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Вниманию читателей предлагается третий выпуск сборника на-
учных трудов преподавателей Донской духовной семинарии. Выпуск 
посвящен 1000-летию преставления святого равноапостольного князя 
Владимира. 

В этом выпуске сборника представлен глубокий и компетентный 
анализ очередной серии актуальных вопросов, стоящих перед Цер-
ковью и обществом. Как и ранее, представлены материалы в сборни-
ке по следующим разделам: «Церковь и государство», «Богословие  
и религиозная философия», «Церковная история». Однако в этом вы-
пуске произошли некоторые изменения: появились новые разделы –  
«Учебно-методические программы и исследовательские проекты» 
и «Материалы конференций и “круглых столов”». Также в третьем 
выпуске сборника впервые опубликованы исследовательские работы 
воспитанников Донской духовной семинарии. 

В разделе «Церковь и государство» рассматриваются вопросы 
взаимоотношений Церкви и власти, Церкви и общества. Особое вни-
мание читателей хочется обратить на статью, посвященную историчес- 
кому, правовому, государственному и цивилизационному значению 
деятельности святого князя Владимира, автором которой является 
ректор Донской духовной семинарии протоиерей Тимофей Фетисов. 
Статья открывает третий выпуск научно-богословских трудов ДДС. 
Также в этом разделе представлена статья кандидата богословия,  
и.о. проректора по воспитательной работе и преподавателя ДДС  
И.В. Ходыкина, в которой рассматривается конституционное поло-
жение об отделении религиозных объединений от государства и де-
лается оценка пониманию этого положения в современном обществе  
с точки зрения его соответствия исходному нормативному смыслу.  
В статье представлены возможные модели и формы церковно-госу-
дарственного сотрудничества. Далее, в своем исследовании руково-
дитель медиацентра, ассистент кафедры философии и общегумани-
тарных дисциплин ДДС Д.Л. Овчаренко рассматривает актуальность 
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обращения в социально-гуманитарных исследованиях к вопросу вли-
яния религии на жизнь современного общества.

В разделе «Богословие и религиозная философия» важное место 
занимает статья доктора философских наук, заведующего кафедрой фи-
лософии и общегуманитарных дисциплин ДДС, профессора А.Н. Еры-
гина «Русская религиозно-философская мысль о Ф.М. Достоевском»,  
в которой показывается ключевая роль писателя в становлении самобыт-
ной русской философии. В этом же разделе представлена статья доктора 
философских наук, профессора кафедры библейско-богословских дис-
циплин ДДС, доцента Д.В. Матяш и доктора философских наук, про-
фессора-консультанта кафедры религиоведения и философии религии 
ЮФУ Т.П. Матяш в которой представлена попытка И.А. Ильина дать 
метафизический, основанный на христианско-православном учении, от-
вет на учение Л.Н. Толстого о непротивлении злу. Критику оснований 
эпикурейского учения об удовольствии в трудах святого Афанасия Вели-
кого и Цицерона представил в двух своих статьях кандидат богословия, 
кандидат философских наук, проректор по научной работе ДДС прото-
иерей Владимир Тер-Аракельянц. Анализ следования основному идеа-
лу Восточно-христианской (Православной) цивилизации выдающихся 
представителей русской литературы XIX в. проведен в работе кандидата 
философских наук, доцента, преподавателя ДДС и ДГТУ священника 
Владислава Моргачева. Понятие святости в христианской и в иудаист-
ской традициях анализирует заведующий кафедрой церковно-историче-
ских дисциплин ДДС, кандидат богословия архимандрит Никон (Лысен-
ко). Проблемы западного кантоведения освещает преподаватель кафедры 
философии и общегуманитарных дисциплин ДДС А.В. Юхно. 

В разделе «Церковная история» представлены статьи кандидата 
исторических наук, преподавателя ДДС, младшего научного сотруд-
ника Южного научного центра РАН (Ростов-на-Дону) А.В. Шадри-
ной и кандидата исторических наук, доцента, преподавателя кафедры 
церковно-исторических дисциплин ДДС Л.В. Табунщиковой. Иссле-
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дования посвящены истории гонений на Русскую Церковь на Дону  
в период 20-х–30-х гг. XX в. 

В разделе «Учебно-методические программы и исследователь-
ские проекты» кандидатом педагогических наук, методистом ДДС 
В.Н. Алексенко и директором воскресной школы Л.В. Алексенко 
представлены разработки по внедрению Стандарта учебно-воспита-
тельной деятельности в детских воскресных школах РПЦ на террито-
рии Российской Федерации. Также в этом разделе впервые публикует-
ся научно-исследовательская работа студентов ДДС. 

Заключает сборник раздел «Материалы конференций и «круглых 
столов». Здесь читатель может ознакомиться с докладом кандидата бо-
гословия, благочинного Новочеркасского округа, заведующего кафедрой 
церковно-практических дисциплин ДДС протоиерея Олега Добринско-
го, сделанным на заседании кафедры церковно-практических дисциплин 
Донской духовной семинарии по рассмотрению вопроса «О важнейшем 
проявлении духовной общности прихода в совместном участии клира 
и прихожан в Святой Евхаристии и литургической жизни». Критику со-
временных фальсификаций исторического события Крещения Руси св. 
равноапостольным великим князем Владимиром представил в своем до-
кладе кандидат богословия, заведующий кафедрой церковно-историче-
ских дисциплин ДДС Архимандрит Никон (Лысенко). 

Публикация сборника научных трудов Донской духовной семина-
рии адресована не только преподавателям и студентам богословских 
учебных заведений Русской Православной Церкви, но и всем интере-
сующимся вопросами православного богословия, религиозной фило-
софии и церковной истории, потому, представляя работы наших препо-
давателей, редколлегия сборника выражает надежду, что каждая статья 
найдет своего благодарного читателя и заинтересованного собеседника.

Руководитель медиацентра ДДС,
выпускающий редактор сборника

Диана Овчаренко
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Протоиерей Тимофей Фетисов,
 ректор ДДС,

 кандидат богословия, 
докторант ОЦАД им. свв. Кирилла и Мефодия 

Святой князь Владимир и библейские основы Русской 
цивилизации

Аннотация: Статья посвящена осмыслению духовных принци-
пов, на которых святой князь Владимир основал русское государ-
ство. На основе библейской традиции выявляется теократический 
идеал как принцип правовой и общественной жизни государства  
и христианские базисные ценности служения власти своему народу 
и Отечеству. Актуализируется уникальность заслуги святого князя 
Владимира как государя в деле Крещения Руси и основания Русской 
Церкви, обусловленной  его глубоким принятием евангельского иде-
ала, а не рациональным политическим расчетом. В статье освеще-
ны социальные взгляды святого князя Владимира, проистекающие из 
евангельского правового идеала, и отмечается эсхатологический кон-
текст деятельности святого государя как попытка осуществления 
справедливости и Правды Божией на русской земле. Анализируют-
ся истоки национального правосознания,  лежащие в сфере особого 
кенотического понимания права. Сделан вывод об успешном нача-
ле практического построения князем Владимиром теократического 
христианского государства, социальная, правовая и политическая 
жизнь в котором служит делу Царства Божия.   

 Ключевые слова: Князь Владимир, Креститель, Русь, Церковь, 
государство, власть, цивилизация,  теократия, христианство, право-
понимание, кенотическое право, библейский идеал.
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Наступивший юбилейный год святого Крестителя Руси и текущий 
исторический момент побуждают богословско-историческое сознание 
всякого неравнодушного к судьбам своего Отечества христианина сфор-
мулировать еще раз те изначальные духовные принципы нашего государ-
ства, на которых оно основывалось своим святым создателем, определяя 
вектор развития русской цивилизации вплоть до сегодняшнего дня. Эта 
непростая задача требует благоговения и профессионализма кропотли-
вого реставратора, который, работая над древней иконой, очищает ее 
слой за слоем от следов искажающих «усовершенствований» пережитых 
эпох и вековой копоти,  чтобы открыть первообраз. Вне всяких иллюзий,  
за время между двумя Владимирами российское государство весьма 
далеко ушло от своего древнерусского прототипа, однако политическая  
и социальная трансформация стала не только естественным изменени-
ем и развитием внешних форм, но, что гораздо существеннее, – затронула 
внутреннее существо общества и власти. В реальности идеал построенно-
го на евангельских заповедях уникального государства святого князя на-
чал затемняться уже в период начавшихся при его ближайших потомках 
междоусобиц. Тем не менее даже в современной России можно увидеть 
отсветы того духовного образа, который завещал ей князь Владимир. 

Несомненно, святому Крестителю своей жизнью и делами удалось 
написать икону идеального христианского правителя, которая до сего 
дня представляет собой высочайший идеал и ценность.  Его икона есть 
одновременно аутентичный образ самой России, ведь, по слову святи-
теля Иоанна Максимовича, она есть «выражение духа и примера своего 
Крестителя»1. Как важно нам, людям,  живущим в нынешней России, 
открыть прекрасные черты истинного, евангельского лика Древней 
Руси как особого государства, дабы увидеть в изначальном образе ее 
вечное, а значит, не только  прошлое, но и настоящее, и будущее ее при-
звание, смысл существования, оправдание крестоношения!

1 Святитель Иоанн Максимович. Россия. [Электронный ресурс] // Православие.
ру.  URL:  http://www.pravoslavie.ru/put/47238.htm (дата обращения 20.01.2015).
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1. Власть, как святость
Необходимо признать, что тема библейских основ государствен-

но-правового идеала России и базисных ценностей, которые должны 
лежать в существе российской власти как деле высшего служения на-
роду, о вызовах, стоящих перед ней в ее собственном осуществлении, 
до настоящего юбилея никогда не ставилась во главу угла авторитет-
ных церковно-общественных форумов.

Отсутствует эта тематика и в интеллектуальном поле современно-
го богословия нашей Церкви, имеющей тем не менее в своей библей-
ской и канонической традиции вполне определенные представления 
не только о том, «каков нам подобаше архиерей», но и «каков нам 
подобаше» князь. Между тем вопрос существа и образа власти никог-
да не был только теоретическим в нашей стране, где народ традици-
онно доверяет свою судьбу именно «власть предержащим». Какими 
идеалами, ценностями и мотивами должна руководствоваться госу-
дарственная власть в своем служении Отечеству? Каких искушений  
ей нужно избегать? Какова библейская формула власти в применении 
к нашей русской цивилизации? Попытка найти ответы в том, что при-
нято именовать завещанием святого Владимира, ставит очередные 
вопросы: что же понимать под заветом св. князя Владимира? И кому 
он сейчас адресован? Церкви? К властям? К верующим гражданам 
нашего светского государства? После знакомства с разнообразными 
мнениями неожиданно оказывается, что даже в богословско-истори-
ческом сознании нашей Церкви до сих пор нет единого понимания 
того, в чем состоит завещание создателя не только русского протого-
сударства, но и основателя Русской Церкви и духовного отца нации. 
На наш взгляд, завет св. Владимира – это совершенно определенная 
христианская философия государства и власти, обращенная не к от-
дельным индивидуумам православной традиции, а ко всему русско-
му народу как огромной христианской общине, в первую очередь  
в странах Русского мира. Ведь именно он, как представитель высшей 
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власти, взял на себя тогда личную инициативу и ответственность кар-
динального преображения духовного облика людей, а вслед за этим 
радикально переменил политический и социальный климат в своей 
стране в соответствии с воспринятыми вместе с крещением духовны-
ми ценностями. Важно остановить наше внимание на том неслучай-
ном факте, что святой Владимир прославлен Церковью в чине князя, 
т. е. как святой государственный деятель. Именно в государствен-
ном служении состояло его высшее призвание, та миссия, которую 
ему благословил исполнить Сам Господь, возжелавший создать но-
вый народ Божий на восточно-славянских просторах. В этом смысле 
канонизация Владимира Крестителя была актом признания не толь-
ко святости его равноапостольного подвига, но и святости его госу-
дарственного служения, которое отныне становится навеки образом 
для подражания всякому, являющемуся чадом Русской Православной 
Церкви правителю нашего Отечества.

История не сохранила никаких письменных поучений святого 
князя, однако данное обстоятельство не может быть непреодолимым 
препятствием, ведь, по выражению святителя Иоанна Максимови-
ча: «Власть всегда есть выражение сознания и воли. Власть всегда 
руководствуется той или иной философией, тем или иным понима-
нием цели и смысла жизни и своей деятельности»1. Другим ключом  
к постижению государственных взглядов святого Владимира как но-
сителя новозаветной веры является христианская антропология. Ведь 
в основе «различия той и другой политики лежит разный взгляд на 
человека…  Если время и люди утверждают взгляд на него как на лич-
ность духовную и, следовательно в духовности своей нравственно-не-
безразличную и бессмертную, то политика может быть только идей-
ной. Если же человек мыслится как одно из животных, хотя бы и са-
мых совершенных, в условиях земного существования, как временное  
и случайное явление здесь, на земле, то для идейной политики не бу-
1 Святитель Иоанн Максимович. Указ. соч.
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дет места; она теряет свой смысл, и ее заменяет политика только выго-
ды и пользы в понимании их той или иной партиею… Таким образом, 
всякая политика необходимо предполагает в основе своей метафизи-
ку, из которой и проистекает. Вся история политических учений это 
с убедительностью подтверждает. Как народ веровал, какие метафи-
зические учения проповедовал и содержал, такую же и политику он 
проводил»1. Это означает, что нам, к счастью, доступна возможность 
реконструкции того, что можно было бы назвать не только духовным, 
но и политическим завещанием святого Владимира путем изучения 
личности князя и деятельности, проистекающей из его религиозного 
мировоззрения. Данной задаче и посвящена настоящая статья, явля-
ющаяся в чреде многочисленных работ несравнимо более серьезных 
исследователей лишь скромной попыткой разобраться в обозначен-
ных вопросах.  Однако, слова выдающегося историка Церкви и госу-
дарства А.В. Карташева, однажды признавшегося, что «мы только еще 
начинаем пристально вглядываться в учи тельный образ отца нашей 
нации по плоти и по духу, в образ св. кн. Владимира. Только начина-
ем разгадывать и постигать его святые заветы»2, позволяет нам также 
присоединиться к данному постижению. При этом следует с самого 
начала оговориться, что цель предлагаемого исследования выходит  
за ограниченные рамки одного лишь историософского постижения. 
Для нас гораздо более существенной видится попытка найти в лич-
ности и мировоззрении святого основателя российского государ-
ства некие универсальные парадигмы гармоничного общественного 
устройства, осмыслить место России в судьбе человечества сегодня  
и в будущем. Это именно те задачи для духовного и интеллектуально-
го постижения, которые озвучил Святейший Патриарх Кирилл в сво-
ем слове на прошедшем в 2013 г. XVII Всемирном русском народном 

1 Чельцов М.П. Христианство и политика // Христианское чтение. 1906. № 3. 
С. 417.

2 Карташев А.В. Завет св. кн. Владимира // Журнал «Путь». 1932. № 6. С. 75.
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соборе1. Очевидно, что указанные задачи не могут быть рассмотрены 
отдельно друг от друга. Также ясно, что вся эта тема тесно связана  
с тем, какой хочет видеть Церковь власть и государственную полити-
ку в России, и, соответственно, с тем, какой социальный идеал пред-
лагается обществу и власти в настоящем и будущем служении Богу  
и Отечеству.  

2. Ангел Русской Церкви
Было бы методологически правильно с самого начала определить-

ся, кто является адресатом заветов равноапостольного Владимира?  
В корне неверно считать, что только государству и власти оставил свое 
завещание святой князь. Думать так, значит забыть о том, что равно- 
апостольный Владимир стал отцом-основателем не только русско-
го государства и русской цивилизации, но также их духовного фун-
дамента – Русской Церкви. Святейший Патриарх Кирилл в своем  
Послании в связи с 1000-летием преставления святого равноапостоль-
ного великого князя Владимира напоминает: «Благодаря этому свято-
му правителю была основана Церковь Русская»2.

Поскольку роль святого Владимира как основателя Церкви прак-
тически впервые озвучена на столь высоком уровне, позволим себе 
несколько остановиться на этой теме. Так уж сложилось, что для не-
которых этот исторический факт до сих пор является слишком сме-
лым утверждением, ведь, как известно, христиане и христианство 
1 Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на открытии XVII Всемир-

ного русского народного собора [Электронный ресурс] // Русская Право-
славная Церковь: Официальный сайт Московского Патриархата. 2013.  
31 октября. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/3334783.html (дата обра-
щения 20.01.2015).

2 Послание Святейшего Патриарха Кирилла в связи с 1000-летием престав-
ления святого равноапостольного великого князя Владимира [Электрон-
ный ресурс] // Русская Православная Церковь: Официальный сайт Мо-
сковского Патриархата.  2015. 21 января. URL  http://www.patriarchia.ru/db/
text/3957843.html (дата обращения 21.01.2015).
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существовали на Руси и гораздо раньше ее святого Крестителя, как 
минимум со времен крещения варяжских князей Аскольда и Дира. 
Однако здесь происходит очевидное смешение понятий христианства 
и Церкви. По-видимому, не мог избежать этой ошибки и знаменитый 
Голубинский, по мнению которого христиане существовали на Руси 
до ее крещения как «более или менее значительная община, которая, 
существуя открыто и свободно рядом с господствующим язычеством, 
имела все принадлежности вполне организованного, религиозного 
общества – церкви и священников»1. Кроме того, что подобная точка 
зрения в значительной степени нивелирует великое значение дела свя-
того Владимира и подвергает сомнению его статус основателя Русской 
Церкви, она не соответствует ни реальной исторической обстановке, 
ни православной экклесиологии. Не беря на себя смелость полемики 
с именитым автором, мы отсылаем интересующихся данным вопро-
сом к обширному труду профессора Санкт-Петербургской духовной 
академии Т. Барсова «Константинопольский патриарх и его власть 
над Русской Церковью», в котором ученый, скрупулезно исследуя во-
прос времени утверждения Церкви в русском государстве, убедитель-
но доказал, что «бывшие до Владимира христиане, для того, чтобы 
и называться вполне организованным христианским обществом, не 
имели ни объединяющей их иерархической власти, ни церковной дис-
циплины, ни других условий твердого церковного устройства»2, делая 
однозначный вывод о том, что Русская Церковь «началась и утвер-
дилась в русском государстве при святом и равноапостольном князе 
Владимире, когда просветилась святым крещением «вся русская зем-
ля»3. По ученому мнению Тареева, существование домовых храмов  
и христиан не проясняет вопрос об иерархии, поскольку «летописи  
1 Христианство в России до Владимира святого // Журнал Министерства На-

родного Просвещения. 1876. С. 187.
2 Барсов Т. Константинопольский патриарх и его власть над Русской Церко-

вью. СПб., 1878. С. 323.
3 Там же. 
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и другие источники не сообщают нам об этом предмете никаких све-
дений. Собственные соображения не позволяют предположить, чтобы 
при существовании в России христиан и храмов не было священно- 
служителей, но те же соображения, в свою очередь, заставляют при-
знать, что подобные священнослужители, во-первых, не могли быть 
местным туземным элементом; во-вторых, они не могли представлять 
собой лица определенного сословия, в смысле «иерархии»1.

Как нам кажется, уникальность заслуги святого князя Владимира 
как государя в деле Крещения Руси и основания Церкви особо оттеня-
ется  тем, что со стороны церковной византийской власти мы ранее не 
наблюдаем практически никаких миссионерских усилий для просве-
щения «варварского» восточно-славянского народа. По свидетельству 
известного слависта В. Ламанского, даже в местах непосредственной 
деятельности святых братьев-просветителей Кирилла и Мефодия по-
сле их смерти Константинопольский патриархат нимало не поддер-
жал начатую ими миссию: «Тогдашние многочисленные монасты-
ри греческие могли бы поставить целые полки таких миссионеров.  
В несколько десятков лет они легко могли бы утвердить в христианстве 
и навсегда привязать к восточной церкви все самые отдаленные ветви 
западных славян. Но греки предпочитали заниматься теоретически-
ми тонкостями и политическими интригами. Гордые своею древнею 
письменностью и богатой цивилизацией, они пренебрегали, в ущерб 
самым насущным своим интересам, духовными нуждами своих бли-
жайших союзников западных славян»2. Совершенно аналогичным 
было и отношение к нашим предкам, восточным славянам. Косвен-
ным подтверждением этого служит и тот факт, что «исторические сви-
детельства, удостоверяющие несомненное существование христиан-
ства и христиан в русском государстве до времени равноапостольного 

1 Барсов Т. Указ. соч. С. 306.
2 Видные деятели западнославянской образованности в XV, XVI, XVII вв.:  

Ист.-лит. и культ. очерки  // Славянский сборник.  СПб., 1876. Т. I. С. 456.
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князя Владимира, не разъясняют при этом обстоятельно вопроса не 
только о происхождении, но и о существовании в то время иерархии 
и священнослужителей. Византийские историки, рассказывающие  
о посольстве к русским епископа для крещения, также не говорят: кто 
именно был этот епископ, от кого и где он получил хиротонию… Из-
вестия русских источников, называя этого епископа Михаилом, также 
молчат о его происхождении»1.

Итак, остается лишь согласиться с выдающимся богословом  
и церковным историком, протоиереем Александром Шмеманом, что 
«официальная история Православной Церкви в России начинается  
с Владимира Святого»2. Данный факт заставляет нас отметить осо-
бую роль государственной власти в появлении Церкви на Руси. Имен-
но так понимал ее значение, например, автор одного из самых ранних 
русских литературных творений, монах Иаков. «В своем сочине-
нии “Память и похвала князю Владимиру” он давал ясно понять, что  
не будь на Руси единодержавства, не было бы и самого христиан-
ства»3. Данное обстоятельство означает то, что заветы «отца Россий-
ского, наставника нашего Владимира»4 относятся равно как к государ-
ству, так и основанной им Церкви. Нельзя не замечать тот факт, что  
в своих богослужебных текстах Русская Православная Церковь ви-
дит в святом Владимире не только царя, но и духовного отца: «Якоже 
отец духовно, царь же чувственно, Российским людем был еси, Вла-
димире…» Более того, проводится недвусмысленная аналогия с народ-
ным вождем и пророком Божиим Моисеем: «Веселится вечно светло 
сияющи гора Синайская, Моисейским освятившися законом, Неви-
димаго видевши. Светло же сияя веселится и радуется великий град 
твой, Владимире: не яко во мраце, но яко в Дусе Сына со Отцем видя 
1 Барсов Т. Указ. соч. С. 345–347.
2 Прот. Александр Шмеман. Исторический путь православия. М., 1993. С. 341.
3 Костюк К.Н. История социально этической мысли в Русской Православ-

ной Церкви. СПб., 2014. С. 57.
4 Минея. Июль. Ч.2. М.: Издательский совет РПЦ, 2002. С. 182.
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в себе славима. Егоже моли, спасти и просветити души наша»1. Там 
же, в последовании Минеи, князь Владимир осмысливается не только 
как равный по своему апостольскому достоинству с императором Кон-
стантином2, но даже больше – уподобляется самому апостолу Павлу  
в своем избранничестве от «Христа, избравшего тя яко втораго Павла»3.  
И это не просто дань шаблону византийского литургического стиля. Без 
преувеличения, князь Владимир стал подобно пророку Моисею соби-
рателем, вождем и законодателем,  отцом новорожденного русского на-
рода Божия. Уподобившись же апостолу Павлу, – учредителем Церкви 
земли Русской. Очевидно, что данные богослужебные тексты отражают 
аутентичное восприятие первых русских летописцев. В их изображении 
Крещения Руси прослеживается недвусмысленная аллюзия на рожде-
ние ветхозаветного народа Божия через заключение Синайского Завета.  
Не будет преувеличением утверждать, что сравнение князя Владимира  
с пророком Моисеем и апостолом Павлом переносит святого князя из вре-
менного церковно-исторического событийного измерения в вечностный 
контекст библейской и евангельской истории. Таким образом, мы видим, 
что избранным народом Божиим, подобным в своем мессианском призва-
нии народу израильскому, «Новым Иерусалимом» русские стали ощущать 
себя гораздо раньше, чем новым «Римом» и «Константинополем».

В земном же смысле, вместе с рождением Церкви, в силу теокра-
тического единства, рождалось и новое российское, ставшее через кре-
щение и европейским, государство. Этому процессу политически спо-
собствовало и то, что, «Учрежденная великим князем для всей Руси, 
церковь на протяжении всего существования удельной системы была 
единственной организационной структурой, охватывающей всю Русь, 
поддерживающей общенациональное единство»4. Безусловно, утверж-
дению этого единства способствовало христианское учение о Боже-
1 Минея. Июль. Ч. 2. М.: Издательский совет РПЦ, 2002. С. 182.
2 Там же. С. 180.
3 Там же. С. 186.
4 Костюк К.Н. Указ. соч.  С. 57.
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ственном происхождении власти, а значит, и ее единодержавия, что 
было крайне важно в период междоусобной борьбы. Явным следстви-
ем укоренения в русском правовом сознании библейского отношения  
к власти стали, в частности, появившиеся уже в первое столетие нового 
христианского государства гражданские и одновременно нравственные 
нормы, изложенные в «Изборнике 1076 г.»: «Князя бойся всею силою 
своею: несть бо страх его пагуба души, но паче научишися от того  
и Бога боятися… Небрежение же о властех – небрежение о самом 
Бозе… Бояйся Бога – боится и князя, им же казняться согрешающии. 
Князь бо есть Божий слуга к человеком, милостью и казнью к злым»1.

При этом замечательно то, что рецепированное русским правовым 
сознанием сакральное значение государственной власти в восприятии  
св. Владимира не простиралось на его власть над Церковью и в область ве-
роучения. В этой сфере Церковь оставалась вполне самостоятельной. Более 
того, она имела право нравственного контроля и педагогического влияния 
на власть, в чем, по свидетельству «Жития Феодосия», заметную роль игра-
ло древнерусское монашество. В Киевский период и в начале периода «се-
верно-русского» Церковь была свободна от государства, поэтому она могла 
«требовать у носителей княжеской власти подчинения некоторым идеаль-
ным началам не только в личной, но и в политической жизни: верности до-
говорам, миролюбия, справедливости…»2. Высшая иерархия с самого нача-
ла живо ощущала свое служение как нравственно-политическую миссию,  
в исполнении которой они видели свое христианское и государственное 
призвание и даже Богом данную цель служения Русской Церкви в Русском 
государстве: «Князь – мы посланы в русскую землю Богом, для того, чтобы 
удержать вас от кровопролития», – служило девизом абсолютного боль-
шинства наших митрополитов и епископов»3.
1 Будовниц И.У. Изборник Святослава 1076 г. и его место в истории русской 

общественной мысли // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л.: 
Ан СССР. Ин-т рус. Лит. (Пушкин. Дом). Т. Х. 1954. С. 242.

2 Прот. Александр Шмеман. Исторический путь православия. С. 352.
3 Голубинский Е. История русской Церкви. М., 1901. С. 548.
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В подобной привилегии на первый взгляд не явилось ничего удиви-
тельного, ведь сама легитимность государственной власти стала обу- 
славливаться авторитетом независимой Церкви. Однако необычным 
было то, по каким причинам Церковь смогла оставаться независимой. 
Простое объяснение, как правило, дается в духе прот. Иоанна Мейен-
дорфа: «На практике, начиная с крещения св. Владимира и до приоб-
ретения церковной Московской митрополией независимости (1448), 
русский митрополит в силу своего назначения из Константинополя 
пользовался большой независимостью от местной политической си-
туации и местных правителей. Эта независимость придавала его дей-
ствиям и решениям основополагающее политическое значение»1.

Но так ли это на самом деле? Нет ли здесь очередного, вольного или 
невольного умаления личности святого Владимира? Можно ли игнори-
ровать то, с какой деликатностью князь Владимир вел себя по отношению 
к Русской Церкви, им учрежденной? Жестокий в недавнем прошлом язы-
ческий правитель, привыкший решать свои проблемы с позиции силы, не 
поддался актуальному во все времена соблазну сделать Церковь удобной 
и ручной помощницей для управления по своему усмотрению русским 
народом…  Думается, не совсем правы те исследователи, которые объ-
ясняют факт независимости церковной власти в России от государства 
только ее экстерриториальным характером, подчинением иностранному 
Константинопольскому патриарху. Мы видим, каким принципиальным 
мог быть князь Владимир в сношении с Константинополем, если вопрос 
крещения решался им, по сути, во время военной кампании против Ви-
зантии, когда ему пришлось «завоевать христианскую веру и принять 
ее святыню рукою победителя»2. А что же мешало ему и впоследствии 
поступать по тому же сценарию? Как известно, святой Владимир не тот-
час обратился в Константинополь с просьбой о предоставлении на Русь 
епископов и священников. Сначала он захватил из пленного Корсуня 
1 Прот. И. Мейендорф. Рим – Константинополь – Москва. М., 2005. С. 173.
2 Карамзин Н.М. История государства Российского. М.: Наука, 1989. Т. 1. С. 129.
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местный клир «попов корсунских и царицинских» вместе с необходимой 
церковной утварью. Затем при их участии стал организовывать и  совер-
шать первые крещения в Киеве и остальных городах. Профессор Санкт- 
Петербургской духовной академии Т. Барсов полагает, что «Владимир, 
крестившись сам и готовясь приступить к крещению всего русского на-
рода», самостоятельно осуществлял задуманное, запасшись в Корсуне 
всем необходимым для осуществления этого предприятия. То есть «нет 
оснований думать, чтобы Владимир для этой цели входил в какие-либо 
сношения с Византией; гораздо естественней предположить, что Влади-
мир как победитель обошелся без всяких сношений с Византией по этому 
предмету»1. И только впоследствии, что, впрочем, произошло довольно 
скоро, он, осознав малочисленность Корсунской иерархии для крещения 
всей Руси и устройства полноценной Церкви, вынужден был обратиться 
в Константинополь с посольством и просьбой о предоставлении посто-
янной византийской иерархии. «Таким образом, – завершает свою мысль 
ученый автор исследования о власти Константинопольского патриархата 
над Русской Церковью, – занимающий нас вопрос о появлении полной, 
отдельной и самостоятельной иерархии русской церкви должен быть 
разрешен так: полная иерархия в русской церкви явилась лишь в то вре-
мя, когда христианская вера, утвердившись в Киеве, начала проникать  
и в другие области государства и когда Владимир, убедившись на опыте 
в недостаточности вывезенных из Корсуня средств для полного насажде-
ния христианской веры в своей стране, по смерти первого сподвижника 
своих просветительских трудов – корсунского архиепископа, принужден 
был обсудить и разрешить общий вопрос о дальнейшем существовании 
и управлении основывавшейся церкви на твердых и законных началах 
свойственного ей строя и порядка. Определяя хронологически этот мо-
мент, мы должны положить его между 990–992 годами»2.

1 Барсов Т. Указ. соч. С. 354.
2 Там же. С. 359. 
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Итак, важно отметить, что, несмотря на явную государственную 
волю и суверенную властную инициативу в деле Крещения, лишь глу-
боким принятием евангельского идеала князем Владимиром, а во-
все не рациональным политическим расчетом объясняется тот удиви-
тельный факт, что «в отношениях Церкви и Государства мы тоже видим 
почти небывалую в истории Православия гармонию, причем, в начале 
киевского периода византийская симфония почти очевидно действует 
под знаком влияния Церкви, не государства. Уже «Церковный устав» 
Владимира Святого значительно расширяет по сравнению с византий-
скими сферу церковного суда – ему переходят, например, все семейные 
дела, дабы Церковь могла успешнее действовать на перерождение обще-
ства. Еще важнее постоянное принятие князьями советов, руководства, 
наставления от Церкви, признание в ней авторитета совести»1.

Совершенно очевидно, что состоявшееся признание за Церковью 
авторитета совести облеченным властью князем стало возможным 
только в свободном акте веры, в добровольном принятии, но вряд ли 
в силу подчиненности Церкви Константинопольскому патриархату  
и даже императору Византии, отдаленным от русских земель на рас-
стояние полугодового пути. Возьмем на себя смелость утверждать, что 
в истории Православной Церкви вообще не было случая, чтобы ее не-
зависимость от государства была достигнута по принуждению самой 
Церкви. Чем же тогда был на самом деле обусловлен авторитет Право-
славия на Руси? Как смогла Церковь заслужить высокое доверие власти 
и народа? Ответ на этот вопрос снова возвращает нас к личности свято-
го Владимира. Ведь именно он придал первый импульс и направление 
совместному с государством развитию молодой русской Церкви, опре-
делил их образ в глазах народа. Как нам кажется, этим образом стал 
теократический идеал социально понятого, достигаемого в стремлении  
к осуществлению Правды Божией Царства. Данный идеал и стал на 
века главной идеей и ценностью Русской цивилизации.
1 Прот. Александр Шмеман. Исторический путь православия. М., 1993. С. 346.
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Рассмотрению того, что именно означает теократический идеал, 
как он проявляется в качестве принципа правовой и общественной 
жизни государства, посвящена вторая часть данной работы.  

3. Государство Любви и Правды 
Когда светские правоведы рассуждают о теократии, то чаще все-

го представляют себе некое тоталитарное государство, управляемое 
религиозными деятелями на основе религиозных норм. Это в корне 
неверное представление, изображающее в лучшем случае квазитео-
кратию, должно быть сразу отвергнуто, так как теократия в ее библей-
ском смысле – это не форма правления, а принцип. Данный принцип, 
во-первых, утверждает абсолютную власть Бога над всем миром, без 
изъятия, во-вторых, считает все иное, кроме Бога, лишь условным  
и относительным, не имеющим онтологических корней. Теократиче-
ский принцип универсален. Он проявляется во всех областях жизни, 
на личном и общественном уровне. С. Франк точно и лаконично пере-
дает суть этого принципа: «Бог есть единый и высочайший властитель 
жизни, абсолютное и всеобъемлющее благо; наряду с Ним немыслимы 
никакие иные, независимые от Него, инстанции и ценности… Все со-
держания и ценности человеческой жизни: семья, наука, искусство, хо-
зяйственная деятельность, государство и национальная жизнь – долж-
ны либо получить религиозное оправдание и освящение, быть воспри-
няты как многообразные формы служения Богу и в этом смысле войти 
в состав религиозной жизни, жизни в Боге, либо, если это невозможно, 
должны быть просто осуждены и отвергнуты, как зло»1.

Однако было бы нелепым богословским заблуждением полагать, 
что существует нечто автономное вне Бога, а значит, и Его власти. 
Это заблуждение, как известно, носит название ереси религиозного 
дуализма, согласно которому власть Бога ограничена властью Его зло-
го антипода как сосуществующей противоположности. Будучи спро-
1 Франк С.Л. Церковь и мир, благодать и закон // Журнал «Путь». 1927. № 8. С. 3.
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ецированным на христианство, дуализм рождает глубоко чуждое би-
блейскому сознанию,  гностическое по сути разграничение духовного  
и материального. В противопоставлении метафизического эмпириче-
скому дуализм доходит до фактического признания мира в виде само-
сущей автономной реальности. Как следствие, знаменитое «кесарю 
кесарево, а божие Богу» подсознательно, а иногда и сознательно трак-
туется как равнозначность кесарева и Божьего по принципу: «Богу –  
небеса, храм – священнику, и все остальное – кесарю». В результате 
подобного ложного понимания происходит то, что печально конста-
тировал В. Соловьев: «Отделили религиозное общество от общества 
светского: первое заперли в монастырях, a forum предоставили языче-
ским страстям и законам»1.

Весьма интересно и мнение современного греческого богосло-
ва Христоса Яннараса, который полагает, что  вытеснение религии  
в особую, «частно-духовную», сферу и признание того, что суще-
ствует некая автономная от Бога область «секулярного» в немалой 
степени было предопределено антропологической тенденцией, воз-
обладавшей  на Западе под влиянием древнегреческой философии  
в эпоху Средневековья. Эллинское определение человека как «разум-
ного животного» (лат. animal rationale) было использовано в смысле 
разделения и противопоставления души и тела, материи и духа. В та-
ком понимании человек представляет собой существо, прежде всего, 
биологическое, к которому прилагается душа или, в другом варианте, 
душа и дух»2. Тогда, по мысли Х. Яннараса, выражение «по образу 
Божию» было «отождествлено с определенными атрибутами, прису-
щими только «духовной природе» человека. В итоге «даже религия  
в этом падшем мире не может ни исцелить, ни исправить его, потому 
что она согласилась низвести Бога в область «священного», противо-
1 Соловьев В. Россия и вселенская церковь / Пер. с фр. Г.А. Рачинского.  

Брюссель, 1969. Т. XI. [Электронный ресурс]. URL: http://vehi.net/soloviev/
vselcerk/index.html (дата обращения 16.01.2015).

