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Дорогие друзья, дорогие и уважаемые коллеги! 
 

Рад представить Вашему вниманию первый в истории нашего региона со-
вместный выпуск религиозно-богословских трудов Донской духовной семина-
рии и Донского государственного технического университета! Мне представля-
ется, что материалы сборника – это весомый вклад в дело духовно-
нравственного воспитания и просвещения нашей молодежи. 
 Мы живем в сложное и тревожное время, сталкиваясь с различными гео-
политическими вызовами в  поликонфессиональном мире, где переплелись раз-
личные религиозные ценности. Но наша донская земля всегда славилась право-
славными традициями, а открытие в  Донском государственном техническом 
университете кафедры «Православная культура и теология», а потом и бакалавр-
ской и магистерской образовательных программ по направлению «Теология» – 
во многом  подтверждение этому. 

Благодаря совместным усилиям научно-образовательной общественности 
и Донской митрополии Русской Православной Церкви под руководством Его 
высокопреосвященства Митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия 
благотворно развивается система религиозного образования в нашем регионе. 
Весьма мудро сказал Митрополит Меркурий: «Господь меняет не это царство, не 
государственный уклад, не политическую и экономическую формации, Он меня-
ет наше сердце! Бог делает это в том случае, если оно открыто Ему и мы готовы 
принять кроткого Бога в свою жизнь. Если же мы не делаем этого, то ничего не 
происходит ни с нами, ни с нашими близкими, ни с тем, что нас окружает». 

В связи с этим важность теологического компонента для системы высшего 
образования нельзя не оценить в силу того, что он имеет огромное духовное зна-
чение. Язык православного миросозерцания становится понятным широкому 
кругу преподавателей университета и студентов. Но теологическая кафедра в 
университете может быть весьма полезна и духовной школе: развитие теологи-
ческого образования в университете, безусловно, укажет и откроет дорогу к пас-
тырскому, священническому служению немалому числу бакалавров и магист-
ров-теологов. Взаимодействие Донской духовной семинарии,  возглавляемой  
протоиереем Тимофеем Фетисовым,  университетских кафедр теологии в регио-
нах – это основной залог успешного развития системы богословского образова-
ния в целом. 

Подтверждением этому является опыт настоящего сборника трудов, кото-
рый обьединил усилия представителей как церковной, так и светской богослов-
ской науки. Надеюсь, что в дальнейшем эта традиция не  прервется. 

Хотелось бы пожелать всем работающим в сфере духовно-нравственного 
просвещения и воспитания молодежи неоскудевающих  сил, творческих успехов 
и помощи Божией! 

Бесарион Месхи, 
ректор Донского государственного технического университета,  

доктор технических наук, профессор 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Как показывает практика, задача нахождения богословских 

формул крайне сложна, ибо тайны веры не вмещаются в обыденные 
слова и рационалистические схемы. При этом вопросы, связанные   
с богомыслием, всегда будут стоять перед христианским сознанием. 
Жизнь неуклонно ставит и будет ставить задачи, которые Церковь 
должна разрешать применительно к каждой эпохе, к каждому кон-
кретному случаю, каждой культурологической и духовной ситуации, 
руководствуясь неизменно Божественным учением Господа и Спаси-
теля нашего Иисуса Христа. На страницах данного издания представ-
лен анализ актуальных вопросов, стоящих перед Церковью и общест-
вом в юбилейный год – столетие со дня Октябрьской революции.           
«И сегодня, взирая на пережитые испытания, мы можем с уверенно-
стью сказать, что они были попущены Божественным Промыслом, 
дабы мы могли с уверенностью сказать, что видели страшную бездну, 
в которой нет Христа, но, по словам Ивана Ильина, восхотели Божье-
го, чтобы очиститься, возродиться и исткать ткань новой России.   
А какой будет эта Россия, какими будут братские страны и народы, 
объединенные единой Православной Церковью, – зависит от нас са-
мих. И дай Бог всем нам мудрости, терпения, твердости веры и ду-
ховной бодрости, чтобы достойно совершить труды, которые могли 
бы помочь нам построить мирную и справедливую жизнь» (из докла-
да Святейшего Патриарха Кирилла XXV Рождественских чтений). 

Сборник научных трудов – собрание уникальных исследований, 
которые имеют прикладное значение для истории Донского края, для 
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нашей духовной школы. В этой связи 27 января 2017 года председа-
тель Синодального отдела религиозного образования и катехизации 
митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий в своем докладе 
на конференции «Воспитание почитания памяти новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской» высказал важную для нас мысль: «При-
меры истории, проверенные временем, примеры святых, чей жизнен-
ный подвиг воспринят и усвоен Церковью, и даже спорные моменты  
их жизни разъяснены в свете соборного церковного разума, узнаны 
как опыт, данный им действием всеблагого Божия промысла для ду-
ховного возрастания, покаяния, всецелого обращения к Богу, – эти 
примеры становятся той основой воспитания, которая воистину сыз-
мальства напитывает наши сердца и души». 

По сравнению с предыдущим выпуском в этом сборнике увели-
чился объем научных работ, выполненных в рамках сетевого проекта 
по взаимодействию с Донским государственным техническим уни-
верситетом (ДГТУ), преподавателями как нашей семинарии, так и со-
трудниками кафедры «Православная культура и теология» ДГТУ.                     
В сборнике статей представлены работы авторов по проблемам отра-
женным в следующих разделах: «Церковь и государство», «Церковно-
практические дисциплины», «Богословие и религиозная философия», 
«Церковная история». В первом разделе «Церковь и государство» 
рассматриваются вопросы богословия права и вероисповедная поли-
тика государства на современном этапе. Особый интерес для читате-
лей представляет статья ректора Донской духовной семинарии, кан-
дидата богословия протоиерея Тимофея Фетисова «Антропология 
права в методологической парадигме богословия личности: субъект 
правоотношений и проблема свободы», рассматривающая различные 
подходы к понимаю сущности права и субъекта правоотношений, со-
циокультурные, ценностные и духовные аспекты личности, которые 
влияют на нахождение объективной истины, и статья профессора 
А.И. Овчинникова «Понятие «нравственность» и ее отражение в со-
временном законодательстве России», посвященная анализу состоя-
ния и юридического обеспечения духовно-нравственной безопасности 
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России, законодательной защиты духовно-нравственных ценностей 
российской государственности.  

Раздел II «Церковно-практические дисциплины» представлен 
глубоким и ценным исследованием члена Комиссии по канонизации 
святых Донской митрополии Шадриной А.В. «Церковно-приходское 
летописание и церковно-приходская летопись церкви во имя свт. Ти-
хона Задонского станицы Кривянской Области войска Донского».           
В статье автор, обращаясь к проблеме церковно-приходского летопи-
сания Русской Православной Церкви, указывает, что его возрождение 
в XIX в. стало одной из причин движения за сохранение докумен-
тального и культурного наследия Русской Церкви, а также сбора ма-
териалов для издания «Полного и специального курса Истории Рос-
сийской Церкви». Особого внимания читателей заслуживает статья 
доцента Табунщиковой Л.В. «Таганрогский епископ Иосиф (Чернов): 
служение в годы Великой Отечественной войны». Основное внима-
ние в исследовании уделяется особенностям взаимоотношений с нем-
цами, характерными чертами которых было стремление использовать 
епископа в своих идеологических целях. 

В разделе II также приводится  статья профессора Г. В. Хоро-
шайло «Духовная музыка в репертуаре детских хоровых коллективов: 
праздник святой Пасхи». В ней автор отмечает, что музыкально-
теоретический анализ отдельных хоровых миниатюр направлен на 
выявление вокально-технических особенностей, определяющих уро-
вень сложности для исполнителей. 

Статья «Формирование и развитие вузовской теологии в совре-
менной России» посвящена анализу специфики формирования и                
развития вузовской теологии в России. Её автором, профессором            
Воденко К.В. отмечается возможность теологического образования в 
светском вузе в связи с необходимостью изучения теологии как важ-
ного компонента в решении проблемы духовной и национальной 
безопасности. 

В разделе «Богословие и религиозная философия» важное место 
занимает статья профессоров Муза Д.В. и Оленич Т.С. «О софийной 
природе бытия (по учению  отца Сергия Булгакова)», где предложен 
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анализ софиологического учения о. Сергия Булгакова, показана цен-
ностная перспектива понимания Софии, которая выступает метапози-
цией мыслителя, охватывает весь объем софийных предикатов.                       
В статьях доцента, иерея В.О. Моргачева «Основные формы церков-
ного просветительства: духовные основы (историческая ретроспекти-
ва на примере средневековой Руси)» и «Святая Гора, исихазм, русская 
духовность и культура: основные исторические вехи» анализируются 
примеры тех, кто в прошлом совершал миссионерскую и последую-
щую просветительскую деятельность, и рассматривается роль Святой 
Горы Афон и подвижников благочестия ее монастырей в Православ-
ном мире. В статье доцента Липового С.П. «Православная философия 
А.Ф. Лосева: проблема квалификации» рассматривается влияние фи-
лософии А.Ф. Лосева на формирование православной философии, а в 
совместной работе Стульцева А.Г. и Юхно А.В. «Трудности само-
идентификации современной западной философии и философское на-
следие А.Ф. Лосева: постановка проблемы» приводится краткий ана-
лиз состояния современной западной философии, свидетельствующий 
о проблеме ее самоидентификации, где возможным инструментом 
осмысления ситуации и методом выхода из этого тупика может стать 
обращение к философскому наследию А.Ф. Лосева. Замечательное 
исследование вопроса о соотношении христианской идеи кеносиса 
Бога и протокенотических представлений в иудейско-каббалисти- 
ческой традиции предлагается в статье профессора Рожковского В.Б. 
«Протокенотические интуиции в иудейско-каббалистической тради-
ции». В работе подчеркивается то обстоятельство, что в философско-
религиоведческих исследованиях до сих пор остается неоднозначным 
вопрос о соотносимости на заре понятийно-категориального оформ-
ления христианской мысли богословия и представлений, оформив-
шихся в историко-культурной ситуации непосредственного преддве-
рия и сосуществования с христианством. Другой аспект символиче-
ской философии и историософия Н.А. Бердяева в историческом кон-
тексте предлагается в статье профессора Ерыгина А.Н. «Религиозная 
философия истории в России ХХ века». Автором рассмотрен процесс 
становления и развития религиозной философии истории в зарубежье 
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и анализируется историософия в поэтически-антропологическом кон-
тексте. 

Раздел IV представлен работой иерея Николая Пиховкина                
«Сопоставление церковного и научного принципов понимания               
Священного Текста». Автором анализируются принципы понимания 
Священных текстов через призму различных герменевтических    
подходов. 

Сборник научных трудов Донской духовной семинарии и ка-
федры ПКиТ ДГТУ адресован не только преподавателям и студентам 
богословских учебных заведений Русской Православной Церкви, но и 
всем интересующимся вопросами православного богословия, религи-
озной философии и церковной истории. Поэтому, представляя работы 
наших уважаемых авторов, редколлегия сборника выражает надежду, 
что каждая статья найдет своего благодарного читателя и заинтересо-
ванного собеседника. Уникальным для данного сборника является то, 
что значительный обьем материалов  посвящен духовно-нравствен-    
ной тематике. И это представляется особенно важным, поскольку                
«народ делают народом не только общий язык и территория прожи-
вания. Народ становится народом, когда живет общими духовно-
нравственными ценностями, культурными смыслами, сознает свою 
связь с прошлым и солидарно открыт к будущему. Такой народ будет 
по-настоящему жизнеспособным и сумеет избежать потрясений, по-
добных тем, что случились с нами в минувшие 100 лет» (из доклада 
Святейшего Патриарха Кирилла XXV Рождественских чтений). 
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АНТРОПОЛОГИЯ ПРАВА  
В МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ  

БОГОСЛОВИЯ ЛИЧНОСТИ:  
СУБЪЕКТ ПРАВООТНОШЕНИЙ И ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ 

 
Рассматриваются различные подходы к понимаю сущности права и субъ-

екта правоотношений, социокультурные, ценностные и духовные аспекты лич-
ности, которые влияют на нахождение объективной истины. На основе анали-
за широкого круга источников автор делает закономерный вывод о влиянии ан-
тропологического детерминизма на исследование права в богословской пара-
дигме. 

Ключевые слова: богословие, право, субъект права, личность, персона-
лизм, свобода, антропологический детерминизм. 

 
The various approaches to understanding of  the essence of law and the subject 

of legal relations as well as socio-cultural values and spiritual aspects of personality 
that affect the determination of objective truth are under consideration in the present 
article. Based on the analysis of a wide range of sources, the author is making a logi-
cal conclusion about the impact of anthropological determinism on the study of law in 
the theological paradigm as well as about the necessity to take into account the phe-
nomena of moral awareness and freedom of choice, as they are an integral accessory 
of the human person as the image of God. 

Key words: theology, law, subject of legal relations, a person, personalism, li-
berty, anthropological determinism. 

 

Одной из типичных черт современного правоведения является 
широкая полисемия в понимании права. Парадокс юридической науки 
состоит в том, что в ней до сих пор отсутствует общепризнанное оп-
ределение права. Современные релятивистские тенденции идеологии 



 
 

13 

постмодернизма только упрочивают сложившееся положение. Как 
отмечает В.В. Сорокин: «У ряда ученых-юристов стало «правилом 
хорошего тона» вообще обходить вопрос определения понятия               
права» [1]. Е.А. Лукашева считает, что ««право – явление столь слож-
ное и многозначительное, что нет и не может быть единственно вер-
ного ответа на вопрос: что такое право». Однако, в связи с тем, что 
именно правопонимание формирует те априорные эпистемологиче-
ские установки, на которых основываются научные исследования, 
дефиниция права не может иметь нейтральное значение в юридиче-
ской науке. Понимание права играет важнейшую прикладную роль не 
только в теории, но и в юридической практике. Толкование юридиче-
ских норм и казусов происходит только на основе того или иного ти-
па правопонимания. По этой причине, данная наука имеющая фунда-
ментальное регулятивное значение для государства, общества и от-
дельного значения не может удовлетвориться известной сентенцией 
И. Канта о том, что юристы все еще ищут определение права [2]. Не 
приемлема на наш взгляд и та крайняя точка зрения, которая вместо 
решения проблемы правопонимания предпочла путь отрицания онто-
логической реальности права: «Понятие права не столько открывает-
ся, сколько конструируется. Не существует такого явления, которое 
«в действительности» есть право, существует лишь явное или скрытое 
решение общества именовать конкретное явление правом» [3].  По-
добная постановка проблемы определения права делает актуальным 
исследование проблемы правопонимания, исходя именно из бого-
словского понимания, чему и посвящена данная статья. 

История права убедительно демонстрирует очевидную зависи-
мость типа правопонимания от мировоззрения человека, которое в 
свою очередь определяется внутренними, ценностными установками 
личности. Антропологический дискурс правового мышления, а имен-
но, – мировоззренческие установки и ценности, определяющие моти-
вацию и поведение человека следует признать теми гносеологически-
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ми предпосылками и аксиомами, которые в обязательном порядке 
участвуют в процессе познания. Герменевтический подход, изучаю-
щий логику правового мышления является при этом главной методо-
логической основой антропологии права. 

Таким образом, можно согласиться с мнением Г. Мальцева, ко-
торый утверждает: «Обобщая различные определения правопонима-
ния, можно сказать, что в современной теории права это – научная 
категория, выражающая процесс и результат мыслительной деятель-
ности человека, включающий в себя познание права и его оценку как 
целостного явления» [4]. 

По точному замечанию И. Борщ «смысл и образ права связан с 
образом личности». По этой причине в богословском поиске правовой 
сущности невозможно игнорировать те антропологические идеи и 
предпосылки, которые содержатся в христианском правосознании. 
Тем более, что теоретический круг юридической антропологии вклю-
чает в себя такие тематические разделы, которые являются узловыми 
точками и для системы нравственного богословия. Здесь мы находим 
вопросы познания, свободы воли, межличностного общения, иерар-
хии ценностей, нравственной ответственности, взаимных обязанно-
стей, эмоционально-психологического состояния индивидуума и т.п. 
Данные темы представляют собой внеправовые, социокультурные 
элементы. Их перечень показывает, что применение антропологиче-
ского подхода в юриспруденции смещает центр научно-правового ис-
следования с формально-юридического ракурса, позитивистской ин-
терпретации права и фокусирует научный анализ на человеке как не-
посредственном носителе субъективного права, что знаменует при-
знание его особой ценности и значимости в объективном праве. Та-
ким образом, в ситуации, свершившегося «антропологического пово-
рота», суть которого состоит в том, что во всех гуманитарных иссле-
дованиях предпосылкой и горизонтом становится человек как дейст-
вующий субъект во всей полноте его характеристик, христианскому 
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богословию вновь дается шанс исправить создавшуюся историческую 
ситуацию, когда «неизвлеченность и непрочитанность, неартикулиро-
ванность христианской антропологии» сыграли отрицательную роль в 
процессах секуляризации общества, и  потере библейского стандарта 
понимания права [5]. 

Данному факту немало способствует и то обстоятельство, что 
начиная с конца XIX века в юриспруденции наметился отход от тра-
диционного секулярного взгляда, который подразумевал, что для ис-
следования права достаточны рациональные методы, основанные ис-
ключительно на научном разуме и логической стройности. Примеча-
тельно, что до настоящего времени юридическую науку и не интере-
совали ни социокультурные, ни ценностные, ни духовные аспекты 
личности, считавшиеся субъективностями, мешающими нахождению 
объективной истины. В надежде найти некое «рафинированное»         
право появлялись концепции, вроде «чистой теории права» Г. Кель-        
зена и т.п. [6]. В подобной позитивистской парадигме сам человек, 
как субъект права оказывался в некой экзистенциальной оппозиции 
праву. В итоге оно перестало восприниматься как юридическое вы-
ражение абсолютных ценностей. Исследователь априорно начал по-
нимать под ним «массу законодательных, административных и су-
дебных правил, процедур и технических приемов, действующих в 
данной стране» [7], что и породило его кризис. 

Стоит заметить, что понятийное единство юриспруденции и бо-
гословия в описываемой области возможно лишь при условии следо-
вания оригинальному смыслу термина «антропология», который был 
введен в употребление Аристотелем. Античный же философ подразу-
мевал под антропологией не биологическую, но прежде всего – ду-
ховную сторону человеческой природы. Разумеется, в отличие от ан-
тропоцентричной философии, христианское богословие рассматрива-
ет человека, его личность в теоцентричном контексте библейского 
Откровения, как образ Творца призванный стать Его подобием. От-
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сюда следует, что в программу антропологического исследования 
права в богословской парадигме необходимо включать феномены 
нравственного сознания, поскольку оно является неотъемлемой при-
надлежностью человеческой личности как образа Божьего. Архиман-
дрит Платон (Игумнов) относит к важнейшим формам нравственного 
сознания: стыд, совесть, долг, обязанность, ответственность и воздая-
ние. Хотя эти элементы являются действенной практической основой 
правосознания, они, похоже несколько недооценены в правовой нау-
ке. Действительно, если воздаяние и обязанность по самому своему 
смыслу имеют ярко выраженный правовой характер, то остальные ка-
тегории на первый взгляд относятся к внеправовой морали. Однако, 
если мы согласимся с тем, что всякому правовому или противоправ-
ному поступку предшествует момент сознательного этического само-
определения, то в высшей степени справедливо будет утверждение 
выше цитируемого автора о том, что «принципиально важное значе-
ние здесь имеет момент нравственного выбора какого-либо мотива, 
помысла, влечения, ценности, потребности, идеи или теории, которые 
способны оказывать фундаментальное влияние не только на нравст-
венные, но и на мировоззренческие устои личности и тем самым су-
щественно определять процесс ее созидания и формирования либо, 
наоборот, процесс ее обеднения, дестабилизации и распада. 

В попытке анализа вопросов правопонимания в призме христи-
анского мировоззрения, исследователь вынужден определиться с вы-
бором богословской методологии. Эта проблема связана с тем, что 
православное богословие, будучи озабоченно в основном проблемами 
триадологии и христологии, доктринально не сформулировало в эпо-
ху вселенских соборов и патристический период учение о человече-
ской личности. В частности, по этой причине в богословии до сих пор 
отсутствует терминологическое единство в интерпретации таких ос-
новополагающих антропологических понятий, как ум, мышление, соз-
нание. В.Н. Лосский констатирует, что «до сих пор не встречал в свя-



 
 

17 

тоотеческом богословии того, что можно было бы назвать разрабо-
танным учением о личности человеческой...» [8]. 

В процессе междисциплинарного познания права, наиболее пер-
спективным и эффективным нам видится тот понятийный и методо-
логический аппарат, который предоставляет известное теологическое 
направление ХХ века, получившее в современной литературе наиме-
нование «богословский персонализм». Особая его ценность, по мне-
нию доцента кафедры догматического богословия Православного 
Свято-Тихоновского богословского университета С.А. Чурсанова, со-
стоит в том, что «богословская личностная антропологическая модель 
задает онтологический фундамент для построения частных приклад-
ных гуманитарных моделей, опираясь на которые, православные ис-
следователи обретают возможность переосмыслить в теоцентриче-
ской перспективе предпосланные онтологические основы, ценност-
ные установки, терминологические системы и соответствующие вы-
воды секулярных гуманитарных наук» [9]. 

Следует сказать, что несмотря на то, что персонализм в трудах 
его основоположников – В.Н. Лосского, О. Клемана, прот. Иоанна 
Мейендорфа, Х. Яннараса и других менее известных авторов несо-
мненно связаны с соответствующими тенденциями новоевропейской 
мысли, ему удалось сохранить органическую связь с традиционным 
святоотеческим богословием в силу того, что «персоналистичность» 
присуща христианскому богословию с самого момента его возникно-
вения [10]. 

В процессе междисциплинарного синтеза мы сталкиваемся с 
проблемой разного антропологического языка в философии права и 
богословии персонализма. Ключевая проблема, как выясняется, со-
стоит в том, что в классических учебниках права, субъектом правоот-
ношений принято считать либо отдельных «индивидов», либо коллек-
тивы индивидуумов. В то время как для персоналистического бого-
словия характерно употребление понятия «личность». Очевидно, что 
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выявленное несоответствие является производным от несходного по-
нимания сущности человека и является прямым следствием индиви-
дуалистических тенденций, проявивших себя в западноевропейском 
богословии еще в V веке и возобладавших в Новое время. Понятие 
индивид (от лат. individuum – неделимое) имеет достаточно долгую 
историю, в течение которой, начиная с первого его употребления Ци-
цероном, происходила постепенная эволюция терминологического 
значения. Однако в рамках настоящего исследования важно отобра-
зить его смысл в современном научном и богословском лексиконе. 
Так, согласно Православной энциклопедии в результате перехода от 
теоцентрического к антропоцентрическому мировоззрению в период 
Ренессанса человеческая личность и ее ценность становятся абсолют-
ными ценностями, из которых только и может пониматься общее. Ес-
ли ранее человек познавал себя только как часть какой-либо общно-
сти, то ныне с полной силой в нем заявляет о себе индивидуальное 
начало [11.  Данное индивидуалистическое мировоззрение и сегодня 
сохраняется в новоевропейской философии и воплощается в разнооб-
разных антропологических концепциях постиндустриальной эпохи, 
вплоть до таких радикальных, как трансгуманизм. 

В отличие от философии в православном персоналистическом 
богословии термин «индивид» используется чаще для того, чтобы 
противопоставить его понятию «личность». Так, в статье «Богослов-
ское понятие человеческой личности» В. Н. Лосский не отрицая того, 
что на языке церковных писателей святоотеческой эпохи термины 
«индивидум» и «человеческая личность» совпадают, предложил об-
наружить иное понимание личности, не тождественное понятию «ин-
дивидум» [8]. 

Сопоставляя понятийный язык секулярного и богословского ан-
тропологического подхода, можно сделать вывод, что два главных 
отличия заключаются в том, что в богословии личность отделяется от 
индивидуума, а вместе с ним – от природы. Вслед за В.Н. Лосским, 
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это довольно ясно выразил другой представитель персонализма, – ми-
трополит Иоанн (Зизиулас), согласно которому понятие «личность» 
не может быть сведено «к совокупности природных, психологических 
или моральных качеств, которые в определенном смысле «содержат-
ся» в человеческом индивиде» [12]. 

Надо сказать, стремление воспринимать человека как совокуп-
ность природных характеристик, которыми он детерминирован как 
индивидуум весьма органично вписывается в те антропологические 
представления, которые возобладали в социальных науках. 

Современная антропология смогла стать весьма обширной и 
влиятельной сферой, вобрав в себя множество различных направле-
ний человекознания. Но, оставаясь верной материалистической кон-
цепции, она к сожалению, понимает под человеком преимущественно 
биологический вид, обусловленный собственной природой, историей 
эволюционного развития и окружающей социокультурной средой.          
В результате ряда успешных исследований нейронных связей мозга 
начавшихся во второй половине ХХ века появляется такая наука как 
социобиология, которая согласно своему основателю Э.О. Уилсону 
изучает биологическую основу всякого социального поведения [13]. 
Основная управляющая всем человеческим мышлением и поведением 
роль при этом отводится мозгу. Дальнейшие открытия в сфере нейро-
биологии заставили одних ученых изумиться премудрости Творца и 
основать такую науку, как нейротеологию [14], а других удивиться 
тому, что «все богатство нашей разумной жизни – наши религиозные 
чувства и даже то, что каждый из нас рассматривает как свое            
собственное я – есть просто деятельность этих маленьких кусочков 
желе в вашей голове, в вашем мозгу» [15]. Иными словами, атеисти-
чески настроенные нейробиологи представляют сознание в виде не-
коего фантома, существующего в качестве проекции мозговой дея-
тельности. Таким образом, все решения, акты воли происходят не в 
нравственном сознании личности, а в сфере малоизученных природ-
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ных потенций мозга, который как утверждается, способен даже вво-
дить в заблуждение сознание, создавая у человека иллюзорное пред-
ставление о самостоятельности в выборе принятых к руководству 
умозаключений [16]. Взгляд на поведение человека как на результат 
рефлекторной реакции на разного рода внешние стимулы привел к 
тому, что, такое доминирующее ныне в психологии направление как 
бихевиоризм (англ. behaviour – поведение)  вовсе отказалось от изуче-
ния сознания, избрав предметом своего научного интереса лишь по-
ведение индивидуума. В радикальном течении бихевиоризма отрица-
ется главенствующая роль не только сознания, но и подсознательных 
влечений и инстинктов, которым придается первостепенное значение 
в детерминизме разного рода фрейдистских психологических школ. 

И в том и в другом случае, описанные подходы не оставляют 
места нравственным мотивам поведения в ситуации морального вы-
бора: «чувство личной идентичности и свобода воли, являются, фак-
тически не более чем поведением огромного ансамбля нервных кле-
ток и входящих в них молекул» [17]. Побеждает мотив, наибольшим 
образом соответствующий реакции мозга или неосознанному ин-
стинкту. Ясно, что ценности здесь не имеют никакого значения. Но 
главная проблема субъекта права, которая возникает при более глубо-
ком философском рассмотрении детерминизма заключается в отрица-
нии реальности свободы, каковая является и базовым условием, и, по 
мнению большинства правоведов одной из целей права.  В качестве 
формально-юридического условия с наличием свободы воли законо-
датель связывает такие юридические качества физического лица как 
правоспособность, дееспособность, деликтоспособность [18]. Вот уже 
более ста лет, от Б.А. Кистяковского до В.С. Нерсесянца в отечест-
венной юриспруденции бытуют утверждения: «Главное и самое су-
щественное в праве составляет свобода» [19], «Право есть формаль-
ная свобода индивида» [20]. При этом, правоведы не видят особого 
терминологического отличия между свободой и свободой воли: «Без 
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свободы воли невозможна и свобода индивида вообще: свобода инди-
видов и свобода их воли на правовом уровне фактически выступают 
как понятия тождественные» [20]. 

Итак, мы имели возможность наблюдать, что представление о 
человеке как индивиде, с опорой только на его природу не исчерпы-
вает экзистенциального измерения свободы. В. Гуроян замечает, что 
это возможно «поможет понять, почему биологи, психологи и социо-
логи так охотно объясняют определенное и обусловленное в человеке, 
но испытывают затруднения при рассмотрении и оправдании свободы 
человеческой личности» [21]. Очевидно, что для определения фено-
мена свободы в праве требуется применение более глубокого, антро-
пологического подхода с учетом методологического инструментария 
богословия личности. С целью более глубокого анализа концепции 
свободы в связи с темой свободы выбора необходимо также отграни-
чивать понятие воли от самой личности в связи с тем, что они явля-
ются двумя феноменологически разнородными явлениями. Воля, 
осуществляющая выбор, суть лишь одна из способностей личности. 
По тонкому замечанию А. Мацейны: «Воля есть инструмент свобод-
ного моего действия, но не автор этого действия: его автором явля-
юсь я сам». «Я хочу» и «мне хочется» – это качественно разные со-
стояния свободы. В первом случае видится собственный выбор ак-
тивно действующей личности, осознающей свою ответственность за 
принятое решение. Во втором – результат волевого выбора имеет 
обезличенный характер. «Я» находится в пассивном состоянии и яв-
ляется как-бы объектом некоего внеличностного воздействия.  Эти 
два оборота «мне хочется» и «я хочу» чаще всего воспринимаются 
как синонимы. Но формулой свободы будет – «я (сам) хочу» [22]. Да-
же характер человека, действительно во многом обусловленный гене-
тически предопределенными природными свойствами психики, унас-
ледованными от предков, не должен влиять на свободу принятия ре-
шения личностью, которая будучи носителем свободы самостоятель-
но отвечает за характер своей воли. 
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Безусловно, невозможно отрицать объективное значение при-
родных и культурных факторов в нравственном выборе, предваряю-
щем принятие правового или противоправного решения.  Действи-
тельно, в душевной жизни человека, в силу ее динамического потен-
циала, по словам С.Л. Франка,  «возникает многое, что не истекает из 
существа личности, из самого «я», не определено им» [22].  Вместе с 
тем, православное богословие, во-первых, относит действие природ-
ных и культурных факторов не к личности, а к индивидуальности че-
ловека, во-вторых, признает, но не преувеличивает их роль. Более то-
го, известен и феномен обратного воздействия (к сожалению, чаще 
всего негативного) в тех случаях, когда личность воздействует на ин-
дивидуальность. 

Другое практическое следствие методологического пробела в 
философии права, заключающегося в неспособности к различению 
природы и личности, лежит в основе либерального понимания прав 
человека. Как известно, права человека в их либеральном этическом 
стандарте основаны на свободе и абсолютном суверенитете «взглядов 
и наклонностей человека в его жизнедеятельности, какой бы специ-
фической она не была» [23]. Такая точка зрения, на наш взгляд, про-
диктована отождествлением человека с его индивидуальными при-
родными характеристиками.  «В ядро антропоцентрической вселен-
ной был помещен человек как мера всех вещей. Причем не просто че-
ловек, – подчеркивает Святейший Патриарх Кирилл, но именно чело-
век падший, находящийся во грехе» [24]. А поскольку сущность сво-
боды индивида обратна свободе личности и по определению Гегеля 
есть «бытие-для-себя-самого» («bei-sich-selbst-Sein»), то личностная 
нравственная оценка достоинства или недостоинства тех прав и сво-
бод на которые претендует индивидуум не имеет значения. Утвер-
ждение свободы в рамках такого «индивидуализированного» бытия 
является вызовом обществу. Оно должно признать то, что всякое бы-
тие, будь то человек или вещь, есть по отношению к нему нечто 
внешнее» [25]. 



 
 

23 

Исследованные выше антропологические аспекты права в свете 
богословия персонализма углубляют понимание первооснов право-
сознания. Их подлинный смысл полнее всего раскрывается в мысли 
И. А. Ильина: «Быть не фиктивным субъектом права – значит быть 
духовно зрелой личностью… Это значит, что нормальный субъект 
права как духовно-зрелая личность ощутил и опознал свою собствен-
ную природу, как нечто неразложимое на простые животно-телесные 
потребности» [26]. 

Подводя итоги, еще раз остановимся на одном из важнейших 
аспектов понимания права в библейской антропологии: использова-
ние христианской персоналистической концепции личности как об-
раза Божия позволяет значительно вывести границы правового мыш-
ления за пределы природной детерминированности и биологической 
обусловленности. Антропологические открытия в области христиан-
ского персонализма таких богословов, как В.Н. Лосский, Христос Ян-
нарас, митрополит Иоанн (Зизиулас), Анастас Мацейна имеют чрез-
вычайно важное значение для социальных наук и, прежде всего, – 
философии права, т.к. они значительно расширяют узконаправленное 
понимание сущности и источников правосознания, апеллируя к воз-
можности свободы осознанного выбора исходя из высшего метафизи-
ческого бытия человека. 
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Приведен анализ состояния и юридического обеспечения духовно-

нравственной безопасности России, законодательной защиты духовно-
нравственных ценностей российской государственности. Рассматривается 
духовно-нравственная безопасность как важнейший элемент национальной 
безопасности, предлагаются формы ее законодательного обеспечения. 
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ность, духовно-нравственные ценности, нравственные традиции, религиозные 
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The article is devoted to the analysis of the state and legal maintenance of the 

spiritual and moral security of Russia, legislative protection of the spiritual and moral 
values of the Russian statehood. The author considers spiritual and moral security as 
the most important element of national security and offers forms of its legislative 
support. 

Key words: public morality, national security, spiritual and moral values, 
moral traditions, religious traditions, legal and moral values, political and legal 
identity of Russia, sense of justice. 

 

Право является важнейшим институтом общества и государства, 
помогающим совместно с иными социальными регуляторами сорга-
низовать социальную среду, учредить социальный порядок. Поэтому 
неверно понимать право как совокупность норм, действующих благо-
даря принудительной силе государства, карательный механизм или 
свод законодательных установлений. В нашем правопонимании исто-
рически неверно трактуется цель права, которому в качестве главного 
приписывается признак принуждения. Право, в первую очередь, явля-
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ется выраженной в специальном языке, формализованной и зафикси-
рованной в правосознании общества системой важнейших для этого 
общества правил поведения. Механизм действия права в нормальном 
обществе должен быть преимущественно не принудительным, не ос-
нованным на негативных санкциях, а рекомендательным, стимули-
рующим, основанным на позитивных мерах, на государственной под-
держке правомерного поведения. Такой механизм действия права 
возможен благодаря «симфонии» права и нравственности, взаимодо-
полнительности этих социальных регуляторов. 

Однако современный идеал правового государства не предпола-
гает опоры правовой системы на нравственность. Более того, в право-
вом государстве, благодаря философии права И. Канта, действует 
принцип автономизации этики, этического индивидуализма, а основ-
ной социальный регулятор – право. Договорные отношения в самых 
различных сферах общественной жизни признаются в таком государ-
стве единственно эффективными, а нравственные регуляторы – арха-
ичными и отжившими свое, подавляющими внутреннюю свободу. За-
падный путь развития не предполагает государственной поддержки и 
защиты нравственных ценностей. 

Для России западный путь не подходит, так как архетипы пра-
вославной культуры сформировали совершенно иные нравственные 
нормы и традиции. Для католицизма характерна была юридизация бо-
гословских, религиозных взглядов и установок, поэтому нравствен-
ные принципы и правовые традиции Запада совершенно иные. Патри-
арх Кирилл отмечает, что в западном мышлении со времен Руссо за-
крепилось представление о достаточности государственной защиты 
прав и свобод человека и гражданина, а личность сама выберет себе 
доброе и полезное для жизни. В этой идеологии отсутствует понятие 
греха, более того, как указывает патриарх Кирилл, государство по-
творствует греху в этих странах, так как «допустимость безнравст-
венности оправдывается учением о достоинстве человека» [1]. Опыт 
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Запада показывает, что чаще всего личность избирает наслаждение, а 
не духовно-нравственное совершенство в качестве цели своей жизни. 
Следовательно, в России требуется формирование нравственно-
правового государства, государства, построенного на началах духов-
ных, идеалистических. 

Следует отметить, что в государственной политике в сфере ду-
ховно-нравственного развития общества государственным принужде-
нием практически ничего не изменишь. Поэтому значительно более 
продуктивным было бы обозначение позиции государства по вопро-
сам нравственных норм и ценностей. Метод убеждения здесь должен 
быть основным. Государство в нравственном воспитании должно 
действовать опосредованно, через поддержку социальных институтов, 
несущих обществу духовность и культуру. Такими институтами яв-
ляются традиционные конфессии – православие, ислам, буддизм, а 
также традиционная семья, служащая транслятором культурных цен-
ностей от поколения к поколению. Семья сама является духовно-
нравственным феноменом. Ведь именно в семье прививаются и раз-
виваются такие духовные ценности и свойства характера человека как 
любовь к ближнему, сострадание, милосердие, жертвенность. 

Защита нравственности с помощью права всегда была под при-
стальным вниманием лучших представителей русской философии 
права Н.Н. Алексеева, П.А. Новгородцева, Л.И. Петражицкого и др. 
Особо следует обратить внимание на труды известного русского со-
циолога и правоведа П.А. Сорокина, в частности на развитие             
П.А. Сорокиным идей поощрительных мер воздействия с целью пра-
вомерного поведения адресатов юридических норм и их активного 
нравственно-правового служения ближним. Его трудам, правосозна-
нию, научному мышлению присущ традиционный для русской со-
циологии права идеализм. По всей видимости именно за свой возвы-
шенный идеализм Сорокин не получил широкого признания в США. 
Современное ему состояние западной культуры ученый констатиро-
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вал как кризисное в связи с господством материальных ценностей и 
чувственных наслаждений, провоцирующих деградацию человека, 
трансформацию ценностей в простые релятивные конвенции. Однако 
мыслитель полагал, что это временное явление, а будущее человече-
ства связано только с идеационными устремлениями человека, а не с 
«обществом потребления»: «Мы живем, мыслим, действуем в конце 
сияющего чувственного дня… Ночь этой переходной эпохи начинает 
опускаться на нас, с ее кошмарами, пугающими тенями, душеразди-
рающими ужасами. За ее пределами, однако, различим рассвет новой 
великой идеациональной культуры, приветствующий новое поколе-
ние  – людей будущего» [2]. П.А. Сорокин полагал достижение этого 
будущего возможным через  очищение и воскрешение культуры, про-
поведь нравственного возрождения общества, основанного на прин-
ципах альтруистической любви и этики солидарности. Его теория 
правового стимулирования была в раннем творчестве лишь первым 
шагом навстречу этому будущему. Он обратил внимание на то, что 
преступления и проступки давно приковали к себе внимание, в то 
время как поощрительные меры и правомерные поведенческие акты 
не стали предметом глубокого изучения, «огромному большинству 
юристов и социологов даже и неизвестны».  Между тем, древние ко-
дексы изобилуют не только наказаниями, но и наградами. 

Законодательное отражение и юридическое формулирование 
нравственных границ в общественной жизни имеет и технико-
юридическое значение. В последние годы все острее стоит проблема 
юридического закрепления нравственных категорий, так как широкое 
использование понятия «нравственность» в современном отечествен-
ном законодательстве требует толкования и общественного обсужде-
ния. Согласно п. 3 ст. 55 Конституции РФ права и свободы человека и 
гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в 
той мере, в какой это необходимо в целях защиты нравственности, а 
не только здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспече-
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ния обороны страны и безопасности государства. Если вопрос с огра-
ничением прав и свобод в той мере, в какой это необходимо для обес-
печения обороны и безопасности, здоровья и конституционного строя 
не возникает в силу относительного консенсуса общества относи-
тельно данных категорий, их смыслового наполнения, то понятие 
«нравственность», используемое для ограничения прав и свобод вы-
зывает массу споров и дискуссий, так как либеральные, кон-
сервативные, социалистические, коммунистические партии, общест-
венные деятели, общественные организации имеют различное пред-
ставление о ней.  Между тем, все очевиднее становится то обстоя-
тельство, что ключевые проблемы современного общества возникают 
в связи с девальвацией духовно-нравственных ценностей. Деятели 
культуры заявляют о том, что нравственность не должна быть препят-
ствием на пути творческой личности (А. Райкин). 

Власть осознает проблему нравственного вакуума, постоянно 
обсуждая проблемы воспитания молодежи. Ей известно, что духовно-
нравственная деградация порождает корысть, которая лежит в основе 
коррупции. Что она создает предпосылки для алкоголизма и наркома-
нии, кризиса и девальвации семейных ценностей, молодежной агрес-
сии и криминала, что в результате духовно-нравственного релятивиз-
ма Россия быстро стала «лидером» по количеству разводов, абортов, 
криминалу, насилию, алкоголизму среди современных государств.      
Не случайно многие граждане России с ностальгией вспоминают вре-
мена Советского Союза с его ясной и четкой программой морально-
нравственного совершенствования человека. Вполне ясно, что ни од-
ну проблему решить невозможно без идейного возрождения страны. 
Поэтому вполне закономерным можно считать предложение сенатора 
от Крыма, которая внесла законопроект о новой идеологии для един-
ства народов России [3]. По мнению сенатора данный закон позволит 
сохранить и защитить традиционные ценности народов России, обес-
печить единство нации. 
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Является ли препятствием на этом пути принцип идеологиче-
ского плюра-лизма, защищенный Конституцией РФ в ст.13? Является, 
но только в том случае, если будет признана идеология государствен-
ной или обязательной, то есть принудительной. Сама по себе защита 
духовно-нравственных ценностей никак не противоречит запрету на 
наличие обязательной или государственной идеологии. 

Парадокс в том, что государственная идеология в стране при-
сутствует неявно. Если внимательно проанализировать ценностную 
вертикаль в Конституции РФ, то станет видно, что либеральная идео-
логия является государственной (права человека являются высшей 
ценностью именно в либерализме). В этой связи возникает вопрос: 
что Россия может предложить в качестве мобилизационной идейной 
альтернативы западным ценностям, когда ее Основной закон является 
калькой с западных конституций с провозглашением ценностей пра-
вового и нравственного индивидуализма и социального атомизма? 

В условиях сохранения действующей Конституции РФ 1993 го-
да, в условиях, когда изменение ст.13 Конституции возможно только 
в случае конституционной реформы, речь должна вестись о духовно-
нравственной идее России без отмены принципа идеологического 
плюрализма: одно другому не мешает. Базовые ценности духовно-
нравственного порядка могут быть закреплены в Конституции и в 
рамках данного принципа, не отменяя его. 

Следует признать, что Россия и так уже своей политикой пока-
зала миру готовность защищать духовно-нравственные ценности, став 
особняком в процессе морального разложения – самобытным остров-
ком традиционных нрав-ственных понятий и ценностей. Практически 
большинство стран Запада легализовало однополые браки, эвтаназию, 
легкие наркотики, ювенальную юстицию и многое другое. Постепен-
но формируется вновь два геополитических полюса Запад и Восток. 
Только на востоке теперь не СССР со странами социалистического 
блока, а Россия, Индия, Китай, объединенные идеей многополярного 
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мира и необходимостью сохранения консервативных, традиционных 
ценностей. 

В то же время процесс возрождения духовно-нравственных цен-
ностей в современном российском обществе протекает не благодаря 
государству, а органически, спонтанно. Лишь в последние годы госу-
дарство все активнее принимает участие в защите традиционных цен-
ностей, запрещая пропаганду идей сексуальных меньшинств, не под-
держивая предложения либеральных правозащитников в сфере се-
мейных правоотношений, сексуального просвещения и т.д. На уровне 
важнейших для общества законов процесс духовно-нравственного 
возрождения пока игнорируется. Примером может служить ФЗ             
«Об образовании в Российской Федерации», который в ст. 87 огова-
ривает возможность включения в основные образовательные про-
граммы учебных дисциплин, направленных на получение обучающи-
мися знаний об основах духовно-нравственной культуры народов 
Российской Федерации. Но в качестве главной и важнейшей, основ-
ной задачи духовно-нравственное воспитание и образование не рас-
сматривается. 

В законодательстве нравственные нормы встречают поддержку 
крайне редко. В Кодексе Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях содержится отдельная глава, посвященная пра-
вонарушениям, посягающим на общественную нравственность. За-
прещены в Российской Федерации проституция, нецензурная брань, 
вовлечение в курение несовершеннолетних. Аналогичная глава име-
ется и в Уголовном кодексе РФ: «Глава 25. Преступления против здо-
ровья населения и общественной нравственности». Однако оскорбле-
ние общественной нравственности можно нанести не только весьма 
ограниченным кругом средств, указанных в этих нормативных актах, 
но и многими другими. Например, культурными провокациями, кото-
рые направлены на размывание «порога чувствительности» общества 
к разного рода нарушениям нравственных норм (в качестве примера 
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можно привести фото-выставку с обнаженными несовершеннолетни-
ми девочками или пародии на иконы). Возмутительными являются и 
высказывания некоторых деятелей культуры о ментальности русского 
народа, православной культуре и т.д. Например, в статье Андрея       
Кончаловского «Страна братков» от 9 декабря 2010 года трагедия в 
станице Кущевской была названа результатом зверской русской           
ментальности. Из его статей следует, что  виной всему происходяще-
му в России беззаконию является православие. Видимо 
А.Кончаловский забыл о гонении на церковь в СССР и духовной ка-
тастрофе 1917 года. 

В «Основах законодательства Российской Федерации о культу-
ре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 28.11.2015) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.01.2016) в ст.9 защищается принцип приори-
тетности прав человека: «Права человека в области культурной дея-
тельности приоритетны по отношению к правам в этой области госу-
дарства и любых его структур, общественных и национальных дви-
жений, политических партий, этнических общностей, этно-
конфессиональных групп и религиозных организаций, профессио-
нальных и иных объединений». Данная норма явно поддерживает 
свободу самовыражения и творчества, между тем, как говорилось 
выше, согласно п.3 ст. 55 Конституции РФ с целью защиты права об-
щества и государства (права на нравственность) права и свободы че-
ловека и гражданина могут быть ограничены. Налицо явная коллизия 
между нормой закона и конституцией РФ, которая становится оче-
видной в конкретных случаях культурных провокаций. 

Для закона о культуре важно определить обеспечение духовно-
нравственной безопасности и защиту духовно-нравственных прав че-
ловека, которые не отъемлемы от прав коллективных (общества и го-
сударства) в качестве приоритетной задачи государства. Тогда будут 
правовые основания не допускать таких акций культурного самовы-
ражения, которые идут вразрез с общественной нравственностью. 
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Право культурного самовыражения не должно быть превыше общест-
венной морали и нравственности, религиозных чувств, традиционных 
ценностей, патриотизма, интересов национальной безопасности. Бла-
го, что теперь в ст. 148 Уголовного кодекса РФ содержится такой со-
став преступления, как «публичные действия, выражающие явное не-
уважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиоз-
ных чувств верующих». 

Данная норма является одной из мер защиты ценностей тради-
ционных конфессий. Значение и роль ценностей традиционных кон-
фессий для национальной безопасности России подчеркивается во 
многих доктринальных документах государства, например в «Кон-
цепции внешней политики Российской Федерации» (утв. Президен-
том РФ 12.02.2013): «Подлинное объединение усилий международно-
го сообщества требует формирования ценностной основы совместных 
действий, опоры на общий духовно-нравственный знаменатель, кото-
рый всегда существовал у основных мировых религий, включая такие 
принципы и понятия, как стремление к миру и справедливости, дос-
тоинство, свобода и ответственность, честность, милосердие и трудо-
любие». 

Однако принятие данной нормы вызвало дискуссию среди кон-
ституционалистов и представителей науки уголовного права. Предмет 
дискуссии – правовое регулирование нравственно значимого поведе-
ния. Многие авторы вполне справедливо считают, что не все сферы 
жизни человека могут и должны быть урегулированы законом, но по-
чему то полагают, что мораль и нравственность не поддаются госу-
дарственному регулированию [4]. Мораль и нравственность не могут 
быть обеспечены принудительно, но стимулировать и рекомендовать 
их защиту государство вполне может. 

Но данная норма не направлена и на это: в данной статье УК нет 
попытки навязывания какой-либо морали и нравственности, а есть 
лишь попытка признать традиционные религиозные ценности значи-



 
 

35 

мыми и подлежащими защите. Ну а тот факт, что якобы объективная 
сторона данного преступления строится исключительно на оценоч-
ных суждениях, не вполне уместен для критики новеллы: почти в ка-
ждой норме есть оценочные суждения и термины, да и любая норма – 
оценка реальности. Не вызывает же споры ст.297 УК РФ, предусмат-
ривающая уголовную ответственность за «неуважение к суду, вы-
разившееся в оскорблении участников судебного разбирательства». 
Неуважение религиозных чувств верующих также должно быть за-
щищено. Аналогично можно было бы защитить и честь народа, обще-
ства и государства. Разве не абсурдно, что честь одного элемента го-
сударства (судебной власти) подлежит уголовной защите, а само го-
сударство, его народ, историческая память народа, традиционные го-
сударствообразующие ценности этой защите не подлежат. 

Нравственность как юридическая категория присутствует и в 
гражданском праве. Статья 169 ГК РФ устанавливает ничтожность 
сделки, заведомо противной основам нравственности. Между тем, 
юридического определения нравственности не существует: в нацио-
нальной культуре и языке русского народа нравственность определя-
ется как внутренние, духовные качества, которыми руководствуется 
человек. В юридической науке под нравственностью понимаются 
идеи и представления о справедливости, добре и зле, плохом и хоро-
шем, сложившиеся на основе оценки поведения людей в данных ус-
ловиях жизни общества. Под основами нравственности в контексте 
ст. 169 ГК РФ необходимо понимать общепринятые представления в 
обществе о моральных устоях, т.е. очевидных нравственных принци-
пах и нормах надлежащего поведения. Однако критерий очевидности 
в условиях идеологической и идейной свободы весьма расплывчат. 
Понятно, что эти правила должны иметь историческую судьбу, долж-
ны быть устойчивы и сложились в общественном мнении вследствие 
длительного исполнения. Но в условиях многонационального госу-
дарства весьма проблематично рассчитывать на то, что нравственные 
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устои являются общепризнанными на всей территории государства и 
не представляют собой этические правила поведения отдельных на-
циональностей или профессиональных и социальных групп. Ведь для 
недействительности сделки по ст. 169 ГК РФ деяние должно противо-
речить именно общепринятым представлениям общества о нравст-
венности, а не морали отдельных социальных групп, этнических или 
религиозных объединений: студентов, служащих, осужденных и т.д. 

Российское законодательство уже сделало шаг на пути к защите 
общественной нравственности. Этим шагом стал Федеральный закон 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ. Во-первых, в данном законе впер-
вые за долгие годы игнорирования стали использовать напрямую для 
правового регулирования понятия «добро» и «зло». Так, в ст. 7 к ин-
формационной продукции для детей, не достигших возраста шести 
лет, может быть отнесена информационная продукция, содержащая 
информацию, не причиняющую вреда здоровью и (или) развитию де-
тей (в том числе информационная продукция, содержащая оправдан-
ные ее жанром и (или) сюжетом эпизодические ненатуралистические 
изображения или описание физического и (или) психического наси-
лия (за исключением сексуального насилия) при условии торжества 
добра над злом и выражения сострадания к жертве насилия и (или) 
осуждения насилия) (курсив мой – А.И.). Во-вторых, данный закон 
отнес к информации, причиняющей вред здоровью детей, информа-
цию, отрицающую семейные ценности, пропагандирующую нетради-
ционные сексуальные отношения и формирующую неуважение к ро-
дителям и (или) другим членам семьи. 

В Указе Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 
года N 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации» в п.11 Стратегии говорится о следующих духовно-
нравственных ценностях: история России, свобода и независимость 
России, гуманизм, межнациональный мир и согласие, единство куль-
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тур многонационального народа Российской Федерации, уважение 
семейных и конфессиональных традиций, патриотизм. Из этого пе-
речня видно, что он не сильно отличается от набора либерально-
индивидуалистических ценностных штампов эпохи 90-х. Однако и 
этих ценностей достаточно, чтобы сформировать доктрину и систему 
защиты духовно-нравственной безопасности России.  В то же время 
интерпретация этих ценностей и механизмов их защиты зависит от 
позиции Президента РФ. Сам В.В. Путин неоднократно говорил в те-
чение 2016 года о необходимости защиты духовно-нравственной 
безопасности. Например, он считает полезным добавить к школьной 
программе культурологический курс, который бы повышал духовно-
нравственную культуру учеников, о чем заявил на встрече «Учитель 
года». Но Президент – не монарх, это должность выборная, поэтому 
наше общество и государство нуждаются в юридической защите, 
формализации и законодательном закреплении категории «общест-
венная нравственность». 

Это возможно осуществить принятием специального Федераль-
ного за-кона «Об общественной нравственности», где дать определе-
ние понятия «общественная нравственность», под которой следует 
понимать совокупность традиционных ценностей, духовных и мо-
ральных представлений народов России о благе общества, семьи и че-
ловека, милосердии, сострадании, уважении к ближним, терпимости, 
правде и справедливости. В законе также необходимо закрепить  
принцип недопустимости нарушения общественной нравственности 
со стороны отдельных граждан, государственных органов, должност-
ных лиц и общественных объединений, в том числе деятелей культу-
ры; описать механизмы защиты нравственности, духовных ценностей, 
формы духовно-нравственного воспитания, общественного контроля 
над деятельностью СМИ. 

Без духовно-нравственного возрождения Российское государст-
во обречено. Дело в том, что тип легитимации власти и закона в Рос-
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сии строго ценностно-рациональный, а не формально-рациональный, 
как на Западе. Для российского государства духовно-нравственные 
ценности сыграли государство-образующую роль, повлияли карди-
нальным образом на историческую судьбу России, отечественную 
правовую и политическую культуру. Готовность к подвигу русского 
солдата  во имя Отчества сыграла определяющую роль в Великой по-
беде 1945-го. Все это благодаря тому, что принцип верховенства ду-
ховно-нравственных ценностей везде – в политике, культуре, законо-
дательстве, государственной жизни – был постоянен. Русские мысли-
тели с мировым именем (А.И. Кошелев, Ф.М. Достоевский, И.А. Иль-
ин,  А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, А.Ф. Лосев и многие другие) до-
казывали невозможность строить внешнюю и внутреннюю политику 
на прагматизме и выгоде для России и открыли особую миссию         
России – быть хранилищем Правды. Цинизм и ложь, с которой осу-
ществляют свою внешнюю политику западные страны в XXI веке, как 
это было видно в Украине в феврале 2014 года, для России не свойст-
венны. Даже в период СССР действия государства в международных 
делах были продиктованы не столько желанием создать империю, 
сколько защитой от возможной агрессии стран капиталистического 
блока во главе с НАТО. 

Многонациональность или полиэтничность России не является 
барьером на пути выделения и определения духовно-нравственных 
ценностей, среди которых те ценности, которые могут лежать в осно-
ве самых главных целей человеческой жизни, целей, которые каждый 
человек призван достигать: любовь к ближнему, любовь к Родине, ис-
тина, добро, мир, покой, тишина, красота, чувство долга и совесть. 
Эти ценности интуитивно понятны, но за массированным потоком 
пропаганды материализма перестали играть смысложизне-
определяющую роль. Тысячи лет народы понимали, что все матери-
альные ценности – комфорт, здоровье, благополучие, достаток, сы-
тость – только средство для достижения высших ценностей. Но со-
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временный человек склонен принимать их достижение за главное в 
жизни. Экономическая система общества потребления поглотила 
культуру и нравственную идею. Поэтому крайне важным в современ-
ных условиях видится не только экономическая или политическая 
стабильность и безопасность, но и духовно-нравственное развитие 
нашего народа. 

В современной юридической литературе процесс либеральной 
идеологизации правового мышления «достиг дна». Идея и понятие 
«прав человека» стала заслонять традиционно равновесное в юрис-
пруденции понятие «обязанности», в том числе обязанности соблю-
дать права других людей, права общества и государства. Например,              
в статье А.А. Исаевой с критических позиций дается характеристи-              
ка законодательства разных стран в сфере защиты религиозных 
чувств [5]. Даже общепризнанная тоталитарной секта «Свидетелей 
Иеговых» вызывает у автора сочувствие: «Уже сегодня в России при 
легально закрепленном равенстве религиозных объединений перед 
законом фактически отношение властей к ним заметно различается. 
Многие из них подвергаются дискриминации со стороны госу-                 
дарства… Наиболее сильному давлению подвергаются свидетели Ие-
говы» [5]. Тот факт, что данная секта проводит крайне враждебную 
для России пропаганду, автора не смущает. 

Конфликт ценностей гораздо опасней, чем тоталитарный кон-
троль и монопольное регулирование сверху ценностно-нормативной 
системы общества – об этом предупреждали социологи М. Вебер,                 
Э. Дюркгейм, Р. Дарендорф. Дальнейшее расслоение общества по за-
падному образцу, наступление агрессивного радикаллиберализма на 
патриотизм, консервативно-традиционные понятия и ценности может 
привести к неожиданной социальной, национальной революции, по-
следствия которой будут значительно более катастрофическими, чем 
в Украине и в Грузии. В русском характере, наряду с нестяжатель-
ством, заложена болезненная восприимчивость социального неравен-
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ства и неправды: реакция на несправедливость неожиданна и стихий-
на. Причем протекает она не в рамках западно-европейской револю-
ционности с правами человека, а в границах полного тотального пе-
редела. 

