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Предисловие

Вниманию читателей предлагается второй выпуск сборника науч-
ных трудов преподавателей Донской духовной семинарии. У данного 
издания, на страницах которого представлен глубокий и компетент-
ный анализ актуальных вопросов, стоящих перед Церковью и обще-
ством, уже сформировались устойчивый круг авторов и стабильная 
читательская аудитория. Выпуск стал результатом научных изыска-
ний преподавателей семинарии в юбилейный год – 700-летия со дня 
рождения преподобного Сергия Радонежского. Для нашей духовной 
школы этот год отмечен рядом публикаций. 

По сравнению с предыдущими выпуском в этом сборнике увели-
чился объем научных работ, выполненных преподавателями нашей 
семинарии. В книге содержатся статьи по основным направлениям 
научных исследований, которые проводились в нашей духовной шко-
ле после выхода первого сборника. Читатели могут ознакомиться  
с интересующими их материалами по следующим разделам: I. Цер-
ковь и государство. II. Богословие и религиозная философия. III. Экзе-
гетика. IV. Церковная история. V. Церковно-практические дисципли-
ны. В первом разделе рассматриваются образ идеального государства  
и власти в богословии Ветхого Завета, сакральные основания права  
и несовершенство доктринальных интерпретаций статьи 14 Консти-
туции РФ, что нашло отражение в статьях протоиерея Тимофея Фети-
сова, профессора А.М. Величко и И.В. Ходыкина, во втором разделе 
представлены интереснейшие исследования фундаментальных рели-
гиозно-философских проблем, в частности, статьи: «Время и христи-
анство: сопряжение несовместимого» профессора А.Н. Ерыгина, «Ис-
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кусство отчаяния» в духовно-экзистенциальном опыте современного 
человека профессора В.Б. Рожковского, «Имяславие – учение или 
ересь?» протоиерея Олега Добринского. А также: «Критика эпикуре-
изма в отечественной философской традиции XV–XX вв.» (протои-
ерей Владимир Тер-Аракельянц), «Исихазм в условиях секулярного 
общества Петербургской России: следование идеалу Православной 
цивилизации» (доцент, иерей Владислав Моргачев), «Феномен смеха  
в древнерусской культуре» (доцент Ю.А. Рыбалка), «Богословское 
учение В.Н. Лосского как пример адаптации новоевропейского поня-
тия «личность» в Православной богословской традиции» (И.И. Улит-
чев). В третьем разделе приводятся некоторые аспекты экзегетических 
методов Александрийской и Антиохийской школ (иерей Олег Пиро-
гов), а также результаты другого экзегетического анализа – послания 
апостола Павла к Филиппийцам (А.В. Юхно). Вопросы Церковной 
истории, а также Церковно-практических дисциплин, представленные  
в IV и V разделах, рассматриваются в работах архимандрита Нико-
на (Лысенко), иерея Андрея Миронова, доцента Л.В. Табунщиковой, 
А.В. Шадриной, Ю.А. Бирюковой и иерея Александра Усатова.

Публикация сборника научных трудов Донской духовной Семи-
нарии адресована не только преподавателям и студентам богослов-
ских учебных заведений Русской Православной Церкви, но и всем, 
интересующимся вопросами православного богословия, религиозной 
философии и церковной истории, потому, представляя работы наших 
преподавателей, редколлегия сборника выражает надежду, что ка-
ждая статья найдет своего благодарного читателя и заинтересованно-
го собеседника. 

Владимир Тер-Аракельянц,  
проректор по НИР ДДС, протоиерей
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Протоиерей Тимофей Фетисов,  
ректор ДДС, кандидат богословия

Образ идеального государства и власти  
в богословии Ветхого Завета

Аннотация: В статье показано, что два пути – жизнь и смерть 
означают и два различных идеала государства – Библейского Цар-
ства Божия и языческого Царства кесаря. Божественный идеал го-
сударства был дан как путеводная звезда для того, чтобы указать 
путь возвращения творения к Творцу. Библейский подход к государ-
ственной власти также исключает ее абсолютизацию, так как выс-
шая власть принадлежит одному Богу. Ни одна земная власть, даже 
духовная, не может быть исключительной и единственной вырази-
тельницей Его власти. 

Ключевые слова: царственность, идеальный образ государства  
и права, Божественный логос государства и власти, протогосудар-
ство, два основных греха власти.

Тема Библейского государства на протяжении веков привлекала 
внимание не только богословов, но историков и правоведов. Одни 
традиционно искали в истории Ветхозаветного еврейского народа 
образец идеального устройства общества. Другие пытались вместить 
уникальную историю народа-священника в «прокрустово ложе» соб-
ственных политических представлений. Третьи истолковывали ее  
с точки зрения той или иной модной теории государства. Во всех 
этих работах содержится поразительное разнообразие противоречи-
вых данных и суждений. И, казалось бы, что можно еще добавить 
к сотням скрупулезных исследований и мнений, написанных на раз-
ных языках и в разное время по данному вопросу? Тем не менее, на 
наш взгляд, чем подробнее и ярче какой-либо автор анализировал тот 
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или другой аспект Израильского государства библейских времен, тем 
больше уходили в тень остальные черты его исторического образа, 
чем больше усилий ученый прикладывал, чтобы приблизиться к го-
ризонту Ветхого Завета, тем дальше он отступал вдаль. 

Отсутствие целостности восприятия, мозаичность мышления  
и изложения многих уважаемых исследователей, при всей глубине 
их трудов, часто порождает ощущение ошибочности предлагаемых 
теорий, утраты чего-то самого главного, что так и осталось незаме-
ченным и недосказанным в теоретических изысканиях о древнеев-
рейском государстве. На наш взгляд, исследователь, пытающийся 
описать историю Израильского государства лишь методом рацио-
нально-политического подхода, сможет создать только ложный фан-
том, не соответствующий реальности. Это обусловлено тем, что 
политическая реальность Израиля стала плодом его религиозного 
самосознания и поэтому может быть познана только богословским 
методом через призму изучения особого сакрального призвания, ко-
торое и было причиной возникновения и оправданием исторического 
существования Библейского государства. Нашей задачей будет рас-
смотреть, какие богословские идеи и ценности Откровения формиро-
вали идеальный образ государства и права, конституируя обществен-
ную жизнь народа Божьего. 

I.
Попытка систематически реконструировать Библейский государ-

ственно-правовой идеал, используя материал Священного Писания 
Ветхого Завета, сталкивается с рядом трудностей:

– методологическая связана с тем, что государство, как форма 
устроения Богом человеческого общежития, наполнялась и дополня-
лась различным богословским и правовым содержанием в сменяю-
щие друг друга исторические эпохи, служа инструментом Промысла 
Божия о спасении человека в конкретных исторических обстоятель-
ствах. Идеал государства и права постепенно раскрывался посред-
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ством Божьего Откровения через пророческое служение, обращенное 
к царям и народу Израиля на различных стадиях их нравственного 
состояния и уровня религиозной зрелости; 

– психологическая состоит в огромном временном и культурном 
разрыве между нашим временем и Библейским прошлым, что делает за-
труднительным смотреть на изучаемый вопрос глазами древнего еврея; 

– духовная продиктована тем, что для нас, христиан, адекватное 
восприятие дохристианского мира Библии требует осознание того, 
что история Ветхого и Нового Заветов – это единая и неразрывная 
история спасения, что существует онтологическое религиозное един-
ство в Писаниях Нового и Ветхого Заветов. Это идейное единство Пи-
сания проявляется, в частности, и в том, что Новозаветное учение об 
отношении к власти, по сути, не является чем-то новым, но отражает 
Ветхозаветный взгляд на власть. 

Все это следует учитывать при анализе таких беспрецедентных 
феноменов, как Ветхозаветный Израиль. Однако эти сложности, рав-
но как и часто высказываемое сомнение в актуальности Библейского 
идеала и его недостижимости в настоящем, не должны нас смущать. 
Божий идеал вечен, поэтому он не может относиться лишь к туман-
ному будущему или седому прошлому. Не есть он и мираж, ибо само 
следование ему эмпирически связывает человека с высшей действи-
тельностью идеального миропорядка, который является источником 
нравственной энергии, «вечным требованием и призывом» к совер-
шенству для живших и живущих поколений и государств1. 

Этот Библейский идеал не только вечен, но и во всех смыслах 
универсален, как универсален закон Любви. «Не то абсолютно иде-
альное состояние, которое когда-то будет, а те абсолютно идеальные 
начала, которые всегда есть и всегда были, освещают путь истории. 
Давно умершие народы, о которых свидетельствуют лишь истлевшие 
могилы, исчезнувшие с лица земли цивилизации, после которых оста-
1 Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М., 1991. С. 68. 
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лись лишь развалины и обломки, – все они в свое время и по-своему 
приобщались к абсолютному идеалу: в подвигах веры и любви, в ве-
ликих деяниях нравственной солидарности, в высоких порывах твор-
чества они проявляли тот же абсолютный и вечный нравственный 
дух, который проходит через всю бесконечность истории. И, когда 
они возвышались от сознания нравственных начал, так же, как и мы, 
они верили, что правда вечна, и что сила ее простирается за пределы 
человеческой жизни…», – писал некогда П.Н. Новгородцев, и он, ко-
нечно, прав1. 

Несколько более «богословски» излагал аналогичную мысль 
другой автор: «Гармоническое общество, есть нечто подобное Зем-
ле Обетованной, которую человек должен завоевывать неустанно, 
стремясь осуществить правду Божию в отношениях между людьми»2.  
И главным ориентиром в поисках Обетованной Земли идеального го-
сударства должно служить Откровение Божие. 

В попытках отыскать Божественный логос государства и власти 
мы должны вернуться в самое начало человеческой истории. Если 
попытаться посмотреть на государство как на властный союз, то мы 
обнаружим его уже в Раю. Именно там, в месте, которое отвечало 
первоначальному благому замыслу Творца, необходимо отыскивать 
идеал государства. Итак, исходными аксиомами данной статьи явля-
ются наши утверждения о том, что:

1. Первое государство – протогосударство возникло не в резуль-
тате грехопадения, а фактически существовало еще в Раю, как союз 
Бога и первой человеческой семьи; 

2. Власть в протогосударстве была основана на любви Божией  
и послушании человека в свободе сыновней любви. Границы свободы 
были также установлены властью для оберегания от зла; 

1 Новгородцев П.И. Об общественном идеале. С. 65, 66.
2 Мень Александр, протоиерей. История религии: в 5 т. Т. 5. М., 1992.  

С. 239. 
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3. Первой землей, территорией протогосударства являлся пре-
красный для жизни «райский сад», где Бог даровал Адаму власть над 
всем творением для определенной цели – он должен был расширить 
эту территорию Божьего государства в творческом возделывании его, 
«плодясь и размножаясь», стать сотворцом и наполнить его1. 

4. Эти идеальные отношения Бога и человека в протогосудар-
стве являются вечной парадигмой и для всякого земного государства  
и власти, которая так же должна искать источник не в самой себе,  
а в Боге и основывать свое отношение к народу на любви, с помощью 
правового порядка оберегая людей от проявлений зла, создавая граж-
данам максимально благоприятные внешние условия жизни, уважая 
их свободу воли и ограничивая свободу греха, предоставляя равные 
возможности к богозаповеданному творческому «возделыванию» го-
сударства и пользованию дарованной «землей». 

Высшей целью земного государства, определяющей его приори-
теты, так же, как и в протогосударстве, должно стать совершенство 
человека в Боге, спасение и приведение к Богу всего мира. Власть 
получает свое происхождение от власти Бога, но это не «ярлык на 
княжение» и не привилегия, а бремя высокой ответственности утвер-
ждать в природном хаосе Божественный порядок. 

5. В духовных истоках трагедии грехопадения, приведшего  
к расколу протогосударства и его исчезновению, заключены архе-
типы распада любого земного государства. «Первородный грех» 
земных властей случается всякий раз, когда они, подобно первым 
людям, хотят быть «как боги». Отделяясь от Бога, власть начинает 
искать опору в самой себе, но, естественно, не находя ее там, начи-
нает бороться за себя, управляя окружающим миром не любовью  
и заботой, а, подобно падшему Адаму, «в поте лица», насильственно 
подчиняя его себе. 

1 Святитель Филарет (Дроздов). Толкование на книгу Бытия. М., 2003. 
С. 75, 83, 84.
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В максимальном удалении от Бога власть осуществляется ради 
себя самой и превращается тогда в Августиновскую «шайку разбой-
ников», идея государства при этом дискредитируется и связывается 
только с насилием, политика становится символом коварства. Одна-
ко государство явилось не продуктом греха, оно установлено Богом  
в предвидении последующего грехопадения, предопределенной фор-
мой его ограничения. Безусловно, именно грехопадение изменило от-
ношение человека к власти. Отныне она стала казаться чем-то внеш-
ним по отношению к нему, насилием над его греховной свободой.  
Во власти Бога человек стал видеть не движимую любовью отече-
скую руку, но карающую десницу небесного тирана, от власти кото-
рого надо прятаться («Адам, где ты?»).

Настало время оговориться, что нигде в Библии мы не найдем 
термин «государство». Его эквивалентами являются слова «царство», 
«царствовать», «царь», «царственность», которые представлены  
в разных контекстах Ветхозаветного Писания, в том числе в домонар-
хическом периоде, около 3075 раз. Это, конечно же, не простое сло-
воупотребление, а абсолютно точное, аутентичное раскрытие смысла 
Небесного государства духоносным писателем. Но, как грех искажает 
любое Божественное творение, так и идея государства, власти претер-
певает интерпретацию, существенно искажающую их смысл. Вслед-
ствие чего «царственность» заменяется «государством».

Наше «классическое» понимание государства, от которого от-
талкивается современная секулярная наука, в действительности не 
затрагивает первых, наиболее важных страниц существования че-
ловеческого общества. Оно отталкивается уже от античных времен, 
когда идея политии, т. е., политически организованного общества,  
в силу специфики греческого сознания ограничилась государством 
как обществом равных членов, существующих в границе городских 
стен. Даже Аристотелю с его грандиозным, масштабным умом, ка-
залось, что только в небольшом государстве может быть создан иде-
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альный порядок и законодательство. И это совершенно неизбежно 
для человеческого сознания, оставившего Бога и заменившего веру 
в Него политеизмом. Греки поставили перед собой величайшую за-
дачу – построение совершенного, идеального общественного устрой-
ства, оправдывающего все противоречия социальной жизни. Но... без 
Бога. И вполне закономерно, что уже в эпоху Платона и Аристотеля 
все эмпирические греческие города-полисы были разрушены1. Это –  
отдельный тип государства, государство-полис, государство-автар-
кия2, но только не царство, от которого греки стремительно убегали. 
Разумеется, греческое государство вовсе не является универсальным, 
более того, оно не является и идеальным.

Как легко обнаружить из анализа текстов Священного Писания, 
говоря о государстве, в качестве идеала мы должны представлять себе 
только и исключительно Царство-Империю. Не общество, оградив-
шее свою культуру и права крепостными стенами оружия и законов,  
а царство, вмещающее в себя весь Богом созданный мир, включая 
Ангелов, животных и, наконец, людей. Царство безграничное, суще-
ствующее вне времени и пространства, поскольку оно вбирает в себя 
всех тварей во всей бесконечной Вселенной и подчиняется одному 
Творцу.

Наиболее древнее, и в этом отношении максимально адекватное 
Священному Писанию понимание власти и государства мы встретим 
не в Элладе, а на Востоке. Религиоведам известно, что холистическое, 
не расщепленное сознание человека Древнего Востока воспринима-
ло мир как единый Космос людей и богов, а «власть» – как некую 
божественную силу, «царственность». Всякая же земная власть, пер-
сонифицированная в образе царя, была лишь отображением иерар-
хической структуры Неба, и не только не существовала отдельно от 

1 Новгородцев П.И. Политические идеалы Древнего и Нового времени. 
М., 1919. С.23, 24, 28.

2 Чичерин Б.Н. История политических учений: в 5 т. Т. 1. М., 1869. С. 57.
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него, но и обретала свою легитимность и санкцию на властвование 
через снисхождение с Неба «царственности» в необходимое время  
и на определенного человека. 

Таким образом, царство и царственность в древневосточном рели-
гиозном правосознании – это не форма правления, а властный прин-
цип мироздания, это отношения Бога и мира, это правопорядок, кото-
рый Бог устанавливает посредством Своего земного представителя. 

Известный семитолог И.П. Вейнберг различает два отдельных 
типа восприятия земной власти в цивилизации Древнего Восто-
ка. Один из них был свойственен народам Двуречья. Так, согласно 
шумерско-вавилонской модели мира, «царь предстает человеком 
рожденным людьми, который, однако, в силу своей избранности бо-
гами и наделенностью царственностью выделяется и возвышается над 
людьми. Царственность носит «вещный характер», она воплощена  
в атрибутах царской власти – одежде, диадеме, жезле, троне и т. д. Это 
делает человека царем только пока царственность «возложена», «наде-
та» на него… Возможно, в этом кроется смысл и назначение странного 
обряда унижения царя во время вавилонского праздника Нового года. 
В пятый день праздника перед входом царя в святую святых храма 
Мардука верховный жрец отбирал у него все признаки царского досто-
инства. Затем босому, одетому лишь в рубаху царю верховный жрец 
давал пощечину и таскал его за уши. Только после заверений царя, 
«перед лицом Мардука», что он не совершал ритуальных грехов, не 
пренебрегал храмом и не оскорблял граждан, ему возвращали знаки 
царского достоинства со словами «Мардук услышал твою молитву… 
Он увеличит царство… Он возвеличит твою царственность»1. 

В отличие от Двуречья, в Египте власть имела онтологически бо-
жественный статус – фараон признавался воплощенным богом, зем-
ным носителем неизменной и непрерывной, данной в «начале времен» 

1 Вейнберг И.П. Человек в культуре древнего Ближнего Востока. М., 
1986. С. 119. 
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на все последующие эпохи «царственности», сохраняющий ее даже 
после своей смерти. На этом основывался принцип абсолютной чело-
веческой власти в Египетском царстве. Такое восприятие наивысшей 
сакральности земной власти было характерно для Египта, по мнению 
некоторых специалистов, вплоть до позднего Саисского периода (7–6 
вв. до Р.Х.), когда фараоны лишились своего божественного статуса1. 

II.
Евреям, как выходцам из Междуречья, был, несомненно, свой-

ственен первый из указанных типов восприятия власти, согласно ко-
торому царь основывает свою легитимность не на собственной боже-
ственности, подобно фараону, а получает помазание «царственности» 
от Бога. Вероятно, он изначально был глубоко органичен их ментали-
тету и укоренен в древних Библейских преданиях. 

 «Библейским откровением является утверждение о том, что «цар-
ственность» – прежде, чем она стала частной «маной» (mana) отдель-
ных людей, – принадлежала человеку как таковому в качестве его 
призвания и достоинства. Бог, сотворив человека, дал ему поистине 
царскую власть: Он сотворил Его по Своему образу, а это значит, 
по образу Царя царей, по образу Того, Кто имеет всю силу и власть. 
Следовательно, власть дана человеку изначально, чтобы «обладать 
землею и владычествовать над рыбами морскими, и над птицами 
небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле»  
(Быт. 1:27–28). Человек был создан как царь творения – такова первая 
и главная истина о человеке, источник и основание Библейской духов-
ности. Быть царем, обладать даром царственности свойственно самой 
его природе. Он сам происходит свыше, ибо с небес получает образ 
Божий и власть превратить творение в то, каким оно задумано Богом. 
Он носитель божественной власти, благодетель земли, данной ему  
в качестве его царства для её блага и исполнения ее назначения. Даже 
1 Вейнберг И.П. Человек в культуре древнего Ближнего Востока. С. 122.
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в своем падении, даже отрекшись от своей царственности, человек 
все же несет печать своего первоначального царского достоинства»1. 

Это означает, что народ еврейский воспринимал государство не  
в качестве абстрактной власти на определенной территории, но имен-
но как царство, т. е., как некое религиозное, жизненное простран-
ство, где обязательно есть царь, властно устанавливающий законы,  
и есть Бог, дающий власть для этого царю. 

И все-таки, человек, по замечанию известного богослова, «пад-
ший царь»: с самых первых страниц повествования о человеческой 
истории после грехопадения Библия показывает, как грех разрушает 
установленный Богом естественный социальный и даже природный 
порядок. Искажается брачная гармония первозданной четы (Быт. 2, 
18-24), их отношения теперь основываются не на чистой любви, а на 
жестком доминировании и половом инстинкте (Быт. 3, 16). В их рас-
пространившейся семье появляются первые горькие плоды зависти, 
гнева, убийства и мщения (Быт. 4). Далее мы видим, как вирус пер-
вородного греха разрушает человеческое общество (Быт. 6, 5) и при-
водит к анархии (от древнегреч. αναρχία  безВЛАСТИе). Предел этой 
анархии полагает Сам Бог, когда уберегает виновного и подлежащего 
суду Каина от самосуда. Известный библеист Пол Маршалл полагает, 
что в повествовании о Каине «мы видим появление правопорядка». 
Таким образом, в Библейской концепции государства правовой по-
рядок в обществе учреждается именно Богом, это значит, что он име-
ет божественное происхождение и вечную нравственную ценность,  
а царственность – это не продукт борьбы за власть, а дар Божий2. 

Дар власти над творением, которым Творец наделил Адама, стал 
использоваться во зло и трансформировался в греховное стремление 
к власти ради самой власти, а не ради выполнения благословения 
1 Шмеман Александр, протопресвитер. Водой и Духом. М., 1993. С. 104.
2 Marshall, Paul. Thine Is the Kingdom: A Biblical Perspective on the Nature 

of Government and Politics Today. Basingstoke: Marshall, Morgan & Scott, 
1984. S. 41.
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Бога. Грех отчуждения от Бога разделил и человечество, затронув не 
только индивидуальный, семейный и общинный уровни, но вызвав 
наиболее мощные потрясения в политической и международной сфе-
рах, проявляясь здесь в жажде власти, насилии и гордыни, которая 
стала причиной Вавилонского рассеяния. 

Заслуживает особого внимания то, что Бог благоволил осуще-
ствить Свою искупительную миссию в Ветхом Завете через историю 
государства. Однако эта история включала в себя не только индиви-
дуальный подвиг праведников, но вершилась на всех уровнях власти  
и часто затрагивала политические международные отношения. «В Из-
раиле политика не была чем-то чуждым ни для богословия, ни для 
духовной сферы», – справедливо отмечает один автор1. 

Как известно, основная богословская идея Израиля, как народа Бо-
жия, которая определила его самосознание и законодательство, была 
основана на историческом событии Исхода. Однако Исход стал не 
только проявлением сверхприродной, но также и политической вла-
сти Бога. С самого начала он состоял из правовых требований Моисея  
к фараону и их дальнейших непростых политических переговоров,  
в которых весьма убедительно участвовал Сам Бог. Дальнейшая Би-
блейская история спасения также вершилась не в пещерах медитиру-
ющих аскетов-отшельников и не в небесных трансцендентных сферах. 
Бог определил осуществить первый дохристианский этап Своего пла-
на спасения через уникальную, политически организованную общину  
(т. е., государство-царство) на арене всемирной политической истории. 

Израиль, как сакральное государство, был создан Богом на Синае 
через Завет с племенами, пришедшими в пустыню по Его повелению. 
Мы не разделяем широко распространившееся мнение о том, что 
древнееврейское государство возникло лишь в эпоху царей. Да, до не-
которого времени в Израиле не было привычной для нас сегодня фор-
мы политического единовластия. Но царя заменяли такие харизмати-
1 Райт Кристофер. Око за око. Черкассы, 2011. С. 218.
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ческие личности, как Моисей и Иисус Навин. Анализ их поступков  
и действий со всей очевидностью показывает, что они обладали всей 
полнотой власти, причем, власть их носила универсальный характер. 
И один, и второй являлись законодателями, судьями, военачальника-
ми, пророками одновременно. Помимо них во главе 12 колен Израиля 
стояли «избранные мужи общества, начальники колен отцов своих, 
главы тысяч Израилевых» (Чис. 1, 2-4). Вторую группу составляли 
избранные 70 мужей, которых Моисей собрал по велению Бога (Чис. 
11, 16, 17). И третью группу составили судии народа, которых назна-
чал непосредственно сам Моисей (Исх. 18, 14-26). 

Таким образом, основной признак государства – центральная 
власть проявляется в Израиле задолго до царей. Да, своя собственная 
территория появляется у Израиля лишь с завоеванием ханаанских зе-
мель. Но, взглянув на этот вопрос «по-Библейски», мы увидим, что 
земля Ханаана была не завоевана, а отвоевана. Вспомним, что Не-
бесный Собственник всей Земли, начиная историю спасения, завещал 
эти территории еще в беседе с Авраамом его потомкам: «Аврам стал 
жить на земле Ханаанской... И сказал Господь Авраму, после того, 
как Лот отделился от него: возведи очи твои и с места, на котором ты 
теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку и к западу; ибо всю 
землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему навеки…»  
(Быт. 13, 12-15). Это обетование подтверждает Иаков, благословляя 
Исаака: «И да даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству тво-
ему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, 
которую Бог дал Аврааму!» (Быт. 28, 4). Обетование земли патриар-
хам происходит в общей сложности 29 раз! Значит, с точки зрения 
Божественного права, она с этого момента принадлежала евреям –  
за сотни лет до того, как они воспользовались этим завещанием и, 
опираясь на него, предъявили свое право собственности незаконно 
занявшим ее народностям.
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Уникальность древнееврейского государства состояла в том, что 
оно возникает как священный союз кочевых племен и Бога. Нацио-
нальная идентичность в нем определялась не языком и не «кровью», 
и даже не наличием нравственных заповедей, а принадлежностью  
к особой миссии стать государством-священником, посредником 
между человечеством и Богом, государством-пророком, призван-
ным служить посредником в откровении Бога человечеству. По этой 
причине Израиль не знал известной антиномии Священство-Царство,  
а конфликты царей-идолопоклонников с пророками возникали лишь 
тогда, когда нечестивые правители переставали соответствовать сво-
ему священному назначению, а, значит, выпадали из Завета и не мог-
ли уже представлять государство, весь Израиль. В то же время суще-
ствуют и примеры того, как государственная власть спасает пророка 
от преследования священников. Например, когда пророк Иеремия 
жестко обличил служителей храма, и те, подстрекая народ, в ярости 
требовали его казни, только вмешательство царедворцев уберегло 
Иеремию от смерти (Иер. 26, 24).

В Израиле не было и пресловутого «разделения властей» на свет-
скую и духовную, потому что в правовом сознании древних евреев 
только Бог осуществлял суверенную и единоличную власть в разных 
областях жизни. Через священство и пророков в сакральной, а че-
рез судей, старейшин и царей – в гражданской сферах. При этом ни 
одна власть в Израиле не могла быть абсолютной, и носила условный  
и функциональный характер, служа Единственному Царю Израиля. 
Перефразируя известные слова И.Л. Солоневича, в применении к Из-
раилю Бог означал общественное равновесие. При нарушении этого 
равновесия богачи создают плутократию, военачальники – тимокра-
тию, духовенство – иерократию, а цари пытаются возвысить себя до 
фараонов. 

То, что иногда походило на противостояние священства и цар-
ства, не было политическим конфликтом двух ветвей власти, по-
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скольку единственной властью в Израиле обладал только Бог. Закон 
Израиля вообще не знал такого разделения, поскольку даже бытовые 
правовые нормы были продиктованы духовными мотивами, соответ-
ственно не было такой дифференциации и в государстве. А потому 
при наиболее могущественных царях, во времена расцвета Израиля 
священство становится государственной должностью наряду с дру-
гими. И при перечислении их в царствование Соломона наряду с пис-
цами, дееписателями, военачальниками, царедворцами, податными 
начальниками и провиантмейстерами названы и Садок с Авиафаром –  
священники (3 Цар. 4, 2–19).

Кажется на первый взгляд удивительным, что теократический 
Израиль не стал жреческим государством. На этот счет священному-
ченик Иларион Троицкий указывает целый ряд причин, среди кото-
рых можно выделить следующие. Во-первых, весь еврейский народ 
называется «царством священников» (Исх. 19, 6; Ис. 61, 6), народом 
священников. Можно думать, что таковым он был не сам для себя, 
но для других, соседних народов. Как священник находился между 
Богом и человеком, так и народ еврейский, согласно идее богоизбран-
ности, стоял между Богом и языческими народами. Принцип предста-
вительства в понятии священства сохраняется и здесь. Как видно из 
ритуала заклания пасхального агнца, его закалал каждый самостоя-
тельно (откуда и выражение zevach pasah, «закалать пасху», славян-
ское: «жрети пасху»). И евреи говорили, что в день Пасхи все бывают 
священниками, то есть, обходятся без посредства священников, сами 
непосредственно (хотя и с некоторыми ограничениями) приступают 
к Богу, а священник в остальное время является их представителем  
и заместителем (=kohen)1.

Во-вторых, как следствие, в Моисеевом государстве все права 
и привилегии священников относятся исключительно к сакральной 

1 Священномученик Иларион (Троицкий). Основные начала ветхозаветно-
го священства и пророчества// http://www.pravoslavie.ru/sm/5840.htm. 
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области, и отнюдь не к социальной или политической. Таким обра-
зом, вторжение священства в иную сферу, кроме сугубо религиозной, 
было невозможно ни по Закону, ни по сформированной на основе его 
традиции. Более того, в социальной и политической областях права 
священнического сословия даже терпят ограничения в сравнении  
с остальным народом. Так, в экономическом отношении они поставле-
ны были в самое невыгодное положение, поскольку при разделе земли 
им не было выделено никаких наделов. Поэтому они всецело зависели 
от еврейского народа, питаясь от жертвенника, десятин и даров. 

Правда, они иногда занимали должности судей, но эти должно-
сти не были их исключительным достоянием, а предоставлялись им 
только ввиду их близкого знакомства с Законом: главным же образом 
судьи избирались из самого народа. От собственно же государствен-
ных дел они были совершенно устранены, так что мы не видим их 
участия даже в «общенародных» государственных собраниях. От них 
не было представителя в собраниях «избранных мужей общества, на-
чальников колен, отцов своих, глав тысяч Израилевых», хотя в то же 
время первосвященник, как высший по религиозному сану человек  
в теократическом государстве, в важных случаях стоял во главе суда, 
имевшего теократический характер1.

Конечно, не стоит забывать, что организация общественной жиз-
ни в Ветхозаветном государстве осуществлялась не только и не столь-
ко правом, но прежде всего – патриархальными религиозными тра-
дициями, поддерживаемыми харизматическими лидерами – судьями  
и пророками. «Пророки и священники занимали совершенно особое, 
выдающееся положение не только в религиозно-культовой, но и в 
гражданской и общественной жизни ветхозаветного еврейства». Од-
нако, «влияние на политическую и государственную жизнь народа, 
зависело от обстоятельств и от личного авторитета представителей 
ветхозаветной иерархии. Делал Иоас угодное в очах Господних... до-
1 Лопухин А.П. Законодательство Моисея. М., 2005. С. 182, 183. 
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коле наставлял его священник Иодай (4 Цар. 12, 2). Лучшие предста-
вители священства своим личным авторитетом восстановляли такое 
взаимоотношение различных сторон народной жизни, при котором 
первенствует начало религиозное». 

К сожалению, в реальности «священство не всегда стояло на вы-
соте своего призвания и совершенно сливалось с общенародной жиз-
нью. Часто поэтому пророки грозят священникам судом (Ос. 5, 1)  
и обличают их низкое падение. Блуд, вино и напитки часто завладева-
ли сердцем священства (Ос. 4, 11) и оно отступало от заветов и уста-
вов Божиих (Мал. 3, 7) и даже обкрадывало Бога (Мал. 3, 8). Священ-
ников, по словам пророков, ожидает одна судьба вместе с народом: 
что будет с народом, то будет и со священником (Ис. 24, 2; Ос. 4, 9)»1.

К этим заключениям можно добавить, также, то, что в государстве 
Израиль в принципе не могло и быть какой-то «духовной» власти, 
ведь она принадлежала лишь Богу. Еще более оттеняет этот факт то, 
что власть священников в народе устанавливается только с утратой 
государства в Вавилонском плену, и окончательно – уже после плена, 
когда во главе народа становится первосвященник, а священническое 
сословие (левиты) строго отделено от светских элементов2. 

Подытожим сказанное: Земной Град и Град Божий в Израиле 
никогда не сливаются и никогда не теряют связи между собой. «На 
каком бы этапе мы ни взяли Град Небесный или земной, они всегда 
останутся Градом Бога, так как сущность всякого Града в том, чтобы 
Закон Божий был признан им, и имя Божие святилось в нем»3. 

III.
Заслуживает отдельного внимания и то, что Ветхозаветная мысль 

признала легитимность не только государства, основанного на Заве-
1 Священномученик Иларион (Троицкий). Основные начала ветхозаветно-

го священства и пророчества // http://www.pravoslavie.ru/sm/5840.htm.
2 Ельчанинов А.В. История религии. М., 1909. С. 111.
3 Dаniе1ои. J. Lа Jerusalem nouvelle // Вulletin st. Jean Baptiste. 1965. t. v-7, 

mai. Р. 307, 311.
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те, но и любой другой государственной формы, возникшей по воле 
Божией. Так, пророк Даниил служит чиновником при царском дворе 
в имперском государстве царя Навуходоносора и даже молится о язы-
ческом Вавилоне. Не стоит думать при этом, что это было проявление 
религиозного сервилизма. «Молитва ставит все, включая человече-
ские власти, на свое место. Молитва ищет блага для государства, в то 
же самое время, отказываясь его абсолютизировать, поскольку сам 
акт молитвы обращен к более высокому авторитету, чем государство 
(именно поэтому молитва является также политическим актом). Мо-
литься о Вавилоне – значит поставить его на положенное ему место. 
Даниил, будучи человеком молитвы, напоминал Навуходоносору, 
вавилонской «золотой голове», что «есть на небесах Бог» и «власть 
небесная» (Дан. 2, 28; 4, 26)»1. 

Заслуживает особой оценки тот, весьма примечательный для би-
блейской философии права, но редко цитируемый факт, что именно 
государственная, и, естественно, языческая власть Персидского царя 
Артаксеркса Лонгимана санкционирует Закон Моисеев. Оказав фи-
нансовую поддержку, перс поручает священнику Ездре принудить 
иудеев к выполнению Закона, а затем ставит его во главе народа: «Ты 
же, Ездра, по премудрости Бога твоего, которая в руке твоей, поставь 
правителей и судей, чтоб они судили весь народ за рекою, – всех зна-
ющих законы Бога твоего, а кто не знает, тех учите. Кто же не будет 
исполнять закон Бога твоего и закон царя, над тем немедленно пусть 
производят суд, на смерть ли, или на изгнание, или на денежную 
пеню, или на заключение в темницу» (Ездра 7:25, 26).

Итак, мы видим, как государство, пускай и языческое, выполняет 
свою Богом установленную функцию – удерживать человека от зла. 
Материально бедное, духовно искалеченное пленом, но, главное, за-
бывшее веру отцов, закон Моисеев, ставшее полуязыческим, еврей-
ское население Иерусалима и его окрестностей особо в этом нужда-
1 Райт Кристофер. Око за око. С. 249.
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лось. После тщательного расследования Ездрой было обнаружено, 
что даже многие священники и левиты взяли себе в жены язычниц. 
Придя в ужас от увиденного в Иерусалиме, «плача и повергаясь пред 
домом Божиим» (Езд. 10, 1), властью языческого Персидского царя 
он предпринял даже по Ветхозаветным понятиям жестокие меры: был 
издан указ, согласно которому не отпустившие чужеземных жен в три 
дня лишались имущества и гражданства1. 

Разумеется, божественный идеал государства был осознан евре-
ями далеко не сразу, постепенно и промыслительно раскрываясь че-
рез поворотные исторические события сменяющих друг друга эпох. 
Однако, Творец истории, – Господь открывал этот идеал и иным об-
разом: через Своих харизматических вестников. Будучи «устами Бо-
жиими», пророки сформировали богословие Израиля, охватывающее 
все сферы личного и общественного человеческого бытия. По этой 
причине для познания образа идеального государства для нас осо-
бо важны писания пророков – ведь именно они, активно обращаясь  
к социуму и власти, по сути, становились общественными деятелями. 
В последних главах своей книги пророк Божий Иезекииль описывает 
Новый Иерусалим, который может считаться пророческим идеалом 
государства. Принципиальным в изображении пророка Иезекииля яв-
ляется то, что это будет по-прежнему монархия, однако, в то же вре-
мя царю указывается его место в теократическом полисе вне святой 
Сионской горы, в центре которой расположен храм. Это легко объяс-
нимо: «В прежние времена Иерусалимский храм был, по сути дела, 
частью дворцовых построек; храм же Иезекииля расположен в сердце 
города и отделен от всего мирского. В этом прямое указание на цен-
тральную роль веры в жизни общества. Удаляя царский дом со свя-
той горы, пророк тем самым обуздывает стремление Кесаря завладеть 
Божиим. Даже усыпальницам монархов не место у стен святилища»2. 

1 Шевцов Иоанн, протодиакон. Писания малых пророков. М, 2011. С. 166.
2 Мень Александр, протоиерей. История религии. Т. 5. С. 169.
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Впрочем, последняя деталь для нас сейчас является второстепен-
ной. А главное заключается в том, что, описывая эту новую реаль-
ность, пророк Иезекииль не предлагает какой-либо политической 
реформы, не собирается менять общественный строй или форму 
правления. На протяжении всей своей книги он настаивает, что эта 
реальность должна состоять в полной переориентации жизни развра-
щенных его современников таким образом, чтобы Господь, а никто 
другой, не был бы центром существования. Примечательно и то, что 
царь изображается в образе Пастыря, т. е., пастуха: «На этой земле, на 
горах Израиля Я сделаю их одним народом, и один Царь будет царем 
у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед 
разделяться на два царства. И не будут уже осквернять себя идолами 
своими и мерзостями своими и всякими пороками своими, и освобо-
жу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их, и бу-
дут Моим народом, и Я буду их Богом. А раб Мой Давид будет Царем 
над ними и Пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях Моих, 
и уставы Мои будут соблюдать и выполнять их» (Иезек. 37:22-24).

Следует заметить, что образ пастыря не является открытием Ие-
зекииля, поскольку являлся очень распространенным на древнем 
Ближнем Востоке1. Хотя, статус пастуха в социальном отношении 
был невысоким, но, в применении к правителю народа, он отражал 
высокие общественные требования к царю как к заботливому вождю, 
от которого зависит жизнь и благополучие подданных. «И поставлю 
над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба Моего Дави-
да; он будет пасти их и он будет у них пастырем» (Иез. 34, 23). И если 
царь, защищая справедливость, помогал страждущим, то, соответ-
ственно, он должен был быть доступным как пастух для своих овец. 
И это самая заслуживающая внимания особенность израильской мо-
нархии – по крайней мере, в раннем ее периоде. К царю могли прийти 
и умолять о справедливости простые люди или от их имени пророки. 
1 Арсений (Соколов), игумен. Книга пророка Амоса. М., 2012. С. 85. 
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Среди примеров можно привести притчу Нафана ради Урии (2 Цар. 
12, 1–10), Иоава и притчу мудрой женщины из Фекои ради Авесса-
лома (2 Цар. 14, 1–24), обращение блудницы к Соломону (3 Цар. 3, 
16–28) и сонамитянки к Иораму (4 Цар. 8. 1–6)»1.

Священное Писание определяет власть как служение. Поэтому 
Библейский идеал правителя, олицетворяющего власть, всецело под-
чинен этой идее: «Если ты на сей день будешь слугою народу сему 
и услужишь ему… то они будут твоими рабами на все дни» (3 Цар. 
12, 7). История Ветхозаветного народа дает не только положительный 
образ власти, но, в лице нечестивых царей и вождей передает множе-
ственные примеры того, какой не должна быть власть. 

Два основных греха власти видятся в образах Ровоама и Иерово-
ама. Ровоам был сыном Соломона и после смерти последнего должен 
быть занять его престол. Но с самого начала своего царского служе-
ния он совершает роковой грех против самых основных требований 
заветной теократии: социальной справедливости и верности власти 
Яхве. Слава наследника великого и могущественного царя Соломона 
ослепила Ровоама и заставила забыть о том, кто является Истинным 
Царем в Израиле. Ослепленный уверенностью в абсолютном и неза-
висимом ни от кого характере своей власти, он отвергает совет ста-
рейшин и с презрением к народу налагает на него бремя непомерных 
налогов. Первый из политических грехов обозначает себя, когда пра-
витель перестает быть пастухом и становится волком. 

Последствия не заставили себя долго ждать. Грехом Ровоама вос-
пользовался давний оппонент династии Давида представитель Ефре-
мова колена – самого могущественного из северных колен Израиля, 
Иеровоам, который в 922 году до Р.Х. поднял восстание против Ро-
воама и отделил 10 колен, образовавших Северное царство, Израиль. 
Необходимо отметить, что развал Ветхозаветного еврейского госу-
дарства после смерти Соломона происходил на фоне утраты духов-
1  Райт Кристофер. Око за око. С. 241.
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ного единства и внешне походил на религиозный раскол. Безусловно, 
в северных коленах к этому трагическому моменту назрело народ-
ное недовольство жестокими поборами на содержание богатой сто-
лицы и утопающего в роскоши дворца, злоупотреблениями царских 
чиновников, утратой истинного израильского духа справедливости 
и равенства прав. Большинство израильских колен было вынуждено 
работать в этот период на одно колено Иудино, давшее евреям свято-
го и благоверного царя Давида. Однако главным духовным лозунгом 
восставших было возвращение к идеалам Синая, борьба за чистоту 
яхвистской веры, возвращение высокого религиозного статуса тради-
ционных, связанных с именами патриархов и эпическими события-
ми отечественной истории обретения Земли Обетованной святилищ  
в Дане, Вефиле, Сихеме и т. д. 

Но так ли чисты были помыслы вождя раскола Иеровоама? Грехом 
Иеровоама было подчинение религиозных обычаев политическим це-
лям – выживанию и независимости собственного новорожденного го-
сударства. По этой причине он явно стремился защитить свое зарожда-
ющееся царство от каких–либо народных устремлений к величию 
конкурирующего Иерусалима (3 Цар. 12, 26–27). Чтобы быть абсолют-
но спокойным, он предложил для Северного царства альтернативную 
систему культа, которую сам же полностью разработал и утвердил. 
Вся она служила интересам его государства (3 Цар. 12, 31–33). В ре-
зультате, хотя Яхве оставался номинально главой нового государства, 
само оно стало фактически идолопоклонническим. В основе религи-
озной политики цинично лежали вполне земные интересы сохранения 
государства, или, точнее, удержания власти нового царя (3 Цар. 12, 27). 
Яркой иллюстрацией секулярной мотивации израильской власти яв-
лялось то, что соперничество колен было поставлено в Израиле выше 
религиозного единства. Как следствие, распад царства стал одновре-
менно «церковным расколом». Храмы Дана и Бетэля были противопо-
ставлены храму Иерусалимскому. Это явилось роковым «грехом Иеро-



Научные труды Донской духовной семинарии

30

воамовым», о котором постоянно говорится в Библии. В конце концов 
эта распря привела Самарию к гибели1. 

Итак, мы наблюдаем на страницах Библии, что только тогда цар-
ство становится греховным, когда оно становится «светским», то 
есть, теряет свой сакральный характер; когда цари забывают о том, 
от Кого они получают истинную власть и зачем. В другом контексте 
это происходит, когда имеет место подмена священного его профа-
нацией. Здесь мы не можем не увидеть библейский архетип первого 
грехопадения, сущность которого также заключалась в опошлении 
святого, когда в сакральном и запретном древе Ева увидела лишь то, 
что оно «хорошо для пищи» (Быт 3:6). 

Как нам представляется, все пороки власти могут быть позна-
ны в грехах двух Библейских политиков – Ровоама и Иеровоама. Но  
в контексте нашего разговора о Библейском идеале власти важно ска-
зать, что это были не грехи государства, а грехи против государства, 
в истинном его понимании. Отклонение от служения единому Яхве  
и превращение религии в утилитарный политический инструмент 
послужило первопричиной распада единого еврейского государства  
в 922 г. до Р.Х.

Это произошло еще и потому, что с утратой богооткровенной 
религии, основой которой был Абсолютный Царь Яхве, устанавли-
вающий равенство всех остальных перед Его лицом и требующий 
социальной справедливости, в политической власти стали быстро 
образовываться разные группы влияния, партии, играющие на ин-
тересах разных племен, но в действительности преследующие сво-
екорыстные интересы, связанные с обогащением и жаждой власти  
в ущерб интересам самого народа. Подобная политика за короткое 
время дестабилизировала общество и инициировала его моральное 
разложение, а затем и государственный распад.

1 Райт Кристофер. Око за око. С. 74.
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Кризис Ветхозаветной Церкви и кризис Израильского государства 
были, безусловно, взаимосвязанным явлением. Не случайно после 
смерти царя Иеровоама II наступила череда цареубийств и поспеш-
ных воцарений (4 Цар. 15, 19-30; 17, 3-6, 18, 1), нравы народа пали 
невероятно низко, а священство, служа орудием часто сменяющихся 
претендентов, пренебрегло своей обязанностью быть руководителем 
народа в делах веры. Естественно, евреи тут же впали в крайние фор-
мы идолопоклонства, а блуд и вино сделались самыми приятными 
для них занятиями (Ос.4, 11-13)1.

Подводя итог сказанному, мы можем выделить три принципа Би-
блейского идеала власти:

1. В абсолютном смысле вся власть (и духовная, и политическая, 
и всякая социальная вообще) принадлежит Богу. 

2. Политическая власть исходит от Бога и устанавливается по Его 
промыслу.

3. Идеальной сущностью политической власти является служение 
Богу и через это – людям, подданным. 

И единственно адекватным этой идее было Ветхозаветное госу-
дарство евреев, созданное Богом на основе данных Им веры, закона  
и нравственного идеала. Древнееврейское государство разрушилось 
не тогда, когда была утрачена земная власть, а когда утратилась 
власть Бога, так как это государство основывалось именно на ней. Не 
разрушая завета с Богом, евреи могли оставаться государством даже 
в плену, не имея политического суверенитета и территории – к слову 
сказать, замечательный пример того, насколько наша светская наука 
ограничила предмет своего исследования и запуталась в ею же создан-
ных штампах. Но вопрос о земле интересен нам не столько в теорети-
чески-правовом аспекте, сколько в богословском своем содержании, 
из которого складывается социальный идеал Библейского государ-

1 Хергозерский Алексей. Обозрение пророческих книг Ветхого Завета. 
Джорданвилль, 1988. С.137, 138.
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ства. Кристофер Райт акцентирует внимание на том, что «главная тема 
великой истории, начинающейся в Пятикнижии, продолжающейся  
в книгах Иисуса Навина и Судей и далее до установления территори-
альных границ царства Давида, – это исполнение обетования и обла-
дание землей. И напротив, повествовательные и пророческие тексты, 
описывающие тяжелые столетия монархии, подводят нас к трагиче-
ской утрате земли и Вавилонскому плену. А в поздних текстах вет-
хозаветного канона главными темами в пророческом и историческом 
описании являются возвращение в землю и ее повторное заселение 
после Вавилонского пленения»1. 

Исполнение этого обетования состоялось только при окончатель-
ном обретении земли при царе Давиде, когда на завоеванной терри-
тории, наконец, установились мир и безопасность (2 Цар. 8, 10). Но 
все это время именно земля была фундаментом, символом причастно-
сти к Завету, а, значит, давала статус члена народа Божьего, являлась 
залогом равного социального положения и основанием прав. Таким 
образом, земля для Израиля была не просто территорией государства, 
а значила неизмеримо больше. «Господня – земля и что наполняет ее, 
вселенная и все живущее в ней…» (Пс. 23, 1). 

Заключение 
«Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Если 

будешь слушать заповеди Господа, Бога твоего, которые заповедую 
тебе сегодня: любить Господа, Бога твоего, ходить по всем путям Его 
и исполнять заповеди Его, и постановления Его, и законы Его, – то 
будешь жить и размножишься, и благословит тебя Господь, Бог твой, 
на земле, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею. Если же отвратится 
сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклонять-
ся иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что 
вы погибнете и не пробудете долго на земле, для овладения которою 
ты переходишь Иордан» (Втор. 3, 15-18).
1 Райт Кристофер. Око за око. С.74.
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Эти слова в равной степени относятся и к рядовому индивидууму, 
и ко всей общности, получившей наименование «Израиль». Два пути –  
жизнь и смерть означают и два различных идеала государства –  
Библейского Царства Божия и языческого Царства кесаря. Божествен-
ный идеал государства был дан как путеводная звезда для того, что-
бы указать путь возвращения творения к Творцу. Библейский подход  
к государственной власти также исключает ее абсолютизацию, так 
как высшая власть принадлежит одному Богу. Ни одна земная власть, 
даже духовная, не может быть исключительной и единственной вы-
разительницей Его власти. 

Данный принцип предохраняет институт государства от возмож-
ных крайностей: тоталитаризма, цезаропапизма или клерикализации, 
ведь Божественный и абсолютный статус принадлежат одному Богу, 
и никому другому. Всякое отклонение от исконного идеала ведет  
к разрушению государства, напротив, стремление к нему является 
лучшим гарантом устойчивости государственной системы и высоко-
го уровня правопорядка. Стабильность государства прямо пропор-
циональна уровню его нравственности, основанной на религиозных 
ценностях как на единственных твердых основаниях общественных 
обязанностей. Государство, лишенное религиозного основания, не 
сможет убедительно оправдать необходимость самого себя, т. е., го-
сударства ради государства. Никакое государство не может быть са-
модостаточным вне религии. В глазах развращенного безрелигиозно-
стью обывателя оно быстро утрачивает ценность; и «его» государство 
там, где меньше налоги. Собственно говоря, подобное гражданское 
сознание и возобладало в настоящее время в обществе. Утилитарный 
подход к государству, как институту, должному лишь обеспечить ин-
дивидууму его права и комфортное проживание, никогда не сможет 
раскрыть высший смысл его существования, тем более породить лю-
бовь к нему. При таком подходе, государство – лишь инструмент для 
удовлетворения своей потребности в безопасности и сытости. 
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Чтобы вернуть утраченное через грехопадение собственное выс-
шее достоинство, государство должно «вспомнить» свое истинное 
происхождение и Богом данную цель, оправдывающую его существо-
вание. Безусловно, лежащий во зле мир и человек, носящий в себе 
«вирус» первородного греха, никогда не сможет вплотную прибли-
зиться к Библейскому идеалу государства. Лишь став причастным 
богочеловеческой природе Христа в Его Церкви, человек способен 
вновь соединить земное и небесное в общественной жизни, ибо толь-
ко «во Христе, Спасителе и Искупителе мира, восстанавливается 
истинная природа человека – а это значит, что он вновь становится 
царем»1. 

Данный очерк никоим образом нельзя воспринимать в качестве 
богословской основы возвеличивания и сакрализации государства, 
особенно в его современном содержании, так как в Библейском пони-
мании государство – это царство во главе с Богом, где царственность 
уже не переходит ни на какую земную личность и сосредотачивается 
в абсолютной царской власти Самого Яхве. «Царство Твое – царство 
всех веков, и владычество Твое – во все роды» (Пс. 145, 13). С от-
кровением  Господа через Моисея еврейскому народу всякая земная 
власть лишается небесной царственности и самостоятельного са-
крального статуса и становится лишь относительной перед лицом 
абсолютной власти Бога. Напоминая секулярному и не основанно-
му на религиозных ценностях государству о его сакральных основах  
и метафизическом предназначении, Церковь, таким образом, защи-
щает государство от него самого и продлевает его существование, да-
вая последнему высший смысл и конечное оправдание. 

1 Шмеман Александр, протопресвитер. Водой и Духом. С. 105.
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протоиерей Тимофей Фетисов,  
ректор ДДС, кандидат богословия

Сакральные основания права

«Право есть предвечная истина, основание свое имеющая  
в существе Бога. Существует Бог, существует, следовательно,  

и право как всеобщее и необходимое определение мира, черпающее 
жизнь в Боге и проистекающее из Него».

Ф. Хармс
       
«Сотворенный со свободной волей, человек истинно свободен 

лишь тогда, живет и действует по праву, а не по своему произволу. 
Произвольные, вне  закона, похоти погружают человека в рабство 
греху и отдают его во власть враждебной ему злой силы, законом ко-
торой является беззаконие. Соблюдая закон и следуя по пути закона, 
люди совершают добрые и справедливые деяния; нарушая его, прене-
брегая законом, они уготавливают себе кару как в жизни земной, так 
и в будущей, бесконечной».

В.И. Иванов

Аннотация: В статье разбирается то мнение, что праву совер-
шенно необязательно быть «нравственным», да и нравственность 
представляется явлением историческим, подверженным всевозмож-
ным влияниям извне, плодом человеческого субъективизма, к которо-
му не применимы сакральные определения. Разумеется, данная точка 
зрения не может не вызвать критической реакции, целью которой 
является возврат права в естественную для него нравственную, са-
кральную среду.
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Мировые события последних лет, и особенно нынешние, на Укра-

ине, проходящие под лозунгом борьбы за «право и права», свидетель-
ствуют в первую очередь о резкой деградации и духовном обнищании 
современного правосознания и ярко выраженной спекуляцией высо-
ким понятием «право». Очень часто самые противоречивые, порой 
взаимоисключающие заявления и действия признаются мировым со-
обществом допустимыми с точки зрения права. Впрочем, то же самое 
можно сказать и о других примерах, когда абсолютно тождественные 
действия, но совершенные разными лицами, получают кардинально 
противоположные оценки. В некоторых случаях открытая аннек-
сия территории чужого государства или помощь государственным 
преступникам, организовавшим переворот с целью захвата власти, 
считается «борьбой за права» и срывает аплодисменты. В других 
внешняя помощь законной власти признается «нарушением прав» го-
сударства, которому же и оказывается эта поддержка. Одним этносам 
разрешается самоопределяться, другим – нет; и так без конца.

Безусловно, эта циничная даже для политики, которая, как извест-
но, не склонна к сантиментам, тенденция возникла в первую очередь 
потому, что целью права стали понимать исключительно достижение 
материальной выгоды конкретных лиц. Из современного права ис-
чез идеал справедливости, и оно стало безнравственным. Несложно 
заметить, что этот процесс идет рука об руку с дехристианизацией 
современной европейской цивилизации, и трудно не согласиться  
с тем, что эти явления взаимосвязаны и взаимозависимы. Впрочем, 
зачастую это не пугает теоретиков права, полагающих, что нравствен-
ность и право – суть различные, разноприродные категории, связь 
между которыми весьма и весьма условна. Полагают, что праву со-
вершенно необязательно быть «нравственным», да и нравственность 
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представляется ими явлением историческим, подверженным всевоз-
можным влияниям извне, плодом человеческого субъективизма, к ко-
торому не применимы сакральные определения. Разумеется, данная 
точка зрения не может не вызвать критической реакции, целью кото-
рой является возврат права в естественную для него нравственную, 
сакральную среду.

 I.
Что такое право? Этот вопрос уже многие века не сходит с повест-

ки дня правоведов. Что такое законодательство – понятно. Это – со-
вокупность действующих правовых актов (законов, постановлений, 
приказов, инструкций), принятых уполномоченными органами госу-
дарства, устанавливающих правила поведения, запреты на осущест-
вление отдельных действий и санкции за их несоблюдение. А вот что 
понимается под словом «право» неясно, поскольку до сегодняшнего 
дня общепринятая точка зрения так и не сформировалась. И насмеш-
ка великого И. Канта: «Юристы все еще ищут определения права» 
актуальна и сейчас. 

Нередко право отождествляют с принятыми уполномоченными 
органами нормами права, которые действуют в конкретное время  
и в конкретном месте, совокупно образуя законодательство данного 
государства. Как следствие, утверждается, что никакого иного «пра-
ва» в природе не существует1. Эта точка зрения позитивистов хорошо 
известна и довольно распространена, хотя и не является бесспорной. 
Ведь зачастую лица вступают в правоотношения без всякого участия 
действующего законодательства. При этом они руководствуются пра-
вилами поведения, которые издавна существуют в данном обществе –  
мы говорим о правовом обычае или «обычном праве». 

Нередко правовой обычай тоже относят к праву, поскольку он 
представляет собой правило поведения (норму). При условии, конеч-

1 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. В 4 выпусках. Вып. 1. М., 1911. 
С. 273–275.
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но, признания его верховной властью1. Но это далеко не всегда так. 
Во-первых, законодатель зачастую просто не знает о самом факте су-
ществования того или иного обычая. А уже потому санкционировать 
его не может. Во-вторых, даже если такой акт государства существу-
ет, многие люди все равно пользуются правовым обычаем, не особен-
но задаваясь вопросом, позволителен он или нет. Наконец, в-третьих, 
очень часто законодатель вообще не детализирует правовой обычай, 
а дает всего лишь общую ссылку на возможность его применения. 

Так, в частности, статья 5 ГК РФ признает обычаем сложившееся  
и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или 
иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило по-
ведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо доку-
менте. Согласимся, конкретики здесь немного. И даже следующая часть 
этой же статьи ситуацию не улучшает. Она лишь указывает, что обычаи, 
противоречащие обязательным для участников соответствующего отно-
шения положениям законодательства или договору, не применяются. 

Как следствие, можно сделать вывод о том, что в действительно-
сти и без санкции государства обычное право создает правоотноше-
ния. Можно сказать и наоборот, что правовой обычай – есть результат 
многократно повторенного правила поведения. В итоге мы конста-
тируем наличие правил поведения, государством не признанных, но 
являющихся легитимными и право создающими. И, если мы готовы 
признать правом любой обычай, пусть даже не санкционированный 
властью, но и напрямую не запрещенный ею, то в этом случае под 
данным высоким понятием следует понимать и «воровской закон», 
так же действующий в определенной среде и имеющий все внешние 
признаки правовой нормы. Едва ли законодателю ведомы все пара-
графы этого специфического «кодекса», чтобы он смог методично 
признавать их недопустимыми. И, конечно же, перспектива назвать 
«воровской закон» правом едва ли может устроить государство. 
1 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права.  Вып. 2. М., 1911. С. 439, 440.
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Не случайно, вплоть до середины XIX в. правовой обычай не при-
знавался источником права – считалось, что «законоустановитель-
ное значение имеет лишь воля, выраженная в определенных формах,  
а обычное право создается вне всяких форм». 

Обратим теперь внимание на противоположный конец правовой 
системы, где располагаются так называемые «мертвые» нормы права –  
акты, принятые государственными органами и формально действую-
щие, но фактически никаких отношений не порождающие, посколь-
ку просто не востребованы обществом или не применимы вследствие 
объективных причин. Быстрый пример – уже подзабытый «Договор 
об общественном согласии» от 28 апреля 1994 г., который был подпи-
сан главой Российского государства, руководителями субъектов Рос-
сийской Федерации, парламента, политических партий, обществен-
ных и профсоюзных организаций. Впрочем, таких примеров великое 
множество.

В целом, подытожив, получаем, что какие-то правила поведения, 
фактически действующие в государстве, с точки зрения науки не яв-
ляются правом. Зато другие, имеющие все признаки права, не дей-
ствуют, и потому правом, исходя из указанного выше определения, 
буквально говоря, не являются. Очевидно, в данном случае говорить 
о торжестве позитивистского подхода едва ли возможно.

Но если правовой обычай – не право, то что он? Скорее всего, 
следует признать, что par excellence («по преимуществу») это нрав-
ственная норма, держащаяся не авторитетом верховной власти,  
а понятиями о добре и зле, традициями отцов и дедов, привычкой, 
наконец. Норма, создающая вместе с тем правовые последствия и ме-
няющая правовой статус лица. Если закон поддерживается всей мо-
щью административной машины государства и угрозой наказания, то 
правовой обычай такой поддержки, как правило, не имеет. В лучшем 
случае государство лишь допускает его существование, но, отнюдь, 
не обязывает руководствоваться им всех и всякого. Отказ от исполне-
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ния обычая не влечет за собой никакой правовой санкции, зато может 
вызвать общественное порицание, как поступок, противоречащий об-
щепринятым правилам поведения. 

Так, ныне действующий Уголовный кодекс России равнодушно 
относится к игнорированию правового обычая и нравственного тре-
бования помочь всякому человеку, находящемуся в опасности. Ста-
тья 125 УК РФ устанавливает уголовную ответственность только  
в тех случаях, когда виновный был обязан иметь заботу о потерпевшем 
либо сам поставил того в опасное для жизни и здоровья состояние.  
К слову сказать, укорененная в человеческой совести и Евангелии 
традиционная русская готовность прийти на помощь страждущему, 
как это ни парадоксально, была нормативно закреплена в законода-
тельстве атеистического советского государства. В частности, ста-
тья 127 УК РСФСР предусматривала уголовную ответственность за 
оставление лица в опасности вне зависимости от обстоятельств. 

А вот пример того, как правовой обычай получил закрепление  
в законодательстве: государство наделяет правовым статусом только 
моногамный брак, а сам брак в большинстве стран мира, к счастью, 
юридически признается только как союз мужчины и женщины. 

Получается, что обычное право – некий синтез правовой нормы 
и нравственности, и это действительно так. Двойственная природа 
правового обычая уже давно обратила на себя внимание. Именно из 
смешанной природы обычая, тонко подметил один автор, вытекает 
его последующая трансформация, которая начинается с того момен-
та, когда право и нравственность отпочковываются друг от друга  
и создают собственные культурные формы. Внешний формализм 
права приложим к обычаю точно так же, как его, обычая, внутренняя 
сущность к нравственности. С одной стороны, как и у закона, дей-
ствие обычая распространяется на поведение лица и поддерживается 
внешним авторитетом, хотя и не государственной власти, а общества 
или отдельной группы индивидов. С другой, обычай основан на лич-
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ном чувстве долга и сопричастности, т. е., на внутреннем желании 
следовать ему и им руководствоваться1.

Замечательно, что именно обычай предшествует государствен-
ному закону, а не наоборот. И если абстрагироваться от некоторых 
заблуждений, то мы должны признать, что правовой обычай – не что 
иное, как понятие о нравственном идеале, реализуемом в каждом на-
роде, нации или общественной группе, и порождающем (опосредо-
ванно или напрямую) правоотношения. Да, с учетом их особенностей, 
но на основе вечного и неизменного нравственного закона, которому 
наука нередко отказывает называться «правом». Согласимся, что пе-
ред нами – суть народного правосознания, выросшего из нравствен-
ного идеала. «Юридический обычай тем и отличается от простого 
обыкновения, что является внешним и притом сознательным выраже-
нием уже существующей в народном правосознании нормы», – писал  
Н.М. Коркунов, и он, конечно, глубоко прав2. 

Да, с некоторого времени часть обычаев становится законом, и, 
как следствие, позитивным правом. Некоторые сохраняют свой ста-
тус, но приравниваются к закону – это особенно характерно для цер-
ковного права. Но всегда на смену трансформировавшимся в закон 
правовым обычаям общество формирует новые и новые неписаные 
правила, еще не признанные государством, однако уже действующие 
и также порождающие правоотношения. Таким способом восполня-
ются недостатки и лакуны действующего права и создаются предпо-
сылки для создания нового, более справедливого и содержательного 
закона.

II.
Можно, конечно, утверждать, что «право и нравственность суще-

ствуют отлично друг от друга: первое имеет в виду внешний поря-
док общежития, вторая – внутреннюю сторону человека в его личной 

1 Радбрух Густав. Философия права. М., 2004. С.61.
2 Коркунов Н.И. Лекции по общей теории права. СПб., 1898. С. 289, 292.
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и общественной жизни. Первое устанавливает общие обязательные 
нормы, обслуживает отношения по их общим признакам и в случае 
необходимости употребляет принуждение. Вторая действует, как 
личный долг, обслуживает индивидуальные отношения и устраня-
ет всякую внешнюю силу»1. Но на примере обычного права мы на-
блюдаем картину органической взаимосвязи права и нравственности. 
Причем, эта связь не ограничивается одним правовым обычаем.

В самом законе, как позитивном праве, мы без труда обнаружим 
нравственную составляющую. Ведь, создавая право, законодатель 
всегда руководствуется неким нравственным идеалом, подстраивает 
под него свое творение. Нельзя же допустить изначально несправед-
ливый закон. «Нравственность и справедливость не только «присут-
ствуют» в законах, как оценка поведения людей, но и определяют 
само их существо» – этот тезис бесспорен2. Без нравственности, как 
органичного сегмента нормы права, никакой правопорядок невозмо-
жен, поскольку в основе него лежит обязанность лица подчиняться 
закону – обязанность, безусловно, нравственная. Да и внешний авто-
ритет законодателя, на котором зиждется закон, также покоится на 
нравственном идеале, признаваемом остальными людьми3. 

Не раз самые авторитетные правоведы призывали не смешивать 
правовой идеал и позитивное право и не подменять одно другим4. Но 
куда же, спрашивается, поместить это «нравственное право», которое 
проявляется в законе сквозь его внешнюю оболочку? В какую форму 
облечь? Ответ достаточно прост: интересующий нас нравственный за-
кон – это «естественное право», являющееся основой, идеалом, этало-

1 Ренненкампф Н.К. Юридическая энциклопедия. Киев-СПб., 1907. С. 33.
2 Иванов В.И. Различение закона и права. Их мистическое единство // 

Иванов В.И. Избранное. М., 2012. С. 59. 
3 Трубецкой Е.Н. Лекции по энциклопедии права. М., 1917. С. 59.
4 Аренс Генрих. Юридическая энциклопедия или органическое изложе-

ние науки о праве и государстве на основании принципов этической 
философии права. М., 1863. С. 7.
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ном позитивного права. Оно не просто имплицитно (присуще) действу-
ющему закону и органически входит в него, но выше, шире его. 

Логика размышления в данном случае проста: очевидно, что нормы 
действующего в государстве права чрезвычайно разнятся между собой  
в зависимости от эпох, народов, форм правления, политических режимов 
и т. п. Бесспорно, также, что право позитивное в значительной степени 
зависит от произвола людей и субъективных обстоятельств, а потому 
часто бывает несправедливым. Однако разум отказывается принимать 
такое положение вещей: ведь жизненный опыт свидетельствует, что 
окружающая нас природа покоится на неизменных законах мироздания. 
Почему же, спрашивается, человек и общество существуют в состоянии 
анархии и несправедливости? Это же абсурд с точки зрения разума! 

Поэтому, как считается, помимо позитивного права существует 
еще и естественное право – вечное, общее и неизменное, вытекающее 
из самой природы человека. Оно так же объективно, как остальные 
законы окружающего мира, и подчиняет себе всех людей. Секрет по-
литической гармонии прост: чтобы общество и каждый отдельный 
человек жили счастливо, необходимо максимально приблизить пози-
тивный закон к своему идеалу1.

Уже древние софисты утверждали, что помимо действующего за-
конодательства есть еще и «должное право» – идеальный, неизмен-
ный, справедливый неписаный закон. Римские юристы также четко 
отделяли закон, который существует в государстве, от того идеала, 
который дан нам Творцом. Для них было чрезвычайно важно знать, 
что не только окружающий мир основывается на незыблемых законах 
бытия, но и человеческое общество. По мнению римлян, земной за-
кон – плод целесообразности и прагматизма, а естественно-правовой 
идеал лишен указанного недостатка. Положительное право создается 
для обеспечения пользы, выгод и интересов всех или большинства 
лиц; напротив, право естественное – это справедливое, нравственно 
1 Коркунов Н.И. Лекции по общей теории права. С. 85.
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доброкачественное право. Позднее, уже в законодательстве импера-
тора св. Юстиниана Великого (527–565) естественное право назвали 
отражением Божественной справедливости, правилами, установлен-
ными непосредственно Божественным Провидением1.

Не только в древнем Риме и Византии, но и в Европе считалось 
само собой разумеющимся, что правосудие составляет цель и высший 
критерий для любого судебного решения, всякого закона и обычая. Но 
сама Justitia, строго говоря, вовсе не закон, хотя присутствует в каждом 
законе и существовала еще до того, как был издан первый закон2. 

Это убеждение не исчезло в веках. И гораздо позднее, уже в XIX в. 
находились лица, смело утверждавшие, что, убедившись в ущерб-
ности позитивного закона, «человек ощущает в себе способность, 
силу предчувствовать, верить, распознавать бесконечное и безуслов-
ное, равно как и направлять и определять свою волю согласно с его 
представлениям о высшем и бесконечном. Это стремление выйти за 
пределы условного и конечного не может быть объяснено из при-
роды человека, как существа конечного, а обличает в человеческом 
духе присутствие и действие безусловного и бесконечного, т. е. Бога  
и Божественного»3. Более того, предполагалось, что нравственной 
обязанностью государственной власти является устранение возможно-
го противоречия между правом позитивным и нравственным идеалом4.

Можно ли, все же, назвать этот нравственный идеал «правом»?  
С учетом ранее сказанного – да. И не случайно очень часто его обозна-
чают как правовой идеал – еще один синоним «естественного права». 

1 Тарановский Ф.В. Энциклопедия права. СПб., 2001. С. 203–208.
2 Канторович Эрнест. Два тела короля. Исследование по средневековой 

политической теологии. М., 2014. С. 191.
3 Аренс Генрих. Юридическая энциклопедия или органическое изложе-

ние науки о праве и государстве на основании принципов этической 
философии права. С. 9, 11, 12.

4 Моль Роберт. Энциклопедия государственных наук. СПб.-М., 1868.  
С. 400.
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III.
Открытие естественного права снимает для правовой науки часть 

проблем, зато создает новые. Легко сказать: в основе права пози-
тивного лежит естественно-правовой идеал. Но каков он? Что собой 
представляет, из каких конкретных формул состоит? Ведь мы же го-
ворим о праве, пусть и нравственном. Следовательно, здесь должны 
присутствовать конкретные правила, обязательные для любого зако-
на. Очевидно, что ограничиться простой констатацией, будто право-
вой идеал существует, но мы его не знаем, – совершенно невозможно. 

В некоторых случаях весь нравственный идеал сводили к свободе 
как «чистой» идее, которая должна быть положена в основу любого 
позитивного закона. Утопичность этой конструкции смягчали обеща-
ниями, что, по мере развития человеческого общества, свобода проя-
вит себя и откроет качества, ранее человечеству неведомые. Но какие 
нравственные критерии класть в основу действующего законодатель-
ства сейчас? Кроме того, любой правовед понимает, что на идее аб-
солютной свободы строить законотворчество невозможно: вся наша 
жизнь, стремящаяся к миру и гармонии, основывается на известном 
отказе каждого из индивидов от своей свободы для пользы другого 
лица или во имя «общего блага». Да и само понимание свободы на-
столько разнится у представителей различных школ и направлений, 
что единой, общепризнанной точки зрения на этот счет нет. О каком 
уж общепризнанном идеале может здесь идти речь?!

Чтобы представить правовой идеал в конкретном виде, его обла-
чили в знаменитую формулу: «Свобода, равенство, братство» – неза-
дачливое открытие Французской революции. Но следует признать, что  
и она чрезвычайно аморфна по своему содержанию. О каком равенстве 
должна идти речь? Насколько свобода действий (а речь идет именно  
о таком понимании свободы) допускается обществом, и в каком объеме? 
Понятие же «братство» вообще трудно приложить к какой-то правовой 
формуле за исключением положений семейного законодательства.
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В последующем полагали, будто человек, как существо, одарен-
ное свободой и разумом, «уполномочен по своей природе проявлять 
свою личность во внешнем мире и достигать своих жизненных це-
лей». В этом, убеждали ученые, «и состоит первообразное право лич-
ности». Реестр «естественных прав» расширился по сравнению со 
старыми временами, и теперь он стал включать в себя «право личного 
существования», «право на внешнее признание человеческого досто-
инства», «право на свободную внешнюю деятельность в пределах за-
кона», «право на приобретение вещей», «право на деловые сношения 
и правдивость, честность в этих сношениях», «право необходимой 
обороны»1. 

Разумеется, это – более конкретный подход к решению вопроса, 
имеющий, однако один существенный недостаток: легко убедиться, 
что реестр «прав» может расширяться или усекаться в зависимости 
от субъективных предпочтений исследователя. Никаких объективных 
критериев отбора мы здесь не обнаружим. Сегодня, как известно, этот 
перечень вырос неимоверно и включает в себя то, что ранее не только 
естественным правом, но и просто нравственным поступком назвать 
было невозможно.

Затем правовой идеал трансформировался в «право на достой-
ное существование», горячими сторонниками которого являлись 
В.С. Соловьев, П.И. Новгородцев и И.А. Покровский2. В принципе, 
современная идеология «социального государства» в значительной 
степени рождена именно этим направлением правовой мысли. Но 
если абстрагироваться от высокой патетики, то следует признать, что 
и данный вариант не позволяет раскрыть содержание нравственно-
го идеала. «Право на достойное существование» – не естественное 
право, а всего лишь область его приложения. Вместо политических 

1 Шиллинг Фридрих Адольф. Естественное право или философия права. 
М., 1863. С. 2, 3.

2 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. С. 319.
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прав личности, которые ранее относили к области правового идеала, 
теперь государство обязывают заняться обеспечением ее социального 
положения. Но каковы эти права, в каком объеме их следует предо-
ставлять, кому и когда? – все отдано на откуп будущему веку. 

В конце концов, чтобы разрешить этот круг противоречий, реши-
ли, что «естественное право вообще не заключает в себе никаких раз 
и навсегда данных, неизменных юридических норм: оно не есть ко-
декс вечных заповедей, а совокупность нравственных и вместе с тем 
правовых требований, различных для каждой нации и эпохи»1.

Но разве не очевидно, что «не может быть естественного права, 
если нет неизменных принципов справедливости»? И если никаких 
твердых нравственных правил не существует, то что кладется в осно-
вание правового идеала? Пустое понятие «свободы личности», от кото-
рого мы пытались уйти? Однако в этом случае придется автоматически 
признать условный характер нравственного идеала, после чего тот не-
медленно обрушивается вниз со своего пьедестала. Ведь все значение 
естественного права и заключается как раз, в том, что оно, в отличие от 
действующего закона, носит абсолютный характер. Но если это не так, 
то чем условная, преходящая нравственность, не создавшая ни едино-
го конкретного правила, лучше несовершенного позитивного закона? 
Не удивительно, поэтому, что естественное право стало отвергаться 
именно потому, что (как считали) существует множество неизменных 
принципов права и добра, которые конфликтуют друг с другом2. 

Так, борясь за нравственный идеал, пришли к обратному резуль-
тату. Ведь если нравственность – продукт своей эпохи, то и право 
в целом есть не более чем средство разрешения человеческих кон-
фликтов, способ разграничения интересов3. Естественное право 
было найдено и доказано, но в таком виде и с таким содержанием 

1 Трубецкой Е.Н. Лекции по энциклопедии права. С. 65.
2 Штраус Лео. Естественное право и история. М., 2007. С. 15, 40.
3 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. С. 39.
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оно дискредитировало и нравственную идею, и действующий закон. 
Не случайно даже выдающиеся умы юриспруденции полагали, будто 
любой «законодатель является продуктом своего времени, его идей, 
его стремлений, его потребностей. Законодатель творит право не из 
абсолютного разума, а из относительных условий своей деятельно-
сти. Чтобы право вошло в жизнь и не встречало трений, способных 
противодействовать его применению, необходимо, чтобы оно соот-
ветствовало историческим условиям существования данного обще-
ства. Единство права может быть достигнуто лишь путем сближения 
условий существования различных народов»1. 

Однако совершенно невероятно представить, будто нравственный 
идеал может сам собой образоваться путем механического сближения 
нескольких пониманий нравственности и повышения уровня жизни 
человека. Как справедливо отметил один автор, «согласие всего че-
ловечества не есть необходимое условие существования естествен-
ного права»2. Нравственный, правовой идеал либо существует вечно  
и предельно конкретен, либо его нет вовсе. И, если естественное право  
в сознании тех или иных правоведов не соответствует этим крите-
риям, то только потому, что в основе их теоретических конструкций 
лежит существенная методологическая ошибка.

Суть ее заключается в настойчивом желании десакрализовать за-
кон и нравственность, «очеловечить» в худшем смысле этого слова 
естественное право. Надо сказать, эта научная тенденция сравнительно 
молода: лишь относительно недавно, не ранее XVIII столетия, заблу-
ждения древних правоведов начали видеть в том, что на самом деле 
составляет высочайшее достоинство их мысли – убежденность в незы-
блемости нравственно-правового идеала и отказ признать условный, 
изменчивый характер конкретных требований естественного права3.

1 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. В 4 выпусках. Вып. 2. С. 477, 478.
2 Штраус Лео. Естественное право и история. С. 15
3 Трубецкой Е.Н. Лекции по энциклопедии права. С. 67.
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В свою очередь, одна ошибка повлекла другую. И, вместо того, 
чтобы строить учения о праве и нравственности на основе живого 
опыта минувших поколений, исследователи перешли исключительно 
к умозрительным построениям, совершенно игнорирующим историю 
общества. Правоведение в целом и правовед – в частности, должны 
руководствоваться не только общетеоретическими рассуждениями 
философского характера о том, что такое право и нравственность, но, 
в первую очередь, опытными фактами. «Мир есть не только идея, – 
справедливо замечал один ученый, – но и эмпирический факт»1. По-
жалуй, об этом стали часто забывать, причем, даже сторонники юри-
дического позитивизма, что уж совсем абсурдно.

Как следствие, борьба за «права личности», к которым свели все 
естественное право, привела не к гармонии, а к хаосу отношений. 
Ведь, заявив о «личных правах», человек направил свои интересы 
против государства, общества, власти и закона, которым противо-
поставил свое собственное «я»2. В свете сказанного становится по-
нятным, почему старец Паисий Святогорец как-то заметил: «Иметь 
право» – это мирская логика. Чем больше в человеке мирского, тем 
больше «прав» он имеет. Чем больше в нем духовного, тем меньшими 
он обладает «правами»3.

Между тем, ученым не стоило так уж бояться упреков в «теоло-
гизме», «богословии», «ненаучности» и опрометчиво рвать с рели-
гиозными корнями нашего сознания, стремясь уйти исключительно  
к рациональным построениям, где ни Богу, ни вере места нет. Впро-
чем, как и настоящей науке, добавим мы. С.Н. Булгаков как-то сказал, 
что все проблемы с естественным правом обусловлены лишь тем об-
стоятельством, что правоведы ассоциируют его с фактом сознания. 
1 Алексеев Н.Н. Основы философии права. СПб., 1999. С. 42.
2 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998.  

С. 309.
3 Паисий Святогорец. О справедливости Божественной и человеческой//

Паисий Святогорец. Сочинения. В 6 т. Т. 3. М., 2007. С. 115.
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В то время, как на их обязанности лежит выяснение метафизиче-
ской природы и содержания этого факта. В свою очередь, добавлял 
он, всякая серьезная метафизическая система необходимо приводит 
к определенному религиозному учению. Следовательно, «проблема 
естественного права состоит не в голом признании бледного и бес-
кровного долженствования, как факта сознания, а в установлении 
живой связи между абсолютными велениями религии и их осущест-
влением, поскольку оно возможно в праве. Истинную норму права, 
настоящее естественное право дает религия; в частности, с точки 
зрения христианской религии такой нормой является Божественная 
заповедь любви»1.