2 Яннарас Х. Просто о христианстве. Тюмень, 2012. С. 66–67.
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поставить Его «миру профанному». Религия – и это очень страшно –  
примирилась с «секуляризмом», тогда как Бог оказался удаленным  
в сферу «священного»1.

На наш взгляд,  именно свершившаяся утрата цельного теокра-
тического сознания стала  основной причиной единственного реаль-
ного вызова существованию современного христианства, который 
заключается отнюдь не в атеизме, секуляризме, глобализме и даже  
в постмодернизме нынешней цивилизации, а в банальной теплохлад-
ности самих христиан. Действительно, вышеописанное спиритуали-
стическое, резко разделяющее мир на «грешную землю» и «святое 
небо», понимание Царства Божия как субъективной, во многом даже 
психологической реальности провозглашает приговор социально 
активному образу служения Богу, ограничивая его лишь простран-
ством собственной души, превращает христианство в частное дело 
индивидуума и лишает его необходимой энергии созидания. В дуа-
листически расщепленном сознании сначала Бог удаляется из мира, 
в котором живет человек, а значит, и отношение к нему становится 
теплохладным, ведь трудно и доступно только особым героям духа 
иметь горячее чувство к Тому, Кто очень далеко. Следом и мир те-
ряет свою ценность, ведь он теперь «безбожный», зачем его ценить  
и совершенствовать? Протоиерей Александр Шмеман горестно сетует 
по этому поводу: «Мы должны понять, что не в том главная трагедия, 
что христианство пошло на недолжный компромисс с “миром сим”, 
а в том, что “спиритуализировав” себя, оно превратилось в “одну из 
религий”, обслуживающих людей и их “духовные нужды”, тогда как 
вошло оно в “мир сей” как победное благовестие Царства Божьего, 
разрушения смерти и спасения созданного Богом мира. Как и другие 
“спиритуалистические” религии, христианство сосредоточило все 
внимание свое на “душе”, противопоставив ее “телу”. Христиане впа-
ли в соблазн вообще отвергнуть и игнорировать время, но тем самым 
1 Прот. Александр Шмеман. За жизнь мира. Вильнюс, 1991. С. 13.
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они отдали время во власть утопий, идеологий, веры в нескончаемый 
“прогресс” и в конечное торжество “земного счастья”... “Спиритуали-
зация” христианства и есть поэтому источник “секуляризации” мира, 
его жизни, его культуры, его, как говорят теперь, ценностей. Христи-
ане стали утверждать, что раз Царство Божие – “не от мира сего”,  
то время “мира сего” вообще не представляет религиозного интереса 
и что “духовная жизнь” состоит в уходе из него. И своего они доби-
лись. Они порвали со временем, предварительно наполнив его “хри-
стианскими символами”, и теперь сами не знают, что делать с ним»1.

К вящей чести святого князя Владимира, в нем невозможно заме-
тить и тени дуализма в отношении к миру и теплохладности к Богу. 
Приняв купель крещения и «отрясши в ней слепоту душевную, вку-
пе и телесную», он без всяких колебаний, по слову митр. Илариона, 
«возгорелся духом и возжелал сердцем быть христианином и обратить 
всю землю в христианство»2. Русское государство открывается для него 
теперь в Евангельском свете, как провозглашение нового Царства. В ка-
честве небольшого богословского комментария вспомним, что именно 
«идея Царства Божия есть центр всего круга мыслей Евангельских по-
вествований: это основная мысль всего учения Христа.., так что нельзя 
найти в Евангелии ни одного слова, ни одного действия, что не относи-
лось бы к Царствию Божию»3. Правда, вовсе не таким бесспорным, и, 
более того, до сей поры не вполне решенным в христианском богосло-
вии остается вопрос того, что есть это Царство, когда, как и где оно при-
ходит? В связи с этим важно понять,  как представлял сам святой князь 
Царство Божие. Подобно византийцам в образе христианской империи 
или понимал его вовсе не принадлежащим земному миру?

Взялся бы святой Владимир за преображение  Руси по образу, за-
поведанному в Евангелии, если бы он понимал Царство Божие, по-
1 Прот. Александр Шмеман. За жизнь мира. С. 42–23.
2 Карташев А.В. Завет св. кн. Владимира. С. 75.
3 Свящ. Виктор Сокольский. Евангельский идеал христианского пастыря. 

Казань, 1905. С. 214.
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добно большинству нашей интеллигенции, как «Бога в душе»? Весь-
ма сомнительно. Думается, что не отвлеченно абстрактно, а именно  
в духе первохристианства, в качестве руководства к действию воспри-
нял святой князь Владимир проповеданную ему Евангельскую весть: 
«Как широкая русская натура, св. Владимир не только в деле внешне-
го крещения всей страны, но и внутреннего радикального изменения 
и обновления его социальной жизни воспылал желанием повторить 
опыт первоапостольской церкви: употребить всю силу государствен-
ной власти, все средства государственной казны на то, чтобы креще-
ные люди почувствовали, как говорит книга Деяний, что y них “одно 
сердце и одна душа”,  что y них “все общее”»1. Абсолютно очевидно, 
что князю Владимиру не было свойственно индивидуально-спириту-
алистическое понимание Царства Божия, которое проявилось,  в част-
ности, в некорректном переводе с греческого известных слов Христа 
«Царствие Божие среди вас есть», получившие в церковнославянском 
варианте совершенно иной смысл – «Царство Божие внутрь вас есть».  
Данное искажение придало мессианской вести сугубо спиритуали-
стический оттенок – как стяжание внутреннего мира души отдельным 
человеком в личном духовном делании. Несложно заметить, что та-
кой тип эсхатологии совершенно игнорирует саму цель наступления 
мессианского времени Царства Божия (Царства Небесного) как все-
мирной теодицеи, решения проблемы сосуществования зла и несо-
вершенства  мира и благого Творца. Идея всеобщего восстановления 
справедливости продолжается и в новозаветном благовестии. Обра-
щает на себя внимание то, как в Назаретской синагоге Господь объ-
яснил словами пророка Исайи цель Своего пришествия в мир: «Дух 
Господень на Мне, ибо Он помазал Меня благовествовать нищим  
и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать плен-
ным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на сво-
боду, проповедывать лето Господне приятное» (Ис. 61, 1–2). Вспом-
1 Карташов А.В. Очерки по истории Русской Церкви. М., 1991. Т. 1. С. 125.
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ним, что «Царство Божие несет с со бой мессианское воздаяние, не 
только личное, но и социальное – согласно древним пророчествам 
Изра иля. Мессия восстанавливает нарушенную на земле справед-
ливость. Вот почему “блаженны нищие”, не только “нищие духом”  
и все “плачущие ныне”, ибо Мессия приходит их утешить… Бед ность 
ценится в Евангелии не только или не столь ко как аскетическое со-
стояние – свободы, несвя занности, беззаботности, – но как страдание, 
тре бующее награды. Было бы превратно понимать эту награду как 
только небесное воздаяние. Мессиан ские обетования имеют и земное 
значение. Царство Божие имеет в Евангелии по крайней мере трой-
ной смысл: оно в сердце человека, оно в небесной жиз ни и оно же 
в земном царстве Мессии, пришедшего в славе. В Евангелии очень 
сильны мессианские ча яния Израиля. И восстановление социальной 
справед ливости составляет неотъемлемую черту евангельского идеа-
ла, воплощенного в образе Царства Божия…  Бог “низложил силь ных 
с престолов и вознес смиренных. Алчущих ис полнил благ, а богатя-
щихся отпустил ни с чем”»1.

Не случайно в описании митрополитом Иларионом первого опыта 
социальной помощи явственно ощущается именно эсхатологический 
контекст деятельности святого государя, как попытка осуществления 
Правды Божией, справедливости на русской земле: «Ты, о честная 
глава, был нагим – одеяние, ты был алчущим – насыщение, ты был 
жаждущим – охлаждение их утробы, ты был вдовам вспомощество-
вание, ты был странствующим – обиталище, ты был бескровным – 
покров, ты был обидимым – заступление, убогим – обогащение»2. 
Масштаб этой деятельности убедительно свидетельствует о том, что 
борьба с бедностью была продиктована не просто сиюминутным бла-
гочестивым порывом «неофита во власти», а отражала решимость 

1 Федотов Г.П. Социальное значение христианства. Париж, 1933.  С. 11.
2 Митрополит Илларион. Слово о законе и благодати. Памятники литерату-

ры Древней Руси. XI век. М., 2003. С. 51.
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святого Владимира построить социальное государство, основанное 
на христианских идеалах и ценностях.

«Что бы не оставалось у нас сомнения, что эта княжеская филан-
тропия не ограничивалась столицей или пределами дворцовых име-
ний, мних Иаков, касаясь этого вопроса, определенно поясняет, что 
св. Владимир установил это как систему решительно во всем госу-
дарстве до деревенских захолустьев включительно: “Боле всего бяше 
милостыню творя князь Володимер: иже немощнии и стареи не мо-
жаху дойти княжа двора и потребу взяти, то в двор им посылаше; не-
мощным и старым всяку потребу блаженный князь Володимер даяше.  
И не могу сказати многия его милостыня; не токмо в дому свое му ми-
лостыню творяше, но и по всему граду, не в Киеве едином, но и по всей 
земле Русской, и в градех и в селех, везде милостыню творяше, нагия 
одевая, алчныя кормя и жадныя напаяя, странныя покоя милостию; 
нищая, и сироты, и вдовицы, и слепыя, и хромыя и трудоватыя – вся 
милуя, и одевая, и накормя, и напаяя”»1. Очевидно, что бедность и без-
винные страдания русских людей святой князь считал общественным 
злом. Никто не должен был голодать и дрожать от холода в государстве, 
провозгласившем себя христианским. На причину общественного зла 
святой Владимир, вероятно, смотрел уже глазами святителя Иоанна 
Златоуста, ставшего за короткое время первым и самым любимым пере-
водным автором на Руси. Великий же святитель утверждал, что «богач, 
есть как бы приемщик денег, следующих к раздаче бедным… посему, 
если он истратит их на себя сколько-нибудь сверх необходимой нужды, 
то подвергнется жесточайшей ответственности»2.

Такое отношение к собственности, ставшее устойчивым компо-
нентом культурного кода русского народа со времен святого Влади-
мира, как известно, опирается на библейское теократическое право-

1 Карташев А.В. Завет Св. кн. Владимира С. 76.
2 Святитель Иоанн Златоуст. Творения. Почаев: Свято-Успенская Почаев-

ская Лавра. 2009. Т. 1. С. 805–806.
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понимание, которое признает лишь Бога подлинным собственником 
всего на земле и на небе. По этой причине собственность может быть 
только условно частной, по праву временного распоряжения ею, ко-
торое человеку дает Господь. Соответственно, по словам святителя 
Иоанна Златоуста, «что принадлежит Владыке, то принадлежит вооб-
ще всем»1. Воспринятое вместе с Евангелием совершенно новое пра-
вовое сознание рождает на Руси и органичное ему понимание права 
собственности, сформулированное еще раннехристианским писате-
лем Лактанцием: «Единственный долг правды состоит в том, чтобы 
употреблять имущество свое на прокормление бедных… Истинное 
употребление богатств состоит в обращении их не для своего удо-
вольствия, но для поддержания многих людей из чувства правды»2. 
Идея Правды Божией в ее правовом и социальном измерении стала 
важнейшей библейской ценностью, завещанной святым Владимиром. 
Не случайно первый национальный писаный свод законов был назван 
«Русской Правдой».

Нетрудно сделать вывод, что социальные взгляды святого князя 
Владимира проистекают из евангельского правового идеала, который 
утверждает справедливость не на праве jus, основанном на греко-рим-
ских представлениях о нем как нормативно закрепленном равенстве 
участников общественного договора, а на Правде Божией и теократи-
ческой власти Отца Небесного. Перед лицом этой Правды Божией все 
равны как дети одного общего Отца. В качестве философско-правово-
го рассуждения позволим себе заметить, что истинное равенство всех 
людей может быть основано только на основе теократического жизне-
понимания. По тонкому философскому наблюдению Франка, равен-
ство двух объектов не может быть определено без соотносительного 
неравенства. Иными словами, равенство измеряется лишь относи-
1 Святитель Иоанн Златоуст. Творения. Т. 9. С. 704.
2 Святитель Василий Великий. Беседа XXI «О том, что не должно прилеплять-

ся к житейскому» // Святитель Василий Великий. Беседы. М.: Московское 
Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2001. Т. IV. С. 327–329.
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тельно низшего и высшего неравенства. Низшим неравенством в дан-
ном случае является весь окружающий человека тварный мир, выс-
шим же неравенством может быть только Бог и никак другой человек. 
Таким парадоксальным образом равенство обязательно предполагает 
и даже требует иерархичность. Заметим, однако, что равенство людей 
перед Богом не означает взаимного равенства неких автономных прав, 
так как права даются лишь для того, чтобы выполнить определенные 
обязанности. Обязанности же даются человеку Богом равно не отно-
сительно друг друга, а равно призванию каждого к тому или иному 
служению.

В приведенных примерах мы видим зарождение особого, наци-
онального понимания права, суть которого заключается не просто  
в регулировании общественных отношений, а «в смысле их исправ-
ления по идеям высшей правды»1. Во всей деятельности святого кня-
зя обращает на себя внимание то, что такое на первый взгляд чисто 
юридическое понятие, как справедливость, понимается им совсем  
не в уравнивающем смысле и не как «воздаяние», а как проявление 
милующей Любви. «Тот же митрополит Иларион сообщает нам, что 
св. Владимир, «часто собираясь с новыми отцами, нашими еписко-
пами с великим смирением советовался с ними, как уста вить закон 
сей среди людей, недавно познавших Господа». Это можно понять 
не иначе как совещания с иерархией не по миссионерским только во-
просам, a скорее по вопросам проведения в жизнь всего государства 
«закона» христианского, как совещание о посильном осуществлении 
царства Христова на земле. Смелость замыслов св. князя в этом на-
правлении подтверждается и летописью. Проникаясь духом евангель-
ским, св. Владимир переживал в своей совести со всей си лой нрав-
ственную антиномию государственной силы и личного всепрощения. 
Он тяготился долгом меча казнящего. И епископам приходилось успо-
1 Соловьев В. Духовные основы жизни  // Социальное значение религиозной 

личности. Вышний Волочек, 1903. С. 125.
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каивать его чуткую совесть: «Живяще же Володимер в страсе Божии, 
и умножишися разбоеве, и реша епископы Володимеру: се умножи-
шася разбой ницы, почто не казниши ихъ? Он же рече им: боюся греха. 
Они же реша ему: ты поставлен еси от Бога на казнь злым, а добрым 
на милованье; достоить ти казнити разбойника, но со испытом. Воло-
димер же, отверг виры, нача казнити разбойникы»1.

В этом известном историческом эпизоде мы видим практическое ре-
шение святым Владимиром с помощью епископов умозрительной антино-
мии благодати и закона. Справедливость здесь подчиняется любви, но это 
нисколько не затрудняет правосудия, ибо любовь остается и основанием, 
и побуждением, и его целью. В системе подобной евангельской правовой 
этики становится понятной мысль святителя Феофана Затворника: «Если 
судья оправдывает виновного против закона… больше сделает зла, чем до-
бра, нарушив любовь к общему благу, власти и правилам»2. 

Итак, закон не отменяется, но общественные отношения на Руси 
начинают регулироваться на основе нового, так сказать, «кенотическо-
го» понимания права, которое так же, как и любое право, устанавливает 
определенные нормы поведения. Впрочем, здесь важно отметить, что 
кенотическое право (от греческого слова κένωσις – умаление) в соеди-
нении с теократическим принципом означает вовсе не смирение пе-
ред миром или грехом мира, а лишь умаление собственной самости. 
Право, которое мы условно называем кенотическим, предназначено 
для провозглашенного Христом, обетованного ветхозаветными проро-
ками мессианского Царства, нового мира, где справедливым является 
не ветхозаветное «око за око», а радикально иное: «Если кто-то рубаш-
ку хочет у тебя отсудить, пусть забирает и плащ» (Мф. 5:40). Древний 
юридический принцип «каждому – свое», являющий сущность права 
в классическом его понимании, в кенотическом праве Царства Божия 
замещается на противоположное установление: «Никто не ищи своего, 
1 Карташев А.В. Завет св. кн. Владимира. С. 77.
2 Св. Феофан Затворник. Наставления в духовной жизни. М., 2000. С. 152.
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каждый пользы другого» (1 Кор. 10, 24), где благо другого видится как 
свое собственное. Заметим, что данная норма основывается не на авто-
номной морали, не на этике добрых дел или тем более культуре благо-
воспитанности, но на понимании того, что единственное абсолютное 
благо – это Бог. Подобная теократическая этика утверждается, во-пер-
вых, на ветхозаветной этике послушания, согласно которой любая запо-
ведь, изреченная Богом, является благом в силу происхождения от Бога, 
не подлежит человеческой моральной или логической оценке. Во-вто-
рых, на христианском понимании того, что единственным истинным 
благом является любовь, ибо только она уподобляет нас Христу и ведет 
ко спасению. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга… Пото-
му узнают, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между 
собою (Ин. 14, 34–35). Это означает, что любовь является и идеальной 
основой, и сущностью, и определяющим принципом кенотического 
«новозаповеданного» права, его основным законом. 

Феномен равноапостольного князя Владимира, как правителя, 
состоял в том, что все в его государственной деятельности было вы-
ражением христианской любви и желанием вечного спасения поддан-
ных. Иное невозможно и представить, ведь любовь Христова не мо-
жет быть избирательной, равнодушной ни к какой сфере человеческой 
жизни, в том числе и к политике. Любовь к Богу является витальной 
энергией истинной теократии. Несомненно поэтому, что самым боль-
шим желанием равноапостольного Владимира было создать теокра-
тическое христианское государство, а значит, устроить социаль-
ную, правовую и политическую жизнь в государстве таким образом, 
чтобы она служила делу Царства Божия.

Естественно предположить, что секулярные правоведы тут при-
вычно нам возразят: «Где право, а где любовь? Это же по природе 
разные понятия! Разве можно смешивать право и нравственность?  
Не Христос ли разделил Царство Божие и Царство Кесаря? Оставьте 
право нам – для земли, любовь заберите себе – для  Неба».
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Позволив себе несколько углубиться в данную тему, заметим, что 
кенотическое правопонимание, действительно, крайне сложно к уразу-
мению  светскому юристу, твердо выучившему, что сущность права со-
держится в справедливости, а не в «какой-то там любви». Думается, ос-
новное заблуждение, являющееся препятствием к восприятию сущности 
кенотического права, состоит в расхожем восприятии любви как некой 
эмоции, очень сильной симпатии, вкусового предпочтения или романти-
ческой страсти. Поэтому для уразумения евангельского понимания права 
необходимо вначале раскрыть христианское учение о любви, согласно 
которому любовь заключается в способности самоотречения, возмож-
ности жертвовать своими интересами или даже самой жизнью в пользу 
«другого». Здесь нет места сентиментальным  или романтическим моти-
вам. Движущей силой христианской любви является желание спасения 
человека. По этой причине даже наказание, которое, на первый взгляд, 
кажется необходимым возмездием и проявлением справедливости, на са-
мом деле будет не чем иным, как проявлением любви постольку, посколь-
ку оно служит исправлению или искоренению греха, препятствующего 
вечному спасению. Справедливость нисколько не будет противоречить 
любви, если она продиктована не возмездием, а заботой о нравственном 
исправлении преступника, «…и основанием, и побуждением, и целью 
правосудия должна быть любовь»1. Конечно, данная точка зрения может 
быть понята лишь тогда, когда под преступлением мы разумеем не толь-
ко нарушение чьих-то прав, но грех против Бога и ближнего. 

Пожалуй, телеологическое единство справедливости и любви 
наиболее раскрывается в богословии кенозиса, центральной идеей ко-
торого является добровольное, даже до Креста, умаление Бога. Имен-
но на искупительном Кресте, именно посредством жертвенной любви 
Господа нашего Иисуса Христа была восстановлена справедливость. 
Крест Христов становится, таким образом, онтологическим источни-
ком кенотического права.
1 Св. Феофан Затворник. Указ. соч. С. 152–153.
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Но может родиться законный вопрос: стоит ли тогда вообще счи-
тать идею любви – правом? Отвечая на это, приходится напомнить, 
что право в своей основе – это не сборник законов, а система идей  
и ценностей, принятых в обществе и регулирующих его жизнь. Ка-
кими идеями, ценностями должно руководствоваться общество хри-
стиан? Ответ однозначен – евангельскими. Но – высшей евангельской 
ценностью является любовь!

Весьма примечательно, что любое преступление может быть од-
новременно квалифицировано как грех против любви к ближнему 
или обществу. Но что это означает? В таком случае, называя престу-
пление противоправным деянием, мы тем самым утверждаем, что 
оно направлено одновременно и против права, и против любви. А это,  
в свою очередь, также косвенно доказывает их органическое тожде-
ство. Об этом замечательно пишет опять-таки святитель Феофан За-
творник: «Любовь всем законам и добродетелям, не только евангель-
ским, но и человеческим, гражданским, есть основа; следовательно, 
всякое действие, согласное с законом, согласно и с любовью…»1

Точно так же первое преступление на земле – нарушение зако-
на Адамом – было не просто непослушанием, но попранием любви 
Творца-Законодателя. В этом библейском прототипе мы видим, что 
до опытного познания безгрешным Адамом добра и зла его правовое 
поведение основывалось только на любви. Любовь к Богу, а не страх 
исполнения санкции «в день, в который вкусишь от него, смертию 
умрешь» (Быт. 2, 17) делала невозможным нарушение закона. После 
грехопадения от преступления заповеди неустоявшего в любви Ада-
ма, как живущих вне Христа его потомков, предохраняет  только страх 
наказания. 

Отрицая любовь как основание права, было бы непоследователь-
ным видеть его тогда и в справедливости, поскольку справедливость, 
так же, как и любовь, является,  прежде всего,  нравственным прин-
1 Св. Феофан Затворник. Указ. соч. С. 152.
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ципом, тесно связанным с миром идеального. В этом смысле любовь  
не более идеальное, умозрительное понятие, чем справедливость. Спра-
ведливость не всегда бывает выгодной. Напротив, она, являясь проявле-
нием совести, иногда требует от нас самих отказаться от каких-то прав 
или благ в пользу ближнего. А как быть, когда сила на нашей стороне,  
а правда – на стороне другого? Что тогда может заставить человека быть 
справедливым? Воистину, откровенно и глубоко выразился на этот счет  
И.В. Киреевский: «Справедливость, правда, реже любви, потому что 
она труднее, стоит более пожертвований и менее усладительна»1. Что-
бы справедливость восторжествовала, от одной из спорящих сторон 
требуется пожертвовать своей выгодой, совершить некое самоотрече-
ние, умалить себя, чтобы не погрешить против справедливости, то есть, 
выражаясь христианским языком, проявить любовь. С.Л. Франк в сво-
ей работе «Религиозные основы общественности» пишет: «Все теории, 
выводящие какие-либо формы общения из сочетания индивидуальных 
эгоистических воль, ложны: даже типически утилитарное общение на 
почве экономического обмена предполагает элементарную солидар-
ность, доверие между людьми, иначе оно либо вообще невозможно, 
либо гибнет, выражаясь в попытках взаимного ограбления… Так вели-
кий нравственный принцип: “люби ближнего, как самого себя”, хотя бы 
в ослабленной умаленной форме простого усмотрения в другом чело-
веке “ближнего”, “себе подобного”, восприятия его, как “ты”, т. е. свя-
занного со мною и тождественного “мне” существа, с участью которо-
го связана моя участь, – есть незыблемая и вечная основа, без которой 
немыслимо никакое общество». В рамках подобной философии права 
привычная для светского юриста формула – «право, как мера свобо-
ды» неожиданно обретает кенотический подтекст. В самом деле, всякая 
мера – это лишь часть, значит, умаление, кенозис полноты и самодоста-
точности. Это ограничение необходимо не только для регулирования 
общественных отношений, чем и занимается право, но  является изна-
1 Киреевский И.В. Духовные основы русской жизни. М., 2007. С. 31.



Раздел I. Церковь и государство

39

чальным условием для того, чтобы эти отношения вообще возникли, 
чтобы появилось нечто общее. Известный философ Анастас Мацейна 
пишет об этом так: «Как Бог своим кенозисом делает общим свое бы-
тие с человеком даже до его обожения, так и человек своим кенозисом 
или ограничением своей свободы вводит другого в пространство сво-
его бытия. Так и создается отношение Ты-Ты, в котором свобода как 
высшее благо личности становится общей. Осуществление свободы  
в отношении с другим, заключает Мацейна, – может проявляться толь-
ко как любовь»1.

Таким образом, онтологическое родство права и любви проявля-
ется в самом эмпирическом опыте социальных отношений и доказы-
вает то, что любовь, так же, как и право, должна быть регулятором 
общественной жизни в здоровом обществе. Более того, только она 
придает государству истинную стабильность. И наоборот, справед-
ливость в отрыве от любви может быть даже саморазрушительной, 
если точно следовать римскому юридическому принципу: «Pereat 
mundus et fiat justicia» – «пусть погибнет мир, но свершится правосу-
дие».  Не случайно именно оскудение любви видится в православном 
предании главным признаком общественного кризиса, ибо «не воля  
к самоутверждению и самовластию способна создать и сохранить об-
щественную жизнь, а только ее самоограничение и самообуздание… 
Не стихийная половая страсть создает устойчивую семью – она толь-
ко разлагает последнюю, – а ее самоограничение; не голод и корысть 
создают экономический строй, упорядоченное частное хозяйство  
и упорядоченное взаимодействие их между собой – их создает чест-
ность, трудолюбие, ограничение потребностей, взаимное доверие, 
рождаемое выполнением обязанностей; не страх и не властолюбие 
творит государственное единство – оно создается готовностью к жерт-
вам, аскетизмом воина и аскетизмом гражданского служения, верою  
в нравственную святость государственного начала. Человек как та-
1 Мацейна А. Бог и свобода. М., 2009. С. 67.



Научные труды Донской духовной семинарии

40

ковой не имеет вообще никаких “прирожденных” и “естественных” 
прав: его единственное и действительно неотъемлемое право есть 
право требовать, чтобы ему было дано исполнить его обязанность. 
Непосредственно или косвенно к этому единственному праву сводят-
ся все законные права человека»1.

Таким образом, «любое право всегда должно оцениваться исходя 
из принципа любви. Поэтому только те права и лишь в тех пределах 
достойны признания общества, которые способствуют воспитанию  
в его членах истинной любви к человеку и искоренению трех основ-
ных, по словам Аввы Дорофея, источников всех болезней человече-
ства: славолюбия, сребролюбия, сластолюбия»2. Без любви как энер-
гии самоограничения невозможны здоровые социальные отношения. 
В свете этой истины открываются подлинные причины современного 
духовного кризиса права, ведь культивируемые и насаждаемые ныне 
ценности стяжательства и неограниченной свободы, психологические 
установки на постоянное получение удовольствия и наслаждения  
от жизни, являясь эманациями эгоизма, уничтожают любовь как един-
ственную действенную основу правового поведения. Этим лишний 
раз подтверждается тот факт, что кенотическое правопонимание не 
только не противоречит сути права, но является условием его жизне-
способности и эффективности.

4. Бог и человек в континууме Русской цивилизации
Подводя итог нашему исследованию, мы приходим к выводу, 

что системообразующей библейской основой духовной парадиг-
мы Русской цивилизации со времени ее создания святым Владими-
ром Крестителем явился главным образом теократический принцип, 
1 Франк С.Л. Религиозные основы общественности  // Журнал «Путь». Па-

риж, 1925. № 1. С. 16.
2 Осипов А.И. Свобода христианина, свобода Церкви и религиозная сво-

бода [Электронный ресурс] // URL:http://www.pravbeseda.ru/library/index.
php?page=book&id=694  (дата обращения 05.01.2015).
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квинтэссенция которого заключается в словах апостола: «Да будет 
Бог всяческая во всех» (1Кор. 15, 28). Тем самым духовное наследие  
и завет святого князя Владимира состоит в воспринятой от Византии 
теократической идее обожения всего мира, а значит, неразделимости 
Божественного и человеческого как в личной, так и общественной 
жизни человека. Да, это лишь идеал, но в силу своего библейского 
статуса, идеал вечный. Как конечная цель только он способен задать 
вектор развития российского государства в русле заветов своего осно-
вателя. Лишь указанные духовные основы способны сделать Россию 
достаточно сильной для осуществления ее призвания, то есть того, 
что хочет от нее Сам Бог. Они же являются критериями, по степени 
соответствия которым и возможно осмыслить и место России в насто-
ящем и будущем. 

В наше время, когда стало общим местом говорить о «вызовах се-
кулярного мира» по отношению к Церкви и обществу, приходится от-
кровенно признать, что сложившаяся ситуация является прямым след-
ствием теплохладности христиан по отношению к Богу и безразличия 
к делу Его Царства. Это и есть то, что называется странным термином 
«отвлеченное христианство». «История Византийской Церкви дает 
бесчисленные примеры высокоавторитетных голосов, оспаривающих 
произвол императоров или церковных властей: примеры свт. Иоанна 
Златоуста, преп. Максима Исповедника, св. Иоанна Дамаскина, преп. 
Феодора Студита общеизвестны и не могут рассматриваться как ис-
ключения из правила, ибо их писания, широко читаемые поколениями 
византийских христиан, всегда были на христианском Востоке авто-
ритетнейшими образцами общественного поведения. Никто из них, 
однако, не бросал вызова ни византийской политической системе как 
таковой, ни эсхатологическому идеалу, определенному Юстинианом. 
Никто из них не отрицал того принципа, что “Божественное” неот-
делимо от “человеческого” в силу Боговоплощения, и что все “чело-
веческое” должно стать христоподобным, т. е. приобрести гармонию  
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с Богом. Никто из них не проповедовал ни апокалиптического ухо-
да от культуры, ни разделения между духовным и светским началами 
культуры, ни автономию светской культуры»1.

С привычной обыденностью мы произносим в молитве «Отче 
наш» удивительные слова: «Да придет Царствие твое…» К сожале-
нию, современный христианин чаще всего не сможет ответить на 
вопрос о пришествии  какого Царства, когда и куда,  молится и он,  
и  Церковь с первых дней своего бытия в этой многократно повторяе-
мой молитве. Для таковых неожиданным открытием стало бы осозна-
ние того, что когда произносим «да будет воля Твоя, на небе, так и на 
земле», мы просим у Бога установить в нашем обществе абсолютную 
теократию!  Но и это прошение совсем не означает, что человек лю-
безно предоставляет Богу право власти над «миром сим».  Ведь Бог 
не нуждается в соизволении кого-либо, чтобы господствовать в сотво-
ренном им мире.  В свободном признании власти Божией над миром 
нуждается сам человек, так как в ином случае эта власть незаконно 
отдается им диаволу. С этой точки зрения, огромным достижением 
Сатаны является то, что он убедил некоторых христиан в своей власти 
над миром.  Подобное же искушение было уготовано и Мессии во 
время сорокадневного поста. Там, в пустыне, лукавый дух  предложил 
Спасителю в обмен на покорность все царства мира. Но в словах про-
тивника Божия, как и некогда в Райском саду уже была заложена лжи-
вая ловушка. Сатана, представившийся  владыкой земных царств,  как 
мошенник, предлагал Христу то, что ему никогда не принадлежало. 
Священномученик Ириней Лионский пишет: «Так как Бог владыче-
ствует над людьми и над ним самим, и без воли нашего Отца Небес-
ного даже воробей не упадет на землю, то слова: “все это мне предано 
и кому хочу дам то” он сказал напыщенный гордостью. Ибо творе-
ние не в его власти, так как и сам он одна из тварей. И он не может 
дать людям царство человеческое, но все прочие вещи и человеческие 
1 Прот. Иоанн Мейендорф. Живое предание. М., 2004. С. 312.
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дела устрояются по распоряжению Бога Отца. Господь же говорит, 
что “Диавол есть лжец искони и не стоит в истине” (Ин.8:44). Если он 
лжет и не стоит в истине, то значит, он говорил не истину: “Все это 
предано мне, и кому хочу дам”, а лгал»1. Когда преподобному Паисию 
был задан вопрос: «Почему диавола называют «миродержцем»? Он 
что, правда, владычествует миром?», старец ответил,  – «Этого ещё не 
хватало, чтобы диавол правил миром! Сказав о диаволе «князь мира 
сего», Христос имел в виду не то, что он миродержец, но то, что он 
господствует суетой, ложью…! Разве Бог допустил бы диавола до ми-
родержительства? Однако те, чьи сердца отданы суетному, мирскому, 
живут под властью «миродержителя века сего». То есть диавол пра-
вит суетой и теми, кто порабощён суете, миру. Ведь что значит слово 
«мир»? Украшения, суетные финтифлюшки, не так ли? Итак, под вла-
стью диавола находится тот, кто порабощён суетой»2.

Итак, ни мир, ни его общественно-политическая реальность не 
могут онтологически принадлежать сатане. По словам св. Григория 
Великого: «Надо знать, что воля сатаны всегда зла, но могущество его 
не вне закона. Потому  что волю он имеет от самого себя, власть же 
от Бога», Который «заставляет неправую волю служить исполнению 
правых предопределений»3. 

Иными словами, то, что диавол хочет делать по злобе, является 
единственным, что Бог позволяет ему исполнять по правосудию, когда 
человек добровольно и деятельно признает сатану «князем мира сего». 

Между тем с завидным упорством некоторыми в качестве дока-
зательства неотмирности Царства Божьего приводятся слова Христа: 
«Царство Мое не от мира сего» (Ин. 18:36). Считается, что тем самым 
Господь навсегда отделил Свое Царство от царства кесаря, духовный 
мир от материального. Особо преуспел в таком понимании философ 
1 Св. Ириней Лионский. Творения. М., 1996. С. 494.
2 Старец Паисий Святогорец. Слова. Т. 1. С болью и любовью о современ-

ном человеке//О мирском духе. М.: Святая Гора, 2008. С. 67.
3 Цит. по: Лосский В.Н. Боговидение. Минск, 2007. С. 485.
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Н.А. Бердяев: «Христианство вошло в мир, как благая весть о спасе-
нии и о Царстве Божием, которое не от мира сего»1.  Здесь, на наш 
взгляд, вместе с искажением текста происходит и подмена понятий. 
Во-первых, Господь не произносил слов, искусственно вложенных  
в Его уста Бердяевым: «Царство Божие не от мира сего». Во-вто-
рых,  в данном евангельском отрывке говорится не о Царстве Божием,  
а о Царственности Христа, которая берет свое начало не в воле людей, 
а в воле Отца, от Которого дана Ему «всякая власть на небе и земле» 
(Мф. 28, 18).  В пользу именно такого понимания свидетельствует  
и толкование блаженного Феофилакта Болгарского: «А манихеи здесь 
находят предлог говорить, что мир сей чужд благого Бога. Ибо, утвер-
ждают, Сын Божий говорит, что Царство Мое не отсюда. Но, о без-
умные, вы прежде вникните в это изречение. Он сказал: Царство Мое 
не от мира сего, и опять: и не отсюда, но не сказал, что оно не в мире 
сем и не здесь. Он царствует в мире сем, промышляет о нем и по Свое-
му хотению всем управляет. Но Царство Его не от мира сего, а свыше, 
прежде веков и не отсюда, то есть не от земли состоялось… Желая 
этим привлечь внимание Пилата и склонить выслушать Свои слова, 
говорит ему: … Я – Царь, но не такой, каковы цари мира сего, Я имею 
власть не приобретенную, а природную, присущую Мне по самому ро-
ждению от Бога и Царя»2.  Крайне важно понимать, что Царство Бо-
жие не может быть не от мира сего, так как оно не есть просто Райское 
место, а включает в себя весь сотворенный, видимый и невидимый 
мир: «В своей протяженности господство Творца содержит все, что 
только существует, и даже, по апостолу Павлу, оно простирается за 
пределы существующего как его необходимость»3. Господство Хри-
1 Бердяев Н.А. Царство Божие и царство кесаря // Журнал «Путь». № 1. Па-

риж, 1925. С. 34.
2 Толкование на Святое Евангелие блаженного Феофилакта Болгарского.  

В двух томах. Т. II. Толкования на Евангелия от Луки и от Иоанна. Сибир-
ская Благозвонница.  М., 2010. С. 338–339.