Рост массовых ощущений безнравственности отдельных пред-
ставителей власти и бизнеса, отсутствие высокого нравственного 
смысла совместного труда, антипатриотизм либеральных СМИ, усу-
губление тяжелого экономического положения оборачиваются актуа-
лизацией традиционных жизненных ориентиров, которыми россияне 
пользуются как морально-психологической защитой от окружающей 
несправедливости. 
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ТАГАНРОГСКИЙ ЕПИСКОП ИОСИФ (ЧЕРНОВ): 
СЛУЖЕНИЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Посвящается епископу Таганрогскому Иосифу (Чернову), в период Вели-

кой Отечественной войны  оказавшемуся на оккупированной немцами террито-
рии. Основное внимание уделяется особенностям взаимоотношений с немцами, 
характерными чертами которых было стремление использовать епископа в 
своих идеологических целях. Если от участия в духовном окормлении коллабора-
ционистских частей и чтения проповедей на политические темы епископ смог 
уклониться, то избежать публикаций на политическую тему в местной газете 
не удалось. 

В результате епископ подвергся двойным репрессиям – и немецких вла-
стей и, позднее, советской власти. 

Основными источниками при написании данной работы послужили два 
следственных дела архива ФСБ, заведенных в 1925 и 1944 гг. на Иосифа (Черно-
ва), материалы коллаборационистской газеты г. Таганрога «Новое слово». 

Ключевые слова: Русская Православная Церковь, епископ Иосиф (Чер-
нов), Таганрог, открытие храмов в оккупацию, Великая Отечественная война, 
оккупация,  Ростовская область, коллаборационистская газета. 

 
This article is dedicated to the bishop of Taganrog Iosif (Chernov) who turned 

out to be in the land occupied by the fascists during the Great Patriotic War. Most of 
the focus of this article is on his relationship with the Germans who tried to use him 
for their own ideological aims. The bishop could have escaped the spiritual guidance 
of collaborationists forces and political propagation, but had to publish some political 
articles in the local newspaper. As the result he was subjected to “double repressions” 
– at first of the german authorities and then of the soviet government.  
The main sources of this article are two lawsuits of Iosif (Chernov) (dated of 1925 and 
1944 years) from the archive of the Federal Security Service of Russia and the mate-
rials of the Taganrog collaborationists newspaper «Novoe slovo». 

Key words: Russian Orthodox Church, bishop Joseph (Chernov), Taganrog,  
opening of churches during occupation; The Great Patriotic War, occupation, Rostov 
region, collaborationists newspaper. 
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Епископ Иосиф (Чернов) является одной из тех личностей в ис-
тории Русской Церкви ХХ в., в которых отразилась эпоха. В 1920-
1930-е гг. дважды был арестован органами советской власти. С начала 
Великой Отечественной войны епископ оказался на оккупированной 
немцами территории. В 1944 г. был арестован, осужден на 10 лет. По-
сле отбытия срока наказания в 1960-е гг. стал архиепископом Алма-
Атинским и Казахстанским. По некоторым данным, был одним из 
предполагаемых кандидатов на пост Патриарха, однако отказался вы-
ставлять свою кандидатуру, сославшись на «преклонный возраст и 
отсутствие богословского образования» [1]. Закончил свою жизнь в г. 
Алма-Ате в сане митрополита. В связи с этим значительный интерес 
представляет аспект биографии епископа Иосифа, связанный с его 
пребыванием на оккупированной территории г. Таганрога, и впослед-
ствии Украины в период Великой Отечественной войны. Историо-
графия данной темы крайне скудна и представлена только двумя пуб-
лицистическими работами В. В. Королевой [2, 3]. История церковной 
жизни оккупированного Таганрога в той или иной степени затронута 
в нескольких региональных исследованиях [4–8]. Таким образом, ис-
тория взаимоотношений епископа Иосифа (Чернова) с немцами еще 
требует своего дальнейшего изучения. 

Источниками при написании данной работы послужили два 
следственных дела архива ФСБ, заведенных в 1925 и 1944 гг. на Ио-
сифа (Чернова),  материалы коллаборационистской газеты г. Таганро-
га «Новое слово», архивные данные Государственного архива Ростов-
ской области и его Таганрогского филиала. 

Иван Чернов, будущий епископ Таганрогский Иосиф, родился в 
Могилеве в 1893 г. Семнадцатилетним юношей поступил в белорус-
ский Белынический монастырь. Став келейником архимандри-
та (будущего епископа) Арсения (Смоленца) надолго связал свою 
судьбу с г. Таганрогом, куда владыка был направлен в 1917 г. [9].                 
В 1918 г. пострижен в монашество, служил в Никольском храме                     
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г. Таганрога. После высылки в 1922 г. епископа Арсения (Смоленца) 
монашеская община, возглавляемая архимандритом (на тот момент) 
Иосифом (Черновым) стала центром сопротивления таганрогскому 
обновленчеству [10]. В 1925 г. Иосиф (Чернов) был выслан, по версии 
следствия, за «измышление и распространение контрреволюционных 
ложных слухов» [11], а по мнению самого Чернова, за «хранение 
контрреволюционной литературы, а именно, архивов архиерейской 
Канцелярии» [12]. В 1927 г. вернулся из ссылки. До 1935 г. включи-
тельно архимандрит Иосиф (Чернов) служил в Никольском храме             
г. Таганрога, несмотря на конфликты внутри общины [10]. В 1932 г. 
был хиротонисан во епископа Таганрогского. В 1935 г. епископа аре-
стовали по обвинению в руководстве контрреволюционным церков-
но-монархическим подпольем и за оказание материальной и денеж-
ной помощи ссыльному епископу Арсению (Смоленцу) [13]. Был 
осужден на 5 лет заключения [13], наказание отбывал по декабрь 1940 
г. После освобождения вернулся в г. Таганрог, по дороге заехав в Мо-
скву, где встречался с митрополитом Сергием (Страгородским) [12]. 
По словам таганрогского иподиакона владыки, «незадолго до начала 
Великой Отечественной войны Чернов был вызван в Москву митро-
политом Сергием, который назначил его управлять приходами право-
славной церкви по Краснодарскому краю» [12]. Однако фронт застал 
епископа в Азове, где он и остался на оккупированной территории. 
Эта информация косвенно подтверждается словами полковника Мей-
ера, служившего в оккупацию в Таганроге и знавшего Иосифа (Чер-
нова) [12].  По словам самого епископа, в г. Таганроге ему прожива-
ние запретили, поэтому он был вынужден поселиться в соседнем г. 
Азове, работая в детских яслях сторожем [12]. Здесь владыка сбли-
зился с тайной общиной почитателей праведного Иоанна Кронштадт-
ского, называемой «Белый дом». Архипастырь стал совершать тайные 
богослужения, иерейские хиротонии, монашеские постриги [2]. 
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В г. Таганрог он попал только с началом немецкой оккупации в 
области. До войны в г. Таганроге были закрыты все церкви и молит-
венные дома. Данная ситуация была характерна для всей Ростовской 
области, поскольку к 1941 г. из 911 церквей (на 1920 г.) [14] осталась, 
по официальным данным, действующей одна Преображенская цер-
ковь в хуторе Обуховка Азовского района [15]. С приходом немцев, 
по утверждению очевидцев, происходило открытие храмов везде, где 
было духовенство и церковные здания [16]. 

В июле 1942 г. немцы заняли г. Азов, Иосиф (Чернов) получил 
от немцев пропуск и 8 августа пешком ушел в г. Таганрог, где, по его 
словам, уже были открыты 4 церкви. Через несколько дней после 
прибытия епископ был вызван в бургомистерство, где ему было пред-
ложено, как священнослужителю, получить регистрацию. Получив ее,  
27-го августа 1942 г. приступил к службе в Крестовоздвиженской до-
мовой архиерейской церкви. 28-го августа владыка Иосиф освятил 
Никольский собор. «Ныне, с помощью группы верующих и бургоми-
стерства, он вновь становится местом вознесения молитв» – говори-
лось по этому поводу в местной коллаборационистской прессе [17]. 
При освящении присутствовал ряд почетных гостей во главе с бурго-
мистром Дитером и его заместителем Акимцевым. Перед освящением 
собора епископ Иосиф был вызван в отдел пропаганды, где ему пред-
ложили прочитать перед согражданами речь [12]. При  освящении со-
бора владыка Иосиф написанную офицером речь, как и собственную 
проповедь, читать отказался. «В этом документе излагалась клевета 
на Православную Церковь  и на митрополита Сергия» – позже на до-
просе в 1945 г. скажет епископ [12]. Ниже мы приводим выдержку из 
протокола данного допроса: 

«Вопрос: -Вы дали свое согласие начальнику пропаганды вы-
ступить с профашистской и клеветнической речью? 
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Ответ: Я дал свое согласие начальнику пропаганды выступить 
перед гражданами Таганрога с профашистской и клеветнической ре-
чью <...>. 

Вопрос: – Что помешало вам выполнить это задание начальника 
отдела фашистской пропаганды? 

Ответ: – Ничего мне не помешало, я просто не выполнил зада-
ния начальника пропаганды <...>. 

Вопрос: – А за невыполнение данного вам вражеского задания 
Вы не опасались быть подвергнутым репрессии со стороны гестапо? 

Ответ: – Опасался, но, оказавшись перед народом, я не решился 
выступить с гнусной ложью на  Советскую власть, советскую дейст-
вительность и на Русскую Православную Церковь» [12]. 

Больше епископу политических речей читать не предлагали. 
Сразу после освящения храма с Черновым встретился ростов-

ский комендант и предложил, при одобрении немецкий властей, вы-
ехать в г. Ростов-на-Дону, якобы для проведения в церквах богослу-
жений. По приезду епископ был вызван в комендатуру, где комендант 
совместно с ростовским благочинным Вячеславом Сериковым пред-
ложил ему принять участие в духовной поддержке военнопленных. 
Речь шла, как понял владыка, о тех военнопленных, которые сдались 
добровольно, и из которых формировались коллаборационистские 
части: «Я дал отрицательный ответ. Тогда комендант заявил мне, что 
он располагает данными, изобличающими меня в работе на Совет-
ский Союз, но свои слова ни чем не подкреплял. Я доводы комендан-
та опровергал. В ходе дальнейшей беседы комендант спросил у меня, 
чем я могу помочь немецкой армии. На что я дал уклончивый ответ. 
Выслушав меня, комендант потребовал, чтобы я занялся фашистской 
пропагандой. Пропаганда, по его мнению, дороже золота и сильнее 
оружия. В проповеди фашистской пропаганды я отказался. После это-
го комендант объявил мне, что по распоряжению генерала Клейста 
мне запрещено бывать в Ростове и Новочеркасске и управлять церк 
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[текст скрыт под сшивом] и под конвоем из Ростова отправил меня 
обратно в г. Таганрог» [12]. По словам вышеупомянутого  В. Серико-
ва, также арестованного в 1944 г., епископу Иосифу немцы предлага-
ли «возвести Гитлера в ранг святого», на что был дан отказ. В таган-
рогскую полицию Иосиф (Чернов) за весь период оккупации, по сви-
детельству очевидцев, вызывался несколько раз, для оказания пропа-
гандистской работы в пользу немцев. Каждый раз епископу удавалось 
от нее отказаться [12]. 

Полковник Мейер, бывший в г. Таганроге в период оккупации, 
оставил любопытный документ «Церковное развитие в районах Та-
ганрога, Ростова, Новочеркасска» от 2 сентября 1942 г., где давал 
следующее описание епископа Иосифа:  «в черной ризе, с окладистой 
бородой, среднего роста, внешне он производил впечатление выхо-
ленного представительного человека, очень вежливого и с необыкно-
венной скромностью, но во время разговора создается впечатление, 
что буд-то бы он все время хочет быть подготовленным к более высо-
ким целям и при том думает, что сопротивление можно преодолеть 
путем сильного упорного терпения, страдальческого фанатизма» [12]. 

В г. Таганроге в годы оккупации выходила местная коллабора-
ционистская газета «Голос Ростова» – печатный орган бургомистер-
ства. По настоянию заместителя бургомистра г. Акимцова, прини-
мавшего активное участие в церковной жизни г. Таганрога, епископ 
Иосиф (Чернов) написал три статьи антисоветского характера в мест-
ную коллаборационистскую газету «Новое слово» [12]. 17 октября 
1942 г. была опубликована статья под названием «Крест снова венча-
ет храмы», написанная к годовщине оккупации г. Таганрога [18].            
16 декабря 1942 г. за подписью епископа опубликовано «Рождествен-
ское поздравление» [19]. Еще одна статья была подготовлена к празд-
нованию Нового года [12]. Все три статьи были написаны в антисо-
ветском и пронемецком духе, что впоследствии было инкриминиро-
вано советским следствием епископу в вину. 
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Оккупация г. Таганрога началась значительно раньше, чем ос-
новных районов области – 17 октября 1941 г. и продолжалась не 6 ме-
сяцев, как г. Ростова-на-Дону, а почти 2 года – до 30 августа 1943 г.            
В период немецкой оккупации Ростовской области на местах массово 
открывались храмы. Самое раннее открытие храма в области зафик-
сировано именно в г. Таганроге: в декабре 1941 г. здесь была открыта 
кладбищенская церковь Всех Святых. По утверждению местного 
краеведа М.С. Киричек, староста храма первая обратилась к новым 
властям с просьбой об открытии данной церкви [4].  Архивные источ-
ники подтверждают дату возобновления функционирования церкви 
1941 годом [20]. По другим данным, первой в Таганроге возобновила 
богослужения Крестовоздвиженская домовая архиерейская церковь 
[3], в которой и начал служить епископ Иосиф. Помимо Всехсвятско-
го храма, в годы оккупации возобновили деятельность еще 4 храма 
(Георгиевский молитвенный дом, Кресто-Воздвиженский молитвен-
ный дом, Никольская церковь и храм Рождества Пресвятой Богоро-
дицы), которые были открыты в 1942 г. [20]. Как викарный епископ 
Таганрогский Иосиф (Чернов) назначал, переводил из церкви в цер-
ковь священнослужителей Таганрогского округа, рукополагал и за-
нимался пострижением в монашество. «Мною было назначено на 
службу в церковь около пяти священников, рукоположено во священ-
ники около десяти человек и пострижено в монашество пять чело-
век», – позже писал епископ Иосиф [12]. Активное возобновление ре-
лигиозной жизни в Таганроге с приходом немцев очевидцами отмеча-
лось еще до прибытия Чернова в город, в связи с чем бургомистр Та-
ганрога Ходаевский 21 июля 1942 г. был вынужден своим специаль-
ным распоряжением привести к упорядочению регистрацию актов 
крещения, венчания и отпевания. После этого данные таинства могли 
проходить в церкви только после соответствующей регистрации в го-
родском ЗАГСе [5]. 
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Поскольку Иосиф (Чернов) оказался до приезда в г. Ростов-на-
Дону архиепископа Николая (Амассийского) единственным еписко-
пом, он утвердил В.А. Серикова, в прошлом настоятеля Ростовского 
кафедрального собора, в качестве благочинного г. Ростова-на-Дону 
[12]. Сериковым, по приказу немцев, впоследствии было организова-
но Ростовское благочиние для руководства церквами оккупированных 
немецко-фашистскими войсками областей Кавказа, Кубани и Дона. 

В конце сентября 1942 г. епископ Иосиф (Чернов) был вынуж-
ден дать письменное объяснение в отношении прибывшего архиепи-
скопа Николая (Амассийского): «Гестапо требовало от меня объясне-
ний о том, что Амассийский, якобы, проводил агитацию, направлен-
ную против немецко-фашистских войск. Я написал об этом так, что от 
Амассийского я подобной агитации я не слышал …» [12]. 

Примерно в это же время на страницах «Нового слова» активно 
критиковалось религиозное возрождение в советской России, со 
ссылкой на берлинскую газету «Новое слово»: «Религиозная свобода 
в СССР, которая если и проводится там в настоящее время, то исклю-
чительно по политическим соображениям» [21]. В статье «НКВД в 
епископском одеянии» заявлялось: «Предполагаемое открытие церк-
вей в Советском Союзе не нашло, по-видимому, особенного отклика 
за границей. Теперь советская агитация, с помощью НКВД, прибегла 
к новому трюку, который должен рассеять последние сомнения еще 
не окончательно уверовавших иностранцев. В советской прессе за по-
следнее время нередко попадаются обращенные к Сталину послания 
лиц различных вероисповеданий» [22]. Поэтому особый интерес у 
немцев касался наличия имени Сергия (Страгородского), «большеви-
стского», с точки зрения немцев, митрополита,  на антиминсе еписко-
па. На допросе по этому поводу епископ давал объяснение [12].        
На сегодняшний день из обилия изученных источников автор не смог 
найти подтверждения распространенного в историографии мнения о 
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вознесении имени митрополита Сергия (Страгородского) на оккупи-
рованной территории епископом Иосифом. 

В г. Таганроге Иосиф (Чернов) пробыл с августа 1942 г. по фев-
раль 1943 г, когда он неожиданно получил распоряжение выехать из 
Таганрога на Украину, в г. Мелитополь. Опасаясь настойчивых 
«просьб» о сотрудничестве от гестапо, Чернов без разрешения уехал в 
Каховку, где и пребывал с марта по июнь 1943 г. 

В г. Таганрог он вернулся в июне и пребывал здесь до своего 
отъезда 27 августа 1943 г. По возвращении епископ освятил Георги-
евский храм, выступив, как обычно, с сугубо религиозной пропове-
дью, а также служил панихиду Петру I во время открытия памятника 
у городского сада. 19 июля 1943 г. немецкими властями был перене-
сен памятник Петру I работы скульптора Антокольского с берега мо-
ря на его историческое место – в центр города на Ленинскую улицу, 
откуда был убран памятник Ленину. На площади у памятника Иосиф 
(Чернов) после панихиды выступил с речью, в которой благодарил 
немцев за перенос памятника на старое место и провозгласил много-
летие немецкой армии. «На открытии памятника присутствовали ра-
ботники бургомистерства, полиции и представители немецкого ко-
мандования, все проходило в торжественной обстановке, выступал, 
кроме меня, Акимцов, и какой-то немец, ожидался приезд какого-то 
генерала <...>. После всей церемонии в театре был устроен торжест-
венный ужин» [12]. Очевидцы следующим образом описывали проис-
ходящее: «К 12 часам дня собрался народ. На трибуну, украшенную 
цветами и фашистской свастикой, поднялся заместитель командую-
щего. Он произнес поздравительную речь в адрес города и его жите-
лей по случаю восстановления исторической справедливости, воз-
вращения памятника основателю Таганрога на историческое место. 
Далее выступали другие докладчики, включая бургомистра города. 
Но вот слово взял епископ Таганрогский Иосиф. При абсолютной ти-
шине он начал говорить о Царе Петре I и той великой роли, которую 
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сыграл он в деле становления Великой Российской империи. Затем 
оркестр грянул молитву русского народа «Боже, Царя Храни». Закон-
чилась русская тема песней Ивана Молчанова в исполнении хора 
«Было дело под Полтавой» [2]. 

В августе 1943 г. войска Южного фронта под командованием 
генерала Толбухина готовились взять Таганрог. По требованию не-
мецких властей епископ Иосиф выехал из Таганрога в Мариуполь. 30 
августа Таганрог был освобожден. 

Части Красной армии наступали, в результате епископ отступал 
вместе с немецкой армией. В г. Николаеве епископ был задержан, вы-
зван в гебитскомиссариат, где политкомиссар барон Крушель допра-
шивал его о связях с митрополитом Сергием (Страгородским) и о ра-
боте на советскую власть. В итоге епископу было предложено                  
участвовать в проведении фашистской пропаганды. Не желая иметь 
дело с Крушелем, епископ уехал в Умань, куда прибыл 8 октября 
1943 г. [12].  В Умани владыке Иосифу, по свидетельству его иподиа-
кона, гебитскомиссаром было предложено написать статью по вопро-
сам: признание патриарха Сергия; о райской жизни при немцах на 
Украине; о признании советского правительства и Сталина. Владыка 
Иосиф на вопросы ответил следующим образом: «Если Сергий избран 
в патриархи несколькими епископами, то он не законный. Если же 
патриарх Сергий избран этими же епископами по приказу Сталина и, 
как сообщало немецкое радио, ездил к вселенским патриархам, кото-
рые его признали, – то он является святейшим патриархом» [12]. По 
второму вопросу написал, что на Украине живет только месяц и не 
может ничего написать по вопросу о райской жизни при немцах. На 
третий вопрос Иосиф Чернов заявил, что раз сами немцы, воюя про-
тив СССР и его правительства, тем самым признают их, то и он при-
знает советское правительство и, соответственно, Сталина. В резуль-
тате епископ был арестован. Его обвиняли в работе на советскую и 
английскую разведки.  В гестаповской тюрьме, почти без пищи и во-
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ды, в мороз, епископ находился два месяца, с 6 ноября 1943 г. по                 
12 января 1944 г. Готовясь эвакуироваться, немецкая армия произво-
дила массовые расстрелы заключенных. В расстрельных списках на-
ходилось и имя епископа Иосифа, однако от расстрела его спас по-
мощник начальника тюрьмы Иван Кучер (за взятку) [12]. 11 января 
1944 г. немцы оставили Умань. 

В апреле 1944 г. епископ Иосиф обратился с поздравлением к 
жителям Умани, в связи с освобождением от немецких захватчиков. В 
этот период епископ был членом комиссии по расследованию зверств, 
совершенных фашистами. Тогда же епископ получил вызов в Патри-
архию от Патриарха Сергия (Старогородского). Доехав до Киева, 4-го 
июня Иосиф (Чернов) был арестован Управлением НКГБ Ростовской 
области. Его обвинили в принадлежности к немецкой разведке и 
предложили объяснить, каким образом он остался жить, тогда как 
числился расстрелянным в списке, оставленном гестаповцами. 

Судили епископа в 1945 г. как агента гестапо и тайного иоанни-
та (последователя секты почитателей Иоанна Кронштадского – Л.Т.), 
организатора тайного монастыря в г. Азове. По делу вместе с ним 
проходило 43 человека, преимущественно «иоаннитов». Чернов при-
знал из многочисленных пунктов обвинения (среди них фигуровало 
даже «осуждение» им патриаршьей Церкви) только три, а именно: ан-
тисоветские публикации в газете «Новое слово», выступление с ре-
чью при переносе немцами памятника Петру I c берега моря в центр 
города и сбор биографий духовенства для передачи немцам по их 
требованию. Пособничество гестапо епископ Иосиф категорически 
отверг: «Коммунистов и партизан я немецкой разведке не выдавал, а 
также лиц враждебно настроенных против немецкой власти не выяв-
лял. Это я категорически отрицаю» [12]. 

Решением Военного трибунала Северо-Кавказского военного 
округа от 11-19 февраля 1946 г. Иосиф (Чернов) был приговорен                             
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к 10 годам ИТЛ. Как «особо опасный государственный преступник» 
был направлен в особый лагерь МВД близ Челябинска [9]. 

Митрополит Иосиф (Чернов) был реабилитирован Прокурату-
рой Ростовской области 14 мая 1992 г. 

Таким образом, Иосиф (Чернов), в период оккупации, оказался в 
сложном положении. До приезда в г. Ростов правящего архиепископа 
Николая (Амассийского) он оказался единственным епископом на 
территории Ростовской области. Немцы попытались использовать его 
в своих целях, стремясь заставить его участвовать в пропагандистских 
акциях. Если от участия в духовном окормлении коллаборационист-
ских частей и чтения проповедей на политические темы епископ смог 
уклониться, то избежать публикаций на политическую тему в местной 
газете не удалось. В результате епископ подвергся двойным репрес-
сиям – и немецких властей и советской власти.На сегодняшний день 
выявленными источниками не подтвердился факт вознесения имени 
митрополита Сергия (Страгородского) епископом Иосифом (Черно-
вым) на оккупированной территории. 
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В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Проанализирована специфика формирования и развития вузовской теоло-

гии в России. Отмечается необходимость теологического образования. Рас-
смотрены проблемы теологии, образования, науки и духовной и национальной 
безопасности. Раскрыта специфика теологического образования. Сделан вывод 
о том, что теология в университете должна быть включена в поле междисци-
плинарных гуманитарных исследований и тесно ассоциирована с другими гума-
нитарными направлениями. 
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The article analyzes the specifics of the formation and development of 

university theology in Russia. The necessity of theological education. Studied theology, 
education, science and the problem of spiritual and national security. The specificity 
of theological education. The conclusion is that the theology of the University should 
be included in the field of interdisciplinary humanities research, and is closely 
associated with other humanitarian areas. 
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Необходимость теологического образования. Во многих из-

вестных европейских университетах существуют теологические фа-
культеты, имеющие многолетние традиции. Наиболее известные на-
ходятся в государственных университетах Франции, Бельгии, Швей-
царии, Болгарии, Германии, Финляндии, Эстонии, Дании и Австрии. 
В Оксфордском университете по-прежнему теология является самой 
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престижной базовой специальностью. В мировой практике существу-
ет убеждение, что теология, история и классическая филология со-
ставляют фундамент национального гуманитарного образования. 

Подготовка специалистов-теологов направлена на обеспечение 
духовной безопасности, усиление созидательных процессов в обще-
стве. Так, в Концепции национальной безопасности Российской Феде-
рации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
10 января 2000 г. № 24, отмечается, что «Обеспечение национальной 
безопасности Российской Федерации включает в себя также защиту 
культурного, духовно-нравственного наследия, исторических тради-
ций и норм общественной жизни, сохранение культурного достояния 
всех народов России, формирование государственной политики в об-
ласти духовного и нравственного воспитания населения...». 

Теология, образование, наука и проблемы духовной и националь-
ной безопасности. Обеспечение национальной безопасности Россий-
ской Федерации включает в себя защиту культурного, духовно-
нравственного наследия, исторических традиций и норм обществен-
ной жизни, сохранение культурного достояния всех народов России, 
формирование государственной политики в области духовного и 
нравственного воспитания населения, введение запрета на использо-
вание эфирного времени в электронных средствах массовой инфор-
мации для проката программ, пропагандирующих насилие, эксплуа-
тирующих низменные проявления, а также противодействие негатив-
ному влиянию иностранных религиозных организаций и миссионе-
ров. Духовно-нравственная безопасность – это система условий,             
позволяющая обществу сохранять свои жизненно важные параметры 
(прежде всего, культурного, этического и интеллектуального характе-
ра) в пределах исторически сложившейся нормы. Их выход за                         
рамки нормы ведет к распаду общества как целостной системы                                 
в связи с разрушением структурирующих его духовно-нравственных 
оснований. 
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Национальные интересы России в области духовной жизни, 
культуры и науки заключаются в духовном обновлении общества, со-
хранении его нравственных ценностей, утверждении в обществе 
идеалов высокой нравственности, патриотизма и гуманизма, развитии 
многовековых духовных традиций Отечества. 

Особая роль в духовной жизни общества принадлежит религии. 
Религия является одной из древнейших форм культуры. Это наиболее 
устойчивый общественный институт. В этом плане Россию в послед-
нее время буквально захлестнула волна всевозможных религиозных 
культов и сект. Борьба с сектами важна для обеспечения целостности 
всего общества. В секту чаще всего попадают люди, которые не име-
ют духовного опыта, духовных знаний. Поэтому для противодействия 
сектам необходимо всемерно повышать духовную культуру общества. 

Основными компонентами духовной жизни общества являют-
ся наука и образование. Важнейшая функция науки –накопление объ-
ективных, обоснованных знаний о природе, обществе, человеке. На-
учные знания являются неотъемлемой частью материального произ-
водства и других областей общественной жизни, важным фактором 
обеспечения безопасности страны. Ослабление научно-технического 
и технологического потенциала страны, сокращение исследований на 
стратегически важных направлениях научно-технического развития, 
отток за рубеж специалистов и интеллектуальной собственности уг-
рожают России утратой ее передовых позиций в мире, деградацией 
наукоемких производств, усилением внешней технологической зави-
симости и подрывом оборонной мощи государства. Существенное 
влияние на безопасность общества оказывает система образова-
ния. Государство, не способное дать определенный уровень образова-
ния своим гражданам, обречено на гибель. 

Религия, наука и образование в западноевропейской культуре.                   
В качестве теоретико-методологического основания поиска механиз-
ма взаимодействия социальных институтов религии, науки и образо-
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вания может выступать «Идея Университета» кардинала 
Дж. Г. Ньюмана. По мнению известного историка, профессора Йель-
ского университета Франка М. Тернера, именно Дж. Ньюман «обес-
печил словарь и сформулировал ключевые идеи и идеалы, при помо-
щи которых обсуждаются направление, характер и цели университета 
и высшего образования в целом. Никакая альтернативная риторика не 
смогла заменить собой ньюмановскую в сфере публичной дискуссии 
о проблемах высшего образования» [1]. 

В определении университета Дж. Г. Ньюмана говорится, что его 
цель «распространение и расширение, а не преумножение знания».                
Дж. Г. Ньюман спрашивает своих слушателей: для чего Римский Папа 
посоветовал ирландской иерархии создать католический универси-
тет? Для развития светской науки, составляющей предмет изучения, 
или для студентов, являющихся его субъектами? Ответ очевиден: ко-
гда Папа «предложил ирландской иерархии основать университет, его 
первой, главной и прямой целью были не наука, искусство, профес-
сиональное мастерство, литература и открытие новых знаний, а то 
или иное благо, прирастающее посредством литературы и науки к его 
духовным чадам... их упражнение и рост в определенных привычках, 
моральных или интеллектуальных». Университет основан не для раз-
вития науки, абстрактных качеств, талантов или знаний, но ради са-
мих людей, чтобы «научить исполнять их относительные обязанности 
в жизни лучше, сделать их более интеллигентными, способными и 
активными членами общества», т. е. университет основывается ради 
блага людей, получающих в нем образование [1]. 

Стремление к универсальности, т. е. целостности и всеохватно-
сти образования, определяет и круг преподавания университета. Зна-
ние, к которому обращен человеческий разум и которое должно изу-
чаться в университете, имеет три великих предмета: Бога, Природу и 
Человека. Непосредственными предметами либерального образования 
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при этом являются естествознание, наука, изучающая физическую 
природу, и литература, изображающая нравственную природу чело-
века. Причем «литература относится к человеку так же, как наука от-
носится к природе». Литература подобна «книге человека», аналогич-
но тому, как наука подобна «книге природы». Классическая литерату-
ра также является видом знания. Знание о природе человека, которое 
оно дает, очень существенно с точки зрения подготовки студента к 
жизни в реальном мире. Преподавание теологии и литературы столь 
же существенно, как и преподавание «наук» (sciences в узком смыс-
ле), и их изъятие из круга изучения приведет к неполноте образования 
и в конечном счете к искажению истины [1]. Надо, конечно, иметь в 
виду, что для Дж. Г. Ньюмана литературные и теологические занятия 
есть не произвольное и беспорядочное чтение большого количества 
авторов и приобретение разнообразной хаотической информации, а 
строгая и точная работа, направленная на «культивацию интеллекта». 

Концепция западного автора Д. Линдберга [2] основана на том, 
что фундамент христианского отношения к науке, заложенный блж. 
Августином, дал Роджеру Бэкону возможность продолжить августи-
новский подход к естествознанию как служанке богословия, а на его 
основе в результате деятельности Фомы Аквинского в Европе форми-
руется классическая научная традиция, ставшая фактором легитима-
ции науки и приведшая к появлению университетов и широкой сис-
темы образования [3]. В этом процессе основную роль играла Цер-
ковь. В 1211 г. Папа Иннокентий III своей буллой придал легитимный 
и канонический статус парижской корпорации Studium parisiense, со-
стоящей из учителей и студентов. Указ оговаривал, что «проктор» но-
вого университета будет его представителем при папском дворе, а в 
1215 г. папский легат Робер де Курсон утвердил устав университета. 
По выражению Э. Жильсона, «... Studium parisienseбыл создан как ду-
ховная и нравственная сила, глубокое значение которой было не па-
рижским или французским, но христианским и церковным. Он стал 
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элементом универсальной Церкви точно так же, как священство и им-
перия» (Цит. по: [4]). Таким образом, наука (Studium) ставилась на 
один уровень со священством (Sacerdotium) и царством (Imperium), что, 
согласно францисканскому летописцу Джордано из Джиано, состав-
ляло фундамент, стены и крышу одного и того же здания – католиче-
ской Церкви, которая без их сотрудничества не может создать ни по-
добающую ей структуру, ни достичь своего возрастания [4]. 

Специфика теологического образования. Современная форма 
теологического образования в России определяется как светская, что, 
однако, не означает безоценочное отношение к тому или иному миро-
воззрению, равную удаленность как от религиозной, так и от атеисти-
ческой форм сознания. Теологическое образование сегодня должно 
быть представлено так называемой университетской теологией [5]. 
Здесь имеется в виду особая, в основном рационально-логическая, 
форма христианского учительства, осуществляемая в рамках государ-
ственного образовательного стандарта. 

Главной задачей на сегодняшний день является дальнейшее раз-
витие гражданского общества в России через воспроизводство диало-
гичности как социального, так и образовательного пространства. 
Этому будет способствовать тесная ассоциированость целенаправ-
ленной подготовки профессиональных теологов: а) экспертов и кон-
сультантов в сфере этноконфессиональных отношений, особенно на 
Юге России; б) преподавателей «Основ религиозной культуры», ко-
торая является актуальной необходимостью, особенно в поликуль-
турных регионах, в том числе и на Северном Кавказе; в) специалистов 
в области духовной безопасности. 

Конкретизация приведенного положения определяет следующие 
векторы развития системы теологического образования: 

1. Включение теологии в число образовательных направлений, 
допущенных Министерством образования и науки РФ в государст-
венных вузах, стало большим шагом вперед в деле религиозного про-
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свещения. Ведь одна из основных проблем преподавания «Основ пра-
вославной культуры» и любой другой религиозной культуры – это 
кадровая проблема. И от того, кто и как будет преподавать этот и дру-
гие религиозно и мировоззренчески ориентированные предметы, за-
висит успех нашего образования. А от того, кто будет посредником 
между религиозными организациями и государством – гражданский 
мир в обществе. 

2. Специализация, направленная на подготовку экспертов и кон-
сультантов в области государственно-конфессиональных отноше-
ний, является по-своему уникальной. Необходимость данного направ-
ления связана с тем, что принципиально новая социокультурная, в 
том числе религиозная, ситуация, сложившаяся в России, требует по-
стоянного учета религиозного фактора в таких областях и сферах 
жизни общества, как государственное строительство, разработка и со-
вершенствование законодательства, а также в деятельности государ-
ственных и муниципальных органов власти, направленной на консо-
лидацию общества, достижение социального, межнационального, 
межконфессионального мира и согласия. 

3. Сегодня необходимо создание на базе структур теологическо-
го и психологического образования Научно-практических центров 
духовной реабилитации, которые бы осуществляли исследователь-
скую и методическую работу в области изучения сект в России и ока-
зывали бы неоценимую практическую помощь в деле духовно-
нравственного восстановления, возрождения, реабилитации постра-
давших и нуждающихся в помощи. Факультет с таким направлением 
работы способен вести практически значимую научную тематику, 
иметь грантовую поддержку в разработке различных проектов по ду-
ховной безопасности общества. 

4. Возможна реализация общетеологического образования для 
студентов, обучающихся по различным гуманитарным и естественно-
научным профилям, поскольку теология является фундаментальной 
наукой, во многом определяющей эволюцию научного гуманитарного 
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мышления в целом, а также дающей возможность соприкоснуться с 
системой духовных и культурных ценностей нации. 

5. В настоящее время возможно тесное взаимодействие системы 
теологического образования с системой социально-экономического 
образования, для реализации таких проектов, как «Экономика и нрав-
ственность», «Православная этика хозяйствования», «Меценатство и 
благотворительность» и др. 

Учебно-методическое объединение вузов России по теологиче-
скому образованию сегодня призывает к открытию межфакуль-                 
тетских и даже межвузовских кафедр. Теология в университете долж-
на быть включена в поле междисциплинарных гуманитарных                           
исследований и тесно ассоциирована с другими гуманитарными на-
правлениями. 
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ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКОЕ ЛЕТОПИСАНИЕ 
И ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ЛЕТОПИСЬ ЦЕРКВИ  

ВО ИМЯ СВТ. ТИХОНА ЗАДОНСКОГО 
СТАНИЦЫ КРИВЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЙСКА ДОНСКОГО 

 
Посвящена актуальной сегодня проблеме церковно-приходского летопи-

сания Русской Православной Церкви. Одной из причин его возрождения в XIX в. 
стало движение за сохранение документального и культурного наследия Рус-
ской Церкви, а также сбор материалов для издания «Полного и специального 
курса Истории Российской Церкви». 

Ключевые слова: церковно-приходское летописание; епископ Оренбург-
ский и Уральский Варлаам (Денисов); летопись церкви во имя свт. Тихона За-
донского станицы Кривянской Области войска Донского. 

 
The article is aimed to investigate actual problem: the parish chronicle of the 

Russian Orthodox Church. One reason for its revival in the XIX century was a move-
ment for the preservation of documentary and cultural heritage of the Russian Ortho-
dox Church, as well as the collection of materials for the publication of «full and spe-
cial course of Russian history of the Church.» 

Key words: parochial chronicles; Bishop of Orenburg and Ural Varlaam 
(Denisov); the annals of the Church in the name of St. Tikhon of Zadonsk Krivyan-
skaya village of the Don Host. 

 

Церковно-приходское летописание, в 1860-х гг. ставшее обяза-
тельной частью делопроизводства приходов Русской Православной 
Церкви, было одним из результатов начавшегося в 1840-х гг. широко-
го движения по сбору статистических, географических и других све-
дений. Основанное в Санкт-Петербурге Русское географическое об-
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щество в 1846 г. обратилось ко всем иерархам Русской Церкви «с по-
корнейшей просьбой об оказании благосклонного содействия трудам 
его» [1]. В 1850 г. Св. Синод, планируя издание «полного и специаль-
ного курса Истории Российской Церкви», издал указ о составлении 
епархиальными Преосвященными статистического описания вверен-
ных им епархий. При этом архиереям предлагалось руководствовать-
ся программой, присланной Св. Синодом [2]. Источниками для опи-
саний должны были стать «сведения из подлинных актов, хранящихся 
в архивах, библиотеках и других местах епархиального ведомства» 
[2]. В 1857 и 1865 гг., констатируя неудовлетворительные результаты, 
Св. Синод предложил Преосвященным не только переработать при-
сланные материалы, но и найти возможность издать их за счет мест-
ных епархиальных средств [2]. Одним из результатов этой инициати-
вы стали «Материалы для историко-статистического описания Екате-
ринославской Епархии: Церкви и приходы прошедшего XVIII столе-
тия», составленные епископом Феодосием (Макаревским) [3] и 
имеющие сегодня особую ценность ввиду утраты архива Екатерино-
славской духовной консистории. В 1864 г. по указу Св. Синода при 
духовных консисториях всех епархий Русской Церкви были открыты 
архивные комиссии [4]. Движение, целью которого было сохранение 
документального и культурного наследия Русской Церкви, а также 
создание ее истории, стало одной из причин возрождения церковного 
летописания, корни которого уходят в глубокую древность. 

Появление и широкое распространение в Российской империи 
церковно-приходских летописей связано с личностью выдающегося 
иерарха Русской Православной Церкви епископа Оренбургского и 
Уральского Варлаама (Денисова) [5]. В 1864 г., будучи правящим 
епископом Оренбургской и Уральской епархии, он сделал распоряже-
ние, чтобы с 1865 г. «причты всех приходских и соборных церквей 
Оренбургской епархии вели церковные летописи со внесением в оныя 
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после историко-статистических описаний церкви и прихода, всех за-
мечательных местных событий» [6]. Обосновывая необходимость ле-
тописания, епископ замечал, что «истории приходов и епархий весьма 
много могут содействовать к прояснению исторических судеб всей 
Церкви отечественной, а частию и русского народа» [6]. 

Поскольку аналогов подобным летописям не существовало, 
Преосвященный Варлаам составил собственную программу, отли-
чавшуюся продуманностью и подробностью. Согласно этой програм-
ме, церковно-приходская летопись должна была состоять из двух раз-
делов. Первый, посвященный истории храма и прихода, писался од-
нократно, и должен был включать в себя следующие сведения: крат-
кую историю храма, его перестроек, переосвящения алтарей; описа-
ние замечательных предметов, имеющихся в храме (чудотворные 
иконы и др.), древностей; описание сосудов, церковных облачений, 
особенных традиций прихода: крестных ходов и др.; наличие припис-
ных церквей и часовен; наличие кладбищ в приходе; сведения о при-
чте, о его доходах, о подцерковных домах; о церковно-приходских 
школах и о количестве детей, в них обучающихся. История прихода 
должна была включать сведения о составе прихода: национальности, 
сословиях, наличии раскольников, магометан, язычников [7]. Вторая 
часть церковно-приходской летописи мыслилась епископом Варлаа-
мом как повременная летопись. Она должна была вестись ежегодно, 
и включать сведения об изменениях в церкви (ремонты, перестройки), 
в составе причта, в составе прихода и прихожан. Ежегодно должны 
были фиксироваться неординарные явления и события, случившиеся 
в приходе в течение года. В конце года летописец должен был делать 
«общие выводы из метрических книг», т.е. приводить сведения о ко-
личестве крещеных детей, заключенных браков, умерших [7]. 

Обязанность вести летопись возлагалась на всех членов причта, 
т.е. на священника и псаломщика, но руководство ведением этого до-
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кумента должен был осуществлять священник, «без согласия которо-
го и просмотра им написанного вчерне, ничто не должно быть вписы-
ваемо в оную» [7]. Контроль над ведением церковно-приходских ле-
тописей возлагался на благочинных священников. В конце каждого 
года летопись должна была подписываться всеми членами причта на 
последней странице, а при обозрении церквей она проверялась и ви-
зировалась благочинным [7]. 

Распоряжение Преосвященного Варлаама обратило на себя вни-
мание Св. Синода, который, «принимая во внимание, что означенные 
приходские летописи, при ведении их надлежащим образом, могут 
послужить с течением времени, материалом для истории церкви и 
Отечества», в 1866 г. предписал ввести церковно-приходское летопи-
сание во всех епархиях Русской Церкви [8]. Однако повсеместное ле-
тописание как часть церковно-приходского делопроизводства появля-
ется только во второй половине 1880-х гг. после повторного указа Св. 
Синода от 12 апреля 1886 г. [8]. 

В Донской и Новочеркасской епархии указ Св. Синода, в кото-
ром высказывалось пожелание, что было бы «полезным завести» в 
Донской епархии церковно-приходские летописи [7], был получен в 
ноябре 1866 г. Указы Преосвященного Иоанна (Доброзракова), архи-
епископа Донского и Новочеркасского, о «заведении» церковных ле-
тописей были разосланы благочинным в конце марта 1867 г. [7]. 

Первая проверка результатов, введенного в 1867 г. в Донской 
и Новочеркасской епархии летописания, последовала в 1868 г. 26 ап-
реля 1868 г. «по словесному приказу Его Высокопреосвященства» в 
консисторию были затребованы церковно-приходские летописи всех 
церквей Донской епархии на проверку на предмет того, «во всех ли 
церквах Донской епархии ведутся церковные летописи». В результате 
запроса было представлено только 10 летописей [7]. 
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Следующим этапом повышенного интереса к церковно-
приходским летописям Донской и Новочеркасской епархии была дея-
тельность выдающегося донского краеведа А.В. Крылова. В 1883 и 
1884 гг. в «Донских епархиальных ведомостях» он опубликовал две 
церковно-приходские летописи[9] и в 1883 г. заметку «О ведении 
церковных (приходских) летописей», в которой констатировал, что в 
Донской и Новочеркасской епархии причтов, которые в 1883 г. еще не 
начали вести летописи, «весьма много». Многие священнослужители 
«составили их только по последнему проезду по епархии Высокопре-
освященнейшего Митрофана» [6]. 

В 1902 г. церковно-приходские летописи имел намерение ис-
пользовать для статистических, этнографических и исторических ис-
следований (составление «Бытоописательного очерка Области Войска 
Донского») действительный член Областного Войска Донского Ста-
тистического комитета Федор Калинич Траилин. Его намерение не 
было осуществлено по причине отказа в разрешении проводить заду-
манное исследование [10]. 

Как видно, церковно-приходское летописание было не частной 
инициативой, но обязательной частью приходского делопроизводст-
ва. Уже на раннем этапе становления оно вызывало большой интерес 
со стороны историков. Из возможных 911 церковно-приходских лето-
писей Донской и Новочеркасской епархии – именно столько храмов 
насчитывалось здесь до 1920 г. [11] – сохранились только 26, причем 
9 в архивохранилищах Волгоградской области [12], 10 – в Государст-
венном архиве Ростовской области, и 7 летописей были опубликова-
ны в дореволюционных периодических изданиях: в «Донских епархи-
альных ведомостях» и «Донской церковной старине». Большинство 
копий и копий фрагментов церковно-приходских летописей сохрани-
лось, благодаря подготовке к XII Археологическому съезду, прово-
дившемуся в 1905 г. в Харькове. 
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Копия церковно-приходской летописи церкви во имя свт. Тихо-
на Задонского станицы Кривянской сохранилась в делопроизводстве 
комиссии по подготовке к проведению XII Археологического съезда. 
Поскольку храм был освящен в 1892 г., первая часть летописи, кото-
рая начала вестись с 11 октября 1892 г., т.е. со дня освящения храма, 
незначительна по объему. Большой интерес представляет повремен-
ная летопись, подробно сообщающая о событиях не только церков-
ной, но и станичной жизни. 

 

Церковно-приходская летопись 
церкви во имя свт. Тихона Задонского 

станицы Кривянская Области войска Донского 
Копия 

С 11 октября 1892 года 
 

Храм каменный, с таковой же колокольней, прочный и по числу 
прихожан поместительный, покрытый листовым железом, построен 
в 1890 году с благословения Высокопреосвященнейшего Митрофана1, 
бывшего Донского архиепископа, иждивением и старанием Кривян-
ского станичного общества; 11 октября 1892 года освящен Высоко-
преосвященным Макарием2, архиепископом Донским и Новочеркас-
ским, при участии местного благочинного протоиерея Антония Ма-
нохина, ключаря-священника Т. Климентова и священников: семи-
нарской церкви Н. Кутепова3, местных приходских церквей 
Гавр[иила] Даниловского и Ар. Алексеева. 

                                                             
1 Имеется в виду Преосвященный Митрофан (Вицинский), возглавлявший Донскую и 
Новочеркасскую епархию с 23 мая 1879 г. по 19 ноября 1887 г. История иерархии Рус-
ской Православной Церкви. Комментированные списки иерархов по епископским ка-
федрам с 862 г. М.: ПСТГУ, 2006. С. 159. 
2 Высокопреосвященным Макарием (Миролюбовым), архиепископом Донским 
и Новочеркасским с 5 декабря 1887 г. по 30 апреля 1894 г. История иерархии Русской 
Православной Церкви. Комментированные списки иерархов по епископским кафедрам 
с 862 г. М.: ПСТГУ, 2006. С. 159. 
3 Имеется в виду домовая церковь Донской духовной семинарии во имя св. ап. 
и евангелиста Иоанна Богослова. Священник Н. Кутепов был выдающимся донским 
миссионером. 
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Вследствие непоместительности старой деревянной Покровской 
церкви, освященной 30 сентября 1777 года Тихоном, епископом Во-
ронежским и Черкасским1, когда настала нужда в построении другой 
приходской церкви, жители Кривянской станицы2 в начале второй 
половины XIX столетия обратились за разрешением куда следует с 
ходатайством; по мысли же наказного атамана Войска Донского, ге-
нерал-адъютанта М[ихаила] Гр[игорьевича] Хомутова3, просителям 
указано, чтобы предполагаемый храм был устроен в память обретения 
и открытия в 1861 году мощей святителя Тихона, бывшего епископа 
Воронежского и Задонского, но к самой постройке сего храма по не-

                                                             
1 Вероятно, летописец имел в виду, что Покровская церковь была освящена по благо-
словению Преосвященного Тихона (Малинина), епископа Воронежского и Черкасско-
го. В состав Воронежской епархии Земля войска Донского входила с 1718 по 1829 го-
ды.  
2 Согласно «Краткому описанию станиц Области войска Донского», составленному 
И. Сулиным, «Кривянская станица расположена при реках Тузлове и Аксае, на месте 
ровном, в 3 верстах от Новочеркасска. Жители ее занимаются преимущественно хлебо-
пашеством. Прежде станица эта была хутором и состояла из казаков разных станиц и 
малороссиян; последние в 1811 году причислены в казачье сословие. В 1778 году хутор 
этот уже назывался «Кривым станом», который в 1790 году переименован в станицу 
Кривянскую (Статистич[еское] опис[ание] з[емли] в[ойска] Д[онского]. 1834 г., ру-
коп[ись] 25). Из дел консисторского архива видно, что до построения Покровской 
церкви в этой станице была часовня, но когда она построена и во имя какого святого, 
неизвестно (Дел[а] хозяйств[енные], Сент[ябрь] 1871 г., № 2). В 1776 году вместо ча-
совни 25 июля заложена деревянная, с такой же колокольней, церковь во имя Покрова 
Божией Матери и освящен 30 сентября 1777 года (Там же, св[язка] 14, дел[а] Кри-
вянск[ой] ст[аницы], № 1). В 1819 году церковь эту подняли на каменный фундамент и 
покрыли железом; она существует до настоящего времени; утварь ее вся серебряная; в 
ней есть книга «Апостол» 1717 года». Сулин И. Краткое описание станиц области вой-
ска Донского // Донские епархиальные ведомости. 1890. № 16. С. 642. 
3 Хомутов Михаил Григорьевич (1795 – 4.06.1864) – наказной атаман Войска Донского 
(1848–1862), генерал от кавалерии (1852), генерал-адъютант (1854). Участвовал во всех 
сражениях Отечественной войны 1812 г., участник русско-турецкой войны 1828–1829 
гг. В должности войскового наказного атамана добился уравнения донских казачьих 
офицеров в содержании с офицерами легкой кавалерии регулярной армии, способство-
вал основанию мужских и женских станичных училищ, гимназий, а в Новочеркасске – 
Института благородных девиц и женских училищ. Казачество. Энциклопедия. М.: ООО 
«Издательство «Энциклопедия», 2008. С. 625. 
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имению наличных средств было приступлено спустя 27 лет, именно в 
1888 году. 

Ограды вокруг церкви нет, а огорожена временным дощатым 
забором. Церковь в том же виде доселе находится, в каком была пер-
воначально построена и не подвергалась никаким переменам и несча-
стьям. 

В иконостасе с обеих сторон главного алтаря имеются глухие 
царские врата, но самих приделов для двух боковых алтарных поме-
щений еще не устроено. Иконостас обновляем и переменяем не был. 
В храме особенных предметов, замечательных древностью или цен-
ностью, напр[имер], чудотворных икон, церковных сосудов, риз на 
иконах, лампад, кадильниц, облачений священно-церковнослужитель-
ских и т[ому] п[одобного] не имеется. 

Местных крестных ходов и особенных общественных молений, 
кроме обычных, повсюду совершаемых, не существует. Приписных 
церквей и часовен в приходе нет. Церковных недвижимых имуществ, 
кроме небольшой каменной для сторожей караулки, не имеется. 

В пользовании землей в количестве приблизительно 12 десятин 
каждому наравне с гражданами, причт испытывает большое неудоб-
ство и затруднение, потому что земля отводилась обществам не в од-
ном, а в разных местах вдали от церкви; чрез это она теряет свою 
ценность, мало приносит пользы; часто случается, что и совсем ниче-
го не приносит за неявкой желающих взять оную в аренду. Вкладных 
капиталов в пользу цер[кви] не поступало, а имеется вечный капитал, 
заключающийся в билете Донского областного приказа общественно-
го призрения на имя сей церкви, пожертвованный урядником Иваном 
Черновым – 100 руб., от 17 декабря 1892 года за № 307, с выдачей ме-
стному причту ежегодно процентов за вечное поминовение жертвова-
теля и его умершей жены Хионии в числе 3 ½ % на 100 руб. в год. 

В станице среди жилищ смежно с соседними усадьбами имеют-
ся три приходских кладбища, из коих на первом устроена Покровская 
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церковь, второе кладбище, открытое в 1777 году, после освящения 
сказанной, спустя около 70 лет закрыто по случаю бывшей холеры в 
1830 году, и в этом же году вновь открыто третье кладбище, которое 
доселе существует и требует неотложного закрытия вследствие тес-
ноты места, заселенного вокруг жителями. Оба последние кладбища 
огорожены дощатыми заборами, примыкающими к соседним дворам. 
Молитвенных домов, замечательных лиц, на оных погребенных, и 
памятников нет. До постройки в другом конце станицы каменной 
церкви, приход был один с двумя штатами причта, принадлежавшими 
к Покровской церкви. По указу же Св[ятейшего] Синода 24 ноября 
1892 года за № 4735 этот приход разделен на две равные части: поло-
вина прихожан отчислена к Тихоновской церкви и половина причта 
по штату – один священник и один псаломщик, которые состоят на-
лицо. На содержание причта определенного жалованья ниоткуда не 
получается, а пользуется добровольными даяниями от прихожан за 
исправление духовных треб. Как денежные приношения, так и сбор 
хлеба бывают неодинаковы, судя по урожаю; вообще же содержание 
причта недостаточное. 

Для жительства причта церковных домов нет, но прихожане но-
тариальным документом, [пре]дставленным Донскому епархиальному 
начальству перед освящением церкви в 1892 году, обязались устроить 
приличные помещения для причта в течение трех лет; за неимением 
же особенных домов, священник живет в квартире, нанимаемой об-
ществом, а псаломщик получает из общественных сумм для найма 
квартиры 36 руб. в год. 

Церковно-приходской школы нет за неимением помещений, дом 
же для школы прихожане в 1892 году обязались устроить в течение 
трех лет, но к постройке еще не приступлено. 

Кривянская станица расположена при р[еках] Тузлове и Аксае, 
на месте ровном, в 3 верстах от города Новочеркасска. Жители ее за-
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нимаются преимущественно хлебопашеством и огородничеством, ча-
стью и рыболовством. Прежде станица эта была хутором и состояла 
из казаков разных станиц и малороссиян, последние в 1711 году [бы-
ли] причислены в казачье сословие. В 1778 году хутор этот уже назы-
вался «Кривым Станом», который в 1799 году переименован в стани-
цу Кривянскую. 

Название местностей [рек] Кадамовка (от киргизского ли слова, 
собственного имени «Кадама»), Аюкта1 (калмыцкая Медвежья река), 
балки: Семибатальская, Памская, Мужичья, Грекова; курганы: Попов, 
Богданов, Андреев, Родительский, Генеральский, Разрытой, Острой, 
Караульной и помимо этих есть много разных названий. 

В приходе раскольников, других сектантов и моленных нет. 
Есть в станице Общественное правление, заведыва[ющ]ее с 

1790 года станицей. Имеется в приходе кирпичный завод, сущест-
вующий с 1860 года, который принадлежит наследникам казака 
Н. Епифанова. Замечательных местностей в приходе и преданий о 
них, равно магометан и язычников нет. 

Священник Арсений Григорьев Алексеев состоит на службе с 
11 октября 1892 года, со дня освящения Тихоновской церкви, из свя-
щеннических детей, казачьего происхождения, обучался в IV классе 
Духовного училища2, перемещен к сей церкви по случаю закрытия 
второго штата при кривянской Покровской церкви, за отлично усерд-
ную службу по духовному ведомству 15 мая 1892 года награжден 
епархиальным начальством набедренником. 

Одновременно с[о] священником перемещен сюда из кривян-
ской Покровской церкви, по случаю закрытия там второго штата, сти-
харный псаломщик3 Иоанн Стефанов Ерофеев, дьяческий сын, ка-

                                                             
1 Ныне река Аюта. 
2 Имеется в виду Новочеркасское духовное училище. 
3 Псаломщик, получивший благословение на ношение при богослужении стихаря. 
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зачьего происхождения, обучался в причетническом классе Новочер-
касского духовного училища1. 

Прихожане усердны к церковному богослужению, к говению2, 
исповеди и причастию Св[ятых] Таин, слушанию бесед и поучений 
душеполезных, но к делам благочестья и вообще к христианской об-
щительности и взаимному вспоможению мало сочувственны; грамот-
ных прихожан мужского пола почти наполовину, считая в том числе и 
детей школьного возраста; общих наклонностей к порокам не замеча-
ется, за немногими исключениями; занимаются хлебопашеством, ого-
родничеством и частью ловлей рыбы; нравы жителей твердые и стой-
кие, склонны к самолюбию; средства к жизни имеют скудные от не-
достатка земли и дорогостоящей обмундировки казаков на военную 
службу, особенно при плохих урожаях хлеба. 

 

1892 год3 
В 1892 году посетила станицу болезнь холера, [кот]орая сущест-

вовала, благодаря принятым заранее санитарным мерам, не долго, 
всего только два месяца – июль и август, и за этот период времени 
умерло всего мужского пола 15 и женского пола 16 душ, считая в том 
числе иногородних и больных, перевозимых чрез Кривянку в област-
ную больницу. 