Сказанное – абсолютная истина, к которой стоит прислушаться. 
Как из памяти правоведов могло быть стерто, что в период наивыс-
шего расцвета христианской цивилизации система законодательства  
в Европе основывалась не только на римском праве, как действую-
щем законе, но и Священном Писании?! В нем, а не в отвлеченных ка-
тегориях разума искали (и справедливо!) естественное право, которое 
понималось как совокупность конкретных и вечных нравственных 
истин2. Почему забылось, что в течение многих столетий закон, име-
ющий своим источником вечный идеал, воспринимался современни-
ками как способ нравственного возвышения личности, а не только  
в качестве способа разграничения интересов? Не умевшие еще жить 
без Бога, наши предшественники были убеждены, что с помощью 
права лицо уподобляется Христу, что оно есть своего рода таинство 
земного бытия, превращающее «ветхого человека» в христианина. 
Этот вывод закономерен, поскольку человек «в высочайшей мере 
пополняется религией, как единением с Богом. В религии внутренне 

1 Булгаков С.Н. Что дает современному сознанию философия Владимира 
Соловьева // Булгаков С.Н. От марксизма к идеализму: сборник статей 
(1896-1903). СПб., 1903. С. 250.

2 Тарановский Ф.В. Энциклопедия права. С. 208.
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уподобляется человек всей своей личностью Богу, как своему Перво-
образу, т. е., внутренне соединяется со своим первоначальным источ-
ником сознания, с абсолютным бесконечным Существом, которое не 
только создало Вселенную, но которое так же, как мудрое Провиде-
ние, управляет миром и жизнью человека»1.

Уже древние римляне считали правоведов жрецами, поскольку те 
приобщены к Божественному творению – праву. В продолжение им 
средневековые глоссаторы писали: «Священники служат священно-
му и создают его; точно то же делаем мы, ибо законы – это самое 
священное. И точно так же, как священник, налагающий епитимию, 
воздает каждому то, что тот заслужил, поступаем и мы, когда судим. 
Каждый юрист является жрецом Правосудия, если он служит ему. 
Ибо служить Правосудию есть то же, что и совершать жертвоприно-
шение в храме»2.

В Средние века император, как законодатель, считался посред-
ником между Божественным нравственным идеалом и земным за-
коном. Его священная миссия – быть исполнителем Божественного 
Провидения. Римский папа Иоанн VIII (872-882) писал: «Устами бла-
гочестивых Римских императоров, вдохновляемых Господом, были 
провозглашены достопочтенные римские законы». Ему вторил Иоанн 
Парижский, писавший в 1300 г. о государе, как «живом Правосудии», 
хранителе справедливости. Император стоит выше закона, но подчи-
нен ему, поскольку в противном случае ниспровергает собственную 
природу и игнорирует свой долг. Именно в этой связи император 
Фридрих II (1220-1250) и говорил о себе, как «отце и сыне Правосу-
дия, его господине и слуге».

1 Аренс Генрих. Юридическая энциклопедия или органическое изложе-
ние науки о праве и государстве на основании принципов этической 
философии права. С. 12.

2 Канторович Эрнест. Два тела короля. Исследование по средневековой 
политической теологии. С. 203.



Раздел I. Церковь и государство

53

Многие согласны с тем, что монарший статус по своей природе са-
крален, но почему? Да именно потому, что император является законо-
дателем, это его первая и прямая обязанность, которая не может быть им 
никогда и никому делегирована. Сицилийский король Рожер II (1130–
1154) в изданном им в 1140 г. кодексе «Ассизам» назвал свой закон 
пожертвованием милосердия и правосудия Господу. И этим прино-
шением, добавлял он, «королевская власть обретает определенную 
привилегию священства, поэтому некоторые мудрые люди и юристы 
называют толкователей законов «жрецами Правосудия». Но, если ря-
довые юристы – священники, то как следует именовать императора 
или короля, который стоит во главе этой иерархии? И часто, ссылаясь 
на св. Иринея Лионского, утверждали, что «у каждого справедливого 
царя есть статус священника»1.

Аналогия здесь совершенно очевидна. Господь-Вседержитель 
сотворил не только мир и физические законы, на которых тот осно-
ван, Он же дал первый закон человеку. «И заповедал Господь Бог че-
ловеку, говоря: от всякого древа в саду ты будешь есть, а от дерева 
добра и зла, не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от 
него, смертью умрешь» (Быт. 2. 16, 17). Сказанное с правовой точки 
зрения является в «чистом» виде нормой права. Позднее Господь дал 
заповеди, высеченные Моисеем на каменных скрижалях (Исх. 20-24).  
В этом отношении император, который творит законы для блага чело-
века, создает социально-политическую действительность, выступает 
прообразом Спасителя, земным воплощением закона. Свидетельств 
тому, что эта мысль являлась общепризнанной в сознании современ-
ников, много. Например, Лактаций писал: «Господь отправил Своего 
посланника и вестника, чтобы научить смертное человечество пред-
писанием Его Справедливости. Ибо поскольку на земле не было спра-
ведливости, Он послал учителя, как если бы это был живой закон».  

1 Канторович Эрнест. Два тела короля. Исследование по средневековой 
политической теологии.  С. 197, 200, 211, 208, 218–220.
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А Иоанн Витербский утверждал в 1238 г.: «Императоры получили от 
Бога разрешение издавать законы: Бог подчинил законы императору 
и послал его людям как одушевленный Закон»1.

С течением времени этот титул стали распространять и на Рим-
ского епископа. Но лишь потому, что к тому времени тот давно уже 
примерил на себя императорские инсигнии.

IV. 
Если светские научные построения, пришедшие на смену теологиче-

ским, не принесли успеха, то почему нужно отказаться от попытки вер-
нуть естественное право в родное для него сакральное поле? В этом слу-
чае все становится на свои места, все противоречия примиряются между 
собой. Суть Бога – любовь, и Его эманации – проявления этой любви. 
Это и есть нравственный идеал, положенный в основании существо-
вания и конкретного человека, и всего человеческого общества. Идеал 
вечный, непреходящий, для всех времен и народов. Главный принцип, 
формируемый им, прост, доступен и возвышен. «Любовь долготерпит, 
милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гор-
дится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, 
не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, 
всего надеется, все переносит» (1 Кор. 13. 4-7). Немаловажно, что лю-
бовь – вечна: «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекра-
тятся, и языки умолкнут, и знание упразднится» (1 Кор. 13.8).

Как следствие, не человеческое «я», ошибочно выдаваемое за сво-
боду, желающее обеспечить собственные права и интересы, а обрат-
ный мотив кладется в основу нравственного идеала. «Справедливость 
Божественная – это когда ты делаешь то, что доставляет покой твоему 
ближнему. Если тебе нужно разделить что-то между собой и ближним, 
то дай ему не половину того, что имеешь, а столько, сколько он хочет»2. 
1 Канторович Эрнест. Два тела короля. Исследование по средневековой 

политической теологии.  С. 213, 215.
2 Паисий Святогорец. О справедливости Божественной и человеческой. 

С. 111.
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Во имя любви к ближнему апостол Павел предлагает не судиться  
с тем, а уступить спорное имущество. «Брат с братом судится... И то 
уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. 
Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам 
лучше не терпеть лишения?» (1 Кор.6. 6, 7). Причем, что очень важно,  
в отличие от светских доктрин естественного права, нравственно-пра-
вовой идеал христианства сугубо, предельно конкретен и имеет свой ре-
естр «прав», изложенных Христом в Нагорной проповеди (Матф. 5-7).

Обратим внимание на конкретные правила, вытекающие из этого 
идеала, которые, хотя и носят нравственный характер, но, безусловно, 
являются правовыми:

«Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, под-
лежит суду. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата сво-
его напрасно, подлежит суду. Вы слышали, что сказано древним: не 
прелюбодействуй. А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на жен-
щину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. 
Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст 
ей разводную. А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кро-
ме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать;  
и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Вы слышали, 
что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься зло-
му. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; 
и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему 
и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, 
иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не 
отвращайся. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и нена-
видь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благослов-
ляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь 
за обижающих вас и гонящих вас» (Матф. 5. 21-48).

Теперь то, что касается личной нравственности каждого человека: 
«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное; блаженны 
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плачущие, ибо они утешатся; блаженны кроткие, ибо они наследуют 
землю; блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся; 
блаженны милостивые, ибо они помилованы будут; блаженны чистые 
сердцем, ибо они Бога узрят; блаженны миротворцы, ибо они будут 
наречены сынами Божиими; блаженны изгнанные за правду, ибо их 
есть Царство Небесное (Матф. 5, 1-10). Конечно, здесь приведены не 
все правила, содержащиеся в Богом нам данном правовом идеале, до-
статочно изучить другие стихи и главы Священного Писания, чтобы 
убедиться в этом. 

Универсальность этого нравственного идеала обусловлена не 
только тем, что он носит абсолютный и вечный характер. Помимо 
прочих достоинств, это естественное право обращено и к личной 
совести каждого человека, и ко всему обществу в целом. Здесь нет 
никакого насилия над личностью, поскольку сама природа человека, 
как существа духовного, сложена таким образом, что нравственный 
идеал является для него естественным. Святитель Иоанн Златоуст 
некогда говорил, что человеческая природа уже имеет от рождения  
у себя закон совести. «Нас не учат тому, – продолжал он, – что блуд 
есть нечистота, а воздержание – дело чистое. Моисей, дав закон:  
«Не убий», не прибавил: «Убийство есть зло», а только запретил грех –  
совесть прежде его сказала, что убийство злодеяние»1.

Как и следовало ожидать от нравственных правил, данные тре-
бования не являются обязательными и не влекут правовых санкций 
для отступника в земной жизни. Но если они оформлены в виде госу-
дарственного закона, то правовая санкция наступит непременно. Воз-
можно ли это? – конечно. Отдавая себе отчет в абсолютном характере 
этих заповедей, зная, насколько несовершенен падший человек, за-
конодатель должен (и это ему вполне по силам) стимулировать нрав-
ственное поведение через мягкие, но последовательные и настойчи-

1 Филарет (Гумилевский), архиепископ Черниговский и Нежинский. 
Историческое учение об Отцах Церкви. В 3 т. Т. 2. СПб., 1859. С. 316.
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вые правила, именуемые законом. Замечаем мы или нет, но многое из 
того, что возвышенно прозвучало с высоты горы из уст Спасителя, 
уже давно вошло в плоть и кровь права христианской цивилизации, 
хотя бы и в интерпретированном виде.

Так что же такое право? Право – это способ объективации веч-
ного нравственного идеала, данного нам в конкретных правилах  
и принципах Богом. Формами права могут быть и закон (действую-
щее законодательство), и обычай, и нравственные правила, напрямую 
действующие в обществе (мораль). Каждая из форм имеет собствен-
ное предназначение. Расходясь в способе самореализации, нередко 
противоречащие друг другу, они, тем не менее, дополняют друг дру-
га и находят умиротворение в высшем источнике бытия духовного  
и земного, в Боге и Его любви.

В свою очередь, закон «есть исходящий от Бога, Церкви, государ-
ства или уполномоченного им субъекта властное правило поведения, 
устанавливающее на основе юридических фактов права и обязанно-
сти подвластных субъектов» – блестящее, классическое определение, 
которое не стыдно и повторить!1 Или, выражаясь более образно, за-
кон – это отражение Правды Божией в зеркале падшего мира. 

Уничижается ли «вторым местом» закон? Нет, просто ему опре-
деляется правильное место в иерархии ценностей. Однажды в устной 
беседе архимандрит Георгий (Шестун) заметил, человек должен жить 
по Божественному закону, во всем уподобляясь Богу. Но если этот 
высший правовой принцип кажется ему слишком тяжелым, то тогда 
в действие вступает закон государства, который не позволяет такому 
лицу опуститься до уровня животного. Если не можешь уподобиться 
Христу, возлюбить всех и, в первую очередь, своих обидчиков, то, 
по крайне мере, не уподобляйся скоту, а хотя бы как мытарь и языч-
ник «не укради, не убий, не возжелай жены ближнего, почитай отца  
и мать» (Матф. 5. 46-48). Или, иными словами, «человеческая спра-
1 Иванов В.И. Различение закона и права. Их мистическое единство. С. 60.
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ведливость предназначена для того, чтобы служить тормозом, пре-
градой эгоизма для людей мира сего». Потому, что «совершенный 
человек, справедлив не по законам человеческой справедливости,  
но по Божественной правде»1. 

Право позитивное преследует обеспечение справедливости для 
каждого человека, оно ставит своей задачей сохранение мира в об-
ществе, устранение самых негативных проявлений нашей падшей 
природы. Оно справедливо с мирской точки зрения, устраняя неспра-
ведливость, но не способно нравственно возвысить человека. Самый 
законопослушный человек может быть исключительным ханжой, 
обуреваемый внутренними страстями и исполняющий закон исклю-
чительно из-за страха наказания. После этого легко понять, почему 
апостол Павел утверждал, что сам по себе закон не позволяет чело-
веку стать совершенным нравственным существом. Ведь он сам – 
следствие человеческого несовершенства; и в этом заключается его 
немощь. Закон лишь обличает преступника и осуждает его, но не дает 
силы, чтобы загладить содеянные беззакония (Рим. 8.3, 9.32). А ста-
рец Паисий Святогорец говорил, что нужно остерегаться вести себя 
так, чтобы быть «просто хорошим человеком». «Надо думать о том, 
что ты – образ Божий и тебе во всем следует быть похожим на своего 
Творца. Мы должны жить сверх естества». 

В отличие от закона, где часто превалирует «мир сей», естествен-
ное право насыщено Божественной справедливостью, которая в гла-
зах обмирщвленного человека выглядит сумасшествием, безумием  
и т. п. Оно «безумно», потому что высшее проявление любви – поло-
жить «душу свою за други своя» (Ин. 15.13). Но для «нормального» 
человека первенствует не любовь, а инстинкт самосохранения, его 
«я» стремится представить себя средоточием мира, заставляет бо-
роться за свои «права». Справедливое правосудие для нас – воздать 

1 Паисий Святогорец. О справедливости Божественной и человеческой. 
С. 112, 119.
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каждому по заслугам. Напротив, правовой идеал, который должен 
быть положен в основу настоящего нравственного поведения, исхо-
дит из того долготерпения и любви Бога. «Человеческая справедли-
вость говорит: «Ты совершил преступление и должен быть наказан», 
а справедливость Божественная: «Ты признаешь свою ошибку и рас-
каиваешься? Получаешь прощение»1.

Кратко подытожим сказанное. То, что право можно понимать как 
органический синтез закона и нравственного идеала, имеющий кон-
кретный характер правовых принципов (норм), известно давно.2 Мы 
лишь добавим, что данная формула принимает живые и объективные 
черты лишь при условии признания нравственным идеалом тех пра-
вил, которые даны нам непосредственно Творцом мира. 

Только в этом случае образуется естественная и гармоничная вза-
имосвязь закона и нравственности, трансформируемых в право. Если 
любой договор (скажем, соглашение двух людей с целью ограбить 
или убить третьего человека) считать правом, то мы должны согла-
ситься с тем, что право возможно и в мире дьявола, где его резиденты, 
также, несомненно,  договариваются о чем-то. Это же можно сказать 
и о законе, преследующем безнравственную цель, например, разре-
шающем однополые «браки», усыновление такими «семьями» детей, 
эвтаназию, открытое разграбление населения в ходе приватизации  
и т. п. Но является ли правом такой закон или договор? – вопрос, ра- 
зумеется, риторический. Хотя законом и договором они быть не пе-
рестают. 

«Господь наш законодательствует для всего мира без изъятия. 
Нет такого места на земле, где бы ни действовали Его законы, запове-
ди и постановления, – некогда писал замечательный русский право-

1 Паисий Святогорец. О справедливости Божественной и человеческой. 
С. 113, 14.

2 Ященко А.С. Теория федерализма // Ященко А.С. Философия права 
Владимира Соловьева. Теория федерализма. СПб., 1999. С. 175.
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вед В.И. Иванов. – Когда закон оказывается впечатленным в совесть 
человека и воспринят им, когда действия человека в следовании зако-
ну есть добровольный отказ от собственного своеволия, когда он дей-
ствует разумно в рамках дозволенного законом, человек пребывает  
в царстве права, справедливости и свободы»1. 

Спор о нравственности и праве напоминает спор о законе и бла-
годати или пустую «дискуссию» о том, нужны ли внешние обряды, 
если Бог в душе. На самом деле, очевидно, что самая высокая нрав-
ственная идея не имеет смысла без воплощения в материи закона,  
а закон, в свою очередь, оправдывается ею или перестает быть правом. 
Символом симфонического единства права и нравственности являет-
ся образ креста, где закон возникает в точке пересечения вертикали 
нравственного абсолюта и горизонтали эмпирической действитель-
ности «лежащего во зле» мира, там, где сходятся небо и земля, Божие 
и человеческое.

Даже закон, данный непосредственно Богом, может обесцениться, 
если породившая его нравственная идея замутнена в сознании людей. 
Совершенно очевидно, что ветхозаветные пророки своими обличени-
ями еврейского общества фактически возвращали существовавшим 
в Израиле законам (в том числе и сакральным) их внутреннее нрав-
ственное содержание. Пророкам пришлось заново перетолковывать 
современникам ветхозаветное законодательство, чтобы те осознали 
истинную цель закона. Об утрате евреями правовой сути закона и 
перерождения их в фарисеев говорил позднее и Христос: «Горе вам, 
книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса 
и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие 
надлежало делать, и того не оставлять» (Матф. 23, 23).

Человек, наделенный свободной волей, сам волен принять или 
отклонить тот дар, который сотворен для него Богом – право. Но лю-

1 Иванов В.И. Различение закона и права. Их мистическое единство.  
С. 53, 68, 70.
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бой талант может быть использован не во благо лицу, а во вред ему  
и окружающим. То же касается и права. Хотя нравственный идеал за-
печатлен в душе каждого человека, нельзя отрицать воздействие на его 
сознание и совесть злых сил, омрачающих и затемняющих естествен-
ное право. Степень нравственной деградации человека чрезвычайно 
разнится, что не имеет, конечно, отношения к природе права, как 
божественному феномену. Ссылаться в этом случае на то, что нрав-
ственный идеал существует, но земной закон от этого не стал лучше –  
все равно, что расписаться в собственном нежелании познать его  
и претворить вечные истины в жизнь. Это вина, отнюдь, не Бога...

Литература
1. Алексеев Н.Н. Основы философии права. СПб., 1999. С. 42.
2. Аренс Генрих. Юридическая энциклопедия или органическое 

изложение науки о праве и государстве на основании принципов эти-
ческой философии права. С. 9, 11, 12.

3. Булгаков С.Н. Что дает современному сознанию философия 
Владимира Соловьева // Булгаков С.Н. От марксизма к идеализму: 
сборник статей (1896-1903). СПб., 1903. С. 250.

4. Иванов В.И. Различение закона и права. Их мистическое един-
ство // Иванов В.И. Избранное. М., 2012. С. 59.

5. Канторович Эрнест. Два тела короля. Исследование по средне-
вековой политической теологии. С. 203. 

6. Коркунов Н.И. Лекции по общей теории права. СПб., 1898.  
С. 289.

7. Моль Роберт. Энциклопедия государственных наук. СПб.-М., 
1868. С. 400. 

8. Паисий Святогорец. О справедливости Божественной и челове-
ческой//Паисий Святогорец. Сочинения. В 6 т. Т. 3. М., 2007. С. 115.

9. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 
1998. С. 319.



Научные труды Донской духовной семинарии

62

10. Радбрух Густав. Философия права. М., 2004. С. 61.
11. Ренненкампф Н.К. Юридическая энциклопедия. Киев-СПб., 

1907. С. 33.
12. Тарановский Ф.В. Энциклопедия права. СПб., 2001. С. 203–208.
13. Трубецкой Е.Н. Лекции по энциклопедии права. М., 1917. С. 59.
14. Филарет (Гумилевский), архиепископ Черниговский и Нежин-

ский. Историческое учение об Отцах Церкви. В 3 т. Т. 2. СПб., 1859. 
С. 316.

15. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. В 4 выпусках. Вып. 1. 
М., 1911. С. 273–275.

16. Шиллинг Фридрих Адольф. Естественное право или филосо-
фия права. М., 1863. С. 2, 3.

17. Штраус Лео. Естественное право и история. М., 2007. С. 15, 40. 
18. Ященко А.С. Теория федерализма // Ященко А.С. Философия 

права Владимира Соловьева. Теория федерализма. СПб., 1999. С. 175.



63

Ходыкин Игорь Васильевич,  
преподаватель Донской духовной семинарии,

кандидат богословия

Несовершенство доктринальных интерпретаций  
статьи 14 Конституции РФ как проблема реализации 

свободы вероисповедания

Аннотация: Проблемы реализации права на свободу совести  
и вероисповедания, зависящие от доктринальных интерпретаций 
статьи 14 Конституции, фактически не исследованы.

В статье представлен анализ доктринальных точек зрения. Несо-
вершенство доктринальных интерпретаций статьи 14 Конституции 
РФ, по мнению автора, вызвано тремя основными причинами: 1) слож-
ностью её формулировки, 2) секулярными идеологическими установка-
ми и 3) религиозной некомпетентностью толкователей. В работе дела-
ется вывод о том, что объективное понимание ст. 14 будет зависеть 
не только от высокой правовой компетенции и компетенции в области 
религии, но в значительной степени от внесения изменений именно  
в текст положений рассматриваемой конституционной нормы.

Ключевые слова: нейтральность, «отделены», преамбула, ра-
венство перед законом, равноудаленность, религия, светское госу-
дарство, толкование, формулировка, церковь.

Качество доктринального толкования1 статьи 14 Конституции 
России в нашей стране неразрывно связано с реализацией консти-
туционного права личности на свободу совести и свободу вероиспо-
1 Это вид неофициального толкования, осуществляемый учёными пра-

воведами. Кроме доктринального этот вид включает так же обыденное 
толкование, даваемое гражданами в быту, повседневной жизни и про-
фессиональное (компетентное), например, разъяснение закона адвока-
том, юрисконсультом и т. д.
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ведания, а также на свободную деятельность религиозных объеди-
нений. На современном этапе социально-экономического развития 
Российской Федерации одна из наиболее актуальных проблем, име-
ющая большое практическое и научное значение. Современное об-
щество как никогда нуждается в реализации конституционных норм. 
А их реализация возможна лишь в том случае, когда смысл каждой 
нормы будет понятен любому субъекту, действующему в правовом 
поле Конституции РФ.

1. Сложность формулировки статьи 14 Конституции РФ.
Конституция, как правило, пишется в очень ясных и доступных 

выражениях. Цели ее провозглашаются достаточно определенно. По 
толковому словарю русского языка Т.Ф. Ефремовой, формулировка –  
«1. Краткое и точное словесное выражение мысли. 2. Сформулиро-
ванное положение»1. Но, если посмотреть на формулировку статьи 14,  
то с семантической точки зрения она, пожалуй, самая трудная в Кон-
ституции РФ. Дело в том, что её текстуальное выражение не совсем 
отражает заложенный в неё смысл, и потому представляется очень 
сложной для адекватного понимания.

Юридическая конструкция статьи 14 Конституции РФ сформули-
рована таким образом, что первое её положение раскрывается через 
последующие нормы:

«1. Российская Федерация – светское государство. Никакая религия 
не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

2. Религиозные объединения отделены от государства и равны пе-
ред законом».

Мы видим то, что вышеприведенные положения предстают не как 
ясные выражения, а как некие правовые иероглифы, каждый из ко-
торых требует обстоятельной расшифровки, чтобы добраться до его 

1 Современный толковый словарь русского языка Т.А. Ефремовой. http://
dic.academic.ru/dic.nsf/fre_rus/125265/формулировка (дата обращения: 
29.05.2014).



Раздел I. Церковь и государство

65

истинного смысла. Согласимся, что объяснять неясное через неясное 
(лат. – оbscurum per obscurius) – это далеко не самый лучший путь 
выявления содержания конституционной статьи.

Стилистика статьи 14 включает в себя специальные юридические 
и религиоведческие термины «светское государство», «религиозные 
объединения», «религия», «закон», а также обыденные слова «отде-
лены» и «равны», сочетаясь с которыми образуются юридические 
образные выражения. А метафоры, как известно, понимать букваль-
но будет ошибкой. Неслучайно, что подобная формулировка беспре-
пятственно позволяла советскому государству, которое также объ-
являлось «светским» и «отделённым от церкви», оправдывать свои 
гонения на религию и верующих, поскольку её можно таким образом 
интерпретировать. 

Нельзя не заметить, что в указанной конституционной форму-
лировке заложен значительный потенциал для дискриминационной 
трактовки, которая позволяет и сейчас атеизированному чиновнику1 
охотно цитировать её против того, что связано с религией. Фразы:  
«у нас светское государство» и «вы отделены от государства» ставят 
верующих в положение изолированности и бесправия, им нужно ча-
сто оправдываться, пытаться опровергать или доказывать, что это не 
так. Это подтверждает тезис о том, что лексика статьи 14 Конститу-
ции РФ даёт антирелигиозный эффект. 

Если сравнить тексты статьи 7 Конституции о «социальном государ-
стве»2 и статьи 14 о « светском государстве», то мы заметим, что в пер-
1 Чиновник как говорил 25 лет назад, что Церковь отделена от государ-

ства, так и теперь он говорит то же самое. Как он говорил, что есть 
«мы» – государство, и есть «вы» – Церковь, верующие, так и теперь он 
продолжает говорить.

2 «1. Российская Федерация – социальное государство, политика которо-
го направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека. 2. В Российской Федерации охраняются 
труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минималь-
ный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка 
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вом случае, в отличие от статьи 14, совсем иная тональность, формули-
ровка статьи детализируется, в ней больше уточняющих слов и потому 
мало оставляет шансов для дискриминационных интерпретаций.

В статье 12 Конституции закреплено: «Органы местного самоуправ-
ления не входят в систему органов государственной власти», как видим, 
здесь не употреблены термины «отделены» и «государство», хотя они 
соответствуют смыслу этой фразы, и даже в такой формулировке статья, 
как отмечает М.В. Баглай, «Наиболее сложная и трудная для усвоения»1. 

Очевидно, насколько же труднее для правильного уяснения вы-
ражение: «Россия – светское государство, религиозные объединения 
отделены от государства». 

Кстати, отделены ли религиозные объединения от органов мест-
ного самоуправления, если последние не входят в систему госвласти?

Стилистика статьи 14 Конституции далеко не лишена возможности 
противопоставления государства и верующих. Сказать, что Россия –  
«безрелигиозное» государство законодатели не решились: как тогда 
быть со свободой вероисповедания и тысячами религиозных общин  
в стране? Видимо, решили тогда сказать то же самое, но иначе, – 
«светское» государство, подчёркивая тем самым, его противополож-
ность несветскому государству, т. е., нерелигиозному. В обыденном 
сознании оно ошибочно таким и предстаёт для большинства. Затем 
была добавлена фраза, что религиозные объединения ещё и отделе-
ны от государства, и противопоставление возросло до максимума.  
В результате религиозные объединения в контексте статьи выступа-
ют своего рода причиной и антиподом несветскости. 

семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граж-
дан, развивается система социальных служб, устанавливаются государ-
ственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты». 

1 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник 
для вузов. 4 изд., изм. и доп. М.: Норма, 2005. С. 142.
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 То ли испугались спайки ислама с властью в некоторых субъ-
ектах России, то ли некогда было при обстреле танками Верховного 
Совета РФ, в период конституционного кризиса в 1993 г., редакти-
ровать предложенные атеизированными правоведами формулировки. 
Необходимо было срочно принимать Конституцию. Возможно, это  
и явилось причиной несовершенства формулировки ст. 14.

Основная сложность чтения этой формулировки состоит в раз-
личном понимании слова «государство» – с одной стороны, как по-
литической системы организации общества, а с другой – непосред-
ственно общества в целом или страны как некоего географического 
пространства1. Понятие «государство» неоднозначно – является со-
ставным, поскольку опирается на другие понятия, является абстракт-
ным, поскольку относится к свойствам широкого круга объектов.  
В общеупотребительном, обывательском значении слово «государ-
ство» ассоциируется со всей жизнью в стране и с самой страной. 

Слово «отделены» содержит явную неточность, поскольку оно 
ассоциируется с понятием полной изолированности, отмежеванием, 
отстранённостью, оторванностью2.

И потом как понять, исходя из формулировки ст.14, что отделе-
ны «религиозные объединения» (руководящие органы религиозных 
общин), а не все верующие, и далеко не всё, что связано с религией: 
вера, тексты, живопись, архитектура, музыка, богословие и т. д.

На наш взгляд, совершенно неуместно было вносить в ст. 14 
фразу о том, что «религиозные объединения …равны перед зако-
ном», поскольку эта норма уже закреплена в ст. 19 Конституции 
РФ и распространяется на все организации и лица. В контексте же  
ст. 14 эта труднопонимаемая юридическая метафора больше всего об-

1 Чердянцев, А.Ф. Теория государства и права: учебник для вузов. М.: 
Юрайт-М, 2008. С. 83.

2 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / Инсти-
тут русского языка им. В.В. Виноградова РАН. 4-е изд., доп. М.: Азбу-
ковник, 1999. С. 470.



Научные труды Донской духовной семинарии

68

ретает не правовой, а скорее иной, подчёркнуто атеистический смысл. 
Под юридическим термином «закон» ошибочно понимая и человека,  
и общество, и государство, которые к тому же, ещё, якобы, не вправе 
по-разному относиться к религиозным организациям. 

Если допустить, что выражение: «равенство перед законом рели-
гиозных объединений» было закреплено в ст. 14 в качестве признака 
светскости государства, то его нельзя считать обоснованным. Напри-
мер, в европейских демократических странах с государственной ре-
лигией (Великобритании, Дании, Греции и др.) все равны перед зако-
ном, независимо от отношения к религии.

Очевидно, что существующая редакция позволяет расширитель-
но толковать провозглашённый принцип отделения религиозных 
объединений от государства, фактически приближая его по смыслу  
к положению об отделении Церкви от общества и изоляции от граж-
дан. При этом забывают сказать, что у верующих вообще-то тоже есть 
паспорта, и что они так же платят налоги. 

Как реально прочитывается ст. 14 большинством: «светское» – 
это как бы безрелигиозное, в свою очередь, «государство» – это вся 
жизнь страны, а религиозные объединения – это всё религиозное (от 
предметов до людей), «отделены» – это, мол, значит, изолированы 
от всего в стране, а всё в стране «светское», подразумеваем «нерели-
гиозное», метафора «равны перед законом» – это, дескать, равны во 
всём, перед всеми и между собой. Спрашивается: возможно ли ещё 
придумать более удобную формулировку, чтобы ограничивать в пра-
вах верующих граждан и изолировать религиозные объединения от 
общественной жизни и нивелировать их в государстве? Пожалуй, нет.

Кроме того, в ст. 14 внесён общий термин «религиозные объедине-
ния» в отношении различных по существу религиозных общин России, 
который, на наш взгляд, также является не корректным и не отвечаю-
щим реальности. Такая редакция нивелирует совершенно разные ре-
лигиозные традиции – от мировых до примитивных, сливая их в одно 
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наименование «религиозные объединения». Очевидно, что у религий 
должно быть закреплённое законом право быть разными. В этом смыс-
ле правовая формула «традиционная религия», которая нашла свое во-
площение в пяти конституциях государств – Андорры, Болгарии, Гру-
зии, Индии и Литвы была бы справедливой и для Конституции России. 

Есть основания предположить, что, если бы конституционная 
норма была сформулирована иначе, например, таким образом:

 «Традиционные и другие религиозные объединения не входят 
в систему государственной власти, государственные власти не вме-
шиваются во внутренние дела религиозных объединений», или «Тра-
диционные и другие религиозные объединения и органы государ-
ственной власти независимы в принадлежащей каждому сфере», то, 
возможно, не было бы таких односторонних толкований «светскости» 
государства и «отделения» религиозных объединений от государства, 
которые доминируют сегодня.

Приведём одно только сравнение. Конституция Румынии: «Рели-
гиозные культы автономны по отношению к государству и пользуются 
его поддержкой, включая благоприятствование религиозной помощи  
в армии, больницах, местах лишения свободы, приютах и сиротских до-
мах» (пункт 5 статья 29). Насколько же разительно эта статья отличается 
от аналогичной ей 14 статьи в Конституции России, – не правда ли?

Современная доктрина конституционного права исходит из того, 
что базовые конституционные нормы должны быть сформулированы 
так, чтобы точно и однозначно, независимо от социальных изменений  
и политической конъюнктуры, урегулировать главные общественные 
отношения. Нормы Конституции – нормы прямого действия, а, следо-
вательно, понятия и термины, с помощью которых формируются эти 
нормы, должны быть определены максимально полно, но, в то же вре-
мя, четко и как можно более однозначно1. А поскольку положения ст. 14  

1 Белоконь Н.В. Виды неопределенности в понимании положений Кон-
ституции Российской Федерации // Российское правовое государство: 
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крайне неопределённые, с недостаточной точностью слов и выраже-
ний, не позволяющие отличать светское от атеистического, отделение 
от изоляции, равенство от уравниловки, «религиозные объединения» 
от религиозной веры и жизни верующих, то остаётся два способа лик-
видировать этот пробел – объективное толкование или изменение фор-
мулировки ст. 14 Конституции России, но при этом не меняя её сути.

2. Секулярные идеологические установки комментаторов.
Международная практика показывает, что любое демократиче-

ское государство старается развить полноценное партнерство с веду-
щими религиозными общинами, не отказываясь от принципа разде-
ления религии и светской власти. Этой действительности не желают 
замечать сторонники т.н. либерализма. Для секуляристов на подсо-
знательном уровне религиозные общины считаются коллективным 
врагом, влияние которого нужно во что бы то ни стало ограничивать, 
не допуская религиозных представителей до общественной жизни, 
просвещения и воспитания молодежи, пастырской заботы о воен-
нослужащих или межнационального миротворчества. Главная забота 
этих деятелей – «как бы чего не вышло»1. «Неоатеисты не допускают 
(или боятся) мысли о том, что в России и православные, и мусульма-
не, и буддисты, и иудеи, и католики, и даже значительная часть проте-
стантов могут найти modus vivendi (способ существования – вставка 
И.В. Ходыкина), позволяющий им соразмерно присутствовать в выс-
шей и средней школе, науке, культуре, общенациональных СМИ»2. 

Итоги формирования и перспективы развития: В 5 ч. Ч. 1: Конституци-
онное и международное право, теория государства и права: Материалы 
Всерос. науч.-практ. конф. / Под ред. Ю.Н. Старилова. Воронеж: Изд-во 
Воронеж. гос. ун-та, 2004. С. 46–52.

1 Чаплин В., прот. Отделение государства от Церкви не должно отстранять 
ее от национального строительства. URL: http://www.pravmir.ru/cerkov-
otdelena-ot-gosudarstva/#ixzz32r31BnZJ (дата обращения: 27.05.2014).

2 Чаплин В., прот. Партнерство или «буферные зоны»? URL: http://www.
ng.ru/ng_religii/2001-04-11/5_buffer.html (дата обращения: 27.05.2014).



Раздел I. Церковь и государство

71

Деятельность межрелигиозных советов России и СНГ – яркое тому 
подтверждение.

Существует множество подходов к определению содержания 
принципа светскости государства, но при этом нигде в мире (кроме 
государств с тоталитарными и авторитарными режимами) светский 
характер государства не истолковывается как антирелигиозный или 
изоляционистско-внерелигиозный, направленный на изоляцию или 
разрушение национальных духовных традиций как части националь-
ной культуры.

Толкование светскости государства как такой его характеристи-
ки, которая полностью исключает всякое участие религиозных объ-
единений в жизни общества и страны, и умаляет, и ограничивает пра-
ва верующих граждан по сравнению с правами неверующих, было 
уместно лишь в учебниках советской эпохи воинствующего атеиз-
ма1. Отождествление светского характера государства и образования  
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях  
с его атеистической или антирелигиозной направленностью совершенно 
неверно как с точки зрения конституционно-правовой науки, так и с точ-
ки зрения анализа реального смыслового содержания слова «светский»2.

1 Кузнецов М.Н. Светский характер Российского государства и его вза-
имоотношения с религиозными объединениями в глобально меняю-
щемся мире: конституционно-правовой аспект // Государство и рели-
гиозные объединения: материалы науч.-практ. конф. (25 января 2002 г., 
Москва) / Полномочный представитель Президента РФ в Центральном 
федеральном округе РФ, Комитет по делам общественных объедине-
ний и религиозных организаций Государственной Думы РФ, Межрели-
гиозный совет России. М., 2002. С. 84–88; См.: Жбанков В.Н. Вредные 
мифы // Человек и закон. 13 апреля 2002 г. № 4. С. 48–52; Жбанков В.Н. 
Мифотворчество против партнерства государства и церкви // Христи-
анская политика. 2002. № 2. С. 5.

2 Кузнецов М.Н. Светский характер Российского государства и его взаи-
моотношения с религиозными объединениями в глобально меняющем-
ся мире: конституционно-правовой аспект. С. 85.
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Понятие «светский характер» нетождественно понятиям «антире-
лигиозный» или «атеистический» характер и не содержит указания на 
«равноудаленность государства от всех религиозных объединений» 
или вообще какую бы то ни было удаленность. «Удаленность», «рав-
ноудаление» и т. п. – это лексемы полуабстрактного характера, непри-
годные для корректного, содержательного и ясного описания взаи-
моотношений между государством и религиозными объединениями. 
Сказать, что государство «удалено» от религиозных объединений все 
равно, что вообще ничего не сказать. На какое расстояние, от чего или 
от кого удалено? 

Толкование как процесс познания – это не только объективный, 
но и субъективный процесс, ибо он осуществляется конкретным 
субъектом, а его результат находит выражение в субъективных фор-
мах мышления (понятиях, суждениях). Субъекты, осуществляющие 
толкование, имеют неодинаковые умственные способности, уровень 
профессиональной подготовки, индивидуального опыта и т. д. Эти 
свойства могут служить и источником заблуждений, ошибок, од-
ностороннего, неправильного понимания норм права. 

Субъект толкования является носителем той или иной идеологии, 
правосознания, морали1, представителем интересов определенного 
класса. Несомненно, что предвзятое отношение к религии отразится 
и на толковании положений ст. 14 Конституции. 

3. Правовые изъяны в доктринальных толкованиях ст. 14 
Конституции РФ.

Вот цитата из научно-практического комментария Б.Н. Топорни-
на: «государство в вопросах свободы вероисповеданий и убеждений 
нейтрально»2. Комментатор отождествляет право с обязанностью. 
Нет такого в законодательстве императива – быть нейтральным т. е. 

1 См.: Черданцев А.Ф. Толкование права и договора. М., 2003. С. 101.
2 Конституция Российской Федерации: Научно-практический коммента-

рий / Под ред. акад. Б.Н. Топорнина. М.: Юрист, 1997. С. 153.
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равнодушным к религии. Такая норма, согласно положениям ст. 13  
и ст. 28, ст. 29 Конституции РФ, невозможна. Госслужащий не обязан 
быть нейтральным к религии, иначе он лишается права на религи-
озность. Например, судьям, военнослужащим, прокурорам, полицей-
ским запрещается состоять в политических партиях, а вот членами 
религиозных объединений они вправе быть и руководствоваться 
своими религиозными убеждениями – открыто и свободно, согласно  
ст. 28 Конституции РФ. 

Нейтральность к религии – это безразличие, индифферентизм  
к ней, по своей сути – одна из форм атеизма. Следовательно, она не мо-
жет быть государственной и обязательной (статьи 13 и 14 Конституции 
РФ). Здесь вспоминается известный афоризм Данте, который сказал, 
что «Самые жаркие уголки в аду оставлены для тех, кто во времена 
величайших нравственных переломов сохранял нейтралитет»1.

Известно, что легальная дефиниция конституционного положения 
об отделении религиозных объединений от государства содержится  
в статье 4 Федерального закона от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объединениях». Однако в большинстве слу-
чаев комментаторами она не берётся в расчёт, что, в свою очередь, 
и порождает небезупречный характер их доктринальных трактовок. 

Как отмечал Е.В. Васьковский: «Прежде чем приступить к тол-
кованию нормы, которая подлежит применению в данном случае, 
юрист должен удостовериться, не получила ли она уже обязательного 
разъяснения. Если окажется, что такое разъяснение существует, то 
задача юриста упрощается: ему незачем утруждать себя разысканием 
действительного смысла нормы, а остается только принять к руковод-
ству готовое разъяснение2. К сожалению, в Федеральном законе от 
26.09.1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объеди-
1 Сводная энциклопедия афоризмов. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/

aphorism/1010/Данте (дата обращения: 29.05.2014).
2 Васьковский Е.В. Руководство к толкованию и применению законов.  

М.: Конкорд, 1997. С. 30.
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нениях» нормативно раскрыт только один из четырёх конституцион-
ных принципов, содержащихся в статье 14. И который, к тому же, сам 
требует обстоятельных комментариев.

К другому существенному изъяну трактовки ст. 14 можно отнести 
её тенденциозность. Толкование строится не на перечислении закон-
ных прав религиозных объединений1 и верующих, а на подборе в их 
отношении запретов: «нельзя совершать обряды, при осуществлении 
деятельности государственных органов», «нельзя использовать слу-
жебное положение для формирования того или иного отношения к ре-
лигии», «нельзя создавать религиозные организации в государствен-
ных структурах», при этом не разъясняется, как их нужно понимать,  
и как их не следует понимать. Таким образом, у читателя формируют-
ся не реальные, а искажённые представления о государственно-кон-
фессиональных отношениях. 

Кроме перечисления запретов, в комментариях не говорится  
о том, что они не направлены на ограничение свободы вероиспове-
дания, мысли и слова верующего. Он вправе высказываться по ре-
лигиозным вопросам как гражданин, но уже не в качестве официаль-
ного должностного лица. Верующий живёт по вере везде: на работе, 
на службе, в семье и т. д. Не следует вере приписывать анонимность 
и нарочитую скрытность. Государственный служащий может делать 
публикации, писать научные статьи и диссертации, отражать в них 
свои религиозные взгляды. Каждый гражданин, в том числе и граж-
данский служащий, имеет право придерживаться религиозных взгля-
дов и убеждений, быть членом религиозного объединения, однако он 
не имеет права на занятие в ней официальных руководящих постов.

 В светских учреждениях преподаватель или служащий должен 
оставлять за порогом учреждения не веру, а миссионерскую деятель-

1 В комментариях, как правило, не приводятся положения гражданского 
права, касающиеся деятельности юридических лиц, применимо к рели-
гиозным организациям.
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ность: религиозную, политическую и атеистическую. Он также не 
вправе ущемлять в правах, препятствовать продвижению по службе, 
оказывать давление на подчинённых и иных лиц по признаку их от-
ношения к религии1. 

По поводу запрета на создание религиозных объединений в ор-
ганах государственной власти, других государственных органах, 
государственных учреждениях и органах местного самоуправления, 
воинских частях, государственных и муниципальных организациях2. 
Здесь необходимо разъяснить, что он не препятствует строительству 
и открытию храмов в вышеперечисленных структурах. Поскольку 
храм (здание) не является юридическим лицом (религиозной органи-
зацией), он приписан к ней. 

Закон также не препятствует организации в государственных и му-
ниципальных структурах встреч с представителями религиозных3, по-
литических, спортивных, общественно-ветеранских организаций и др. 

В доктринальных толкованиях статьи 14 Конституции России 
игнорируется её неотъемлемая составная часть – преамбула, т. е., не 
используется телеологический способ толкования. А ведь преамбула 
является своего рода ключом к конституционному тексту, ее содер-
жание выступает общеобязательным мерилом толкования и примене-
ния всех положений Конституции и действующих законов. 

В первую очередь принципы конституционного строя, к этому 
разделу Конституции относится ст. 14, должны интерпретироваться 
и применяться с учетом преамбулы Конституции, ибо именно в ней 

1 См.: Гуринович А.Г. Комментарий к Федеральному закону «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации» / Под ред. 
д.ю.н., проф. В.А. Козбаненко. СПб., 2008. С. 92.

2 п. 3 ст. 6 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе со-
вести и о религиозных объединениях».

3 См.: Положение об организации работы с верующими военнослужащи-
ми Вооружённых Сил Российской Федерации. Утверждено Министром 
обороны РФ 24 января 2010 года.
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содержится универсальный социально-политический, нравственный 
и юридический критерий адекватности правоприменения в стране. 
В преамбуле выражены преемственность российской государствен-
ности и уважение к историческому прошлому народа, предыдущие 
поколения которого передали гражданам России любовь и уважение 
к Отечеству, «веру в добро и справедливость». В качестве конститу-
ционного веления она закрепляет уважение к историческому прошло-
му страны, к её духовной культуре «чтя память предков», в котором, 
безусловно, религия занимала и занимает особое место.

Недостатком является также и то, что комментаторы, как прави-
ло, не учитывают международно-правовые нормы при толковании 
статьи 14, которые являются составной частью правовой системы 
Российской Федерации (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ). 

Научно-методической ошибкой при комментировании статьи 14 
является не использование в доктринальных интерпретациях осново-
полагающего способа толкования – системного (систематического). 
Сложные для понимания положения статьи 14 не могут быть пра-
вильно разъяснены вне взаимосвязи их с другими положениями Кон-
ституции, например, со статьями 2, 6(2), 13, 15(4), 17, 18, 19, 26(2), 28, 
29, 31, 32(1), 44(2), 45(1), 55(1-3), 56(3).

Конституция – целостный нормативно-правовой документ, где все 
его части – от преамбулы до переходных положений четко взаимосвяза-
ны. Без учёта этого невозможно достичь в толковании ясного результата.

В статье 14 говорится о том, что религиозные объединения отде-
лены от государства и равны перед законом. Однако, в комментариях 
отсутствует трактовка того, что означают фразы «отделены», «рав-
ны», «религиозные объединения» и «государство». А ведь юридиче-
ско-правовое понимание перечисленных терминов и их обыденное 
понимание сильно разнятся. Здесь комментаторы просто обязаны 
разъяснить эту разницу, чтобы не дезориентировать читателя. Иначе 
всё и всех можно изолировать от всего и уровнять во всём. 
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4. Религиозная некомпетентность толкователей.
Весьма сомнителен подход, при котором о правовых вопросах 

религиозной жизни пишут люди, некомпетентные в ней, «равноуда-
ленные» от всех традиционных вероисповеданий. Кто эти «равноу-
далённые»? Это чуждые и равнодушные к религии атеисты. Поэтому  
у таких авторов, проецирующих господствующие в прошлом пар-
тийно-коммунистические представления о церковно-государствен-
ных отношениях на сегодняшние изменившиеся жизненные реалии,  
в результате получаются не правовые, а идеологические с серьёзны-
ми изъянами трактовки положений статьи 14 Конституции РФ.

Показателен в этом отношении доктринальный комментарий ста-
тьи 14 Конституции Ю.А. Дмитриевым: «Возвышение даже наиболее 
востребованного населением учения о Боге – православия, означает 
оскорбление религиозных чувств верующих, исповедующих ислам, 
буддизм, иудаизм и другие вероучения»1. Возникают вопросы: что 
значит «возвысить»? И почему учение «о Боге – православие» долж-
но кого-то оскорблять? Странная идеология у автора комментария. 
Далее он пишет: «Русская православная церковь, при определенном 
попустительстве власти светской, занимает резко наступательную 
позицию в вопросах распространения веры, возвращения церковных 
ценностей и собственности, вмешивается в политическую, законода-
тельную, образовательную сферы жизни общества. Такую деятель-
ность нельзя назвать соответствующей Конституции и закону»2. 

Подобные идеологические интерпретации статьи 14 Конституции 
вводят людей в заблуждение и толкают на путь дестабилизации в об-
ществе. Религиозные объединения – это значительная часть граждан-
ского общества, которые не могут не влиять на экономическую, соци-
альную, политическую, культурную, духовно-нравственную сферы.
1 Конституция Российской Федерации: доктринальный комментарий 

(постатейный)./под ред. Ю.А. Дмитриева). М.: Деловой двор, 2009.  
С. 55.

2 Там же.
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Если толкование есть опосредствованное познание, то через какие 
знания можно проникнуть, углубиться в содержание нормы права, со-
держащей термины «религия», «религиозные объединения» и полу-
чить сведения, отражающие их подлинный смысл? Такими знаниями 
являются знания теологические и религиоведческие. Низкий уровень 
специальных религиозных знаний приводит к неверным выводам. 

 Так, А.Е. Козлов в своём учебнике по конституционному праву 
опрометчиво пишет, что религия исключительно частное дело челове-
ка1. Это не соответствует действительности. Законом прямо установлена 
цель образования религиозного объединения – совместное исповедание 
и распространение веры2. Ст. 28 Конституции РФ гарантирует свободу 
вероисповедания, включая право исповедовать её совместно с другими. 

Разумеется, в религии есть элемент интимности, но мир религии 
не сводится к ней. Религия, по Е. Торчинову, – это «комплекс пред-
ставлений, верований, доктрин, элементов культа, ритуала и иных 
форм практики, базирующейся на трансперсональном переживании 
того или иного типа, предполагающий установку на воспроизведение 
этого базового переживания»3. Юридически определённое понятие 
«религиозные организации» – совсем не синоним понятию церковь4. 
Её понимание значительно шире юридического понимания религиоз-
ного объединения. 

1 Конституционное право. Учебник / Отв. ред. А.Е. Козлов. М.: Изд-во 
БЕК, 1996. С. 125.

2 Ст. 6 Федерального закона № 125-ФЗ от 26.09.1997 «О свободе совести 
и о религиозных объединениях».

3 Торчинов Е.А. Религии мира. Опыт запредельного. СПб., 1998. С. 64.
4 «Церковь – 1. Мистическое сообщество, в котором осуществляется 

единение человека с богом и людей с друг другом, через совместное 
участие в таинствах (прежде всего-евхаристии. 2. Христианский храм. 
3. В расширенном словоупотреблении – организация последователей 
той или иной религии на основе общности вероучения и культа». См.: 
Большой Российский энциклопедический словарь. М.: Большая Рос-
сийская энциклопедия, 2007.
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Понятие религии многозначно. В быту мы используем слово «ре-
лигия» для обозначения очень разных явлений. Иногда мы говорим о 
религии как о вере, глубоком внутреннем убеждении человека, а ино-
гда мы обозначаем этим словом систему вероучения или обряды, бо-
гословие и религиозные знания. Бывает, что это слово ассоциируется 
с деятельностью религиозных организаций. В свою очередь каждое 
из этих явлений требует конкретизации его аспектов и элементов. 

К тому же, религий много, и религия религии рознь. Автор не 
ставит задачу исследования феномена религий. Можно лишь подчер-
кнуть, что, когда мы говорим о религии, то 1) важно сказать, о какой 
религии мы говорим и 2) о какой стороне, области, компоненте рели-
гии мы хотим сказать. Мы можем, например, подразумевать религию, 
воплощённую в искусстве: в архитектуре (храмостроительстве и т. д.),  
в духовной музыке (храмовой, народной и концертной), в изобрази-
тельном искусстве (иконописи, фресках, и т. д.), в литературе (церков-
ной, христианской, богословской, религиозно-философской и пр.).

Религия не сводится либо к фанатизму, либо к интимному чув-
ству, как это хотят представить нерелигиозные люди. Роль и различ-
ные функции религии описаны в религиоведении.

Можно выделить объективные и субъективные причины несо-
вершенства доктринального толкования статьи 14. К первой отнесём 
сложность самой формулировки данной конституционной статьи.  
К субъективным причинам несовершенства толкования относятся 
такие, которые зависят от воли и сознания людей (политиков, зако-
нодателей, ученых, преподавателей), государственной и муниципаль-
ной власти. Сюда относятся, например, отсутствие должной правовой  
и религиоведческой компетенции, опыта и др. факторы.

Абстрактный характер норм права, наличие в законодательстве 
неясностей, противоречий, правовых коллизий обостряет потреб-
ность в толковании права, особенно касающегося фундаментальных 
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прав человека, без раскрытия которых невозможна реализация, пре-
творение правовых предписаний в жизнь, в поведение людей. 

Исследование показало, что основными причинами ненадлежащих 
интерпретаций служат: несовершенство формулировки статьи 14, не-
соответствия текста смыслу её положений, секулярные установки 
комментаторов, игнорирование правовых способов толкования и не-
достаточные знания в религиозной сфере.

Выявленные причины необъективных интерпретаций статьи 14, 
которые создают проблемы, связанные с реализацией религиозными 
объединениями и гражданами прав на свободу вероисповедания, по-
зволили сделать вывод о том, что решение проблемы несовершенства 
доктринальных трактовок статьи 14 Конституции РФ может быть 
связанно с повышением уровня правовых и религиоведческих знаний 
методом изучения в вузах учебного курса юридического религиове-
дения, путём научных публикаций, критических материалов в отно-
шении ошибочных пониманий государственно-конфессиональных 
отношений. Но главным решением проблемы, думается, будет внесе-
ние изменений в формулировку статьи 14 Конституции РФ.
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Аннотация: Статья посвящена феномену христианства в исто-
рии и культуре, восприятие и осмысление которого осуществля-
ется через призму категории времени – и в ее общем философском 
(проблемном) облачении, и в богослужебном христианском смысле,  
и в их пересечении при рассмотрении всемирной истории и фигуры 
«осевого времени» в ней. Несовместимость трансцендентности веч-
ного и имманентности временно-исторического существования со-
прягается через Абсолютную Фигуру Богочеловека Иисуса Христа.
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Цель статьи – заложить основание одного из возможных подходов 
к осмыслению феномена православной культуры. «Вход» в предлага-
емую для обсуждения проблему сложен: как ни богато само христи-
анство своими представлениями о времени, в том числе – концеп-
туально оформленными, как ни многообразны и многозначительны 
формы присутствия времени в христианской культуре, как ни инте-
ресен и при этом неплохо изучен внешний временной фон существо-
вания самой этой культуры, – все-таки всего этого и очень много, и, 
вместе с тем, недостаточно, чтобы сразу, без подготовки приступить 
к обсуждению выставленной проблемы. Вместе с тем, специальный 
анализ проблемы времени, стоит ему отдаться всерьез, сразу же уве-
дет нас далеко от поставленного вопроса. Поэтому обозначим только 
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исходное или, иначе, ходовое восприятие времени в философской ли-
тературе, а затем перейдем к поставленной острой проблеме, позво-
ляющей сказать нечто существенное о христианстве и православной 
культуре. 

Немного о времени. 
Когда мы сегодня «заговариваем» о времени, то по инерции 

того мышления, которое выработано у нас, в постсоветской России,  
в практике школьного и вузовского обучения, предполагающего, как 
и в Европе с Америкой, принципиальное «онаучивание»1 общества и 
носителей его деятельных и коммуникационных функций, – то мы со-
единяем со «временем», как правило, ряд общепризнанных его харак-
теристик и одновременно с этим – ряд общих положений и допущений 
о природе реальности вообще. Так, старая «Философская энциклопе-
дия» в предельно краткой статье о времени предлагает понимать его, 
во-первых, «как одну из основных (наряду с пространством) форм 
существования материи», противопоставляя, с другой стороны, это 
понимание «идеалистическим воззрениям, ставящим существование 
времени в зависимость от индивидуального сознания (Беркли, Юм, 
Кант, Мах), от мирового разума (Гегель), от интуиции и мистического 
творческого порыва (Бергсон)», а также «метафизическим взглядам, 
согласно которым время – нечто самостоятельное, существующее 
независимо от материальных вещей и отдельно от них». Суть этого 
противопоставления такова: «время существует объективно и нераз-
рывно связано с движущейся материей. Процессы отличаются друг от 
друга не только тем, к о г д а они начинаются, но и тем, как д о л г о 
1 Петров М.К. Проблемы онаучивания общества. Сборник материалов 

XXVI-х «Петровских чтений»: Т.1 / Под ред. проф. А.Н. Ерыгина. 
Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2013; См. также: Дидык М.А., Ерыгин А.Н., 
Мурадьян О.А. Россия и модернизация в концепции «онаучивания об-
щества» М.К. Петрова / Науч. ред. М. А. Маслин. Ростов н/Д: Изд-во 
ЮФУ, 2012. 
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они д л я т с я», причем, «движение материи во времени идет только  
в одном направлении – от прошлого к будущему»1.

В чисто содержательном плане получается, что с временными 
процессами мы имеем дело тогда, когда обнаруживаем их начало  
и длительность. В отличие от пространства, характеризующегося тре-
мя измерениями, время имеет только одно – направленность из про-
шлого в будущее, что создает необратимость всего происходящего. 
И решающая онтологическая характеристика времени при таком его 
понимании – «время бесконечно». Сразу скажем, что подступиться  
с таким пониманием времени и с такой онтологией (хотя не все черты 
ее здесь представлены) к христианству, его важнейшим принципам 
и мировоззренческим идеям, к пониманию природы временных про-
цессов в христианском мире, в самом христианском образе существо-
вания людей, соединяющем мистический и реальный (натуральный, 
социокультурный и исторический) аспекты этого существования, –  
практически невозможно. Срабатывает правило: иная реальность,  
с которой мы имеем дело, нами не воспринимается. Смотрим – и не 
видим. Слушаем – и не слышим. Направляем познавательную актив-
ность – и не познаем. Пробуем мыслить и понимать – и не можем 
помыслить, не понимаем.

Поясним и немного развернем свои утверждения на нескольких 
примерах. В 2013 г. В.И. Молчановым был дан критический анализ 
«попыток Гуссерля и Хайдеггера представить время как основную 
характеристику сознания, бытия и историчности» и заявлено, что не 
время, а именно пространство выступает «как основное понятие как 
субъективной, так и объективной истории»2. Нельзя, однако, читая 
его статью, не отметить какой-то неловкости, странности и даже не-
логичности представляемого анализа, начинающегося утверждения-

1 Философская энциклопедия. Т. 1. М., 1960. С. 298.
2 Молчанов В.И. История и пространство. Деструкция темпоральной 

историчности» // ВФ. 2013. № 7. С. 24.
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ми: «Любое понимание истории предполагает категории изменения, 
настоящего, прошлого и будущего. Поскольку полагают, что любое 
изменение связано со временем, а настоящее, прошлое и будущее 
являются его модусами, то категория времени оказывается явно или 
неявно основополагающей как для исторической науки, так и для фи-
лософии истории. Эта логика требует, однако, проверки, и, прежде 
всего, потому, что время не есть нечто объясняющее, но нечто та-
кое, что само требует объяснения»1. По сути, в этой заявке уже дан 
(в негативной формулировке) ответ, который еще только должен 
быть получен и, естественно, лишь после критики идей Гуссерля  
и Хайдеггера об определяющей роли времени в сознании и истории. 
Ни первое (вывод раньше самого исследования), ни второе (ограни-
чение области исследования только фигурами Гуссерля и Хайдеггера 
и перенесение результатов критического анализа их идей на область 
методологии истории и философии времени вообще) не могут счи-
таться безупречным рассмотрением темы «Деструкция темпоральной 
историчности», а тем более достаточным основанием для введения 
основной темы («История и пространство»). Обозначим наиболее 
уязвимые отправные точки и аргументации.

Говоря о «любом понимании истории», автор из области специ-
ального профессионального анализа неожиданно попадает – при 
всей его начитанности и знаниям – в чужой дом, в «terra incognita», 
и ему волей-неволей придется опереться на результаты обобщающих 
исследований в этой области. Следы понимания этого есть, но поч-
ти неуловимые: в статье присутствуют ссылки на «Идею истории» 
Коллингвуда, хотя и предельно специальные), а также оговорка, что 
входить в детали методологии истории в статье не предполагается: 
«Каковы пути к обоснованию исторического знания и минимизации 
скептицизма и ангажированности? Очевидно, что большое значение 

1 Молчанов В.И. История и пространство. Деструкция темпоральной 
историчности // ВФ. 2013. № 7. С. 24. 
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здесь имеет разработка конкретных методов исторической науки, ко-
торых мы, по вполне понятным причинам, касаться не будем»1. По-
следнее понять не трудно, но ведь тогда, по логике вещей, и заявок 
общего плана по поводу «любого понимания истории» тоже не стоит 
делать, сразу же ограничив себя своими персонажами и их претензи-
ями по поводу роли времени в истории.

Однако если даже считать, что «любое понимание истории пред-
полагает категории изменения, настоящего, прошлого и будущего», 
то значит ли это, что оно не предполагает другие категории – про-
странства, материи, содержания, формы, начала, конца, цели, при-
чинности и многое другое. К примеру, Г.-Г. Фабер в своей весьма 
основательной «Теории исторической науки», пробуя объединить 
аналитику и герменевтику, посчитал необходимым рассмотреть такие 
методологические вопросы: связь истории с другими науками (есте-
ственными, общественными и гуманитарными), выяснение значения 
термина «история» (с акцентом на таких моментах, как человек, про-
шлое, социальность, время, непрерывность-цезура, событийность, 
возможность-действительность, детерминация, прирост прошлого, 
принципиальная незавершенность, презентизм, опосредования зна-
ния источниками, принципиальная неполнота истории), соотношение 
общего и индивидуального в истории, проблема причинности, типо-
логия и структурирование, историческая герменевтика, специфика 
исторических суждений, познание и интерес2. Если, с другой сторо-
ны, опереться на Р.Дж. Коллингвуда, жестко определявшего специ-
фику истории через признак принципиальной необходимости рекон-
струкции прошлого по первоисточникам, то и в его трактовке общего 
взгляда на историю присутствуют: человеческая природа, историче-

1 Молчанов В.И. История и пространство. Деструкция темпоральной 
историчности.

2 Faber K.-G. Theorie der Geschichtswissenschaft. 2. Durchges. Aufl., Mün-
chen, 1972. S. 37-213.
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ское воображение, доказательство в исторической науке, понятие об 
истории как «воспроизведении прошлого опыта», предмет истории, 
свобода и прогресс как продукт исторического мышления1. И только 
в рамках определения предмета истории заявлено время (разумеется, 
предполагающееся как элементарная составляющая фона истории, но 
специфики истории не выражающая).

Поскольку в свете сказанного – и при узком понимании истории 
(как у Коллингвуда), и при гораздо более широком ее понимании (как 
у К.-Г. Фабера) – время присутствует в этих (и многих других) опре-
делениях ее специфики, но при этом не выводится на авансцену как 
основное и, главное, что странно звучит заключение, что «категория 
времени оказывается явно или неявно основополагающей как для 
исторической науки, так и для философии истории». Причем, в отно-
шении «явных» основоположений читателю узнать неоткуда – разве 
что имеется в виду вторая часть статьи (о Гуссерле и Хайдеггере). Но 
ведь это еще только предстоит прочитать (или не прочитать – в исто-
рии, в том числе в истории чтения, степень свободы весьма велика), 
а с другой стороны, не на них же свет клином сошелся – при всей 
значимости их основополагающих идей для философии (и даже для 
философии истории).

Очень трудно понять и увязывание вместе двух следующих ча-
стей из авторского заключения. «Поскольку полагают, – пишет  
В.И. Молчанов, – что любое изменение связано со временем, а на-
стоящее, прошлое и будущее являются его модусами» (это – пер-
вая часть, допускающая и целиком, и частично, с оговорками, ибо, 
кроме указанных модусов, у времени много и иных характеристик 
и образов, принимаемое мыслью положение дел с изменяющимися 
предметами – перемещающимися во Вселенной звездами, планетами  
и кометами, перемещающимися по планете «Земля» облаками, а так-

1 Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография. М.: Наука, 1980.  
С. 195–320.
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же стадами, стаями, сообществами и в одиночку живыми существами, 
растущими деревьями и травами, разбивающимися и благополучно 
достигающими цели поездами, самолетами, машинами, кораблями, 
ведущими речи политиками и философами, переживающими страда-
ния и радости мужчинами и женщинами, сотворяющими в компью-
терах свои статьи учеными, из чего, правда, не следует, что во всех 
этих случаях мы имеем дело с историей!) и второй части, приводив-
шейся в предыдущем пункте («что категория времени оказывается 
явно или неявно основополагающей как для исторической науки, так 
и для философии истории»)1. Широта и гигантская неопределенность 
первой части явно не стыкуется с узостью и определенностью второй 
части. Говоря же конкретно, мы имеем дело с ситуацией, в которой, 
согласно Коллингвуду, «нет никакого сомнения в том, что в природе 
происходят процессы», что «изменение природных процессов во вре-
мени – их существенное свойство», из чего, однако, вовсе не следует, 
что мы имеем дело с историей: «процессы природы – не исторические 
процессы, а наше познание природы, будучи хронологическим, хотя 
и может внешне напоминать историческое, не является им»2.

Отметив неудачный характер попытки «своеобразного» «рас-
творения» времени в пространстве, обратим внимание и на то, что 
в самом этом ходе мысли есть нечто, явно допускающее такой под-
ход ко времени, который позволяет видеть его «расщепленно», ви-
деть привычное время (как одно из измерений существования наряду  
с пространством), но также и несколько необычное время, которое, 
в силу соотнесенности его с иными формами представленности, ска-
жем, человеческого существования, не может не восприниматься, как 
нечто парадоксальное. Например, когда Л.П. Карсавин поясняет по-
нятие «изменение» (в связи с анализом ключевого понятия историче-

1 Молчанов В.И. История и пространство. Деструкция темпоральной 
историчности» // ВФ. 2013. № 7. С. 24. 

2 Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография. М.: Наука, 1980. С. 289.
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ской науки – развития) и в том числе его пространственно-временные 
координаты, он утверждает, что «течение времени (поскольку время 
не мыслится в пространственных категориях и символах, например –  
как линия) для конституирования понятия изменения, само по себе 
недостаточно, хотя и необходимо. В изменении мыслится перерас-
пределение уже существующих соположно элементов, привхождение 
уже существовавшего вне. Время же, с погибанием в нем существу-
ющего и возникновением существенно нового, не существовавшего 
раньше, может привести к теории возникновения из ничего, но никак 
не к теории изменения». С другой стороны, развивая понятие «всее-
диной души», Карсавин показывает, что, «утверждая всевременность 
души», мы вовсе не утверждаем «равнозначности в ней прошлого, на-
стоящего и будущего. Эмпирически переживаемый временной поря-
док во всевременности, как порядок моментов, не отменяется», хотя 
«во всевременности, действительно, все моменты даны «сразу», но 
они даны в определенном порядке, который эмпирически выражается 
в качестве временного»1. Совершенно очевидно, что при таком мето-
дологическом развороте не только сохраняется обычная трактовка вре-
мени, но и вводится новая «всевременная» добавка к «временности».

Второй пример. Г.Г. Сучкова в монографии «Время как проблема 
гносеологии», представляя освоение времени как культурно-истори-
ческий процесс, утверждает, что «христианство внесло в осознание 
времени идею его неизбежного конца». Но уже через несколько стра-
ниц – в оценочной части – делает вывод: «Таким образом, основным 
успехам в освоении времени в средневековой Европе мы обязаны не 
христианству, а сумме тех социальных процессов, которые заставили 
считаться с объективным различием прошлого, настоящего и будуще-
го, а также определили экономическую ценность рабочего времени»2. 

1 Карсавин Л.П. Философия истории. СПб.: АО Комплект, 1993. С. 41, 44.
2 Сучкова Г.Г. Время как проблема гносеологии. Ростов н/Д: Изд-во Рост. 

ун-та, 1988. C. 71, 74.
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Какое же из двух суждений автора соответствует действительности? 
И неужели можно на одну доску поставить факт представленности 
сменяющих друг друга моментов времени (прошлое-настоящее-буду-
щее), фиксируемый во всяком личном опыте и закрепленный в языке –  
причем, и на субъективно-обыденном уровне («вчера-сегодня-зав-
тра»), и в безличностно-объективных структурах грамматики (про-
шедшее, настоящее и будущее время глагола), – и принципиальное 
«выпрямление» и «закругление» нашего привычного бесконечного 
времени в христианстве? Не говоря уже о других содержательных 
нововведениях в онтологии христианства вообще, и, в том числе, по 
отношению ко времени.

Последний пример интересен еще и тем, что на фоне классиче-
ских работ о времени, связанных с интерпретацией основных до-
стижений ученых в области физико-математического знания, и,  
в частности, – в процессе обсуждения соотношения ньютонианской 
картины мира с теорией относительности и идеей пространства-вре-
мени Эйнштейна, в приведенной монографии гносеология времени 
представлена в культурно-историческом ракурсе. А это позволяет  
в непосредственной связи со сказанным коснуться и второго из наших 
вопросов, а конкретно – вопроса о временном контексте в отношении 
самого факта христианства и христианской (православной) культуры.

Немного о христианстве с точки зрения времени. 
Простейшая сторона дела в этом вопросе связана с привлечени-

ем внимания к христианскому «счету» в истории, к той хронологи-
ческой парадигме (схеме), которая и по сей день обеспечивает сопо-
ставимость происходившего в истории в разных цивилизационных 
(и иных) потоках существования через отнесение времени событий 
к шкале, где отсчет времени «взад» и «вперед» осуществляется по 
отношению к точке (моменту времени), представляющему рождение 
Иисуса Христа. Принципиального значения не имеет тот сдвиг, свя-
занный с общей сциентизацией, секуляризацией и даже атеизацией 
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европейской культуры в новое время, который привел к обезличива-
нию названной христо-центрической схемы (использование симво-
лов «до н.э.» и «н.э.» – вместо «до Р.Х.» и «по Р.Х.», как будто наша 
эра – это какая-то другая, а не христианская эра).

Говорю так потому, что после выдвижения Карлом Ясперсом 
идеи «осевого времени», прообразом которой он сам называет имен-
но христианский отсчет времени, проблема, казавшаяся закрытой, от-
крылась вновь. Да, Ясперс ставит под сомнение универсальность хри-
стианской точки отсчета: «христианская вера – это лишь одна вера, 
а не вера всего человечества», а с другой стороны, по его мнению, 
«ось мировой истории, если она вообще существует, может быть об-
наружена только эмпирически, как факт, значимый для всех людей,  
в том числе и для христиан». Но разве открытое им эмпирически 
«осевое время» китайской, индийской, ближневосточной, израиль-
ской и древнегреческой истории (локализованное между VIII и II ве-
ками до н.э.) чем-то принципиально отличается от того, что, согласно 
Ясперсу, «еще Гегель говорил: весь исторический процесс движется 
к Христу и идет от него»?1

Как раз с эмпирической точки зрения и констатирования реаль-
ной временной «оси» совсем не отличается, если не сказать больше: 
отличается, но только в сторону снижения значимости и отчетли-
вости выявленного нового рубежа: растянутый на полтысячелетия  
(в сравнении с «моментальностью» Рождества Христова), новый 
«осевой» рубеж, к тому же, представлен в пяти пространственных 
ареалах – вместо «точечного» измерения местом христианского рубе-
жа. Главное же, однако, не в этой, хотя и предельно значимой, внеш-
ности. Главное в том существе дела, которое видел Гегель, но упуска-
ет из виду Ясперс: в наличии в мысли первого и отсутствии у второго 
идеи сопряжения несовместимого.

1  Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Республика, 1994. С. 32.
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Ко Христу и от Христа течет вся мировая история – и все ее ло-
кальные потоки, а не только свершения и преобразования, случивши-
еся в Китае и Индии, в Персии и Греции, а также в стране «избранного 
народа» – в Израиле и Иудее, во-первых, и, во-вторых, вся временная 
история, хронологически фиксируемая от ее начала и до будуще-
го, предстоящего ей конца. В этом втором случае и возникает образ 
«полноты времен». И надо сказать, что эта исходная (гегелевская) 
идея мировой оси, отражающая общее христианское мироощущение 
и его историческое мировоззрение и нашедшая свое концептуальное 
осмысление уже начиная с Августина Блаженного, – о блестящей 
характеристике христианской философии истории можно прочитать  
в «Идее истории» у Р.Дж. Коллингвуда1, – не являлась, в отличие  
от случая с Ясперсом, каким-то чисто гегелевским изобретением.

Ещё в первой половине XIX в. философы и учёные хорошо 
помнили этот рубеж, принимая его как точку отсчёта в своих деле-
ниях и периодизации всемирной истории. И, если в Германии Ге-
гель утверждал, что христианский принцип триединого Бога «есть 
ось, вокруг которой обращается всемирная история»2, то в России  
П.Я. Чаадаев говорит уже об осевом характере Христа и первых хри-
стиан. Это – «эпоха, …в которой сходятся все времена, в которой всё 
оканчивается и всё начинается, о которой без преувеличения можно 
сказать, что всё прошлое рода человеческого сливается в ней с его 
будущим: я говорю о первых моментах христианской веры». И далее: 
«Вот та ось, вокруг которой вращается вся историческая сфера»3.

Сходные мысли о роли христианства в истории, но уже примени-
тельно к человеку, к человеческой личности мы находим у младшего 
современника представленных мыслителей – К.Д. Кавелина: «Хри-

1 Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография. М.: Наука, 1980.  
С. 46–52.

2 Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. СПб.: Наука, 1993. С. 339.
3 Чаадаев П.Я. Статьи и письма. М.: Современник, 1989. С. 106, 113.
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стианство открыло в человеке и глубоко развило в нём внутренний, 
невидимый духовный мир. Древнее человечество, подавленное при-
родой или художественно, но бессознательно с нею уравновешенное, 
как бы примиренное, или погружённое в одну практическую государ-
ственную деятельность, имело в нём какое-то тёмное предчувствие, 
но не знало его. Христианство нашло его. …Характер истории дол-
жен был совершенно измениться. Когда внутренний духовный мир 
получил такое господство над внешним материальным миром, тогда 
и человеческая личность должна была получить великое, святое зна-
чение, которого прежде не имело»1. 

В XX в. личностный аспект духовного переворота, совершённо-
го христианством, неоднократно подчёркивался, например, в трудах 
А.Ф. Лосева, по этому критерию разделявшего античные и христи-
анские труды. Ещё резче показывает данную специфику христиан-
ства и созданного им мира философ-богослов В.Н. Лосский, когда 
обнаруживает у отцов церкви IV в. «подлинное претворение языка: 
используя то термины философские, то слова, заимствованные из по-
вседневного языка, они так преобразовали их смысл, что сообщили 
им способность обозначать ту поразительную реальность, которую 
открывает только христианство, – реальность личности: в боге и че-
ловеке, ибо человек – по образу Бога; в Троице и возрождённом чело-
вечестве, ибо Церковь отражает жизнь Божественную»2. 

Исторически или, точнее, историографический аспект христи-
анского идейного переворота достаточно чётко и точно выразил  
Р.Дж. Коллингвуд. В его трактовке «европейская историография  
в своём развитии прошла через три кульминационные точки: «воз-
никновение идеи истории как науки» (античность V в. до н. э.) и появ-
1 Кавелин К.Д. Взгляд на юридический быт древней России // Наш ум-

ственный строй: Статьи по философии русской истории и культуры. 
М.: Правда, 1989. С. 19.

2 Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Дог-
матическое богословие. М., 1991. С. 212.
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ление самой истории как науки (XIX в.), а между ними – в IV–V вв. –  
вторая точка, когда «идея истории получила новую форму под рево-
люционизирующим воздействием христианской мысли». Возникло, 
по существу, новое отношение к истории – как к процессу реализа-
ции «не человеческих, а божественных целей»; новый взгляд, при-
знающий «значимость не только действий исторических деятелей, но 
и значимость самого их существования и природы как исполнителей 
божественных предначертаний», и, наконец, универсализм в пони-
мании человечества и человеческой истории. Тем самым «вторжение 
христианских идей преодолевает не только гуманизм и субстанцио-
нализм, характерные для греко-римской историографии, но и её пар-
тикуляризм»1.

Ещё фундаментальнее то воздействие христианства на мир, кото-
рое связанно с появлением науки. Есть интересные страницы на этот 
счёт у самых разных авторов – философа К. Ясперса и священника 
Павла Флоренского, у философа, культуролога и науковеда М.К. Пе-
трова и диакона Андрея Кураева. Приведем для примера следующие 
слова из последнего времени: «Новоевропейская наука имеет глу-
бокие корни в христианской культурной традиции». Более того, как 
утверждает автор этого высказывания, известный философ и методо-
лог науки В.С. Степин, вся современная цивилизация, «по существен-
ным чертам свойственного ей типа цивилизационного развития», на-
зываемая «техногенной», базируется не только на науке и технике, 
как таковых, но и на исторических предпосылках мутационного ха-
рактера, связанных с «культурой античного полиса» и «возникнове-
нием христианской традиции»2. 

1 Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография. М.: Наука, 1980.  
С. 46, 49.

2 Стёпин В.С. Научная рациональность и христианская научная тради-
ция // Восточнохристианская цивилизация и Восточнославянское об-
щество в современном мире. М., 2001. С. 9.
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Последнее сближение эпохи классического полиса, как раз и со-
впадающее, по Ясперсу, с его «осевым временем», с эпохой рождения 
христианства, традиционно считавшейся, как мы видели, еще совсем 
недавно центральным событием мировой истории, позволяет нам еще 
раз сказать о том, что кажущаяся новацией идея великого немецкого 
философа в принципиальном плане больше подтверждает, чем разру-
шает традиционное представление. Хотя и в своеобразной некласси-
ческой форме. Она подтверждает в ней главное – саму мысль о цен-
тре истории. Мысль, которая и закругляет время, вводит в линейное 
его измерение и представление о нем как бесконечном процессе тот 
момент, который ставит время на одну доску с вечностью.

В христианском сознании и даже в самой культуре православного 
христианского богослужения этому много подтверждений. Главное, 
на мой взгляд, – представление о «шестодневе». Шестоднев – это по 
обычному употреблению время дней творения мира Богом. Седьмой 
день в этой картине – день покоя («суббота Господня»). Такая ми-
ровая схема легко угадывается в строении христианской «седмицы» 
или, говоря проще, нашей обычной недели: шесть дней труда (с по-
недельника по субботу) и седьмой праздничный день, приносимый 
христианами Богу (воскресенье).

Время, измеряемое таким способом, двойственно. Во-первых, оно 
линейно (правда, лишь на протяжении «седмицы», хотя и в бесконеч-
ных ее повторах). С другой стороны, время ритмизировано этими бес-
конечными повторами, что свидетельствует о его принципиальной 
замкнутости, о каком-то лишь ощущаемом, хотя и не фиксируемом 
рубеже, останавливающем само время. Но для христианского созна-
ния и понимания в этой двойственности нет противоречия и тупика 
«дурной бесконечности». Дело – в особом статусе «свободного» дня, 
воскресенья.