3 Лосский В.Н. Боговидение. С. 481.
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ста над Своим творением не уничтожается и Распятием: «Он остается 
Царем, даже тогда, когда восходит на плаху... «Я именую Его Царем, –  
говорит св. Иоанн Златоуст, – потому что вижу его распятым: Царю 
подобает умирать за своих подданных»1.

Безусловно, явление Царства Божия во всей полноте произойдет 
не в земном государстве и не в результате наших усилий, а во второе 
пришествие «Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных» 
(Мф. 24, 30).  Но христианин призывается уже в земном бытии жить 
согласно законам этого Божьего Царства. «Эсхатология появляется  
в мире в тот момент, когда человек становится способным соработни-
ком в исполнении Божественного плана»2. При этом по христианско-
му мировоззрению участие человека в Царстве Божием мыслится как  
свободное осуществление воли Божией, которая не может относиться 
только к личной внутренней жизни человека, ведь Царство – это  так-
же общество. Оно и только оно может быть абсолютным образцом для 
всякого земного общества. 

Лишь подлинное эсхатологическое сознание способно исцелить 
раздвоение личности современного христианина, вынужденного ме-
таться в постоянном поиске компромисса между церковным и тем, 
что он привык считать светским. Только так возможно вновь «вер-
нуть» Бога в мир, а миру – Бога. День ото дня все актуальней ста-
новится мнение, высказанное некогда А.В. Карташевым: «Сам со-
перник и  враг Церкви – мировой лаицизм3 указывает ей, в чем её 
сила и призвание на общественном поприще. Он хочет быть душой, 
центром и главой всей жизни, чем некогда была Церковь. По свое-
му универсализму лаицизм хочет стать на место религии, упразднить  
и заменить её. Он уже паганизировал все сферы жизни. Церкви при-
1 Лосский В.Н. Боговидение. С. 488.
2 Там же. С. 490.
3  От греч. λαός народный, лат. laicus не принадлежащий к священству;  Дви-

жение за секуляризацию, суть которого заключается в устранении влияния 
религии из всех важных сфер общественной жизни.
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ходится вновь отвоевывать эти потерянные позиции, вновь крестить 
и христианизировать государства, право и общественность, науку  
и культуру, экономику, технику. Эта неизбежная война за новую хри-
стианизацию мира с нас снимает все аскетические сомнения: законно 
ли, православно ли звать церковь к служению общественному? Позд-
но сомневаться, когда уже идет оборонительная война с принципи-
альным врагом царства Христова. Для него аскетическое отступление 
церкви в область только личного спасения душ верующих есть прямая 
сдача и капитуляция Церкви»1. 

Автор вполне может предположить, что высказанные о Царстве 
Божием мысли кому-то  покажутся лишними в исследовании о святом 
Владимире и слабо относящимися к теме данной статьи. Но это лишь 
на первый взгляд. На деле же существование Русской цивилизации 
бессмысленно, если  воспитанный ею человек не войдет в вечность 
нового Божьего мира… Напомним, наше размышление о библейских 
основаниях Русской цивилизации святого Владимира началось с об-
разного сравнения истинного лика России с древней иконой,  требую-
щей усердного труда искусного реставратора. Но согласимся, было бы 
нелепо представить, что все эти огромные усилия предпринимаются 
только для того, чтобы икона затем была выброшена в огонь.  Поэтому 
лишь в том случае труды во благо созидания Отечества не останутся 
тщетными, а их плоды не сгорят в апокалиптическом огне, если чело-
век Русской цивилизации будет трудиться для Царства Божьего. 

Россия создана тысячелетие назад как Новый Израиль, как Божий 
народ. Это означает, что ее судьба мистически связана с судьбой Вет-
хого Израиля, историческое дело которого вне Христа потерпело кру-
шение. Отвергнув Сына Божия как Мессию, иудеи сделали для себя 
бессмысленным все призвания и откровения, страдания, и радости, 
все унижения и победы своих предков. Вся эта славная история Из-
1 Карташев А.В. Личное и общественное спасение во Христе // Журнал «Путь». 

Париж, 1934. № 45. С. 33.
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раиля через отвержение Бога, вопреки пророчествам о великом буду-
щем, привела лишь к утрате Ковчега, разрушению Храма и жалкому 
концу. России сегодня дан второй исторический шанс, как некогда 
евреям после плена, восстановить свою истинную природу государ-
ственности. Для этого православному народу требуется поклоняться 
Христу не только как Учителю и не только как Владыке невидимого 
духовного мира, но Царю и Богу всей нашей земной жизни. Чтобы 
вернуть Христа в продолжающуюся историю и культуру нашей ци-
вилизации, должно вспомнить, что она принадлежит отнюдь не нам, 
а Богу.
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Аннотация: В статье исследуются имеющиеся представления  
о понимании конституционного положения об отделении религиоз-
ных объединений от государства, даётся оценка соответствия их 
нормативному смыслу. Представлены модели и формы церковно- 
государственного сотрудничества. Основной тезис статьи – по-
ложение об отделении религиозных объединений от государства  
не должно толковаться как отрицание или умаление общепризнан-
ных прав и свобод верующего человека, этот тезис автор обосновывает 
ссылками на законодательство России и обращением к иным источникам.

Ключевые слова: верующие, государство, государственно-кон-
фессиональные правоотношения, отделение религиозных объедине-
ний, свобода вероисповедания, страна, церковь, церковно-государ-
ственный праздник. 

 
Характер современных отношений традиционных религиозных 

объединений и государства носит партнёрский вид сотрудничества. 
Такой подход государства к отношению с ведущими религиозными 
организациями страны вполне понятен. Ведь сегодня, например, Пра-
вославная Церковь – это активный участник общественной жизни 
страны, самостоятельный субъект, наделенный определенными пол-
номочиями и имеющий определенный авторитет и влияние.

Некоторым политическим группам и гражданам это не нравится, 
они хотели бы видеть Церковь исключительно в пределах храмов. Для 
аргументации своей позиции они ссылаются на положение статьи 14 
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Конституции «об отделении религиозных объединений от государ-
ства», которое, по их мнению, запрещает религиозным организациям 
влиять на кого бы то ни было и участвовать в общественной и куль-
турной жизни своей страны. В связи с этим и возникла необходимость 
проанализировать положение данной статьи и её толкование, посколь-
ку вызывают большие сомнения взгляды, отказывающие религиоз-
ным организациям и гражданам в праве на участие в жизни страны  
и равенстве в основных правах.

Данное конституционное положение нормативно раскрыто в ста-
тье 4 Федерального Закона от 26.09.1997г. № 125-ФЗ «О свободе сове-
сти и о религиозных объединениях» (далее – Закон).

В соответствии с конституционным принципом отделения рели-
гиозных объединений от государства, государство: не вмешивается 
в определение гражданином своего отношения к религии и религи-
озной принадлежности, в воспитание детей родителями или лицами, 
их заменяющими, в соответствии со своими убеждениями и с уче-
том права ребенка на свободу совести и свободу вероисповедания;  
не вмешивается в деятельность религиозных объединений, если она 
не противоречит закону; обеспечивает светский характер образования 
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях.

Государство регулирует предоставление религиозным организа-
циям налоговых и иных льгот, оказывает финансовую, материальную 
и иную помощь религиозным организациям в реставрации, содержа-
нии и охране зданий и объектов, являющихся памятниками истории  
и культуры, а также в обеспечении преподавания общеобразователь-
ных дисциплин в образовательных учреждениях, созданных религи-
озными организациями в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об образовании.

В соответствии с конституционным принципом отделения ре-
лигиозных объединений от государства религиозное объединение: 
создает и осуществляет свою деятельность в соответствии со своей 
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собственной иерархической и институционной структурой, выбира-
ет, назначает и заменяет свой персонал согласно своим собственным 
установлениям; не выполняет функций органов государственной вла-
сти, других государственных органов, государственных учреждений 
и органов местного самоуправления; не участвует в выборах в органы 
государственной власти и в органы местного самоуправления; не уча-
ствует в деятельности политических партий и политических движе-
ний, не оказывает им материальную и иную помощь.

Отделение религиозных объединений от государства не влечет  
за собой ограничений прав членов указанных объединений участво-
вать наравне с другими гражданами в управлении делами государ-
ства, выборах в органы государственной власти и в органы местного 
самоуправления, деятельности политических партий, политических 
движений и других общественных объединений.

По просьбам религиозных организаций соответствующие органы 
государственной власти в Российской Федерации вправе объявлять 
религиозные праздники нерабочими (праздничными) днями на соот-
ветствующих территориях1.

Богослужения, другие религиозные обряды и церемонии беспре-
пятственно совершаются в культовых зданиях и сооружениях и на от-
носящихся к ним территориях, в иных местах, предоставленных ре-
лигиозным организациям для этих целей, в местах паломничества,  
в учреждениях и на предприятиях религиозных организаций, на клад-
бищах и в крематориях, а также в жилых помещениях.

Религиозные организации вправе проводить религиозные обряды 
в лечебно-профилактических и больничных учреждениях, детских 
домах, домах-интернатах для престарелых и инвалидов, в учрежде-
ниях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы,  
по просьбам находящихся в них граждан в помещениях, специально 
выделяемых администрацией для этих целей. Проведение религиоз-
1  Ст. 4 Закона.
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ных обрядов в помещениях мест содержания под стражей допускается 
с соблюдением требований уголовно-исполнительного и уголовно- 
процессуального законодательства Российской Федерации.

Командование воинских частей с учетом требований воинских 
уставов не препятствует участию военнослужащих в богослужени-
ях, других религиозных обрядах и церемониях. В иных случаях пуб- 
личные богослужения, другие религиозные обряды и церемонии осу-
ществляются в порядке, установленном для проведения митингов, 
шествий и демонстраций1.

Религиозные организации вправе производить, приобретать, экс-
портировать, импортировать и распространять религиозную литера-
туру, печатные, аудио- и видеоматериалы и иные предметы религи-
озного назначения; пользуются исключительным правом учреждения 
организаций, издающих богослужебную литературу и производящих 
предметы культового назначения.

Религиозные организации вправе осуществлять благотворитель-
ную деятельность как непосредственно, так и путем учреждения бла-
готворительных организаций.

Для реализации своих уставных целей и задач в порядке, установ-
ленном законодательством России, имеют право создавать культур-
но-просветительские организации, образовательные и другие учреж-
дения, а также учреждать средства массовой информации.

Государство оказывает содействие и поддержку благотворитель-
ной деятельности религиозных организаций, а также реализации ими 
общественно значимых культурно-просветительских программ и ме-
роприятий2.

Централизованные религиозные организации в соответствии со 
своими уставами имеют исключительное право создавать духовные 
образовательные организации для подготовки служителей и религи-
1  Ст. 16 Закона.
2  Ст. 16 Закона.
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озного персонала религиозных организаций посредством реализации 
образовательных программ на основании лицензии на осуществление 
образовательной деятельности.

Граждане, обучающиеся на очных отделениях учреждений про-
фессионального религиозного образования, которые имеют государ-
ственную лицензию, пользуются льготами, предусмотренными зако-
нодательством России.

Вправе устанавливать и поддерживать международные связи и кон-
такты, в том числе в целях паломничества, участия в собраниях и других 
мероприятиях, для получения религиозного образования, а также при-
глашать для этих целей иностранных граждан; имеют исключительное 
право приглашать иностранных граждан в целях занятия профессио-
нальной, в том числе проповеднической, религиозной деятельностью  
в данных организациях в соответствии с федеральным законодатель-
ством; могут иметь на праве собственности имущество за границей. 
Перечень видов имущества богослужебного назначения, на которое не 
может быть обращено взыскание по претензиям кредиторов, устанавли-
вается Правительством РФ по предложениям религиозных организаций1.

Религиозные организации вправе использовать для своих нужд 
земельные участки, здания и имущество, предоставляемые им госу-
дарственными, муниципальными, общественными и иными органи-
зациями и гражданами, в соответствии с законодательством России. 
Передача в установленном порядке в пользование религиозным ор-
ганизациям культовых зданий и сооружений с относящимися к ним 
земельными участками и иного имущества религиозного назначения, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
осуществляется безвозмездно2; вправе осуществлять предпринима-
тельскую деятельность и создавать собственные предприятия в по-
рядке, устанавливаемом законодательством России3.
1  Ст. 20 и 21 Закона.
2  Ст. 22 Закона.
3  Ст. 23 Закона.
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Религиозные организации в соответствии со своими уставами 
вправе заключать трудовые договоры (контракты) с работниками. 
Условия труда и его оплата устанавливаются в соответствии с зако-
нодательством России трудовым договором (контрактом) между ре-
лигиозной организацией (работодателем) и работником. На граждан, 
работающих в религиозных организациях по трудовым договорам 
(контрактам), распространяется законодательство России о труде. Ра-
ботники религиозных организаций, а также священнослужители под-
лежат социальному обеспечению, социальному страхованию и пен-
сионному обеспечению в соответствии с законодательством России1.

Установление преимуществ, ограничений или иных форм дис-
криминации в зависимости от отношения к религии не допускается. 
Граждане Российской Федерации равны перед законом во всех обла-
стях гражданской, политической, экономической, социальной и куль-
турной жизни независимо от их отношения к религии и религиозной 
принадлежности2.

Приведенный перечень основных признаков отделения религиозных 
объединений от государства не является исчерпывающим. К тому же  
он сам нуждается в дополнительной конкретизации и комментариях.

Принцип отделения религиозных объединений от государства не по-
зволяет государству вмешиваться в деятельность религиозных орга-
низаций, в их вероучение, управление, богослужебную и духовниче-
скую практику, за исключением тех сторон, которые предполагают их 
деятельность в качестве юридического лица. 

Кроме того, это такая система требований, которая обеспечивает 
взаимную независимость религиозных объединений и политической 
власти в определенных сферах их компетенции. 

Например, суд не компетентен переводить священнослужителя 
с одного прихода на другой или рассматривать заявление о восста-
1  Ст. 24 Закона.
2  П.п. 3 и 4 ст. 3 Закона.
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новлении гражданина на работе в сане имама. Рассмотрение данного 
заявления не относится к подведомственности государственных и му-
ниципальных органов, так как в соответствии с ч. 2 ст. 14 Конститу-
ции РФ религиозные объединения отделены от государства. Поэтому 
государственные органы не могут вмешиваться во внутренние дела 
религиозных организаций, в частности, по наделению определен-
ным саном. Данный вопрос относится исключительно к компетенции 
соответствующих органов религиозной организации. В частности, 
исламские религиозные объединения не берут на себя функций го-
сударственной власти, предполагающих принуждение, ограничение  
в противостоянии преступлению (греху)1.

Светское государство не всевластно, у него отсутствует власть: 
религиозного управления, церковного суда, канонического законо-
дательства, религиозного учительства и совершения церковных та-
инств. Таким образом, религиозные объединения не являются орга-
ном государственной власти, а государственные органы не являются 
религиозной структурой.

Религиозные объединения защищены законодательно от несвой-
ственных их природе предложений со стороны государства2. Фе-
деральный Закон от 03.04.1995 г. №40-ФЗ «О Федеральной службе 
безопасности» ст. 19 запрещает: «использовать конфиденциальное 
содействие на контрактной основе… священнослужителей и полно-
мочных представителей официально зарегистрированных религиоз-
ных организаций». 
1 Русская Православная Церковь и право: комментарий /Отв. ред. М.В. Ильичёв. 

М.: Изд-во БЕК, 1999. С. 27. Это необходимо особенно иметь в виду в кон-
тексте законов шариата в исламе.

2 «Условиями церковно-государственного взаимодействия должны являться 
соответствие церковного участия в государственных трудах природе и при-
званию Церкви, отсутствие государственного диктата в общественной дея-
тельности Церкви, невовлеченность Церкви в те сферы деятельности госу-
дарства, где ее труды невозможны вследствие канонических и иных причин» 
(III.8.Основ социальной концепции Русской Православной Церкви).
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В Федеральном Законе от 10.01.1996 г. № 5-ФЗ «О внешней раз-
ведке» прописано: «Сотрудникам кадрового состава органов внешней 
разведки Российской Федерации запрещается принимать негласное 
участие в деятельности… религиозных организаций в Российской 
Федерации в целях оказания влияния на характер их деятельности» 
(статья 18). «Органы внешней разведки не вправе обращаться за кон-
фиденциальным содействием к ряду лиц, в том числе к священнослу-
жителям и полномочным представителям официально зарегистриро-
ванных в России религиозных организаций» (статья 19).

Аналогичные нормы содержатся в Федеральном Законе от 12.08.1995 г.  
№144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Так, органам 
(должностным лицам), осуществляющим оперативно-розыскную дея-
тельность, запрещается: принимать негласное участие в деятельности 
зарегистрированных в установленном порядке и незапрещенных рели-
гиозных объединений в целях оказания влияния на характер их деятель-
ности (статья 5). Органам, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность, запрещается использовать конфиденциальное содействие 
по контракту священнослужителей и полномочных представителей офи-
циально зарегистрированных религиозных объединений (статья 17).

Помимо ограничений, установленных для государственных струк-
тур в Законе РФ от 11.03.1992 г. № 2487-1 «О частной детективной  
и охранной деятельности в Российской Федерации» также указыва-
ется, что «частным детективам запрещается: …собирать сведения, 
связанные с личной жизнью, с политическими и религиозными убе-
ждениями отдельных лиц» (статья 7).

Изданный в 1984 г. Юридический энциклопедический словарь 
под ред. А.Я. Сухарева давал такую трактовку содержанию отделе-
ния религиозных объединений от государства: «Отделение церкви  
от государства – …церковь не должна вмешиваться в дела государ-
ства… Советское государство охраняет подрастающее поколение от 
влияния религии. Школа в СССР отделена от церкви: преподавание 



Научные труды Донской духовной семинарии

58

религии, совершение религиозных обрядов в учебных заведениях не 
допускаются»1, перекликается с ней высказывание: «Светским госу-
дарством является такое государство, которое официально дистан-
цирует себя от религиозных объединений»2. Данная трактовка про-
тиворечит принципу солидарности в государстве с общественными 
институтами, в данном случае – религиозными объединениями.

С подобными девизами, перешедшими из времени бульдозерно- 
атеистического режима, согласиться нельзя. Когда верующим говорят, 
что отделение Церкви от государства – это то, что было в СССР, ког-
да Церковь была полностью изолирована от общества, то мы с этим, 
естественно, не можем согласиться3. Не дистанцироваться должно 
светское государство от религиозных объединений (значительной ча-
сти общества), а активно искать сотрудничества с ними.

Ошибочно противопоставлять государство и верующих, государ-
ство и Церковь по принципу: что не Церковь – то государство. Есть мно-
го чего, что не относится к государству и одновременно не относится  
к Церкви. От государства отделена не только Церковь, но и гражданское 
общество, а также все общественные объединения, СМИ, негосудар-
ственные учебные заведения, органы местного самоуправления (мэрии 
городов и т. д.), театры, музеи, спортивные организации, профсоюзы, 
ассоциации, бизнес, корпорации, коммерческие структуры, фонды  
и т.д., но никто же не ограничивает и не изолирует их от государства,  
не закрывает перед ними двери из-за того, что они-де отделены от госу-
дарства. Это связано не в последнюю очередь с тем, что в законодатель-
стве в отношении перечисленных организаций не употреблён термин 
«отделены», а используются иные формулировки.
1 Юридический энциклопедический словарь. / Гл. ред. А.Я. Сухарев; Ред. 

кол.: М.М. Богуславский, М.И. Козырь, Г.М. Миньковский. М.: Сов. энци-
клопедия, 1984. С. 233.

2 Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс. 2-е изд., пере-
раб. и доп. В 2 т. Т. 1. М.: Юрист, 2006. С. 360.

3 Можно ли отделить Церковь от жизни? М.: Даниловский благовестник, 
2002. С. 13.
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Хотелось бы обратить внимание на то, что главная правовая ошиб-
ка в понимании отделения религиозных объединений от государства 
заключается в происходящей подмене понятий; государственные ор-
ганы отождествляются со всем тем, что есть в государстве, а рели-
гиозные объединения (административные структуры управления) –  
со всей областью религии. Затем они противопоставляются друг дру-
гу, в результате чего получается их надуманная отчуждённость1.

Государство – это аппарат управления большим количеством лю-
дей, чтобы не было хаоса, а был порядок. Не следует фетишизировать 
государство, это всего лишь инструмент политической организации 
общества. Согласно ч. 1 и 2 ст. 3 Конституции РФ носителем сувере-
нитета и единственным источником власти в Российской Федерации 
является ее многонациональный народ, а не государство. Народ осу-
ществляет свою власть непосредственно, а также через органы госу-
дарственной власти и органы местного самоуправления. Власть при-
звана служить человеку и обществу, а не наоборот. В тоталитарных 
и деспотических обществах государство – все, а личность – ничто.  
В обществах, основанных на принципе верховенства права, не чело-
век – для государства, а государство – для человека.

 К тому же государство и страна – не тождественные понятия. Го-
сударство (система политической власти) приходит и уходит, а страна 
(народ, святыни, культура, природа, могилы предков, обычаи, песни  
и т. д.) остаётся. Как отмечал Д.С. Лихачёв, страна есть единство на-
рода, природы и культуры2.

1 Дело в том, что любая реальная социальная работа – попечение о военно- 
служащих, о больных в больницах, о заключенных в тюрьмах, кормление 
бродяг бесплатными обедами, что угодно еще – требует взаимодействия  
и сотрудничества с государством. Любой человек и любое сообщество, ко-
торое пытается что-то делать для улучшения нравов и помощи согражда-
нам, оказывается перед необходимостью взаимодействовать с государством; 
с тем, которое реально есть, со всеми его возможными недостатками.

2 Лихачёв Д.С. Заметки о русском // Новый мир. 1980. № 3. С. 25.
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Напомним, что согласно ст. 14 Конституции РФ отделены от госу-
дарства (не от страны, общества, людей, культуры, образования и т. д.): 
не религия, не вера, не мировоззрение, не религиозная мысль и слово, не 
религиозное образование, не богословие, не религиозные тексты, не сво-
бода вероисповедания, не храмы, не верующие граждане, не религиоз-
ные праздники – а религиозные объединения (религиозные юридические 
лица, управленческие структуры, религиозные руководящие органы). 

На встрече с религиозными лидерами в то время Премьер-ми-
нистр В.В. Путин заявил: «Мы должны уйти от примитивного пони-
мания отделения церкви от государства и, наоборот, должны вложить 
в это совершенно другой смысл – смысл сотрудничества…»1 

Нельзя отделить верующих граждан и религиозные структуры от 
общественной жизни в государстве. Верующие люди сегодня – это не 
только люди в какой-то специальной одежде, это не только церков-
ная бюрократия – это десятки миллионов светских мирян, которые 
живут и действуют в разных областях общественной жизни. Их доля 
налогов в гос. бюджет значительно превосходит долю атеистов. Если 
всех верующих госслужащих и народ отделить от государства, то от 
государства может ничего не остаться. «Русская Православная Цер-
ковь приемлет отделение Церкви от государства, но выступает против 
отделения веры от жизни, а Церкви от общества»2.

Должно преодолеваться отчуждение государства от общества. Од-
ним из основных каналов передачи импульсов от гражданского обще-
ства к государству являются традиционные религиозные организации, 
которые составляют важный сегмент гражданского общества. Церковь –  
это часть общественной системы государства и причём немалая. 
1 8 февраля 2012 г. в официальной Патриаршей резиденции в Даниловом мо-

настыре состоялась встреча председателя Правительства Российской Фе-
дерации В.В. Путина со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси 
Кириллом и руководителями традиционных религиозных общин России/ 
Русская линия. 08.02.12 21:31. http://rusk.ru/newsdata.php?idar=53019.

2 Кирилл (Гундяев), митр. Церковь в отношении к обществу в условиях пере-
стройки // Журнал Московской Патриархии. 1990. № 2. С. 34.
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Отделение религиозных объединений от государства не исключа-
ет, а, напротив, предполагает их взаимодействие. 

Существует три модели отношений между светским государством 
и религиозными объединениями: сепарационная, авторитарная и коо-
перационная. Сепарационная модель подразумевает самостоятельное, 
независимое существование государства и религиозных организаций. 
Авторитарная модель может функционировать как при диктатуре, так 
и при демократии, в этом случае лидеры авторитарного государства 
признают религиозные ценности, государство целиком финансирует 
основные религиозные организации и пытается полностью подчи-
нить их своим идеологическим интересам1.

По мнению И.В. Понкина, для нашей страны более приемлема коопе-
рационная модель. Кооперационная модель отношений между государ-
ством и религиозными объединениями предусматривает, что государство 
и религиозные объединения являются равными партнерами, договари-
ваются о взаимной поддержке, правах и обязанностях. Фактически дей-
ствуют два источника правового регулирования: конституционно-право-
вое регулирование и договорное регулирование в рамках действующего 
законодательства. Государственная религия не устанавливается.

К.Г. Каневский, ссылаясь на статью 2 Конституции РФ (в соот-
ветствии с которой человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью), рассматривает государственно-конфессиональные от-
ношения как совокупность двух блоков общественных отношений: 
взаимоотношений государственных органов, организаций и учреж-
дений, с одной стороны, с религиозными органами, организациями  
и учреждениями – с другой, а также индивидуальных форм реализа-
ции права на свободу совести и вероисповедания2. Такой подход по-
1 Понкин И.В. Конституционно-правовое регулирование отношений между 

государством и религиозными объединениями в Российской Федерации: 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. 

2 Каневский К.Г. Правовое регулирование государственно-конфессиональ-
ных отношений в Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. М., 2004. С. 7–8.
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зволяет учесть не только коллективные, но и индивидуальные права 
по реализации свободы вероисповедания.

Государство как субъект государственно-конфессиональных1 от-
ношений представлено в виде государственных органов, организаций, 
учреждений и предприятий. Содержание государственно-конфессио-
нальных правоотношений складывается из субъективных прав и юри-
дических обязанностей религиозных объединений и отдельных веру-
ющих, с одной стороны, и органов государственной и муниципальной 
власти, соответствующих организаций, учреждений, предприятий,  
с другой стороны; возникает из оснований, предусмотренных норма-
ми государственного права и внутренних религиозных установлений.

Как отмечается в параграфе III.8 Основ социальной концепции Рус-
ской Православной Церкви, областями соработничества религиозных 
объединений и государства в нынешний исторический период являют-
ся: миротворчество на международном, межэтническом и гражданском 
уровнях; забота о сохранении нравственности в обществе; духовное, 
культурное и патриотическое образование и воспитание; дела мило-
сердия и благотворительности, развитие совместных социальных про-
грамм; охрана, восстановление и развитие исторического и культурно-
го наследия, включая заботу об охране памятников истории и культуры; 
диалог с органами государственной власти любых ветвей и уровней по 
вопросам, значимым для религиозных объединений2. 

Субъектами отношений государства и религиозных объединений 
выступают: со стороны государства –  органы законодательной, испол-
нительной и судебной власти, государственные учреждения и другие 
организации (в том числе образовательные, научные, культурные, госу-
дарственные средства массовой информации); со стороны религиозных 
объединений – религиозные организации и религиозные группы, их ру-

1 В Российской академии государственной службы при Президенте РФ 
(РАГС) открыта специальная кафедра государственно-конфессиональных 
отношений.

2 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М., 2000.
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ководящие либо координирующие органы, духовные образовательные 
учреждения, а также созданные при участии религиозных организаций 
учреждения и иные организации, осуществляющие различные виды со-
циально-гуманитарной, образовательной, культурно-просветительской, 
информационной и иной деятельности. Религиозные группы, не облада-
ющие правами юридического лица и не являющиеся субъектами права, 
тем не менее могут быть субъектами государственно-конфессиональных 
отношений, поддерживать контакты с органами власти.

Существуют следующие уровни отношений государства и религи-
озных объединений в Российской Федерации: общегосударственный 
(федеральный), субъект Федерации и местный (муниципальный).

Пункт 16 Итогового документа Венской встречи государств- 
участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе  
от 15.01.1989 г. налагает на государства-участников обязательства со-
действовать участию религиозных объединений в жизни страны.

Для реализации этих обязательств в Российской Федерации на фе-
деральном уровне были сформированы Совет по взаимодействию с ре-
лигиозными объединениями при Президенте Российской Федерации1, 
Комиссия по вопросам религиозных объединений при Правительстве 
Российской Федерации2, Комитет по делам общественных объедине-
ний и религиозных организаций Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации. Аналогичные структуры созда-
ны в субъектах Российской Федерации.
1 См.: Распоряжение Президента Российской Федерации от 24 апреля 1995 г. 

№ 192-рп «О взаимодействии Президента Российской Федерации с рели-
гиозными объединениями» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 18.  
Ст. 1644; Распоряжение Президента РФ от 2 августа 1995 года № 357-рп 
«Об утверждении положения о Совете по взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте Российской Федерации и его состава» // 
Собрание законодательства РФ. 1995. № 32. Ст. 3294.

2 См.: Постановление Правительства РФ от 09.07.1994 г. № 820 «Об утверж-
дении Положения о Комиссии по вопросам религиозных объединений при 
Правительстве Российской Федерации и ее персонального состава» // Со-
брание законодательства РФ. 1994. № 12. Ст. 1402.
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Это показывает, что Российское государство в лице его высших 
должностных лиц считает взаимодействие с религиозными объеди-
нениями важной частью государственной деятельности. Государство 
вступает в отношения не с религией как с мировоззрением, учением, 
богословием, а с религиозными объединениями, организованными 
обществами верующих людей.

Взаимодействие с обществом подразумевает одновременно широ-
кую программу церковно-государственного сотрудничества1.

Стало традицией совместное участие Церкви и государства в празд-
новании Дней славянской письменности и культуры2, приуроченной 
к дню памяти (24 мая) святых равноапостольных братьев Кирилла  
и Мефодия, памятных дат России3, например, 4 ноября – День народ-
ного единства4; 25 января – День российского студенчества5 («Татья-
нин день»); 28 июля – День Крещения Руси6.
1 Так, ежегодно проводятся Международные Рождественские образователь-

ные чтения с участием педагогов, деятелей науки и культуры, которые 
играют значительную роль в научной и педагогической жизни страны. При 
участии Управления Президента Российской Федерации по внутренней по-
литике создан «Фонд поддержки исламской культуры, науки и образова-
ния». Церковно-научным центром «Православная энциклопедия» совмест-
но с РАН России, Минобрнауки, Министерства культуры и рядом других 
научных и культурных центров России и зарубежья выпускается многотом-
ная Православная энциклопедия. 

2 Установлены Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР  
от 30.01.1991 г. № 568-1 «О Дне славянской письменности и культуры».

3 Установленных Федеральным законом от 13.03.1995г. № 32-ФЗ «О днях во-
инской славы и памятных датах России».

4 Данный церковно-государственный праздник связан с историческими со-
бытиями чествования Казанской иконы Божьей Матери и преодоления 
«смутного времени» 1612 г.

5 25 января – в день памяти святой мученицы Татьяны в 1755 г. Импера-
трицей Елизаветой Петровной был подписан указ об открытии Москов-
ского университета, «Татьянин день» стал праздноваться сначала как день 
рождения Университета, а позднее и как праздник всех студентов.

6  По церковному календарю 28 июля – день памяти святого равноапостольного 
князя Владимира Крестителя Руси (988 г.).
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Дни воинской славы России и памятные даты России имеют пря-
мую неразрывную духовную и историческую связь с Русской Право-
славной Церковью, поэтому они нередко публично проводятся сов- 
местно с государством1.

Обособленность религиозных объединений по отношению к об-
щей системе управления государством не отделяет их от общества, 
с которым они связаны общей духовной, нравственной и культурной 
жизнью страны. Религиозные организации оказывают мощное воз-
действие на сознание и поведение людей, выступают важным стаби-
лизирующим и консолидирующим фактором многонационального 
народа России.

 Русская Православная Церковь не участвует в политической борь-
бе, и с ее стороны нет никаких заявлений на статус государственной 
религии. Мусульмане также в основном не претендуют на такой статус 
своей религии, хотя существуют определенные круги, высказывающи-
еся за преобразование своих республик в исламские государства2. Цер-
ковь не может занимать ту или иную сторону в политической схватке, 
поддержать одну партию в противовес другой партии. Верующие со-
стоят в разных партиях, поэтому Церковь внепартийна и надпартийна. 
Но это не означает, что Церковь не вправе давать нравственную оценку 
действиям властей, политическим программам и заявлениям.

Отделение религиозных объединений от государства не должно тол-
коваться как отрицание или умаление общепризнанных прав и свобод 
человека и гражданина (ч. 1 ст. 55 Конституции РФ). Ничто в законо-
дательстве о свободе вероисповедания и о религиозных объединениях 
не должно истолковываться в смысле умаления или ущемления прав 
1 В связи с памятными датами России, по инициативе государственных ор-

ганизаций и общественных объединений могут проводиться публичные 
мероприятия (ст. 5 Федерального Закона от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях 
воинской славы и памятных датах России»).

2 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник для 
вузов. М., 2007. С. 189.
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человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания, 
гарантированных Конституцией России или вытекающих из междуна-
родных договоров Российской Федерации (п. 3 ст. 2 Закона). Свобода 
вероисповедания (ст. 28 Конституции РФ) не подлежит ограничению 
даже в условиях чрезвычайного положения (ч. 3 ст. 56). Наличие этой 
фундаментальной нормы в Основном законе государства запрещает госу-
дарству рассматривать религию как отрицательное социальное явление 
и стремиться максимально ограничить роль религии в жизни общества.

 Свобода вероисповедания – это естественное право, которым наде-
лён человек от рождения (ч. 2 ст. 17 Конституции РФ), и оно не зависит 
от воли государства, не оно дарует его людям. Напротив, государствен-
ная власть связана этими правами в том смысле, что обязана призна-
вать, соблюдать и гарантировать их1. Поэтому воспрепятствование 
осуществлению права на свободу совести и свободу вероисповедания2, 
в том числе сопряженное с насилием над личностью, с умышленным 
оскорблением чувств граждан в связи с их отношением к религии3,  
с пропагандой религиозного превосходства4, с уничтожением или с по-
вреждением имущества либо с угрозой совершения таких действий5, 
запрещается и преследуется в соответствии с федеральным законом.
1 Баглай М.В.,Туманов В.А. Малая энциклопедия. Конституционное право. 

М.: Изд-во БЕК,1998. С. 136–137.
2 Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и веро-

исповеданий (ст. 148 УК РФ). Воспрепятствование проведению собра-
ния, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них  
(ст. 149 УК РФ). Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). Злоупо-
требление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).

3 Оскорбление религиозных чувств граждан либо осквернение почитаемых 
ими предметов, знаков и эмблем мировоззренческой символики (Ст. 5.26 
КоАП РФ). Обстоятельства, отягчающие наказание (п.п. «е», «ж» ч. 1 ст. 63 
УК РФ). Вандализм (ст. 214 УК РФ).

4 Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого до-
стоинства (ст. 282 УК РФ).

5 Вандализм (ст. 214 УК РФ). Уничтожение или повреждение памятников 
истории и культуры (ст. 243 УК РФ). Надругательство над телами умерших 
и местами их захоронения (ст.244 УК РФ). Геноцид (ст.357 УК РФ).
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Проведение публичных мероприятий, размещение текстов и изо-
бражений, оскорбляющих религиозные чувства граждан, вблизи объ-
ектов религиозного почитания запрещаются1.

Как правоведу, так и обывателю необходимо всегда учитывать, что 
отношения государства и религиозных объединений регулируются не од-
ной нормой «об отделении», а обеспечиваются совокупностью правовых 
норм, гарантирующих свободу вероисповедания и право на культурное 
развитие в рамках своей духовной национальной культуры и запреща-
ющих дискриминацию по признаку отношения к религии. Ограничение 
же государством возможностей для деятельности религиозных объеди-
нений прямо или косвенно ограничивает религиозную свободу каждого 
верующего, которую оно обязано гарантировать и защищать.

Отказ пойти навстречу религиозной деятельности в том, в чём бы 
пошли навстречу любой иной деятельности нерелигиозной организа-
ции, противоречит как принципу религиозной свободы, так и прин-
ципу беспристрастности, который должен стать главным ориентиром 
для государственной власти в этом вопросе2.

Итак. «Отделение религиозных объединений от государства» – 
это организационно-правовая автономия от государственной власти 
самоуправляемых, саморегулируемых религиозных объединений  
и разделение сфер компетенции. Теоретическое различие между ре-
лигиозными объединениями и государством гарантирует принцип 
религиозной свободы, но его не следует смешивать с атеистическим 
типом разделения между Церковью и государством, нацеленным  
на отдаление веры от повседневной и общественной жизни. Такой 
тип разделения приводит к господству секулярной идеологии и нару-
шению фундаментальных прав и свобод граждан. Причём отделение 
1 П. 6 ст. 3 Федерального Закона № 125-ФЗ от 26.09.1997 г. «О свободе сове-

сти и о религиозных объединениях».
2 Брольо Ф.М., Мирабелли Ч., Онида Ф. Религии и юридические системы. 