Для освящения церкви сначала был назначен день 11 июля 
1892 года, но вследствие летней жары и появившейся в станице хо-
лерной болезни, освящение было отсрочено до 11 октября того же го-
да, в каковой день совершилось торжественное освящение храма при 
архиерейском служении и при стечении множества богомольцев, на-
                                                             
1 Причетнический класс Новочеркасского духовного училища существовал с 1854 по 
1863 гг. В нем обучались воспитанники духовного училища, окончившие низшее отде-
ление, но не переведенные в высшее, а также желающие исполнять по окончании при-
четнического класса должность церковнослужителя. История Новочеркасского Духов-
ного Училища Донской епархии // Донские епархиальные ведомости. 1897. № 3. 
2 Говение – период времени подготовки к таинствам исповеди и причастия. В понятие 
«говение» включалось соблюдение поста, воздержание, посещение всех богослужений 
и исполнение домашнего молитвенного правила. Говение длилось от одной недели. 
3 С 1892 по 1899 г. разделение летописи по годам осуществлено публикатором. 
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полнявших не только весь храм, но и значительная часть их стояла в 
церковной ограде. 

Урожай хлеба посредственный. Рабочие руки были дороги. Це-
ны на хлеб умеренные. 

До получения из консистории метрических книг все события 
вносились в книги Покровской церкви, а за декабрь месяц по метри-
кам Тихоновской церкви значится родившихся обоего пола 6 душ, а 
умерших было 5 душ. 

С 15 ноября до конца 1892 года по приходно-расходным книгам 
церковных сумм было в приходе наличными 106 руб. 74 к. и билета-
ми 100 руб., в расходе наличными 83 руб. 98 к., за исключением же 
сего расхода состоит в остатке наличными 22 руб. 76 к. и билетами 
100 руб. 

Кривянской Тихоновской церкви 
священник Арсений Алексеев, 3 января 

Смотрел благочинный протоиерей Ан[тоний] Манохин 
 

1893 год 
Весь почти 1893 год (високосный) для жителей Кривянской ста-

ницы был самым тяжелым и разорительным временем. Ввиду сильно 
распространившейся в Области войска Донского чумы на рогатый 
скот, учреждена была в городе Новочеркасске в январе месяце 
1893 года «Особая совещательная комиссия», которая, основываясь 
на законе 3 июня 1879 года, выработала правила, утвержденные воен-
ным министром 22 февраля 1893 года, относительно убоя скота, за-
чумленных и подозрительных больных животных. Одновременно с 
этими правилами остались в силе изданные еще в 1879 году 
и утвержденные тем же министром 20 декабря того же года правила 
относительно скотовладельцев и местной полиции в зачумленных 
местах, порядка осмотров, оценки, убоя скота и выдачи за него возна-
граждения. Применение означенных правил и распоряжений относи-
тельно прекращения чумы на рогатом скоте началось в станице Кри-
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вянской Черкасского округа, находящейся в 3 верстах от 
г[орода] Новочеркасска, в первых числах февраля 1893 года, и тогда 
же в ней образована была противочумная комиссия в составе участ-
кового заседателя, местного станичного атамана, двух от населения 
ценовщиков скота, подлежащего убою, и ветеринарного врача. 
С этого времени между жителями станицы Кривянской начали воз-
никать частные случаи неудовольствия по тому поводу, что, кроме 
больного [скота], убивался и здоровый, вследствие предположения, 
что на последний могла перейти зараза. Несмотря на убеждения 
подъесаула Ханжонкова, исполнявшего обязанности заседателя, а 
затем и прибывших 19, 21 и 23 чисел марта в Кривянскую станицу 
помещика окружного атамана войскового старшины Ник[олая] 
Павл[овича] Кушнарева, окружного атамана генерал-майора 
Н. Хр. Грекова, адъютанта Ульянова и исправляющего должность 
войскового наказного атамана Войска Донского, начальника штаба 
генерал-лейтенанта Андр. Д. Мартынова и полковника Балуева, толпа 
недовольных достигла более тысячи человек, не желала подчиниться 
противочумным мерам даже и тогда, когда объявлено было, что для 
водворения порядка и в видах приведения в исполнение означенных 
мер будут вызваны в Кривянскую станицу регулярные войска. На 
другой день после их отъезда перешеек Кривянки был занят двумя 
сотнями казаков, и никого из станицы не выпускали на волах. 

Вследствие настойчивых заявлений жителей Кривянской стани-
цы о нежелании выдавать скот для убоя, о недопущении ветеринар-
ных врачей к освидетельствованию скота, и ввиду невозможности 
производить осмотр дворов и убой скота, призваны были из Харькова 
регулярные войска, которые 26 марта в пятницу Страстной Седмицы 
явились численностью более тысячи человек, при участии которых 
местные власти, спустя три дня, стали принимать меры к прекраще-
нию чумы на рогатом скоте. 
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Во время производства следствия по настоящему делу о проти-
вочумных беспорядках в станице Кривянской было возбуждено ок-
ружным атаманом Черкасского округа уголовное преследование. 
Привлечено к суду Харьковской судебной палаты, с участием сослов-
ного представителя, 35 кривянских жителей, из них одна женщина, 
которые в конце Пасхальной недели, 2 апреля 1893 года, под конвоем 
300 конных драгунов были отправлены из станицы в Новочеркасскую 
тюрьму. 

Посев хлеба и вообще полевые работы были крайне стеснитель-
ны по случаю строгого карантина. На въезд в поле выдавались квит-
ки, по которым, согласно распоряжению Ветеринарного комитета, 
возвращаться в станицу на волах нельзя было, хотя бы и 
в благополучные по чуме дворы, а хозяин не мог взять с собой разом 
всего необходимого в поле. Кривянцы понесли громадные убытки, 
находясь продолжительное время под строгим карантином на всех 
пунктах станичного юрта. К концу апреля войска из станицы ушли 
обратно. По Высочайшему повелению 2 мая того же года в 9 часов 
утра приезжал для личного ознакомления с делом в Кривянскую ста-
ницу вместе с местной войсковой властью начальник Главного управ-
ления казачьих войск генерал-лейтенант В. Анд. Бунаков, который 
был в станичном правлении, и со своей свитой посетил обе церкви: 
Покровскую, где слушал благодарственный молебен, совершенный 
двумя священниками, затем Тихоновскую, откуда зашел в квартиру 
священника Арс[ения] Алексеева, а от него в 2 часа по полудню от-
правился со свитой в г[ород] Новочеркасск. 

5 того же мая по распоряжению Высокопреосвященного архи-
епископа Макария1 прибыл в Кривянку член консистории, протоие-
рей Георгий Федоров, который на другой день, 6 мая служил в По-

                                                             
1 Архиепископа Макария (Миролюбова). Возглавлял Донскую и Новочеркасскую епар-
хию с 5 декабря 1887 г. по 30 апреля 1894 г. История иерархии Русской Православной 
Церкви. Комментированные списки иерархов по епископским кафедрам с 862 г. 
М.: ПСТГУ, 2006. С. 159. 
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кровской церкви литургию соборно с двумя местными священниками 
Гавр[иилом] Даниловским и Арс[ением] Алексеевым. Народа в церк-
ви было очень мало, несмотря на большой праздник Вознесения Гос-
подня. По заамвонной молитве1 о[тец] протоиерей, когда начал читать 
с кафедры увещательное слово, которое не могло не тронуть даже са-
мые закаменелые сердца, то приходившие полюбопытствовать и, не 
желая слушать наставления, ушли из церкви раньше окончания чте-
ния его. По совершении литургии за оградой на церковной площади 
по случаю Высокоторжественного дня была прочитана помощником 
окружного атамана в кругу Высочайшая грамота, и отслужен благо-
дарный молебен со звоном. 

Убой скота в станице продолжался до 1 августа. Карантины сня-
ты в конце сентября, когда Государем [были] помилованы кривянцы, 
тогда под новый год были выпущены и подсудимые из тюрьмы. 

Поступил билет Д[ома] общ[ественного] призрения, завещан-
ный вдовой урядника Ксенией Чеботаревой – 100 руб. с выдачей ме-
стному причту процентов за вечное помилование завещательницы и 
ее мужа Николая. 

Урожай хлеба был выше среднего. Цены умеренные. Рабочие 
руки дороги. По метрическим книгам за 1893 год значится родивших-
ся обоего пола 153 души, браков 12, бракосочетавшихся 24 лица и 
умерших 71 душа. 

В исповедных росписях за тот же год показано бывших на испо-
веди и у Св[ятого] Причастия обоего пола 1555 душ и не бывших – за 
отлучкой 17 душ, а по малолетству 308 душ. 

В течение того же 1893 года по приходо-расходным книгам цер-
ковных сумм было в приходе с остаточными 873 руб. 5 коп., капита-
лов причта 200 руб. и переходящей, пожертвованной на разные пред-
меты 8 руб. 79 к., в расходе первой 844 руб. 99 к. и последней 8 руб. 

                                                             
1 Молитва, произносимая священником в завершении Божественной Литургии перед 
амвоном. 
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79 коп.; за исключением же сего расхода состоит в остатке наличны-
ми 28 руб. 6 к. и билетами 200 руб. 

Кривянской Тихоновской церкви  
священник Арсений Алексеев 

4 января 1894 [года] смотрел благочинный Ан[тоний] Манохин 
 

1894 год 
В ночь под 18 число августа 1894 года было покушение на кра-

жу. Неизвестный злодей, пользуясь темн[от]ой ночи, влез через окон-
ную форточку с южной стороны вовнутрь церкви, выдвинув свечной 
ящик, в коем денег не было, и, вылезши обратно в ту же форточку, 
скрылся неизвестно куда. Произведенным судебным следователем 
дознанием виновный не открыт. 

Урожай хлеба был ниже среднего, зерно тощее, цены стали низ-
кие. В начале октября на северо-восточной стороне вечером была 
видна на небе светло-яркая звезда, которая своим быстрым движени-
ем вверх, вниз и обе стороны, изображала как бы крест на воздухе. 

После продолжительной и тяжелой болезни 6 октября скончался 
псаломщик Иоанн Стефанов Ерофеев на 52 году от рождения, и по-
гребен на общем приходском кладбище. 

19  то[го] же октября определен крестьянин Екатеринославской 
губернии Славяносербского уезда Черкасской волости Федор Евфи-
мов Леонтович в качестве временно исправляющего должность пса-
ломщика. 

20 числа скончался Государь император Александр III. 
Допущенный к временному исправлению псаломщической 

должности при Тихоновской церкви крестьянин Феодор Леонтович 
как неправоспособный1 и негодный для служения церкви Божией, 
22 декабря 1894 года епархиальным начальством устранен от исправ-
ления означенной должности. 

                                                             
1 Для исполнения должности псаломщика крестьянин должен был быть перечислен из 
крестьянского в духовное сословие. 
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По метрическим книгам за 1894 год значится родившихся обое-
го пола 146 душ, браков было 17, бракосочетавшихся 34 лица и 
умерших 103 души. 

В течение того же 1894 года по приходо-расходным книгам цер-
ковных сумм было в приходе с остаточными 80 руб. 43 к., капиталов 
причта билетами 200 руб., оборотной и переходящей пожертвованной 
доброхотнодателями на разные предметы 1 руб. 53 к., в расходе пер-
вой 758 руб. 77 к. и последней 1 руб. 53 к.; за исключением же сего 
расхода остается налицо 49 руб. 66 к. и билетами 200 руб. 

В исповедных росписях за тот же год показано бывших на испо-
веди и у Св[ятого] Причастия обоего пола 2061 и не бывших за от-
лучкой 17 душ и по малолетству 525 душ. 

Кривянской Тихоновской церкви  
священник Арсений Алексеев 

2 января 1895 года смотрел благочинный Ан[тоний] Манохин 
 

1895 год 
30 января 1895 года на праздное псаломщическое место при Ти-

хоновской церкви допущен бывший воспитанник Донской духовной 
семинарии Иаков Иванов Кужелев, сын казака Новочеркасской ста-
ницы, в качестве временно исправляющего должность псаломщика. 

По настоятельству местного священника, станичным обществом 
на устройство школы отведена полоса земли в количестве 
188 десятин, которая в феврале месяце сего года отдана обществом в 
арендное содержание. 

Со второй половины марта показался разлив воды, вышедшей из 
берегов. 

В начале апреля улов рыбы большой, цены низки. 
23 апреля в 9 часов вечера одновременно были видны на небе 

к Западу две необыкновенные звезды, из коих одна меньшая, ярко-
светлая, к северо-западной стороне, а другая тусклая, как бы в тумане, 
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и в три раза больше светлой, к северо-восточной стороне. Между 
обеими этими звездами небольшой промежуток. 

Цены на хлеб повысились. Вода начала сбывать с 1 мая. Весь 
май был дождливый, с небольшими промежутками, а 26 мая в 
11 часов дня проливной дождь с градом и грозой. 

С начала июня и до половины сего месяца с небольшими про-
межутками шел дождь. По случаю сухой погоды июль месяц был 
жаркий, так что жара стала от 35 до 40 градусов, а для полевых работ 
время было самое тяжелое и утомительное. Хлеб начал дорожать, 
особенно мука. 

Август месяц вследствие частых и сильных дождей был про-
хладный с большим ветром, но для садовых и огородных овощей ока-
зал значительное улучшение, несмотря на бывший 15 числа вечером 
сильный с бурей дождь и с большим градом, прикрывшим даже в не-
которых местах землю; сильные дожди продолжались по местам до 
20 августа, такая сырая и непостоянная погода мешала земледельцам 
производить молотьбу и уборку хлеба. 

Урожай ржи оказывается близким к среднему. Озимая пшеница, 
менее пострадавшая от неблагоприятной погоды весной, несколько 
выше среднего; ячмень хороший и полный, но овес тощий и плохой, 
так что по местам остался на корне1. 

Частые дожди, перепадавшие в сентябре месяце, много препят-
ствовали молотьбе. 

В октябре месяце тоже шли дожди, и вся молотьба была оконче-
на только к концу месяца. Цены на хлеб умеренные. 

В начале ноября наступил холод. Снегу выпало довольно. Силь-
ные морозы с ветром. Реки стали. Установилась хорошая санная до-
рога. 

                                                             
1 Не был убран. 
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По метрическим книгам за 1895 год значится родившихся обое-
го пола 149 душ, браков было 23, бракосочетавшихся 46 и умерших 
72 души. 

В исповедных росписях за тот же год показано: бывших на ис-
поведи и у Св[ятого] Причастия обоего пола 1715 душ и не бывших за 
отлучкой 46 душ и по малолетству 481 душа. 

Всей церковной суммы в сем году было с остаточными налич-
ными 955 руб. 59 к. и билетами 200 руб., в числе означенной суммы 
от све[ч]ной продажи поступило 667 руб. 1 к. и кошельковой 288 руб. 
58 к. Всей церковной суммы употреблено в расходе наличными 
468 руб. 53 к. Определенного взноса свечного 131 руб. 74 к., кошель-
ковой и пожертвованной 288 руб. 58 к., затем к 1896 году в остатке 
наличными 66 руб. 74 к. и билетами причта 200 руб. 

Кривянской станицы Тихоновской церкви 
священник Арсений Алексеев 

Псаломщик Иаков Кушелев 
4 января 1896 г. смотрел благочинный Ан[тоний] Манохин 

 

1896 год 
В январе месяце 1896 года было весьма много снегу. Несколько 

дней сряду свирепствовала страшная метель, вследствие чего поезда 
железной дороги опаздывали на продолжительное время. Морозы то-
же были сильные и доходили до 30°. Везде видна большая масса сне-
гу (1896 год – високосный). 

16 февраля в 5 часов утра месяц, перед его закрытием, находил-
ся между двумя туманно-радужными длинными столбами посреди 
месяца, один вверх, а другой вниз. В таком положении восходило 
солнце в то же утро. 

С начала и до конца сего месяца сильные морозы с ветром и 
большой снег, так что привоз корму для скота был весьма затрудни-
тельным даже из самых ближайших мест. Топка требовалась усилен-
ная. Вообще этот месяц для бедного народа был самый тяжелый и 
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бедственный. Февраль месяц тоже отличался обилием снега. Морозы 
были чувствительны особенно к концу месяца. В марте месяце снег 
начал понемногу таять. В степи можно видеть еще массу снегу. 
К концу месяца реки в некоторых местах тронулись. Полевые работы 
еще не начались. В апреле месяце по вскрытию реки появилось силь-
ное половодье. Воды пребывает все больше и больше. Начались поле-
вые работы. Деревья распускаются очень медленно. Начала понемно-
гу показываться трава в степи. В ночь под 27 апреля ночью был силь-
ный дождь с грозой, продолжавшийся около 3 часов. После продол-
жительной остановки холодной воды, 1 мая вода с утра начала пре-
бывать теплая так скоро, что многие береговые жители, не ожидав-
шие такого быстрого и большого наводнения, сильно пострадали, 
особенно занимающиеся огородничеством, потому что разные до-
машние их продукты, как то: рас[с]ада, картофель, лук, петрушка, ук-
роп, редиска и проч[ие] т[ому] п[одобные] растения, было все залито 
водой, по местам до двух аршин глубины, и погибло невозвратно со 
значительными убытками от разорения домашнего хозяйства. Таковое 
большое половодье своим затоплением половины станицы напомина-
ет весну 1888 года, но, все-таки, как тогдашняя, так и нынешняя вода 
к так называемой «Хомутовской воде»1, бывшей в сороковых годах, 
еще не доходила на две четверти аршина высоты. 

С 11 мая вода сбывала медленно, благодаря низовому ветру и 
частым дождям. Улов рыбы до сбытия воды уменьшился, особенно 
красная [неразборчиво в документе] и начала ловиться тогда уже, ко-
гда воды стало меньше. 

Цены на белую рыбу и красную стали умеренные. Восход хлеба 
был хороший, по причине же позднего посева и холода замедлился, 
но на урожай подает надежду еще неопределенную. 

                                                             
1 «Хомутовская» или «Венгерская» вода – наводнение, произошедшее весной 1849 г. 
Название «Хомутовское» наводнение получило по имени войскового наказного атама-
на М.Г. Хомутова, назначенного на эту должность в 1848 г.  
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По получению известия, что в Москве, сердце России, 14 сего 
мая в 10 ½ часов утра свершилось великое таинство венчания и 
Св[ятое] Миропомазание православного императора Николая II с ца-
рицей Александрой Феодоровной на царство, был совершен 
в Тихоновской церкви благодар[ствен]ный молебен с коленопрекло-
нением, произнесением многолетия и трехдневным трезвоном коло-
колов. Народ одет был по-праздничному. 

18 мая с раннего утра шел дождь. С последней половины мая 
улов рыбы прекратился, и цены на рыбу поднялись в два раза. 

Вода сбывает почти незаметно вследствие частых дождей 
и низовых ветров. Займище стоит в воде. Покос ожидается поздний. 
Травы степные низки и реже прошлогодних. Обложные покосы нача-
лись, травы-пырей1 на пашнях посредственные. Спрос покупателей 
степной травы был весьма малый, а на пырей охотников много, и пла-
тили за десятину дороже пяти рублей. Цены на рабочие руки возвы-
сились от 50 к. и дороже в день. Косарю за десятину платили от рубля 
и выше. Озимый хлеб стал наливать колос зерном, прочие же хлеба 
растут тупо. 

Июня месяца 1 и 2 числа перепадали дожди, и 3 числа с ветром 
шел сильный дождь с большим градом и молнией, после дождя ут-
ренняя и вечерняя зори были холодные, похожие на осенние. Погода 
стояла хорошая. 

13 июня шел дождь с бурей и сильным градом, повредившим не 
только захваченные бакчи2, но и хлеб на займах3. В половине месяца 
установился проезд чрез мост. 18 числа было пасмурно, с утра про-
должался дождь с небольшими перерывами, а местами град выбил 
бакчи и повредил хлеб. 

По 24 июня перепадали дожди с градом и молнией. 
25 июня смотрел благочинный Ан[тоний] Манохин 

                                                             
1 Пырей – трава из семейства злаковых. 
2 Бакча (бахча) – участок поля, засеянный арбузами, дынями, тыквами и др. 
3 Займы (займища) – полосы земли у реки, заливаемые весенним разливом. 
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25 июня по поводу исполнившегося в этот день столетия со дня 
рождения императора Николая Павловича1 совершена была 
в Тихоновской церкви заупокойная литургия и панихида по [в] Бозе 
почившем императоре Николае I. 

Существующее с 1830 года среди поселения в станице третье 
приходское кладбище вследствие тесноты закрыто по распоряжению 
окружного атамана Черкасского округа, а для погребения умерших 
открыто обществом четвертое новое кладбище на север от станицы в 
расстоянии от станицы не менее 300 сажень, место в ширину 
50 сажень и в длину 50 сажень, место это вполне подходит по своей 
возвышенности и положению для кладбища и водой не заливается. 
Новое кладбище кругом огорожено дощатой огорожей. Место под но-
вое кладбище 9 июня 1896 года, после совершения литургии 
в Покровской и Тихоновской церквах в присутствии двух крестных 
ходов и множества станичных жителей, было освящено двумя мест-
ными священниками по чину малого освящения2. В продолжение ию-
ля дожди перепадали реже, и погода была лучше. 

В августе месяце уборка хлеба, тощего и сорного, происходила 
скудно, своими косарями, не прибегая к вязанке снопов, а складывали 
на загонах в копны, как сено для корма скота, особенно озимый хлеб. 
Так поступали почти все хлебопашцы, многие из них не собрали и по-
сеянных семян за исключением льна, проса, ячменя и овса, которые 
уродились выше среднего. 

Урожай хороший был, особенно на участках в степи, на бакшах 
арбузов, огурцов, картофель и яблочки; цены на них были особенно 
низкие, в займище же плохой был урожай на все продукты, кроме ка-
пусты. 

Рост огурцов прекратил ранний холод и мороз, так что они к на-
чалу августа были дешевы; доходили самые отборные до 1 руб. за воз, 
                                                             
1 Императора Николая I (Павловича). 
2 В отличие от Великого освящения храма, совершаемого архиереем, малое освящение 
совершатся священником. 
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а к концу сего месяца стали уменьшаться, и самые плохие платились, 
как и первые в начале весны, от 5 до 8 руб. за тысячу. 

Память Преосвященного Феодосия Углицкого, архиепископа 
Черниговского, со дня его преставления, последовавшего 5 февраля 
1896 года, благоговейно чтима была в православном народе русском, 
стекавшемся во множестве из разных местностей Российской импе-
рии в Черниговский Борисо-Глебский собор к мощам иерарха для 
принесения молитв об упокоении души его с упованием на молитвен-
ное ходатайство его пред Богом. Уверенность в святости сего святи-
теля чрез совершившиеся у гроба его чудесные исцеления от различ-
ных недугов возрастала и утверждалась все более и более. По освиде-
тельствованию гроба, одежд и самого тела святителя Феодосия оказа-
лось, что тело святителя благодатью Божией сохранилось нетленным, 
несмотря на пребывание в течение 200 лет в каменной пещере Бори-
соглебского храма, не отличающейся притом сухостью. 

Во исполнение Высочайшей воли, Святейший Синод, по опре-
делению [от] 19–24 чисел июня 1896 года постановил поручить Пре-
освященному Иоаннникию, митрополиту Киевскому1, совершить со-
вместно с Преосвященным Черниговским Антонием2 торжественное 
открытие мощей святителя Феодосия Углицкого, архиепископа Чер-
ниговского, а для торжества сего назначить 9 день сентября текущего 
года. 

В продолжение сентября месяца погода стояла хорошая, только 
к концу была ветреная и пыльная. 

Первые три недели октября погода была благоприятная и сухая, 
давшая полную возможность земледельцам убрать свой хлеб, хотя 

                                                             
1 Имеется в виду Преосвященный Иоанникий (Руднев), митрополит Киевский 
и Галицкий. История иерархии Русской Православной Церкви. Комментированные 
списки иерархов по епископским кафедрам с 862 г. М.: ПСТГУ, 2006. С. 213. 
2 Преосвященный Антоний (Соколов) возглавлял Черниговскую епархию с 3 сентября 
1893 г. по 20 апреля 1911 г. История иерархии Русской Православной Церкви. Коммен-
тированные списки иерархов по епископским кафедрам с 862 г. М.: ПСТГУ, 2006.                 
С. 602.  
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сравнительно по урожаю далеко меньше прошлогоднего, а многим 
и совсем нечего было убирать, потому что оказалась одна солома, 
годная только на корм для скота. Хлеб стал дорожать, цены на рабо-
чие руки были умеренные. 

С 23 числа по временам шли дожди с большим ветром, окон-
чившимся сильной бурей, причинившей немало убытков домовла-
дельцам; падали заборы и срывало крыши. 

С первых чисел ноября погода началась холодная, и вследствие 
морозов показался на реках лед, но ездить по льду было опасно до 
8 числа. С 8 по 16 ноября погода стояла сухая, а 17 числа показался 
первый снег. Езда по льду безопасна. 

22 ноября смотрел благочинный Ан[тоний] Манохин 
 

К концу сего месяца оттепель. В ноябре с разрешения епархи-
ального начальства произведены ремонтные работы на средства, по-
жертвованные кривянским обществом: внутри алтаря окрашены сте-
ны, потолок и полы. 

Декабря 4, 5 и 6 шли дожди, и погода была теплая, но сырая. 
8 числа в 4 часа вечера, во время захождения солнца, на западной 
стороне было небо красное, затем в 7 часов вечера того же [дня] на 
юго-западной стороне показывалась на непродолжительное время од-
на светлая сияющая звезда, которая была много светлее обыкновен-
ных и больше чем в два раза [крупнее] других звездочек. 

С половины декабря были морозы с ветром, продолжавшимся до 
27 числа, ночью же под 28 число выпал большой снег, продолжав-
шийся до утра. Открылась хорошая санная дорога. 

По случаю Высочайшего повеления о чествовании столетия со 
времени кончины императрицы Екатерины II, совершена заупокойная 
литургия с панихидой по в Бозе почившей императрице. 

По метрическим книгам за 1896 год значится родившихся обое-
го пола 161 душа, браков было 13, бракосочетавшихся 26 лиц и умер-
ло 89 душ. 
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В исповедных росписях за тот же год показано бывших на испо-
веди и Св[ятом] Причастии обоего пола 1740 душ и не бывших за от-
лучкой 37 душ и по малолетству 470 душ. 

Всей церковной суммы в сем году было с остаточными налич-
ными 972 руб. 28 к. и билетами 234 руб. 54 к. В числе означенной 
суммы от свечной продажи поступило 729 руб. 69 к. и кошельковой 
242 руб. 59 к. Всей церковной суммы употреблено в расходе налич-
ными 583 руб. 7 к. Определенного свечного взноса 131 руб. 87 к., ко-
шельковой и пожертвованной 242 руб. 59 к. Затем к 1897 году 
в остатке наличными 14 руб. 75 к. и билетами 234 руб. 56 к. 

Кривянской Тихоновской церкви  
священник Арсений Алексеев 

Псаломщик Иаков Кужелев 
 

1897 год 
В течение января 1897 года стояла мокрая погода. Снегу мало. 

Дождь шел чаще. Больших морозов не было. 
Согласно Высочайшему повелению 28 числа января была про-

изведена окончательная проверка общей переписи здешнего населе-
ния, разделенного по числу жителей на 4 переписных участка. 

1 февраля шел дождь, а затем снег и установилась санная доро-
га. В марте месяце погода стояла непостоянная. Зима была не особен-
но холодная и сырая. Апрель был до половины мокрый. По случаю 
двухнедельного бездождья и засухи всходы хлебов замедлились, а 
также и трава плоха. 

1 мая с раннего утра после церковного богослужения было хож-
дение с крестным ходом по полям на 15 верст от станицы для служе-
ния молебнов о бездождии и освящения полей и колодезей, каковое 
моление при многочисленности народа продолжалось почти до само-
го вечера, на обратном же пути сначала показались на небе дождевые 
тучи, затем пошел сильный дождь, перемочивший всех богомольцев, 
и продолжался всю ночь. 
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Разлив воды против прошлого года был меньше. Улов рыбы 
местами посредственный. 

С разрешения епархиального начальства устроены на пожертво-
ванные прихожанами средства в числе 200 руб. две медные посереб-
ренные ризы с серебро-вызолоченными1 венцами и разными камень-
ями на местные иконы Спасителя и Божьей Матери. 

По сбытию воды ловли раков почти не было вследствие их                 
падежа. Июльские сильные жары ускорили приборку слабого хле-                   
ба и повредили травы, особенно степные, так что и дожди не                         
исправили их. 

Рабочих рук мало. Цены возвысились. На полный урожай рас-
считывать трудно, кроме овощей. 

Июля 11 дня. Озимые хлеба плохи. Яровые тоже неудовлетво-
рительны. Сбор сена плохой. Овес посредственный. Ячмень полнее 
зерном. Погода благоприятная. В первых числах перепадали дожди. 
Жары большие, влияли сильно на сады и огороды. По случаю неудов-
летворительности урожая в прошлом году бедствие народа не умень-
шилось. 

21 сентября сего года открыта Тихоновская одноклассная цер-
ковно-приходская школа в станице Кривянской в наемном доме от 
общества2. 

23 октября смотрел благочинный Ан[тоний] Манохин. 
 

Осенняя погода хотя благоприятствовала, но на уборку хлеба 
много потребовалось времени по случаю скудного урожая. Цены на 
овес и сено повысились. Непостоянная, но продолжительная холодная 
зима была тяжелая вследствие недостаточного запаса корма, многие 
жители крайне бедствовали, приобретая и для себя хлеб и для скота 
корм. 

                                                             
1 С венцами из позолоченного серебра. 
2 Т.е. в доме, аренду которого оплачивало Кривянское общество. 
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По метрическим книгам за 1897 год значится родившихся обое-
го пола 175 душ, браков было 22, бракосочетавшихся 44 лица и умер-
ло 80 душ. 

По исповедным росписям значится за тот же год бывших на ис-
поведи и у Св[ятого] Причастия обоего пола 1801 душа и не бывших 
за отлучкой 39 душ и по малолетству 441 душа. 

Всей церковной суммы в сем году было с остаточными налич-
ными 936 руб. 80 к. и билетами 266 руб. 74 к. В числе означенной 
суммы от свечной продажи поступило 620 руб. 7 к. и кошельковой 
316 руб. 73 к. Всей церковной суммы употреблено в расход наличны-
ми 477 руб. 82 к. Определенного свечного взноса 132 руб. Кошелько-
вой и пожертвованной 316 руб. 73 к. Затем к 1898 году в остатке на-
личными 10 руб. 25 к. и билетами 266 руб. 74 к. 

Кривянской Тихоновской церкви 
священник Арсений Алексеев 

псаломщик Иаков Кужелев 
 

1898 год 
1898 год. Первые три месяца сего года часто погода изменялась 

– то на снег, то на холодный дождь с восточным ветром. С 20 марта 
санная езда по льду чрез Тузлов прекратилась. С 13 апреля начали 
выгонять из базов скот на степь. 

Весенняя пахота и посев запозданы чрез холод, так что даже 
в половине апреля были посевы из купленного на продовольственный 
общественный капитал зерна, пшеницы по 5 пудов и столько же яч-
меня на каждый пай. 

Вода прибывает медленно. Улов рыбы посредственный. 
1 мая смотрел благочинный протоиерей Ан[тоний] Манохин 

 

28 июля посетил станицу Кривянскую из С[анкт]-Петербурга 
генерал Маслаковец и забрал сведения о[б] упадке хозяйства жителей 
станицы Кривянской. 
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Псаломщик Яков Иванов Кужелев перемещен на другой приход. 
Учительница девица Ольга Александрова Яковлева вышла за-

муж. В церковную школу определена учительницей вдова, жена свя-
щенника Варвара Семенова Иванова с 1 сентября с[его]/г[ода]. 

1898 года в августе месяце священник Арсений Алексеев пере-
мещен к Одигитриевской церкви слободы Веселой (Грузиновки тоже) 
Таганрогского округа. В первых числах сентября м[еся]ца перемещен 
на настоящее место священник Стефан Дмитревский из Бабинского 
Источника1 Таганрогского округа по его прошению. 

Сентября 22 дня указом Донской духовной консистории за 
№ 14366 разрешено Тихоновскому причту возобновить богослужение 
в оном храме с тем, чтобы в будущем 1899 году немедленно 
с открытием весны прихожане приступили к упрочению половых ба-
лок хозяйственным способом, указанным в акте епархиального архи-
тектора от 31 июля 1897 года, о чем было дано сообщение кривян-
скому станичному правлению для предложения кривянскому станич-
ному обществу на обсуждение сего вопроса в окончательной форме 
(отношение за № 168 ноября 13 дня 1898 г.). 

Октября 1 дня в 12 часов прибыла св[ятая] икона Аксайской 
Б[ожией] Матери (чудотворная) в Тихоновскую церковь 
из Покровской церкви Кривянской станицы; со святой иконой обой-
ден весь Тихоновский приход и св[ятая] икона Аксайской Б[ожией] 
М[атери] октября 3 дня препровождена священником Покровской 
церкви ст[аницы] Кривянской Александром Поповым в станицу Бес-
сергеневскую с подобающей честью. 

Вместо станичного атамана Кривянской станицы Полковникова 
в октябре м[еся]це утвержден атаманом подъесаул Иван Петров Кос-
мачев, который прежде был кривянским станичным атаманом по на-

                                                             
1 Бабинский Источник – слобода в Таганрогском округе Области войска Донского, ны-
не сельское поселение Петровка (Мясниковский район Ростовской области). 
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значению от войскового начальства после погрома станицы 
за сопротивление в убое скота зачумленного. 

На хлеб полный неурожай, цены на хлеб невысоки, сено доро-
гое, арбузы и капуста без цены, потому что на них был обильный 
урожай. 

Церковно-приходская школа и причт помещаются в наемных 
квартирах, по своей малопоместительности и холодности в зимнее 
время не соответствующих своему назначению; учеников в школе 
было 36, из них мальчиков 12, а девочек 24. 

По метрическим книгам за 1898 год значится родившихся муж-
ского пола 66, женского 72, обоего пола 138, браком сочетавшихся 
лиц 22 и умерших мужского пола 87, женского 72, обоего пола 
159 душ. 

По исповедным росписям значится прихожан мужского по-
ла 1207, женского 1205, обоего пола 2412 душ. 

Церковной суммы, как значится по приходо-расходным книгам, 
в 1898 году было [пропущено в документе], в расход поступило [про-
пущено в документе], к 1899 году в остатке наличными 11 к., билета-
ми 280 руб. 48 к. Свечи в остатке к январю 1899 года 10 фунтов на 
сумму 7 руб. сер[ебром]. 

Священник Стефан Дмитревский 
Псаломщик Константин Алексеев 

 

1899 год 
Января 4 дождь, 5 д[ня] дождь, тепло и грязно, 6 д[ня] большая 

грязь; священник С. Дмитревский после литургии с крестным ходом 
ходил на реку Аксай для совершения великого освящения воды1, про-

                                                             
1 Водоосвящение – церковное священнодействие, посредством которого вода как один 
и первоэлементов тварного мира получает Божие благословение и освящение. Великое 
освящение воды совершается на праздник Крещения Господня (Богоявление)                              
после вечерни и Божественной литургии накануне Богоявления и в день праздника. 
Желтов М., диак. Водоосвящение // Православная энциклопедия. 
URL: www.pravenc.ru/text/155063.html (дата обращения: 10.06.2016). В летописи пове-
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студился и получил крапивную лихорадку1 и инфлуенц2, почему с 
крестом и св[ятой] водой дома прихожан остались не посещенными. 

Февраля 7 дня Кривянское станичное общество, по выслушанию 
постановления Тихоновского церковно-приходского попечительства 
от 21 ноября 1898 года, полным сходом постановило приговор за 
№ 20 – устроить в Кривянской Тихоновской церкви все полы новые, 
сосновые, согласно смете, составленной техником Поповым, ассигно-
вав на это дело 2449 руб. 69 к. из станичного церковного капитала; 
приговор этот утвержден Черкасским окружным атаманом 11 марта 
сего 1899 года, утвержден за № 968. 

Марта 7 дня Кривянское станичное общество вследствие поста-
новления Тихоновских прихожан от 3 января с[его]/г[ода] и личного 
ходатайства отца Дмитревского постановило два приговора: за № 48 – 
о приобретении покупкой домов урядника Петра Кольцова и казака 
Ивана Жиркова для причтового помещения, ассигновав на это 
1000 руб., и 2 приговор за № 49 о том, чтобы совместно с ремонтом 
храма [при]урочить приспособление церковной караулки Тихонов-
ской церкви для помещенья церковно-приходской школы той же 
церкви с таким расчетом: ширина здания должна быть 12 ¾, а длина 
до 20 арш[ин] (в этом здании было бы и помещение для церковного 
караула), ассигновав на это 1118 руб.; приговоры эти утверждены 
Черкасским окружным атаманом: 1-й утвержден 16 марта, а 2-й – 
17 того же марта с[его]/г[ода]; в конце того же марта м[еся]ца в Кри-
вян[ском] станич[ном] правлении были торги на устройство полов в 
Тихоновском храме, но торги не состоялись, потому что цифра сум-
мы, назначенной по смете на устройство новых полов всего храма, по 
расчету подрядчиков оказалась далеко недостаточной. Священник же 
Дмитревский заявил, что на сметную сумму – 2449 руб. 69 коп – 

                                                                                                                                                                                              
ствуется о Великом освящении воды, совершенном в праздник Богоявления на реке 
Аксай. 
1 Крапивная лихорадка – аллергическая болезнь, характеризующаяся высыпанием вол-
дырей на коже или слизистых оболочках. 
2 Инфлюэнца – ит. «грипп», воспаление дыхательных путей, сопровождаемое лихорад-
кой. 
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можно устроить полы хозяйственным образом, то общество граждан 
Кривянской станицы постановило: поручить устройство полов в Ти-
хоновском храме церковно-приходскому попечительству и выдать 
оному попечительству деньги, ассигнованные на сей предмет. 

Марта 6 дня вскрылась река Тузлов, переправа на лодках. 
Марта дня [так в документе] куплены обществом дома Кольцова 

Петра и Жиркова Ивана за 715 руб., из них 575 руб. Кольцову и 
140 руб. Жиркову уплачены сполна. Марта 30 дня Кривянским ста-
ничным правлением при отношении от 30 сего марта за № 913 выдано 
Кривянскому Тихоновскому церковно-приходскому попечительству 
наличными деньгами три тысячи двести восемьдесят четыре 
(3284) руб. 65 к., из них на устройство церковно-приходской школы 
при Тихоновской церкви 1118 руб., на ремонт причтового помещения 
285 руб. и на ремонт церковных полов в Тихоновском храме 1881 руб. 
65 к.; 568 руб. 4 к. остались за станичным правлением, которые будут 
выданы оным Правлением попечительству по получению аренды за 
церковный участок1. 

Апреля 10 сего года приступлено к ремонту причтового поме-
щения. Мая 2 дня с[его]/г[ода] приступлено к ремонту церковных          
полов. 

Апреля 14 дня при отношении Кривянского станичного правле-
ния от 14 сего апреля за № 1117 получены попечительством деньги – 
568 руб. 4 к., на ремонт церковных полов, остававшиеся за оным 
правлением. 

Апреля 27 дня получено церковным старостой уряд[ником] 
Матвеем Страданченковым предписание на получение из сумм Кри-
вянской Покровской церкви 45 руб. на покрытие недостатка процент-
ных и др[угих] взносов по Тихоновской церкви за 1898 г[од] (предпи-
сание Александровско-Грушевского благочинного за № 364 от 

                                                             
1 Имеется в виду после получения арендной платы за землю, выданную станичным 
правлением причту Тихоновской церкви станицы Кривянской в личное пользование. 
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6 апр[еля] 1899 г[ода] основано на указе Донской духовной консисто-
рии от 30 марта сего года за № 5842). 

Мая 27 дня получены деньги – 45 руб., от Кривянской Покров-
ской церкви на покрытие недостатка % взносов по Тихоновской церк-
ви за 1898 г[од] и по приходо-расходным [документам] записаны на 
приход с[его]/г[ода] в мае м[еся]це под № ст. 19 [так в документе]. 
Мая 31 дня последовал указ Донской духовной консистории за 
№ 8671 о разрешении Тихоновскому причту, вследствие рапорта за 
№ 43, снять со своего места Св[ятой] Престол по случаю перестилки 
полов во всем храме Тихоновском, а церковные требы для своих при-
хожан отправлять в Покровском храме сей станицы. Июня дня [так в 
документе] получено разрешение Донского епархиального начальства 
церковную караулку приспособить для помещения церковно-
приходской школы (указ Донской духовной консистории от июня за 
№ [пропущено в документе]). 

Июня 30 дня снят Св[ятой] Престол со своего места, а церков-
ные требы и общественные богослужения Тихоновский причт от-
правляет в Кривянском Покровском храме. 

Июля 24 дня окончен ремонт полов в Кривянском Тихоновском 
храме. 

Июля 25 дня Кривянское станичное общество постановило три 
приговора: за № 173 о том, чтобы ко дню освящения Тихоновского 
храма, предполож[ит]е[ль]но, 8 дня будущего августа месяца, очи-
стить погост при оном храме, усыпать его песком и огорожу за ветхо-
стью принять1; за № 189 о том, что днем освящения храма назначить 
[на] 8 августа с[его]/г[ода] (воскресенье), к каковому дню почтитель-
нейше просить соблаговоления Его Высокопреосвященства Афана-
сия2, архиепископа Донского и Новочеркасского, пожаловать в Кри-
вянскую станицу для совершения чина освящения возобновленного 
                                                             
1 Убрать. 
2 Высокопреосвященный Афанасий (Пархомович) управлял Донской и Новочеркасской 
епархией с 12 ноября 1894 г. по 16 сентября 1908 г. История иерархии Русской Право-
славной Церкви. Комментированные списки иерархов по епископским кафедрам с 862 
г. М.: ПСТГУ, 2006. С. 159. 
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Кривянского Тихоновского храма, что поручить приходскому свя-
щеннику о[тцу] Стефану Дмитревскому и на необходимый расход по 
освящению оного храма отпустить 330 руб. из общественных церков-
ных сумм; и за № 195 о том, что здания – церковную караулку при 
Кривянском Тихоновском храме с пристроем к ней помещения для 
церковно-приходской школы, и дома, приобретенные обществом по-
купкой от казака Жиркова Ивана и урядника Кольцова Петра для по-
мещения причта той же церкви, считавшиеся до сего времени обще-
ственными зданиями, отныне считать их с местами навсегда без из-
менения зданиями Кривянской Тихоновской церкви. 

Августа 2 дня приходской священник о[тец] Дмитревский яв-
лялся Его Высокопреосвященству с просьбой освятить Тихоновский 
храм лично Его Высокопреосвященством на 8 день сего августа и 
представил акт архитектора Попова от 30 дня минувшего июля меся-
ца; Владыка отклонил освящение храма Тихоновского на 8 августа 
(воскресенье), потому что храм не воскресенский1, и положено было 
освятить его 12 того же августа, и приказал о[тцу] Дмитревскому 
явиться 10 августа к Его Высокопреосвященству за результатом. 

Августа 10 дня. Священник Стефан Дмитревский (которому по-
ручено Кривянским обществом просить Владыку на освящение Кри-
вянского Тихоновского храма) пригласил Кривянского станичного 
атамана, подъесаула Ивана Петровича Космачева, и явились с хле-
бом-солью к Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейше-
му Афанасию, архиепископу Донскому и Новочеркасскому, с рапор-
том от 10 сего августа за № 118 об освящении Тихоновского храма 
лично Его Высокопреосвященством на 12 число того же авгус[та]; 
Владыка принял о[тца] Дмитревского и атамана Космачева весьма 
благосклонно и с сожалением высказал невозможность своего посе-
щения станицы Кривянской ради освящения Тихоновского храма, и 
дал обещание побывать в свободное время в станице Кривянской и 

                                                             
1 Т.е. престол храма освящен не в честь Воскресения Христова. 
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отслужить в Тихоновском храме литургию, причем поручил освятить 
наш Тихоновский храм 12 августа с[его]/г[ода] Новочеркасскому 
градскому1 о[тцу] благочинному протоиерею Николаю Кратирову со-
вместно с Александровско-Грушевским благочинным о[тцом] про-
тоиереем Антонием Манохиным. 

11 августа прибыл Александровско-Грушевский благочинный, 
служил всенощное бдение в Тихоновском храме. 

12 дня августа прибыл в станицу Кривянскую градский благо-
чинный о[тец] протоиерей Кратиров с кафедральным протодиаконом 
Аристовым; в 8 часов утра освятили Тихоновский храм, затем совер-
шена была литургия св[ятого] И[оанна] Златоустого2 и молебен с 
произнесением многолетия. 

В освящении Кривянского Тихоновского храма и совершении 
литургии и служении молебна участвовали: два о[тца] благочинных – 
протоиерей Николай Викторович Кратиров, протоиерей Антоний Ма-
нохин, священники – Стефан Дмитревский и Александр Харитонович 
Попов, отец протодиакон Иоанн Аристов, Заплавской станицы за-
штатный диакон Григорий Кужелев; пели: хор певчих Кривянской 
Покровской церкви и псаломщики Рафаил Попов и Константин Алек-
сеев. 

Июня 29 дня прихожанами Тихоновского храма избраны на 
должность церковного старосты к их местной церкви два кандидата: 
казаки Кривянской станицы Евфим Васильев Попов (неграмотный) и 
Никанор Иванов Компанейцев, на первое трехлетие3 вместо урядника 
Матвея Иванова Страданченкова, прослужившего в должности цер-
ковного старосты одно трехлетие; из кандидатов утвержден епархи-
                                                             
1 Благочинному Новочеркасского благочиннического округа. 
2 Литургия св. Иоанна Златоустого – чин литургии византийского обряда, авторство 
которого традиционно приписывается Константинопольскому патриарху свт. Иоанну 
Златоусту. В отличие от литургии свт. Василия Великого и литургии свт. Григория 
Двоеслова (литургия Преждеосвященных Даров), совершается в большую часть дней 
богослужебного года. 
3 Согласно «Инструкции церковным старостам», церковные старосты избирались при-
ходом на три года. ГАРО. Ф. 226. Оп. 21. Д. 464 а. Л. 32 об. 
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альным начальством в должности церковного старосты к Тихонов-
ской церкви казак Никанор Иванов Компанейцев 11 августа 
с[его]/г[ода]; сентября 18 дня сего же года вступил в отправление ста-
ростинской должности при Кривянской Тихоновской церкви (указ 
Д[онской] д[уховной] консистории от 16 авгус[та] 1899  г[ода] за 
№ 13342, предписание о[тца] благочинного от 22 авг[уста] 1899 года 
за № 845). 

Августа [пропущено в документе] был ураган, но особого вреда 
не произвел в станице, кроме того, что раскрыл несколько домов, 
крытых камышом, и в поле раскидал некоторые скирды соломы и се-
на, дроги и бочки с водой. 

Октября 4 дня здание церковно-приходской школы при Кривян-
ской Тихоновской церкви постройкой окончено и 18 дня того же ок-
тября освящено, с того же 18 дня в этом здании началось и занятие со 
школьниками, которое до сего дня велось в церковной караулке, о чем 
донесено 2 ноября с[его]/г[ода] рапортом за № 155 Черкасскому отде-
лению Донского училищного совета. Попечителем Кривянской Тихо-
новской церкви состоит почетный гражданин, купец г. Новочеркасска 
Василий Петрович Василевский, который при постройке здания для 
церковной школы пожертвовал 50 п[удов] железа 10-фунтового на 
сумму 145 руб. 

Учительница Кривянской Тихоновской церковно-приходской 
школы, вдова, жена священника Варвара Семенова Иванова 30 ноября 
сего 1899 года выбыла в станицу Каменскую в министерское училище 
IV-классное на должность учительницы русского языка; 1 декабря 
с[его]/г[ода] к занятию в школе допущена о[тцом] заведующим свя-
щенником Стефаном Дмитревским девица, дочь священника Надежда 
Иванова Бедина, имеющая звание учительницы. О чем донесено Чер-
касскому отделению от 10 декабря 1899 г[ода] рапортом за № 177 с 
представлением акта приемо-сдаточного и расписки учительницы 
Ивановой в получении ей жалования за ноябрь месяц 1899 года. Де-
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вица Надежда Иванова Бедина утверждена в должности учительницы 
Кривянской Тихоновской церковно-приходской школы. 

1899 года 15 ноября представлен отчет Кривянскому станично-
му обществу граждан в постройке школьного здания и устройстве но-
вых полов в Кривянском Тихоновском храме, так как все это произ-
водилось хозяйственным порядком попечительством сказанной церк-
ви и священником Дмитревским по поручению общества на общест-
венные станичные церковные суммы. 

Ноября 21 дня станичное общество ст[аницы] Кривянской по 
вниманию своему к трудам священника Стефана Дмитревского за 
устройство новых полов в Тихоновском храме и школьного помеще-
ния при оном храме постановило вознаградить о[тца] Дмитревского 
50 руб., что и утвердил окружной атаман Черкасского округа. Так как 
о[тец] Дмитревский произвел капитальный ремонт храма и устроил 
школу за сметную сумму, за которую ни один подрядчик на торгах, 
бывших в марте м[еся]це с[его]/г[ода], не взялся устроить полы в 
храме, притом у о[тца] Дмитревского выразился остаток в материале 
на сумму 256 руб. 

Кривянский станичный атаман – подъесаул Иван Петрович 
Космачев. 

Урожай на сено плоховат, хлеб плохо уродил. Арбуза, капусты 
и картофеля много, цена на них хорошая. 

Церковно-приходская школа помещается в церковном доме, в 
ней обучается 26 мальчиков, 24 девочки. 

Священник помещается в подцерковном доме1, а псаломщик в 
наемной квартире, за которую Кривянское станичное правление пла-
тит 36 руб. в год. Помещение священника далеко не соответствует 
своему назначению, именно флигелек, занимаемый священником, 

                                                             
1 Подцерковный дом – жилой дом с надворными постройками для церковного причта 
(священника, диакона, псаломщика), выстроенный на средства прихожан. 
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очень миниатюрный и холодный, а флигелек, заменяющий кухню, по 
своей ветхости ни к чему не годен. 

По метрическим книгам за 1899 год значится родившихся муже-
ска пола 111, женска 86, браком сочетавшихся лиц 62, а браков 31, и 
умерших мужеска пола 51, женска 33, обоего пола 84 д[уши]. 

По исповедным росписям за 1899 год значится прихожан ка-
зачьего сословия муж[еска] 1209, жен[ска] 1200; крестьян 
муж[еска] 19, жен[ска] 17 душ; иногородних муж[еска] 12, женска 16. 
Всего муж[еска] 1239, жен[ска] 1233 души, обоего пола 1472 души. 

Церковной суммы, как значится по приходо-расходным книгам, 
в 1899 году было налич[ными] 515 руб. 74 к., билетами 80 руб. 48 к., в 
расход поступило наличными 615 руб. 74 к., билетами [пропущено в 
документе] руб. [пропущено в документе] к. К 1900 году в остатке 
наличными [пропущено в документе], билетами 80 руб. 48 к. Причто-
вого капитала билетами 200 руб. К 1 января 1900 года в остатке свечи 
церковной 12 ф[унтов] на сумму восемь – 8 руб. 40 к. 

Священник Стефан Дмитревский 
 

1900 год 
Зима была холодная и продолжительная, корм для скота очень 

дорог, к тому же мало его и с трудом можно было доставать, уголь 
земляной дорогой, бедный люд претерпевал голод и холод. Полая во-
да была сравнительно небольшая, путь санный прекратился, и колес-
ный [пропущено в документе] в г. Новочеркасск начали плавать на 
лодках [пропущено в документе] и продолжался до [пропущено в до-
кументе]. Рыбы было много, весной улов ее был чудесный, цена на 
рыбу невысокая, за 1 руб. 50 к. можно купить 100 штук леща (местное 
название – «чабак»), а судак (местное название – «сула») – 2 руб. за 
100 штук. Как говорят, лов рыбы полностью весной был удачный – 
низовья Дона, из г. Ростова-н[а]/Д[ону] приезжали лодками в станицу 
Кривянскую за покупкой рыбы. 
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Погода для посева хлеба благоприятствовала, всходы весенние 
хороши, озимый хлеб хорош, в мае м[еся]це перепадали хорошие       
дожди. 

Когда ходили по полям с крестным ходом, освящали нивы, ко-
лодцы, табун лошадей, пасеки, пруды для водопоя скота, то спустился 
ливень, который шел приблизительно ¼ часа и промочил всех и каж-
дого, что называется, до костей; с этого ливня хлеб очень поправился. 

Бахчи не вышли вовремя, суслик и лягушки много повредили 
их, вследствие чего многие вновь насаживают бахчи; огурцы сначала 
были хороши и дешевы, арбузы дороги, были поначалу 12 руб., 
10 руб., 8 руб., порядочные за сотню. Поздними огурцами мало по-
пользовались, равно и помидорами, мороз побил их в 1-х числах сен-
тября, а огурцов еще в августе не стало; вообще, огородными овоща-
ми не хвалятся, картофель и капуста хороши, да не у всех вышли; у 
многих капуста и картофель почти пропали, у кого помидоры и кар-
тофель были над водотоком, мороз не побил и хозяева попользова-
лись хорошо. Помидоры продавали от 3 до 5 руб. 1000, картофель 
40 к. мера., капуста тоже в цене от 5 до 8 руб. [за]100 [штук]. 

В конце июня начали убирать хлеб, урожай на хлеб, можно ска-
зать, хороший; некоторые остались без хлеба, потому что в июне ме-
сяце несколько десятин выбило градом; рабочие руки дороги: косарь 
– 1 руб. 20 к. и рубль 50 к., гребцы – от 80 к. до 1 руб. Сена на ны-
нешний год порядочно накосили. 

Цена на хлеб хорошая, поначалу продавали ячмень по 5 руб. 
70 к. за 10-пудовую четверть. 

Июня 20 дня 1900 г[ода] [пришел] указ из Областного Правле-
ния Войска Донского окружному атаману Черкасского округа об ут-
верждении проекта сметы и приговора Кривянского станичного об-
щества и разрешение станичному обществу производить постройку 
ворот, калиток и ограды вокруг церкви во имя Св[ятителя] Тихона За-
донского, на каковую постройку священником Стефаном Дмитрев-
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ским исходатайствовано у общества 4531 руб. (указ Обл[астного] 
Прав[ления] В[ойска] Донск[ого] за № 2264 от 20 июня 1900 г[ода]). 
Объявлен Кривянскому станичному обществу в июле м[еся]це, и об-
щество поручило Кривянскому станичному правлению произвести 
торги на постройку сказанной ограды, которые были назначены на 
6 августа с[его]/г[ода]. На торги 6 числа августа м[еся]ца явились 
подрядчики, имеющие слесарные заведения в г. Новочеркасске: Трен-
ке и Фасслер и другие, но они, рассмотрев смету и проект чертежа, не 
пожелали торговаться на устройство ограды вокруг Тихоновского 
храма вследствие низкой цены, назначенной по смете, почему 6 авгу-
ста торги не состоялись на устройство ограды. 

С 14 июня по 5 июля с[его]/г[ода] служба в храме не производи-
лась, так как священник Стефан Дмитревский был в отпуске. 

Сентября 3 дня Кривянское станичное общество по предложе-
нию председателя попечительства Кривянской Тихоновской церкви 
священника Стефана Дмитревского ввиду того, что торги не состоя-
лись произвести устройство ограды вокруг Тихоновского храма хо-
зяйственным способом, постановило: устройство ограды вокруг Кри-
вянского Тихоновского храма произвести хозяйственным способом и 
поручить это дело священнику Стефану Дмитревскому, которому от-
пустить необходимую сумму, ассигнованную по смете в сумме 
4531 руб. 96 к., с тем чтобы ограда была произведена во всем соглас-
но смете и чертежу, утвержденным указом Областного Правления 
Войска Донского и подписанному проекту генерального плана вой-
сковым наказным атаманом Войска Донского генерал-лейтенантом 
Максимовичем, инженером-архитектором № [так в документе], архи-
тектором Н. Роллером, делопроизводителем Быкадоровым. Смета 
подписана архитектором Роллером (указ Областного Правления от 
20 июня 1900 г[ода] за № 2264). 

Сентября 20 причт Тихоновской церкви с крестным ходом в 
10 часов дня при стечении прихожан отправился в Новочеркасск[ий] 
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кафедральный собор за Св[ятой] иконой Божией Матери Аксайской, 
именуемой чудотворной, куда причт с крестным ходом прибыл в 
11 часов 15  минут дня. Св[ятую] икону Акс[айской] Б[ожией] 
М[атери] священник Дмитревский получил из Троицкой градской 
церкви и доставил ее в собор, а из собора, присоединив Аксайскую 
икону Божией Матери к крестному ходу, проследовал причт с Аксай-
ской иконой Божией Матери и крестным ходом в Кривянский Тихо-
новский храм при колокольном звоне, где отслужен был молебен 
Б[ожией] Матери (это было в ½ часа второго). 

В 3 часа пополудни началось хождение со Св[ятой] иконой 
Акс[айской] Б[ожией] Матери по домам прихожан и кончилось 
1 октября; в 11 часов дня Св[ятую] икону Аксайской Божией Матери 
священник Стефан Дмитревский с крестным ходом и колокольным 
звоном доставил в Кривянскую Покровскую церковь, где Св[ятая] 
ик[она] Б[ожией] М[атери] встречена была священником Алексан-
дром Поповым и Бессергеневской станицы Василием Поповым; от-
служив молебен в Покровском храме, причты Покровской 
и Тихоновской церквей со Святой иконой Б[ожией] Матери и крест-
ным ходом при колокольном звоне направились в Кривянское ста-
ничное правление, где отслужили молебен с произнесением многоле-
тия и окропили святой водой всех присутствовавших на молебне, за-
тем крестный ход Тихоновский направился в свой местный храм. В 
станичном правлении по случаю престольного дня Покрова Пресвя-
тыя Богородицы была предложена скромная закуска. 