И в еженедельном ритме обычного хода времени, и в «шестодне-
ве» с «субботой» мировой схемы прячется, скрывается, но одновре-
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менно обнаруживает себя, открывается та простая истина, которую 
выявляет православное богослужение. А именно: время – круглое. Ка-
ждое воскресенье, как описывает богослужебное время протоиерей 
Александр Шмеман1, – это тот седьмой день по обычному счету, ко-
торый у христиан есть начало «седмицы», т. е., первый день недели,  
а с другой стороны, если привлечь во внимание логику Творения-Ше-
стоднева, – день свидетельства конца-завершения полного цикла вре-
мен, т. е., день восьмой, следующий за «субботой» Праздника и По-
коя и сам становящийся Праздником. Но при одном нестандартном 
условии.

Этот день – и в роли начального дня, и в роли настоящего, а не 
условного восьмого дня – должен оказаться за пределами времени. 
Но так и происходит у христиан! В реальной истории (на Святой Зем-
ле) седмица Христова (от торжественного Входа в Иерусалим и до 
Воскресения Христова) выходит за ритмику простого «круглого» (по-
вторяющегося) времени и впервые «выпрямляет» его, чтобы, нако-
нец, «закрыть» его окончательно. Шестой день (пятница) – смерть на 
Кресте (после состоявшейся уже побеждающей смерть Тайной Вече-
ри); седьмой день (суббота) – покой и молчание; восьмой день (новое 
воскресенье) – Воскресение Иисуса Христа из мертвых, победа над 
смертью. Победа вечности над временем.

В богослужебном времени христиан происходит то же самое. Ка-
ждое воскресенье (как день недели) – это, но только в Церкви, только 
на Литургии, только для причастившихся Телу и Крови Господней, 
выход из времени в вечность, преображение. На земле, в условиях 
пространства и времени, в материальных телах такой выход, означа-
ющий одновременно вход в Царство Небесное, может быть только 
временным. Разумеется, – во времени хронологическом, – до Второ-
го Пришествия Спасителя. Принадлежит хронологическому времени 

1 Прот. Александр Шмеман. За жизнь мира. Электросталь: Полиграмм, 
2001. С. 15–50.
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и праздник Пасхи, ежегодно празднуемый христианами и вводящий 
их в тот единственный и неповторимый день истории мира, когда 
Воскресение Христово из мертвых увидели, зафиксировали и засви-
детельствовали его ученики – сначала жены-мироносицы, а затем  
и апостолы.

Победа Христа над смертью – финал Его искупительной жерт-
вы, открывающий не только возможность спасения для человека, но 
и восстанавливающий для него начальную возможность обожения 
себя (и всего мира), составляющего цель творения. «С древнейших 
времен, – пишет иерей Олег Давыденков, – именно Воскресение Хри-
стово переживалось Церковью как важнейшее из событий, составля-
ющих в совокупности то, что мы называем Искуплением»1. При этом 
надо понимать, что христианин не должен ограничиваться чисто 
интеллектуальным принятием и признанием действительности Вос-
кресения. Каждый крещёный человек просто обязан сказать вместе 
с Апостолом: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во 
мне Христос» (Гал. 2, 19-20). Это положение христианина в мире –  
заключают В.Н. Лосский и епископ Петр – «парадоксально»: «он 
живет в мире сем, но по своей связанности с Христом он с миром 
порывает, поскольку «мир сей» не желает подчиниться главенству 
Христа».2 Парадоксальность обозначенного положения столь значи-
тельна и фундаментальна, что она непрерывно рождает в душе хри-
стианина замечательный диалог ума, чувства, воображения. Пасхаль-
ная радость, переполняющая христианина, возвращает к согласию  
(а в пределе – к гармонии) силы его души, разорванные и разобщен-
ные, враждующие друг с другом в «падшем» состоянии. 

И неудивительно, что философское, интеллектуальное восприя-
тие Пасхи, соединенное с сердечно-чувственным ее переживанием, 

1 Протоиерей Олег Давыденков. Догматическое богословие. Ч. III. М.: 
1997. С. 169.

2 Лосский В.Н., еп. Петр (Люилье). Толкование на Символ веры. Киев, 2000.
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дела в миру, совершаемые по этой вере, не отрываемые от жажды 
ощущения Бога в молитве и общественных (соборных) богослужени-
ях, в слушании Божьего Слова и причащения Ему в таинствах Церкви 
легко рождают и легко принимают и такие откровения о Пасхе, как 
старое российское поверье. По этому поверью Христос, сойдя в ад, 
сковал Сатану двенадцатью цепями и заточил за двенадцатью желез-
ными дверями. Как только Господь вышел с праведниками из ада, 
Сатана принялся перегрызать цепи, двери, замки. Вот он принимается 
за дужку последнего замка, но... год истекает, приходит новая Пас-
ха. Священники возглашают: Христос воскресе! И железные оковы 
срастаются вновь. И снова упорно трудится Сатана. И снова наступа-
ет Пасха. На волоске держится мир – и всегда бывает спасен1. Нет ра-
достнее минуты, нежели когда, услышав возглас: Христос воскресе! –  
отвечаешь, переполняемый счастьем: Воистину воскресе! Неважно 
при этом, кто ты – священник, мирянин или ученый, пишущий нечто 
о времени и об основах православной культуры.

Христианство на пороге нового тысячелетия.
Вечное – вечным. Но живем мы все-таки во времени. В том числе –  

в историческом времени. Какое же «место» занимает христианство 
в этом времени? Мы уже отвечали на этот вопрос, выделяя аспект 
«осевого времени» в истории и культуре. Завершая же весь разговор 
о времени в культуре, понимаемый как философско-историческое 
введение в тему об историческом пути православной культуры, ска-
жем о том, что только-только произошло на наших глазах – пере-
ход христианства в третье тысячелетие христианской эры. Сошлюсь  
в этих целях, прежде всего, на книгу диакона Андрея Кураева «Дары  
и анафемы: Что христианство принесло в мир. Размышления на пороге  
III тысячелетия». Спросим: о каких же дарах, уже принесенных хри-
стианством в мир, в историю и культуру, идет речь? 

1  Перед праздником. М., 1996. С. 102.
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Перечислим их вслед за уважаемым автором: 1. Право прямого об-
ращения к Богу. 2. Серьезное отношение к мировоззренческому и ре-
лигиозному выбору и само право на выбор. 3. Важнейшую перемену  
в человеческом самопонимании. 4. Евангельский призыв к покаянию. 
5. Осознав свою внеприродность, человек приобрел право пользоваться 
двумя различными языками описания и оценки – естественным и нрав-
ственным. 6. Мужская любовь была возвращена к женщинам и освя-
щена церковным Таинством. 7. Христианство вернуло людям возмож-
ность любоваться небом, звездами, облаками и закатом. 8. Христианство 
создало необходимые предпосылки для рождения науки1.

Формулирование этих позиций нельзя считать самохарактери-
стикой христианства. И причина этого в том, что, согласно автору, 
необходимо строго различать два языка общения по поводу ценно-
стей человеческого существования – язык культуры и язык духовно-
сти. Первый язык – это язык светского общения. И когда ставится, 
например, вопрос о преподавании курса основ православной куль-
туры в школе или в вузе, то совершенно очевидно, поскольку речь 
идет о светских учебных заведениях, что речь в этом случае может 
идти только о языке культуры (в самом широком смысле этого слова, 
например о научном или философском языке) или же специальном 
культурологическом языке. Другое дело – школы церковные. Там не 
изучать православную культуру нужно (что, однако, тоже может ока-
заться полезным), но преподавать религию, учить православной вере. 
Ибо здесь, как и вообще в церковном мире, «культура вторична по от-
ношению к собственно духовному подвигу». И потому обозначение 
позиции оказываются не манифестацией христианства, а разговором 
«о переменах в культуре»2. И последнее замечание: по поводу жи-
1  Диакон Андрей Кураев. Дары и анафемы: Что христианство принесло в 

мир. Размышления на пороге III тысячелетия. М.: Московское подворье 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2001. С. 1, 7, 17, 26, 33, 40, 52, 54, 60.

2 (1, 4) Диакон Андрей Кураев. Дары и анафемы: Что христианство при-
несло в мир. Размышления на пороге III тысячелетия.
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вучести язычества в современном мире: «Христианство раскрывает 
свою новизну через сопоставление с миром, который оно пришло об-
новить. Нельзя сказать, чтобы весь мир согласился на это обновление. 
Языческий мир определенно не остался в прошлом: и сегодня он про-
тивопоставляет себя христианству»1.

Другой, всемирно-исторический аспект темы хорошо представ-
лен в статье митрополита Пергамского Иоанна (Зизиуласа) «Пра-
вославная Церковь и третье тысячелетие», представляющей его вы-
ступление 4 декабря 1999 г. в Баламандском монастыре в Ливане 
(Антиохийский Патриархат) и опубликованной в «Русской мысли» 
(Париж, № 4344 за 7 декабря 2000 г.).

Итог двухтысячелетнего существования Церкви в историческом 
мире оценивается в этой работе двояко: и в плане удовлетворения-ра-
дости, и со стороны определенных разочарований. Перечень позитив-
ных моментов таков: 1) «Церковь выжила» во враждебном ей мире; 
2) «Другое великое чудо – то, что сохранились основные традиции 
и структуры Церкви, несмотря на многочисленные влияния, которые 
она испытала в разных культурных контекстах»; 3) Церковь «оказы-
вала влияние на культуру. Это касается не только Византии и Сред-
них веков на Западе, то есть, тех случаев, когда мы можем говорить  
о христианской культуре. Это относится и к периоду Нового време-
ни»; 4) Церковь никогда не была политически могущественной, но 
зато сознательно развивала «такие институты, как монашество, – что-
бы напоминать самим себе, что Церковь не принадлежит миру сему»; 
5) Дом Церкви полон мучеников и подвижников; 6) В ХХ в. «право-
славное богословие заново открыло свои святоотеческие корни»2.
1 (1, 4-5) Диакон Андрей Кураев. Дары и анафемы: Что христианство при-

несло в мир. С. 4–5.
2 Митрополит Пергамский Иоанн (Зизиулас). Православная Церковь и 

Третье Тысячелетие // Философское и культурологическое россиеведе-
ние: феномен восточнохристианской цивилизации: ЕN АРХН: Вып. 1. 
Ростов н/Д: Изд-во ООО «ЦВВР», 2003. С. 43–44.
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В отношении исторических разочарований и неудач дело обстоит 
следующим образом. Во-первых, «не произошло истинной и глубо-
кой христианизации мира». Главное выражение этого – в смешении 
сути христианства с национальными, культурными и историческими 
ценностями. Но и наоборот – очень часто христианство навязывалось 
силой, без учета и связи с культурными условиями существования 
людей. Без настоящей любви к ним. Во-вторых, «произошло траги-
ческое разделение в самом христианстве». На отрезке второго тыся-
челетия его существования имели место «ненависть и борьба» среди 
самих христиан, «невиданные прежде». В-третьих, обнаружилась не-
способность истолковать Евангелие в экзистенциальных категориях». 
Фундаментализм, конфессионализм и консерватизм убили Библию  
и догматы Церкви». Наконец, «осознание этого двойственного насле-
дия чрезвычайно полезно на пороге нового тысячелетия. Проблемы,  
с которыми мы столкнемся в этот новый исторический период, требу-
ют серьезного переосмысления нашего прошлого»1. 

В русской истории (по причине огромной протяженности терри-
тории страны, в первую очередь) решающее значение приобрело раз-
витие государственности, опрокинувшей в новое время (и особенно 
в процессе петровского реформирования страны) авторитет церкви  
и на этом пути (обретения статуса «мнимоевропейской» цивилиза-
ции) принявшей новационные процессы в экономике, социальной 
сфере, политике и культуре, вторгавшиеся в Россию из быстро и ради-
кально модернизировавшейся Западной Европы. Крах древней сим-
волической цивилизации России в ее новое время и государственный 
характер обнажившейся при этом формации общества привели в ито-
ге к квазимодернизации – как на капиталистическом (после 1861 г.),  
так и на социалистическом (после 1917 года) путях развития породи-
ли общество (советская довоенная эпоха) с мнимоцивилизационным 

1 Митрополит Пергамский Иоанн (Зизиулас). Православная Церковь и 
Третье Тысячелетие. С. 45, 46, 47.
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характером вообще, общество, радикально исключавшее антрополо-
гические фундаментальные предпосылки своего существования и по-
степенно превращавшее страну в социокультурную «пустыню».

Разумеется, это были внешние для русской культуры, не говоря 
уже о ее Православии, процессы. Опасные для ее сути и ее святынь, 
но, как показало время, все-таки не затронувшие глубин и русского 
бытия, и русского самосознания. Напротив, в гонениях на Церковь  
и патриотизм создалась атмосфера, позволившая увидеть корневую, 
базисную, истинную духовность русского народа и русской культу-
ры. Больше того – явное Торжество Православия в этом особенном 
мире, отгородившемся от нормальных (хотя и, разумеется, противо-
речивых, антагонистических: мир ведь лежит со времени грехопаде-
ния «во зле») способов цивилизационного и социокультурного суще-
ствования, обреченном на «заклание» и уничтожение. 

Таким образом, факт христианства, являясь ключевым событи-
ем в мировой истории и ключевым значением-символом в мировой 
культуре, оказывает существенное влияние и модифицирующее воз-
действие и на «осевую» ситуацию: прежде всего, на Западе (сначала 
в лице Ромейской империи, а затем – в молодых языческих культу-
рах германских и славянских племен), но и на Востоке (факт ислама  
и «исламской революции» – в средние века). 

Не прошло это бесследно и для философии (понятийно-категори-
ального универсализма), вступившего в сложные отношения с уни-
версализмом христианского мистического символизма. Тем более 
что, начиная с нового времени, в мир этих взаимоотношений вры-
вается наука (новое изобретение западной культуры в остававшейся 
еще христианской Европе), постаравшаяся отодвинуть в сторону, 
полностью заслонив собою, и христианскую религию, и философию. 
И заложив – вместе с тотальной практикой «онаучивания общества» 
(термин М.К. Петрова) – основания как «нигилистической» культу-
ры (с «умершим» Богом»), так и процесс перехода из современности  
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в постсовременность (из модерна – в постмодерн). В эпохально-па-
радаксальное состояние культуры, допускающее, в трактовке митро-
полита Минского и Слуцкого Филарета, не только перекос в сторону 
окончательного утверждения в западном мире «постхристианской 
цивилизации», но и иную акцентировку, предполагающую и иное на-
правление и измерение событий – возврат традиционности. А следо-
вательно, – для европейской культуры – возвращение христианства.
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Аннотация: В статье предпринимается анализ феномена отча-
яния современного человека как особого объективно случившегося ду-
ховно-экзистенциального опыта. Выделяются основные стратегии 
«ответа» современного человека на состояние отчаяния как угрозы 
его личностной идентичности. Отмечена положительная перспек-
тива разрешения этого состояния в христианском сообществе.
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богооставленность, умаление, «мужество быть», экзистенциаль-
но-философская стратегия бытия. 

В опыте христианской аскезы отчаяние (иначе – уныние) опре-
деляется как тягчайшая духовная болезнь человека, нарушающая его 
общение с Богом и не позволяющая ему прямо противопоставить 
какой-либо добродетели. Всякое «искусство» в отчаянии, поглоща-
ющем всего человека, поражающем сердцевину его существа, будет 
означать лишь усугубление духовной болезни. Преодоление же от-
чаяния предстает не только как обретение духовного здоровья, но и, 
по существу, как восстановление возможности религиозно-духовного 
общения, выход из состояния «богооставленности».

Однако если взглянуть на феномен отчаяния как на особую вну-
треннюю возможность человека, открывающую его духовную приро-
ду, на отчаяние в контексте внутреннего духовного опыта современ-



Научные труды Донской духовной семинарии

108

ного человека, то отчаяние может быть рассмотрено и как объективно 
случившееся экзистенциальное состояние, как умаление отчаянием, 
как состояние тотального одиночества. Характер и возможности вну-
тренних усилий человека в этом контексте требуют философского 
осмысления. 

Действительно, перед опытом христианской традиции, все еще 
пронизывающим европейскую культуру в качестве универсалии или 
архетипа умаления (смирения), современный человек в значительной 
степени пребывает в забвении, но не лишен жизненной связи с ней. 
Это проявляется в том, что человек в созданном им технологическом, 
информационном, культурном мире, желая быть самодостаточным, 
«мобильным» и «сильным», «всегда на связи» и т. п., на самом деле 
с неизбежностью погружается в экзистенциальное состояние «отчая-
ния», ощущение заброшенности, предельной умаленности. Утрачивая 
опору традиционного общества с его христианской «расстановкой» 
ценностно-онтологических координат, встречая при этом в нараста-
ющем противоречивом опыте свободы в бóльшей степени, чем ког-
да-либо раньше, собственное умаление, человек призван удерживать 
смысл собственного бытия, формируя в этой ситуации некоторый 
«ответ», изобретая своего рода «искусство отчаяния» (П. Тиллих).

Философский опыт осмысления отчаяния как противоречивого, 
уничтожающего отказа от проявлений собственного духовно-лич-
ностного бытия мы находим, например, у датского теолога и филосо-
фа XIX столетия С. Кьеркегора. Для него отчаяние предстает не про-
сто состоянием человека, в котором проявляется его греховность, его 
внутренний духовный раскол по отношению, прежде всего, к себе са-
мому, но и определенная диалектика конечного и бесконечного, сла-
бости и силы, в которой человек способен или найти возможность для 
прорыва к Богу, или пытаться удержаться в бесконечности духовного 
раскола. Важнейшее различение, проводимое датским мыслителем, – 
выделение двух видов отчаяния: отчаяния «от слабости» и отчаяния 
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«от силы». Если первое является временным, в определенном смысле 
объективным экзистенциальным состоянием человека, его возможно-
стью не находить себя в собственной слабости, беспомощности, то 
отчаяние «от силы» – это попытка собственными силами преодолеть 
конечность бытия, это так называемая самонадеянность отчаяния, 
еще больше погружающая человека в отчаяние. Отчаяние «от силы» – 
это удерживаемое самим человеком (а не внешними обстоятельства-
ми) желание полной и окончательной смерти себе. Однако личность 
в своем онтологическом статусе не способна «умереть», и прогресс 
отчаяния может привести только к нескончаемому усилению ее вну-
треннего противоречия, к «смертельной болезни».

Умаление в христианском качестве смирения противоположно 
состоянию отчаяния и являет собой осознанную храбрость в при-
знании недостаточности собственных сил для преодоления отчаяния 
(греха). Тем самым оно есть признание собственного одиночества 
перед Богом, ощущения богооставленности как парадоксальной воз-
можности для обращения к Богу. В связи с этим, феномен богоостав-
ленности человека может быть рассмотрен и как опыт актуализации 
эсхатологической перспективы «страдания и страсти о Мессии», дея-
тельное ожидание Бога, Которым нельзя «обладать», опыт христиан-
ской надежды1. Богооставленность – особая свобода во внутреннем 
отношении человека к самому себе, которую дает Бог: быть собой  
в умалении отчаянием либо в умалении смирением. Опыт современ-
ности свидетельствует о «растяжении» этих двух духовных возмож-
ностей человека.

Объективно случившееся в культуре состояние духовно-творче-
ского умаления человека можно интерпретировать в качестве того, 
что С. Кьеркегор определил отчаянием «от слабости» или «отчаянием 
в возможности». Это состояние утери творческой энергии перед ли-
цом нарастающего отчуждения в различных формах (технобиологи-
1  См.: Moltmann Jürgen. Theologie der Hoffnung. München, 1964. S. 12.



Научные труды Донской духовной семинарии

110

ческих, социальных и т. п.). Человек отчаивается, не находя здесь себя, 
в конечном счете, в себе самом как духовном синтезе, в собственном 
«я». Но что зависит в этой ситуации от человека, каков возможный 
характер его внутренних усилий? При ответе на этот вопрос можно 
выделить две экзистенциально-философские стратегии, сложившие-
ся в течение прошлого столетия в, по сути, секулярной культуре. 

Одна из них, соотносимая с названным С. Кьеркегором отчаянием 
«от силы», представляет собой стратегию отказа от личностно-жерт-
венного измерения бытия, от интенциональности «умаления». 
Настоящая стратегия, имеющая аналоги в восточных религиоз-
но-философских учениях (хотя в них и не как следствие некоего эк-
зистенциального «надлома» или кризиса сознания) и определяемая 
на основе трансформированной либерально-гуманистической пара-
дигмы человека и общества, вопреки двухтысячелетней роли хри-
стианства в истории Европы (через ее «активное забвение») может 
стать «позитивной» программой современности. Парадоксальным 
образом изначально присущее отмеченной парадигме утверждение 
самоценности и самодостаточности человеческого индивида пере-
растает в деперсонализацию мира. Примечательно, что «либерализм  
в каком-то смысле создает из деперсонализации мира условия для 
свободы и прогресса» (П. Розанваллон)1. Взаимное отчуждение «со-
циальных атомов» как условие свободы индивида и дальнейшего эко-
номического, политического и др. развития человеческого общества 
делается возможным в теории либерализма и практике современного 
массового общества лишь в случае кенотически-онтологической «вы-
холощенности» человеческой личности. 

Личность-«персона» отчуждается и от самой себя, и от онтоло-
гии социальной жизни. Человеческий индивид остается мерилом 
всех ценностей, но именно как абстрагированный от социального  
и культурного контекста, как «вещь в себе», к которому лишь внеш-
1 Цит. по: Бенуа А. Против либерализма // Русское время. 2009. № 1. С. 71.
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не прилагается его «интерес» (как правило, экономический)1. Для 
такого индивида, рафинированно-рационального и заинтересованно-
го лишь в самом себе, ответственность может состоять в довольно 
произвольном чувстве баланса «интересов» абстрактных социальных 
«единиц» или условности правил «торговой игры» между ними. Еще 
в XIX веке И.В. Киреевский в этом смысле определял антропологиче-
ский и социально-антропологический образ либерализма, являющий 
духовно-личностный раскол человека западной цивилизации во всех 
сферах его жизни и творчества. Вследствие этого раскола попытки 
западных мыслителей определить жизненное пространство собствен-
ной, неабстрактной свободы человека часто сводятся к выявлению 
наиболее «приземленных» его интересов, в которых человек может 
оставаться еще не охваченным никаким внутренним долженствова-
нием, например, к асоциальному «желанию». 

Философия современности, принимающая эту стратегию, – фи-
лософия постмодернизма – стремится развенчать всякое онтологи-
чески-личностное наполнение человеческого бытия. Так, предше-
ственник постмодернизма Ж. Батай отрицал онтологический статус 
человеческой личности, проявляющийся в возможности ее вечно-
го бытия и диалога с Богом2. Онтология жертвы понималась им не  
в христианском смысле личностного духовного обновления челове-
ка. В своем анализе внутреннего опыта человека высшим его «жерт-
венным» состоянием он полагал состояние «сообщения» своей само-
сти, опыт «потери себя»3. «Внутренний опыт» Ж. Батая напоминает 
опыт восточных религий и философских школ, например, даосизма  
и буддизма, с присущим им отрицанием личного бытия в пользу он-
тологии божественных «частиц», нирваны, пустотности и т. п. Данное 
сходство можно определить именно в общем характере противостоя-

1  Бенуа А. Против либерализма. С. 70.
2  Батай Ж. Внутренний опыт. СПб., 1997. С. 49.
3  Там же. С. 52.
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ния личностной онтологии, хотя и экзистенциально-познавательные 
предпосылки, и содержание духовного опыта в философии Ж. Батая  
и религиях и философских традициях Востока, безусловно, отличались. 

 В «антиличностной» стратегии духовного опыта его содержание 
соотносимо с так называемым «океаническим чувством», осознанием 
своего существования как некоей части Вселенной. В «океаническом 
чувстве», хотя и содержится «чувство присутствия», но нет личност-
ного отношения, характерного для христианского мистического опы-
та.1 По мысли Ж. Батая, человек в собственном внутреннем опыте не 
выдерживает личностно-религиозного отношения и стремится осво-
бодиться от него. В таком отношении он не мог бы удерживать соб-
ственное бытие, подобно псалмопевцу Давиду, восклицая к бесконеч-
но превосходящему его (и, по Ж. Батаю, тем самым подавляющему 
его свободу) Богу: «Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, 
прежде нежели отойду и не будет меня!» Для Ж. Батая, как и для  
Ф. Ницше, на которого он любит ссылаться, человеческое «я», лич-
ность – слишком «тяжелый и обременительный гранит», и потому – 
нет никакой разницы «что такое я…». Но не так было в действитель-
ности для самого царя и псалмопевца Давида, который и в «унынии 
сердца» и в других стесненных внешних и внутренних обстоятель-
ствах не лишался «упования» на Бога и в непрестанных молитвенных 
воззваниях к Нему верил в личное спасение души, чему свидетель-
ством вся Псалтырь.

Современный человек не только утрачивает положительный 
смысл свободы, но и переживает эту утрату, поскольку сохраняет 
в себе некоторую универсальную проекцию в трансцендентное, не-
которое открытое в духовную сферу долженствование личностного 
бытия. Наличие в отчаявшемся человеке «экзистенциального беспо-
койства» (В.И. Несмелов, Н.А. Бердяев и др.) разоблачает ошибочное 
отождествление (в стратегии отрицания онтологии личности) смыс-
1  См.: Адо П. Философия как способ жить. СПб., 2005. С. 127.
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лов современного «случания» человека во всех областях его жизне-
деятельности и – «долженствования» как реализации или содержа-
тельного наполнения его избытствующих возможностей духовного 
опыта. 

Для выявления действительной сущности нарастающего отчая-
ния, одиночества и покинутости можно так же воспользоваться ха-
рактеристикой утери «баланса» человеческой личности (в своем ин-
дивидуальном и социальном опыте ставшей «пограничной») между 
своими притязаниями и возможностями (А.С. Панарин). Такая утеря 
«баланса» в бытии человеческой личности означает усиливающийся 
разрыв между интенциональными жертвенными возможностями лич-
ности и ее «нелегитимными», непоследовательными притязаниями на 
индивидуальное и социальное самоутверждение, в которых человек 
руководствуется лишь соображениями «свободной чувственности»,  
и где проявляется вся произвольность отказа в культуре от идеи ума-
ления (смирения) человека в ее христианском наполнении. 

Отчаяние – это состояние «самого глубокого… кризиса идентич-
ности», когда человек отказывается от моральных норм и ценностей 
вообще, что не позволяет ему даже признать у себя наличие «кризи-
са» как некоего отклонения от нормы1. Философия постмодернизма, 
принимая на вооружение стратегию «активного», осознанного «отча-
яния» человека, явилась тем самым рупором глубочайшего кризиса 
индивидуальной и коллективной идентичности современного челове-
ка. Однако и в ней самой как определенном антиаскетическом проекте 
можно усмотреть экзистенциальное отчаяние «от силы» современно-
го человека, во что бы то ни стало желающего «отдохнуть» от соб-
ственного бытия, иронический отказ от онтологически-личностного 
измерения бытия. Этот отказ никогда не осуществим в полной мере  

1 Хёсле В. Кризис индивидуальной и коллективной идентичности // Апо-
калипсис смысла: сборник работ западных философов XX–XXI веков. 
М., 2007. С. 35.
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в своей духовно-экзистенциальной перспективе ни в индивидуаль-
ном, ни в социальном опыте, так как представляет собой непрерывное 
«зависание» на пути к своей цели. Смысл его свершается и не в онто-
логически-личностной «смерти» Бога (поскольку онтологическое су-
ществование Бога не соотносимо с мерами человеческого бытия), и не  
в действительной смерти человеческой личности (поскольку лич-
ность не имеет бытия от себя). Он свершается в историческом смысле 
Домостроительного кеносиса Бога в отношении человека. 

Русские религиозные мыслители XIX–XX столетия (Ф.М. Досто-
евский, В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, И.А. Ильин, прот. 
С. Булгаков) именно в этом кенотическом смысле стремились по-
нять духовно-экзистенциальную ситуацию времени, ее предпосылки 
и возможные пути разрешения. Так, у Ф.М. Достоевского получают 
осмысление исторические феномены «человекобожничества» и «бо-
гоборчества» как следствие отказа от онтологически-личностного из-
мерения свободы, Креста сострадания с Богом-Христом и другими 
людьми. Ф.М. Достоевский (в «Бесах») пророчески провидел резуль-
таты иллюзорного освобождения человека от Бога, которое неизбеж-
но приводит к действительному его порабощению другими людьми, 
«вдруг» осознавшими себя «богами». Прот. С. Булгаков же в начале 
прошлого столетия констатировал, что «похороны Бога неизбежно 
обращаются в похороны самих похоронщиков»1. 

Проницательные констатации Ф.М. Достоевского, прот. С. Бул-
гакова и других русских религиозных философов выражали, прежде 
всего, ощущение опасности для реализации личностной свободы  
и в целом для полнокровного индивидуального и социального опы-
та в наметившемся противоречии с кенотически-умаляющим «усло-
вием» бытия человека. Речь шла о надвигающейся «грозе» русской 

1 Булгаков С. (прот.). Религия человекобожия в русской революции // 
Христианский социализм (С. Н. Булгаков): Споры о судьбах России. 
Новосибирск, 1991. С. 112.
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революции и «человекобожнического» социального устроения, обо-
рачивающихся тоталитаризмом. Можно согласиться с тем мнением, 
что исторический опыт России прошлого столетия показал: «чело-
вечество заплатило слишком дорогую цену, а Россия особенно, –  
за опьянение богоборчеством, человекобожескими идеями (в отли-
чие от Богочеловеческих, где первенство и в слове – за Богом, а не 
за человеком)»1. Однако стоит признать, что, в отличие от русского, 
человек западной цивилизации во многом словно не замечает анти-
номий жертвенности в истории. Его духовно-экзистенциальный опыт 
(в последние десятилетия часто некритично перенимаемый Россией) 
в этом смысле отчасти более «размытый», отчасти же – иного рода, 
вследствие инаковости понимания христианского содержания умале-
ния (смирения) человека. 

В ситуации «отчаяния» человека современности помимо отрица-
ния онтологии личности возможна и другая экзистенциально-фило-
софская стратегия. Ее можно охарактеризовать как попытку муже-
ственного удержания онтологических измерений личности на уровне 
индивидуальных духовных усилий.

Такая стратегия выражается, в частности, в установке «кихоти-
ческого» экзистенциального философствования М. де Унамуно на 
постоянную борьбу («агонию») с притяжением ценностей земной 
жизни в пользу жизни вечной, «приготовлением к смерти и воскресе-
нию»2. Эта борьба («агония») онтологически обосновывалась тем, что 
«Сам Христос тоже всегда агонизировал вместе с христианством»3. 
Иными словами, она вызвана мистической универсальностью Креста. 
По мысли М. де Унамуно, «агония» Христа Распятого – основание 
трагического жизненного парадокса человека как личности страдаю-
щей и сознающей свое страдание. Принимая всерьез этот жизненный 

1  Корольков А.А. Духовная антропология. СПб., 2005. С. 192.
2  Унамуно М. де. О трагическом чувстве жизни. Киев, 1996. С. 315.
3  Там же. С. 310.
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парадокс, человек-христианин не должен, по образному выражению 
Б. Паскаля, «спать» до конца истории. Его предстоящий индивиду-
альный духовно-мистический опыт состоит в том, чтобы постоянно 
находиться у «Гроба» Христа, «среди воплей неистового отчаяния  
и надрывающих сердце слез, дожидаться, когда же воскреснет Го-
сподь и спасет нас, не дав нам обратиться в ничто» (М. де Унамуно)1. 
При этом «желание сохранить сознание, придать личную, человече-
скую цель Вселенной и своему собственному существованию таково, 
что даже требование величайшего, мученического и отчаянного са-
мопожертвования будет воспринято нами как должное»2. 

Идеальный образ человека для М. де Унамуно – это его «святой 
Мануэль Добрый, мученик». Будучи героем его литературного рома-
на, он, вместе с тем, для него и самый реальный образ, поскольку 
является «сном Бога про нас и за нас»3, «сгущенной» мистической 
историей духовной жизни человека. Святой Мануэль – всецело «аго-
нист», борец в решении последних вопросов мироздания, жаждущий 
личного бессмертия и потому взявший «на себя обязательство всю 
свою жизнь посвятить спасению ближних в вечности»4. В личных 
своих качествах, в образе жизни в христианском смысле самоума-
ления смирением ради любви Христовой этот образ близок героям 
произведений Ф.М. Достоевского (князю Мышкину и др.) и противо-
положен антигерою – «бедному богатому человеку», стремящемуся 
«сберечь себя для себя самого»5, по сути, образу мнимо самодоста-
точной личности. При этом, тем не менее, по мысли М. де Унамуно, 

1 Цит. по: Гараджа Е.В. Евангелие от Дон Кихота (предисловие) // Уна-
муно М. де. О трагическом чувстве жизни. Киев, 1996. С. 19.

2 Унамуно М. де. О трагическом чувстве жизни. Киев, 1996. С. 156.
3 Унамуно М. де. «Святой Мануэль Добрый, мученик» и еще три исто-

рии. Пролог // Унамуно М. де. Святой Мануэль Добрый, мученик: ро-
ман, повести. СПб., 2000. С. 358.

4 Там же. С. 360.
5 Там же.
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эта мнимо самодостаточная личность «соединена подспудными, сущ-
ностными связями» с личностью святого Мануэля1, то есть, благода-
ря соотносимости подлинного и неподлинного умаления, подлинного  
и неподлинного личностного бытия. Вообще же можно утверждать, 
что экзистенциально-христианские идеи русской литературы и фило-
софии (Ф.М. Достоевский, Л.Н. Шестов, Н.А. Бердяев и др.) созвучны 
идеям испанского мыслителя и стали в некотором смысле полем для 
их экспериментальной проверки2. 

У П. Тиллиха эта экзистенциально-философская стратегия че-
ловека современности в его мужественном перенесении «страда-
ния» как страдания Самого Христа предстает «мужеством быть». 
«Мужество быть» – это «мужество принять на себя свое отчаяние  
и сопротивляться радикальной угрозе небытия», «мужество быть со-
бой»3. П. Тиллих убежден, что такой вид мужества в отчаянии явля-
ется «творческим», и составляет, во-первых, признание случившего-
ся отсутствия смысла в бытии человека, сознание своей трагической 
«обособленности», всей экзистенциальной глубины угрозы небытия,  
а во-вторых, нахождение пути к положительному опыту свободы, что 
дается в христианстве.

Это нахождение пути к положительному опыту свободы – самое 
парадоксальное и наиболее трудное в экзистенциальной установке, 
которая, все же, по своему онтологическому статусу остается во мно-
гом субъективистской, хотя и являет некоторый начальный этап пре-
одоления субъективности опыта. Она выступает аналогией тому аске-
тическому «плачу о себе», которым (а не состоянием естественной 
или напускной радости «о земном», как можно было бы подумать)  
и преодолевается или вытесняется, по мысли прп. Иоанна Лествич-
1 Унамуно М. де. «Святой Мануэль Добрый, мученик» и еще три исто-

рии. С. 360.
2 Корконосенко К. Мигель де Унамуно и русская культура. СПб., 2002. С. 66.
3 Тиллих П. Искусство отчаяния // Кризис сознания: сборник статей. М., 

2009. С. 187.
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ника, страсть уныния, или отчаяние1. Она являет образ «кающего-
ся человека», к которому, в частности, Оптинские старцы отнесли 
жизненный образ Ф.М. Достоевского. Но в этом образе скрывается  
и известная ограниченность, и даже противоположная христианскому 
смыслу смирения «гордость», – мотив сознания личной исключитель-
ности собственного страдания, упоения своим страдальчеством.

Стратегию «мужества быть» в религиозно-философском экзи-
стенциализме можно считать рефлексией индивидуального духовно-
го опыта, стратегией, в которой присутствует озабоченность трагиче-
ской ситуацией покинутости, заброшенности человеческой личности 
в культуре. Выражаясь в призывах к мужеству самостояния перед 
лицом отчаяния и пустоты, эта стратегия не отказывается от содер-
жания идеи умаления человека как проекции кеносиса Бога. Но она 
по-своему трансформирует онтологию личности, останавливаясь  
в преддверии исполнения ее в духовном опыте христианской Церкви 
и христианской культуры, в ситуации случившегося «забвения» это-
го опыта. Здесь существует опасность принять индивидуальное само-
стояние за подлинный предел личности. Еще М.М. Тареев заметил, 
что и (мужественное) переживание, и признание ситуации страдания 
собственной личности могут приводить к различным формам само-
утверждения, если не преобразуются в духовный опыт «усыновле-
ния» Христу, который и есть высшее и труднейшее творчество. 

Положительная перспектива свободы, где в полной мере удержи-
ваются возможности человека, дается именно в мистическом опыте 
христианской Церкви как жизни всего христианского сообщества во 
Христе. Здесь «искусство отчаяния» преображается в трудное, терпе-
ливое удержание личностно-жертвенных онтологических качеств со-
страдания, мистического общения во имя раскрытия положительной 
стороны свободы. Смысл внутренних усилий состоит не просто в ак-
тивном, творческом ожидании, но и в «снятии» замыкания в индивиду-
1  Иоанн Лествичник (прп.). Лествица. М., 1991. С. 87.
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альном отчаянии через жизнь в Церкви. Человеку XX – начала XXI в.  
дан новый духовный опыт свободы, а значит и ответственности. Оста-
ется неразрешенным, сумеет ли он найти положительное содержание, 
силу и расцвет данной свободы для преодоления охватывающего его 
отчаяния.
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«Имяславие» – учение или ересь?

Аннотация: В статье показано, что изучение имяславия в бого-
словско-философском пространстве всей науки в целом – это про-
блема еще нерешенная, и для осмысления ее Бог может даровать 
только исключительной силы ученого и молитвенника, Лосева гряду-
щих времен.

Ключевые слова: Имясла́вие, имяборчество, имманентные нет-
варные энергии, иконопочитатели, иконоборцы.

Достаточно трудно в наше время говорить о таком феномене, как 
имяславие. Что это? Обоснованное учение или заблуждение? Каковы 
его формы и назначение? Чей непосредственно духовный опыт сви-
детельствует о нем?

Если обратиться к различным справочным источникам, то суть 
этого явления будет отражаться таким определением: «Имясла́вие» 
(имябо́жничество, в синодальных документах – имябо́жие, также на-
зываемое ономатодоксия) – религиозное догматическое и мистиче-
ское движение, получившее распространение в начале XX века среди 
русских монахов на святой горе Афон. Главным богословским по-
ложением сторонников имяславия являлось учение о незримом при-
сутствии Бога в Божественных именах. В этом смысле сторонники 
имяславия употребляли фразу: «Имя Бога есть Сам Бог» («но Бог не 
есть имя»), которая и стала наиболее известным кратким выражением 
имяславия. Признанным лидером движения был иеросхимонах Ан-
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тоний (Булатович). В 1913 году учение имяславцев было осуждено 
как еретическое Святейшим Правительствующим Синодом Русской 
Церкви, а смута, возникшая в русских монастырях на Афоне из-за 
споров вокруг этого учения, была подавлена с использованием воору-
жённой силы. Богословская полемика, возникшая в связи с учением 
имяславцев, оживила в России интерес к наследию Григория Паламы 
и исихастов и оказала заметное влияние на развитие русской религи-
озно-философской мысли»1.

Нельзя исследовать такового явления, не имея собственного опы-
та религиозной жизни, не ощущая себя частью Тела Христова, ча-
стью Его Церкви. Многие мыслители – и довольно авторитетные фи-
лософы, и ученые мужи пытались говорить об Имяславии, но, будучи 
своей жизнью вне Самого Имени, более посеяли соблазн и смущение 
нагромождением фраз и терминов.

За последнее время во всем пространстве религиозно-философ-
ской мысли была только одна работа, отличающаяся объективным 
изложением и целью своего исследования. Это труд Митрополита 
Илариона (Алфеева) «Священная тайна Церкви. Введение в историю 
и проблематику имяславских споров»2.

Началом имяславских споров принято считать появление книги 
«На горах Кавказа»3, написанной схимонахом Иларионом (Домраче-
1 Имяславие Материал из свободной русской энциклопедии «Тради-

ция». Цит. по: URL raditio-ru.org/wiki/Имяславие. (дата обращения –  
12. 05.14).

2 Иларион (Алфеев) Епископ. Священная тайна Церкви. Введение в исто-
рию и проблематику имяславских споров. Цит. по: URL http://www.
hesychasm.ru/library/Name/secr00.htm. (дата обращения – 12. 05.14).

3 Илларион. Схимонах. На горах Кавказа. Беседа двух старцев пустынни-
ков о внутреннем единении с Господом наших сердец чрез молитву Ии-
сус Христову, или Духовная деятельность современных пустынников. 
Цит. по: URL http://www.hesychasm.ru/library/Name/caucasus/mount0.
htm. (дата обращения – 12. 05.14).
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вым), около двух десятилетий подвизавшемся на Святой Горе Афон 
и в 80-х годах XIX века удалившегося на Кавказ. В 1907 году вышла 
упомянутая книга, написанная по благословению оптинского старца 
Варсанофия, а в 1910 году изданная при попечительстве и на средства 
Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны.

Позволю себе небольшую ремарку, о которой не следует вовсе 
забывать, оценивая религиозную, духовную жизнь начала ХХ века – 
богоискательство.

Книга посвящена практике умного делания. Пожалуй, одно из 
центральных мест заняла мысль о присутствии в призывании имени 
Иисуса Христа самого Христа и Божественности Его Имени.

Приведу одну из цитат этой книги: «В вечности на небесах Единый 
Бог: Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святый; и если там пребывало имя 
Иисус, то стало быть оно и есть Бог, потому что там ничто тварное 
быть не может». Мыслей такого рода в книге достаточно. В 1909 году 
афонским иноком Хрисанфом был написан отзыв на эту книгу, где по-
добные высказывания автора были признаны еретическими, обвиняли 
его в пантеизме и двубожии. Этот отзыв инок, обеспокоенный нарас-
тающими спорами среди афонитов, и, прежде всего, русских, направил 
непосредственно схимонаху Иллариону и влиятельному члену Прави-
тельствующего Синода архиепископу Волынскому Антонию (Храпо-
вицкому). К этому времени уже очевидным было разделение монахов 
на две противоположные партии, где сторонники мнений инока Хри-
санфа получили прозвище «имяборцев», вторые назывались первыми 
«имябожниками», себя же именовали «имяславцами».

История развития этих споров и последствия их весьма трагич-
ны, сопряжены с печальными эпизодами. Но прежде всего, хотелось 
бы обратиться к сопоставлению мнений двух противоборствующих 
сторон.

Основной мыслью имяславцев являлась таковая формула: Имя 
Божие есть Его энергия и Сам Он.
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Выступивший в защиту имяславцев иеромонах Антоний (Була-
тович) писал: «Ради чего создал Бог человека? – Ради того, чтобы 
осчастливить созданное существо приобщением ему Божества Сво-
его. …чтобы соединить его с Собою союзом Божественной любви  
и сделать человека причастником Божественного Естества. …чтобы 
обожить его, обожение же человека заключается в том, что в человека 
вселяется Энергия Божества. Сущность Божества Божия неприобщи-
ма твари, но Деятельность – приобщима»1. 

Сам иеромонах Антоний, а позже и его преемники и последова-
тели, считали себя преемниками богословия святителя Григория Па-
ламы и говорили о данном учении как о соответствующем учению 
Святых Отцов в рассуждении о нетварности Божественной энергии. 

Противники данного учения, возглавляемые не менее авторитет-
ными богословами Вселенского Престола и Русской Церкви, главным 
аргументом выдвигали тот довод, что святитель Григорий Палама 
нигде не называет энергию Бога «Богом» (Феос), а учит называть её 
«Божеством» (Феотис).

Нельзя не указать на тот факт, что в числе имяславцев были пра-
ведный Иоанн Кронштадтский, на чье мнение ссылался иеромонах 
Антоний (Булатович), и фигура весьма соблазнительная – придвор-
ный «старец» Григорий Распутин.

Архиепископ Антоний (Храповицкий), человек глубоких бого-
словских знаний, личность, обладающая очень твердым характером  
и нравом, был приверженцем противоположного лагеря. 

Здесь нельзя не сказать о больших дружественных отношениях 
между Вселенским Патриархом Иоакимом III и архиепископом Ан-
тонием. Патриарх, сам афонский монах и человек выдающихся бого-
словских знаний, подробно рассмотрел книгу схимонаха Иллариона, 

1 Антоний (Булатович). Моя мысль во Христе О Деятельности (Энер-
гии) Божества. Цит. по: URL http://www.omolenko.com/biblio/bulatovich.
htm?p=5. (дата обращения – 12. 05.14).
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и в сентябре 1912 года направил послание игумену Пантелеимонова 
монастыря, где называл новое учение «бессмысленным и богохуль-
ным» и увещевал его сторонников «отстать от душевредного заблу-
ждения и перестать спорить и толковать о вещах, которых не знают»1.

Это учение было рассмотрено в 1913 году комиссией преподавате-
лей Богословской школы Вселенского Патриархата на Халки во главе 
с митрополитом Селевкии Германом. Глубокого анализа написанных 
книг сделано не было, но заключением стало признание учения не-
православным. Константинопольский Синод осудил его как хульное 
и еретическое, и 5 апреля 1913 года Патриарх Герман V отправил на 
Афон соответствующую грамоту, в которой учение имяславия было 
объявлено пантеизмом.

Именно после этого заключения Святейший Синод на заседании  
в мае 1913 года признал учение «имябожников» неправославным.

Важно отметить, что на Афоне имяславие распространилось 
только среди русских монахов и практически не затронуло греческих 
монахов. Поскольку устав Святой Горы строго запрещает еретикам 
нахождение на ней, Кинот значительно сократил пребывание русских 
на Афоне.

В феврале 1914 года некоторые выдворенные со Святой Горы 
имяславцы были благосклонно приняты Императором Всероссий-
ским Николаем II и Императрицей Александрой Фёдоровной. Веро-
ятно, такой прием был не без влияния Распутина.

Совершенно очевидно, что издание книги «На горах Кавказа» 
было осуществлено Великой Княгиней Елизаветой Фёдоровной по 
ряду тех же причин.

1 Святогорский монах Климент. Имябожнический бунт, или Плоды 
учения книги «На горах Кавказа». Цит. по: URL http://tvereparhia.ru/
publikaczii/voprosy-k-pravoslavnym/6579-svyatogorskij-monakh-kliment-
imyabozhnicheskij-bunt-ili-plody-ucheniya-knigi-na-gorakh-kavkaza. 
(дата обращения – 12. 05.14).
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К сожалению, противники имяславия в России сами неглубоко 
изучили сущность этого учения и больше доверились таким же по-
верхностным суждениям богословам Халки.

Митрополит Вениамин (Федченков) так описывает диалог архие-
пископа Антония Храповицкого и Великой княгини: «Известный ми-
трополит Антоний (Храповицкий), бывший самым ярым противни-
ком афонских «имябожников», оказалось, сам не читал нашумевшей 
книги, в коей высказывалось это выражение об имени Бог, «На горах 
Кавказа» <…> Однажды с ним на обеде начала разговор Елизавета 
Фёдоровна: почему он так сильно восстал против этой книги; а она 
была издана на её средства и после одобрения сведущими лицами. 
Митрополит Антоний, к великому удивлению и тяжкому смущению 
Елизаветы Федоровны, ответил ей, что он сам-то не читал этой книги, 
а ему докладывал миссионер!»1.

Для греческого богословия, которое не испытывает нужды до сего 
дня в богословской терминологии и ее понимании, рассуждение на 
эту тему не было необходимостью. Славянское богословие, а точнее 
сказать, богословская мысль, не всегда четко применяет отточенную 
византийскую богословскую терминологию, что имело некоторые не-
гативные последствия в данном случае.

Для наглядности можно проиллюстрировать анализ в различии 
понимания некоторых богословских критериев.

По убеждению сторонников имяславия, «Нетварные энергии им-
манентны в противоположность трансцендентной сущности Божьей». 
С точки зрения противников – «Нетварные энергии трансцендентны, 
так как энергия – это, прежде всего, внутритроичный феномен, пре-
вечный, а не только домостроительный. Сами нетварные энергии 
непознаваемы мышлением, но познаются лишь только опытно выше 
имён, слов, идей. Функция имён Божьих заключается в том, чтобы 

1 Митрополит Вениамин (Федченков). Имяславие. Цит. по: URL http://www.
hesychasm.ru/library/Name/imyaslav.htm. (дата обращения – 12. 05.14).
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несовершенным образом лишь обозначить свойства (сущностные  
и ипостасные) Божьи, указать на них, направить ум на относительно 
(насколько это возможно человеческим языкам) правильное ведение. 
Имена Божьи лишь говорят о Боге, Ипостасях, энергиях и т. д., но не 
являются самими этими нетварными энергиями»1.

По имяславцам: Трансцендентная сущность Божья именуется им-
манентными нетварными энергиями. 

С точки зрения оппонентов: Сущность не именуется энергиями. 
Энергии (и ипостаси Троицы) именуются именами.

По имяславцам: Имена Божьи – это нетварные энергии.
По мнению противников: Имена Божьи – это не нетварные энер-

гии, а тварные знаки, которыми воспевают (согласно автору Корпуса 
Ареопагитикум) нетварные энергии и Божественные ипостаси. Испо-
ведуя имена Божьи нетварными энергиями, имябожники тем самым 
обоготворяют тварное, превращают тварное в нетварное.

Следующий довод: Имена Божьи – это движение Бога к нам, От-
кровение, «словесная энергия».

В противовес ему: Есть различие между нетварной энергией  
и результатом нетварной энергии. Имя Божье возникает в результате 
двух движений, как плод двух последовательных действий: открове-
ния от Бога (так как не мы Ему придумываем те или иные свойства, 
а Бог нам открывает о них); отделения, посвящения Богу некоторых 
человеческих слов и некоторых человеческих имён. Само узнавание 
от Бога о Его свойствах, само это движение Бога к нам является нет-
варной энергией. Но материал, взятый Богом и взятый святыми из на-
ших слов для обозначения неименуемых до конца некоторых свойств 
Божьих – это не нетварная энергия. Имя Божье – это не само движение 
Бога к нам, не сами свойства Божьи, а то, что взято из нашего мира 
для некоторого примерного и условного обозначения этих свойств 

1  Имя Божие есть Сам Бог | rampage-team.ru. Цит. по: URL http://rampage-
team.ru/sity19rupo. (дата обращения – 12. 05.14).
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Божьих. Имена Божьи не выражают адекватно свойств Бога (ипостас-
ных и сущностных), но они достаточны для нас в плане спасения, они 
наилучши из всего того, что может дать человеческое слово. 

Совершенно противоположны мнения об имени и именуемом. 
Если у имяславцев «Между именем и именуемым онтологическая,  
а потому неотделимая связь»1, то у их противников – «Между именем 
и именуемым лишь относительная, а потому отделимая связь»2.

Теперь то, что касается терминологии и вообще ее правильного 
употребления. По мнению сторонников имяславия, «Священный Си-
нод, осудивший имяславие, отказывался именовать нетварную энер-
гию Богом, а потому его «Определения» погрешимы и не имеют ка-
нонической силы»3.

Согласно доводам Синода и сторонникам противников имябожия, –  
«Существует различие между такими именами, как θείον, θεότης  
и Θεός. Имя Божье θείον, но не θεότης и уж тем более не Θεός в дог-
матической перспективе. А что касается нетварной энергии, то хотя 
в некоторых творениях свт. Григория Паламы и встречается имено-
вание энергии Θεός, но паламитский Собор утвердил за нетварной 
энергией именно θεότης. Потому Священный Синод, осудивший 
имяславие, не погрешил против паламитского Собора, но в точном 
соответствии с ним утвердил именование нетварной энергии θεότης. 
Осуждение «имяславцев» двумя Константинопольскими Патриарха-
ми и Российским Синодом имеет полную каноническую силу»4.

Еще один довод: «У Бога есть Слово и Откровения Бог давал  
в словах», который оспаривается таким доводом: «У Бога есть ипо-
стасное Слово, Которое есть Сын, но в Боге нет слов и речей, нет 
1  Имя Божие есть Сам Бог. Цит. по: URL http://its-my site.ru/ripavleoklivl18. 

(дата обращения – 12. 05.14).
2  Там же.
3  Там же.
4  Имяславие – Словари и энциклопедии на Академике Цит. по: URL dic.

academic.ru/dic.nsf/ruwiki/140639. (дата обращения – 12. 05.14).
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Божественного языка, нет средства коммуникации, так как у Троицы 
в этом нет нужды. Имябожники антропоморфируют Божество, вводя 
в Бога слова, имена»1.

При ссылке имябожников на имя святителя Григория Паламы  
и его учение возражение их противников говорит: «Имябожники 
ложно атрибутируют свою ересь Паламе, так как сам Палама разли-
чал тварные имена Божьи от нетварных энергий Божьих»2.

Упреком своим противникам имяславцы выдвигали мнение, что 
«Имяборцы ставят имя Божье на один уровень с иконой и не счита-
ют, что иконы освящаются именами и что таинства осуществляются 
именами Божьими». В противовес этому выдвинуто мнение, что «св. 
Иоанн Кронштадтский ставил имена Божьи на один уровень с икона-
ми и крестами. Согласно седьмому Вселенскому Собору, икона свята, 
по самому своему имени «святая», по самому определению «святая 
икона», по самому факту своей иконности (=подобия) святому пер-
вообразу. И только в результате этого подобия, этой соотнесённости 
с первообразом икона получает и имя первообраза, лишь утверждая 
это подобие, а не освящая неосвящённое. Таинства осуществляются 
не именами Божьими»3.

И, наконец, «Имяборцы имеют неправильную молитву. Посколь-
ку они не веруют в то, что имя «Иисус» есть Сам Бог, они вынуждены 
лишь испрашивать соединение с Богом, а потому их молитва чув-
ственная и эмоциональная. Имяборцы, берясь за молитву Иисусову, 
скоро её оставляют по причине неверия в Божественную силу имени 
«Иисус»». Альтернатива таковому мнению – «Имябожники искажа-
ют аскетическую практику, закон молитвы, протаскивая оккультизм  
в православие. Веруя, будто бы имя «Иисус» есть Сам Бог, имя-

1 Имя Божие есть Сам Бог. Указ. соч.
2 Имяславие | gruzotaxi705.ru. Цит. по: URL www.gruzotaxi705.ru/

xioze74steokly-weol/Имяславие. (дата обращения – 12. 05.14)
3 Имяславие – Словари и энциклопедии на Академике. Указ. соч.
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божники полагают, что, произнося имя, они уже соединились с Богом 
во спасение или во осуждение. Таким образом, таинства церковные 
становятся лишь придатком к уже осуществившемуся соединению  
с Богом. Молитвенник должен навыкнуть погружать ум в слова мо-
литвы, не паря умом и не творя образы в уме. Творя Иисусову мо-
литву, невозможно избежать механического повторения на первой 
стадии обучения молитве, так как ум привык «парить». Но на этой 
обязательной первоначальной стадии молитву нельзя забрасывать, 
так как постоянная погружённость ума в слова молитвы, а тем более 
погружённость ума в сердце приходит только от Бога (и то только  
в качестве дара, а не заслуги)»1.

Совершенно очевидно, что в таковых суждениях наблюдается 
противостояние мистического и рационального восприятия одних  
и тех же истин.

Имяславие привлекло в первую очередь аскетов, созерцателей  
и искателей мистического переживания и постижения истины. Про-
тивниками его стали люди, получившие глубокое системное образо-
вание, в рамки которого подобные суждения вписаться не могли.

Простота и неглубинность первых не захотели подняться до глу-
бокого богословского осмысления, ученость и книжность вторых не 
смогли снизойти до искренности и мистицизма своих противников.

Хотелось бы отметить, что, как у сторонников, так и у против-
ников имяславия было одно общее стремление – чистота и святость 
жизни, жертвенность и самопожертвование. Сам Господь равно про-
славил имевших различные мнения в этом учении в лике святых сво-
их угодников.

К тем, кто весьма сочувственно относился к имяславию, при-
надлежат святитель Макарий (Невский), митрополит Московский, 
священномученик епископ Волоколамский Феодор (Поздеевский), 
страстотерпцы император Всероссийский Николай II и императрица 
1  Имяславие – Словари и энциклопедии на Академике. Указ. соч.
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Александра Фёдоровна, мученица великая княгиня Елизавета Фёдо-
ровна, преподобный Варсонофий Оптинский, преподобный Кукша 
Одесский, праведный Иоанн Кронштадтский.

Непримиримыми противниками были священномученик митро-
полит Киевский Владимир (Богоявленский), священномученик епи-
скоп Иларион (Троицкий), святитель Патриарх Московский и всея 
Руси Тихон (Белавин).

Немало против имяславцев выступал известный богослов и ие-
рарх архиепископ Серафим (Соболев).

В начале 1920-х в Москве существовал философский имяславческий 
кружок, членами которого были: А.Ф. Лосев с женой В.М. Лосевой,  
С.Н. Булгаков, математики Д.Ф. Егоров и Н.М. Соловьёв, П.С. Попов, 
священник Ф. Андреев, артист М.Н. Хитрово-Крамской; близок им 
был священник Павел Флоренский.

Тот факт, что святитель Тихон, Патриарх Московский и его пре-
емник митрополит Сергий (Страгородский) были противниками упо-
мянутого учения, стал одной из причин того, что многие имяславцы 
в годы послереволюционные и церковной смуты порвали общение 
с Временным Патриаршим Синодом и вошли в состав Катакомбной 
Церкви. 

Для исследования этого феномена требовался титанической силы 
мозг, способный усвоить, проанализировать и воедино соединить все 
«за» и «против». Смело можно говорить, что этим человеком был 
монах Андроник – философ и мыслитель Алексей Федорович Лосев. 
Явление в пространстве богословия и всей науки в целом сугубо ин-
дивидуальное, непостижимое и явленное.

Исследуя этот пласт, митрополит Иларион (Алфеев) пишет:  
«...спор между имяславцами и имяборцами – это спор между молит-
венным благочестием и богословской учёностью, являющийся продол-
жением споров об обожении – между православными и евномианами  
в IV веке, между иконопочитателями и иконоборцами в VIII–IX веках, 
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между Симеоном Новым Богословом и его противниками в XI веке, 
между Григорием Паламой (исихастами) и Варлаамом Калабрийским  
в XIV веке. … Иисусова молитва и учение об имени Божием были ча-
стью одной – монашеской молитвенной традиции, не пересекавшейся 
с другой – традицией духовных академий, где о монашеской практи-
ке почти ничего не говорилось. Противники имяславия – архиепископ 
Антоний (Храповицкий), архиепископ Сергий (Страгородский), Сер-
гей Троицкий принадлежали к традиции не монашеской, а богослов-
ских школ; имели о монашеской жизни весьма приблизительное пред-
ставление; ни один из них никогда не состоял иноком в монастыре»1.

Очевидно, что изучение имяславия в богословско-философском 
пространстве всей науки в целом – это проблема еще нерешенная, и 
для осмысления ее Бог может даровать только исключительной силы 
ученого и молитвенника, Лосева грядущих времен.
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Протоиерей Владимир Тер-Аракельянц,  
кандидат богословия,  

кандидат философских наук

Критика эпикуреизма в отечественной  
философской традиции XV–XX вв.

Аннотация: В статье разбирается то обстоятельство, что, начи-
ная с XV в., интерес к античной философии спровоцировал проникнове-
ние эпикурейских воззрений на Русь. В это время увлечение античностью 
приводило к тому, что даже ортодоксальные положения христианской 
догматики стали вкладываться в уста «еллинских мудрецов» Аристоте-
ля, Платона, Еврипида, Менандра и т. п. Знание античности и, в част-
ности, эпикуреизма приводило к уклонению от религии, либо уход в свою 
индивидуальную религиозность. Потому же во второй половине XVI в.  
вольнодумцы, выступавшие в западно-русских землях, получили со сто-
роны своих обличителей прозвание «эпикурейцев».

Ключевые слова: патристическая традиция, Максим Грек, за-
блуждения Эпикуровы, русская интеллигенция, богословская мысль, 
нравственное богословие.

Отношение к эпикуреизму в XV–XVII вв.
Сведения об античной философии образованный человек в Киев-

ской Руси мог почерпнуть из византийской литературы, которая стала 
распространяться, начиная с конца X века1. Этому немало способство-

1 Свеницкий И.С. Начала философии в русской литературе XI–XVI вв. 
Львов, 1901; Тихомиров М.Н. Философия в Древней Руси // Русская 
культура X–XVIII вв. М., 1968. С. 90–172; Становление философской 
мысли в Киевской Руси. М., 1984; Поляков Л.В. Христианизация и ста-
новление философии в Киевской Руси// Вопросы научного атеизма. 
Вып. 32. М., 1985. С. 268; Замалеев А.Ф. Философская мысль в средне-
вековой Руси. Л., 1987.
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вал Великий князь Ярослав Мудрый. Именно он создал в Киеве, при 
храме святой Софии, библиотеку и основал при ней переводческую 
школу: «И собра писце многы и прекладаше от грек на словеньское 
писмо. И списаша книги многи, ими же поучащеся вернии люды насла-
ждаются ученья божественнаго». «Впоследствии, начиная с XV в., ин-
терес к античной философии спровоцировал проникновение эпикурей-
ских воззрений на Русь. В это время увлечение античностью приводило 
к тому, что даже ортодоксальные положения христианской догматики 
стали вкладываться в уста «еллинских мудрецов» Аристотеля, Плато-
на, Еврипида, Менандра и т. п.1 Но, с другой стороны, знание антично-
сти и, в частности, эпикуреизма приводило к уклонению от религии, 
либо уход в свою индивидуальную религиозность. Об этом упоминает-
ся в работе М.М. Шахнович, которая пишет, «что во второй половине  
XVI в. вольнодумцы, выступавшие в западно-русских землях, получи-
ли со стороны своих обличителей прозвание «эпикурейцев»2.

Попытка противостояния новым веяниям на Руси была предпри-
нята преподобным Максимом Греком. Его многочисленные сочине-
ния и переводы, обильно оснащенные ссылками и цитатами из ан-
тичных авторов, занимают особое место в критическом осмыслении 
эпикуреизма.3 Святой отец специально переводил сочинения, в кото-
рых обличалось «еллинских бляд честное баснословие». Например, 
фрагменты из лексикона Свиды, где говорилось, что «лживая му-
1 Казакова Н.А. «Пророчества еллинских мудрецов» и их изображения 

в русской живописи XVI–XVII вв.// Тр. Отд. древнерусск. литературы. 
Ин-т русск. литературы (Пушкинский дом) АН СССР. М.; Л. Т. XVII, 
1961.С. 367, 366; Она же. Очерки по истории русской общественной 
мысли. Первая треть XVI в. Л., 1970.

2 Шахнович М.М. Сад Эпикура: Философия религии Эпикура и эпи-
курейская традиция в истории европейской культуры. СПб.: Изд-во 
С.-Петерб. ун-та, 2002. С. 211.

3 Буланин Д.М. Источники античных реминисценций в сочинениях Мак-
сима Грека // Тр. Отд. древнерусск. литературы. Ин-т русск. литературы 
(Пушкинский дом) АН СССР. М.; Л. Т. XXXIII 1979. С.77 и сл.
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дрость начало прият» от диавола: «Отсуду Орфей и Омир и нечест-
ных родов повеститель Исиод. Отсуду Фелитова мудрость и славный 
Пифагора и премудрый Платон, академии афинейской многословут-
ное честнословие. Отсуду Пармениды и Протагоры и Зиноны. Отсуду 
стои ареипаги и Епикурии. Отсуду трагодийскы плачевы и рыдания и 
комиков играния и кощуны»1. 

Преподобный Максим Грек на страницах своих книг широко ис-
пользовал оценки, данные античным писателям Свидой. Его критика 
направлена как на Диагора и Лукиана, так и на Эпикура. В «Послании 
к некоторому иноку, саном игумену, о немецкой прелести, именуемой 
фортуною и о колесе ея» Максим Грек, осуждая современных ему 
стихийных эпикурейцев за отрицание Божьего Промысла, исполь-
зовал цитату из Свиды: Сами «еллины» называют фортуну слепой, 
«относя его наименование к чуждому Промыслу управлению миром, 
то есть к учению, что все делается не по Божию Промыслу и устрое-
нию. Они не осуждают философа Эпикура за то, что он неправильно 
мудрствовал и учил, и за это не хвалят его, и называют безбожным, 
говоря так: Епикурово учение есть и то, что вся эта тварь управляется 
каким-то счастием, а не волею и судом Божнии»2.

Негативно, в духе патристической традиции, Максим Грек отно-
сится к последователям Эпикура, считая их «служителями лукавого 
Пифийского духа», проводившими «жизнь нечистую и преданными 
всяким порокам»3. В «Слове обличительном против еллинского за-
блуждения» Максим Грек предупреждает об опасности идей филосо-
фа, последователи которого «красноречивыми писаниями» старались 
сделать его известным будущим поколениям. «Лучше было бы для 
них, если бы они совсем без учения отошли из этой жизни, чем нау-

1 Византийский временник. Т. XIV. С. 171–172.
2 Грек Максим. Преподобный. Сочинения. Ч. II. Свято-Троицкая Сергие-

ва Лавра, 1910. С. 273.
3 Там же. С. 251.
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читься многому, сделаться наставниками зла. Ибо своими писаниями 
они постоянно увлекают с собой бесчисленное множество в преис-
поднюю пропасть погибели»1. Он порицает мудрствование афинско-
го философа не только за отрицание Божественного Промысла, но  
и за гедонизм, как-то проповедь наслаждения. Свою точку зрения 
святой отец обосновывает согласно стоической, а затем и христиан-
ской традиции.

Репутация Эпикура как безбожника, развратника, врага рода хри-
стианского окончательно закрепилась за ним на Руси к концу XVII в. 
Об этом говорит такой документ, как «Отписка к боярину Симеону 
Лукияновичу Стрешневу» митрополита Паисия Лигарида (1662 г.).  
В этом трактате он, стремясь опровергнуть воззрения Патриарха Ни-
кона и выставить его в дурном свете, сравнивает его с Эпикуром. Так 
же и мятежный протопоп Аввакум недобрыми словами вспоминает 
предшественника Эпикура Феодора из Кирены, «глаголемого без-
божный»2. Традиция именовать афинского философа «епикуром-раз-
вратником» получает развитие в начале XVIII в. В это время Эпикур 
становится неотъемлемым персонажем лубочных картинок на сюжет 
«Корабль, знаменующий Церковь воюющую и от еретиков гонимую 
на земли»3. Мотив этой картины был взят из текста «Обличения всех 
ересей» священномученика Ипполита Римского, в котором церковь 
представлена в виде корабля, ведомого кормчим Христом, плывуще-
го по бурному морю и осаждаемого врагами. На картине среди гони-
телей, низвергаемых в ад: Нерон, Диоклетиан, Арий, Магомет, папа, 
Лютер, Кальвин, «Владыко унеят и Кишка-унеят» с копьями, «жид», 
«езуит», «лях» с саблей и «епикур-развратник», стреляющий из пищали.
1 Грек Максим. Преподобный. Сочинения. С. 37.
2 Цит. по: Аввакум. «Писанейце» // Демкова Н.С. Из истории ранней ста-

рообрядческой литературы// Тр. Отд. древнерусск. литературы. Ин-т 
русск. литературы (Пушкинский дом) АН СССР. Т. XXVIII. Л., 1974.

3 Русские народные картинки. Собрал и описал Д. Ровинский. Кн. 3. 
СПб., 1881. № 795.
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Изучение истории философии в Российских духовных школах: 
Киево-Могилянской и Московской славяно-греко-латинских акаде-
миях предполагало рассмотрение воззрений античных философов, 
в том числе и Эпикура. В данных школах эпикуреизм подвергался 
критике, как полагает М.М. Шахнович, не столько за этические воз-
зрения, сколько за учение о природе1. В XVII веке на Руси имел место 
общий интерес к физике Эпикура, который русская профессура унас-
ледовала от западноевропейской философской мысли. Подтвержде-
нием этому служит описание библиотеки Феофилакта Лопатинского, 
питомца Киевской академии, преподававшего и бывшего какое-то 
время ректором Московских духовных школ. В библиотеке этого зна-
тока древних и новых языков были, помимо современной философ-
ской литературы, западных и восточных отцов церкви, Плутарх, Ци-
церон, Гораций, Сенека, Лукреций2. В книжном собрании Я.В. Брюса 
также были книги Сенеки и Лукреция, не говоря уже о современных 
западноевропейских авторах3. Лопатинский и Брюс были из «ученой 
дружины» Петра. 

В книге В.Н. Татищева «Разговор двух приятелей о пользе наук  
и училищ» говорится, что древние жрецы натравливали народ против 
«не хотящих верить», обзывали их «афеистами или безбожниками», 
«жестоко мучили и убивали». Как пример такого рода философа, Та-
тищев приводил «Эпикура, который жил до Христа за 450 лет, за то, 
что «поклонение идолам и на них надежду отвергал и сотворение све-
та не тем богом, которым протчие приписывали, но невидимой силе 
или разумной притчине присвоял, угождению душевному чрез воз-
держание телесное учил, от стоиков многими неистовствы оклеветан, 
якобы тварь самобытну учил, и за это афеистом именован»4. 
1 Шахнович М.М. Сад Эпикура. Указ. соч. С. 213.
2 Лавровский А.Н. Феофилакт Лопатинский и его библиотека. Калинин, 

1947.
3 Луппов С.В. Книга в России в первой четверти XVIII в. Л., 1973. С. 201.
4 Татищев В.Н. Избранные произв. Л., 1979. С. 75.
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По мере того, как в России в XVIII веке формировалась систе-
ма духовного и естественнонаучного образования, стало возмож-
ным обращение к идеям эпикурейского атомизма. Так, исследование 
наследия М.В. Ломоносова дает основание утверждать, что он был 
знаком с содержанием поэмы Лукреция, которая во многом опреде-
лила его мировоззрение. В работе «Первые основания металлургии 
или рудного дела» он приводит целый отрывок из этого произведения  
в собственном переводе. Существует мнение, что на молекулярную 
теорию Ломоносова, или, как он ее называл, «корпускулярную фило-
софию», оказал влияние атомизм Эпикура1.

В Киевской Руси сведения об эпикурейцах как о противниках 
христианства могли быть получены из текста Нового Завета. Важным 
источником информации об атомистической философии служили 
сочинения отцов церкви. Древнерусский читатель вслед за авторами 
патристической литературы не различал натурфилософские идеи Де-
мокрита и Эпикура2.

Отношение к эпикуреизму в XVIII–XX вв. 
Идеи Эпикура оказали значительное влияние на развитие и распро-

странение секулярной этики и вольнодумства в России. Проникали они 
сюда чаще всего через произведения французских философов: Дидро, 
Гельвеция, Гольбаха, Марешаля, Вольтера. Надо заметить, что распро-
странение подобной литературы в России было запрещено, так как она 
относилась к тем сочинениям, против которых в 1763 году императри-
цей Екатериной II было написано специальное распоряжение «О мерах 
против распространения в России иностранных сочинений, направ-
ленных против религии, нравственности и самой государыни»3. Одна-
ко труды наиболее радикальных представителей европейской мысли 
все-таки просачивались в Россию, чаще всего будучи анонимными.

1 Шахнович М.М. Сад Эпикура. Указ. соч. С. 214.
2 Там же. С. 251.
3 Цит. по: Шахнович М.М. Сад Эпикура. Указ. соч. С. 216. 
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Косвенно о распространении эпикурейских идей и влиянии их на 
развитие секулярной этики в России свидетельствует и то, что в це-
лях опровержения таковых воззрений, наряду с литературой, против 
энциклопедистов были опубликованы по инициативе православной 
общественности специально написанные сочинения, разоблачающие 
«заблуждения Эпикуровы»1. Одновременно с такими сочинениями как 
«Вольтеровы заблуждения», «Основатели новой философии: Вольтер, 
Даламбер и Дидерот. Энциклопедисты без маски», «Оракул новых фи-
лософов. Критические замечания», публикуются – «Против Лукреция 
девять книг о Боге и естестве» кардинала Мельхиора Полиньяка, трак-
тат богослова Риделия «Посрамленный безбожник и натуралист», книга 
кардинала Барония «Отмщенная религия». Во всех этих книгах критико-
валось то, чему «учили Грецию: Левкипп, Кратос, Стратон, Лукреций, 
Эпикур, Демокрит» и их новейшие сторонники. Кардинал Бароний, 
опровергая тех, кто заявлял, что «Мир царя разумна не имеет», писал: 

«Возможно ль, миром сим чтоб правила судьба
И случай был сильней законов Божества.
Сим правилом злодей бесстыдно процветает
И добродетель всю и честность попирает»2.
В сочинении французского кардинала Мельхиора Полиньяка про-

возглашалось, что «Эпикурово учение самовреднейшее», что Эпикур 
«предпринял истребить имя и служение Божеству, заповедал смерт-
ным, чтоб доставлять им вольность»; у него «пустое место заступило 
место Божества». «Как коварно Эпикур обходится с Божеством. Он 
делает, как бы принял Божеское существо, и сия мастерская уловка 
его могла одурачить живущих с ним… Чтобы сих богов, которым ве-
1 Ситковский Б. К истории атеизма в России. Обзор атеистической и ма-

териалистической литературы в России в конце XVIII – начале XX в. // 
Книга и пролетарская революция. 1938. № 4. С. 43–47; Шахнович М.М. 
Эпикур и история русского атеизма XVIII – начала XX в. // Атеистиче-
ские традиции русского народа. Л., 1982. С. 140–145.

2 Берний. Отмщенная религия. 10 песней. СПб., 1816. С. 70.
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рил он только для виду, искоренить в самом деле, сделал он смешны-
ми, на тот конец показывает он их вне вселенной»1. 

Кроме того, эпикуреизм исследовался в переводных трудах по 
истории философии. Так, в книге И.Г. Гейнекция «Основания ум-
ственной и нравоучительной философии» отмечалось, что Эпи-
кур «бессмертия души, промысла Божия, страха не признавал»2.  
У И. Бруккера по поводу эпикуреизма говорилось, что «Епикурово 
учение служило весьма пагубнейшим злом для человека»3. В книге 
другого автора, де Бюри, указывалось, что Эпикурово «хитрое нраво-
учение – завеса для пороков». «Каких добродетелей ожидать можно 
от людей, которые отвергли бытие Божие, – восклицал де Бюри, – ко-
торые верили, что смерть уничтожает тело купно и душу, и которые 
доказали, что не надлежит по смерти ожидать никакой награды за до-
бродетели и наказания за пороки»4. Однако, несмотря на эту критику, 
идеи античного философа все более проникали в среду образованной 
части российского общества.

В каком-то смысле взгляды Эпикура разделяла значительная часть 
русской интеллигенции XIX века, а именно: декабристы (П.И. Бори-
сов, И.Д. Якушкин, А.П. Боротянский)5, так же так называемые народ-
ники: А.И. Полежаев, А.И. Герцен, В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов,  
Д.И. Писарев, Н.Г. Чернышевский6. Последний выразил свое отно-

1 Бессонов П. Книга Пчела: Памятник древней русской словесности. 
СПб., 1857.

2 Гейнекций И.Г. Основания умственной и нравоучительной философии. 
М., 1766. С. 58.

3 Бруккер И. Сокращенная история философии от начала мира до ны-
нешних времен. М., 1785. С. 7.

4 Там же. С. 178.
5 Барятинский А.П. О боге // Избранные социально-политические и фи-

лософские произведения декабристов. М., 1951. Т. 2. С. 440. – Подоб-
ные идеи содержатся и в стихотворении Полежаева «Александру Пе-
тровичу Львовскому» (см.: Полежаев А. И. Указ. соч. С. 80-81).

6 Шахнович М.М. Сад Эпикура. Указ. соч. С. 223.
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шение к эпикуреизму, дав рецензию на сочинение Ореста Новицкого 
«Постепенное развитие древних философских учений в связи с разви-
тием языческих верований». В ней автор, характеризуя эпоху эллиниз-
ма, и, в частности, эпикуреизм, пишет: «отвлекшись от предметности, 
она (эллинистическая философия) противопоставила себя природе  
и человеческому обществу, как нечто безусловно высшее, и, ограни-
чившись сама собою, признала себя вполне свободною и удовлетворен-
ною, признала высшим благом и последнею для себя целью беззабот-
ность и тишину самосознания в себе покоящегося»1. Чернышевский, 
говоря по поводу этой работы, выражал критическое замечание ее ав-
тору за то, что он порицал отрицание Эпикуром Промысла Божьего. 
Рецензент в своей критике утверждал, что Новицкому следует бросить 
науку и сделаться преподавателем богословия, так как он ставит ре-
лигию выше философии, а наука кажется ему неудовлетворительной2.

В 1845 г. в четвертом письме об изучении природы «Последняя 
эпоха древней науки» А.И. Герцен обращает внимание читателя на 
то, что Лукреций «торжественно в каждой песне провозглашает, что 
Эпикур – величайший из греков, что с него началась нравственность, –  
нравственность сознательная, человеческая, которой мешали всякие 
привидения языческой религии»3. В этом же письме Герцен указывал 
на то, что Эпикур нанес «последний удар на смерть язычеству», хотя 
в эпикуреизме и «есть остатки политеизма»4. Он так же отмечал, что 
физика Эпикура вступала в противоречие с его учением «о каких-то 
соподчиненных богах, – служащих вечными идеалами людям»5.

1 Новицкий Ор. Постепенное развитие древних философских учений.  
Ч. 3. Киев, 1860. С. 234–279.

2 Чернышевский Н.Г. Сочинения в двух томах. Т. 2. М.: Институт фило-
софии АН СССР, Изд-во «Мысль», 1987. С. 240.

3 Герцен А.И. Собр. соч.: в 30 т. Т. 3. М., 1954. С. 215.
4 Герцен А.И. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М.: Институт философии АН СССР, 

Изд-во «Мысль», 1985. С. 313–314.
5 Герцен А.И. Сочинения. С. 313.
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Д.И. Писарев, в полемике с фидеизмом, писал, что «согласно 
учению Эпикура, все в мире возникло по внутренней необходимости 
без вмешательства богов и основано на естественной связи причины  
и следствия, что Эпикур отвергал предопределение и фатализм, стре-
мился уничтожить суеверие, под которым он, между прочим, имел 
в виду идею Божества и Промысла и доказывал отсутствие того ми-
рового разума, который Платон воплотил в демиурге». По Эпикуру, 
согласно мнению Д.И. Писарева, боги существуют лишь как созда-
ния фантазии, они не связывают людей никакими практическими 
обязательствами1. Между идеями Писарева и Эпикура, как полагает  
М.М. Шахнович, есть связь. Подобно тому, как Эпикур предлагал 
использовать «тетрафармакон» для преодоления невежества и до-
стижения счастья, Писарев призывал построить общество на нача-
лах «разумного эгоизма» (основные принципы которого восходили 
к эпикурейской этике) с помощью просвещения людей. Невежество 
мешает людям быть счастливыми, а для его преодоления существует 
лишь одно лекарство – наука, причем принимать его надо не гомеопа-
тическими дозами, а ведрами и сороковыми бочками2.

