.
Влияние библейских фразеологических единиц на литературу
и речь вызывало и продолжает вызывать значительный интерес
у исследователей во всем мире. В своих работах авторы обращаются к семантике и этимологии фразеологических оборотов, классификации и роли библеизмов в развитии современных языков,
вопросам перевода Священного Писания2. Отмечается, что фразеологизмы библейского происхождения часто во многом расходятся с их библейскими прототипами. По степени соответствия
своему прототипу все библеизмы можно разделить на несколько
классов. В статье использована классификация автора первого
российского учебника фразеологии английского языка А.В. Кунина3.
1. Наиболее часто встречается ситуация, когда библейский прототип употребляется в буквальном значении, а соответствующий
ему фразеологизм создается уже в процессе переосмысления. Примером такого библеизма может стать фразеологический оборот
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kill the fatted calf (заклать упитанного тельца; лк. 15, 23), который в притче о блудном сыне употребляется в прямом смысле. Впоследствии этот оборот стал означать «угостить лучшим, что есть
дома».
Другой фразеологизм этого типа: a millstone about smb’s neck
(тяжелая ответственность, камень на шее) употребляется с глаголами hang (вешать) или have (иметь). Буквальное соответствие
мы видим в Евангелии от луки: «It were better for him that a millstone were hanged about his neck, and he cast into the sea, than that
he should offend one of these little ones» (Лучше было бы ему, если
бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море,
нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих; лк. 17, 2).
Библеизм daily bread (хлеб насущный, средства к существованию), который в молитве Господней употребляется в прямом значении: «Give us this day our daily bread» (Мф. 6, 11). Как пример
современного использования этого фразеологизма можно привести статью в интернет-версии английской газеты The Guardian,
где словосочетание daily bread в статье «The poisonous truth about
our daily bread»4 (Ядовитая правда о нашем хлебе насущном) употребляется, что бывает достаточно редко, в прямом смысле.
Фразеологический оборот thirty pieces of silver (тридцать
сребреников), цена предательства — широко известное выражение,
которое восходит к евангельскому рассказу об Иуде, который продал Иисуса Христа за тридцать сребреников. В своем романе «Hurry
on down» («Спеши вниз») Джон Уэйн, представитель писательской группы «рассерженных молодых людей», чьи герои восставали против стиля жизни 1950-х гг. в Великобритании, описывает
одного из героев: «He had thrown his humanity into the gutter, he
had betrayed the trust that men place in one another, and with his
thirty pieces of silver he had bought... what had he bought?»5 (Он
выбросил на свалку все человеческое, он обманул доверие, оказанное
ему другими, и за свои тридцать сребреников купил... Но что он
купил?)
2. Также нередко встречаются обороты, в которых фразеологизмом становится вариант библейского прототипа. Например, оборот live on the fat of the land (жить в роскоши, жить припеваючи)
вытеснил библейский прототип eat the fat of the land (есть тук
земли: я дам вам лучшее [место] в земле Египетской, и вы будете

есть тук земли (Быт. 45, 18), который не вошел во всеобщее употребление.
Американский государственный деятель А. линкольн сделал популярным фразеологизм a house divided against itself (раздор
между своими, междоусобица), который зафиксирован исключительно в американских словарях. Он употребил выражение, как
библейскую аллюзию, в своей речи 1858 г., описывающей раздоры
в американском обществе того времени: «…a house divided against
itself, half slaves and half free» (дом разделившийся сам в себе, одна
половина — рабы, а другая — свободные)6. На английском приведенная фраза более известна, чем ее библейский прототип: «Every
kingdom divided against itself is laid waste, and no city or house
divided against itself will stand. And if Satan casts out Satan, he is
divided against himself. How then will his kingdom stand?» (Всякое
царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или
дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану
изгоняет, то он разделился сам с собою: как же устоит царство
его? (Мф. 12, 25–26).
3. Нередки случаи, когда происходит изменение формы образного библейского оборота. Как пример, можно привести фразеологизм a drop in the bucket (капля в море), который является измененным библейским выражением behold the nations as a drop
of a bucket (Вот народы — как капля из ведра; Ис. 40, 15).
4. Иногда встречаются такие речевые обороты, в которых компоненты фразеологизма употребляются в Библии в своих буквальных значениях, но все выражение не присутствует в полном
словарном составе в Библии. Подобные библеизмы возникают на
основе библейского образа и сюжета. Например, фразеологизм
loaves and fishes, который обозначает земные блага. Оба слова
loaves (буханки хлеба) и fishes (рыбы) употребляются при описании чуда Господа Иисуса Христа, накормившего пять тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами (Mк. 6, 38–44).
5. Некоторые фразеологизмы восходят к библейскому сюжету,
в котором упоминается лишь один его компонент. Выражение
doubting Thomas (Фома неверующий, дословно сомневающийся Фома), восходящее к известному евангельскому сюжету о не поверившем в Воскресение Христа апостоле Фоме, имеет только один
компонент, а именно Thomas (Фома), в соответствующем евангельском сюжете (Ин. 20, 24–29).
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Оборот forbidden fruit (запретный плод) примечателен тем, что
в библейском сюжете употребляется лишь слово fruit (Быт. 3,
2–3). На основе этого оборота возникла пословица Forbidden fruit
is sweet (Запретный плод сладок), имеющая точное совпадение с русским эквивалентом.
часто употребляемый библеизм a fly in the ointment (ложка
дегтя в бочке меда, в дословном переводе муха в благовонной мази),
описывает ситуацию, когда маленькая неприятность может испортить что-то важное и хорошее. Библеизм основан на иносказании
из Книги Екклесиаста: «Dead flies cause the ointment of the apothecary to send forth a stinking savour; so doth a little folly him that is in
reputation for wisdom and honour». Синодальный перевод этого отрывка: «Мертвые мухи портят и делают зловонною благовонную
масть мироварника: то же делает небольшая глупость уважаемого
человека с его мудростью и честью» (Еккл. 10, 1). Как можно заметить, этого выражения в современной фразеологической форме
в тексте Библии нет7.
The writing on the wall (предвестник неминуемого несчастья,
зловещее предзнаменование), можно даже перевести, как твоя песенка спета. В ветхозаветном повествовании о халдейском царе Балтазаре рассказывается о руке, начертавшей на стене пророчество
об убийстве царя и крушении его царства: «…ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые ни видят, ни слышат, ни разумеют; а Бога, в руке Которого
дыхание твое и у Которого все пути твои, ты не прославил. За это
и послана от Него кисть руки, и начертано это писание. И вот что
начертано: мене, мене, текел, упарсин. Вот и значение слов: мене —
исчислил Бог царство твое и положил конец ему; Текел — ты взвешен на весах и найден очень легким; Перес — разделено царство
твое и дано Мидянам и Персам. <…> В ту же самую ночь Валтасар, царь Халдейский, был убит…» (Дан. 5, 23–30). В Библии
слова writing (надпись) и wall (стена) встречаются отдельно, но не
в сочетании. На обучающем сайте BBC в программе «The English
we speak» можно прослушать занимательный диалог, обыгрывающий эту идиому8.
6. Иногда происходит создание фразеологизма в результате
игры слов. Примечательна метаморфоза, которая произошла в книге Дж. Свифта «Polite Conversation» (Вежливые беседы, или Полное

собрание благородных и остроумных бесед), высмеивающей болтовню сливок общества. Используя название земли Нод, куда был
сослан Каин после убийства Авеля, Дж. Свифт создал выражение
to go into the land of Nod (отправиться спать) по принципу тривиальной игры слов: Nod — название земли в Ветхом завете
(Быт. 4, 16), nod — дремота, кивок (головой). Выражение Land of
Nod можно теперь перевести как царство сна9.
Наконец, некоторые фразеологические обороты, употребляемые
в Библии и широко используемые нашими современниками, были
известны людям еще до Рождества Христова.
Библейский фразеологизм physician, heal thyself (врачу, исцелися сам), которое употребляется в значении исправься сам, прежде чем осуждать других, произносится Господом Иисусом Христом в Евангелии от луки (лк. 4, 23), где Спаситель предвосхищает этими словами возможные упреки и сомнения в свой адрес со стороны слушающих его в храме. Вариант этого выражения был известен еще древним грекам Еврипиду и Плутарху: «Врач других, а сам
в ранах».
Есть и другие устойчивые библейские изречения, которые люди
знали, по мнению исследователей, очень давно, например «It is
easier for a camel to go through a needle’s eye». Евангельская цитата по-английски: «For it is easier for a camel to go through a needle’s eye, than for a rich man to enter into the kingdom of God»;
в русском Синодальном переводе читаем: «…ибо удобнее верблюду
пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие
Божие» (лк. 18, 25). здесь содержится библеизм, о происхождении которого есть разные мнения. Некоторые исследователи склонны считать, что речь идет не о верблюде, а о якорном канате.
Kamelos с греч. — верблюд, а kamilos — якорный канат. На наш
взгляд, это — версия интересная, но не убедительная, т.к. слово
kamelos (верблюд) попало в греческий из древнееврейского или
арабского. Под игольными ушами, по мнению других исследователей, понимаются низкие и узкие ворота в иерусалимских стенах.
Противники этой версии подчеркивают теоретическую возможность протащить верблюда даже через узкие ворота, исключая тем
самым абсолютную невероятность действия, которое обозначает
этот библеизм. Оборот, скорее всего, следует воспринимать как
восточную метафору. Арабы до сих пор говорят о том, кто претен-
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дует на невозможные дела, что «он гонит слона через игольное ушко». В Талмуде встречается фраза «заставить слона пройти сквозь
игольное ухо». Все это ставит под вопрос утверждение, что Библия
является бесспорным первоисточником этого фразеологического
оборота.
Произнося некоторые устойчивые словосочетания, говорящий
может не ощущать связь с текстом Писания и не иметь понятия об
их библейском происхождении, так плотно вошли они в состав
русского и английского языков. Например, a flood/rivers of tears
(проливать потоки слез; Пс. 119, 136), to fold one’s hands/arms
(сидеть сложа руки; Еккл. 4, 5), the stony heart (каменное сердце;
Иез. 36, 26), old wives’ fables (бабьи басни; 1 Тим. 4, 7), to eat
one’s words (взять свои слова обратно; Иер. 15, 16); a lost sheep
(человек, сбившийся с пути истинного, заблудшая овца; Мф. 10, 6).
Приведенные примеры показывают, что фразеологизмы библейского происхождения широко используются в современном английском языке, активно и неосознанно употребляются в повседневной жизни, т.е. в светской нерелигиозной области. Следствием этого процесса стало то, что они начинают приращиваться
новыми смыслами, порою прямо противоположными библейским.
Другими словами, происходит десакрализация, что означает некую профанацию, когда библейское выражение изменяет или умаляет свой священный смысл10.
По словам российского филолога, литературоведа и библеиста
С.С. Аверинцева, в приложении к западному обществу еще Ренессанс и Реформация заложили основы и начали создавать более
непринужденное отношение к священным текстам11. Но если мы
обратим внимание на историю создания различных переводов
Священного Писания на английский язык, то увидим, что еще до
Реформации были сделаны шаги, следствием которых стало упрощение библейского текста.
Первая попытка полного перевода Библии на лондонский диалект среднеанглийского языка была предпринята Джоном Уиклиффом12. Являясь реформатором и, по сути, предшественником
протестантизма, он сделал перевод Священного Писания с латыни сообразно своим убеждениям, в его понимании, для того чтобы
тем самым избежать посредничества духовенства и обеспечить
прямое понимание человеком Божественного Откровения. этот