Кривянский станичный атаман, урядник станицы Кривянской 
Афанасий Васильев Слепков, назначенный вместо подъесаула Ивана 
Петрова Космачева, уволенного от должности Кривянского станично-
го атамана войсковым начальством. 

Александровско-Грушевский о[тец] благочинный протоиерей 
Антоний Манохин 30 сентября обозревал церкви. 

12 октября холодный ветер и дождь; посетил станицу г[осподин] 
наказной атаман О[бласти] В[ойска] Д[онского] К. К. Максимович. 
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19 дождь, слякоть; 14 дождь всю ночь, к утру с градом; 
20 совершалась заупокойная служба вместо 21, по случаю Восшест-
вия на престол императора Николая Александровича 21 сего октября. 

2 декабря снег и тепло; 3–8 д[ень] грязь, дождь, снег с легким 
утренним морозом; 22 д[ня] вьюга и метель. 

Церковно-приходская школа помещается в церковном доме, в 
ней обучается 29 мальчиков и 17 девочек. Заведующим и законоучи-
телем [состоит] священник Стефан Дмитревский, учителем – Василий 
Степанович Зуйкин, определенный 26 декабря сего 1900 года. 

Священник помещается в подцерковных домиках, далеко не со-
ответствующих своему назначению, а псаломщик в наемной кварти-
ре, за которую станичное общество платит 36 руб. в год. 

По метрическим книгам за 1900 год значится родившихся муже-
ска пола 96, женска 91, браком сочетавшихся лиц 60, а браков 30, и 
умерших муж[еска пола] 55, женска 47. 

По исповедным росписям за 1900 год значится прихожан при 
Кривянской Тихоновской церкви казачьего сословия муж[еска] 1245, 
женска 12431; крестьянского сословия муж[еска] 142, жен[ска] 13, 
и иногороднего [происхождения] мужеского 17, женского 24; всего 
мужеска 1276, женска 1279, обоего пола 2555 душ. 

Церковной суммы, как значится по приходо-расходным книгам, 
в 1900 году было наличными 690 руб. 38 коп., билетами 80 руб. 
48 коп., в расход поступило наличными 600 руб. 38 к. [и] билетами 
[пропущено в документе]; к 1901 году в остатке наличными [пропу-
щено в документе] руб. [пропущено в документе] к. [и] билетами 
80 руб. 48 к. и капитал причта 200 руб. [пропущено в документе] к. К 
1-му января 1901 года осталось свечи от декабря 1900 года 8 ½ 
ф[унтов] на сумму 5 руб. 95 коп. 

Священник Стефан Дмитревский 
 

  

                                                             
1 Число вписано над строкой. 
2 Переправлено с «17». 
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1901 год 
Январь, погода теплая, изредка снег выпадал, тепло, езда на ко-

лесах 11–22 ч[исла]; 19 ч[исла] река Тузлов вскрылась, переправа на 
лодке до 30 д[ня]. 30 д[ня] мороз, метель и вьюга; 31 крещенский мо-
роз, тихо и солнечно, езда на санях. 

Февраль. Ездят на санях через мост, который установили опять 
на место. 

4 дня окружной атаман Черкасского округа Иван Андреевич 
Берладин обозревал Кривянскую станицу, посетил Тихоновский храм, 
который ему очень понравился, смотрел план ограды, и одобрил его, 
за устройство певческого хора выразил благодарность священнику 
Стефану Дмитревскому. Осмотрел школу и посетил квартиру свя-
щенника, где сказал, чтобы станичный атаман пришел на помощь 
устроить священнику дом и окрасить потолок школы. 

С 3 ч[исла] по 13 переменная погода и грязь, 14 вьюга и метель, 
с 15 по 28 переменно, грязно и тепло, снег к 28 дню совсем растаял, и 
по станице появились тропинки. 

Март. До 20 дня погода хорошая, с 20 по 29 погода переменная. 
Апрель. 12 д[ня] дождь; заболел священник Стефан Дмитрев-

ский; 13 д[ня] дождь; 14 дождь; 15 д[ня], [в] воскресенье, службы не 
было в храме за болезнью священника; 21 д[ня] дождь; 22, [в] воскре-
сенье, грязь, дождь-ливень, в храме служил священник Григорий Гра-
чев из г. Новочеркасска, 23 д[ня] служил в храме тот же священник, 
24 д[ня] целые сутки буря; 25 д[ня] служил в храме священник Григо-
рий Грачев из г. Новочеркасска, он службу совершал в Тихоновском 
храме 22, 23 и 25 ч[исла] с разрешения Высокопреосвященнейшего 
Афанасия, Архиепископа Донского и Новочеркасского; 26–28 ч[исла] 
мороз, 30 ч[исла] дождь-ливень, начали рыть рвы для ограды вокруг 
храма. 

Май: 1–3 ч[исла] дождь и холодно; 6 ч[исла] службу в храме со-
вершал заштатный священник отец Петр Куреннов; дождь с громом и 
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молнией; был произведен сбор тарелочный в пользу попечительства о 
слепых за литургией по прочтению Св[ятого] Евангелия; 8 числа слу-
жил священник Дмитревский, а 9 ч[исла] по слабости здоровья не мог 
служить, за него совершал службы в храме священник Петр Курен-
нов; с 10 ч[исла] начал служить в храме священник Дмитревский, еще 
слабый здоровьем. 

С 5 числа приступлено к постройке ограды вокруг Тихоновского 
храма, именно начали бутить рвы, возить камень, как бутовый, так и 
цокольный. 5 числа архитектор Николай Ив[анович] Роллер осматри-
вал рвы вокруг Кривянского Тихоновского храма и камень, привезен-
ный для образца; он нашел камень весьма хорошим, а рвы предложил 
подкопать вглубь на ¼ аршина, что и исполнено. 

16 дня Александровско-Георгиевский благочинный священник 
Василий Попов посетил Тихоновский храм, осмотрел его и при нем 
церковно-приходскую школу и нашел все в порядке, осмотрел произ-
водство работ и материал и образчик железной решетки строящейся 
ограды вокруг Кривянского Тихоновского храма, смотрел план ска-
занной ограды. Погода сухая и жаркая. 23 и 24 пасмурно. 

22 дня в 9 часов вечера в приходе Кривянской Покровской церк-
ви убили молодые казаки, холостяки, товарища своего, казака Чебо-
тарева, первый удар которому нанесен был бутылкой так сильно, что 
у пострадавшего выскочил глаз будто бы с мозгом; пострадавший по-
сле такого удара упал на землю, где ему нанесены были удары други-
ми товарищами, но неизвестно, живому, или уже мертвому; преданы 
суду три казака: Анищенков, Жмурин и Компанейцев. 

Сентября 22 дня закончена каменная работа по устройству огра-
ды вокруг Кривянского Тихоновского храма. 

Октября 23 дня архитектор Н. И. Роллер осматривал работу и 
материал по устройству железной ограды на каменном цоколе вокруг 
Тихоновского храма в станице Кривянской и нашел, что вся ограда 
сделана хорошо, из материала доброкачественного и согласно черте-



 
 

107 

жу, утвержденному Областным Правлением; при осмотре также на-
шел, что окраску ограды, ввиду выполнения в неблагоприятную по-
году, [нужно] перекрасить в весеннее теплое время и все залитые 
свинцом прутья очистить от свинцовой заливки и залить вновь1 серой 
на всю глубину отверстий. 

Ноября 2 дня попечительство Кривянской Тихоновской церкви 
в присутствии Кривянского станичного атамана осматривало вновь 
устроенную ограду вокруг Тихоновского храма, и нашло, что ограда 
действительно устроена хорошо, и акт архитектора от 23 октября 
1901 г[ода], касательно заливки прутьев серой, исполнен добросове-
стно. 

10 дня посетил Кривянскую станицу Черкасский окружной ата-
ман в 6 ½ ч[асов] вечера инкогнито, один, на верховой лошади; в 
7 ½ ч[асов] вечера того же дня проверял караул при Кривянском Ти-
хоновском храме, нашел его неисправным и сделал распоряжение 
подвергнуть суточному аресту при станичном правлении неисправ-
ных отбывочных казаков. 

13–14 ч[исла] морозы; 15 дня в 5 ч[асов] снега и оттепель; 
17 д[ня] снег мокрый, тепло; 18 и 19 ч[исла] морозно; в ночь под 
20 метель и вьюга, к утру мороз; с 20 по 24 ч[исло] морозы; 25 д[ня] 
оттепель; 26 д[ня] пасмурно, с 9 часов вечера дождь; 27 и 28 ч[исла] 
дождь, по улицам стояла вода, весь снег растаял; 29 дождь, с 10 
ч[асов] ночи поднялась буря, которая перешла в ураган и продолжа-
лась до 11 ч[асов] дня. От бури пострадали некоторые дома и заборы, 
на Тихоновском храме сорвало с крыши несколько листов железа, ко-
локола звонили сами собой, урядника Кольцова Петра новую кухню 
деревянную сдвинуло с камней и повернуло с запада на север, со спа-
сательной станции сорвало верх с[о] стропилами. 30 д[ня] переменная 
погода: то пасмурно, то солнечно; ветер западный. 

                                                             
1 Вписано над строкой. 



 
 

108 

Декабрь. С 1 по 12 дожди; с 12 по 18 пасмурно; 19 дождь день и 
ночь; 20 д[ня] пасмурно; 21 ч[исла] солнечно, день весенний; под 22 
ч[исло] дождь, который шел до полудня 22 д[ня]; 23 д[ня] пасмурно, к 
вечеру холодно; 24 тоже; 25 д[ня] пасмурно; 26 д[ня] дождь; 27 д[ня] 
ночью дождь; 28 д[ня] дождь и снег, ночью дождь; 29 д[ня] пасмурно; 
под 30е ночью дождь и буря; 30 весь день дождь. 

В церковно-приходской школе обучается 25 мальчиков и 
12 девочек. Заведует школой и законоучительствует священник Сте-
фан Дмитревский, учителем [состоит] Василий Иванович Зуйкин, 
имеет звание учителя, казачьего происхождения. 

Священник помещается в церковных домиках, далеко не соот-
ветствующих своему назначению, а псаломщик – в наемной квартире, 
за которую станичное общество ежегодно платит по 36 руб. 

По метрическим книгам за 1901 год значится родившихся муже-
ска пола 105, женска 96, лиц браком сочетавшихся 52, браков 26 и 
умерших мужеска пола 61, женска 51. 

По исповедным росписям за 1901 год значится прихожан при 
Кривянской Тихоновской церкви казачьего сословия мужеска по-
ла 1286, женска пола 1285; крестьян мужеска пола 43, женска 46 душ; 
иногороднего [происхождения] мужеска [пола] 38, женска [пола] 34. 
Всего мужеска [пола] 1377, женска [пола] 1365; обоего пола 
2742 души. 

Церковной суммы, как значится по приходо-расходным книгам, 
в 1901 г[оду] было наличными 765 руб. 14 к., билетами 80 руб. 48 к. 
В расход поступило 765 руб. 14  к., билетами 45 руб. 48 к. К 1902 году 
в остатке наличными [пропущено в документе], билетами 43 руб. 
72 к. Капитал причта 200 руб. билетами. Свечи в остатке к 1902 году 
24 ф[унта] на сумму 16 руб. 80 к. 

Церковно-приходское попечительство открыто 1 ноября 
1896 года. 

С подлинным верно.  
Священник Стефан Дмитревский 

ГАРО. Ф. 697. Оп. 2. Д. 77 а. Л. 224–235. Копия. Рукопись. 
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РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В  ПОЛИМОДЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ  
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПРИАЗОВЬЕ 

 
Рассматривается уникальное образование в Приазовье – в конце 19- нача-

ле 20 вв. – полимодельной системы межконфессиональных отношений, где ве-
дущую роль играла Русская Православная Церковь. Проиллюстрированы процес-
сы регулятивной интеграций – межкультурных взаимодействий, связанных со 
сглаживанием и нейтрализацией культурно-политических конфликтов в рамках 
данной системы; проанализировано взаимодействие религии с другими элемен-
тами культуры, национальным самосознанием, образованием, образом жизни в 
культурно-историческом процессе. Формами Православной миссии в Приазовье 
являлись: информационная миссия, апологетическая миссия, воспитательная 
миссия и внешняя миссия. В статье также проанализированы причины увеличе-
ния количества «сект» и усиление их вредного влияния в регионе. В статье впер-
вые использованы документы архива Мариупольского краеведческого музея, ко-
торые вывели концепцию полимодельной системы межконфессиональных от-
ношений и показали ведущую роль Русской Православной Церкви в политике 
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Ключевые слова: полимодельная система, субкультурное образование, 
духовная культура, поликонфессиональность, религиозное образование. 

 
The article deals with a unique formation – multiple-system inter-confessional 

relations – in Priazov’ye (the Sea of Azov region)  in the late 19th and early 20th cen-
turies, where the leading role was played by the Russian Orthodox Church.. The ar-
ticle also illustrateі the regulatory processes of integration – cultural interactions as-
sociated with anti-aliasing and neutralization of cultural and political conflicts within 
the system. Also the interaction of religion with other elements of culture, national 
identity, education, a way of life in the cultural-historical process are being analysed. 
Forms of Orthodox mission in the Sea of Azov were briefing missions, apologetic mis-
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sion, educational mission and external mission. The reasons for increasing the number 
of «sects» and the strengthening of their harmful influence in the region are also being 
under consideration in the article. The documents, kept in Mariupol local history mu-
seum archive, which highlight the concept of Multiple-system inter-confessional rela-
tions and show the leading role of the Russian Orthodox Church in the policy of har-
monization of interethnic and interfaith relations are under consideration in the 
present article. 

Key words: multiple-system subcultural education, spiritual culture, poly-
confessionality, religion education 

 
В анализе этнической культуры потенциально содержатся во-

просы, связанные с осознанием механизмов религиозного образова-
ния и воспитания в губернии, где компактно проживали представите-
ли греческой, еврейской, немецкой, украинской и др. национально-
стей [1]. Основное внимание Департамента духовных дел иностран-
ных исповеданий (входившего в разное время в министерство духов-
ных дел и народного просвещения и в Министерство внутренних дел) 
уделялось формированию целостности и непрерывной жизнедеятель-
ности этноса. Система образования является важным элементом в 
структуре этнической культуры. В качестве объекта исследования 
взята проблема национального образования в Приазовье в конце ХIХ 
– начале ХХ веков. 

До революции 1917 г.  Приазовский край был одним из самых 
многонациональных территориальных единиц Екатеринославской по-
лимодельной системы в рамках гармонизации конфессиональных от-
ношений и возможности для успешного маневрирования во «имя из-
бежания религиозных конфликтов». Так, в Приазовье  в результате 
правительственного «конфирмованного плана» 1779 года  и прави-
тельственного акта  от 19 февраля 1824 года формируется структура, 
состоящая из следующих звеньев: православные приходы + немецкие 
колонии (католики, лютеране) + немецкие лютеранские, еврейские 
(иудаизм), греческие села (православие) + католики из менонитских 
колоний + «старообрядческие»  села (раскол) + села со смешанным 
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населением (в регионе с доминирующими позициями православных 
конфессий создавались широкие возможности сосуществования и со-
трудничества их с приверженцами лютеранства, иудаизма, католиче-
ского вероисповедания, меннонитов и др.). Основными структурными 
звеньями данной модели выступали  православные приходы и немец-
кие колонии (католики, лютеране). Цифровой материал «Краткого ис-
торического очерка Екатеринославской губернии за 1912 год» под-
тверждает данный вывод: по вероисповеданиям православных и еди-
новерцев – 90,05 %, католиков 1,52 %, лютеран 3,06%,  остальных 
христианских исповеданий – 0,03% , иудеев –  4,8%, магометан –                         
0,1 % [2]. С этого времени начинается новый этап в истории протес-
тантизма – превращение его в «российское явление». В сложные ор-
ганические реакции, взаимопроникновения, когда «чужая» культура 
усваивается по нормам отечественной, а возникающие гибриды обре-
тают жизнеспособность саморазвивающегося организма, важную 
роль в функционировании полимодельной системы играют миссио-
нерское служение Православной Церкви, строгий учет всех верую-
щих каждого прихода, совершенствование форм и методов воздейст-
вия на них, важное место среди которых играло религиозное образо-
вание. Анализ моделей сельских приходов и приходов смешанного 
типа, многовековая практика мирного времени сосуществования и со-
трудничества приверженцев разных конфессий в Приазовье  подтвер-
дила эффективность и мудрость такого подхода. 

Система образования в Екатеринославской губернии (в конце 
XIX – начале XX веков) была представлена разветвленной сетью 
учебных заведений, имевших различные уставы и программы,                        
уровень преподавания и образовательный ценз учитилей, ведомст-
венную принадлежность. Наиболее распространенным типом началь-
ной школы были сельские одноклассные и двухклассные училища с 
трехлетним и пятилетним курсом обучения, которые финансирова-
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лись в основном местными земствами, сельскими общинами и част-
ными лицами. 

По количеству школ и учеников в них Мариупольский уезд за-
нимал первое место среди всех уездов европейской части России. 
Здесь одна школа приходилась на 39 кв. верст и на 1200 душ населе-
ния, в то время как одна школа в Херсонской губернии приходилась 
на 151,71 кв. верст, а в Вологодской губернии – на 1471,3 кв. верст. 

Кроме земских школ в Приазовье были развиты и начальные 
учебные заведения духовного ведомства – так называемые церковно-
приходские школы и школы грамоты. В ведении Святейшего Синода 
находились церковно-приходские школы – одноклассные с трехлет-
ним и двуклассные с четырехлетним курсом обучения, имевшие про-
грамму обучения, сходную с начальными училищами. Учителями в 
них были местные священники, а также выпускники духовных учеб-
ных заведений. Кроме того, Священному Синоду принадлежали шко-
лы грамотности с двухлетним курсом обучения, не имевшие статуса 
полноценного учебного заведения. В 80-е годы XIX века их количест-
во значительно увеличилось в Российской империи. Особая комиссия 
при Святейшем Синоде разработала соответствующий проект,                            
а 13 июня 1884 года были утверждены особые «Правила о церковно-
приходских школах». С самого начала, когда в 1884 году были «вы-
сочайше» утверждены «Правила о церковно-приходских школах», 
епархиальным руководством Мариупольского уезда были назначены 
12 окружных смотрителей из собрания местных священнослужите-
лей, которые могли «принуждать причт к открытию церковно-
приходских школ и убеждать общины принять участие в их содержа-
нии».  Кроме того, смотрители обязаны были объезжать подведомст-
венные им учебные заведения с осмотрами, открытые школы и сле-
дить за уровнем материального состояния и учебно-воспитательного 
процесса. 
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Так, в 1908 году в Мариупольскую городскую думу обратилось 
местное Греческое благотворительное общество с просьбой матери-
ально поддержать начатое им дело, связанное с открытием греческой 
национальной начальной школы. Это важное общественное начина-
ние зародилось в сложной ситуации, когда в отличие от жителей гре-
ческих сёл, которым их обычаи и обряды, устное народное творчество 
как важные элементы этнической самоиндентификации помогли со-
хранить духовно-культурные и языковые традиции, большинство гре-
ков-жителей города, воспитанных на русской литературе, родным 
языком считали русский [3]. 

Несмотря на это, благотворительное общество начало сбор 
средств на образование отдельного греческого прихода при Екатери-
нинской церкви, «где бы всегда совершалось богослужение на грече-
ском языке», и основало при этой же церкви национальную школу. 
По замыслу Общества, высказанному в Городской Думе её председа-
телем И.С. Гофом, такие условия должны были удовлетворить «на-
циональную потребность» греческого населения участвовать в цер-
ковной службе и обучать детей греческому языку. Для осуществления 
своих замыслов Общество просило Думу выделить ему около ста гек-
таров пахотной земли, прибыль от которой пошла бы на содержание 
греческого причта и церковно-приходской школы. Заседание Думы 
отклонило это предложение, но согласилось выделить некоторые 
средства на осуществление полезного начинания, начатого Греческим 
благотворительным обществом. 

Рост «сект» и усиление их «вредного влияния» екатеринослав-
ские священники объясняли «западным влиянием», отсутствием хо-
рошо организованной миссионерской работы, «жизненной устало-
стью и скептицизмом». В этой связи предлагалось ввести повсеместно 
организованные миссионерские курсы и кружки, строгий учет ино-
славных и сектантов. Особая роль в этом деле отводилась молодым 
священникам. Однако не допускались доносы, допросы, так как такие 
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формы служения считались неверными и вредными. Таким образом, 
строгий учет всех «инославных», система «сдерживания» роста сект, 
толерантность в миссионерской работе, коммуникации как фактор ре-
гулирования «национальных отношений» Церкви, продуманная и ор-
ганизованная работа с молодежью разных национальностей, предос-
тавление незначительных льгот сектам и одновременное создание 
приходов смешанного национального типа – составные элементы ме-
ханизма предупреждения конфликтов на религиозной почве. Форма-
ми Православной миссии в Приазовье являлись: информационная 
миссия – православное свидетельство через издание специальной  ли-
тературы;  апологетическая миссия – свидетельство «истины Право-
славия» в сравнении с еретическими и сектантскими учениями; вос-
питательная миссия – работа с готовящимися ко Святому Крещению 
и с теми, кто, будучи крещен, не получил соответствующего «науче-
ния в вопросах веры»; внешняя миссия – свидетельство «истины Пра-
вославия» среди народов, не имеющих христианских основ нацио-
нальной культуры, но проживающих на канонической территории. 
Данная тема была центральной во многих диспутах, предшествующих 
принятию важных епархиальных решений, о чем свидетельствуют 
материалы Екатеринославских епархиальных ведомостей (издание 
братства св. Владимира). «При Св.Синоде организовано вновь особое 
центральное управление, для общего заведования назваными школа-
ми. Масса дел и вопросов по организации школ должна будет быть 
восходить на рассмотрение этого центрального управления. Самую 
главную отрасль здесь будет составлять подробное распределение де-
нежного кредита между епархиями на местные церковно-приходские 
школы. Сообразно развитию и распространению последних, и кредит 
с каждым годом должен распределяться иначе. Церковно-приходские 
школы разделены на разряды: 1) на домашние крестьянские школы 
грамотности с одним учителем; 2) однокласснные школы с законо-
учителем и учителем с двухлетним курсом; 3) двухклассная – с зако-
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ноучителем  и 2 учителями. Из числа всех школ предложено содер-
жать домашние школы грамотности и отчасти одноклассные церков-
но-приходские школы исключительно на местные средства. 

Предполагается в школе организовать обучение церковному пе-
нию и иконописи. «Подумайте сами, какое великое сокровище духов-
ного наслаждения сокрыто в обще-церковном пении. Поют; гармония 
музыки сейчас же подымается над сотнями поющих предстоящих; 
поют и тут же плачут. Нет сил и удержать слезы. Учите только по 
старо-церковным распевам, которые уже издавна проверены и про-
никнуты духом церкви, которые прожили, умиляя церковь, целые ве-
ка» [5]. 
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ДУХОВНАЯ МУЗЫКА  

В РЕПЕРТУАРЕ ДЕТСКИХ ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ:  
ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ПАСХИ 

 

Рассматриваются сборники пасхальных песнопений, предназначенных 
детскому (женскому) хору. Музыкально-теоретический анализ отдельных хо-
ровых миниатюр направлен на выявление вокально-технических особенностей, 
определяющих уровень сложности для исполнителей. 

Ключевые слова: Пасха Христова, репертуар детского хора, русская ду-
ховная музыка, русская вокально-хоровая школа. 

 

The article deals with collections of Easter hymns intended to the children (fe-
male) choir. Musical-theoretical analysis of the individual choral miniatures aims to 
identify vocal and technical features that define the level of complexity for performers. 

Key words: Easter, the children's choir repertoire, Russian ecclesiastical music, 
Russian vocal-choral school. 

 

«В русском человеке есть особенное участие к празднику свет-
лого Воскресения…», – отмечал Н. В. Гоголь. «Не умирают те обы-
чаи, которым определено быть вечными. Умирают в букве, но воскре-
сают с новой силой в избранных, затем, чтобы в сильнейшем свете от 
них разлиться по всему миру» [1]. 

Отечественная музыкальная культура хранит немало замеча-
тельных свидетельств того «особенного участия» к пасхальному 
празднеству, о котором упоминал великий писатель. В их числе за-
метное место принадлежит миниатюрам для детского хора а сарреllа 
и в сопровождении фортепиано, создаваемых русскими композитора-
ми, регентами, хормейстерами с 80-х годов ХIХ столетия до наших 
дней. Следует заметить, что общее количество таких произведений 
представляется несколько меньшим в сравнении с хоровыми произве-
дениями, посвящёнными Рождеству, и это по-своему закономерно. 
Праздник Пасхи в сознании верующих христиан традиционно связан 
с драматическими переживаниями последних дней жизни Иисуса 
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Христа. Как правило, от таких переживаний стараются оградить дет-
скую психику. Поэтому авторы хоровых сочинений для детей обра-
щаются к наиболее светлым моментам Пасхального цикла: Вербному 
воскресенью, Пасхальному благовесту – традиционным обычаям 
«Праздника празднеств», утвердившимся на Руси. При этом возника-
ют параллели с весенним обновлением природы, расцветающей под 
лучами ласкового солнца, запечатлевается радостное единение ве-
рующих в день Воскресения Христова. Акцентируются эти моменты 
для того, чтобы преподнести ребёнку великое Таинство при помощи 
ярких, зримых, красочных ассоциаций, доступных детскому воспри-
ятию. Ещё в дооктябрьский период сформировались определённые 
тенденции в отражении пасхальной тематики выразительными сред-
ствами детского хора. Речь идёт прежде всего об атмосфере умиро-
творённости, просветлённости, возвышенности, запечатлеваемой в 
музыке. В качестве показательных примеров можно упомянуть про-
изведения выдающихся отечественных композиторов: «Христос вос-
крес», «Вербочки» Ц. Кюи, «Как ангел неба безмятежный», «Вербоч-
ки» А. Гречанинова, «Под солнцем вьются жаворонки» (пасхальная) 
А. Аренского, «Ангел» А. Варламова, «Ангел» С. Рахманинова, «Ве-
чер в субботу» М. Ипполитова-Иванова, «Христос воскрес» В. Реби-
кова и др. 

Наряду с этим, в произведениях дооктябрьского периода иногда 
воссоздаются «пасхальные сюжеты» Великого Праздника в серии ми-
ниатюр. В качестве примера назовём сборник «Школьные песни»                
М. А. Гольтисона [2]. Четыре пьесы этого собрания (всего 7 пьес) 
«Христос воскресе» (№ 1), «Праздник весны» (№ 2), «Молитва»                 
(№ 3), «В сельской церкви» (№ 4) посвящены событиям Пасхальной 
недели. 

Аналогичные собрания хоровых песен и миниатюр уже в наши 
дни представлены петербургскими хормейстерами И. Анухиной, Н. 
Обольской и Е. Богдановой. Сборник «Детям к Пасхе. Стихи, песни, 
загадки», помимо авторских сочинений И. Анухиной, включает заме-
чательные образцы поэтического и композиторского творчества кон-
ца ХIХ – ХХ вв. Здесь же даны сведения по истории празднования 
главного христианского праздника Пасхи на Руси (с описанием тра-
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диций, обычаев). Наличие хоровых партитур для исполнения двух, 
трех и четырехголосным детским (женским) хором без сопровожде-
ния (5 из 10 музыкальных сочинений в сборнике) предполагает опре-
делённый уровень профессиональной подготовки певцов: владение 
навыками певческого дыхания, чистого и выразительного интониро-
вания, ансамблевой чуткости. 

Сборник «Христос воскресе!» (цикл пасхальных песнопений для 
детского хора) Н. Обольской опубликован в 2007 году. В цикле пять 
хоровых миниатюр: 

1. Ожидание пасхи. Слова И. Б. 
2. Пасхальный кант. Слова неизвестного автора. 
3. Песни пасхальные. Слова К. Бальмонта. 
4. Пасхальный благовест. Слова С. Есенина. 
5. Христос воскрес. Слова Н. Карельской. 
Н. Обольская ведёт класс церковного пения в детской воскрес-

ной школе одного из соборов Санкт-Петербурга. Данное сочинение 
композитор посвящает своему духовному отцу  протоиерею Василию 
Ермакову. Пасхальные песнопения предназначены для исполнения 
трёхголосным (с элементами четырёхголосия) детским хором. Четыре 
из пяти номеров написаны для хора а сарреllа. Музыкально-
теоретический и вокально-хоровой анализ песнопений выявляет бе-
режное отношение автора-хормейстера к природе звучания детских 
голосов, проявляющееся в строгом отборе выразительных средств: 
плавной мелодике, простой ритмической организации, ясном слове, 
умеренной динамике, в использовании удобных для детского голоса 
тесситурных условий, фактурного развития, тембровой палитры. 

Сборник «Пасха Красная. Песни для детей» Е. Богдановой [4] 
примечателен воссозданием волнующих моментов пасхального бого-
служения: «Кремлёвская заутреня на Пасху» (сл. А. Хомякова),           
«Пасхальный благовест» (сл. С. Есенина), «Воскресение Христово» 
(сл. Е. Горчаковой), «Пасхальная песня» (сл. К. Фофанова) и т. п. 

Рассмотренные сборники являются ценным методическим под-
спорьем для хормейстеров ДШИ, ДМШ, студий, учителей музыки 
общеобразовательных школ, регентов Воскресных школ. 
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Обращаясь к рассмотрению конкретных пьес для детского хора, 
следует заметить, что сочинения пасхальной тематики могут испол-
няться в более свободной индивидуальной трактовке в отличие от ду-
ховных песнопений  богослужебного цикла, предполагающих следо-
вание строгим исполнительским канонам. Сочинения современных 
композиторов, в образно-смысловом содержании которых отражается 
светлое, радостное настроение пасхального события, безусловно, ук-
расят репертуар детского хора. Произведение «Христос воскрес» 
(муз. М. Парцхаладзе, сл. И. Черницкой) написано для младшего хора 
с сопровожденим фортепиано. Неторопливое движение плавной ме-
лодии устремлено к главному: «Христос воскрес!». В музыкальной 
ткани спокойного, умиротворённого характера удивительно тонко, 
гармонично отражается содержание литературного текста: «Просыпа-
ется всё вокруг (небо, земля, реки, поля, лес, ветерок, птичий хор), 
оживает и восторженно ликует». Эмоциональный отклик, сопричаст-
ность к открытию духовных таинств – важные моменты духовно-
нравственного воспитания детей. 

Песня «Ангел мой» (муз. С. Халаимова, сл. Н. Майер) написана 
для голоса с сопровождением фортепиано и скрипки. В поэтическом 
тексте отражён диалог девочки и ангела. Композитор избирает ку-
плетную форму, в первом куплете звучит голос девочки: «Мне при-
снился сон чудесный…», во втором: «И ответил ангел грустно…». 
Сам по себе диалог уже предполагает различные варианты исполне-
ния (в сольном или хоровом исполнении могут чередоваться голоса 
девочек и мальчиков). 

Сочинение «Христос воскрес» (муз. А. Мозалевского, сл.                    
А. Майкова) предназначено трехголосному (с элементами четырёхго-
лосия) детскому (женскому) хору а сарреllа (партия колокольчиков по 
желанию). По своим композиционным, вокально-техническим пара-
метрам (полифонические приёмы, интонационная неустойчивость 
мелодических линий, сложные гармонические сочетания при частой 
их смене, самостоятельный ритмический рисунок хоровых партий) 
партитура представляет сложность для исполнения. В связи с этим, 
изучение хоровой миниатюры «Христос воскресе» – яркой, колорит-
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ной, может быть рекомендовано детскому (женскому) коллективу 
достаточно высокого уровня подготовки. 

Произведения пасхальной тематики, созданные для детского хо-
ра разными композиторами, открывают для хормейстера отличные 
друг от друга авторские трактовки одного и того же литературного 
текста. В связи с этим представляет интерес музыкальное прочтение 
изумительного по красоте стихотворения А. Блока «Вербочки» отече-
ственными композиторами – классиками и нашими современниками: 
Ц. Кюи, А. Гречаниновым, Р. Глиером, Г. Вихаревой. 

 

Мальчики да девочки, свечечки да вербочки понесли домой. 
Огонёчки теплятся, прохожие крестятся и пахнет весной. 
Ветерок удаленький, дождик, дождик маленький, не задуй огня! 
В Воскресенье Вербное, завтра встану первая для Святого дня. 
 

Поэтические строки остаются неизменными только в сочинении 
А. Гречанинова. Постепенно восходящая мелодическая линия кра-
сочно гармонизована композитором. Своеобразное мерцание тональ-
ных красок, соотносимое с практически каждым слогом текста, вызы-
вает зримую ассоциацию с зажжёнными «свечечками». Краткий мо-
тив фортепианного сопровождения обрамляет миниатюру, что прида-
ёт её композиции законченность (16 т.). 

Более развёрнутое музыкальное воплощение стихотворения               
А. Блока (29 тактов, простая трехчастная форма) содержит песня 
«Вербочки» Р. Глиера. Инструментальное сопровождение (фортепиа-
но) двухголосного детского (женского) хора не только дублирует ос-
новную мелодию, но и тяготеет к интенсивному развитию. Во второй 
части появляется триольная пульсация, сопровождающая имитацион-
ное вступление хоровых голосов. Как раз в имитациях и повторяется 
текст «Ветерок удаленький, дождик, дождик маленький». Самостоя-
тельные мелодические линии хоровых голосов предполагают вокаль-
но–певческую оснащённость исполнителей. 

Современное «прочтение» блоковского стиха в песне «Вербоч-
ки» Г. Вихаревой проявляется в дробном его членении: незатейливая 
мелодия (8 тактов) с фортепианным проигрышем (4 такта) явно пред-
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назначена для самых маленьких исполнителей. Последняя строчка 
стиха повторяется в каждом куплете. В целом для всех рассмотрен-
ных хоровых пьес показательно особое тесное слияние русского по-
этического и музыкального текстов. С одной стороны, это связано с 
ярко выраженным интересом русских композиторов – классиков 
(Аренский, Варламов, Гречанинов, Глиэр, Ипполитов–Иванов, Кюи, 
Рахманинов). С другой, выбором замечательных русских поэтов ХIХ 
– начала ХХ вв. (Пушкин, Лермонтов, Фет, Брюсов, Плещеев, Май-
ков, Есенин, Блок, Хомяков). 

Названные хоровые сочинения можно рассматривать как важ-
нейшее средство духовно–религиозного и художественно-эстетичес-
кого воспитания. Для будущих дирижёров-хормейстеров, регентов 
эти миниатюры служат примером мастерского построения малой 
формы, исключительно точного и концентрированного отбора выра-
зительных средств, что, в свою очередь, требует достаточно высокого 
исполнительского мастерства. Упомянутые хоровые миниатюры мо-
гут служить ценным дополнением репертуара современных детских 
(женских) хоровых коллективов школ (общеобразовательных, музы-
кальных, воскресных церковных), музыкальных и музыкально-
педагогических лицеев и колледжей. 
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МЕСТО И ЦЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ  

В СВЕТЕ ЭПИКУРЕЙСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ И ЭТИКИ 
 
Обозначается философская проблема ценности личности в эпикурейской 

антропологии. Раскрывается то обстоятельство, что, несмотря на все усилия 
Эпикура в деле освобождения человека, последний у него, более чем у кого бы то 
ни было из его предшественников, рассматривается главным образом со своей 
физической стороны, лишь как индивидуум, как один из представителей челове-
ческого рода, но не как личность, имеющая самостоятельную ценность. 

Ключевые слова: Эпикур, антропология, личность, атом, эвдемонизм, ге-
донизм, удовольствие, разочарование. 

 
The philosophical problem of the value of the individual in the Epicurean anth-

ropology is highlighted. Despite the best efforts made by Epicurus to liberate a man, 
the philosopher more than anyone else of his predecessors, considers a man mainly 
from his physical side, just as an individual, as one of the members of the humanity, 
but not as a valuable person. 

Key words: Epicurus, anthropology, identity, atom eudemonism, hedonism, 
pleasure, disappointment. 

 

Тема человека стала весьма актуальной для культуры и общест-
ва в целом. Для такой точки зрения есть весомые основания как в ис-
торическом, так и в научном аспекте. Однако мода – это всегда ложь. 
Склоняя термин «антропология», люди по-прежнему не видят челове-
ка, пренебрегают его интересами, унижают человеческое достоинст-
во, презирают Божие творение [1]. Во многом тенденция подобного 
рода отношения к личности человека идет от Античности и особое 
место в этом ряду занимает Эпикур. 



 
 

125 

Человек у Эпикура является всего лишь временной и случайной 
комбинацией атомов, не заключающей в себе ничего устойчивого и 
планомерного. Опереться на действующий в мире слепой случай ему 
невозможно, даже в смысле приспособления к существующему по-
рядку вещей, поскольку никакого определенного и устойчивого по-
рядка в мире Эпикур не признает. Ценность личности человека, в 
данном случае, оказывается не выше ценности всякой другой, столь 
же случайной комбинации материальных атомов. 

Принижая значение человеческой личности, эпикурейская 
мысль доходила до низведения ее на уровень неразумной твари, где 
человек не имеет у Творца никакого преимущества перед животными. 
Так, эпикуреец Цельс в своей полемике против христиан пытается 
доказать, что «все создано столько же и для бессловесных животных, 
насколько и для людей – и для последних ничуть не в большей степе-
ни сравнительно с первыми» [2]. И далее, говоря о стихиях (громе, 
молниях, дожде), фактически отрицая Провидение, он пишет: «Если 
даже и допустить, что Бог есть виновник всех этих вещей, все равно 
эти вещи служат средством питания людей не больше того, как они 
служат также и для растений, деревьев, трав и колосьев» [2]. Выражая 
свое мнение относительно достоинства человеческой личности, 
Цельс, по свидетельству Оригена, утверждает, что «человек перед 
очами Божьими, будто бы не имеет никакого преимущества, сравни-
тельно с муравьями или пчелами» [2]. 

Этот, надо сказать, закономерный для эпикурейской философии 
вывод представляет собой некую иллюстрацию того специфически – 
эпикурейского тона, в основе которого отрицается достоинство чело-
веческой личности, сотворенной по образу и подобию Божию. Строго 
натуралистический и механический характер метафизики Эпикура и 
вытекающая отсюда крайне низкая оценка значения и активной роли 
человеческой личности, естественно, должны заставлять его именно 
на земле, и только на земле, искать осуществления и удовлетворения 
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основных запросов человеческой души, ее стремления к благу и нрав-
ственному совершенству. С другой стороны, учение Эпикура прихо-
дит к выводу о неизбежном господстве в мире зла, уничтожить кото-
рое человек не в силах даже в малейшей степени. Так что человеку 
остается одно – быть готовым пассивно переносить всякого рода слу-
чайности и, по возможности, сознательно закрывать глаза на сущест-
вующее в мире зло. Все это должно придавать нравственным идеалам 
Эпикура характер пессимизма в отношении к жизни и крайнего раз-
очарования в возможности положительного удовлетворения естест-
венных запросов человеческой личности. Причина этому в том, что 
собственными силами достигнуть этого удовлетворения человек не в 
состоянии, а на Божественную помощь Эпикур советует не надеяться. 

Для устранения мучительного противоречия между желаниями 
и чувствами человека, с одной стороны, и не соответствующей им 
объективной действительностью – с другой, остается только одно, 
чисто отрицательное средство – подавлять или ограничивать в себе 
все желания и стремления, в том числе и те, которые с точки зрения 
христианского понимания блага являются положительными. Степень 
такого рода ограничения по Эпикуру, выражается в том, чтобы не же-
лать больше того, что дается нам существующей действительностью 
или, вернее сказать, слепым случаем; притуплять в себе всякий инте-
рес, склонность и привязанность ко всему внешнему, чтобы не слиш-
ком огорчаться вследствие потери дорогих нам лиц, вещей и, вообще, 
вследствие различных случайных жизненных невзгод [3]. 

Все выше перечисленное указывает нам на характерную фор-
мальную черту этических воззрений Эпикура, а именно, в плане твор-
ческого отношения и добродетели – надломленность и упадок жиз-
ненной энергии. Действительно, из проповеди Эпикуром откровенно-
го и последовательного эвдемонизма, в основе которого лежит гедо-
низм, следует вывод, что человек должен в самом себе полагать цель 
своего существования, а не в каком-нибудь другом существе и даже 
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не в Боге. Подобного рода эпикурейское состояние сходно с «доста-
точным, совершенным и полным счастьем», о котором говорит Руссо 
в «Прогулках одинокого мечтателя»: «Чем наслаждаешься в подоб-
ном положении? Ничем внешним по отношению к себе, ничем, кроме 
самого себя и своего собственного существования; пока длится это 
состояние, ты самодостаточен, как бог» [4]. 

Парадоксальным является вывод, что, несмотря на все усилия 
Эпикура в деле освобождения человека, последний у него, более чем 
у кого бы то ни было из его предшественников, рассматривается, 
главным образом, со своей физической стороны, лишь как индивиду-
ум, как один из представителей человеческого рода, но не как лич-
ность, имеющая самостоятельную ценность. Метафизика и психоло-
гия Эпикура не могут указать никаких реальных побудительных ос-
нований к тому, чтобы этот индивидуум сознавал себя связанным ду-
ховными, нравственными узами с другими такими же индивидуума-
ми. По всей видимости, причина тому то, что философия Эпикура ис-
ходит из понятия атома как субстанции, изолированной по своей при-
роде от других подобных же субстанций-атомов. В силу этого и каж-
дая частичная комбинация этих атомов (например, человек) у Эпику-
ра субстанционально не связывается с другими подобными же ком-
бинациями (то есть с другими людьми). Возможность в данном кон-
тексте установления между людьми связей подлинно личностного ха-
рактера крайне затрудняется еще и по причине возведения слепого 
случая на степень основного принципа бытия. 

Таким образом, у Эпикура не оказывается ни метафизических, 
ни психологических основ к тому, чтобы человек в своих стремлени-
ях мог выйти за узкие пределы своей индивидуальности. Тем более, у 
Эпикура не может быть к этому оснований религиозного характера.          
В этой связи, решая вопрос об эпикурейском понимании блага, в пер-
вую очередь интересно было бы выделить наиболее устойчивые при-
знаки типа религиозно-этического мировоззрения эпикурейства.              
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Из вышеприведенного анализа следует, что характерным признаком 
эпикурейского морального типа является преобладание в нем элемен-
та пассивности, или косности над элементом активности. Объяснение 
этого обстоятельства коренится в воле человека как активном начале 
и способности желать чего-то, или предпочитать одно другому. В по-
нимании блаженного Августина именно воля стремится к благу [3]. 
Эпикурейский же тип, напротив, предполагает, что воля человека 
формируется его разумом. Однако в этике человек нравственно ответ-
ственен лишь в том случае, когда его действия совершаются по сво-
бодному произволению, с полным пониманием ситуации и своей роли 
в ней. Эпикурейскому типу свойственно утверждать, что волей обла-
дает автономное «я» человека («я хочу», «я стремлюсь» и т. д.). Са-
моутверждающееся «я» эпикурейского типа стремится полностью ов-
ладеть всем принадлежащим его природе, в том числе – разумом и 
волей. 

В эпикурейском типе не рассматривается необходимость осво-
бождения природы человека от порабощающей власти «я» и, тем бо-
лее, исцеление ее [5]. Этот тип относится к себе и к внешнему миру 
более или менее безучастно, преимущественно как к объекту позна-
ния, а не как к кому-то или чему-то, подлежащему творческому воз-
действию и изменению со стороны данной личности, соответственно, 
запросам ее сердца и свободной воли. Другими словами, эпикуреец 
является скорее безучастным наблюдателем всего происходящего в 
нем самом и во внешнем мире, чем активным, творчески-деятельным 
участником жизни, окружающей его извне и происходящей в нем са-
мом. Но поскольку живое ощущение жизни составляет существенное 
свойство всякой нравственности, последовательно развиваемое эпи-
курейское моральное учение ведет к отрицанию нравственности как 
самостоятельной сферы душевной жизни человека, стремясь все со-
держание этой последней свести к узким рамкам пассивно-
познавательной деятельности [6]. Аморализм, как принципиальное 
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отрицание нравственности, является конечным итогом, к которому 
приходит эпикурейский тип, не выходя в своем последовательном 
развитии за пределы присущих только ему специфических особенно-
стей. 

Как свидетельствует история, эпикурейский моральный тип не-
избежно приходит через ослабление жизненной энергии к самоотри-
цанию. Характерным выражением эпикурейского морального типа 
является его склонность к крайнему субъективизму [7], при которой 
внешний мир утрачивает свою самостоятельную онтологическую 
значимость, равноценность с познающим его субъектом. При этом 
граница между субъектом и объектом стушевывается, что приводит 
человека к самоотрицанию себя как личности. Это же выражается в 
тенденцию к крайнему ослаблению душевных сил, которые состав-
ляют самое зерно человеческой личности [6]. К отрицанию личности 
эпикурейский тип приходит также в силу того, что, глядя на человека 
и на весь мир сквозь призму логической необходимости, – он и во 
всем, что является объектом его познания, также склонен видеть вы-
ражение законов необходимости. Таким образом, субъективная логи-
ческая необходимость, характерная для теоретического разума, буду-
чи распространена на объективный мир, обращается в необходимость 
натуралистическую. Вследствие этого происходит следующее: игно-
рируется существование сверхприродного, способности души огра-
ничиваются возможностями тела, утверждается выводимость нравст-
венных принципов и правил из научного знания природы, смешива-
ются природные и сверхприродные планы бытия. Это, в свою оче-
редь, приводит к тому, что высшие проявления духовной жизни сво-
дятся к низшим и, как следствие, из жизни исключаются абсолютные 
ценности [5]. При последовательном проведении такой линии эпику-
рейский тип не может в полной мере развить осознание своей лично-
сти, поскольку он мыслит человека лишь как звено в цепи мирозда-
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ния, лишенное способности свободного, активного воздействия на 
внешний мир и даже на ход своей собственной жизни. 

Еще одну характерную черту эпикурейского морального типа 
составляет его специфическая тенденция к безрелигиозности [5], ко-
торая, в свою очередь, порождает склонность к последовательному 
эмпиризму и натурализму. И, действительно, раз наш творческий ра-
зум по своей природе не может подняться выше эмпирической дейст-
вительности, то, следовательно, и эпикурейский тип религиозно-
этического мировоззрения, пока он остается верен самому себе, дол-
жен принципиально отрицать всякую иную действительность, в том 
числе отрицать бытие премирного Бога, загробную жизнь и вообще 
потусторонний мир. Другая возможность – считать все выходящее за 
границы эмпирической действительности чем-то совершенно безраз-
личным, не имеющим никакого жизненно-практического значения. 
Так или иначе, но живого стремления к премирному бытию последо-
вательный эпикуреизм проявлять не может, и значит, к этому учению 
не приложим предикат религиозности. Самое большее, что может по-
зволить себе эпикуреец, – это допустить бытие Бога как отвлеченной 
идеи, понятия, но не как живой Личности. Он не может сам по себе 
возвыситься до понятия о личном бессмертии человеческой души         
еще и потому, что ему вообще чуждо живое сознание свободной лич-
ности как таковой. Признавая абсолютное господство законов при-
родной необходимости, эпикурейский тип уже по этой причине во-
обще не может признать личного начала бытия, наделенного свобод-
ной волей. В силу своей принципиальной установки на безрелигиоз-
ность мораль эпикурейского типа неизбежно должна носить автоном-
ный характер [5]. 

Еще одной характерной чертой эпикурейского типа религиозно-
этического мировоззрения является принципиальный теоретический 
оптимизм, нисколько, впрочем, не гарантирующий от самого крайне-
го и безотрадного пессимизма в жизненно-практической сфере [6]. 
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Замечено, что, соприкасаясь с реальностью, эпикурейский тип впада-
ет в неразрешимые самопротиворечия. Пропитанный субъективизмом 
разум эпикурейца, являясь для него безапелляционным судьей, гово-
рит об абсолютной непреложной механистичной закономерности все-
го мира, а реальная жизнь говорит нечто другое. Такой разум, именно 
в силу своей безусловной логичности, оказывается совершенно не-
способным сохранить свой первоначальный оптимизм. Не помогает 
выйти из этого затруднения даже попытка привлечь идею о присутст-
вии в мироздании слепого случая, якобы спасающего свободу челове-
ка [8]. Потеряв опору в субъективном разуме, эпикурейский тип неиз-
бежно должен впасть в противоположную крайность – в безнадежный 
пессимизм. И этот пессимизм оказывается тем более беспросветным, 
что, утверждая природную необходимость и неизменяемость законов 
мироздания, их независимость от свободной воли человека, эпикуре-
ец вынужденно делает вывод о невозможности что-либо изменить. 
Онтологически это объясняется тем, что высшей сверхнатуральной 
помощи рассматриваемый нами тип не признает. 

Теоретическое упорство в отстаивании своего понимания миро-
бытия в данном случае еще более усиливает пессимистическое на-
строение последователя Эпикура. В самом деле, как может рассчиты-
вать на лучшее будущее тот, чьи стремления и желания не находят 
себе удовлетворения даже в механически устроенном, на его взгляд, 
мире? Не логичнее ли будет, если такой человек признает себя непри-
годным для жизни, самой природой предназначенным к смерти? Ра-
зум эпикурейского типа, если он будет верен себе, на эти вопросы не-
сомненно должен дать утвердительный ответ, в смысле совета добро-
вольно расстаться с этой жизнью [9]. 

С особой очевидностью индивидуалистический эвдемонизм 
Эпикура сказывается в известном его учении об удовольствии как ко-
нечной цели всех стремлений человека и его высочайшем благе. 
Нельзя не заметить характерную черту в определении Эпикуром удо-
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вольствия как чувственного процесса (явления) в природе, а именно 
то, что, по-видимому, оно есть определение одного только телесного 
удовольствия, потому что последнее есть некоторое восполнение и 
врачевание телесного недостатка и проистекающей из недостатка пе-
чали. Немесий Эмесский по этому поводу пишет: «В самом деле, ко-
гда мы зябнем или испытываем жажду, то, исцеляя скорбь, происхо-
дящую от холода и жажды, испытываем удовольствие в согревании и 
питье. Следовательно, эти удовольствия добры относительно, а не са-
ми по себе, не по своей природе. Ведь подобно тому как излечиваться 
есть добро относительное, а быть здоровым – добро по природе и са-
мо по себе, так и эти удовольствия суть блага относительные, являясь 
как бы своего рода лечениями» [10]. 

Тем не менее, Эпикур, игнорируя столь очевидные доводы, пря-
мо утверждает, что уничтожение скорби не есть что-то среднее между 
удовольствием и неудовольствием, а есть уже самое высокое удо-
вольствие, которому и возрастать-то некуда. Но, если это так, тогда 
атараксия Эпикура – это призыв остановить всякое движение вперед, 
прекратить развитие любого живого чувства, можно сказать «заме-
реть». Есть в этом атрофировании жизненного инстинкта, чувствова-
ния жизни какое-то специфическое отчаяние. Недаром по этому по-
воду А. Ф. Лосев пишет: «Эпикурейство – бездомно, бродяжно. Не-
удивительно, что оно и мир придумало себе беспредельный, и даже 
устами Лукреция довольно ловко доказало, что вселенная не имеет 
никакого центра. Это нужно понимать так, что эпикуреец не имеет 
нигде пристанища, что он покинут на самого себя, что все его радости 
– только в нем самом… Но эпикурейство не хочет даже такого мира. 
Мир – только пустыня, и мудрец – только скиталец, не больше… 
Эпикурейцы предпочитают видеть мир в принципиальной бесплодно-
сти и бесполезности бытия, в его абсолютной случайности и разбро-
санности. В этом тоже своя тайная анархическая радость бесцельной 
случайности. Ее-то и исповедует эпикуреец, отрицающий Промысел 
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богов и намеренность миропорядка» [7]. Но никакая «радость бес-
цельной случайности» не может разбудить живого чувства и дать 
«удовольствие высшего порядка», т.е. полного отсутствия всяких 
скорбей. Ничем нельзя компенсировать эту «бесплодность и беспо-
лезность» бытия. Остается один выход – прекращение жизни [7]. И в 
этом есть свой глубокий смысл. Эпикур только в силу своей непосле-
довательности не провозглашает самоубийство высочайшим благом, 
и вот почему. Согласно его учению, достичь полного отсутствия стра-
стей, как «высочайшего блага человека», возможно, но путь к совер-
шенному бесстрастию преграждает бытие, которое в данном случае 
выступает как зло, ибо порождает все скорби и страсти человека. 
Преодоление этого «зла-бытия» [11], уход в совершенное небытие и 
есть, таким образом, высочайшее благо. 

Совершенное небытие – это не только полное отсутствие стра-
даний, но и всякого рода положительных удовольствий. Впрочем, 
Эпикуру для достижения его высочайшего блага они и не требуются, 
так как достаточно одного отсутствия скорбей. Но, если это так, если 
для Эпикура, согласно основной тенденции его философии, совер-
шенное небытие – высочайшее счастье, то почему он предпочитает 
смерти жизнь? Чтобы обосновать свое право на продолжение жизни, 
столь очевидно противоречащее его философии, но имеющее глубо-
кие психологические корни в остатках жизненной энергии, эпикурей-
ский мудрец прибегал к таким аргументам. Мудрец счастлив даже то-
гда, когда его жгут, режут, распинают на кресте и тому подобное [12]. 
Но не кажется ли это абсурдным? Как в данных обстоятельствах мо-
жет быть счастлив тот, кто свое единственное благо полагает в удо-
вольствии и не знает иного счастья, кроме того, какое возможно чело-
веку на земле? Возможна ли для эпикурейца такая «радость», когда 
его жгут, режут и так далее? Наверное, в известном смысле, возмож-
на, но только потому, что надеяться на лучшее не приходится. Луч-
шей, иной жизни, для последователя Эпикура нет. Выбор, собственно 
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говоря, невелик. Одно из двух: или полное небытие, или же жизнь, 
полная мучений. Здесь в борьбу, в буквальном смысле, «не на жизнь, 
а на смерть» вступают, с одной стороны, глубокое разочарование, ве-
дущее эпикурейца по пути самоубийства, а с другой стороны – остат-
ки его инстинктивной привязанности к земной жизни. Решить исход 
этой борьбы и выйти из затруднительного положения последователю 
Эпикура помогает то обстоятельство, что, согласно его убеждениям, 
иной жизни, кроме земной, быть не может, а потому и приходится не-
хотя жить. 

Подводя общий итог учению Эпикура об удовольствии как вы-
сочайшем благе человека, нужно констатировать, что характернейшей 
чертой морально-психологического типа эпикурейства, логически 
выводимого из его метафизических воззрений, является крайний упа-
док жизненной, творческой энергии. Причина этому в том, что, буду-
чи вынужденным искать высшее благо только в земной жизни, Эпи-
кур полностью убеждается в невозможности достигнуть этого блага 
на земле, так как бороться с мировым злом человек не в силах. 
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О СОФИЙНОЙ ПРИРОДЕ БЫТИЯ  

(ПО УЧЕНИЮ  ОТЦА СЕРГИЯ БУЛГАКОВА) 
 
Предложен анализ софиологического учения о Сергия Булгакова, показана 

ценностная перспектива понимания Софии, которая выступает метапозицией 
мыслителя, охватывает весь объем софийных предикатов. 

Ключевые слова: С. Н. Булгаков, софиология, бытие, ценности, человече-
ская личность, спасение. 

 
The article offers the analysis of sophiological teaching. Sergius Bulgakov, 

shows understanding of values of Sofia, which acts as a thinker meta-position, covers 
the entire scope of Sophian predicates. 

Key words: S.N. Bulgakov, sophiology, existence, values, human personality, 
salvation. 

 
Известно, что Сергей Николаевич Булгаков (1871–1944) пред-

ставлял парадигму всеединства в русской мысли, в том числе, ориги-
нально развивая софиологическую тему, идущую от В.С. Соловьева, 
но также своеобразно заявленную и преломленную такими известны-
ми представителями Серебряного века, как о. Павел Флоренский, кн. 
Е.Н. Трубецкой, Л.П. Карсавин. Тем не менее, «спор о Софии», к ко-
торому непосредственно причастен как о. Сергий Булгаков, так и его 
многочисленные комментаторы и критики, включая современных, да-



 
 

137 

лек от своего завершения. Свидетельством чему являются материалы 
тематических конференций, посвященных его наследию [1], статьи в 
«Православной энциклопедии» и энциклопедии «Русская филосо-
фия». 

Так, чтобы понять общую и притом не «снятую» интригу, 
имеющую место в современном булгакововедении, сошлюсь на мате-
риалы указанных энциклопедий. В одной из них сказано, что основные 
смысловые коннотации его учения о Софии следующие: 1) София как 
ипостась Божества; 2) София как тварно-нетварная посредница между 
Богом и миром; 3) София как «вечная женственность» [2]. В другой 
же: понятие София «в самом первом приближении можно истолко-
вать как предвечный замысел Божий о мире и человеке» [3]. 

Собственно такой «конфликт интерпретаций» носит объектив-
ный характер, поскольку софиологическая система С.Н. Булгакова 
строилась на протяжении 30 с лишним лет и, похоже, не была закруг-
лена в итоговую формулу. Отсюда – отсутствие общего знаменателя в 
её понимании, который пока не создан. Хотя попытки в этом направ-
лении делаются регулярно [4]. 