Другой знаменитый русский ученый, Д.И. Менделеев, отмечал, 
что изучение греческих классиков было «средством против укоре-
нившихся суеверий»3. Он писал: «материально-внешнее, что бы ни 
говорили Платоны и всякие иные мудрецы, возникает раньше, на-
чальнее и назойливее духовно-внутреннего»4. Менделеев с самого на-
чала своей научной деятельности примкнул к атомистам. «Гипотеза 
атомизма, – писал он, – скрепляет отрывочное эмпирическое знание 
химических наук в такой же мере, как уверенность во всеобщности 
1 Цит. по: Шахнович М.М. Эпикурейская традиция в русской философ-

ской мысли XVIII–XIX вв. С. 7.
2 Писарев Д.И. Полн. собр. соч. СПб., 1894. Т. 4. С. 128.
3 Менделеев Д.И. Сочинения. Л.; М. 1949. Т. 16. С. 909.
4 Менделеев Д.И. Заветные мысли. СПб., 1905. С. 413.
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общих законов природы и в неисчерпаемости вещества перед глазами 
наблюдателя»1. 

Редактор журнала «Научное слово» М.М. Филиппов отмечал, 
что «философия Эпикура, в известном смысле антирелигиозна». Он 
подчеркивал стремление Эпикура к антитеологическому объяснению 
природы. При этом Филлипов упрекал его за то, что он придумал «но-
вую мифологию», населив мировое пространство человекоподобны-
ми гигантскими образами, назвав их богами. Он критиковал Эпикура 
за «увлечение морализованием», за то, что он, по его мнению, «не 
только повторял, а часто искажал научные гипотезы Демокрита»2.

Лесевич упрекал Эпикура в равнодушии к естествознанию, а так 
же в непонимании того, что суеверия, казавшиеся античному фило-
софу лишенными всякого смысла, по мнению Лесевича, в свое время 
были прогрессивными. М.Н. Постников, Б.Н. Чичерин и другие, кри-
тикуя Конта за требование независимости морали от религии, заяв-
ляли, что оно восходит к материализму Эпикура. М.Н. Катков писал  
о «школе атомистов», утверждая, что ей «не суждено принести бога-
тых плодов». В книге «Наука и религия» Чичерин, критикуя позити-
вистов за нарушение христианской морали, призывает молодежь вер-
нуться от «эпикурейского циничного материализма» к христианской 
вере. Он писал, что учение Эпикура было отрицанием нравственного 
закона, которому люди обязаны подчиняться, что эпикуреизм не за-
ключал в себе ничего, кроме разлагающих начал3.

В 1889–1912 гг. в России был прочитан ряд публичных лекций.  
В них, как и на страницах опубликовавших их журналов, разверну-
лась полемика по поводу отношения Эпикура к религии. Л.М. Лопа-
тин в своих лекциях рассматривает эпикурейство как весьма мелочное 
1 Менделеев Д.И. Избр. соч. 1934. Т. 2. С. 383.
2 Филиппов М.М. Философия действительности, т. II (Атомистика. По-

слеаристотелевская философия). СПб., 1897.
3 Цит. по: Шахнович М.М. Эпикурейская традиция в русской философ-

ской мысли XVIII–XIX вв. С. 8.
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учение. Эпикурейцы, с точки зрения автора, крайне неоригинальны  
и теоретически слабы1. Ф.Ф. Базинер показывал, что Эпикур и его 
ученики были атеистами, что мнение, будто Эпикур приписывал ато-
мам свободу воли, решительно ни на чем не основано2. Ю.А. Кула-
ковский утверждал, что признание Эпикуром богов было совершенно 
мертвым придатком его учения. Его система направлена к тому, что-
бы устранить идею о творении мира Божеством и Промысле Божьем 
из объяснения природы. Этот антирелигиозный характер системы 
был результатом глубокого убеждения Эпикура в правильности сво-
его философствования. Кулаковский утверждал, что эпикурейская 
школа отвергла идею Бога, не отрицая прямо богов, завещанных гре-
ческому народу от старины, но вывела их за пределы жизни и судеб 
Вселенной3. Историк Древнего Рима В. Модестов писал, что в России 
вокруг эпикурейской этики идет ожесточенная борьба4. Он отмечал, 
что одновременно с этими лекциями, распространяющими «чистый 
материализм» Эпикура, опубликовано сочинение Цицерона «О выс-
шем благе и крайнем зле» в переводе профессора П. Гвоздева под на-
званием «Опровержение эпикуреизма». Другой историк античности  
М.С. Корелин писал, что эпикурейская философия нанесла тяжелый 
удар язычеству, подвергла открытому осмеянию его богов, что сам 
Эпикур выражал к ним презрение. Эпикуровское учение «о происхож-
дении и сущности мира, только аргумент для оправдания безверия… 
В системе Эпикура, где все сводится к материальному атому, нет ме-
ста для Божества, но ее основатель не считал возможным решительно 

1 Цит. по: Лосеву А.Ф. Указ. соч. С. 55.
2 Базинер О.Ф. Эпикуреизм и его отношение к новейшим теориям есте-

ственных и философских наук. Одесса: Записки Новороссийского уни-
верситета, 1889–1891. Т. 50.

3 Кулаковский Ю.А. Философ Эпикур и вновь открытые его изречения // 
Киевские университетские известия. 1889. № 4.  

4 Модестов В.И. Эпикуреизм и современный интерес к нему // Русская 
мысль. 1890. № 3. С. 41–57.
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отвергнуть общую веру в существование богов»1. Корелин считал, 
что учение эпикурейцев о Божестве «звучало злою насмешкою над 
религиозным чувством», что «эпикурейская теология не имеет ничего 
общего с религией: это она – чисто внешняя и совсем не научная при-
ставка к его философской доктрине»2. Оценивая попытки римских 
эпикурейцев создать из учения Эпикура религию, Корелин указывал, 
что «для внутренней жизни человека и для его миросозерцания такая 
религия ничем не отличается от атеизма». В. Парадиев, высказываясь 
по этой проблеме, показывал, что Эпикур был материалистом, что  
в свою школу он вербовал людей необразованных и обращался к ним 
«с дерзновенным призывом к свободе, которого до него никто в такой 
резкой форме не высказывал, провозглашал свободу от всего того, 
что до сих пор опутывало человечество»3. При этом Парадиев считал, 
что Эпикур сначала расковывает, а затем снова приковывает человека 
к Божеству, но, признав существование своих богов, философ боит-
ся их как преступников и строит для них заграждения, чтобы они не 
смогли проникнуть в мир и натворить бед. 

Под влиянием книги М. Штирнера «Единственный и его собствен-
ность», получившей распространение в России в начале XX века, возник-
ли «союзы эгоистов», которые должны были объединить людей, чуждых 
общественным интересам и искавших путей к самосовершенствованию 
и самообожествлению. Н. Минский предлагал организовать «Союз эго-
истов» наподобие эпикуровского «Сада», и в нем «объединить людей, 
уставших от городской суеты и лжи», «целью жизни в таких общинах 
будет… простор досугов, радость размышлений, блаженство»4.

1 Корелин М.С. Падение античного миросозерцания. Культурный кризис 
в Римской империи. СПб., 1895–1901. С. 53.

2 Там же. С. 53.
3 Парадиев В. Философ Эпикур и его проблема освобождения людей от 

богов. Казань, Б. и., 1911.
4 Минский К. На общественные темы. СПб., 1909. С. 122.
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А.В. Луначарский, мечтая создать «новую религию человече-
ства, грядущего хозяина природы», использует для этого философию 
Эпикура. Призывая сбросить «ветхий плащ серого материализма», 
он предлагает создать «гармоничный синтез» материализма и ми-
стики на основе «пролетарского эпикуреизма»1. В статье «Атеизм» 
указанного автора есть раздел «Эпикурейство», в котором говорится, 
что «сам Эпикур и тем более его великий ученик Лукреций – ате-
исты последовательные, детерминисты»2. В разделе «Эпикурейство 
на пролетарской почве» и вовсе доказывается, что пролетариат унас-
ледовал их идеи. По словам Луначарского, пролетариат не верит  
в Бога, в потустороннее, он… в социальной борьбе нашел свое выс-
шее наслаждение. Это мировоззрение Луначарский назвал «религи-
озным атеизмом»: «Религиозный атеизм? Да. Почему бы нет? Но так 
ли уж у нас и нету Бога? Ведь представление о Боге имеет в себе не-
что вечно прекрасное? Если бы существовали в мире те внемировые 
пустоты, о которых говорит Эпикур и в них жили бы чудесные, но 
бессильные и безвольные боги… они наверное, с восторгом и трево-
гой следили бы божественноразверстыми очами своими за судьбою 
страшного, растущего бога, человека»3.

Русские мыслители либерального направления использовали идеи 
Демокрита и Эпикура в полемике против фидеистов, в борьбе за ма-
териалистическое и антитеологическое объяснение природы. Для них 
эпикуреизм был символом просвещения и науки. Во второй полови-
не XIX в. критика эпикуреизма была в основном направлена против 
его истолкования позитивизмом, приверженцы которого пропаганди-
ровали естествознание и секулярную этику. В 1889–1890 гг. в России  
в публичных лекциях и журналах развернулась полемика по поводу от-
ношения Эпикура к религии. Большинство православных богословов 

1  Очерки по философии марксизма. СПб., 1908. С. 160–161.
2  Там же. С. 117.
3  Там же. С. 128–129.
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утверждало, что эпикуреизм был создан разочарованным язычником, 
не знавшим христианства, а потому его критику религии нельзя отно-
сить к христианской вере. Однако некоторые считали, что эпикуреизм 
своей критикой язычества расчистил дорогу христианству1.

В 70–80-е гг. XIX в. богословская критика материализма была в ос-
новном направлена против материалистического истолкования позити-
визма, который пропагандировал естествознание и секулярную этику.

Эпикуреизм в свете русской богословской мысли. 
Как показано в работе И. Назарьева, в дореволюционной России 

«эпикуреизм был символом неверия»2. И богословы в своих оценках 
этой философии (принимая во внимание отношение к ней Святых От-
цов, видевших в идеях Эпикура угрозу веры, личной духовной и об-
щественной жизни), относились к ней чаще всего отрицательно. Так, 
автор «Истории философии» архимандрит Гавриил, в 1837 г. писал, 
что Демокрит, Эпикур, Гоббс, Гольбах, Гельвеций, Вольней пропове-
дуют «чистый материализм», что «учение Эпикура... сначала впадает 
в материализм, потом в атеизм». Изображая «гибельные следствия», 
вытекающие из эпикурейской философии, архимандрит уверял, что 
она ведет к «совершеннейшему эгоизму» и к признанию того, что 
«чистые духи по теории атомистической невозможны»3.

Отмечая независимость христианского нравоучения от этики ан-
тичных философов, И.Я. Чаленко дает аргументированную крити-
ку наиболее значительных этических школ древности, в том числе  
и эпикурейской. В частности, автор исследования отмечает, что «ма-
териалистическое мировоззрение у Эпикура проведено им со всею 
последовательностью»4. С. Гогоцкий, критикуя эпикуреизм, находит, 
1 Шахнович М.М. Сад Эпикура. Указ. соч. С. 251–252.
2 Назарьев И. Краткая история философии. Воронеж, 1895. С. 71.
3 Гавриил (Воскресенский). История философии: в 6 ч. Казань, 1837. Ч. 1.  

С. 164, 168.
4 «Крайнее развитие психопатологический процесс получает у Эпику-

ра и его последователей». Чаленко И.Я. Независимость христианско-
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что «философское учение Эпикура не содержит в себе ничего ориги-
нального»1, что «из школы его не вышло ни одного замечательного 
мыслителя, ни одного оригинального произведения»2. Этой же точки 
зрения придерживается другой известный философ князь С.Н. Тру-
бецкой. В своем обстоятельном и весьма талантливом исследовании 
истории древней философии, он высказывается об этике эпикуре-
изма, как о имевшей казуистический характер и во многом схожей  
с этикой стоиков3. 

Известный богослов В.Д. Кудрявцев-Платонов, обличая матери-
ализм, «распространившийся в наше время», утверждал, что «пер-
вые атеисты явились из школы Демокрита4. «Материалистический 
атомизм Эпикура несомненно ведет к атеизму, – писал богослов, – 
а эпикурейские боги, поскольку они материальны, не заслуживают 
наименования богов»5. Представитель позднего славянофильства, 
создатель теории культурно-исторических типов Н.Я. Данилевский 
(1822–1885), сравнивая христианство и античность, утверждал, что 
«религия греков не служила высшему и сокровенному», что она есть 
«тело без души», «от нее веет эпикуреизмом, который и есть соб-
ственно греческое мировоззрение, – и национальная философия … 
после того, как она была сформулирована Эпикуром»6.

го учения о нравственности от этики античных философов. Полтава, 
1912. Ч. 2. С. 1029, 1040.

1 Гогоцкий С. Философский лексикон. Киев, 1873. Т. 4. Вып. 2. С. 215.
2 Там же. С. 264.
3 Трубецкой С.Н. Курс истории древней философии. М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС; Русский Двор, 1997. 
4 Кудрявцев-Платонов В.Д. Сочинения. Изд. 2-е. М., 1898. Т. 2. Вып. 3.  

С. 110–111.
5 Кудрявцев-Платонов В.Д. Материалистический атомизм. Прибавление 

к творениям святых отцов. М., 1880. Кн. 3. С. 677.
6 Данилевский Н.Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические 

отношения слаянского мира к германо-романскому. СПб., 1995. С. 404.
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Православные богословы отмечали непосредственную связь со-
временного им материалистического мировоззрения с атомизмом 
Эпикура: «Он (атомизм – В.Т.) прямо и непосредственно через Гас-
сенди, внесшего эпикуреизм в физику, и Дальтона, заимствовавше-
го его из физики для химии, ведет свое начало от Эпикура. Атомизм 
Эпикура ...в соединении с Кантово-Лапласовой гипотезой образова-
ния солнечной системы развился в целую механическую теорию ми-
роздания, начиная от образования светил небесных и оканчивая раз-
витием органической жизни и человека (в дарвинизме)»1.

Большинство православных богословов утверждало, что эпикуре-
изм был создан разочарованным язычником, не знавшим христиан-
ства, а поэтому его критику религии нельзя относить к христианской 
вере. Однако, как показано М.М. Шахнович, некоторые рассматрива-
ли и положительный аспект в явлении эпикуреизма2. По их мнению, 
именно эпикуреизм расчистил дорогу христианству своей критикой 
язычества. Об этом, в частности, говорит протоиерей профессор  
Н. Виноградов. В речи, произнесенной им в Казанской духовной ака-
демии в 1896 году, он отмечал, что Эпикур и Лукреций были ярыми 
врагами лишь языческого политеизма и не их вина, что материалисты 
XVII–XVIII вв. не постеснялись направить их воззрения против бого-
откровенной религии. Протоиерей признавал, что принципы эпику-
рейской доктрины исключают всякую идею божества и не допускают 
никакой религии, исключают всякий религиозный культ3. Он считал, 
что Эпикур с помощью атомистической теории устранил идею творе-
ния и управления мира Божеством, что боги Эпикура – лишь мертвый 
атрибут его материалистической доктрины. Приписав природе богов 
абсолютный покой и бездействие, Эпикур, по мнению профессора, 
1 Остроумов М. История философии в отношении к откровению. Харь-

ков, 1886. С. 268.
2 Шахнович М.М. Сад Эпикура. Указ. соч. С. 227.
3 Виноградов Н. Взгляд Лукреция Кара на религию в его поэме «О приро-

де». Казань, 1896. С. 49, 56.
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языком самого смиренного благочестия отнял у богов их могущество 
и управление миром. «Полемика Эпикура против языческой религии 
своей смелостью и решительностью довела до конца и завершила 
великий труд, предпринятый философией против народных богов 
и религиозных суеверий. В то время, как большая часть философов 
пыталась очистить и возвысить религию, Эпикур и Лукреций почти 
совсем уничтожили ее»1.

Авторы распространенных учебных пособий по нравственному 
богословию М. Олесницкий, И. Янышев, А. Бронзов и др. критико-
вали секулярные теории морали за то, что они появились под «раз-
вращающим влиянием эпикурейской философии» и преследуют ее 
цель: «ешь, пей, веселись, не помышляй о будущем»2. Но известны  
и другие мнения. Так, некоторые богословы, наоборот, утверждали, 
что Эпикур был «набожным человеком», а его этика была близка 
христианскому аскетизму. Например, И. Корсунский утверждал, что 
атомисты не доходили до такой степени отрицания всего священно-
го, как это замечается в наше время у современных материалистов3. 
Другой автор – А. Миронов писал, что в России «массы людей всяких 
званий и положений открыто и смело заявляют себя сторонниками 
самого глубокого материалистического направления, однако прикры-
ваясь ...громким именем таких великих философов, как Эпикур, на-
зывая себя его горячими последователями и учениками».4 Миронов 
уверял, что Эпикур первый восстал бы против этой «развращающей 
пропаганды». 

1 Виноградов Н. Взгляд Лукреция Кара на религию в его поэме «О приро-
де». С. 53.

2 Невзоров И. Мораль стоицизма и христианское нравоучение. СПб., 
1895.

3 Корсунский И. Судьба идеи о боге в истории религиозно-философского 
миросозерцания Древней Греции. Харьков, 1890. С. 248.

4 Миронов А. Высшее благо по учению Эпикура // Вера и разум. 1887.  
№ 5. С. 229.
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Исихазм в условиях секулярного общества  
Петербургской России: следование идеалу  

Православной цивилизации

Аннотация: Целью данной статьи является исследование про-
блемы следования основному идеалу Восточнохристианской (Право-
славной) цивилизации в условиях секулярного общества России Пе-
тербургского периода на примере сохранения в религиозном опыте 
православных христиан исихазма – мистико-аскетической практики 
Православной Церкви. В статье предпринимается попытка, во-пер-
вых, определить, в чем состоит идеал Восточнохристианской (Право-
славной) цивилизации, во-вторых, проследить сохранение исихазма –  
православной мистико-аскетической традицией (опытом углублен-
ной, умно-сердечной, молитвы) – важнейшей основы изучаемого иде-
ала в условиях секулярного общества Петербургской России и его 
влияние на различные стороны общественной и культурной жизни 
страны в указанный период.

 Исследование указанной проблемы начинается с историческо-
го обзора особенностей духовной жизни Допетровской Руси, когда 
исихазм оказывал мощное влияние как на русскую духовность, так  
и на различные стороны общественной и культурной жизни страны.  
В дальнейшем речь идет о преемственности данной Традиции в ду-
ховном опыте выдающихся представителей Русской Церкви изучае-
мого периода, об их следовании главному идеалу Восточнохристиан-
ской (Православной) цивилизации. При этом показано, что влияние 
исихазма не ограничивается сугубо церковными рамками: этот 
опыт оказал влияние на многие стороны русской светской культуры  
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и духовность ее выдающихся представителей. Потому в итоге ав-
тор приходит к заключению, что идеал сохранился благодаря преем-
ственности духовной Традиции в Церкви и желанию следовать ему 
выдающихся представителей русской светской культуры.

 Ключевые слова: идеал, цивилизация, Восточнохристианская 
(Православная) цивилизация, Православие, аскетика, исихазм, обо-
жение, святость.

Введение. Понятие «идеал» и содержание идеала Восточно-
христианской цивилизации. 

Что такое идеал в целом? Обычно в философском контексте иде-
ал (от греч. Ιδέα – вид, образец, понятие) определяется как образец, 
совершенство в чем-либо, высшая цель, определяющая стремления, 
поведение человека и общества, выраженное в стремлении к совер-
шенству личному и социальному1.

Установим теперь, в чем состоит идеал Восточнохристианской (Пра-
вославной) цивилизации, предварительно определив, что следует пони-
мать под «Восточнохристианской (Православной) цивилизацией».

В нашем случае признаем в качестве ее нижних временных гра-
ниц возникновение христианства и эпоху раннехристианских общин 
позднеантичного общества (как формируемая общехристианская ци-
вилизация). Собственно «Восточно-христианской» она становится  
в IX–XI вв., когда западно-христианское общество невозможно боль-
ше было относить к «Православной цивилизации» в результате пе-
чально знаменитой «Великой схизмы» и утраты православного содер-
жания в вероучении и религиозном опыте Римской церкви. Верхние 
границы следует обозначить современностью и желаемым продолже-
нием истории изучаемой цивилизации. 

1 Краткий словарь по философии / Под общ. ред. И.В. Блауберга и И.К. Пан-
тина. М.: Политиздат, 1982. С. 99, 372–373.
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Географические границы «Православной цивилизации» в течение 
истории менялись. Поначалу это были территории бывшей Римской 
империи и те земли, на которые распространялось христианство. По-
сле XI в. они совпадают с исторической территорией стран и наро-
дов – историко-культурных носителей византинизма (страны и реги-
оны исторического компактного проживания греков, грузин, болгар, 
сербов, македонцев, русских как триединой этнической общности 
великороссов, малороссов и белорусов, румын, молдаван), бывших 
восточных провинций Рима и Византии, ставших территориями му-
сульманских стран Ближнего Востока (общины православных ара-
бов, ассирийцев и греков), а также исторические территории иных 
культурно-исторических типов (цивилизаций), ставшие местами 
распространения новых православных общин (принятие Правосла-
вия частью жителей Японии, некоторых восточноафриканских стран  
и стран Запада) или места проживания православных этнических ди-
аспор в инокультурном окружении (эмигранты в Европе, Северной  
и Южной Америке, Австралии и т. д.). 

Таким образом, Восточно-христианская (Православная) циви-
лизация составляет исторически сложившуюся многонациональную 
общность, представленную многообразием утонченных и уникаль-
ных этнических культур, имеющих ряд общих духовных и нравствен-
ных ценностей, а потому – общность идеала, который мы и будем 
рассматривать.

Идеал изучаемой цивилизации содержит, в первую очередь, осно-
вание христианского понимания смысла жизни – стремление ко спа-
сению во Христе и обожению (уподобление человека Богу, единение 
с Богом, непосредственное соединение с Божеством). Сотворенный 
по образу и подобию Бога, человек, являясь одновременно наслед-
ником согрешивших прародителей Адама и Евы, стремится к избав-
лению от греховного наследия, т. е., к очищению (нравственному ка-
тарсису, предполагающему использование системы сопутствующих 
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средств к нему, именуемой традиционно аскетикой), частому, а затем 
постоянному призыванию Имени Бога – молитве. Наконец, очистив-
шись и приобретя опыт непрестанной молитвы, личность освящается 
благодатью Святого Духа, а затем полностью очищает в себе образ 
Божий и раскрывает подобие Ему – достигает, наконец, обожения. 
Подобное состояние личности человека именуется также святостью. 
Потому идеалом православной культуры часто определяется именно 
святость. Не случайно религиозные мыслители, чьи взгляды в ряде 
случаев расходились – В.С. Соловьев и архиеп. Серафим (Соболев) 
– усмотрели в святости русский национальный идеал, выраженный,  
в частности, в народном самоопределении нашего Отечества, особен-
но начиная с XIV–XV вв. – «Святая Русь»1.

Путь к достижению идеала наиболее глубоко, полно и последова-
тельно проявился в исихазме – опыте, религиозной практике внутрен-
него (духовного), или «умного», делания молитвы, развивавшегося 
от Апостольского века в Православном Предании – в аскетической 
традиции IV–VII вв., идущей далее к Симеону Новому Богослову (ру-
беж X–XI вв.), а затем Григорию Синаиту, Григорию Паламе и со-
временным им афонским, прочим византийским, южнославянским  
и русским монахам, а от них – к русским и вообще православным под-
вижникам последующих веков2 (вплоть до современности). Потому 
святость, выбранная в качестве национального идеала русскими, при-
сутствует в том же качестве и у всех остальных единоверных народов.

Указанный выше идеал проявился в различных сферах культуры 
России в различные времена. В первую очередь он воплотился в ду-
ховном пути России, ее церковного народа. Но так как после реформ 
1 Соловьев В.С. Что такое Россия // Жизнь и Житие преп. Сергия Радо-

нежского / Сост. В.В. Колесов. М.: Советская Россия, 1991. С. 267; 4,  
с. 301–308, 311–312, 318.

2 Прохоров Г.М. Культурное своеобразие эпохи Куликовской битвы// 
Прохоров Г.М. Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. СПб., 2000. 
Т. 2. С. 49–57, 73–82, 109–206.
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Петра I наша страна испытала мощное влияние культуры Запада Но-
вого времени, то не все люди продолжили следование указанному 
идеалу. Но он не был и отвергнут. Потому нам необходимо просле-
дить, как он воплощался исторически в России до эпохи Петра и как 
сохранялся после нее.

Исихазм и культура России до эпохи Петра I. 
Культура России в Средние века – от Крещения Руси в 988 г. до 

Ферраро-Флорентийской унии 1438–1439 гг. – испытывала огромное 
влияние культуры Византии. Потому все новое в церковной, куль-
турной и общественно-политической жизни находило немедленный 
отклик на Руси. Например, в XIV в., когда Русь находилась под игом 
Золотой Орды, но приближалось время начала ее борьбы за незави-
симость, а Византия, едва восстановившись после разгрома кресто-
носцами во время IV Крестового похода 1204 г., все сильнее испы-
тывала турецкую угрозу и утрачивала свои азиатские владения, весь 
Православный мир пережил эпоху мощнейшего духовного и культур-
ного 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 – по-
кой, безмолвие, тишина, отрешенность) как теоретический термин, 
согласно мнению С.С. Аверинцева, имеет два основных определения:

1) В широком смысле – это богословское учение (и мистико-аске-
тическая практика Православной Церкви) об особом пути человека 
к единению с Богом через катарсис (борьба с грехом, «очищение 
сердца» слезами) и «умное делание» молитвы («собирание и хране-
ние ума», «введение ума в сердце» и непрестанное произношение 
молитвы Иисусовой); для этого была разработана особая техника 
психофизического самоконтроля при совершении молитвы, т. е.,  
в данной духовной практике участвует не только духовная и душев-
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ная, но и физическая, телесная природа человека. Это учение было 
создано аскетами Ближнего Востока и Византии IV–VII вв. (Макарий 
Египетский, Авва Евагрий, Иоанн Лествичник, Исаак Сирин, Максим 
Исповедник и др.). В условиях религиозного 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 богослов-
ское учение Григория Паламы о Сущности и Энергии Бога, тесно 
связанное с афонским монашеством1. 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-
ственников, т. е., исихазм XIV в. является прямым продолжением 
прежней аскетической традиции2. 

Понятие секулярности. Секулярность в России Петербургско-
го периода. 

Русская культура сохраняла верность своей религиозной основе 
вплоть до начала реформ Петра I. В Петербургский период направ-
ление культурного развития радикальным образом изменилось в сто-
рону секулярности. Секуляризация, секулярность, секуляризм (от лат. 
saeculum – мирской, светский) – процесс обмирщения различных об-
ластей общественной жизни и культуры, переход к образу жизни, при 
котором деятельность человека развертывается без связи с Высшим 
бытием и отрицается его роль в жизни человека3. Другими словами,  
1 Аверинцев С.С. Исихазм // Ф.Э.С. М., 1986. С. 226–227.
2 Мейендорф И.Ф., протоиерей. О византийском исихазме и его роли в 

культурном и историческом развитии Восточной Европы // Т.О.Д.Р.Л., 
выпуск 29. М.-Л., 1974. С. 293.

3 Секуляризация // Василенко Л.И. Философско-религиозный словарь// 
www. pstgu. ru. 
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в результате петровских реформ культура России приобрела светский 
характер. И вместо следования идеалам «Святой Руси» и «Москвы –  
III Рима» во главу угла была поставлена всякая деятельность (госу-
дарственная и культуротворческая), направленная на достижение 
«общей пользы». То есть, вместо духовных, сакральных задач госу-
дарство, общество и светская культура были ориентированы на чисто 
светские утилитарные задачи. К 1721 г. было изменено и церковное 
управление в виде учреждения коллегиального Синода во главе с до-
веренным лицом Императора – обер-прокурором (формы церковного 
управления, заимствованной у протестантов) вместо патриаршества. 
Реформа церковного управления была подготовлена по поручению 
Петра I епископом Феофаном Прокоповичем. Г.В. Флоровский про-
анализировал роль в отечественной культуре Феофана Прокоповича 
и охарактеризовал его отношение к Церкви и духовенству как пре-
небрежительное: относил обрядность, чудеса, аскетические подвиги 
и церковную иерархию к разряду суеверий. В этом отношении Петр 
и Феофан были близки протестантам, а протестантизм, как отмеча-
ет Г.В. Флоровский, был под особым покровительством государства 
до воцарения Елизаветы Петровны1. Такой ход событий должен был 
привести к реформации Церкви в России. Тем не менее, не было забы-
то не только православие, но в Церкви, хотя и не в таких масштабах, 
как в Московской Руси, сохранялся и исихазм.

Преемство исихазма в Русской Церкви Нового времени. Иси-
хазм и культура Петербургской России. 

Русской Церкви цепочка преемства от Сергия Радонежского, 
Нила Сорского, Иосифа Волоцкого и Максима Грека через Корни-
лия Комельского, Иринарха Затворника, Иова Почаевского, Дмитрия 
Ростовского и Тихона Задонского ведет традицию исихазма и право-

1 Флоровский Г.В., протоиерей. Пути русского богословия. Вильнюс, 
1991 (репринтное издание Париж, YMCA-PRESS – 1937). С. 94–95.
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славного старчества к Паисию (Величковскому)1. Вопреки западным 
религиозным влияниям и секуляризму, исихазм оказывал огромное 
влияние на культуру и общество. Интересен вывод Г.М. Прохоро-
ва, что отечественная культура XVIII–XIX вв. «стала наследницей 
двух взаимодополняюще-взаимоисключающих традиций» (визан-
тийской и новоевропейской): одновременно итоги их столкновения и 
синтеза. Отсюда он выводит особенности литературного творчества  
А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого: 
результат нахождения исихастами XIV в. таинственной «скважины  
в глубине человеческой души». А следствие «этой внутренней оза-
ренности стало отличительной чертой новой и новейшей русской 
литературы»2. Именно в это время культура России обогатилась зна-
чительными успехами в культуре, достигнутыми искренними христи-
анами. Некоторые из них испытали прямое или опосредованное влия-
ние исихазма. Убедимся в этом на историческом материале.

Свт. Димитрий – составитель главного собрания Житий Святых – 
Четьих Миней и автор ряда наставлений в духовной жизни, наиболее 
значительным из которых является «Алфавит духовный». Оба эти его 
труда написаны также во многом на основе письменных произведений 
восточных и русских исихастов, а в «Алфавите духовном» он уделя-
ет большое внимание умному деланию3. От Паисия идет очередное 
Русское Возрождение, связанное с новым усвоением русским мона-
шеством исихазма, а затем воцерковлением секуляризованной русской 
культуры Петербургского периода (подробнее речь о культуре впере-
ди). В его богословии наблюдается большое внимание к деланию ум-
но-сердечной молитвы Иисусовой в письмах к ученикам и специаль-

1 Четвериков С., протоиерей. Правда Христианства. М., 1998. С. 100–
102, 195–197, 202; 11, с. 97–98.

2 Флоровский Г.В., протоиерей. Пути русского богословия. Вильнюс, 
1991 (репринтное издание Париж, YMCA-PRESS – 1937). С. 111–112.

3 Димитрий Ростовский. Алфавит духовный. М., 1996. С. 32–39.
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ном трактате «Об умной, или внутренней, молитве»1. Но исихастская 
духовная глубина (глубокое и утонченное понимание смысла святооте- 
ческих текстов, умение подбирать слова для более ясного понимания 
текста, проницательность) проявилась в ходе работы над новыми пе-
реводами святоотеческих трактатов, включая «Добротолюбие», с гре-
ческого языка на церковнославянский. Потому прот. Сергий Четвери-
ков и назвал переводы преп. Паисия наиболее удачными по сравнению  
с предыдущими2. Современниками преп. Паисия были свт. Тихон За-
донский и преп. Серафим Саровский. Свт. Тихон Задонский, испы-
тавший в своем богословии определенные западные богословские 
влияния, типичные для того времени (понимание искупления как 
удовлетворения, большой акцент внимания на Страстях Христовых), 
но, в то же время, в духе православного мистико-аскетического опы-
та учит о созерцании Фаворского света, о сосредоточенной молитве  
в духе древних Отцов3. Преп. Серафима Саровского историки Церкви  
и культуры рассматривают старшим современником А.С. Пушкина и 
человеком, оказавшим не меньшее нравственное влияние на русское 
общество, чем Сергий Радонежский или Паисий (Величковский). Игу-
мен Иоанн (Экономцев) назвал вершинами духовного Возрождения 
России в начале XIX в. старца Серафима Саровского (явил высоту 
святости) и великого поэта А.С. Пушкина (явил высоту творческого 
гения), которые никогда не встречались друг с другом4. Опыт молит-
вы и созерцания Фаворского Света, а также понимание смысла жизни 
православного христианина в духе Святых Отцов как стяжание бла-
годати Святаго Духа («духа мирна» в самом христианине, благодаря 

1 Тихон Задонский. Духовные наставления// www. orthlib. ru. С. 10–11, 
17–18, 30, 32–33, 37–38, 45–48.

2 Четвериков С., протоиерей. Правда Христианства. М., 1998. С. 197.
3 Флоровский Г.В., протоиерей. Пути русского богословия. Вильнюс, 

1991 (репринтное издание Париж, YMCA-PRESS – 1937). С. 116; 14.
4 Иоанн (Экономцев), игумен. Православие. Византия. Россия. М.: Хри-

стианская литература, 1992. С. 192.
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чему вокруг него спасутся тысячи, как учил сам преп. Серафим – прим. 
В.М.) раскрыты были в беседах преп. Серафима Саровского с симбир-
ским помещиком Н.А. Мотовиловым5. А.С. Пушкин стал сознатель-
ным христианином во время пребывания в с.Михайловском. Тогда он 
сблизился с монахами Святогорского монастыря Псковской епархии. 
Дальнейшее его духовное созревание как православного христианина 
продолжилось под влиянием свт. Филарета (Дроздова), митрополита 
Московского. Потому его произведения тех лет богаты созерцатель-
ными образами, темами покаянной молитвы, духовного безмолвия  
в ожидании чуда и почтительным отношением вплоть до идеализации 
монастырской жизни6.

Начатое Паисием распространение духовной литературы – уже 
как издание как работ самого преп. Паисия, так и его переводов – 
продолжалось и в XIX в., что было связано с именами старца Мака-
рия Оптинского и И.В. Киреевского7. Современник старца Макария 
– Амвросий – в отличие от него, больше был склонен к духовному на-
ставничеству. Причем если к предшественнику Макария старцу Лео-
ниду обращались в большей степени монахи и крестьяне, то Макарий  
и Амвросий были еще и духовниками представителей аристократии  
и деятелей науки и культуры. Как ученики Паисия, Оптинские старцы 
являлись тоже исихастами, а в отношении Амвросия указывали на 
его прозорливость. С Оптиной Пустынью был тесно связан извест-
ный богослов XIX в. московский митрополит Филарет (Дроздов),  
к которому обращался старец Макарий за советом, занимаясь кни-
гоиздательским делом8. Оптинское старчество следовало именно 

5 Моргачев В.О. Исихазм как основа православной духовности и культу-
ры стран Восточной Европы. Ростов н/Д: ДГТУ, 2007. С. 123–128, 133.

6 Там же.
7 Флоровский Г.В., протоиерей. Пути русского богословия. Вильнюс, 

1991 (репринтное издание Париж, YMCA-PRESS – 1937). С. 206–207.
8 Четвериков С., протоиерей. Правда Христианства. М., 1998. С. 364–

365, 377.
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Паисию, сочетая одновременно просветительскую и воспитательную 
деятельность. Кроме того, Оптинские старцы Макарий и Амвросий 
тесно сотрудничали с выдающимися русскими философами и лите-
раторами. 

Русские мыслители создавали свои философские учения на пра-
вославных основах, причем, обращаясь не столько к уставной дис-
циплине Церкви, сколько к живому опыту молитвы – исихазму (что 
отнюдь не противопоставляется). Исихастская тематика в философ-
ском учении И.В. Киреевского появилась явно не без влияния на его 
личный духовный опыт старцев Оптиной Пустыни. Он находит осо-
бое соотношение веры и разума в православной традиции. В связи  
с этим он вводит понятие «верующее мышление» («верующий раз-
ум»), которое никогда не присвоит догмату веры значения простого 
разума, а выводу разума не придается значения догмата (рассматри-
вает его частным мнением), они просто должны быть между собой 
согласованы. И.В. Киреевский строит свои философские размышле-
ния на основах православной антропологии Отцов-исихастов прп. 
Максима Исповедника, Исаака Сирина и свтт. Григория Паламы, Ди-
митрия Ростовского, Тихона Задонского, прп. Паисия Величковского  
и др.1 После И.В. Киреевского влияние исихазма было заметно  
у К.Н. Леонтьева – человека, духовно близкого Старому Афону  
и Оптиной Пустыни, для которого идеалом личности человека был 
монах-аскет, исихаст. Причем сам К.Н. Леонтьев перед смертью при-
нял постриг в Оптиной Пустыни и умер в Троице-Сергиевой Лав-
ре2. Что касается писателей, то Н.В. Гоголь, младший современник  
А.С. Пушкина, размышлял на тему духовного совершенства, углу-
бленности и сосредоточенности в личном духовном опыте и мистиче-
1 Мейендорф И.Ф., протоиерей. О византийском исихазме и его роли  

в культурном и историческом развитии Восточной Европы // Т.О.Д.Р.Л., 
Вып.  29. М.-Л., 1974. С. 153–154.

2 Моргачев В.О. Исихазм как основа православной духовности и культу-
ры стран Восточной Европы. Ростов н/Д: ДГТУ, 2007. С. 155–157.
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ских созерцаний, в сочетании со стремлением к нравственному пре-
ображению современных ему русских людей из аристократических 
кругов, в своих замечательных духовных размышлениях «Выбранные 
места из переписки с друзьями»1. Ф.М. Достоевский в романе «Братья 
Карамазовы» обратился к теме монастыря и духовного наставниче-
ства (старчества), создав образы старца Зосимы и послушника Алёши 
Карамазова. Н.В. Гоголь и Ф.М. Достоевский известны еще и как па-
ломники в Оптину Пустынь, а также как христиане, испытавшие вли-
яние соответственно старцев Макария и Амвросия2. Все эти примеры 
философского и литературного творчества подтверждают, что исихазм, 
являясь преимущественно монашеским религиозным опытом, оказы-
вал влияние на православную культуру за пределами монастырей.

Исихазм и отечественные подвижники благочестия XIX–XX вв. 
Русский исихазм XIX в. связан с именем епископов Феофана Затвор-
ника и Игнатия Брянчанинова3. Их наставления о молитве Иисусовой 
основаны на многовековом святоотеческом учении. У свт. Игнатия 
можно обнаружить особые акценты в отношении правильности по-
строения опыта умно-сердечной молитвы: напоминание о том, что 
опыт молитвы начинают не с середины (без предварительной подго-
товки) и не с конца (те, кто ищет быстрых плодов от молитвы), но 
сначала, т. е., со вниманием и благоговением, а также с целью покая-
ния, предостережения новоначальных от возможных духовных опас-
ностей (излишних воображений и самомнений при молитве)4. Много 

1 Моргачев В.О. Исихазм как основа православной духовности и культу-
ры стран Восточной Европы. С. 123–135.

2 Там же. С. 133–134, 136–137.
3 Игнатий (Брянчанинов), святитель. О молитве Иисусовой. Беседа 

старца с учеником// Он же. Беседа старца с учеником о молитве Иису-
совой. М., 1999. С. 17–78; 11, с. 447–509.

4 Игнатий (Брянчанинов), святитель. О молитве Иисусовой. Беседа 
старца с учеником; Он же. Беседа старца с учеником о молитве Иису-
совой. М., 1999. С. 17–35, 41–67, 78.
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подобных мыслей высказывал и свт. Феофан Затворник. Он напоми-
нает, что человек создан для общения с Богом, т. е., для молитвы, 
предостерегает окормляемых от так называемых «восторженных мо-
литв», т. е., от чрезмерной духовной эмоциональности и экзальтации 
(что скорее характерно для католического опыта), так как для пра-
вославного опыта характерна именно молитвенная тишина (для чего 
полезно частое уединение, например, длительное пребывание дома 
для мирян). Свт. Феофан напоминает и о необходимости покаянно-
го настроения и борьбы с грехами и духовной рассеянностью, т. е., 
требуется внимательное отношение к своему духовному состоянию 
(«трезвение» на языке православной аскетики)1. Именно эти условия 
приведут человека к построению полноценного религиозного опыта 
и духовному совершенству на его основе. 

В XIX – начале XX в. распространение подобных идей в среде 
приходского духовенства (оо. Валентин Амфитеатров, Иоанн Крон-
штадтский, Алексий и Сергий Мечевы (отец и сын), Иоанн Журав-
ский и др.) свидетельствуют о проявлении феномена, названного  
С.С. Хоружим «монастырем в миру»2. Феномен юродства также свя-
зан с исихастской аскетикой. Хотя это явление и связывается боль-
ше с Московской Русью, юродивые были в Петербургский и даже 
в Советский периоды (старица конца XVIII – начала XIX в. Ксения 
Санкт-Петербургская3, а также живший в начале XX в. в Алексан-
дро-Невской Лавре старец Василий, вхожий во дворец Николая II  
и совмещавший юродство с «умным деланием» Иисусовой молитвы4. 

1 Феофан Затворник. Письма о духовной жизни// Он же. Путь ко спасе-
нию. М.: Лепта, 2002 – 800 с. С. 447, 461, 466, 481– 482, 506 – 509.

2 Хоружий С.С. Подвиг как органон: организация и герменевтика опыта 
в исихастской традиции // Вопросы философии. 1998. № 3. С. 49; 6,  
с. 100–101.

3 Мейендорф И.Ф., протоиерей. О византийском исихазме и его роли в 
культурном и историческом развитии Восточной Европы // Т.О.Д.Р.Л., 
Вып. 29. М.-Л., 1974. С. 104.

4 Там же.
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Тем самым, сохранение юродства и появление «монастыря в миру» 
были последними и широко распространенными проявлениями иси-
хастской духовной традиции.

Эпоха распространения опыта «монастыря в миру» по времени 
совпадает с русским религиозно-философским Ренессансом – расцве-
том мысли под влиянием философии В.С. Соловьева. Так или иначе, на 
основные темы философских размышлений кн. Е.Н. Трубецкого, свящ. 
П.А. Флоренского, прот. С.Н. Булгакова, А.Ф. Лосева и И.А. Ильина 
исихазм оказал немалое влияние. Кроме того, священник П.А. Флорен-
ский жил при Троице-Сергиевой Лавре как преподаватель Москов-
ской духовной академии, а А.Ф. Лосев с 1928 г. стал тайным монахом 
Андроником1. 

Заключение. 
Новые формы русской культуры – философия и литература (ху-

дожественная и публицистическая), ставшие типичными именно для 
секулярной культуры Петербургского периода, пережили свое «во-
церковление» благодаря более пристальному вниманию их деятелей 
к православной духовности вследствие сохранения их связи с Цер-
ковью или обращения. Появляется новая тематика философских раз-
мышлений и литературных произведений, ставшая следствием иси-
хастского вдохновения творцов этих произведений и их тесной связи 
с монастырями и их старцами, особенно Оптиной Пустыни. А глав-
ное – опираясь на исихазм и исихастов, православно ориентирован-
ная светская русская культура смогла адекватно ответить на вызовы 
секуляризма и западных религиозных влияний, а в связи с этим – со-
хранить идеал Православной цивилизации и последовать ему в новых 
формах.

1 Моргачев В.О. Исихазм как основа православной духовности и культу-
ры стран Восточной Европы. Ростов н/Д: ДГТУ, 2007. С. 155–167.
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Феномен смеха в древнерусской культуре

Аннотация: В статье рассматривается феномен смеха в приме-
рах русской святости. Так показано, что смех юродивого – это, с одной 
стороны, жест отчаяния, шокотерапия, помощь зрителям для выхо-
да из мира симулякров падшего мира, выбрасывание зрителей в поро-
говую ситуацию на грань мира земного и иного, духовного (ситуация, 
когда юродивый кидает в толпу камнями, провоцируя ее на мятеж).  
С другой стороны, смех служит средством кенотического самоу-
маления юродивого, в результате чего он оказывается «персонифи-
цированным мучеником стихии комического» (Дмитриев А.В., Сычев 
А.А.). Ибо главный смысл юродства во Христе заключен в том, что 
по смыслу оно предстает как эхо кенозиса Христа (от греч. «опу-
стошение») – нисхождения Бога в мир, свободного самоограничения 
Бога, оставляющего тварному бытию самостоятельность, а чело-
веку – свободу выбора между добром и злом. 

Ключевые слова: амбивалентность смеха, телесный смех, куль-
турный смех, обрядово-праздничный смех, пороговая природа смеха, 
скоморошество, двойничество, комическое, трагическое, карнавал, 
юродство, парадокс, семантика культурного смеха, маргинальность. 

Двойственность культурного смеха.
Смех всегда оценивался неоднозначно в культуре Древней Руси. 

Официальная, «дневная», по Г. Флоровскому, культура в рамках 
христианского опыта святых Отцов, оценивает смех негативно. Так, 
преп. Иоанн Карпафский писал: «Ничто так не расстраивает обычно 
доброго настроения, как смех, шутки и празднословие. И опять, ничто 
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так не обновляет обветшавшую душу и не уготовляет к сближению 
с Богом, как страх Божий, доброе внимание, непрестанное поучение 
в словесах Божиих, вооружение себя молитвою и взыскание добро-
плодного делания»1. Преп. Ефрем Сирин отмечал: «Начало душевно-
го развращения в монахе – смех и вольность... Смех и вольность ввер-
гают в постыдные страсти не только юных монахов, но и старцев... 
Смех лишает человека блаженства, обещанного плачущим (Мф. 5; 4), 
разоряет доброе устроение внутреннее, оскорбляет Духа Святого, вре-
дит душе, растлевает тело»... Нельзя себе представить Христа или Бо-
гоматерь смеющимися. Предосудительность смеха видна уже из того, 
насколько смех типичен и любим в безбожной секулярной культуре. 
Здесь его культ, здесь любят, ищут, возвышают его жрецов – юмори-
стов, сатириков и комиков, едва ли не преклоняются перед ними. 

Значит ли это, что смех отсутствует в православной культурной 
традиции? Вовсе нет. Как говорит история Церкви, всегда была среда, 
наполненная здоровым юмором. Даже основатель монашества, препо-
добный Антоний Великий, сам строгий аскет и подвижник, прибегал к 
смеху в педагогических целях: «Некто, ловя в пустыне диких зверей, 
увидал, что авва Антоний шутливо обращается с братиями, и соблаз-
нился. Старец, желая уверить его, что иногда бывает нужно давать по-
слабление братиям, говорит ему: «Положи стрелу на лук свой и натя-
ни его». Он сделал так. Старец опять говорит ему: «Еще натяни». Тот 
еще натянул. Старец опять говорит: «Еще тяни». Ловец отвечает ему: 
«Если я сверх меры буду натягивать, то переломится лук». Тогда авва 
Антоний говорит ему: «Так и в деле Божием, – если мы сверх меры 
будем налегать на братий, то от приражения они скоро сокрушатся. По-
сему необходимо иногда давать хотя некоторое послабление братии». 
Выслушав это, ловец был сильно тронут, и, получив великую пользу, 
ушел от старца. И братия, утвердившись, возвратились в свое место»2. 

1  Иоанн Карпафский преп. Смех. http://pagez.ru/phk/?id=26.
2 Древний Патерик. Глава 10.О рассудительности. 3. http://pravbeseda.ru/

library/index.php?page=book&id=111.
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Смех можно рассматривать в двух аспектах: 
1) как психофизиологическое выражение радости, возникающее 

от полноты телесной жизни;
2) в качестве феномена культуры, где он приобретает парадок-

сально-амбивалентную, игровую природу. 
Нас интересует культурный смех. Амбивалентность смеха в куль-

туре проявляется в его «пороговой» природе. Как пишет Рюмина в ра-
боте «Смех как виртуальная реальность»1, древнейшие формы куль-
турного ритуального смеха, как и плача, возникают на пороге жизни 
и смерти, в пограничных ситуациях (рождение, инициация, свадьба, 
смерть), являясь естественной реакцией на стрессовую ситуацию.  
С одной стороны, такие формы смеха выражали «торжествующую 
телесность», являясь проявлением внутреннего состояния тела, пере-
избытка телесной энергии и радости. Это ярко проявлялось в смехе 
праздничном, ограниченном пространственно-временными рамками. 
В таком случае ритуальный смех в культуре оценивался как признак 
жизни, сопровождая обряды, связанные с рождением. По мнению 
В.Я. Проппа, мифологическое сознание отождествляло смех и жизнь; 
архаический смех – это жизнедатель, сопровождающий и, более того, 
порождающий жизнь. 

С другой стороны, смех служил средством оберега, защиты и од-
новременно оружия – нападения в форме «насмешливого смеха». Во 
многих древнейших ритуалах смех встречается при встрече человека 
со смертью – как противопоставление живущих умершим (ибо смех 
присущ только живым), чтобы живые не «заразились» смертью. При 
встрече с критической ситуацией (похороны, убийство) человек по-
падает в междумирие жизни-смерти, культуры и природы, налагая на 
себя элементы антиповедения. Смех при смерти или другой экстре-
мальной ситуации, ставящей человека между миром культуры и при-
1  Рюмина М. Эстетика смеха: смех как виртуальная реальность. М.: Либ- 

роком, 2010. 3-е изд. 
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роды, мог явиться элементом такого антиповедения, одновременно 
служа оберегом, когда «всему смешному, неприличному приписыва-
лось символическое значение оберега от враждебных, демонических 
сил» (Байбурин А.К., Топорков А.Л.) и злых людей. 

Таким образом, культурный смех приобретал парадоксальное со-
четание торжества живущих для сохранения «своих» и оружия против 
объекта смеха – зла, оружием против «чужих». В итоге получалась «ра-
дость по поводу зла». Осмеяние как эффективный способ уничтоже-
ния противника, известное в литературе по смеху как «насмешливый 
смех», «бранный смех», сопровождавшийся использованием не кон-
вективной лексики и обманом, фальсифицированным изобретением 
несуществующих пороков врага, берет начало в культурном смехе как 
обереге, защитном антиповедении при нахождении в «междумирии». 

Со временем психофизиологический и ритуальный, праздничный 
и насмешливый (выполняющий функцию защиты-нападения) виды 
смеха сплелись в единый комплекс «обрядово-праздничного смеха» 
земледельческих обрядов, сохранившись на уровне так называемой 
«народной культуры средневековья». 

Механизм культурного смеха включает в себя два момента, опи-
сываемые в феномене комического: 

1) эффект двойничества, удвоения действительности на осно-
ве выявленных противоречивых сторон действительности (жизнь-
смерть, богатство-нищета, свобода-рабство, счастье-горе), т. е., вос-
создание фрагмента реальности в смеховой ситуации, с включением  
в исходное уравнение последней обмана, иллюзии, лжеподобия; 

2) разрушение через смех созданной иллюзорной реальности,  
а вместе с тем – и обыгрываемых противоречий действительности. 
Как мы помним, комическое в эстетике – это смех, вызванный ин-
теллектуально-смысловой игрой, ведущий к неожиданному разо-
блачению некоего фрагмента обыденной действительности, претен-
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дующего на нечто более высокое, чем он может быть, и ведущий  
к получению неутилитарного наслаждения. 

По М. Рюминой, комическое, т. е., смех как культурный феномен, 
близко трагическому: и то, и другое возникает перед лицом предель-
ной ситуации. Но если в трагическом воспроизводится ситуация че-
ловека, над которым свершается действие неблагоприятных к нему 
обстоятельств, что требует сопереживания-сочувствия, то в комиче-
ском – рисуется картина с точки зрения субъекта-наблюдателя, а си-
туация, родившись из ничего, на основе вымысла-игры, и разрешает-
ся в момент перелома в ничто, рождая смех. 

Итак, почему смех негативно воспринимается в христианстве, от-
носящем его к оружию дьявола («где смех, там и грех»), в отличие от 
плача («Блаженны плачущие, ибо они утешатся» (Мф.,5,14))? 

Во-первых, в любом смехе основой является смех психофизиоло-
гический, выражающий полноту жизни самодовлеющего тела, теле-
сный эгоизм, являющийся соблазном для других в силу своей зараз-
ительности. 

Во-вторых, смех по своей природе этически индифферентен. Смех 
психофизиологический, имея ненаправленный характер, может обра-
щаться на любые объекты. В мире же культуры, в смехе насмешли-
вом смех оказывается «радостью по поводу зла». «Анестезия сердца», 
по А. Бергсону, – явление, сопутствующее культурному смеху.

В-третьих, смеховая ситуация предполагает взгляд извне, вклю-
чает в себя оценочный компонент (не случайно олимпийским богам 
античности Гомер приписал непрестанный «божественный смех»). 
Смех носит индивидуалистическую природу, когда человек-наблю-
датель становится мерилом мира, утверждается приоритет ценност-
ных измерений субъекта над ценностями мира. В плаче же, наоборот, 
происходит низвержение человека, «погруженного в ситуацию», под 
власть вечных надличностных ценностей – положительных или отри-
цательных.
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И все же, несмотря на телесность, индивидуализм, внеэтичность 
смеха, он входит в целостность древнерусской культуры, не отрицая, 
но дополняя, где-то проявляя христианские ценности, что ярко проя-
вилось в явлениях скоморошества и юродства. 

Скоморошество в Древней Руси как проявление отрицатель-
ного полюса семантики культурного смеха.

Скоморошество – проявление телесного смеха. На каких же ус-
ловиях существует фигура скомороха, скомороший смех в древнерус-
ской православной культуре? Прежде всего, деятельность скоморо-
хов – это ритуализированное веселье, восходящее к дохристианским 
языческим истокам, где смех воспринимался как источник телесной 
жизни. Смех скомороха – это «сильное» побуждение к телесной жиз-
ни, выполняющее функцию «заботы о телесном благополучии, пло-
довитости человеческого племени и земли»1 (Даркевич В.П.). Далее, 
это телесная истина, свободная от общественной иерархии. Смех 
скомороха утверждает природный анархизм, свободолюбие русской 
народной души на телесном уровне. И это уже смех культурный, ко-
торый, в отличие от смеха непосредственно психофизиологического 
(вне объекта, не обращенного ни на что конкретное, а потому не кон-
тролируемого), имеет объект. Смех скомороха провозглашает свобо-
ду от страха и униженности перед властью, обличает недостатки 
телесного бытия – бедность, нищету, рабство. Ритуализированность 
смеха скоморохов (от элементов одежды до жанровой тематики, ре-
пертуара, способов потехи и времени) как бы держит смех в «куль-
турной» узде, направляя его на определенные объекты. 

В силу двойственности смеха, и скоморохи, как его носители, на 
Руси воспринимались неоднозначно. С одной стороны, они – неотъ-
емлемые участники всех праздников, их наличие в обществе при-
1 Даркевич В.П. Народная культура средневековья: светская праздничная 

жизнь в искусстве IX-XVI вв. М.: Наука, 1988. http://lib.rus.ec/b/262683/
read http://panchenko.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?PageContentMode=
1&tabid=2349.
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знается. Так, исследователи насчитывают до 140 праздничных дней  
в году, сопровождавшихся игрой скоморохов – организаторов, зачин-
щиков и вдохновителей праздничного веселья. Долгое время во всех 
сословиях основные события (свадьба, поминки) сопровождались, 
помимо церковных обрядов, игрой скоморохов. И так же как нало-
жение церковных праздников на священные времена древних куль-
тур св. Отцы рассматривали как сознательный акт Церкви, желавшей 
увязать элементы этих культур с новым христианским образом жиз-
ни, так и празднование церковных праздников в Древней Руси со-
провождалось негласным разрешением на участие в них скоморохов.  
По свидетельству А.М. Панченко, скоморохи «играют» в обстановке 
свободы, более того, им не возбраняется действовать «сильно», при-
нуждать людей к игре… Изгонять скоморохов нельзя, за это пред-
усмотрен особый штраф».

Но, с другой стороны, скоморохи воспринимаются как изгои 
древнерусского общества. Н. Фаминицын приводит свидетельство 
середины XVII века, где в перечислении «дурных сословий людей» 
встречаются музыкальные и другие искусники, представители раз-
ных отраслей скоморошества: «игроки, борцы, фокусники, канатные 
плясуны, бандуристы и все музыканты, не знающие музыки военной 
и художественной». Скоморохи, в особенности в XVII столетии, от-
лучались от церкви, подвергались проклятию; от них, как и от волх-
вов, чародеев и т. п. людей, вместе со скоморохами проклинавших-
ся и отлучавшихся от церкви, запрещалось даже принимать дары  
в церковь. Часто даже атрибуты скоморохов, т. е., музыкальные орудия  
и «маски», служили посрамлением для держащих их.

В отличие от шута европейской культуры, носителя светской му-
дрости, скоморохи не имеют более-менее почетного статуса в куль-
туре. Это «мрачные нищенствующие философы», вечно находящи-
еся в пути, исполнители антиобряда. Символическими признаками 
отверженности скомороха, его «выпадения» из общества являются 
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сквернословие, одежда (короткополые кафтаны, вывернутые шубы  
и шапки задом наперед, и даже маски – не устоявшийся признак, вы-
звавший резко отрицательное отношение в силу его соотнесенности 
с личиной), отсутствие житейского благополучия, им приписывае-
мого («скоморох голос на гудки настроит, а житья своего не устро-
ит»). Таким образом, скоморохи представляли маргинальное явление, 
противостоящее нормам повседневной жизни, власти и официальной 
репрессивности церкви по отношению к телесности, являясь прово-
дниками оппозиционных настроений и средством «выпустить пар». 
Можно говорить также о том, что скоморошество, сохраняя связь 
народа с обрядово-праздничным языческим смехом, сопрягавшимся  
с древними земледельческими культами, обеспечивали связь чело-
века с земледельчески-природными циклами, сберегали установив-
шиеся в древнейшие времена устойчивые взаимоотношения тела 
человека и тела природы. Скоморошество закрывало путь индивидуа-
листической самоизоляции человека на потребностях и нуждах толь-
ко собственного тела, связывая индивидуально-телесный уровень  
с природно-всеобщим. 

Маргинальность скоморошества в православной культуре подчер-
кивает отличительную черту этого феномена – отсутствие в числе его 
характеристик признака массовости. Как пишут об этом А.В. Дмитриев 
и А.А. Сычев, «массовые смеховые формы в России никогда не играли 
особой роли в жизни общества, как на Западе с его развитой карнаваль-
ной жизнью»1. «Ватаги скоморохов, доходящие до 60-100 человек», 
отмечались в «Стоглаве» уже накануне распадения этой культурной 
формы, перед ее исчезновением в XVII веке – переходом в формы 
светского искусства (театра, музыки, отчасти – балетного искусства). 
Скоморошество на Руси всегда носило индивидуально-личностный 
характер и осуществлялось через самоумаление скомороха, вызыва-

1  Сычев Андрей Анатольевич. Смех как социокультурный феномен. Цит по: 
http://www.dslib.net/teorja-kultury/smeh-kak-sociokulturnyj-fenomen.html. 
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ющего смех на себя, что как бы давало ему право на индивидуальную 
оценку мира в своем смехе. В конечном итоге скоморошество спо-
собствовало разрушению через смех не системы официальных цер-
ковных ценностей, которым противопоставляло скоморошье веселье 
«жизнь тела», но недостатков этой телесной жизни. Вполне согласу-
ясь с мнением Д. Лихачева о направленности древнерусского типа 
смеха не на действительность, но на ситуацию внутри произведения, 
на самого себя, и смех скоморохов направлен на особый, иллюзор-
но-нелепый антимир, индивидуализированными представителями 
которого они являются. Они наглядно представляют отрицательный 
полюс раздвоившейся в их смехе реальности (на высокое-низкое, тор-
жественное-будничное, духовное-материальное), что вело к частому 
появлению в сюжетах скоморохов двойников. Скоморохи наглядно 
демонстрируют мир, обнаженный от покровов этикета, церемониаль-
ности, мир антикультуры. Высмеивая мир антикультуры, действия 
скоморохов её же разрушают, опосредованно подчеркивая ценность 
мира церковной культуры. Подобно тому, как посмеяться над сатаной 
значит победить его («ад всесмехливый» в одном из переводов звучит 
как «ад всеосмеянный». По нашему мнению, это позволяет оцени-
вать скоморошество как принадлежащее к сфере комического. Ибо, 
вспомним, по Гегелю, в механизм комического заложено саморазру-
шение явлением самого себя через воплощение субстанционального 
содержания в отдельном лице, явлении и поступке. Скоморохи сами 
по себе и являлись такими телесными воплощениями субстанциали-
зированного содержания. 

Нередко скоморошье веселье сопоставляется с карнавалом ев-
ропейского Средневековья как феномен «народной смеховой куль-
туры». Но это не совсем корректно. Между ними существуют раз-
личия, позволяющие сделать выводы о различии европейского  
и древнерусского Средневековья. Во-первых, индивидуальное выра-
жение телесной истины в фигуре скомороха противостоит массовой 
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анонимности карнавального веселья европейского Средневековья, 
скрывающего лица под личинами и не имеющего никакой свободы 
в силу своего ритуально-формализованного характера. Скоморох же 
смеется первый, представляя свое лицо «миру», и уже поэтому он  
в определенной степени свободен. Второе отличие скоморошества от 
карнавального смеха состоит в том, что амбивалентность последнего 
(декларируемая М. Бахтиным) иллюзорна: реально только снижение, 
приземленность при видимости возвышения. Можно согласиться  
с утверждением о том, что, вопреки концепции М. Бахтина, карнавал –  
не что иное, как выродившееся, сниженное язычество. Возникнув как 
«первая ласточка» Нового времени, он является «разрушающим ге-
ном» в городской культуре зрелого Средневековья, предлагая ценно-
сти сугубо негативного характера. 

Скомороший же смех в древнерусской земледельческой культуре 
не стоит особняком, он вписан в целостность культуры. Часто ско-
морохи воспринимаются как иереи веселья, представляя своеобраз-
ную конкуренцию священникам («Бог дал попа, а черт – скомороха»). 
Являясь носителями антиобряда, они оказываются соотнесенными  
в культурном сознании с обрядом. Таким образом, на этом уровне 
проявляется бинарность древнерусской культуры: если священник 
заботится о душе, то скоморох – о теле; и маргинальный феномен ско-
морошества вводится в культуру через вхождение в пару «дух-тело». 

Итак, мы подошли к признанию того факта, что смех, не согласу-
ясь с состоянием души в Духе Святом, все же не изгоняется из древ-
нерусской культуры – области жизни человека, отягощенной перво-
родным грехом. Да, смех имеет телесную природу. Но он допускается  
в жизнь человека и культуры для выполнения определенной функции: 
терапевтического средства, лечащего телесность человека, способ-
ствующего катарсическому освобождению души. И скоморошество, 
находящееся вне православных идеалов, все же находит себе место 



Раздел II. Богословие и религиозная философия

181

внутри православной культуры, как и феномен смеха. Весомым сви-
детельством последнего утверждения может стать русское юродство.

Юродство и смех.
Юродство («мудрая глупость», «разумные дураки») – особая 

форма православной святости, использующая приемы народной сме-
ховой культуры. От смеховой культуры юродивый заимствует прие-
мы пародирования, направленные на самого себя, и самоуничижения, 
присущие героям древнерусских смеховых форм. Юродивые не изо-
бретают оригинальных принципов кодирования. Будучи плотью от 
плоти народной культуры, они пользуются приемами, какими поль-
зуется скоморошеский фольклор. В основе приемов юродивых лежит 
нарушение общепринятых норм в одежде и поступках, подчеркиваю-
щее самоумаление юродивого. Но в его действиях эти приемы приоб-
ретают подчеркнуто-скандальный, шокирующий характер: в одежде –  
демонстрация нагого тела, грязные лохмотья; в речи – невразуми-
тельность; в поведении – валяние в грязи, золе, публичное наруше-
ние общественного порядка, прямое обличение царя. В то время, как 
скоморохи обличают «неправду» телесную, поведение юродивого на-
правлено на изобличение истины духовной, представляя прямую апо-
логию принципов христианства. К поведению юродивого применимы 
слова агиографа Петра Афонского о том, что поступки праведника 
состоят в том, что он «на земле живет неземным образом». Но правед-
ность юродивого прикровенна. Юродивые-святые всегда настаивали 
на сохранении тайны своей праведности. В случае, если эта тайна 
оказывалась разглашена, они покидали место разоблачения.

Являясь формой обретения сакральности в условиях ее профана-
ции в падшем мире, в качестве орудия борьбы с собственной гордыней 
и для воздействия на зрителей юродство избирает смех. Пороговая 
природа культурного смеха приобретает здесь особо ярко выражен-
ную амбивалентность, парадоксальность. Парадокс – основной при-
ем, используемый юродивыми. Это парадокс зрителя (толпа мучает 
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юродивого, хотя должна благоговеть, поступки юродивого, смеюще-
гося над миром, обличают, должны вызывать страх, но не смех); па-
радокс актера (введение юродивым людей в соблазн при сохранении 
внутреннего духовного покоя и чистоты); парадокс наготы (внешнее 
неприличие как свидетельство наготы души перед Богом, способ от-
речения от своего тела); парадокс языка юродивого (между невразу-
мительными речами и их скрытым смыслом) и пр. Парадоксальность 
поведения юродивого подчеркивает его пребывание на грани двух 
миров: мира земного, «неправду» которого они стремились показать 
наглядно-визуальными знаками своих одежды, поведения и речей,  
и мира духовного, в котором пребывала душа святого, выполняюще-
го этот непростой подвиг (вспомним тайные молитвы ночью, скры-
тый дидактически-учительский смысл поступков).

Смех юродивого – это, с одной стороны, жест отчаяния, шоко-
терапия, помощь зрителям для выхода из мира симулякров падшего 
мира, выбрасывание зрителей в пороговую ситуацию на грань мира 
земного и иного, духовного (ситуация, когда юродивый кидает в тол-
пу камнями, провоцируя ее на мятеж). С другой стороны, смех слу-
жит средством кенотического самоумаления юродивого, в результа-
те чего он оказывается «персонифицированным мучеником стихии 
комического» (Дмитриев А.В., Сычев А.А.)1. Ибо главный смысл 
юродства во Христе заключен в том, что по смыслу оно предстает 
как эхо кенозиса Христа (от греч. «опустошение») – нисхождения 
Бога в мир, свободного самоограничения Бога, оставляющего твар-
ному бытию самостоятельность, а человеку – свободу выбора меж-
ду добром и злом. «Да хвалится брат униженный высотою своей,  
а богатый – унижением своим» (Послание Иакова 1; 9-10). Юродивый 
представляет свободное самоумаление человека в предельной форме. 
Особое убогое положение юродивого становится санкцией свободы 

1 Дмитриев A.B., Сычев A.A. Смех: социофилософский анализ. М.: Аль-
фа-М, 2005. С. 72.
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в его самовыражении. Свобода такого самовыражения проявляется  
в том, что юродство, в отличие от монашества, представляет нерегла-
ментированный тип православной святости («юродъ» первоначально 
обозначало «выпадающий из рода»). Другой аспект свободы юро-
дивого – его освобождение от разума. Так, в словаре В. Даля «юро-
дивый» определяется как «безумный, божевольный дурачок, отроду 
сумасшедший…». Освобождение юродивого от разума совершается 
согласно завету христианства: «кто из вас думает быть мудрым в веке 
сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым». В фигуре юродивого 
мудрость мира становится безумием перед Богом. И умное безумие 
сочетается здесь с безумием телесным (эстетика безобразного), при-
обретая наглядно-чувственный знаковый характер.

Таким образом, юродство предстает как явленный в наглядно-чув-
ственном виде кенотический тип святости, признаваемый весьма цен-
ным в русской культуре (не случайно первыми святыми, канонизиро-
ванными Русской Православной Церковью, стали невинно погибшие 
страстотерпцы Борис и Глеб). Акцентируя самопожертвование ради 
любви к ближнему, оно способствует воспитанию в культурном про-
странстве Древней Руси тяги к мученичеству, страданию как эффек-
тивному способу выхода за границы телесно-вещественного мира к 
духовной истине. Функция, выполняемая юродством в культуре, –  
духовная терапия, носящая провокационный характер и представ-
ляющая идеал достижения свободы души, жертвующей телом ради 
идеи. И смех как амбивалентный, двойственный феномен, становится 
главным орудием, почерпнутым у скоморошества, юродивого, обре-
тая таким образом свое – особое – место в древнерусской культуре. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние семантики но-
воевропейского понятия личности (персоны), а также персонали-
стической методологии русской религиозной философии на богослов-
ское учение В.Н. Лосского, которое оказало существенное влияние на 
развитие православного богословия ХХ–ХХI вв., а также анализиру-
ются принципы корректировки В.Н. Лосским указанной методологии 
в соответствии со святоотеческим учением.

Ключевые слова: персонализм, личность, индивид, природа, сво-
бода, несводимость личности к природе, образ Божий в человеке, со-
борность, индивидуализм, православная экклесиология, православная 
антропология.

Термин «личность» (personne), используемый в богословских 
трудах В.Н. Лосского, не является тождественным по содержанию 
понятиям πρόσωπον (лицо) (лат. persona), а также понятию υπόστασις 
(«ипостась), используемым в богословии отцов Церкви IV–VIII вв. 
Формирование семантики этого понятия в учении В.Н. Лосского и его 
современников стало результатом определенной эволюции, которая 
осуществлялась на протяжении XIX в. в русском литературном языке 
и в трудах русских светских и религиозных мыслителей, с опорой на 
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контекст новоевропейской мысли1. В ходе этого процесса указанное 
понятие включило в себя следующие семантические компоненты:

1) самоидентичный разумно-свободный «субъект», «разумно– 
свободное неделимое» (ср. personne); 

2) указание на уникальность совокупности характерных черт, 
«акциденций» этого субъекта в сравнении с другими индивидами (ср. 
personnalité), впоследствии – неповторимый «образ бытия природы  
в лице»;

3) указание на нравственную ценность человеческого индивида  
в силу его уникальности, впоследствии – нравственная оценка сте-
пени реализации этой «уникальности» (у религиозных мыслителей – 
на путях Богообщения и обожения).

Первоначально в русском языке термин «личность» употреблялся 
для обозначения инаковости, особенности конкретных божественных 
или человеческих ипостасей (например, в русском переводе творений 
свт. Григория Богослова, впервые изданном в 1843–1848 гг., термин 
«личности» используется для передачи смысла греческого терми-
на ι̉διότητες, что буквально означает «особенности», «отличительное 
свойства», в тех случаях, когда речь идет о Лицах Пресв. Троицы)2. 
Однако затем он вобрал в себя, помимо указанного значения, и тот 
смысл, который в западноевропейской традиции вкладывался в поня-
тие персоны (лица), и стал применяться для обозначения познающего и 
1 См. об этом: Виноградов В.В. История слов. М., 1994. С. 147–153; Левин В.Д. 

Очерк стилистики русского литературного языка конца XVIII – начала 
XIX в. Лексика. М., 1964. С. 171–175; Плотников Н. От «индивидуаль-
ности» к «идентичности» (история понятий персональности в русской 
культуре)/ НЛО, №91/2008 // http://magazines.russ.ru/nlo/2008/91/pl5-pr.
html; Гайда Ф.А. К пониманию человеческой личности в русской тра-
диции. // http://www.pravoslavie.ru/jurnal/46437.htm.

2 «..Желал бы, чтоб со мной всякий, кто мне друг, чтил Бога Отца, Бога 
Сына, Бога Духа Святого, три личности (ι̉διότητες), единое Божество»/ 
Слово 31, о богословии пятое, о Святом Духе // Григорий Богослов, свт. 
Творения. Т. 1. СПб, 1912. С. 268 // PG 36, 164D.
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волящего «субъекта», носителя разумной природы. Это стало возмож-
ным в русской философии и публицистике XIX в. благодаря соедине-
нию в русском термине «личность» семантической нагрузки понятий, 
используемых в европейских языках: франц. personne и personnalite, 
англ. person и personality, нем. Person и Personlichkeit. Именно в таком 
«объединенном» значении понятие «личность», вслед за русской фило-
софской и публицистической мыслью, с середины XIX в. используется  
в русском академическом богословии, в том числе, для изложения дог-
матических истин триадологии и христологии, в качестве синонима 
понятий πρόσωπον (лицо) (лат. persona) и υπόστασις («ипостась»)1. При 
этом формы его употребления развивались синхронно с эволюцией это-
го термина в русском литературном языке, религиозно-философской 
и публицистической мысли2. В конце XIX в. в трудах митр. Антония 
(Храповицкого) термин «личность» стал употребляться и в третьем, 
«экзистенциальном» смысле, как указание на нравственно-аскетиче-
ское назначение человека и оценка меры исполнения этого назначе-
ния3. В этом смысле использование В.Н. Лосским термина «личность» 
для изложения православных вероучительных истин не является «но-
вацией» в русском православном богословии.
1 См. Антоний (Амфитеатров), архиеп. Догматическое богословие пра-

вославной кафолической восточной церкви с присовокуплением обще-
го введения в курс богословских наук. СПб, 1862. С. 67; Свт. Филарет 
(Дроздов), митр. Московский и Коломенский. Сочинения [Сочинения 
Филарета, митрополита Московского и Коломенского. Слова и речи.]. 
Т. 5. М., 1885. С.485; Филарет (Гумилевский), митр. Т.1. Чернигов, 
1865. С. 136, 138. Т. 2. С. 77; Макарий (Булгаков), митр. Руководство 
к изучению христианского православно-догматическаго богословия. 
СПб., 1894. C. 42–43; Малиновский Н., прот. Православное догматиче-
ское богословие. Харьков, 1895. Ч. 1. С. 254.

2 См. об этом: Гаврюшин Н.К. Этюды о разумной вере. Минск, 2010.  
С. 573–588; Плотников Н. Указ. соч.

3 Антоний (Храповицкий), митр. Нравственная идея догмата Пресвятой 
Троицы //По образу Пресвятой Троицы. Сборник богословских статей. –  
СТСЛ, 2009. С. 25–35.
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Окончательное формирование понятия личности в русской ре-
лигиозной мысли ХХ в. связано с именами Н.А. Бердяева, прот. Сер-
гия Булгакова, Л.П. Карсавина, в философских учениях которых 
оформляются основные методологические принципы «православ-
ного персонализма»: несводимость личности к природе, сближение 
понятий «личность» и «образ Божий в человеке», содержательное 
противопоставление понятий «личность» и «индивид»1. Эти методо-
логические принципы в явном виде не обнаруживаются в святооте-
ческом богословии эпохи Вселенских Соборов (IV–VIII вв.), а также  
в средневековой и новоевропейской философской мысли и христиан-
ском богословии вплоть до XIX в. Данный факт позволяет опровергнуть 
распространенный поверхностный взгляд на богословие В.Н. Лосско-
го как абсолютную «антитезу» русской религиозной философии XX в.  
Можно со всей уверенностью констатировать, что богословское уче-
ние В.Н. Лосского возникло в культурном контексте современных ему 
религиозно-философских учений, имеет в качестве «отправной точки» 
поставленные в них проблемы, и не может анализироваться в отрыве от 
последних, только как выражение «аутентичной святоотеческой тради-
ции» в противовес «философским заблуждениям»2. В частности, несмо-
тря на то, что в своих богословских построениях В.Н. Лосский апеллиро-
вал почти исключительно к святоотеческому учению, центральное в его 
системе понятие «лицо» (личность) по своему семантическому содержа-
нию заметно отличается от святоотеческого. При этом, на наш взгляд, 
мнение ряда исследователей (К. Шахбазян3, Е. Гришаева4) о том, что 

1 См. об этом: Улитчев И.И. Становление нравственно-этического изме-
рения понятия «личность» в русской философской и религиозной мыс-
ли XIX – начала ХХ в. // Философия права. 2014. № 3.

2 См. Уильямс Роуэн. Богословие В.Н. Лосского: изложение и критика /
Пер. с англ. Киев, 2009. С. 231–232.

3 Шахбазян К.Г. Ипостась и образ. Христологические основания догмата 
иконопочитания. //http://kiprian-sh.narod.ru/texts/Hypostasis.htm.

4 Гришаева Е.И. Учение о личности в философии В.Н. Лосского: истори-
ко-философский анализ. Екатеринбург, 2011. С. 117–119.
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учение В.Н. Лосского о личности не имеет прямого преемства со свято-
отеческой традицией, и его следует трактовать лишь как развитие одного 
из направлений русской религиозно-философской мысли ХХ в., также 
является односторонним и не вполне адекватным содержанию богослов-
ских взглядов Владимира Николаевича.

В.Н. Лосский полагал, что понятие «личность» в том значении, 
в котором оно использовалось в его богословской системе, возникло 
в христианской мысли благодаря терминологической реформе Вели-
ких Каппадокийцев1. Однако, текстологический анализ показывает, 
что понятие «лица» (ипостаси) использовалось в трудах Великих 
каппадокийцев почти исключительно в значении «конкретной ре-
ализации общей природы», а также «совокупности отличительных 
признаков индивида»2. В богословских построениях Великих Каппа-
докийцев (как и в построениях других отцов Церкви эпохи Вселен-
ских Соборов) не используется терминологическая антитеза «лич-
ность» – «индивид», и не применяются такие ключевые принципы 
«персоналистической» методологии, как «несводимость личности  
к природе» и «свобода личности по отношению к природе». По этой 
причине рассмотрение троичного учения Каппадокийцев через при-
зму указанных принципов является интерпретацией их учения с ис-
пользованием позднейшей методологии, и может применяться только 
с определенными оговорками. Большие основания для представления 
о лице как «обладателе» природы, свободно определяющем образ 
его бытия, можно видеть в христологическом учении Православной 
Церкви (богословии ипостасного союза)3, однако и в этом случае  
в святоотеческом лексиконе не задействуется экзистенциальная 

1 См. Лосский В.Н. Боговидение. М., 2003. С. 104–106, 469–471.
2 См. об этом: Малков П.Ю. По образу Слова: Статьи. М.: ПСТГУ, 2007. 

С. 7–8; Шахбазян К.Г. Указ. соч.
3 См. например: Творения преподобного Иоанна Дамаскина. Христоло-

гические и полемические трактаты. Слова на Богородичные праздники. 
М., 1997. С. 90–91. 
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(нравственно-этическая) трактовка понятия «личность» и терминоло-
гическая антитеза «личность» – «индивид».