перевод Библии предназначался для широкой публики и пользовался большой популярностью, тем самым превратив лондонский
диалект в литературный стандарт.
Приход Реформации с ее новыми духовными постулатами, требующими прямого обращения человека к Богу, вызвало в жизни
Англии необходимость создания перевода Священного Писания,
понятного для обычного человека.
В 1603 г. король Иаков I повелел выпустить «авторизованный»
перевод Библии на английский язык. Дополнительно, специальным указом короля, вышли «Правила для перевода Библии» (Rules
to be Observed in the Translation of the Bible). Главным в этих правилах было тщательное следование как еврейскому, так и греческому оригиналу, за чем наблюдала королевская переводческая
комиссия из 54 человек. через 8 лет, в 1611 г., миру была явлена
Библия Короля Иакова, известная как KJV Bible или King James
Version Bible. Интересно, что лексикон «авторизованной версии»
короля Иакова всего 8000 слов, поскольку ее создатели были уверены, что такое ограничение словарного запаса позволит осваивать текст Священного Писания каждому простому гражданину,
говорящему по-английски. Несмотря на это, по определению издания The Oxford Companion to the Bible, этот перевод — «произведение искусства, не превзойденное всей последующей английской
литературой»13. Надо отметить, что наиболее узнаваемые библейские фразеологические обороты в современном английском языке
принадлежат высокому стилю Библии короля Иакова. Как отмечает Е.Н. Бетехтина, «именно она дала жизнь многим выражениям
и аллюзиям <…>, которые осознанно и неосознанно, в литературном и разговорном стилях, в пивной и парламенте используются
на протяжении уже нескольких столетий»14.
После выхода в свет Библии короля Иакова были еще и другие
переводы Священного Писания на английский язык. В настоящее
время существует более 500 вариантов переводов, наиболее известный из которых — так называемая Пересмотренная версия
Библии короля Иакова (Revised Version) 1884 г. — совместный
десятилетний труд английских и американских протестантских
теологов. Попытки переводов Библии в Великобритании и США
продолжаются и по сей день. Такой «плюрализм в интерпретации
Библии»15 является следствием стремления протестантских кон-
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фессий убрать различия между сакральным и светским звучанием
языка, чтобы миряне обошлись самостоятельным чтением без вмешательства Церкви.
Каждый вариант перевода Библии на английский язык, который
применяется в настоящее время, дает самостоятельную интерпретацию текста, в том числе библейских фразеологических оборотов. Для примера сравним варианты перевода одного из библеизмов, воспользовавшись интернет-ресурсом «Bible Hub» (Библейский Центр). Библейский фразеологизм приводится в его ближайшем контекстуальном окружении в отрывке из Нового завета.
«Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель,
не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, некорыстолюбец»
(Тит. 1, 7).
В английской версии King James Bible некорыстолюбец передается, как not given to filthy lucre, т.е. дословно не склонный к отвратительному корыстолюбию (наживе). Библеизм filthy lucre,
в современном переводе презренный металл, можно часто встретить как в классической литературе, так и в современной публицистике16. Для широкого понимания этого фразеологизма можно
использовать производное прилагательное lucrative — доходный,
прибыльный, выгодный (также корыстный), которое часто употребляется в современном деловом и экономическом контексте со
словами business, deal, contacts, вместо узнаваемого profitable.
Метаморфозы, которые этот библейский фразеологизм, как впрочем и вся лексика приведенного отрывка, претерпевают в современных версиях английских переводов Библии, велики. Сравним
несколько переводов этого фразеологического оборота.
KJV (King James Version): «For a bishop must be blameless, as the
steward of God; not self-willed, not soon angry, not given to wine, no
striker, not given to filthy lucre», т.е. не склонный к отвратительной
наживе (к презренному металлу, деньгам).
NIV (New International Version): «Since an overseer manages
God’s household, he must be blameless — not overbearing, not quicktempered, not given to drunkenness, not violent, not pursuing dishonest gain», т.е. не стремящейся к нечестной наживе/прибыли.
GWT (GOD’S WORD Translation): «Because a bishop is a supervisor appointed by God, he must have a good reputation. He must not

be a stubborn or irritable person. He must not drink too much or be a violent person. He must not use shameful ways to make money», т.е. который не должен использовать позорные способы зарабатывать
деньги.
HCS (Holman Christian Standard Bible): «For an overseer as God’s
administrator, must be blameless, not arrogant, not hot-tempered, not
addicted to wine, not a bully, not greedy for money», т.е. не жадный
до денег.
DBT (Darby Bible Translation): «For the overseer must be free from
all charge [against him] as God's steward; not headstrong, not passionate, not disorderly through wine, not a striker, not seeking gain by
base means», т.е. не ищущий наживы низменными средствами.
Из приведенных примеров можно заметить, что варианты библеизма filthy lucre отличаются друг от друга, и достаточно сильно.
А абсолютно разные слова, что используются в этом библейском
отрывке, подчеркивают разнообразие семантических средств,
ведущих к упрощению.
Кроме того, со временем некоторые библейские фразеологические обороты меняли свою эмоциональную окраску. Так например,
приведенный выше фразеологизм filthy lucre (презренный металл)
употребляется в современном английском языке иронически или
шутливо, а в Библии этот оборот имеет отрицательную окраску.
У английского писателя С. Моэма в его романе «Бремя страстей
человеческих» (Of Human Bondage) читаем: «…the desperate struggle merely to keep body and soul together had deadened the pain of
living. In the sweat of thy brow shalt thou earn thy daily bread: it
was not a curse upon mankind but the balm which reconciled it to existence»17 (…он был так поглощен жестокой борьбой за существование, что не мог предаваться мировой скорби. В поте лица своего
будешь есть хлеб свой — это было не проклятие, которому предали человечество, а утешение, примирявшее человека с жизнью).
Библеизм by the sweat of one’s brow (в поте лица своего) имеет
в Библии и в языке отрицательную коннотацию (работа, доводящая организм до истощения). С. Моэм устами своего героя положительно оценивает это утверждение как нечто благотворное для
жизни человека. Можно сказать, что это десакрализация библеизма со знаком плюс.
Весьма интересен оборот the ten Commandments (десять заповедей). Во-первых, в английской Библии десять заповедей хоть и пе-
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речисляются, но называются the Commandments, а значит библеизм отличается по форме от прототипа. Во-вторых, вне Библии оборот получил ироническое значение ногти десяти пальцев (особенно
женщины).
Предпосылка к полной десакрализации со знаком минус появилась на устах герцогини Глостер в пьесе Шекспира «Генрих VI»:

(Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под
именем Моим, и будут говорить: «Я Христос», и многих прельстят;
Мф. 24, 4–5; лк. 21, 8). На примере простых библейских выражений можно видеть, что с течением времени их первоначальные
смыслы теряются, изменяется эмоциональная окраска, сами тексты упрощаются. Наш современник, хотя и широко пользуется
выражениями из Священного Писания, далеко не всегда понимает смысл, знает первоисточник и может осознанно употребить к месту цитату или фразеологизм. Изменить эту ситуацию возможно
только изучая первоисточник — Библию.

Was't I? Yea, I it was, proud Frenchwoman.
Could I come near your beauty with my nails,
I could set my ten commandments in your face.
Да, чужестранка злая, это я!
Когда б могла я до тебя добраться,
Все десять заповедей написала б
Ногтями на лице твоем красивом18.

1 Смит Л.П. Фразеология английского языка. М., 1998. С. 110–111.
2 См.: Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1998;

В русском переводе этого отрывка есть слово ногти, с помощью
которых злая чужестранка надеялась оставить следы, в виде десяти заповедей, на лице собеседницы. В речи и в произведениях более поздних авторов слово ногти «забыли», и сакральный библейский фразеологизм the ten Commandments приобрел новое толкование.
Описывая неразбериху в делах или учреждении, многие скажут
и на английском, и на русском: «левая рука не знает, что делает
правая». Библейский же смысл выражения: если делаешь добро,
то не гордись, и совершай это втайне. В непревзойденном английском шедевре King James Bible (Библии короля Якова) в Евангелии
от Матфея читаем: «But when thou doest alms, let not thy left hand
know what thy right hand doeth: That thine alms may be in secret:
and thy Father which seeth in secret himself shall reward thee openly»
(У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не
знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне;
и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно (Мф. 6, 3–4). Как
видим, в этом случае наблюдается употребление библеизма без
какого-либо соответствия с библейским контекстом.
Предостережения о профанации христианских смыслов и святынь находим в тексте Евангелия, в словах, сказанных самим
Спасителем: «Take heed that no man deceive you. For many shall
come in my name, saying I am Christ; and shall deceive many»

Михельсон М.И. Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии.
СПб., 1903. С. 831; Бетехтина Е.Н. Фразеологизмы с библейскими именами. СПб.:
Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. С. 172; Stoffel С. Studies in English, Written and Spoken.
1894; Weigle L. A. Bible words in Living Language. 1957; Jefferey D. A Dictionary
of Biblical Tradition in English literature. Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 1992.
3 См.: Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. М.: Высшая
школа; Дубна: Изд. Центр «Феникс», 1996. С. 16–18.
4 См.: Whitley Andrew. The poisonous truth about our daily bread. URL:
https://www.theguardian.com/commentisfree/2006/sep/17/comment.food (дата обращения 10.10.2016).
5 Wain J. Hurry On Down. Ch. VI. 1953.
6 Цит. по: Кислякова Е.Ю. Варьирование эмотивных смыслов английских библеизмов (на материале текстов художественной литературы). Волгоград, 2004. С. 124.
7 это отмечено и в: Там же. С. 150.
8 The writing is on the wall. URL: http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theenglishwespeak/2013/02/130226_tews_112_the_writing_is_on_the_wa
ll.shtml (дата обращения 10.10.2016).
9 См.: Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. С. 17.
10 См.: Кислякова Е.Ю. Варьирование эмотивных смыслов… С. 37.
11 См.: Аверинцев С.С. Истоки и развитие раннехристианской литературы //
История всемирной литературы: В 8 т. Т. 1. М.: Наука, 1983. С. 515.
12 Джон Уиклифф (1320–1384) — богослов, профессор Оксфордского университета, давший название учению виклифистов. Автор ряда сочинений, посвящённых
вопросам логики и философии. Теологические работы Уиклифа были сочтены еретическими в 1382 г. В настоящее время имя первого переводчика Библии на английский
язык носит протестантская миссия переводчиков Библии. См. их русский и английский интернет-сайты: URL: https://www.wycliffe.org/; http://www.wycliffe.ru/ (дата
обращения 10.10.2016).