Введение в сравнительное церковное право / Пер. с итал. М.: Библейско- 
богословский институт св. апостола Андрея, 2008. С. 336.
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религиозных объединений от государства не исключает осуществле-
ния ими общественного контроля по выполнению государством своих 
функций в соответствии с законодательством.

Важно понимать, что рассматриваемая норма регулирует консти-
туционные отношения, субъектами которых являются не граждане,  
а юридические лица: государственные органы и религиозные органи-
зации. Она устанавливает правовое положение религиозных органи-
заций, а не свободу вероисповедания, которая регулируется другими 
конституционными нормами. 

В свете сказанного становится очевидным, что конституционные 
нормы и принципы служат для установления диалога, а не изоляции 
власти и народа, государства и общества, гарантируют равенство прав 
и свобод человека и гражданина, независимо от отношения к религии.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос актуальности 
обращения в социально-гуманитарных исследованиях к вопросу вли-
яния религии на жизнь современного общества. Обосновывается не-
обходимость учитывать влияние традиционных религиозных уста-
новок (и их отражения в современной социальной философии) при 
построении практических социально-значимых программ. Рассма-
триваются примеры практического взаимодействия юриспруденции 
и социальной концепции христианства.

Ключевые слова: религия, Христианство, традиция, ценности, 
юриспруденция, право, законодательство, наука. 

Актуальность этого исследования обусловлена тем, что в поле 
зрения социально-гуманитарных наук и, в частности, юриспруденции 
сегодня практически не попадает религиозный вопрос с точки зрения 
его влияния на социальную и политическую жизнь современного об-
щества. Оставаясь в плену методологического постулата о вненауч-
ности религиозного знания, многие из российских ученых оставляют 
вне поля своего зрения вопрос о том, каким образом религия сегод-
ня влияет на нашу жизнь. Не опровергая основ методологии, глася-
щих, что знания, предоставляемые религией, не подходят в качестве 
источника по естественнонаучным дисциплинам, мы попробуем все 
же привлечь внимание ученых социально-гуманитарных направлений  
к вопросу влияния религии на современную социальную философию 
больших сообществ, и таким образом – к вопросу влияния религии на 
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политику, культуру, законодательство, экономические решения, педа-
гогику и все остальные стороны жизни. 

В среде неспециалистов распространено убеждение, что все рели-
гии, при всех их различиях, говорят об одном и том же и могут высту-
пить основанием всеобщего глубинного единства человечества. Между 
тем религиоведение, теология и особенно такая дисциплина, как история 
религий убедительно показывают, что существующие религиозные раз-
личия, равно как и различия в отношении общественных групп к самой 
религии, являются базой не для гипотетического единства, но для реаль-
ной плюралистичности общества. Эти же различия ставят на повестку 
дня вопросы толерантности общества и соблюдения прав человека. 

Жестокие религиозные войны прошлого, глобальные и локальные 
конфликты настоящего, тянущиеся через века идеологические проти-
востояния, даже такой фактор, как национализм, в значительной сте-
пени обусловлены неустранимым противоречием фундаментальных 
постулатов разных религий, принятых в качестве жизненного импера-
тива разными человеческими сообществами. Так, интересный пример 
религиозного обоснования национализма можно найти в талмудичес- 
ких трактатах, цитаты из которых приводятся исследователем Флави-
аном Бернье в книге «Евреи и Талмуд»1. 

В наше время религиозные мотивы как причина политических  
и экономических событий явно не просматриваются. В значительной 
степени на первый план выходит экономическая выгода, которая об-
уславливает социальную и политическую жизнь. Но подспудно ре-
лигиозные цели и религиозные противоречия продолжают влиять на 
создание экономических содружеств, разработку перспективных на-
правлений развития, выбор партнеров культурного и экономического 
сотрудничества среди стран и вектор политического развития госу-
дарств. Не имеет значения то, что практикующих последователей той 
1 Бернье Ф. Евреи и Талмуд [Электронный ресурс]. URL: http://bookz.ru/

authors/bren_e-flavian/talmud/page-7-talmud.html (дата обращения 1.07.2014). 
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или иной религии сейчас не так много, как в прошлом. Сама структу-
ра общества, его самоидентификация, культура, морально-нравствен-
ные и педагогические императивы, духовные ценности, памятники 
истории, литературы, архитектуры, даже правовые и юридические 
особенности – все это исторически сформировалось, удерживалось 
и продолжает удерживаться в стабильном положении за счет господ-
ствующей религии региона. Господствующая религия региона фор-
мирует на данной территории сам образ жизни людей, поэтому такую 
религию можно и нужно определять в качестве культурообразующей. 

В юриспруденции есть понятие «правовой обычай». Оно отра-
жает традиции, не зафиксированные в законодательстве, но реально 
практикующиеся в конкретном социуме, санкционированное госу-
дарством исторически сложившееся правило поведения1. Вот именно 
этот обычай и складывала исторически культурообразующая религия 
региона. 

Все основные морально-нравственные понятия, бытовые привыч-
ки, отношение к родителям, патриотизм, семейный уклад, педагоги-
ческие концепции сформировались под воздействием религиозных 
императивов. Современное право в своих основаниях также является 
продуктом религиозной традиции. 

Таким образом, религия и сегодня продолжает оставаться фунда-
ментом социальной философии и оказывать влияние на современный 
социум. Даже государственное законодательство часто напрямую за-
висит от религиозного воздействия. Мы можем сегодня наблюдать 
исламские страны, в которых религиозно-правовая регламентация 
общественных отношений сохраняет большое значение. «Во многих 
исламских государствах, имеющих Основной закон, высшая юри-
дическая сила признается тем не менее за Кораном. Параллельно  

1 Правовой обычай как источник права [Электронный ресурс]. URL: http://
www.grandars.ru/college/pravovedenie/pravovoy-obychay.html (дата обраще-
ния 27.06.2014).
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с нормами светского права здесь действуют положения шариата»1. Со-
временный Израиль является теократическим государством, т. е., госу-
дарством, которое представляет собой «совокупность теократических 
структур и институтов, интегрированных в систему государственной 
власти»2. Мы Видим Индию с ее самобытной формой существования –  
и т. д. Устойчивость и жизнеспособность этих обществ обусловлены 
укоренением их социальной философии, законодательных актов и пра-
вовых отношений в древних религиозных традициях. Отход от само-
бытных религиозных корней неминуемо породит деформацию социума 
этих стран и утрату культурной и национальной самоидентификации. 

В постхристианском мире Европы и США этот отход начался давно, 
в наши дни религия уже не так прямо влияет на строй жизни государств. 
В условиях распространенного атеизма религиозные императивы транс-
формировались в некие гуманистические (общечеловеческие) духов-
но-нравственные ценности, в общепринятую педагогическую традицию, 
в традиционный культурно-бытовой уклад общества, которые сегодня 
подвергаются значительной коррозии и деформации. Причина этого по-
нятна. Отход общества от традиционного мировоззрения, сформирован-
ного христианством, и попытка замещения его чем-то другим (каждым 
по его вкусу) приводит к потере общепризнанного духовно-нравствен-
ного ориентира, который один был способен стабилизировать обще-
ство и дать ему относительное единство. Современный исследователь  
А.А. Слезин пишет следующее: «Правовые системы исторически бази-
ровались на догматах традиционных конфессий. …Длительное игнори-
рование религиозного фактора, в частности религиозной морали, в совет-
ский период способствовало тому, что многие традиционные ценности 
были утрачены, нивелировалась религиозная специфика российской 
правовой культуры, общественное правосознание современной России 
1 Салыгин Е.Н. Теократическое государство [Электронный ресурс]. URL: 

http://pravouch.com/prava-gosudarstva-teoriya/teokraticheskoe-gosudarstvo-
dissertatsiya.html (дата обращения 20.06.2014).

2 Там же.
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оказалось во многом беззащитным перед крайними формами религи-
озного правосознания»1. Кроме того, отказ от авторитета христианских 
духовно-нравственных установок дает дорогу моральному невежеству, 
нравственной анархии и открывает путь к нравственной вседозволенно-
сти, что мы и наблюдаем сегодня воочию. Этот отход также порождает 
и современные сложности с пониманием прав человека (влекущие за со-
бой сложности в формулировке законодательных актов), и культурную 
катастрофу постхристианского общества. 

Возвращаясь к социально-гуманитарным исследованиям, необходимо 
отметить, что пытаться замалчивать или не замечать в них вопрос о влия-
нии религии на жизнь современного социума – то же самое, что пытаться 
не замечать влияние корня дерева на его жизнь и рост этого растения. 

Своим отношением к религии человек определяет свою стратеги-
ческую позицию и поведение в широком спектре права, закона, власти, 
свободы, обязанности, гражданственности, патриотизма, справедли-
вости, счастья, добра, совести, красоты и т. п. Учитывая значительно 
увеличенную долю субъективности гуманитарного знания, которую 
никто сейчас отрицать не станет, – и постановка научных проблем,  
и, конечно, методы их решения во многом зависят от религиозной или 
антирелигиозной позиции исследователя. И, надо подчеркнуть, что и та, 
и другая позиция имеют право на жизнь и широким образом представ-
лены в научном творчестве. Однако надо иметь в виду, что отвлеченные 
исследования гуманитарных наук часто могут (и должны) становиться 
базой для построений практических социальных, политических, эконо-
мических программ. Такие программы при своем практическом при-
менении способны изменять жизнь тысяч или даже миллионов людей.  
В связи с этим встает одна из проблем из области этоса науки. Неко-
торые социальные эксперименты, основанные на, казалось бы, безу-
пречном научном исследовании, при своем практическом воплощении 
1 Слезин А.А. Политический контроль в религиозной сфере и правосознание 

молодежи // Философия права. 2010. № 3. С  95–98.
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терпят крах и только ухудшают жизнь общества. Чтобы избежать этого, 
мало опираться на исследования, авторитетные мнения, идеи и теории. 
Для построения социальных программ необходимо обращаться к той 
базе знаний, которая успешно выдержала многовековую и даже много-
тысячелетнюю практику жизни. Такой базой являются нравственные 
установления традиционных религий, которые охраняли и сохраняли 
человеческие сообщества от деградации и самоуничтожения. 

Нравственные религиозные императивы – это знания рецептурные. 
Но они благополучно разрешают многие проблемы и приносят пользу  
в практическом русле жизни. Именно поэтому их необходимо использо-
вать, в некоторых случаях – как дополнительный критерий при проверке 
истинности социально-гуманитарного знания, обращаться к ним при по-
строении научных теорий и отдавать им приоритет при разработке соци-
альных и экономических программ, предлагаемых для реализации в со-
циуме. Однако надо четко осознавать, что сферы влияния традиционных 
религий на жизнь в современном социуме имеют заметные территориаль-
но и исторически обусловленные границы. Поэтому исследователю всегда 
надо учитывать влияние именно культурообразующей религии региона.

Если обратиться к такой дисциплине, как юриспруденция, то и в 
ней невозможно обойтись без обращения к содержащимся в религи-
озной традиции основополагающим ценностным понятиям. В законо-
дательстве используются такие термины, как «светскость», «мораль», 
«нравственность», «ответственность», «духовное развитие», «спра-
ведливость», «достоинство», «право», «семья» и т. д. Все это термины, 
конкретное смысловое наполнение которых не в последнюю очередь 
зависит от религиозной позиции юриста. К примеру, в российско- 
европейском регионе обосновать недопустимость для представителей 
сексуальных меньшинств выступать в качестве приемных родителей 
возможно только апеллируя к традиционному христианскому понима-
нию нравственности и традиционному христианскому определению 
семьи как союза женщины и мужчины. 
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Когда создаются правовые концепции и формируются конкретные 
законодательные предложения, без этих терминов также не обойтись.  
К примеру, во второй статье Федерального Закона «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и развитию» говорится о ри-
ске причинить вред духовному и нравственному развитию ребенка: «Ин-
формационная безопасность детей – состояние защищенности детей, при 
котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда 
их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственно-
му развитию»1. Без привязки терминов «нравственное» и «духовное раз-
витие» к смысловому наполнению, сформированному конкретной религи-
озной традицией, невозможно четко определить, в каком случае ребенку 
может быть нанесен вред и в каком объеме. И подобная неувязка в пони-
мании философско-религиозных терминов будет происходить постоянно, 
если законодательные и правовые документы не будут укорены в правовом 
обычае, сформированном традиционной религией региона. 

Рассмотрим далее такой правовой постулат, как уважение досто-
инства личности. Это право сегодня декларируется как неотъемлемый 
признак конституционного демократического государства, в котором 
каждый человек представляет собой высшую социальную ценность. 
Причем подчеркивается, что «достоинство любого человека подлежит 
защите независимо от его действительной социальной ценности»2. 
Однако налицо противоречие такой формулировки с традиционным 
пониманием этого права в российском обществе, сформированном 
под воздействием христианства. Если речь идет об интеллектуальных 
качествах человека, то, конечно, достоинство его личности необходи-

1 О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и раз-
витию: Федеральный Закон № 436-ФЗ от 29 декабря 2010 г. (ред. от 
02.07.2013). [Электронный ресурс]. URL:http://base.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req= doc;base=law;n=148988 (Дата обращения 21.06.2014).

2  Личные права и свободы человека и гражданина [Электронный ресурс]. URL: 
http://xreferat.ru/22/1865-1-lichnye-prava-i-svobody-cheloveka-i-grazhdanina.
html (дата обращения 21.06.14).
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мо защищать, независимо от объема обладания этими качествами. Но 
разве не является очевидным, что достоинство личности обязательно 
должно ставиться в зависимость и от нравственных качеств человека? 

Социальная концепция христианства, сформировавшая правовой 
обычай на большей части территории РФ, подчеркивает, что невозмож-
но придавать равное достоинство человеку, так сказать, традиционных 
моральных устоев, и человеку, предающемуся разнообразным извраще-
ниям и тем самым утратившему образ Божий1. Понятия «человеческое 
достоинство», «честь», «доброе имя» возникают не на пустом месте. Они 
складываются на основе этических норм, связаны с совершением соци-
ально значимых поступков и как социальное благо неотделимы от лично-
сти. Только в связи с этим они могут охраняться правом. 

Однако сегодня появилась тенденция придавать необоснованно 
высокое значение достоинству личности извращенцев, преступников, 
социально опасных элементов, просто основываясь на принадлежно-
сти таких личностей к человеческому роду. Так, А.Л. Сергеев в своем 
исследовании пишет: «Признаками, позволяющими относить досто-
инство к естественным и основным правам человека, являются: воз-
никновение с момента рождения человека; обусловленность биосо-
циальной природой; неотчуждаемость (неотъемлемость) от человека; 
непосредственная реализация; объективный характер»2. 

Правовая защита достоинства граждан осуществляется, прежде всего, 
нормами уголовного и гражданского права. Предусмотренные в Россий-
ском законодательстве составы преступлений против чести и достоинства 
граждан, а в гражданском законодательстве − гражданские правонаруше-
ния − это защита доброго имени человека, это, прежде всего, восстановле-
1 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, XII.9. [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://donseminary.ru (дата обращения 28.06.2014).
2 Сергеев А.Л. Правовые формы охраны достоинства личности (на при-

мере лиц, осужденных к лишению свободы): автореферат диссертации. 
[Электронный ресурс]. URL: http://lawtheses.com/pravovye-formy-ohrany-
dostoinstva-lichnosti#ixzz36E4WsqwD (дата обращения 30.06.2014).
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ние его правильной общественной оценки1. Как же быть, если «правиль-
ная общественная оценка» как раз и должна быть негативной? Да и сами 
понятия «чести» и «достоинства» в каждом конкретном спорном судеб-
ном случае могут трактоваться по-разному. Единственный способ выра-
ботать четкие критерии того, как необходимо оценивать достоинство той 
или иной личности по отношению к обществу, можно лишь обратившись  
к культурным и духовно-нравственным традициям региона, основанным 
на правовом обычае, сформированном традиционной религией. 

Это обращение к изучению культурообразующей религиозной тради-
ции в юриспруденции необходимо также из-за современной неоднород-
ности российского общества, утратившего общепризнанные авторитеты, 
и единообразное понимание многих правовых понятий. Фактически  
в известные правовые термины различными практикующими юриста-
ми вкладывается разный смысл. Причина этого, как уже ранее подчер-
кивалось, повсеместный отход от религиозно-нравственных установок,  
на которых держалось их понимание по умолчанию. 

Так, понимание прав человека, на котором базируется и создает-
ся современное европейское и Российское законодательство, истори-
чески выросло на христианском фундаменте утверждения высокого 
достоинства личности человека как образа Божия (Быт. 1:26-27). Это 
понятие в прошлом распространялось в однородном, окультуренном 
христианством обществе и поэтому подразумевало знание каждым 
образованным европейцем нравственных и моральных обязанностей 
человека, основные вехи которого считались общеизвестными и об-
щепринятыми и не в полной мере отражались в законодательных ак-
тах и правовых пактах. Законы и правовые документы до недавнего 
времени подразумевали, что человек, пользующийся правами, ориен-
тируется на голос совести, Закон Божий и принятые в обществе тра-
диционные культурные, моральные и нравственные ценности. 
1 Личные права и свободы человека и граждан [Электронный ресурс]. URL: 

http://revolution.allbest.ru/law/00021685_0.html (дата обращения 20.06.2014).
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В современный период, когда почти полностью размыты обще-
принятые понятия нравственности, морали, добра и зла, когда в об-
ществе на одной территории происходит смешивание разнородных 
религиозных культур, эти принятые ранее по умолчанию критерии 
становятся недейственными. Как пишет профессор К.В. Воденко: 
«Сегодня либерально-демократическое государство сталкивается  
с большим количеством духовно-мировоззренческих проблем, таких 
как превалирование личного интереса, эгоистическая ориентация, раз-
рушение гражданской солидарности в демократических обществах, 
деполитизация гражданского сознания и т. д.»1 Возникает необходи-
мость в четком, единообразном и последовательном проведении опре-
деленной ценностной линии в юридических и правовых документах 
государства. В этом случае, видимо, необходимо заново философски 
переосмыслить религиозную традицию, которая сформировала куль-
турно-ценностные категории общества, и обратиться к ним как ори-
ентиру для понимания спорных терминов и положений. К.В. Воденко 
говорит о социокультурном пространстве «взаимодействия религии 
и науки»2. Создать такое пространство на уровне исследовательского 
содружества представителей социально-гуманитарных наук – теоло-
гов, религиоведов, философов, правоведов, всех, кто работает в дан-
ном направлении мысли, – непросто, но возможно. 

Литература
1. Бернье Ф. Евреи и Талмуд [Электронный ресурс]. URL: http://

bookz.ru/authors/bren_e-flavian/talmud/page-7-talmud.html (дата обра-
щения 1.07.2014).

1 Воденко К.В. Наука в современном обществе: социальные и экзистенциаль-
ные причины кризиса рационализма и пути его преодоления // Альманах 
современной науки и образования. 2010. № 9. С.11.

2 Воденко К.В. Соотношение религии и науки в культуре ХХ века // Истори-
ческие, философские, политические и юридические науки, культурология 
и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. № 5–2. С. 48.



Раздел I. Церковь и государство

81

2. Воденко К.В. Наука в современном обществе: социальные и экзи-
стенциальные причины кризиса рационализма и пути его преодоления //  
Альманах современной науки и образования. 2010. № 9. С. 10–15.

3. Воденко К.В. Соотношение религии и науки в культуре ХХ века // 
Исторические, философские, политические и юридические науки, куль-
турология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. № 5–2. 
С. 47–51.

4. Личные права и свободы человека и граждан [Электронный ре-
сурс]. URL: http://revolution.allbest.ru/law/00021685_0.html (дата обра-
щения 20.06.2014).

5. Личные права и свободы человека и гражданина [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://xreferat.ru/22/1865-1-lichnye-prava-i-svobody-
cheloveka-i-grazhdanina.html (дата обращения 21.06.14).

6. О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию: Федеральный Закон N436-ФЗ от 29 декабря 2010г. (ред. от 
02.07.2013). [Электронный ресурс]. URL: http://base.consultant.ru/cons/
cgi/online.cgi?req=doc;base=law;n=148988 (Дата обращения 21.06.2014).

7. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви 
[Электронный ресурс]. URL: http://donseminary.ru (дата обращения 
28.06.2014).

8. Правовой обычай как источник права [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/pravovoy-obychay.
html (дата обращения 27.06.2014).

9. Салыгин Е.Н. Теократическое государство [Электронный ресурс].  
URL: http://pravouch.com/prava-gosudarstva-teoriya/teokraticheskoe-gosu-
darstvo-dissertatsiya.html (дата обращения 20.06.2014).
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Ерыгин А.Н.,  
заведующий кафедрой философии 

и общегуманитарных дисциплин ДДС, 
профессор кафедры истории философии ЮФУ, 

доктор философских наук

Русская религиозно-философская мысль
о Ф.М. Достоевском

Селенье спит под снежной пеленой,
Тропинки нет по всей степи раздольной.

Да, так и есть: над дальнею горой
Узнал я церковь с ветхой колокольней.
Как мерзлый путник в снеговой пыли,

Она торчит в безоблачной дали.
А.А. Фет

 «Мы нуждаемся в честном, прямом и, главное, верном слове  
о нашем народе» – писал Ф.М. Достоевский. О самом писателе такое 
слово давно сказано. Чем же вызвана к жизни эта новая попытка1 при-
соединиться к сказанному? Поставлю вопросы: философская мысль 
о Ф.М. Достоевском – это что? в связи с чем? и о чем? Может быть, 
философия, как всеединая мысль, как мысль обо всем через одно, как 
1 Статья создана на основе доработки текстов докладов на пленарных засе-

даниях форума «Слово о Достоевском», посвященного 190-летию со дня 
рождения писателя, и «Дней памяти Ф.М. Достоевского» (в рамках пер-
спективного гуманитарно-просветительского проекта «Достоевский и дру-
гие: навстречу 200-летнему юбилею писателя»), проведенных 16–17 дека-
бря 2013 г. и 12 ноября 2014 г. в Ростове-на-Дону по инициативе факультета 
филологии и журналистики, ныне – ИФЖиМКК (Г.Л. Черюкина) и факуль-
тета философии и культурологии, а ныне – ИФиСПН Южного федераль-
ного университета, а также Межведомственного научного отдела истории 
русской философии и культуры ЮФУ и ИФ РАН (А.Н. Ерыгин).
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универсальное знание, хочет нечто сказать и о Достоевском? Или ей 
есть дело до мысли самого Достоевского, выплеснувшейся в его твор-
честве и представляющей его уже не только как художника, но и как 
мыслителя? А может быть даже она схватывает и его мысль, и его 
идеи как определенные формы выражения самой философской мыс-
ли, видит в нем не просто мыслителя, но именно философа? Но тог-
да естественен вопрос: а каков же масштаб, «размер1 литературного  
и философского гения Достоевского»2.

В «Философии свободы» Н.А. Бердяев утверждал, что в России 
уже существует (шёл 1911-й год) «русская философская школа с ориги-
нальной национальной физиономией». В доказательство этого тезиса, 
считал он, «достаточно назвать имена И. Киреевского, Хомякова, Чиче-
рина, Вл. Соловьева, Козлова, Лопатина, кн. С. Трубецкого и Н. Лосско-
го»3. Как видим, имени Достоевского среди них нет. Правда, в 1923 г. 
в «Миросозерцании Достоевского» он говорил уже совсем по-другому: 
«Достоевский был не только великий художник, он был также великий 
мыслитель и великий духовидец. Он – гениальный диалектик, величай-
ший русский метафизик»4. Изменение взгляда принципиальное. Но иду-
щее в том направлении, которое в лице С.Н. Булгакова и Льва Шестова 
ввело величайшего нашего писателя в разряд величайших представите-
лей «философских стараний русского ума» (Б.В. Яковенко). 

«В романах Достоевского, нужно прямо сказать, – утверждал в «Вен-
це терновом» С.Н. Булгаков, – заключено больше подлинной фило-
1 Как выразился С.Н. Булгаков еще в 1906 г. на вечере 25 февраля в Киеве  

в память Ф.М. Достоевского, прилагая к нему самому слово о Пушкине как 
унесшем «с собой в гроб некоторую великую тайну».

2 Булгаков С.Н. Венец терновый. Памяти Ф.М. Достоевского // Булгаков С.Н. 
Сочинения в 2-х т. Т. 2. М.: Наука, 1993. С. 224.

3 Бердяев Н.А. Философия свободы // Бердяев Н.А Философия свободы. 
Смысл творчества. М.: Изд-во «Правда», 1989. С. 97.

4 Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского // Н.А. Бердяев о русской фи-
лософии / Сост., вступ. ст. и прим. Ю.В. Емельянова, А.И. Новикова. Ч. 1. 
Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1991. С. 27. 
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софии, нежели во многих томах ее школьных представителей»; до-
статочно сказать, что Достоевским было предугадано такое явление 
«европейского сознания, как Ницше»1. И это трудно оспорить, так же, 
как и следующее суждение: «Ницше – это писал в 1903 г. Лев Шестов –  
признал в Достоевском своего родного человека… Так или иначе – 
философия трагедии находится в принципиальной вражде с филосо-
фией обыденности. Там, где обыденность произносит слово “конец” 
и отворачивается, там Ницше и Достоевский видят начало и ищут»2.

В советское время высказывалась мысль о принципиальной бли-
зости романного мира сознания Достоевского со ставшими знамени-
тыми в философии «формообразованиями сознания» в «Феноменоло-
гии духа» Гегеля, подводящими обыденное сознание к Абсолюту3. Но, 
как не менее известно, сам Достоевский ставил Гегеля ни во что: если 
в 1854г. он просил брата прислать ему в Омск «непременно Гегеля,  
в особенности Гегелеву “Историю философии”, ибо «с этим, – считал 
Федор Михайлович, – вся моя будущность соединена!», то уже в его 
записной тетради 1876 г. можно прочитать: «Отрицание необходимо, 
иначе человек так бы и заключился на земле, как клоп. Отрицание 
земли нужно, чтоб быть бесконечным. Христос, высочайший положи-
тельный идеал человека, нес в себе отрицание земли, ибо повторение 
его оказалось невозможным. Один Гегель, немецкий клоп, хотел все 
примирить на философии…»4 
1 Булгаков С.Н. Указ. соч. С. 225.
2 Шестов Л. Достоевский и Ницше (Философия трагедии) // Шестов Л. Из-

бранные сочинения. М.: Ренессанс, 1993. С. 176, 324–325. 
3 Карякин Ю.Ф. Ф.М. Достоевский //История философии в СССР. Т. 3. М.: 

Наука, 1968. С. 357. Подхватив идею-наблюдение Карякина, В.А. Бачинин 
через десять лет провел специальное сравнительное рассмотрение философ-
ских идей Гегеля (в «Феноменологии духа») и художественно-философских 
идей Ф.М. Достоевского, установив, что «между „подпольем“ Достоевского 
и „разорванностью“ Гегеля есть немало общего» (См.: Бачинин В.А. Досто-
евский и Гегель (К проблеме «разорванного сознания») // Достоевский. Ма-
териалы и исследования. Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1978. С. 18).

4 Достоевский Ф.М. ППС в 30 т. М.: Наука, 1981. Т. 28. С. 173; Т. 24. С. 112.
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Из этого можно заключить, что если чисто объективным образом 
и можно провести параллель между схематикой разума, базирован-
ной на идее генетической целостности сознания (Гегель)1, и откры-
тым, просторным миром полифонии сознания у Достоевского, то 
она явно будет не в пользу завершителя всей философской классики  
в Европе. Многообразие форм сознания, вскрываемое «диалектикой 
отрицательности», есть в конечном счете то же самое в области евро-
пейской философии, что и «монологический роман», монологическое 
мышление в ее художественно-литературном выражении. 

Прав М.М. Бахтин: Достоевский открывает новую эпоху в лите-
ратуре. Но его вывод может оказаться еще более значимым для фи-
лософии и истории философии: Достоевский открывает новую эпо-
ху полифонизма и в развитии философской мысли. И поэтому он,  
и только он, оказывается у ключевого поворота в становлении рус-
ской философской классики.

Он – русский Сократ2. И как после Сократа европейский способ 
мысли оформляется – в виде философствования и философии у Пла-
тона и (или) Аристотеля3, – в совершенно новую реальность мировой 
1 Ерыгин А.Н. «Феноменология духа» Гегеля: Диалектика и проблема об-

щественной природы сознания. Краснодар: Кубанское отд. РФО РАН, изд. 
проект «Университет» (Серия «Классическая философия. Тексты и иссле-
дования»), 2007; Ерыгин А.Н. Социальная философия Гегеля: Проблема 
историзма сознания в «Феноменологии духа». Философское и культуроло-
гическое россиеведение. Вып.13. Ростов н/Д: Изд-во «ЦВВР», 2007. 

2 Райнхард Лаут в книге о Ф.М. Достоевском (в связи с анализом «Записок из 
подполья») пишет: «Сократ был первым, насколько мы можем судить по со-
общениям, кто развивал в полной форме этический интеллектуализм» (См.: 
Лаут Р. Философия Достоевского в систематическом изложении. М.: Респу-
блика, 1996. С.96). Поскольку, как пишет В.Н. Белопольский, «у Достоевского 
принципиально иной, христианский подход к человеку» (Белопольский В.Н. 
С. 182), разумеется, и моя вышеприведенная оценка имеет в виду другой, при-
ближенный к христианству, экзистенциальный образ Сократа – в духе «фило-
софии трагедии», скажем в характеристике В.С. Соловьева или Льва Шестова.

3 См.: Соловьев В.С. Исторические дела философии // Вопросы философии. 
1988. № 8; Соловьев В.С. Жизненная драма Платона // Соловьев В.С. 
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культуры, так после Достоевского философская культура в России об-
ретает новое (полифоническое, христиански-православное) мировое 
измерение. Системное оформление философии при этом развивают 
на русской почве В.С. Соловьев (в линии Платона) и Б.Н. Чичерин –  
в линии Аристотеля (пусть и в несколько гегелевском оформлении). 

В этой трактовке начальная русская философия мыслится как яв-
ление середины и второй половины ХIХ в., тогда как вся эпоха цельной 
православной культуры с Киевской и Московской Русью и ее распада 
в процессе так называемой «европеизации», секуляризации и модер-
на (то, что Карамзин называл «древней и новой Россией») оценива-
ется как в лучшем случае время предыстории русской философской 
классики. И только после Карамзина и Пушкина, начиная с великого 
«философского спора» о России между славянофилами и западника-
ми, мыслится как факт самобытная русская мысль, приобретающая 
явные очертании философской мысли. 

Именно во второй трети ХIХ в., почти одновременно, но все же  
в некоторой хронологической последовательности, обнаруживают 
себя и показывают на сцене русской мысли явления, аналогичные 
натурфилософии древних греков, их софистике, феномену Сократа, 
а затем и завершителям классики – Платону и Аристотелю. Правда, 
рождающаяся русская философия, как видно из предложенного вари-
анта рассмотрения, не нуждается в одеждах космологии и натурфило-
софии. Ее Фалес – Чаадаев: первый на русской почве создатель исто-
риософии вообще (параллельно с Гегелем на Западе) и вместе с тем 
философии русской истории (философско-исторического россиеве-
дения). Вместо оппозиции «Природа (космос) – человек (общество)»  
у славянофилов и западников другая дилемма: «история (традиция) – 
общество (прогресс)» (или: «традиция-модернизация» в современном 
звучании) и при этом, разумеется, уже в рамках антропологии. При-

Сочинения в двух томах. Т. 2. М.: Мысль, 1988; Петров М.К. Историко-
философские исследования. М.: РОССПЭН, 1996.
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чем сама антропологическая проблематика, скажем у Чернышевского, 
по сути, как и у Протагора, еще и методологически фундирована (име-
ется в виду его знаменитый «антропологический принцип»). Выход же 
на феномен человека у Достоевского в русской мысли, заострю еще раз 
суть моей позиции, аналогичен открытию человека Сократом (у греков). 

Становящаяся русская философская классика в одном фундамен-
тальном отношении отличается от греческой: она рождается не до по-
явления христианства, а в христианской среде. С другой стороны, она 
рождается как «вторичное» (уже после «греческого чуда») философ-
ствование, тогда как за греками остается приоритет первопроходцев. 
Если принять тезис о начальной цельности той духовной общности, 
каковой была русская православная культура в Киевской и Московской 
Руси, то окажется, что мир «цельности», напротив, совсем не то, о чем 
мечтали в ХIХ в. И.В. Киреевский, а тем более – В.С. Соловьев. 

А именно: мир церковно-организованного (соборного) человече-
ского спасения в сущности своей, хотя и явленный исторически, куль-
турно и социально, – мир надысторический, внекультурный и внесо-
циальный. В социокультурных и исторических рамках, на реальной 
этнически-национальной почве, в определенных хронологических  
и географических пределах этот мир есть явленная целостность, в ор-
ганических связях и очертаниях которой такие элементы частичности, 
как «философия» или «наука» (и даже сама «религия») даны «клеточ-
ками», но не автономными духовными или мыслительными образова-
ниями будущих «раскованных» и «упадочных» «секулярных» времен.

Своеобразным повтором этих подходов-ориентаций ХIХ в. уже 
в наше время, во второй половине ХХ в., в марксистской атмосфере 
стали творческие философские завоевания и обретения, прежде все-
го обращенные к греческой классике и питаемые античными соками  
и библейской основой-контекстом А.Ф. Лосева и М.К. Петрова. И каж-
дого из этих «последних могикан» отечественной философской клас-
сики и антиковедения трудно представить без Достоевского. 
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В книге «Искусство и наука» М.К. Петров1 обосновывает свою лю-
бимую мысль об определяющей роли свободной и творческой человече-
ской личности в жизни современного общества, как и во всякой культуре, 
ссылкой на развенчание нигилистически-перерожденческой формы это-
го идеала в «Бесах» Достоевского2. А в 1986 г., рассматривая тему «лиш-
них людей» в контексте проблемы «онаучивания общества» и отметив, 
что «Достоевский, например, писал о явном разрыве воспитательно-воз-
растных движений, лакунах, о плачевных следствиях этого явления, ког-
да все вдруг прониклись идеей просвещения»3, М.К. Петров прибегает 
к авторитету великого писателя в его глубокой оценке факта «разрыва» 
поколений в пореформенной российской действительности.

Его аргумент от Достоевского такой: «Этот факт – глубина пропа-
сти, разделяющей наше цивилизованное “по-европейски” общество  
с народом. Посмотрите: как дошло до дела, то и оказалось, что мы 
даже не знаем, с чем и подступить к народу. Явилась идея о всенарод-
ном образовании: вследствие этой идеи явилась потребность в книге 
для народного чтения, и вот мы становимся совершенно в тупик. Зада-
ча в том: как составить такую книгу? Что именно дать народу читать? 
Не говорим уже о том, что мы все как-то уж молча, безо всяких лиш-
них слов, разом сознали, что все написанное нами, вся теперешняя  
и прежняя литература не годится для народного чтения. Верно это или 
нет – другой вопрос; ясно только то, что мы все как будто согласились 
без спора, что народ в ней ровно ничего не поймет. А согласившись  
в том, мы безмолвно признали факт разъединения нашего с народом»4. 
1 М.К. Петров вообще еще мало известен читателю, не говоря уже о его худо-

жественном наследии (стихи, повести, драмы, перевод с английского зна-
менитого романа Оруэлла «1984») или хотя бы о художественном стиле его 
философских и научных трудов.

2 Петров М.К. Искусство и наука// Петров М.К. Искусство и наука. Пираты 
Эгейского моря и личность. М.: РОССПЭН, 1995.

3 Петров М.К. История европейской культурной традиции и ее проблемы. 
М.: РОССПЭН, 2004. С. 30.

4 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. Л., 1979. Т. 19. С. 6.
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А.Ф. Лосев, вспоминая о своем становлении как философа и на-
звав имена В. Соловьева, А. Бергсона, Э. Гуссерля, Плотина и Шел-
линга, прибавил: «Было два гениальных человека, которые … стали 
для меня целым откровением и … на всю жизнь» – Ф.М. Достоевский 
и Р. Вагнер. В отношении великого русского писателя он добавил: 
«Говорить об этом можно было бы бесконечно долго, но я сейчас вы-
двину только одну идею… Это идея мелкого, слабого и ничтожного 
человека, познавшего окружающую его космическую бездну и ока-
завшегося не в состоянии справиться со своим ничтожеством»1. 