В вопросе о соотношении понятий «личность» и «природа», меж-
ду богословской системой В.Н. Лосского, с одной стороны, и традици-
онным святоотеческим богословием, с другой, имеются определенные 
методологические и терминологические расхождения. В.Н. Лосский, 
следуя традиции русской философской мысли, акцентирует момент сво-
боды личности по отношению к своему природному содержанию, счита-
ет способность личности к «преодолению» природного одним из фунда-
ментальных свойств, характеризующих личностное бытие. Однако, для 
св. отцов IV–VIII вв. не было характерно методологическое противопо-
ставление понятий «лицо» («ипостась») и «природа», природного и ипо-
стасного («личностного») уровней бытия, причем, не только в области 
триадологии, но и в антропологических построениях. Св. отцы, говоря  
о «независимости» человека от «естественного владычества», явно под-
разумевают самовластие человека по отношению к несвоевременным 
движениям собственной падшей природы (или проявлениям «безгреш-
ных страстей», которые также являются следствием падения)1, но не ме-
тафизическое преодоление природы некоей «внеприродной» личностью. 
Напротив, в учении препп. Максима Исповедника и Иоанна Дамаскина 
ясно выражается мысль о необходимости выражения и действия ипоста-
си в соответствии с логосом, присущим человеческой природе (соответ-
ствии образа (тропоса) бытия ипостаси логосу природы)2.

Для правильного понимания сути антропологического учения 
В.Н. Лосского следует принять во внимание, что в построениях рус-
ского богослова понятие «человеческая природа» зачастую как бы 
1 См. Григорий Нисский, свт. Об устроении человека. Гл. 16. /PG, 44, 

184B. Иоанн Дамаскин, преп. Источник знания. М., Индрик, 2002.  
С. 180. /De fide orthodoxa, 2,27. PG 94, 960D

2 См. Улитчев И.И. Некоторые проблемы адаптации терминологии и ме-
тодологии персонализма для изложения православных вероучительных 
истин// Научные труды Донской духовной семинарии: сборник. Вып. 1. 
Ростов н/Д, 2013. С. 53–71.
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«по умолчанию», без уточнений, подразумевает приставку «падшая» 
и «искаженная» (по той причине, что Лосский рассуждает о чело-
веческом бытии уже в условиях совершившегося грехопадения).  
С учетом этой терминологической особенности получает свое разъяс-
нение и «поляризация» личностной воли и воли природной в учении  
В.Н. Лосского, отличная от той, что мы видим, например, у преп. Мак-
сима Исповедника: в богословии Лосского речь идет не об абсолютном 
«приоритете» личной воли как таковой на фоне «косной» природной 
воли, а особой роли «произволения» субъекта в деле «восстановления» 
природной воли, исправления ее «тропоса», возвращении ее к единству 
и согласию с божественной через исправление и очищение личностным 
усилием. В частности, поэтому В.Н. Лосский соотносит «гномическую 
волю» учения преп. Максима Исповедника не с категорией «личности»,  
а с категорией «индивида»1. Таким образом, на наш взгляд, можно го-
ворить о некоторой непроясненности понятийного аппарата Лосского 
в данном аспекте учения (особенно в его ранних трудах), но нет ос-
нований видеть в этом содержательное отступление от святоотеческо-
го учения о соотношении природы и ипостаси, природной и личной 
воли. В своем учении о личности В.Н. Лосский стремится переосмыс-
лить методологические принципы философского персонализма на базе 
святоотеческого наследия и применить их для решения богословских 
задач в соответствии с учением Православной Церкви. В частности, 
методологическое противопоставление «личности» «природе», учение 
о «несводимости личности к природе», в целом не характерное для свя-
тоотеческого богословия, в интерпретации В.Н. Лосского не является 
проявлением метафизического «антинатурализма» (как, например, это 
происходит в философии Бердяева), но, вслед за митр. Антонием (Хра-
повицким), трактуется в свете задачи преодоления греховной страст-
ности, «закона греха», действующего в падшем человеческом естестве  
и противящегося воле Божией.
1 См. Лосский В.Н. Боговидение, 2003. С. 206–207, 536.



Научные труды Донской духовной семинарии

192

Принцип «несводимости личности к природе» в русской фило-
софии всеединства (вслед за системами Шеллинга и Гегеля) имеет 
метафизическое основание в учении об онтологической «нетварно-
сти» или «божественности» человеческой личности, «духа», который  
в этом смысле противопоставлен тварной (или, в философии прот. 
Сергия Булгакова, «относительно» тварной) человеческой природе 
(ее телесно-душевной составляющей)1. Для В.Н. Лосского подобно-
го рода обоснование «несводимости» личности к природе являлось 
неприемлемым, так как, с его точки зрения, оно несет в себе неустра-
нимый след пантеизма и неизбежно лишает человеческую ипостась 
личной свободы (что Владимир Николаевич называл «смешением 
личности с природой», считая это основным заблуждением богослов-
ской системы прот. Сергия Булгакова)2. Поэтому указанная «несводи-
мость» и «неописуемость» личности в богословии Лосского лишает-
ся онтологического основания, и само понятие личности приобретает 
всецело «апофатический» характер. 

Сближение понятий «личность» и «образ Божий в человеке», ха-
рактерное для религиозной антропологии Н.А. Бердяева, Л.П. Карса-
вина и прот. Сергия Булгакова, скорее всего, также было воспринято 
В.Н. Лосским из традиции русской религиозной философии. Общим 
для В.Н. Лосского и указанных выше мыслителей было исключение 
понятия «образ Божий» из сферы «природного бытия», что не было 
характерно для богословия отцов Церкви эпохи Вселенских Соборов. 
В.Н. Лосский, вслед за прот. Сергием Булгаковым, соотносил кон-
цепт образа Божьего в человеке с понятием «личность», настаивая на 
их «внеприродном» характере3. Однако, Владимир Николаевич скор-
ректировал позицию указанных представителей русской религиозной 
философии, не проводя полного тождества (на логическом уровне) 
1 См. напр.: Булгаков Сергий, прот. Невеста Агнца. М., 2005. С. 93–96, 

103, 127.
2  Лосский В.Н. Спор о Софии / Боговидение. 2003. С. 180–181.
3  Лосский В.Н. Боговидение. 2003. С. 202–204, 302.
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между понятиями «личность» и «образ Божий в человеке), а также 
отказавшись трактовать человеческую личность (образ Божий в чело-
веке) как нетварное начало, оказывающее формирующее действие на 
направленность его «природы». Несмотря на отказ Лосского, вслед 
за Бердяевым и Булгаковым, сопоставлять образ Божий в человеке  
с чертами человеческой природы, что не находит формальных осно-
ваний в святоотеческом богословии, В.Н. Лосский сопоставлял «бы-
тие по образу Божию» с восстановлением первоначального единства 
человеческого естества, через отказ от индивидуальной воли и «гно-
мического рассечения» природы1, что вполне соответствует основ-
ным интенциям святоотеческой антропологии.

Принципиальное значение в богословии В.Н. Лосского имело 
терминологическое различение понятий «индивид» и «личность».  
В этой антропологической антитезе, впервые сформулированной  
в явном виде в учениях русских религиозных философов начала  
ХХ в., термин «личность» приобретает позитивную этическо-экзи-
стенциальную нагрузку, в то время как термин «индивид» получает 
нагрузку негативную. «Индивидуальное» В.Н. Лосский понимал как 
«отдельное», «отсеченное от общего», «замкнутое на себя» бытие,  
и сопоставлял эту замкнутость с обезбоженностью, греховной несво-
бодой, «природной обусловленностью», бытию по «стихиям мира», 
т. е., с существованием эгоистическим, жизнью по страстям, «по пло-
ти», противоположной жизни по воле Божьей2. Такого рода методо-
логический принцип использовался в ряде религиозно-философских 
учений конца XIX – середины XX в. (Н.А. Бердяев, Л.П. Карсавин,  
Э. Мунье), но не имеет прецедента в святоотеческом богословии. Од-
нако, применяя подобную терминологию, В.Н. Лосский опирается на 
общий нравственно-аскетический контекст богословия отцов Право-
славной Церкви, в частности, на встречающиеся у древних отцов (свт. 

1  Лосский В.Н. Боговидение.
2  Там же. С. 203–204.
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Василий Великий, свт. Кирилл Александрийский) тезис о «рассече-
нии» человеческого естества в результате грехопадения и его «вос-
соединении» в обожении в Церкви, как теле Христовом, действием  
Св. Духа1. Понятие о «дроблении» человеческого естества, часто встре-
чающееся в богословских трудах В.Н. Лосского, имеет не формаль-
но-логический, а нравственно-аскетический смысл и соответствует 
святоотеческим понятиям «своеволия» и «самости», характеризую-
щим ложную направленность человеческой воли, противоположную 
воле божественной. Следует отметить, что экклезиологический аспект 
учения о единстве человеческой природы у древних отцов Церкви не 
был предметом специального рассмотрения, и повышенное внимание 
к нему в православном (и в целом христианском) богословии ХХ– 
XXI вв. во многом обусловлено влиянием на него учений русских ре-
лигиозных мыслителей, в том числе В.Н. Лосского. 

Таким образом, включение в середине XIX в. в содержание тер-
мина «человеческая личность» «нравственно-экзистенциальной» 

1 «Ибо это главное в Спасителевом домостроении во плоти – привести 
человеческое естество в единение с самим собою и с Спасителем и, ис-
требив лукавое сечение, восстановить первобытное единство; подобно 
тому, как наилучший врач целительными врачествами вновь связывает 
тело, расторгнутое на многие части»/ Василий Великий, свт. Подвиж-
нические уставы, гл. 18. Творения, в 7 т. Т. 5. М., 1847. С. 429–430. 
[Христос в Своей Первосвященнической молитве] «просит союза люб-
ви, единомыслия и мира – союза, приводящего верующих к духовному 
единству, так что согласное во всем и нераздельно единодушное едине-
ние отражает черты природного и существенного единства, мыслимого 
во Отце и Сыне. Впрочем, этот союз любви между нами и сила едино-
мыслия отнюдь, конечно, не доходят до такой нераздельности, какую 
имеют Отец и Сын, сохраняя единство в тождестве сущности. Здесь 
мыслится единство природное, истинное и созерцаемое в самом суще-
ствовании, там – внешний вид и подражание истинному единству» /  
Кирилл Александрийский, свт. Толкование на Евангелие от Иоанна, 
11, 11/ Творения святителя Кирилла, архиепископа Александрийского. 
Книга третья. М., 2002. С. 753. /PG 74, 556B.
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составляющей, которая не была присуща терминам «лицо» и «ипо-
стась» в святоотеческом богословии, во многом стало, по нашему 
мнению, результатом процесса рецепции и интерпретации русски-
ми мыслителями XIX в. идей западной, в первую очередь, немец-
кой классической философии, которая производилась через призму 
православно-христианской традиции1. В русской «светской» публи-
цистике и философии XIX в. этическая составляющая понятия «лич-
ность» включала в себя как «статический» акцент на «уникальности» 
любого человека («каждый человек – личность»), так и оценку степе-
ни реализации нравственного потенциала конкретного человеческого 
существа («полноценная личность»). В русской религиозной филосо-
фии и публицистике XIX в. (И.В. Киреевский, А.С. Хомяков, В.С. Со-
ловьев) эта реализация потенциала личности считалась возможной не 
в отдельном («индивидуальном») существовании, но только в общно-
сти с целым (будь то божественное бытие или Церковь как «соборное 
единство»), в котором «частное» бытие человека находит свое испол-
нение и завершение2. «Экзистенциальная» трактовка понятия «лич-
ность» не только как уникального «индивида разумной природы», но 
и существа, реализующего свое бытие в единстве с Богом и ближни-
ми, в противовес греховному «индивидуализму», под влиянием идей 
указанных выше мыслителей проникла в конце XIX – начале ХХ в. 
и в русское академическое богословие (митр. Антоний (Храповиц-
кий), архиеп. Иларион (Троицкий)3, но не нашла своего дальнейшего 
развития по причине прекращения этой традиции. Для русской рели-
гиозной философии ХХ в. так же было характерно восприятие лич-
1 См. Гаврюшин Н.К. Указ. соч. С. 573–588. Плотников Н. Указ. соч.
2 См. об этом напр.: Тер-Аракельянц В., прот. Теологическая критика 

философских учений (к проблеме обоснования) // Научные труды Дон-
ской духовной семинарии: сборник. Вып. 1. Ростов н/Д, 2013. С. 44–52.

3 См. Антоний (Храповицкий), митр. Указ. соч. Иларион (Троицкий), 
сщмч. Триединство Божества и единство человечества // По образу Пре-
святой Троицы. Сборник богословских статей. СТСЛ, 2009. С. 68–89.
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ностного бытия с точки зрения экзистенциальной «заданности», при 
котором личностями в собственном смысле слова именуются Ипоста-
си Пресв. Троицы (прот. Сергий Булгаков, Л.П. Карсавин1), а чело-
веческие ипостаси (личности) мыслятся и полагаются как результат 
процесса «самораскрытия» Божества, ипостазирования божественной 
природы (Софии) в ее инобытии (прот. С. Булгаков),2 либо как форма 
бытия, соотносимая по своему онтологическому достоинству с Боже-
ственными Ипостасями (Н.А. Бердяев3). Подобный подход, во мно-
гом опирающийся на традиции немецкой классической философии 
XIX в., позволял указанным философам обосновать онтологическое 
превосходство личности как «нетварного» (по образу бытия) начала 
над миром «тварной» природы, подчеркнуть неописуемость лично-
сти как «онтологического ядра» человека посредством «природных» 
характеристик, а также свободу и «открытость» личного бытия в про-
тивоположность «миру природной необходимости». Кроме этого, он 
согласуется с христианским представлением о богообразности чело-
века и уподоблении Богу как цели и эталоне человеческого бытия. 
Для персонализма русской религиозной философии (в лице прот.  
С. Булгакова, Л.П. Карсавина и Н.А. Бердяева) также был характе-
рен акцент на открытом, «соборном» бытии личности, реализующей 
свою богообразность, в противовес эгоистическому, самозамкнуто-
му бытию «индивидов», обусловленных природной необходимо-
стью, который обусловлен влиянием как «философии всеединства»  
В.С. Соловьева, так и славянофильского «богословия соборности».

Вслед за Соловьевым и Хомяковым особенностью антрополо-
гических построений В.Н. Лосского также была их тесная связь с 
экклесиологией, а именно, с учением о «соединении» человеческо-
1 Карсавин Л.П. О личности // Религиозно-философские сочинения. Т. 1. 

С. 25–26.
2 Булгаков Сергий, прот. Невеста Агнца. М., 2005. С. 56–59.
3 См. Гайденко П.П. Вл. Соловьев и философия серебряного века. М., 

2001. С. 303.
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го естества в обожении, через преодоление «природной ограничен-
ности» индивидов, через самоотречение и аскезу, которое возможно  
в Церкви как теле Христовом. При этом значимой для В.Н. Лосского 
является не только «модель» Церкви как тела Христова, но и проек-
ция на церковное бытие образа бытия Лиц Пресв. Троицы, которое 
позволяет, по Лосскому, при соединении в теле Христовом, сохра-
нить «личностное разнообразие» человеческих ипостасей. Свободное 
и «уникальное» участие тварных человеческих ипостасей в бытии 
Церкви возможно, по В.Н. Лосскому, благодаря действию Св. Духа, 
Который имеет независимое от Сына ипостасное бытие1. 

При этом для В.Н. Лосского, в целом воспринявшего сформиро-
ванные в русской религиозной философии методологические прин-
ципы, подчеркивающие неописуемость личности с помощью природ-
ных характеристик, ее несводимость к природе, а также «открытый» 
образ бытия личности «в единстве природы», было неприемлемо 
метафизическое обоснование богообразного достоинства личности, 
предложенное в философских учениях Булгакова, Бердяева и Кар-
савина, в которых личность признавалась, в той или иной степени, 
нетварным началом, конституирующим человеческое естество в ка-
честве, по сути, «определяющего элемента» его состава. Справедливо 
указывая на пантеистический уклон подобных построений, Лосский 
подвергает понятие личности «десубстанциализации», трактуя его 
всецело «апофатически», как указание на некий неописуемый «об-
раз бытия». Это, с одной стороны, приводит к логической неопреде-
ленности понятия личности в богословии В.Н. Лосского и некоторой 
терминологической «размытости» богословского дискурса, когда по-
нятия, имевшие в христианской богословской традиции вполне опре-
деленное значение, «деконцептуализируются» и используются лишь 

1 См. Лосский В.Н. Кафолическое сознание (антропологическое прило-
жение догмата Церкви) // Лосский В.Н. Боговидение. Минск, Белорус-
ский экзархат, ООО «Харвест», 2007. С. 195–196, 460–467.
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как знаки, указывающие на нечто «невыразимое» (что в некоторых 
случаях создает почву для субъективизма и логической путаницы  
в богословских построениях). Но с другой стороны, подобный под-
ход позволяет, без содержательного искажения православных веро-
учительных истин, облечь их в форму, которую можно соотнести  
с парадигмальными для европейской культуры ХХ в. философскими 
и культурными течениями, предложив адекватный христианский от-
вет на поставленные ими проблемы, с использованием того понятий-
ного аппарата, на котором они были сформулированы.

Важнейшее значение в богословской системе В.Н. Лосского име-
ет метод конструирования богословских понятий, исходя из «проек-
ции» божественного бытия на бытие тварное (с опорой на троичный 
и христологический догмат)1. С формально-логической точки зрения 
этот метод не имеет прямых оснований в святоотеческом богосло-
вии эпохи Вселенских Соборов, в котором понятия, применявшиеся  
к бытию Лиц Пресв. Троицы, формировались, напротив, как «проек-
ция» их «приобретенного в нас» содержания на божественное бытие 
(свт. Василий Великий, свт. Григорий Богослов), с учетом недоста-
точности и «скудости» для его выражения категорий, выражающих 
человеческий опыт2. Однако, как уже указывалось, для В.Н. Лосского 
был неприемлем базовый тезис об (относительной) нетварности че-
ловеческих личностей (ипостасей), характерный для метафизики все-
единства. Поэтому в его богословии указанный метод «изымается» из 
метафизического контекста, и раскрытие содержания понятий «при-
1 См. Лосский В.Н. Боговидение, 2007. С. 460-461
2 «Какое понятие приобрел ты о различии сущности и ипостаси в нас, 

перенеси оное на божественные догматы; и не погрешишь»/ Творения 
иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии 
Каппадокийской. М., 1911. Т. 3. С. 52. «Соразмеряясь со своим поняти-
ем, и Божие назвали мы именами, взятыми из самих себя»/ Свт. Гри-
горий Богослов, архиепископ Константинопольский. Собрание творе-
ний в 2-х томах. Репринтное издание. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 
1994. Т. 1. С. 455.
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рода» и «ипостась» по принципу «от Божественного к тварному» ос-
мысляется в нравственно-аскетическом ключе, выражая экзистенци-
альную задачу человека «подражания божественному бытию». Такая 
корректировка философской методологии, с попыткой приведения ее 
в соответствие с базовыми постулатами православного вероучения, 
повлияла на дальнейшее развитие православной богословской мыс-
ли ХХ–XXI вв., позволив, в частности, сделать акцент на экклесио-
логическом измерении человеческого бытия, связав его с аскетикой  
и сотериологией.

В целом, на основании приведенного исследования, нам пред-
ставляется вполне адекватной характеристика богословского учения 
В.Н. Лосского как «попытки выразить традиционным и строго орто-
доксальным путем» (О. Клеман) персоналистические интуиции пред-
ставителей русской религиозной философии. Эта попытка является 
объектом критики со стороны ряда исследователей (Ю.А. Шичалин1, 
К.Г. Шахбазян, Е.Н. Гришаева), которые указывают на отказ Лос-
ского от логически определенного содержания понятий «ипостась» 
и «лицо», имеющихся в святоотеческом богословии, смешение в его 
учении логико-онтологического и экзистенциально-аскетического 
дискурса, логическую «зыбкость» попытки Лосского методологиче-
ски противопоставить человеческую «личность» «природе» при од-
новременном отказе от признания личности в качестве онтологиче-
ски нетварного начала в человеке, что приводит к фундаментальной 
непроясненности понятия личности как базовой антропологической 
категории2. Следует также отметить, что в сфере триадологии исполь-

1 Шичалин Ю.А. О понятии «личности» применительно к триединому 
Богу и Богочеловеку Иисусу Христу в православном догматическом 
богословии // Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. М.: 
ПСТГУ, 2009. № 1 (25). 

2 Ср. суждение современной исследовательницы: «В.Н. Лосскому в своих 
работах не удалось доказать, что из несводимости личности к тварной 
природе не следует божественная природа личности. Несводимость  
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зование понятия «личность» в совокупности семантических значе-
ний, которые оно имело в богословии В.Н. Лосского, и в соответствии 
с базовыми принципами «православного персонализма» возможно 
только в качестве непрямой аналогии, в противном случае это мо-
жет привести к весьма спорным утверждениям о «внеприродном» ха-
рактере свободы Божественных Лиц и «онтологическом первенстве» 
Ипостасей по отношению к божественной природе (справедливости 
ради следует отметить, что в трудах Лосского последний тезис, ха-
рактерный для учения прот. Сергия Булгакова, прямо отвергается  
и подвергается критике1). 

Однако, по нашему мнению, осуществленная В.Н. Лосским кор-
рекция персоналистических принципов русской религиозной филосо-
фии в соответствии со святоотеческим учением, при условии адекват-
ного восприятия семантического содержания применяемого русским 
богословом понятия «личности» (лица), была, несомненно, значимым 
вкладом в православную богословскую мысль и стала достаточно 
плодотворной в области богословской антропологии, экклезиологии 

к природе имплицитно предполагает идею двойственной (божествен-
ной и тварной) природы человека, которая вступает в противоречие  
с патристической антропологией» / Гришаева Е.И. Указ. соч. С. 118.

1 «Когда утверждаются Лица, (или Лицо), одновременно утверждается 
и природа, и обратно, ибо природа не мыслится вне Лиц или «прежде» 
Лиц, хотя бы и в логическом порядке...» / Лосский В.Н. Боговидение, 
2003. С. 153–154. Прот. С. Булгаков, по мнению Лосского, в трини-
тарном богословии являлся «чрезмерным персоналистом», допуская 
за Божественными Лицами нечто вроде онтологического приорите-
та перед ο̉υσία» / См. Уильямс Р., указ. соч. С. 69. Ж.К. Ларше видит  
в отказе от тезиса о «первенстве личности по отношению к природе»  
в области триадологии преимущество богословского учения В. Лосско-
го в сравнении с построениями таких современных богословов-«пер-
соналистов», как Х. Яннарас и митр. Иоанн Зизиулас. См. Larchet J.-C. 
Personne et nature. La Trinité – Le Christ – L’homme. Contributions aux 
dialogues interorthodoxe et interchrétien contemporains. P.: Cerf, 2011.  
Р. 216.
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и нравственного богословия, что и показало дальнейшее развитие 
православного богословия в ХХ–XXI вв. 
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Функционирование механизма метафоризации  
в процессе формирования мифологической образности

Аннотация: В статье дается философский анализ познаватель-
ного механизма, который посредством существования в конкретные 
культурно-исторические периоды позволяет «схватывать» различ-
ные свойства реальности как атрибуты универсума. Показано, что 
развитие философии науки и отказ от субъектно-объектного видения 
мира обусловливают признание вненаучных форм знания, что ведет  
к стремлению обратиться к истинам, которые обвиняли в том, что 
они выводили науку из философии, а философию из науки и заменяли 
научные тезисы метафизикой. 

Ключевые слова: Социально-гуманитарное знание, субстанци-
ональный подход, структура мифологии, механизм метафоризации, 
специальные детерминативы.

Социально-гуманитарное знание является результатом процесса, на-
правленного на изучение общественной жизни как подсистемы окружа-
ющей реальности, «мирового космического бытия». При этом осущест-
вление этого процесса предполагает отличение/соотнесение социальной 
сферы бытия с иными формами существования живой и неживой приро-
ды, образующими среду существования общества с его фундаменталь-
ными качествами (этапами культурного и научного развития). 

Социально-гуманитарное знание фиксирует информацию о каче-
ственном своеобразии социального бытия, исходя из всестороннего 
анализа окружающей реальности как целого, а не в целом. 
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Действительно, физика или химия стремятся объяснить имма-
нентные признаки и свойства природного субстрата, который, в ре-
зультате социальных взаимодействий, может приобретать свойства, 
значимые для человека. Как же установить подлинное разграничение 
между обществом и природой, отличающее, но не отделяющее одно 
от другого? 

По нашему мнению, в этом помогает так называемый субстанци-
ональный подход к социальному познанию. Согласно данному под-
ходу, категории философского знания могут быть рассмотрены «без 
отрыва от их природной, объективной составляющей. Причем, с по-
зиций субстанционального подхода можно обозначить определенные 
свойства изучаемых систем. А именно: 

– спонтанность их зарождения как альтернатива целесообразно-
сти возникновения природных (функциональных) систем;

– наличие механизмов самосохранения и саморазвития субстан-
циональных системной целостности.

Таким образом, в рамках социально-гуманитрного знания мы 
имеем дело со всем спектром частей, свойств и состояний объектов 
и предметов реальности, рассматриваемых в единстве и целостности. 

Предметом нашего исследования является философский анализ 
познавательного механизма, который, посредством существования 
в конкретные культурно-исторические периоды, позволяет «схваты-
вать» различные свойства реальности как атрибуты универсума. 

Такой механизм и является механизмом метафоризации. Этот 
механизм занимает срединное положение в ходе движения от образа  
к понятию. Мы полагаем, что термины, которые используются данным 
механизмом, не являются предметом материального мира, но характе-
ристикой и целью процесса, который ведет к пониманию природы.

Тогда объективная реальность, данная нам в ощущениях, знание 
о которой «несовершенно», может быть описана как реальность 
особого порядка в метафорической форме.
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Возникновение метафорической образности является неким 
структурным принципом познавательной и преобразовательной дея-
тельности при познании феноменов, которые никоим другим образом 
нельзя очертить и уяснить. Это превращение находится за гранью 
онтологического движения. Но акт метаморфозы не размыкает про-
странство, но упрочивает его герметическую замкнутость. 

Итак, метафора – знаковая реальность, существующая в тек-
сте, которая имеет и онтологическую проекцию. А именно, отра-
жает материальные процессы, а также процессы, происходящие  
с духом человека. 

Синтагматическая и компаративная структура метафоры позволя-
ет данному конструкту функционировать как способ порождения не 
понятий, но концептов. 

В свою очередь, концепт – структуризация опыта доконцепту-
ального уровня познания мира, представленного в форме восприятия. 

Функционирование концепта как базовой когнитивной сущности 
позволяет связать смысл с употребляемым словом. Функция катего-
ризации путем разграничения классов и определения связи между 
ними сближает действие концепта и ключевой метафоры.

Ключевая метафора – эвристически наполненный феномен, име-
ющий значение для познавательного процесса моделирования. Это 
главный структурный принцип, скрепляющий конкретный культур-
но-исторический период как целостную систему. Эта метафора – цель 
познавательного поиска и главное средство для ее достижения.

Каждая система знаний о мире (модель и картина мира) имеет 
свой механизм построения, который делает ее синкретичным един-
ством онтологических, гносеологических и психологических компо-
нентов. 

Рассмотрим конкретную систему знаний о мире, в которой меха-
низм метафоризации играет первостепенную роль в описании реаль-
ности.
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Так, мифология суть системное знание о мире, выраженное в язы-
ке образов, и мировоззренческая система, где мир предстает как це-
лостность, не «различая» объект и субъект. 

Сильная эмоциональность архаического мышления объясняет-
ся характером тех жизненных переживаний, с которыми постоянно 
была связана как физическая, так и психологическая часть онтоло-
гического существования (например, рождение нового человека). 
Принцип онтологического и гносеологического единства внешнего  
и внутреннего приводит к тому, что сущность магической активности 
всегда состоит в попытке произвести необходимые реальные измене-
ния только силой мысли.

Так, в архаические времена ход магического действия был тесно свя-
зан с восприятием. Например, в колдовстве о ниспослании дождя ритуал 
завершался зримой реализацией желаемого в миниатюре: разбрызги-
ванием капель воды. Позднее эти магические действия, основанные на 
внешнем зрительном сходстве, заменились символами. Например, ста-
туэтка как символ плодовитости – образ выработки символов для любых 
предметных референтов магических обрядов. Это – онтологическая сто-
рона ритуала. Психологическая же функция ритуала состоит в том, что 
построение действия в заклинаниях должно убеждать актуальностью  
и значимостью событий, либо жизненной силой самих образов. 

Первое фиксирование причинно-следственных связей, которые 
являются способом обнаружения в мире онтологических сущностей, 
привело к пониманию необходимости полной табуированности зна-
ний о мире1. Так, мифология становится видом деятельности и спосо-
бом мышления, важными чертами которого являются:

1. Высокая степень слияния индивида с природой, которая возни-
кает по причине того, что непосредственный конфронтационный кон-

1 Федоров П.П. Интеллектуальная мощь первобытного человека: архаи-
ческое мышление и современная наука. Цит. по:URL http://www.smoliy.
ru/cryptozoo.php?m=1253 (дата обращения-12.05.14).
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такт с силами мира превышает возможности воображения отдельно-
го человека, что создает эмоциональное и личное отношение к этим 
силам. Наиболее ярко это выражается в анимистических образах,  
в которых природа населена духами; действие природных сил припи-
сывается фантастическим причинам, которые вычленяются и входят 
в обиход как одушевленность явлений и вещей. Например, представ-
ление, что животные говорят друг с другом как люди, а гром и молния 
вызываются человекоподобным существом.

2. Высокая степень интеграции индивида и рода, где род указы-
вает на происхождение, что является важным свойством тотемисти-
ческой символики и ритуалов; общий предок выступает как устано-
витель правил совместной жизни, которые приобретают силу закона. 
Например, самые строгие наказания назначаются при нарушении 
предписаний, связанных с тотемом, чаще всего это изгнание или 
смерть.

3. Высокая эмоциональная чувствительность и аффективная на-
пряженность общения, в которой неопределенность жизни вызывает 
высокий уровень возбудимости, который – по сравнению с эмоци-
онально устойчивыми ситуациями познавательной достоверности – 
значительно ускоряет формирование страха.

4. Большая образность и иконическая полнота воспроизведения 
содержаний памяти и деятельности воображения, где познавательная 
основа образов обусловлена высокой эмоциональностью; сильный 
аффект влияет на формирование памяти, повышает пластичность  
и образность содержания памяти; не предполагает точности воспро-
изведения.

Специфика мифологии как способа мышления о мире предпола-
гала наличие особого когнитивного механизма по той причине, что 
ритуализация получения знаний о природе сопровождалась выработ-
кой особых форм символизации, в которых были тесно переплетены 
онтологические сущности и символы, их обозначающие.
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Отмечая это, можно приблизиться к пониманию сути мифологи-
ческого мышления: это самая ранняя форма познавательных, опосре-
дованных символами взаимодействий человека со своим природным 
окружением. 

Например, тотемистическая символизация выступает как очевид-
ный элемент рефлексирующего мышления1. А, в свою очередь, тотем-
ное животное как символ и знак единства рода/сообщества постоянно 
напоминает об общей истории развития мыслительных процессов.

Еще одной формой рефлексивной символизации являются аними-
стические представления, заполняющие широкие пробелы в знаниях 
о причинах природных явлений. Они обеспечивали надежность по-
веденческих решений в ситуациях, где с рациональной точки зрения 
можно было бы ожидать от индивида полной беспомощности.

Алгоритмом когнитивного поиска для мифологии является ин-
терпретация нового, незнакомого в воздействиях и явлениях природы 
по аналогии с известным. Так, гром считается наказанием некого мо-
гущественного существа за оскорбление, пренебрежение или наруше-
ние заветов. Именно таким образом неизвестное становится объясни-
мым, а неопределенность знания снимается определенностью веры.

Итак, когнитивным механизмом, вытекающим из приведенных 
форм символизации, обеспечивающим возможность рефлексии над 
природой, определяющим поведение человека в ситуациях общения  
с природой, является догадка о сходстве, использующая принцип ана-
логии, т. е., метафора-образ.

Использование метафоры-образа дало толчок фактическому  
и содержательному описанию природных явлений, оформляя сведе-
ние различных характеристик явлений или классов последних. Вслед-

1 Труды Северо-Кавказского филиала Московского технического универ-
ситета связи и информатики, часть II. Ростов н/Д: ПЦ «Университет» 
СКФ МТУСИ, 2014. 388 с. Цит. по: URL http://skf-mtusi.ru/fileadmin/
page_res/nr/sb2014-2.pdf. (дата обращения-12.05.14).
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ствие этого метафора в рамках мифологии выполняет функцию «за-
глядывания» в будущее.

В структуре мифологии есть три стратегии предсказания буду-
щих, еще не воспринимаемых событий на основе уже воспринимае-
мых свойств:

1. Индивидуальное систематическое наблюдение пространствен-
но-временных связей и их зависимостей1.

2. Примитивное аналогизирование на основе выделения сходных 
признаков. Например, у племени пигмеев существует представление, 
что спорынья, имеющая форму зуба, применяется как противоядие 
при змеином укусе; а все, имеющее горький обжигающий вкус, отож-
дествляется с ядом.

3. Подражание увиденному, которое может служить индикатором че-
го-то и тем самым служить для предугадывания будущего. Например, про-
цедуры колдовства и магического действия; принцип «Nomen est omen», 
где имя «орлиный глаз» должно придавать владельцу силу и ловкость;  
в колдовстве будущее событие не предсказывается, а вынуждается: жерт-
ва умиротворяет сердитых богов, и потому они «посылают» дождь.

Различный характер этих стратегий показывает, что они в разной 
степени пригодны для отражения свойств реальности и для экстра-
поляции будущего. Но важным их моментом является наличие ра-
циональных элементов. Например, первые две стратегии позволяют 
частично схватывать реальные взаимосвязи и тем самым уменьшать 
неопределенность ситуации по принятию решения; а третья, на ос-
нове веры, создает уверенность, которая тоже устраняет неопреде-
ленность принимаемых решений. Таким образом, неопределенность 
решений, требующихся для создания определенной системы знания  
о мире, становится основой для выработки не только репродуктив-
ных, но и продуктивных форм мысли.

1 Кликс Ф. Пробуждающееся мышление С. 8. Цит. по:URL http://lib.rin.ru/
doc/i/50481p8.html (дата обращения: 12.05.14).
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Итак, механизм метафоры-образа в рамках мифологии формиру-
ется примерно так: исходный результат работы органов чувств всех 
высших организмов состоит в выделении признаков, т. е., в извле-
чении из множества сенсорных впечатлений определенных характе-
ристик (фигуративных, обонятельных и цветовых) о предмете. Это 
делает возможным селективное соединение этих признаков в памя-
ти. Но, если из множества воспринимаемых признаков конкретного 
предмета некоторые выделяются и фиксируются, а другие опускают-
ся, то обнаруживается большое число вещей, которые могут быть но-
сителями таких признаков.

Например, если периодический взмах крыльев и падение с вы-
соты на добычу выделяются как признаки, то под эту совокупность 
подпадают почти все виды хищных птиц1. А в памяти есть некоторое 
фиксированное сочетание признаков, на основе которого возможна 
их когнитивная классификация. 

Подобное объединение признаков в памяти представляет собой 
зародыш понятия. Но так как эти признаки отражают лишь наглядные 
свойства вещей, то мы называем их мифопредставлениями, взаимо-
действующими посредством механизма метафоризации.

Именно поэтому представители определенного множества объектов 
могут быть распознаны и отнесены к соответствующему понятию при 
помощи сопоставления перцептивной информации со структурой призна-
ков, фиксированных в памяти. А само соединение признаков в определен-
ное единство образует в дальнейшем основу понятийной структуры.

Все объекты, принадлежащие определенному классу, в извест-
ном смысле эквивалентны, прежде всего, с точки зрения связанного  
с ними поведенческого решения. Такое решение может быть направ-
лено вовне (ответная реакция), а может оставаться латентным, высту-
пая как поведенческая установка.

1 Friedhart Klix Глава 6. – Эпохи, Люди, Цивилизации. Цит. по:URL  http://
evolv.ho.ua/Books/Klix/02_Glava_06.html. (дата обращения: 12.05.14).
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Каждый воспринимаемый объект может предстать в различном 
облике, что будет менять набор перцептивных признаков. Тогда из 
множества форм проявления предмета его класс будет определять-
ся разными характеристиками. Например, в одном случае растение 
будет рассматриваться как лечебное средство, а в другом – как укра-
шение.

Таким образом, один и тот же предмет может принадлежать раз-
личным семантическим классам: например, норка является грызуном 
и живым существом одновременно. В каждом случае имеются в виду 
несколько иные характерные для данного класса признаки. Этой стадии 
развития познавательных структур соответствует когнитивное значение 
слов как названий определенных допонятийных, образных структур.

В поименованных свойствах вещей или событий отражается спец-
ифическое расчленение реальности. Посредством системы языковых 
названий реальных вещей и событий отражается система мышления  
о мире носителя языка, а также специфика его языкового простран-
ства, обусловленного конкретной познавательной моделью. Этот 
факт получает свое выражение в классификационных системах арха-
ического мышления, основанных на механизме метафоры.

Классификационные системы не просто делают рефлексию  
о природе возможной, но и облегчают ориентировку в многообраз-
ном мире. Названия же предметов мира способствуют сохранению  
в памяти именно тех данных, которые имеют продуктивный характер.

В свою очередь, последовательный набор признаков, внутренне 
связанный с названием, формирует значение: например, в языках 
многих первобытных народов есть неотделяемые от объекта цвето-
вые «имена», часто вместо них для названия применяются онтологи-
ческие свойства объекта. Можно предположить, что под мистической 
подоплекой попыток преодоления этого ограничения в магическом 
мышлении идет процесс вывода «если…, то», что является предпо-
сылкой строгой каузальности. 
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Именно в этом состоит глубокий рационально-преемственный 
смысл архаического классифицирования. Признаки, значимые для 
классификации, всегда являются перцептивными, т. е., лежат на по-
верхности предметов и событий, это и ограничивает саму классифи-
кацию. Этот факт является источником необходимости следующего 
познавательного шага, который делает непонятное понятным с помо-
щью мифа. 

Таким образом, в мифологическом мышлении категоризация яв-
ляется установлением связи, выводимой из непосредственного вос-
приятия, поэтому метафорические выводы по аналогии на основе 
перцептивного сходства играют самую важную роль.

Для мифологического мышления характерны три типа когнитив-
ного изучения мира явлений1:

1. Предположение о том, что сходное ведет себя сходным обра-
зом. Например, у различных племен аборигенов Австралии пчела яв-
ляется тотемным животным, а мед запрещается употреблять в пищу; 
у нуэров основное тотемное животное питон, но наряду с ним и пче-
ла; это происходит из-за того, что тела обоих одинаково испещрены 
полосами.

2. Символическое приписывание причины явления действию сил, 
находящихся за пределами мира явлений и недоступных восприя-
тию. Например, первые попытки борьбы с болезнями у ительменов 
связаны с употреблением пауков как символа способности размно-
жения в борьбе с бесплодием; каждая из этих взаимосвязей получает 
обоснование в рамках определенного мифа; в основе таких мифов не 
лежит какое-либо воспринимаемое сходство; отказ от опоры на не-
посредственное восприятие в познавательной деятельности нередко 
приводил к пагубным последствиям, но отдельные случаи излечения 

1 Меркулов И.П. Когнитивные особенности архаического мышления.  
С. 63. Цит. по:URL http://iph.ras.ru/elib/Prot_discurs_4.html. (дата обра-
щения: 12.05.14).
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служили подкреплением магических лечебных воздействий. На этом 
этапе развития мышления важным допущением является признание 
того, что болезни чем-то вызваны, а также тем, что в стихиях и суб-
станциях природы есть силы, оказывающие лечебное воздействие. 
Колдовство и магия использовали часто поспешно собранные наблю-
дения, что приводило к неудачам в лечении болезней, но и это подго-
товило выход познания на правильный путь: нет ничего необъясни-
мого, все, что совершается в мире, имеет свою причину. 

На основе первичных мифопредставлений, при условии, что клас-
сифицирование и «схватывание» связей ограничены поверхностным 
слоем реальности (миром восприятий), формируется механизм мета-
форизации, который на основе первичных сходств, производит акт 
«характеризующей предикации». Это происходит потому, что при 
попытке пробить поверхностный слой и перейти к невидимым вза-
имосвязям, умозаключения довольно часто ошибочны и уязвимы. 
Единственно доступным средством познания становятся метафо-
ры-образы, посредством которых колдовство и магия отождест-
вляются с реальностью.

3. Допущение того, что свойства одних живых существ могут 
переноситься на другие живые существа или на неодушевленные 
предметы. Дж. Фрезер приводит пример, что вождь племени маори 
никогда не будет раздувать огонь, т.к. его священное дыхание пере-
даст его силу огню, огонь – горшку, горшок – пище, пища – чело-
веку, употребившему ее, а отведавший этой пищи должен умереть. 
Известны многие примеры того, как нарушения табу вызывали шок, 
приводящий к психогенной смерти. Этот факт свидетельствует о том, 
что в многообразии обычаев и предписаний можно установить весьма 
различные степени зависимости продуктов мышления от реальности.

Многие рациональные связи, характерные для познавательного 
процесса, могут быть выявлены в иррациональном наслоении мыс-
лительных привычек, путем анализа принципа сведения наблюдений 
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о мире к некоторому единству. Таким принципом является аналогия, 
которая имеет конкретное выражение в различных мифах. Например, 
за мифом о «гром-птице» стоят аналогичные наблюдения реальных 
взаимосвязей между событиями (метеорологические наблюдения по-
казали, что в апреле с юга летят птицы, а в октябре, когда начинаются 
грозы, улетают).

Кроме того, в рамках мифологии, действия человека порождают 
первые непосредственные представления о причинах и следствиях  
в природе, т.к. предметная активность человека «вторгается» в окру-
жающий мир и изменяет его воспринимаемые свойства. Аналогично 
регистрируются воспринимаемые природные процессы: то, что со-
вершается, всегда является следствием чего-то. Там, где есть явление, 
всегда присутствует сущность, независимо от того, воображаемая это 
данность, или реальное восприятие; там же, где есть событие, есть  
и причина. В самых фантастических мифах этого «мысления» о свя-
зях мира обнаруживается такая важнейшая предпосылка будущего 
интеллектуального прогресса.

Таким образом, рациональное зерно магического действия и магиче-
ского мышления – восполнение пробела в «знаемом». Метафора является 
своеобразным «расширителем» числа наблюдений, которых часто мало 
индивиду для адекватного познания реальных природных взаимосвя-
зей. Однако метафорические высказывания имеют четкую индуктивную 
структуру выводов, как и то, что все, что имеет горький вкус, ядовито.

Метафора как один из основных элементов познания на этапе ми-
фологического мышления делает возможным примирение потребно-
сти в объяснении и ограниченности объяснительных возможностей. 
Проецирование своего опыта на природу, допущение там аналогич-
ных движущих сил (посредством механизма метафоризации) не толь-
ко отделяет анимистическое мышление от реальности, но и служит 
рациональной основой иррациональных (мистических) элементов ар-
хаического мышления.
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Таким образом, можно отметить, что символ первоначально 
функционировал как копия, а затем выступил как знак реальности  
(в стилизованной форме). Уже на этом этапе развития мышления 
знак замещает действительность, становясь материализованной мыс-
лью и разлагая мифологическую модель знания о мире. Развитие 
архаического мышления происходит с помощью развития системы 
метафор-образов, которое совершается в процессе выделения инва-
риантных свойств, присущих различным в перцептивном отношении 
объектам.

С помощью стилизации символа путем создания метафоры-сим-
вола можно добиться передачи абстрактного содержания конкрет-
но-наглядными средствами. Например, в древнешумерском и древ-
неегипетском языках появляются графические знаки для терминов, 
т. е., пиктографические репрезентации целых классов объектов, где 
изображение рта и пищи обозначают глагол «питаться».

Ограниченность выразительных возможностей этого типа мыш-
ления о мире заменяется при метафорическом применении знаков 
возрастанием многозначности их возможного толкования.

Интересен тот факт, что были специальные детерминативы, ука-
зывающие на отношение иероглифа к абстрактным понятиям или  
к метафорическим выражениям, сближающим их. Например, аб-
страктное понятие «возраст» символизировалось изображением муж-
чины с опущенной головой, процесс поиска – фигуркой ибиса. Во 
всех этих случаях представлена своего рода метафорическая стилиза-
ция, в основу которой положено новое использование древних пикто-
графических элементов иероглифической письменности.

Итак, в процессе все более интенсивного использования метафо-
рической стилизации, необходимой для изменения значения; умень-
шения количества знаков, требующегося для повышения их вырази-
тельности в отношении конкретного содержания; новообразования 
слов из сходных слоговых элементов, были открыты комбинаторные 
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способы систематического расширения языкового поля без увеличе-
ния базовых графических знаков. 

Так была решена познавательная проблема удобного инструмен-
тария посредством фиксации потенциально бесконечного многообра-
зия мыслей и образов реальности. 

Мы пришли к выводу, что развитие философии науки и отказ от 
субъектно-объектного видения мира обусловливают признание вне-
научных форм знания, что ведет к стремлению обратиться к истинам, 
которые обвиняли в том, что они выводили науку из философии,  
а философию – из науки и заменяли научные тезисы метафизикой. 

Мы исходим из того, что целью философии науки является не 
приложение к науке философских теорем, но обоснование единства 
субстанции. А из этого вытекает единство материи; эволюции этой 
материи; осознание сил, движущих материю. 

Поэтому основной задачей социального познания является не 
описание предметов материального мира, а интерпретация процес-
сов, которые ведут к его пониманию. 

 Тогда реалии мира могут и должны быть описаны новыми или 
противоречащими обычному пониманию терминами, которые долж-
ны быть настолько очевидны, что должны озарить читателя. По на-
шему мнению, идеи, близкие современной науке инновационными 
открытиями, категоричностью и нестандартным подходом к бытию, 
должны перемешиваться с аллегорическим употреблением обычных 
слов посредством механизма метафоризации.
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О некоторых ключевых моментах истолкования  
«кенотического отрывка» из Послания св. апостола  

Павла к Филиппийцам в западной экзегетике  
XIX–XX веков

Аннотация: Основываясь на исследованиях Р.П. Мартина  
и Й. Хеннинга, статья касается общей характеристики основных 
подходов к истолкованию Флп.2, 6-8 в западной экзегетике XIX-XX вв.,  
традиционно обозначаемых как res rapta и res rapienda, включая взгля-
ды их ключевых представителей (Дж. Б. Лайтфут, К. Барт, Дж.Э. 
Бит), частично в сопоставлении с подходом русского православного 
экзегета Н.П. Розанова, а также «синтез» этих двух подходов, пред-
лагаемый Э. Ломейером. В плане философской значимости проблема-
тики кеносиса статья опирается на исследования В.Б. Рожковского. 

Ключевые слова: кеносис, ἁρπαγμὸς, ἁρπάγμα, res rapta, res 
rapienda, Ральф П. Мартин, Йенс Хеннинг.

По словам католического богослова Йенса Хеннинга, автора од-
ной из наиболее крупных работ по «кенотической христологии» за 
последние годы1, так называемый «гимн Христу» в составе Посла-
ния апостола Павла к Филиппийцам (Флп. 2, 6-11) является, с од-
ной стороны, кульминацией христианского вероисповедания, и, с 

1 Henning J. Kenotisches Gottsein? Eine christologische Anfrage. Inaugu-
ral-Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Theologie an 
der Katholisch-Theologischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universi-
tät München. URL: http://edoc.ub.uni-muenchen.de/14621/1/Henning_Jens.
pdf (дата обращения: 10.05.2014).
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другой стороны, представляет собой полный и конкретный образ 
Божественного кеносиса1. Этот текст Св. Писания имеет уходящую  
в глубь веков экзегетическую историю в рамках православия, като-
лицизма, протестантизма, а также религиозной и даже нерелигиоз-
ной философии – и признаков её завершения сегодня, как и прежде,  
не наблюдается. «Кенотический отрывок», как это ни поразительно, 
не только вплоть до наших дней остается «вызовом» для «библей-
ско-экзегетического разума», о чем свидетельствуют непрекраща-
ющиеся усилия, направленные на то, чтобы в точности понять его 
смысл, но и выступает основой для возникновения целых теологи-
ческих и философских направлений. Так, например, как отмечает-
ся в другой работе по «кенотической проблематике», очевидно, яв-
ляющейся самой большой и значительной из появившихся в самое 
последнее время, а именно, в книге В.Б. Рожковского2, «идея кено-
сиса Бога получает в западно-христианском мире систематическое 
богословское выражение в лице направления кенотизма»3, причем, 
«кенотизм» является не только определенным этапом развития люте-
ранского богословия, но и отражает «запросы времени» (конца XIX –  
начала XX столетия) к гуманитарным и собственно богословским 
наукам о выразимости специфически человеческой формы бытия, 
1 Henning J. Kenotisches Gottsein? Eine christologische Anfrage. S. 16. На-

помним, что, как отмечает Й. Хеннинг, глагол κενοῦν означает в об-
щеупотребительном греческом языке «опустошать, делать пустым».  
С этим значением он встречается, например, в Септуагинте, в Быт. 24, 
20: «И тотчас вылила воду из кувшина своего в поило и побежала опять 
к колодезю почерпнуть (воды), и начерпала для всех верблюдов его». 
Однако κενοῦν употребляется в Септуагинте и в переносном, метафо-
рическом смысле (напр., Иер.14, 2; 15, 9) – «истощаться», «приходить 
в изнеможение». В Новом Завете κενοῦν встречается лишь пять раз (из 
них в трех случаях – в пассиве) и во всех случаях имеет чисто метафо-
рическое значение (ibid.).

2 Рожковский В.Б. Парадокс умаления человека в православной мысли. 
Ростов н/Д, 2013.

3 Рожковский В.Б. Указ. соч. С. 44. 
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«настоящей человечности»1. В первой половине XX века «вследствие 
протестантско-кенотических интенций богословия возникает на За-
паде идея возврата исторического христианства к его истокам, как ре-
лигии кеносиса... Эта идея явилась одновременно и концептом обре-
тения (возобновления) универсального «кенотического мышления» 
о человеке»2. Если же мы возьмем такую, поистине, сверхзначимую 
для философии XX века фигуру, как М. Хайдеггер, то, как отмечено 
у В.Б. Рожковского, благодаря «восприятию немецким мыслителем 
не допускающего онто-теологических спекуляций протестантизма  
М. Лютера с его заостренностью на опыте времени, слабости, страда-
ния, смерти... у него складывается методологический подход, который 
затем будет развит в «Бытии и времени»3, – т. е., речь идет о значе-
нии мотивов, существенно связанных с кенотической проблематикой, 
для возникновения одного из главных философских произведений  
XX века. Обращаясь к русскому богословию и религиозной филосо-
фии конца XIX – первой половины XX века, мы видим существен-
ность проблематики кенотизма для всех главных представителей 
этих областей мысли, и, в первую очередь – для прот. С.Н. Булгакова,  
в софиологии и христологии которого кеносис занимал особое место. 
При этом, хотя у прот. С. Булгакова «присутствует и принципиальное 
дистанцирование от... протестантских тенденций понимания кеноси-
са, и «решительная критика» протестантской кенотической христоло-
гии»,4 концепции Булгакова, как отмечает А.Т. Казарян, нередко об-
наруживают «противоположность и несовместимость философских  
и богословских подходов, неясность и двусмысленность определе-
ний» и несут на себе «отпечаток влияния протестантского кеноти-
1 А. Чекановский, цит. по: Рожковский В.Б. Указ. соч. С. 45.
2 Рожковский В.Б. Указ. соч. С. 46.
3 Там же. С. 46–47; здесь В.Б. Рожковский ссылается также на результаты 

исследования С.А. Коначевой, представленные в ее монографии Бытие. 
Священное. Бог. Хайдеггер и философская теология XX века. М., 2010. 

4 Рожковский В.Б. Указ. соч. С. 45.



Научные труды Донской духовной семинарии

224

ческого богословия»1. За этими трудностями, помимо всего проче-
го, может стоять неоднозначность и проблемность самого понятия 
кеносис в его исходном библейском смысле, т. е., нетривиальность 
кеносиса как библейско-экзегетической проблемы. Наконец, если мы 
обратимся к тезису В.Б. Рожковского (в той или иной степени и в 
том или ином смысле, очевидно, опирающегося на концепцию прот.  
С.Н. Булгакова) «умаление человека можно понимать в онтологиче-
ском смысле как «продолжение» кеносиса Бога-Христа, вовлечен-
ность в смирение Христа»2, то совершенно ясно, что и его понима-
ние, и оценка зависят от максимально точного и полного понимания 
кеносиса в его исходном библейской смысле. 

Поскольку в этой маленькой статье мы хотим коснуться именно 
экзегетической проблематики кеносиса, начнем с того, что приведем 
здесь текст хотя бы трех наиболее существенных сейчас для нас сти-
хов, а именно Флп. 2, 6-8, не только в русском Синодальном перево-
де, но и в древнегреческом оригинале:

Стих 6: Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть 
равным Богу;

 ὃς ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα θεῷ,
Стих 7: но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделав-

шись подобным человекам и по виду став как человек;
ἀλλ᾽ ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων 

γενόμενος καί σχήματι εὑρεθείς ὥς ἄνθρωπος
Стих 8: смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти 

крестной.
ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου θανάτου δὲ 

σταυροῦ.
1  Казарян А.Т. Христология//Булгаков, Сергий Николаевич//Православ-

ная энциклопедия. URL: http://www.pravenc.ru/text/153629.html (дата 
обращения:10.05.2014). 

2 Рожковский В.Б. Умаление человека: онтологический смысл.//Научные 
труды Донской духовной семинарии. Вып. I. Ростов н/Д, 2013. С. 41.
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Прямое впечатление от простого прочтения этого текста свиде-
тельствует, что его смысл непосредственно воспринимается, «прочи-
тывается» на всех входящих в его состав разноуровневых элементах –  
лексемах, синтагмах, предложениях и прочих морфо-коммуникатив-
ных единицах, все они легко воспринимаются как имеющие вполне 
понятный смысл – кроме одного фрагмента. А именно: «не почитал 
хищением быть равным Богу» («οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα 
θεῷ») (стих 6). Об этом говорит и Толковая Библия Лопухина, где 
в комментарии на 6-ой стих читаем: «… перевод русский является 
совершенно непонятным»1. При этом очевидно, что центральным 
для всего затруднения является слово «хищение» – соответственно, 
понимание и перевод греческого слова «ἁρπαγμὸς». Это вполне под-
тверждается исторически – комментаторы, начиная с первых веков 
христианства, занимались «ἁρπαγμὸς» постоянно. В своей фундамен-
тальной, ставшей по-своему классической, работе по экзегезе, Фил. 
2, 5-11 Ральф П. Мартин писал, что «термин ἁρπαγμὸς представляет 
собой самый тернистый пункт на всем поле новозаветной экзегезы»2; 
западный экзегет Дж. Рикэбай даже шутил по этому поводу, сетуя, 
что «вряд ли во всем Новом Завете найдется более знаменитое сло-
во»3. Хотя это слово вовсе не является для Нового Завета сподручным 
или ходовым, напротив, оно – настоящий hapax legomenon Нового За-
вета, т. е., выражение, употребленное в нем единожды. К тому же, не 
только Нового Завета, но и всей Септуагинты, а также очень редко 
1 Розанов Н.П. Комментарий на «Послание к Филиппийцам Святаго 

Апостола Павла»//Толковая Библия, или Комментарий на все книги Св. 
Писания Ветхаго и Новаго Завета. С иллюстрациями. Издание преем-
ников А.П. Лопухина. Т.11. СПб.,1913. С. 287.

2 Martin, Ralph P. Carmen Christi. Philippians ii.5-11 in recent interpretation 
and in the setting of Early Christian Worship. Cambridge University Press, 
1967. Р. 134. В этой работе Фил. 2, 5-11 исследуется как раннехристиан-
ский литургический гимн, в контексте становления христианской гим-
нографии и литургики в целом.

3 Ibid. 
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употребляемое во всей древнегреческой литературе (будучи пред-
ставленным практически только у Плутарха). 

Как бы то ни было, перед всеми, кто сталкивался с проблемой 
«ἁρπαγμὸς», возникал, прежде всего, следующий общий вопрос:  
в каком смысле употреблено это слово в «кенотическом отрыв-
ке» – в активном или пассивном?1 Т. е., идет ли речь о хищении как 
действии («похищение», «грабёж», «узурпация» – ἁρπαγή) или же  
о хищении как объектном результате такого действия («похищен-
ное» – ἁρπάγμα)? Будучи уверенным в том, что он выражает экзе-
гетический консенсус своего времени (учитывающий, разумеется, 
всю долгую историю вопроса), Р.П. Мартин утверждал, что, в случае 
принятия активного смысла «ἁρπαγμὸς», ошибочность этого реше-
ния проявляется в невозможности дать внятный ответ на следующий 
принципиальный вопрос: в чём собственно заключалось то, что Хри-
стос отказался «похитить»? У фразы «οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο» («не 
счел хищение») не оказывается небходимого в смысловом отношении 
объекта2, если «… ἁρπαγμὸν» (как задуманное активное действие) вы-
ступает в роли имлицитного субъекта3. Верным же решением в дан-
ном случае является принятие пассивного значения «ἁρπαγμὸς», по 
смыслу равного «ἁρπάγμα» и родственного таким словам, как εὔρημα 
(находка, неожиданное счастье; изобретение, открытие), ἔρμαιον (на-
ходка, нечаянная прибыль), εὒτυχημα (счастье, счастливый случай). 
Все эти выражения своим смысловым ядром обозначают следующее: 
то, чем овладевают; то, чем воспользовались; то, за что ухватились 
ради пользы – будь то в дурном смысле (sensu malo) как украденное, 
добыча, награбленное добро, или же в хорошем смысле (sensu bono) 
как награда, приз, выигрыш, выгода4. 

1  Martin, Ralph P. Op. cit. Р. 135.
2  «не счел хищение» – хищение чего? – А.Ю.
3  Martin, Ralph P. Op. cit. Р. 135.
4  Ibid. Р. 136.
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 Не вызывает сомнений, что с мнением всех тех экзегетов, точку 
зрения которых в консолидированном виде стремился выразить Р.П. 
Мартин, был знаком русский православный комментатор Нового За-
вета Н.П. Розанов (выше мы уже приводили его суждение о совер-
шенной невнятности русского перевода 6-го стиха), принимавший 
участие в работе над «Толковой Библией» А.П. Лопухина и проявив-
ший себя не только как знаток святоотеческой экзегезы, но и всей 
библейской критики (влоть до начала XX века) – именно так оценива-
ется Н.П. Розанов в современных справочно-исторических изданиях1. 
Как отмечено в них, его стиль характеризуется как раз учетом важ-
нейших достижений новозаветной библеистики с тщательным выбо-
ром из неё наиболее бесспорного, ориентацией на греческий текст, 
неуклонением от анализа трудных мест Писания и использованием  
в их разъяснении как древних, так и новых комментариев. Что же ка-
сается проблемы «ἁρπαγμὸς», то Н.П. Розанов говорит об этом так  
(в комментарии к Фил. 2,6): «Хищением – άρπαγμός. Русские пере-
водчики придают этому слову активное значение: «хищение» есть 
акт или действие. Но в таком случае перевод русский является совер-
шенно непонятным. Что это значит: почитать или считать хищени-
ем бытие равное Богу? Ведь слово «хищение» обозначает действие,  
а «бытие равным Богу» – состояние. Разве можно считать действие со-
стоянием? Вероятно, что переводчики употребили слово «хищение» 
вместо слова «похищенное». В таком случае, когда под άρπαγμός мы 
будем понимать «похищенное», или, что правильнее, то, что должно 
быть похищено, смысл всего выражения нам станет совершенно по-
нятен».2 Таким образом, не касаясь пока самого этого смысла (это бу-
1 См. напр. Русский биографический словарь. – 1896-1918 и др. (URL: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/biograf2/10907 (дата обращения: 10.05.2014).
2 Розанов Н.П. Комментарий на «Послание к Филиппийцам Святаго 

Апостола Павла» // Толковая Библия, или Комментарий на все книги 
Св. Писания Ветхаго и Новаго Завета. С иллюстрациями. Издание пре-
емников А.П. Лопухина. Т. 11. СПб., 1913. С. 287.
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дет сделано уже на следующей странице), мы можем констатировать 
совпадение мнения В.П. Розанова с представленной выше позицией 
Р.П. Мартина.

Каков же точный смысл άρπαγμός-фрагмента («не почитал хище-
нием быть равным Богу» – «οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα θεῷ»), 
если при его понимании исходить из пассивного значения άρπαγμός? 
Р.П. Мартин уточняет этот вопрос следующим образом: «Проблема 
состоит в том, чтобы решить, был ли «приз» или «добыча» тем, за что́ 
Христос до Воплощения имел искушение ухватиться (в этом случае 
говорить надо именно о «выручающей находке»1) или же тем, что́ Он 
отказался хищнически схватить2 (беря άρπαγμός sensu malo3, т. е., как 
«награбленное добро», «добычу»). Так формулируется спор, обозна-
чаемый противопоставлением выражений res rapta и res rapienda»4. 
Эти выражения5, как мы видим, обозначают здесь те две возможные 
1  или “выгоде”, “призе” – А.Ю.
2  “урвать” (А.Ю.)
3 т. е., напомню, в плохом смысле, а не в хорошем смысле (sensu bono – 

лат.), как в предыдущем случае, соотвествовавшем призу, находке, на-
граде, выигрышу, выгоде.

4 Martin, Ralph P. Op. cit. Р. 137.
5 Любезно откликнувшись на просьбу автора этой статьи, филолог-ла-

тинист Дм. М. Середа дал следующее исчерпывающее разъяснение 
относительно этих выражений с морфологической и семантической 
точек зрения:«Эти два определения образованы в латинском языке от 
глагола 3 спряжения на -io rapere – ‹хватать, похищать›. Форма rapta – 
это participium perfecti passivi (причастие прошедшего времени, имеет 
страдательное значение) в форме именительного падежа, женского 
рода, единственного числа, потому что согласуется с определяемым 
словом res (‹вещь, предмет; дело›) – именем существительное 
женского рода в форме именительного падежа единственного числа. 
Таким образом, res rapta – это ‹схваченное дело›, ‹похищенный 
предмет›. Форма rapienda – это gerundivum (герундив, в русском языке 
аналога не имеет), то есть отглагольное прилагательное со значением 
страдательного долженствования. Форма rapienda также согласуется 
с res в именительном падеже, единственном числе женского рода. 
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позиции в понимании άρπαγμός в его пассивном смысле (т. е., как 
«ἁρπάγμα»), которые очертил Р.П. Мартин. 

Res rapta (т. е., «нечто ценное, уже обладаемое, уже находящее-
ся во владении») обозначает христологическое видение, при котором 
Христос до Воплощения (т. е., как Логос) противостоял искушению 
удержать при Себе то «преимущество», которым Он уже обладал –  
а именно равенство Богу-Отцу1. При таком понимании в рассматри-
ваемом стихе, как это сформулировано у Н.П. Розанова, «Апостол 
хочет сказать, что Сын Божий, имевший от вечности образ Бога или 
славу и величие Бога, пред воплощением Своим не счел нужным на-
сильственно, в противность предопределению Божественного Сове-
та о спасении людей, оставлять за Собою бытие, равное Богу или, 
собственно, форму существования, какую Он имел от вечности как 
истинный Бог»2. (Как замечает Н.П. Розанов, под «быть равным Богу» 
должно пониматься «именно состояние, в каком находится Бог, а не 
природа Божия, потому что от своей природы никто, даже и Бог, не 
может освободиться»)3. В XIX веке на Западе экзегетическая версия, 
соответствующая res rapta, была ярко представлена Джозефом Лайт-
футом4, давшим следующий парафраз рассматриваемого нами стиха: 
«Он не смотрел на Своё равенство с Богом как на награду, сокровище, 
в которое нужно с жадностью вцепиться, и принял решение не дер-
жаться за него» и «Он не смотрел на Своё равенство с Богом как на 
награду, которая не должна выскользнуть из его рук»5. Именно значе-
ние такого сокровища, награды имеет здесь слово «ἁρπαγμὸς». 

Rapienda переводится как ‹та, кого следует хватать, похищать›. 
Соответственно, res rapienda – ‹дело/предмет, которое/ый следует 
схватить/похитить›».

1  Martin, Ralph P. Op. cit. Р. 138. 
2  Розанов Н.П. Указ. соч. С. 287.
3  Там же.
4  Joseph Barber Lightfoot (1828 –1889), английский теолог, англиканский 

епископ г. Дарем. 
5  cf. Martin, Ralph P. Op. cit. Р. 138.
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В середине XX века Карл Барт возобновил позицию св. Кирилла 
Александрийского, учившего, что Воплощение предполагает сохране-
ние божественной «формы» и добавление «формы раба». Слова «οὐχ 
ἁρπαγμὸν ἡγήσατο...» он прочитывал как «не держался отчаянно за...», 
подобно тому, как грабитель вцепился бы в свою добычу, прижав её  
к себе. Однако, утверждал Барт, речь не идет об отказе от Его Боже-
ства, которое было сохранено Им на протяжении всего Его существо-
вания как Воплощенного. Кеносис «заключался в Его отрешении от 
бытия исключительно в форме Бога. Он не относился к Своей форме 
в подобии Богу («τὸ εἶναι ἴσα θεῷ»)1 так, как грабитель относился бы 
к своей добыче. В добавление к Своей форме в подобии Богу Он мог 
также принять форму раба – и это сразу же означает умаление, уничи-
жение, нисхождение – и таким образом и постольку – κένωσις»2. В ре-
зультате «Он есть равным образом Бог и во мраке формы раба»3, и Его 
выбор до Воплощения – это выбор принятия формы раба с сохране-
нием в то же время божественной формы, которая принадлежит Ему4. 

Res rapienda (т. е. «нечто еще не обладаемое, но желаемое – то, чем 
следует овладеть») обозначает подход в истолковании «кенотического 
отрывка», согласно которому «ἁρπαγμὸς» (в чем бы ни состояло то, что 
обозначается этим словом – важно лишь то, что это – некое благо, цен-
ность) указывает на то, что не было изначально достоянием Христа, но 
лишь могло быть так или иначе приобретено Им. Инициирующей фигу-
рой для экзегетической «партии» Res Rapienda был Дж. А. Бит5. В своей 

1  «к Своей форме в подобии Богу» – т. е. к Своей форме, реализовывав-
шей Его богоподобное бытие (“τὸ εἶναι ἴσα θεῷ”), Его божественную 
онтологию (т. е. бытие онтологически божественного типа) – каковой 
была μορφῇ θεοῦ – А.Ю. 

2  Barth, Karl. Church Dogmatics, IV, The Doctrine of Reconciliation, 1 (E.T. 
(1956)), p. 180. (Cited in Martin, Ralph P. Op. cit., p. 138.)

3  Ibid
4  Ibid.
5 Beet, Joseph Agar, 1840-1924, теолог Уэслианской методистской церкви 

(Великобритания). 
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книге комментариев на Послания апостола Павла, вышедшей в Лондоне 
в 1890 г., он даёт следующий парафраз (Фил. 2, 6): «Имея образ бытия, 
равный Богу, Христос не посчитал это равенство средством самовольно-
го самообогащения». Или более буквально: «Имея образ бытия, равный 
Богу, никак не самовольным обогащением Себя Самого считал Он бы-
тие, равное Богу»1. Чтобы сделать толкование Бита более удобным для 
восприятия, приведем его парафраз также в соотнесении с элементами 
греческого текста: «Имея образ бытия, равный Богу (ὃς ἐν μορφῇ θεοῦ 
ὑπάρχων), никак не самовольным обогащением Себя Самого считал Он 
(οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο) бытие, равное Богу (τὸ εἶναι ἴσα θεῷ)».

Дж. А. Бит тут же поясняет принимаемые им решения: «Глагол, 
лежащий в основе существительного, которое я перевел как самоволь-
ное самообогащение, означает схватить, быстро завладеть твердой 
рукой. С таким решительным захватом очень часто ассоциируется 
несправедливость – однако, не всегда, ибо это слово употребляется 
в применении к человеку, хватающему свой собственный меч; и в ... 
Деян.8:39, 2 Кор 12:22 это слово употребляется безо всякой мысли 
о несправедливости. Но оно всегда означает овладение чем-то, или 
схватывание чего-то такого, чего ещё нет в руках. Это совершенно 
ясно благодаря аргументу Златоуста в гомилии на этот отрывок»3. 

1 Beet, J. Agar. A Commentary on St. Paul’s Epistles to the Ephesians, Philippi-
ans, Colossians and to Philemon. London, Hodder and Stoughton, 1890, p. 64.

2 2 Кор. 12:2 – “οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων εἴτε ἐν 
σώματι οὐκ οἶδα εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα ὁ θεὸς οἶδεν ἁρπαγέντα 
τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ”.

3 Beet, J. Agar, loc.cit.; В «Беседах на 2-е послание к Коринфянам» св. 
Иоанн Златоуст говорит: «А для чего восхищен был (Павел)? Для того, 
как думаю, чтобы его не почитали меньшим других апостолов. Те были 
вместе со Христом, а он не был; поэтому (Господь), в изъявление славы 
его, и  его восхитил в рай». (Беседа 26). URL: http://www.ispovednik.ru/
zlatoust/Z10_2/Z10_2_26.htm (дата обращения:15.05.2014).
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Слово ἁρπάζω, говорит Бит, можно встретить только в нехристи-
анском древнегреческом языке, например, в «Моралиях» Плутарха, 
где оно обозначает насильственный акт захвата. При этом уже захва-
ченная добыча обычно передается в позднем греческом языке как 
ἁρπάγμα (пассивная форма, уже входившая в поле нашего внимания, 
в самом начале статьи). Почему же тогда Дж. Лайтфут, как мы видели 
выше, закрепляет за уже захваченной добычей (точнее, за уже обла-
даемым сокровищем – поскольку им имеется в виду ἁρπάγμα в хо-
рошем смысле, sensu bono) слово ἁρπαγμὸς (которое, в соответствии  
с лежащим в основе этого субстантива глаголом, имеет значение за-
хват пока еще не обладаемого)? Да, продолжает Бит, Лайтфут находит 
и цитирует три отрывка из ранних христианских авторов, в которых 
ἁρπαγμὸς выступает с этим значением (уже захваченная добыча). Но 
он не объясняет, почему ап. Павел, желая, как он, Лайтфут, полагает 
сказать об отношении Христа к уже имеющемуся у Него сокровищу 
(а именно, равенству Богу-Отцу), использует не более естественное 
(поскольку оно – общеупотребительное) в этом случае выражение 
«ἁρπάγμα ἡγήσατο», а почему-то прибегает к «ἁρπαγμὸν ἡγήσατο» –  
т. е., обходит лексическую норму, выражается неким странным об-
разом. Естественное объяснение заключается в том, что Апостол вы-
бирает нужное для него выражение – другое и передающее другой 
смысл. А именно: захватывание ранее необладаемого1. (И мы, соот-
ветственно, имеем дело с подходом res rapienda, к которому Р.П. Мар-
тин отнёс Дж. А. Бита вполне справедливо. Но, с другой стороны, мы 
не можем здесь не отметить и момент явной «нестыковки» в класси-
фикации Р.П. Мартина. Выше мы видели, как он ограничил разумные 
и поэтому заслуживающие рассмотрения позиции в экзегезе Фил.2, 
6 по признаку принятия пассивного значения «ἁρπαγμὸς», по смыслу 
равного «ἁρπάγμα», а затем уже в этом классе выделил подходы res 
rapta и res rapienda – соответственно, и Бит должен быть представите-
1 Beet, J. Agar. Op. cit., p. 64-65.
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лем этого общего класса. Однако, мы видим, что Бит при прояснении 
смысла исследуемого текста прямо противопоставляет пассивной 
форме «ἁρπάγμα» активную форму «ἁρπαγμὸς»).

Кроме того, отмечает Бит, в толковании Лайтфута сам базовый 
глагол ἁρπάζω получает значение «отказаться выпустить из рук; 
отказаться упустить», которого он никогда не имел1. – И действи-
тельно, в случае понимания «ἁρπαγμὸς» как res rapta, «ἁρπαγμὸς», как 
мы видели, выступает как сокровище (каковой характер имеет равен-
ство с Богом), предполагающее его старательное удержание своим 
обладателем в собственных руках, отказ выпустить его из рук. 

Лайтфут, продолжает Бит, сопоставительно вводит в свой кон-
текст слова εὔρημα и ἔρμαιον. Но они всегда обозначают приобретен-
ное, и никогда – нечто исконно обладаемое – как и само «ἁρπάγμα», 
что, конечно, особенно важно для нас. Но ведь равенство с Богом не 
было для Предвечного Сына приобретением, Он в принципе не мог 
захватить его в Свое владение – поскольку Он обладал этим равен-
ством исконно и изначательно. Поэтому в отношении этого равенства 
«ἁρπαγμὸς» неприменимо! «И если, согласно интерпретации Лайтфу-
та, Сын не «стал держаться» за Свое равенство с Богом, то мы долж-
ны предположить, что Он позволил ему выскользнуть из Его рук, что 
Он оказался от него. А это, конечно же, немыслимо. Сын отказался от 
«формы Бога», т. е., от выражения внутренней реальности божествен-
ного существования, чтобы принять форму раба – но даже когда Он 
опустошил Себя, Он был воистину сущностно равен Богу»2.

Прояснив смысл res rapta и res rapienda как типологизирующего 
обозначения двух подходов к истолкованию «кенотического отрыв-
ка» (мы сделали это на примере позиций теологов, исторически ини-
циировавших эти подходы), мы можем лучше понять вопрос, кото-
рый ставит Й. Хеннинг: «Кто является субъектом и соответственно 

1  Beet, J. Agar. Op. cit., p. 65.
2  Ibid.
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объектом кеносиса?1 Делает Гимн этический акцент, исходя из ке-
носиса человека Иисуса из Назарета (в качестве призыва к imitatio 
Christi2, или же речь идет о Воплощении Предсущего ради спасения 
мира? Классически эти подходы выделяются как res rapienda («быть 
равным Богу» не есть предмет стремления; этико-экзистенциальная 
интерпретация) и как res rapta («быть равным Богу» не есть предмет 
удержания; инкарнационная интерпретация). ...Решение этого вопро-
са открывает путь для дальнейшего истолкования кеносиса»3. И, как 
отмечает Й. Хеннинг, долгое время в экзегетических исследованиях 
именно этот вопрос был предметом напряженного противостояния. 
Однако сегодня ситуация выглядит по-другому, поляризация рассма-
триваемых двух подходов оказалась существенно смягчена4. Как же 
это произошло?

Важным, а точнее говоря, переломным пунктом в истории эк-
зегезы Фил. 2, 6-8 стали исследования Э. Ломейера5. Уже в своей 
знаменитой работе 1928 года6 Ломейер приходит к выводу, что бес-
компромиссный выбор между формулами res rapta и res rapienda не-

1 В работе Й. Хеннинга, как и во всей немецкоязычной теологической 
литературе, эквивалентом “κένωσις” служит “Entäußerung”. Примеча-
тельно, что, несмотря на наличие в немецком языке таких форм как 
“ausleeren”, “ ausgießen ” (выливать из, опустошать в буквальном смыс-
ле), “Leerwerden” (стать пустым) и мн. др., здесь используется слово, 
которое со значением отчуждение выступает в роли важного понятия  
в философии Фихте, Гегеля и особенно К. Маркса. 

2  т. е. к подражанию Христу (лат.).
3  Henning, Jens. Оp. cit., S. 18.
4  Ibid.
5 Ernst Lohmeyer (1890-1946), немецкий протестантский теолог, исследо-

ватель Нового Завета; с 1930 по 1931 гг. – ректор университета г. Брес-
лау, смещен за открытую антинацистскую позицию; в 1945 г. избран 
ректором университета г. Грейфсвальд, но вскоре репрессирован и по-
гиб в заключении.

6 „Kyrios Jesus“. Eine Untersuchung zu Phil 2,5–11. Winter, Heidelberg 1928, 
2. Aufl. Darmstadt 1961. („Kyrios Jesus“. Исследование Фил. 2, 5-11.)
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возможен, если рассматривать их как взаимоисключающие. Главный 
мотив Гимна Христу заключается, согласно Ломейеру, в определении 
того пути, который был избран Христом в качестве средства к дости-
жению Его господства. В противоположность позиции диавола, Он 
решил получить Свое господство путем жертвы и страдания. Цель, 
стоящая перед Ним – не что иное, как господство, тождественное ра-
венству с Богом1, но, в отличие от диавола, Он может достигать этой 
цели лишь путем уничижения Его человечества и смерти. Таким об-
разом, в самом средоточии «кенотического отрывка», согласно Ло-
мейеру, имеет место парадокс: именно посредством того, чтобы стать 
человеком, Он движется по Своему пути к тому, что быть Господом 
(«durch das Mensch-werden zum Kyrios-sein führt»). Этот парадокс Ло-
мейер связывает с темой избрания, восходящей к образу Страждуще-
го Раба у пророка Исайи, «быть избранным Богом означает страдать 
на земле», говорит он2. Соответственно, путь Христа к Его господ-
ству по необходимости является путем страдания во исполнение при-
звания Раба Иеговы. Но, как и в случае с Рабом Иеговы (у пророка 
Исайи), за этим следует Его оправдание, и Его воцарение как Господа 
указывает на то «равенство с Богом», от стремления к которому, хотя 
и имея полное право на него, Он отказался. Однако же оно действи-
тельно принадлежало Ему и собственно Ему. Таким образом, заклю-
чает Ломейер, res rapta верно ровно настолько же, насколько верно 
res rapienda. И выражаемая этим тождеством особая динамика – это 
движение от господства к господству: от того, которое принадлежа-
ло Ему в силу Его божественного бытия, к тому, которое принад-
лежит Ему в результате Его собственного поступка3;4. Как отмечает  
1  “So bedeutet „Gott gleich sein“ nichts anderes als Kyrios sein”-, говорит 

Ломейер. (сf. Martin, Ralph P. Op. cit., p. 147).
2  Ibid.
3  „Dies Gestalt ist Kyrios kraft ihrer gottlichen Art und wird Kyrios wieder 

durch die eigene Tat“ – cf. Martin, Ralph P. Op. cit. Р. 148.
4  cf. Ibid. Р. 148.
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Й. Хеннинг, Ломейер связывает res rapta и res rapienda воедино  
и усматривает в выражении «οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο» указание на не-
кий диалектический процесс. С одной стороны, слова «быть равным 
Богу» («εἶναι ἴσα θεῷ») говорят именно о том, что подразумевает «об-
раз Божий» («μορφῇ θεοῦ») – и «образ» («Gestalt») охватывает всю 
полноту существования Того, Кому он принадлежит, и есть в этом 
смысле условие Его существования (Bedingung des Daseins). Но с дру-
гой стороны, «εἶναι ἴσα θεῷ» представляет собой нечто совершенно 
иное, а именно, «предмет, на который направлено собственное дей-
ствие», и в качестве цели оно (это иное) мыслится как независимое от 
Деятеля. Общим религиозным значением этого положения является 
для Ломейера идея искушения, диалектическая борьба добра и зла1.