Не претендуя на реализацию такого замысла в полной мере, в 
данной статье хотелось бы высказать ряд соображений, касающихся 
аксиологической фокусировки в вопросе понимания Софии, точнее, в 
ценностном видении софийной природы бытия, познания, практики. 

Рассмотрение заявленной проблемы нужно начать с определе-
ния хронологии и логики творчества мыслителя. 

Если говорить о трудах Булгакова, то их можно расценивать как 
манифестацию трех увлечений политэкономией, философией и бого-
словием. Отсюда градация на три главных периода творчества –                 
социально-экономический (1898–1912) и сугубо богословский                
(1923–1944). Между ними располагается период философских поис-
ков и синтезов, и связан он с Крымом. 
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Проще говоря, именно на крымской земле были подведены 
своеобразные итоги прежних мировоззренческих поисков, наиболее 
последовательно и четко выраженных в сборнике, посвященном при-
роде общественных идеалов – «Два града» (1911), докторской диссер-
тации «Философия хозяйства» (1912) и «духовной автобиографии» – 
«Свете невечернем» (1917) и «Тихих думах» (1918), а с другой сторо-
ны, – намечены контуры предстоящей грандиозной богословской сис-
тематики – трилогии «О Богочеловечестве»: «Агнец Божий» (1933), 
«Невеста Агнца» (1946), «Утешитель» (1936), а также примыкающей 
к ней заключительной книге «Апокалипсис Иоанна» (1944). 

Но прежде чем предложить содержательную транскрипцию на-
званных работ под интересующим нас углом зрения, а значит, – его 
философско-богословского кредо тех лет, необходимо припомнить, 
какова общая мировоззренческая позиция философа, – до, а также по-
сле его крымского периода жизни. Разумеется, здесь нужна путевод-
ная нить, способная привести не только к воссозданию облика мыс-
лителя, а также к мотивированной историко-философской реконст-
рукции. Она должна вывести на проблематику, всегда его «сверлив-
шую». 

В этом отношении сентенция Г.Д. Гачева, думается, может со-
служить хорошую службу: «Философия Булгакова – это миросозер-
цание русского мужика-земледельца, поднятое до самых интеллекту-
альных высей...» [5]. От себя добавим: не сколько интеллектуальных, 
сколько духовно-ценностных. О чем, например, свидетельствует 
«Дневник духовный» отца Сергия, особенно запись в нем, сделанная 
17/ 30. VIII. 1924 г.: «Над тобою бдит ангел, охранитель душ и телес 
наших, все святые, Матерь Божия, а ты бди только и храни сер-                
дце твое, его отдай и принеси Богу, его наполни елеем любви и радо-
вания» [6]. 

Итак, попытаемся, ухватившись за эту нить, пройти вместе с 
С.Н. Булгаковым к высотам его созерцающего духа, который направ-
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лен и на Бога, и на мир Божий, и на Софию как центральную катего-
рию его мысле- и жизнетворчества, и, конечно же, на человека, как 
образ и подобие Творца. 

В своей заметке «Мое безбожие» философ так описал собствен-
ный лик: «Я родился и вырос под кровом церковным, и это навсегда 
определило мою природу» [7]. И несмотря на потерю веры в Бога, в 
том числе, в полной мере вкусив яд «интеллигенщины» со всеми вы-
текающими последствиями, мислителя всегда сопровождало «бессоз-
нательное религиозное вдохновение». Речь идет о событиях, связан-
ных с Богородичными праздниками (накануне или после которых у 
Булгакова были всевозможные неприятности, вплоть до ареста; но 
Матерь Божия, как он считал, всегда заступалась за него), о видении 
«Белого царя» на набережной Ялты1, о видении потустороннего мира 
при погребении сына Ивашечки в Кореизе, о «муке духовного рожде-
ния» перед принятием священнического сана2. Но самое, пожалуй, 
важное – это переживание от увиденного в Дрезденской картинной 
галерее. 

Последнее впечатление нуждается в иллюстрации: «И вдруг не-
жданная, чудесная встреча: Сикстинская Богоматерь в Дрездене, Сама 
Ты коснулась моего сердца, и затрепетало оно от Твоего зова... И там 
мне глянули в душу Очи Царицы Небесной, грядущей на облаках с 
Предвечным Младенцем. В них была безмерная сила чистоты и про-
зорливой жертвенности, знание страдания и готовность на вольное 
страдание, и та же вещая жертвенность виделась в недетски мудрых 
очах Младенца...». И далее: «Я не помнил себя, голова у меня кружи-
лась, из глаз текли радостные и вместе горькие слезы, а с ними на 
                                                             
1 Легшее в основу статьи «Родине».  
2 Нужно заметить, что Булгаков принял священнический сан на фоне заметных пресле-
дований инакомыслящих советской властью. Из-за этих опасений он оправляет семью в 
Крым, а сам 23 июня 1918 года в день Пятидесятницы по благословению патриарха 
Тихона был рукоположен во диаконы, а на следующий – Свято-Духов день во священ-
ники. Рукоположение совершалось в присутствии его ближайших друзей – философов 
Серебряного века: о. Павла Флоренского, Н. Бердяева, Л. Шестова, кн. Е. Трубецкого, 
Вяч. Иванова и др. 
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сердце таял лед, и разрешался какой-то жизненный узел. Это не было 
эстетическое волнение, нет, то была встреча, новое знание, чудо... Я 
(тогда марксист!) невольно называл это созерцание молитвой и вся-
кое утро, стремясь попасть в Zwinger, пока никого там еще не было, 
бежал туда, пред лицо Мадонны, „молиться”, и плакать, и немного 
найдется в жизни мгновений, которые были бы блаженнее этих 
слез...» [8] (курсив. – С. Б.). 

Думается, что именно Богородичный образ и соответствующий 
ему мотив как раз и стали доминирующими в миросозерцании рус-
ского философа. Следует подчеркнуть, что этот мотив подкреплен 
доводом об особо важной роли религиозного чувства в бытии всякого 
человека и культуры. Поэтому, собственно, религия и личный опыт 
трактуются им как постижение и переживание трансцендентных сфер, 
которые, по своей аксиологической сути, служат главным источником 
всякого творчества. 

После этих замечаний нужно обратиться к его софиологическо-
му учению, выраженному, как считается, в первом приближении – в 
«Философии хозяйства», затем – в «Свете невечернем», так и в ука-
занной богословской трилогии. 

В книге «Свет невечерний» философ определял Софию через 
космологический аспект, однако он связан с «вечной женственно-
стью»: «В женственности – Тайна мира... Ангелом твари и началом 
путей Божиих является св. София. Она есть любовь Любви. Божест-
венное триединство, Бог-Любовь, в Своем замкнутом, самодовлею-
щем, вечном акте Божественной, субстанциальной Любви внеполага-
ет (в смысле метафизической внеположенности) предмет этой Боже-
ственной Любви, любит его и тем изливает на него животворящую 
силу триипостасной Любви. Конечно, этот предмет любви не есть 
только абстрактная идея или мертвое зеркало, им может быть лишь 
живое существо, имеющее лицо, ипостась. И эта любовь есть София, 
вечный предмет Любви Божией, «услаждения», «радости», «игры» [8]. 
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Нужно отметить, что данный мотив восходит к Вл. Соловьеву1, 
но Булгаков идет дальше по пути конкретизации идеи Софии как 
«мостика между небом и землей, движение по которому осуществля-
ется в обоих направлениях», признавая вместе с этим и правоту со-
ловьевской художественной интуиции о «Вечной женственности»: 

О лучезарная! тобой я не обманут: 
Я всю тебя в пустыне увидал... 
В моей душе те розы не завянут, 
Куда бы не умчал житейский вал. 
 

Один лишь миг! Видение сокрылось – 
И солнца шар всходил на небосклон. 
В пустыне тишина. Душа молилась, 
И не смолкал в ней благовестный звон. 
_____________________ 
 

Еще невольник суетному миру, 
Под грубою корою вещества 
Так я прозрел нетленную порфиру 
И ощутил сиянье божества [9]. 

 

В частности, нужно вспомнить, что С.Н. Булгаков шел от пони-
мания Софии в качестве «трансцендентального субъекта и знания, и 
хозяйства, и истории» [10], – к Софии как «природе Божией, усии, 
Всеединству» [11]. В таком качестве она способна одолеть хаос (дис-
гармонию) современного «хаотического механизма» или мира, 
вставшего на путь технического прогресса. 

                                                             
1 Софиологическая тема заявлена В.С. Соловьевым в неоконченной работе «София», в 
поэме «Три свидания». Далее она развита, хотя и несколько модифицированном виде в 
«Философских началах цельного знания», «Чтениях о богочеловечестве» и «Смысле 
любви».  
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Но если здесь София трактуется как четвертая ипостась Бога, то 
в дальнейшем, пройдя через горнило мощной критики1, Булгакову 
пришлось скорректировать своё понимание в пользу совмещения Со-
фии с Троичностью Бога. Но, кроме того, имеет место и редакция Со-
фии в виде «мира идей», «идеальной основы мира», что может быть 

                                                             
1В т.ч. в нелицеприятных обвинениях в ереси! В 1933 году после выхода «Агнца Бо-
жия», митрополитом Сергием (Старгородским) и богословском комиссией РПЦ было 
предложено считать учение о Софии Булгакова как о не соответствующем учению пра-
вославной церкви. Особую роль в этой богословско-философской драме сыграла работа 
архиепископа Серафима (Соболева). В ней, в частности, определено: «В этом хаосе с 
еретической настойчивостью проводится как самая главная, болезненная мысль, что 
«София есть «Все», а «Все» есть София», которая на самом деле есть ничто, – нелепая, 
кощунственная фантазия древних гностиков, принявшая новую форму в учении отца 
Булгакова». – См.: [12, с. 366]. И это при том, что библейские, литургические, иконо-
графические и иные аргументы не принимались в расчет.  

Помимо этого, организованное о. Сергием по благословению патриарха всерос-
сийского Тихона и митрополита Петроградского Вениамина братство Святой Софии 
декларировало иные принципы: раскрытие смысла христианской Традиции, фундамен-
тальным компонентом которой явилась София – Премудрость Божия; братское едине-
ние и общение его членов, работающих в различных областях церковной и церковно-
просветительскойжизни [13, с. 17], а сам о. Сергий четко обозначил свою позицию: «1) 
София ПремудростьБожия есть откровение жизни триединого Бога, явленная природа 
Божества, и в этом смысле, Слава Божия. 2) София не имеет собственного ипостасного 
бытия, но ипостазируется в каждой из Божественной Ипостасей. 3) Как Божественная 
жизнь «inactu», София есть энергия, раскрывающая Божественную уссию или сущность 
Божию, и проявляется в мире как сокрытая и открывшаяся глубина Божественной жиз-
ни, Ее сила и идея. 4) София, энергия есть Бог, но не в смысле подлежащего, а сказуе-
мого. 5) Бог творит мир Премудростию или в Премудрости… [там же, с. 142 – 143].  

Кроме того, коллегия Православного Богословского института в Париже (игу-
мен Кассиан, В. Зеньковский, А. Карташев, Г. Федотов, Б. Вышеславцев, В. Ильин, В. 
Вейдле, Л. Зандер и др.) дали понять: «указ митр. Сергия наносит тяжкий удар не толь-
ко о Сергию и институту. Он ставит под угрозу самое существование богословской 
науки и высшей богословской школы». – [Там же, с. 40 – 41].  

В свою очередь, о. Сергий Булгаков же ответил на это обвинение «Докладной 
запиской», своеобразной жалобой на имя митрополита Евлогия (Георгиевского). За-
падно-Европейский экзархат, который возглавлял митрополит Евлогий и которому ка-
нонически подчинялся о. Сергий Булгаков, не счел возможным поддержать жесткую 
оценку его богословского творчества. Тем не менее Московская патриархия (7. 09. 1935 
г.) и архиерейский собор в Карловцах (30. 10. 1935 г.) вынесли свои решения относи-
тельно богословской концепции о. Сергия. Следует заметить, что в указанном споре 
активное участие приняли такие православные богословы, как В.Н. Лосский, протоие-
рей Сергий Четвериков, протоиерей Георгий Флоровский и мн. другие. В.Н. Лосский, 
перу которого принадлежит работа «Спор о Софии», резюмировал: «Смешение приро-
ды и личности есть коренное заблуждение всей софианской системы о. С. Булгакова». – 
Лосский В.Н. Спор о Софии // Лосский Н.О. Боговидение. – Минск: Белорусский Эк-
зархат, 2007. – С. 197. Итогом этих затяжных споров стало определение позиции о. 
Сергия Булгакова в вопросе о Софии как теологумена, т.е. личной интерпретации или 
личного мнения богослова. 
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квалифицировано как присутствие платонизма (неоплатонизма) в его 
взглядах. 

Вообще же для русского мыслителя важен сам факт «неустра-
нимости» софиологической проблемы, как исконно-христианской 
проблемы из структуры современного богословия [14]. И в этом во-
просе Булгаков прав, поскольку в творчестве таких крупных богосло-
вов, как П. Тиллих и П. Тейяр де Шарден, также встречается «широ-
кий взгляд на реальность и историю» [15]. 

Однако, кроме рассмотренных вариантов софиологического ви-
дения бытия, которые носят главным образом умозрительный харак-
тер, необходимо заострить внимание на конкретном примере пред-
ставленности Софии на уровне эмпирической реальности. Так, в сво-
ем путовом дневнике от 9 (22).01. 1923 г. при посещении Константи-
нополя Булгаков записал: «Вчера я имел счастье посетить Св. Софию, 
Бог явил мне эту милость – не умереть, не увидев Св. Софии, и благо-
дарю Бога моего... София есть Храм, вселенский, абсолютный храм 
вселенского человечества и вселенской Церкви, имеющий для хри-
стианского мира и его истории значение, аналогичное Иерусалимско-
му Храму, интегральное значение. Иерусалимский храм принадлежит 
Ветхому Завету, началу истории, посему он должен упраздниться, 
Храм Новозаветный принадлежит вселенскому будущему Церкви, а 
сейчас пока нет вселенской Церкви в её исторической силе и славе, 
после раскола церковного...». И самое важное: «София живет божест-
венной, бессмертной жизнью, София есть потрясающий факт для соз-
нания и современного и всех времен христианства; или – София – 
символ, пророчество, знамение» [16]. 

Конечно, приведенный выше фрагмент отсылает нас к некото-
рой итоговой формуле, в которой бы был сконцентрирован сущност-
ный пласт софийного миропонимания. Для о. Сергия Булгакова оче-
видно, что лестница между небесами и землей не просто существу-             
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ет1, но существует в виде Богочеловечества, конкретизируемого им 
посредством Премудрости Божией или Софии, а также экслессиоло-
гически. Проще говоря, именно София как Премудрость Божия и 
Церковь как откровение Богочеловечества способны привести хри-
стианское сознание, а за ним и жизнь к подлинно экуменической, 
объединяющей форме. 

Кроме того, в софиологическом фокусе булгаковских построе-
ний чрезвычайно важен мотив мудрости, который весьма характеро-
логичен для всей русской религиозно-философской мысли. Для Бул-
гакова эта грань оказалась весьма важной, свидетельством чему яви-
лась разработка Ветхозаветного учения о Премудрости Божией [17], 
плюс специальное исследование, посвященное истолкованию свято-
отеческих представлений о Премудрости Божией, в частности, у св. 
Афанасия Александрийского [18]. 

В первом случае он экзегетичеки показал, что в канонической 
книге – Притчах Соломоновых, а также в неканонических книгах – 
Премудрости Соломоновой и Премудрости Иисуса, сына Сирахова 
содержатся прямые указания на сотворенность Премудрости Богом, 
её особое онтологическое значение в общей структуре тварного бы-
тия (быть прежде бездны, источников вод, гор и холмов, небес и т.д.), 
её функции – быть «художницей» при Боге и быть в радости с сынами 
человеческими. Но сама оценка о. Сергием этого учения идет дальше 
библейских положений, притом в направлении апофатического опре-
деления Премудрости: «Притом последняя (Премудрость. –Д.М.), мы 
полагаем, в общем благоприятствует истолкованию, принимаемому 
нами по основаниям библейским и общебогословским. В состав цер-
ковной традиции надлежит отметить и данные иконографического и 

                                                             
1 Нужно заметить, что Булгаков тем самым указывает на несостоятельность «двух 
крайних полюсов» в христианском мироощущении – «мироотрицающем манихействе» 
и пантеизме. В первом случае между небом и миром постулируется непреодолимая 
пропасть, которая не подразумевает соединяющего их воедино «Богочеловечества». Во 
втором – мир принимается таковым, как он есть в своей фактичности, где дифферен-
циация горнего и дольнего представляется излишней.  
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литургического богословия, которые уже определенно не благоприят-
ствуют пониманию Премудрости как Второй Ипостаси: ни огненный 
ангел, сидящий на престоле и имеющий над собой отдельное изобра-
жение Христа, ни Богоматерь на иконах Софии, не оставляют воз-
можности разуметь в Софии Вторую Ипостась. Это же нужно сказать 
о содержании службы Софии, Премудрости Божией, в которой она 
сближается то со Христом, то с Богоматерью, как носительницею Ду-
ха Святаго, однако не отождествляется вполне ни с Тем, ни с Другой 
и в то же время, разумеется, ни на одно мгновение не приобретая ха-
рактера особой Ипостаси и не превращая Св. Троицы в четверицу, – 
сие богохульство да не будет!» (курсив. – С.Б.) [17]. 

Во втором случае о. Сергий фиксирует у Афанасия Александ-
рийского различие между созданной (тварной) и рожденной Премуд-
ростью, которое необходимо понимать как основание и запечатление 
соответственно. Разъясняя эту мысль, он полагает, что Премудрость 
«основана в нас, чтобы соделаться ей начатком и основанием новой в 
нас твари и нашего обновления» [18]. 

Тем самым мы подошли к работе, содержание которой до сих 
пор не осмысленно, хотя она дает ещё один ключ к пониманию Со-
фии, в том числе в онтологическом и ценностном ключе. Иначе гово-
ря, вопрос о новой тварности человека, вопрос об обновлении челове-
ческой личности ставится и решается мыслителем в русле новозавет-
ной и древнерусской традиции. 

Однако сам диалог Бога с человеком, как диалог личностей, 
осуществим в слове. В слове, как таинстве, поскольку «Вначале было 
Слово...». Именно поэтому им и была написана «Философия имени», 
на первый взгляд формально «включившая» мыслителя в затяжной 
спор об имени Божием (имяславии)1. Предмет последнего – отожде-

                                                             
1 Нужно отметить, что имяславское движение в России в те годы поддерживали ректор 
Московской духовной Академии епископ Феодор (Волоколамский), о. Павел Флорен-
ский, В.Ф. Эрн, А.Ф. Лосев и М.А. Новоселов. 
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ствление имени Божьего и самого Бога, которое предстает в формуле: 
«Имя Божие есть сам Бог, но Бог есть имя». Реальным же основанием 
этого процесса было движение имяславцев на Афоне, апеллировав-
шее к умной молитве в её простейшей редакции, но осужденное Свя-
тейшим Синодом Русской Православной Церкви как идололатрия, как 
«механицизм» и «прелесть». 

Для отца Сергия же этот вопрос вполне очевиден: именование – 
это онтологический акт, поскольку «язык дан человеку потому, что в 
нем и через него говорит вся вселенная, он есть логос вселенной, и 
всякое слово не есть только слово данного субъекта о чем-то, но и 
слово самого чего-то» [19]. Такое расширительное толкование слова 
имеет логичное продолжение: «Слова-идеи суть голоса мира, звуча-
ние вселенной, её идеация» [19]. Но именно человеку в этой конст-
рукции отведена особая функция: всякий аспект бытия, каждая вещь 
через человеческую личность, наделенную космическими словофор-
мами, имеет возможность «ожить», став собой, получить «голос», 
«зазвучать»... 

При этом тема Софии здесь продолжает свое развитие: посколь-
ку София – суть вместилище идей, благодаря которым вещи «творят-
ся» в актах именования, то она ответственна за всю энергию творе-
ния. Это положение можно свести к лапидарной формуле: «София 
есть Имя имен, всеимя всечеловека» [19]. Иначе говоря, решая задачу 
по переводу идей в имена, а затем, оформляя с их помощью материю, 
София, подчиняясь Божественному Логосу-Христу, привлекает для 
этого «софийного универсального человека Адама-Кадмона» [19]. 
Ему, этой универсальной личности, этому «многоименному умопо-
стигаемому человеку» и поручено свыше стать: а) законодателем 
имен природных вещей; б) основой исторического человечества. Тем 
самым человек подтверждает и оправдывает свой софийный статус. 

Вообще такой, личностный, поворот булгаковской мысли связан 
с желанием обнаружения устойчивого в человеке (имена человече-
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ские написаны на небесах), которая опять же упирается в Софию. 
Между прочим, многие ученики и последователи мыслителя париж-
ского периода – мать Мария (Скобцова), о. Дмитрий (Клепилин), 
Илья Фондаминский – в полной мере прошли намеченным софиоло-
гическим путем и были канонизированы Священным Синодом Все-
ленского Константинопольского патриархата. 

Кроме приведенных соображений, нельзя обойти вниманием и 
совершенно неожиданную постановку вопроса о роли Богоматери в 
апокалиптическом сюжете. В книге «Апокалипсис Иоанна» о. Сергий 
спрашивает: есть ли моменты явления Богоматери в Откровении? Тем 
самым подтверждается его интуиция о том, что начало и конец мира 
сопряжены с Софийно-Богородичным аспектом бытия. Иначе говоря, 
само это вопрошание выходит за пределы привычной мариологии. 

И хотя прямых текстологических указаний на этот счет не суще-
ствует, Булгаков настаиваетна том, что в Откровении чувствуется 
присутствие Богоматери. В частности, здесь указывается: «Хотя Пре-
святая Богородица не развоплощается в успении Своем, но Её про-
славленная телесность не может быть приравнена нашей смертной 
телесности, и Её видения в этом смысле воспринимаются не плотски-
ми, но духовными (или, точнее, духовно-телесными) очами. Пресв. 
Богородица, по учению Церкви, не отделяясь от мира, благоволит 
приходить в него и пребывать в нем в избранных Её волею местах (а 
также и в местах особого Её присутствия – в «чудотворных» иконах)» 
[20]. Но далее самое интересное: «На основании сказанного следует 
понимать и то духовное присутствие Богоматери в видениях Апока-
липсиса во всей неясности, так сказать, его очертаний, как Жены, об-
леченной в солнце, Жены и Невесты Агнца» [20]. Речь идет о главах 
XII, XIX, XXI и XXII Откровения Иоанна Богослова, где четко про-
сматривается роль «Жены, Невесты Агенца»: во-первых, она связана 
с Женихом своим – Иисусом Христом узами брака в Небесном Иеру-
салиме (XXI, 9); во-вторых, она вместе с Духом Святым взывает к 
Агнцу о его пришествии: «прийди» (XXII, 17). Разумеется, эти весьма 
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тайные библейские смыслы нужны были русскому мыслителю для 
усиления его позиции новыми аргументами. 

Один из них касается упразднения деления на ад и рай в его со-
фиологической эсхатологии. Булгаков считает, что эти реальности не 
могут быть вечными, поскольку само Воскресение Спасителя есть 
манифестация Софии в её божественном и антропологическом изме-
рениях. Проще говоря, она манифестирует архетип божественного 
Человека, искомый пункт сверх-тварного бытия. 

И здесь нужно обратить внимание на следующее обстоятельст-
во. Отец Сергий Булгаков, как и Николай Бердяев в ХХ веке возрож-
дают порядком подзабытую (и осужденную на V Вселенском соборе) 
богословскую тему апокатастасиса или всеобщего воскресения. 
Предложенное ещё Оригеном и интерпретированное св. Максимом 
Исповедником это учение связывалось с идеей о том, что Царство 
Божие устроено таким образом, что оно способно вместить в себя 
всех людей. Иначе ад – при богоспасающей силе Любви – невозмо-
жен. Русские философы как раз и подхватили этот нравственный мо-
тив, настаивая на недопустимости вечности адских мук1. 

Собственно такой разворот проблемы, а именно конституирова-
ние аксиологической перспективы в софиологии, приобретает важ-
нейшее значение. Например, сестра Иоанна (Рейтлингер), развивая 
интуиции своего духовника, отмечала: «София есть любовь, София 
есть надежда, София есть вера. Мне не нужно видение Софии, чита-
ла бы его, м.б., прелестным («ибо верой ходим, а не видением»), но 
эта самая вера дает внутреннее духовное созерцание, которое можно 
было бы рассказать внешними знаками, – это конкретное чувство раз-
ных плоскостей, как бы пространственных представлений для непро-
странственных вещей» [22] (курсив. – Ю.Р.). 

                                                             
1 Любопытно, что крупнейший современный богослов Митрополит Иларион Алфеев 
замечает по этому поводу: « Концепция апокатастасиса была осуждена церковью. Дру-
гое дело, что в духовной жизни христианина вопрос спасения людей может принимать 
иную перспективу – как предмет надежды, упования и молитвы». [21] (курсив. – И.А.).   
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Вообще же, такая общая, хотя и весьма вариативная редакция 
проблемы Софии не отменяет (а скорее предполагает) и не менее зна-
чимую тему – тему России, причем взятую в ракурсе «Россия – удел 
пресвятой Богородицы». Сама эта софиологическая проекция на ис-
торический процесс и тем самым определение места и роли в нём 
России имеет два измерения: позитивное и негативное. 

Если говорить о позитивном восприятии России, то нуж-                        
но вспомнить признание о. Сергия Булгакова, сделанное им в кон-                   
це 30 – начале 40-х1. Оно касается судьбоносного для всякого русско-
го человека понятия Родины [23]. В своей автобиографической замет-
ке «Моя Родина» он писал: «Родина – святыня для всякого, и как та-
ковая, она всегда дорога и прекрасна. И моя родина есть прекрасный 
дар Божий, благословение и напутствие на всю жизнь. И вот бреду я 
эту долгую жизнь, и внемлю завещанию, и все яснее она раскрывает-
ся мне, какпервозданная улыбка Софии Божественной, которой она 
позвала, приласкав меня как младенца, и тихим, тихим шепотом ска-
зала мне свое имя... И теперь, на пороге иной и новой жизни, я воз-
вращаюсь сердцем на эту мою родину и узнаю её Имя» [24, с. 318] 
(курсив – Д.М.)2. 

Понятно, что в промежутке между жизнью на родине и эмигра-
цией нужно искать отрицательный образ России. Он вычитывается в 
ряде работ и в чем-то напоминает «Апокалипсис нашего времени» 
В.В. Розанова, «Падение священного русского царства» Н.А. Бердяе-
ва и «Крушение России» И.А. Ильина. 

И тут показательно одно из его размышлений о России: «Россия, 
как ты погибла? Как ты сделалась жертвой дьяволов, твоих же собст-

                                                             
1 Время тяжелой, смертельной болезни. 
2 Примечательно также, что в своем завещании он просил о следующем: «У меня нет 
никакого пожелания относительно места погребения, после изгнания из родины, где я 
преждевременно избрал себе место около могилы сына на Кореизском кладбище... Од-
нако я прошу положить мне в гроб горсть родной земли, зашитой в ладанку и взятой с 
могилы моего сына, соединив её с горстью земли из Гефсимании, заключенной в ме-
шочке под моими иконами...». [25, с. 419].  
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венных детей? Что с тобой? Никогда не было загадки загадочнее, не-
понятнее. Загадку эту дал Бог, а разгадывает дьявол, обрадовавшийся 
временной и кажущейся власти. „О недостойная избрания, ты избра-
на” (так пели славянофилы), а теперь приходится говорить: ты от-
вергнута, проклята, но ведь Бог никогда не отвергает и не проклинает, 
почему же Россия отвергнута? Раньше я все понимал и толковал, а 
теперь этой судьбы России я не понимаю и не берусь истолковывать, 
Богу я верю п[отому] ч[то] верю в Бога, значит, верю, что произо-
шедшее с Россией нужно, совершилось не только по грехам нашим, 
но и да явятся дела Божии...» [26]. И далее сугубо личное признание, 
вполне характеризующее личность православного мыслителя и пат-
риота: «Я не хочу быть неблагодарным, свиньей, эгоистом (хочу и на-
хожу, что раз мне дана жизнь, я могу радоваться этой жизни), я не 
дам пинка копытом несчастной родине, но я не буду лгать, ни сенти-
ментальничать у одра гноящегося Иова, да не возгремит с неба Выш-
ний на горе» [26]. Как известно, «И благословил Бог последние дни 
Иова более, нежели прежние...» (Иов 41: 12), проведя его через испы-
тания. Тоже, по мнению мыслителя, ожидает и Россию! 

И последнее. Понятно, что для софиологического дискурса        
С.Н. Булгакова, его философско-богословских исканий и окончатель-
ного синтеза, нужна и важна некоторая общая установка, которая от-
ражает как его собственные, так и объективные (эпистемолого- и 
ценностно-культурные) процессы. В своей работе «Православие» 
(1964) отец Сергий писал: «Православие имеет видение умной красо-
ты, к которой душа ищет путей приближения. Это есть небесное цар-
ство идей, которое в язычестве созерцал еще Платон, – образцы ан-
гельского мира, духовное «небо» (Быт. 1,1), которое смотрится в зем-
ные воды. Это есть идеал не только религиозно-эстетический, кото-
рый лежит уже по ту сторону добра и зла в их разделении. Это есть 
тот свет, который светит на пути земных странников. Он зовет за пре-
делы теперешней жизни к её преображению» [27] (курсив. – С.Б.). 



 
 

151 

Собственно отец Сергий Булгаков и был носителем живой пра-
вославной традиции, всегда искал умную (софийную) красоту, ей 
служил и её исповедовал, признавая за ней особую ценность, а также 
странствовал, водимый неземным светом, и по мере своих сил спо-
собствовал преображению земного бытия. 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ЦЕРКОВНОГО ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА:  

ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ  
(ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА  

НА ПРИМЕРЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ) 
 
Анализируются примеры тех, кто в прошлом совершал миссионерскую и 

последующую просветительскую деятельность: киево-печерские монахи в до-
монгольской Руси, преп. Сергий Радонежский и все духовно близкие ему совре-
менники и их ближайшие преемники в эпоху ордынского ига и возвышения             
Москвы. Подчеркивается, что без Крещения Руси и изученных духовных усилий 
отечественных подвижников благочестия немыслима историческая русская 
культура. 

Ключевые слова: миссия, катехизация, просветительство, культура, 
святость, исихазм, монашество, Византия, Русь, южнославянский мир, киево-
печерская традиция, Второе южнославянское влияние, Северная Фиваида. 

 
The example of those who in the past have made the missionary and the subse-

quent education: Kiev-Pechersk monks in pre-Mongol Rus, Rev. Sergius of Radonezh 
and all spiritually close to him by his contemporaries and their immediate successors 
in the era of the Tartar yoke and the rise of Moscow are considered in the article. 
Without the Baptism of Russia and study of the spiritual efforts of the Patriotic ascet-
ics historical Russian culture is unthinkable. 

Key words: Mission, catechesis, education, culture, Holiness, Hesychasm, mo-
nasticism, Byzantium, Russia, South Slavic world, the Kiev-Pechersk tradition, the 
Second South Slavic influence, the Northern Thebaid 

 
Наше время – время непростое, напряженное в вопросах о цен-

ностях традиционных и заимствованных, сложности определения 
большей значимости и необходимости духовного или материального 
начал в системе основных человеческих ценностей. Более двадцати 
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пяти лет назад наша страна отказалась от социально-политического 
эксперимента по реализации марксистской идеологической утопии, в 
нашу жизнь вошел идейный плюрализм. Свое место в жизни совре-
менного российского общества опять стремится занять и Православ-
ная Церковь. Священнослужители и помогающие им активные миря-
не развивают посильную миссионерскую, катехизаторскую, образова-
тельную деятельность по отношению к широким кругам пока что еще 
нецерковной общественности или к тем, кто совсем недавно вошел в 
церковную ограду. В своем большинстве и священнослужители, и 
миряне сами некогда пережили период обращения к православной ве-
ре и потому стремятся, в свою очередь, помочь тем, кто ищет пути к 
Богу. Подобное в истории наши предки переживали после Крещения 
Руси, некоторые народы – уже после возвышения Москвы, когда рус-
ские пребывали в церковной ограде несколько веков. И важно пом-
нить, что те, кто занимался миссией и дальнейшим духовным про-
свещением как новообращенных, так и воцерковленной части русско-
поданных, сами были глубоко просвещены Духом Божиим благодаря 
своей жизни, наполненной усердным духовным деланием. На это на-
до обратить нам, современным православным людям, особое внима-
ние. Другими словами, занимаясь духовным просветительством дру-
гих, не забывать о первоочередности собственной внутренней духов-
ной работы над самим собой. И в этом нам помогут примеры из исто-
рии. 

Значение исихазма для русской культуры. Культура России в 
Средние века – от Крещения Руси в 988 г. до Ферраро-Флорентийской 
унии 1438–1439 гг. – испытывала огромное влияние культуры Визан-
тии. Потому все новое в церковной, культурной и общественно-
политической жизни находило немедленный отклик на Руси. Напри-
мер, в XIV в., когда Русь находилась под игом Золотой Орды, но при-
ближалось время начала ее борьбы за независимость, а Византия, едва 
восстановившись после разгрома крестоносцами во время IV Кресто-
вого похода 1204 г., все сильнее испытывала турецкую угрозу и утра-
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чивала свои азиатские владения, весь Православный мир пережил 
эпоху мощнейшего духовного и культурного подъема: возрождение 
на Афоне исихастского опыта, связанное с именем преп. Григория 
Синаита, за которым последовали сначала полемика свт. Григория 
Паламы о целесообразности этого опыта, о природе Фаворского Света 
и о возможности Богопознания каждым человеком в личном опыте 
молитвы. Исихазм (от греч. ησυχια – покой, безмолвие, тишина, от-
решенность)  как  теоретический  термин,  согласно  мнению          
С.С. Аверинцева, имеет два основных определения: 1. В широком 
смысле – это богословское учение (и мистико-аскетическая практика 
Православной Церкви) об особом пути человека к единению с Богом 
через катарсис (борьба с грехом, «очищение сердца» слезами) и «ум-
ное делание» молитвы («собирание и хранение ума», «введение ума в 
сердце» и непрестанное произношение молитвы Иисусовой); для это-
го была разработана особая техника психофизического самоконтроля 
при совершении молитвы, т.е. в данной духовной практике участвует 
не только духовная и душевная, но и физическая, телесная природа 
человека. Это учение было создано аскетами Ближнего Востока и Ви-
зантии IV–VII вв. (Макарий Египетский, авва Евагрий, Иоанн Лест-
вичник, Исаак Сирин, Максим Исповедник и др.). В условиях религи-
озного Возрождения XIV в. оно претерпело дальнейшее развитие в 
деятельности Григория Синаита, его учеников в Балканских странах и 
последователей на Руси (Сергий Радонежский, Нил Сорский и др.).        
2. В узком значении под исихазмом подразумевается богословское 
учение Григория Паламы о Сущности и Энергии Бога, тесно связан-
ное с афонским монашеством [1]. Уточним   конкретные аспекты 
обоих определений и их соотношение. Часто можно встретить оши-
бочное утверждение о том, что «подвиг молчания» – исихазм возник в 
среде афонских монахов XIV в. Исихазм не был создан Григорием 
Синаитом и Григорием Паламой: его опыт они переняли от предше-
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ственников, т.е. исихазм XIV в. является прямым продолжением 
прежней аскетической традиции [2]. 

Русская культура сохраняла верность своей религиозной основе 
вплоть до начала реформ Петра I. Но и секуляризация культуры и 
общественной жизни все же не стала препятствием к сохранению 
мощного влияния Православия на отечественную культуру вплоть до 
трагических событий 1917 г. и последующего установления власти 
носителей идеологии атеизма. Теперь приведем непосредственные 
примеры из истории отечественной православной культуры. 

Значение монашества в культуре Древней Руси и Киево-
Печерская духовная традиция. Выдающийся богослов «русского за-
рубежья» прот. А. Шмеман считал, что в святости заключается «ут-
верждение души, духовного средоточия   народа, его   истории, его   
самоопределения   и самоощущения» [3]. Другими словами, святость, 
по мнению А. Шмемана, является утверждением того, что «каждый 
народ имеет душу, т.е. то самое высшее, чистое и лучшее, по отноше-
нию к чему определяет». С этими   своими   выводами   он   связывает   
и   оригинальную самоидентификацию русских в Средние века – 
«Святая Русь», т.е. идею, согласно которой народ стремится измерять 
свою жизнь в соответствии с нравственным состоянием лучших своих 
людей [3]. Говоря о святости святых, нельзя не перейти к рассмотре-
нию роли монастырей в Допетровской Руси, особенно в Киевский и 
ранний Московский периоды (соответственно кон. Х – нач. XIII вв. и 
XIV – нач. XVI вв.). Быстрое распространение христианства на Руси 
после Крещения уже упоминавшийся нами прот. А. Шмеман связыва-
ет со святостью, прежде всего монашеской, в первую очередь с Кие-
во-Печерским монастырем как первым ведущим культурно-
просветительским центром на Руси [4]. Помимо этого, благодаря мо-
нашеству, его духовно-нравственной высоте во времена Сергия Радо-
нежского и его преемников именно XIV в. и последующий Москов-
ский период стали для русских людей эталоном «Святой Руси».  Кро-
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ме прот. А. Шмемана, высоко оценивал культуротворческую роль 
монастырей на Руси и И.К. Смолич [5]. Монастыри оказывали мощ-
нейшее влияние на духовную и культурную жизнь Византии. Рас-
смотрим теперь подробнее роль святых и монашества в культурно-
просветительной деятельности Руси и русского народа, его нравст-
венном воспитании. 

Впервые приобщаться к аскетической исихастской традиции 
русское монашество начало после создания Киево-Печерской Лавры. 
Прежде всего следует сказать, что духовно-нравственный облик соз-
дателя монастыря Антония Печерского сформировался на Афоне 
(главном центре исихастской духовности) в то время, когда живы бы-
ли воспоминания о проповедях авторитетного исихаста Симеона Но-
вого Богослова (умершего к тому времени). Склонный к отшельниче-
ству, Антоний выбрал себе путь пещерничества, в результате чего им 
были созданы сначала подземный Ильинский скит Болдиной горы в 
Чернигове, а затем Печерский монастырь в Киеве [6]. 

Главной особенностью Киево-Печерской традиции была свое-
образная «симфония» в рамках одного монастыря двух монашеских 
направлений – отшельничества Антония и общежительности его уче-
ника Феодосия. Последний стал первым настоятелем Печерской Лав-
ры. При этом такое сочетание двух типов монашества закладывает 
будущее не только Лавры, но и всего последующего монашества на 
Руси [7; 8]. 

Тяготение  Феодосия   к   общежительности  палестинского мо-
нашества Ефимия Великого и Саввы Освещенного (VI в.) и еще в 
большей степени Студийтского монастыря Феодора Студита (именно 
его устав был введен в Печерской Лавре), т.е. к лежавшему в основе 
«греческого идеала» типу монашеской духовности, во многом опре-
делило господствующий идеал русского монашества: Киево-
Печерские Отцы пошли «срединным путем» греко-палестинских мо-
настырей, т.е. не стали вводить жесткие требования аскетов Сирии и 
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Египта [9]. Помимо вышеуказанных устремлений Феодосия, которо-
му принадлежит наибольшая заслуга в обустройстве Печерского мо-
настыря, следует отметить и другие особенности его духовной жизни. 

В первую очередь, аскеза Феодосия заключалась не в «истяза-
нии плоти», а в воздержании от телесных потребностей (умеренность 
в пище, питье, сне, терпение холода, жары, укуса насекомых и т.д.). В 
целом аскетический опыт Феодосия находит выражение в «тружени-
честве во Христе», которое началось с заботы о своей душе. Данную 
«заботу» следует понимать не в качестве эгоистического проявления 
своего «я», но как очищение своего внутреннего существа, без кото-
рого забота о других людях была бы неискреннею. Лишь после этого 
этапа духовного делания Феодосии переходит к труженичеству на 
поприщах настоятеля монастыря и духовного наставника не только 
монахов, но и мирян (от простых крестьян до великих князей). При 
этом аскетизм   и   воспитательная   деятельность   преобладают   над 
созерцательностью (что не означает ее полное отсутствие) [7]. Тем 
самым Феодосий закладывает не только основание идеала русского 
монашества, но и с него начинается воспитательно-просветительская 
деятельность русских монахов-исихастов. Этот деятель Русской 
Церкви жил на 300 лет раньше, чем Григорий Палама, но установки 
религиозного опыта обоих аскетов, их отношения к миру и природе 
человека во многом совпадают.  И это совпадение может рассматри-
ваться в качестве одного из свидетельств о древности, единстве и не-
разрывности аскетической исихастской традиции в Церкви на протя-
жении всего периода ее истории. 

Аскетическая монашеская духовность Киево-Печерской тради-
ции заложила основы культуры нашей страны. Киево-Печерский мо-
настырь был не просто местом средоточия монашеской жизни, но яв-
лялся крупнейшим в Киевской Руси культурным центром. Об этом 
говорят такие факты. Во-первых, ряд сказаний Киево-Печерского па-
терика написаны Нестором Летописцем – составителем одной из са-
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мых ранних летописей «Повести временных лет». Сам Нестор был 
монахом Печерского монастыря и учеником Феодосия. Следователь-
но, русская литература и историческая наука корнями уходят в Киево-
Печерскую традицию. Во-вторых, многие первые зодчие и иконопис-
цы были монахами этого монастыря. Особенно прославился талантом 
Алиппий Иконописец – неутомимый труженик и молитвенник [10]. И 
не стоит забывать, что через этот культурный центр русское монаше-
ство начало впервые приобщаться к аскетической исихастской тради-
ции. А Феодосии является основоположником воспитательной дея-
тельности русской Церкви в лице аскетов-исихастов. 

Преп. Сергий Радонежский – современник паламитов: его ду-
ховное влияние на культуру. Необходимо отметить духовную и нрав-
ственную роль Сергия Радонежского в эпоху ига Золотой Орды. Сер-
гий был современником Григория Паламы и поздневизантийских 
исихастов Афона. Таким образом, события XIV в. уникальны не толь-
ко для Балкан, но и для Руси. 

В период нашествия монголо-татар и установления ига Орды 
(XIII в.) произошли изменения в культурной жизни Руси: культурные 
центры смещаются к северу, начинают устанавливаться связи с Дал-
матинским побережьем (православной Сербией). При этом продолжа-
ется развитие предшествующей литературной традиции. И все это 
происходит на фоне разгрома Русского государства и видимого разо-
рения ордынцами русских земель. В XIV в. на Руси, как и на Балка-
нах, намечается религиозно-культурный подъем. Это было связано, 
во-первых, с деятельностью ряда русских митрополитов, например 
болгарина Киприана – известного паламита и ученика болгарского 
исихаста патриарха Евфимия. Киприан ввел в Русской Церкви опре-
деленные литургические новшества, внесенные в Греческой Церкви 
патриархом Филофеем. С именем этого митрополита связано и введе-
ние в РПЦ почитания Григория Паламы как святого, чин которому 
составил все тот же Филофей – ученик Паламы [11]. До Киприана 
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исихастское духовное влияние проводил на Руси его предшественник – 
митрополит Алексий. С именем Алексия связано появление на Руси 
нового славянского перевода Евангелия, Алексий был другом Сергия 
Радонежского, его старшего брата Стефана и принял участие в обуст-
ройстве Спасского монастыря в Москве, где настоятелем был пле-
мянник Сергия Андроник [12-14]. Во-вторых, культурный подъем 
связан с движением исихастского Возрождения на Руси, во главе ко-
торого стоял Сергий Радонежский. 

Деятельность, образ жизни и нравственная роль Сергия в рус-
ском обществе названы «новым подвижничеством», сутью которого 
явилось пустынножительство. Во многом его образ жизни напомина-
ет тот тип монашества, который был присущ Киево-Печерской тради-
ции, но лишь стал более утонченным и одухотворенным [14, 15]. Не 
сохранилось никаких письменных трудов Сергия, содержащих его 
нравственные поучения. Зато сохранилось множество свидетельств 
современников, особенно его «Житие». Эти литературные памятники 
позволяют понять, что сама жизнь Сергия (без его специальных 
письменных поучений и проповедей) явилась образом следования 
христианскому идеалу назначения человека и сыграла важную роль в 
нравственном воспитании современного ему русского общества, а в 
дальнейшем служила примером последующим поколениям русского 
народа. Следует отметить основные черты его духовной жизни и сви-
детельства нравственного воспитания общества. 

Сначала необходимо рассмотреть личный опыт Сергия. Первым 
шагом на жизненном пути был выбор отшельнической жизни в лесу 
(на том месте, где в наше время стоит Троице-Сергиева Лавра и                
г. Сергиев Посад). Этот сознательный и ответственный выбор был 
сделан еще в ранней юности, и долгое время он жил один пустынни-
ком в безмолвии, перенеся все трудности. Практически невозможно 
вести такой образ жизни большинству людей, и чаще всего монахи в 
подобной ситуации отказывались от отшельничества и уходили в об-
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щежительный монастырь (как это сделал старший брат Сергия – Сте-
фан). «… Инок Сергий начал свою монашескую жизнь уже в состоя-
нии святости», и дальнейшая его жизнь – ее развитие и рост [14]. 

В целом в лике Сергия появились новые черты. Если Феодосию 
присущи были простота и открытость, то «простота без простот» Сер-
гия (определение Г.П. Федотова) – лишь подготовка к таинственной 
глубине. Об этом бессилен поведать биограф, но данная духовная 
глубина святого характеризуется неизвестными до того в русской жи-
тийной литературе видениями. Согласно житию Сергия, с ним гово-
рили силы небесные «на языке огня и света» (Г.П. Федотов). Таким 
образом, Сергий был в большей степени, чем Феодосий, мистиком-
созерцателем. 

Наряду с этим, можно выделить некоторые другие особенности 
духовной жизни Сергия. Во-первых, говоря о его духовном родстве с 
Киево-Печерскими предшественниками, следует отметить сочетание 
признаков религиозного опыта, как Феодосия, так и Антония в его 
практике. Как указано выше, первоначально Сергий, подобно Анто-
нию, искал пустынножительство и отшельничество. Лишь позже он, 
подобно Феодосию, станет заниматься обустройством монастырского 
быта. Во-вторых, он проявил и отличные от предшественников черты, 
которые были связаны с его мистическим опытом. Причем мистиче-
ская сторона духовности Сергия не была присуща исключительно 
ему; вокруг него сложилась особая группа из числа учеников – Си-
мон, Исаакий и Михей. Именно они были свидетелями мистического 
самоуглубления Сергия. Более того, те мистические видения – своего 
рода откровения Сергию – были подробно описаны в его житии: со-
гласно этому произведению литературы, Сергий видел небесных птиц 
с ярко-красным огненным оперением, Ангела, который сослужил ему 
за литургией, а также лично он общался с Девой Марией. В научных 
исследованиях могут возникнуть сомнения в реальности подобных 
сведений. Но, согласно исихастской традиции, Сергий достиг высших 
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состояний духовного совершенства (прошел стадию катарсиса и уг-
лубился в непрестанной молитве), вследствие чего достиг видения 
Бога и в целом потустороннего мира. Согласно учению Григория Па-
ламы, Сергий видел не Сущность Бога, а Его явления в мире. Этот 
мистический опыт духовно роднит Сергия с Григорием Синаитом и 
Григорием Паламой, а также с другими исихастами Балканских стран 
(патриархами Константинополя Каллистом и Филофеем, тырновским 
болгарским патриархом Евфимием и др.). В этом Г.П. Федотов, по-
добно о. Г.В. Флоровскому, видел свидетельства второго греко-
южнославянского влияния на Русь [15]. Мистический опыт Сергия 
говорит о том, что он преобразовал собственную личность в соответ-
ствии с нравственным законом христианской веры, что его духовная 
жизнь соответствовала идеалу христианской антропологии (традиции 
Восточной патристики). Рассмотрим его воспитательную деятель-
ность. Первым мероприятием было обустройство монашеской жизни. 
Главным моментом в этом процессе было введение общежительного 
устава сначала для Троицкого, а позже и всех остальных русских мо-
настырей. В этом Сергий был поддержан Вселенским патриархом 
Филофеем (учеником Григория Паламы), который составил специ-
альную грамоту с рекомендацией введения нового устава. Введение 
нового устава связано с именами русского исихаста Сергия и визан-
тийского – Филофея, что свидетельствует о проникновении на           
Русь исихастских идей XIV в. В.О. Ключевский приводит следующую 
статистику, которая как бы подводит итог этому процессу: если в 
1240–1340 гг. возникло около двух десятков новых монастырей, то в 
последующем столетии – более полутора сотен. Но кроме количест-
венных показателей, можно привести и качественные, приведенные 
все тем же исследователем. Если юго-восток был закрыт татарами, а 
западные княжества завоеваны Литвой, то расселение русских долж-
но было бы идти на северо-восток. Малозаселенные заволжские леса 
были кое-где заняты финнами-язычниками, куда и пошел с миссио-
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нерскими целями русский монах-пустынник. Поселения пустынножи-
теля или лесной монастырь становились   для   русского крестьянина 
«опорным пунктом колонизации», так как  служили одновременно и  
хозяйственным руководителем, и приходской церковью, а подчас и 
приютом под старость. И эта деятельность развивалась учениками 
Сергия, их последователями и духовно близким к Сергию еп. Стефа-
ном Пермским. Именно это позволило говорить В.О. Ключевскому о 
том, что Русский Север создавался «дружными усилиями крестьянина 
и монаха, воспитанных духом, который вдохнул в русское общество 
преп. Сергий». Таким образом, было создано множество монастырей 
в центре России и в Заволжском Севере, и этот феномен был назван 
Северной Фиваидой. Но русское средневековое монашество не замы-
калось на полном отшельничестве и занималось как воспитанием рус-
ских крестьян, так и миссионерством среди финнов-язычников. В 
этом проявилось уже не просто влияние византийского исихазма, но и 
пример самого Сергия. Ибо, очистившись, сам, преобразив свой внут-
ренний мир (душу), Сергий занялся воспитанием монахов и мирян, а 
его ученики и их последователи старались подражать ему. 

Духовная жизнь последующих двух веков на Руси продолжала 
испытывать влияние монастырей, расположенных вокруг Москвы и 
на Севере. Причем расцвет Северной Фиваиды продолжался и после 
смерти Сергия Радонежского. Появление новых северных монастырей 
связано с именами таких деятелей, как Павел Обнорский и Кирилл 
Белозерский – учеников Сергия Радонежского и продолжателей его 
традиции, которую они передавали своим ученикам [16]. Родившаяся 
усердными молитвенными и организаторскими трудами русских мо-
нахов Северная Фиваида во многом создавалась и сопровождавшими 
эти труды их миссионерскими усилиями среди финно-угорских наро-
дов. Но миссия, просветительство и передача опыта ученикам были 
следствием глубочайшей духовной жизни и высочайшего совершен-
ства изученных нами монахов-исихастов. 
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Таким образом, неофит или человек неглубокий в духовном от-
ношении не может быть полноценным совершителем миссии и по-
следующих форм духовного просвещения. И наши доводы были под-
тверждены изученными нами примерами из истории отечественной 
духовной традиции, ставшей неотъемлемой частью вселенского пра-
вославия. На заре русской церковной истории все базовые основы 
русской православной культуры, вслед за совершившими на Руси 
миссию Византией и Южнославянским миром, продолжили отцы-
основатели Киево-Печерской Лавры и их ученики. В нелегкие годы 
ордынского ига ключевой фигурой в сохранении и укреплении право-
славных основ культуры Руси, жизни русского народа, а также в ду-
ховном просвещении и, косвенно, в миссии среди финно-угорских 
народов, стал преп. Сергий Радонежский и вместе с ним духовно 
близкие ему церковные деятели, его ученики и их преемники. Благо-
даря поколениям древнерусских подвижников благочестия мы и по-
лучили великую и неповторимую русскую культуру. 
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СВЯТАЯ  ГОРА,  ИСИХАЗМ,   
РУССКАЯ ДУХОВНОСТЬ И КУЛЬТУРА:  

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ 
 
Рассматривается роль Святой Горы Афон и подвижников благочестия ее 

монастырей в Православном мире, анализируются особенности духовной жизни 
исихастов как возможное основание культуры России и «ключи» к раскрытию 
ее содержания. 

Ключевые слова: Святая гора Афон, культура, духовность, православие, 
исихазм. 

 
The role of Mount Athos and its monasteries and ascetics in the Orthodox world 

are considered in the article, especially the spiritual life as a possible basis Hesy-
chasts in Russian culture and the «keys» to the disclosure of its content are analyzed 

Key words: Mount Athos, culture, spirituality, orthodoxy, Hesychasm. 
 

В текущем году Россия и весь православный мир отмечают 
1000-летие русского присутствия на Афоне. За всю историю нашего 
Отечества мы можем отметить неоценимый вклад в развитие культу-
ры и нравственных основ общества Православной Церкви. Особое 
место в духовном, нравственном и культурном развитии русского ми-
ра занимает влияние православных монастырей как внутри их оград, 
так и в миру. 

Несколько десятилетий, чуть больше четверти века отделяет 
Крещение Руси от поселения первых русских монахов на Афоне. И 
спустя несколько десятилетий после начала русского присутствия на 
Святой Горе в Киеве – тогда столицы единой Руси, – появляется наи-
более влиятельный монастырь домонгольской эпохи – Киево-Печерс-    
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кий. Его отец-основатель прп. Антоний, основавший также и Ильин-
ский скит на Болдиной горе г. Чернигова, совершил паломничество на 
Святую гору. Это было время, когда еще были свежи предания, свя-
занные с учительством преп. Симеона Нового Богослова. Именно от 
его преемников Киево-Печерский первоначальник и укрепился в сво-
их духовных устремлениях к углубленной молитве – умному деланию 
[1-3]. Таким образом, с самой ранней истории русское монашество 
основывается на опыте допаламитских исихастов. 

Следующим этапом в развитии культуры Руси, испытывающей 
влияние Святой Горы и исихазма в целом, становится эпоха XIV–XV вв. 
Это время известно в истории не только как последний период суще-
ствования Византии и эпоха собирания русский земель.  Это время, в 
первую очередь, следует считать последним этапом социокультурно-
го расхождения между Православным миром и Западом. И это расхо-
ждение произошло внутри Византии, в которой еще в XI–XII вв. за-
метно выделились две линии культурного развития – православная 
(исихастская) и светско-гуманистическая. Если первая линия предпо-
лагала акцентуацию на развитии духовного внутреннего мира челове-
ка, то вторая делала упор на интеллектуальное развитие на основе ан-
тичной философии. К XIV в. произошло столкновение данных на-
правлений в развитии Византийской культуры. Наиболее ярким про-
явлением этого столкновения стала богословская полемика между 
Григорием Паламой и Варлаамом. Причиной споров послужило воз-
рождение на Афоне и других монастырях Балканского полуострова 
древней практики «умного делания» Иисусовой молитвы, которая 
предполагает нравственный катарсис при вхождении в опыт (покая-
ние, борьба с грехом, «невидимая брань») и приводит подвижников к 
видению божественного света. Этот опыт назван православной аске-
тикой, исихазмом (священнобезмолвием), а высшая, созерцательная 
ступень – православной мистикой [4]. Такую форму духовной жизни 
не понимал и не принимал Варлаам, но апологетом монашеской иси-
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хастской духовности стал Григорий Палама.  Варлааму, в первую 
очередь, не было понятно, насколько возможно познание Бога вообще 
и в молитвенном опыте в частности. В связи с этим у него не было 
четких представлений о различии между природным светом и «Фа-
ворским светом» Преображения. Следовательно, Варлаам призывал 
познавать премудрость Бога через науки и философию. В противовес 
ему Григорий Палама учил, что невозможно познать трансцендент-
ную Сущность Бога, но возможно Богопознание через Нетварные 
Энергии (явления и действия Бога в мире). Такое познание Бога осу-
ществляется в опыте молитвы (особенно в «умном делании» Иисусо-
вой молитвы). В связи с этой богословской теорией Григорием Пала-
мой было разработано и антропологическое учение, включавшее в се-
бя и представление святителя о творческой и общественной деятель-
ности: культуротворчеству и социально-преобразовательной активно-
сти должны предшествовать катарсис и молитва. В таком случае 
творчество может рассматриваться как особое проявление Богочело-
веческого синергизма (взаимодействия) [5]. Тем самым православные 
монастыри стали центрами просвещения, а деятельность Григория 
Синаита, Григория Паламы и других исихастов способствовала куль-
турному подъему в Восточной Европе, названному в ряде исследова-
ний «Восточно-христианским Возрождением» [6]. 