238

239

УГРЕШСКИй СБОРНИК Выпуск 6
Труды преподавателей и магистрантов НУПДС
ИССлЕДОВАНИЯ
13
14
15
16

Цит. по: Бетехтина Е.Н. Фразеологизмы с библейскими именами. С. 17.
Там же. С. 18.
Там же. С. 18.
Karaganov Sergei. A revolutionary chaos of the new world. URL: http://eng.globalaffairs.ru/pubcol/A-revolutionary-chaos-of-the-new-world-15415 (дата обращения
9.10.2016).
17 Maugham W. Somerset. Of Human Bondage. Гл. 112. URL: http://www.literaturepage.com/read/ofhumanbondage-729.html (дата обращения 25.12.2016).
18 Shakespeare W. Henry VI. Part 2. URL:
http://shakespeare.mit.edu/2henryvi/index.html (дата обращения 20.11.2016);
пер. на рус.: URL: http://www.world-art.ru/lyric/lyric.php?id=6043 (дата обращения
20.11.2016).
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Феодоровская Псалтирь.
Лондон, Британский музей. 1066 г.
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ИСПОльзОВАНИЕ ПСАлТИРИ ПРИ ИзУчЕНИИ
ДРЕВНЕГРЕчЕСКОГО ЯзЫКА:
МАТЕРИАлЫ К зАНЯТИЯМ
Преподавание древнегреческого языка в духовной семинарии ставит цель познакомить студентов с текстами Священного Писания, православного богослужения и святоотеческих творений (I–VIII вв.) этой цели, к сожалению, не отвечает большинство
учебных пособий по древнегреческому языку, рассчитанных на знакомство студентов с
произведениями античной литературы. Автор предлагает использовать для занятий
древнегреческим языком Псалтирь, которая является наиболее узнаваемым текстом,
часто звучащим на богослужении.
Ключевые слова: древнегреческий язык, Псалтирь, синтаксические конструкции, изучение древнегреческого языка в семинарии.

Deacon Sergius Shilov
Head of the theological and educational courses
«The Inmost World of Orthodoxy»
USING THE PSALTER IN THE STUDY OF THE ANCIENT GREEK LANGUAGE
(ON PREPARATORY NOTES FOR CLASSES)
Teaching of the ancient Greek language in a seminary aims to support students’ familiarity with the texts of Holy Scripture, Orthodox worship and Patristic literature of the I-VIII
centuries. Regretfully, the majority of textbooks on ancient Greek, designed to acquaint students with creations of ancient literature, don’t meet this goal. The author proposes to use
the Psalms to practice the ancient Greek language in classes, as the most recognizable text
sung in the worship-service.
Key words: Ancient Greek language, Psalter (Psalms), syntax constructions, study of the
Greek language in seminary.
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Одной из главных задач обучения в семинарии является осмысленное и деятельное участие студентов в богослужении, преобладающую часть текстов которого составляет Псалтирь — наиболее
узнаваемый текст, звучащий в храме, а также наиболее цитируемая
книга, наши предки учились читать по Псалтири — одухотворенные поэтические тексты находили отклик в душе, оставались в памяти на всю жизнь. Между тем большое количество учебных пособий по древнегреческому языку преимущественно рассчитано на
изучение древнегреческого языка классического периода (V–
VI вв. до Р.Х.) и знакомство студентов с произведениями античной литературы, что объясняет выбор лексики, текстов, а также
последовательность грамматического материала в пособиях.
Преподавание древнегреческого языка в духовной семинарии ставит перед собой иную цель — знакомство студентов с текстами
Священного Писания, православного богослужения и святоотеческих творений (I–VIII вв.), которые значительно отличаются лексически и отчасти грамматически, поскольку с течением веков
слова могут менять смысл1, а некоторые грамматические формы
вы-ходят из употребления2 или заменяются более поздними аналогами3. Практика преподавания древнегреческого языка в духовной школе выявила необходимость иного подхода к изучению
древнегреческого языка и привлечения текстуального материала Псалтири.
В сравнительно небольшой по объему Псалтири (151 псалом)
зафиксированы все типы склонения и спряжения слов древнегреческого языка, изучение которых необходимо для свободного чтения
текстов Священного Писания. Кроме того, в Псалтири представлено большинство синтаксических конструкций древнегреческого
языка, не характерных для русского языка и поэтому подлежащих
объяснению4. Изучение богослужебной Псалтири на древнегреческом языке (в переводе LXX) позволяет улучшить понимание ее
церковнославянского текста, который мы слышим на богослужении, ибо он является дословным переводом с LXX, калькирующим
многие древнегреческие синтаксические конструкции5.
Как известно, курс изучения древнегреческого языка предполагает четыре формы аудиторных и внеаудиторных занятий:
1) лекции (раскрытие тем) — объяснение грамматики и синтаксиса;
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2) практические занятия (закрепление тем) — усвоение грамматики и синтаксиса;
3) самостоятельная работа вне аудитории над переводом (закрепление тем) — закрепление навыков использования грамматики, синтаксиса, лексики;
4) аттестация (контроль над усвоением тем) — проверка корректного использования грамматики, синтаксиса и лексики.
Все четыре формы занятий могут быть построены на основе текстов Псалтири. Каждая тема грамматики и синтаксиса, раскрываемая на лекциях, может быть проиллюстрирована наглядными примерами из текстов псалмов, при этом подача грамматического материала вполне соответствует предполагаемым темам практических
занятий и нацелена на возможно более быстрое приобщение студентов к неадаптированным текстам псалмов.
На практических занятиях, содержащих материал по грамматике и синтаксису прошедшей лекции, также могут быть рассмотрены
отдельные наиболее известные и употребительные псалмы (например, Пс. 26, 50, 90).
Практическое занятие строится по особому плану, в ходе которого текст псалма постишно (или смысловую группу из 2–3 стихов)
следует:
а) прочитать;
б) объяснить грамматические формы;
в) определить словарную форму слов и найти в словаре их значение;
г) перевести предложенный фрагмент на русский язык;
д) сравнить полученный перевод с текстом на церковнославянском языке и переводами на русский язык, зависящими от LXX6;
е) провести анализ разночтений заданного отрывка между LXX
и другими греческими переводами (при наличии в таковых этого фрагмента)7.
Для самостоятельной работы используются те же этапы, эта работа оценивается. При отсутствии удовлетворительной оценки за
текущие самостоятельные работы студент не допускается до аттестации.
Аттестация знаний проводится в конце блока тем (промежуточная), в конце семестра, в конце всего периода изучения (итоговая)
и заключается в анализе (устном или письменном) текста в течение выделенного на подготовку времени; разрешено использова-

ние словаря, но не пособий по грамматике и синтаксису. Ответ
должен содержать чтение, перевод, объяснение грамматических
форм и синтаксических конструкций. По результатам ответа выставляется оценка.
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Пример разработки темы
«Сослагательное наклонение (Modus conjunctivus)»
Конспект лекции. Сослагательное наклонение (Modus conjunctivus), называемое также условным, образуется в древнегреческом
языке у глаголов в настоящем времени, аористе и перфекте. Показатель сослагательного наклонения — долгие соединительные гласные -ω-/-η-: λύητε — вы развязывали бы (praesens), λύσητε — вы
развязали бы (aoristus), λελύκητε — вы (уже) развязали бы (perfectum), которые противопоставляются кратким соединительным
гласным -ο-/-ε- (в аористе и перфекте -ᾰ-), используемым для образования форм изъявительного и повелительного наклонения:
λύετε — вы развязываете (praesens), λύσετε — вы развяжете (futurum), λύσατε — вы развязали (aoristus), λελύκατε — вы (уже)
развязали (perfectum).
Отличительная особенность форм аористного конъюнктива пассивного залога (в настоящем времени и перфекте формы пассивного залога совпадают с формами медиального залога) заключается в том, что ударение всегда ставится на долгой соединительной
гласной, нарушая правила постановки ударения в личных формах
глагола. Долгая соединительная гласная при этом поглощает гласную пассивного суффикса: λυθῆτε — вы были бы развязаны.
Сослагательное наклонение (конъюнктив) используется преимущественно в придаточной части сложноподчиненных предложений
цели или образа действия и выражает условие, при котором действие главного предложения может быть совершено (реальный
условный период) или не может быть совершено (ирреальный условный период). ἐὰν μή μου κατακυριεύσωσιν τότε ἄμωμος
ἔσομαι (Пс. 18, 14) — если не овладеют (будут господствовать)
мной, тогда непорочен буду…
Форма первого лица множественного числа конъюнктива в главном предложении используется для обозначения призыва к совместному действию: κατακαύσωμεν πάσας τὰς ἑορτὰς τοῦ
Θεοῦ (Пс. 73, 8) — [давайте] уничтожим (предадим сожжению)
все праздники Божии…
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часто в таком значении форму глагола в конъюнктиве сопровождает побудительное междометие δεῦτε — давайте: δεῦτε
προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν αὐτῷ καὶ κλαύσωμεν
ἐναντίον Κυρίου τοῦ ποιήσαντος ἡμᾶς (Пс. 94, 6) — давайте (приидите) поклонимся и припадем к Нему и заплачем перед Господом,
сотворившим нас….
Еще одна важная функция аористного конъюнктива в главном
предложении — выражение запрещения. При таком значении форма глагола сопровождается отрицательной частицей ‘μή’: μὴ
συναπολέσῃς μετὰ ἀσεβῶν τὴν ψυχήν μου (Пс. 25, 9) — не погуби (да не погубишь) с нечестивыми душу мою…

1. Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα τῷ Κυρίῳ ἀλαλάξωμεν τῷ Θεῷ τῷ
Σωτῆρι ἡμῶν, προφθάσωμεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐν
ἐξομολογήσει καὶ ἐν ψαλμοῖς ἀλαλάξωμεν αὐτῷ (Пс. 94, 6).
2. Κύριε μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με μηδὲ τῇ ὀργῇ σου
παιδεύσῃς με (Пс. 37, 2).
Сравните полученные переводы с текстом Псалтири на церковнославянском языке, переводами на русский язык П.А. юнгерова
и Е.Н. и И.И. Бируковых.

Практическое занятие. Предлагаемый для разбора текст:
Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ
οἰκοδομοῦντες αὐτόν. Ἐὰν μὴ Κύριος φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην
ἠγρύπνησεν ὁ φυλάσσων (Пс. 126, 1)8.
Данный фрагмент псалма представляет собой два сложноподчиненных предложения с условным периодом, вводимых союзом
‘ἐὰν’ — ‘если’. Поскольку в главных частях этих предложений употреблены формы глаголов в аористе (ἐκοπίασαν и ἠγρύπνησεν),
формы глаголов в придаточных предложениях употреблены также
в аористе. Союз ‘ἐὰν’ — ‘если’ требует после себя употребление
глагола в конъюнктиве, что мы и наблюдаем в формах οἰκοδομήσῃ
и φυλάξῃ.
Перевод: Если бы не Господь сохранил дом, тщетно трудились
бы строящие его. Если бы не Господь сохранил город, тщетно бы
бдел стерегущий.
Для сравнения:
Текст на церковнославянском языке9: А$ щ е не гDь сози1 ж детъ д0мъ,
всyе труди1шасz зи1ж дущіи: а4ще не гDь сохрани1тъ грaдъ, всyе бдЁ стрегjй.
Перевод П.А. Юнгерова10: Если Господь не построит дом, напрасно трудятся строители, если Господь не сохранит город, напрасно
бодрствует страж.
Перевод Е.Н. и И.И. Бируковых11: Если Господь не положит основание дома, напрасно трудятся строители его; если Господь не сохранит город, напрасно бодрствует стража.