На одной из последних страниц своего большого исследования, 
очень незначительная часть результатов которого могла найти от-
ражение в данной статье, Йенс Хеннинг подчеркивает особый ста-
тус той области, которой оно принадлежит, а именно кенотической 
христологии. Он пишет: «Как может трансцендентный Бог, Который 
обитает в неприступном свете (1 Тим., 6, 16) открыть Себя в Свом тво-
рении и в конечном счете – в человеке Иисусе из Назарета? Лучшим 
средством получения ответа на этот вопрос является кенотическая 
христология»2. Даже если не соглашаться с Й. Хеннингом в том, что 
кенотическая христология располагает теоретическим и духовным 
потенциалом, превосходящим все другие возможные теологические 
подходы и направления, невозможно сомневаться в том, что сегодня, 
как, впрочем, и прежде, во все времена, идея и проблема кеносиса 
имеет особую значимость как для богословия, так и для философии. 
Поэтому как история, так и сегодняшняя экзегетическая практика 
истолкования «кенотического отрыка» и всего Гимна Христу из По-
слании св. апостола Павла к Филиппицам (Фил. 2, 3-11), лишь неко-

1  cf. Henning, Jens. Op. cit. S. 19–20.
2  Henning, Jens. Op. cit. S. 200. 
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торые отдельные моменты которой были затронуты в данной статье, 
требует своего дальнейшего изучения и осмысления.
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В патристический период, или в эпоху святых отцов (ок. 100–590 гг.), 
формируются две основные экзегетические школы – Александрий-
ская и Антиохийская. В Александрии уже ко времени апостольских 
учеников приобрел популярность и получил широкое распростране-
ние аллегорический метод толкования Священного Писания1. Первым 
христианским учителем Александрийской школы обычно называют 
Климента Александрийского (150–215). Климент воспринял «духов-
1 Аллегорическое толкование (греч. ἀλληγορία – иносказание) – «Алле-

гория… есть иносказание, в котором вообще между тем, что говорится 
(ἀγορεῖν) и тем, что разумеется под сказанным (ἄλλο), не существует 
необходимой связи, и эта последняя устанавливается лишь самим алле-
гористом» – Корсунский И. В. Новозаветное толкование Ветхого Заве-
та. М. 1885. С 38.
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ную интерпретацию» Священного Писания используя филоновскую 
аллегорию1. В своих работах «Педагог» и «Строматы» он буквально 
«рассеял аллегорические толкования разных мест Писания»2. Кли-
мент считал, что истина Писания находится под вуалью и нуждается 
в интерпретации. Но скрытые тайны могут быть открыты: ключ –  
Христос3. Как утверждал Климент, «Почти все Писание выражено  
в загадках»4. Однако главным представителем Александрийской 
школы и выразителем аллегорической экзегезы Священного Писания 
стал ученик Климента – Ориген (185–253/254). Ориген, как и Кли-
мент перед ним, «пользовался маршрутом, проложенным Филоном»5. 
Но в отличие от своих учителей, утверждавших, что Писание имеет 
двоякий смысл, он объявил о трех уровнях в понимании Писаний: 
«Итак, способ чтения Писаний и отыскания смысла их, <…> состоит 
в следующем <…> мысли священных книг должно записывать в сво-
ей душе трояким образом: простой верующий должен назидаться как 
бы плотью Писания (так мы называем наиболее доступный смысл); 
сколько-нибудь совершенный [должен назидаться] как бы душой его; 
а еще более совершенный и подобный тем, о которых говорит апо-
стол: Премудрость же глаголем в совершенных, премудрость же не 
века сего, ни князей века сего престающих, но глаголем премудрость 
Божию, в тайне сокровенную, юже предустави Бог прежде век в славу 
нашу (1 Кор. 2: 6–7), – такой же человек должен назидаться духовным 
законом, содержащим в себе тень будущих благ. Ибо, как человек со-
стоит из тела души и духа, точно так же и Писание, данное Богом 

1 См.: Young F. A. Alexandrian Interpretation // A Dictionary of Biblical Inter-
pretation / ed. by R. G. Coggins, J. L. Houlden. London. 1990. Р.10. 

2 Дьконов А. Типы высшей богословской школы в древней церкви III –  
VI вв. С.525.

3 См.: Young F. A. Alexandrian Interpretation. Р. 10. 
4 Цит. по: Казенина Е. Иоанн Златоуст в истории библейской экзегетики. 

С. 66.
5 Там же. 
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для спасения людей [состоит из тела, души и духа]»1. Самое высшее 
значение имеет последний уровень, и «восхождение к этому высше-
му уровню есть принципиальная цель экзегета»2. «Все, даже самые 
простые из последователей Слова, веруют, что божественное Писа-
ние указывает какие-то таинственные распоряжения»3, – утверждает 
Ориген. Как и Филон, он видел путь решения противоречий Писа-
ния через аллегорию. Как и Филон, он различал моральный смысл  
и смысл, отражающий истину о Боге и Его отношении к миру4. Но 
он не слепо следовал аллегорическому методу толкования, и часто 
любил повторять: «зачем искать аллегории там, где назидает буква? 
Иное надобно сохранять, так как написано»5. 

Можно выделить несколько основных положений, характерных 
для Оригена: 

a) Во-первых, Писание имеет тройственный смысл: исторический –  
буквальный, моральный – душевный и духовный – таинственный. 

b) На буквальном уровне в Писании заложены апории6, введен-
ные в текст Святым Духом, для того, чтобы читатель обратился к ду-
ховному смыслу Писания. 

1 Цит. по: Отцы и учители III-го века: Антология: в 2 т. М.: Либрис. 1996. 
Т. 2: Ориген, Григорий Чудотворец, Ипполит Римский, Киприан Карфа-
генский, Мефодий Олимпийский. С. 148.

2 Young F.A. Alexandrian Interpretation. Р. 10.
3 Цит. по: Отцы и учители III-го века…С. 146.
4 См.: Young F.A. Alexandrian Interpretation // A Dictionary of Biblical Inter-

pretation / ed. by R. G. Coggins, J. L. Houlden. L., 1990. Р. 10.
5 Цит по: Сольский С.М. Краткий очерк истории св. Библиологии и Экзе-

гетики. // ТКДА.  1866. № 11. С. 181.
6 От греч. ἀрпсίб – затруднение, трудность. термин, обозначающий 

трудноразрешимую проблему; букв. – безвыходное положение (в этом 
значении встречается у Еврипида); в греч. философии, по-видимому, 
впервые употребляется Платоном, но широкое употребление получает 
только у Аристотеля.
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c) При аллегорической интерпретации Писания особый смысл 
приобретают даже мельчайшие частицы текста и малозначительные 
на первый взгляд фрагменты. 

d) Единство двух Заветов, несомненно, но истинный смысл со-
крыт за повествованием и может быть раскрыт с помощью приемов 
возвышенного толкования. 

Ориген не редко занимался историческими и филологическими 
исследованиями, в местах, трудных для понимания, «предлагая гер-
меневтические правила о контексте речи, о пособиях научных, необ-
ходимых для уразумения Писания»1. Он считал, что для изъяснения 
Писания нужно было быть знакомым со словесными науками и фило-
софией, нужно сличать одни места с другими, обращать внимание на 
главный предмет речи или содержание (ὑπόθεσις) и не привязываться 
к букве. Но, хотя «аллегорически-мистический метод изъяснения 
Священного Писания Ориген первый возвел в научную систему»2  
и «не только по примеру предшественников изъяснял Священное Пи-
сание, но старался определить и установить сами правила толкования 
и изъяснения»3, он, как пишет С.М. Сольский: «часто приносил  
в жертву искусственно созданному таинственному смыслу историче-
ское содержание Богооткровенного учения»4. И, вследствие этого, не 
затруднялся произвольно толковать многие места Священного Писа-
ния, имеющие историческое содержание. К таким «натянутым толко-
ваниям» он часто прибегал там, где простые исторические сказания, 
как ему казалось, противоречили «возвышенным нравственным чув-

1 Сольский С.М. Цит. соч. С. 181.
2 Сагарда Н.И., Сагарда А.И. Полный корпус лекций по патрологии. Са-

гарда Н. И. Древнецерковная богословская наука на греческом Востоке 
в период расцвета (IV – V вв.): Ее главнейшие направления и характер-
ные особенности // Речь на годичном акте СПБДА 17-го Февраля 1910-го  
 года. СПб: Воскресение. 2004. С. 865.

3 Сольский С.М. Цит. соч. С. 179.
4 Там же.
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ствам»1. Ориген выдвинул тезис о том, что не все тексты Писания 
имеют буквальный смысл, хотя все они имеют иносказательный 
смысл: «Но так как есть некоторые Писания, вовсе не имеющие теле-
сного смысла, как мы покажем это впоследствии, то в некоторых ме-
стах Писания должно искать только душу и дух»2. Неудивительно, 
что такая попытка распространить аллегорический метод на все тек-
сты Писания независимо от их исторического контекста, вызывала 
сильные сомнения у другой экзегетической школы – Антиохийской, 
представителями которой «в упрек Оригену, ставится исключительно 
его приверженность «языческому аллегоризму», то есть, специфиче-
ской технике толкования, опирающейся на языческую традицию ино-
сказательной интерпретации мифов и мифопоэтических текстов»3. 
«Антиохийцы, – продолжает О. Нестерова – считали подобные мето-
ды интерпретации не просто некорректными и неприложимыми  
к Священному Писанию, но и прямо враждебными христианскому 
вероучению, требуя, со своей стороны, строго ограничить христиан-
скую экзегетическую практику рамками «буквального» понимания 
текстов Писания, подразумевающего подчеркнуто бережное отноше-
ние к библейскому «слову» и заведомо исключающего возможность 
привнесения толкователем в богооткровенный текст своих собствен-
ных произвольных и безответственных домыслов»4. Некоторые из 
западных ученых, такие, как Ф. Янг5 и др., считают, что различие 
между школами лежит, вероятно, в различии между подходами в об-
1 Сольский С.М. Цит. соч. С. 180.
2 De princip. IV, 2, 5. Цит. по: Нестерова О. Allegoria pro Typologia. Ори-

ген и судьбы иносказательных методов интерпретации Священного 
Писания. М.: ИМЛИРАН. 2006. С. 15.

3 Нестерова О.Е. Allegoria pro Typologia. Ориген и судьбы иносказа-
тельных методов интерпретации Священного Писания. М.:ИМЛИРАН. 
2006. С. 15.

4 Там же. С. 11.
5 См.: Young F.M. Biblical Exegesis and the Formation of Christian Culture. 

Cambridge. 1997. Р. 169 – 175.
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разовании. Так, по их мнению, напряженные взаимоотношения меж-
ду двумя школами имеют параллели с напряженными взаимоотноше-
ниями между риторами и философами в классический период. 
Философы обвиняли риторов в использовании пустой техники без 
моральной целенаправленности, используемой в качестве средства 
контроля над миром, риторы, в свою очередь, обвиняли философов  
в иронии, издевке над миром, бесполезных спекуляциях и прочем.  
По мнению Ф. Янга, в основе антиохийских принципов экзегетики, 
несомненно, лежит классическое риторическое образование. Работа  
с текстами, которой обучали в античных школах, строилась на двух 
принципах: methodikon и hystorikon. Первый подразумевал изучение 
филологических вопросов, второй связан с содержанием текста. Ан-
тиохийцев так же, в первую очередь, интересуют вопросы содержа-
ния и лексического анализа. «Характерные черты, как комментариев, 
так и поучений в традиции антиохийцев, открывают параграфы, уста-
навливающие hypothesis (греч. – основа, принцип, предмет, тема, со-
держание) текста – они хотят понять содержание, сюжет»1. Так, на-
пример, в прологе к Комментариям на псалмы приписываемом 
Диодору, который, несомненно, принадлежит Антиохийской школе, 
Диодор сначала хочет предоставить краткий обзор содержания (τὴν 
ὑπόθεσεον) книги, в общем, и в отношении к отдельным псалмам,  
а также объяснением (ἐρμενεία) их простого значения (κατα λεξίν – 
возможно, лучше перевести «буквального значения») и только затем 
переходит к комментариям. «Затем они изучают детали текста, во-
прос за вопросом. Диапазон комментариев колеблется от дискуссии 
относительно альтернативного прочтения, до материала, подобного 
подбору правильной пунктуации и соответствующих конструкций 
предложений. Вопросы перевода и этимологии, объяснение ино-
странных слов, внимание к метафоре и оборотам речи все это харак-

1 Young F.M. Biblical Exegesis and the Formation of Christian Culture. Cam-
bridge. 1997. Р. 171.
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теризует – methodikon антиохийской школы»1. Затем они исследуют 
последовательность мысли, сверяют текст с другим текстом, обеспе-
чивают дополнительный материал текста, часто используют другие 
тексты в Библии для ответов на вопросы в контексте содержания. 
Здесь они говорят об ἱστορία. «Вывод и перефразировка, устойчивые 
техники, используемые антиохийцами для выяснения сути вопроса,  
и hypothesis обычно включает это, вместе с обстоятельным вводным 
материалом»2, – пишет Янг. Эта экзегетическая техника гарантирует 
то, что содержание и истина не потеряются в массе детального ком-
ментария. Как школа экзегетики, они стремились выявить основную 
идею, заключенную в словах и стиле текста. Большое значение для 
них имеет ἀκολουθία – последовательность, согласованность аргу-
ментации и событий в Священном Писании. В противоположность 
александрийцам антиохийские экзегеты с особенной любовью зани-
мались выяснением исторического смысла Библии. Для них важно 
было открыть мысль, которую влагал в слова сам автор. Они стара-
лись достигнуть этого исследованием особенностей языка священ-
ных книг, свойственного им стиля, подлинного значения употребля-
ющихся в них метафор, тропов и образов выражений, установлением 
контекста речи и логической связи, в которой стоят ее отдельные ча-
сти, исследованиями в области истории, быта, географии и археоло-
гии Палестины. «Они впервые почувствовали, какой неисчерпаемый 
источник нравственного обновления, какой лучезарный свет содер-
жится в просто и буквально понимаемом тексте Писания…»3. В то 
время, как александрийцы часто «совершенно произвольно связыва-
ли с местами Священного Писания духовный смысл, антиохийцы ис-
ходили из буквального, стремились определить его при пособии всех 

1 Young F.M. Biblical Exegesis and the Formation of Christian Culture. 
Cambridge. 1997. Р. 171.

2 Ibid.
3 Попов И.В. Труды по патрологии. Сергиев Посад. 2004. Т. 1. С. 327.
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средств здравой экзегетики и потом показывали, что то, или другое 
повествование есть сень грядущих, Богом установленный тип, кото-
рый нашел свое исполнение через Иисуса Христа»1. В отличие от 
Оригена и других александрийцев, антиохийцы в каждом фрагменте 
Священного Писания видели двойной смысл – буквальный и духов-
ный. «Оба смысла в равной степени происходят от Божественного 
вдохновения, поскольку Дух Божий присутствует и руководит святы-
ми писателями, когда они составляют свои сочинения. Антиохийцы 
полагали, что буквальный смысл отсылает к основной мысли библей-
ского автора; это – то, что является содержанием вести, воспринятой 
им самим благодаря богодухновенному действию Святого Духа, ко-
торую он пытается передать своим читателям. Духовный смысл,  
в свою очередь, отсылает к слову, которое Бог произносит через пись-
менный текст во всякий момент времени, во всяком поколении людей 
в жизни в Церкви. Тем не менее, этот духовный смысл для антиохий-
ских Отцов остается прочно укорененным в исторических событи-
ях»2. Антиохийская школа, в лице их представителей Диодора Тар-
сийского, Феодора Мопсуестийского, Феодорита Кирского и св. 
Иоанна Златоуста, настаивала на том, что «окончательное значение 
любого события или действия должны быть основаны на истории. Их 
задачей было найти то, что они называли θεωρία3 – вдохновенное ви-
дение божественной истины. Этот поиск вел их к обозначению не 
двух различных чувств, но, точнее, двойного чувства внутри событий 
Ветхого Завета, чувства или значения которое одновременно и бук-

1 Сагарда Н.И. Древнецерковная богословская наука на греческом Вос-
токе в период расцвета (IV–V вв.): Ее главнейшие направления и ха-
рактерные особенности / Речь на годичном акте СПБДА 17-го Февраля 
1910-го года // Сагарда Н.И. и Сагарда А.И. Полный корпус лекций по 
патрологии. СПб: Воскресение, 2004. С. 886.

2 Брек Иоанн свящ. Чтение Священного Писания по учению святых от-
цов // Альфа и Омега. 2002. № 2(32). С. 53.

3 «созерцание, видение, рассмотрение» – Lampe. Р. 648–649.
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вальное (историческое) и духовное»1. Сам термин θεωρία использо-
вался антиохийскими экзегетами в различных контекстах и поэтому 
затруднительно описать его общее значение. Чаще всего под терми-
ном θεωρία «подразумевается способность воспринимать как бук-
вальные исторические факты, описанные в тексте, так и ту духовную 
реальность, на которую указывали эти факты», – пишет Е. Казенина2. 
«В антиохийской экзегетике под созерцанием (θεωρία) принято пони-
мать духовный смысл Писания, который в отличие от «аллегории» 
александрийцев характеризуется большей согласованностью с бук-
вальным смыслом толкуемого текста», – считает другой автор3. Так 
же θεωρία часто выступала как видение пророков и апостолов, «кото-
рое может быть правильно истолковано только умами, отделенными 
от земных вещей»4. Кроме θεωρία, в Антиохийской школе использо-
вали такие экзегетические методы, как типология5 и sensus plenior6. 
1 Breck J. Fr. Orthodox Principies of Biblical Interpretation // St. Vladimir’s 

Theological Quarterly. Vol. 40. 1996. Р. 90.
2 Казенина Е.Т. Иоанн Златоуст в истории библейской экзегетики. С. 71.
3 Доброцветов П. Священное Писание как предмет созерцания у препо-

добного Максима Исповедника // Альфа и Омега. № 2. 2006. С. 36–48.
4 Lampe. Р. 649. «Собственно, и самые термины «теория» и «эпитеория» 

использовались антиохийцами в первую очередь для обозначения 
христианского метода интерпретации (или реинтерпретации) библейских 
пророчеств». – Нестерова О. Цит. соч. С. 73.

5 «Типологией» называется метод обнаружения в Ветхом Завете об-
разов, таинственно указывающих, на лица, события и установления 
новозаветной эпохи, начавшейся с пришествием Христа». Нестерова 
О. Allegoria pro Typologia. Ориген и судьбы иносказательных мето-
дов интерпретации Священного Писания. М.:ИМЛИРАН. 2006. С. 52. 
«Ветхозаветному τύπος относится новозаветный ἀντίτυπος» Mcneil  
B. Typology // A Dictionary of Biblical Interpretation / ed. by R. G. Coggins, 
J. L. Houlden. London. 1990. Р. 713.

6 Полное понимание или глубокий смысл (лат). Это один из спорных 
вопросов в герменевтике. Как известно ортодоксальный взгляд на Пи-
сание – соавторство или соработничество; т. е. чтобы произвести бого-
духновенный текст, человек и Бог работали совместно (в соавторстве). 



Раздел III. Экзегетика

247

Антиохийские экзегеты рассматривали ветхозаветные «типы» как 
особую форму пророческих знамений, и которые прямо связывали 
технику типологических толкований с техникой толкования «неяв-
ных» ветхозаветных пророчеств (особенно – мессианских). Для анти-
охийцев, «первостепенное значение имела концепция «двойного», 
или «непрямого» пророчества. Т. е., такого пророчества, которое реа-
лизовалось лишь в слабой степени, и которому предстояло еще раз – 
уже в полной мере, исполниться в будущем, хотя сам пророк мог об 
этом будущем даже не подозревать1. Вопрос об отношении между 

В современной герменевтике эта проблема подразумевает следующие 
важные вопросы: «Какое значение имел в виду автор-человек? Какое 
значение имел в виду Автор-Бог? Превосходит ли значение Автора-Бо-
га значение автора-человека?» Вопрос о том, имеет ли Писание высший 
смысл (называемый также sensus plenior) по сравнению с тем смыслом, 
который имел в виду автор-человек, обсуждается уже многие столетия 
и до конца не решен. «Отталкиваясь от буквального смысла sensus ple-
nior служит для возобновления во всякий новый исторический момент 
искупительного значения подвига Божия, имевшего место в прошлом: 
в лоне Израиля и в – самом высоком смысле – в жизни, смерти воскре-
сении Иисуса Христа». – Брек Иоанн свящ. Чтение Священного Писа-
ния по учению святых отцов. С. 53. «Дональд А. Хагнер так высказы-
вается по этому поводу: «Принять sensus plenior, значит признать, что 
есть вероятность большего значения ветхозаветного отрывка, чем то, 
которое осознавал автор оригинала, и больший смысл, чем тот, который 
можно определить в результате строгого грамматико-исторического, 
экзегетического анализа. Такова природа Божественного вдохновения 
– сами авторы Писания часто не осознавали высшего значения и конеч-
ного применения того, что они написали. Этот высший смысл Ветхого 
Завета может быть увиден только ретроспективно и в свете новозавет-
ного исполнения». – Генри А. Верклер. Герменевтика. Таким образом 
полный смысл или sensus plenior это полнота значения того или иного 
отрывка Писания, могущая быть полностью раскрыта только с развити-
ем Божественного откровения.

1 «Свое понимание типологии антиохийцы, таким образом, основывали 
на том, что «интенционалъный смысл пророчества может не совпадать с 
его реальным смыслом, который вполне раскрывается и делается понятным 
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θεωρία и другими экзегетическими методами, использовавшимися 
Антиохийскими отцами (аллегория, типология и sensus plenior)1 оста-
ется открытым2. Так, Ф. Янг считает, что термин θεωρία был заим-
ствован из методологии Александрийской школы3. По мнению же 
Ваккари и других ученых, θεωρία – это творческий способ решить 
дилемму, перед которой оказались Антиохийцы – историчность тек-
ста и его христологичность, которая не всегда вписывается в истори-
ческий контекст. Θεωρία стремилась найти середину между излишка-
ми аллегории, приводящими к необузданной деисторизации текста 
Священного Писания и буквализмом иудаизма, который лишал Писа-
ние его мистического и эсхатологического значения. Θεωρία – это, 
так же, попытка урегулировать исторический контекст пророчества  
и его будущее христологическое значение. Ваккари делает 4 замеча-
ния по этому поводу: 

1) «Θεωρία предполагает историческую реальность событий опи-
санных библейским автором; 

лишь после того, как это пророчество исполнится (а не в тот момент, когда оно 
еще только было возвещено), и поэтому полагали, что действительным, или 
истинным может быть только ретроспективное истолкование пророчеств, 
в которых становится возможным усмотреть «образы», или «тени» событий, 
неизвестных пророку, но известных отделенному от пророка значительной 
исторической дистанцией толкователю». – Нестерова О. Цит. соч. С. 74.

1 «Теория sensus plenior в целом рассматривает определенный текст как 
содержащий “двойной смысл”, то есть буквальный и более полный ду-
ховный смысл, который может выходить за пределы первоначальной 
интенции Библейского автора» – Казенина Е. Т. Иоанн Златоуст в исто-
рии библейской экзегетики. С. 69.

2 Более полную картину современного состояния научных исследова-
ний по Антиохийской θεωρία см.: Nassif, B. The Spiritual Exegesis of 
Scripture: The school of Antioch revisited // Anglican Theological Review. 
1993. №. 75. Р. 437–490.

3 См.: Young F.M. Biblical Exegesis and the Formation of Christian Culture. 
Р. 183.
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2) В дополнение к историческому описанию θεωρία одновремен-
но охватывает вторую будущую реальность, которая была онтологи-
чески связана с первой; 

3) Первое или близкое историческое событие стоит в отношении 
ко второму как посредственный к совершенному, маленький к боль-
шому, или эскиз к завершенной работе художника; 

4) Настоящие и будущие события являются главными объектами 
θεωρία»1. 

На самом деле между антиохийской θεωρία и типологией тонкая 
грань, и Ваккари и другие ученые, такие, как Сейдесос2, считали θεωρία 
разновидностью типологии. Сейдесос сгруппировал θεωρία под один 
из видов типологии. Он выделил у Антиохийцев две формы типологии: 

1) Пророк не видит и не намеревается обозначить будущий 
ἀντίτυπος (типология соответственно). 

2) Пророк (хотя и не совсем ясно) видит будущий ἀντίτυπος  
с помощью божественного откровения через современные ему собы-
тия. Будущая эсхатологическая действительность формирует язык, 
используемый пророком для обращения к его современникам, и на-
стоящее, в свою очередь, становится средством для обозначения бу-
дущих мессианских событий3. Пророк осознает оба события его про-
рочества, и именно это двойное видение и есть θεωρία4. Современные 
исследователи, такие как Тернант5, считают, что θεωρία был самосто-

1 Цит по: Nassif, B. The Spiritual Exegesis of Scripture: The school of An-
tioch revisited // Anglican Theological Review. 1993. №. 75. Р. 437–490. 
См. так же: Vaccari A. La Θεωρια nella scuola Esegetica di. Antiochia 
Roma. Pontificio istituto Biblico, 1920.

2 Seisdedos F.A. La “theoria” antiquena // Estudios Biblicos. 1951. № 11. P. 60.
3 См.: Nassif B. The Spiritual Exegesis of Scripture: The school of Antioch 

revisited. Р. 437–490.
4 Это так называемое «двойное прочтение» или «двойное пророчество», 

термин, который заменил в современной западной науке термин «феория».
5 Ternant P. La “theoria” d’Antioche dans le cadre des sens de l’Ecriture // 

Biblica. 1953. № 34. P. 135–158, 354–383, 456–486.
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ятельным методом антиохийской экзегезы. Тернант считает, что ан-
тиохийцы не видели никакой разницы между θεωρία и типологией, 
так как оба были подобными, но и отличными методами толкования. 
«Отличительной особенностью между θεωρία и типологией было то, 
что θεωρία функционировала как форма прямого устного пророче-
ства, которое было приложимо к пророческим словам Священного 
Писания. В типологии, однако, все будущее было в типе непосред-
ственно, то есть, в людях, событиях, или учреждениях, которые про-
рок вообще сознательно не предвидел или мог предсказать»1. Таким 
образом, отличие θεωρία от типологии состоит в том, что ветхозавет-
ный пророк ощущает для себя и исторический, и эсхатологический 
горизонты его пророчества, и буквальный смысл написанного совер-
шается дважды в повествовании Священного Писания – в Ветхом  
и Новом Заветах. Главной задачей θεωρία, таким образом, было опре-
делить, что под своими словами подразумевал Библейский писатель.

Вообще, «установившееся в раннехристианской мысли выраже-
ние «Антиохийская школа» отсылает нас к широким и, следователь-
но, не общим по значению аспектам: 

1) христологическиму воззрению. 
2) библейской экзегезе, образовавшейся в Сирии и расцветшей  

в конце 4-го начале 5-го вв. в работах Диодора Тарсийского (ум.  
в 390 г.) и его двух учеников: св. Иоанна Златоуста (347–407) и Фео-
дора Мопсуестийского (ок. 350–428), последний из которых считает-
ся олицетворением тенденций отличающих данную школу»2. Само 
понятие «Антиохийская школа» сродни понятию «Каппадокийская 
школа», так как, в отличие от Александрийской школы, ограничив-
шейся местом и дисциплинарным курсом, она не имела ни «опреде-
ленного преподавательского состава, ни четко обозначенного круга 

1 Nassif B. The Spiritual Exegesis of Scripture: The school of Antioch revisit-
ed. Р. 437 – 490.

2 См.: Norris R. A. Antiochene Interpretation // A Dictionary of Biblical Inter-
pretation / ed. by R. G. Coggins, J. L. Houlden. L., 1990. Р. 29.



Раздел III. Экзегетика

251

предметов»1. Однозначного мнения об основателе Антиохийской 
школы нет2. Одним из первых родоначальников Антиохийской шко-
лы считается антиохийский пресвитер, мученик Лукиан (ум. в 311 г.). 
Он был родом из Самосат, и свое образование получил в соседнем 
городе Эдессе. «Он был настоящим дидаскалом, ученость и авторитет 
которого собрали вокруг него верных учеников, образовавших целую 
школу».3 Известным трудом его является версия перевода Септуагин-
ты, исправленная по еврейскому тексту (так называемая «Лукианова 
рецензия»). Эти исправления носили преимущественно грамматиче-
ский характер. Для Лукиана предназначение экзегезы это устранение 
неясностей текста, связанных с ошибками и даже намеренными 
вставками4 переводчиков и переписчиков. Св. Лукиан Антиохийский, 
хотя и широко пользовался историко-грамматическим методом 
истолкования Священного Писания, не отвергал полностью аллего-
рический метод толкования, и, скорее всего, испытал некоторое вли-
яние Оригена. «Лукиан находился под воздействием Оригена не толь-
ко в своей библейско-исторической деятельности, но и в догматических 
воззрениях; тем не менее, утвержденное им направление в экзегетике 
мало-помалу раскрылось в полной противоположности догмати-
ко-аллегорическому методу Оригена и наложило отпечаток на весь 
характер богословия Антиохийской школы»5. Его последователь Ев-

1 Саврей В.Я. Александрийская школа в истории философско-богослов-
ской мысли. М: Комкнига, 2006. С. 592.

2 См.: Сагарда Н. И., Сагарда А. И. Полный корпус лекций по патроло-
гии. СПб: Воскресение. 2004. С. 911–913.

3 Саврей В.Я. Цит. соч. С. 604.
4 Лукиан одним из первых выдвинул теорию о возможной порче текста 

Священного Писания иудеями или еретиками.
5 Сагарда Н.И. Древнецерковная богословская наука на греческом Вос-

токе в период расцвета (IV–V вв.): Ее главнейшие направления и ха-
рактерные особенности / Речь на годичном акте СПБДА 17-го Февраля 
1910-го года // Сагарда Н. И. и Сагарда А. И. Полный корпус лекций по 
патрологии. СПб: Воскресение, 2004. С. 871.
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стафий Антиохийский известен по единственному сохранившемуся 
его труду «De engastrimytho contra Origenem», который был направ-
лен против экзегезы Оригена на библейский текст, включающий эпи-
зод встречи царя Саула с аэндорской волшебницей (1 Цар. 28). Следу-
ющей ключевой фигурой антиохийской экзегезы был Евсевий 
Эмесский, отличавшийся всесторонним образованием. Евсевий, епи-
скоп Эмесский, был родом из Эдессы, где изучал Священное Писание 
от учителей, которые преподавали там. Свои знания и методы толко-
вания он «черпал из церковных источников и, именно в тех знамени-
тых школах, в одной из которых задолго до него получил свое обра-
зование прекрасный критик и экзегет Лукиан»1. Сильное влияние на 
миросозерцание Евсевия оказал историко-грамматический метод Ан-
тиохийской школы, «благодаря которому его разрозненные религиоз-
ные понятия слились в богословскую систему строгой определенно-
сти»2. Характерной чертой произведений Евсевия, судя по 
сохранившимся отрывкам его творений, является живой язык, легкий 
слог, сильная диалектика, наглядность и живость рассуждений. Сле-
дующей яркой личностью Антиохийской школы был Диодор Тарсий-
ский (ум. до 394 г.), учившийся у Евсевия Эмесского3, который,  
в свою очередь, был учителем св. Иоанна Златоуста и Феодора Мопсу-
естийского. Экзегетическая деятельность Диодора была незаурядна. 
Он написал толкования «на все Писания»4. Его толкования «исходи-
ли, соответственно историко-грамматическому методу истолкования 
Антиохийской школы (Сократ, Hist. eccl., 6: 3; Созомен, Hist. eccl., 8: 
2), от буквального смысла»5, Для толкования Диодора на Священное 
1 Сагарда Н.И., Сагарда А.И. Полный корпус лекций по патрологии.  

С. 912.
2 Там же. С. 930.
3 Kannengiesser С. Handbook of Patristik Exegesis, The Bible in Antient 

Chrystianity. Boston: Brill. Leiden. 2004. Vol. II. Р. 780.
4 Саврей В.Я. Цит. соч. С. 607.
5 Сагарда Н.И., Сагарда А.И. Полный корпус лекций по патрологии.  

С. 974.
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Писание характерен филологический разбор текста, простота и яс-
ность изложения. Известно его экзегетическое сочинение «О разли-
чии между теорией и аллегорией», направленное против аллегориче-
ского метода толкования1. В этом произведении Диодор различает: 
историю, созерцание и иносказание, – ἱστορία, θεωρία, ἀλληγορία. Ди-
одор говорит о том, что θεωρία не противостоит ἱστορία, а утвержда-
ется на ней, в отличие от ἀλληγορία, разрушающей ее. «По мнению 
Диодора, в Писании нет иносказаний, – иначе сказать, Писание не 
есть притча. Библейские рассказы и речения всегда реалистичны, 
прямо относятся к тому, о чем идет речь. Поэтому библейское толко-
вание должно быть «исторично», должно быть «чистым изложением 
о бывшем». Напротив, аллегоризм отрывается от прямого смысла, 
«меняет подлежащее», для аллегоризма об одном говорится, но дру-
гое подразумевается. От иносказания нужно отличать «созерцание». 
Созерцание в самой истории открывает высший смысл, – историче-
ский реализм этим не отрицается, но предполагается»2. «Созерцание, 
о котором говорит Диодор, есть, прежде всего, экзегетическая диви-
нация, раскрывающая прообразы», – пишет далее прот. Г. Флоров-
ский3. Итак, учеником Диодора стал известнейший представитель 
антиохийской школы свт. Иоанн Златоуст. Святой Иоанн Златоуст 
родился в Антиохии, столичном городе Сирии и всего Востока, в хри-
стианской семье, принадлежавшей к высшей аристократии. Светское 
образование Златоуст получил у знаменитого языческого ритора Ли-
вания и философа Андрагафия. Двадцатилетним юношей Иоанн за-
кончил свое школьное образование и сделался адвокатом. В 369 или 
370 году молодой Иоанн был сначала епископом Мелетием крещен,  
а затем, в 371 г., рукоположен им в чтецы. Но юный Иоанн стремился 
1 Bardenhewer O. Geschichte der altkirchlichen Literatur: Bd. 1 – 4. 2 Auft. 

Freiburg / Breisgau. 1903 – 1932. Bd. III. S. Р. 307 – 308. 
2 Флоровский Г. прот. Восточные отцы IV–VIII веков. Сергиев Посад: 

ТСЛ.1999. С. 219.
3 Там же. С. 220.
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достигнуть высшей степени духовной жизни. «В то время ревнители 
добродетельного жития учились подвижничеству у Диодора и Карте-
рия, бывших настоятелями монастырей»1, у них и получил свое ду-
ховное образование и воспринял принципы антиохийской экзегезы 
будущий Святитель. В своих толкованиях Златоуст видит духовное 
содержание текста Священного Писания через созерцание (θεωρία) 
его буквального смысла. Для него, как представителя антиохийского 
направления, это базис всего толкования. Но буквальный смысл для 
Святителя не был единственным, он далек от «сухого буквализма» 
отдельных представителей антиохийской школы. Златоуст часто ис-
пользовал различные варианты т.н. «анагогического»2 (от греч. 
«ἀναγωγία») или символического толкования Священного Писания. 
Таких разновидностей символического толкования у Златоуста не-
сколько. Первой разновидностью является типологическое толкова-
ние, основанное на внутренней связи Ветхого и Нового Заветов. Вто-
рая разновидность – нравственная аллегория или тропология3, когда 

1 Сократ (Схоластик). Церковная история. Саратов. 1911. С. 333.
2 Сам Златоуст под термином «κατ’ἀναγωγήν» понимал любое объясне-

ние в переносном смысле, в отличие от прямого, исторического смыс-
ла. При этом включал в этот переносный смысл и аллегорию, и типоло-
гию, и «теорию». См. напр. Толк на пс. 9,43,44, 46, 147, и др

3 Тропологическое толкование – извлечение из СП нравственного смыс-
ла, при котором определенные места толкуются как нравственное руко-
водство христианского поведения. Тропологическое значение понима-
лось двояко. Так Ориген понимал его как троп – некий образ, здесь оно 
близко к морально – аллегорическому толкованию Филона. Позднее 
Блж. Иероним и св. Кассиан Римлянин относили этот термин к душе 
человека (из греч. «тропос» – душа, нрав человека): «тот же Иеруса-
лим…в тропологическом смысле – душа человеческая, которая часто 
под этим именем порицаема или хвалима бывает Господом»,…» –  
Иоанн Кассиан Римлянин. Четырнадцатое собеседование аввы Несте-
роя (первое). О духовном знании. Гл. 8. (Цит по: Нестерова О. Allegoria 
pro Typologia. Ориген и судьбы иносказательных методов интерпрета-
ции Священного Писания. М.: ИМЛИРАН. 2006. С. 277.)
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события или лица Ветхого Завета символизируют состояние души 
человека, и третьим «высшим смыслом θεωρία» является смысл ана-
гогический1, когда события Ветхого и Нового Заветов указывают на 
грядущую, эсхатологическую, вечную реальность. Как мы уже сказа-
ли выше, θεωρία, как общий метод антиохийских экзегетов, предпола-
гал определение интенции или намерения библейского автора. Что 
под своими словами подразумевал автор, каково было его намерение, 
цель – вот вопрос, который занимал в первую очередь св. Иоанна Зла-
тоуста. В своих толкованиях Златоуст следует общепринятым прин-
ципам антиохийской экзегетики. Отличительной чертой экзегетиче-
ского принципа Златоуста является так называемый «строгий 
объективизм»2, – т. е., проникновение в дух автора, в ту идею, которая 
его занимала при написании. «Св. Иоанн Златоуст повсюду старается 
проникнуть в дух автора, уловить ту идею, которая занимала его при 
написании, и найти то, что в тексте лежит по намерению самого авто-
ра, одним словом, найти объективный первоначальный смысл текста, 
вот что было его руководительным принципом экзегезы»3. Определе-
нию цели, намерения автора в конкретной ситуации, Златоуст прида-
вал большое значение. И, если исследование Златоустом содержания 
(ὑπόθεσις) соответствует methodikon Антиохийской школы, то опре-
1 В данном случае мы будем придерживаться значения, которое вкладывал 

в этот термин блж. Иероним и Кассиан Римлянин: «Итак, четыре выше-
означенной фигуры, если угодно, могут сливаться в одну, так что один и 
тот же Иерусалим может пониматься четверояко: в историческом смысле 
это град иудейский, в аллегорическом смысле – Церковь Христова, в ана-
гогическом смысле – оный небесный град Божий, который есть матерь 
всем нам,…» – Иоанн Кассиан Римлянин. Четырнадцатое собеседование 
аввы Нестероя (первое). О духовном знании. Гл. 8. Цит по: Нестерова О. 
Allegoria pro Typologia. Ориген и судьбы иносказательных методов ин-
терпретации Священного Писания.  М.: ИМЛИРАН. 2006. С. 277.

2 Владимирский Ф.С. Св. Иоанн Златоуст, христианский мыслитель и эк-
зегет // Вера и Церковь. 1907. Кн. 9-10. С. 379.

3 Мейер Г. Св. Иоанн Златоуст как толкователь Священного Писания.  
С. 304.
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деление лица (πρόσωπον), причины (αἰτία) или цели (σκοπὸς), намере-
ния (γνώμη) автора и времени происходящего (καιρὸς) будет соответ-
ствовать hystorikon. «Преследуя повсюду задачу отыскать цель св. 
писателя, которая совпадает с целью самого Писания, Иоанн Златоуст  
ставит вопросы: кто говорит? О чем говорит? К кому говорит? –  
и всегда почти давал удовлетворительные ответы»1. Златоуст прида-
вал огромное значение исследованию каждой на первый взгляд не-
значительной детали Священного Писания, будь то перечисление 
имен, хронология событий, или других незначительных, на поверх-
ностный взгляд, деталей текста. Но не отсюда ли такое мнение о Зла-
тоусте, как «сухом буквалисте»? Не есть ли это усиленное внимание 
к мелочам «грамматическая микрология»2, как назвал ее Мейер. Нет. 
Но в чем отличие такого восприятия Златоустом Священного текста 
от схожего на первый взгляд восприятия каждой детали текста Ориге-
ном или иудейского буквализма? Ориген так же уделял пристальное 
внимание мельчайшим деталям текста. Но, если для иудейских тол-
ковников слепое следование букве Писания привело к буквализму, 
для Оригена пристальное внимание к деталям текста служило пово-
дом для их аллегорической интерпретации и привело его к субъекти-
визму, то для Златоуста каждая деталь текста Священного Писания 
наводила на размышление, на созерцание, которое прочно основано 
на истории. Несмотря на то, что для Оригена Писание так же было 
неиссякаемым источником высшей божественной мудрости, и не в 
целом только, а в каждой отдельной его части. И он, как Златоуст, 
признавал, что в Священном Писании «нет не только ни одного ме-
ста, но даже ни одной буквы ни одного титла, где бы не скрывалось 
особого таинственного смысла…. поэтому священнейшая обязан-
ность всякого толкователя Писания более и более углубляться в него, 

1 Мейер Г. Св. Иоанн Златоуст как толкователь Священного Писания.  
С. 304.

2 Там же. С. 308.
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искать в нем высшей таинственной мудрости и рыться в нем исследу-
ющею мыслию, как в неистощимом богатом руднике, чтобы выно-
сить из глубоких недр его сокрытые в нем и незримые миру сокрови-
ща золота или божественной, небесной истины»1. Но по мысли 
Оригена священные писатели были простыми орудиями в руках Свя-
того Духа. И эти писатели могли не проникать всю глубину мудрости, 
которую Св. Дух вложил в слова. Поэтому в отличие от Златоуста,  
в своих исканиях таинственного смысла Ориген заботится не столько 
о том, чтобы верно уразуметь и представить мысль того или другого 
священного писателя, сколько о том, чтобы извлечь некий сокровен-
ный смысл при помощи аллегорической интерпретации. То, как св. 
Иоанн Златоуст понимал θεωρία, тесно связано с представлением  
о богодухновенности Священного Писания. Из его отношения к дета-
лям мы видим, что Златоуст осознавал глубину духовного значения 
всего Священного Писания и поэтому не зря сравнивал его с морем, 
неисчерпаемым, как действие Святого Духа. По мысли прот. Г. Фло-
ровского, «Златоуст был близок к буквальному пониманию богодух-
новенности Писания и распространял ее на весь текст священных 
книг, будь ли то перечисление имен, приветствие или даты. В Писа-
нии нет ничего лишнего и напрасного, – ни единой иоты, ни единого 
слога, – и часто прибавление одной буквы меняет смысл, как-то пока-
зывает переименование Авраама...»2. Для Златоуста «Священные пи-
сатели писали и говорили «в Духе», – или говорил в них Дух. Однако 
это наитие Духа Златоуст решительно отличает от одержимости: со-
знание и ум остается ясным и уразумевает внушаемое. Это скорее 
озарение. И в этом существенное отличие профетизма от мантики. 
Поэтому священные писатели не теряют лица»3. Священный Писа-
тель у Златоуста «реагирует на вдохновение Бога, так же ясно, как 

1 Мейер Г. Св. Иоанн Златоуст как толкователь Священного Писания.
2 Флоровский Г. прот. Цит. соч. С. 218
3 Там же.
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вода отражает луч солнца», – пишет проф. Бауэр1. Θεωρία у Златоу-
ста, как представителя антиохийской экзегезы, прочно основана на 
ἱστορία. Он трезво оценивал исторический характер Послания и, 
«если бы Златоуст признавал механическую теорию вдохновения, по 
которой человек представляется пассивным органом действия  
Св. Духа, то невозможно было бы найти у Златоуста ни удивительно-
го и верного взгляда на организм посланий, ни тонкость замечаний на 
характерные особенности одного послания в сравнении с другим, ни 
правдивой критики, ни осмысленной вескости суждений»2. Как счи-
тает Мейер, «Если Феодор Мопсуестийский смотрел на Свящ. Писа-
ние как на продукт человеческой мысли и отсюда едва не пришел  
к уничтожению типического характера Ветхого Завета, то Златоуст 
наоборот смотрит на Священное Писание как на продукт Божествен-
ного воздействия на человека, как на произведение Святого Духа. От-
сюда положительный характер вдохновения он распространяет не 
только на общее содержание, но и на форму вообще; даже подбор 
мыслей и порядок речи он приписывает действию Святого Духа…»3. 
Таким образом, именно Златоусту, посредством удивительно трезво-
го взгляда на толкование Священного Писания, удалось сохранить 
золотую середину, не впадая в крайности, как это сделали Ориген или 
Феодор Мопсуестийский – крайние представители Александрийской 
и Антиохийской школ экзегезы. Его трезвая экзегеза, твердо основан-
ная на историко-филологическом методе, с использованием всего 
многообразия экзегетических методов, используемых антиохийской 
традицией, была воспринята большинством экзегетов как на Востоке, 
так и на Западе и явилась вершиной и полнотой выражения сущности 
Антиохийской экзегезы.
1 Baur C. John Chrysostom and his Time. London.Glasgow: Sands & Co. 

(Publishers) LTD. 1959. Р. 316.
2  Мейер Г. Св. Иоанн Златоуст как толкователь Священного Писания.  

С. 267.
3 Там же. 
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Аннотация: В статье приводится историографический обзор, 
итогом которого стал вывод, что степень исторического и духовного 
постижения Жития преподобного Сергия Радонежского и его трудов 
еще очень далека от совершенства. Хотелось бы надеяться, что юби-
лейные мероприятия, посвященные памяти святого, которые никог-
да еще не проходили на таком высоком церковном, государственном  
и международно-культурном уровне, как это предполагается осуще-
ствить в 2014 г., послужат благотворному изменению этой ситуации.
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До сравнительно недавнего времени Житие преподобного Сер-
гия в контексте эпохи русской истории, в которую он жил, не было 
предметом научного исследования. В XIX столетии известные нам 
сочинения о преподобном Сергии сводились к пересказу его Жи-
тия, написанного в самом начале XV в. Епифанием Премудрым и 
переработанного через три десятилетия Пахомием Сербом. Даже 
принадлежащие перу известных церковных историков, протоиерея  
А.В. Горского (1842) и академика Российской Императорской Ака-
демии Наук Е.Е. Голубинского (1892), труды о Преподобном отли-
чались от прочих работ лишь наличием пространных комментариев  
в сухой академической манере. 
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С новым словом на этом поприще выступил в год 500-летия 
блаженной кончины святого профессор Московского Университета  
и Московской Духовной Академии В.О. Ключевский. В своем очерке 
«Значение преподобного Сергия для русского народа и государства» 
он рельефно показал черты духовного облика великого старца и нрав-
ственное его влияние на общественную жизнь и психологию русско-
го народа в современную ему эпоху и последующее время.

Только через 39 лет, и притом в Париже, выходит в свет серьез-
ное исследование Г.П. Федотова «Святые Древней Руси», одна из 
глав которого целиком посвящена преподобному Сергию. Главным 
предметом рассмотрения для Федотова был духовный опыт препо-
добного, как он открывается из внимательного прочтения Жития,  
в сопоставлении с предшествующей русской и современной препо-
добному Сергию византийской аскетическими традициями. Здесь 
впервые, впрочем, чисто гипотетически, указывается на его сходство 
с мистическим опытом исихтов.

 Проходит еще 47 лет, и, в преддверии 600-летней годовщины 
Куликовской битвы, появляется уникальное для советского времени 
историко-филологическое исследование сотрудника Института рус-
ской литературы Академии Наук СССР Г.М. Прохорова «Повесть  
о Митяе». Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы»1. Уникаль-
ность книги Прохорова уже в том, что в ней совершенно отсутствуют 
следы использования марксистско-ленинского «научно»-историче-
ского метода. Автор, например, не стесняя себя оговорками о том, что 
«религиозная идеология в средневековую эпоху была лишь формой 
выражения идеологии классовой», рассказывает советскому читате-
лю о том, что такое исихазм. Причем, говорит о нем и о как молитвен-
ной практике, и как об основе богословия о Божественных энергиях 
преподобного Григория Паламы, и как общественно-политическом  

1 Прохоров Г.М. «Повесть о Митяе» Русь и Византия в эпоху Куликов-
ской битвы». Л.: Наука, 1978.
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и культурном движении, связанном с именами императора Иоанна VI 
Кантакузина и Патриарха Филофея. Если бы не набор в тексте слова 
«Бог» со строчной буквы, что в советское время было обязательным, 
то можно было бы подумать, что книга Прохорова издана не в 1978, 
а на сто лет раньше, или на тридцать лет позже. Этим исследованием 
собственно и устанавливается, по нашему представлению, рубеж,  
с которого начинается современная историография темы «Преподоб-
ный Сергий Радонежский и его время».

Формально историко-филологическое исследование Прохорова 
посвящено анализу летописной «Повести о Митяе», в котором «исто-
рия служит литературоведению»,1 фактически же это углубленное 
рассмотрение истории 15-тилетней «смуты на Русской митрополии», 
(как эти события именуется в нашей церковной историографии). Осо-
бое значение для нашей темы представляет посыл, который делает 
Прохоров в самом начале первой главы: «Разумеется, никакой смуты 
не было бы, если бы воля князя (великого князя Владимирского и Мо-
сковского Дмитрия Ивановича – курсив наш – А.Н.) не пришла в стол-
кновение… с волей влиятельных русских церковных деятелей, таких, 
как Сергий Радонежский, Феодор Симоновский, Дионисий Суздаль-
ский. И борьба эта представляла бы для нас меньший интерес, если 
бы за ее участниками не стояли едва ли не самые значительные в то 
время общественные силы Восточной Европы…»2.

Нельзя сказать, что в книге Прохорова личности и деяниям препо-
добного Сергия уделено чрезвычайное внимание. Однако, пытливое 
исследование автором свидетельств источников – русских, византий-
ских, и, в некоторой степени – золотоордынских, дает этим реально-
стям духовной жизни и христианского подвига исторический план. 
Используя терминологию автора можно сказать: это «добавочное 

1  Прохоров Г.М. «Повесть о Митяе» Русь и Византия в эпоху Куликов-
ской битвы». С. 4.

2  Там же. С. 6
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измерение», с помощью которого мы приобретаем «объёмность ви-
дения»1.

Следующим по времени исследованием данной эпохи была кни-
га протопресвитера Иоанна Мейндорфа, профессора Свято-Влади-
мирской Духовной Семинарии в Нью-Йорке, крупнейшего русского 
византиниста второй половины ХХ в., – «Византия и возвышение 
Руси»2, впервые изданная в 1981 г. в Кембридже. В отличие от рабо-
ты Прохорова, это чисто историческое исследование. Оно опирается  
в большей степени на византийские, чем на русские источники. О. Ио-
анн Мейндорф выдвигает интересные гипотезы о Московском Архие-
рейском Соборе 1378 г. и о церковно-политической деятельности ми-
трополита Киприана и преподобного Сергия накануне Куликовской 
битвы. Так же, как и Г.М. Прохоров, о. Иоанн Мейндорф приходит  
к выводу о том, что преподобный Сергий, как и его племянник, игумен 
Московского Симонова монастыря Феодор, были, несомненно, еди-
номышленниками митрополита Киприана и убежденными сторонни-
ками сохранения единства Русской митрополии. Поэтому они 1378 г.  
и позже стояли в оппозиции к церковному сепаратизму великого кня-
зя Дмитрия Ивановича и к его ставленнику архимандриту Михаилу 
(Митяю). Впрочем, личное влияние Радонежского игумена на различ-
ные стороны жизни русского общества в описываемую эпоху остает-
ся вне поля зрения исследователя.

Наибольший интерес историков к личности преподобного Сергия  
и его роли в судьбе Земли Русской привлекла 600-летняя годовщина 
его блаженной кончины, отмечавшаяся в 1992 г. на государственном 
уровне. В церковно-научной исторической конференции, проходившей 
в начале октября 1992 г. в Московском Свято-Даниловском монастыре, 
впервые приняли участие сотрудники Института Истории АН СССР 
1 Прохоров Г.М. «Повесть о Митяе» Русь и Византия в эпоху Куликов-

ской битвы». С. 4.
2 Byzantinum and The Rise of Russia/ Cambridge, 1981. В русском переводе 

– Византия и Московская Русь, Ymca-Press, Paris, 1981.
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Б. Клосс, В.А. Кучкин, профессор Исторического Факультета МГУ  
Н.С. Борисов. Опубликованные в тот же юбилейный год и позднее ра-
боты этих ученых представляют наибольший интерес в плане рассмо-
трения научной историографии, посвященной преподобному Сергию. 

Статью В. Кучкина «Сергий Радонежский», опубликованную  
в журнале «Вопросы истории» (№ 10, 1992), отличает от всех пре-
дыдущих исследований Жития преподобного Сергия углубленный, 
можно сказать, даже педантичный, анализ памятника в сопоставле-
нии с данными всего комплекса летописных источников. Автор де-
лает упор на установление точных датировок, описанных в Житии 
событий – рождения Варфоломея (по Кучкину это не 1314, а 1322 г.), 
переселения его родителей из Ростовского княжества в Московские пре-
делы, основание Свято-Троицкой обители, его пострига в монашеский 
чин с именем Сергий, хиротонии Сергия во пресвитера и возведения во 
игумены, получения преподобным от Патриарха Филофея почетных да-
ров и рекомендации ввести в монастыре общежительный устав.

Метод исследования Кучкина чисто позитивистский. Даже со-
бытиям мистического плана он дает вполне материалистическое 
истолкование и даже точную датировку. В частности, он пишет: «Что 
касается эпизода с появлением в Троицком монастыре «нечистой 
силы», одетой в литовское платье, то, если увидеть за рассказом дей-
ствительный факт, имеется единственная возможность его интерпре-
тации. Прямых указаний на появление литовцев у Троицкого мона-
стыря другие источники, кроме Жития Сергия, не содержат. Однако 
под 1372 г. летописи сообщают о нападении литовских отрядов во 
главе с князьями Кейстутом Гедиминовичем и Андреем Ольгердови-
чем на Переяславль-Залесский, а затем об их соединении с полками 
тверского князя Михаила Александровича, действовавшими в районе 
Дмитрова. Дорога от Переяславля-Залесского к Дмитрову проходи-
ла несколько севернее Троицкого монастыря. На этом пути литовцы  
и могли потревожить обитель»1.
1  Кучкин В.А. Сергий Радонежский // Вопросы истории. 1992. № 10.
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Заметим, что в Житии ясно сказано: нападение на келью препо-
добного множества бесов, на которых были остроконечные литовские 
шапки, произошло в период, когда святой пребывал в полном отшель-
ничестве, задолго до своего пострижения, которое Кучкин датирует 
1353 г. Хорошо зная об этом, историк-позитивист все-таки не может 
поверить, что святой отгонял от своей кельи молитвой воинствую-
щих на него демонов, принявших облик литовцев (в наше время они 
принимают облик инопланетян), а не ратников Кейскута, пришедших  
в Московские пределы двадцатью годами позже.

Отвергает Кучкин и правдивость рассказа Жития о предложении 
Святителя Алексия преподобному Сергию стать его преемником на 
митрополичьей кафедре. «Сообщение Жития Сергия о сделанном ему 
предложении митрополита Алексея стать преемником представляет-
ся сомнительным. А сообщения о желании великого князя и всех его 
бояр поставить во главе русской церкви Сергия не подтверждаются 
источниками. Даже из резко антимитяевского летописного рассказа 
о борьбе за митрополичью кафедру в 1378–1381 гг. становится ясно, 
что сам митрополит Алексий (здесь и далее везде курсив наш – А.Н.), 
Дмитрий Иванович и его окружение хотели видеть митрополитом 
именно Митяя»1.

Наконец, главный, и, как представляется, заранее заданный, вы-
вод педантичного исследователя сводится к тому, что преподобный 
Сергий не имел никакого отношения к «Задонщине», т. е., к похо-
ду великого князя Дмитрия на Мамая, и к Куликовской битве. Ни 
приезда великого князя в Троицкую обитель за благословением, ни 
послания преподобного, полученного князем накануне битвы, по 
мнению Кучкина, просто не было. Наше предположение о том, что 
вывод Кучкина был заранее заданным, имеет определенные основа-
ния. К данной теме исследователь обращался еще задолго до Серги-
евского юбилейного 1992 г., накануне другого юбилея – 1000-летия 
1  Кучкин В.А. Сергий Радонежский.
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Крещения Руси. Надо сказать, что атеистический «агитпроп» к тому 
юбилею усердно готовился. Социально-политический заказ идеоло-
гического отдела ЦК КПСС сводился к тому, чтобы доказать, что  
у Русской Православной Церкви нет и не может быть никакой по-
ложительной роли в русской истории. Первые публикации Кучкина 
на тему «роль Сергия Радонежского в подготовке Куликовской бит-
вы» опубликованы были в журнале «Наука и религия» (1987, № 7)  
и в сборнике «Вопросы научного атеизма» (Вып. 37, 1988). Перефра-
зируя известную поговорку, можно сказать: «скажи мне, где ты печа-
таешься, и я скажу, кто ты…».

Рассказ Жития о благословении Дмитрия преподобным Сергием 
Кучкин относит к 1378 г. – битве на р. Воже. После же конфликта 
великого князя с митрополитом Киприаном, сторону которого дер-
жал Сергий и особенно с Дионисием, епископом Суздальским, за 
которого он поручился, отношения великого князя с преподобным 
настолько испортились, что о поездке князя в обитель Св.Троицы за 
благословением на битву, по мнению Кучкина, и речи быть не мог-
ло. «После бегства Дионисия (в Константинополь) отношения между 
духовным сыном и его духовным отцом оказались нарушенными, – 
пишет Кучкин, – …И при освящении 1 декабря 1379 г. Успенской 
церкви в новом Дубенском монастыре (заложенной в память победы 
над татарами на Воже) великого князя, судя по летописи, не было: 
охлаждение между ним и Троицким игуменом продолжалось. Оно 
длилось несколько лет, и только в 1385 г. прежние отношения были 
восстановлены. За 1380–1385 гг. сведений о деятельности Сергия 
почти нет»1. 

 Обратим внимание на фактологическую неточность – ни до 1380 г.,  
ни после, с 1381 г. преподобный Сергий, насколько известно, не был 
духовным отцом великого князя Дмитрия. В первом случае (по край-
ней мере, с 1377 до 1379г.) им был архимандрит Михаил по прозви-
1  Кучкин В.А. Сергий Радонежский
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щу Митяй, с 1381 г. – игумен Симонова монастыря Феодор. Если 
преподобный Сергий и мог исполнять обязанности духовника вели-
кого князя, каковым его называет Кучкин, то именно летом 1380 г.,  
когда состоялось их судьбоносное свидание перед великой битвой,  
о котором повествует Житие. Вообще же, В.А. Кучкин в данном сво-
ем рассуждении о невозможности этой встречи исходит из логиче-
ской уловки по принципу: post hoc, еrgo proter hoc (после того, значит 
вследствие того), что признается в формальной логике ошибочным 
обоснованием тезиса.

Продолжая обзор историографии, представляется важным обра-
титься к работам Н.С. Борисова, посвященным узловым проблемам 
истории Руси XIV в., и, в частности, биографии преподобного Сер-
гия и историческому значению его церковной деятельности. Следует 
заметить, что за период с 1988 по настоящее время воззрения этого 
ученого проходят радикальную эволюцию, в результате которой он 
из «легального» советского историописателя-пропагандиста превра-
щается в неподдельного церковного историка (как в свое время «ле-
гальный марксист» С.Н. Булгаков превратился в богослова протоие-
рея Сергия).

Н.С. Борисов легко доказывает несостоятельность аргументации 
Кучкина, остроумно замечая, что многие вопросы почтеннейшим ис-
следователем решаются «чисто умозрительно… коль скоро известие 
(о послании преподобным Сергием Великому князю и его войску на 
берега Дона благословенной грамоты) содержится только в митро-
поличьем своде 1423 г…, то значит, оно может рассматриваться как 
домысел, плод стремления митрополичьих книжников «приукрасить 
исторические заслуги Сергия Радонежского и русской церкви»1 –  
и далее – «Что и говорить, сама по себе такая позиция очень «удоб-
на» для исследователя: она позволяет ссылаться на тенденциозность 

1 Кучкин В.А. О роли Сергия Радонежского в подготовке Куликовской 
битвы // Вопросы научного атеизма. Вып. 37. М., 1988. С. 116.
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и склонность к вымыслу церковных книжников, «списывать», объ-
являя недостоверным, едва ли не каждое второе известие, связанное  
с историей Церкви, и без труда выстраивать любую нужную цепь до-
казательств»1. Сам Борисов объясняет неожиданное обращение вели-
кого князя Дмитрия к духовной помощи преподобного Сергия реаль-
ной обстановкой.

«Тревожная неопределенность сведений о численности войск Ма-
мая, о планах его союзников, свежие воспоминания о нижегородских 
погромах 70-х годов, наконец, страх за будущее своей семьи, всего 
московского дела – все это угнетающе действовало на князя. Поездка 
к самому авторитетному тогда религиозному деятелю, «духовидцу» 
и «праведнику» … прямо вытекала из всей совокупности обстоя-
тельств…. Идея священной войны – одна из самых распространен-
ных идей Средневековья – была жизненно необходима московскому 
князю в этот решающий исторический момент. Ее не выдумали «цер-
ковники» полтора века спустя. Она – со всеми ее атрибутами – была 
реальностью в грозном 1380 г.»2.

Завершая обзор научной историографии вопроса, необходимо 
упомянуть работы современных церковных историков – архимандри-
та Макария (Веретенникова) (2009) и протоиерея В. Цыпина (2011). 
Первому принадлежит весьма точное изложение всех агиографиче-
ских свидетельств о преподобном Сергии, его учениках и истории 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, выдержанное в духе классиче-
ской русской церковной историографии. Второе исследование пред-
ставляет тонкий разбор вопроса о датировке рождения Преподобного, 
который отличается изящным академическим стилем всестороннего 
объективного рассмотрения проблемы и приводит к убедительному 
выводу о том, что дата рождения святого – 3 мая 1314 г. является, 
хотя не безспорной, но наиболее вероятной.

1  Борисов Н.С. Сергий Радонежский. М., 2009. С. 186.
2  Там же. С. 187.
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Что касается псевдонаучной литературы историографии, посвя-
щенной преподобному Сергию и его времени, то она имеет свою 
историю, обнаружила немалую живучесть, а в последнее, самое не-
давнее, время проявила еще и навязчивую активность.

Наиболее экзотическим материалом из этого литературного пласта 
представляются сочинения адептов секты Рерихов. В Риге в издатель-
стве «Алтаир» в 1934 году вышел сборник «Знамя Преподобного Сер-
гия Радонежского». Помимо нескольких сколь же напыщенных по 
своему слогу, сколь и безсодержательных статей самого Н.К. Рериха, 
посвященных, по сути дела, только склонению на разные лады име-
ни преподобного Сергия, он содержит пространный опус его супруги 
Е.Н. Рерих с вольным пересказом Жития. Сердцевиной этой, ничего но-
вого в остальном не содержащей, работы является следующая сентенция.

«Епифаний, жизнеописатель Преподобного Сергия, дал нам тро-
гательный бытовой облик, сквозь который сияет свет незримый, но 
он бессилен,... поведать личный… неповторяемый опыт Преподоб-
ного (который) озаряется для нас его пламенными видениями, они, 
как огненные вехи, указуют нам пройденный им путь в Обитель Гор-
нюю… Значит, сколь высоко должно было быть его духовное преоб-
ражение, чтобы выдерживать такие пламенные проявления общения 
с Обителью Огненной! … Воистину, он был избранником Высших!»1.

Что понимала Е.И. Рерих под «обителью огненной» и «высши-
ми», избранником которых она считала преподобного Сергия? «Ог-
ненный Мир», согласно учению Рерихов… первичный мир, который 
состоит из высшей психической энергии «субстанции огня» и напол-
нен «существами разных эволюций».

Что же это за существа такие? На этот вопрос у последователей 
Рерихов есть вполне определенный ответ: «Огненный мир наполнен 

1 Н. Яровская (РерихЕ.И.) Преподобный Сергий Радонежский//Зна-
мя преподобного Сергия Радонежского. Http://www.sibro.ru/teacher/
books/813/24334.
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Учителями человечества – Махатмами. Это Высокие Духи, закончив-
шие свою человеческую эволюцию. Имя Старшего из них Великого 
Учителя Мории – Сергий Радонежский. Строитель христианской Об-
щины на Руси был одним из воплощений Махатмы Мориа. Сергий 
Радонежский, он же Махатма Мориа, и Махатма Ленин – это Новый 
общинный, коммунистический Мир, завещанный Христом. Мавзолей 
с саркофагом Ленина и Храм с ракой Преподобного Сергия – две свя-
тыни Нового Мира, два эпицентра огненного устремления»1. 

Построения Е.И. Рерих и ее последователей не заслужили бы на-
шего внимания, если бы сравнительно недавно не появилось на свет 
одно сочинение, претендующее на статус исторического исследо-
вания. Это книга некого Косорукова А.А. «Строитель вечного пути 
России Сергий Радонежский»2. Следуя принципу объективности  
и аконфессионализма при исследовании материала, согласно кото-
рому церковный историк должен быть свободен от конфессиональ-
ной тенденциозности3, хотелось бы, в первую очередь, оценить чи-
сто научные, а также литературные достоинства и недостатки труда. 
Однако при ближайшем приближении к этой задаче решение ее ока-
зывается совершенно невыполнимым. Конфессиональная насыщен-
ность, можно сказать, идеологическая заорганизованность сочинения  
А.А. Косорукова может сравниться только с «Кратким курсом исто-
рии ВКП(б)». Каждой главе и каждому параграфу предшествует 
эпиграф из «Живой этики», цитаты из нее же, равно как из писем  
Е.Н. Рерих, рассыпаны бисером по всему тексту книги. Смысловое 
содержание этих напыщенных сентенций совершенно нулевое, но ав-
тор с первых строк предисловия указывает:
1 Бусел А.И. Мавзолей Ленина освящен высочайшими именами. Http://

hrist-commun.ru?Mavsolej.htm.
2 Косорукова А.А.. Строитель вечного пути России Сергий Радонежский. 

М.: НПЦТ «Беловодье», 2004. 576 с.
3 Поснов М.Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей – 

1054 г.). Брюссель, 1964. С. 16.
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«При рассмотрении узловых вопросов жизни и деятельности 
Сергия Радонежского, в котором воплотился дух Великого Учителя, 
давшего человечеству Новое Учение Живая Этика (Агни Йога), ру-
ководящее значение имели для автора те ее фрагменты и определе-
ния, которые относятся непосредственно к величайшему подвижнику 
Руси и к судьбе ее народа. Настоящее исследование вообще стало воз-
можным благодаря Живой Этике, которая дала автору философски  
и научно обоснованную систему понимания беспредельного процес-
са совершенствования духа и материи, истории, закономерностей 
эволюции Космоса, Земли, человека»1.

Говоря о методе своего исследования, Косоруков вновь подчер-
кивает: «Наш подход к изучению литературных источников о Сергии 
Радонежском также во многом нов. Мировоззренчески мы опираем-
ся на Учение Живая Этика. И хотя наш метод исследования в целом 
можно определить как семиотический, но он расширен в соответ-
ствии с принципами Живой Этики…

Сергий Радонежский, будучи воплощением Великого Планетар-
ного Духа, закладывал в России основы будущего устроения мира, 
соответствующего эволюции Космоса. Он, как Христос, есть Путь  
и Истина, и изучение его жизни и его деяний …принесет пользу  
и развитию науки, и жизни людей… 

Наше исследование – попытка применить Живую Этику к осмыс-
лению жизни и деятельности Сергия Радонежского… Но где критерий? 
На что опереться при отсутствии епифаниевского протографа «Жития 
Сергия Радонежского»? Основные принципы его жизни сформули-
рованы в суждениях о нем и других Великих Учителях, имеющихся  
в Живой Этике, в «Похвальном слове» о нем, написанном, в основном, 
Епифанием Премудрым, в очерке Е.И. Рерих «Знамя Преподобного 
Сергия Радонежского» и в ее письмах, в статьях Н.К. Рериха. Следует 
особо подчеркнуть, что нет сколько-нибудь существенных расхожде-
1  Косоруков А.А. Строитель вечного пути России Сергий Радонежский.
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ний между вышеназванными текстами – ни в общем взгляде на подвиг 
Преподобного Сергия, ни в оценке его деяний»1.

Конечно, в обширнейшем тексте А. Косорукова все-таки удается 
найти некоторые фрагменты, похожие на историческое исследование 
или оценки, сопоставимые с научными оценками историков, не ис-
пользующих семиотический метод. Но, основной пласт – это пересказ 
общеизвестных фактов, сопровождаемый надуманными определени-
ями из «Учения». В числе названных фрагментов и оценок, например, 
указать трактовку личных качеств и деяний митрополита Киприана, 
его письменного наследия, и, главное, отношения к преподобному 
Сергию. Но ее тенденциозность сразу бросается в глаза. Еще до того, 
как в повествовании этот Святитель появляется персонально, Косо-
руков, рассуждая о миротворческом служении преподобного Сергия, 
замечет: «Сергий был до 1378 г. надежно защищен митрополитом 
Алексием, который в то время фактически руководил всей государ-
ственной политикой Руси. Если бы не Алексий, а, к примеру, Кипри-
ан возглавлял тогда митрополию Руси, то патриотическая обществен-
ная деятельность преп. Сергия была бы пресечена в самом начале»2.

При описании попытки Святителя Алексия сделать Сергия своим 
преемником (саму возможность которой, как было нами уже указано, 
ставит под сомнение скрупулезный исследователь В.А. Кучкин), Ко-
соруков домысливает то, чего в единственном источнике вовсе нет. 
«Хотя в «Житии», – пишет он, – не названы ни Киприан, ни Митяй, 
но именно их, конечно, имел в виду митрополит Алексий прежде всех 
других, так как они были уже определены как претенденты на митро-
поличий престол. Думается, мы должны отметить точность оценки 
Алексием общего обоим претендентам главного недостатка: не слово 
истины Христовой и не забота об утверждении ее на деле были сущ-
ностью их устремлений».

1 Косоруков А.А. Строитель вечного пути России Сергий Радонежский.
2 Там же.
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И не только домысливает, но и дополняет собственной, простира-
юшейся «в предняя», оценкой – «как они ясно оба показали потом –  
амбициозный карьеризм. Мы могли бы добавить к оценке митрополи-
та и другие их сходные характерные особенности – бесцеремонность, 
самовосхваление, гордыню, честолюбие. Это все бесовские «добро-
детели», а не христианские. Неважно, игрою случая или под внуше-
нием «врага» выплыли на стрежень русской истории Киприан и Ми-
тяй, важно другое: оба они не подходили как для роли объединителей 
народа, так и для роли воспитателей глубокой искренней веры народа 
в Высшие Силы. Там, где появлялись они, там возникали смуты и раз-
доры, и в такой обстановке они чувствовали себя, как рыба в воде...»1.

Как уже говорилось, авторы наиболее основательных исследова-
телей эпохи «смуты на Русской митрополии» – Г.М. Прохоров, про-
топресвитер Иоанн Мейндорф и Н.С. Борисов, опираясь, в основном, 
на анализ трех посланий митрополита Киприана к игуменам Сергию 
и Феодору 1378 г., приходят к выводу о том, что, несомненно, эти 
двое были его единомышленниками и сторонниками. 

Что же касается Косорукова, то он, ради доказательства противо-
положного, идет на банальное «передергивание» фактов. Весьма тен-
денциозно трактуя содержание второго послания (от 23 июня 1378 г.), 
в котором Киприан упрекает своих корреспондентов, в том, что они не 
помогли ему во время его приезда в Москву в середине июня 1378 г., 
Косоруков заявляет: «В посланиях Киприана была польза и для Руси: 
ее духовные авторитеты лучше узнали самого Киприана, и вряд ли у 
них могло теперь возникнуть желание умереть за него, чтобы стать свя-
тыми». При этом тот факт, что на это послание Киприаном был полу-
чен от Сергия и Феодора ответ, Косоруков просто замалчивает. 

Между тем, об этом ответе ясно свидетельствует третье послан-
ние Киприана (от 18 октября 1378 г.), в котором митрополит писал 
Троицкому и Симоновскому игуменам: «Елико смирение, и повино-
1  Косоруков А.А. Строитель вечного пути России Сергий Радонежский.
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вение, и любовь имеете к святой Церкви Божией и нашему смирению, 
тако крепитеся. А како повинуетеся нашему смирению, все сие по-
знал от слов ваших»1. Непонятная ненависть к святому митрополиту 
Киприану, которая непрерывной красной нитью проходит через все 
обширное сочинение Косорукова, пожалуй, единственный стимул, 
заставляющий автора употреблять для доказательства своих утверж-
дений какую-то наукообразную аргументацию. В остальных же во-
просах все основывается на Агни-Йоге. 

Апофеоз такой псевдонаучности представляет исследование  
и истолкование А. Косоруковым сказания Жития о явлении преподоб-
ному Сергию Пресвятой Богородицы. «Все исследователи согласны 
в том (и только в этом), что Явление Богородицы, сопровождаемой 
апостолами Петром и Иоанном, было наиболее знаменательным со-
бытием в жизни Сергия Радонежского, событием, имевшим большое 
значение и для русского народа. Это само по себе обязывает ученых 
обратиться, прежде всего, к цели посещения Богородицей игумена 
Свято-Троицкого монастыря, преподобного Сергия из Радонежа», – 
пишет Косоруков.

«Что же сообщила Владычица преподобному Сергию? «Не ужа-
сайся, избранник Мой! Приидох бо посетити тебе. О братьях же сво-
ихъ и о монастыру не скорби, ни же пренемогаи, отныне бо въ всемъ 
изобилствует и не только донде же въ животе еси, но и по твоемъ 
еже къ Господу отхождении неотступна буду техъ»… В обеих рас-
сматриваемых редакциях «Жития» содержание и смысл заявления 
Богородицы одинаковы: дать высшую гарантию полного обеспече-
ния материальными благами монахов Свято-Троицкого монастыря 
после смерти его игумена, Сергия Радонежского. Такое понимание 
подтверждается тем, что, как видно по «Житию», само явление Бого-
родицы было ответом на частые молитвенные обращения к Ней пре-
подобного Сергия с просьбами именно об улучшении материального 
1  Прохоров Г.М. Указ.соч.. С. 202; так же см. С. 59.
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положения монахов… Суммируя все сказанное вместе, отметим две 
характерные особенности сознания монахов и агиографов. Несомнен-
но, что изобильная жизнь монахов отныне и вовеки считается ими 
важнейшей заботой Высших Сил… Тут мы должны напомнить на-
шему читателю, что эгоистические, самостные особенности сознания 
монахов и агиографов приписываются Сергию Радонежскому и Епи-
фанию Премудрому, именем которого подписаны обе редакции. Та-
ким образом, Святой Сергий и Епифаний предвзято, совершенно не-
справедливо представляются читателям XV-XVI-ro и последующих 
веков как апологеты сугубо потребительского образа жизни монахов, 
к которому якобы и сводится главный мотив их духовного служения 
Богу»1.

Обнаруживая, на сей раз, некоторые навыки исследовательской 
работы историка, А. Косоруков справедливо замечает, что на Руси 
до 1392 г. было более 40 явлений Богородицы (почти все через Ее 
иконы) с различными целями, но среди них не было ни одного Явле-
ния личного, в тонком, огненном теле, то есть, ни одного, подобного 
Явлению Богородицы Сергию Радонежскому. Другими словами, Оно 
было наиболее значительным. «Однако именно это Явление имело 
своей целью самую малую и притом вовсе не духовную цель», – пи-
шет Косоруков. Далее он указывает, что такое разительное противо-
речие, такую несоизмеримость впервые отметил Е.Е. Голубинский: 
«Позволительно думать, что Епифаний передает речь Божией Матери 
к Сергию неполно, что Она не ограничилась одним уверением, что 
монастырь будет всем изобиловать, говорила и о более сего важном, 
духовном». Затем он указывает на интерпретацию значения, цели  
и смысла Явления Богородицы Н.С. Борисовым, который приуро-
чил время Явления к периоду Куликовской битвы. Но эта концепция  
у Косорукова вызывает сомнение: «слабое звено такой логики в том, 
что она не имеет опоры в тексте «Жития», в речи Богородицы; к тому 
1  Косоруков А.А. Указ. соч.
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же, исследователь оставляет без объяснения смысл почетного сопро-
вождения Владычицы апостолами Петром и Иоанном».

После этого заслуживающего внимания анализа, А. Косоруков 
предлагает читателю принять свой вариант «синтеза» – точнее, грубо-
го склеивании свидетельств священного предания Церкви и темных  
и смутных (конечно, только на наш непросвещенный взгляд) прори-
цаний Е.И. Рерих, в которых он видит не только «откровение Высших 
сил», но, надо полагать, – исторический источник!... «Конечно, ука-
занное выше противоречие между Явлением Владычицы в светонос-
ных, солнечно сияющих телах, и ничтожной целью посещения Сер-
гия Радонежского вопиет о несоизмеримости величественной формы 
Явления и его незначительного смыслового содержания, – пишет Ко-
соруков, но – Современный исследователь может устранить это про-
тиворечие, если привлечет к рассмотрению текст Провозвестия Вла-
дычицы, впервые опубликованный в 1929 году одним из парижских 
издательств, а в 90-е годы XX века неоднократно перепечатанный 
нашими издательствами в книге «Криптограммы Востока».

Далее от флёра наукообразности в рассуждениях Косорукова не 
остается и следа. Он пишет: «Сомнения ученых в том, что агиографы 
верно передали заявление Владычицы, подтвердились в 1929 году –  
и самым неожиданным образом. Е.И. Рерих под псевдонимом  
Ж. Сент-Илер опубликовала «Криптограммы Востока», в которых 
сам Владыка Шамбалы давал в притчевой форме ответы на длинный 
ряд вопросов, относящихся к истории и будущему человечества. Сре-
ди них было и Слово Владычицы к Сергию Радонежскому, текст ко-
торого приводится ниже. Владычица сказала:

«Придет время Мое, когда небесное Светило Мое к Земле устре-
мится, и тогда придешь ты исполнить волю сроков.

И ненавистные будут спасителями, и побежденный будет вести 
победителей. И три корня, разделенные проклятием, срастутся лю-
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бовью, и вести их будеть не из их племени. До срока проклянут та-
тар и евреев, и они проклянут землю русскую.

Когда же твои кости будут преданы уничтожению, трем про-
клятиям исполнится срок. И Невидимо Видимый станет у престола, 
облеченный Венцами и Перстнем.