Более того, мысль Варлаама и противников св. Григория Пала-
мы были слишком отвлеченными от реальностей духовной жизни. 
Напротив, свт. Григорий Палама, вслед за своими предшественника-
ми из числа Святых Отцов и учителей Церкви, а за ним и его преем-
ники, мыслили в категориях реальности духовных переживаний непо-
средственного Богообщения. Не случайно протопресвитер Иоанн 
Мейендорф пишет следующее: «Таким образом, несогласие между 
Паламой и его противниками проистекало из их философии сущно-
сти, которая не могла принять реальности Бога Священного Писания, 
одновременно трансцендентного и живого. Их эссенциалистской фи-
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лософии учитель исихазма противопоставил экзистенциальный пер-
сонализм, применяя понятие божественной «простоты» не к сущно-
сти, а к личному Божественному Бытию, открывающемуся и как 
Сущность, и как свободные действия или энергии Бога. Оригиналь-
ность паламитского ответа на эссенциалистское понимание Бога за-
ключается не в добавлении к божественному Существу дополнитель-
ного элемента-энергий, а в том, что, придерживаясь совершенной 
трансцендентности Бога, он мыслил Его экзистенциально» [7]. 

Процессы возрождения культуры наблюдались и в московской 
Руси. Наиболее яркой фигурой этого времени является прп. Сергий Ра-
донежский. Прежде всего, благодаря авторитету Сергия на Руси про-
исходило оживление монашеской жизни, и в течение 1340–1440 гг. 
было создано более 200 новых монастырей. Данное оживление в мо-
нашестве способствовало более активной колонизации русского севе-
ра и духовному просвещению финно-угорских племен, с чего начина-
ется миссионерская деятельность Русской Православной Церкви [8]. 

Прп. Сергий, согласно Житию, был типичным мистиком-
созерцателем, и с его времени в русскую литературную традицию 
входят образы и примеры достижения реального общения с потусто-
ронним миром (видение Божественного света, явление Богородицы и 
ангелов) в результате молитвенного опыта. Таким образом, Сергий 
является наиболее близким из всех русских святых к византийским 
исихастам. Кроме того, известно, что с Сергием и близкими к нему 
монашескими кругами были связаны многие выдающиеся русские 
иконописцы (Феофан Грек, Андрей Рублев) и литераторы (Епифаний 
Премудрый, Митрополиты Всея Руси Алексий и Киприан). К тому же 
два последних деятеля Русской Церкви имели личное общение и 
дружбу с известными исихастами балканских стран (Константино-
польским патриархом Филофеем, болгарским патриархом Феодосием 
Тырновским) [9, 10]. 
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Влияние исихастов на культуру Руси прослеживается и в после-
дующие века (авторитет Кирилла Белозерского, Нила Сорского, Ио-
сифа Волоцкого, Максима Грека и др.) [3].  Даже несмотря на запад-
ное влияние в Петербургской России вследствие реформ Петра, тра-
диция сохраняется в опыте Димитрия Ростовского, Тихона Задонско-
го, Серафима Саровского и др. Наибольший же вклад в развитие 
культуры Петербургской России внес старец Паисий (Величковский), 
сочетавший следование исихастской традиции с просветительской 
деятельностью. Паисием были сделаны лучшие переводы святоотече-
ской литературы с греческого языка на славянский, а также под влия-
нием его авторитета развивалась последующая аскетика Русской 
Церкви (старцы Оптиной Пустыни, Филарет (Дроздов), Игнатий 
(Брянчанинов), Феофан Затворник, Иоанн Кронштадский и др.). 
Старца Паисия по масштабам деятельности можно сравнить с Серги-
ем Радонежским: он стал зачинателем целой эпохи в культуре России, 
названной Паисиевским Возрождением. Именно в этом контексте не-
обходимо рассматривать творчество духовно связанного с Филаретом 
(Дроздовым) А.С. Пушкина и близких к Оптиной Пустыни литерато-
ров Н.В. Гоголя и Ф.М. Достоевского, философов А.С. Хомякова, 
И.В. Киреевского и К.Н. Леонтьева. Особое место в плеяде выдаю-
щихся деятелей русской культуры, чье творчество связано с влиянием 
исихазма, занимает А.Ф. Лосев [9, 10]. 

В целом же роль Святой Горы Афон и подвижников благочестия 
ее монастырей, свт. Григория Паламы и русских святых угодников 
Божиих в Православном мире и особенности духовной жизни исиха-
стов могут рассматриваться в качестве возможных оснований культу-
ры России и «ключей» к раскрытию ее содержания. Тысячелетие          
русского присутствия на Афоне тем самым не прошло впустую                           
и бессмысленно для истории и культуры нашего благословенного 
Отечества. 
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ПРАВОСЛАВНАЯ ФИЛОСОФИЯ А.Ф. ЛОСЕВА:  

ПРОБЛЕМА КВАЛИФИКАЦИИ 
 
Рассмотрено влияние философии А.Ф. Лосева на формирование право-

славной философии. Результаты философии А.Ф. Лосева автором осмыслены 
как возможность для уяснения Божественной Сущности, Софии, Творения, 
Церкви. 

Ключевые слова: православная философия, апологеты, имяславие, исто-
рия философии, А.Ф. Лосев. 

 
The influence of A. Losev’s philosophy on the formation of the Orthodox phi-

losophy is being under consideration in the present article. The results of A. Losev’s 
philosophy the author interprets as an opportunity for understanding the Divine Es-
sence, Sofia, Creation Church. 

Key words: Orthodox philosophy, apologists, worshiping, history of philosophy, 
А. Losev. 

 

Феномен творчества А.Ф. Лосева поражает, в первую очередь, 
объёмом созданного и разнообразием даже не тем и проблем, а отрас-
лей духовной культуры, в которых он осуществил очень значимые 
исследования и получил в высшей степени нетривиальные результа-
ты. Это, прежде всего, философия, включая фундаментальные труды 
по истории философии, искусство (музыка, театр, художественная 
литература), теория и история искусства, лингвистика, математика, 
мифология, теология. Во многих его произведениях ясно представле-
но, что он на уровне современных ему передовых достижений разби-
рается в физике, математике, химии, астрономии, биологии. Многие 
ремарки, пассажи и комментарии в текстах Алексея Фёдоровича по-
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казывают, что он также свободно ориентировался практически                      
во всех отраслях гуманитарного знания. А примечания и отсылки 
изобилуют названиями журналов по естественным наукам и                        
экзотическим видам знаний. Очевидно, что это больше, чем энцикло-
педизм. Это явно одержимость (в самом лучшем смысле этого слова) 
некоей идеей. 

Обозначенная особенность творчества А. Лосева лежит на по-
верхности, и поэтому упоминание о ней выглядит тривиальным. Ин-
тересы Алексея Фёдоровича и его исследования в разных отраслях 
духовной культуры описаны многими авторами. Но смысл этого фе-
номена, его сокровенный мотив, который обеспечивает беспример-
ную целеустремлённость и какой-то сверхчеловеческий энергетизм на 
протяжении всей достаточно долгой жизни Лосева, выявлены недос-
таточно полно и определённо. Конечно, тема обсуждается, особенно в 
предисловиях, послесловиях и комментариях к публикациям трудов 
А.Ф. Лосева. Немало места отводит ей А.А. Тахо-Годи в своих стать-
ях и монографиях о жизни и творчестве А.Ф. Лосева. И всё же есть 
какая-то неполнота, недоговорённость относительно специфики этого 
феномена. 

В еще меньшей степени в исследованиях творчества А.Ф. Лосе-
ва разработана проблема квалификации его философии как филосо-
фии православной. Безусловно, обе темы тесно связаны между собой. 
И выявление характера этой связи есть одна из важнейших задач ис-
следования и философии Алексея Фёдоровича, и всего его творчества. 
Чтобы подступиться к ней, необходимо сделать обзор из доступных, 
самых авторитетных и имеющих широкое хождение работ о А.Ф. Ло-
севе в той их части, где высказываются суждения по этим темам. Та-
кой подход выбран исходя из двух соображений. Во-первых, надо 
подвести итог исследованиям философии Лосева, от возможно более 
ранних до нашего времени, и продемонстрировать его заинтересован-
ным читателям. Во-вторых, хотелось бы решать сформулированные 
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проблемы в диалоге с теми исследователями, труды которых  изучены 
к настоящему времени. Такие исследования творчества                          
А.Ф. Лосева необходимы тем, кто хочет понять в высшей степени его 
сложное и уникальное учение. 

Прежде всего, рассмотрим те труды, которые доступны широ-
ким слоям интеллигенции и по которым учатся студенты-
гуманитарии, включая студентов философских направлений подго-
товки. Одна из самых авторитетных (и ранних) – монография по ис-
тории русской философии В.В. Зеньковского [1], которая теперь ре-
комендуется в качестве капитального учебного пособия для студентов 
философских факультетов. В.В. Зеньковский относит А.Ф. Лосева 
вместе со Г.Г. Шпетом к гуссерлианцам [1]. Важно отметить эту ква-
лификацию философии Лосева и сравнить её с квалификациями дру-
гих специалистов. Правда, здесь же В.В. Зеньковский приводит слова 
Лосева, что его «методы никогда не сойдутся с методами чистой фе-
номенологии» [1] и что главный у него «метод чисто диалектиче-
ский». Поэтому В.В. Зеньковский считает, что Лосев восполняет Гус-
серля Гегелем. Напрашивается замечание, что если для Лосева диа-
лектика – главный метод, то резонно было бы отнести его к гегельян-
цам. Однако В.В. Зеньковский высказывается, что и в феноменологии 
Лосев отошёл от Гуссерля, и в диалектике он не гегельянец, а ближе к 
Платону. Но и платонизм Лосева «осложнён всё той же проблемати-
кой, которая выросла из христианской рецепции платонизма» [1]. 

Итак, с «локализацией» философии Лосева в пространстве фи-
лософских учений В.В. Зеньковский всё же колеблется, особенно ко-
гда речь идёт о его методе. Относительно того, для разработки чего 
применяется метод, В.В. Зеньковский считает, что это две интуиции 
Лосева: первая исходная интуиция отражает учение В.С. Соловьёва о 
«всеединстве»; а вторая, углубляющая первую – апофатика, обосно-
вание которой целиком взято «из христианской метафизики» [2]. 
Причём, фразеология, используемая Лосевым в разработке интуиции 
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«всеединства», сразу, по мнению В.В. Зеньковского, начинает выда-
вать её религиозный смысл. В соединении с «апофатикой», целиком 
взятой из христианской метафизики, В.В. Зеньковский признаёт, по 
сути, учение Лосева, разработанное им в «Философии имени» и в 
«Античном космосе…», религиозным и христианским. 

Такая лаконичная по аргументации характеристика философии 
Лосева как религиозная и христианская названа нами недоговорённо-
стью. Её причиной у такого выдающегося мыслителя, как В.В. Зень-
ковский, может быть  только то, что он, видимо, не ставил себе целью 
в данной работе специально продемонстрировать христианско-
православный характер его учения анализом содержания философии 
имени. 

В отношении поразительного разнообразия тех отраслей духов-
ной культуры, в которых Лосев проводил исследования, В.В. Зень-
ковского «поражает его необыкновенная эрудиция (напоминающая 
Флоренского)» [1]. Конечно, трудно согласиться, что этот порази-
тельный, непостижимо как реализованный феномен профессиональ-
ного исследователя, получившего оригинальные результаты в столь 
многих отраслях знаний, может быть осмыслен только как эрудиция. 

Проблема авторского языка Лосева напрямую связана с пробле-
мой  квалификации его мировоззрения вообще и его философии как 
православной в частности. Поэтому будем обращать самое присталь-
ное внимание к тому, как решается она у различных исследователей. 
В.В. Зеньковский, оценивая специфику авторского языка Лосева от-
носительно «Философии имени», пишет, что это «трактат по метафи-
зике, написанный нарочито трудным языком, чтобы советские цензо-
ры не поняли» [1]. А по поводу общей характеристики воззрений Ло-
сева надо «отметить их общую недоговорённость», которая объясня-
ется полным отсутствием свободы мысли в Советской России. По-
этому Лосев «прикрывал» свои подлинные мысли, избегал «ясной и 
прямой формы в изложении своей системы» [1]. 
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Ещё одна книга, которая достаточно широко используется в ка-
честве учебного пособия по истории русской философии в вузах, – 
монография Н.О. Лосского [3]. Он относит Лосева к интуитивистам, 
из которых первым ставит себя. Никаких обоснований, что филосо-
фия Лосева есть интуитивизм, в этой монографии не приведено. Кро-
ме краткого замечания, что Лосев в анализе комментариев Прокла на 
диалог «Парменид» Платона  даёт читателям заманчивую перспекти-
ву «интуитивного созерцания эйдоса вещи» [3]. А заканчивая краткое 
изложение основных положений очерка  системы Лосева в «Филосо-
фии имени», Н.О. Лосский так определяет её суть: «Лосевский идеал-
реалистический символизм есть также пансоматизм (выделено         
мною – С.Л.)» [3]. Он так же, как и В.В. Зеньковский, использовал две 
книги Лосева: «Философия имени» и «Античный космос и современ-
ная наука». 

Н.О. Лосский о так называемой «эрудиции» Лосева говорит 
только в отношении античной философии и не делает даже каких-
либо намёков на религиозный и христианский характер его филосо-
фии. Почему он не отмечает (или не замечает) ни «поразительной 
эрудиции» Лосева, ни религиозно-христианского характера его фило-
софии, остаётся загадкой.  

Наконец, последняя из широко известных книг – заявленная в 
качестве учебника «История русской философии» [4] – подготовлена 
коллективом авторов по руководством профессора МГУ М.А. Масли-
на. В состав коллектива входят крупные и авторитетные специалисты, 
так что книга хотя и названа учебником, но в действительности со-
единяет в себе и солидную монографию, и хороший учебник. Глава о 
Лосеве написана А.А. Тахо-Годи. 

А.А. Тахо-Годи здесь, как и во многих других своих публикаци-
ях о жизни и творчестве  А.Ф. Лосева, высказалась очень определённо 
и об его «эрудиции», и об общем характере его философии. В книге 
А.Ф. Лосев поставлен в раздел «Русская религиозная философия                     
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в ХХ столетии» и – в строгом соответствии с хронологией – послед-
ним. Его учение (глава о нём) названо «Философия “высшего 
синтеза”» [5]. 

В отношении того, что В.В. Зеньковский назвал «поразительной 
эрудицией» Лосева, во-первых,  А.А. Тахо-Годи пишет, что Лосев не 
просто хорошо знал, но создал труды по философии и филологии, эс-
тетике и мифологии, богословию и теории символических форм, по 
философии художественных стилей, по музыке, математике, астро-
номии и др. Для такого рода результатов выражение «энциклопе-
дизм» не очень подходит. И, во-вторых, А.А. Тахо-Годи обращает 
особое внимание, что этот «энциклопедизм» «не есть результат толь-
ко эрудиции» [5]. Естественно, труды Лосева не есть демонстрация 
владения знаниями, которые добыты другими учёными. Наоборот, 
они есть достижение оригинальных результатов во всех этих различ-
ных отраслях знаний при опоре на высокопрофессиональное владение 
всеми предшествующими достижениями в них. Поэтому это не про-
сто оригинальность творчества Лосева, а его уникальность. И перед 
исследователями возникает насущнейшая задача выяснить смысл это-
го феномена в отношении всего творчества Лосева. 

А.А. Тахо-Годи подчёркивает также, что «энциклопедизм» Ло-
сева не есть и «результат механического соединения отдельных науч-
ных сфер» [5]. Естественно, что у Лосева оригинальные достижения в 
«отдельных научных сферах» не могут быть механически соединены. 
Тогда это было бы не оригинальным достижением, а эклектикой, ко-
торую он, мягко сказать, сильно не любил. 

Наблюдения и оценки А.А. Тахо-Годи  «энциклопедизма» Лосе-
ва очень ценны. Они подводят к мысли об уникальности его творче-
ства по содержанию и единству его трудов и к тому, что оно есть ре-
зультат реализации некоего великого замысла философа. Опираясь на 
это мнение и забегая вперёд, можно сказать, что этот феномен харак-
теризует не только выдающиеся интеллектуальные способности, он 
на прямую связан с общей характеристикой философии Лосева, с её 
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религиозностью, в чём она христианская и, больше, православная фи-
лософия. 

Сама А.А. Тахо-Годи видит корень специфического «энцикло-
педизма» Лосева в понятии «всеединства» В.С. Соловьёва. Лосев 
очень любил В.С. Соловьёва, считал себя его учеником. Под его 
влиянием, как пишет она, юный Лосев написал своё первое самостоя-
тельное философское сочинение «Высший синтез как счастье и           
ведение». Там он выдвинул «основной философский и мировоззрен-
ческий принцип – единения науки, философии, искусства и нравст-
венности» [5]. 

Эти соображения А.А. Тахо-Годи позволяют сделать вывод, что 
идея «высшего синтеза» Лосева есть замысел (и программа) совер-
шенно нового типа знания – такого, когда любое явление жизни по-
стигается посредством специфического соединения («высшего синте-
за») всех отраслей духовной культуры человечества. Конечно, здесь 
тоже опора на В.С. Соловьёва, на его идею «цельного знания». Но 
Лосев, несмотря на свою молодость, не только существенно конкре-
тизировал и усовершенствовал её понятием «высшего синтеза», но и, 
похоже, наметил программу её реализации. И всю жизнь он последо-
вательно, целеустремлённо и даже страстно эту программу осуществ-
лял. Это хорошо понимала и ясно выражала и сама А.А. Тахо-Годи в 
своих научно-исследовательских работах [5]. Однако для исследова-
телей философии Лосева по-прежнему важнейшей остаётся задача 
выяснить, в чём суть того нового типа знания, идею которого он так 
рано выработал и до конца дней  так подвижнически претворял в 
жизнь. 

В отношении религиозности философии Лосева А.А. Тахо-Годи 
пишет, что она наиболее полно раскрывается в его работе «Филосо-
фия имени». Однако никаких примеров из этой книги, демонстри-
рующих эту важную оценку, она не приводит. Кроме одного сужде-
ния, что Лосев истолковывает имя онтологически, «а так оно понима-
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лось ещё со времён христианского ареопагитского неоплатонизма          
(ок. VI в.)» [5]. В других своих работах, посвящённых Лосеву, она 
прямо высказывает мнение, что «Философия имени» написана в ин-
тересах философского обоснования имяславия. 

Относительно языка Лосева, А.А. Тахо-Годи говорит только, что 
он не мог открыто признаваться «в религиозно-философских истоках 
своего интереса к имени» [5]. 

Если подвести некий промежуточный итог по книгам о Лосеве – 
наиболее доступным, широко используемым и авторитетным, кото-
рые непосредственно формируют его духовно-интеллектуальный об-
лик в глазах гуманитарного студенчества и интеллигенции, – то полу-
чим следующее. Феномен необычайно широкого диапазона его ис-
следований и оригинальных результатов выражен или неособенно 
адекватно (как у В.В. Зеньковского – «эрудиция»), или точно, но 
очень лапидарно (как у А.А. Тахо-Годи). Религиозно-православный 
характер его философии только обозначается, но почти не демонст-
рируется содержательными моментами из его философских работ.          
А причиной этого получается то, что они, в силу обстоятельств вре-
мени, написаны особым языком: прикрывающим мысли, намеренно 
трудным, непрямым, иносказательным. 

Эти три момента в творчестве А.Ф. Лосева, на наш взгляд, не-
разрывно связаны. Но для нашей темы главным является вопрос о ре-
лигиозности философии А.Ф. Лосева и о её православности. Можно 
развернуть его в ряд вопросов. Как реализована религиозность в уче-
нии Лосева? И какая это религиозность? Например, это разработка 
учения об Абсолюте («Бог философов»)? Или это выражение истин 
Откровения в понятиях современного умозрения? Или это обоснова-
ние превосходства Православия перед другими исповеданиями де-
монстрацией того, что оно предъявляет высокодуховные ценности и 
открывает людям самые прекрасные перспективы. Или, может быть, 
что-либо другое? 
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Рассмотрим, как разрабатывается проблема православности фи-
лософии А.Ф. Лосева в собственно научных исследованиях его твор-
чества. С 90-х гг., после смерти Алексея Фёдоровича, начинается ак-
тивная публикация рукописных его работ и тех, которые были опуб-
ликованы в 20-е гг., но после этого не издавались. Подготовку публи-
каций осуществили крупные специалисты, которые обеспечили их 
великолепное научное сопровождение: предисловия, послесловия, 
примечания, комментарии и т. п. Специально посвящённых А.Ф. Ло-
севу монографий появилось немного (известны всего две). Рассмат-
ривается его философия (особенно философия имени) и в других мо-
нографиях [2, 6]. 

В исследованиях, с которыми удалось ознакомиться, нами отме-
чены два «подхода» в понимании религиозности и православности его 
философии. Во-первых, это точка зрения «наследования». Лосев, как 
человек православный, для разработки своей философии использовал 
наследие свв. Отцов Православной Церкви. 

В, так сказать, «чистом виде», религиозность философии Лосева 
связывает с использованием им христианской метафизики апофатиз-
ма, а также различением сущности и энергии В.В. Зеньковский [1]. 
Опираясь на эти идеи и учения, пишет В.В. Зеньковский, «Лосев в 
весьма запутанных выражениях вводит изначальное для него учение 
об Абсолюте, как Субъекте…» [1]. И продолжает, что Лосев нигде не 
использует слово «Бог». Но он «прикровенно» использует для этого 
выражение «Абсолютный Субъект», а для других онтологических ре-
лигиозных инстанций «абсолютная интеллигенция» или субъект мира 
(или тварная София), «первосущная интеллигенция» – нетварная Со-
фия. Похоже, что и сам способ изысканий Лосева, его усмотрение тех 
тонкостей смысла, для которого он не пожалел никаких сил, нужен 
больше для «прикровения» подлинных мыслей философа. Пишет же о 
нём В.В. Зеньковский: «Его анализы, часто утомительные по излиш-
ней тонкости…» [1]. 
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Итак, по В.В. Зеньковскому, создавая свою философию, Лосев 
явно стремился к разработке метафизики имени [1]. В «Философии 
имени» он достаточно ясно и выразительно её изложил. И эта мета-
физика при опоре на христианский апофатизм, который органически 
дополнен учением о различении сущности и её энергии, оказалась по-
этому религиозной. Там же используются христианско-православные 
понятия «Бог», «София нетварная», «София тварная». Но выражены 
они другими терминами («Абсолютный Субъект», «первосущная ин-
теллигенция», «абсолютная интеллигенция»), чтобы скрыть религи-
озный характер своей философии от советских цензоров. 

Ббезоговорочно согласиться с такой оценкой языка Лосева в 
«Философии имени», да и во всём его творчестве, нельзя. Православ-
ность философии Лосева надо принять, но надо и доосмыслить и су-
щественно дополнить. 

Второй «подход» можно назвать «апологетическим». Его разра-
ботчики усматривают религиозность философии Лосева в том, что он, 
будучи человеком православным, принял к исповеданию монашескую 
практику и учение об Имени Божием – «имяславие». У имяславия бы-
ло много противников в высших кругах православного священства. 
Они смогли расположить Синод признать имяславие ересью. В ре-
зультате в 1913 г. было принято специальное Синодальное послание, 
осуждающее имяславие, а в отношении монахов-имяславцев были 
приняты суровые меры как со стороны Церкви, так и властей.                
Хотя история имяславских споров начинается с 1907 г. [2], но некото-
рые исследователи высказываются, что «приближение Лосевых к 
имяславию произошло стремительно в начале 1920-х гг.» [6]. И даже 
более конкретно – с 1922 г.([6] дата устанавливается автором на осно-
ве книги А.А. Тахо-Годи «Лосев» в серии ЖЗЛ; год издания не указы-
вается). 

Если все именно так, то это некая загадка в творческой биогра-
фии и вообще в жизни А.Ф. Лосева. Ведь с 1911 по 1922 гг. Лосев 
участвовал в различных религиозно-философских обществах и                  
лично знал таких знаменитых последователей и защитников имясла-
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вия, как С.Н. Булгаков, П.А. Флоренский и др. Как же для него про-
шли незамеченными бурные события, связанные с имяславием,                    
с 1907 по 1913 гг.?! 

Так или иначе, в исследованиях творчества Лосева устоялась по-
зиция, что он вместе с женой с 1922 г. становятся пламенными после-
дователями имяславия и принимают его в качестве своего вероиспо-
ведания. При этом Алесей Фёдорович считает имяславие сутью Пра-
вославия, его вернейшим и чистейшим выражением. И его книга 
«Философия имени», пишет А.А. Тахо-Годи, «навеяна философско-
религиозными так называемыми имяславскими спорами начала века о 
сущности имени Божьего…»  [5]. Слово «навеяна» выглядит очень 
осторожным, но вполне ясно выражающим мысль, что Лосев разраба-
тывал своё учение об имени для обоснования (защиты) имяславия. 

Разрабатывая свою философию имени, Лосев обратился к поис-
кам сущности имени вообще. А в качестве авторитетных предшест-
венников – к Платону, Плотину и к христианскому ареопагитскому 
неоплатонизму [5].  

И А.А.Тахо-Годи высказывает соображение, что «открыто при-
знаться в ареопагитских истоках интереса к имени учёный не мог. 
Эзоповым языком он писал в предисловии о том, что «испытывал 
влияние тех старых систем, которые давно всеми забыты…» [5]. 

А.А.Тахо-Годи можно понять так, что характеристика «эзопов 
язык» относится только к предисловию. Но, по сути, получается, что 
её надо относить к особенностям языка Лосева во всех его произведе-
ниях вообще. Ведь во всех произведениях он тоже применял и свои 
философско-религиозные идеи и выводы своего учения об имени.                 
И в более поздних работах необходимость «непрямого говорения» у 
Лосева была не меньше, чем в ранних. 

В тон «подходу» В.В. Зеньковского (точка зрения «наследова-
ния») наиболее полно, объёмно и основательно аргументирует хри-
стианско-православную религиозность философии А.Ф. Лосева тем, 
что он творчески развивал ареопагитские идеи об онтологичности 
имени и различении сущности и энергии в исихазме В.И. Постовало-
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ва. В своей статье «Исихазм в творческом развитии А.Ф. Лосева (мо-
наха Адроника)» [7] она настолько обильно приводит прямые слова 
Лосева  о его опоре на свв. Отцев, «Ареопагитики», св. Григория Па-
ламу, что это исследование можно считать путеводителем по сочине-
ниям философа в отношении как раз «прямого говорения» им о своей 
православной позиции в философии. 

Правда, в другой своей статье «Философия языка А.Ф. Лосе-
ва…» [8] она пишет, что «глубинное содержательное основание фи-
лософии языка А.Ф. Лосева составляет имяславие…» [8]. Но здесь 
выражен смысл не апологетики имяславия (его философского обос-
нования), а, наоборот, имяславие понимается как религиозная ини-
циация важнейших концептов философии языка Лосева. Он, считает 
В.И. Постовалова, расширительно понимает имяславское учение о 
почитании Имени Божия «как учение о реалистичности и онтологич-
ности имени вообще» [8]. Обе статьи В.И. Постоваловой буквально 
дышат энергетизмом того, что все философские построения Лосева 
инициированы его православно-ортодоксальными симпатиями, но с 
учётом достижений европейской и отечественной лингвофилософ-
ской мысли. 

«Апологетический подход» в чистом и наиболее радикальном 
виде представлен в капитальной монографии протоиерея Дмитрия 
Лескина «Метафизика слова и имени в русской религиозно-
философской мысли» [6]. Автор – доктор философских наук и канди-
дат богословия. Союз этих двух ветвей интеллектуализма позволяет 
ему свободно ориентироваться в проблематике  философии имени 
А.Ф. Лосева. Общий стиль работы – типичное историко-философское 
исследование, выполненное в строгих научно-философских парамет-
рах. Приведем лишь самые важные тезисы протоиерея Дмитрия Лес-
кина о роли имяславия в философии Лосева, её общей характеристике 
(в смысле православности) и специфике языка философа. 

Во-первых, не только философия имени Лосева, «но и в целом 
вся его философская система испытала самое существенное воздейст-
вие со стороны имяславской полемики: его раннее «восьмикнижие» 
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буквально пронизано отголосками этих споров» [6]. Впечатляюще, 
опираясь на книгу А.А. Тахо-Годи о Лосеве, протоиерей Дмитрий 
Лескин показывает напряжённейшую борьбу «имяславцев» под руко-
водством Лосева с «имяборцами» в середине 20-х гг. И то, что «имя-
славские споры» требовали не просто «экспликации», а именно защи-
ты и солидного философского обоснования имяславия, самоочевидно. 
Но автор приводит и прямое подтверждение этого обстоятельства: 
«Важно, что основные печатные и рукописные работы Лосева Гера-
симова (сотрудник ОГПУ. – С.Л.) (на основании свидетельств самого 
Лосева) считает «теоретическим обоснованием имяславия» [6]. 

Во-вторых, что касается общей характеристики философии Ло-
сева, то она весьма определённо выражена прежде всего в названиях 
главы о нём и параграфов в ней. Так, глава называется «Стихия имени 
А.Ф. Лосева», где слово «стихия» явно указывает на то, из чего «со-
творена» вся философия Лосева. Здесь же выясняется «влияние имя-
славских споров на становление мировоззрения А.Ф. Лосева» и дела-
ется вывод, что оно было решающим. Причём, считает автор, не толь-
ко «Философия имени», но всё «восьмикнижие» Лосева было подчи-
нено задаче философского обоснования имяславия посредством раз-
работки соответствующего учения об имени (слове). Но религиозно-
философская концепция имени после 30-х гг. «не получила дальней-
шего развития». Однако во всём своём позднейшем творчестве Лосев 
«постоянно обращается к существенным темам разработанной им в 
20-е гг. «ономатодоксии», естественно, в философском, культуроло-
гическом и лингвистическом ключе» [6]. 

Приступая к обзору трудов Лосева по «ономатодоксии», про-
тоиерей Дмитрий Лескин отмечает, что, «говоря об «ономатическом» 
наследии Лосева, следует иметь в виду всё его наследие» [6]. Автор 
сознательно использует слова «ономатодоксия» (имяславие) и «оно-
матика» (учение об имени) как взаимозаменяемые в отношении твор-
чества Лосева. 

Такое бескомпромиссное проведение мысли о тотальном при-
сутствии «имяславски» разработанной философии имени во всём 
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многогранном наследии Лосева нами и названо радикальным имя-
славски-апологетическим подходом в оценке главного «источника» 
его уникального творчества и типе его (творчества) религиозности. 

Протоиерей Дмитрий Лескин специфику языка Лосева усматри-
вает, как практически и все исследователи, в необходимости сокры-
тия Лосевым религиозных смыслов своей философии: он «вынужден 
развивать тему имени очень осторожно и сдержанно, заявляя о своей 
«политкорректности», особенно в поздний период творчества» [6].               
И тем не менее Лосев, как  пишет протоиерей Дмитрий Лескин, про-
являл большое мужество, потому что «покрыл свою религиозную и не 
соответствующую партийной линии мысль столь тонким флёром ри-
торики, что он без труда отбрасывается всяким вдумчивым, в том 
числе и недоброжелательно настроенным, читателем» [6]. Сюда надо 
добавить, что даже специальные термины философии имени Лосева, 
такие, как «предметная сущность», «первосущность», автор считает 
способом завуалировать понятия «Абсолют», «Божественная Сущ-
ность» [6]. И, наконец, Лосев «не только анализирует и рассуждает о 
природе имени, но и воспевает его» [6]. В его книгах немало «энко-
миев» (хвалебных фигур) в отношении имени [6]. 

Со всей определённостью ясно, что восприятие протоиереем 
Дмитрием Лескиным специфики языка Лосева является одной из ва-
риаций того усмотрения, которое В.В. Зеньковский выразил деликат-
ным словом «прикровение». Только протоиерей Дмитрий Лескин 
считает, что всякий вдумчивый читатель может без особых затрудне-
ний отбросить в «Философии имени» лёгкое покрывало риторики и 
усмотреть её православно-имяславский смысл. 

Такое суждение вряд ли можно согласовать с мнением Л.А. Го-
готишвили, которая в своих примечаниях к этой книге пишет, что 
«Философия имени» глубоко эзотерична» [9]. Специальное развитие 
темы  авторского языка Лосева получило в её работе «Непрямое гово-
рение» [10]. Но в этой монографии, философско-лингвистической по 
своему характеру, «непрямое говорение» исследуется как феномен 
языка вообще на примере творчества и изысканий поэтов, писателей, 
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философов, в том числе и Лосева. Надо только признать безо всяких 
опасений переоценить, что усмотрение Л.А. Гоготишвили особого 
значения специфики языка Лосева во всём его творчестве и попытка 
разработать эту тему концептуально является серьёзным шагом в «ло-
севоведении». 

В отношении православности философии Лосева у протоиерея 
Дмитрия Лескина последовательно проводится и основательно аргу-
ментируется тезис, что его учение об имени насыщает, оформляет, 
инициирует всё его творчество, всё его «мировоззрение». А само оно 
есть философское обоснование имяславия. В этом и состоит право-
славность его философии. 

Специально проблему выраженности Православия в содержании 
«Философии имени» или в её основных положениях, выводах и т. п. 
протоиерей Дмитрий Лескин  не ставит и не решает. А при раскрытии 
основных положений отмечает их религиозный смысл в усмотрении 
Лосевым «единой Первосущности», «единого Слова», «одного Име-
ни». Он также подчёркивает, что у Лосева «всякое слово о мире нахо-
дит свое утверждение в том Слове, к которому приводит безмолвст-
вующее благоговейное сознание, достигшее гиперноэтического уров-
ня…» [6]. 

Причём в отношении «единой Первосущности» протоиерей 
Дмитрий Лескин опирается на авторитет А.Н. Портнова, который 
квалифицирует её как Абсолют [6]. А по поводу Слова и своего на-
блюдения, что у Лосева «каждое слово глубоко причастно Божествен-
ному Логосу», принимает у Н.И. Безлепкина квалификацию, что уче-
ние Лосева таким образом предстаёт «как учение о космическом и Бо-
жественном Слове, т. е. как космология и космогония, теология» [6]. 

Очевидно, что в обоих случаях опоры на авторитеты православ-
ный характер тех смыслов, которые выражены «прикровенной» тер-
минологией Лосева, не только не прояснён, но ещё более затуманен. 
Категории Абсолюта, Божественного слова и философские «дисцип-
лины» «космология и космогония, теология» сводят учение Лосева в 
разряд обычных религиозно-философских, а то и просто философских 
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систем. Космологии, космогонии и теологии начинают разрабаты-
ваться со времён античной «фисиологии» и продолжают создаваться в 
философии вплоть до наших дней в каких угодно мировоззрениях, 
кроме атеизма. 

Проблема Абсолюта тоже разрабатывается со времён Антично-
сти, хотя категориально-терминологический статус приобрела в эпоху 
Средневековья. И категория Абсолюта свидетельствовала как раз о 
кризисе христианского характера средневековой западноевропейской 
философии, потому что из представлений о Боге устраняла и понятие 
Личности, и понятие Ипостасей. А постепенно и всю догматику во-
обще. 

Смысл этих отсылок протоиерея Дмитрия Лескина, видимо, в 
том, чтобы перейти от собственно философской «части» учения Ло-
сева об имени к богословской. Автор пишет, что Лосев мечтал обра-
титься непосредственно к богословию имени. И если в первых рабо-
тах на эту тему он говорил «эзоповым языком», «то в докладах начала 
1920-х гг. – прямо, сжато и конспективно» [6]. Из этих докладов он 
приводит тезисы об Имени Божием, Софии, Церкви. 

К сожалению, именно в этом месте в книге протоиерея Дмитрия 
Лескина обнаружилась досадная нелепость с отсылками. Все ссылки 
по цитатам из этих докладов он отправляет к книге: Лосев А.Ф. Миф. 
Число. Сущность. – М.: Мысль, 1994. Но там нет никаких докладов. 
Они опубликованы в книге: Лосев А.Ф. Личность и Абсолют. – М.: 
Мысль, 1999. Однако и в этой книге на указанных страницах мы ци-
тируемых мест не найдём [6]. Конечно, данная нелепость не снижает 
научных достоинств содержания того, о чем пишет протоиерей Дмит-
рий Лескин. Некоторые цитаты найдены по названию («11 тезисов о 
Софии, Церкви, имени»). Все цитаты действительно подтверждают, 
что философия имени Лосева может быть осмыслена как теоретиче-
ское обоснование имяславия, а её результаты догматически очень 
корректно используются для уяснения Божественной Сущности, Со-
фии, Творения, Церкви. 
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Однако, как нам кажется, что протоиерей Дмитрий Лескин как 
бы не замечает, что «теология имени» Лосева и в формате «прямого 
говорения» является таковой только по предмету (Бог, Троичность, 
Творение, Церковь). А по существу она остаётся лосевской филосо-
фией имени с установкой «философ хочет всё понять», которая реа-
лизуется апофатико-диалектическим методом. 

В ходе изложения основных результатов исследований творче-
ства А.Ф. Лосева по интересующей теме даны комментарии по про-
блемам необычайно широкого диапазона его научно-философских 
изысканий, специфики его языка и православности его философии. 
Но не хотелось бы, чтобы они воспринимались как критика, а тем бо-
лее скепсис. Более того, без этих работ любой исследователь чувство-
вал бы себя в безбрежном море лосевских смыслов без руля и без вет-
рил. Но, получив направление и ориентиры, он должен дальше дви-
гаться сам, не забывая результатов коллег. 

По проблеме квалификации философии А.Ф. Лосева как право-
славной исследователи продвинулись существенно вперёд – от объ-
яснения православности философии тем, что А.Ф. Лосев был право-
славным, к анализу содержания его главных философских работ и по-
пыткам усмотреть, как сугубо философские смыслы предъявляют ре-
лигиозность,  да ещё и конкретно православную. (В этом направлении 
заметных результатов достигли авторы Л.А. Гоготишвили [11] и                    
В.И.  Постовалова [8]. Их работы содержат хотя и краткие, но пре-
красные «эскизы» общей квалификации философии А.Ф. Лосева). 
Недостаточно проработанным остаётся вопрос: если «Философия 
имени», по мнению многих исследователей, – основное религиозно-
философское произведение  А.Ф. Лосева, то как это усматривается в 
её содержании. 

В этой связи требует и дальнейших исследований и серьёзных 
размышлений проблема специфики языка А.Ф. Лосева. Конечно, эле-
менты «эзоповости» и «прикровенности» в трудах А.Ф. Лосева отри-
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цать нельзя. Но когда, по словам самого Лосева, вся «Философия 
имени» и вся «Диалектика мифа» есть строго логическое, феномено-
лого-диалектическое исследование с безупречно прояснёнными 
смыслами, то лексику, обеспечивающую ход анализа и фиксирующую 
его результаты в формате категорий невозможно квалифицировать 
ни как «эзоповскую», ни как «прикровенную». Поэтому, видимо, 
придётся тщательно изучать и возможно более определённо различать 
те места в текстах, где «прикровенность» присутствует, а где её про-
сто не может быть так же, как не может быть её в математике. 

Проблема необычайно широкого диапазона научно-
философских изысканий А.Ф. Лосева разработана наиболее основа-
тельно, притом в работах в основном одного автора – А.А. Тахо-Годи. 
Она объясняет этот феномен творчества Лосева как результат реали-
зации его юношеской программы «высшего синтеза». Но специфика 
этого «синтеза» не выявлена и не описана даже в отношении таких 
ключевых для философии А. Ф. Лосева книг, как «Философия имени» 
и «Диалектика мифа». Кроме, может быть, отдельных эпизодов. Так 
что исследователям есть ещё над чем потрудиться, и это только в от-
ношении самых общих особенностей творчества великого учёного и 
большого православного подвижника А.Ф. Лосева. 
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ТРУДНОСТИ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ  
СОВРЕМЕННОЙ ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ  

И ФИЛОСОФСКОЕ НАСЛЕДИЕ А.Ф. ЛОСЕВА:  
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 
Краткий анализ состояния современной западной философии свидетель-

ствует о проблеме ее самоидентификации. Возможным инструментом осмыс-
ления ситуации и методом выхода из этого тупика может стать обращение к 
философскому наследию А.Ф. Лосева. 

Ключевые слова: современная западная философия, аналитическая фило-
софия, континентальная философия, история философии, Лосев. 

 
A brief analysis of the state of modern Western philosophy is an evidence of the 

problem of its identity. A possible tool for understanding the situation and the exit me-
thod from this impasse could be an appeal to the philosophical heritage by A. Losev. 

Key words: modern Western philosophy, analytic philosophy, continental phi-
losophy, history of philosophy, Losev. 

 
После целой жизни философствования опять задаю 

себе вопрос: да что же такое философия-то? ... Раньше она 
мне представлялась действительно прекрасной и мудрой 
Уранией, один добрый взгляд которой делал счастливым на 
долгое время и заставлял забывать все нищенство и убоже-
ство человека. Что же мне теперь сказать? Не преврати-
лась ли эта молодая, стройная, сильная духом и телом, пре-
красная дева мудрости в нервную истерическую даму, в ту 
идиотку и сумасбродку, с которой, по совести говоря, и де-
ла-то никакого иметь невозможно? 

(А.Ф. Лосев) 
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Невозможно сказать, что если философии нет, то она 
и не должна быть. Я думаю, и Вы не посмеете сказать, что 
ее не должно быть. Она должна быть. Но как, как она 
должна быть? Как вылечить эту философскую истерию и 
как вернуть это «погибшее, но милое создание» к «честной 
трудовой жизни»... 

(А.Ф. Лосев) 
 
Что представляет собой современная западная философия? Что 

скрывается за этим термином с точки зрения мыслителей двадцать 
первого века? 

Всё, что входит в состав современной западной философии 
(СЗФ), может быть, согласно вполне устоявшемуся воззрению на ре-
альную, практическую ситуацию философствования по обе стороны 
Атлантики, отнесено либо к континентальной (КФ), либо к аналити-
ческой философии (АФ). В.В. Целищев (в начале нынешнего века) го-
ворит об этом так: «Современная философия уже почти сто лет разви-
вается по отчетливо различающимся двум направлениям, которые, 
при всей условности терминов, могут быть названы аналитической 
философией и континентальная философией» [1]. С географической 
точки зрения, «аналитическая философия свойственна Северной Аме-
рике, Великобритании и Скандинавии, континентальная – объемлет 
философию Франции, Германии и Италии». Что же касается содержа-
тельной стороны дела, то В.В. Целищев дает следующую характери-
стику двух направлений, которую, в виду её четкости и краткости 
можно привести полностью: «аналитическая философия ориентиро-
вана на науку, в то время как континентальная философия в целом          
антисайентична». Наконец, различие двух направлений ярко проявля-
ется в языке и методах исследования: объяснению, доминирующему в 
аналитической философии, противостоит понимание герменевтиче-
ского толка, свойственное континентальной философии [1].                 
Практическая актуальность рассматриваемого разделения подтвер-
ждается тем, что «каждый профессиональный философ прек-                     
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расно ощущает эти два стиля – и по большей части идентифицирует 
себя с одним из них» [1]. 

Бр. Лейтер, однако, в 2004 г. даёт более «мягкую» характери-
стику аналитической философии, усматривая в ней лишь «технику 
философской деятельности, а не систему или тенденцию в сущест-
вующих воззрениях» [2] (см. также [3]). Сразу заметим, что с точки 
зрения последующих, и в частности последних, работ по теме АФ 
versus КФ, о которых пойдет речь ниже, такого рода «смягчающее» 
отношении к специфике АФ является лишь одной из возможных и ре-
ально наблюдаемых позиций, и его никак нельзя абсолютизировать. 
Основоположниками традиции АФ, по Лейтеру, являются Г. Фреге,          
Б. Рассел, молодой Л. Витгенштейн и Дж. Э. Мур; в число других 
«канонических фигур» АФ входят Р. Карнап, У.В.О. Куайн, Д.Г. Дэ-
видсон, С. Крипке, Дж. Ролз, М. Даммит и П.Ф. Стросон. Таким обра-
зом, географический признак имеет в определении АФ весьма услов-
ное значение, поскольку, например, Фреге, Карнап и Витгенштейн 
хотя и были представителями континентальной Европы, но являются 
«столпами» АФ. 

Континентальная философия, в территориальном и персональ-
ном плане ассоциируется Бр. Лейтером, прежде всего, с группой 
французских и немецких философов XIX и XX столетий. Основопо-
ложником здесь выступает Гегель, а в список «канонических фигур» 
входят послекантовские немецкие идеалисты, в том числе Фихте и 
Шеллинг, а также Шопенгауэр, Киркегор, Маркс, Ницше, Гуссерль, 
Хайдеггер, Мерло-Понти, Сартр, Гадамер, Хоркхаймер, Адорно, 
Маркузе, Хабермас и Фуко. КФ отличает собственный стиль (более 
литературный, менее аналитичный, порой просто невразумительный 
или «темный»), собственные интересы (внимание к актуальным поли-
тическим и культурным проблемам, говоря нестрого, к человеческой 
ситуации и её «значению») и некоторые принципиальные установки 
(более рефлексивные в отношении исторической ситуативности фи-
лософии) [2]. 
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Авторы статьи «Что не так с современной философией?»                       
К. Маллиген, П. Симонс и Б. Смит несколько изменяют картину дву-
частного деления СЗФ, добавляя к ней третий элемент, способный, 
возможно, выполнять некоторые посредующие функции – историю 
философии (ИФ). СЗФ предстает, таким образом, как «философия в 
трех частях» [4]. Авторы прямо говорят, что «сегодня философия на 
Западе разделяется на три части – аналитическая философия (АФ), 
континентальная философия (КФ) и история философии (ИФ)» [4]. 
Чем отличаются друг от друга эти «части»? АФ, при всем многообра-
зии её конкретных реализаций, имеет следующие характерные черты. 
Во-первых, АФ имеет форму строгой теории (Н. Леви конкретизиро-
вал этот момент, полагая, что «под АФ обычно имеется в виду фило-
софия, разрабатываемая в рамках парадигмы (в смысле Куна), тогда 
как КФ в значительно меньшей степени использует совместно при-
нимаемые предпосылки, постановки проблем, методы и подходы») 
[5]. Во-вторых, развивающие АФ теоретики полагают, что философия 
не может претендовать на статус науки, т.е. они не верят в возможно-
сти философии вносить какой-либо вклад в копилку позитивного че-
ловеческого знания. В-третьих, наиболее влиятельные представители 
АФ последних десятилетий, такие как Чизхолм, Дэвидсон, Армст-
ронг, Патнэм, Крипке, Сёрль, не имеют последователей. По мнению 
авторов, КФ, которая также весьма разнообразна в своих конкретных 
примерах, тем не менее характеризуется в целом своей явной нетео-
ретичностью. С другой стороны, главные фигуры КФ последнего 
времени, такие как Хейдеггер, Фуко, Делёз, Деррида, также не имеют 
явных последователей. Что же касается «третьей части» СЗФ, а имен-
но истории философии, то, на взгляд Маллигена, Питерса и Смита (в 
2006 г.), она попросту доминирует в континентальной Европе (за ис-
ключением Скандинавии и Польши) – и это практически полное сов-
падение философии и ИФ в КФ ярко высвечивает глубокий внутрен-
ний скепсис КФ в отношении собственных теоретических возможно-
стей [4]. 
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Итак, АФ, как сказано выше, стремится развиваться как строгая 
теория и при этом не верит в способность философии быть наукой и 
продуцировать положительное знание. Это довольно парадоксальное 
сочетание базовых установок АФ накладывает печать на качество её 
построений в таких центральных (и вполне традиционных) областях, 
как метафизика, онтология и логика. Эти построения свидетельству-
ют об определенном horror mundi (ужасе перед миром), владеющем 
аналитическими философами, т.е. о слабой связи развиваемых ими 
концепций с реальным жизненным миром. Примерами такого рода 
построений служат «парадигмы, правила, фамильные сходства, кри-
терии, «гавагай» (gavagai – используемое Куайном в контексте рас-
сматриваемой им проблемы неопределенности перевода слово из не-
существующего языка Arunta), Геттиер, жесткая десигнация,               
функционализм, элиминативизм, истинностный минимализм, уз-
кий/широкий контент, возможные миры, экстернализм/интернализм, 
неотчетливость, четырехмерность, презентизм» [4] – перечисленные 
темы, сами по себе, могут быть вполне философскими, но, транспо-
нируемые в тональность horror mundi, лишаются своего подлинного 
звучания. Что же касается КФ, то она, по сути дела, оказывается, со-
гласно видению Маллигена, Симонса и Смита, АФ, «вывернутой на-
изнанку»: нет континентальных философов без живого интереса к ре-
альному миру, но этот интерес нетеоретичен! Во-первых, КФ всегда 
сшита по мерке тех или иных политических или этических приорите-
тов, т.е. заранее заданных «выводов», под которые «подгоняется» со-
держание концепции. Например, «хайдеггеровская онтология 1927 
года выстроена ради его мрачного, супранатурального протестантско-
го натурализма. Множественности у Делёза и Гваттари сделаны ра-
ди их специфического, инфантильно-левацкого бренда soixante-
huitard (в переводе с фр. – участник или поддерживающий сторонник 
леворадикального движения во Франции в мае 1968 г.). Трактовка ис-
тины и ценностей у Хабермаса рассчитаны на его видение политики, в 
котором граждане обязаны присутствовать на чем-то вроде бесконеч-
ного обер-семинара по Канту, обсуждая свой путь к эмансипа-                  
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ции» [4]. Во-вторых, в КФ концептуальное содержание и придаваемая 
ему форма неразрывно переплетены, что являлось бы знаком хороше-
го качества для художественного произведения, но в данном случае 
идиосинкразия выражения означает нетеоретичность [4]. 

Наконец, что представляет собой, согласно Маллигену, Симонсу 
и Смиту, третья часть СЗФ как философии в трех частях – история 
философии? Прежде всего, надо отметить, что из двух принципиаль-
но возможных моделей ИФ (ИФ в отдельных регионах и культурах 
«versus ИФ» как история мировой философии, т.е. история наиболее 
философски значимого и ценного в мировом масштабе) подавляющее 
преимущество имеет первая, национальная и культурно-регионалист- 
кая, модель. Если эта модель предполагает изучение философии про-
шлого независимо от того, хороша эта философия или плоха, продук-
тивна или лишь дезориентирует, то противостоящая ей модель ИФ 
мирового значения должна прослеживать совершенные в прошлом 
философские открытия. Однако необходимой предпосылкой этого 
является способность видеть различие между философскими дости-
жениями и тупиками. А это, в свою очередь, «требует взгляда на фи-
лософию как на теоретическое предприятие, способное вести к поло-
жительному знанию» [4]. 

Этим последним тезисом авторов статьи «Что не так с совре-
менной философией?», по сути дела, предлагается в качестве цели 
синтез, предположительно, лучших тенденций АФ и КФ: философия 
как научно-теоретическое (по форме), но свободное от ужаса перед 
реальным миром и крепко связанное с ним (по содержанию) позна-
ние. К. Маллиген и его соавторы отмечают при этом, что «метафизика 
и онтология всегда были частью философии и, пожалуй, сейчас более 
популярны в АФ, чем когда бы то ни было прежде» [4]. Но если ме-
тафизика сохраняет как свое ценное достояние интерес к реальному 
миру и исследует то, что реально есть, то «метафизика явно неотде-
лима от эмпирического знания» [4]. Однако здесь авторами упуска-
ются два момента. Во-первых, отмечая популярность метафизики в 
рамках АФ сегодня, они оставляют без внимания эволюцию и в ко-
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нечном счете кардинальное изменение отношения к метафизике в 
АФ. Во-вторых, они не рассматривают возможность иного понимания 
продуктивной метафизики, при котором, по словам Д.В. Иванова, 
«метафизик пытается сказать нам нечто о самом мире, при этом исти-
ны получены метафизиком отнюдь не тем же самым путем, каким 
могли бы быть получены научные эмпирические истины» [6]. 

Совершенно очевиден кризис самоидентификации СЗФ, прояв-
ляющийся в обособлении ее частей, в атомизации концепций и вза-
имной неприязни их авторов. Можно сказать, что СЗФ не может ос-
мыслить саму себя как единое интеллектуальное явление. С одной 
стороны, мы, конечно, помним, что непонимание и отрицание раз-
личными философскими партиями друг друга были всегда, начиная 
еще с античности. И понадобилось две тысячи лет, чтобы Гегель 
впервые рационально аргументировал единство философского про-
цесса, вновь потерянное современными мыслителями Запада. С дру-
гой же стороны, в очередной раз возникает вопрос, что нам считать 
философией? Есть ли нечто общее, единое, неизменное в своих фун-
даментальных характеристиках, позволяющее назвать все это много-
образие идей, подходов, мнений, теорий и проблем единым терми-          
ном – «Современная Западная Философия»? Или, может быть, воз-
никнув в античной Греции и пройдя положенный жизненный путь, 
она уже умерла? (Разновидностью этого категоричного предположе-
ния можно считать гипотезу, что умерла именно западная (европей-
ская и американская) философия (АФ и КФ), но жива философия рус-
ская. В свое время Гегель в своей гейдельбергской речи 8 октября 
1816 года говорил нечто похожее о судьбе немецкой философии на 
фоне прочих: «Мы увидим при рассмотрении истории философии, 
что в других европейских странах, в которых ревностно занимаются 
науками и совершенствованием ума и где эти занятия пользуются 
уважением, философия, за исключением названия, исчезла до такой 
степени, что о ней не осталось даже воспоминания, не осталось даже 
смутного представления о ее сущности; мы увидим, что она сохрани-
лась лишь у немецкого народа, как некоторое его своеобразие.                         
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Мы получили от природы высокое призвание быть хранителями этого 
священного огня...» [7]). Следующий вопрос касается уже непосред-
ственно нашего интеллектуального и, если шире, культурного насле-
дия: как это неуловимое Западное Нечто соотнести с крупнейшим на-
следием Русской философии – с философией Алексея Федоровича 
Лосева? 

В современной российской литературе философия А.Ф. Лосева, 
как правило, относится, как к питающей её почве, к «восточнохристи-
анскому дискурсу, основанному на синтезе патристики, аскетики и 
богословии энергий свт. Григория Паламы» [8]. Ситуация при этом 
вполне может  рассматриваться таким образом, что «наследие               
А.Ф. Лосева, как православного философа, отражает специфическую 
стадию развития русской философии в период “неопатритического 
синтеза”» [9], приобретая не только особое значение для современной 
христианской мысли «в качестве яркого примера “библейского мыш-
ления”» [9], но и особую актуальность «в современный период рус-
ской философии в качестве образца для переосмысления ключевых 
метафизических категорий» [9]. Поскольку метафизические катего-
рии и их осмысление и переосмысление существенны для философии 
как таковой, последний момент говорит о значимости Лосева, выхо-
дящей за пределы русской философии. Для российских исследовате-
лей, по крайней мере для их абсолютного большинства, вполне оче-
видно глобальное значение философии Лосева, представляющей со-
бой яркую «световую точку на оттеняющем её фоне мировых иссле-
дований» [10] – сказанное В.П. Троицким о метаматематике Лосева 
соответствует его философии в целом. Поэтому вполне естественным 
является вопрос: какое место занимает философия Лосева в европей-
ской философской традиции (к которой она бесспорно принадлежит 
как её крупный момент, в составе её русской секции)? 

Существует иной принципиальный подход к соотношению ев-
ропейской и русской философских традиций. Так, Г.В. Бондаренко 
пишет: «В современной  мировой философии чётко обозначились три 
основные мировоззренческие традиции в изучении природы мира и 
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человека: восточная, западная и российская. В настоящее время воз-
никает проблема возможности их какого-либо взаимопроникновения» 
[11]. Возможность автохтонной русской философской традиции, гете-
рогенной по отношению к западной до степени их взаимной неком-
муникабельности, представляется нам всё же очень сомнительной. 
Что касается философии А.Ф. Лосева, то тематизация её соотношения 
с современной западной философией, исходящая из их принадлежно-
сти к единой традиции,  должна показать свою адекватность и эффек-
тивность. То есть как конкретно эта философия определяется в объ-
емлющей её традиции и, в свою очередь, определяет её? А также: в 
каком соотношении находится философия Лосева с современной за-
падной философией, т.е. с западно-европейской философской тради-
цией в её современном состоянии? 

Попытка корреляция европейской философской традиции и фи-
лософии православного мыслителя не покажется случайной, если 
учесть глубинное и заинтересованное приятие Лосевым этой тради-
ции. Если бы не его укорененность в восточном христианстве, если 
бы не его православное монашество, то он бы вполне мог претендо-
вать на место одного из классиков (или, как минимум, выдающихся 
знатоков) западной философии. 

Именно столь необычное и внешне противоречивое сочетание 
рационализма западного толка с православным образом жизни дают 
основания надеяться, что его взгляд, реконструированный в терминах 
адекватных современной философии, может дать то самое понимание 
фундаментального единства, родства, пуповинной связи современных 
мыслителей с наследием Античности и европейского (христианского) 
Средневековья. 
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ДИАЛЕКТИКА ГЕГЕЛЯ –  

РАЦИОНАЛЬНО-БОГОСЛОВСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗМ 
 
Специфически истолковав христианство как религию, в которой Бог есть 

«бог мысли», и открывается Он лишь для мыслящего духа, Гегель превратил 
свою философию в разновидность интерконфессиональной по своей природе 
рациональной теологии, диалектика же стала способом интеллектуального 
постижения Бога. Но, как известно, восточное богословие тяготеет к анти-
интеллектуализму, согласно которому единственное «разумное» понятие, ко-
торое можно иметь о Боге, даже поднявшись на доступные человеку вершины 
мистического восхождения к Богу, будет понятие о Его непознаваемости [Дио-
нисий  Ареопагит]. Поэтому гегелевский вариант диалектики и её обоснование 
не может претендовать на универсальность. 