Задания для промежуточной аттестации по блоку тем
«Сослагательное и желательное наклонения».
Прочтите тексты. Переведите, обращая внимание на употребление форм сослагательного и желательного наклонений. Объясните
употребление форм сослагательного и желательного наклонений.
1. Εἰσέλθοι τὸ ἀξίωμά μου ἐνώπιόν σου κατὰ τὸ λόγιόν σου
ῥῦσαί με. ἐξερεύξαιντο τὰ χείλη μου ὕμνον ὅταν διδάξῃς με τὰ
δικαιώματά σου. φθέγξαιτο ἡ γλῶσσά μου τὸ λόγιόν σου ὅτι
πᾶσαι αἱ ἐντολαί σου δικαιοσύνη (Пс. 118, 170–172).
2. Μὴ ἀπορρίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ τὸ πνεῦμα τὸ
ἅγιόν σου μὴ ἀντανέλῃς ἀπ᾿ ἐμοῦ (Пс. 50, 13).
3. Πρὸς σέ Κύριε ἐκέκραξα ὁ θεός μου μὴ παρασιωπήσῃς ἀπ᾿
ἐμοῦ, μήποτε παρασιωπήσῃς ἀπ᾿ ἐμοῦ καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς
καταβαίνουσιν εἰς λάκκον (Пс. 27, 1).
4. Αἰσχυνθείησαν καὶ ἐντραπείησαν οἱ ζητοῦντές μου τὴν
ψυχήν, ἀποστραφείησαν εἰς τὰ ὀπίσω καὶ καταισχυνθείησαν οἱ
βουλόμενοί μοι κακά (Пс. 69, 3).
Использование указанной методики показало, что студенты более живо воспринимают занятия, сопровождаемые наглядными
примерами из Псалтири: с одной стороны, усиливается мотивация
к изучению древнегреческого языка, с другой стороны, сам церковнославянский текст этой богослужебной книги становится для
них понятнее.

Задание для самостоятельной работы
Прочтите тексты. Переведите, обращая внимание на употребление форм сослагательного наклонения. Объясните употребление
форм сослагательного наклонения.
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ТРУДЫ МАГИСТРАНТОВ
1 Особенно это касается христианской терминологии: ἁμαρτολός — грешник
(вместо античного значения промахнувшийся мимо цели), διάβολος — демон, злой дух
(вместо античного значения клеветник, дающий ложные показания в суде) и другие.
2 Например, формы третьего лица множественного числа активного императива
(imperf. act. 3 Pl) глаголов настоящего времени, аориста и перфекта
с окончанием -ντων.
3 Например, аттическая форма εἰπέτω (aor. II imper. act. 3 Sg. от λέγω) в Псалтири вытеснена аналогичной диалектной формой койне εἰπάτω (Пс. 123, 1; Пс. 128, 1
и другие).
4 Например, обороты Genetivus absolutus и Accusativus cum Infinitivo, часто встречающиеся в текстах Священного Писания.
5 См., например, Пс. 125, 1: ᾿Εν τῷ ἐπιστρέψαι Κύριον τὴν αἰχμαλωσίαν Σιων…
(ВнегдA возврати1ти гDу пле1нъ сіHнь...) — субстантивированный оборот Accusativus cum
Infinitivo. Дословный перевод: «в результате возвращения Господом плена Сиона»;
смысловой перевод: «когда возвратил Господь плен Сиона».
6 Например, с переводами П. юнгерова и Е.Н. и И.И. Бируковых. О «древе» переводов Псалтири см.: Шилов Сергий, диакон. Первый псалом: филолого-экзегетический анализ // Угрешский сборник. Труды преподавателей и магистрантов НиколоУгрешской православной духовной семинарии. Вып. 5. М.: ООО «Издательство
ПЕНАТЫ И КНИГА», 2016. С. 74.
7 Переводы Акилы, Симмаха, Феодотиона, а также неизвестные 5-й и 6-й источники Оригента сохранились лишь фрагментарно в Гекзапле Оригена; единственное
издание Гекзаплы Оригена, к сожалению, ни разу не переиздававшееся. См.:
Origenis Hexaplorum quae supersunt. Ed. by F. Field. Oxford, 1867–1875.
8 Septuaginta. Stuttgart: Deutshe Bibelgesellschaft, 1979. Vol. II. Р. 144.
9 Псалтирь богослужебная. Почаев: Свято-Успенская Почаевская лавра, 2007.
С. 115.
10 Книги Ветхого завета в переводе П.А. юнгерова. Учительные книги. М., 2012.
С. 243.
11 Псалтирь пророка и царя Давида с параллельным переводом на русский язык.
Пер. на русский язык Е.Н. Бируковой, И.И. Бирукова; ком. Т.А. Миллер. М.: ПСТГУ,
2007. С. 107.
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ХРИСТИАНСКОЕ ОСМЫСлЕНИЕ ПОНЯТИЯ
«ИНДИВИДУАЦИЯ»
Представлен критический анализ понятия «индивидуация», введенного в научный
оборот Карлом Густавом юнгом, в психологической системе которого оно занимает
центральное место. Анализ основан на христианской антропологии и христианском
понимании проблемы самопознания и самостановления*.
Ключевые слова: антропология, христианская философия, самопознание, К.Г. юнг,
психология, индивидуация.
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TCHRISTIAN COMPREHENSION
OF THE CONCEPT OF INDIVIDUATION
The article provides a critical analysis of the individuation concept introduced into scientific circulation by Carl Gustav Jung. This concept takes up the central role in his psychological system. The analysis is carried out according to the principles of Christian anthropology
and Christian understanding of self-knowledge and self-formation.
Keywords: anthropology, Christian philosophy, self-knowledge, C.G. Jung, psychology,
individuation.

* Статья написана весной 2015 г. до защиты магистерской диссертации.
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Мировоззрение современного общества, отошедшего от христианского понимания мироустройства, в попытке доискаться «Истины» создает бесчисленные системы, пытающиеся хоть как-то утолить жажду человеческих душ, интуитивно ищущих вечного Бога.
Отказавшись от знания, дарованного Божественным Откровением,
эти системы строятся на интуитивно ощущаемых полуправдах.
Имея крупицы истины, они приходят к ложным выводам и, не являясь истинными, лишь выглядят достаточно правдиво. Отчасти
в силу этой внешней правдивости, отчасти от того, что подобные
системы удовлетворяют совершенно различным вкусам потребительски настроенного общественного сознания, они воплощаются
в жизнь, пользуются значительной популярностью, становятся массовым явлением и, в конечном счете, моральной нормой, закрепляемой государственными законами.
На глубины человеческого духа ориентируется психологическая
система Карла Густава юнга, создателя одного из направлений глубинной психологии — аналитической психологии, в которой центральное значение имеет понятие «индивидуация». Необходимо отметить, что К.Г. юнг глубоко интересовался явлениями оккультного
характера, так или иначе повлиявшими на выстроенную им психологическую концепцию.
Согласно К.Г. юнгу, каждый индивид находится в постоянном
процессе обретения себя. «Такие понятия, как “целостность”, “полнота психики”, “самостановление” или “становление целостности личности”, — пишет исследователь наследия психоаналитика Герхард
Вер, — имеют в юнгианской психологии основополагающее значение»1.
Они связаны с тем, что в человека заложен некий подлинный,
абсолютно своеобразный образ, который каждый индивид призван реализовать в своей жизни. Сам К.Г. юнг интерпретировал
этот термин так: «Индивидуация означает становление единственного гомогенного бытия, и в той степени, в какой «индивидуальность»
заключает в себе нашу глубочайшую, предельную и ни с чем не сравнимую уникальность, она подразумевает также и становление собственной самости. Поэтому “индивидуацию” можно было бы перевести как “становление личности” или как “самореализацию”» 2. Несоответствие внутреннего образа с тем образом, который мы имеем
в действительности, вызывает в личности внутреннюю противоречивость и разобщенность.
этот процесс самоосуществления, который Герхард Вер довольно точно выразил словами «человек должен стать тем, кем он
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предрасположен быть»3, юнг назвал «индивидуацией». Хотя, по нашему мнению, юнг говорит не только о предрасположенности, но
и о предназначении, которое не всеми осознается и реализуется.
Целью этого процесса является обретение «самости» как некоего
внутреннего идеала, к которому стремится индивид. Согласно
юнгу, «самость» является центральной точкой всей психики, объединяющей ее сознательную (эго) и бессознательную стороны.
И хотя эго, выступающее в качестве субъекта, универсально и индивидуально, оно подвержено изменениям, которые, как подчеркивает юнг, могут быть как патологическими, так и отражающими
развитие и рост. Бессознательная же часть существует «априори»4
и является следствием генетической памяти, взятой индивидом от
предшествующих поколений, которую юнг также именует архетипами, которые, по его словам, объясняют существование «первобытной веры в перерождение»5. В то же время «самость» для юнга
есть образ Бога6, и самопознание с Богопознанием связано напрямую. Мысль эта, внешне вполне схожая с христианской антропологией, однако при внимательном рассмотрении имеет совершенно
иное основание. Хотя и Христос именует человека богом (Ин. 10, 34),
но все же Богом не по существу. Обожение как реализация человеческого назначения есть становление Богом по благодати, по причастности к божественным энергиям, зависимости от Него. В концепции же юнга, самоактуализирующийся человек бога обнаруживает в себе, в собственной своей самости, что, в сущности,
является системой пантеистической.
На пути самоактуализации индивид может прельщаться общественными идеалами, которые имеют большое значение в социальной
среде, но не имеют никакого отношения к его конкретной личности.
«Побуждаемый “тайными соблазнителями” рекламы, средств массовой информации и создаваемой ими тенденции к коллективному
нивелированию, “управляемый извне” человек рискует “потерять
душу”; он уже не обретает себя самого, и это означает, что у него
не происходит индивидуация», — поясняет Герхард Вер7. И даже
если он займет значительное положение в обществе, будет иметь
хороший заработок и уважение, это не принесет ему внутреннего
удовлетворения, он будет чувствовать, что что-то в его жизни не
состоялось.
Именно этот принцип согласования жизни индивида с его предназначением лег в основу психотерапевтического метода швейцар-