Но Достоевский привлекал внимание А.Ф. Лосева и с иной сторо-
ны. В «Очерках античного символизма и мифологии», разбирая уче-
ние Платона об идеях, он называет его не логической, но поэтической 
«системой»: «Большей частью это даже и не философия, как не есть 
философия романы Достоевского и Толстого и музыкальные драмы 
Р. Вагнера, хотя в них, быть может, и больше философии, чем в иных 
логических “системах философии”»2.

Завершая наш разговор о рефлексии над философской мыслью 
Достоевского, вспомним слова С.Н. Булгакова из «Венца тернового» 
о том, что с самого начала сложилось два совершенно различающих-
ся подхода – «равнодушных» и страстных, «заметивших» и начавших 
«понимать» его, ибо «заметив Достоевского – нельзя уже от него ото-
рваться». Попробуем этих последних представить при рассмотрении 
двух ключевых взаимосвязанных идей Ф.М. Достоевского: его пони-
мания христианства и его «русской идеи»3. 

В.С. Соловьев, поставив в «Трех речах о Достоевском»4 «вопрос: 
чему служил» он, «какая идея вдохновляла всю его деятельность?», 
1 Лосев А.Ф. Страсть к диалектике: Литературные размышления философа. 

М.: Советский писатель, 1990. С. 16–17.
2 Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М.: Мысль, 1993. 

С. 671–672.
3 Булгаков С.Н. Указ. соч. С. 224.
4 Соловьев В.С. Соч. в 2-х т. Т. 2. С. 290–291.
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утверждал, что «окончательная оценка всей» его «деятельности… за-
висит от того, как мы смотрим на одушевлявшую его идею, на то, во 
что он верил и что любил» (выделено авт. – А.Е.). Отвечает Соло-
вьев на этот вопрос словами, сказанными им на могиле Достоевского 
1 февраля 1881 г., за месяц до публичного выступления философа (на 
лекциях против казни народовольцев-первомартовцев): «А любил он, 
прежде всего, живую человеческую душу во всем и везде, и верил 
он, что мы все род Божий, верил в бесконечную силу человеческой 
души, торжествующую над всяким внешним насилием и над всяким 
внутренним падением... Изведав божественную силу в душе, проби-
вающуюся через всякую человеческую немощь, Достоевский пришел 
к познанию Бога и Богочеловека. Действительность Бога и Христа 
открылась ему во внутренней силе любви и всепрощения», так что 
Достоевский, по мысли Соловьева, желал и «внешнего осуществле-
ния на земле того царства правды, которого он жаждал и к которому 
стремился всю свою жизнь». Прав ли В.С. Соловьев в этом заклю-
чающем аккорде его оценки понимания и переживания христианства 
Ф.М. Достоевским? Ставя его фактически в связь с моделью «соци-
ального христианства» П.Я. Чаадаева, разумеется, безотносительно  
к вопросу о конкретных конфессиональных ориентациях?

Н.О. Лосский, вспоминая в авторском предисловии к книге «До-
стоевский и его христианское миропонимание» о роли Н.В. Теслен-
ко в ее создании (последний предложил философу «написать книгу 
о христианстве»), полагал, что именно он и навел его «на мысль» 
«изобразить великие достоинства христианства посредством ге-
ния Достоевского»1. Н.О. Лосский при этом мог не только опереть-
ся на свое хорошее знание наследия Ф.М. Достоевского, но и иметь  
в виду отмеченную выше принципиальную оценку его художествен-
ного творчества, данную В.С. Соловьевым. Результат исследования 
1 Лосский Н.О. Достоевский и его христианское миропонимание. В кн.: 

Лосский Н.О. Бог и мировое зло. М.: Республика, 1994. С. 10.
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оказался значительным и глубоким по проникновению и в существо 
христианства, и в существо художественно-философско-религиозных 
достижений Достоевского.

Лосский крупно поставил рассмотрение основной идеи в своей книге: 
раскрыл вопрос о личности Достоевского и «перерождении убеждений», 
а в показе его миропонимания выделил пункты – абсолютное совершен-
ство; теодицея; абсолютные ценности; личность в художественном твор-
честве Достоевского; значение страдания; «положительно прекрасный 
человек» и душевно здоровые люди в его произведениях; христианские 
вероисповедания; Россия и русский народ; социализм, – принципиально 
освещающие богословско-философский, философско-антропологиче-
ский и социально-философский аспекты его воззрений.

Часто повторяется тот факт, что и понятие, и само словосочетание 
«русская идея» рождено гением Ф.М. Достоевского. Их – самых раз-
нообразных «русских идей» – было много потом, после, но что стояло  
у истоков? То глубинное истинно философское проникновение в смысл  
и душу России, в «осевую» идею русского сознания, о которой только что 
так проникновенно сказал В.С. Соловьев и которую мы находим, прежде 
всего, в знаменитой пушкинской речи Ф.М. Достоевского: «Если христи-
анство есть религия спасения; если христианская идея состоит в исце-
лении, внутреннем соединении тех начал, рознь которых есть гибель, то 
сущность истинного христианского дела будет то, что на логическом язы-
ке называется синтезом, а на языке нравственном – примирением.  Этою 
общею чертою обозначил Достоевский призвание России в своей Пуш-
кинской речи. Это было его последнее слово и завещание»1. 

И это понятно, если признать, что у истоков и в центре русского 
самосознания стоит фигура А.С. Пушкина2. Стремление к синтезу, со-
1 Соловьев В.С. Соч. в 2-х т. Т. 2. С. 290–291.
2 Ср.: «Явно ощущая на себе огромное влияние Гоголя, Достоевский, тем не 

менее, осознает свое творчество прежде всего в русле пушкинской тради-
ции» (См.: Селезнев Ю.И. Все мы вышли из … Пушкина // Селезнев Ю.И. 
Избранное. М.: Современник, 1987. С. 126).
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четание европейской классики и российской самобытности на универ-
сальной христианской основе впервые обнаружилось в русской мысли 
и русской культуре именно у него. Три слоя (западный, национальный, 
«всемирный») и, соответственно, три периода в творчестве Пушкина, 
отмеченные в пушкинской речи Ф.М. Достоевского, – это и признаки, 
и символы целостности и универсальности «русского духа», впервые 
представшего в обличии великого поэта, этого русского Данте, в каче-
стве уникальной индивидуальности, которая и сама была первым на-
стоящим русским самосознанием, и стала предметом-зеркалом этого 
самосознания, в конечном же счёте предстала масштабом-мерою рус-
скости и во всей русской истории, и во всей культуре. 

Это Пушкину принадлежат слова, что Пётр I, который сам «есть 
целая всемирная история», «прорубает» «окно в Европу», а с другой 
стороны, что «Россия никогда ничего не имела общего с остальною 
Европою, что история её требует другой мысли, другой формулы, чем 
мысли и формулы, выведенные Гезотом из истории христианского За-
пада». И «это Россия, … её необъятные пространства поглотили мон-
гольское нашествие… и христианская цивилизация была спасена»1. 

Не стоит думать, что акцентация внимания на России таит сама  
в себе что-либо националистическое. Беря западную мысль, мы ви-
дим, например, преимущественное внимание к Великобритании 
в цивилизационной теории Тойнби. А в XIX в. у него был предше-
ственник (Бокль), который заявлял: «В порядке исследования я предо-
ставляю первое место Англии»2, хотя ему мог бы возразить Ф. Гизо, 
автор «Истории цивилизации в Европе», полагавший, что «европей-
ское мнение уже издавно признало Францию самою образованною 
страною в Европе», а её цивилизацию – «самою полною»3. И у тре-
1 Пушкин А.С. Письмо П.Я. Чаадаеву // Русская идея. М.: Республика, 1992. 

С. 49–51.
2 Бокль Г.Т. История цивилизации в Англии. СПб., 1906. С.141. 
3 Гизо Ф. История цивилизации во Франции от падения западной Римской 

империи. Ч. 1. СПб., 1861. С. 5.
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тьей великой европейской страны, Германии, тоже имелся свой за-
щитник, Гегель: «Германский дух есть дух нового мира, цель которого 
заключается в осуществлении абсолютной истины как бесконечного 
самоопределения свободы… Назначение германских народов состоит  
в том, чтобы быть носителями христианского принципа»1. В роли 
адепта славянских народов выступил со своей знаменитой книгой 
«Россия и Европа» Н.Я. Данилевский2.

Сошлёмся на авторитетное мнение Н.О. Лосского: если «соглас-
но Данилевскому, культурно-исторические типы так своеобразны, что 
почти не способны влиять друг на друга и выработать общечелове-
ческую единую культуру невозможно», то, «наоборот, Достоевский  
не сходит с почвы христианского универсализма»3.

Итак, явной антитезой славянско-русскому почвенничеству ста-
ло тогда православное мировоззрение Ф.М. Достоевского. Добавим  
к сказанному о его пушкинской речи, что триадическое, трехчлен-
ное, трехаспектное видение в ней Пушкина как выразителя всей рус-
ской истории и культуры выразилось в этой речи не случайно. Ведь 
Достоевский фактически повторил в своей собственной творческой 
биографии мыслителя путь Пушкина, путь русского самосознания: 
1) гуманистически-социалистическое европеизм 1840-х гг.; 2) наци-
онально-почвенническое самоуглубление 1860-х гг.; 3) христианский 
универсализм – общечеловеческое, всемирно-историческое пони-
мание, но с четким видением места России и самого христианства  
в истории. 

В радикальной заострённости эти вехи-этапы выражены в следу-
ющих многократно цитировавшихся высказываниях Достоевского,  
а по сути – словах-отрицаниях двух первых форм собственного миро-
воззрения: 1) «Европа – кладбище. Дорогие там лежат покойники…»; 
2) «Русский народ весь в православии. Более в нем и у него ничего 
1 Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. СПб.: Наука, 1993. С. 361.
2 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М.: Известия, 2003. 
3 Лосский Н.О. Достоевский и его христианское миропонимание.  С. 237.
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нет, да и не надо, потому что православие – всё». Это и имел в виду 
Н.А. Бердяев, когда утверждал в своей книге о нем: «Достоевский 
был глубоко христианский писатель… Через всю свою жизнь пронес 
он исключительное, единственное отношение ко Христу. И он был  
из тех, которые скорее отреклись бы от Истины во имя Христа, чем  
от Христа. Для него не было Истины вне Христа»1. 

На этой религиозно-философской вершине и с явным намерени-
ем, вопреки тютчевскому утверждению, понять Россию умом, нахо-
дился на рубеже 1870–80-х гг. ученик Достоевского – В.С. Соловьёв –  
первый систематический ум, представивший цельное мировоззрение 
в духе западной философской традиции. Ему и принадлежит логи-
ческое осмысление российского культурно-исторического опыта как 
символически выражающего «всеединство» мировой культуры и ми-
ровой истории. При этом, как и его учитель, В.С. Соловьев в позднем 
своем творчестве отказывается от абсолютизации России и становит-
ся на точку зрения христианской идеи: «Недаром тогда почувство-
валось и сказалось, что упразднен спор между славянофильством  
и западничеством, – а упразднение этого спора значит упразднение  
в идее самого многовекового исторического раздора между Востоком 
и Западом, это значит найти для России новое нравственное положе-
ние, избавить ее от необходимости продолжать противохристианскую 
борьбу между Востоком и Западом и возложить на нее великую обя-
занность нравственно послужить и Востоку и Западу, примиряя в себе 
обоих.  И не придуманы для России эта обязанность и это назначение, 
а даны ей христианскою верою и историей»2.

И прав был Ю.Н. Давыдов, когда в своей книге о Достоевском  
и Толстом утверждал: «Живя в России невозможно найти иного пути 
к содержательному пониманию нравственно-философских проблем, 
чем тот, который проходит через русскую классику и всю опирающу-
1 Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского. С. 136.
2 Соловьев В.С. Соч. в 2-х т. Т. 2. С. 290–291.
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юся на нее последующую традицию, продолжающуюся уже не только 
на почве художественной литературы, но и на ниве философии»1.
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Из жития преподобного Сергия Радонежского известно, что к нему  
в сопровождении князей, бояр и воевод приезжал князь Дмитрий Иоанно-
вич для молитвы и получения благословления перед сражением на Кули-
ковом поле. Преподобный Сергий не только благословил русского князя 
на битву и предрёк победу, но согласно «Сказанию о Мамаевом побоище» 
дал ему в помощь двух монахов-схимников Пересвета и Ослябю, бывших 
в миру воинами, а потому хорошо владевших оружием. Они сражались 
с татарами без шлемов и панцирей – в образе схимы, с белыми крестами 
на монашеской одежде. Эти события, давно вошедшие в учебники отече-
ственной истории, таят имеющую большое значение для православной 
культуры проблему возможности сопротивляться злу силой. 

Согласно христианскому учению в проблеме сопротивления злу 
силой можно выделить два аспекта. Первый связан с решением во-
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проса о сопротивления злу силой по отношению к личному врагу. 
Христос, отменяя ветхозаветное правило «око за око и зуб за зуб», 
заповедовал: «Не противься злому. 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» (Мф. 5, 38–40). Вместо 
прежнего правила «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего», 
Христос учил: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинаю-
щих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих 
и гонящих вас» (Мф. 5, 43–44). Так именно и поступил преподобный 
Серафим Саровский, не оказавший сопротивления напавшим на него 
злодеям, хотя обладал немалой физической силой и в руках у него 
был топор. Известно, что злодеи изувечили святого, но он простил 
их. Примеров исполнения русскими святыми Христовой заповеди  
о любви к личному врагу много. Но при этом не всегда говорится  
о трагичности акта исполнения этой заповеди. Французский право-
славный богослов, профессор Свято-Сергиевского православного 
института в Париже Оливье Клеман пишет в этой связи, что когда 
«миротворцы назовутся “сынами Божьими”, нельзя будет забывать  
и того, что сын Божий был распят». В этом, по его мнению, и заключа-
ются «таинственные плоды и успех Ганди и Мартина Лютера Кинга». 
Встав на путь личного непротивления злу силой, необходимо заранее 
принять смерть, что снимает флер романтического сентиментализма 
с заповеди о любви к врагам своим. 

 Второй аспект проблемы сопротивления злу силой связан с от-
ношением Церкви к государству, а именно, должна ли Церковь бла-
гословлять на ратный подвиг воинов, как это сделал преподобный 
Сергий Радонежский? Евангелие учит, что существует разграничение 
между служением Богу и служением государству. Господь сказал: 
«Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Лк. 20, 25), «Господу 
Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи» (Лк. 4, 8). Когда один  
из слушающих проповеди Христа обратился к Нему с просьбой: 
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«Учитель! Скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наслед-
ство», то есть, разрешил правовой спор, Господь ответил: «Кто по-
ставил Меня судить или делить вас? При этом сказал им: смотрите, 
берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изоби-
лия его имения» (Лк. 12. 13–15). Христос ясно подчеркнул, что он 
пришел не для того, чтобы решать государственно-правовые пробле-
мы человечества, а чтобы дать людям заповеди, исполнение которых 
в той же государственно-правовой сфере будет условием их спасе-
ния. Но вся история рода человеческого состоит из трагедий, связанных  
с войнами, разбоями, насилием, часто превосходящими меру человече-
ского разумения. И тогда возникает проблема, как жить христианину: 
замкнуться в молитве и спокойно взирать на врагов, пришедших поко-
рить отечество, родину, государство, или с Божией помощью встать на 
борьбу с ними. Преподобный Сергий Радонежский выбрал второе реше-
ние этой проблемы. Не противоречил ли его выбор заповедям Христа?

 Вопрос, можно ли сопротивляться злу силой и если можно, то  
в каких случаях, является по сути богословским, но в силу своей 
огромной практической значимости, он стал предметом размышле-
ний великого русского писателя Л.Н. Толстого и русского религиозно-
го философа И.А. Ильина. 

Оба мыслителя признавали существование «внутреннего» зла, 
связанного с содержанием помыслов и чувств каждого человека,  
и зла «внешнего» по отношению к людям, зла, исходящего от других 
людей. И Толстой, и Ильин в полном соответствии с учениями отцов 
Церкви считали, что зло «начинается там, где начинается человек», 
что сущность зла в «отвращенности» от Божественного, от одухот-
воренной любви. Совпадали их взгляды и по поводу необходимости 
внутренней «брани», образцы которой дали великие аскеты восточно-
го православия (Антоний Великий, Макарий Великий, Ефрем Сирин, 
Иоанн Лествичник и др.). Одним из главных моментов этой «брани» 
выступало самопринуждение к душевному и телесному ограниче-
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нию. Становление духовного мира человека невозможно без самопри-
нуждения, отсутствие которого является причиной многих зол: лени, 
дурных привычек, азарта, запоя и т.д. Внутренняя «брань» есть одна  
из форм насилия, выступающего в форме самопринуждения, 
жесткость которого описана в житиях святых, в их поучениях мона-
шествующим. Безусловную необходимость такой формы сопротивле-
ния злу силой признавали и Толстой, и Ильин.

Расхождения их взглядов начинались при решении вопроса о си-
ловом способе искоренения внешнего по отношению к человеку зла, 
о правомерности насилия по отношению к другому человеку – но-
сителю зла. Признавая правомерность самопринуждения, т. е. наси-
лия «духа над плотью» в пределах своего тела, Толстой, претендуя 
на единственно верное истолкование Христовой заповеди о любви, 
утверждал, что грехом является любое насилие, направленное на дру-
гого человека. Всякая попытка силой пресечь зло, исходящее от дея-
ний других людей, рассматривалась великим писателем как вторже-
ние в Божие дело и даже прямое отрицание Бога. Он осуждал тех, кто 
призывал на борьбу с внешним злом, с его носителями, характеризуя 
эту борьбу как «неестественную и неплодотворную», поэтому, с его 
точки зрения, «лучше умереть или быть убитым, чем пустить в ход 
насилие». Великий русский писатель учил, «что любовь исключает 
меч; что всякое сопротивление злодею силою есть озлобленное и пре-
ступное насилие; что жизненное и патриотическое дезертирство есть 
проявление святости...». Эти взгляды Толстого и получили в интел-
лектуальном мире статус учения о непротивлении злу силой. 

И.А. Ильин, будучи в рядах белогвардейцев, видел, что уче-
ние великого писателя приносило им душевные муки и смятение, 
так как они чтили православную веру и в то же время подняли меч 
борьбы. Идеи непротивления злу силой соблазняли белогвардейцев 
«сентиментальной размягченностью», что, по убеждению Ильина, 
ослабляло дух белогвардейского движения. Он попытался, опираясь  
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на православное учение, дать метафизическое оправдание возможно-
сти сопротивляться внешнему злу силой вплоть до физического унич-
тожения носителя зла. Сформулировав в предельно заостренной фор-
ме вопросы, связанные с сопротивлением злу силой, как то: «Может 
ли человек, стремящийся к нравственному совершенству, сопротив-
ляться злу силой? Может ли человек, верующий в Бога, приемлющий 
Его мироздание и свое место в мире, не сопротивляться злу мечом  
и силой?», Ильин осознавал всю сложность ответов на них. 

Взяв эпиграфом к своей книге фразу из Евангелия «и, сделав 
бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов; деньги  
у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул» (Ин. 2, 15), Ильин 
предопределил суть своих ответов на поставленные вопросы. Он как 
бы предуведомлял своих читателей о том, что Христос, заповедавший 
кротость, смирение и любовь к личным врагам, не распространял эту 
заповедь на врагов Божиих и что Толстой толковал евангельскую за-
поведь любви к своему врагу в духе «слащавой» гуманности, требу-
ющей непротивления злу вообще. С точки зрения Ильина, истинная 
любовь, о которой говорил Христос, требует жесткого отношения  
к людям, творящим зло против Бога. Боговдохновенная любовь не 
тождественна сентиментальной гуманности, которая «слепо» любит 
все и вся, не зная пределов. Истинная одухотворенная любовь, как 
утверждал Ильин, знает, что мир лежит во зле, против которого не-
обходимо бороться, и примеры такой борьбы представлены образами 
Архангела Михаила, святого Георгия Победоносца. 

Греховность попыток принуждать волю других людей Толстой 
обосновывал тем, что любой человек сам способен к «самоуправле-
нию изнутри» и надо только помочь ему своей любовью, жалостью, 
благожелательством. Тем самым, как считал Ильин, он предоставлял 
злодею свободу «беспрепятственного злодеяния» даже против Бога. 
Но есть люди, которые каждым своим поступком доказывают неспо-
собность самоуправляться своей волей, направлять ее на искорене-
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ние зла внутри себя, а потому возникает необходимость внешнего 
принуждения по отношению к ним. Таящееся внутри этих людей зло 
(жадность, корысть, жестокость и т. д.) становится причиной горя  
и страдания других людей, что делает, как считал Ильин, оправдан-
ным применение внешнего насилия, формы которого могут быть раз-
личными. Вначале насилие должно иметь форму психического при-
нуждения по отношению к автономной воле «злых» людей с целью 
помочь им активизировать собственные духовные усилия на борьбу 
с внутренним злом. Но психическое понуждение извне, сводящееся, 
как правило, к словесным увещеваниям, зачастую оказывается мало 
эффективным. И тогда надо осуществить выбор: или предоставить 
злодеям свободу в их деяниях, приносящих горе и страдания окру-
жающим, или прибегнуть к физическому принуждению, которое 
и отвергал Л.Н. Толстой, считая его злом и путем дьявола. Следует 
особо подчеркнуть, что Ильин ни в коей мере не считал физическое 
принуждение главным средством борьбы со злом. Ведь зло, с его точ-
ки зрения, имеет душевно-духовную природу, а потому победить его, 
превратить в добро можно только из глубины собственных духовных 
усилий. Физического принуждение, с точки зрения Ильина, не тож-
дественно насилию. Насилие, как пояснял он, есть деяние необосно-
ванное, произвольное, исходящее из злой души, а потому само стано-
вящееся злом. Принуждение же исходит от доброжелательной души 
и цель его – понудить неокрепшую в моральном плане душу к благу. 
Нравственная ценность внешнего физического принуждения зависит 
«от состояния души и духа физически воздействующего человека». 
Ильин разъяснял, что внешнее принуждение имеет троякую цель: 
предотвратить совершение злодеяния; оградить других людей от зло-
деяния и его отравляющего воздействия на их души, избавить дру-
гих от страха за свою жизнь, свободу и т.д.; удержать других людей  
от соблазна встать на путь злодейства. Отсюда и вытекала уверен-
ность Ильина в том, что «физическое пресечение и понуждение могут 
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быть прямою религиозною и патриотическою обязанностью челове-
ка», исполняя которую, человек становится участником великой бит-
вы между слугами Бога и силами дьявола. 

Обосновав идею, согласно которой внешнее психическое и даже 
физическое принуждение по отношению к носителям зла не противо-
речит христианскому учению, Ильин признал возможность исполь-
зования меча. Но при этом он предупреждал, что, когда речь идет  
о необходимости обнажить меч, проблема сопротивления злу силой 
обретает особую трагичность для православного человека. Путь меча, 
как писал Ильин, одновременно и обязательный, и неправедный. Обя-
зательный, ибо «христианин призван идти по стопам Христа: как Он –  
принять мир и не принять зла в мире»; повести со злом жизнен-
но-смертную борьбу и готовиться к приятию смерти от руки отвер-
гнутого зла. Неправедным же путь меча является потому, что нару-
шает Божью заповедь «не убий». Поднявшиеся на борьбу с врагами 
отечества попадают в «нравственно-трагическую» ситуацию: надо 
взять меч и применить его против врагов, и в то же время не опроки-
нуться в бездну греха, остаться на духовной высоте, что предполагает, 
как считал Ильин, непрестанную «заботу о религиозном очищении 
своей души и своей воли». Люди, вставшие в борьбе со злом на «путь 
меча», должны сочетать в себе благородство и силу, не быть во власти 
личного чувства мести. В противном случае они не смогут побороть 
ту духовную опасность, которая подстерегает их на этом пути.

В древнерусской православной традиции возле воина, как носите-
ля меча, всегда был монах-духовник, который помогал воину постоян-
но проверять цель своего служения и очищать душу. «И воин не падал 
под тяжестью своего бремени; и монах не отвертывался от бремени 
мира». «Так слагается, – писал Ильин, – один из самых трагических 
парадоксов земной человеческой жизни: именно лучшие люди призва-
ны к тому, чтобы вести борьбу со злодеями – вступать с ними в неиз-
бежное взаимодействие, понуждать их злую волю, пресекать их злую 
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деятельность и притом вести эту борьбу нелучшими средствами, среди 
которых меч всегда будет еще наиболее прямым и благородным». 

Ильин признавал, что христианин должен прощать личную оби-
ду, быть кротким к личному врагу, но при этом не соглашался тол-
ковать евангелическую заповедь «любите врага своего» в духе тол-
стовства как непротивление злу вообще. Его волновали вопросы: дано 
ли человеку право прощать злодеяние, совершенное в отношении  
к ближнему; любить врага, несущего угрозу Отечеству, оскверняюще-
го православные святыни? По-видимому, помочь Ильину в ответе на 
эти вопросы могли бы слова Господа, сказанные Им Своим ученикам: 
«Я видел сатану, спадающего с неба, как молнию; се, даю вам власть 
наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью» (Лк. 10,  
18–19). И еще. «Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда  
в безопасности его имение» (Лк. 11, 21). Жить в мире надо со своими 
личными врагами, но не с врагами Божиими, утверждал Ильин вслед 
за св. Феодосием Печерским.

Христианство, как известно, не отождествляет зло с носящим 
его человеком. Духовная любовь, карая зло, не перестает быть до-
брожелательной к его носителю, пытается духовно его преобразить.  
Об этом прекрасно знал Ильин. Но знал он и другое: иногда мера зла, 
которое несет в себе человек, бывает столь велика, что превосходит 
способности духовной любви к его преобразованию. И тогда, как счи-
тал Ильин, требуется беспощадное отношение к злодею. В этих слу-
чаях меч превращается в решающее орудие спасения от зла. Ильин 
признавал, что в его оправдании пути меча есть конфликт с запове-
дями Христа, но называл этот конфликт внешним, ибо, как считал 
Ильин, духовная любовь, вынужденная становиться на «путь меча», 
нацелена в итоге на преобразование сил разрушения в силы созида-
ния. Не принимая идеи сентиментального, терпеливого и даже до-
бродушного отношения ко злу во имя якобы христианского прощения  
и неосуждения, он настаивал на том, что христианская любовь долж-
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на быть деятельной, и главным в этой деятельной любви должно быть 
желание обратить злодея на путь истины. Но когда попираются святы-
ни – вера, Родина, благо ближнего, когда зло не удается преобразовать 
в добро, необходимо, как утверждал Ильин, осуждение зла вплоть до 
применения меча. В истории земли русской немало примеров, когда 
Церковь благословляла меч православной власти, меч борьбы за веру 
и Родину. 

Учение Ильина о пути меча, как крайнем способе сопротивления 
злу силой, является своеобразным оправданием деяний преподобного 
Сергия Радонежского, а также монахов Пересвета и Осляби, взявших 
меч в свои руки. Сопротивление, которое оказывали монахи врагам, 
проистекало из одухотворенной любви к Богу, служение Которому 
требует иногда «безжалостного отношения к людям», потерявшим 
Его образ. Но здесь вновь возникает трагический вопрос: можно ли 
отождествлять внешних врагов государства, Родины, Отечества с вра-
гами Божьими? На этот вопрос ответа у Ильина нет.

Попытка Ильина дать метафизическое, основанное на христиан-
ско-православном учении, оправдание идее сопротивления злу силой, 
оценивалась неоднозначно еще при его жизни. Она не была поддер-
жана либеральной частью русской эмиграции, представители которой 
называли его идеи «мрачными», пропитанными «моралью чекистов». 
Эстетствующая Зинаида Гиппиус обзывала И.А. Ильина «военно- 
полевым богословом», а многие либеральные издательства отказа-
лись публиковать его труды. Христианские же мыслители видели  
в его учении «христианство-модерн», по причине сомнительных, с их 
точки зрения, суждений, таких, например, как «служение Богу требу-
ет безжалостности к человеку», «из любви к Богу нужно сдерживать 
любовь к человеку», «любить можно только человека, не угасившего 
в себе образ Божий», «сила меча – христианская сила» и др. Крити-
чески оценивается и попытка Ильина доказать, что борьба белогвар-
дейцев является священной. Кстати, Великую Отечественную войну 
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с фашизмом также называют священной. По учению православной 
церкви, любая война есть грех, а её участник – грешник по определе-
нию. Он может стать монахом и каяться всю жизнь, но не может стать 
священником и служить «мечу духовному» – слову Христа. Отсюда 
делается вывод, что Ильин не сумел «перевернуть раз навсегда» стра-
ницу «толстовской» морали, ибо эта мораль завещана миру Христом. 
Но если прав Толстой, то тогда нет оправдания действиям препо-
добного Сергия Радонежского, благословившего Дмитрия Донского  
на сопротивление злу мечом и двух монахов на участие в сражении. 
Очевидно, что мы вновь перед трагической проблемой. 

 Сам Ильин, зная о критически-негативной оценке своих идей, 
полагался на волю Божию и писал: «Если мои книги нужны России,  
то Господь убережет их от гибели; а если они не нужны ни Богу, ни 
России, то они не нужны и мне самому. Ибо я живу только для России». 

P.S. Почти все книги И.А. Ильина сохранились и изданы в совре-
менной России, что позволяет критически-рефлексивно переосмыс-
лить его учение о сопротивлении злу силой. 
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ческих ученых и философов самое активное противодействие со 
стороны, прежде всего, эпикуреизма. Практически все полемические 
противохристианские труды этого периода имели своими авторами 
последователей Эпикура или склоняющихся к его учению. В этих тру-
дах звучит не просто пренебрежительное, но, в общем, враждебное 
отношение эпикурейцев к христианству, и это же можно наблю-
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Популярность философии Эпикура на протяжении многих веков свя-
зана с тем, что он, как полагают его последователи, нашел решение фун-
даментальной экзистенциальной проблемы смерти, дал некие «рецепты» 
борьбы со страхом ее. Можно даже утверждать, что проблема, поднятая 
Эпикуром, была центральной темой всей античной философии. Так, Пла-
тон говорил, что философия – это умирание. Для чего? Для мира. Мир 
страшный, от него можно уйти в философию. А что делал Плотин? Пло-
тин восхищался состояниями экстаза, соединяясь с Единым в мистичес- 
ком опыте. Он говорил, что возвращаться сюда на землю ему не хочется, 
здесь трудно, здесь тяжело, здесь я разорван, раздвоен, мое сознание ра-
зорвано. Плотин дошел даже до мысли, что катарсис должен подготовить 
душу для мышления и познания. Но в итоге получается, что ни Плотин, 
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ни Платон не были по-настоящему близки подавляющему большинству 
людей. Предложенные ими рецепты ухода от мира, ухода от зла этого 
мира, страха смерти были слишком тяжелы для обычного человека. Для 
этого нужно было уйти в чистую мысль, много трудиться, много знать. 
Эпикур же оказался близким, потому что он сыграл на тех вещах, ко-
торые понятны подавляющему большинству людей. Эпикур, предлагая 
свою доктрину, говорил: «Хотите не бояться смерти? Мысль о смерти 
преследует вас? Поверьте, что высшим благом является удовольствие,  
а главным злом – страдание, и смерть, как отсутствие чувственного на-
чала, обратится в ничто, станет вам безразлична»1. Может, потому, в про-
тивовес этому мнению, в средние века во время праздничных пиршеств 
вносили скелеты. Этим хотели напомнить о постоянном присутствии 
смерти в составе жизни, в среде стремящихся к чувственным наслаж-
дениям. Для последователей же Эпикура в принципе не могло быть спа-
сения от смерти, так как в их философии человек, ограниченный рам-
ками земной жизни, не знал ничего, кроме удовлетворения телесных  
и душевных похотей. И сколько бы Эпикур ни утверждал обратное, мысль  
о смерти для такого человека была сверхужасна. Так как смерть по Эпи-
куру – это небытие. Значит, все, что меня здесь окружало: мои привязан-
ности, мои удовольствия, мои увлечения – все прекращается. Это страш-
но. Эпикур, при всем его старании, не смог погасить этот страх. 

Почему это случилось? Наверное, потому, что Эпикур, будучи про-
должателем античной традиции создания бога средствами разума, ниче-
го нового в этом отношении не сказал. Его философия – это языческое 
религиозное учение, своего рода религия разума. Это некая операция  
по созданию «бога философов», изначально враждебного Богу Откро-
вения, познаваемого через пророков и апостолов. Характерным приме-
ром такого рода несовместимости стал эпизод, описанный в единствен-
ной исторической книге Нового Завета. Из «Деяний святых Апостолов» 
1 Цит. по: Цицерон. О пределах блага и зла. Парадоксы стоиков. М.: РГГУ, 

2000. Гл. ХV. Ст. 49.
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мы узнаем, сколь враждебно была встречена проповедь апостола Павла  
в Ареопаге именно эпикурейскими философами. Как только апостол 
коснулся центральной темы христианского вероучения – воскресения  
из мертвых, «… некоторые из эпикурейских и стоических философов 
стали спорить с ним; … Услышавши о воскресении мертвых, одни на-
смехались, а другие говорили: об этом послушаем тебя в другое время» 
(Деян. 17:18–32). Само же христианство с первых веков своего суще-
ствования встретило в среде древнегреческих ученых и философов са-
мое активное противодействие со стороны, прежде всего, эпикуреизма. 
Практически все полемические противохристианские труды этого пери-
ода имели своими авторами последователей Эпикура или склоняющихся 
к его учению. В этих трудах звучит не просто пренебрежительное, но, 
в общем, враждебное отношение эпикурейцев к христианству, и это же 
можно наблюдать в течение всей последующей истории. 

Как известно, эпикурейская традиция связывается с отрицанием 
креационизма, провиденциализма, бессмертия души и посмертного 
воздаяния, с развитием естествознания и секулярной морали. Как по-
лагает М.М. Шахнович: «Влияние Эпикура на философию религии  
в мышлении Нового времени можно сравнить с влиянием Аристотеля 
на средневековую христианскую теологию1. «Господствующей идеей» 
философии Эпикура была идея «освобождения». При том что человек, 
даже избавившись от страхов (перед богами и роком), все же остает-
ся лицом к лицу с последней необходимостью, наиболее неминуемой 
из всех, – необходимостью смерти. Поэтому высшая и «заключитель-
ная» задача Эпикура состоит в «спасении» человека от страха смерти, 
преодолении «страха ума» перед неизбежностью гибели отдельного 
человека. «Смерть, – утверждает он, – не имеет к нам никакого отно-
шения: смерть для нас – ничто: ведь все хорошее и дурное заключается  

1 Shakhnovich М.Theological Paradox in Epicurus // Epicurus: his continuing in-
fluence and contemporary relevance. Editors Dane R. Gordon, David B. Suits 
RIT Cary Graphic Arts Press, 2003. P. 159.
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в ощущении, а смерть есть лишение ощущений»1. Со смертью телесно-
го организма, способного к ощущениям, умирает и душа. Следователь-
но, волнения о том, что будет после смерти, лишены всякого смысла. 
Человек, разделяющий такое «правильное знание» о смерти, относит-
ся к неизбежной конечности собственной жизни только позитивно. 
Поэтому «мудрец» совершенно равнодушен к смерти (как, впрочем,  
и к жизни). Между тем, осознание неизбежности смерти не отрицает, 
согласно мнению эпикурейцев, смысла ограниченной ею жизни. Этот 
смысл (как и большинство современного человечества) Эпикур видит  
в наслаждении. Удовольствие, согласно его высказыванию, есть высшее 
благо, живое существо стремится к нему естественным образом и без 
рационального обоснования, то есть спонтанно. Гедонизм как утверж-
дение того, что наслаждение есть «конечная цель» человеческой прак-
тики и основание «свободы от страданий тела и от смятений души», 
по мнению Эпикура, давал осознание того, что неизбежная смерть не 
может стать препятствием на пути к блаженству, безмятежному сча-
стью как высшей цели. Такое знание «освобождало человека от жажды 
бессмертия, этого вздорного желания»; «оно ставило на первое место 
не продолжительность жизни, а ее качество». 