Ключевые слова: диалектика,  христианская религия,  догмат  Filioque,  
рациональная теология, философская теология. 

 
Specific interpreting Christianity as a religion in which God is «God thought,» 

and he was called only for the thinking spirit, Hegel turned his philosophy into a kind 
of inter-confessional in nature rational theology, dialectic became the way of intellec-
tual realization of God. But as you know, the God keywords east tends towards anti-
intellectualism, according to which the only «reasonable» concept, which can be 
about God, even rising to the top of the available human mystical ascent to God, is the 
concept of His unknowable [Dionysius]. Therefore, the Hegelian dialectic and its ver-
sion of study can not claim to be universal. 

Key words: the dialectic, the Christian religion, the dogma of the Filioque, ra-
tional theology, philosophical theology. 
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Позиционируя себя как перевернутую «с головы на ноги» диалек-
тику  Г. Гегеля, материалистическая  диалектика обходила молчанием 
проблему богословских истоков гегелевской диалектики, хотя сам           
Гегель писал, что «философия не может существовать без религии, а 
содержит её внутри себя»; что «предметом философии является мысль 
об Абсолютном»; что «содержание религиозного и философского по-
знания одно и то же» и их отличие только в методе познания [1]. Фило-
софия, с его точки  зрения, «не есть мирская премудрость, но познание 
немирского, не познание внешней массы, эмпирического наличного 
бытия и жизни, а познание того, что есть бог и что связано с его при-
родой». И потому, хотя реальная политическая жизнь Германии того 
времени демонстрировала борьбу противоположных политических, 
экономических сил, Гегель и не думал выводить на основе этих ре-
альных событий законы и принципы своей диалектики. Даже мысли-
тельное содержание науки не стало для него основанием его диалек-
тики, по той причине, что хотя  научное познание находит и устанав-
ливает многочисленные связи в их мыслительных определениях, но 
все эти связи не включают в себя связь абсолютную, в них нет Бога, а, 
следовательно, истины. 

Возможность познания вечного и божественного Гегель связы-
вал с христианской религией, так как в ней Бог открывается нам как 
«всеобщее в себе содержание», которое есть предмет лишь для мыс-
лящего духа. Если даже признать, писал Гегель, что Бог есть лич-
ность, то речь должна идти не об особенной, а о «в себе всеобщей» 
личности. А таковая есть мысль, и принадлежит лишь мышлению [1]. 
Бог открывается людям в интеллектуальном пространстве чистой мыс-
ли, где, собственно, и возможна диалектика. Нельзя познать Бога в тех 
религиях, утверждал Гегель, где Бог не открывает себя в духе и через 
дух  [2].  Отождествляя дух с мыслью, он писал, что  только в христи-
анской религии Бог стал «богом мысли»  [1]. Именно в этом контексте 
Гегель трактует снисхождение на учеников Духа Святого как доведе-
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ние прежней веры, связанной с чувственным образом Христа, до веры, 
содержащей истину. Снисхождение Святого Духа, как считал Гегель,  
даровало  всему христианскому человечеству возможность познания 
Истины, открыло дорогу интеллектуальной мистике [1]. 

Познание Божественной сущности Гегель трактовал как верши-
ну интеллектуального гносиса, базисом которого является соприрод-
ность человеческого ума Божественному. По сути, он воспроизвел 
ориентированность западноевропейской схоластики на интеллекту-
альное познание Бога, постижение Его в мышлении с помощью  «ос-
новательной спекуляции»  [2]. Утверждая, что в христианстве разум 
становится главным принципом  духа, и задача христианского учения 
состоит в познания Абсолюта, Гегель ссылался на авторитет Ансель-
ма, который писал: «Мне кажется небрежением, если, утвердившись в 
вере, мы не стараемся понять то, во что верим» [Цит. по 1]. 

Имея в виду христианскую религию как таковую, без учета её 
деления на конфессии, Гегель построил философию как рационально-
теологическую схему, воспроизводящую на философском языке ра-
циональную теологию, которая  «по природе своей интерконфессио-
нальна» [7].  Он создал философскую теологию как «одну из разно-
видностей» рациональной теологии,   обеспечив,  тем самым, своей 
философии  и, соответственно, диалектике, статус интеркультурной 
универсальности. 

Диалектику Гегель рассматривал, прежде всего, как способ ин-
теллектуального постижения Бога. Обоснованию такого постижения 
Бога способствовал  догмат Filioque, который утверждал, что «Отец и 
Сын суть единая Сущность, поэтому Они и являются единым источ-
ником Духа, исходящего от «Них обоих» (a Patre Filioque)  [6]. При-
няв догмат Filioque, Гегель смог трактовать личные свойства едино-
сущной Троицы  как отношения между Лицами Троицы, что допуска-
ет возможность логических рассуждений о соотносимости Отца, Сы-
на и Духа Святого как диалектической триады:  Бог-Отец порождает 
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Сына как Свое другое; в этом другом Он созерцает Себя, узнает Себя 
и таким образом возвращается к Своему единству,  которое есть 
единство различенного, есть Дух Святой, исходящий одновременно 
от Отца и Сына и достигающий в христианской общине своей совер-
шенной действительности и истины [2]. Считая, что природа Бога та-
кова, что она «должна обнаруживать себя и развиваться» [3], и суть 
догмата Троицы составляет «обнаружение» и «развитие», Гегель про-
интерпретировал этот догмат диалектически. Бог есть в себе и для се-
бя сущая идея:  Он проходит этапы саморазличения, полагания своего 
другого, снятия этого другого с сохранением в силу своей любви его 
содержания и, наконец, возвращения  к самому себе.  А это и есть 
путь, способ «откровения разума» [1]. В Троице противоположности 
всеобщего и особенного, мысли и наличного бытия сводятся к един-
ству, а потому и в  духе европейца теоретическая и практическая сто-
роны его деятельности нацелены на установление единства между со-
бой и внешним миром. Такое поведение европейского духа Гегель на-
зывал познанием, стремлением к постижению истины и считал, что 
оно свойственно только европейцам. Другими словами,  европейское 
стремление к познанию истины Гегель выводил  из специфики хри-
стианской религии, в которой Бог только и может сообщить себе 
форму понятия и таким образом выразить абсолютное содержание ис-
тины. Логическую форму понятия открыли еще Платон и Аристотель, 
и философам следует только  вновь ввести её в культуру мышления. 
Овладев способностью мыслить в понятиях, человек сможет познать 
Бога, ибо познать Бога – значит определить его мышлением [1]. 

Что касается природы, конечного духа, общества, культуры, то 
они, с точки зрения Гегеля, не имеют истины в себе: их истина в Боге, 
они связаны с Богом, являясь лишь моментом развития его содержа-
ния. Поэтому-то и возможна диалектика природы и конечного духа, 
но она не может существовать автономно, вне идеи абсолюта, Бога. 
Все, что становится предметом познания, должно пройти этап преоб-
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разования из непосредственного в опосредованное и положенное та-
ким бесконечным содержанием, каковым является Бог. В противном 
случае, как считал Гегель, мы будем давать предметам определения, 
выводить их одно из другого, уходя при этом в дурную бесконеч-
ность. Диалектика, как познание истины, есть восхождение к абсо-
лютному и вечному Богу. Другой диалектики, по Гегелю, нет и быть 
не может. По мнению Гегеля, Кант не вышел на уровень диалектики 
потому, что понимал Бога лишь как непознаваемую трансцендент-
ность, внешнюю миру. Бог для Канта существовал вне мысли,  каким-
то особым, отличным от мысли способом, и именно поэтому Кант 
вынужден был поручить разуму систематизирование чуждого ему, 
полученного извне содержания опыта. Но без идеи истины, как вос-
хождения к абсолюту, разум «ссыхается», превращается из органона 
истины в канон [1],   а потому Кант не сумел создать философии объ-
ективного идеализма, каковой она и должна быть по истине. Только в 
философии объективного идеализма  мысль о Боге и его бытие абсо-
лютно нераздельны. А это и есть стихия чистой мысли, где разум 
только и может совершать переходы от непосредственного к опосре-
дованному, от единичного к общему и наоборот, т.е. вести себя диа-
лектично. Ход разумного доказательства, заключающийся в том, что 
следствие оказывается также и основанием, а основание низводится 
до уровня следствия, может избежать формы пустой бесконечности, 
не достигающей истинного содержания, если такого рода «перевора-
чивание» будет одновременно возвращением к изначальному онтоло-
гическому единству, полноте божественной истины. В противном 
случае взаимопревращения  и взаимоопосредования моментов мысли-
тельного содержания превратятся в субъективную эквилибристику  
мысли, не знающей как подойти к познанию истины. 

Нельзя, как считал Гегель, решить вне абсолюта и проблему 
противоположностей. Только признав их первоначальное единство в 
абсолюте, можно объяснить любое разобщение. Но мало заявить о 



 
 

207 

том, что в Боге противоположности сняты: если Бога не рассматри-
вать как дух, то единство противоположностей в Боге будет ней-
тральным в том смысле, что обе крайности, например, мышление и 
бытие, душа и тело, материальное и идеальное, субъективное и объ-
ективное и т.д., будут иметь самостоятельность и равноправность. 
Именно здесь видел Гегель истоки субъективного идеализма и мате-
риализма. Доказать их односторонность, а следовательно, неистин-
ность, возможно, только приняв, что Бог есть дух, природа которого 
спекулятивно-диалектична. Он жаждет соединения противоположно-
стей и «изображает самого себя в соединении», будучи «живым» еди-
нением многообразного [2, 3]. «Живое» и есть иное обозначение диа-
лектического. 

Объясняя диалектическое единство таких противоположностей  
как субъективность и объективность, Гегель вновь прибегает к аргу-
ментации «от Троицы»: Бог христианской религии «открылся людям 
в своем едином с ним сыне, как этом отдельном человеке» и «в этом  
акте находит свое выражение то положение, что противоположность 
между объективностью и субъективностью преодолена в себе». Рели-
гия Христа – это онтологическое преодоление противоположности 
между субъективностью и объективностью. В Христе произошло ре-
альное событие такого преодоления, а философия  «не имеет иной за-
дачи, кроме преодоления этой противоположности посредством 
мышления» [1]. 

Признание универсальности диалектики Гегеля сталкивается с 
одной трудностью:  гегелевский рационально-богословский  интел-
лектуализм, на базе которого и строится его диалектика, чужд  вос-
точному богословию, тяготеющему к антиинтеллектуализму. Так, еще 
Дионисий  Ареопагит писал, что, даже поднявшись на доступные че-
ловеку вершины мистического восхождения к Богу, единственное 
«разумное» понятие, которое можно будет и тогда иметь о Боге, будет 
понятие о Его непознаваемости [4]. Восточное богословие ориентиро-
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вано на опытное познание Бога, что превосходит всякое разумение 
глубины Божественного с помощью философских понятий. В.Н. Лос-
ский в этой связи писал, что «христианство – не философская школа, 
спекулирующая абстрактными понятиями, но, прежде всего, общение 
с живым Богом. Вот почему, несмотря на всю философскую культуру 
и естественную наклонность к спекулятивному мышлению, отцы 
Восточной Церкви, верные апофатическому началу богословия, суме-
ли удержать свою мысль на пороге тайны и не подменять Бога Его 
идолами» [5]. «Троичный догмат есть крест для человеческой мысли, 
а потому никакая спекулятивная философия никогда не могла под-
няться до тайны Пресвятой Троицы» [5]. 
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БОГОСЛОВСКИЕ ВЗГЛЯДЫ  
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО  

И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА 
 

Исследуются богословские взгляды Святейшего патриарха Кирилла в 
контексте проблемы духовного образования. Отмечается, что формирование и 
становление личности будущего Патриарха совершалось в лоне Ленинградских 
духовных школ. Показано, как под руководством Патриарха осуществлялись 
реформы духовной школы и формировалась концепция богословского образова-
ния, подготовленная в виде «Основных направлений концепции богословского 
образования Русской Православной Церкви». 

Ключевые слова: богословие, патриарх, Россия, образование. 
 

We study the theological views of Patriarch Kirill in the context of religious 
education. It is noted that the formation and development of the personality of the fu-
ture Patriarch was done in the bosom of the Leningrad Theological Schools. It is 
shown how under the leadership of Patriarch implemented reforms theological school 
and formed the concept of theological education, prepared in the form of «Guidelines 
for the concept of theological education of the Russian Orthodox Church». 

Key words: theology, the patriarch, Russian, education. 
 

Рассматривая богословские взгляды Святейшего Патриарха Ки-
рилла на проблемы духовного образования, мы должны, прежде все-
го, заглянуть в предысторию, в период формирования будущего Пат-
риарха как богослова, как активного делателя на ниве духовного об-
разования. Именно в этот период, период обучения, вхождения в бо-
гословскую сокровищницу Православия и закладываются основные 
мировоззренческие установки, принципы, которые в дальнейшем оп-
ределяют поступки и действия на протяжении всей жизни. 
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Формирование и становление личности будущего Патриарха со-
вершалось в лоне Ленинградских духовных школ в непростое время, 
под непосредственным духовным, научным и административным ру-
ководством выдающегося иерарха Русской Церкви 20-го века – ми-
трополита Никодима (Ротова). 

Отличительной чертой Ленинградских духовных школ в тот пе-
риод являлась не только определенная преемственность преподава-
тельского коллектива с дореволюционными семинарией и академией, 
но и погруженность в историческую среду Ленинграда – Санкт-
Петербурга, открытость академической науке и светской культуре. 
Можно утверждать, что эти черты – историчность, культурное и ду-
ховное преемство Старой России, высокий интеллектуальный и куль-
турный уровень, тесная связь с общественной жизнью и ощущение 
общеевропейского культурного пространства «Северной столицы» во 
многом сформировали  миросозерцание будущего Патриарха и его 
взгляды, в том числе и на пути развития духовного образования. 

Итак, в 1965 году юный Владимир Гундяев по совету митропо-
лита Никодима поступил в Ленинградскую духовную семинарию.                 
К этому времени Ленинградские духовные школы переживали нелег-
кие времена. Открытые в послевоенный период, семинария и акаде-
мия к 1958 году насчитывали около 800 учащихся. Однако уже к 1962 
году их число снизилось до 357, а к лету 1965-го – до 150. Деятель-
ность духовных школ строго контролировалась государственными 
органами. 

Поступив в семинарию, Владимир Гундяев всего лишь полгода 
проучился вместе со своими сокурсниками. Вскоре митрополит Ни-
кодим назначает его своим келейником и личным секретарем. По 
воспоминаниям Святейшего Патриарха, «… у меня не было возмож-
ности посещать лекции систематически – я посещал их выборочно, 
слушал только наиболее интересных профессоров и преподавателей. 
Более того, митрополит требовал, чтобы я закончил курс обучения 
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быстрее, чем это предполагалось учебным планом. И мне приходи-
лось за один год сдавать два курса. Не знаю, хорошо это или плохо, 
но годы учения запомнились бессонными ночами и постоянной необ-
ходимостью сдать очередной экзамен или написать очередное сочи-
нение. Это было очень напряженное время» [1]. 

Через четыре года Владимир, пройдя восьмилетний цикл обуче-
ния в семинарии и академии, подал прошение о пострижении в мона-
шество. 7 апреля того 1969 года он был рукоположён во иеродиакона, 
1 июня – во иеромонаха. Одновременно с прохождением священ-                    
нической практики иеромонах Кирилл сдавал экстерном экзамены              
за последний курс академии, получив по всем предметам оценку                 
«отлично». 

Спустя год после окончания академии, в июне 1970 года, иеро-
монаху Кириллу была присуждена степень кандидата богословия за 
диссертацию на тему «Становление и развитие церковной иерархии и 
учение Православной Церкви о ее благодатном характере». Научным 
руководителем диссертанта был протоиерей Ливерий Воронов, один 
из старейших и наиболее уважаемых профессоров Ленинградской ду-
ховной академии. В своей диссертации иеромонах Кирилл использо-
вал также труды русских богословов «парижской школы» – прото-
пресвитеров Николая Афанасьева и Александра Шмемана. 

После успешной защиты диссертации иеромонах Кирилл был 
оставлен при Ленинградской духовной академии профессорским сти-
пендиатом, преподавателем догматического богословия и помощни-
ком инспектора. Одновременно он исполнял обязанности классного 
наставника 1-го класса семинарии и личного секретаря митрополита 
Никодима. 

Уже в годы студенчества иеромонах Кирилл по благословению 
митрополита Никодима участвовал в международной деятельности 
Русской Православной Церкви. На Ассамблее 1971 года духовные 
школы Московского Патриархата вступили в межправославную сту-



 
 

212 

денческую организацию  Синдесмос, а иеромонах Кирилл был избран 
членом Исполнительного комитета этой организации. 

26 декабря 1974 года в возрасте 28 лет архимандрит Кирилл ста-
новится ректором Ленинградских Духовных Академий и Семинарии. 
Вклад в развитие Ленинградских духовных школ в тот период неоце-
ним. Молодой ректор не только сохраняет традиции духовной школы, 
но и развивает их – именно при архим. Кирилле была создана первая 
регентская школа. Можно смело утверждать, что административное 
становление будущего Патриарха проходило в атмосфере,  «в лоне» 
духовной школы и свои многочисленные церковные назначения он 
неизменно сочетал с исполнением обязанностей ректора Ленинград-
ских духовных школ. 

Так, 14 марта 1976 года он был посвящён в сан еписко-
паВыборгского, викарияЛенинградской епархии.

. С ноября 1976 года 
по октябрь 1978 года нёс послушание заместителя Патриаршего эк-
зарха Западной Европы митрополита Никодима (Ротова). 9 сентября 
1977 году возведён в сан архиепископа, 12 октября 1978 назначен 
управляющим патриаршими приходами в Финляндии. 

В 1978 году назначен заместителем председателя Отдела внеш-
них церковных сношений. 26 декабря1984 года архиепископ Кирилл 
(Гундяев) был освобождён от должности ректора Ленинградских Ду-
ховных Академий и назначен архиепископом Смоленским и Вязем-
ским. Подобное сочетание образовательной, научной и администра-
тивной работы сформировало в Патриархе особый, глубокий и ответ-
ственный подход к проблемам духовного образования, основанный на 
серьёзном историческом и богословском анализе ситуации. 

«Всвое время, когда я сам был ректором духовной академии, – 
говорит Патриарх, – я специально занимался историей богословского 
образования в России и много времени посвятил изучению того, как 
была организована наша духовная академия после войны. Я много 
размышлял о том, по какому пути должно пойти развитие богослов-
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ской мысли в России, и буду счастлив, если что-то из моих мыслей 
осуществится в нашей реформе духовного образования» [1]. Какие 
же пути и средства виделись тогда будущему Патриарху к исправле-
нию данной ситуации? 

Главным историческим недостатком системы богословского об-
разования в Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл считает 
разрыв между богословием и реальной церковной жизнью. «Одна из 
причин исторической трагедии нашей Церкви и общества, – траге-
дии, завершившейся революцией, – коренилась в разрыве между мыс-
лью и Реальностью, теорией и практикой, а применительно к Церкви 
– между богословием и жизнью... Этот разрыв, к сожалению, окон-
чательно в нашей Церкви не преодолен» [2]. Система духовного обра-
зования, сохраняя преемственность с дореволюционной, не должна 
воспроизводить ошибки прошлого. 

В 1988 году Русская Церковь торжественно отпраздновала ты-
сячелетие Крещения Руси. Началось и возрождение системы духовно-
го образования. Впервые за годы советской власти появилась воз-
можность открыть три духовные семинарии – Киевскую, Минскую и 
Тобольскую, и духовные училища – Смоленское, Новосибирское, 
Кишиневское, Ставропольское и Черниговское. Для духовного обра-
зования наступили благоприятные времена. В 1989 году Архиерей-
ский Собор заслушал доклад тогдашнего председателя Учебного ко-
митета, приняв соответствующие решения к активизации богослов-
ской науки и духовного образования. Для координации деятельности 
духовных школ была избрана модель сетевого взаимодействия, в цен-
тре которого находился Учебный комитет. Посредством проведения 
ректорских совещаний, методических встреч Учебный комитет, не-
смотря на трудное положение, в котором он находился, осуществлял 
координацию деятельности всех учебных заведений Русской Право-
славной Церкви. 
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Задачи реформы духовной школы были вновь поставлены в 
1994 г., когда состоялось первое совещание ректоров духовных школ. 
И в том же году состоялся и Архиерейский Собор, в одном из Опре-
делений которого шла речь о задачах Церкви в области образования. 
Там говорилось о новой системе богословского образования: «Эта 
новая система должна включить в себя все лучшее, что было прису-
ще дореволюционной системе и что существует в современном оте-
чественном и зарубежном опыте православного богословского обра-
зования. Важнейшим элементом новой системы должно быть выс-
шее богословское образование для священнослужителей. В связи с 
этим делом особой важности должно стать постепенное преобра-
зование духовных семинарий в высшие учебные заведения. В то же 
время на базе духовных академий целесообразно создать постдип-
ломную систему научно-богословской специализации» [3]. Освящен-
ный Собор постановил подготовить концепцию богословского обра-
зования, стандарты высшего богословского образования, учебные 
программы и учебные планы и осуществить программу издания учеб-
ных пособий для духовных семинарий. 

Концепция богословского образования, подготовленная Учеб-
ным комитетом в виде «Основных направлений концепции богослов-
ского образования Русской Православной Церкви», была утверждена 
Священным Синодом на заседании 28 декабря 1996 года (журнал              
№ 92). Типовой учебный план семинарии с пятилетним сроком обу-
чения и типовые академический и семинарский уставы были утвер-
ждены Священным Синодом в следующем 1997 году. Нет необходи-
мости пояснять, что за всей этой колоссальной работой во многом 
стояла фигура митрополита Кирилла, который всячески покровитель-
ствовал духовным школам и инициировал процессы их реформирова-
ния. 

В этот период, в связи с реформой системы образования в РФ и 
вхождением России в международный образовательный процесс, ост-
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ро встала проблема получения духовными школами государственной 
аккредитации. 

17 июля 2001 года Священный Синод определил стратегиче-
скую задачу проводимой ныне Архиерейским Собором 2004 г. ре-
формы системы духовного образования: «государственная аккреди-
тация духовных учебных заведений, предполагающая получение их 
выпускниками диплома государственного образца» [4]. В Определе-
нии «О вопросах внутренней жизни Русской Православной Церкви» 
(п. 5) говорится: «Признано целесообразным скорейшее получение Ду-
ховными школами государственной аккредитации при учете тради-
ций церковного образования» [4]. 21 августа 2007 года (журнал № 71) 
Священным Синодом одобрена Концепция высшего духовного обра-
зования Русской Православной Церкви. Вскоре, 31 марта 2009 года, 
Священный Синод (журнал № 20) принял решение о создании Обще-
церковной аспирантуры и утвердил Устав Общецерковной аспиран-
туры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия (журнал № 57). 

К теме духовного образования тогда еще митрополит Смолен-
ский и Калининградский  Кирилл вновь возвращается в докладе, про-
читанном на XIV Рождественских чтениях в январе 2006 г. Здесь он 
развивает ранее изложенные мысли, однако рассматривает проблему 
более широко, в контексте всей современной ситуации российского 
образования. 

Как подчеркнул будущий Патриарх, «нынешнее российское об-
щество принципиально отлично от всех других, известных нам по 
предшествующим историческим временам Отечества. Прежде все-
го, потому, что для него воцерковленностъ не является чем-то само 
собой разумеющимся» [5]. 

В данной ситуации принципиально изменяется контекст духов-
ного образования – оно не может ограничиваться только воспитанием 
будущих священников в духовных школах: «Ареалом распростране-
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ния духовного образования должна быть вся страна, а его аудитори-
ей призвано стать современное российское общество…». Выпускни-
ки духовных школ, получившие диплом государственного образца, 
призваны к тому, чтобы  «персонифицировать связь между Церко-
вью, Сословием, обществом и государством». В этом смысле призна-
ние богословского авторитета Церкви в современном обществе, «не-
обходимо для осуществления реального диалога между верой и зна-
нием, между богословием и светской наукой» [6]. По словам Патри-
арха, сегодня существует реальная потребность в серьезной живой 
связи между теологией как наукой и миссией Церкви в обществе. 

Новый миссионерский контекст духовного образования предпо-
лагает и принципиально новый подход к решению существующих 
проблем в самом духовном образовании: «Речь идет о целом ком-
плексе вопросов, среди которых – проблемы методологии, учебных 
пособий, преподавательских кадров и множество иных» [7]. По мыс-
ли Святейшего Патриарха, для выполнения той цели необходимо ка-
чественно поднять уровень семинарий как высших учебных заведений. 
Для того необходимо существенно повысить уровень изучения древ-
них языков, использовать в научной работе историко-критический 
подход к текстам: «Богословие – это наука (хотя, конечно, не только 
наука). Значит, изучение богословских текстов, будь то святоотече-
ские или тексты Священного Писания, должно включать в себя очень 
серьезный историко-критический элемент» [7]. 

Ключевое значение здесь имеют подбор преподавателей и обра-
зовательный уровень студентов. Будущий патриарх Кирилл подчер-
кивает: «Духовная школа очень зависит от того, кто учит, и от тех, 
кто учится. Параллельно с повышением преподавательского уровня 
должен повышаться и уровень студентов. В частности, перед             
поступлением в Духовные школы необходимы серьезные вступитель-
ные экзамены, чтобы люди, поступающие в духовные академии,             
находились на достаточном интеллектуальном уровне, чтобы про-
фессорам и преподавателям не приходилось адаптироваться                   
к уровню аудитории» [8]. 
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Помимо научно-богословских задач, перед духовными школами 
ставятся и воспитательные задачи: «Духовные школы – не только на-
учные заведения. Говоря о духовной школе, мы должны обязательно 
иметь в виду духовный фактор, фактор воспитательный» [8]. 

Выступая в Санкт-Петербургской духовной академии 2 января 
2009 года, Патриарх Кирилл (тогда Местоблюститель Патриаршего 
Престола) суммировал цели и задачи, стоящие перед современными 
духовными школами Русской Православной Церкви, в следующем 
программном заявлении: «Сегодня естьвсе для того, чтобы развива-
лась богословская мысль, чтобы юношество наше получало не только 
хорошее богословское, но и духовное образование. Исходя из своего 
опыта, скажу: нужно, конечно, владеть методом богословского ис-
следования, нужно уметь писать богословские тексты, но самое 
главное – научиться сопрягать богословие с жизнью. Если это про-
исходит, то смысл богословия становится очевидным, тогда бого-
словие становится духовным и интеллектуальным оружием...» [9]. 

Важнейшим этапом в развитии системы духовного образований 
Русской Православной Церкви и одним из первых «программных» 
деяний новоизбранного патриарха Кирилла стало прошедшее 13 но-
ября 2009 г. в Храме Христа Спасителя совещание ректоров духовных 
учебных заведений Русской Православной Церкви. 

Центральное место  в этом мероприятии занял доклад Святей-
шего патриарха «Духовное образование Русской Православной Церк-
ви на современном историческом этапе. Проблемы, задачи и перспек-
тивы». Без сомнения можно назвать этот текст важнейшим в понима-
нии взглядов Святейшего патриарха на «пути русского богословия» и 
определяющим программным текстом, не утратившим и поныне сво-
ей актуальности в плане общего направления развития духовного об-
разования в России. 

В преамбуле к своему докладу Святейший Патриарх указал то 
важнейшее место, которое должна занимать богословие и богослов-



 
 

218 

ское образование в жизни Церкви: «Духовное образование имеет са-
мое непосредственное отношение к сокровенным глубинам бытия 
Церкви – это одна из важнейших задач. Это не вторичное дело; бо-
гословское образование – в самой сердцевине церковной жизни. Мы 
передаем Предание. Кто является хранителем Предания? – Еписко-
пат. Посредством чего люди, которые в будущем становятся архие-
реями, входят в этот поток Предания? – Через богословское образо-
вание» [10]. 

Отсутствие подлинного богословского и святоотеческого взгля-
да на церковную жизнь способно привести к искажению Священного 
Предания Церкви, нанести вред и Церкви, и обществу. Так, по слову 
Святейшего Патриарха: «Скверно образованные, некультурные люди 
слишком часто становятся людьми антикультурными, обскуранта-
ми, защищающими и оправдывающими свой низкий образовательный 
и культурный уровень зилотством и показным благочестием.                 
… Цинизм и псевдодуховный обскурантизм – вот два плода невоспри-
нятого, неусвоенного Предания» [11]. 

К сожалению, подобный негативный подход к образованию, об-
разованности достаточно прочно укоренился во взглядах не только 
духовенства, но и епископата, и требует коренного пересмотра:            
«Не провоцируем ли мы, епископы, сами такое нигилистическое от-
ношение к духовному образованию тем, что рукополагаем людей с 
горем пополам отучившихся в семинарии год-другой, принимаем в се-
минарии и училища людей без всяких способностей к учебе? …  По-
этому пренебрежительное отношение к богословскому образованию, 
презрительное отношение к богословию как одному из обязательств 
правящего архиерея надо пересматривать, потому что от уровня 
нашего богословского образования, от того, что есть богословское 
образование, зависит, в конце концов, сама передача Священного 
Предания Церкви» [12]. 
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Важнейшая роль в воспитании «людей Церкви», носителей бла-
годатного Предания Церкви является воспитательная функция духов-
ной школы. Святейший Патриарх еще раз подчеркнул эту мысль и 
остро обозначил существующие проблемы – кризис наставничества, 
ложно понимаемое смирение, невнимание к духовной жизни воспи-
танников, недостатки в воспитании в учащихся ответственной ини-
циативности. «Мы постоянно говорим в наших духовных школах о по-
слушании. Но не стоит ли за этим скрытое желание получить все-
цело послушных и запуганных людей, неспособных возразить началь-
ству ни в какой ситуации? Не прививаем ли мы одновременно с по-
слушанием низкопоклонство, человекоугодие и лицемерие? Может ли 
такой человек быть духовно свободным и ответственным пасты-
рем, вождем своей паствы? Мы с вами слишком хорошо знаем, как 
зачастую за благообразным внешним фасадом скрывается лицеме-
рие, притворство и цинизм. Мы должны воспитывать не рабов и не 
бунтарей, но свободных и одновременно ответственных людей» [13]. 

Также Святейший Патриарх коснулся вопроса о реформирова-
нии духовной школы и необходимости каким-то образом согласовать 
существующую в Церкви систему образования с т.н. Болонской сис-
темой: «Я не отношусь к числу людей, которые считают, что эта 
система лучше, чем та, которая существовала в Советском Союзе. 
Вообще, мне кажется, что система вторична, а первично то, о чем 
мы только что с вами говорили, – целеполагание и духовный, образо-
вательный уровень школ» [14]. 

Тем не менее реформирование системы духовного образования 
оказалось задачей более сложной, чем это виделось в 2009 году и ста-
ло, пожалуй, одним из самых важных и напряженных направлений 
церковной деятельности, на которое обращали усиленное внимание и 
Собор 2011 года, и Собор 2013 года. 

2 февраля 2016 года Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл выступил с докладом перед членами Архиерейского Со-
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бора Русской Православной Церкви, собравшимися в Зале церковных 
соборов Храма Христа Спасителя в Москве, в котором отчасти подвел 
итоги этого сложного процесса. «Основной нашей задачей было при-
вести бакалаврское образование в семинариях к единообразию и каче-
ственно более высокому уровню. Помимо уже перечисленных мною в 
докладе на прошлогоднем Архиерейском Совещании документов, в 
2015 году был подготовлен рабочей группой под председательством 
митрополита Волоколамского Иллариона и утвержден Священным 
Синодом единый учебный план бакалавриата. Происходит дальней-
шая оптимизация сети духовных учебных заведений. На основе регу-
лярных инспекторских проверок формируется рейтинг духовных 
учебных заведений. Кроме того, в специальной рабочей группе под 
председательством митрополита Волоколамского Иллариона ведет-
ся сложная и долговременная работа по подготовке и изданию учеб-
ников для семинарий» [15]. 

Новой темой в повестке духовного образования в данный пери-
од стала богословская и церковно-практическая подготовка мирян – 
подготовка помощников благочинных и настоятелей в сфере миссии, 
катехизации, молодежной работы, социальной деятельности. С 2013 
года был разработан комплекс документов, в частности образователь-
ных стандартов, направленных на подготовку профильных работни-
ков. 

Тем более это касается подготовки церковнослужителей – ре-
гентов и певчих церковных хоров. Совсем недавно, в прошедший чет-
верг, 1 декабря, в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в 
Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла с участниками I Международного съезда регентов 
и певчих Русской Православной Церкви. 

В своем выступлении Святейший Патриарх поставил серьезные 
задачи в данном направлении: «Сейчас нам надо сделать новый важ-
ный шаг. Нам нужно пройти аккредитацию программы подготовки 
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регентов, аккредитацию наших регентских музыкальных школ. Это 
предполагает, конечно, значительное повышение уровня программ, 
повышение уровня преподавания как собственно музыкального, так и 
богословского. Я думаю, что мы должны ставить перед собой зада-
чу, чтобы регентские отделения выдавали диплом бакалавра. Это 
очень важно. Тогда это будет признано во всей стране, и не только в 
стране, но и за границей. Мы должны его постоянно повышать и 
стремиться к тому, чтобы уровень подготовки регентов в наших 
специальных учебных заведениях был не ниже уровня подготовки му-
зыкантов в соответствующих светских учреждениях» [16]. 

На одном из последних заседаний Высшего Церковного совета, 
21 июня 2016 года, в зале соборов Храма Христа Спасителя в Москве, 
Святейший еще раз обозначил перед Священноначалием Русской 
Церкви, перед всеми трудниками на ниве духовного образования вы-
сокие цели духовного образования, которые могут стать напутствен-
ным пожеланием для всех здесь присутствующих: «Мы должны до-
биться превращения нашего духовенства в «интеллектуальный 
класс» нашего общества – это священная обязанность всех нас. И 
все это не ради некоего интеллектуального эстетства, не ради то-
го, чтобы мы как участники общественного дискурса убедительно 
выглядели, – все это ради спасения души современного человека, для 
которого убедительны только те слова, которые способны произве-
сти впечатление и в интеллектуальном плане» [16], – сказал Его Свя-
тейшество. 

«Наши духовные школы как раз и есть те места, где готовится 
закваска духовной жизни нашего общества. В этом смысле на них – 
большая ответственность. Апостол Петр говорит: «Пасите Божие 
стадо, …охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, 
и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду» 
(1 Петр. 5:2-3). Этими боговдохновенными словами должна быть 
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пронизана вся система нашего духовного образования, ибо в реализа-
ции этого поучения заключается ее подлинный смысл» [16]. 
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ПРОТОКЕНОТИЧЕСКИЕ ИНТУИЦИИ  
В ИУДЕЙСКО-КАББАЛИСТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ 

 

В философско-религиоведческих исследованиях до сих пор остается неодно-
значным вопрос о соотносимости на заре понятийно-категориального оформления 
христианской мысли богословия и представлений, оформившихся в историко-
культурной ситуации непосредственного преддверия и сосуществования с христиан-
ством. Исследуется вопрос о соотношении христианской идеи кеносиса Бога и прото-
кенотических представлений в иудейско-каббалистической традиции. 

Ключевые слова: идея кеносиса Бога, Божественная Личность, протокеносис, 
иудаизм, филоиудаизм, иудейско-каббалистическая традиция, Эн-Соф, Адам Кадмон. 

 
The question about correlating the dawn of conceptual and categorical design of 

Christian thought and theology views formed in the historical and cultural situation of the 
vestibule and the direct coexistence with Christianity remains controversial in the philosophi-
cal and religious studies. The article explores the relationship between the Christian idea of 
God and the kenosis and proto-kenosis views in the Jewish-Kabbalistic tradition. 

Key words: the idea of kenosis of God, Divine Person, proto-kenosis, Judaism, filoi-
udaizm, Jewish-Kabbalistic tradition, En-Sof, Adam Kadmon. 

 

Идея кеносиса Бога и «умаления» человека как некоего онтоло-
гического отношения получает обоснование именно в христианской 
традиции. Это онтологическая идея «умаляющей» участности челове-
ка в Боге в качестве Его творения, участности в Его замысле                       
(«логосе») о человеке, в том числе и особой участности Христа-
Богочеловека, который не только претерпевает недоступное подража-
нию человека «уничижение» Боговоплощения, но и «смиряется» в 
вольном подвиге земной (Богочеловеческой) жизни. Таким образом, 
использование темы кеносиса Бога в отношении собственно сферы 
«человеческого» имеет в христианской мысли творческий импульс, 



 
 

225 

вызванный самим Откровением о Христе-Богочеловеке. От конкрет-
ного человека (земной индивидуальности) зависит, «смирится» ли он 
как человек и будет поступать в согласии со своим «логосом» или об-
наружит произвол и ложную претензию на самодостаточность. Идея 
«умаления человека» в своем онтологизме влияет на смысложизнен-
ные установки и способы деятельности человека. В явленном онтоло-
гическом отношении наличествует «субъект» религиозного действия 
«умаления» или «смирения» – «новый человек», христианин, которо-
го нельзя ни сущностно отождествить с Божественной Личностью, ни 
онтологически «определить» вне Христа. 

Это обстоятельство сразу же ставит нас перед герменевтической 
проблемой адекватности (идентичности) интерпретации этой идеи, 
как характеризующей специфический духовно-религиозный опыт, в 
сравнении с другими – предшествующими и сопутствующими тради-
циями. Однако в различных мифологических, религиозных культах и 
учениях, в исторической конкретности культуры и становления тео-
ретико-философской мысли мы сталкиваемся с наличием определен-
ных вербальных категорий или принципов, которые используются так 
же и в христианском наполнении идеи кеносиса Бога и «умаления» 
человека. Такие принципы – «ничто», «пустота» («опустошение») и 
«полнота» бытия, «нисхождение» (божества), «жертва» («жертвен-
ность»), «личность» и др. можно находить, например, еще в ведиче-
ской традиции Древней Индии, в буддизме, в религии и мифологии 
Древнего Египта, в иудейско-каббалистическом учении, в даосизме, в 
древнегреческой мифологии хаоса и аида, в философии Платона и не-
оплатонизме, в концепциях гностиков и др. 

При этом отдельные религиозные философы (такие, например, 
как прот. С. Булгаков) данные категории или принципы использовали 
для выведения некоего универсального протосодержания кеносиса, 
которое должно было «дополниться» или реализоваться в христиан-
стве, что в определенной мере рационализировало саму идею, пред-
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ставляя «насыщающий» ее духовно-религиозный опыт в некотором 
абстрактном виде. 

Специального внимания заслуживают представления, офор-
мившиеся в историко-культурной ситуации непосредственного пред-
дверия и сосуществования с христианством. 

До сих пор остается неоднозначным вопрос о соотносимости на 
заре понятийно-категориального оформления христианской мысли 
богословия и иудейской мысли и роли в этом, прежде всего, творче-
ства Филона Александрийского, вопрос о том, что современный аме-
риканский ученый Т.Д. Руния обозначил формулой PhiloJudaeusin-
terChristianos. С Филона Александрийского, по мнению исследовате-
лей (Т.Д. Руния и др.), начинается «синтез двух традиций мысли», – 
достижений классической философии (платонизма, стоицизма и др.) 
на основе богословия [1]. Иудейскому мировоззрению был свойстве-
нен креационизм с его сущностным отождествлением творения и ни-
что. Благодаря же Филону начинается и уже в христианской Алексан-
дрийской школе (Ориген, Климент Александрийский и др.) осущест-
вляется попытка понятийно-категориального сближения антично-
философского монологизма и идеи «пустоты» и представления о 
Личном Творце «из ничего» всего сущего. Данное сближение можно 
находить в учении Филона о «сверхсущем Едином, завоевывающем 
хаос». 

Частью этого учения было представление о месте человека во 
Вселенной. Согласно Филону Александрийскому, первый человек – 
Адам, небесный и земной одновременно («небесный» – идеальная па-
радигма «земного» человека), был изначально поставлен Творцом на 
границе хтонической бездны. При этом в вечно творимом мире, по 
его мнению, есть необходимость в некоем «медиаторе» между еди-
ным трансцендентным Богом и всепоглощающей бездной, в Логосе 
как «тварно-личном посреднике между Богом и человеком, между не-
рожденным и сотворенным» [2]. Данное онтологическое допущение 
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Филона Александрийского в его непосредственном стремлении вы-
явить «божественную философию» Моисея путем соединения «нача-
ла» Откровения (Ветхого Завета) и космического «начала» сразу по-
мещало его в глазах некоторых исследователей в разряд «христиани-
на до Христа», некоего предшественника интеллектуального поля 
христианской мысли. Действительно, «медиатора», о котором гово-
рил александриец Филон, позднее уже, например, христианский мыс-
литель блаженный Августин переоткроет как «нового Адама» – Хри-
ста, ставшего «основанием» и прообразом нового человека. Для хри-
стианского богословия характерна идущая еще от апостола Павла ан-
тиномия «ветхого» и «нового» Адама, «первого человека из земли» и 
«второго человека Господа с неба» (1 Кор. 15, 47): первого человека, 
совершившего грехопадение, и Богочеловека Христа, преодолеваю-
щего разрушительные последствия грехопадения Адама. 

Однако такой «новый Адам», не оставляющий Божественной 
трансцендентности и, вместе с тем, в действительной мере человек, 
ни в иудейско-ветхозаветной религии, ни в учении Филона Александ-
рийского, мыслиться не мог. Для Филона Александрийского, как 
справедливо замечает А.Ф. Лосев, Божественная личность оставалась 
лишь «принципом», но не богочеловеческим воплощением [3]. Имен-
но в этом только смысле общего «принципа» можно согласиться с ут-
верждением, что в рамках всех авраамических религий (иудаизма, 
христианства, ислама) «наблюдается понимание Абсолюта как беско-
нечной Божественной Личности, трансцендентной миру»               
(М.М. Шульман) [4]. 

Но при этом незнанием Воплощения Личности «из плоти и кро-
ви», действительного усвоения Ею самого сознания человеческого 
страдания, объяснялось тем, что в учении Филона Александрийского к 
Божеству не могли применяться, даже при условии посредника-
«медиатора», человечески-уничижительные свойства. Именно поэтому 
и значения концепта «пустоты» у александрийца Филона принципи-
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ально не выходили за рамки ветхозаветного образа «мерзости запусте-
ния» – места разрушительного для человека отпадения от Творца. 

Получается, что единственный вывод, который мы можем сде-
лать с очевидностью (в контексте идеи кеносиса Бога и «умаления че-
ловека»), это не «влияние» непосредственно Филона Александрий-
ского на христианское богословие, и даже не «предвосхищение уче-
ния о Сыне Божием» (прот. В. Зеньковский) [5], а лишь то, что хри-
стианскими мыслителями первых веков (блаж. Августином и други-
ми) активно рецептировались из интеллектуальной атмосферы того 
времени отдельные вербальные принципы, которые затем наполня-
лись содержанием христианского Откровения. Это было, по выраже-
нию С.Н. Трубецкого, «нормальным развитием христианского созна-
ния в его исторической среде» [2]. Так появляется, в частности, идея 
Разумного Посредника между Богом и миром, «Логоса», – в качестве 
вербального принципа, известного античной философии и централь-
ного в системе Филона Александрийского, но все же отождествляе-
мого им с Богом лишь в переносном смысле. «Логос» относился без 
всякого сознательного или несознательного «влияния» филоиудаизма 
в Евангелии от Иоанна к Сыну Божьему, предвечному «Слову», од-
нажды воплотившемуся в лице Христа. Согласимся в этом контексте 
с мнением, что «не учение о Логосе повело к признанию божествен-
ного содержания (божественной сути) личности Христа» [2], а Его 
реальный исторический образ, Откровение о Христе как воплощенной 
Личности. Именно в этом, при аналогичности задачи, состояло суще-
ственное различие между александрийскими, другими христианскими 
мыслителями (Иустин Философ, Максим Исповедник…), так же 
учившими о Логосе, и Филоном. Вместе с тем, стоит признать, что 
впоследствии, в ходе развития александрийской богословской школы 
(например, еще у Оригена, подражавшего суждениям Филона), и осо-
бенно в дальнейшей истории западнохристианской схоластической 
философии, существовала опасность утери онтологии этого образа в 



 
 

229 

«абстракции Логоса» [2], как следствия перехода привходящих в оп-
ределяющие пантеистических интенций платоновской и стоической 
философии «Логоса». Известный тезис о «двуполярности иудео-
эллинской культурной традиции Средиземноморья» (С.С. Аверинцев) 
можно интерпретировать в данном контексте именно как сопутст-
вующую историческую опасность неадекватной рационализации От-
кровения о воплощенной и страдающей Божественной Личности и в 
этом смысле некоторого складывания в западнохристианском мире 
«концепции Бога… как Сущности» [4], не вполне адекватного изна-
чальному апофатизму христианского Откровения. 

Принципиальность расхождения как иудаизма, так и филоиуда-
изма с христианским мировоззрением заключалась как раз в том, что 
характеризовалось идеей кеносиса Бога. Известна идущая еще от апо-
стола Павла христианская интерпретация иудейского сознания ново-
заветного Откровения о «Христе распятом» как «соблазна»                                      
(1 Кор. 1, 23). Для иудеев «соблазном» явилось именно кенотическое 
уничижение Бога, как Ему неприличествующее, несовместимое с Его 
трансцендентностью, с принадлежащими Ему Божественными свой-
ствами Силы, Могущества и т.п. 

Примечательно в этом смысле, что непосредственно ветхозавет-
ная религия в форме прообразовательных, предвосхищающих выра-
жений пророков заключала в себе гораздо большее содержание, чем 
мог вместить тот же филоиудаизм. Так, в книге пророка Исайи при-
сутствуют уничижительные прообразы «не имеющего ни вида, ни ве-
личия», «презренного и умаленного перед людьми», «мужа скорбей», 
«презираемого», безгласно «истязуемого» и претерпевшего мучи-
тельную казнь. Такие прообразы присутствуют рядом и сопрягаются с 
величественно-божественными образами «не сделавшего греха» Пра-
ведника, добровольно страдающего, жертвующего Собой за людей и 
исполняющего волю Бога, Раба Иеговы (Ис. 53). Но такое прообразо-
вательное совмещение не было осуществленным в опыте иудейства, а 
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уже первые христианские писатели отнесли выраженное в данных 
пророческих образах к исключительному и парадоксальному средству 
Премудрости Бога «быть всем для всех», избрать «… незнатное мира 
и уничиженное и ничего не значащее.., чтобы упразднить значащее» 
(1 Кор. 1, 28). В религиозном сознании принципиальной трансцен-
дентности Бога оставалось неразрешенным совмещение уничижи-
тельных и трансцендентно-божественных свойств, хотя пророческие 
прообразы и свидетельствовали о возможности и как бы ожидаемости 
такого совмещения. В данном контексте справедливо суждение                          
А. Дугина об ощущении «загадочного конфликта в лоне Трансцен-
дентного» [6], – ощущении, характеризующем, на наш взгляд, пре-
дельно возможное присутствие смысла «кеносиса Бога» в сознании 
иудейства. (Впрочем, нашей задачей не является специальный анализ 
этого явления «конфликтности» мироощущения.). 

Свидетельством отмеченного имманентного конфликта в миро-
воззрении выступило и иудейско-каббалистическое учение, форми-
рующееся в определенной религиозно-медитативной практике в тече-
ние довольно длительного периода времени (истоки его закладыва-
лись со времени вавилонского пленения иудеев и связаны с древними 
мистическими традициями Персии и Вавилона, а главные произведе-
ния создавались уже в Средние века). Для этого учения характерно 
убеждение, что мы не можем иметь о Боге никакого другого пред-
ставления, кроме отождествляющего Его с «Эн-Соф» – бесконечной и 
бескачественной субстанцией. «Эн-Соф» метафорически раскрывал 
безличный характер «сокрытого в Себе Самом Бога» («Deusabscondi-
tus»), непостижимое мыслью (Ицхак Слепой) и пребывающее относи-
тельно собственного Я «в глубинах Ничто» («имкей га-Айн») [7].           
При этом, чтобы дать место конечному, ограниченному сущему,          
«Эн-Соф» должен ограничить себя, устраниться, оставив пустоту. 
Лишь в ходе «стягивания» («цимцум»), или восхождения «Эн-Софа» 
в глубины себя, не изменяющего его в самом себе, он может про-
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явить, «эманировать» себя и дать место «другому» (частично снизой-
ти в пространство, образованное в результате «цимцума»). 

Мистическое каббалистическое учение в ходе своего историче-
ского существования и трансформации, несмотря на все старания 
«ортодоксального каббалистического умозрения» избежать дуализма 
«сокрытого Бога» и Личного Творца [7], как бы «растягивается» меж-
ду традиционным иудейским учением о Личном Творце всего сущего 
и Его Откровении и особым опытом непосредственного чувства  под-
властности Божеству мира (человеческих) чувственных впечатлений, 
как стадий и граней раскрытия творческой божественной силы. Дан-
ное «растяжение» в теософской системе Ицхака Лурии и его учеников 
представляет собой «неотвратимый латентный конфликт», который 
выражается в форме нерешенного вопроса: «является ли Эйн-Соф 
личным Богом, Богом Израиля, и служат ли все парцуфим («лики» 
Божества, устойчивые структуры в сферах творения) только Его про-
явлениями в различных аспектах или Эйн-Соф – безличная сущность, 
duesabsconditus, становящийся личностью только в парцуфим?» [7]. 
Такое «растяжение» только усиливалось характерным для каббали-
стического мифа умножением антропоморфных символов присутст-
вия Божества. Существенным было представление о «сефирот» – 
эманациях или проявленных энергиях Божества, в совокупности сво-
ей составляющих Божество, и имевших пол (мужской и женский). 

Определяющее значение для иудейско-каббалистического уче-
ния имеет представление об Адаме Кадмоне (ивр. – «предвечном че-
ловеке») (Быт. 1, 26), следствии наиболее тонкой и чистой эманации 
Божества, выступающем универсальным архетипом всего сущего, 
первообразом духовного и материального мира. По мнению рабби 
Акива (I-II вв.), человек (физический Адам) был сотворен «по образу» 
духовной сущности Адама Кадмона, «как бы подобия человека»            
(Иез. 1, 26), и именно поэтому все в мире, по сути, имеет человече-
ское измерение. Идея антропокосмичности, находясь в средоточии 
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одного из древнейших религиозных мифов, присущих многим наро-
дам, получает в Каббале существенное значение для мистического 
опыта и углубленное истолкование. 

Особенное значение данному истолкованию придает известная 
параллель с Новым Заветом, в частности, с учением апостола Павла о 
«едином теле Христа», – Церкви, где используются аналогии с неко-
торым обобщенным человеческим телом и духом (1 Кор. 12, 12-27). 
Однако данная параллель, очевидно, имеет слишком общий характер, 
чтобы говорить о содержательной зависимости Нового Завета от эзо-
терического предания Каббалы или существенном значении этого 
предания для раскрытия христианского вероучения. 

В каббалистической  мистике XIII-XVIII вв., в частности,                    
в «Зогаре», Адам Кадмон мыслился существенной частью замысла 
творения единого мира, пронизанного жизнью Творца, в котором от-
сутствовала ограниченность и обособленность бытия отдельных ма-
териальных вещей, происшедшая вследствие грехопадения («физиче-
ского») Адама. Взгляд мистика должен был проникать в грядущее 
очищение от греха и восстановление первоначального единства всего 
мира.Наличием данного представления объясняется пристальное 
внимание к каббалистическому учению, которое обнаруживается в 
русской религиозной философии у В.С. Соловьева и прот. С. Булга-
кова (в частности, в его работе «Свет Невечерний») в связи с развер-
тыванием философской концепции «всеединства», где данное учение 
выступает неким слабым и несовершенным прообразом положитель-
ного единства всего сущего в Боге. Прот. С. Булгаков, в частности, 
подчеркивает интуицию антропокосмизма Каббалы: «форма человека 
включает в себя все вещи», «никакая форма, никакой мир не имел ус-
тойчивости, прежде чем существовала форма человека», и в ходе тво-
рения мира все оказалось «соединено в человеке» [8]. 

Представлением о всеобщем «человеке свыше» Адаме Кадмоне, 
утверждением половой двойственности во всем сущем в Каббале 
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проводится интуиция присутствия Бога в жизни мира, вплоть до его 
развития и воспроизведения в жизни мира и человека. Внутри этой 
интуиции представление о происхождении всех вещей от Бога в 
крайнем своем выражении сводится к представлению о порождении 
мира Божеством и отрицанию идеи творения мира из ничего. Хотя 
последнее и противоречит традиционному иудейскому креационизму, 
но по существу отражает ту же имманентную «конфликтность» или 
«растянутость» религиозного сознания, вследствие которого причаст-
ность Бога миру не могла мыслиться в смысле кенотического уничи-
жения и смирения Абсолютной Личности в мире и человеке при со-
хранении одновременно неизменности трансцендентной природы 
Личности и в полной мере действительности человеческой личности. 

Это становится очевидным ввиду главной цели религиозно-
медитативной практики каббалиста, передаваемой метафорически как 
опыт «созерцания Ничто» или опыт потерянности в «безграничной 
бесконечности». Любые пути индивидуальных духовных медитаций 
каббалиста, в конечном счете, сводятся, по убеждению одного из из-
вестных современных интерпретаторов каббалистического «преда-
ния» П. Бессерман, к желанию растворения собственного «я» и слия-
нию с «Эн-Соф» для того, чтобы распространить через себя в повсе-
дневность поток божественных эманаций или энергий. Причем по 
своей направленности и содержанию опыт «самозабвения» каббали-
ста не является опытом интеллектуального познания [9]. Упоминае-
мые известными мистиками-каббалистами (в частности, учениками 
традиции Ицхака Лурии) экзистенциально-нравственные качества 
смирения и самоотвержения, противоположные ложной личностной 
самодостаточности и необходимые для медитативного сосредоточе-
ния внимания на высших «сефирот», являются преддверием именно 
высшего опыта забвения собственного «я», чем объясняется и отсут-
ствие пространных мистических автобиографий. 

Но такой, тяготеющий к пантеизму, опыт забвения или раство-
рения собственного «я» не тождественен христианскому опыту лич-
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ностного духовного преображения человека. Некоторое внешнее 
нравственно-психологическое сходство смирения и самоотвержения 
медитаций каббалиста с духовно-нравственным смирением христиа-
нина, как единственно возможный переход к «другому» (в общении, в 
признании онтологического статуса «другого»), обнаруживается на 
фоне существенного расхождения в онтологических основаниях ре-
лигиозного опыта участвующего в жизни мира Бога в еврейских мис-
тических течениях (Каббале) и в христианстве. Отказ от личностного 
самовыражения мотивирован здесь не сознанием страдающей лично-
сти «в плоти и крови» (подобно христианскому апофатизму мистики 
Креста), а «острым чувством несовместимости мистического опыта с 
идеей Бога как Творца…», неким «чувством стыда», отраженном в 
стремлении «изобразить сферу Божества и других объектов созерца-
ния в безличной форме» [7]. 

Таким образом, в иудейско-каббалистическом учении присутст-
вует интуиция неизбежного самоограничения Божественного начала в 
жизни мира для возможности «другого». Дальнейшее «выведение» 
этого смысла через идею посредствующего всечеловеческого прооб-
раза мира (Адама Кадмона) тяготеет к пантеистическим и антропо-
морфным аналогиям «эманации», «самозабвения» и т.п. В оценке                   
Г. Шолема, «вся попытка лурианской каббалы описать теогонический 
процесс в Боге в символах человеческой жизни преследует цель вы-
работки новой концепции личного Бога, но единственным и высшим 
результатом этих усилий было возникновение новой формы гности-
ческого мифа» [7]. Отмеченные аналогии противоречат понятию 
трансцендентности Личности Божества и не позволяют, в конечном 
счете, раскрывать духовный опыт и возможности человека вне раз-
личных мифологических метафор и форм. 

Иудейские представления явились своего рода относительным 
вербальным протовведением и не вполне адекватной аналогией по-
нимания «умаления», «уничижения», «опустошения» в бытии, данно-
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го в дальнейшем опыте христианской традиции. Так же, как и в хри-
стианской традиции, точка онтологической и экзистенциальной оцен-
ки состояния «умаления», «уничижения», «опустошения» в бытии че-
ловека была обозначена в них в самоограничении Божественного на-
чала мира. Действительно, в общем виде подобное обозначение мож-
но обнаружить, например, у александрийского мыслителя Оригена (II 
в.), полагающего в своем произведении «О Началах», что в опреде-
ленном смысле – смысле осуществленности пространства человече-
ской свободы – «Мощь Божия ограничена». Но уже и у Оригена, и 
других ранних христианских писателей такое «ограничение» осозна-
валось в исключительном смысле действительного кеносиса Бога-
Личности.  «Переход» от мистических интуиций запредельности, не-
ограниченности и полноты Божественной сферы и осознания собст-
венных границ мира человека к идее кеносиса не носил характера ес-
тественной эволюции идеи, не совсем верно говорить и о «предвос-
хищении» содержания христианской идеи кеносиса в этом «перехо-
де». В целом, в представлениях, предшествующих и первоначально 
сопутствующих христианству, можно обнаружить попытку вербаль-
но-категориальной конкретизации философско-мифологических об-
разов «ничто», «пустоты», «полноты», «совершенства» и др., имев-
шую значение не более чем подготовки определенной интеллектуаль-
ной среды «вокруг» кенотической христианской идеи. 
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Если считать, что философия – это не некая (в сциентистском ключе 
понимания) антропологическая, этнографическая, культурологическая или 
социологическая реальность, но и не особого рода «мудрость», сравнимая 
в каком-то смысле с религиозными постижениями через откровение, а чет-
ко выраженная своеобразная специализированная форма интеллектуальной 
работы и созерцания, или даже (по итогам массовидных, устойчивых про-
явлений) явственный социальный эффект или «странный», едва вписы-
вающийся в социальное воспроизводство институт и (или)  способ лично-
стно-мировоззренческой ориентации, особая установка сознания на само-
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сознание индивида  и осуществление мыслительной деятельности безлич-
но-понятийным, универсалистским и монистическим образом одновре-
менно, если это так, то она (философия) – удивительно редкое мыслитель-
ное предприятие и формообразование, опознаваемое в культуре лишь в 
категориях «удивления»1 или «чуда»2.  