ского психолога. Согласно юнгу, из-за несоответствия внешней жизни внутреннему предназначению индивида развиваются различные
психозы, которые, подобно физической боли, свидетельствуют о внутреннем заболевании души. Надо отметить, что сам юнг видел психоз положительным явлением, указывающим на заболевание души,
которое без этого могло быть неявным.
Одним из существенных моментов концепции К.Г. юнга является мысль о взаимодействии индивидуализированного человека
с социальной средой. Индивидуацию юнг строго противопоставляет индивидуализму, который в стремлении выразить свою исключительность теряет подлинную самость: «Индивидуализм означает сознательное подчеркивание, выделение и возвышение предполагаемого своеобразия в противовес коллективным соображениям
и обязательствам»8. Подлинная индивидуация, согласно юнгу, органично взаимодействует с социумом, хотя и не причастна к понятию «коллективного», она прокладывает новую дорогу, устанавливает новые нормы, которые ведут к «развитию общества». Более
того, исполнение человеком своего предназначения — это прямая задача индивида. Очень важным является и понятие нормы,
которую юнг берет за основу, а вместе с ним и практически вся современная светская психология: «Индивидуальное никогда не является нормой. Лишь совокупность индивидуальных путей образует
норму, но одновременно норма, претендующая на абсолютное значение, никуда не годится»9. Отсюда понятно, что нормой являются
наиболее характерные для общества модели поведения, которые
могут и должны изменяться вследствие индивидуирования общества.
Анализ предложенной юнгом системы, исходя из знания, дарованного Божественным Откровением, дает интересные результаты. Первый, и, пожалуй, базовый момент, который не учитывается
юнгом, — это падшее состояние человеческого естества. После
падения Адама грех так глубоко въелся в человеческое естество, что
уже, кажется, составляет с ним одну природу. Не учитывая этого
и взяв падшее человеческое естество за норму бытия, юнг не ушел
от этой искаженной грехом природы и в процессе индивидуации.
Обретший самость индивид не преодолевает грех, но «гармонично»,
если так можно выразиться, уживается с ним. Но в силу того, что
грех является чужеродным для человеческого естества и что наличие его так или иначе будет сказываться на индивидуальности,
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искажая ее, можно утверждать: юнгианская «самость» не подлинна, так как имеет греховную примесь, она — искаженный идеал,
к которому, по юнгу, должен стремиться человек. Из этого следует, что сама цель всех усилий в конечном итоге не приведет человека к обещанному «себе». И обнаруженный в себе бог, не является
безгрешным, хотя в этом случае именно осознание себя богом
будет определяющим в вопросе отношения ко греху. Грехом станет
все то, что не соответствует «самости», какой бы она ни была.
Очевидно, что в процессе индивидуации в средстве, с помощью
которого достигается «самость», выразилась оккультная сторона
воззрений юнга. «Самость» не просто молчаливо заключена в бессознательном, но пытается напомнить человеку о себе. Необходимо услышать ее и правильно понять либо интерпретируя свои сновидения, либо используя разработанные психотехники. Погружая
в сферу бессознательного, юнг приобщает к миру духов, его архетипы приобретают персональный вид и «помогают» в процессе самопознания. Однако еще апостол Иоанн Богослов предостерегал: «…не
всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они» (1 Ин.
4, 1). Аскетический опыт отцов-подвижников свидетельствует, что
вначале, когда сердце не очищено от страстей, человеку предстает
не ангельский, но бесовский духовный мир. Примечательно и то,
что не только сам индивид обретает себя искаженного, открываясь
влиянию этого духовного мира; человек призывается изменить и общественную норму согласно тому, как он был научен. Притом всякое изменение, вносимое индивидуирующимся человеком, считается благим, и его следует принимать. Такая психологическая установка органично согласуется с популярной сегодня концепцией
толерантности, насаждающей терпимость к вещам неприемлемым.
это аргументируется тем, что все — обычные люди, просто с другими интересами и вкусами, и с такими «особенностями» требуется
считаться. это хорошо видно в нынешней общественной жизни,
и современный мир развивается именно по этому принципу.
Несмотря на то, что согласиться с представленной юнгом концепцией в силу христианских убеждений мы никак не можем, все
же остается вопрос, возможно ли наполнение термина «индивидуация» христианским смыслом. Действительно, мы можем говорить
о призвании каждого человека к блаженной жизни вместе с Богом,
которое также не все реализуют в своей жизни. Стремясь воплотить это призвание, христианин исполняет божественные запове-

ди, участвует в таинствах, приобщающих его к божественной благодати, очищается от грехов, преображается естеством. Сам процесс
очищения от страстей в то же время является и процессом самопознания, так как, сознавая, что в нем является грехом, часто скрывающимся за личиной естества, освобождаясь от греха, человек
раскрывает заложенный в него божественный образ, уподобляется
Творцу, обретает себя. И, вопреки утверждению последователей юнга, что «норма, претендующая на абсолютное значение, ниуда не годится»10, мы уверены, что только в Церкви всякий человек
может подлинно обрести себя, хотя это и не сразу очевидно.
Если смотреть на членов Церкви внешне, может сложиться впечатление, что все они достаточно схожи, так как схожи внешние
проявления христианской жизни. Отчасти это верно, и внешняя
обрядовая сторона церковной жизни действительно может для некоторых ее членов становится самоцелью, за которой не чувствуется жизни. Но мысль о том, что Церковь закрепощает человеческую индивидуальность, абсолютно не верна. Церковь лишь указывает путь к самому себе, обращая внимание на то, что многое из
того, что человек может считать своеобразием — грех, недостойный
человека. Согласовав свою жизнь с божественными заповедями, человек не теряет своего своеобразия, но обретает себя подлинного.
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Священник Иоанн Федоринов
ПРИНЦИПЫ ПлОДОТВОРНОГО ПОКАЯНИЯ
Опираясь на текст Священного Писания, автор указывает различие понятий «покаяние» и «исповедь». Приводятся примеры, как понимали истинное покаяние известные
подвижники. Рассматриваются основные принципы плодотворного покаяния и анализируются его этапы. Автор акцентирует внимание на важности учета духовно-психологических факторов в деле практического душепопечения, что в сочетании с иными описанными действиями и при содействии благодати Святого Духа приведет к избавлению
от греха.
Ключевые слова: опыт покаяния, исправление, психологические и духовные упражнения и техники, истинное покаяние.

Priest Ioann Fedorinov
PRINCIPLES OF FRUITFUL REPENTANCE
The author points out the distinction between "repentance" and "confession" using the the
text of Holy Scripture as a basis. There given examples of how the well-known ascetics perceived genuine repentance. The main principles and steps of fruitful repentance come under
analysis in the article. The author also pays attention to the significance of taking into consideration psycho-spiritual factors in the matter of practical Care for the Soul that will lead
to deliverance from the sin, if coupled with the other discussed actions and the help of the
Holy Spirit.
Key words: experience of repentance, correction, psychological and spiritual exercises and
techniques.

256

Вопросы практического избавления от страстей всегда были
приоритетом православной аскетической святоотеческой психологии, в связи с чем исследование ее методологии борьбы со страстями и, в частности, со страстью осуждения ближнего, предписанной христианам еще Самим Господом Иисусом Христом
(Мф. 7, 1–2; лк. 6, 37; Ин. 7, 24), является весьма актуальным. Как
в Ветхом, так и в Новом заветах можно найти повеления Бога
относительно исправления греховной жизни людей: «Оставь греховную жизнь и исправь руки твои, и от всякого греха очисти сердце» (Сир. 38, 10); «Посему Я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог; покайтесь и обратитесь
от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух; и зачем вам умирать, дом Израилев?» (Иез. 18, 30–31); «И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все
уставы Мои и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет.
Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему: в правде своей, которую будет делать, он жив будет» (Иез. 18, 21–22).
Если в Ветхом завете необходимость покаяния обусловлена вопросом жизни и смерти, то в Новом завете очищение сердца представляется еще и как непременное условие боговидения: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5, 8).
Святые всегда уделяли большое внимание исправлению, покаянию, и об избавлении от греховных навыков были написаны фундаментальные поучения такими известными подвижниками, как
прп. Иоанн лествичник, авва Дорофей, Макарий Великий, Евагрий Понтийский. У каждой духовной школы, у каждого монастыря, у каждого святого был свой уникальный жизненный путь, свои
правила и устав.
Осознавая необходимость выполнения поставленной Богом задачи, сегодня многие из христиан по причине отсутствия каких-либо
существенных результатов в области собственного исправления
теряют мотивацию углубленно заниматься изучением данных вопросов и исправлением своей жизни, ограничиваясь лишь формальным перечислением грехов на исповеди. Отсутствие положительной
динамики, стагнация, а порой и духовный регресс, по сравнению
с начальным этапом воцерковления, не добавляют уверенности
в том, что предпринимаемые действия являются верными. Ставятся под сомнение методы противодействия различным грехам,
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начинаются всевозможные уступки, послабления и, как следствие,
охлаждение к духовной жизни, отдаление от Церкви — института,
на который возлагались большие надежды, связанные с духовным
самосовершенствованием.
Следует сказать, что данное внутреннее состояние верующих людей вполне обоснованно и логично, так как неразумно ходить к стоматологу десять-двадцать лет жизни и жаловаться ему на боль в одном и том же зубе. Очевидно, что нужно уходить от подобного
неэффективного и безрезультатного лечения. Вполне логичны и оправданы ожидания успешного завершения лечения с последующим переходом к лечению иных заболеваний. Одной из основных причин неэффективности покаяния в современной практике,
наряду с прочими, является порой неверное отождествление понятий покаяния и исповеди, когда кающийся человек, рассчитывая
на таинственное действие благодати после таинства исповеди, ожидает чудесных перемен в своей душе с полным ее изменением.
Подобные суждения кардинально отличаются от библейских мыслей, где, наоборот, говорится о том, чтобы сам человек покаялся,
принес плоды покаяния, исправил свою жизнь. Помочь пастырю
научиться «взращивать» плоды покаяния у пасомых и призвана данная статья.
любое действие в мире совершается по определенному алгоритму, где последовательность действий, очередность и прочие факторы как раз и определяют завершенное действие с определенным
результатом. При истинном покаянии человек, применяя собственную волю к раскаянию и исправлению, получает прощение грехов и врачевание от Господа по Его Великому милосердию. Механизмы действия благодати на человека нам неведомы и сокрыты
Божественной тайной, однако последовательность действий человека при истинном покаянии вполне поддается анализу и определению. Многие святые угодники наряду с непрославленными пока
еще в лике святых подвижниками пытались описать эти слагаемые
истинного покаяния.
По мысли прп. Макария Великого, «покаяние тогда только истинно, когда человек, восчувствуя грехи свои, коими прогневал
Создателя своего, оставляет греховное действо, сожалеет об оных
и раскаивается, и удостаивается прощения благодатию Христовою
через разрешение священнослужителя Церкви. А когда не оставляет, хоть и кается, то сие не есть покаяние, а даже и опасное, чрезмерное и безрассудное упование на благость Божию, которое так

же, как и отчаяние, в равной мере судится пред Богом. <…> Истинное покаяние, следовательно, состоит из нескольких тесно связанных сторон, каждая из которых обязательна: (1) восчувствование
своих грехов, (2) оставление греховного действия, (3) сожаление
и раскаяние и (4) исповедь и разрешение священнослужителя, через которое человек получает прощение Христовой благодатью»1.
Святитель Тихон задонский так определил признаки истинного
покаяния: «По желанию твоему отвечаю и знаки истинного покаяния описываю, которые примечаются из Священного Писания...
1. Изменение сердца к лучшему и исправление греховной жизни. Ибо истинно кающийся как от прежних отстает грехов и ненавидит их, и гнушается ими, так и от других бережется.
2. Плоть распинает со страстями и похотями (Гал. 5, 24), то есть
славу, честь, плотоугодие мира сего за ничто имеет. Страсти свои:
гнев, злопамятство, похоть, ненависть, зависть, сребролюбие и прочее — усмиряет и укрощает.
3. Пищу, питье, одежду и прочие вещи и средства для поддержания жизни ради нужды употребляет, а не ради угождения плоти...
4. Поминая прежнее свое беззаконное житие, ужасается Божия
суда…
5. Рассуждая о величестве Божием и своей подлости, ругает себя,
гневается сам на себя, укоряет самого себя, печалится и сокрушается сердцем, а часто и плачет, и рыдает, и желает, чтобы того не
было, что грешил, но уже, что было, того не возвратить…
6. Истинно кающийся сам себя уничижает как пред Богом, так
и пред людьми, рассуждая, что в себе ничего не находит, кроме грехов, растления и немощи…
7. Рассуждая о своем недостоинстве, признает себя недостойным
пищи, питья, одежды, света и прочих благ, от Бога людям данных,
ибо Подателя и Источника благ прогневлял и раздражал...
8. Прошедшее время, как во грехах и беззакониях прожитое, оплакивает и желал бы возвратить его, но, что уже прошло, того не
возвратить.
9. Обиду всякую, нанесенную себе, прощает и, видя ближнего
согрешающим, не осуждает, но соболезнует ему, поминая, что и сам
в таком же бедствии был.
10. Ум и сердце свое от времени и мирских вещей отвращает и обращает к вечности и блаженной, и неблагополучной, и усердно старается и молится, чтобы блаженную получить, а от неблагополучной избавиться»2.
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Суммируя эти и многие другие высказывания святых подвижников, можно заключить, что для истинного покаяния необходимы:
1) исповедь, как свидетельство раскаяния кающегося, т.е. осознания им неправильности своих прежних поступков; так, очищение
прокаженных Господом Иисусом Христом (а проказа на Ближнем
Востоке в библейские времена считалась признаком нераскаянного греха) сопровождалось рекомендацией: «Пойдите, покажитесь
священникам. И когда они шли, очистились» (лк.17,14);
2) искупление своего проступка, понимаемое как исправление
действием уже поселившегося в человеке ритуала неверных поступков — страсти, определяемой прп. Максимом Исповедником
как «идол греховный» — «незаживающая рана и причина нового
греха»3;
3) исправление своего устроения, выражаемое в перемене поведения, а в конечном итоге — в исцелении кающегося от господствовавшей в нем страсти4.

ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν οὐ θέλω ὕστερον δὲ μεταμεληθεὶς ἀπῆλθεν
(«Но он сказал в ответ: не хочу; а после, раскаявшись, пошел»)
(Мф. 21, 29).
Глагол «шув» и соответствующая ему глагольная форма древнегреческого языка «метаноэо» (μετανοέω) относятся уже больше к исправлению.
Свт. Иоанн златоуст, цитируя апостольские слова святого Петра,
обозначает горизонты, куда должно простираться истинное, плодотворное покаяние. Он указывает на одну из важных характеристик — полное очищение от греха, результатом которого является

его неповторение: «Покаяние же состоит в том, чтобы уже не делать впредь того же, а кто принимается за прежние дела, тот “уподобится псу, возвращающемуся на свою блевотину” (2 Пет. 2, 22),
и тому, который, по пословице, бьет шерсть над огнем и черпает
воду решетом. Итак, надобно и делом, и мыслью отставать от поползновений греховных, а, отстав, прилагать к ранам противоположные грехам врачевства»6. Исходя из данного тезиса, вполне
логично задать вопрос о средствах к достижению плодотворного
покаяния.
Первым шагом здесь логично считать осознание греховного поступка, что вызывается стыдом и, в конечном счете, приводит к словесному выражению покаянного чувства внутри человека, а в последующем, возможно, и к иным искупительным действиям. По мысли
прп. Ефрема Сирина, «начало покаянию полагается на словах, потому что словесное исповедание есть предначатие покаяния. Потому
и мытарю дается предначатие спасения; несовершенно освободил
его Господь от долга, потому что несовершенное еще принес он покаяние»7.
Известный старец первой волны русской эмиграции архимандрит Сергий (Шевич), почивший в 1987 г. в Ванве, заметил, что мы
каемся трижды, совершив какой-либо грех: сразу по осознании греха, в конце дня, на исповеди8. Раскаиваясь и открывая свои грехи
на исповеди, христианин делает первый шаг на пути к исправлению, шаг самый важный, и именно благодаря ему возникают все
последующие этапы исправления. В душе появится место и сожалению, и желанию исправить ситуацию; вполне может возникнуть мотивация для искупления греха и твердое желание «впредь
не грешить».
Однако успокоить свою душу только признанием греха мало. Нужно его искупить, предотвратить его повтор и проконтролировать,
чтобы грех не стал привычкой, а затем страстью. Пример несовершенного покаяния являет нам апостол Иуда Искариот, предавший
Христа. Он впоследствии раскаялся перед священниками в храме
и вернул деньги, однако ни искупления, ни изменения (покаяния)
в нем не произошло: «Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он
осужден, и, раскаявшись, возвратил тридцать сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того? смотри сам. И бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился» (Мф. 27, 3–5).
Данный пример наглядно отражает необходимость истинного покая-
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Исповедь
При обращении к текстам Ветхого завета мы можем найти как
минимум два глагола, выражающих покаянные чувства: «нахам»
( )נחמи «шув» ( )שוב5. Осознание своей греховности, сожаление о содеянном, искреннее сокрушение выражается в Священном тексте
глаголом «нахам», например, в книге Иова:

(«Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя;
поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле») (Иов. 42,5-6).
В Новом завете еврейскому глаголу «нахам» соответствует древнегреческий глагол «μεταμέλομαι» («метамеломай»), употребленный,
например, в 21-й главе Евангелия от Матфея:
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ния, пример которого показал апостол Петр, засвидетельствовавший свою любовь ко Христу путем искупления ценой лишений,
трудов и даже собственной жизни.
Искупление
Желание исправить ситуацию — это уже начало искупления. Какое-либо противоправное действие всегда влечет за собой искупительный момент. Например, административные правонарушения влекут за собой наложение штрафных санкций, а за исповеданный грех на исповеди от духовника предполагается наложение
епитимьи. Преподобный старец Амвросий Оптинский так говорил об этом: «Притом должно знать, что грехи прощаются не одним исповеданием оных, но потребно и удовлетворение. Разбойнику
на кресте Сам Господь сказал: "Ныне же будешь со Мною в раю"
(Лк. 23, 43). Но и после сего обетования разбойник не тотчас и не
без труда перешел в райское наслаждение, а сперва должен был претерпеть перебитие голеней. Так и мы, хотя прежние грехи нам при
Таинстве исповеди и при принятии монашеского образа и прощены,
но Божию епитимию за них должны понести, т.е. потерпеть болезни и скорби, и неудобства, и все, что Господь посылает нам к очищению наших грехов»9.
Об искупительных действиях очень подробно рассказано в одной из первых книг Ветхого завета — Исходе, где говорится о том,
что даже за непреднамеренное правонарушение полагалось то или
иное искупление-компенсирование: «Если кто раба своего ударит
в глаз, или служанку свою в глаз, и повредит его, пусть отпустит
их на волю за глаз». (Исх. 21, 26–27). В книге пророка Ионы есть яркий пример искупительных и умилостивительных действий: «Это
слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, и снял
с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле,
и повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его: “чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели,
не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает,
может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев Свой, и мы не погибнем”…» (Иона 3, 6–9).
В Евангельских текстах, помимо раскаявшегося апостола Петра,
имеется еще один уникальный пример покаявшегося грешника. закхей, сборщик податей, покаявшись, пообещал Господу не просто
компенсацию в размере, установленном законом, но выразил реши-

мость возместить ущерб пострадавшим от его неправильных действий: «Господи! половину имения моего я отдам нищим, и, если кого
чем обидел, воздам вчетверо» (лк. 19, 8). В этом послании — крике
раскаявшейся души закхея — имеется несколько адресатов. Во-первых, это Сам Бог, перед которым согрешил мытарь, делая противоречащие закону поступки. В качестве искупления вины перед
Богом закхей обязуется отдать половину своего имения нищим,
так как делающий милость ближним делает милость Самому Богу
(Мк. 19, 12–27). Вторая часть обращена к тем, кого закхей обидел,
и сумма компенсации была увеличена им в 4 раза. Данный евангельский пример служит не только образцом для истинного искупления, но и помогает сформулировать задачи для его реализации:
1) определить объект, которому следует компенсировать его потери, утраты после нанесения ущерба;
2) определить соответствующий способ искупления.
Для удобства и оперативности подбора искупительных мер была
принята классификация, предлагаемая многими авторами (например, священником Михаилом Шполянским10):
1) грехи против Бога;
2) грехи против ближних;
3) грехи против самого себя.
Грехи против Бога связаны, как правило, с жертвами, молитвенными правилами и милостыней: «...алкал Я, и вы дали Мне есть;
жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня;
был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице
был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 25, 35–36).
Искупления согрешений против ближних должны совершаться
с пользой именно для них самих. Если это воровство, жульничество, мошенничество, то, согласно евангельскому закхею, следует
умножить приобретенную сумму на 4. Если это оскорбление, требуется принести извинение (видимое покаяние) и поднять человеку его упавшее настроение хотя бы небольшим подарком, угощением, знаком внимания.
Если грех был совершен против самого себя, то искупление вполне уместно реализовать посредством, например, лишения себя телесных и душевных благ или выполнения каких-либо упражнений.
Например, за невоздержание в пище логично совершить некоторое количество земных поклонов. Последствия объедения или
чревоугодия иногда очень хорошо отображаются на массе тела, и те,
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кто ее контролирует, прекрасно знают, что за лишний кусочек
торта предстоит пробежать не один километр. Если удовольствие
получала больше душа, например, при посещении развлекательного концерта в постный день, то логично компенсировать потраченное на развлечения время душеполезным чтением, изучением
молитв и другим богоугодным времяпрепровождением11.
Последняя задача — исправление греховных навыков и, согласно
святым отцам, замена страстей добродетелями.

приема психоактивного вещества, либо снижении его дозы после
неоднократного, обычно длительного и/или в высоких дозах употребления»13. Только после этого больного на неопределенный период (около 9 месяцев) определяют в специальную группу, где
наркозависимый учится жить без наркотиков, заменяя один образ
жизни другим. В частности, в Душепопечительском Православном
Центре во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского (Москва, ул. Новороссийская, д. 12а, а ранее располагавшегося в храме
Воскресения Словущего на Крутицком подворье г. Москвы), руководителем которого является игумен Анатолий (Берестов), таким специальным местом, где проходят реабилитацию, является
отдельный закрытый корпус в г. Дедовске Московской области. На
третьем этапе исправления человек начинает самостоятельную
жизнь в социуме, но ежедневно находится в общении с психологами, духовниками.
Такой долгий путь исправления может быть и у людей, страдающих алкоголизмом, табакокурением, булимией и иными страстями, связанными не только с душой, но и с телом. Принцип работы
данного Душепопечительского Православного Центра базируется
на синтезе психологической и духовной помощи и, по словам
специалистов, «...позволяет добиваться значительных результатов.
Подход к реабилитации и лечению наркомании, алкоголизма, игромании осуществляется на основе православно-ориентированных
программ, выработанных в процессе работы самого Центра и базирующихся на святоотеческом миропонимании и многовековом опыте Церкви»14.
В заключение можно отметить, что сегодня есть запрос к исследователям в области православной психологии и теологии на предмет более детального изучения творений святых отцов для формирования целостных методик по борьбе со страстями на основе
полученных знаний. В книге сербского православного психолога
Владеты Еротич «Христианство и психологические проблемы человека» говорится: «Психотерапия, а вместе с ней психология
и психиатрия с одной стороны, и теология, то есть религия — с другой должны помогать друг другу в соответствии со словами одного из современных швейцарских теологов, о том, что теология должна стать более человечной, а психология более глубокой»15.