Противохристианская позиция античных философов и, в част-
ности, эпикурейцев имела соответствующую реакцию со стороны 
зарождающегося христианства. Так, противоэпикурейские мотивы, 
хотя и не явно, но постоянно звучали в проповеди св. апостола Павла2. 
Святой Афанасий Великий, продолжая традицию, начатую апостолом 
Павлом, и проникая в самую суть эпикурейского учения об удоволь-
ствии, в «Слове на язычников» проводит удивительный анализ исто-
ков гедонизма с точки зрения истории развития греха в человеке после 
1 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых филосо-

фов. М.: Мысль, 1986. Кн. X. Ст. 124.
2 Более подробно и обстоятельно этот тезис представлен в исследованиях 

Карла Олафа Санднеса «Чрево и тело в Посланиях Павла», Н.Ф. Гайера 
«Религиозный синкретизм» и Н.Де Витта «Святой Павел и Эпикур».
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грехопадения прародителей. Здесь удовольствие рассматривается как 
мнимое благо, которому поддались согрешившие люди. Сотворивший 
совершенным род человеческий Бог желал, чтобы он таким же и пре-
бывал. «Но люди, – пишет св. Афанасий, – вознерадев о совершенней-
шем и поленившись постигнуть его, охотнее взыскали того, что ближе 
к ним; ближе же к ним были тело и телесные чувства»1. Рассматрива-
ние себя, занятие своим телом и иными чувственными вещами приво-
дило человека к обольщению, будто все это его собственность. А это,  
в свою очередь, привело людей к такому греху, как самовожделение,  
в котором человек созерцанию Божественного предпочитает самосозер-
цание. Привычка к созерцанию телесного порождает похоть плотского 
удовольствия и приводит к забвению изначального величия человека,  
о чем св. Афанасий пишет: «Закоснев в этом (самосозерцании. – В.Т.),  
не хотят оставить ближайшего к ним, смятенную и возмущенную вся-
кими вожделениями душу свою подавили плотскими удовольствиями; 
наконец же, забыли о своих силах, дарованных Богом в начале»2.

Свою мысль св. Афанасий иллюстрирует историей прародитель-
ского грехопадения: «Когда же, (человек. – В.Т.) по совету змея, оставил 
мысль о Боге и начал рассматривать себя самого; тогда впал в плот-
ское вожделение. И уразумеша, яко нази быша (Быт. 3, 7), и уразумев, 
устыдились. Узнали же наготу свою не столько по недостатку одежд, но  
и потому, что совлеклись созерцания Божественного и обратили мысль 
к противоположному»3. Уклонение от Бога и от любви к Нему всег-
да сопровождалось разного рода вожделениями, как то: тела, каждой 
вещи и сразу многих вещей, в конце концов уклонившийся привязыва-
ется к самим вожделениям и при этом трепещет от страха оставить их.  
Св. Афанасий убежден, что источником эпикурейского гедонизма явля-
ется именно этот страх, который постепенно перерастает в страх смерти,  
1 Афанасий Великий (свт.). Творение: в 4-х т. Т. I / Репринтное воспроизве-

дение. М.: Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, 1994. С. 128. 
2 Там же. 
3 Там же. 



Раздел II. Богословие и религиозная философия

113

о чем далее пишет: «От этого (вожделения. – В.Т.) произошли в душе  
и боязнь, и страх, и удовольствие, и мысли, свойственные смертному. 
Душа, не желая оставить вожделений, боится смерти и разлучения с те-
лом, снова же вожделевая и не достигая подобного прежнему, научается 
убивать и делать неправду»1. По мере уклонения от созерцания духовно-
го, то есть всего того, что открывает Бог, душа начинает употреблять во 
зло частные телесные силы, и прежде всего это проявляется в услажде-
нии «рассматриванием тела»2. Отсюда, по мнению св. Афанасия, начина-
ется история восприятия гедонизма как высшего блага. Идея о том, что 
удовольствие для души есть нечто не просто доброе, а именно высшее 
благо, стало обманом, подменой, своего рода умопомрачением – одержи-
мостью. Причина тому, как полагает св. Афанасий, в том, что: «Полюбив 
удовольствие, душа начала различными способами воспроизводить его; 
потому что, по природе будучи деятельною, хотя отвращается от добро-
го, однако же не прекращает своей деятельности и потому обращает свою 
деятельность уже не на добродетель и не на то, чтобы созерцать Бога, 
но, остановясь мыслью на не сущем, употребляет способности свои пре-
вратно, пользуясь ими для измышленных ею вожделений; ибо сотворена 
свободною, может как преклоняться на доброе, так и отвращаться от до-
брого; отвращаясь же от доброго, непременно останавливается мыслью 
на противном тому»3. Сложность выхода из подобного рода затруднения 
заключается еще и в том, что душе свойственна деятельность как таковая 
по ее природе. И вот, душа, будучи свободна по своей сути, видит в себе 
способность употреблять свой телесный состав как на сущее, так и на  
не сущее. Этика св. Афанасия строится на утверждении того, что сущее 
есть добро, а не сущее – зло. «И сущее называют добром, поскольку оно 
имеет для себя образцы в сущем Боге; а не сущее называют злом, по-
скольку не сущее произведено человеческими примышлениями»4. Ми-
1  Афанасий Великий (свт.). Указ. соч. С. 129. 
2  Там же. 
3  Там же. 
4  Там же. С. 130. 
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ровоззрение человека формирует его способности и приоритеты видеть. 
Потому-то душа человека «вместо того, чтобы рассматривать тварь, об-
ращает она глаз на вожделения, доказывая этим, что и это ей возможно; 
и думает, что однажды устремив свою деятельность, сохраняет она свое 
достоинство и не погрешает, делая, что можно; не знает же, что сотворена 
не просто устремлять свою деятельность, но устремлять, на что должно. 
Поэтому-то и апостольское слово заповедует: “Все мне позволительно, 
но не все полезно” (1 Кор. 10, 23)»1.

Представления о телесном как о благе влекло человека по пути забве-
ния идеалов жизни вечной и всегда было источником наиболее характер-
ного проявления язычества – идолопоклонства. Потому-то душа челове-
ческая, не удовлетворившись выдуманным злом, постепенно начинает 
вдаваться еще в худшее. «Познав различия удовольствий, – пишет далее 
св. Афанасий, – утвердившись в забвении божественного, услаждаясь же 
телесными страстями и имея в виду одно настоящее и уважение к нему, 
душа помыслила, что нет уже ничего, кроме видимого, но одно прехо-
дящее и телесное – для нее добро»2. Забвение самого главного, того, что 
есть сущность души – ее образа, который есть образ благого Бога, ли-
шает душу возможности созерцать Бога, по образу Которого и была она 
сотворена. Это, в свою очередь, ставит ее вне себя самой и заставляет 
останавливаться мыслию на не сущем и воображать его.

Неспособность души к зрению истинного, закрытого множеством 
телесных вожделений, открывает в ней другую реальность – возмож-
ность видеть «одно то, что подлежит чувству»3. Именно это является 
отправной точкой такого глобального явления в религиозной жизни 
человечества, как язычество. Эпикуреизм есть наиболее характерное 
выражение язычества и потому также всецело утверждается на пред-
ставлении о чувственном. «Оттого, – пишет далее св. Афанасий, – ис-

1  Афанасий Великий (свт.). Указ. соч. 
2  Там же. С. 134. 
3  Там же.  
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полнившись всяких плотских вожделений, и смущаемая уважением  
к чувственному, наконец, того Бога, Которого предала забвению в уме, 
воображает в телесном и чувственном, имя Божие присвоив видимо-
му, и то одно прославляя, что ей кажется угодным и на что взирает 
она с приятностию»1. По мысли св. Афанасия, идолослужению пред-
шествует зло как причина: «Люди, научившись примышлять себе не 
сущее зло, вообразили себе также и не сущих богов»2. Состоянием 
безумия объясняется такое заблуждение души человеческой у древ-
них людей, потому далее св. Афанасий пишет: «Так и в древности 
обезумевшие люди, погрузившись в плотские пожелания и мечтания, 
предав забвению и понятие и мысль о Боге, при слабом своем рассудке, 
лучше же сказать, при отсутствии разума, видимые вещи вообразили 
себе богами, прославляя тварь паче Творца и обожая скорее произве-
дения, нежели их виновника и создателя – Владыку Бога»3.

Итак, идолослужению предшествует гедонизм как некое логичес- 
кое и историческое основание. Но что же все-таки является причиною 
столь великой и разнообразной множественности выдуманных челове-
ком богов? Св. Афанасий считает, что этой причиной стали сами разно-
образные страсти человека плотского, и потому далее пишет: «Люди, 
унизившись до скотского состояния страстями и сластолюбием и не 
имея в виду ничего иного, кроме удовольствий и плотских вожделе-
ний, как сами устремились мыслию в эти, бессловесным свойствен-
ные, дела, так в виде же бессловесных стали представлять и Божество,  
по разнообразию страстей своих изваяв такое множество богов»4.

Поклонение твари бесконечно унижает человеческую личность  
и ведет к ее полной деградации. Замысел Бога о человеке предполагал 
через воплощение Бога-Слова открыть ему возможность совершенно-
го ведения о Боге и внутренней жизни. «Однако люди, препобеждае-
1  Афанасий Великий (свт.). Указ. соч. С. 134–135. 
2  Там же. С. 135.  
3  Там же.  
4  Там же. С. 150. 
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мые минутными удовольствиями, бесовскими мечтаниями и преле-
стями, не возвели взора к истине, но обременяли себя еще большим 
числом зол и грехов, так что казались уже не словесными тварями,  
но по нравам можно было признать их бессловесными»1.

Остается открытым вопрос, почему эпикуреизм, при всей его несо-
стоятельности, убедительно показанной святым отцом, все же воспро-
изводится, актуализируется, осовременивается. При том, что феномен 
осовременивания был всегда (вспомним удачные попытки осовреме-
нить Кьеркегора, Ницше и прочих мыслителей прошлого), другие фи-
лософы осовремениваются эпизодически, в то время как Эпикур осо-
временивается постоянно. Возникает вопрос – почему это происходит? 
Как нам представляется, это происходит потому, что Эпикур, воспроиз-
водит этику падшего человека. Он дает огромному большинству людей, 
продолжающих жить «в свое удовольствие», в рамках языческо-эпику-
рейского представления о естественно-нормальном человеке, не нуж-
дающемся в Спасителе, ложную надежду на спасение без Бога.
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Критика основ эпикуреизма
в произведениях Цицерона

Аннотация: В статье дан критический анализ философии эпи-
куреизма знаменитым римским политиком, философом и писателем 
Цицероном. Отмечено глубокое знание Цицероном всех аспектов 
философии Эпикура и его школы. Опираясь на учения академиков  
и стоиков, Цицерон подвергает глубокому осмыслению такие поня-
тия эпикуреизма, как «атом», «удовольствие», «страдание», «веч-
ность», «счастливая жизнь» и другие. Анализ ведётся им на осно-
ве произведений: «О пределах блага и зла», «О богах», «О судьбе»,  
«О дивинации». Для аргументированной критики эпикуреизма Цице-
роном даётся классификация определений высшего блага у извест-
ных ему философов, не включающих в себя понятия добродетели.  
К ним он относит: 1) Аристиппа или Эпикура; 2) Иеронима;  
3) Карнеада. К последним он относит: 1) Полемона; 2) Каллифонта;  
3) Диодора. Ещё в одном определении, принадлежащем Зенону, добро-
детель выступает сама по себе. Есть и такие, которые забывают 
о ней вовсе. Это Пиррон, Аристон, Герилл. Остальные у Цицерона 
верны себе: понимание предельного блага у них согласуется с тем, 
из чего они исходят: «у Аристиппа это наслаждение, у Иеронима –  
отсутствие страдания, у Карнеада – обращение к природным нача-
лам». В результате анализа учений Эпикура об атомах, о наслажде-
нии, о вечности, о богах Цицерон отмечает несообразность прин-
ципов этих учений, являющуюся следствием недостаточной научной 
подготовки их автора. Итогом критического обзора философии Эпи-
кура стал крайне невыгодный для любого философа вывод Цицерона 
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о полном несоответствии между учением и личной жизнью Эпикура. 
В исследовании показано, что цицероновский принцип «богословие – 
враг религии» вполне применим в случае с Эпикуром.

Ключевые слова: эпикуреизм, стоицизм, Средняя Академия, удоволь-
ствие, высшее благо, добродетель, вечность, счастливая жизнь, теология.

Значительным явлением позднего эллинизма стал римский по-
литик, философ и писатель Цицерон (106–43). Наиболее полный 
критический анализ эпикуреизма представлен в его произведении  
«О пределах блага и зла». Здесь учение о наслаждении Эпикура из-
лагается неким Луцием Торкватом, «человеком широко образован-
ным»1. Именно он защищает учение Эпикура от возражений Цице-
рона в присутствии Гая Триария, «очень серьёзного и образованного 
молодого человека»2. Торкват констатирует, что Цицерон не питает 
ненависти к Эпикуру, но всё же не принимает «учения того, кто, по 
моему (Торквата. – В.Т.) убеждению, единственный постиг истину, 
освободил человеческий ум от величайших заблуждений и дал всё, 
что необходимо для подлинно счастливой жизни»3.

Рассматривая учение Эпикура в сравнении с учением Демокрита, 
Цицерон, отмечая его положительное значение, в то же время указы-
вает на то, что оно состоит из двух важнейших вопросов, касающихся 
природы сущего, а именно: «что есть материя, из которой возникает 
всё сущее, и какова та сила, которая создаёт его, – о материи они го-
ворят, оставляя при этом без внимания движущую силу и причину 
возникновения вещей. Но это их общий недостаток. Слабость же са-
мого Эпикура заключается в том, что он, представляя эти неделимые 
1 Цицерон. Философские трактаты. О пределах блага и зла. Кн. 1. Парадоксы 

стоиков / Пер. с лат. Н.А. Федорова; комментарии Б.М. Никольского. М.: 
РРГГУ, 2000. С. 4. URL: http://ancientrome.ru/antlitr/cicero/phil/ (дата обра-
щения: 18.01.2011).

2 Там же.
3 Там же.
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и плотные тела несущимися вниз под действием собственной тяжести 
по прямой (таково естественное движение всех тел)»1, в то же время 
допускает нечто невозможное, а именно: «атом де отклоняется совсем 
немного, на самое малое, какое только может быть, расстояние, таким 
образом образуются соединения, сплетения, сцепления атомов между 
собой в различных сочетаниях, и из этого создаётся весь мир и все 
отдельные его части, из которых он складывается2. Одним словом,  
в самопроизвольном отклонении атомов – причина миробытия.

Цицерон обращает внимание на нелогичность подобного рода вы-
водов. Прежде всего, вызывает недоумение отсутствие как целесоо-
бразности, так и закономерности в отклонении атомов. «Ведь если все 
атомы станут отклоняться, то ни один из них не столкнётся с другим, 
если же одни атомы будут отклоняться, а другие под действием соб-
ственной тяжести будут двигаться по прямой, то, во-первых, это озна-
чает, что атомы будут как бы получать заранее своё предназначение, 
какому падать прямо, а какому – не по прямой; во-вторых, такого рода 
беспорядочные столкновения атомов не смогут создать и всей красо-
ты мира»3. Отмечая все несообразности Эпикура как физика, Цицерон 
припоминает ему совершенно ненаучные взгляды как результат от-
сутствия классического образования. Одним из таких курьёзов было 
мнение Эпикура по поводу величины солнца. Оно представлялось ему 
чем-нибудь не более ступни, «ибо он полагает, что оно такого же разме-
ра, каким оно нам видится, может, немного побольше или поменьше»4.

Столь пренебрежительное отношение к наукам Цицерон объясняет 
утилитарным характером учения Эпикура, ставившего на первое место 
наслаждение. Это же обстоятельство как в древности, так и доныне де-
лало эпикуреизм крайне популярным. Цицерон, размышляя на эту тему, 
пишет: «Часто спрашивают, почему эпикурейцы столь многочисленны? 
1  Цицерон. Философские трактаты. Кн. 1. Парадоксы стоиков. С. 5.
2  Там же.
3  Там же.
4  Там же.
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Дело в том, что помимо других причин, большинство особенно привле-
кает утверждение, что правильное и достойное само по себе приносит 
радость, то есть наслаждение. Эти замечательные люди не понимают, 
что если бы дело обстояло именно так, то это бы означало полное раз-
рушение учения. Ведь если бы мы допустили, что даже если всё это не 
связано с телесным наслаждением и всё же приятно само по себе, вне 
зависимости от чего бы то ни было, то и добродетель, и познание были 
бы желанны сами по себе, чего он (Эпикур. – В.Т.), однако, вовсе не до-
пускает»1. Цицерон этого не приемлет, повторяя то, что Эпикур, будучи 
недостаточно образован сам, и других отвращает от изучения наук.

По поводу такой оценки Цицерона своего учителя Триарий заме-
чает: «Ты, похоже, чуть не вовсе изгоняешь Эпикура из хора фило-
софов. Что ты оставил ему, кроме того, что ты понимаешь его слова, 
каковы бы они ни были? В физике он пересказывает чужие мнения,  
и к тому же те, которые ты не принимаешь. А если он там что-то хочет 
изменить, то получается ещё хуже; искусством диалектики он не вла-
деет совершенно; называя наслаждение высшим благом, он, во-первых, 
мало что смыслит в этом вопросе, а кроме того, и здесь он повторяет 
чужие мысли, ибо до него об этом уже говорил Аристипп, и притом 
лучше, чем он. Под конец ты заявил, что он ещё и невежественен»2.

Наступление на Эпикура Цицерон начинает с утверждения о том, 
что сам он не может дать определение тому, что такое наслаждение. 
Да и сами эпикурейцы обычно говорят, будто они не понимают, что 
именно Эпикур называет наслаждением. Но если это так, тем более у 
Цицерона появляется повод недоумевать, зачем было вводить наслаж-
дение в собрание добродетелей, «подобное блуднице, вводимой в со-
брание матрон? Само слово это вызывает неодобрение, подозрение, 
представляется неприличным»3.
1  Цицерон. Философские трактаты. Кн. 1. Парадоксы стоиков. С. 7. 
2  Там же. 
3 Цицерон. Философские трактаты. О пределах блага и зла. Кн. 2. Парадоксы 

стоиков. С. 4. 
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Как известно, в определении высшего блага Эпикур под наслаж-
дением понимает «отсутствие страдания». Однако и до него Аристипп 
называет высшим благом наслаждение, но не относит его к отсутствию 
страданий. А Иероним, полагающий высшим благом отсутствие стра-
даний, никогда не пользуется словом «наслаждение» для обозначения 
этого «отсутствия страдания», поскольку он не относит наслаждение 
даже к вещам «желанным»1. Цицерон отмечает логическое затруд-
нение, возникающее при рассмотрении определения высшего блага, 
данное Эпикуром. «Одно дело, – говорит Цицерон, – не испытывать 
страдания, другое – испытывать наслаждение. Вы пытаетесь эти две 
столь различные вещи не только назвать одним именем, но и сделать 
одним предметом, что совершенно невозможно. Эпикур, принимая  
и то и другое, должен был бы использовать и то и другое, как он на 
деле и поступает, но в словах не проводит этого различия»2. 

Отсутствие страдания предполагает значительное ограничение 
желаний как таковых. Но и это вызывает недоумение Цицерона, ко-
торый пишет: «Я не знаю, каким образом человек, будучи любителем 
наслаждения, может иметь ограниченные желания?»3 Главное, на чём 
настаивает Цицерон, это то, что между определением понятия «на-
слаждение» у Аристиппа и Эпикура нет разницы по существу: «Ведь 
когда он (Эпикур. – В.Т.) в некоторых местах восхваляет то самое на-
слаждение, которое и все мы называем тем же именем, он осмелива-
ется говорить, что не может даже и помыслить, что какое-то благо не 
было бы связано с этим Аристипповым родом наслаждения, и говорит 
это именно там, где вся речь у него идёт о высшем благе»4.

Продолжая свою мысль, Цицерон пишет: «Однако же, Эпикур, 
неужели не упрекнешь ты любителей роскоши на том основании, что 
они живут, гоняясь за всевозможными наслаждениями, если, как ты 
1 Цицерон. Философские трактаты. Кн. 2. Парадоксы стоиков. С. 6. 
2 Там же.  
3 Там же. С. 7. 
4 Там же. С. 6. 
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сам утверждаешь, высшее наслаждение состоит в том, чтобы не ис-
пытывать никакого страдания?»1 Как известно, именно сторонники 
Аристиппова определения наслаждения настаивают на том, чтобы ис-
тинное наслаждение рассматривать как наслаждение «в движении», 
при этом не связывая его с понятием страдания как таковым. В свою 
очередь, Эпикур – сторонник того, что он называет «устойчивым» на-
слаждением, или наслаждением «в покое», где нет места никакому 
страданию. При этом истоки высшего блага он стремится найти в са-
мом рождении живых существ. Но если речь пойдёт об устойчивом 
удовольствии, то, очевидно, «сама природа хочет остаться невреди-
мой, с чем мы готовы согласиться»2, так как только что родившееся 
живое существо «не начинает с высшего наслаждения, которое ты 
понимаешь как отсутствие страдания»3.

И всё же Эпикур, ссылаясь на пример младенцев и даже живот-
ных, которых он считает зеркалом природы, утверждая, что они, сле-
дуя за природой, стремятся к наслаждению, доставляемому полным 
отсутствием страдания, говорил не об этом. Цицерон замечает, что 
наслаждение Эпикура (в противоположность его же утверждениям) 
всегда «наслаждение в движении», ибо только такое наслаждение мо-
жет привлекать к себе младенцев и животных, а вовсе не то «устой-
чивое», в котором заключено отсутствие страданий. Это означает, что  
в теории Эпикура возникает очевидное противоречие, на которое 
обращает внимание Цицерон «Как можно говорить, – пишет он, –  
в одно и то же время, что природа исходит из одного вида наслажде-
ния, и рассматривать как высшее благо другой его вид?»4

Цицерон считает, что ссылка на животных вообще не может служить 
критерием, так как природа животных и младенцев побуждает их не  
к наслаждению, а только к любви к самому себе, к стремлению сохранить 
1 Цицерон. Философские трактаты. Кн. 2. Парадоксы стоиков.  
2 Там же. С. 11. 
3 Там же. С. 10. 
4 Там же. 



Раздел II. Богословие и религиозная философия

123

себя целым и невредимым. «Ведь всякое животное, – пишет Цицерон, –  
едва родившись, начинает любить себя и все части своего существа, 
и прежде всего две главнейшие из них – душу и тело, а потом – части  
и того, и другого. Ибо и в душе, и в теле существуют некие основы, кото-
рые живое существо, едва лишь познав, начинает различать, устремляясь 
к естественным первоначалам и отвергая противоположное (им)»1.

Однако возникает вопрос, находится ли среди этих первоначал на-
слаждение? Именно это мнение Эпикура, не относящего к ним (перво-
началам) ничего, кроме наслаждения, Цицерон объявляет величайшим 
невежеством2. Более того, он считает, что из определения этих перво-
основ, как он выражается, источников, необходимо проистекает всё 
учение о добре и зле. В этом вопросе существовали разные мнения. 
Цицерон упоминает здесь Полемона и Аристотеля, которые признавали 
первоначалами части тела, чувства, движения ума, телесное здоровье, 
утверждали, что высшее благо – это жить по природе, то есть поль-
зоваться дарованными природою первоначалами в сочетании с добро-
детелью; Каллифонта, соединявшего с добродетелью только наслажде-
ние, Диодора – отсутствие страдания. Все эти философы, упоминаемые 
Цицероном, предлагают соответствующее понимание высшего блага. 
«Аристипп понимает его как простое наслаждение, стоики – как жизнь 
в согласии с природой, что, по их словам, означает жить добродетельно, 
то есть достойно, а это они толкуют следующим образом – жить с по-
ниманием того, что существует по природе, выбирая то, что происходит 
по природе, и отказываясь от того, что ей противоречит»3.

Цицерон классифицирует определения высшего блага у извест-
ных ему философов как включающие или не включающие в себя по-
нятия добродетели. К первым он относит: 1) Аристиппа или Эпикура;  
2) Иеронима; 3) Карнеада. К последним он относит: 1) Полемона;  

1 Цицерон. Философские трактаты. Кн. 2. Парадоксы стоиков.  
2 Там же. С. 11. 
3 Там же. 
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2) Каллифонта; 3) Диодора. Ещё в одном определении, принадлежащем 
Зенону, добродетель выступает сама по себе. Есть и такие, которые за-
бывают о ней вовсе. Это Пиррон, Аристон, Герилл. Остальные у Цице-
рона верны себе: понимание предельного блага у них согласуется с тем, 
из чего они исходят: «у Аристиппа это наслаждение, у Иеронима – от-
сутствие страдания, у Карнеада – обращение к природным началам»1.

Очень сложно в эту классификацию вписывается Эпикур, потому что 
он объединяет два вида наслаждений, потому что сам он, его друзья и мно-
гие его последователи защищали этот принцип. Однако если согласиться 
с их утверждением, то, по мнению Цицерона, неизбежно придётся забыть 
«о всякой добродетели, всяком подобающем, всякой истинной славе»2. Ци-
церон в этом вопросе полностью соглашается с Хрисиппом, который по-
лагал, что всё различие в понимании высшего блага заключается именно  
в противопоставлении понятий – Добродетели и Наслаждения3.

Что касается Эпикура, то он вообще не знает достойного или до-
бродетели в том виде, в каком его хотят представить те, которые ви-
дят в достойном мерило высшего блага. По этому поводу он заявляет, 
«что если они всё сводят к достойному, говоря, что наслаждение не 
связано с ним, то это пустые слова, и они не понимают и не видят, 
какой смысл должен заключаться в этом слове «достойное»4. Эпикур 
говорит, что хотя достойное часто приятнее некоторых наслаждений, 
однако «стремятся к нему ради наслаждения»5. Это полностью соот-
ветствует его принципу о невозможности жить «приятно», если не 
жить достойно и мудро. Цицерон здесь обращает внимание на эти-
ческую сторону этой проблемы. Он иронически замечает, что «до-
стойное и справедливое иногда удостаиваются хвалы от Эпикура»6.  
1 Цицерон. Философские трактаты. Кн. 2. Парадоксы стоиков.  
2 Там же. С. 13. 
3 Там же. 
4 Там же. С. 14.
5 Там же.
6 Там же. С. 15.
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А именно они, как утверждает Цицерон, являются тем, что называется 
предметом философии. «Ведь именно из любви к этим словам, столь 
редко употребляемым Эпикуром, таким, как “мудрость”, “мужество”, 
“справедливость”, “сдержанность”, люди, наделённые замечатель-
нейшими способностями, обращались к изучению философии»1. Как 
утверждает сам Цицерон, спор его с Торкватом ведётся о мыслях, а не 
о нравах Эпикура2. 

Итогом критического обзора Цицероном философии Эпикура  
в полемике с Торкватом стал крайне невыгодный для любого филосо-
фа вывод о полном несоответствии между учением и личной жизнью 
Эпикура. Примеры несогласованности такого рода Цицерон видит на 
каждом шагу. С его точки зрения, Эпикур опровергает самого себя, 
и его собственная порядочность и нравственность обличают его пи-
сания. Цицерон припоминает ему всё то, что никак не вписывается 
в теорию крайнего эгоцентризма, в частности, его завещание: «Ибо 
эта просьба о детях, эта трогательная память о друге, это исполнение 
величайшего долга даже на самом пороге смерти указывают, что че-
ловеку от рождения присуще чувство бескорыстной порядочности, не 
привлекаемой никакими наслаждениями и не побуждаемой никакими 
надеждами на вознаграждение. Какое же ещё иное, более убедитель-
ное свидетельство того, что достойное и правильное желанны сами по 
себе, будем ли мы искать, видя такое чувство долга у умирающего?»3

Рассуждения о счастливой жизни Цицерон начинает с полемики по 
поводу мнения Эпикура, который говорит, «что непродолжительность 
во времени ничего не прибавляет к счастливой жизни и что крайний 
миг может дать не меньшее наслаждение, чем если бы оно длилось 
вечность»4. Возражая по этому поводу, в качестве аргумента Цицерон 
желает рассматривать счастливую жизнь «не в какой-то её части, а всю 
1  Цицерон. Философские трактаты. Кн. 2. Парадоксы стоиков. С. 15.
2  Там же. С. 22.
3  Там же. С. 26–27.
4  Там же. С. 24.
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целиком, во всей непрерывности»1. Ведь счастливая жизнь, однажды на-
чавшись, остаётся таковой, как и сама мудрость, составляющая источ-
ник счастливой жизни. По мнению Цицерона, утверждение Эпикура 
совершенно непоследовательно. В чём же его непоследовательность?  
И здесь снова встаёт вопрос об отношении добродетели и наслажде-
ния в определении высшего блага. «Ведь Эпикур, полагая высшее благо 
в наслаждении, считает в то же время, что оно не становится больше 
в бесконечно длительное время, чем в ограниченное и краткое»2. Не-
понятно, как тот, кто считает, что счастливая жизнь создаётся наслаж-
дением, может быть последовательным, отрицая увеличение наслаж-
дения с его продолжительностью? Это примерно то же, как если бы 
утверждать, что страдание нисколько не тяжелее с его продолжитель-
ностью. Поэтому и Цицерон недоумевает: «Но если страдание чем 
продолжительнее, тем тяжелее, то как же наслаждению не стать более 
желанным, чем оно продолжительнее?»3 Здесь критик Эпикура обра-
щается к его богословию. Ведь Эпикур многократно повторяет мысль  
о необходимости поклонения богам по причине превосходящей их при-
роды. К таковой он относит счастье и вечность богов. И если это так, то 
счастье самым непосредственным образом связано со временем. «Ведь 
если отнять у Юпитера вечность, то он ничуть не счастливее Эпикура, 
ибо оба достигли высшего блага, то есть испытывают наслаждение»4.

Как известно, Эпикур верит в конечность и смертность души, духа 
и всего состава человеческого. Всё существо человека смертно, а жизнь 
включена в природный круговорот, где нет посмертного воздаяния, бла-
гой или дурной вечности. В то же время Эпикур говорит о возможности 
для человека блаженства, равного блаженству богов. Именно поэтому, 
защищая своё мнение по поводу непоследовательности Эпикура, Ци-
церон ставит законный вопрос: «Так чем же уступает он Богу, кроме 
1  Цицерон. Философские трактаты. Кн. 2. Парадоксы стоиков. С. 24.
2  Там же.
3  Там же.
4  Там же.
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того, что он не вечен?»1 Рассматривая вечность как исключительно 
положительную перспективу, Цицерон далее замечает: «А какое благо 
заключено в вечности, если не высшее и вечное наслаждение?»2 Но кто 
может сделать для мудреца это наслаждение вечным? Цицерон, отвечая 
на этот вопрос, утверждает, что «владычицей счастливой жизни стано-
вится фортуна», так как то, «что приносит наслаждение, не находится 
во власти мудреца». Здесь объяснением его позиции является мнение 
о том, что «быть счастливым заключено не в самой мудрости, но в тех 
вещах, которые мудрость предоставляет для наслаждения»3. По всей 
видимости, Цицерон здесь имеет в виду добродетель.

Следующим положением Эпикура, подвергаемым жёсткой кри-
тике со стороны Цицерона, является то, что он говорил: «От самых 
ничтожнейших вещей можно получить не меньше удовольствия, чем 
от самых дорогих». Здесь, как и в случае с вечностью и счастливой 
жизнью у Эпикура, Цицерон обвиняет его в отсутствии логики и не-
последовательности, а кроме того, для него мнение Эпикура означает 
«не иметь не только ума, но и вкуса». Ведь те, кто презирает наслаж-
дение, вправе сказать, что они не предпочитают осетра селёдке, но 
тот, для кого высшее благо заключается в наслаждении, обо всём дол-
жен судить посредством чувственного восприятия, а не разума и счи-
тать лучшим то, что приятнее4. Это справедливо уже потому, что «сам 
Эпикур говорит, что, рассуждая о наслаждении, не следует прибегать 
к логическим доказательствам, ибо критерий его лежит в ощущениях, 
так что достаточно нам намекнуть на это, и нет никакой необходимо-
сти в доказательствах»5.
1 Цицерон. Философские трактаты. Кн. 2. Парадоксы стоиков. С. 24.
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же. С. 25.
5 Цицерон. Философские трактаты. О пределах блага и зла. Кн. 3. Парадоксы 

стоиков / Пер. с лат. Н.А. Федорова; комментарии Б.М. Никольского. М.: 
РГГУ, 2000. С. 1. URL: http://ancientrome.ru/antlitr/cicero/phil/ (дата обраще-
ния: 18.01.2011).
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Первым характерным признаком учеников Эпикура была их край-
няя самоуверенность, с которой они выражали свои мнения. Цицерон 
с иронией замечает, что для эпикурейцев побудительной причиной 
тому было опасение, как бы кто не подумал, будто они в чём-то сомне-
ваются, а потому говорят с таким видом, словно только что покинули 
собрание богов и спустились из эпикуровых междумирий1.

Это обстоятельство в полной мере нашло своё отражение в их 
рассуждении о природе богов. Строят они его на утверждении, что 
«богу преимущественно подобает иметь образ, и не какой-нибудь,  
а прекраснейший»2. Затем эта мысль направляется в русло антропо-
морфического понимания образа: «Итак, если человеческая фигура 
превосходит по форме все живые существа, а бог – живое одушев-
лённое существо, то, конечно, его облик прекраснее всех. И так как 
известно, что боги в высшей степени блаженны, а блаженным может 
быть только тот, кто добродетелен, а добродетель не может быть без 
разума, а разум может быть только у человека, то должно признать, 
что боги имеют человеческий образ»3. К тому, что боги имеют чело-
веческий образ, апологет эпикуреизма делает интересное добавление, 
что «этот образ не есть тело, но как бы тело, и не имеет крови, но как 
бы кровь4.

Изображая своего бога, Эпикур предлагает некий способ по-
знания, заключающийся в том, что есть нечто, познаваемое не чув-
ством, а умом, и к этому относится природа богов. Постигаются они 
вследствие восприятия подобных им и переходящих от них образов.  
«А так как бесконечный вид совершенно подобных образов возникает 
из бесчисленных атомов и притекает к нам, то наш ум с величайшим 
наслаждением устремляется к ним и, погружаясь в них, постигает, 
1 Цицерон. Философские трактаты / Отв. ред. Г.Г. Майоров; Пер. с лат.  

М.И. Рижского. М.: Наука, 1985. С. 66.
2 Там же. С. 68.
3 Там же. С. 76.
4 Там же.
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что существует природа и блаженная, и вечная»1. К последней Эпи-
кур относит именно природу богов. Говоря о бесчисленных образах, 
о бесчисленных атомах, он вводит понятие бесконечности. Природа 
её заключается в том, что всему подобному соответствует подобное. 
Эпикур это называет «равномерным распределением»2. 

Характеристику эпикурейских богов завершает изображение их 
жизни, где во всей полноте реализован принцип их блаженства как наи-
более существенный признак божественности. Итак, «очевидно, жизнь 
их такова, что невозможно придумать ничего блаженнее, ничего более 
изобилующего всякими благами. Ибо бог ничего не делает, не обре-
менён никакими занятиями, не берёт на себя никаких дел. Он насла-
ждается своей мудростью и своей добродетелью и знает, наверное, что 
эти величайшие и вечные наслаждения он всегда будет испытывать»3. 
Такие категории, как покой и блаженство, ставятся в непосредственную 
связь. «Ведь невозможно быть блаженным, не имея покоя»4. 

Таким образом, Эпикур, будучи последователем элеатской школы, 
допускал следующую интерпретацию атрибутов богов: блаженство, свя-
занное с этикой, и бессмертие, связанное с его онтологией и эпистемо-
логией. Понятие «икономиа» (равное распределение) лежит в основании 
понятия о богах: существование смертного было условием существования 
бессмертного. Эпикур действительно почитал представление о богах как 
элемент благородной человеческой сущности, а не самих богов как внеш-
ние существа. Только этой точкой зрения субъективного богопочитания, 
приводящего душу в гармоничное настроение, можно разрешить те про-
тиворечия, которые в противном случае остались бы в системе Эпикура5.

1 Цицерон. Философские трактаты / Отв. ред. Г.Г. Майоров; Пер. с лат.  
М.И. Рижского. С. 76. 

2 Там же.
3 Там же. С. 76–77. 
4 Там же. С. 77. 
5 Ланге Ф.А. История материализма и критика его значения в настоящее 

время. История материализма до Канта. Либроком, 2010. С. 67–68.
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Счастье или несчастье богов самым непосредственным образом 
связывается с их деятельностью и отношением к миру, причём рассуж-
дение эпикурейцы ведут по аналогии с человеческой жизнью. «Мы же 
полагаем, что счастливая жизнь – это когда на душе покой и нет ника-
ких обязанностей»1. «А если в самом мире заключён некий бог, который 
правит, руководит, соблюдает порядок в передвижении звёзд, в смене 
времён года, заботится о регулярности перемен в природе, печётся  
о землях и морях, о жизни и жизненных благах людей, то поистине этот 
бог запутался в весьма неприятных и тягостных хлопотах»2.