В Священном Писании философия не просто фигурирует, но и кри-
тически оценивается, например, в ее натуралистической разновидности 
(Кол. 2:8), но также, и это в нашем контексте главное, особо выделяется в 
интеллектуально-духовной сфере жизни и на общеязыческом фоне (как 
«эллинская мудрость»), и в сопоставлении с ветхозаветной верой иудеев 
(как «эллинская мудрость»). С другой стороны, знаменательно разделение 
людей, например у св. апостола Павла, на «соматиков» (плотских), «пси-
хиков» (душевных) и «пневматиков» (духовных), каковыми различениями, 
помимо их общеантропологического смысла (телесность, психика и ду-
ховность человека), он пользуется «как уровнями понимания, а иногда и 
как этническими характеристиками аудитории»3. Имеется в виду следую-
щее высказывание св. апостола Павла: «… и Иудеи требуют чудес, и Ел-
лины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев со-
блазн, а для Еллинов безумие» (1 Кор. 1, 22-23). 

Стоит отметить, что «Септуагинта» появляется сразу же после за-
вершения процесса складывания философии и оформления основных фи-
лософских школ (IV-III вв. до Р.Х.). Далее, «в апостольскую эпоху мы на-
блюдаем первый этап христианского эллинизма, заключающийся в ис-
пользовании греческого языка при написании Нового Завета. Эта тенден-
ция сохраняется и в послеапостольские времена». А это значит, что вместе 
с греческим языком в христианскую мысль привносится целый мир поня-
тий, категорий мышления, унаследованных метафор и неуловимых конно-
таций. Очевидное объяснение быстрой, с первых же поколений, ассимиля-
ции христианства с его окружением заключается, безусловно, в двух об-

                                                             
1 Имеются в виду взгляды Аристотеля по вопросу о причинах возникновения филосо-
фии. 
2 Философия как «греческое чудо» в стереотипных европейских самооценках, не дово-
димых обычно до объяснения ее действительного генезиса и специфики. 
3 Петров М.К. Язык, знак, культура. – М.: Наука (Главная редакция восточной литера-
туры), 1991. С.241. 
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стоятельствах. Во-первых, христианство было движением в рамках иуда-
изма, а иудеи были эллинизированы к эпохе Павла, причем не только в иу-
дейском рассеянии, но и в значительной степени в самой Палестине. Во 
вторых, именно к эллинизированной части иудейского народа в первую 
очередь обратились христианские проповедники1. Наконец, нельзя не об-
ратить внимание на фактическую «одновременность» философско-
богословской системы Оригена и мощного философского синтеза в неоп-
латонизме Плотина, вслед за которым мы имеем еще более грандиозное 
сочетание христианства, христианского богословия и философии у «кап-
подокийцев» IV века.  

Выход на сцену  в XVII в. экспериментально-математического есте-
ствознания как формы «естественно-теологического исследования» (М.К. 
Петров) ставит последнюю точку в самоопределении философии в соот-
ношении с религией (теологией) и наукой. Появление в XVIII в. в Запад-
ной Европе философии истории оказывается одним из важнейших этапов 
самоопределения философских дисциплин внутри самой философии, хотя 
и это событие можно поставить как пограничное между религией, филосо-
фией и историей2. Нас в статье интересует религиозная философия исто-
рии. И при этом – в России ХХ века3.  

1. В исторической и культурной пустоте 
Двадцатый век…Еще бездомней, 

Еще страшнее жизни мгла 
(Еще  чернее  и  огромней 
Тень Люциферова крыла). 
Пожары дымные заката… 

Александр Блок 
 

«Трудно спорить с поэтами. Еще не родился экзистенциализм, еще 
не вышел «Закат Европы», еще его автор Освальд Шпенглер не сел за стол, 

                                                             
1 Вернер Йегер. Раннее христианство и греческая пайдейя. – М.: Издательство «Греко-
латинский кабинет Ю.А. Шичалина», 2014. С. 28-29. 
2 Согласно Р. Дж. Коллингвуду, во второй половине XIX-XX вв. философия обретает 
свой итоговый образ в связях с историей как наукой, приобретшей автономию именно в 
это время. 
3 Представляемая статья, однако, мыслится лишь как вступление в тему. 
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чтобы констатировать и зафиксировать реальность «повсеместно пережи-
ваемого факта», когда «почва ускользала решительно из-под всех ног, яв-
ляя полный разгул расфантазировавшейся действительности, за которой 
тщетно теперь пыталась угнаться мысль»1, – а в поэме «Возмездие» (напи-
санной в 1910-1911 гг.) русский поэтический гений уже увидел-предсказал 
дымные пожары заката. И все же: тема «заката» вообще, как и тема «за-
ката Европы», вставшая в двадцатом столетии, как минимум, вровень с те-
мой прогресса разума и свободы, вошла в мысль не с изобретения Алек-
сандра Блока»2. Мне уже приходилось говорить об интеллектуальной па-
раллели отца и сына (Сергея и Владимира) Соловьевых, – в их восприятии 
всемирной истории и предощущении ее конца, – в отношении и Европы,  и  
России3.  

Действительность, однако, оказалась и горше, и неожиданней: пока 
Европа «закатывалась» на поэтических и философских страницах, в мире 
разразился кошмар Первой мировой войны, «христианское человечество» 
вступило в «глубокий религиозный кризис»4, а Россия и впрямь «закати-
лась», не выдержав навязанного напряжения – после падения самодержа-
вия. «С горьким чувством» перечитывая «страницы сборника статей, напи-
санных за время войны до революции», Н.А. Бердяев констатировал: «Ве-
ликой России уже нет и нет стоявших перед ней мировых задач», «русский 
народ не выдержал великого испытания войны. Он потерял свою идею». И 
напротив, «теперь уже в результате мировой войны выиграть, реально по-
бедить может лишь крайний Восток, Япония и Китай, раса, не истощившая 
себя, да еще крайний Запад, Америка. После ослабления и разложения Ев-
ропы и России воцарится китаизм и американизм»,  – глубокомысленно 
пророчествовал сто лет назад русский философ5. 

                                                             
1 Шпенглер О. Закат Европы. М., 1999. С. 11. 
2 Ерыгин А.Н. Философское россиеведение: мысль о России и русская мысль. Часть 
первая. – Ростов на/Д: Альтаир, 2010. С. 190-191.  (Буду опираться на этот раздел моей 
монографии и далее). 
3 Ерыгин А.Н. Мудрость историка // Известия высших учебных заведений: Северо-
Кавказский регион. Общественные науки. - !998, № 1. С. 45-46. 
4 Ильин И.А. Основы христианской культуры. – СПб.: «Шпиль», 2004, С. 11. 
5Бердяев Н.А. Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности. Ре-
принтное воспроизведение издания 1918 года. – М.: Философское общество СССР, 
1990. С. I, III. 
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Русская мысль, религиозная философия истории с этого времени – в 
неожиданно обнажившейся духовной и исторической пустоте – существу-
ет в основном только за пределами того, что еще недавно называло себя 
Империей и Россией – в Зарубежье, в Заграничье. Неважно при этом – в 
реальном ли зарубежье (как в примере с Н.А. Бердяевым и И.А. Ильиным) 
или условном (как с о. Павлом Флоренским и А.Ф. Лосевым).  

Но справедливости ради и для полноты картины стоит сказать не-
сколько слов и о русской мысли в целом. 

Известно, что в классических трудах Н.О. Лосского1 и прот.                     
В.В. Зеньковского2, как и в трактовке Б.В. Яковенко3, а также и у нашего 
современника Л.И. Василенко4 русская философия мыслится как явление 
позднее. Вся эпоха цельной православной культуры (с Киевской и Москов-
ской Русью) и ее распада в процессе так называемой «европеизации», се-
куляризации и модерна, то, что Карамзин называл «древней и новой Рос-
сией», оценивается, в лучшем случае, как время предыстории русской фи-
лософской классики; и только после Карамзина и Пушкина, начиная с ве-
ликого «философского спора» о России между славянофилами и западни-
ками мыслится как факт самобытная русская мысль, приобретающая яв-
ные очертании философской мысли.  

Мне также представляется, что именно во второй трети Х1Х в., поч-
ти одновременно, но все же в некоторой хронологической последователь-
ности, обнаруживают себя и показывают на сцене русской мысли явления, 
в принципе аналогичные натурфилософии древних греков, их софистике, 
феномену Сократа, а затем и завершителям классики – Платону и Аристо-
телю. Правда, рождающаяся в лоне православной духовной культуры рус-
ская философия не нуждалась в греческих «одеждах» космологии и натур-
философии. Это была христианская философия.  

Уже ее «Фалес» (Чаадаев) стал первым на русской почве создателем 
историософии вообще (параллельно с Гегелем на Западе) и, вместе с тем, 
                                                             
1 Лосский Н.О. История русской философии. – М.: Высш. шк., 1991. 
2 Прот. Зеньковский В.В. История русской философии.  
3 Яковенко Б.В. История русской философии. – М.: Республика, 2003. 
4 Василенко Л.И. Введение в русскую религиозную философию. – М.: Изд-во ПСТГУ, 
2009. 
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философии русской истории (философско-исторического россиеведения), 
поставленным в центр философской проблематики, а с другой стороны – 
развил, подобно Декарту, дуалистическую трактовку в вопросе об отноше-
нии «материи» и «сознания». Вместо оппозиции «Природа (космос) – че-
ловек (общество)» у славянофилов и западников другая дилемма: «история 
(традиция) – общество (прогресс)» (или: «традиция-модернизация» в со-
временном звучании). У последних, в свою очередь, были и свои Бэкон, 
Гоббс и Спиноза, хотя и применительно к философии истории: К.Д. Каве-
лин, С.М. Соловьев и Б.Н. Чичерин, которому, как и Чаадаеву пришлось 
выступить в двух (антично-греческой и новоевропейской) ролях1. Ради-
кально представленная антропологическая проблематика, скажем, у Чер-
нышевского, по сути, такова же, как и у Протагора, но еще и методологи-
чески фундирована («антропологический принцип»); выход же на феномен 
человека у Достоевского в русской мысли, на мой взгляд, аналогичен от-
крытию человека Сократом (у греков), хотя и облагорожен основательной 
религиозно-философской (христианской) трактовкой. Наконец, отечест-
венные аналоги Платону и Аристотелю (как и Шеллингу с Гегелем) просто 
сами бросаются в глаза: это В.С. Соловьев и Б.Н. Чичерин2. 

Разумеется, русская становящаяся философская классика в одном 
фундаментальном отношении отличается от греческой: она рождается не 
до появления христианства, а, напротив, – в христианской среде. С другой 
стороны, она не просто рождается в Европе как «вторичное» (уже после 
«греческого чуда») философствование, тогда как за греками остается при-
оритет первопроходцев; она и в самой Европе «вторична», не с греческой 
(и латинской) мудрости начинается, а с французской, английской и немец-
кой XVII – начала XIX вв. Но есть ли беда и трагедия в этом исторически-

                                                             
1  Ерыгин А.Н. Традиционная и модернизирующаяся Россия в философии истории рус-
ского либерализма (К.Д.Кавелин, С.М.Соловьев, Б.Н.Чичерин): Часть первая. Филосо-
фия истории русского либерализма второй половины XIX века (Тема России). – Ростов-
на-Дону: Изд-во Рост. ун-та, 2004. 
2 См.: Ерыгин А.Н.  Философское россиеведение: Мысль о России и русская мысль  / 
Науч. ред. М.А.Маслин. – Ростов-на Дону: Изд-во Южного федерального ун-та, 2010. 
Ерыгин А.Н. Русская религиозно-философская мысль о Ф.М. Достоевском //Научные 
труды Донской духовной семинарии: сборник. Вып. 3. Ростов-на-Дону: Антей.                           
С. 86-87. 
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хрогологически «позднем» становлении органически-русской, самобытной 
мысли и при этом – именно философии?  

Не думаю. Во-первых, подобного рода явлений (возникновение на-
циональных философий) так немного в истории мировой культуры, так 
мало народов и культур отмечены причастностью к философии, что каж-
дый такой случай (и особенно – массовидный, устойчивый) – это само по 
себе большое событие и большая редкость. Во-вторых, как мне представ-
ляется, выход на историческую сцену со значащим словом в ситуации, ко-
гда за спиной уже отстоялась богатая философская культура, – это, пожа-
луй, удача и даже больше – историческая удача в квадрате. 

Другое дело – ощущение загадочности и парадоксальности подобной 
ситуации. И здесь нельзя не озадачить себя вопросами, подобными тем, 
которыми начинает свой анализ «путей русского богословия» прот. Геор-
гий Флоровский: «В истории русской мысли много загадочного и непонят-
ного. И прежде всего, – что означает это вековое, это слишком долгое и 
затяжное русское молчание?.. Как объяснить это позднее и запоздалое 
пробуждение русской мысли?..»1. Вместе с тем, с точки зрения, ориенти-
рованной на идеи и оценки в работах прот. В.В. Зеньковского2, ответ го-
раздо более естественен, чем при ориентации на западноевропейские вари-
анты генезиса и развития религиозно-философской мысли. Ведь именно 
эти варианты порождают автономию философии, ее отрыв от цельного ду-
ха. «Если этот факт считать трагическим, –  комментирует позицию прот. 
В.В. Зеньковского прот. Евгений Шестун, – то эта трагедия произошла на 
Западе»3. 

Принимая тезис о начальной цельности духовной общности, пред-
ставляющей русскую православную культуру в Киевской и Московской 
Руси, понимаем, что мир «цельности» – совсем не то, о чем мечтали в ХIХ 
веке И.В. Киреевский, а тем более – В.С. Соловьев. Это – реальный мир 
церковно-организованного (соборного) человеческого спасения, в сущно-

                                                             
1 Флоровский  Г.В. Пути русского богословия. – Вильнюс: 1991. С. 1. 
2 Прот. В.В. Зеньковский. Основы христианской философии. М.: Изд-во Свято-
Владимирского братства, 1992. С. 7-18; Прот. В.В. Зеньковский. История русской фи-
лософии. Т.1. Ч.1. Ленинград: «Эго», 1991. С. 11-23. 
3 Шестун Евгений, прот. Православная педагогика. –  М.: Про-Пресс, 2001. С..325, 174. 
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сти своей, хотя и явленный исторически, культурно и социально, – мир на-
дысторический, внекультурный и внесоциальный. В социокультурных и 
исторических рамках, на реальной этнически-национальной почве, в опре-
деленных хронологических и географических пределах этот мир есть яв-
ленная целостность, в органических связях и очертаниях которой такие 
элементы частичности, как «философия» или «наука» (и даже сама «рели-
гия») даны «клеточками», но не автономными духовными или мыслитель-
ными образованиями будущих «раскованных» и «упадочных» «секуляр-
ных» времен. 

Наконец, предваряя переход к делу – к рассмотрению религиозной 
философии истории XX века, к истории, совершающейся автономно и 
рефлектирующей над собою в странной исторической пустоте, к истории, 
принявшей квазиисторические, грубые формы, попирающие стандарты и 
нормы историзма на практике и в идеях, предваряя этот переход, назовем 
последнюю тему возможностью разговора о русской философско- истори-
ческой мысли и о самой России, выражаясь по-кантовски, в пределах толь-
ко разума, для разгадывания русской судьбы в рационалистическом (фило-
софском) контексте мысли.  

В этом контексте обнаруживает, проявляет себя уже не столько сама 
Россия, сколько русская историческая и философская мысль, причем в 
двух ее главных тенденциях – религиозной философии истории, и отталки-
вающейся, и связанной, прежде всего, с рационально-мистическими идея-
ми В.С. Соловьева (ключевые фигуры –  Н.А. Бердяев и  Л.П. Карсавин), а 
также в попытках принципиального освоения иронии и критицизма кан-
товского образца теоретиками, хотя и выросшими в марксистской среде, 
но отдавшими предпочтение самостоятельности и открытости чисто твор-
ческого исследования. Последнее  направление представлено в 60-80-е гг. 
трудами М.К. Петрова, имеющего в ввиду преимущественно взятую во 
всемирном контексте историю европейской культурной традиции1 и          
А.С. Ахиезера, выступившего на самом рубеже советской и постсоветской 
эпох с книгой-трехтомником «Россия: критика исторического опыта»2. 

                                                             
1 Петров М.К. Самосознание и научное творчество. Ростов-на-Дону: Изд-во Рост.ун-та,  
1992. 
2 Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта: В 3 т. М., 1991. 
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Остановимся в статье на  Бердяеве, на характеристике его ключевых 
цивилизационно-исторических идей. Еще недавно это было сделать весьма 
затруднительно. «Судьба философии Николая Александровича Бердяева в 
его стране, – как хорошо сказал в 1994 г. А.А. Ермичев, – печальна… Со 
времени высылки мыслителя в 1922 году о нем, при всей его всемирной 
известности, у нас не было ни слуху, ни духу». И хотя в последнее время 
«древо советского (добавим – и постсоветского в особенности) бердяево-
ведения разрослось множеством ветвей и веточек», однако «в полной мере 
философия Н.А. будет освоена, когда ее «встроят» в контекст развития 
русской и западноевропейской мысли ХХ века»1.   

Через двенадцать лет в книге Н.В. Мотрошиловой «Мыслители Рос-
сии и философия Запада (В. Соловьев. Н. Бердяев, С. Франк. Л. Шестов)» – 
при комментировании сводной таблицы основных идей Н.А. Бердяева            
(в их своеобразной перекличке с так называемыми мыслителями-
партнерами), взятой из книги немецкого философа и теолога Вольфганга 
Дитриха, – сказано, что «развернутое конкретное исследование взаимодей-
ствия идей этого выдающегося мыслителя России и философии Запада еще 
далеко от высоких критериев и требований дня»2. Но для наших целей 
данное обстоятельство не имеет решающего значения: мы начинаем свой 
анализ русской религиозной философии истории ХХ века в рамках фило-
софского россиеведения и истории цивилизационно-исторических идей, а 
в этих новых проблемных областях вполне возможны и допустимы творче-
ские самостоятельные исследования и разработки.  

2. Историософия в поэтически-тропологическом контексте 
Моя любовь – роза. 

Бессонница. Гомер. Тугие паруса. 
Он само сердце. 

Холодная страсть. 
 

 Размещенные там, куда обычно отправляют эпиграф, предложения, 
из которых второе принадлежит О.Э. Мандельштаму, а три других взяты 

                                                             
1 Ермичев А.А. «Я всегда был ничьим человеком…». – Вст. ст. в кн.: Н.А. Бердяев: pro 
et contra. Антология. Книга 1 // Русский путь. Т.1. СПб.: РХГИ, 1994. С. 8.  
2 Мотрошилова Н.В. Мыслители России и философия Запада (В.Соловьев. Н.Бердяев. 
С.Франк. Л.Шестов). – М.: Республика; Культурная революция, 2006. С. 306-307. 
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из знаменитой книги Хейдена Уайта «Метаистория: Историческое вообра-
жение в Европе XIX века»1, – примеры четырех ключевых образцов (мета-
форы, метонимии, синекдохи и иронии), используемых в качестве  основ-
ных форм условно-поэтической речи и сознания в тропологической клас-
сификации  названного американского философа. Эти четыре  формы по-
этического измерения сознания и речи составляют, по мысли автора клас-
сификации, глубинные основания духовно-интеллектуальной культуры в 
ее историческом, цивилизационном и морфологическом измерениях.  
 Однако за пределами этого культурного круга, как нам представляет-
ся, оставлены  «языки» двух типов культуры: первичного, лично-именного 
или, иначе – «доолимпийского», и вторичного, профессинально-именного 
или, иначе – «олимпийского», мифологического (в терминологии                   
М.К. Петрова2).  Это – сознание и мировоззрение, генетически предшест-
вующее различным (в том числе допускающим метафорическое, метони-
мическое, синекдохическое и ироническое культурное выражение) формам 
развитого (или, лучше, «осевого», по К. Ясперсу) цивилизационно-
исторического существования. Последняя добавка к модели М.К. Петрова 
весьма существенна и сама по себе, и акцентированием внимания не на ря-
довых, обычных формах общежития, культуры и самосознания в традици-
онном мире цивилизаций, а на решающих (как теперь говорят, «продвину-
тых» или проще – «типовых») вариантах высоких культур, что отчасти, 
имея в виду и описывая модель Гегеля, уловил и отметил и сам Х. Уайт. 
 Так, последовательность «четырех фаз цивилизации Востока сама по 
себе может быть понята и как Трагическая драма в четырех актах, и как 
процесс, в котором сознание проходит от чисто Метафорического пред-
ставления о своих цивилизационных проектах через Метонимию и Синек-
доху к ироническому разделению и разрушению»3. Как видим, «закатыва-

                                                             
1 Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. – Екатеринбург: 
Изд-во Уральского ун-та, 2002. С. 254. 
2 За этой терминологией, которая в ходе создания исторической лингвокультурологии 
нашего отечественного мыслителя и ученого менялась, как минимум трижды (до 1966 г., 
в 1966-м (в «Античной культуре»), в 1967-м – в «Социальных основах самосознания и 
научного творчества» и, наконец, с 1969 года, с работы «Проблема предначала»), стоит 
в общем единое понимание культурно-исторического процесса и его самосознания. 
3 Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе Х1Х века. – Екатерин-
бург: Изд-во Уральского ун-та, 2002. С. 158. 
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лась» не только западная цивилизационно-историческая традиция                                  
(в XX веке); гораздо раньше случился «закат» на Востоке.  Последователь-
ность здесь, как представляет гегелевскую схему Х. Уайт, такова: 1) «Ки-
тай охарактеризован как „теократический деспотизм“, действующий по 
типу (метафорической) идентификации (политического) субъекта с суве-
реном»;  2) в индийском государстве «касты … существуют по типу при-
чинно обусловленного обособления, то есть Метонимии … Поэтому также 
в Индии теократический деспотизм уступает место теократической ари-
стократии с соответствующей утратой порядка и направления»;                 
3) «Принцип, благодаря которому это обособление может быть преодолено 
и единство человека может быть достигнуто на началах более адекватных 
его переводу в социальные и политические принципы, то есть Синекдохи-
ческое представление о духовной природе всего сущего, возникло в Пер-
сии»; 4) «Египтяне представляли мир иронически, как расколотое состоя-
ние, в котором обособленность духа и материи переживается как глубокая 
боль и тревога» (не ей, египетской цивилизации, дано было разрешить за-
гадку Сфинкса: Эдип, ее разгадавший, представлял уже Грецию, а в ней и с 
ней – новый культурный цикл в истории, противостоявший Востоку с его 
наложением «деспотической воли на человеческий материал», ибо «раз-
гадкой, которую египтяне не могли найти, был „человек“»1.  
 С другой стороны, в тропологической схеме, возвращаясь к зоне ее 
действия, не фигурируют (и это – сознательная позиция Х. Уайта) не толь-
ко ранние формы культуры и самосознания, но и язык религиозно-
мистического символизма, принципиально выводящий третичное (высо-
кое, «осевое») духовное сознание за рамки указанной цивилизационной 
развитости, исчерпываемой метафорой-метонимией-синекдохой-иронией, 
в совершенно особенное трансцендентное («вечное») измерение.             
Речь, разумеется, о христианстве и его религиозно-философской мысли, о 
«теологии». 
 В линии европейской культурно-исторической традиции, в  ее ин-
теллектуально-познавательной деятельности, представленной уже не толь-
ко формами культурного самосознания, как на Востоке, а еще и философи-
                                                             
1  Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе Х1Х века. – Екатерин-
бург: Изд-во Уральского ун-та, 2002. С. 158-160. 
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ей («европейским способом мысли»), за «голосами» метафоры, метонимии, 
синекдохи и иронии  явно угадывается, как мне уже приходилось специ-
ально подчеркивать данное обстоятельство,  формистская, механицист-
ская, органицистская и контекстуалистская «мировые гипотезы» С. Пеп-
пера, а также и соответствующие им способы мышления, получившие 
классическое выражение и обоснование в философии Платона, Т. Гоббса, 
Г.В.Ф. Гегеля и Д. Дьюи1. 
 Рассмотрим в свете концепции культурного и методологического 
«плюрализма» (с некоторыми поправками к ней) проблему «Восток-
Запад-Россия» в творчестве Н.А. Бердяева, имея в виду, прежде всего, 
прояснение идейного исторического контекста в его постановке и реше-
нии данной проблемы, а также специфику их звучания с точки зрения ос-
новных результатов современных исследований.   
 Тема «Восток-Запад-Россия» была впервые заявлена в теоретической 
форме в «Философических письмах» П.Я. Чаадаева и с тех пор стала од-
ним из определяющих сюжетов русской мысли XIX –  XX вв.  

Можно выделить три основных этапа в разработке этой проблемы:  
1) исходный или классический (30–70-е гг. XIX в.), когда сама проблема, 
методологическая парадигма как основа для ее рассмотрения и, наконец, 
итоговая теоретическая схема совпадают в своих формулировках;  2) пери-
од конца XIX – первой половины XX вв. с акцентом внимания на специ-
фике России в контексте всемирной истории (от «Русской идеи» В.С. Со-
ловьева до «Русской идеи» Н.А. Бердяева и И.А. Ильина); 3) современный 
период, не давший пока (за исключением Л.Н. Гумилева) крупных имен, 
но отмеченный интенсивным поиском новых методологических возмож-
ностей – с учетом необходимости осмысления как нового огромного эмпи-
рического материала, так и реально обозначившихся исторических нова-
ций в жизни страны и мира в целом. Творчество Бердяева принадлежит ко 
второму периоду, который является, вместе с тем, временем высшего рас-
цвета и небывалого подъема в развитии русской философской мысли. Сто-

                                                             
1 Ерыгин А.Н. Восток – Запад – Россия: опыт метаисторического исследования // Инно-
вационные подходы в науке: Теоретические и методологические проблемы социогума-
нитарного познания: Сборник статей. – Ростов н/Д, 1995. С.45-47. 



 
 

250 

ит, однако, отметить, что к этому времени разработка интересующей нас 
проблемы в русской мысли уже достигла своего апогея, а также и то, что 
ее звучание оказалось решительно непохожим, причем не только в содер-
жательном отношении (у разных авторов и в разных направлениях мысли), 
но и по форме – в философско-исторических, научно-исторических и куль-
турологических построениях, анализах и интерпретациях. 
 Последнее обстоятельство может быть в определенной степени прояс-
нено обращением к опыту изучения истории и культуры в Западной Европе 
XIX в. Три указанных выше способа построения культурно-исторической 
реальности (философский, научный, культурологический) явственно обозна-
чились, сменив тотальное погружение мысли в иронию и критицизм в пред-
революционную эпоху Просвещения, уже в начале XIX в. Имеется в виду 
немецкий классический идеализм, позитивизм и романтизм. Высших форм 
выражения философская, сциентистская и культурологически-историческая 
линии западноевропейской мысли достигли соответственно у Гегеля, Маркса 
и Ницше. В этой последовательности и по этим направлениям она вновь по-
степенно подходит к погружению в иронию, к критицизму, к построению 
различных теорий относительно знаний об истории и культуре. 
 Уже в первую «критическую» эпоху И. Кант показал, что существует 
не только связь (единство), но и фундаментальное различие между понима-
нием и познанием, проникновением мысли в логос мира и в законы явлений, 
т.е. (говоря языком XIX в.) между философией и наукой. С другой стороны, 
за различием понятий-категорий, которыми оперирует теоретическое естест-
вознание, и понятий-идей, составляющих почву метафизики, он увидел не-
обходимость различения в рамках этой последней двух возможностей – дог-
матического и критического понимания самих метафизических идей чисто-
го разума. Во вторую «критическую» эпоху О. Шпенглер, имея в виду уже 
непосредственно опыты философского и научного понимания истории, уви-
дел и обосновал возможность и специфику нового собственно исторического 
ее понимания (через «гештальт»). Причем построение на этой основе  (на 
созданной им «морфологии мировой истории», ставшей классическим об-
разцом культурологического подхода к ее изучению) последней для Запада 
ненаучной и «нефилософской философии» он сознательно связал со своим 
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скептическим восприятием наступившей культурной эпохи как эпохи циви-
лизации. С выходом к понятиям «идеальных типов» М. Вебера и «символи-
ческих форм» Э. Кассирера завершается движение в методологическом круге 
XIX в., начатое Кантом. 
 В используемой работе Х. Уайта «Метаистория. Историческое воображение в Европе 

XIX века» (1973 г.) философия истории Г.В.Ф. Гегеля, К. Маркса, Ф. Ницше и               
Б. Кроче представлена как выражение четырех основных стилистических 
форм изображения, понимания и оценки культурно-исторических реалий и 
доконцептуального (поэтико-лингвистического) видения исторического во-
обще (как специфической предметности сознания). Говоря в общем, драма-
тическое (романтическое), трагическое, комическое и сатирическое изобра-
жение; формистское, механицистское, органицистское и контекстуалистское 
понимание; анархизм, радикализм, консерватизм и либерализм как способы 
утопически-иделогической ориентации и оценки происходящего обнаружи-
вают взаимное соответствие и сращенность каждой из четырех форм 
концептуализации исторического материала. В основе же этих форм-стилей, 
этих равноправных способов изображения, понимания и оценки лежит соот-
ветственно метафорическое (в узком смысле), метонимическое, синекдохи-
ческое и ироническое восприятие и видение исторической реальности1.         
С этой точки зрения философизм Гегеля, научность Маркса, культурологизм 
(историзм) Ницше и критицизм Кроче выступают как выражение, манифе-
стация и демонстрация изобразительных, познавательных и аксиологических 
возможностей синекдохического, метонимического, метафорического и иро-
нического сознания. 
 В русской мысли XIX в. зачинателями трех первых подходов в истори-
ко-культурных исследованиях и философии истории, как и первыми интер-
претаторами проблемы «Восток-Запад-Россия» в рамках этих подходов                 
стали П.Я. Чаадаев, С.М. Соловьев и А.С. Хомяков. С той оговоркой, что пе-
чать исходной (синекдохической) философско–исторической стилевой                 
манеры, в духе Гегеля, сохранилась у них надолго или даже вообще так и не 
была снята.  

                                                             
1 Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе Х1Х века. – Екатерин-
бург: Изд-во Уральского ун-та, 2002.  
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 В 70-е годы среди цивилизационно-исторических построений, обнару-
живающих уже явную методологическую (парадигматическую специфику) 
вместе с общей данью новому кумиру (науке – вместо прежней философии), 
видим: 1) три концепции в духе синекдохического (Гегель), метонимическо-
го (Маркс),  метафорического (Ницше) понимания истории (Б.Н. Чичерин, 
С.М. Соловьев, Н.Я. Данилевский);  2) отсутствие исследований, концепту-
ально ориентированных на иронию; 3) своеобразную концепцию, сохра-
няющую философский статус и оперирование синекдохой, но вместе с тем, 
явственно выступающую за «уайтовские» рамки тропологического мышле-
ния (В.С. Соловьев). 
 Данная схема, разумеется, требует детализации и специального обос-
нования, выходящего за обозначенные рамки. Отмечу только, что четыре 
выше обозначенные концепции (с их специфическими и самостоятельными 
методологическими парадигмами рассмотрения проблемы «Восток-Запад-
Россия») были представлены в следующих произведениях их создателей: 
«Наука и религия»  (Б.Н. Ч ичерин), «Наблюдения над исторической жизнью 
народов» (С.М. Соловьев), «Россия и Европа» (Н.Я. Данилевский), «Фило-
софские начала цельного знания» (В.С. Соловьев). 
 3. Путь к символу: историософия Н.А. Бердяева  

    в историческом контексте 
Я думал, что мир приближается 
путем страшных жертв и страданий 
к решению всемирно-исторической 
проблемы Востока и Запада, и что 
России выпадает в этом решении 
центральная роль … 

Н.А. Бердяев 
 

Начну с того, что творчество позднего В.С. Соловьева и интересующе-
го нас в первую очередь Н.А. Бердяева продолжает в методологическом пла-
не ту линию, которая была заявлена первой еще в 70-е годы. Близость                     
Бердяева к Соловьеву, однако, не ограничивается указанным обстоятельст-
вом, взятым в общем виде. Можно прямо констатировать наличие гегелев-
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ского пласта в цивилизационно-историческом мышлении обоих русских фи-
лософов. 
 В «Философских началах цельного знания» Соловьев – при рассмотре-
нии проблемы исторического развития – явно находится в русле гегелевской 
исторической диалектики. Его «три силы» (у Гегеля – три «идеи» мирового 
разума), три сферы (творчество-знание-практика) и три степени (материаль-
ная, формальная и абсолютная) общественно-культурного организма челове-
чества, три этапа, «момента», «фазиса» мирового (язычество, христианство, 
прогнозируемая завершающая ступень) и три стадии западного (средневеко-
вье, начатое Возрождением Новое время и XIX-й век) исторического разви-
тия – явная дань гегелевской триаде. И если у самого Гегеля Соловьев не 
нашел последовательного и полного «применения» к истории человечества 
общего диалектического закона развития (логически формулированного 
именно Гегелем), то можно указать на явную близость формулы историче-
ского развития Соловьева соответствующей формуле гегельянца Чичерина. 
У первого: «Итак, мы должны предположить три общие, необходимые мо-
мента всякого развития: известное причинное состояние, которое есть его 
цель, и ряд промежуточных состояний, как переход или посредство»1. У вто-
рого: «Чтение Гегеля убедило меня в истине основного исторического   за-
кона, состоящего в движении духа от единства к раздвоению и от раздвоения 
обратно к единству»2. 
 Гегелевский пласт присутствует и в историческом мышлении Бердяе-
ва. Содержание всемирно-исторического развития обобщено Гегелем в его 
известной формуле: «Восток знал и знает только, что один свободен, грече-
ский и римский мир знает, что некоторые свободны, германский мир знает, 
что все свободны. Итак, первая форма, которую мы видим во всемирной ис-
тории, есть деспотизм, вторая – демократия и аристократия, третья – монар-
хия»3. В несколько модифицированном виде эта триадическая формула 
всплывает и у Бердяева, когда государство (в его исторических формах) ха-

                                                             
1 Соловьёв В.С. Философские начала цельного знания// Соч.: в 2 т. М., т.2, с.142.  
2 Чичерин Б.Н. Воспоминания: Москва сороковых годов / Вступительная ст. и примеч. 
С.В. Бахрушина. – М.: Изд. «М. и С. Сабашниковы». С. 88-89. 
3 Гегель Г.В.Ф. Философия истории //Соч.: в 14 т. М. - Л.,1935. Т.8. С. 98-99. 
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рактеризуется как «результат сотворения воли человеческой, одного, многих 
и всех»; при этом имеется в виду самодержавное, либеральное и социалисти-
ческое государство [19, с. 286-287]. Требуя ограничить «не только человече-
скую власть одного или некоторых, но и всех» (в полемике с социал-
демократами), Бердяев чисто по-гегелевски оперирует «абсолютными идея-
ми», выявляя действительное «подчинение государства объективному Разу-
му»1. 
 Если, по Гегелю, движение всемирной истории к идеальному  государ-
ству осуществляется силами отдельных народов, утверждающих в своем ду-
хе, в принципе и идее различные стороны или моменты мирового духа и аб-
солютной идеи, то и Бердяев, критикуя идеи «интернациональной цивилиза-
ции», полагал: «Есть только один исторический путь к достижению высшей 
всечеловечности, к единству человечества – путь национального роста и раз-
вития, национального творчества. Всечеловечество раскрывает себя лишь 
под видами национальностей». При этом национальность, народ мыслится 
Бердяевым не как « механическая бесформенная масса», а как «дух народа» – 
«организм, обладающий характером, дисциплиной сознания и дисциплиной 
воли, знающий, чего он хочет»2. Любопытно и то, что, подобно Гегелю, Бер-
дяев, разрабатывающий идею о роли различных народов во всемирной исто-
рии, пользуется вместе с тем спекулятивно-логической конструкцией «За-
пад-Восток». «Две силы» (Китаизм и Американизм) символизируют при 
этом «крайний Восток» и «крайний Запад»3. 
 Наконец, как и в случае с В.С. Соловьевым, можно зафиксировать мо-
мент связи между творчеством Бердяева и гегельянца Чичерина.  
 В «Философии свободы» (в главе, названной «Философия и религия») 
Бердяев делает отправной мыслью своей работы, идеей, надолго завладев-
шей его сознанием, мысль о принципиальном различии органических и кри-
тических эпох в истории культуры и мировоззрения: «Критические эпохи по 
преимуществу – о чем-то, органические эпохи по преимуществу – что-то». 

                                                             
1 Бердяев Н.А. Государство // Власть и право: из истории русской правовой мысли. Л., 
1990, с. 288. 
2 Бердяев Н.А. Судьба России. – М., 1990, с. 99, 231. 
3 Там же. С. 111. 
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Для первых характерна «болезненная рефлексия, вечное сомнение в себе, в 
своих правах на обладание истиной… дряблость веры, слабость избрания» и 
«лишь органические эпохи имеют дерзновение в вере, в любви, в избрании»1.  
 Но еще за шестьдесят лет до этого  мы обнаруживаем в дневнике мо-
лодого Чичерина запись, ставшую руководящей его идеей при построении 
зрелой культурологической и философско-исторической конструкции: «Фи-
лософия и религия одно и то же: религия есть воззрение на мир в форме по-
стоянной  и неизменной, философия в форме движущейся и изменяемой; ре-
лигия есть человеческое мышление, установившееся в прочной системе, со-
ставившей основу жизни целой  эпохи, философия есть движение ума от од-
ной религии к другой через ряд ступеней, составляющих скоропреходящую 
систему»2. В «Науке и религии» эта идея кладется в основание для различе-
ния синтетических (религиозных, догматических) и аналитических (фило-
софских, рефлексивных) эпох в истории человеческой культуры. 
 Однако в концептуально-содержательном плане рассмотрение пробле-
мы «Восток-Запад-Россия» у Гегеля, с одной стороны, и у Соловьева и Бер-
дяева, с другой, существенно различно. Это выражается, прежде всего, во 
включении в мировой культурно-исторический процесс самостоятельной 
«русской идеи», не повторяющей образов и идей ни Востока, ни Запада, и в 
положительном решении чаадаевского вопроса о возможности синтеза спе-
цифически восточной и западной форм духовности на российской почве 
(В.С. Соловьевым – в конце 70-х гг., Н.А. Бердяевым – перед революцией 
1917 г.). Гегелевский «христианско-германский мир» (как синтез древних 
культур Востока и Запада) отодвигается при этом на вторую («западную») 
стадию всемирно-исторического развития (Соловьев) или же рассматривает-
ся – именно в качестве «западной цивилизации» – как параллель Востоку во-
обще, в том числе – мусульманскому (Соловьев, Бердяев). У обоих мыслите-
лей Восток мыслится при этом в основном целостно и нерасчлененно. Он 
ассоциируется преимущественно с ближневосточной культурно-
исторической традицией. 

                                                             
1 Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. – М., 1989. – С. 15, 21. 
2  Чичерин Б.Н. Воспоминания: Москва сороковых годов / Вступительная ст. и примеч. 
С.В. Бахрушина. М.: Изд. «М. и С. Сабашниковы». 
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 Последнее обстоятельство может служить дополнительным подтвер-
ждением тезиса о философском статусе исторической конструкции и у          
В.С. Соловьева, и у Н.А. Бердяева – конструкции, не учитывающей конкрет-
ных результатов цивилизационно-исторических исследований, полученных в 
русской мысли к началу 70-х гг. на путях, как научном (в «Наблюдениях над 
исторической жизнью народов» С.М. Соловьева), так и культурологическом 
(в «России и Европе» Н.Я. Данилевского).  
 Но приостановим наш анализ в надежде продолжить предпринятое ис-
следование в новой статье, учитывающей связь религиозной философии ис-
тории Н.А. Бердяева (в вопросе, поставленном в центр рассмотрения) с 
идеями второй половины ХХ века. 
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ЦЕРКОВНОГО И НАУЧНОГО ПРИНЦИПОВ  
ПОНИМАНИЯ СВЯЩЕННОГО ТЕКСТА 

 

Анализируются принципы понимания Священных текстов через призму 
различных герменевтических подходов. Автор приходит к выводу, что только с 
появлением христианства возникла возможность толкования текста, а зна-
чит, и самой науки герменевтики. В исторической ретроспективе христианст-
во стало причиной появление самой герменевтики как таковой. 

Ключевые слова: герменевтика, Священное письмо, метод, христианст-
во, текст. 

 

The article analyzes the principles of the understanding of the sacred text in the 
light of the various hermeneutical approaches. The author comes to the conclusion 
that only with the advent of Christianity, it became possible to interpretate the text, 
and ,therefore, hermeneutics science was created. 

Key words: hermeneutics, the Holy Scriptures, method, Christianity, text. 
 

«Кабалистика создала прецедент целостной доктрины толкова-
ния текста,античная герменевтика легла в основание европейской        
философии как чистогорассуждения, а на почве христианской                          
герменевтики возникает идеяуниверсальной методологии интерпре-
тации текста», что и развивается в современном подходе герменевтов    
(Г.-К. Гадамер) [1]. 

«Следует задать вопрос: является ли герменевтика самостоя-
тельной наукой или одним из методов толкования, – пишет И.О. Гу-
чинская, – т.е. методом метода, ибо толкование, анализ, интерпрета-
ция уже сами по себе суть методы любой науки? Но тогда какая же 
наука пользуется герменевтикой как методом? Современная школа 
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российской герменевтики Щедровицкого-Богина на этот вопрос отве-
тила, переименовав герменевтику в методологию, т.е. сделав ее нау-
кой о методе. Мы же, возвращаясь к древнему пониманию герменев-
тики, продолжаем считать ее наукой, единственной в своем роде, – 
наукой о толковании, суть которой состоит не в результате, а в дви-
жении, само же толкование рассматриваем как искусство, которое в 
каждом новом тексте проявляется индивидуально» [2]. 

Здесь представляется большое поле диалога, так как православ-
ный христианин тоже не склонен считать, что толкование существует 
само по себе,чтобы толковать Священный текст. Отношение к толко-
ваниям святых отцов совсем иное, а не в плане только прослеживания 
функции толкования, которую они на себя возложили. 

Во многом другом православная традиция толкования даже со-
гласна с утверждениями современных герменевтов. Ярким примером 
этому служат вполне приемлемые или даже, скорее, обязательные 
принципы толкования, которые мы безоговорочно можем принять в 
толковании Священного Писания, которые выразил один из предста-
вителей современной герменевтической школы Поль Рикер. 

«Тема настоящего коллоквиума, – пишет заслуженный автор, – 
герменевтика и традиция; примечательно, что обе они ставят вопрос 
об определенном способе жизни, оперировании временем: временем 
трансмиссии, временем интерпретации [3]. 

Итак, у нас есть ощущение – и оно останется таковым, пока не 
будет вполне обоснованно, – что эти два времени опираются одно на 
другое, взаимно принадлежа друг другу. Мы понимаем, что интерпре-
тация имеет свою историю и что история эта является составной ча-
стью самой традиции; мы не интерпретируем неизвестно где; мы ин-
терпретируем, чтобы высветлить, продлить и тем самым поддержать 
жизнь традиции, в которой сами пребываем. Это означает, что время 
интерпретации некоторым образом принадлежит времени традиции. 
И, напротив, традиция, понятая даже как перемещение депозитного 
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вклада, остаётся мёртвой традицией, если не является непрерывной 
интерпретацией этого вклада: «наследие» есть не запечатанный пакет, 
который, не вскрывая, передают из рук в руки, но сокровищница, из 
которой можно черпать пригоршнями и которая пополняется в про-
цессе этого исчерпания [4]. Всякая традиция живёт благодаря интер-
претации – такой ценой она продлевается, т. е. остаётся живой тради-
цией. 

Но взаимная принадлежность этих двух времён друг другу не 
очевидна:каким образом интерпретация вписывается во время тради-
ции? Почемутрадиция живёт лишь посредством и благодаря интер-
претации? 

Основание такого толкования православный человек видит в 
общине, которая передает традицию, – в Церкви. Но здесь важен мо-
мент восприятия православным христианином Церкви не столько че-
ловеческого фактора, который способствовал и способствует сохра-
нению и передаче традиции, как фактора веры, но фактора Божест-
венного. Объясняется это пониманием Церкви как мистического Тела 
Христа, и самих себя относя к Этому Телу, христиане чувствуют себя 
живущими в ином измерении, «измерении Благодати», чувствуют 
присутствие Христа в этой «среде» Церкви. 

Н.О. Гучинская пишет: «Герменевтика представляет собой ме-
тодуниверсального и потому свободного (творческого анализа тек-
ста). Этот вывод покоится на следующих характеристиках герменев-
тического действа. В основе его лежит правило антиномии, разре-
шающейся в третьем члене,т.е. переходящей, в конце концов, в триа-
ду (согласно Шлеермахеру). Эта особенность влечет за собой и все 
остальные. Герменевтическое толкование представляет собой науку о 
методе, при котором объект (текст) и егообъяснение рефлексивно 
связаны друг с другом, а толкование самопроизвольновытекает из са-
мого текста, является продолжением его, его непременнойфункцией: 
так, музыка не существует без звучания, живопись без картины, певец 
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без голоса, голова без мысли, поэт без творчества и т.д.» Из этого 
следует далее, что теория «герменевтики – область, ограниченная ря-
дом правил и продолженная в многообразном толковании текстов, их 
смыслов и стилистического своеобразия, иначе говоря, представляет 
собой и науку, и искусство, синтез науки с искусством» [2]. «Беско-
нечное вглубь текста есть преодоление речевой понятности в поисках 
языкового мифа, категории, сливающей слово (словосмысл) и бытие. 
Из этого в свою очередь вытекает еще одна антиномия: герменевтика 
исходит из двухфокусности объекта толкования, опирающегося на 
две точки – теоцентрическую и антропоцентрическую, – и является 
поэтому научным методом, обязательно связанным с генезисом,         
т.е. методом не просто историческим, но генетическим. Это не зна-
чит, что теоцентрический исток должен быть познан въяве, но             
его следует учитывать, нанего следует оглядываться, он должен при-
сутствовать как гипотеза, косвенно проявляющаяся на феноменоло-
гическом уровне и требующая для изучения текста обращаться к за-
конам мироздания» [2]. 

Таким образом, тео-антроцентрический подход выявляет подход 
по сути своей не христианский, а герменевтический в строгом смысле 
этого слова, как говорится в словах Гермеса Трижды величайшего: 
«Ни один небесный бог не спустился на землю, покинув пределы не-
ба, а человек и на небо восходит и измеряет его... Поэтому дерзнем 
сказать, что земной человек – смертный бог, а небесный бог – бес-
смертный человек» [5]. 

В строгом смысле герменевтика отсылает нас к гностическому 
пониманию человека. И здесь тоже стоит показать и разграничить 
этот подход от православного. «Гностическое ощущение «внутренне-
го присутствия» отметает языческую опосредованность. Напрямую 
увязывая «небеса» в человеке с трансцендентным Божеством, оно де-
лает критерием истинности любой мысли, чувства, события именно 
этот внутренний, духовный центр человека. А для него элемент чуж-
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дости присутствует и в привычно обуславливающей внешнее поведе-
ние традиции, и в кажущемся самостоятельном интеллекте. Всякий 
познавательный акт, следовательно, должен быть переживаем с точки 
зрения соответствия «внутреннему Богу», ане оцениваться интеллек-
том или рассматриваться с его точки зрения» [5]. 

В отличие от гностического понимания «христианин всегда ста-
вит Бога между собой и другими и посредством истины христианско-
го учения решает свои проблемы и осуществляет отношения с други-
ми людьми. Поэтому христианин всегда молится о всех своих ближ-
них, пусть и даже самых «дальних» с точки зрения идей, верований, 
образа мыслей и дел» [6]. 

Православный экзегет согласится с основным правилом филоло-
гической герменевтики, но в отличие от филологической герменевти-
ки, герменевтика, или толкование, или осмысление Священного тек-
ста (Священного Писания), православным экзегетом всегда основано 
на божественном просветлении. Поэтому толкования Священного 
текста составляют толкования святыхлюдей, которых Церковь не ут-
вердила (как в католическом понимании) в ранге святых, а только за-
свидетельствовала, что конкретный человек, до того почитавшийся 
святым среди верующих, и эта «святость» действительно подтвер-
ждается тем идеалом святости, который свойственен самой природе 
Церкви. 

Потому толкование совершается не внешним образом, и право-
славный человек не нуждается в гипотезе «теоцентрического истока». 
Наконец, православному сознанию не свойственен такой подход, ко-
торый выражается в смысле гипотезы теоцентрического истока, кото-
рая открывается как «косвенно проявляющаяся на феноменологиче-
ском уровне и требующая для изучения текста обращаться к законам 
мироздания» [1]. Скорее, это позиция, если брать исключительно ре-
лигиозную среду, теософии. Православный человек мыслит иными 
мерками, и такие выражения могут рассматриваться им, по большому 
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счету, как кощунство. «Священное» для православного человека все-
гда остается священным и требует к себе определенного отношения – 
как к священному, не просто к «законам мироздания», но и как к не-
постигаемому действию Бога «здесь и сейчас». 

Поль Рикер дает нам замечание о принципе трактовки текста: 
«Не можетбыть осознания смысла без хотя бы минимального пони-
мания структур», и конкретно о связанном с толкованием Священных 
текстов христиан: «Символизм не заключен в том или ином символе и 
ещё менее – в его абстрактном описании; такое описание всегда будет 
весьма скудным, поскольку ему соответствовали бы одни и те же об-
разы; но и чрезвычайно богатым, поскольку каждый образ потенци-
ально может обозначать все другие; символическое скорее находится 
между символами как их отношение и структура этого отношения. 
Такой характер символического нигде не выражен столь очевидно, 
как в христианстве, где природный символизм одновременно прояв-
ляется и упорядочивается только в свете Слова, в том, что может быть 
рассказано. Никакого природного символизма, никакого абстрактного 
или морализирующего аллегоризма (последний непременно следует 
за первым нетолько в качестве победителя, но в качестве плода его – 
до такой степени символ поглощает свою физическую, чувственно 
осязаемую основу) не существует без исторической типологии. Сим-
волическое в таком случае коренится в игре, управляемой природным 
символизмом, абстрактным аллегоризмом и исторической типологи-
ей: знаки природы, примерыдобродетели, деяния Христа интерпрети-
руются здесь одни через другие, и диалектика эта свойственна любо-
му творению, любому отражению, любому прочтению» [3]. 

Действительно, приступал к интерпретации текста, мы не мо-
жем грамотно этого представить, если не поймем структуры толкуе-
мого текста. Текст Священного Писания дает широчайшую возмож-
ность для толкования, но не только это, оно еще представляет широ-
чайшую палитру функционального или вспомогательного арсенала, 
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только когда этот текст находится в традиции. Это не апокрифиче-
ские произведения, которые лишены такой традиции – они то как раз 
и лишены такого арсенала, так как традиция церковного истолкова-
ния исторгнула их из своего обихода, указав им место подобающее 
им – вне церковной ограды, в смысле вне церковного организма – Те-
ла Христова. 

Еще православный христианин должен помнить, что существу-
ют тексты в различной степени и по различному толкуемые. Напри-
мер, «тайнозритель Иоанн Богослов свой «Апокалипсис» написал в 
образной форме, выражая те тайны, которые особенно трудно пере-
дать человеческим языком. Насколько сложно подходить слишком 
близко к пониманию «Откровения» ИоаннаБогослова, говорит само 
за себя ярко выраженное немногочисленное наследие святых отцов 
толкования «Апокалипсиса» в сравнении с другими книгами» [7]. 

Сами же Послания апостола Павла относились к непосредствен-
ной жизни церковных общин и поэтому они то как раз и с самого на-
чали без сомнения признавались каноническими, т. е. находящимися 
в ограде Церкви, а значит, и относящиеся к ее жизненно важному су-
ществу. 

«Сравнив беседу «О смысле христианской жизни», – пишет диа-
кон Андрей Кураев, – святого XIX века Серафима Саровского или 
сборник речений преп. Силуана Афонского (XX в.) с беседами преп. 
Макария Египетского (IV в.) или Игнатия Богоносца (II в.), можно со-
гласиться с замечанием О. Мандельштама о том, что «у каждой ис-
тинной книги нет титульного листа». Православный (не богослов) 
может читать Златоуста – и даже не догадываться о том, в каком веке 
жил этот учитель; он будет читать Ефрема Сирина и не осознавать, 
что держит в руках труд не грека и не русского, а сирийца...» [4]. 

Вообще, это действительно чудо, что при всей очевидности гер-
меневтического закона «каждый понимает по-своему», православная 
экзегетика смогла сохранить свою самоидентичность на протяжении 
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двух тысячелетий и на пространстве десятков народов и культур. Чу-
до состоит в том, что, будучи образом миропонимания, взращенным в 
совершенно определенной и специфической культурной среде (Вос-
точная Римская империя), православие смогло не остаться в ней, а 
пройти сквозь совершенно иные культурные условия. Византия оста-
лась в прошлом. Церковь живет и после Византии [8]. 

Это произошло не от какого-то особого статуса Предания в 
Церкви. В большей мере своего Предания Православная Церковь не 
«понятизировала», это было ее жизнью и только так называемые про-
фессиональные богословы смогли несколько охарактеризовать явле-
ние Предания, отцы же древности не написали специальных тракта-
тов, касающихся отдельно вопросов догматики. Только так называе-
мый последний отец церкви, прп. Иоанн Дамаскин сделал в своем 
«Точном изложении православной веры» некоторую систематизацию. 
Вот как описывает материал этой книги и даёт ему характеристику 
протопр. Иоанн Мейендорф: «Точное изложение православной веры» 
представляет собой первый в своем роде опыт систематического из-
ложения христианского богословия. В течение многих веков эта книга 
служила учебником богословия. В X веке она была переведена на 
славянский язык, в XII – на латынь. Ничего оригинального вней не 
содержится: это всего лишь компиляция святоотеческих понятий 
имыслей, принадлежавших авторам первых веков христианства» [1]. 

Самое главное в рассмотрении аналогии этих двух герменевти-
ческих подходов есть то, что только с появлением христианства воз-
никла возможность толкования текста, а значит, и самой науки герме-
невтики. В исторической ретроспективе христианство – причина по-
явления самой герменевтики как таковой. 

Подытоживая общее между научной и православной герменевти-
кой, следует, таким образом, сформулировать эти основные положения: 

1. Наука герменевтика согласна с христианским тезисом, что 
неможет быть толкования вне традиции. 
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2. Есть определенная традиция толкования конкретноготек-
ста.Толкование вне этой традиции не может претендовать на адекват-
ность понимания данного текста. 

3. Право традиции толкования принадлежит культурной общи-
не, связанной с созданием этого текста. Это не просто понимание са-
мого автора, это понимание того, о чем говорил автор. 

Отличительные особенности в подходах к пониманию текста 
таковы: 

1. Христианство утверждает, что в полном смысле этого слова 
требует толкования только Священное Писание. Это единственная 
книга богодохновенна. Книга, которая может в полной мере своим 
Словом как спасти праведника, так и осудить грешника. Научная гер-
меневтика учитывает только земной фактор книжного слова, не пред-
полагает на серьезном уровне возможности божественности писаного 
текста. 

2. Христианство говорит о факте, который не совместим с тези-
сами научной герменевтики. А именно – что божественная благодать, 
которая брала участие в возникновении Священного Писания, имеет 
исключительное право объяснения этого текста. 

Благодать, действующая в истинной Церкви, в истинных (свя-
тых) христианах – божественный гарант, данный нам. Сам Господь 
Своим промыслом, посредством учрежденной им Церкви – Своего 
Тела, взял на Себя бремя составления канона Священного Писания, 
охраняет его от искажения и от неправильного понимания его смысла. 

3. Священное Писание, как говорит православная герменевтика, 
есть Писание Жизни и спасение нас на Кресте, это основной смысл 
всего Священного Писания. Для каждого человека Священное Писа-
ние – Книга Жизни, книга, которая дает нам возможность духовной 
жизни, жизни со Христом в Его истинной Церкви. 

Священное Писание не является для православного христианина 
центром жизни само по себе, только в Церкви, которая его родила, в 
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церковной традиции оно приобретает истинный смысл и становится 
истинным центром. Цитирование текста Библии – еще не значит ци-
тирование текста Священного Писания. Чтобы Библия стала, действи-
тельно, для человека Священным Писанием, нужно правильно его по-
нимать, понимать сердцевину Священного Писания: смысл Жертвы 
Господа нашего Иисуса Христа, значение для нас этой Жертвы, ответ-
ственность за столь драгоценную для Бога нашу человеческую жизнь, 
сознание христианской обязанности и призвания стать святыми. 
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