И где приложишь Перстень, там будет рука Моя и Владык».
«Необычайно поражает, – пишет далее Косоруков, – уникальная 

возможность точного воспроизведения текста Провозвестия спустя 
приблизительно 550 лет после его произношения (!). Сергий Радо-
нежский был единственным человеком, полностью слышавшим и вос-
принявшим речь Владычицы. Он, конечно, обладал такой памятью, 
чтобы запомнить Ее речь слово в слово, и он мог точно пересказать 
речь Епифанию Премудрому, который тогда же занес ее в свои «тетра-
ти», а затем и в рукопись «Жития». Однако, увы, ни сама рукопись, 
ни ее точный список (копия) до нас не дошли. Разве не означает это, 
что вместе с утерей оригинала погибла и возможность точного вос-
произведения речи Богородицы? До 90-х гг. XX века сто процентов 
опрошенных ответили бы, что да, означает. Теперь же, после издания  
в нашей стране Учения Живая Этика, его последователи могут чет-
ко представить себе и объяснить, как и где сохранился текст речи 
Богородицы, а также, почему он был опубликован... любое значи-
тельное человеческое слово записывается и хранится в особом кос-
мическом слое (Акаша) и хранится вечно. Великий Планетарный 
Дух, воплотившийся в Сергии Радонежском, во-первых, обладает 
способностью и космическим правом доступа к хранилищу Акаши, 
и, во-вторых, может по своему желанию пользоваться любыми зна-
ниями и сведениями, накопленными в его собственном психоэнерге-
тическом центре памяти о прошлом, в так называемой Чаше. Одной 
из таких возможностей и воспользовался Великий Учитель, сообщив-
ший Е.И. Рерих Новое Учение для следующей, Шестой расы чело-
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вечества и посчитавший целесообразным ознакомить людей также  
и с Провозвестием Владычицы»1.

Истолкование «Провозвестия», которому А. Косоруков посвя-
щает последующие два десятка страниц очень содержательно – 
там упомянуты и две Мировые войны, и война Владыки Шамбалы 
с Люцифером, завершающаяся его победой, почему-то год и ме-
сяц «рождения» Китайской Народной Республики (октябрь 1949), 
и Махатма Ленин, который зачем-то приказал уничтожить кости 
«воплощенного Планетарного Духа», и даже «избранный Матерью 
Мира вождь человечества на Новую Эпоху». А как его зовут – вы 
догадайтесь сами, учитывая, что «в первом году XXI века (и это 
само по себе символично) наметился многообещающий перелом 
в острейшем и жизненно важном вопросе мировой политики … 
и Россия побежденная повела за собой своих победителей в «хо-
лодной» войне». 

Но все это, на наш взгляд не имеет уже не малейшего отношения ни 
к истории, ни к науке вообще, ни к преподобному Сергию. Суть псевдо-
научного исследования А. Косорукова вполне очевидна – истолковать 
Житие преподобного Сергия в духе оккультизма «Живой этики», чем 
и приобрести доверие читателя к этому учению, которое Косоруков со 
товарищи «выдают за что-то великое». Таким образом, традиционные 
духовные и исторические ценности России, к которым обнаруживюет 
искренний живой интерес слабо просвещенные в религиозном плане 
широкие общественные слои, встраиваются в совершенно чуждую им 
антихристианскую мировоззренческую систему. Таков социальный 
заказ…

Существуют и другие образцы псевдонаучных концепций трак-
товки личности преподобного Сергия и ее исторического фона, вы-

1  Косоруков А.А. Указ. соч.
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званные к жизни иными социальными заказами1, но их рассмотрение, 
к сожалению, не вмещается в рамки данной работы. 

Подводя итоги нашему историографическому обзору, следует 
сказать, что степень исторического и духовного постижения Жития 
преподобного Сергия Радонежского и его трудов еще очень далека от 
совершенства. Хотелось бы надеяться, что юбилейные мероприятия, 
посвященные памяти Святого, которые никогда еще не проходили на 
таком высоком церковном, государственном и международно-куль-
турном уровне, как это предполагается осуществить в 2014 г., послу-
жат благотворному изменению этой ситуации.
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Аннотация: В статье указывается на то, что просчёты духов-
ных реформ, ошибки в учебно-воспитательном процессе, небольшие 
доходы большинства духовенства страны, вызвавшие нежелание 
принимать сан у будущих кандидатов в священство, духовное «рас-
стройство» русского общества, особенно в среде дворянства и интел-
лигенции, революционная агитация, негативно повлияло на духовный 
и интеллектуальный облик семинариста начала XX века, и привело  
к плачевным последствиям. 
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Можно с полной уверенностью сказать, что не одно сословие  
в России не дало для отечества столько выдающихся деятелей во всех 
сферах государственной жизни, сколько дало их духовное сословие. 
Способствовало этому, в частности, хорошее образование, получае-
мое выходцами из семинарий. Учебный процесс в духовных школах, 
если не брать в счет специализации и смотреть с формальной сторо-
ны, было поставлено на должном уровне. По циклу преподаваемых 
предметов духовные семинарии стояли особняком среди всех русских 
средне учебных заведений и во многом превосходило их1. Семинар-
ский курс включал в себя философские науки − логику, философию, 
психологию, дидактику, а также богословские предметы. Все выше-

1 Шавельский Г., протопресвитер. Русская Церковь перед революцией. 
М.: Артос – Медиа, 2005. С. 256.
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перечисленные предметы не только обогащали и тренировали ум, но 
и приучали студентов к серьезному и вдумчивому мышлению. Обяза-
тельные для семинаристов по всем предметом сочинения, развивали 
в учащихся навыки логически и грамотно излагать свои мысли, зна-
комили их с приемами и методами научного творчества, в то же са-
мое время заставляя их изучать и критически оценивать литературу, 
касающуюся данной темы сочинения. Во многих семинариях сочине-
ния учащиеся в большей мере писали самостоятельно – без помощи 
книжных источников и пособий, потому что достать их было трудно. 

За весь XIX век духовные школы Российской империи претерпели 
четыре реформы образование. Каждая из них по-своему повлияла на 
процесс обучения учащихся в духовных школах. Последняя реформа 
1884 года проходила при императоре Александре III и обер-прокуро-
ре К.П. Победоносцеве, человеке крайне консервативных взглядов. 
Победоносцев с недоверием относился ко всякой «живой» мысли, как 
служащей источником ересей, ложных учений и, в конечном счете, –  
неблагонадежности для государства. Под это пункт попадает и цер-
ковное богословие, и церковная богословская наука. Мерилом веры 
Победоносцев провозглашает верования простого народа, и его осо-
бенно беспокоила опасность «чрезмерного» образования.

В результате новой реформы все свободы устава духовных школ 
1867 года – выборность, совещательность в управлении, гласность 
академической науки – были упразднены. Не запретив формально бе-
лому духовенству занимать в духовных школах руководящие посты, 
Синод, фактически, после 1884 года назначал на эти должности толь-
ко монахов. Последними «белыми» академическими ректорами были: 
ректор Санкт-Петербургской академии протоиерей Иоанн Леонтье-
вич Янышев; в Московской – протоиерей Александр Васильевич Гор-
ский и Сергий Константинович Смирнов; в Казанской – протоирей 
Александр Поликарпович Владимирский. Протопресвитер Георгий 
Шавельский писал, что после реформы 1884 года на должность рек-
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торов стали назначать молодых монахов, часто «… не от мира сего, 
хоть и обладавших высокими качествами сердца и настроения, но со-
вершенно не знавших жизни»1. Сильный удар по духовным школам 
нанесла политика частого перемещения ректоров с одной духовной 
школы в другую. Для примера: в Санкт-Петербургской духовной ака-
демии с 1898 по 1913 год сменилось семь ректоров-монахов2.

Старый «либеральный» устав 1867 года разрешал семинаристам 
после четвёртого класса поступать в высшие светские заведения. 
Учащиеся семинарий, не хотевшие становиться священниками, шли 
в другие специальности, а от этого число образованного духовенства 
сокращалось. Те выпускники, которые не связали себя с пастырской 
деятельностью, старались реализовать себя в других жизненных 
сферах. Например, из Минской духовной семинарии вышел Иосиф 
Гошкевич – первый русский консул в Японии, заложивший основу 
дружеских взаимоотношений народов России и Японии. Составитель 
первого в России русско-японского словаря. В его честь назван залив 
в Японском море. В результате разрешенное явление стало массовым. 
Это привело к значительной нехватке священников и сокращению 
числа студентов духовных академий. Поэтому в 1879 году запрет был 
возобновлен, а устав 1884 года лишь подтвердил его. Запрет привёл 
к росту числа людей без интереса и желания к пастырству, как в ду-
ховных школах, так и в духовенстве в целом. «…В кадры клира всту-
пают иные не только не желающие этого, но и сами нежелательные 
для него»3, – заметил впоследствии по этому поводу епископ Алеут-
ский Тихон (Белавин), будущий Патриарх и святитель. Изменились  
и учебные программы академий. Было отменено распределение по 
отделениям и специализация. Особенно ужесточилась цензура не 
1 Шавельский Георгий, протопресвитер. Русская Церковь пред револю-

цией. М.: Артос-Медиа, 2005. С. 294.
2 Там же. С. 296.
3 Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе. 

СПб., 1906. Ч. 1. С. 535.
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только богословских сочинений, но и любых внешних проявлений 
мысли вообще, что привело к значительному спаду в этой области. 
Даже богатые епархии уже не прельщали выпускников. 

Наши семинарии в основном принадлежали духовному сосло-
вию, т. е., в них могли поступать дети священников, диаконов и пса-
ломщиков. Для большинства учащихся из-за бедности их родителей 
светское высшее образование было недоступно. Так как содержание 
в духовных школах было казенным, родители старались отдать де-
тей в семинарию, даже не задумываясь, подходят их чада по своим 
качествам для священства или нет. Чтоб хоть как-то устроить детей  
в жизни, родителям приходилось волей или неволей направлять их на 
тот же трудный путь. Митрополит Евлогий (Георгиевский) утверж-
дал, что, если бы у детей клириков был выбор, то многие не пошли бы 
в семинарию, а их места заняли достойные юноши из светских семей. 
Владыка указывал на внутреннюю духовную неудовлетворенность 
учащихся, которая вынуждала их лицемерить и породила бунтарский 
дух и безобразное пьянство в дореволюционных семинариях.1 Сами 
же учащиеся, видя жизнь своих родителей, часто довольно скромную, 
не хотели идти по их стопам и использовали учебу в семинарии как 
плацдарм для будущего поступления в светские вузы. Семинаристы 
старались учить нужные для будущего поступления предметы, а бо-
гословским не предавали должного внимания. Преосвященный Ми-
хаил (Темнорусов) епископ Минский и Туровский в 1906 году докла-
дывал на Предсоборном Присутствии: «В последние годы, особенно 
в последние дни, мы ясно видим, что с одной стороны окончившие 
курс семинарии бегут от священства в другие должности, а с другой – 
в семинариях замечается сильное брожение, соединенное с беспоряд-
ками. Все требования и желания сводятся к одному: дай им право по-

1 Поспеловский Дмитрий. Православная Церковь в истории Руси, Рос-
сии и СССР. М.: Библейско-Богословский Институт св.апостола Ан-
дрея, 1996. С. 196.
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ступать в высшие учебные заведения и весь строй семинарской жизни 
установи таким образом, чтобы они подготовлялись к университету, 
т. е. изучали бы предметы, необходимые для университета, и жили 
бы так, как живут студенты университета – с той же свободой и по-
ведением. Одного только не хотят оставить семинаристы – казенного 
содержания, хотя таковыми не пользуются гимназисты и воспитанни-
ки всех других учебных заведений. Очевидно, семинаристы желают 
привилегий беспримерных»1.

Из этой социальной группы вышли такие мыслители и деятели 
революции, как Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, И.В. Сталин, 
Г.Г. Карпов и многие другие2.

Русская богословская школа к началу XX века достигла высо-
кого уровня, но нужно признать и тот факт, что в ней не всё было 
гладко. Одна из серьёзных проблем – это слабое преподавание таких 
важных предметов для будущего пастыря, как богослужение, литур-
гика и гомилетика. Эти предметы считались второстепенными и не 
заслуживали особого внимания. Их игнорировали лучшие учителя,  
и они стали преподаваться в основном светскими людьми, которые 
не имели практического пастырского опыта и не могли в полной 
мере дать обоснованного ответа по данным предметам3. Встает во-
прос: как может человек, не имеющий медицинского образования  
и ни разу не практиковавший, учить студентов медицине? Парадокс, 
но в отношении богословия дело обстояло так. Преподаватели застав-
ляли учащихся сухо зазубривать отрывки по гомилетике, литургике 
и богословию. Такой подход к учебному делу рождал у учеников от-
вращение к предмету. Казалось, что богослужебное дело в школах 
1 Церковные ведомости. 1906. № 3. С. 115. 
2 Бычков С. Русская Церковь и императорская власть. (Очерки по исто-

рии Православной Российской Церкви 1900-1917 годов). М., 1998. Т. 1. 
С. 41.

3 Шавельский Г., протопресвитер. Русская Церковь перед революцией. 
М.: Артос – Медиа, 2005. С. 259.
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должно было стоять на первом месте, однако все было наоборот. Мо-
гилевский епископ Стефан, обсуждая на заседании Предсоборного 
Присутствия состояние духовных школ, замечал: «Случайно я попал, –  
докладывал он Общему Предсоборному Присутствию, – в качестве 
простого посетителя, на богослужение в одну из многолюдных Семи-
нарий. Предо мною стояла громадная толпа юношей, битком набитая 
в не очень небольшом храме. В этой толпе я видел разговаривающих, 
смеющихся, читающих какие-то листки и тетрадки, но не видел лишь 
молящихся. Многие воспитанники выходили из церкви и тут же на 
паперти курили папиросы. Инспекция, вероятно, как и я, замечала 
все это, но, видимо, чувствовала свое полное бессилие по отношению  
к этой громадной толпе, несомненно, зараженной ужасным религи-
озным индифферентизмом»1. Семинаристы старались увильнуть от 
посещения служб, при этом придумывая всякие причины. На клиросе 
разговаривали, шутили, певцы и чтецы спорили между собой о том, 
кто быстрее прочитает или споет. Товарищей, которые старались мо-
литься, высмеивали и называли «богомолами». Во время революции 
1905-1907 годов даже было движение семинаристов против бого-
служения2. Воспитательная работа во всех семинариях велась слабо. 
Председатель Учебного Комитета при Святейшем Синоде, Псков-
ский епископ Арсений докладывал V отделу Предсоборного Присут-
ствия: «Всем известна ненормальная постановка воспитания в духов-
ной школе в настоящее время. Все воспитание здесь ограничивается 
внешнею стороной, дисциплиной, наружным порядком. Но исключи-
тельная забота об одном внешнем порядке не имеет существенного 
значения. Воспитание должно направляться к тому, чтобы утвердить 
в воспитаннике христианскую настроенность, а не одну внешнюю 

1 Шавельский Г., протопресвитер. Русская Церковь перед революцией. 
С. 255.

2 Там же.  С .   2 5 6 .
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выправку»1. На сравнительно большое количество студентов (иногда 
до 600 человек в одной семинарии)2 приходилось небольшое число 
воспитателей. Кроме непродуманного подхода к воспитательному 
процессу, кое-где существовало прямо отрицательное воздействие на 
воспитанников безнравственным поведением начальников, препода-
вателей и воспитателей, что в то время не было исключением3. 

В духовных школах воцарилась опасная атмосфера, нередко со-
провождавшиеся пролитием крови. Митрополит Евлогий (Георгиев-
ский) пишет в своих воспоминаниях о попытке убийства в 1896 году 
студентом второго класса ректора Владимировской семинарии архи-
мандрита Никон4. В 1896 году во время бунта в Тифлисской семина-
рии был убит ректор протоиерей Чудновский. В 1899 году 26 октября 
в Витебской семинарии вспыхнул бунт против ректора, протоиерея 
И.Х. Пичеты, который чудом спасся от разъяренной толпы семина-
ристов5. В 1903 году жестоко избит ректор Одесской семинарии про-
тоиерей В.А. Флоровский. Одесский бунт был подавлен при помощи 
войск и пожарной команды. В одно время, по сговору студентов, про-
изошли бунты в Тифлисской, Черниговской, Екатеринославской и др. 
семинариях.

В 1897 году, после забастовок и беспорядков в семинариях, цер-
ковные власти вынуждены были разрешить семинаристам поступле-
ние в Варшавский, Дерптский и Томский университеты. Но эта мера 
не смогла изменить атмосферу в духовных школах.

Бурные события 1905 года вызвали оживление в Православ-
ной Церкви. Осенью 1905 года назначенный премьер-министром  

1 Шавельский Г., протопресвитер. Русская Церковь перед революцией. 
2 Там же.
3 Отзывы, Ч.2,133-134
4 Евлогий (Георгиевский), митрополит. Путь моей жизни. Париж, 1947. 

С. 74
5 Чистяков П. Минская епархия в 1899−1917 гг. Историко-статистиче-

ское описание. Дипломная работа. Жировичи, 2000. С. 38.
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С.Ю. Витте составил записку о проекте церковных реформ, поддер-
жанную митрополитом Антонием (Вадковским). По поводу этой за-
писки было организовано особое совещание, на котором обсуждались 
будущие церковные преобразования. Доводы о церковной реформе, 
приведённые в этом документе, были утверждены только благода-
ря тому, что К.П. Победоносцев не присутствовал на совещании,  
а послал вместо себя своего заместителя В.К. Саблера, который,  
к радости всех присутствующих, согласился со всеми предложени-
ями. Начинается составление и обсуждение программы предполага-
емого Собора. Первым крупным шагом в этом направлении и были 
«Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе». 
Почти все архиереи высказались о путях преодоления проблем духов-
ных школ полно и живо. Из 65 отзывов только 7 совсем не касались 
вопроса о духовном образовании, и лишь 3 отзыва содержат очень 
краткую и малосодержательную информацию по этому вопросу. 
Большинство преосвященных признали то, что духовные школы Рос-
сии, призванные готовить пастырей, не справлялись со своей задачей. 
Основной причиной сложившегося положения они назвали совмеще-
ние в этих школах двух целей: подготовки пастырей и предоставления 
общего образования духовному сословию. Большая часть епископов 
для решения этой проблемы предложила разделение существовав-
шего курса духовных училищ и семинарий на общеобразовательные  
и богословские классы, либо создание отдельных общеобразователь-
ных учебных заведений для детей духовенства в ведении Духовного 
Ведомства и отдельных всесословных богословско-пастырских школ. 
Меньшая часть, напротив, выступала за сохранение задачи подготов-
ки к пастырству в школах обеих ступеней, а, следовательно, и за со-
хранение их сословного характера. И всё же «Отзывы» предлагали 
мало конкретных, разработанных воспитательных систем и соотнесе-
ния предложений с реальными возможностями духовного образова-
ния в целом и, в частности, с кадровыми возможностями.
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16 января 1906 года с разрешения царя Николая II Святейший 
Синод принял решение об учреждении Предсоборного Присутствия, 
которое должно было предварительно обсудить вопросы, касающие-
ся работы будущего Поместного собора. Предсоборное Присутствие 
открыло свои заседания 8 марта 1906 года в Александро-Невской 
Лавре. Его работа проходила в общем собрании и в VII отделах.  
В VI отделе обсуждали положение в духовных школах. Профессор  
Н.Н. Глубоковский в своём докладе нарисовал страшную картину ду-
ховного разложения наших семинарий: «В некоторых духовно-школь-
ных садах находились корзины с гостинцами в виде изрядной массы 
боевых патронов, и по вечерам раздавались выстрелы даже внутри 
зданий…»1. Что-то похожее было в Минской духовной семинарии, 
где при осмотре комнат общежития у учеников находили холодное 
и огнестрельное оружие, за что его владельцы вносились в книгу по-
ведения и подвергались дисциплинарным взысканиям, оружие же 
изымалось2. Минский архиерей Михаил (Темнорусов) вынужден был 
сделать официальное внушение духовенству через епархиальные ве-
домости, где говорилось о том, что если дети духовенства будут за-
мечены в применении или хранении огнестрельного оружия, то это 
приведет за собой немедленное их отчисление3.

Подогреваемые революционными агитаторами, семинаристы го-
товились к вооруженным выступлениям. И это подтвердили дальней-
шие события. В стране продолжались стачки; начались волнения на 
окраинах империи: в Курляндии возникли вооруженные формирова-

1 Шавельский Георгий, протопресвитер. Русская Церковь пред револю-
цией. М.: Артос-Медиа, 2005. С. 252.

2 Третий период существования Минской духовной семинарии (1840 − 
1874 г.) // Минские ЕВ. 1900. № 13. С. 272.

3 Распоряжение епархиального начальства // Минские ЕВ. 1904. № 13.  
С. 209.
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ния «лесных братьев»1, на Кавказе началась армяно-татарская резня2. 
Одновременно с этим в стране резко активизировались эсеровские  
и анархистские террористические организации. Так, летом 1905 года 
в Балтийском море был задержан севший на мель английский паро-
ход «Джон Графтон», перевозивший несколько тысяч винтовок для 
финских сепаратистов и боевиков-революционеров. Произошло не-
сколько восстаний на флоте и в различных городах. 

На этом фоне некоторые духовные школы дошли до состояния 
полной анархии3. 14 февраля 1905 года в здании Минской духовной 
семинарии произошли беспорядки. Возглавили их ученики V класса 
Николай Лисовский, Петр Каминский и Аркадий Седков. Все нача-
лось из-за исключения из семинарии студента, нарушившего дисци-
плину. Устроив пьянку по случаю проводов этого студента и изрядно 
выпив, семинаристы взяли палки и камни, круша при этом все на сво-
ем пути. Инспектор семинарии попытался остановить пьяную толпу, 
но ученики начали бросать в него палки и камни. Кто-то из студен-
тов предупредил инспектора, что с ним хотят расправиться. Тогда он 
закрывается в своей квартире и вызывает полицию, но та не может 
помочь ему, потому что двери в семинарию были забаррикадированы 
1 Лесные братья (1905–1906) – участники партизанского движения  

в Прибалтике во время российской революции 1905–1907. Движение 
развернулось после декабрьских вооруженных восстаний 1905. Наи-
большего размаха оно достигло в Курляндии летом 1906 под руковод-
ством латышских социал-демократов. Так, в Курляндской губернии  
в январе – ноябре 1906 они совершили до 400 акций: убивали предста-
вителей власти, нападали на полицейские участки, сжигали помещичьи 
имения.

2 Армяно-татарская резня 1905–1906 годов – кровавые столкновения 
на Кавказе между армянами и азербайджанцами (которых в то время 
называли закавказскими или азербайджанскими татарами) во время 
революции 1905 года. Наиболее жестокие столкновения имели место  
в Баку в феврале и августе и в Нахичевани в мае 1905 года // Википедия –  
свободная энциклопедия.

3 Шавельский Георгий..Указ. соч. С. 250–254. 
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бунтовщиками. После разгрома канцелярии, пьяная толпа двинулась 
к квартире инспектора. Ему вместе с женой при помощи прохожих 
приходится выбираться из квартиры через окно, выходящее на ули-
цу. Студенты разгромили и ограбили квартиру инспектора и ректора, 
устроили в семинарии пожар, тех, кто не хотел принимать участие 
в беспорядках, просто избивали. Бунт продолжался до утра. Закон-
чилось все тем, что около 100 человек были исключены, а учебный 
процесс прервался на три месяца1. В Рязанской семинарии волнения 
учащихся были подавлены с помощью казаков и полиции. В Нижего-
родской, Воронежской и Московской семинариях во время беспоряд-
ков применялись бомбы; в Нижегородской семинарии после взрыва 
петарды был проведён обыск, который выявил наличие у студен-
тов революционной литературы и нескольких бомб. На следующий 
день несколько студентов этой духовной школы (личности которых 
не установили) разбили окно в домовой церкви и через него ножом 
порезали икону «Моление о Чаше»2. В Вятской семинарии был ор-
ганизован Центральный революционный комитет семинарских ор-
ганизаций, учрежденный по постановлению Всероссийского съезда 
семинаристов, проходившего в Москве во время рождественских 
каникул 1907 года. Вятский центральный комитет предложил бой-
котировать введенные в русских семинариях переводные экзамены.  
В этой же семинарии на Пасху несколько семинаристов сняли со стен 
в спальной комнате общежития иконы: одну они раскололи на дрова, 
а остальные выбросили в отхожее место, повесив на место икон мет-
лы. В Вятской семинарии 20 воспитанников были арестованы, 300 – 
отчислены без права перехода в другие духовные заведения. В Каме-
нец-Подольске в одном из классов семинарии за 2 недели произошло 

1 Чистяков П. Минская епархия в 1899−1917 гг. Историко-статистиче-
ское описание. Дипломная работа. Жировичи, 2000. С. 37−40.

2 Революционные проказы семинаристов // Минские ЕВ. 1907. № 11.  
С. 358−359.
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5 взрывов; в итоге в семинарии был введён полицейский надзор, под 
наблюдением которого проходили экзамены. В Казанской семинарии 
студент во время экзаменов ударил экзаменатора по лицу и бросил  
в ассистента стулом. В Тамбовской семинарии воспитанники изда-
вали подпольный журнал «Факел», в котором ругали начальство  
и призывали своих товарищей к забастовке и отказу от посещения 
богослужений. 26 августа 1906 года в Пензе семинаристами 4 класса 
Алмазовым и Великопольским был ранен пулей на вылет в ногу из 
револьвера ректор Пензенской семинарии Петр Алексеевич Поздне-
ев. В конце мая 1907 года в этой же семинарии в семинарском дво-
ре средь белого дня был убит тремя выстрелами из револьвера рек-
тор местной семинарии архимандрит Николай (Орлов). За учебный 
1906/07 год были убиты ректоры Тамбовской и Пензенской духов-
ных семинарий, а также инспектор Тифлисской семинарии. Ректора 
Харьковской семинарии облили серной кислотой, а ректора Смолен-
ской семинарии учащиеся избили нагайками. Из Киевской семина-
рии были отчислены 200 воспитанников за избиение инспектора; из 
Калужской – 180 человек. В Воронеже семинаристами был ранен ин-
спектор Романовский1.

К началу XX века в обществе ощущалось большое безразличие 
к вопросам веры и традиционным устоям жизни. В 1909 году вышел 
знаменитый сборник «Вехи», авторами которых явились семь выдаю-
щихся русских мыслителей первой половины XX века, – Н.А. Бердя-
ев, С.Н. Булгаков, М.О. Гершензон, А.С. Изгоев, Б.А. Кистяковский, 
П.Б. Струве и С.Л.Франк. После революционных событий 1905–1907 
годов они пытались проанализировать и дать критический анализ 
обстановки русского общества. Основная критика была направлена 
в сторону русской интеллигенции. Приведём небольшой отрывок 
этого труда: «Ошибочно думает интеллигенция, чтобы русское про-
свещение и русская культура могли быть построены на атеизме, как 
1  Красноречивый подсчёт // Минские ЕВ. 1907. № 14. С. 248. 
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духовном основании, с полным пренебрежением религиозной куль-
туры личности и с замены всего этого простым сообщением знаний. 
Человеческая личность не есть только интеллект, но, прежде всего 
воля, характер и пренебрежением этим жестокости за себя. Разруше-
ние в народе вековых религиозно-нравственно устоев освобождает  
в нем темные стихии, которых так много в русской истории, глубоко 
отравленных злой татарщиной и инстинктами кочевников-завоевате-
лей», – утверждал С.Н. Булгаков1. 

Просчёты духовных реформ, ошибки в учебно-воспитательном 
процессе, небольшие доходы большинства духовенства страны, вы-
звавшие нежелание принимать сан у будущих кандидатов в священ-
ство, духовное «расстройство» русского общества, особенно в среде 
дворянства и интеллигенции, революционная агитация негативно по-
влияли на духовный и интеллектуальный облик семинариста начала 
XX века и привели к плачевным последствиям, описанным выше. 
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Аннотация: В публикации представлены документы 1926 г., ха-
рактеризующие масштабы распространения обновленческого и гри-
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В 1922 г. руководством советского государства были спланирова-
ны и запущены в действие почти одновременно две крупных кампа-
нии против Русской Православной Церкви, которые обозначили новый 
этап в государственно-церковных отношениях, исключающий всякие 
компромиссные стратегии в политике региональной власти и созда-
ющий атмосферу напряжённости между властью и верующими. Это 
кампании по изъятию церковных ценностей и расколу Русской Право-
славной Церкви. Последний получил название обновленческого. 

Общим местом в работах специалистов является оценка обнов-
ленческого раскола как результата целенаправленной деятельности 
Политбюро и ОГПУ по идеологическому и организационному раз-
ложению Церкви, как фактор антирелигиозной политики советского 
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государства1. Опубликованные документы не оставляют в этом со-
мнений2.

В основу деятельности в этом направлении партийно-чекистских 
органонов на местах легли идеи Троцкого, в том числе идея раско-
ла духовенства в зависимости от отношения к изъятию церковных 
ценностей. Воспользовавшись названной кампанией, большевистское ру-
ководство страны совместно с органами ОГПУ широко распространило 
идею о разделении духовенства на две группы – «прогрессивное духовен-
ство», сторонников изъятия церковных ценностей, и «князей церкви», ко-
торые, согласно тезису пропаганды, являлись сторонниками «скаредного 
отношения к церковным богатствам», были зачинщиками сопротивления 
изъятию ценностей и втягивали в это дело мирян.

Донская область вступила в кампанию по расколу Церкви одной 
из первых. Уже 24 марта местные чекисты первыми отрапортовали 
перед Лубянкой об успехах по сталкиванию между собой групп духо-
венства и начале организационного оформления раскола. Телеграм-
ма из Ростова-на-Дону сообщала об образовании обновленческого 
«бюро» как альтернативы каноническому церковному управлению. 
Организация раскола здесь шла одновременно с оформлением мо-
сковскими чекистами по решению Политбюро центральных органов 
обновленческого движения3. 

1 Воронцова И.В. Русская религиозно-философская мысль в начале ХХ 
века. М., 2008; Она же. Русский христианский модернизм в контексте 
церковного реформирования: 1-я четверть XX в. Дисс. … канд. ист. наук: 
07.00.02. М., 2009; «Обновленческий» раскол: Материалы для церков-
но-исторической и канонической характеристики / Сост. И.В. Соловьёв. 
М., 2002; ; Степанов А.С. Обновленческий раскол как средство анти-
церковной политики советской власти в 1922–1923 гг. Дисс. … канд. 
ист. наук: 09.00.13. М., 2005 и др. 

2 См., например: Архивы Кремля: Политбюро и церковь. 1922-1925 гг. 
/ Издание подготовили Н.Н. Покровский, .Г. Петров. М. Новосибирск, 
1997. Кн. 1; 1998. Кн. 2.

3 Архивы Кремля: Политбюро и церковь. 1922–1925 гг. С. 31, 77.
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С началом «религиозного нэпа» и приходом к власти в руковод-
стве страны Сталина, тактика Троцкого по борьбе с Церковью, направ-
ленная на поддержку захвата церковного управления обновленцами, 
подмену Церкви обновленческой организацией, а затем её ликвида-
цию, сменилась затяжной тактикой разложения Церкви на целый ряд 
конфликтующих группировок, ослабляющих церковный организм.  
В 1926 г. по такому же сценарию, как и обновленческий, был органи-
зован григорианский раскол, получивший название по имени архиеп. 
Григория (Яцковского), возглавившего образованный на собрании  
в Донском монастыре 22 декабря 1925 года Временный Высший Цер-
ковный Совет (ВВЦС). В этот раз осуществилась попытка устранить 
от церковного управления митрополита Сергия (Страгородского).  
В отличие от обновленцев, григориане не предлагали никаких ново-
введений в каноническом строе Церкви, считали себя продолжателя-
ми дела Патриарха Тихона и часто называли себя, как и его последова-
тели, «староцерковниками». Этот раскол не пользовался поддержкой 
верующих и существовал при опоре на властные структуры. К григо-
рианам перешла небольшая часть канонического духовенства, оппо-
зиционно настроенного к митрополиту Сергию (Страгородскому), но 
не признававшего и обновленцев. 

В 1926 г. складывается следующая ситуация, в которой существо-
вали канонические, обновленческие и григорианские общины. Нака-
нуне, в октябре 1925 г., Ростовский епархиальный съезд духовенства 
почти единогласно постановил отойти от обновленческого Синода  
и принять каноническое управление1. Появление григорианского рас-
кола на Дону приходится на первое полугодие 1926 г., и на первом 
этапе его численность составляла всего 8 % от общего числа предста-
вителей духовенства Северного Кавказа.2 Вместе с тем, ещё впереди 

1 Государственный архив Ростовской области (ГАРО). Ф. Р-1485. Оп. 8. 
Д. 17. Л. 467.

2 Подробнее об этом см.: Бирюкова Ю.А. Советская власть и право-
славные общины Дона в 1920-30-х гг. Характер отношений на местах. 
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1927 г., когда заместителю патриаршего местоблюстителя митро-
политу Сергию (Страгородскому)1 ценой уступок, наконец, удастся 
получить долгожданную регистрацию канонического церковного 
управления.

Обновленческий и григорианский расколы можно интерпретиро-
вать как попытку «фальсификации» Церкви созданием «параллель-
ных» организаций. Результатом политики власти по разложению 
Церкви стало следующее соотношение канонических, григорианских 
и синодальных общин в пределах Северокавказского края.

Соотношение канонических (тихоновских) и синодальных 
(обновленческих) общин на Северном Кавказе по данным 
Северокавказского краевого комитета ВКП(б) на 1 января 1926 года2

Тихоновцы Синодалы
Епархий  3  9

Церквей  727  934
Церковных советов  728  933
Духовенства  1916  2165
Монастырей  22  1
Монахов в монастырях  727  30
Монахов «бродячих»  972  38

Соотношение канонических, синодальных и григорианских общин 
на Северном Кавказе по данным сводки Полномочного Представи-
тельства ОГПУ СКК на 15 октября 1926 года3

 Тихоновцы  Синодалы  ВВЦС
Митрополий  –  1 –
Епархий  3  8 2

Ростов н/Д, 2012; Она же. Советская власть и православные общины 
Дона в 1920-30-х гг. Характер отношений на местах: дисс. … канд. ист. 
наук. Ростов н/Д, 2012.

1 Заместитель патриаршего местоблюстителя в 1925 – 1926, 1927 – 1936, 
патриарший местоблюститель в 1936 – 1943, затем – патриарх.

2 Центр документации новейшей истории Ростовской области (ЦДНИ-
РО). Ф. 7. Оп. 1. Д. 389. Л. 4–5.

3 ГАРО. Ф. Р-1485. Оп. 8. Д. 59. Л. 9. Машинописная копия того времени.
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Церквей  545  960 219
Церковных советов  545  951 219
Духовенства  16331  2159 330
Монастырей  23  1 1
Монахов в монастырях  750  30 80
Монахов «бродячих»  972  146  –

1 В документе указано – 7633, что, очевидно, является опечаткой машинист-

ки, вознкшей, вероятно, при копировании документа.

По некоторым данным в целом по стране на 1 октября 1925 г. 
у обновленцев было 9093 прихода – около 30 % всех православных 
приходов, на 1 января 1926 г. – 6135 или 21,7 %, на 1 января 1927 г. – 
3341 или 16,6 %1, в 1928 г. – 11,8 %. 

На Северном Кавказе на начало 1926 г. обновленцам принадлежа-
ло 56,2 % приходов – это 15,2 % всех приходов обновленцев, и 53 % 
духовенства.

Из сравнения данных двух таблиц очевидно, что численность 
храмов канонических общин за первое полугодие 1926 г. значитель-
но снизилась до почти двукратного превосходства обновленческих 
церквей. При том, что численность духовенства на начало 1926 года 
была сопоставимой, в середине года она уже заметно отличалась  
в сторону преобладания обновленцев, численность которых почти 
не изменилась. Но в это же время явно проявил себя григорианский 
раскол, который поддержала часть необновленческого духовенства. 
Этим и следует объяснять снижение численности «тихоновского» ду-
ховенства и приходов.

Практически всё монашество Северного Кавказа поддержива-
ло каноническое священноначалие, что вполне логично – одной из 
характерных идей обновленчества был антагонизм по отношению  
1 А.М. Катаев. Из истории возникновения обновленческого раскола в 

Русской Православной Церкви в первой половине XX в. // Православие 
и образование: [электронный журнал]. URL: http://www.orthedu.ru/ch_
hist/obnovlen.htm (дата обращения: 27.10.2011).
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к монашеству. Странствующие и проповедующие в сельской мест-
ности монахи, которые лишились своих монастырей, стали активны-
ми противниками обновленцев. Данные свидетельствуют в пользу 
того, что, несмотря на всю поддержку власти, преимущественную 
передачу храмов, обновленцы в пределах всего Северного Кавказа 
были в качественном отношении слабее, опирались в основном на 
административный ресурс власти, а не на искреннее сочувствие ос-
новного числа духовенства и мирян1. Представляется, что их главным 
преимуществом, позволяющим привлекать массы верующих, было 
легальное существование. Григорианский раскол (ВВЦС) имел наи-
меньшую численность и популярность, тем не менее, в период своего 
появления, который приходился на первое полугодие 1926 г., он за-
нял довольно значительное место в церковной жизни Северокавказ-
ского края.

Ниже впервые публикуются четыре документа, содержащие ста-
тистические сведения о соотношении организационных единиц Рус-
ской Православной Церкви канонического направления, а также об-
новленческого и григорианского расколов. Источник публикуемых 
документов – аналитические материалы из фонда Северокавказско-
го краевого комитета ВКП(б) (1924–1934 гг.), хранящегося в Центре 
документации новейшей истории Ростовской области (документы 
№1–№3), и из фонда Северокавказского краевого исполнительного 
комитета (1924–1934 гг.) Государственного архива Ростовской обла-
сти (документ №4). Документы №1–№3 представляют собою стати-
стические сводки, составленные Северокавказским краевым советом 
«Союза безбожников» и агитационно-пропагандистским отделом2 
Северокавказского краевого комитета ВКП(б), документ №4 – прило-
жение к докладной записке начальника Секретного отдела полномоч-

1 ГАРО. Ф. Р-1485. Оп. 8. Д. 59. Л. 6. О слабости обновленчества гово-
рится и в данной сводке.

2 Агитпроп.
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ного представительства ОГПУ (далее – СО ПП ОГПУ) на Северном 
Кавказе о соотношении канонического, обновленческого и григори-
анского течений РПЦ в крае, об отношении населения к духовенству 
и его роли в перевыборах в Советы. Документы воспроизводятся  
в современной орфографии. Названия округов в документах даны  
в сокращении, воспроизводятся полностью, но с сохранением особен-
ностей написания. 

Документы выявлены и введены в научный оборот автором1.
№1
Сводная статистическая таблица для сведения областных, 

окружных и оргбюро ВКП(б) о состоянии Русской Православной 
Церкви в округах Северного Кавказа по данным Краевого коми-
тета ВКП(б) 1 января 1926 г.

Общее состояние духовенства по округам

№ п/р. Округ

Еп
ар

хи
й

Ц
ер

кв
ей

М
он

ас
ты

ре
й

Ц
ер

ко
вн

ы
х 

со
ве

то
в

Д
ух

ов
ен

ст
ва

М
он

ах
ов

 в
 

мо
на

ст
ы

ря
х

Бр
од

яч
их

 м
он

ах
ов

А
нт

ис
ов

ет
ск

их
 

вы
ст

уп
ле

ни
й

1. Донецкий – 211 1 211 369 30 25 30
2.Шахтинско-Донецкий 1 143 1 143 352 1
3. Таганрогский 1 77 – 77 166 – 3 7
4. Донской 6 277 5 273 831 156 30 20
5. Сальский – 105 1 105 203 51 – 15
6. Кубанский 1 286 7 286 823 60 350 149
7. Черноморский – 91 2 91 154 87 311 45
8. Майкопский – 62 1 62 119 63 7 3
9. Армавирский 1 167 2 163 383 30 250 4
10. Ставропольский 2 169 – 169 400 – 25 16
11. Терский 2 150 3 150 365 198 5 4
12.Карачаево-Черкесская обл. – 13 2 13 31 95 110 1
13.Кабардино-Балкарский – 9 – 9 13
14. Владикавказский, Осетин-
ский, Ингушский2

1 40 – 46 76 – 2 7

1  См.: Бирюкова Ю.А. Указ. соч.
2   Так в тексте.
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15. Адыго-Черкесский
16.Чеченско-Грозненский – 14 – 14 20 – – 2
Итого 15 1814 25 1806 4305 771 1118 303

ЦДНИРО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 389 [О религиозном движении и антире-
лигиозном вопросе. 1926]. Л. 3. Подлинник, машинопись. 

В деле (Л. 1) находится сопроводительная записка к данному до-
кументу и последующим двум (№2 и 3): «Препроводительная записка 
С[еверо-]К[]авказского Крайкома всем окр., обл. и оргбюро ВКП(б)». 
Подлинник, машинопись, подписи-автографы. Подписи председателя 
СКК совета «Союза безбожников», инструктора агитационно-про-
пагандистского отдела Крайкома Ряхина и секретаря агитпропа.

№2
Сводная статистическая таблица для сведения областных, 

окружных и оргбюро ВКП(б) о положении канонических структур-
ных единиц Русской Православной Церкви в округах Северного 
Кавказа по данным Краевого комитета ВКП(б) 1 января 1926 г.

Сведения о состоянии Тихоновского духовенства на С[еверном] 
К[авказе] 

на 1/I–1926 года
№ п/р. Округ

Еп
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й
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й
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1. Донецкий – 30 30 – 10 – 60
2. Шахтинский – 49 49 – – 1 110
3. Таганрогский – 40 40 – 30 – 85
4. Донской 2 204 204 150 30 4 684
5. Сальский – 45 45 51 – 1 83
6. Кубанский – 64 64 60 320 7 170
7. Черноморский – 3 3 87 311 2 42
8. Майкопский – 8 9 63 7 1 13
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9. Армавирский – 37 37 22 150 1 64
10. Ставропольский 1 133 133 – 25 – 312
11. Терский – 111 111 198 5 3 280
12. Адыго-Черкесский
13.Карачаево-Черкесский – 2 2 95 110 2 6
14.Кабардино– Балкарский
15.Осетия, Ингушетия, Владикавказ1 – 1 1 1 1 – 3
16. Чечня – – – – – – 4
[Итого] 3 727 728 727 927 22 1916

1 Так в тексте

ЦДНИРО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 389. Л. 4. Подлинник, машинопись. 
№3
Сводная статистическая таблица для сведения областных, 

окружных и оргбюро ВКП(б) о численности обновленческих 
структурных единиц Русской Православной Церкви в округах 
Северного Кавказа по данным Краевого комитета ВКП(б) 1 ян-
варя 1926 г.

Сведения о состоянии Синодального духовенства (обновленче-
ского) на 1/I – [19]26 года

II таб.

№ п/р. Округ

Еп
ар

хи
й
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ер
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ей
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Монахов

В
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х

Бр
од
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их

1. Донецкий – 169 1 169 294 30 13
2. Шахтинский 1 94 94 242 –
3. Таганрогский 1 28 28 72 1
4. Донской 2 54 53 117 4
5. Сальский – 57 57 120 2
6. Кубанский 1 210 210 624 15
7. Черноморский – 65 65 93 –
8. Майкопский – 54 54 106 1
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9. Армавирский 1 111 111 293 2
10. Ставропольский 1 22 22 70
11. Терек 1 10 10 26
12. Адыго-Черкесский – – – –
13.Карачаево-Черкесский 9 9 21
14.Кабардино-Балкарский 9 9 13
15. Осетия, Владикавказ 1 31 31 62
16. Чечня – 9 3 12

9 934 1 933 2165 30 38

ЦДНИРО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 389. Л. 5. Подлинник, машинопись. 

№4
Приложение к докладной записке начальника СО ПП ОГПУ 

Ельшина о численном соотношении канонического, обновленче-
ского и григорианского течений в Русской Православной Церкви 
на Северном Кавказе 15 октября 1926 г.

3 экз. М.Л.
ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ ДУХОВЕНСТВА, ИХ АППАРАТОВ И 

ЦЕРКВЕЙ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ1 КРАЮ
1. Синодалы2

Митрополий.…………………………………..1
Епархий………………………………………..8
Церквей……………………………………..960
Монастырей……………………………………1
Церковных советов…………………………951
Духовенства………………………………..2159
Монахов в монастырях………………………30
Монахов бродячих………………………….146

2. Тихоновцев.
Митрополий……………………………………-

1  Так в тексте.
2  Сторонники обновленческого Синода.
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Епархий………………………………………...3
Церквей……………………………………...545
Монастырей…………………………………..23
Церковных советов…………………………545
Духовенства………………………………..76331

Монахов в монастырях……………………..750
Монахов бродячих………………………….972

3. ВВЦС-овцы2

Митрополий………………………………….. -
Епархий………………………………………..2
Церквей……………………………………..219
Монастырей…………………………………...1
Церковных советов………………………...219
Монахов в монастырях……………………..80
Бродячих монахов……………………………-
Духовенства………………………………..330

Нач[альник] СО ПП ОГПУ СКК Ельшин.

ГАРО. Ф. Р-1485. Оп. 8. Д.59. Л.9. Подлинник, машинопись, под-
пись-автограф.

Источники и литература
1. Архивы Кремля: Политбюро и церковь. 1922-1925 гг. / Изда-

ние подготовили Н.Н. Покровский, Г. Петров. М.; Новосибирск, 1997.  
Кн. 1; 1998. Кн. 2.

1 Очевидная опечатка машинистки, правильным следует считать число 
1633.

2 Сторонники григорианского Временного высшего церковного управле-
ния.
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2. Бирюкова Ю.А. Советская власть и православные общины Дона 
в 1920-30-х гг. Характер отношений на местах. Ростов н/Д, 2012. 

3. Бирюкова Ю.А. Советская власть и православные общины Дона 
в 1920-30-х гг. Характер отношений на местах: дисс. … канд. ист. 
наук. Ростов н/Д, 2012.

4. Воронцова И.В. Русская религиозно-философская мысль в на-
чале ХХ века. М., 2008.

5. Воронцова И.В. Русский христианский модернизм в контексте 
церковного реформирования: 1-я четверть XX в.: дисс. … канд. ист. 
наук. М., 2009.

6.  Государственный архив Ростовской области (ГАРО). Ф. Р-1485. 
Оп. 8. Д. 17, Д. 59.

7. Катаев А.М. Из истории возникновения обновленческого рас-
кола в Русской Православной Церкви в первой половине XX в. // Пра-
вославие и образование: [электронный журнал]. – URL: http://www.
orthedu.ru/ch_hist/obnovlen.htm дата обращения: 27.10.2011).

8.  «Обновленческий» раскол: Материалы для церковно-историче-
ской и канонической характеристики / Сост. И.В. Соловьёв. М., 2002.

9. Степанов А.С. Обновленческий раскол как средство антицер-
ковной политики советской власти в 1922–1923 гг.: дисс. … канд. ист. 
наук. М., 2005.

10. Центр документации новейшей истории Ростовской области 
(ЦДНИРО). Ф. 7. Оп. 1. Д. 389. 
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Табунщикова Людмила Викторовна,  
преподаватель кафедры  

церковно-исторических дисциплин ДДС,
кандидат исторических наук, доцент; 

Шадрина Алла Валерьевна,  
мл. научный сотрудник  

Южного Научного Центра РАН (Ростов-на-Дону),
кандидат исторических наук

Закрытие церквей и молитвенных зданий  
в Донской области в 1920-е – 1930-е годы

Аннотация: История церковных организаций в 1920–1930-х гг. 
в Донском регионе является одним из неразработанных направлений 
исторической науки. Данная статья даёт наглядное представление 
о том, как проводилась на Дону политика относительно закрытия 
церквей и молитвенных зданий, какие при этом применялись методы, 
и какова была реакция населения. Работа основана на архивном ма-
териале пяти архивов, в том числе одного центрального – Государ-
ственного архива Российской федерации (Москва).

Ключевые слова: Религия, Церковь, храмы, атеистическая про-
паганда, священнослужители, духовная сфера, закрытие церквей, 
Донская область, декрет об отделении церкви от государства.

В настоящее время продолжает быть актуальным осмысление 
принципиального изменения отношений между государством и Рус-
ской Православной Церковью в начале XX в. в России. Декретом 
об отделении церкви от государства и школы от церкви, изданным  
20 января (2 февраля) 1918 г., Русская Православная Церковь «из 
привилегированного религиозного объединения буржуазной Россий-
ской республики, части государственного механизма, превратилась  
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в частное общество, потерявшее правовые рычаги воздействия на 
государственную жизнь»1. Как и другие конфессии на территории 
советской республики, она была лишена прав юридического лица  
и права собственности на имущество (п. 12 Декрета)2, и могла суще-
ствовать только лишь как социальный институт. 

Декрет об отделении церкви от государства стал юридической ос-
новой реализации советской властью идеи атеистического государства. 
Однако, к антирелигиозной была примешана политическая подоплека –  
Православная Церковь понималась представителями советской вла-
сти как часть старого государственного аппарата, враждебного идеям 
социализма3. Именно поэтому как антирелигиозная в целом, так и ан-
тицерковная политика проводилась достаточно жестко, что позволило 
большинству историков церкви характеризовать 1920–1930-е годы как 
эпоху гонений на Православную Всероссийскую Церковь4.

Конечным итогом антирелигиозной политики советского госу-
дарства должно было стать закрытие всех церквей и молитвенных 
домов, что знаменовало бы собой не только победу над религиозны-
ми организациями (такими, как Русская Православная, Католическая, 
Армяно-Григорианская Церкви), но и над религией в целом. Но на 
первом месте все-таки стояла задача уничтожения организованных 
церковных структур. 

1 Шершнева-Цитульская И.А. Правовой статус Русской Православной 
Церкви в Советском государстве (1917–1943 гг.): дисс. ... канд. юрид. 
наук. М., 2005. С. 65.

2 Декрет СНК о свободе совести, церковных и религиозных обществах 
// Русская Православная Церковь и коммунистическое государство. 
1917–1941. Документы и фотоматериалы. М.: Библейско-богословский 
институт св. ап. Андрея, 1996. С. 30.

3 Красиков П.А. На церковном фронте. 1918–1923. М., 1923. С. 16–24.
4 См. Регельсон Л. Трагедия Русской Церкви: 1917–1945. М., 1996. С. 19–

20; Цыпин В., прот. Русская Церковь: 1917–1925. М., 1996. С. 3; Каше-
варов А.И. Церковь и советская власть: Русская православная церковь в 
первые годы Советской власти. СПб., 1999. С. 11–15. 
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Для высших органов власти советского государства было важ-
но соблюсти внешние рамки законности в вопросе закрытия церк-
вей, чтобы не вызвать недовольства среди крестьянского населения. 
Первыми законодательными актами, позволяющими проводить эту 
акцию, был Декрет об отделении церкви от государства и школы от 
церкви от 20 января (2 февраля) 1918 г. и инструкция НКЮ РСФСР 
от 24 августа 1918 г. по проведению в жизнь указанного декрета. Ре-
ализация Декрета контролировалась VIII отделом НКЮ1 (на местах 
его представляли Комиссии по отделению Церкви от государства). 
В соответствии с указанными правовыми актами, с 1918 по 1929 г. 
право закрытия храмов было дано «народу» – церкви закрывались по-
становлением населения (как правило, это были рабочие), иницииро-
ванным властью и местных исполкомов. 

С 17 октября 1922 г. вопросы в области урегулирования церков-
но-государственных и внутрицерковных отношений (в частности, 
отношений между тихоновскими и обновленческими общинами) ото-
шли в ведение «Комиссии по проведению в жизнь отделения церк-
ви от государства», также известной под именем «Антирелигиозная 
комиссия при ЦК РКП (б)»2. Комиссия до конца 1929 г. фактически 
являлась главным органом, решавшим церковно-государственные 
вопросы, включая вопросы, связанные с закрытием церквей. После 
ее упразднения в конце 1929 г. сфера религиозных отношений сосре-
доточилась в руках Политбюро ЦК ВКП (б). Делами закрытия церк-
вей и вопросами идеологии занимался Секретариат при Председателе 
ВЦИК.

8 апреля 1929 г. было издано постановление ВЦИК и СНК РСФСР 
«О религиозных объединениях», которое логически завершило раз-

1 Чумаченко Т.А. Совет по делам Русской православной церкви при СНК 
(СМ) СССР в 1943–1947 гг.: особенности формирования и деятельности 
аппарата // http://www.rusoir.ru/print/02/102/.

2 Курляндский И.А. Сталин, власть, религия. М.: Кучково поле, 2011. С. 292.
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витие советского законодательства о свободе совести и религиозных 
объединениях 20-х гг. Ужесточение курса религиозной политики 
привело к изменениям и в структуре органов, занимавшихся контро-
лем религиозных организаций. С 1929 г. эти функции стала исполнять 
Постоянная комиссия по вопросам культов при ВЦИК СССР, на кото-
рую была возложена «обязанность общего руководства и наблюдения 
за правильным проведением политики партии и правительства в обла-
сти применения законов о культах на всей территории РСФСР»1. Ко-
миссия предоставляла право обжалования решений советских орга-
нов по вопросам закрытия молитвенных зданий. После обжалования 
верующими в установленный законом срок дело из ведения местных 
властей передавалось на рассмотрение Комиссии по культовым во-
просам. Комиссия представляла на утверждение Президиума ВЦИК 
дела о закрытии молитвенных зданий, после чего они в ряде случаев 
возвращались на доработку местным органам власти. 

6 февраля 1930 г. право принятия решения о закрытии молитвен-
ных зданий было передано в ведение обл– и крайисполкомов. Посто-
янная комиссия в связи с этим утратила влияние на местах.

30 мая 1931 г. Президиум ВЦИК переименовал Постоянную ко-
миссию в Постоянную центральную комиссию по рассмотрению ре-
лигиозных вопросов при Президиуме ВЦИК и утвердил «Положение 
о Постоянной центральной и местных комиссиях по рассмотрению 
религиозных вопросов». 

В мае 1934 г. сфера деятельности Постоянной комиссии при Пре-
зидиуме ВЦИК была расширена, а сам орган получил статус союзно-
го значения при Президиуме ЦИК Союза ССР»2. Круг вопросов, под-
лежащих ведению данного органа, был тем же, что и у Постоянной 
комиссии при Президиуме ВЦИК, с той разницей, что охватывал не 

1 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Историческая 
справка к фонду Р-5263. Л. 1.

2 Одинцов М.И. Государство и церковь в России в XX веке. М., 1991. С. 54.
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общероссийский, а всесоюзный уровень. Союзные республики могли 
создавать при республиканских Президиумах ЦИК республиканские 
комиссии по рассмотрению религиозных вопросов с подчинением та-
ковых общесоюзной комиссии.

Постоянная комиссия по рассмотрению религиозных вопросов 
при Президиуме ЦИК СССР была ликвидирована 16 апреля 1938 г.1

Для советской власти процесс закрытия церквей и молитвенных 
зданий оказался достаточно длительным и потребовал, помимо ос-
новных законодательных актов, издания множества вспомогатель-
ных, часто секретных, инструкций и циркуляров, целью которых 
было сделать существование религиозных общин невыносимым. Так, 
постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 16 ноября 1922 г. богослу-
жебные здания подлежали обложению налогом со строений, в 1923 г.  
была введена непомерная арендная плата за землю под храмом.  
27 апреля 1923 г. была издана инструкция НКВД РСФСР об обяза-
тельности регистрации уставов религиозных обществ, а 26 февраля 
1924 г. секретная инструкция Антирелигиозной комиссии при ЦК 
РКП (б) «О регистрации православных религиозных обществ» отме-
нила обязательность регистрации уставов, поскольку «скорее всего, 
этот шаг объяснялся нежеланием породить в среде церковной иерар-
хии и рядовых верующих иллюзии о предоставлении православным 
церковным учреждениям прав юридического лица, что ассоциирова-
лось с процедурой регистрации уставов»2. 

В мае – июне 1925 г. в Москве был учрежден центральный комитет 
Союза безбожников (с 1929 г. Союза воинствующих безбожников)3. 
Для процесса закрытия церквей и молитвенных зданий это событие 
1 Ведомости Верховного Совета СССР. 1938. № 23.
2 Шершнева-Цитульская И.А. Правовой статус Русской Православной 

Церкви в Советском государстве (1917–1943 гг.). С. 116.
3 Покровская С.В. Союз воинствующих безбожников СССР: организа-

ция и деятельность (1925–1947): дисс. ... канд. истор. наук. М., 2007.  
С. 33–34.
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стало знаковым, поскольку именно этой общественной организации, 
выражавшей идеи коммунистической партии, принадлежала иници-
атива массового закрытия храмов и других антирелигиозных акций. 
В результате пропаганды, организованной Союзом воинствующих 
безбожников, к 1930-м годам «далеко не каждый управленец пони-
мал различие между антирелигиозными призывами СВБ и политикой 
Советского государства в религиозном вопросе, считая, что церковь 
– враг, с которым следует бороться любыми способами, не считаясь с 
предписаниями нормативных актов»1.

В результате к 1938 г., по подсчету прот. В. Цыпина, «на огромных 
просторах РСФСР осталось около 100 храмов, почти все в больших 
городах, в основном, тех, куда пускали иностранцев»2. По сведениям 
М. Шкаровского, к 1940 г. в РСФСР оставалось примерно 350–400 
действующих православных храмов, то есть, менее 5 % от уровня 
конца 1920-х гг.3 

Процесс закрытия церквей в Донской области делится на три пе-
риода: с 1920 по 1923 гг. – время закрытия домовых храмов и церк-
вей при тюрьмах и учебных заведениях; с 1924 по 1928 гг. – период 
закрытия наиболее крупных храмов в городах, станицах и слободах;  
с 1929 по 1941 гг. – время массового закрытия церквей и молитвенных 
зданий.

Закрытие церквей и молитвенных домов в Донской области, Таган-
рогском и Шахтинском округах начался с 1920 г. и проходил неравно-
мерно. В Донской области, центр которой советская власть перенесла из 
Новочеркасска в Ростов-на-Дону, церкви не закрывались до 1924 г., за 
исключением домовых храмов при учебных заведениях и тюрьмах, за-
1 Шершнева-Цитульская И.А. Правовой статус Русской Православной 

Церкви в Советском государстве (1917–1943 гг.). С. 172.
2 Цит. по: Курляндский И.А. Сталин, власть, религия. М.: Кучково поле, 

2011. С. 518–519.
3 Шкаровский М. Русская Православная Церковь в ХХ в. М.: Вече, 2010. 

С. 143.
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крытых, согласно 28 статье инструкции НКЮ НКВД и Наркомпроса от 
10 октября 1920 г., «как находящиеся при учебных заведениях, больни-
цах и т. п.». Учрежденная в Ростове-на-Дону 16 июля 1920 г. Комиссия по 
отделению церкви от государства1, возглавляемая бывшим заместителем 
заведующего отдела юстиции Донисполкома А.В. Карагичевым2, за пол-
года своего существования (упразднена в январе 1921 г.)3 лишь подписа-
ла договоры об отделении (т.е., договоры о бесплатной бессрочной арен-
де молитвенного здания и культового имущества общиной верующих 
у государства) 22 православных, 2 старообрядческих церквей, 1 Рим-
ско-католической, 1 лютеранской, 14 Армяно-Григорианских церквей,  
2 баптистских молитвенных домов, 10 синагог и 2 еврейских молитвен-
ных домов, 1 караимского молитвенного дома, 1 мусульманской мечети  
в г. Ростове-на-Дону, Ростовском округе и г. Нахичевани-на-Дону4.

Аналогичная Ростовской, созданная в Новочеркасске в апреле 
1920 г. окружная Комиссия по отделению церкви от государства под 
председательством члена исполкома Орловского5, за короткий период 
времени смогла подписать договоры об «отделении» со 100 церквами 
Новочеркасска и Черкасского округа6. Комиссии, подобные Новочер-
касской, должны были быть учреждены во всех центрах администра-
тивных округов Донской области, но по разным причинам созданы не 
были. Как результат, к моменту изъятия церковных ценностей в мар-
те–августе 1922 г. значительное число церквей Донской области не 
подписали договор с местными исполкомами об аренде молитвенных 
зданий и культового имущества. Во многих случаях процесс «отделе-
ния церкви от государства» совпал с изъятием церковных ценностей7.

1  ГАРО. Ф. Р-1220. Оп. 1. Д. 3. Л. 52.
2  Там же. Д. 6. Л. 140.
3  Там же. Ф. Р-3758. Оп. 1. Д. 109. Л. 13.
4  ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 53. Л. 25.
5  Там же. Д. 52. Л. 60 – 60 об.
6  Там же. Л. 60.
7  Там же. Ф. Р-1013. Оп. 1. Д. 28. Л. 13 – 19. 
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Процесс подписания договоров об аренде обнаружил и такой по-
разительный факт, как отказ религиозной общины от своего храма. 
Так, в протоколе заседания исполнительного бюро комитета РКП (б) 
I Донского округа от 15 мая 1922 г. указывалось, что в станице Кум-
шатской1 местные жители отказались от подписания договора об от-
делении церкви от государства, мотивируя свое решение нежеланием 
содержать церковь и штат священно– и церковнослужителей «как со-
вершенно ненужное»2.

В целом в Донской области 1920-1923 гг. характеризуются незна-
чительным числом закрытых храмов. В это время исполнительные 
органы Донской области были заняты не закрытием церквей, а «рек-
визией» у общин помещений, попытками вмешиваться во внутренние 
дела церквей3, что противоречило Конституции, изъятием церковных 
ценностей и церковных архивов для передачи их в отделы ЗАГС,  
а также разворачиванием антицерковной пропаганды.

В отличие от Донской области, в Таганрогском и Шахтинском 
округах ситуация складывалась иначе. В Таганрогском округе (в рас-
сматриваемый период уезде Донецкой губернии) Ликвидационная 
комиссия (Ликвидком), в задачи которой входила рецепция Декрета 
об отделении церкви от государства, была организована на основа-
нии указаний Губернского ликвидкома 29 декабря 1922 г. В ее состав 
входили: председатель Заднепровский, член от ГПУ Воробьев и от 
Совнарсуда – Чеботарев. В 1923 г. в состав Ликвидкома вместо пред-
ставителя от Совнарсуда был введен представитель Окрпрокуратуры 
Белоусов. Помимо окружного Ликвидкома, в каждом райисполкоме 

1 До 1920 г. станицы Кумшацкой.
2 ЦДНИРО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 19. Л. 3 – 3 об. Судя по наличию постановле-

ния Президиума Ростовского Областного исполнительного комитета о 
закрытии Богоявленской церкви станицы Кумшатской от 7.07.1939 г. 
(ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 85 – 86), храм все-таки был востре-
бован верующими.

3 ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 52. Л.61. Оп. 1. Д. 229. Л. 11.
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уезда «для проведения в жизнь директив и указаний Окрликвидкома» 
работал отдельно выделенный сотрудник исполнительного комитета.

С момента организации, т. е., с конца 1922 г., Ликвидационная 
комиссия приступила к работе по выявлению всех молитвенных до-
мов и находящегося в них имущества. С первых же шагов комиссии 
оказалось, что к концу 1922 г. органы НКЮ, проводившие работу по 
отделению церкви от государства, как и в Донской области, не со-
ставили даже списков церквей, находившихся в округе, т. е., работа 
по подписанию договоров о бесплатной и бессрочной аренде молит-
венных зданий и культового имущества проводилась нерегулярно  
и неупорядоченно.

В течение января–мая 1923 г. Ликвидком продолжал учет мо-
литвенных домов и их имущества. Одновременно с учетом к концу 
февраля 1923 г. в бесплатное пользование верующих была «сдана» 
61 церковь и молитвенный дом православного вероисповедания, один 
греческий монастырь, две церкви и один молитвенный дом лютеран-
ского вероисповедания, одна Римско-католическая церковь1.

В феврале 1923 г. Таганрогский Ликвидком провел работу по мас-
совому закрытию молитвенных зданий в немецких колониях. Причи-
ной закрытия послужил тот факт, что дети колонистов обучались в по-
мещениях молитвенных домов, которые во внебогослужебное время 
использовались как школы2. Поскольку, с точки зрения Декрета от об 
отделении церкви от государства и школы от церкви, это было недо-
пустимо, для разрешения вопроса ликвидации лютеранских церквей 
10 февраля 1923 г. уездным Ликвидкомом совместно с подотделом 
Нацменьшинств в колонии Петропавловке Мокро-Еланчикской воло-
сти был проведен пленум немецкой секции подотдела национальных 
меньшинств Таганрогского уездного комитета КП(б)У и уездного 
исполкома с участием председателей сельсоветов и учителей не-

1  ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 52. Л.61. Оп. 1. Д. 229. Л. 11. 
2  Там же. 
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мецких колоний Таганрогского уезда, который вынес постановление  
«о предоставлении означенных зданий под трудовую школу»1. Реше-
ние конференции звучало следующим образом: «а) имеющиеся во всех 
колониях здания, в каковых в настоящее время детей обучают обще-
образовательным предметам ЗАКРЕПИТЬ РАЗ НАВСЕГДА ИСКЛЮ-
ЧИТЕЛЬНО ЗА УПОЛГУБОНО [прописными буквами в документе]; 
б) всякие религиозные обряды в этих зданиях считать неуместными 
и впредь ПРЕКРАТИТЬ; в) очистить это здание от всяких религиоз-
ных изображений икон, статуй и т.д.»2. В результате в феврале 1923 г. 
были закрыты 24 лютеранских молитвенных дома в колониях: Петро-
павловка Мокро-Еланчикской волости, Равнополь, Желобок, Нови-
ковка, Ясиновка, Ново-Грековская, Мало-Екатерининская, Широкая 
Ново-Васильевка, Солнцево, Старо-Роговка, Николайполье, Новая 
Марьевка, Новая Надежда, Роговка, Петровка, Адрияновка, Любимая, 
Греково-Елизаветинская, Левинская, Графская, Атаманская, Оболон-
ская, Петропавловская Амвросиевского района, Криничка3. Скорее 
всего, в колонии Новая Надежда колонисты не спешили закрыть цер-
ковь, поэтому 14 декабря 1923 г. постановление о ее закрытии было 
вновь повторено4.

Если архивные источники не дают нам никакой информации  
о развернутой антицерковной пропаганде в Донской области, то ха-
рактерным отличием Таганрогского и Шахтинского округов является 
избыток свидетельств о том, что здесь в 1923 г. проводились масси-
рованные антицерковные выступления. Одним из видов таких высту-
плений была организация в апреле 1923 г. 11-ти собраний рабочих 
(по подсчетам Таганрогского Ликвидкома в общей сложности было 
задействовано 8000 чел.), на которых принимались решения о закры-

1  ТФ ГАРО. Ф. Р-413. Оп. 1. Д. 244. Л. 434-435 об.
2  Там же. Л. 58.
3  Там же. Л. 58. Д. 170. Л. 106 – 109.
4  Там же. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 166. Л. 7 об.
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тии церквей и молитвенных домов. Если в феврале 1923 г., согласно 
28 ст. инструкции НКЮ НКВД и Наркомпроса от 10 октября 1920 г.,  
в Таганроге была закрыта «под музей» только домовая церковь во 
дворце Александра I1, то в первых числах апреля окружным испол-
нительным комитетом и горсоветом были подготовлены к закрытию 
несколько молитвенных зданий Таганрога: большая и малая хораль-
ные синагоги, греческий Троицкий монастырь и православный храм 
во имя Архангела Михаила. Организованные собрания рабочих, чьи 
постановления приводятся в сборнике документов, единодушно по-
становили «предоставить помещения домов всех религиозных куль-
тов под культурно-просветительные цели»2. Согласно постановлению 
собраний рабочих и окружного исполкома, 6 апреля 1923 г. были без 
инцидентов закрыты обе синагоги. 7 апреля, без сопротивления со 
стороны верующих, был закрыт греческий монастырь, а вот закрытие 
православной Михаило-Архангельской церкви вызвало протест веру-
ющих. Так, несмотря на приглашение Комиссии присутствовать при 
опечатывании, священник Михаило-Архангельской церкви Высота3 
демонстративно удалился из храма. По окончании закрытия «Комис-
сии на выходе из ограды пришлось столкнуться с толпой женщин-ста-
рух и детей, которая стала с плачем требовать открытия церкви, но 
минут через 10-15 толпа разошлась»4. В тот же день вечером группа 
верующих во главе со священником, сопровождаемая любопытными 
гражданами, подошла к зданию исполкома и предъявила требование 
немедленно открыть церковь. После того, как инициаторы выступле-
ния были «изъяты» соответствующими органами, просьбы об откры-
тии Михаило-Архангельской церкви больше не возобновлялись.

1  ТФ ГАРО. Л.11. Д. 170. Л. 106 – 109.
2  Там же. Ф. Р-413. Оп. 1 Д. 244. Л. 194, 195, 198, 199, 201, 132. Ф. Р-10. 

Оп. 1. Д. 168. Л. 1.
3  На сегодняшний день имя и отчество этого священника неизвестны. 
4  ТФ ГАРО. Ф. Р-413. Оп. 1. Д. 244. Л. 434-435.
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20 апреля 1923 г., после обращения еврейской делегации в Нарко-
мат внутренних дел, Ликвидкому открытым предписанием от 20 ап- 
реля было предложено приостановить закрытие синагоги. Однако 
Ликвидком, расценив это предписание как «глубокий подрыв автори-
тета местной власти в глазах трудящихся», закрытие не приостановил  
и сделал соответствующее представление в НКВД1.

К лету 1923 г. Ликвидкомом были закрыты 7 домовых церквей 
(они были использованы под школы и учреждения) и 3 часовни2, ко-
торые планировалось использовать как строительный материал.

Поскольку летом 1923 г. проводилось районирование, закрытие церк-
вей было приостановлено. Только 20 сентября Ликвидком возобновил этот 
процесс, предприняв попытку закрыть церковь в слободе Дмитриевка3. 

К июлю 1923 г. Таганрогский Ликвидком выявил 96 церквей,  
20 молитвенных домов и 3 часовни, из них с общинами 76 церквей  
и 20 молитвенных домов был подписан договор о бесплатной бессроч-
ной аренде. Закрытие храмов в Таганрогском округе сопровождалось 
активным чтением антирелигиозных лекций, которые, по сообщению 
Ликвидкома, пользовались большим интересом трудящихся4.

В Шахтинском уезде (Донецкой губернии) специальная комис-
сия по закрытию церквей при Отделе управления Шахтинского 
окружного исполнительного комитета и его подотделе, называвшем-
ся Ликвидком (г. Шахты), действовала с 1922 г.5 К этому времени  
в Шахтинском округе были закрыты домовые, тюремная и некоторые 
рудничные церкви: в 1920 г. был закрыт «сам по себе за отсутствием 
верующих»6 храм на 2-м Госруднике (бывший Несветай); 10 ноября 

1  ТФ ГАРО. Ф. Р-413. Оп. 1. Д. 244. Л. 434-435.
2  Там же. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 170. Л. 106 – 109.
3  Там же. Д. 244. Л. 434-435.
4  Там же.
5  ЦХАД. Ф. Р-278. Оп. 2. Д. 6. Л. 36.
6  В данном случае отсутствие верующих объяснялось тем, что храм сто-

ял на руднике, вдалеке от населенных пунктов. 
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1922 г. постановлениями Союза рабочих 1-го Госрудника № 61 были 
закрыты на 1-м Госруднике (бывший Парамоновский) православный 
храм и молитвенный дом евангелистов1. На начало 1923 г., как и в 
Донской области и Таганрогском уезде, у местных органов власти 
еще не существовало списков церквей и молитвенных домов, которые 
подлежали учету, контролю и обязательному подписанию договоров 
о бесплатной бессрочной аренде молитвенных зданий и культового 
имущества. Но, в отличие от Таганрогского Ликвидкома, Шахтинский 
пошел иным путем выявления существующих действующих храмов. 

17 марта 1923 г. Шахтинский окружной исполнительный комитет 
издал приказ за № 26 (приказ основывался на постановлении ВУЦИКа  
от 1 ноября 1922 г. и инструкции Наркомвнудел) о том, чтобы все 
религиозные общины, находящиеся в Шахтинском округе, должны  
в месячный срок представить в Губмекосо на утверждение свои уста-
вы. Не представившие устав общины считались «распущенными»,  
а их имущество должно было быть передано в Совнархоз2. Несмо-
тря на приказ, к июлю 1923 г. подавляющее большинство церквей 
не представили уставов, то есть, так и не были зарегистрированы.  
23 июля 1923 г. окружной Ликвидком вновь предложил в двухнедель-
ный срок произвести проверку религиозных общин на предмет вы-
полнения последними регистрации своих уставов в Гумекосо. Следуя 
распоряжению Губернского ликвидационного комитета (Губликвид-
кома), 7 августа 1923 г. Окрликвидкомом был издан циркуляр по окру-
гу о проверке религиозных общин. В циркуляре говорилось, что «если 
община не имеет устава зарегистрированного в Губмекосо, то [сле-
дует] закрывать таковые, но не с передачей имущества в Совнархоз, 
а опечатать таковое и иметь точный надзор, а общину считать распу-
щенной впредь до утверждения представленного ими устава»3.

1  ЦХАД. Ф. Р-278. Оп. 2. Д. 6. Л. 6, 57.
2  Там же. Л. 72.
3  Там же.
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Акция советской власти об обязательной регистрации уставов вы-
звала недовольство среди верующих. В докладе Шахтинского Окрлик-
видкома (проходившем под грифом «Секретно») о работе по отделе-
нию церкви от государства по Шахтинскому округу Донецкой губернии  
за сентябрь 1923 г. говорилось: «По официальным сведениям в Окр-
ликвидкоме значится на учете 71 церковь. Общины данных церквей за 
неимением в срок приобретенного положенного устава считаются рас-
пущенными <…>. Дано четыре разрешения на открытие церквей /ус-
ловно/ по ходатайствам групп верующих. Отдано под суд за нарушение 
обязательного постановления Губисполкома № 16 и приказа № 36 Окри-
сполкома, 33 религиозных общины. Вследствие большой затяжки в реги-
страции МЕКАСО уставов религиозных общин в округе нарастают ос-
ложнения и некоторые недовольствия на данные поступки Соввласти»1.

Скорее всего, в сентябре 1923 г., по причине отсутствия зареги-
стрированного устава, был закрыт Петропавловский собор г. Шахты. 
24 сентября 1923 г. вокруг собора собралась «большая масса верую-
щих» с требованием открыть церковь. Инициативные верующие отня-
ли у сторожа ключи, отперли церковь и стали звонить в колокола. На 
звон колоколов стеклось около 500–600 человек2. С трудом подавлен-
ный несанкционированный протест дал свои результаты. В сентябре 
1923 г. губернским Ликвидкомом вновь была продлена регистрация 
на один месяц, однако вскоре этот же Ликвидком прислал две шиф-
рованных телеграммы от 30 сентября с/г. за № 464 и 465/с, где со-
общал, что уставы религиозных общин условно утверждены, церкви 
можно открывать, «изыскав путь гарантирующий престиж власти». 
Окрликвидком в указанных телеграммах дал разрешение на открытие 
церквей для совершения религиозных обрядов всем тем, кто подавал 
заявления, «хотя у них и не имеется утвержденного устава», но пред-
лагал общинам ускорить дело с регистрацией устава в Губмекосо»3.

1  ЦХАД. Ф. Р-278. Оп. 2. Д. 6. Л. 53.
2  Там же.
3  Там же. Л. 72.
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В результате попыток, предпринимаемых Ликвидкомом в 1923 г., 
были закрыты: Макариевская церковь г. Шахты, построенная в 1893 г.  
на руднике общества «Русский антрацит» на средства углепромыш-
ленника Ивана Семеновича Кошкина (февраль)1; молитвенный дом 
хутора Власово-Грушевского (лето)2; Николаевская церковь хутора 
Власово-Аютинского (15 ноября)3. Как видно, в 1923 г. деятельность 
Шахтинского Ликвидкома встречала значительные затруднения при 
закрытии церквей.

Характеризуя события 1923 г. в Шахтинском округе, невозможно 
не упомянуть о том, что этот год стал годом массированной антицер-
ковной пропаганды. Уже с января в округе проводились комсомоль-
ские Рождество и Крещение, сопровождаемые обильным чтением 
антирелигиозных лекций и театрализованных постановок, в кото-
рых дискредитировалась не только вера, но и священнослужители4. 
На руднике «Мировая Коммуна», помимо комсомольского рождества  
в январе 1923 г., «устраивались при содействии ячейки комсомольские 
святки и политсуд над неверующим комсомолом»5. 14 февраля 1923 г. 
на заседании бюро Шахтинского Укома КПУ т. Жуковским была объявле-
на война иконам. Коммунистов обязали в недельный срок вынести иконы 
из своих квартир6. Чуть позже «борьба с иконами» вошла в план рабо-
ты Шахтинского агитпропа на февраль – марта месяцы 1923 г.7 В марте  
1923 г. Бюро Шахтинского Окркома КПУ приняло постановление: 
сжечь снесенные иконы в присутствии рабочих на заводе8. К предпас-
хальным дням 1923 г. была приурочена кампания за отмену воскресе-

1  ЦДНИРО. Ф. 118. Оп. 1. Д. 40. Л. 42. ЦХАД. Ф. Р-278. Оп. 2. Д. 6. Л. 6.
2  ЦХАД. Ф. Р-278. Оп. 2. Д. 6. Л. 57, 69.
3  Там же. Л. 92.
4  ЦДНИРО. Ф. 118. Оп. 1. Д. 40. Л. 1. Д. 39. Л. 107 об., 59 – 59 об., 89.
5  Там же. Д. 39. Л. 89.
6  Там же. Д. 27. Л. 21.
7  Там же. Д. 40. Л. 14.
8  Там же. Д. 27. Л. 32.
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нья как выходного дня1. С особым размахом в 1923 г. в Шахтинском 
уезде была проведена комсомольская пасха2.

В 1924 г. Таганрогский и Шахтинский уезды были возвращены  
в состав Донской области, и интенсивность закрытия церквей и мо-
литвенных домов Таганрогским и Шахтинским Ликвидкомами не-
сколько снизилась. 