Исправление
Исправление — один из сложнейших этапов, без которого покаяние немыслимо. Иногда понятия исправления и покаяния отождествляются, и в словарях представлены как синонимы. это вполне обоснованно, учитывая значение греческой глагольной формы
«метаноэо» (μετανοέω) — раскаиваться, разворачиваться, изменять
свой образ мыслей в восприятии фактов и явлений. Все эти значения также соответствуют в древнееврейском языке глаголу «шув»
( )שוב12. Например, в книге пророка Иезекииля:

(«И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал,
и будет соблюдать все уставы Мои и поступать законно и праведно,
жив будет, не умрет») (Иез. 18, 21).
занимаясь исправлением греховных навыков, необходимо учитывать ряд различных факторов, среди которых:
• факторы психологического характера, связанные с особенностями личности, где учитываются психические процессы, состояния,
акцентуации характеров,
• физиологические моменты, когда грех связан с реализацией
инстинктов или жизненно важных потребностей.
Исправление грехов, связанных с телесными потребностями (объедением, блудом, плотским невоздержанием, курением, алкоголизмом, наркоманией), как правило, проходит гораздо медленнее,
и процесс исцеления от греха осложняется влиянием зависимостей организма. Например, при избавлении от наркотической зависимости человеку изначально необходимо помочь преодолеть именно физический фактор — абстинентный синдром, т.е. временное
значительное ухудшение самочувствия «при полном прекращении
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ФОРМИРОВАНИЕ УчЕНИЯ О чИСТИлИЩЕ
В КАТОлИЦИзМЕ:
ОТ ОБЩИХ ПРЕДСТАВлЕНИй К ДОГМАТУ
Представлено учение Римской Церкви о чистилище в его развитии: от общих представлений до доктринального закрепления на Ферраро-Флорентийском соборе. Прослежены основные предпосылки и условия формирования учения. Вопрос об его истинности в данной статье не ставится.
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Deacon Ilia Bulala
DEVELOPMENT OF THE TEACHING ABOUT «PURGATORY»
IN CATHOLICISM,
FROM GENERAL CONCEPT TO DOGMA
The article deals with the teaching of the Roman Catholic Church about purgatory in its
development: from general conception to doctrinal confirmation at the Council of FerraraFlorence. The main prerequisites and conditions of the teaching's formation are considered.
The article doesn't call into question the issue of its being true or false.
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Говоря о формировании западного учения о чистилище, важно
понимать, что такое явление не могло возникнуть на пустом месте. Безусловно, оно обретает вероучительную форму в период расцвета средневекового запада во второй половине XII в. и приобретает завершенную форму в XIII в., но сам генезис имеет многовековую протяженность. Французский историк средневековья
Жак ле Гофф в своем труде «Рождение чистилища» отмечает,
что «возникновение и столетнее формирование верования в чистилище предполагало и повлекло за собой существенную модификацию пространственно-временных рамок христианского представления, ибо ментальные структуры пространства и времени
образуют основу образа мысли и жизни всякого общества»1. Очевидно, что рождение такого верования связано с глубокими переменами в том обществе, где оно заявило о себе. Строгий контроль, который установила над ним Церковь, доходивший даже до
разделения власти над потусторонним миром между нею и Богом,
доказывает великий смысл того, что произошло.
Следует отметить, что само понятие чистилища приобретает
пространственную характеристику также в средние века. Как отмечает тот же ле Гофф, хотя мы и встречаем у отцов Церкви
(таких как блаженный Августин, святитель Амвросий, блаженный Иероним) мнения, что души некоторых грешников могли
бы быть спасены между периодом индивидуальной смерти и Вторым пришествием, тем не менее у них нет точной локализации
душ умерших и тем более их испытаний2.
Понятие «чистилище» на латинском языке обозначается словом «purgatorium», но важно заметить, что вплоть до XII в. такого
существительного не было. Примечательно, что появление слова
«purgatorium», выражающего осознание чистилища как места, —
что, собственно говоря, является актом рождения чистилища, —
осталось без внимания историков и, прежде всего, историков
теологии и духовности. Суть верования заключается в том, что
чистилище — это промежуточный загробный мир, где некоторые
из умерших терпят определенные страдания, которые могут сократиться за счет духовной помощи живых 3.
Из всех апокалипсических текстов наибольшее влияние на литературу средних веков вообще и на учение о чистилище в частности оказало так называемое «Откровение Павла». этот апокрифический текст, приписываемый апостолу Павлу, датируется
III в. На латинском языке данный источник существует в восьми

редакциях, наиболее древняя из них относится к VI в. Кроме
этого, краткие редакции были выполнены в IX в., из них так называемая четвертая редакция является той, перевод которой был
осуществлен на народный язык. Для нашей темы важна пятая
краткая редакция, так как, по исследованию ле Гоффа, именно
в ней «впервые упоминается различие между адом верхним и адом
нижним, введенное святым Августином и воспринятое Григорием
Великим. Именно оно между VI и ХII вв. стало основой локализации пространства выше ада, которое в конце ХII в. превратится
в чистилище»4.
Определенное влияние на локализацию потустороннего мира
оказала и еврейская религиозная мысль. Большинство текстов
(Мишна, Талмуд), которые так или иначе касаются данной темы,
прямо определяют «географию» размещения души: эдем, геенна
либо промежуточное место шеол. Подобная трехчастная концепция, безусловно, определяет тенденцию создания промежуточного состояния временно осужденных.
Нельзя обойти стороной Священное Писание. Теоретики темы
чистилища Франсиско Саурес (1548–1617) и Роберто Беллармин
(1542–1621) ссылаются на несколько библейских текстов, но важную роль в рождении представления о чистилище сыграл только
один текст Ветхого завета из второй книги Маккавейской о том,
что Иуда повелевает принести жертву за умерших воинов (2 Мак.
12, 41–46). этот текст стал базовым для подтверждения двух
фундаментальных элементов будущего чистилища: возможность
искупления грехов после смерти и эффективность молитв за умерших. Учитывая, что христианство — это Новый Израиль, латинские представители, а в их лице вся Католическая Церковь не могли не апеллировать к Новому завету. Для западных теологов особую роль сыграли три текста.
Во-первых, текст из Евангелия от Матфея: «Посему говорю вам:
всякий грех и хула простятся человекам; а хула на Духа не простится человекам. Если кто скажет на Сына человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему
ни в сем веке, ни в будущем» (Мф. 12, 31–32). Отсюда выводилась мысль о возможности искупления грехов в ином мире. Другое важное место — известная притча о богаче и лазаре (лк. 16,
19–26). здесь акцентировалось внимание на понятии лоно Авраамово, что и стало первым воплощением идеи чистилища. Третий
текст размещается в Первом послании апостола Павла к Коринф-
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ской Церкви: «Ибо никто не может положить другого основания,
кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на
этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева,
сена, соломы, — каждого дело обнаружится; ибо день покажет,
потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого,
каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем,
сам спасется, но так, как бы из огня» (1 Кор. 3, 11–15). Именно
этот непростой текст вызвал больше всего комментариев и обсуждений и стал базовым в генезисе чистилища, в частности, словосочетание «как бы из огня», в котором обнаруживается роль
огня. По исследованию ле Гоффа, прежде, чем чистилище стало
пониматься как место, оно воспринималось как трудно локализуемый огонь; именно в огне концентрированно содержалось
учение, из которого «родилось» чистилище5.
Следует отметить литургико-практический аспект, который также явился основанием для воплощения чистилища: это заупокойные молитвы и поминания умерших, которые в христианской
практике имеют раннее происхождение и для античности были
новацией. Справедливо заметил французский ученый S. Reinaсh:
«païens priaient morts, tandis que les сhrétiens prient pour les morts»6
(язычники молились мертвым, тогда как христиане молятся за
мертвых). Данный исторический факт в дальнейшем будет использоваться как доказательство древности христианского представления о возможности молитвенной помощи мертвым и о чистилище. Но на самом деле это неверно, потому что до начала VI в.
молитвы и милости за умерших касались, главным образом, райского блаженства; лишь в VI в. появляются надписи об искуплении душ покойных. ле Гофф повествует «о галло-римлянке из Бриора, в эпитафии которой встречается выражение: pro redemptionem animae suae» (для погашения своей души). По мнению ученого, это «есть основа для формирования почвы, на которой позднее разовьется верование в чистилище, чтобы живые заботились
о судьбе своих мертвых, чтобы по ту сторону могилы они сохраняли с ними связь, которая строилась бы не на взывании к покровительству со стороны покойных, а на действенности молитв, совершенных за них»7.
«Истинным отцом чистилища» называет ле Гофф блаженного
Августина. Важно остановиться на роли блаженного Августина
в развитии учения о чистилище, причем три определения стано-

вятся главными из тех, что утвердились в средние века: purgatorius (чистилищный), temporarius (временный) и transitorius (преходящий). Блаженный Августин прямо говорит о действенности
заступничества за умерших. В сочинении «Исповедь» есть
молитва, произнесенная после смерти его матери Моники: «И пусть
молитвами многих исполнится последняя просьба ее, через исповедь мою, а не только через одни мои молитвы»8. Святой Августин молит Бога, чтобы Он простил матери все грехи, совершенные на земле, и надеется на исполнение просимого. Получается,
что решение отправлять душу умершего в рай или ад зависит не
только от Господа, но и от живых родственников, которые могут
ходатайствовать за покойных.
В сочинениях блаженного Августина есть и более прямое указание на понятие чистилища. В комментарии к 37 псалму он молит
Бога, чтобы Тот управил его жизнь так, чтобы ему не пришлось
в том мире терпеть исправительного огня (ignis emendatorius).
В трактате «О граде Божьем» (426–427 гг.) еще более четко выделяется мысль о действенности молитв за умерших, но уже с определенной поправкой: молитвы помогают только тем, чья жизнь
была не очень праведной, но и не очень грешной9. Такого рода замечания эволюционируют и ложатся в основу понятия чистилища.
С VII по XII вв. прообраз чистилища не эволюционировал, но
это не значит, что об «огне» не говорили. В жанре видений и путешествий в загробный мир, в литургической сфере фиксируется
существование пространства для очистительного огня, а связи
между живыми и мертвыми становятся более тесными10. В этот
период эсхатологическое сознание западного христианства насыщается или истощается, при этом воображаемое потустороннее
структурируется, появляются богословские и моральные типологии грехов. это не могло не иметь преломления в юридическом
сознании латинских теологов.
Ко времени, когда было дано официальное определение чистилища, относится документ, принятый на синоде в Аррасе (1025 г.),
на котором епископ Герард де Камбре примирил с Церковью еретиков, отрицавших действенность молитв за усопших. Епископ
навязал следующее определение: «Воистину, дабы никто не думал, что покаяние полезно только живым и бесполезно умершим,
много покойных было вызволено из мук любовью близких им
живых, согласно свидетельству Писания, посредством приношения жертвы заступнику (мессы) или подаяниями, или принятием
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живым покаяния за умершего друга, если смерть, опережая больного, не позволила ему исполнить его и если живой друг об этом
умоляет»11. И хотя особой новизны в этом нет, но именно этот
текст составит базу, на которой в XII в. будет разработана концепция чистилища в полемике с ее оппонентами.
Немаловажное значение в развитии представления о чистилище имела и сама литургия. Казалось бы, в ней нет или почти нет
намеков на отпущение грехов после смерти, тем не менее, рвение
живых молиться за умерших поддерживало идею чистилища. На
погребальных эпитафиях запечатлелись заботы живых за почивших родственников; подобная забота прослеживалась и на заупокойных литургиях, когда молящиеся в лице священника испрашивали покойным если не Царство Небесное, то, по крайней мере,
спокойное место ожидания будущей жизни. этому месту соответствовало понятие «refrigerium» (охлаждение).
Следует отметить, что сама эпоха XII столетия характерна изменениями в социальном отношении: окончательно исчезло рабство, образуется так называемая сеньориальная система, которая
организует двойную иерархию, двойное подчинение12; это — век
крестовых походов. Именно в этом веке появляется схоластический подход, что внедряется и в религиозные структуры. В христианстве происходит духовное и интеллектуальное возрождение,
монашеское обновление. Кроме этого, данное столетие характерно созданием литературных произведений, в т.ч. апокрифов.
Судя по документам клириков и церковных структур, отношение к умершим было двояким: есть избранные и есть проклятые.
Промежуток между смертью и воскресением не был концептуально определен. Градация людей по поступкам имплицитно рождала и соответствующее распределение мест в загробном мире;
находились такие (их было большинство), которым определялось
промежуточное состояние. Ирландец Гонорий Августодунский,
ученик Иоанна Скота эриугены, в труде «Eluсidarium» (нечто подобное катехизису) говорит об огне чистилища13. В монашеской
среде рефлексия об очищении от грехов возникала только как комментарий к Первому посланию апостола Павла к коринфянам.
В XII в. многие католические теологи использовали понятие
чистилища. Большое значение в истории развития этого понятия
сыграли четыре великих клирика западной Церкви XII в.: Гуго
Сен-Викторский, Грациан, Бернард Клервосский, Петр ломбардский; их работы были завершающим актом многовековой тради-