У Цицерона есть место, где Эпикур прямо заявляет: «Нет у бога ни-
каких хлопот»3. «Конечно, – продолжает вышеуказанный автор, – Эпи-
кур, как избалованные дети, считает, что нет ничего лучше безделья. Но 
ведь сами дети, даже когда бездельничают, развлекаются, упражняясь  
в какой-нибудь игре. А вы хотите, чтобы праздный бог находился в пол-
ном оцепенении, так как боитесь, что если Он двинется, то не сможет 
быть блаженным. Это представление не только лишает богов движения и 
божественной деятельности, но и людей делает ленивыми: выходит ведь, 
что всякий что-нибудь делающий, даже бог, не может быть счастливым»4. 

Подобного рода критика была направлена против главной мысли 
Эпикура, что «блаженное и истинное Существо (то есть Бог) ни Само 
не имеет никаких занятий, ни другим не доставляет их, так что не ис-
пытывает ни чувства гнева, ни чувства милосердия»5. Отвечая на эту 
реплику Эпикура, Цицерон замечает: «Да что может быть превосходно-
го в природе этого бога, который, испытывая радость от своих наслаж-

1 Цицерон. Философские трактаты / Отв. ред. Г.Г. Майоров; Пер. с лат.  
М.И. Рижского. С. 77.

2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых филосо-

фов / Ред. тома и авт. вступ. ст. А.Ф. Лосев; пер. М.Л. Гаспарова. 2-е изд. 
М.: Мысль, 1986. С. 139. 
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дений, никогда ничего не пытался делать, не делает и не будет делать? 
И почему должен проявлять благочестие в отношении того, от которого 
ничего не получаешь? И чем вообще можно быть обязанным тому, ко-
торый ничем этого не заслужил? Ибо благочестие – это справедливость 
по отношению к богам, а если у человека нет никакого отношения с бо-
гом, то какое право имеет бог претендовать на какое-то особое отноше-
ние к себе со стороны человека? Набожность же есть умение почитать 
богов, а за что следует почитать ваших богов, я не понимаю, если от них 
никаких благ не получал и не надеюсь получить?»1

Тем не менее Эпикур аргументирует свою точку зрения, и в каче-
стве основания, почему нельзя допустить вмешательства богов в дела 
мира, в частности, в дела людей, приводит следующий аргумент. Суще-
ствующие в мире беспорядки пришлось бы тогда приписать действию 
Божества, что, по его мнению, невозможно, так как «у Бога дела не идут  
в беспорядке». Основательность этого аргумента в данном случае 
стоит ниже всякой критики. Почему бы Божеству и не быть причи-
ной беспорядков в мире, раз оно само, по Эпикуру, безусловно, под-
чиняется тем же механическим законам, которым подчиняется и всё 
остальное мироздание и которые порождают здесь разного рода бес-
порядки? 

Остаётся удивляться тому факту, что, проявляя столь активную 
«заботу» по исключению Божественной деятельности (Промысла) из 
Вселенной, Эпикур вообще находит необходимым постулировать су-
ществование богов. Впрочем, как он полагал, у него для этого были 
веские основания. Рассуждения его строились на том, что если боги 
существуют, но не действуют, то этого было бы достаточно для легко-
мыслия масс, чтобы в них веровать, но не почитать. Он почитает бо-
гов за их совершенство, что он мог делать как в том случае, когда это 
совершенство выражается во внешних действиях, так равно и тогда, 
1 Цицерон. Философские трактаты / Отв. ред. Г.Г. Майоров; Пер. с лат.  

М.И. Рижского. С. 97. 
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когда оно раскрывается в наших мыслях как идеал; и это последнее, 
кажется, составляло его настоящую точку зрения1.

Важной стороной теологии Эпикура были его знаменитые дока-
зательства существования богов. Одним из таковых является то, что 
люди наделены ясными и отчётливыми их изображениями в своих 
умах, и этим же объясняется то, что они часто видят их в своих снах. 
Другим основанием его веры в богов была всеобщность распростра-
нения идеи Бога. Впрочем, боги Эпикура особые. Как было показано 
выше, их главным отличием от традиционных представлений было 
то, что они не утруждают себя делами нашего человеческого мира. Та-
ким образом, Эпикур мог приправлять свою жизнь «мудрым благоче-
стием и всё-таки сделать средоточием своей философии стремление 
достигнуть того спокойствия духа, которое находит непоколебимое 
основание только в освобождении от безумного суеверия»2. Так, он 
прямо учил, что и движение небесных тел происходит не по желанию 
или побуждению божественного существа, и что небесные тела не 
суть божественные существа, но что всё идёт вечным порядком, по ко-
торому должны сменяться возникновение и исчезновение. Исходя из 
того, что боги трансцендентны, Эпикур утверждал, что пророчество 
и предзнаменование и все подобные дела – чистое суеверие, и такова 
же вера в Провидение. Это, в свою очередь, давало ему право сделать 
вывод о том, что нет почвы для страха перед тем, что мы можем на-
влечь на себя гнев богов или что можем страдать в аду после смерти. 

Но если Бог не принимает никакого участия в делах мира и, более 
того, никак творчески не проявляется, то кто и что есть причина всего 
сущего и самого мира? Ответ на этот вопрос в эпикурейской традиции 
даётся в полном соответствии с современным материалистическим 
мировоззрением, в основе которого полагается откровенный натура-

1 Ланге Ф.А. Указ. соч. С. 68.
2 Там же.



Раздел II. Богословие и религиозная философия

133

лизм: «Мир создан природой»1. Для неё это «не составило никакого 
труда». Для устранения богов от дел миротворения и Промысла эпи-
курейская традиция предлагает весьма странное объяснение. Во-пер-
вых, их мнение о беспредельности Вселенной. Они утверждают, что 
к содействию бога в делах миротворения религиозная философия 
прибегает только потому, что не представляет себе «всю безмерность, 
беспредельность, огромную во все стороны протяжённость простран-
ства, в которое дух устремляется и проникает и странствует по нему, 
пересекая его вдоль и поперёк, и, однако, не видит никакого края, бе-
рега, к которому он мог бы пристать»2. Объяснением этому учению 
могло быть то обстоятельство, что в натуралистической концепции 
Эпикура, где человек и природа единосущны, полагание материали-
стического единства, рождающегося и гибнущего автономного суще-
го связано с ясно выраженной идеей беспредельности имманентного, 
не ограниченного никаким трансцендентным. «В самом деле, – пишет 
Эпикур, – что имеет предел, то имеет край; а край – это то, на что 
можно смотреть со стороны; стало быть, края Вселенная не имеет,  
а значит, и предела не имеет. А что не имеет предела, то беспредельно  
и не ограничено»3. Но что же утверждает эта беспредельность? Прежде 
всего, замкнутость бытия, безысходность данного. Она же погружает 
человека в замкнутый круг дурной бесконечности временного, так как 
то, что вечно, не может изменяться. Следовательно, «вечность» есть 
лишь повторение одного и того же. Действительно, как может возник-
нуть нечто новое, если во всякий момент уже протекла бесконечность 
времени? Поэтому в такой вечности нет «сначала» и «потом», а есть 
только «всегда»4. И такая бесконечность тождественна замкнутости. 
1 Цицерон. Философские трактаты / Отв. ред. Г.Г. Майоров; Пер. с лат.  

М.И. Рижского. С. 77.
2 Там же.
3 Диоген Лаэртский. Указ. соч. С. 408.
4 Аванесов С. Философская суицидология: курс лекций. Лекция 10. Деизм 

и самоубийство: вечная смерть. URL: http://society.polbu.ru/avanesov_philo-
suicide/ch10_i.html (дата обращения: 14.01.2011). 
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Преодоление беспредельности (беспрерывности) наличного бытия 
возможно только через полагание онтологической дискретности1. Од-
нако такая перспектива в эпикуреизме не предусмотрена.

И всё-таки теологическая проблема в учении Эпикура оставалась 
открытой. Конечно, в его религии не предполагались активные взаи-
моотношения человека с Богом. Религия его имела выраженный од-
носторонний характер. И, само собою понятно, что он должен был от-
рицать разумность и уместность молитв к богам и прочее, связанное 
с религиозной жизнью, как об этом свидетельствуют многочислен-
ные древние писатели: Цицерон, Диоген Лаэрций, Ориген и другие.  
Но как тогда относиться к неоднократным высказываниям Эпикура 
о почитании человеком богов, о врождённости понятия о них и тому 
подобное? Объяснение этому феномену даёт А.Ф. Лосев. «Если им 
(Эпикуром), – пишет он, – проповедуется богопочитание, то не для 
того, чтобы умолять богов о дарах, не ради каких-нибудь своекорыст-
ных целей, но исключительно ради бескорыстного и чисто эстетиче-
ского общения с ними как с высшими существами»2.

Совершал Эпикур своё богопочитание внешне вполне традици-
онно. Так, передавали, что кто-то, встретив его в храме, тут же вос-
торженно воскликнул, что он никогда так хорошо не понимал всего 
величия Зевса, как в тот момент, когда увидел коленопреклоненно-
го Эпикура. Возникает недоумение, как соотнести это свидетельство  
с его теологией? На этот вопрос вышеуказанный автор отвечает так: 
«Деизм эпикурейцев с полной необходимостью вытекает из их эмпи-
рически-гедонистического учения»3. То есть обращение эпикурей-
ского мудреца к богам есть форма эпикурейского самонаслаждения. 
Богов в данном случае нужно понимать только аллегорически или 
символически, отказывая им в личном бытии. Это значит, прежде 
1 Аванесов С. Философская суицидология.
2 Лосев А.Ф. История античной философии в конспективном изложении. М.: 

Мысль, 1989. С. 209.
3 Там же. С. 210.
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всего, что «тут нет ровно никакой религии…»1. Косвенно это дока-
зывается следующим. Там, где религиозные системы утверждают: 
если бы Бог не был началом, человек бы не существовал (онтологи-
чески, аксиологически), вульгарная система Эпикура гласит: если бы 
Бог являлся началом, человек бы не существовал. Итак, в отрицании 
столь существенной истины ещё раз вскрывается невозможность для 
эпикуреизма примирить и сочетать аксиологию с онтологией, невоз-
можность прийти к аксиологии, не отрицая при этом онтологический 
принцип, из которого она исходит и на котором она замыкается. 

С другой стороны, говоря о боге как о существе, лишённом лич-
ностных духовных свойств, Эпикуру необходимо было сделать вы-
бор. Либо совершенно отвергнуть существование каких бы то ни 
было богов на том основании, что в деле мироздания им не остаёт-
ся никакого места и никакой роли, ввиду того, что всё в его системе 
объясняется из материи и её механических законов. Либо, оставив им 
право на существование, поставить богов в подчинённое отношение 
к материальной первооснове всего сущего – к атомам и их движению, 
считая и богов в числе прочих предметов мироздания лишь извест-
ной атомною комбинацией. По поводу первой части данной альтер-
нативы можно сказать следующее. Философу-моралисту в эпоху 
эллинизма было просто небезопасно совершенно отвергнуть бытие 
богов, так как за это можно было поплатиться перед невежественной 
языческою толпой. Трубецкой, видя в теологии Эпикура некий ком-
промисс, обобщая мнения по этому вопросу, пишет: «Живые идолы, 
населяющие пустые промежутки между мирами, – это явная сделка 
с толпой, с официальными верованиями, которые мудрец не желает 
оскорблять, оставляя их толпе, поскольку они ему не мешают. Богов  
в общепринятом смысле не существует, и настоящее нечестие (соглас-
но Эпикуру. – В.Т.) состоит не в том, чтобы их отрицать, а в том, чтобы 
1 Лосев А.Ф. История античной философии в конспективном изложении.  

С. 219. 
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признавать их существование»1. И всё-таки есть основания полагать, 
что Эпикур избрал вторую половину данной альтернативы. Впрочем, 
в честность этого выбора со стороны Эпикура мало кто из его совре-
менников верил. Так, у Секста Эмпирика читаем: «Ещё Эпикур, по 
мнению некоторых, сохраняет Бога для толпы, но не признаёт Его  
с точки зрения сущности вещей»2. У Посидония, по свидетельству 
Цицерона, говорится о том же: «Эпикуру кажется, что нет никаких 
богов, а то, что он говорил о бессмертных богах, он говорил ради того, 
чтобы не подвергнуться осуждению»3. 

Таким образом, Эпикур и почитание богов мог проповедовать, и в 
то же время со всей последовательностью проводить своё деистиче-
ское воззрение на всё существующее. 

Возвращаясь к теме эпикурейской теологии, надо всё же признать, 
что Эпикур не просто декларирует свою приверженность богам, но 
даже предлагает очередной аргумент в пользу их существования. Та-
ковым аргументом стал (если можно так выразиться) этический. Он 
связан с эпикурейским учением об истинном счастье богов, которое 
также не совместимо с какой бы то ни было деятельностью и одно-
временно с антифатализмом эпикурейцев. Итак, если Бог – миротво-
рец и промыслитель, то он же и господин, и судья человечества, и его 
непременно нужно бояться, а это уже противоречит духу эпикурей-
ского свободолюбия, защита которого является основным мотивом 
против Божественного сотворения мира. «Так вы посадили на нашу 
шею вечного господина, которого мы должны бояться днём и ночью. 
Ибо кто же не будет бояться Бога, который всё провидит, обдумыва-
ет, замечает, который считает, что ему до всего есть дело, который во 

1 Лосев А.Ф. История античной философии в конспективном изложении.  
С. 219.

2 Секст Эмпирик. Сочинения в двух томах. Т. 1. М.: Мысль, 1976. С. 254.
3 Цицерон. Философские трактаты / Отв. ред. Г.Г. Майоров; Пер. с лат.  

М.И. Рижского. С. 100.
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всё вмешивается, весь в хлопотах?»1. Всё это, по мнению Эпикура, 
неизбежно приводит человека к суевериям и, прежде всего, к самому 
страшному из них – фатализму. «Отсюда у вас появилась, во-первых, 
та фатальная необходимость, которую вы называете так, что, что бы 
ни случилось, вы говорите, что это проистекало от извечной истинно-
сти и вызвано неразрывной последовательностью причин. Но чего же 
стоит эта философия, которой, точно старухе, да и то необразованной, 
кажется, будто всё происходит от судьбы. Отсюда же и ваше искусство 
прорицания»2. То есть, согласно эпикурейскому учению, если мир со-
творён Богом, то это приводит к фатализму, «извечной истинности  
и вызвано неразрывной последовательностью причин»3, а значит, и 
возможности прорицания, пророческих предсказаний будущего. Но 
этого никак нельзя допустить в мире «человека-эпикурейца». Потому 
что в этом мире нет места одновременно и Богу и человеку, кто-то дол-
жен уступить. И Эпикур считает, что это место должен уступить Бог. 

Совершив такое допущение, Эпикур возводится своими учениками 
чуть ли не в избавители всего человечества. А избавляет он его ни много 
ни мало как от страхов и суеверий, так и от самих богов. За столь вели-
кое «благодеяние» человечеству ученики обожествляют своего учителя. 
Итак, все, кто принимает эпикурейское учение, должны «благоговейно 
преклониться перед Эпикуром и отнести его к числу тех самых [богов], 
о которых сегодня идёт речь»4. В заслугу Эпикуру ставилось и то, что 
«он один только усмотрел, что боги существуют, потому что сама при-
рода запечатлела понятие о них»5. Механизмом такого представления 
является так называемое предвосхищение душой6. Следующее, за что 

1 Цицерон. Философские трактаты / Отв. ред. Г.Г. Майоров; Пер. с лат.  
М.И. Рижского. С. 78.

2 Там же.
3 Там же.
4 Там же. С. 74.
5 Там же.
6 Там же.
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прославляется Эпикур, – это, конечно же, свобода от страхов перед бо-
гами. «Мы не боимся тех, которые, как мы понимаем, ни себе не причи-
няют никаких неприятностей, ни другому их не доставляют»1. Всё, что 
связано с религией, эпикурейцы сводят к почитанию их (богов) приро-
ды. «Мы благочестиво и благоговейно поклоняемся богам из-за превос-
ходной и совершенной их природы»2. Кстати, почитание Эпикура как 
бога среди его учеников Цицерон называет наглостью со стороны таких 
естествоиспытателей, какими они себя считали3.

Продолжая рассмотрение теологии Эпикура в первой книге  
«О природе богов», устами понтифика Котты Цицерон даёт развёрну-
тую её критику. Рассуждения начинаются с вопроса о бытии или не 
бытии богов. Оппонент эпикуреизма считает доказательство, приво-
димое Веллеем в пользу существования богов недостаточным4. Как 
известно, первым основанием этого доказательства является исто-
рический аргумент. Но наиболее последовательной и основательной 
критике подвергается теология Эпикура, основанная на логике и фи-
зике самого эпикуреизма.

Здесь надо вспомнить, каковыми же в действительности изо-
бражаются боги Эпикура. О том, что они есть и обладают опреде-
лёнными качествами, и Эпикур, и Лукреций неоднократно заявляют  
и делают это с полной уверенностью. Вот одна из таких цитат: «Прежде 
всего верь, что бог есть существо бессмертное и блаженное, ибо таково 
всеобщее начертание понятия о боге; и поэтому не приписывай ему ни-
чего, что чуждо бессмертию и несвойственно блаженству, а представ-
1 Цицерон. Философские трактаты / Отв. ред. Г.Г. Майоров; Пер. с лат.  

М.И. Рижского. С. 78.
2 Там же.
3 Цицерон. Tускуланские беседы, I, 21.48. Цит. по: Цицерон. Избр. соч.; пер.  

с лат. и комментарии М.Л. Гаспарова. М.: Художественная литература, 
1975. URL: http://ancientrome.ru/antlitr/ cicero/phil/tusc1-f.htm (дата 
обращения: 12.01.2011).

4 Цицерон. Философские трактаты / Отв. ред. Г.Г. Майоров; Пер. с лат.  
М.И. Рижского. С. 80.
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ляй о нём лишь то, чем поддерживается его бессмертие и его блажен-
ство». При этом надо помнить, что боги Эпикура состоят из атомов. 

Но что же есть атомы Эпикура? Говоря о них, Эпикур фактически 
повторяет Демокрита, хотя, по известному суждению Цицерона1, «из-
вращает то, что хочет исправить». Он же прямо указывает на то, что 
было побудительной причиной такого рода учения, предполагая, что 
Эпикур выдвинул гипотезу об отклонениях атомов, дабы избежать де-
терминизма2. Подтверждение этого мнения мы находим в работе Тру-
бецкого, который пишет: «Во-первых, в отличие от Левкиппа, при-
знававшего изначальное движение атомов в пустоте, Эпикур сводит 
такое движение к падению вниз, между тем как Демокрит сознавал, 
что в бесконечности нет верха или низа. Во-вторых, что ещё суще-
ственнее, Эпикур допускал, что в своём падении атомы сами собой 
совершают минимальное отклонение от прямой линии: такое пред-
положение являлось ему необходимым для объяснения столкновений 
атомов и образования тел крупных движущихся масс, из которых, по 
Демокриту, произошли миры. В этом воззрении Цицерон усматривает 
уклонение от строгого механического детерминизма атомистов: хотя 
отклонение и минимально (τό έλίχιστον), оно беспричинно, не опре-
деляется никакой необходимостью3. Некоторые из тел произошли че-
рез соединение; другие – из которых происходят все соединения. Эти 
неделимы и абсолютно неизменны. Атомы находятся в постоянном 
движении, часто удалены друг от друга, часто сближаются и соединя-
ются. Но для этого нет начала. В атомах нет никаких качеств, кроме 
величины, фигуры и тяжести. Это положение, совершенно отрица-
ющее существование внутренних состояний, в противоположность 
внешним движениям и состояниям, составляет, как полагает Ланге, 
1 Цицерон. Философские трактаты / Отв. ред. Г.Г. Майоров; Пер. с лат.  

М.И. Рижского. С. 5.
2 Там же.
3 Трубецкой С.Н. Курс истории древней философии. М.: Гуманит; ВЛАДОС; 

Русский Двор, 1997. С. 37.
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«один из самых характеристических пунктов материализма вообще»1. 
Приняв внутреннее состояние, атом превратился бы в монаду, а эпи-
курейское учение перешло бы к идеализму или пантеистическому на-
турализму. Однако этого в случае с эпикурейским атомизмом не про-
исходит по причине отсутствия в нём какого бы то ни было духовного 
содержания.

Отвергая сотворение человека Богом, эпикурейцы тем не менее 
одновременно утверждают и человекоподобие богов, и богоподобие 
людей, причём «наше сходство с богами – дело случая»2. Вообще же, 
если боги и отличаются от людей, то только тем, что они неизменны 
и блаженны; но это их нетление и блаженство вовсе не обусловлива-
ется их духовной природой, а лишь особенностью тех же атомов и их 
комбинаций. «Как и всё существующее, они состоят из атомов, то есть 
обладают телом, но эти атомы – тончайшей огненной природы, каких 
не существует на земле. Это возможно только в пространстве между 
мирами»3. Их бесконечное количество, и они вечно носятся в между-
мирном пространстве, будучи погружены сами в себя. Вид богов впол-
не человеческий: они едят и пьют для поддержания своего организма. 
По Филодему, они даже говорят по-гречески или близки к тому.

Итак, очевидно, что философ признавал существование богов. Из-
вестно также, что он посещал храмы и без всякого отвращения повер-
гался пред алтарями. И всё-таки в списке античных атеистов Эпикур 
стоит в одном ряду с софистами: Протагором, Продиком, Критием 
и киренаиками, Феодором, Эвгемером (при том, что все эти учения 
сильно различаются). Сам Эпикур, соглашаясь с этим мнением (счи-
тать этих философов атеистами), себя таковым не признавал. В трак-
тате «О природе» он проводит границу между их идеями и своими. 
И у Филодема в его произведении «О благочестии» повторяется это 
1 Ланге Ф.А. Указ. соч. С. 70.
2 Цицерон. Философские трактаты / Отв. ред. Г.Г. Майоров; Пер. с лат.  

М.И. Рижского. С. 89.
3 Там же. С. 11, 22.
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мнение, а именно Эпикур защищает себя и своих учеников от обви-
нения в атеизме. Диоген Эноандский утверждает то же самое и кри-
тикует отрицающих существование богов. Боги Эпикура не имеют, 
конечно, нужды в молитвах и жертвах. Однако, чтобы не вызывать на-
реканий, не смущать других и себя, философ рекомендует соблюдать 
все обряды. «Мы, по крайней мере, – говорит он, – будем приносить 
жертвы благочестиво и правильно, по законам, нисколько не трево-
жа себя (обычными) мнениями относительно существ самых лучших  
и уважаемых. Кроме того, мы будем свободны от всякого обвинения 
по отношению к высказанному мнению»1.

Эпикурейскому пониманию религии не могло помешать даже от-
рицание в ней Промысла, бессмертия души, загробной жизни и по-
смертного мздовоздаяния. Просто в теологической системе Эпикура 
боги, как и все прочие сочетания атомов, обладают свойством укло-
няться от назначенного им пути. В итоге Эпикур выстраивает схему, 
обнимающую все явления, которые можно помыслить: на всё, от ато-
мов до богов, действует один и тот же принцип, которому подчиняет-
ся мораль. Как показано в работе Завалько, в случае с эпикуреизмом 
«мы имеем дело с первой в европейской культуре попыткой создания 
рациональной религии: боги подражают атомам, люди подражают бо-
гам, мудрец постигает причину мироздания. Эта сконструированная 
религия противопоставляется традиционным верованиям, которые 
отвергаются как тёмное суеверие»2. 

Да, боги существуют, ибо знание о них очевидность; но они не 
таковы, какими их полагает толпа3. Итак, боги у Эпикура есть, но – 
«не такие». Не отказываясь от самого понятия божественного суще-
ства, Эпикур выступает против нефилософского мнения о нём. Бог не 

1 Цицерон. Tускуланские беседы.
2 Завалько Г.А. Проблема соотношения морали и религии в истории филосо-

фии. Изд. 2-е. М.: КомКнига, 2010. С. 31.
3 Диоген Лаэртский. Указ. соч. С. 400.
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есть случай, ибо «действия бога не бывают беспорядочны»1, Эпикур 
знает о богах «всё», и даже место их пребывания, «боги живут в про-
странствах, находящихся между мирами (метакосмия)»2, в «между-
мириях»3. Именно им поклоняется и приносит жертвы Эпикур4, их 
упоминает Лукреций в своей поэме5.

Однако в случае с Эпикуром цицероновский принцип – «богосло-
вие – враг религии» – вполне применим. Не потому ли эпикурейское 
мнение о богах демонстрирует если не прямой атеизм, то, во всяком 
случае, нечто близкое атеизму. Чего стоят, например, такого рода за-
явления: «О движении небесных тел, солнцестояниях, затмениях, 
восходах, закатах и тому подобном не следует думать, будто какое-то 
существо распоряжается ими и приводит или привело их в порядок; 
и не следует думать, будто оно при этом пользуется совершенным 
блаженством и бессмертием, потому что распоряжения, заботы, гнев, 
милость с блаженством несовместимы, а возникают при слабости, 
страхе и потребности в других»6.

Итак, космос – сам по себе, боги – сами по себе. А.Ф. Лосев назы-
вает это деизмом, «по которому боги потому и блаженны, что не име-
ют дела ни с каким миром вещей»7. Боги здесь самодостаточны, «ни 
в чём не нуждаются, имея в себе всё то, чего требовала их природа  
и что было для них необходимо и достаточно. У эпикурейцев это был 
не атеизм, но деизм, отрицавший взаимодействие богов и космоса»8. 
Из этой предпосылки формируется деистическая основа этической 
автономии.9 Всё потому, что боги эпикуреизма «нисколько не нужда-
1 Диоген Лаэртский. Указ. соч. С. 436.
2 Брок А. Религия Лукреция. Нежин, 1901. С. 30.
3 Диоген Лаэртский. Указ. соч. С. 422.
4 Брок А. Указ. соч. С. 30.
5 Там же. С. 14, 22.
6 Диоген Лаэртский. Указ. соч. С. 419.
7 Аванесов С. Указ. соч.
8 Лосев А.Ф. Указ. соч. С. 94.
9 Аванесов С. Указ. соч.
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ются в нас и остаются равнодушными к нашим заслугам, равно как 
и нашим согрешениям»1. Боги самозаключились, и мудрец по-эпику-
рейски сосредоточен в самом себе, самодостаточен и ни от чего (ни от 
кого) не зависит. 

Возвращаясь к характеристике эпикурейских богов, надо сказать, 
что они не только не причастны к миру в смысле Провидения о нём, 
но и сами являются созданием неразумной природы; они не имеют 
никакого отношения к установлению законов бытия, но сами подчи-
няются этим законам. Как известно, по-эпикурейски мир состоит из 
атомов и пустоты – боги той же природы. Но если это так, говорит Ци-
церон, «стало быть, они не вечны? Ибо то, что из атомов, когда-то воз-
никло. А если боги возникли, то до того, как они возникли, никаких 
богов не было. И если у богов есть рождение, то необходимо долж-
на быть и смерть, как и ты немного ранее рассуждал о платоновском 
мире. Но в таком случае какой смысл в этих двух словах «блаженный» 
и «вечный», которыми вы характеризуете бога?»2 Уйти от прямого от-
вета на этот вопрос, по мнению Цицерона, Эпикуру помогает уловка, 
а именно: «он утверждает, что боги имеют не тело, но как бы тело, не 
кровь, но как бы кровь»3. Всё разлагается в этом мире на всё когда-ли-
бо из них (атомов) возникшее – это утверждение Эпикура не может 
быть не отнесено и к его богам. «Прежде всего: ничто не возникает из 
несуществующего, иначе всё возникло бы из всего, – пишет Эпикур 
Геродоту. – И если бы исчезающее разрушалось в несуществующее, 
всё давно бы уже погибло, ибо то, что получается от разрушения, не 
существовало бы. Какова Вселенная теперь, такова она вечно была  
и вечно будет, потому что изменяться ей не во что, – ибо, кроме Все-
ленной, нет ничего, что могло бы войти в неё, внеся изменение»4. 

1 Брок А. Указ. соч. С. 9.
2 Аванесов С. Указ. соч.
3 Там же.
4 Диоген Лаэртский. Указ. соч. С. 407–408.
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«Неукоснительный круговорот»1 в замкнутом на себя мире, где на-
чала этому круговороту не было и конца ему нет, «ибо и атомы и пу-
стота существуют вечно»2. В такой Вселенной присутствие Бога и не 
требуется. Эта Вселенная, в изображении Эпикура, самодостаточна и 
статична. «Помимо же тел (атомов. – В.Т.) и пустоты, – пишет Эпи-
кур Геродоту, – нельзя помыслить никакого иного самостоятельного 
естества, а только случайные или неслучайные свойства таковых»3.

Таким образом, можно сделать вывод: существом эпикурейского 
богопочитания было то, что эпикурейские боги в последней своей ос-
нове являются ни чем иным, как идеальными эпикурейцами.

Литература
1. Аванесов С. Философская суицидология: курс лекций. – Лекция 

10. Деизм и самоубийство: вечная смерть. URL: http://society.polbu.ru/
avanesov_philosuicide/ch10_i.html (дата обращения: 14.01.2011). 

2. Америо Р. L’epicureismo. Torino, 1953.
3. Брок А. Религия Лукреция. Нежин, 1901. 
4. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых 

философов / Ред. тома и авт. вступ. ст. А.Ф. Лосев; перевод М.Л. Гас-
парова. 2-е изд. М.: Мысль, 1986. 

5. Завалько Г.А. Проблема соотношения морали и религии в исто-
рии философии. Изд. 2-е М.: КомКнига, 2010. 

6. Ланге Ф.А. История материализма и критика его значения в насто-
ящее время. История материализма до Канта. Либроком, 2010. 

7. Лосев А.Ф. История античной философии в конспективном из-
ложении. М.: Мысль, 1989. 

8. Секст Эмпирик. Сочинения: в 2-х т. Т. 1. М.: Мысль, 1976. 

1  Диоген Лаэртский. Указ. соч. С. 419.
2  Там же. С. 409.
3  Там же. С. 408.



Раздел II. Богословие и религиозная философия

145

9. Трубецкой С.Н. Курс истории древней философии. М.: Гуманит; 
ВЛАДОС; Русский Двор, 1997. 

10. Цицерон. Философские трактаты. О пределах блага и зла.  
Кн. 1. Парадоксы стоиков / Пер. с лат. Н.А. Федорова; комментарии 
Б.М. Никольского. М.: Российский государственный гуманитарный 
университет, 2000. URL: http://ancientrome.ru/antlitr/cicero/phil/ (дата 
обращения: 18.01.2011).

11. Цицерон. Философские трактаты. О пределах блага и зла.  
Кн. 2. Парадоксы стоиков / Пер. с лат. Н.А. Федорова; комментарии 
Б.М. Никольского. М.: Российский государственный гуманитарный 
университет, 2000. URL: http://ancientrome.ru/antlitr/cicero/phil/ (дата 
обращения: 18.01.2011).

12. Цицерон. Философские трактаты. О пределах блага и зла.  
Кн. 3. Парадоксы стоиков / Пер. с лат. Н.А. Федорова; комментарии 
Б.М. Никольского. М.: Российский государственный гуманитарный 
университет, 2000. URL: http://ancientrome.ru/antlitr/cicero/phil/ (дата 
обращения: 18.01.2011).

13. Цицерон. Философские трактаты / Отв. ред. Г.Г. Майоров. Пер. 
с лат. М.И. Рижского. М.: Наука, 1985. 

14. Цицерон. Tускуланские беседы, I, 21.48. Цит. по: Марк Туллий 
Цицерон: избр. соч.; перевод с латинского и комментарии М.Л. Гаспа-
рова. М.: Художественная литература, 1975. URL: http://ancientrome.
ru/antlitr/ cicero/phil/tusc1-f.htm (дата обращения: 12.01.2011).

15. Цицерон. О судьбе. I, 37, 102.



146

Священник Владислав Моргачев, 
преподаватель ДДС, ДГТУ,

 доцент, кандидат философских наук

Идеал Восточно-христианской (Православной)  
цивилизации и русская литература XIX в.

Аннотация: Целью статьи является необходимость пока-
зать следование основному идеалу Восточно-христианской (Пра-
вославной) цивилизации выдающихся представителей русской ли-
тературы XIX в. Потому в статье предпринимаются следующие 
попытки исследования: во-первых, определить, в чем состоит идеал 
Восточно-христианской (Православной) цивилизации. Во-вторых, 
проследить связь русской литературы XIX в. с исихазмом – право-
славной мистико-аскетической традицией (опытом углубленной, 
умно-сердечной, молитвы) на материале творчества А.С. Пушкина,  
Н.В. Гоголя и Ф.М. Достоевского и, исходя из этого, выявить во-
площение указанного идеала в их духовных исканиях и творчестве.  
В статье рассмотрены следования данному идеалу и духовные искания 
трех вышеназванных русских литераторов XIX в. Так, А.С. Пушкин, 
отойдя от Церкви в юности, начал новые духовные искания во вре-
мя проживания в Михайловском в 1825–1826 гг. Его сотрудничество  
с монахами Святогорского монастыря, а затем с митрополитом 
Московским Филаретом не просто помогло вернуться в Церковь, но и 
углубить духовный опыт, что он отразил в своей поэзии. Н.В. Гоголь 
был еще ближе в своем творчестве и мировоззрении к идеалу Пра-
вославной цивилизации. Свой религиозный опыт он отразил главным 
образом в произведении «Выбранные места из переписки с друзьями». 
Из известных духовников России того времени Н.В. Гоголь посетил 
оптинского старца Макария (Иванова). Ф.М. Достоевский, который 
не просто отходил от Церкви в молодости, но ещё и попал на катор-
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гу за участие в революционном кружке М.В. Петрашевского, поста-
рался также не просто вернуться в церковную ограду. Он сблизился 
со старцем знаменитой Оптиной Пустыни Амвросием (Гренковым), 
который назвал писателя при первой встрече «кающимся». Писатель 
также свои духовные искания и размышления, а также идеал Право-
славной цивилизации выразил в образе героев своих произведений, осо-
бенно романа «Братья Карамазовы». Так, русское старчество было 
представлено в собирательном образе Зосимы, а окормляемые миря-
не, для которых идеал христианства воплощается во всей полноте  
в монастырях, – в образе Алеши Карамазова.

Ключевые слова: идеал, цивилизация, Восточно-христианская 
(Православная) цивилизация, Православие, аскетика, исихазм, обо-
жение, святость, творчество, поэзия, литература.

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 Восточно-христианской (Православной) цивилизации, предва-
рительно определив, что следует понимать под «Восточно-христиан-
ской (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-
1 Краткий словарь по философии / Под общ. ред. И.В. Блауберга и И.К. Пан-

тина. М.: Политиздат, 1982. С. 99; 2, С. 372–373.
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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. 

Географические границы «Православной цивилизации» в течение 
истории менялись. Поначалу это были территории бывшей Римской им-
перии и те земли, на которые распространялось христианство. После XI в.  
они совпадают с исторической территорией стран и народов – историко- 
культурных носителей византинизма (страны и регионы исторического 
компактного проживания греков, грузин, болгар, сербов, македонцев, 
русских как триединой этнической общности великороссов, малорос-
сов и белорусов, румын, молдаван), бывших восточных провинций Рима 
и Византии, ставших территориями мусульманских стран Ближнего 
Востока (общины православных арабов, ассирийцев и греков), а также 
исторические территории иных культурно-исторических типов (цивили-
заций), ставшие местами распространения новых православных общин 
(принятие Православия частью жителей Японии, некоторых восточно-
африканских стран и стран Запада) или места проживания православных 
этнических диаспор в инокультурном окружении (эмигранты в Европе, 
Северной и Южной Америке, Австралии и т. д.). 

Таким образом, Восточно-христианская (Православная) цивилизация 
составляет исторически сложившуюся многонациональную общность, 
представленную многообразием утонченных и уникальных этнических 
культур, имеющих ряд общих духовных и нравственных ценностей, а по-
тому – 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 наследни-
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ком согрешивших прародителей Адама и Евы, стремится к избавле-
нию от греховного наследия, т. е., к очищению (нравственному ка-
тарсису, предполагающему использование системы сопутствующих 
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 
(рубеж 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.