Если в 1920-1923 гг. в Донской области закрывались в основном ча-
совни и домовые храмы, то отличительной особенностью 1924-1928 гг.  
стало закрытие городских церквей и церквей некоторых наиболее 
крупных станиц и слобод. Станичные, слободские, хуторские и посел-
ковые храмы в большинстве по-прежнему продолжали свою богослу-
жебную жизнь на правах аренды. В рассматриваемый период времени 
в Ростове-на-Дону были закрыты: храм Архангела Михаила, находя-
щийся на территории университетских клиник (постановление от  
5 января 1924 г.)3; Иоанно-Предтеченская церковь в Ленгородке (по-
становление от 16 апреля 1924 г.)4; Николаевская и Александро-Не-
вская церкви (постановление от 2 февраля 1926 г.)5; Покровская и 
Успенская церкви (постановление от 5 июня 1928 г.)6; еврейский мо-
литвенный доме «Бет-Кадеш» (постановление от 24 декабря 1924 г.)7 
и Хоральная синагога (постановление от 5 июня 1928 г.)8. В Таганроге 
в 1924 г. были закрыты Никольская церковь и Ильинский храм бывше-
го Афоно-Ильинского подворья9, а в 1927 г. еврейский молитвенный 
дом10. В г. Шахты 21 августа 1928 г. был расторгнут договор об аренде 
1  ЦДНИРО. Ф. 118. Оп. 1. Д. 40. Л. 1.  Д. 38. Л. 9. Д. 40. Л. 34 – 34 об.
2  Там же. Д. 40. Л. 18.
3  ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 1. Д. 60. Л. 8-8 об.
4  Там же. Л. 65.
5  Там же. Ф. Р-1798. Оп. 1. Д. 113. Л. 66 об. Д. 129. Л. 555 об.
6  Там же. Оп. 3. Д. 57. Л. 95. Л. 61, 61 об.
7  Там же. Оп. 1. Д. 97. Л. 94. Д. 106. Л. 439. Д . 98. Л. 109 об.
8  Там же. Оп. 3. Д. 57. Л. 65.
9  ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 171. Л. 105, 106. Д. 170. Л. 172. Д. 166. Л. 11.
10  ГАРО. Ф. Р-1485. Оп. 8 Д. 76. Л. 414.  
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с обновленческой общиной Александро-Невской церкви. Храм был 
не закрыт, а передан в пользование религиозной общины тихоновской 
ориентации1.

Помимо городских церквей, в 1924–1928 гг. начинается постепен-
ное закрытие храмов в слободах и станицах. Так, в 1924 г. был за-
крыт молитвенный дом в поселке Петровский Матвеево-Курганского 
района. Причина его закрытия – «нахождение под одной крышей со 
школой»2. 14 октября 1926 г. было принято постановление секретного 
заседания Большого Президиума Донисполкома о расторжении дого-
вора об аренде с православной группой верующих Иоанно-Богослов-
ской церкви станицы Грушевской3. В феврале 1928 г. начался дли-
тельный процесс закрытия церкви поселка Манычско-Балабинского 
Багаевского района4.

В 1924–1928 гг. схема закрытия церквей была достаточно неслож-
ной – местный исполком собирал собрание жителей населенного пун-
кта, где предполагалось закрыть церковь. На собрании принималось 
базовое решение о закрытии церкви и ее использовании. Как правило, 
в решениях звучало желание использовать храм в качестве школы, 
клуба или какого-нибудь иного «культурного очага». Постановление 
собрания передавалось в окружной исполнительный комитет, кото-
рый выносил окончательный вердикт. Как правило, в 1924–1928 гг. не 
возникало тяжбы между общиной закрытой церкви и органами власти 
(за исключением поселка Маныч-Балабинского). В спорных случаях 
решение о закрытии могло на некоторое время отменяться, но в ко-
нечном итоге храм все-таки закрывался. Скорее всего, именно в это 
время на практике вырабатывалась схема закрытия церквей и молит-
венных домов, которая применялась в последующие годы.

1  ЦХАД. Ф. Р-186. Оп. 1. Л. Д. 80. Л. 1.
2  ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 166. Л. 11.
3  ГАРО. Ф. Р-1798. Оп. 3. Д. 34. Л. 42.
4  ТФ ГАРО. Ф. Р-10 Оп. 1 Д. 174. Л. 185 – 187.
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8 апреля 1929 г. было издано постановление ВЦИК и СНК РСФСР 
«О религиозных объединениях», которое завершило процесс форми-
рования советского законодательства о религиях. Поскольку этот за-
конодательный акт уже получил оценку в историографии, мы не бу-
дем останавливаться на его анализе. Важно только подчеркнуть, что 
начало массового закрытия церквей связано не с изданием этого по-
становления (оно было юридическим основанием закрытия храмов), 
а с принятием на XIV Всероссийском съезде Советов новой редакции 
ст. 4 Конституции РСФСР 1925 г., в которой говорилось: «В целях 
обеспечения за трудящимися действительной свободы совести цер-
ковь отделяется от государства и школа от церкви, а свобода религиоз-
ных исповеданий и антирелигиозной пропаганды признается за всеми 
гражданами»1. Процитированная статья стала точкой отсчета развер-
нутой кампании против всех церквных организаций, находившихся на 
территории Советской республики, которую можно квалифицировать 
как гонение. Немаловажным является тот факт, что в рассматривае-
мый период времени на Дону начинало набирать силу обновленче-
ство, и многие церкви стали дополнительным зерном раздора между 
православными общинами тихоновской и обновленческой ориента-
ции. Органы советской власти достаточно часто передавали храмы от 
общины одной ориентации другой и обратно2.

1 октября 1929 г. в дополнение к постановлению ВЦИК и СНК 
РСФСР «О религиозных объединениях», НКВД РСФСР издал ин-
струкцию «О регистрации религиозных объединений», которая обя-
зывала все фактически существовавшие на территории РСФСР рели-
гиозные объединения к повторной регистрации по месту нахождения 
не позднее 1 мая 1930 г. 

1 Конституция и конституционные акты РСФСР. 1918 – 1937. М., 1940. 
С. 217.

2 В большинстве случаев храмы изымались у общин тихоновской ориен-
тации и передавались обновленцам.
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В Донской области, по сообщению административного отдела Та-
ганрогского окружного исполнительного комитета, перерегистрация 
религиозных общин началась только в январе 1930 г. В процессе ока-
залось, что местные органы власти отказывались давать разрешения 
на собрание религиозных обществ, которые были необходимы для 
выбора исполнительных органов последних (для заключения повтор-
ных договоров)1. 

Развертыванию кампании по закрытию церквей способствовала не 
в последнюю очередь деятельность Союза воинствующих безбожни-
ков (далее – СВБ), выражавшего идеи коммунистической партии, 
несмотря на то, что Союз был добровольной общественной органи-
зацией2. Кроме того, закрытию способствовала низкая квалификация 
управленцев на местном уровне, которые восприняли призывы СВБ, 
как непреложную истину, и неверно поняли, что закрытие церквей 
относится исключительно к их ведению (без утверждения вышесто-
ящими организациями). В результате, не поняв до конца все тонко-
сти процесса закрытия, которые, по мысли советского правительства, 
должны были быть соблюдены, храмы закрывались без соблюдения 
внешних формальностей. К середине января 1930 г. распоряжения 
окружных органов констатировали многочисленные нарушения зако-
нодательства в вопросе закрытия церквей. Так, в Шахтинско-Донец-
ком округе при закрытии церквей местные органы власти позволяли 
себе «срыв икон, поломки медного церковного имущества, продажу 
его Рудметалторгу и т. п.». Указанные действия проводились в доволь-
но грубой форме. Некоторые местные органы власти для скорейшего 
закрытия церквей применяли провокации3.

Масштабы закрытий были следующими: в Новочеркасском рай-
оне в 1929 г. было закрыто 5 церквей и в начале 1930 г. возбуждено 

1  ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 173. Л. 318.
2  Там же. С. 39.
3  ЦХАД. Ф. Р-278. Оп. 2. Д. 111. Л. 1 – 2.
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ходатайство о закрытии еще 5 храмов1; в Сулинском районе в течение 
месяца было закрыто 7 церквей, причем, закрывались они самоволь-
но, без всяких утверждений и постановлений. При закрытии сельсо-
веты не утруждали себя проведением общих собраний, а вызывали 
церковный совет вместе со священником и сообщали примерно сле-
дующее: «Мы постановили закрыть Вашу церковь, не советуем мы 
вам поднимать спора и идти против общественных организаций,  
а идите и выносите постановление о добровольной передаче церкви»2. 
В Тацинском районе до середины января 1930 г. были закрыты все 
храмы района. В некоторых сельсоветах председатели по собственно-
му почину, без предъявления обвинений, арестовывали священника. 
В Константиновском районе в хуторах Мостовом и Евсеевском ини-
циатива местных властей перешла границы разумного. Так, председа-
тель Евсеевского сельсовета Константиновского района Ануприенко 
и председатель Голубинского сельсовета Шахтинского района Агиба-
лов во второй половине декабря 1929 г. заключили между собой «до-
говор на соревнование» по закрытию церквей. На следующий день  
в хуторе Евсеевском без соответствующей подготовки, по решению 
незначительного числа голосов, церковь была закрыта, купола и кре-
сты сняты и брошены в ограде. В ответ Ануприенко решил немедлен-
но закрыть церковь в хут. Мостовом. На собрании, прошедшем без 
соответствующей подготовки, церковь было решено закрыть. Верю-
щие признали такое решение незаконным, и церковный совет отказал-
ся выдать сельсовету ключи. Ануприенко, участковый милиционер  
и уполномоченный из округа по коллективизации Пополитов реши-
ли обойтись без согласия церковного совета и взломать дверь в храм. 
Это вызвало ярость со стороны верующих, главным образом, жен-
щин, при криках которых толпа возросла до 250 человек. Местные 
органы власти не смогли справиться с ситуацией, и в акцию протеста 

1  ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 174. Л. 262.
2  ЦХАД. Ф. Р-278. Оп. 2. Д. 111. Л. 1 – 2.
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был вынужден вмешаться райисполком. В результате на двери храма 
были повешены два замка – один церковного совета, другой сельсове-
та. Около храма было организовано дежурство верующих. Примерно 
при таких же обстоятельствах были закрыты две церкви в Голубин-
ском сельсовете1.

В результате рассмотрения случаев незаконных закрытий церк-
вей, 27 апреля 1930 г. была издана директива Северо-Кавказского 
краевого административного управления, в которой приказывалось 
открыть церкви в хуторах Верхне-Журавском, Табунщикове, Дудкин-
ском, Пролетарском, Власово-Грушевском, Грушевском, Обливском; 
станицах Ново-Золотовской, Владимирской, Верхне-Кундрюченской, 
слободе Большой Орловке. По ряду других церквей были сделаны за-
просы о законности закрытий2. Однако многие из храмов, которые со-
гласно постановлению должны были быть открытыми, так и не были 
возвращены верующим, поскольку председатели сельсоветов поторо-
пились их переоборудовать «под культурные цели»3. Примерно такая 
же ситуация была и в других округах Донской области4.

Начало коллективизации внесло коррективы в процесс закрытия 
церквей. Расценивая массовое закрытие храмов административным 
путем как создание благоприятной обстановки «кулацко-церковному 
блоку на селе для использования религиозных предрассудков масс, 
особенно женщин, толкая их на массовые выступления, усиливая ан-
тисоветскую активность кулацких и чуждых соввласти элементов, 
что бесспорно усугубляет политические настроения в деревне и за-
трудняет проведение хозяйственно-политических кампаний на селе»5, 
Донской исполнительный комитет директивным письмом от 9 января 
1930 г. предписал: «1) Категорически прекратить со стороны сельсо-
1  ЦХАД. Ф. Р-278. Оп. 2. Д. 111. Л. 3.
2  ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 1. Д. 160. Л. 80 – 82.
3  Там же. Л. 87 – 88.
4  ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 174. Л. 262.
5  Там же.
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ветов и Горсоветов массовое закрытие церквей, особенно в селах и 
станицах в данный период проведения сплошной коллективизации 
<…>. 3) Пересмотреть решения РИКов и сельсоветов по вопросу 
закрытия церквей. 4) Развернуть широкую разъяснительную работу 
среди рабочих, батрацко-бедняцих и середняцких масс о политике со-
ввласти в религиозном вопросе. <…> 6) Закрытие церквей допускать 
строго, в соответствии с имеющимися на сей счет директивами (бюд. 
НКВД № 37-29 г.) и с массовой подготовкой о предстоящем закрытии. 
7) Материалы по закрытию церквей оформлять, согласно закона (бюд. 
НКВД № 37) и представлять в Президиум ДИКа Адмотделы1.

В это же время подобное предписание получили секретари рай-
комов ВКП (б). В нем партработники призывались принять все меры 
к прекращению закрытия церквей2. Датой окончания «моратория» 
на закрытие храмов в Донской области было обозначено окончание 
работ по сплошной коллективизации и завершение весеннего сева3. 
Таким образом, зимой и весной 1930 г. церкви на Дону закрывались  
в очень незначительном количестве.

6 февраля 1930 г. на правительственном уровне право принятия 
решения о закрытии молитвенных зданий было передано в ведение 
обл– и крайисполкомов. Проанализировав сложившуюся ситуацию  
с незаконными закрытиями церквей, в период вынужденного переры-
ва окружные исполнительные комитеты Донской области обратились 
в Краевой исполнительный комитет с предложением упростить про-
цедуру закрытия храмов4. В ответ было получено предписание, что 
закрытие церквей должно производиться только с санкции Крайис-
полкома5.

1  ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 174. Л. 262.
2  ЦДНИРО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 130. Л. 1.
3  ЦХАД. Ф. Р-278. Оп. 2. Д. 111. Л. 26.
4  Там же. Ф. Р-156. Оп. 1. Д. 160. Л. 40.
5  ГАРО. Ф. Р-1798. Оп. 1. Д. 749. Л. 205.



Раздел IV. Церковная история

331

Коллективизация стала причиной использования храмов в каче-
стве складских помещений. Кто был автором этой идеи, неизвестно, 
однако, в 1930-х годах она получила широкое распространение по 
всей России. На Дону, не потерявшем на тот момент значения житни-
цы в общероссийском масштабе, храмы начали активно использовать 
в качестве ссыпных пунктов зерновых культур.

Схема использования храма в качестве ссыпного пункта, приво-
дившая в конечном итоге к окончательному закрытию церкви, была 
следующей: в период сбора урожая местный сельсовет договаривался 
с религиозной общиной о сдаче части храма под ссыпку хлеба на 2–6 
месяцев. Община, которой церковное здание принадлежало только на 
правах аренды, отказать не могла. Через полгода сельсовет не толь-
ко не освобождал храм, но занимал еще большую площадь, объясняя 
свои действия острой нехваткой помещений. Еще через год–два храм 
полностью занимался под ссыпку зерна, а община либо прекращала 
свое существование, либо перемещалась в церковную сторожку.

Уже в 1930 г. многие верующие направляли жалобы на произвол 
местных органов власти. В апреле 1930 г. все районные комитеты 
ВКП (б) были обязаны провести работу по освобождению незакры-
тых церквей от хлеба и возвращению их верующим1. Однако мест-
ные партийные органы не торопились выполнить это предписание. 
Храмы продолжали засыпаться зерном. Так, в 1935 г. религиозное об-
щество слободы Латона сообщало: «В 1933 году уступили храм для 
посевного зерна до конца сева. В 1934 году  тоже уступили храм для 
ссыппункта сроком на 2 месяца с 8 августа до 8 октября сего года, по 
соглашению, с условием алтари оставить для религиозной общины 
для богослужения. Когда насыпали зерно, по распоряжению Совета 
северный алтарь засыпали зерном. От этого на иконостасе на иконах 
подавили много стекла. <…> 19 октября с[его]г[ода] членов церков-
ного совета вызвали в сел./Совет, предлагали из главного алтаря вы-
1  ЦДНИРО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 142. Л. 54.
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брать церковную утварь. Члены церковного совета воздержалися [так 
в документе] и просили главный алтарь оставить для богослужения. 
22 октября сего года [1935 – Авт.] весовщик элеватора Матвеекурган-
ского района Хелеменко Тимофей Петрович, представитель Шкатул-
кин, самочинно вторглися [так в документе] в главный алтарь, начали 
обдирать престол. Члены церковного совета просили не делать этого, 
они не обращали внимания, продолжая свое дело <…>. После всего 
этого на замок наложили печать»1. Подобных жалоб, направленных 
в адрес Постоянной центральной комиссии по рассмотрению рели-
гиозных вопросов при Президиуме ВЦИК, было достаточно много. 
Во многих случаях Северо-Кавказскому крайисполкому Постоянной 
комиссией предписывалось дать распоряжение об освобождении 
церквей от зерна и передаче его верующим. Однако местные органы 
власти использовали ситуацию в своих интересах. После освобожде-
ния церковного здания от пшеницы здание оказывалось в плачевном 
состоянии. На многих каменных храмах образовывались трещины,  
а об интерьере и говорить не приходится – алтарные перегородки 
уничтожались, стекла в оконных проемах трескались и т. д. Посколь-
ку община верующих по договору аренды обязывалась содержать 
храм в порядке, ей предлагалось сделать ремонт. Так как ни община, 
ни церковная организация не имели прав юридического лица, ремонт 
сделать не представлялось возможным, ведь общине на законодатель-
ном уровне запрещалась любая деятельность: сбор средств на ремонт, 
закупка стройматериалов, невозможно было нанять рабочих и проч. 
Как следствие, договор об аренде церковного здания расторгался,  
и храм закрывался2. Некоторые «общества верующих» пытались воз-
ложить ремонт храма на сельсоветы, по вине которых храм пришел  
в плачевное состояние. Однако председатели, даже давая обещания, 
как правило, их не выполняли, выжидая время до закрытия. Общи-

1  ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 322. Л. 79.
2  Там же. Д. 325. Л. 16.
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ны, нашедшие способ сделать ремонт, также не были застрахованы 
от расторжения договора об аренде. Спустя год – два после ремонта 
вдруг оказывалось, что церковь ветхая, и ее, по мнению местных ор-
ганов власти, непременно следует закрыть.

10 июня 1931 г. в Ростове-на-Дону была учреждена Постоянная 
комиссия по вопросам культов при Президиуме Северо-Кавказского 
краевого исполнительного комитета. В ее состав вошли: председатель 
Федор Кириллович Федоров, заместитель председателя Дзедзиев1 
и секретарь Нина Семеновна Гавриленко2. С момента учреждения 
Комиссии закрытие церквей в Донском регионе относилось к ее ве-
дению. Как и Постоянная комиссия по рассмотрению религиозных 
вопросов при Президиуме ЦИК СССР, Комиссия при Северо-Кавказ-
ском Крайисполкоме существовала до 16 апреля 1938 г.3 Постановле-
ния о закрытии церквей принимались Комиссией одним протоколом 
от четырех до пяти раз в год. 

В 1938 г. право закрытия церквей перешло в ведение Президиума 
Ростовского областного исполнительного комитета. До 1938 г. спор-
ные вопросы и жалобы рассматривались Постоянной комиссией по 
рассмотрению религиозных вопросов при Президиуме ЦИК СССР.

В 1930-х гг. на уровне областных органов власти было уделено 
особое значение информированию местных исполкомов о правилах 
и схеме закрытия церквей4. В результате процесс закрытия храмов 
Донской области проходил следующим образом: местные сельсове-
ты организовывали собрание местных жителей, на которых прини-
малось решение о закрытии храма. Тогда же оговаривалось, как будет 
использоваться освобождающееся здание. Как правило (по рекомен-
дации советских органов власти), церкви предполагалось использо-

1  Имя и отчество в документе не указаны.
2  ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 1533. Л. 265, 266, 270.
3  Ведомости Верховного Совета СССР. 1938. № 23.
4  ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 1. Д. 160. Л. 112. Ф. Р-278. Оп. 2. Д. 111. Л. 3.
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вать как школы и клубы. Однако во многих случаях после закрытия 
храмовые здания никак не использовались. После принятия решения 
на местном уровне оно отправлялось в окружной исполком, который 
с соответствующей отметкой отправлял его в Постоянную комиссию 
по вопросам культов при Президиуме Северо-Кавказского Краевого 
исполнительного комитета, а с 1938 г. – в областной исполнительный 
комитет. Постановление этих органов власти было решающим.

Немаловажным аспектом возобновления массового закрытия 
церквей после проведения коллективизации была позиция священ-
нослужителей, которые не только не поддерживали создававшиеся 
колхозы, но и во многих случаях выступали с призывом не вступать 
в них1.

Несмотря на то, что после 1930 г. схема закрытия церквей в Дон-
ской области не нарушалась, председатели сельсоветов продолжали 
допускать некорректные поступки по отношению к религиозным 
общинам. Наиболее показательным из таких случаев является опи-
сание закрытия церкви Казанской иконы Божией Матери в станице 
Хомутовской, которое было приурочено к рождественским празд-
никам: «Закрытие церкви производили при богослужении в церкви 
и в момент хода служения попа с верующими, которых было около 
30 человек, в церковь вошли предстансовета, парторг, председатель 
колхоза, инспектор милиции и комсомольцы с гармонией, и, прервав 
служение, начали читать решение Облисполкома о закрытии церкви. 
Такое действие произведено по указанию председателя Райисполкома 
тов. Слесаренко, который дал по телефону распоряжение председате-
лю сельсовета Кравцову немедленно закрыть церковь, не дожидаясь 
окончания богослужения этого дня в церкви»2. Все участники закры-
тия были наказаны в административном порядке.
1 Напр., активной агитацией против вступления в колхозы занимались 

сестры и священник Бекреневского монастыря. См. УФСБ РО. П-47816. 
Т. 1. Л. 140, 485.

2 ЦДНИРО. Ф. 50. Оп. 1. Д. 141. Л. 27.
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Подобные случаи соответствовали новому термину 1930-х гг. – 
«перегибы на местах». Их было достаточно много, правда, о большин-
стве из них становится известным только из жалоб религиозных общин 
в адрес Постоянной центральной комиссии по рассмотрению религи-
озных вопросов при Президиуме ВЦИК. Однако «усилия небольшой 
Комиссии не могли кардинально повлиять на ситуацию, сложившую-
ся на местах, которая явилась прямым следствием политики натиска 
на церковь, проводимой партией и Советским государством. В СССР  
30-х гг. массовое закрытие храмов стало обыденным явлением»1.

В результате проводимой политики, к началу Великой Отече-
ственной войны на территории Ростовской области остались два дей-
ствующих храма: Преображенский хутора Обуховка и Рождества Бо-
городицы хутора Каныгин2. 

В заключение хотелось бы отметить, что антицерковная и анти-
религиозная политика советского государства попала на благодарную 
почву. Русский народ, понимаемый русскими религиозными филосо-
фами конца XIX – начала XX века как «народ-богоносец», к началу 
1920-х гг. оказался далек и от Русской Православной Церкви, и от 
религии. Большинство населения бывшей православной Российской 
империи либо выказало полную индифферентность к ликвидации 
церквей, либо ее поддержало. Для Дона важно пояснить, что сопро-
тивление казачьего населения было сломлено еще в период Граждан-
1 Шершнева-Цитульская И.А. Правовой статус Русской Православной 

Церкви в Советском государстве (1917–1943 гг.). С. 169.
2 В соответствии со «Справкой о количественном составе церквей и 

молитвенных домов области», составленной на момент 6 апреля 1960 г. 
уполномоченным Совета по делам Русской Православной Церкви 
по Ростовской области В.Т. Политико, до Отечественной войны 
1941–1945 годов в Ростовской области была всего одна действующая 
церковь в селе Обуховка, Азовского района (ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 5. 
Д. 2. Л. 1). Однако в настоящее время это утверждение подвергается со-
мнениям. Так, полевые исследования показали, что в указанный период 
действовала также церковь Рождества Богородицы хутора Каныгин.
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ской войны и эмиграции значительной части казаков за границу. Это 
как нельзя лучше демонстрирует соотношение голосовавших «за»  
и «против» закрытия церквей. На основную массу жителей любого 
населенного пункта, в частности, Донской (Ростовской) области толь-
ко от 2 до 15 человек выступало против закрытия храмов. Та же самая 
ситуация просматривается в организации религиозных обществ как 
1920–1930-х, так и 1940-х гг. Инициативные группы каждой общины 
составляли не более 15 человек. Остальные прихожане были лицами 
пожилого возраста. 
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Аннотация: Эта статья является выдержками из готовящейся 

автором к публикации брошюры с одноименным названием. Иссле-
дование посвящено малоизвестным фактам служения Митрополита 
Вениамина Федченкова на Ростовской кафедре в 1951–1955 годах.  
В статье впервые опубликованы подлинники некоторых документов, 
хранящихся в Ростовском Филиале Государственного Архива. Так,  
в «Приложении» мы приводим полностью личное письмо Митрополи-
та Вениамина и фрагменты его «Утешительной речи» на благочин-
ническом съезде Ростовской епархии. Фрагменты из иных докумен-
тов здесь приводятся только в виде перепечатки.

 Ключевые слова: Митрополит Вениамин (Федченков), Ростов-
ская епархия, святитель, служение, архиерей, духовный путь, вера, 
архиепископ, письма, документы.

I. 
С 1951 по 1955 годы Ростовскую-на-Дону епархию возглавлял 

удивительный человек – Митрополит Вениамин (Федченков). Это 
известный и глубоко почитаемый в Русской Православной Церкви 
святитель. Будущий святитель получил высшее богословское образо-
вание и степень кандидата богословия. После принятия монашеского 
пострига и возведения в священный сан, он занимался делами духов-
ного образования в различных учебных заведениях РПЦ. Занимал он, 
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также, должность личного секретаря архиепископа Финляндского  
и Выборгского Сергия (Страгородского). В 1911 году  в Выборге он 
был возведен архиепископом Сергием (Страгородским) в сан архи-
мандрита. Когда начались революционные события, Вениамин (Фед-
ченков) участвовал в Белом движении. Ему пришлось оставить преде-
лы Отечества в ноябре 1920 года. 

За границей Владыке Вениамину довелось окормлять церковные 
общины, созданные русскими беженцами в Турции, Болгарии, Греции 
и Сербии. В 1933 году указом Митрополита Сергия (Страгородского) 
владыка Вениамин был назначен архиепископом Алеутским и Севе-
ро-Американским с оставлением экзархом Московской Патриархии  
в Америке.  В начале 1945 года, после 25 лет изгнанничества, Ми-
трополит Вениамин вновь вступил на родную землю. Он участвовал  
в работе Поместного собора (31 января–2 февраля 1945 года), в из-
брании и интронизации Патриарха Алексия I (Симанского), совершал 
богослужения в Московских храмах, общался с церковным народом, 
с духовенством и иерархами.

В марте 1951 года Митрополит Вениамин был переведен на Ро-
стовскую кафедру, где пробыл до конца 1955 года. В эти годы он осо-
бенно сблизился со святителем Лукой, архиепископом Симферополь-
ским и Крымским. 

С 30 ноября 1955 года (№2030) Митрополиту Вениамину (Федчен-
кову) определено было стать Митрополитом Саратовским и Балашов-
ским и вновь потрудиться на ниве духовного просвещения. С начала 
1958 года из-за резкого ухудшения здоровья владыка ушел на покой  
и поселился в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. 4 ок-
тября 1961 года владыка Вениамин скончался и был погребен в пеще-
рах монастыря1.

1  Митрополит Вениамин (Федченков). Биография // Библиотека Святых 
отцов и Учителей Церкви. URL: www.azbuka.ru.
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II. 
В этом исследовании мы рассмотрим источники, датированые 

1953 годом, и более поздние. Уже с первых страниц архивной описи 
мы видим, что на родной земле Владыке пришлось перенести много 
скорбей от недоброжелателей. Эти недоброжелатели иногда открыто, 
иногда анонимно писали кляузы и доносы в различные инстанции. 

Недавнее возвращение Владыки из-за границы вселяло в сердца 
малообразованных или подозрительных священников и прихожан не-
доверие к нему. Его глубокое богословское образование, его пропо-
веди, которые Митрополит Вениамин говорил всегда без каких-либо 
предварительных записей1, его любовь и поддержка духовного про-
свещения на Дону и стремление привлечь к служению и поддержать 
высокообразованных священников, вызывало глухую зависть у неко-
торых членов Церкви. Его благотворительность и миролюбие вызы-
вало глухое раздражение. 

За спиной Владыки в епархии складывались враждебные группы, 
которые ставили своей целью любой ценой добиться его смещения 
с кафедры. Для этого использовались средства, изобличающие анти-
христианский дух  недоброжелателей Митрополита Вениамина. 

Недоброжелатели писали жалобы в разные инстанции, как свет-
ские, так и Церковные. Так, к примеру, Патриарху Алексею I писали 
жалобы о, якобы, имеющих место со стороны Митрополита Вениами-
на злоупотреблениях финансового характера2.

А «злоупотребления» со стороны владыки, действительно, были. 
Так, например, уполномоченному совета по делам религий РПЦ при 
Совете министров СССР по Ростовской области тов. Усанову при-
шлось консультироваться с заведующим инструкторским отделом 
тов. Ивановым, имеет ли право Митрополит своей властью  выдавать 
безвозмездную помощь из общественных денег по личной просьбе 

1  РФ ГАРО. Ф. 4173, оп. 4, д.2, л. 107.
2  РФ ГАРО.Ф.4173, оп.4, д.3, л. 33.
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граждан? Имеет ли Митрополит право своим распоряжением выпла-
чивать некоторым священникам ежемесячную дотацию за счет епар-
хиальных средств?1

Владыке ставили в вину не только его милосердие, но и миро-
любие. Например, то, что он своим авторитетом защищал «вора» и 
«плута» – священника Александро-Невского храма г.Ростова (будто 
бы, провинившегося в каких-то финансовых махинациях и уволивше-
го из церковного хора некую Аркадьеву).  Разозленная женщина, ни-
мало не смущаясь тем, что пишет Владыке, написала резкое письмо,  
в котором называла покровительство Владыки «грубо сфабрикованным  
и иезуитским»2.

Пересылая копию этого письма уполномоченному совета по де-
лам религий РПЦ при Совете министров СССР по Ростовской обла-
сти тов. Амарантову, служащая госаппарата Гурьева (видимо, осве-
домительница), издевательски порекомендовала отправить письмо  
в юмористический журнал «Крокодил»3.

Были серьезные попытки сместить Владыку, обвинив его в нару-
шении советского законодательства. Якобы, в крестном ходу вокруг 
Собора участвовали девочки школьного возраста, что было запреще-
но. Митрополиту Вениамину пришлось оправдываться перед упол-
номоченным, давая подробные разъяснения4. Владыку Вениамина  
в кляузах называли «проамериканским»5, «пробандеровским»6, «фа-
шиствующим», находили много других эпитетов, призванных при-
влечь к Митрополиту пристальное внимание соответствующих органов.

В качестве примера, показывающего насколько бесчестными спо-
собами пользовались противники митрополита Вениамина, приве-
1  РФ ГАРО. Ф. 4173, оп. 4, д.6, лл.107, 108.
2  РФ ГАРО. Ф. 4173, оп. 4, ед. хр. 4, л. 37.
3  РФ ГАРО Ф. 4173, оп. 4, ед. хр. 4, лл.  38, 38(об).
4  РФ ГАРО Ф. 4173, оп. 4, ед. хр. 4, лл. 51, 52.
5  РФ ГАРО. Ф. 4173, оп. 4, д.10, лл. 10, 10(об), 11, 1(об).
6  РФ ГАРО. Ф. 4173, оп. 4, д.10, лл. 14, 14(об), 15, 15(об).
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дем выдержки из «анонимки», подписанной «Ростовчане», которая 
была послана на имя председателя совета уполномоченных по делам 
РПЦ  при совете министров СССР. Карпову Г.Г. Стилистика отрывков 
соответствует оригиналу: 

«Отрепью Врангеля не место на Дону! И этого с рогами «ангела» 
гнать долой с земли Донской!!!  … 

УВАжАЕМЫЙ КЛИМЕНТ ЕФРЕМОВИЧ!
 Разрешите обратиться к Вам и оторвать несколько минут Вашего 

внимания этим письмом и поведать Вам кое о чем. 
Но Вы, Климент Ефремович, НАРОДНЫЙ СТАРОСТА, Вы – наш об-

щий отец, и мы надеемся, что это столь необычное послание, – не пройдет 
мимо Вашего отцовского внимания – мы в этом уверены, мы верим в Вас!!!

... 
На Дону, в Ростовской епархии подвизается и «неистовствует» ми-

трополит Вениамин. Что же это за черный ворон с белым клобуком??? 
... 
Как гласит народная мудрость? В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ УРОДА,  

и В ОВЧАРНЕ НЕ БЕЗ СЕРОГО ВОЛКА. 
И вот таким то «уродом», таким то «серым волком»  и является Ро-

стовский митрополит ВЕНИАМИН – это просто позорище, отжившее и 
выжившее из ума, а возможно, что этот «врангелевец» еще и «себе на уме».

Прежде всего митрополит Вениамин возомнил о себе  непре-
взойденного оратора, проповедника, злато-словца. По его указке  
в кафедральном (архиерейском) соборе, посередине сооружено воз-
вышение – ораторская трибуна – и приказано установить микрофон и 
электро-прожектор – чтобы все видели и слышали, так как он, к слову 
«росточком мал, а умом и вовсе не взял», – но как гласит народная 
пословица «бывает «мала куча, да (простите) вонюча». 

Что же из себя представляют проповеди митрополита Вениамина, 
– этого злато-словца? – каким же срамом и порнографией насыщены 
поучения этого «сапожника» (а не художника) слова???
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– Прежде всего, на каждый раз перед «словом» он делает вступле-
ние так сказать, пролог, говоря: (дословно).

Я отступал с генералом Врангелем, я жил в Америке я видывал 
жизнь, красоты и проч…» (к чему все это и зачем? – Что кроется  
в этих восхищенных воспоминаниях о своей молодости? (в народе 
обычно ропот). – Затем переходит по существу момента и повеству-
ет…. Но, о чем же???

К примеру»1:
…
(Далее, в оригинале следуют такие гнусные измышления против 

Митрополита Вениамина, что мы не решились приводить их в этой 
статье, и пропускаем полстраницы печатного текста – прим. авт.)

…
« – Естественно, от такой проповеди, «слова с амвона» – присут-

ствующие шарахнулись в стороны, послышался ропот, недовольство 
и многие, заткнув уши, повернулись спиной к святости и потоком по-
валили вон из церкви…

– Где же предел этому бесстыдству? Где-же грань этому позори-
щу??

– Нужно ли «унять» этого словоохотливого «врангельца». 
Далее:
– Во всех проявлениях митр. Вениамина явствует презрение  

и месть к русскому народу. Он ненавидит русских и не может им про-
стить того, что в 1920 году его со всеми атрибутами и его единомыш-
ленниками, как русский народ сбросил эту нечисть в Черное море….

 – Разве он может это забыть??
– Разве он может это простить???
Нет, нет, нет!!!
– Все русское прогрессивное он ненавидит и сметает с своего 

пути. –
1  РФ ГАРО. Ф. 4173, оп. 4, д. 2, л. 110.



Раздел IV. Церковная история

345

Как-то коснувшись в разговоре М.Горького – этого непревзойден-
ного мастера художественного слова, – Вениамин сказал по его адре-
су: (дословно)

– «М.Горький»? – да ведь это же бездарный дурак …» 
– Разве это можно терпеть, разве нет управы на этого «черного 

ворона с белы клобуком»???
…
И ясновидящая Анна «пророчит» святейшему, кто его враги, кто 

друзья… От ее «ясновидения» многим уже пришлось испытать а еще 
больше многим, достанется на своей спине,  хлебнуть горюшка вдо-
воль и до сыта. – Такова пророчица АННА, таковы ее предзнаменова-
ния и прозорливость….

…
– Но зато, как много у них друзей за границей, – свидетельством 

чего является его обширнейшая переписка ежедневно получается  
до 40 писем от заграничных друзей.

…
Далее:
В своей резиденции митр. Вениамин окружил себя ярыми казака-

ми и западниками, выписал священников и Белоруссии и Западных 
областей, так как «русаки» ему не по духу, а эти «западники» творят 
просто чудеса, создавая звон, триумф, тщеславие единому, непревзой-
денному чудодейцу митр. Вениамину. 

…
До чего же довел нас нынешний правитель Ростовской епархии 

митр. ВЕНИАМИН??!!
Все описанное выше является достоянием не только группы веру-

ющих, но и не верующих, всех горожан города Ростова.
О нынешнем управителе епархии ходит много толков и кривотол-

ков, много пишут в Москву, в патриархат, – но… «А воз  ныне там»….
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Эту растленную возницу, озлобленного на все русское, достойное, – 
пора бы на покой, или в глухие сибирские просторы.  

     Климентий Ефремович! Простите нас за смелость писать Вам, 
но помогите очистить нашу Донскую землю от «врангелевского от-
репья», помогите пробить брешь и увидеть сияние солнца и в нашей 
исстрадавшейся Ростовской епархии. Мы верим в Вас!!!

=Ростовчане=
1 июня 1953г.
Копия верна»1.
Эта бумага не осталась незамеченной органами, и по доносу нача-

лись выяснения. В совете по делам РПЦ при Совете министров СССР 
заинтересовались ближайшим окружением Владыки. Благодаря со-
хранившимся документам, мы можем узнать имена близких к Митро-
политу Вениамину людей.

Сохранились сведения о следующих людях, проживавших вместе 
с Владыкой в Новочеркасске:

– монахиня Анна /86 лет/ – Ольга Обухова. Эмигрировала  
в 1927 году, Прибыла вместе с Владыкой из Америки.

– Лучко Юлия Николаевна, повар, ростовчанка. 
– Архимандрит Мисаил /Михаил Павлович Введенский/, 1865 г. р. 
– Священник Порошин Юрий Михайлович, 1924 г. р. 
– Священник Голубцов Серафим Александрович, зять Митропо-

лита Елевферия Пражского и Чехословацкого. Он был рекомендован 
на пост секретаря Патриархией. 

– Воронцов Алексей Вениаминович, сын Митрополита Елевферия, 
Пражского и Чехословацкого, заведующий материальной базой. – свя-
щенник и казначей Кафедрального собора Можаров, 1922 г.р.2

Как же реагировал владыка Вениамин на все эти инсинуации? 
Сохранилось его письмо – собственноручный ответ одной из его ду-

1  РФ ГАРО. Ф. 4173, оп. 4, д. 2, лл. 109-113.
2  РФ ГАРО. Ф. 4173, оп. 4, д. 2, лл. 107, 107 (об).
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ховных чад, примкнувшей к его гонителям и организующей делега-
ции с жалобами на Митрополита. Поводом для жалоб послужило за-
крытие Владимирского храма, который, видимо, Владыке не удалось 
отстоять. Мы приводим полностью его письмо как представляющее 
большую ценность и показывающее пример истинного христианского 
незлобия и смирения пред волей Божией. Кроме того, из этого письма 
можно узнать, как жила Ростовская епархия в эти годы.

«Глубокоуважаемая Ал-ра Павловна!
Грустно мне, что и преданные, благочестивые друзья не хотят 

слушаться! Тогда какой же толк в слушании моих проповедей? Какая 
польза в любви Вашей? НИКАКОЙ! Наоборот! Печально! Ведь для 
Господа важны Ваши богоугодные дела! А не любовь к пастырям! Не 
так ли? Зачем она мне?! Неужели же я не хотел бы сохранить церковь? 
Если бы это было можно! Ведь за четыре года (завтра ровно четыре 
года) при мне не было закрыто ни одного прихода в Епархии! А в пре-
дыдущий год (1950) мой предшественник закрыл – 18! За отсутстви-
ем священников!  Ни один из них уже не восстановлен. Не дозволя-
ют! Сделайте отсюда вывод: стараюсь ли я о христианской религии?  
И материально: до меня платили в патриархию 600000 в год, и то, «не 
хватило», перенесли на следующий уже при мне пришлось платить.  
А мы теперь платим 1400 тыс. И деньги есть! 

Прежде на ремонты церквей Епархии Управление отпускало 
10000 рублей, а в прошлом году выдали 600000 рублей; в 60 раз боль-
ше. И еще предстоят расходы (как разрешат) два миллиона рублей на 
разваливающийся Старочеркасский собор (не действует теперь). Со-
бор – 2, 5 миллиона р.  И мы дерзаем, с Богом!  

Так посудите: неужели бы я так легко «отделывался» от Ваше-
го храма? Только недобросовестные люди могут это думать: и Вы  
к ним пристали?! Как грустно! За Вас грустно! Почему в монастырях 
требовалось прежде всего Послушание (а не Целомудрие и Нестяжа-
ние). Где же ваше послушание? Не от меня это зависело. Вам должно 
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быть это ясно! А от нашего Правительства! Что же? Вы хотели бы, 
чтобы я не считался с нашим Правительством? Значит, вы не истин-
ная христианка! А Слово Божие учит нас почитать всякую власть.   
В этом (поймите же неразумная!) СПАСЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА! 
Неужели я меньше Вас понимаю это? Горе, горе! Но главное даже 
не в этом, а в различных точках зрения. Вам (и Вашим делегаткам) 
так я говорил им – важны храмы, ХРАМЫ, а не ХРИСТИАНСТВО. 
Был при Соломоне величественный храм. Господь разрушил его. При 
Зоровавеле дозволено было восстановить его. Народ радовался этому:  
а потом они же распяли Христа. И когда ученики Петр, Иаков, Иоанн 
и Андрей с ними сидя на Елеонской горе против храма говорили Ему: 
«какие камни, какое здание!» Он холодно ответил им: «все это будет 
разрушено так, что не останется камня на камне» (Мк. 13:1-5). Так  
и сбылось: В 70-м году Римляне разрушили и второй этот храм. И вот 
почти две тысячи лет нет у евреев храма: синагоги есть, а храма нет.

А как же христианство раскрылось во всем мире? Началось оно  
с «горницы» (домашней комнаты) и победило мир… Чем: благодатью, 
смирением, нестяжанием и мучениями! А совсем не храмами! Храм 
был у них в сердце, – как говорит ап. Павел (1 Кор. 6:19). И теперь – 
одно спасение нам: тоже спасение! И конечно, ни ваши делегатки, ни 
Вы не хотите понять этого! И, по видимости, даже не можете! Ибо 
Духа Божия нет в Вас! У Вас будет сохранена община. Уже найден 
дом. Отпущены нами средства. Если не хотите – не давайте (Вам же 
хуже в Царствии Небесном будет). Можно и помолиться, и испове-
даться, и причаститься и проч. Вот, то-то и беда, что для Вас не ЦАР-
СТВО БОЖИЕ нужно, – в сердце Благодать Св. Духа, а камни храма. 
Это поведет христианство к гибели! Если можете поймите это. Я уже 
не говорю о послушании Вашем. И приходившие делегатки (кроме 
Елены Александровны) были резкие, недуховные. Это плохие христи-
анки! И кто-то (вероятно мужчина) писали на меня две жалобы Па-
триарху. Вторая (для них вредная ужасная): я – тиран, и уничтожитель 
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«всего прекрасного и святого». И до каких же пор меня такого тирана 
и «американского эмигранта» держат здесь. А оказывается этот эми-
грант послушен Советской власти, а Вы? ( И вы с ними). Для меня эта 
брань полезна. А Вам духовно вредна, – хотя Вы искренне (но не по 
христиански) думаете что делаете доброе дело! Ну, и делайте себе на 
грех! Вольному – воля! А потом (лучше бы с этого начать) подумайте: 
неужели без Божией Воли все это совершилось? Тысячи храмов унич-
тожены… семинарии закрыты, печатать негде… Московского храма 
Спасителя – нет. Построили молитвенные дома (одна вторая в нашей 
Епархии). Нового собора нет.  Неужели все это без Божией Воли?  
А как же сказано: и волос не упадет без Бога? У Вас он на счету у Го-
спода. (Мф. 10:10). Сам же Господь любит храм больше Вас. Правда, 
ведь? Но Он любит не храмы, а сердце наше. «Сердце сокрушенное  
и смиренное Бог не уничижит» – говорит царь Давид. (Пс. 50:19) Сми-
ренный даст благодать. (Прит. 3:34, Иак. 4:6, Петр 5:5). Сокрыеши /я/ 
сильныя со /нечитаемо/ и вознесе /ёс/ смиренные».

И я думаю: вот почему пришло время храмам нужно скрывать-
ся. Такова милосердная мудрая Божья Воля! А Владимирский вблизи 
вокзала … Не дай бог бомбы полетят! Около вокзала опасней всего! 
Подумайте об этом! Да и не в центре прихода он: целая /нечитаемо/ 
вдали от него! По всему этому я дал Советской Власти согласие: а Вы 
как хотите… Но я теперь держусь христианского мнения: там нужен 
храм а мне, как Епископу, дороже ДУХ христианский. (Кстати, в жа-
лобе на меня Патриарху они пишут, будто я сказал им когда /нечитае-
мо/ в Управлении: «зачем нужны Вам дрова?» Никогда! Да я знал, что 
храм не деревянный, а каменный.)

Митрополит Вниамин. Подпись. /нечитаемо/
На сем резолюция Высокопреосвященейшего Митрополита  

ВЕНИАМИНА: 
«Скопировать для Уполномоченного, для архива храма и для Па-

триарха (3) – когда будет время. М.В.»
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Верно: Секретарь Архиепископа священник:
(Н. Можаров)
24/1 – 56 год.
В г. Ростов-на-Дону»1

III.
Владыка Митрополит не смущался кознями недоброжелателей, 

стремящимися парализовать его деятельность, но твердой рукой на-
водил   порядок и отстаивал Епархиальную жизнь от врагов внешних  
и внутренних. Так, Владыке Вениамину пришлось вмешиваться  
в дело о незаконном запрещении в слободе Большая Мартыновка ко-
локольного звона в Свято-Троицком храме2, специально ездить в Мо-
скву, чтобы противодействовать отнятию у верующих молитвенных 
зданий, открытых для служения во время фашистской оккупации3. 

Сильно беспокоился Митрополит Вениамин об оскудении в ду-
ховенстве людей, получивших духовное образование. По его выраже-
нию, из-за недостатка семинаристов в священники приходится ста-
вить «простецов» из мирян, не обладающих достаточной подготовкой, 
чтобы вести службы и совершать требы4. В связи э этим, Владыка 
дважды (в 1955 году) организовывал в епархии месячные пастыр-
ско-богословские курсы. Эти курсы работали в Ростовском епархи-
альном управлении и были рассчитаны на сельских священников. 
Занятия проводились путем чтения лекций, собеседований и семи-
наров по одобренной Его Святейшеством, Патриархом Московским  
и Всея Руси Алексием I, программе. Они включали в себя следующие 
направления обучения:

1. Богословие.
2. Богослужение.
3. Таинства и Требы.

1  РФ ГАРО. 4173, оп. 4, ед .хр. 12, лл. 3, 3(об).
2  РФ ГАРО. Ф. 4173, оп .4,д. 6 л. 71.
3  РФ ГАРО. Ф. 4173, оп. 4, д. 11, л. 37.
4  РФ. ГАРО. Ф. 4173, оп. 4 ед. хр. 11, л. 32. 
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4. История Церкви.
5. Катехизис.
6. Пастырство и проповедничество.
7. Церковно-славянский язык.
8. Положение о управлении РПЦ и главные циркуляры Епархи-

ального Управления.
9. Счетоводство в приходе. 
Лекторами-преподавателями курсов были утверждены:
1. Митрополит Вениамин (Федченков).
2. Прот. Феодор Дмитриюк.
3. Прот. Георгий Кострюков.
4. Прот. Сергий Васильев.
5. Прот. Павел Чехранов.
6. Свящ. Серафим Голубцов.
7. Свящ. Николай Можаров.
8. Протодиакон Александр Пижицкий.
9. Гл. бухг. Епархиального Управления Асеев.
Всего на курсах 1955 года было проведено 92 лекции и 4 семина-

ра. Занятия проходили с 10 часов утра до 17 часов вечера. Обучение 
прошло 17 человек. До и после занятий курсанты родили богослужеб-
ную практику в церквях г. Ростова-на-Дону1.

Вторая группа курсантов была создана после праздника Троицы 
1955 года и прошла обучение по этой же программе. Занятия прово-
дились в Сборе. Курсанты, также, проходили богослужебную прак-
тику до и после занятий, всем было предоставлено епархиальное 
общежитие при Всехсвятской церкви, временная регистрация в г. Рос- 
тове-на-Дону2.

1  РФ. ГАРО. Ф. 4173, оп. 4 ед. хр. 11, л. 32, 33,  34.
2  РФ ГАРО. Ф. 4173, оп. 4, ед. хр. 6, л. 92.
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IV.
И последний аспект, на который хотелось бы обратить внимание, 

рассказывая о годах, проведенных Митрополитом Вениамином (Фед-
ченковым) на Ростовской кафедре. Это – забота Владыки об укрепле-
нии веры и стойкости духовной в духовенстве в условиях непростого 
существования Церкви в советском государстве.

Так, проводя 26-27 октября 1955 года 5-й благочиннический съезд 
Ростовской епархии, Владыка Вениамин сразу после приветствий 
начал свою речь к собравшимся священнослужителям с утешений  
в скорбях и укреплении в вере. Эта его речь, по счастью, сохраненная 
для нас стенографистом, так и называлась: «Утешительное слово».  
В ней он приводит аж на 18 страницах случаи из его богатой события-
ми жизни. Каждый такой случай Владыка считает не простой случай-
ностью, но промыслительным событием, посланным Господом для 
назидания и укрепления духовных сил. Поэтому, заботясь об укре-
плении веры в духовенстве своей епархии, Митрополит Вениамин и 
заменил формальную приветственную речь этими замечательными 
историями. Для нас же эти истории, рассказанные Митрополитом Ве-
ниамином, служат не только для назидания в вере, но и для соприкос-
новения с удивительной душой Владыки, умеющей всегда радоваться 
в скорбях, по слову апостола Павла. (1 Фес. 5:16-18, Рим. 5:3). 

Мы приводим здесь фрагменты из «Утешительного слова» Митро-
полита Вениамина (Федченкова). Стилистика оригинала сохранена. 

«УТЕШИТЕЛЬНОЕ СЛОВО БЛАГОЧИННИЧЕСКОМУ 
СЪЕЗДУ /1955/».

В нынешний, уже пятый, Съезд оо. благочинных моего управле-
ния, – при помощи нас, – чувствую потребность сказать утешитель-
ное слово.

Вместо обычного предисловия отвлеченного характера, я начну 
прямо с фактов; и из них вы сами сделаете выводы, – как и я сделаю.

…
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АНТИРЕЛИГИОЗНАЯ ПРОПАГАНДА /1954 г./
Как всем нам известно, осенью прошлого года вдруг неожиданно 

вспыхнула антирелигиозная пропаганда. Но мне кажется, что причи-
ной этого было именно отсутствие ее перед этим: не только верующие 
усиливались, а отрицательное отношение к нам все более и более ос-
лабевало, заменяясь мирным и благожелательным отношением даже 
нерелигиозных людей. 

И есть у меня основания думать, что именно это заставило анти-
религиозников переполошиться.

Хорошо нам известно, что пропаганда началась с газетного шума 
против верующих: не будь его, все бы шло по-доброму. 

А тут вдруг начались статьи, лекции, выпады со стороны без-
божников. И все это было как бы по заказу.

  Церковь наша оставалась сдержанно-спокойной. Возражать нам  
публично нельзя было1; в храмах мы деликатно не касались этого во-
проса, чтобы не повредить правительству нашему; да это и не полезно 
было бы самой Церкви: лучше нам быть гонимыми. А Спаситель ве-
лел нам и за врагов молиться…

И это не только за личных, но и за религиозных, как и Он Сам мо-
лился на кресте за распинавших Его»: – «не ведают, бо, что творят» /
Лк. 23:24/. И Св. первомученик Стефан, побиваемый камнями, молил-
ся «гласом велиим: Господи не постави им греха сего!» /Деян. 7:60/. 
И Батюшка о. Иоанн Кронштадский говорил, что нужно молиться и о 
врагах и о вере… Только так христианство побеждало!

Лишь кое-где слышались, – и то ничтожные, – выступления в за-
щиту христианства.

…

1 За исключением М. Григория Ленинградского, выпустившего оправда-
тельное слово против пропаганды. За сие да спасет его Господь!
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77 ПРОЦЕНТОВ
Наш министр Молотов на речи перед Верховным Съездом, в при-

сутствии американских гостей /Херста и др./, говорил, что у нас и ар-
мия – 77 % солдаты-коммунисты... Может быть: и даже, наверное...

Но вопрос ведь, не в том: к какой партии они принадлежат: –  
а в том: верующие они или неверующие.

Конечно, принадлежность к партии теперь требует без-религиоз-
ности; но едва ли и сам Молотов считает все эти 77% неверующими? 
Да и едва ли он мог этим похвалиться перед гостями? Едва ли это 
было политическим актом? – Не думаю.

А вот что было в моем опыте. Молодой человек собирался на во-
енную службу. Мать пришла с ним в церковь напутствовать его. По-
знакомила его со мной. Из армии он переписывался со мной. Конечно, 
письма были совершенно и искренно лояльные и патриотические. По-
том он через мать дал мне знать, что наша переписка должна прекра-
титься. Обыскали его; нашли в солдатском сундучке крошечную ико-
ночку и приказали не переписываться со мной... Позабыли и Кузьму 
Минина с Пожарским, – и преподобного звонаря Суворова, Кутузова, 
посылавшего 3 рубля на свечку св. Феодосию Черниговскому и пере-
крестившегося после известия об отступлении Наполеона из Москвы: 
«Слава богу: Русь спасена!»

 А раньше всех их (помнили – прим. авт.) – крестителя Руси, св. 
Владимира, – и Св. Александра Невского... Ошибка, ошибка теперь... 
большая ошибка, – чисто с государственной точки зрения.

Припомню еще два случая. У офицера сынок пошел в школу. Он 
носил на себе крест. Приказали снять. Отец потребовал надеть: «Вот 
вы, – говорил он, – в окопах не были. А то бы замолились!» – Крест 
надели.

И еще случай. В Латвии ехал со мною одном купе полковник. раз-
говорились. 

– «Вы философию учили»? – спрашивает он меня.



Раздел IV. Церковная история

355

– «Да»
– «Я специально занимался ей и пришел к заключению: у неверу-

ющего никакого смысла жить – нет».
…Он брал Берлин; сын его – уже офицером.
А недавно, – хотя это и не военный был, а большой правитель-

ственный служащий, – хоронили в Москве партийца. Говорились 
речи. Был представитель правительства. Один присутствующий /не-
верующий/ тихонько говорит соседу:

– «А пожалуй, у православных веселей хоронят»!
После всего, вдруг какая-то женщина притащила крест на моги-

лу: поставила. Оказалось, это домработница умершего. А «бабки» 
крестились; особенно, когда упоминали, что он был неверующий и 
верный марксист. – Видал и сам я оратора, когда погребали рижского 
уполномоченного… Он, говоря речь, все смотрел вверх в небо, – как 
хороший проповедник… Впрочем, наши батюшки делают лучше: они 
смотрят вниз, на усопшего, – зная, что душа тут лежащего – жива.

И 77% – не безбожники… Ну, а сколько тех и других, не знаю: но, 
конечно, верующих не только 23%!

НО САМОЕ ГЛАВНОЕ…
Самое главное я не сказал еще, что я думаю… Нас пугают гоне-

ния, ссылки, скорби, крест. Я же думаю, что они-то и должны утешать 
нас… Как? 

Когда я еще был юношей, то задался вопросом. Зачем Господь 
попустил только что зачинавшемуся христианству – скорби: пресле-
дования, мучения, гонения?! Мы младенцев пеленаем, закутываем, 
нежим; и тут – мечи, кресты, звери и прочее?!

После понял я: только через эти страдания и укрепится христи-
анство! А пример этому подал Сам Христос: – «Когда буду вознесен 
от земли», только «тогда привлеку всех к Себе! /Ис. 12:32/. «Сие же 
сказал Он, какою смертию Он умрет», – т.е., на кресте /3, ст./. «Но не 
будем много говорить об этом: трудна для нас эта тема; а она – истин-
на! И мы все знаем о ней… А ныне мы говорим утешительное слово.
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ДУХ СЛАВЫ
Приведу только слова ап. Петра, который не хотел, чтобы и Христос 

страдал /Мф. 16: 22,23/; а после и других учил: – «Возлюбленные! Не 
удивляйтесь огненному искушению, вами переносимому, как чему-ли-
бо неожиданному»… Наоборот, – «радуйтесь»; «вы – блаженны; потому 
что Божий Дух славы на вас почивает», Если кто «пострадает», как хри-
стианин, пусть не стыдится» этого, – но «да прославляет Бога» за это. 
«Поэтому, страдающие по воле Божией, да предадут Ему души свои бла-
гими делами». «Смиритесь же под крепкую руку Божию, да вознесет вас 
в свое время; а всю печаль возложите на Него ибо Он сам печется о вас… 
Мир вам всем во Христе Иисусе. Аминь». /I Посл. 4 и 5 ггл./.

Вот чему нас учит Апостол, вслед за Христом /Мф. 16:24-25/. Это 
мы все знаем: не напрасно мы и крест Его на себе носим и всем даем 
целовать его на отпусте. Не напрасно и Павел говорит: «Слово о кре-
сте для погибающих кажется юродством /безумием/, а для нас, спаса-
емых есть Сила Божия» /I Кор. 1:18/.

Трудно это для нас? – Да! Но «всякое добро христианское труд-
ное», – сказал мне угодник Божий Исидор Гефсиманский…»

«Корень учения – горек; зато плоды его сладки», – говорит весь 
мир лавным давно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Недавно мне пришлось быть у Св. Патриарха. И в беседе с ним, я вы-

сказал свое наблюдение, что обстоятельства последнего времени указыва-
ют нам на изменение к лучшему отношение нашего государства к Церкви.

Он совершенно согласился с этим.
Так мое мнение подтвердил сам глава Церкви.
Да и вы, вероятно, так же думаете и наблюдаете.
Но из этого не будем делать вывода, что нам нужно теперь почи-

вать на лаврах. Наоборот, мы учитываем это для большего одобрения, 
приложим  большее усердие, и смирение, и терпение. 

+ М.ВЕНИАМИН1

1  РФ. ГАРО. Лл. 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24,  27, 28.
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Аннотация: В статье показано, что современный кризис семьи  

и традиционных семейных ценностей побуждает Церковь уделять 
особое внимание подготовке верующих к Таинству Брака и духов-
но-просветительской работе с семьей, в связи с чем предлагается 
методика проведения подготовительных бесед с желающими всту-
пить в церковный брак.

Ключевые слова: Брак, семейная жизнь, обязанности, иносла-
вие, обручение, венчание.

Преамбула:
В «Основах социальной концепции Русской Православной Церк-

ви», принятых Юбилейный Архиерейским Собором Русской Право-
славной Церкви в 2000 г. было отмечено, что 

«священнослужители призваны проводить беседы с желающими 
вступить в брак, 

• разъясняя им важность и ответственность предпринимаемого 
шага… 

• подробно разъяснять жениху и невесте идею нерасторжимо-
сти церковного брачного союза, 

• подчеркивая, что развод как крайняя мера может иметь место 
только в случае совершения супругами деяний, которые определены 
Церковью как поводы для развода»1.

1 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви  
(Х. Вопросы личной, семейной и общественной нравственности).
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В принятом Синодом Русской Православной Церкви документе 
«О религиозно-образовательном и катехизическом служении в Рус-
ской Православной Церкви» по-новому обозначены аспекты обя-
зательной подготовки к Таинству Брака (вступлению в Церковный 
брак):

«Современный кризис семьи и традиционных семейных ценностей 
побуждает Церковь уделять особое внимание подготовке верующих 
к Таинству Брака и духовно-просветительской работе с семьей.

По причине невоцерковленности большинства вступающих  
в церковный брак представляется необходимым установить перед 
Таинством Брака обязательные подготовительные беседы, во вре-
мя которых священнослужитель или катехизатор-мирянин должен 
разъяснить вступающим в брак 

• важность и ответственность предпринимаемого ими шага,
• раскрыть христианское понимание любви между мужчиной  

и женщиной, 
• объяснить смысл и значение семейной жизни в свете Священно-

го Писания и православного учения о спасении.
Церковное попечение о семье должно заключаться в подготовке 

молодежи к вступлению в брак и духовной поддержке семьи после ее 
создания»1.

Основные темы для обсуждения2:
1. Богословское значение семейной жизни в деле спасения.
Семейная жизнь имеет не только практическое или обществен-

ное значение. В соответствии с христианским вероучением брак есть 
установление Божие. 
1 «О религиозно-образовательном и катехизическом служении в Русской 

Православной Церкви». Документ утвержден определением Священ-
ного Синода Русской Православной Церкви от 27 декабря 2011 года 
(журнал № 152). 

2 Практическое руководство катехизатора. Вып. 1. М.: Фонд сохранения 
духовно-нравственной культуры «Покров», 2014. С. 66–76.



Научные труды Донской духовной семинарии

366

«Семья как домашняя церковь есть единый организм, члены ко-
торого живут и строят свои отношения на основе закона любви. 
Именно в семье, как в школе благочестия, формируется и крепнет 
правильное отношение к ближним, а значит, и к своему народу, к об-
ществу в целом»1.

2. Церковный брак как Таинство единства мужа и жены по 
образу единства Христа и Церкви.

Таинство Брака уподобляет супругов единству Лиц Святой Трои-
цы, а также мистическому союзу Христа и Церкви: «Брак как образ 
таинственного союза Христа с Его Церковью есть Таинство, соеди-
няющее мужа и жену для полного неделимого общения жизни и низ-
водящее на них дары Божией благодати» (профессор Н. С. Суворов).

Муж по мысли святителя Григория Богослова является образом 
Христа, равно как и невеста – икона Церкви.  У соединенной Таин-
ством Брака жены может быть только один муж, а у мужа только одна 
жена.

3. Об обязанностях и призвании мужа и жены.
Муж и жена должны любить друг друга, быть преданными друг 

другу. Хранение супружеской верности составляет непременный долг 
и мужа, и жены. «Не прелюбодействуй» (Исх. 20:14), – сказано еще  
в Законе Моисея, а Господь Иисус Христос уже само пожелание чу-
жой жены осуждает как греховное: «Вы слышали, что сказано древ-
ним: «не прелюбодействуй». А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит 
на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце 
своем» (Мф. 5:27-28).

Обязанности супругов взаимны, но взаимность эта неодинакова. 
Муж, по Божественному праву, является главой семьи. Ап. Па-

вел учит: «...жене глава – муж...» (1 Кор 11:3). «Жены, повинуйтесь 
мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен  

1  Основы социальной концепции Русской Православной Церкви (Х. Во-
просы личной, семейной и общественной нравственности).
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и не будьте к ним суровы» (Кол 3:18-19). «...А учить жене не позво-
ляю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде 
создан Адам, а потом Ева; и не Адам прельщен; но жена, прельстив-
шись, впала в преступление; впрочем, спасется через чадородие, если 
пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием» (1 Тим. 2:12-15).

Комментируя учение апостола Павла о браке и семье, Архиерей-
ский Собор Русской Православной Церкви 2000 г. подчеркнул: 

«Высоко оценивая общественную роль женщин и приветствуя 
их политическое, культурное и социальное равноправие с мужчина-
ми, Церковь одновременно противостоит тенденции к умалению 
роли женщины как супруги и матери. Фундаментальное равенство 
достоинства полов не упраздняет их естественного различия и не 
означает тождества их призваний как в семье, так и в обществе. 
В частности, Церковь не может превратно толковать слова апо-
стола Павла об особой ответственности мужа, который призван 
быть «главою жены», любящим ее, как Христос любит Свою Цер-
ковь, а также о призвании жены повиноваться мужу, как Церковь 
повинуется Христу (Еф. 5:22-23; Кол. 3:18). В этих словах речь идет, 
конечно же, не о деспотизме мужа или закрепощении жены, но о пер-
венстве в ответственности, заботе и любви, не следует также за-
бывать, что все христиане призваны к взаимному «повиновению друг 
другу в страхе Божием» (Еф. 5:21). Поэтому «ни муж без жены, ни 
жена без мужа, в Господе. Ибо, как жена от мужа, так и муж через 
жену; все же – от Бога» (1 Кор. 11:11-12)»1.

Мужу на основании учения, изложенного в Священном Писании, 
принадлежит право управлять семьей, но действовать при этом не  
с помощью жестоких и крутых мер, а посредством доброго совета  
и примера. Жена же обязана повиноваться мужу во всем и слушаться 
его, если только он не требует от нее чего-либо противного заповедям 

1  Основы социальной концепции Русской Православной Церкви (Х. Во-
просы личной, семейной и общественной нравственности).
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Божиим и нравственному закону Божию, ибо в таком случае справед-
ливее более слушать Бога, нежели человека (ср.: Деян. 4:19)1. 

Отец в традиционной семье ответственен за все, в ней происходя-
щее. Мать также наделена значительной властью и ответственностью 
в деле воспитания детей: «У женщины, соответственно глубочайшим 
особенностям ее телесной организации, есть великое назначение, ко-
торого нет у мужчины, – деторождение и, следовательно, воспи-
тание детей. Ибо нельзя родить дитя и бросить его; на родителях 
и, прежде всего, на матери лежит святейшая обязанность – вырас-
тить ребенка и дать ему воспитание. Все великое, вечное, святое 
всегда должно ставиться во главу угла. Поэтому необходимо, чтобы 
в жизни женщины эта важнейшая задача занимала первое место… 
К сожалению, в результате установления полного равенства жен-
щин с мужчинами во всех областях физического и умственного тру-
да, воспитание детей в семье находится в плачевном состоянии… 
Кто же воспитывает детей в таких семьях, где и отец, и мать зани-
мают важные общественные должности, с утра до ночи на работе 
и не имеют ни времени, ни сил, ни возможности заниматься детьми? 
В огромном большинстве случаев – никто… А такая семья, в кото-
рой некому заниматься воспитанием детей, не составляет единого 
неразрывного духовного целого, отчего не может быть благополу-
чия ни в обществе, ни в государстве. Неблагополучно в семье, если 
женщина берет на себя роль мужчины, отказываясь от тех святых 
семейных обязанностей, к которым предназначил ее Сам Бог»2.

Нерадение родителей о воспитании вверенных Богом детей свт. 
Иоанн Златоуст называл «большим из всех грехов», а подобных ро-
1  Православная энциклопедия под редакцией Патриарха Московского  

и всея Руси Кирилла. Т. 6. – М, 2003.
2  Лука (Войно-Ясенецкий), святитель. «И будут двое одна плоть» // Лука 

(Войно-Ясенецкий), святитель. О семье и воспитании детей. М.: Си-
бирская Благозвонница, 2012.
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дителей – «детоубийцами», губящими души своих детей. Семейная 
любовь христиан исключает совершение ими детоубийства (абортов) 
и использование абортивных средств контрацепции1.

4. О необходимости регистрации брака в ЗАГСе перед всту-
плением в церковный брак.

Венчание христиан совершается после государственной регистра-
ции брака в ЗАГСе. 

С момента отделения Церкви от государства церковный брак не 
имеет гражданской юридической силы. Если до революции Венча-
ние было браком, признаваемым государством, то сегодня Церковь не 
имеет возможности проверить, является ли заключаемый брак един-
ственным. 

Кроме того, государственное правовое регулирование взаимо-
отношений супругов может начаться только после регистрации их 
брака в органах ЗАГСа. Это немаловажный аспект семейной жизни. 
Ведь государство, санкционируя конкретный брак, принимает на себя 
обязательство защищать образовавшуюся семью, личные и имуще-
ственные права ее членов. Регистрация дает возможность участни-
кам семейных отношений осуществлять права и требовать исполне-
ния обязанностей, которые возникают у них в связи с установлением 
брачных отношений, а также охранять личные и имущественные пра-
ва и интересы супругов. 

Это делается и для того, чтобы убедиться в серьезности намере-
ний брачующихся. Регистрация брака в ЗАГСе – это не пустая фор-
мальность, а свидетельство перед законом и перед окружающими 
людьми о глубине чувств и серьезности отношений мужчины и жен-
щины. Такой брак Церковь может благословить. Греховные, то есть 
несерьезные и неглубокие отношения (сожительство), Церковь благо-
словить не может.

1 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви (XII. 
Проблемы биоэтики).
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Венчание без регистрации в ЗАГСе возможно в исключительных 
случаях с благословения епархиального архиерея.

5. Значение благословения родителей на брак.
Дети православных родителей призваны вступать в церковный 

брак, получив их согласие и благословение (при этом родители и опе-
куны не могут принуждать детей, вверенных их попечению, к всту-
плению в брак против их желания). Таким образом, предусматривает-
ся серьезное и рассудительное отношение к браку, ибо родители, имея 
большой жизненный опыт и полученный от Бога дар ответственности 
за детей, стоят на страже их благополучия. Браки не должны совер-
шаться по одному только произволу брачующихся, по легкомыслию 
молодости и неразумному увлечению.

В настоящее время, ввиду радикально изменившегося правопо-
рядка, когда совершеннолетние дети в полной мере юридически осво-
бождены от зависимости родителей (в том числе и при вступлении 
в зарегистрированный государством брак), возможно вступление  
в церковный брак лиц, состоящих в зарегистрированном гражданском 
браке, не имеющих согласия родителей на такой брак1. 

1 Цыпин Владислав, протоиерей. Курс церковного права. Учебное 
пособие. – Клин: Христианская жизнь, 2004. С. 559-560. 
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В первую очередь это касается случаев, когда родители вступа-
ющих в брак являются атеистами и противятся именно церковному 
браку. В таком случае родительское благословение может быть заме-
нено священническим, лучше всего – духовника, хотя бы одного из 
супругов.

6. Препятствия к заключению брака.
Православной Церковью четко определены причины, по которым 

Таинство Венчания совершаться не может:
– не допускается вступление в Брак более трех раз;
– запрещается вступать в Брак лицам, находящимся в близких 

степенях родства, вплоть до четвертой степени прямого и бокового 
кровного родства (Брак между лицами, связанными 5-й, 6-й или 7-й 
степенями кровного родства, может быть дозволен епископом); 

– церковный брак невозможен, если один из брачующихся (или 
оба) объявляют себя атеистами и желают венчаться, руководствуясь 
посторонними мотивами;

– не венчают пару, если хотя бы один из будущих супругов не кре-
щен и не готов принять Крещение перед Венчанием;

– не венчают Брак, если один из брачующихся фактически состо-
ит в браке с другим лицом. Если этот брак зарегистрирован в ЗАГ-
Се, то он должен быть расторгнут в установленном государственным 
законом порядке. Если церковный, то необходимо решение архиерея  
о признании церковного брака утратившим каноническую силу и бла-
гословение на вступление в новый Брак;

– препятствием к совершению Браковенчания является духовное 
родство между крестными родителями и крестниками. Восприемник 
и восприемница (крестные отец и мать одного и того же младенца) 
могут вступать в брак только после разрешения епархиального архи-
ерея1;
1  Указ Святейшего Синода от 19 апреля 1873 г.
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– совершеннолетие, психическое и физическое здоровье жениха 
и невесты, добровольность их вступления в брак являются обязатель-
ными для регистрации гражданского брака условиями. Поэтому Цер-
ковь не принимает участия в выяснении этих обстоятельств, но требу-
ет от приходящих к Таинству Брака свидетельство о государственной 
регистрации брака;

– не венчается Брак, если хотя бы один из брачующихся испове-
дует нехристианскую религию (мусульманство, иудаизм, буддизм), но 
одновременно такой брак признается в качестве законного, а пребы-
вающих в таком браке супругов не считают находящимися в блудном 
сожительстве1;

– нельзя венчать принявших монашеские обеты, а также священ-
ников, диаконов после их рукоположения и иподиаконов после хиро-
тесии.

7. О браке с инославными.
Исходя из соображений пастырской икономии, Русская Право-

славная Церковь как в прошлом, так и сегодня находит возможным 
совершение браков православных христиан с католиками, членами 
Древних Восточных Церквей и протестантами, исповедующими веру 
в Триединого Бога, при условии благословения брака в Православной 
Церкви и воспитания детей в православной вере. Такой же практики 
на протяжении последних столетий придерживаются в большинстве 
Православных Церквей.

8. О подготовке к участию в Таинстве.
Готовящиеся к вступлению в церковный брак призваны прими-

риться с ближними, принести покаяние Богу в содеянных грехах на 
Исповеди и воссоединиться с Богом в Таинстве Святого Причащения 
на Божественной Литургии.

1 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви  
(Х. Вопросы личной, семейной и общественной нравственности).
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Перед Причащением по уставу Церкви положено соблюдать пост. 
Человек, который только начинает церковную жизнь, может в беседе 
со священником определить для себя посильную меру поста. 

Накануне Причащения или во время самой Литургии необходимо 
исповедаться Богу в присутствии священника, не утаивая ни одно-
го содеянного греха и имея искреннее намерение исправиться. При 
подготовке к Исповеди можно пользоваться пособиями «В помощь 
кающемуся» свт. Игнатия (Брянчанинова) или «Опыт построения ис-
поведи» архимандрита Иоанна (Крестьянкина).

Для молитвенной подготовки ко Святому Причащению накануне 
Причастия нужно прочитать Последование ко Святому Причащению. 

Накануне Причащения и Венчания состоящим в браке христианину 
и христианке необходимо воздержаться от супружеских отношений. 

Согласно церковным правилам женщинам не следует причащать-
ся во время женских дней (за исключением случаев смертельной 
опасности) и сорокадневного послеродового периода. Во избежание 
загрязнения церковных святынь женщинам не следует причащаться, 
прикладываться к иконам и святым мощам с накрашенными губами.

9. Пояснения к чину совершения Таинства Брака1.
Собеседование с людьми, готовящимися к вступлению в церков-

ный брак, призвано помочь им осознать значение церковных обрядов 
и молитв, содержащихся в чинах обручения и Браковенчания:

Обручение.
– Зажженные свечи символизируют чистоту и целомудрие всту-

пающих в брак. Пламень свечей озаряет начало новой жизни, где свет – 
1 При подготовке к беседе можно использовать следующие книги:  

1) Иларион (Алфеев), архиепископ. Православие. Т. 2. М.: Изд-во Сре-
тенского монастыря, 2009. С. 730–736. 2) Малков П.Ю. Введение в ли-
тургическое предание. Таинства Православной Церкви: учеб. пособие. 
М.: Изд-во ПСТГУ, 2008. С.137–170. 3) Нефедов Г., прот. Таинство 
брака. М.: Паломник, 2007.
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источник Божией святости. Союз о Господе обязательно привлекает  
к себе благодать Божию.

– Каждение новобрачных.
Когда жених и невеста стоят с зажженными свечами, священник 

совершает крестовидное каждение новобрачных. Тем самым он при-
зывает на них благодать Святого Духа.

– Обручальные кольца.
В обручении молодые люди обещают друг другу верность и в знак 

того, что их решение вечно, обмениваются освященными на престоле 
обручальными кольцами. Круглое кольцо – символ вечности и нераз-
рывности брачного союза, также символическое указание на благо-
дать Святого Духа, объемлющую всего человека и сохраняющую его 
церковный брак.

Венчание.
– Возглас на начало венчания: «Благословенно Царство Отца  

и Сына и Святого Духа…» Это самый торжественный возглас право-
славного богослужения. Им начинается Божественная Литургия.

Этот возглас также напоминает о том, что должно стоять в центре 
устремлений молодоженов – достижение Царства Небесного.

– Белая одежда невесты символизирует ее чистоту. «Невеста» 
(от славянского «не ведать»), то есть девушка, не познанная мужчи-
ной, чистая, невинная. Такой чистой  она вручает себя жениху.

– Разостланное на полу полотенце из белой материи – образ 
единства и чистоты семейной жизни;

– Украшение жениха и невесты венцами. 
1. Надевание венцов – это символ коронования. Жених и невеста 

во время Таинства Брака, будучи облаченными в эти венцы, знамену-
ют собой первых людей – Адама и Еву, которые были венцом Божьего 
творения. 
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2. Венцы даются новобрачным за их хранение себя в целомудрии 
до брака, за их терпение и стремление к освященному Церковью пра-
вильному супружескому союзу. 

3. Венцы символизируют славу и честь мученичества, свидетель-
ства о Христе. Это свидетельство о том, что семейная жизнь – это  
и добровольное несение бремени другого человека. 

– Обхождение новобрачными аналоя с Евангелием. Священник 
скрепляет руки новобрачных, накрывает их епитрахилью и ведет мо-
лодых вокруг аналоя с Евангелием. Священник идет с крестом в руке, 
и он символизирует здесь Самого Христа, который ведет мужа и жену. 
Евангелие, вокруг которого идут новобрачные, означает, что Слово 
Божие будет находиться в центре их жизни, в средоточии их пути.

– Пение гимна мученикам: «Святии мученицы, добре страдаль-
чествоваше и венчавшиеся, молитеся ко Господу, помиловатися ду-
шам нашим».

Здесь говорится о венце небесной славы, который получили му-
ченики в награду за смиренное и терпеливое перенесение скорбей и 
страданий. Почему такие песнопения в радостный день венчания? 
Потому, что на путях супружеской жизни будут не только радости, но 
и скорби, тернии, болезни. Но Церковь, напоминая о мучениках, укре-
пляет новобрачных. Подвиг мучеников – преодоление всех невзгод; 
награда их – нетленный венец. К этому же призываются и новобрач-
ные. 

– Чтение Послания ап. Павла к Ефесянам, где брачный союз 
уподобляется союзу Христа и Церкви, а также обозначаются обязан-
ности супругов по отношению друг к другу;

– Евангельское повествование о чуде претворения воды в вино 
в Кане Галилейской. Это чудо указывает на действие благодати Бо-
жией, которой земная супружеская любовь возвышается до любви не-
бесной, соединяющей супругов во Христе;
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– Общая чаша вина – напоминание о древней практике совер-
шения Таинства Брака за евхаристическим богослужением, а также 
образ совместной жизни мужа и жены, их готовность делить общие 
скорби и радости семейной жизни.

10. Преодоление возможных суеверий, магического восприя-
тия и профанации Таинства.

 (когда люди желают повенчаться, «чтобы муж не изменял», «что-
бы дети не болели» и т. д.). 

В беседе следует раскрыть понимание христианской иерархии 
ценностей, в которой житейские потребности (например, здоровье 
домочадцев и достаток в семье) не отрицаются, но являются второ-
степенными по отношению к более высоким уровням (например, со-
вместное служение Богу супругов и их детей). 

При необходимости объяснить нелепость суеверий:
– о случайно упавшем кольце или погасшей венчальной свече;
– о тех, кто первым ступит на расстеленное полотенце;
– о свече, которая после Таинства окажется короче, и т. д.
11. О нерасторжимости церковного брака.
Для христиан брак является «Таинством любви», вечным едине-

нием супругов друг с другом во Христе.
Церковь призывает супругов к пожизненной верности и сохра-

нению православного брака, основываясь на словах Господа Иисуса 
Христа: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает... Кто раз-
ведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, 
тот прелюбодействует; и женившийся на разведенной прелюбодей-
ствует» (Мф.19:6,9). 

Развод порицается Церковью, ибо он несет с собою тяжкие ду-
шевные страдания супругам (по меньшей мере, одному из них), и осо-
бенно детям. 
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12. О путях сохранения целостности брака и предотвращении 
развода.

Общность веры супругов, являющихся членами тела Хри-
стова, составляет важнейшее условие подлинно христианского  
и церковного брака. В случаях разнообразных конфликтов между су-
пругами Церковь видит свою пастырскую задачу в том, чтобы всеми 
присущими ей средствами (научение, молитва, участие в Таинствах) 
оберегать целостность брака и предотвращать развод1.

Общие принципы проведения беседы.
Подготовительную беседу необходимо проводить не в виде лек-

ции, а в русле диалога, выясняя степень воцерковленности пришед-
ших и стимулируя их обращение с вопросами.

Во время беседы необходимо вручать пришедшим памятки о под-
готовке к участию в Таинствах Исповеди, Причащения и Венчания,  
а также рекомендовать книги о значении церковного брака и святости 
семейной жизни.
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