ции и в то же время отправной точкой последующего развития.
У них мы находим систематическое изложение конца света, очистительных кар, локализацию праведников и грешников, их градацию14. Можно заключить, что к XII в. огонь не только напоминал о месте, но и пространственно воплощал очищение.
Прямое указание на чистилище дает Петр Пожиратель, ученик
Петра ломбардского. Он был назначен ректором Парижского
Университета, преподавал в школе Нотр-Дам-де-Пари. В трактате «О таинствах» он прямо говорит, что очищение избранных
осуществляется в очистительном огне (ignis purgatorio). Другим
теологом, который прямо говорил о чистилище, был Одон из Урскана. Он являлся магистром той же школы Нотр-Дам. После него
остались сочинения в вопросной форме, которые издали его ученики. В одном из сборников есть тема «Душа в чистилище», само
название которой не требует объяснений. Еще один магистр парижской школы Петр Певчий в труде «Сумма о таинствах и советах души» говорит о чистилище в контексте покаяния, размышляя
о вениальных (несмертных) грехах. Довольно часто использовал
понятие чистилища со значением конкретного места знаменитый
парижский профессор Симон из Турне в своих «Диспутах»15.
По мнению ле Гоффа, само слово «чистилище» было разработано двумя центрами — Парижским и Ситским (находился в монастыре ордена цистерцианцев): «Я собрал максимально возможное количество документов из разных частей христианского мира,
особо рассмотрел труды, исходящие из главных центров интеллектуальной и культурной активности на стыке XII–XIII вв. Так
что мне представляется возможным со всей основательностью утверждать, что верование и само слово «чистилище» было выработано и введено в оборот двумя центрами. Первым, и наиболее
деятельным, был Парижский интеллектуальный центр, в частности, кафедральная школа, школа капитула Нотр-Дам <…> Второй
породившей чистилище средой было, в сущности, Сито (монастырь) <…> Все остальное, несомненно, сделали связи с городскими интеллектуальными кругами»16.
Ряд авторов, внесших вклад в формирование представления
о чистилище, были представителями антиеретической борьбы
западной Церкви: понятие рождалось как не только позитивная
тенденция, но и негативная, направленная против тех, кто в это
не верил. Триумф учения о чистилище относится к XIII столетию. это был век упорядоченности, и христианство тоже подпа-
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ло под эту «стихию», оно становилось все более регулярным. Важную роль сыграла схоластика; подобный подход стал причиной
локализации чистилища, изучения субстрата огня, типов грехов,
очищающихся через него и пр.; происходило логическое осмысление нематериального.
Окончательный штрих в догматическом определении чистилища сыграла полемика с Восточной Церковью. Первым шагом было
папское определение, связанное с тем, что 6 марта 1254 г. папа
Иннокентий IV отправил своему легату на Кипре, кардиналу эвде
из Шатору, официальное послание (sub сatholiсae) со ссылкой на
то, что у католиков с греками много общего; не затрагивая вопрос
об очистительном огне, папа требовал подписаться под определением чистилища. Он писал: «Поскольку Истина утверждает в Евангелии, что если кто изрекает хулу на Духа Святого, не простится
ему такой гpex ни в сем мире, ни в ином: тем самым нам дано
понять, что некоторые прегрешения прощаются в настоящее время, другие — в иной жизни; поскольку апостол изрек, что дело
каждого, каково бы оно ни было, будет испытано огнем, и что, если
оно сгорит, то строитель потерпит урон, но сам спасется как бы
через огонь; поскольку сами греки говорят, веруют и воистину
непоколебимо исповедуют, что души тех, кто умер, получив покаяние и не имея времени исполнить его, или кто умер без смертного греха, но повинных в (грехах) вениальных или в мелких
прегрешениях, очищаются посмертно и могут быть поддержаны
заступничеством Церкви, то мы, учитывая, что греки утверждают,
что не находят у своих учителей никакого подлинного и верного
имени, указующего место такой чистки, а также то, что, с другой
стороны, согласно традициям и авторитетам святых отцов, оное
имя суть “чистилище”, мы желаем, чтобы впредь сие выражение
было принято равно и ими. Ибо в сем преходящем огне грехи —
разумеется, не преступления и смертные вины, которые и прежде
были неискупимы покаянием, но грехи легкие и мелкие очищаются; если они не были искуплены в земной жизни, они отягощают
душу после смерти»17. это послание и явилось актом доктринального рождения чистилища как места. Последний шаг в утверждении понятия чистилища был сделан на Втором лионском соборе
1274 г.
Таким образом, в XIII в. чистилище приобрело доктринальную
форму и догматический вид. Более уже не возникало сомнений
в его существовании, данное учение стало истиной веры и Церкви

на западе. В то же время стоит помнить, что этим веком формирование учения о чистилище не завершилось, хотя, несомненно,
иерархи пытались держать под контролем его разрастание. Учение о чистилище стало частью пастырской жизни, со временем
оно стало присутствовать не только в проповедях, но и в литературе, и даже в завещаниях. Такая тенденция не могла не сформировать образ мышления последующих поколений. Наличие чистилища придавало новое значение периоду, предшествующему смерти, точно определяло связь между живыми и мертвыми. Души из
чистилища являлись прежде всего семьям, кровным родственникам и главам монашеских орденов.
ле Гофф приводит интересную схему отношений между живыми и мертвыми, которая существовала в представлениях людей
того времени: «Спустя непродолжительное время после смерти
(несколько дней или несколько месяцев, редко больше) обитатель
чистилища является живому, с которым был связан при жизни,
более или менее пространно сообщает о своем положении, о том
свете в целом и о чистилище в частности и предлагает ему предпринять самому либо заказать другим родственникам, близким
или целой общине заступничество (посты, молитвы, подаяния и,
главное, мессы) в его пользу. Он обещает известить во время ближайшего явления об эффективности (или неэффективности) исполненных заступничеств. Повторное явление может осуществляться в один или два приема. При первом явлении умерший
обычно дает знать живому об искуплении части наказания. это
чаще всего половина или треть, материализованная во внешнем
виде привидения, «тело» («одеяние») которого оказывается наполовину черным (часть, подлежащая искуплению) или на одну треть
белым и на две трети черным, и т.д.»18. Вплоть до XVI в. чистилище постепенно вписывается в другие формы социальности, принадлежащие братствам, становится неотложной частью проповедей, а с истечением времени приобретает особый вид преподнесения в форме «exempla» (от лат. пример, образец). Более того,
чистилище начинает ассоциироваться с надеждой.
Кроме нравственного аспекта, чистилище являлось и политическим оружием в руках Церкви. В хронике Доминиканского монастыря в Кольмаре, составленной в начале XIV в., представлена
история о некоем миме, который видел в чистилище сына короля римлян Рудольфа Габсбурга (1271–1290 гг.); он просил известить своего отца о том, что надо возвратить захваченное имуще-
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ство19. Очевидно, такого рода истории оказывали влияние на представителей светской власти. По определенным территориям, входящим в юрисдикцию Католической Церкви, в практику вводятся кружки, в которые опускались пожертвования для «помощи
чистилищу». Следует упомянуть, что чистилище входит в сферу
церковного искусства: образы очистительного огня появляются
на стенах храмов. Характерные особенности чистилища заключались также в том, что оно драматизировало фазу земного существования, усиливая ее страхом и надеждой.
Большое значение в распространении учения о чистилище сыграла «Божественная комедия» итальянского поэта Данте Алигьери20. этот автор стал первым, кто художественно, ярко и наглядно изобразил идею чистилища. этот художественный образ стал
талантливым завершением долгого генезиса чистилища. Из комедии мы узнаем, что чистилище воспринимается как некое место
надежды, изображенное в образе горы, что чистилище ближе к Раю,
чем к аду. Впоследствии в полемике с греками западные апологеты сознательно ссылались на великую поэму Данте, несмотря на
то, что это не богословское, а литературное произведение. Об этом
свидетельствуют переписки, трактаты, протоколы того времени.
Далее, вплоть до Ферарро-Флорентийского собора (1438–1439 гг.)
значительных изменений в генезисе чистилища не наблюдается.
Таким образом, к XV в. учение о чистилище было сформулировано, вошло почти во все сферы жизни Церкви, стало неотъемлемой частью церковного сознания. чистилище приобрело пространственное обозначение, заняло приближенное место к Раю, стало
формировать ментальность средневекового европейца. Психологически это понятно: эсхатологические чаяния онтологически присущи всем людям, а потери близких — всегда скорбь, преодолеть
которую человек пытается сознательно или подсознательно. В западном христианстве чистилище стало таким инструментарием.
Последним этапом легализации «чистилища» стал Ферарро-Флорентийский собор.
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Принятые сокращения
АВПРИ
БСэ
ВИК
ГАРФ
ГАТО
ГИМ
ГНИМА
ЖМП
ИТл
к/р
НИОР РГБ
НКВД
ОГПУ
ОХД до 1917 г.
ОХД после 1917 г.
ПСРл
РГАДА
РГАэ
РГИА
РНБ
РПЦз
УИК
УНР
зАГС
ЦГА Москвы
ЦГАМО
ЦНРПМ

— Архив внешней политики Российской Империи
— Большая советская энциклопедия
— волостной исполнительный комитет
— Государственный архив Российской Федерации
— Государственный архив Тюменской области
— Государственный исторический музей
— Государственный научно-исследовательский музей
архитектуры имени А.В. Щусева
— Журнал Московской Патриархии
— исправительно-трудовой лагерь
– контрреволюционный
— Научно-исследовательский отдел рукописей
Российской Государственной библиотеки
— Народный комиссариат внутренних дел
— Объединенное государственное политическое
управление при Совете народных комиссаров СССР
— Отдел хранения документов до 1917 года
— Отдел хранения документов после 1917 года
— Полное собрание русских летописей
— Российский государственный архив древних актов
— Российский государственный архив экономики
— Российский государственный исторический архив
— Российская Национальная библиотека
— Русская Православная Церковь заграницей
— уездный исполнительный комитет
— Украинская народная республика
— Управление записи актов гражданского состояния
— Центральный государственный архив города Москвы
— Центральный государственный архив Московской
области
— Центральные научно-реставрационные проектные
мастерские
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