1 Серафим (Соболев), архиеп. Русская идеология // Он же. Об истинном мо-
нархическом миросозерцании. Русская идеология. М.; СПб.: Лествица, 
2002. С. 267; 4, С. 301–308, 311–312, 318.

2 Концевич И.М. Стяжание Духа Святаго в путях Древней Руси. М., 1993.  
С. 49–57, 73–82, 109–206.
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Указанный выше идеал проявился в различных сферах культуры. 
Говоря о влиянии исихазма на отечественную литературу в течение 
всей истории ее развития, следует, прежде всего, отметить факт пара-
доксальности сочетания этих двух явлений. Дело в том, что внутрен-
ние переживания исихастов как практиков внутреннего (духовного), 
или «умного», делания молитвы, трудно выразить в слове. Вот по-
чему православное богословие использует апофатический (отрица-
тельный)1 метод. Литература же не просто непосредственно связана 
со словом и языком, но полностью на них основана. Тем не менее, 
несмотря на видимую противоречивость между «священнобезмолви-
ем» и «словесным творчеством», существуют точки их пересечения.

В первую очередь стоит помнить о том, что специфику исихаст-
ского опыта и его культурного влияния в Византии и в России воз-
можно изучать по текстам тех или иных богословов, а эти тексты есть 
письменная фиксация рефлексии практической деятельности право-
славных аскетов. И если аскетическая (деятельная) сторона обычно 
проговаривается катафатически2, то мистическая (созерцательная) –  
преимущественно апофатически. Следовательно, исихазм передается 
не только изустно и практически от учителя к ученику, но и с помо-
щью определенных текстовых выражений, являющихся разновидно-
стью литературного творчества. Как известно, средневековой литера-
турой считаются в том числе и сохранившиеся до нашего времени 
все известные богословские труды. В первую очередь это относится 
к культуре Восточной Европы (Византия и сопредельные страны). Но 
православный духовный опыт как путь достижения указанного иде-
ала отражался и в русской литературе XIX в., особенно в творчестве 
1 Апофатическое богословие – метод богословствования, при котором го-

ворят о таких свойствах Бога, как «Безначальный», «Безконечный», «Без-
смертный», «Неизреченный», «Непостижимый» и т. д.

2 Катафатическое богословие – метод богословствования, при котором гово-
рят о таких свойствах Бога, как «Творец», «Судия», «Промыслитель», «Бла-
гой», «Премудрый», «Милостивый», «Милосердный», «Человеколюбец».
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А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского. С этих позиций рас-
смотрим отечественную литературу.

Идеал Восточно-христианской (Православной) цивилизации 
и духовные искания А.С. Пушкина

Свой религиозный опыт А.С. Пушкин сформировал в ходе упор-
ной внутренней борьбы, не исключая безрелигиозного периода своей 
жизни и сомнений. Исследователь биографии поэта И.М. Андреев от-
метил тот факт, что А.С. Пушкин, переехав в Михайловское, сблизил-
ся с монахами находившегося в пяти верстах от села Святогорского 
монастыря (ср. с назв. Афона, главного центра исихазма – «Святая 
гора»), который стал часто посещать и где он «многому научился»1. 

Религиозные мотивы в его творчестве стали более заметны вслед-
ствие его личной дружбы с митрополитом Московским Филаретом 
(Дроздовым), который высоко оценивал исихастские подвиги, призы-
вал христиан определенное время пребывать в молитве и безмолвии, 
но рекомендовал всем, даже монахам, не уходить полностью в затвор 
тогда, когда они могут принести пользу на поприще духовно-нрав-
ственного просвещения народа2 (сочетание молитвенного делания и 
социального служения). Поводом к знакомству митрополита и поэта 
послужило стихотворение А.С. Пушкина «Дар напрасный, дар слу-
чайный...»3, положившее начало своеобразной стихотворной перепи-
ске двух великих людей России: митрополит Филарет ответил сти-
хотворением «Не напрасно, не случайно / Жизнь от Господа дана»4. 
Отчаянию и сомнениям А.С. Пушкина противостоит духовное на-

1 Андреев И.М. Русские писатели XIX века. М., 1996. С. 52.
2 Творения Филарета (Дроздова), митрополита Московского и Коломенского. 

М., 1994. С. 342, 359.
3 Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. М., 1986. Т. 1. С. 421–422.
4 Антоний (Храповицкий), митр. Пушкин как нравственная личность и 

православный христианин // А.С. Пушкин: путь к православию / Под ред. 
А.Н. Стрижева. М., 1997. С. 157.



Научные труды Донской духовной семинарии

152

ставление митрополита с предлагаемым образом покаяния. А в итоге 
написаны «Стансы» с посвящением митрополиту Московскому Фила-
рету («В часы забав иль праздной скуки...»)1. 

Не менее интересно стихотворение «Отцы пустынники…» (пере-
ложение молитвы Ефрема Сирина)2, особенно вторая строка, где поэт 
показывает второй, высший уровень опыта, точнее, его результаты 
(духовные созерцания, христианский гносис, Боговидение и Богопо-
знание), и прославляет монахов-отшельников IV–VI вв.3 Стихотво-
рение «Пророк» построено на библейском сюжете видения пророка 
Исайи (Ис. 6: 6–10) – важнейшей теме писаний исихастов для доказа-
тельства возможности достижения Боговидения4. 

Интересны также и сюжеты из драмы «Борис Годунов»: слова Пи-
мена, где показан образ монаха, который следует отеческим предани-
ям и сочетает опыт молитвы с составлением летописания («В часы, 
свободные от подвигов духовных, описывай, не мудрствуя лукаво...»)5 
и стремится передать опыт молодому монаху (как необходимость мо-
литвенного делания, так и преемство в деле летописания)6; слова царя 
Бориса: «Да, жалок тот, в ком совесть нечиста»7, – христианская идея 
о сердечной чистоте как необходимом условии Богообщения; нако-
нец, последние строки драмы: «Народ безмолвствует!» Митрополит 
1 Антоний (Храповицкий), митр. Пушкин как нравственная личность и 

православный христианин. С. 159.
2 Канонический текст молитвы таков: «Господи и Владыко живота моего, 

дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. Дух 
же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве, даруй ми, рабу Тво-
ему. Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати 
брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь».

3 Лепахин В.В. «Отцы пустынники и жены непорочны...» (Опыт под-
строчного комментария) // А.С. Пушкин: путь к православию / Под ред.  
А.Н. Стрижева. М., 1997. С. 584–585.

4 Пушкин А.С. Сочинения.  Т. 1. С. 385.
5 Там же.  Т. 2. С. 367.
6 Там же. С. 362–367.
7 Там же. С. 370.
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Иоанн (Снычев) усматривает в этих словах отражение народного упо-
вания, надежды на Высшую Справедливость, изображение ожидания 
чуда1. В данном случае «безмолвие народа» означает на самом деле 
не его безразличие к судьбам страны, но духовное безмолвие, что не 
могло возникнуть без влияния исихастов на различные сферы обще-
ственной жизни Московской Руси. 

А.С. Пушкин по-иному хотел бы закончить свою жизнь, чем закон-
чил. Показательно в этом отношении его стихотворение «Монастырь на 
Казбеке»2. Митрополит Антоний (Храповицкий) считает, что А.С. Пуш-
кин мог бы достигнуть этого идеала, выраженного поэтом в «Мона-
стыре на Казбеке», движение к которому было прервано смертью3. 

Идеал Восточно-христианской (Православной) цивилизации 
в творчестве Н.В. Гоголя

Еще ближе к исихазму и идеалам Православной цивилизации по 
духовным устремлениям и установкам был Н.В. Гоголь. Хорошо ис-
следованы его светские художественные произведения, но мало кто 
уделял внимание его духовной прозе. Одним из первых, кто высоко 
оценил духовные поиски писателя и смысл его книги «Выбранные 
места из переписки с друзьями», был богослов и историк русской 
философии профессор протоиерей В.В. Зеньковский, назвавший  
Н.В. Гоголя «пророком православной культуры»4. Подходы Н.В. Гого-
ля, который ни разу не переживал периода отступничества от веры5, 
к построению религиозного опыта были близки к исихастам. Иссле-
дователь отмечает в тех или иных работах писателя мысль о том, что 
во всем ходе внешней жизни и во внутренних движениях души есть 
1 Иоанн (Снычев), митр. Русь Соборная. СПб., 1995. С. 31; 11, С. 426.
2 Пушкин А.С. Сочинения. Т. 1. С. 458.
3 Антоний (Храповицкий), митр. Пушкин как нравственная личность и 

православный христианин. С. 162–163. 
4 Зеньковский В.В., прот. Гоголь. М., 1997. С. 20.
5 Там же. С. 90.
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действие Бога1 (действия Бога, которые открываются в «умном дела-
нии» молитвы – важная часть богословской теории Григория Паламы 
и других исихастов). Н.В. Гоголь лишь вступал на путь углубления 
религиозного опыта и по-настоящему к тому времени еще не ощутил 
действия Бога в своей душе. 

В.В. Зеньковский в религиозном опыте писателя выделяет три пе-
риода: религиозная «весна», период внутренней борьбы и достижения 
внутренней гармонии и умиротворения. Н.В. Гоголь так и не дожил до 
третьего2. Но многие идеи, которые высказывает Н.В. Гоголь в период 
«религиозной весны», близки в мировоззренческом отношении к иси-
хазму. Интересны его письма от 1841 г., адресованные В.А. Жуковскому, 
С.Т. Аксакову и Г.П. Данилевскому. Основной пафос писем –  его жизнь  
в Божьих руках, осознание своей особой миссии. В письме В.А. Жуков-
скому он заявляет, что живет новой, чудесной, огромной жизнью, кото-
рую он называет «жизнью внутренней», заключенной в нем самом3. 

«Внутренняя жизнь» – важный аспект исихастской антропологии, 
который заключается в «умном делании» и движении всех сил души 
во время его совершения. В 1841 г. Н.В. Гоголь написал С.Т. Аксакову: 
«Как много у нас того, что нужно глубоко оценить и на что взглянуть 
озаренными глазами»4. В.В. Зеньковский считает, что это выражение 
об «озаренных глазах» показывает, во что вылился духовный перелом 
у Н.В. Гоголя: теперь он все видит в новом свете5. Мысль об «оза-
ренных глазах» очень напоминает исихастские святоотеческие идеи 
о «внутреннем зрении» (Боговидении). В то же время И.М. Андреев 
указывает на такое явление духовной жизни, как беспорядочное, без 
руководства духовника, чтение духовной литературы, в списке ко-
торой можно найти столь серьезные издания, как «Добротолюбие», 
1 Зеньковский В.В., прот. Указ. соч. С. 115.
2 Там же. С. 115–116.
3 Там же. С. 121.
4 Андреев И.М. Русские писатели XIX века. М., 1996. С. 114.
5 Зеньковский В.В., прот. Указ. соч. С. 114–115.
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творения Димитрия Ростовского, Стефана Яворского, Лазаря Барано-
вича, еп. Иннокентия, а также «Христианское чтение» и другие духов-
ные журналы1. При этом Н.В. Гоголь говорит и о состоянии вечного 
ученичества христианина. 

В письме XII «Христианин идет вперед» писатель сравнивает 
состояние личности христианина, для которого после сорока духов-
ный рост только активно начинается, когда неверующие истощают 
свой духовный и интеллектуальный потенциал. В данном случае для  
Н.В. Гоголя умственные (т. е. интеллектуальные. – прим. В.М.) спо-
собности не являются наиважнейшими. Ум зависит от действия стра-
стей, чем он отличается, по мнению писателя, от разума. В понимании 
же Н.В. Гоголя, разум – высшая способность, которая достигается лишь 
вследствие своего внутреннего воспитания, победы над страстями.  
А сам разум и победа над страстями становятся возможными благодаря 
наивысшей способности – мудрости, которая названа писателем «да-
ром Самого Христа», т. е. не природной (врожденной) способностью, 
но делом «высшей благодати небесной»2. Здесь также наблюдается 
близость к антропологическому учению исихазма: чтобы сделать ум 
разумом, необходим катарсис, а если углубиться в религиозный опыт  
и верно его построить, Господь подаст Премудрость. Но отличие состо-
ит в ином, чем у святых Отцов, словоупотреблении: умом писатель на-
зывает рассудок (или, возможно, интеллект), а разумом – то, что обычно 
в духовной литературе принято называть именно умом. Здесь мы можем 
заметить и отдаленное напоминание об «умном делании», и о его резуль-
тате – Богообщении и познании Бога через Его нетварные энергии. 

Произведения Н.В. Гоголя ведут не к отвлеченной религиозности, 
не к бегству от жизни, но к ее преображению на христианских на-
чалах. Например, с желанием православного самовоспитания и пре-

1 Андреев И.М. Указ. соч. С. 226.
2 Гоголь Н.В. Выбранные места из переписки с друзьями // Гоголь Н.В. Ду-

ховная проза. М., 1994. С. 93–95.
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ображения жизни на христианских началах, писатель связывал свое 
паломничество в Иерусалим, говоря, что отправлялся туда, чтобы 
Бога «поблагодарить за все, что ни случилось в моей жизни; испро-
сить деятельности и напутственного освежения на дело, для которого 
я себя воспитал и к которому приготовлял себя»1. При этом он, считая 
себя слабым физически и духовно, упоминает, что желал о себе мо-
литв тех, которых вся жизнь стала одною молитвой»2. В последнем 
упоминании Н.В. Гоголя явно можно обнаружить его почитание мо-
нахов-исихастов. В то же время Н.В. Гоголь считает, что к Богу может 
приблизиться любой человек, даже самый грешный, который «может 
завтра же сделаться лучше всех нас и его молитва будет всех ближе  
к Богу»3. Здесь мы подходим к еще одному моменту, в котором наблю-
даются точки пересечения между мировоззрением Н.В. Гоголя и уче-
нием исихастов: преображение общества возможно лишь вследствие 
преображения и исправления отдельно взятой личности.

И.М. Андреев упоминает поездку Н.В. Гоголя в Оптину Пустынь 
в 1850–1851 гг., где он беседовал со старцами Моисеем, Антонием 
и, главным образом с Макарием. Это посещение состоялось в пре-
дсмертный период, когда Н.В. Гоголю в связи с его психологическим 
надломом требовалось общение с духовными авторитетами Церкви, 
их поддержка4. Последнее связано с тем, что он поставил грандиоз-
ную и трудновыполнимую задачу, ставшую причиной его надлома: 
преобразить на христианских началах русскую жизнь с помощью 
литературного творчества в виде написания произведений духовной 
прозы,5 что он оставил для потомков в качестве задания.

1  Гоголь Н.В. Указ. соч. С. 316.
2  Там же. С. 317.
3  Там же.
4  Андреев И.М. Указ. соч. С. 239.
5  Там же. С. 238–240.
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Идеал Восточно-христианской (Православной) цивилизации 
в образах литературных героев Ф.М. Достоевского

Ф.М. Достоевский подошел к исихазму еще ближе: создал образ 
старца-исихаста, описывая всю сложность и жестокость жизни в ро-
мане «Братья Карамазовы». В начале романа Ф.М. Достоевский го-
ворит о старчестве в православном понимании: старчество – явление 
практическое, следствие развития духовного опыта монашества на 
православном Востоке и в Византии в течение тысячелетий, заклю-
чающееся в особом послушании старцам находящихся под их духов-
ным руководством монахов и мирян1. Это явление перешло на Русь из 
Византии, но пресеклось из-за разрыва связи с православным Восто-
ком после падения Константинополя и стало возрождаться Паисием 
Величковским2. Этим писатель выделяет важный элемент исихазма –  
духовного руководителя, старца. Это явление раскрывается им в об-
разе старца Зосимы, и старец представлен воспитателем и монахов,  
и мирян (Алеши Карамазова)3. 

В романе помещены жизнеописания и поучения старца, очень 
напоминающие аналогичную тематику духовной литературы. Так, 
старец Зосима в своих поучениях обличает образ жизни изолирован-
ного индивидуалиста (им движут личные амбиции, желание испра-
вить внешнюю жизнь), от собственно иночества, которому харак-
терно тоже уединение, уход от мира и безмолвие (преобразуют себя 
внутренне, чтобы в дальнейшем преобразовать общество на право-
славных основаниях)4. Важное место отводит старец Зосима темам 
христианской любви, молитвы и Богопознания. Любовь, по мнению 
Зосимы, способствует познанию тайн Божиих. Если многое сокрыто 
от людей, тем не менее, по словам Зосимы, людям даровано тайное 
сокровенное ощущение живой связи «с миром иным, миром горним 
1  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. М., 1994. С. 24–26.
2  Там же.
3  Там же. С. 26–27.
4  Там же. С. 264.
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и высшим», где он находит духовные корни мыслей и чувств. Любовь 
к жизни живет в людях благодаря соприкосновению «таинственным 
мирам иным»1. В этом романе раскрыта социально-воспитательная 
роль исихазма: исихаст Зосима совмещает свой молитвенный подвиг 
с социальным служением и духовным воспитанием монахов и мирян. 

В романе Ф.М. Достоевского также описан образ другого старца –  
Ферапонта. В отличие от Зосимы, он не имел сана священнослужи-
теля и жил долгое время в затворе. Казалось, он ближе к исихастам: 
он живет в затворе, но изредка появляясь среди монахов, пытается 
доказать всем, что достигал чудесных видений и прямого общения 
с миром ангельским. При этом Ферапонт выражает отрицательное 
отношение не только ко греху, но и вообще ко всем естественным 
человеческим потребностям, называя привязанность к последним са-
танинской («черту связаны»). В отличие от тихой, ровной и мягкой 
речи Зосимы, Ф.М. Достоевский намеренно заставляет Ферапонта 
говорить грубым языком. Ферапонт, склонный к затвору, был далек 
от исихастов еще и тем, что отрицал старчество2. Также у Ферапонта 
отсутствует наиважнейшее качество христианина (не говоря уже об 
исихастах) – любовь к людям. Следует учесть его отношение к уже 
умершему старцу Зосиме: вместо молитвы за умершего в его речи 
слышится злорадство и нотки зависти3. 

Таким образом, совмещавший опыт молитвы с социальным служе-
нием Зосима ближе к исихазму, чем Ферапонт: опыт Зосимы был бо-
лее цельным, строился на основе христианской любви, чем отличался 
от односторонней склонности к затвору и отрицанию всех материаль-
ных оснований как таковых у Ферапонта. Интерес Ф.М. Достоевского  
к старчеству и исихазму объясняется его близостью к Оптиной Пу-
стыни и ее старцу преп. Амвросию. Игум. Иоанн (Экономцев) назвал 

1   Достоевский Ф.М. Указ. соч. С. 268–269.
2  Там же. С. 142–143.
3  Там же. С. 281.
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их общение «памятной встречей исихазма и русской светской культу-
ры»1. И.М. Концевич сделал вывод о том, что если монастырь в «Брать-
ях Карамазовых» действительно имеет внешнее и духовное сходство 
с Оптиной, то это не значит, что в образе Зосимы раскрыта личность 
св. Амвросия2. Важным в данном случае является сам факт «встречи» 
исихазма и светской литературы. Эти встречи были и у А.С. Пушкина,  
и Н.В. Гоголя. Но Ф.М. Достоевский создал образ старца-исихаста и, 
подобно реально жившим исихастам, глубоко постигал характеры лю-
дей, проникая в глубины их душ. 

Биографы отмечают характеристику Ф.М. Достоевского, данную ему 
старцем Амвросием: «Этот –  кающийся»3. Писатель назван был «каю-
щимся», т. е. он еще не достиг совершенства. Но старцы-исихасты были 
для него идеалом истинных христиан: духовно воспитываясь у Амвросия 
Оптинского, он воплотил идеал в литературный образ старца Зосимы.

Заключение
Русские писатели XIX в. были людьми светскими. Но, как пра-

вославные христиане, они стремились положить в основу творчества 
религиозные основания. При этом они не только общались с духо-
венством, в том числе современными им исихастами, но и опирались 
в творчестве на их идеи. Сами они, возможно, не были исихастами, 
но аскетика и мистический опыт православия рассматривались ими 
как идеал истинного христианства. Тем самым, они в своих духовных 
исканиях и литературном творчестве воплощали идеал Восточно-хри-
стианской (Православной) цивилизации и способствовали его сохра-
нению в жизни российского общества XIX в.

1 Иоанн (Экономцев), игумен. Православие. Византия. Россия. М., 1992. С. 192.
2 Там же. С. 213.
3 Антоний (Храповицкий), митрополит. Краткие биографические сведения 

о Ф.М. Достоевском // Ф.М. Достоевский и Православие / Под ред. А.Н. Стри-
жева. М., 1997. С. 30.
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Понятие святости в христианской  
и в иудаистской традициях. Сравнительный анализ

Аннотация: в статье устанавливается онтологический харак-
тер различия между иудаистским и христианским понятиями свя-
тости и делается попытка дать ответ на вопрос: как и почему оно 
возникло.
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стианство.

Божественное Откровение, запечатленное в книгах Священного 
Писания, которое в христианской традиции именуется Писанием Вет-
хого Завета, а в иудаистской традиции – акронимом Танах, состоящим 
из первых букв названия трех разделов Библии: Тора (Пятикнижие), 
Невиим (Пророки) и Ктувим (Писания), содержит общие корни хри-
стианского и иудаистского понятия о святости. Однако из этих общих 
корней выросли два различных представления о святости и две столь 
же различающиеся аскетические практики. Точное установление он-
тологического характера различия между иудаистским и христиан-
ским понятиями святости и попытка дать ответ на вопрос: как и поче-
му оно возникло – цель настоящего доклада.

Актуальность темы, помимо того, что она связана с вопросом: 
«что есть истина?», который актуален всегда, заключена еще и в её 
связанности с современным состоянием религиозности весьма зна-
чимой части российского общества. Я имею в виду интеллигенцию, 
которая сформировалась в советский период истории нашей (подчер-
киваю – всё-таки нашей, а не «этой») страны и вполне заслуженно 
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носила название «советской». А именно – атеистической по мировоз-
зрению, по этническому же составу, в большинстве своём – русско- 
еврейской, т. е. вышедшей из среды двух народов, которые приняли 
наиболее активное участие в созидании советского строя.

 Кризис советского мировоззрения и опыт национально-культур-
ной самоидентификации, как известно, привел русскую часть интел-
лигенции в Церковь, а еврейскую – в синагогу. Но были в этом про-
цессе и не столь предсказуемые и однозначные явления. Одно из них 
обращение немалого числа представителей интеллигенции еврейско-
го происхождения в христианство (преимущественно в православие, 
реже – в католичество, и почти никогда – в протестантские исповеда-
ния). Немалый интерес представляет вопрос: насколько генетическая 
память сказывается на понимании этими новообращенными сущно-
сти христианской духовной жизни и святости. 

Другой вопрос, не менее, на наш взгляд, интересный и актуаль-
ный, заключается в том, как иудаистские представления о духовных 
ценностях, через ту же генетическую память впитавшиеся так или 
иначе в советскую культуру и коммунистическое воспитание, повли-
яли на формирование религиозности неофитов нееврейского проис-
хождения? Думается, что рассмотрение заявленной темы в какой-то 
мере поможет прояснить эти вопросы и найти путь их разрешения  
с позиций христианского мировоззрения.

Руководствующим принципом для оценки понимания святости  
в иудаистской традиции целесообразным представляется избрать бо-
гословское положение, высказанное В.Н. Лосским. Он писал: «Ветхий 
Завет не знал внутреннего благодатного освящения… Бог извне овла-
девал человеком, налагая свои требования на его личность… Человек 
послушанием и чистотой готовился во мраке веры к служению. По-
слушание и чистота – понятия негативные: они предполагают прояв-
ления Бога извне и подчинение человека, становящегося Его орудием, 
человека, который, даже будучи праведным, не может освободиться 
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от своего состояния греховности и смертности. Святость как актив-
ное освящение всего существа и уподобление природы человеческой 
природе Божией может проявиться только после подвига Христа –  
в сознании этого подвига»1. 

Для иудаизма совершенно неприемлема христианская концепция 
греха Адама как универсальной поврежденности природы, унаследо-
ванной его потомками. С еврейской точки зрения, последствия гре-
хопадения Адама распространяются, конечно, на его потомков, что 
выражается в объективных трудностях повседневной человеческой 
жизни («в поте лица своего будешь есть хлеб свой») и в проблемах 
внутреннего устройства личности. Вследствие греха Адама людям 
стало труднее жить и труднее общаться с Богом; но это не неиску-
пимая вина, а проблема, с которой каждый человек может и должен 
справляться, понимая свою ответственность перед Богом за свою 
судьбу и за судьбу всего мира. 

Иудаизм со всей определенностью утверждает, что каждый чело-
век, кем бы он ни был, получает от рождения чистую душу, и только 
от его собственного выбора зависит – сделать ее грешной и «виновной 
перед Богом» или же сделать ее праведной и чистой; спастись или 
погибнуть. Ежедневная утренняя молитва еврея начинается со слов: 
«Бог мой! Душа, которую Ты дал мне, – чиста...» Слово «кодеш» –  
святой буквально обозначает на иврите «отдельный». «Святое, таким 
образом – это отстранённое, неприкосновенное и вместе с тем не-
постижимое; его нельзя понять или даже определить, насколько оно 
отличается от всего остального… святое выше любых определений  
и само слово “святость” указывает на отдалённость и отстранённость 
от всех других имён и обозначений» – пишет рабби Адин Штейн-
зальц, основатель Иерусалимского института талмудических публи-
каций, руководитель Института изучения иудаизма в России2. Отсюда 
1  Лосский В.Н. Догматическое богословие.
2  Штейнзальц А. Роза о тринадцати лепестках.
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следует, что имя «кодеш» применимо только лишь ко «Святому Богу», 
несходному ни с чем и безмерно от всего отдалённому, трансцендент-
ному1. 

Тем не менее Рабби Адин утверждает: «И всё же мы говорим  
о святости, разлитой во всём мироздании… и даже в нашем мире,  
в каждой из трёх его составляющих – пространстве, времени и инди-
видуальности; и сами можем открыться для святости, повысив свою 
восприимчивость к её влиянию»2.

Как происходит это открытие человека для трансцендентной свя-
тости «кодеш»? В современном иудаистском религиозном сознании 
вполне отчетливо укоренено представление о том, что категория свя-
тости в отношении ко всем составляющим мира происходит из сфе-
ры культа – «предметы, места, лица и действия, связанные со служе-
нием Богу или посвященные Ему, приобретают святость»3.

В иудаизме совершенно определённо можно выделить происходя-
щее из культовых установлений Синайского законодательства, коди-
фицированного законоучителями талмуда как Мицвот (предписания  
и запреты еврейской религии), истолкованных в Галахе (совокупность 
законов, содержащихся в Талмуде и поздней раввинистической лите-
ратуре) и получивших богословскую интерпретацию в Каббале («по-
учение», «предание»), представление о святости времени, простран-
ства, народа Израиля и индивидуального его представителя. 

Учение о времени в иудаизме принципиально отлично от христи-
анской, линейной концепции исторического времени. Интересно за-
метить, что с ним имеет очевидные аналогии так называемая «теория 
отрицания отрицания», усвоенная, как и другие черты иудаистского 
миропонимания (мессионизм, хилиазм), социальной философией 
марксизма.

1  Штейнзальц А. Указ. соч.
2  Там же.
3  Электронная еврейская энциклопедия. Святость.
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«Время, в еврейском понимании, не является рекой, текущей лишь 
в одном направлении, – это процесс в котором прошлое, настоящее  
и будущее тесно связаны между собой не только в результате причин-
но-следственных отношений, но и как уравновешивающие друг друга 
полярные тенденции. 

Символ времени – не прямая линия, а спираль, восходящая с мо-
мента Творения; возврат к прошлому совершается в нем, таким обра-
зом, постоянно, а само прошлое никогда не исчезает бесследно – оно 
возвращается вновь и вновь на каждом следующем витке, на новом 
уровне реальности… духовное значение великих событий прошлого 
непреходяще и экстраполируется на грядущие времена Избавления»1, –  
пишет рабби Адин.

Совершенно уникальное место в иудаизме занимает идея свято-
сти Шаббата. Как отмечает Й. Бен-Шолмо, единственное, о чем сказа-
но в тексте Танаха «и освятил его», это единица времени – Шаббат… 
Трансцендентная сущность Бога выражается в том, что, согласно Та-
наху, святость, которой Бог освящает Шаббат, соотносится не с про-
странством, а с единицей времени. Пространство можно постигнуть, 
время же, в силу его нематериальности, абсолютно непостижимо»2.

Святость пространства, в котором существует избранный народ, 
представляется в раввинистической мысли в виде концентрических 
кругов, общим центром которой является Святая Святых Иерусалим-
ского храма. Сам по себе Храм, построенный по точным указаниям 
Торы и пророков –«средство для укоренения святости в материальном 
мире, точка соприкосновения между недосягаемой Высшей Свято-
стью и местом на земле, которое избрал для Себя Всевышний… Свя-
тая Святых – место Божественного откровения, точка пересечения ма-
териального и духовного в мире»3. Святость этого места сохраняется 

1  Электронная еврейская энциклопедия. Святость.
2  Бен-Шломо Й. Введение в философию иудаизма.
3  Штейнзальц А. Указ. соч.
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и после разрушения Храма, оно остаётся особой точкой в физическом 
мире, где возможность непосредственной связи с Божественным сохра-
няется на все времена, и, хотя святость этого места сегодня не проявля-
ется открыто, возможность такого проявления существует всегда1.

От места, где стоял Храм, святость распространяется в простран-
стве концентрическими кругами, и на каждого израильтянина, насе-
ляющего эти области пространства, «даже до края земли», налагается 
особая ответственность, соответствующая святости «Пока Храм не 
стоит на горе Мориа, все аспекты святости, исходящие из Святой Зем-
ли, проявляются неотчётливо, некоторые из них пребывают в латент-
ном состоянии… В местах, отмеченных святостью, люди затрачива-
ют колоссальные усилия, изливают свои души в молитве, пытаясь 
вызвать проявления Божественного в мире. Но… только тогда, 
когда вся система, с помощью которой Божественное раскрывается 
в мире, будет восстановлена и достигнет совершенства, святость ме-
ста проявится в своём истинном свете перед каждым, независимо от 
его духовного уровня, и от помех, вызванных паразитическими сила-
ми», – утверждает рабби Адин Штейнзальц2. «Святость человеческой 
души – качество, обусловленное ее связью со Всевышним… Связь эта 
может проявляться по-разному. Есть святость, передающаяся по на-
следству, принадлежащая целой династии, призванной служить Богу 
определенным образом. К этой категории можно отнести святость на-
рода Израиля в целом и святость коганим – Аарона-первосвященника 
и его потомков, унаследовавших от него священство». Однако рассма-
тривается и другой вид святости. Рабби Адин пишет: «Простой чело-
век (т. е. не потомок левитов. – А.Н.), исполняя заповеди, может до-
стичь еще более высокой степени освящения: твердо придерживаясь 
предписаний, касающихся его поведения, и совершенно отдалившись 
от зла, он достигает более полного единения со Всевышним».
1  Штейнзальц А. Указ. соч.
2  Там же.
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Это «единение высочайшего порядка» достигается слиянием че-
ловеческого разума с Божественной мудростью Торы (здесь следует 
отметить, что изучение Торы предполагает своей конечной целью ис-
полнение её предписаний). Человек, посвятивший всю свою жизнь 
изучению Торы, всей душой своей стремящийся к ее постижению, 
тщательно изучающий все законы и заповеди, достигает единения  
с Торой – одним из проявлений «Высшей Святости». Итак, первый 
вид святости как единения с Богом усваивается израильтянином  
«по принадлежности», а второй – по трудам, но это уже как единение 
с Торой и исполнение Цимвот. 

Освящение, совершенное некогда Богом для исполнения Завета 
и служения, как видим, рассматривается здесь как живая связь, су-
ществующая вне зависимости от исполнения этого служения. Таким 
образом, очевидно, что уже сама по себе принадлежность к народу 
Израиля и к левитам передаёт человеческой душе святость как связь 
со Всевышним.

Резюмируя всё сказанное, можно заключить, что представления 
о святости в ортодоксальном иудаизме сводятся к следующему: Бог 
свят, ибо Он отделён от всего и возвышается над всем; Шаббат свят, 
ибо в нём бытие получило некоторое отдельное от себя самое цен-
ностное измерение, не связанное с материальной сущностью – изме-
рение святости, народ Израиля, места и предметы культа святы, ибо 
они отделены для служения Богу; индивидуальная святость достига-
ется исполнением Цимвот.

Для Израиля святость переживалась как благоговейный страх, 
чувство непреодолимой разделённости: даже когда Он приближается, 
Он остаётся безмерно далёким, даже когда обращается к человеку – 
Он за пределами всякого общения. Святость, переживаемая как благо-
говейный страх, как погружение в таинственный мрак, в котором Дух 
Божий обрушивается на человека извне, налагая свои требования, 
которые осознаются как необходимость трепетного совершения не-
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понятных для него ритуалов – такова иудейская святость-посвящен-
ность, святость культа. 

Представляется, что именно противоположное понимание соот-
ношения культа и святости и является основой противостояния меж-
ду Господом Иисусом Христом и учителями Израилевыми, между 
Церковью и синагогой. Практически все обвинения фарисеев против 
Иисуса – это обвинения в посягательстве на святость, происходя-
щую из культа. Святость времени – Он не хранит субботу (Ин. 9, 16); 
святость места – Он изгоняет торгующих из Храма (Мф. 21, 10–16;  
Мк. 11, 15–18; Лк. 19, 45–46; Ин. 2, 13–17), предсказывает оконча-
тельное разрушение Храма (Мф. 24, 1–14; Мк. 13, 1–13; Лк. 21, 5), 
«Он говорил: могу разрушить храм Божий и в три дня создать его» 
(Мф. 26, 61; Мк.14, 58); святость народа Израиля – притча о злых ви-
ноградарях (Мф. 21, 33–46; Мк. 12, 1–12; Лк. 20.9–19); святость Бога 
– «сделал Себя Сыном Божиим» (Ин. 19, 7).

Апостольский Собор в Иерусалиме и последующие события Апо-
стольской эпохи окончательно развели иудейские и христианские 
представления о святости культа и культе святости. 

Литература
1. Бен-Шломо Й. Введение в философию иудаизма // http://www.

machanaim-org/machanaim/philosof/vved_fil/5_chel.htm.
2. Лосский В.Н. Догматическое богословие // http://www.odinblago.

ru/dogmatich_bogosl.
3. Штейнзальц А. Роза о тринадцати лепестках // http://knigi-

chitaty.ru/read/101350/page-s_4.html.
4. Электронная еврейская энциклопедия. Святость // http://www.

eleven.co.il/article/13724.



169

Юхно Андрей Викторович,  
преподаватель кафедры философии

и общегуманитарных дисциплин ДДС

О некоторых аспектах современной дискуссии  
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Аннотация: Статья знакомит читателя с некоторыми момен-
тами современной дискуссии о западном кантоведении, сосредото-
ченной вокруг вопроса о возможности или невозможности с кан-
тианской точки зрения принципиально непонятийного содержания 
чувственного сознания. Затрагиваются концептуалистские моти-
вы У. Селларса и Дж. Макдауэлла и нонконцептуалистские мотивы  
Л. Эллеис и Д. Хайдеманна. В связи с её значением для нонконцепту-
алистской аргументации, отображается критика Кантом различе-
ния созерцаний и понятий по критерию смутности/отчетливости 
представлений, характерному для школы Лейбница-Вольфа. 

Ключевые слова: концептуализм, нонконцептуализм, понятий-
ные и не-понятийные ментальные репрезентации, феноменальность 
и интенциональность репрезентаций, демонстрирующе-указываю-
щие высказывания, сингулярно-объектная рецепция, ясные, смутные, 
отчетливые и неотчетливые представления. 

Одна из центральных дискуссий сегодняшнего западного канто-
ведения посвящена вопросу о том, поддерживал ли Кант «концепту-
алистское» объяснение природы чувственного опыта. Авторитетное 
академическое издание «Международный журнал философских ис-
следований», публикующее оригинальные работы, относящиеся как к 
«аналитической», так и к «континентальной» традициям1, посвятило 
1 International Journal of Philosophical Studies ; URL: http://www.tandfonline.com/

action/journalInformation?journalCode=riph20#.VGsFvjSUfTo (дата обращения: 
15.11.2014).
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в сентябре 2011 г. этой теме специальный выпуск «Кант и не-понятий-
ное (ментальное) содержание»1, на основе которого в 2013 г. извест-
ным научным издательством «Раутледж» была выпущена одноимен-
ная коллективная монография2. Эти публикации получили широкий 
резонанс и вызвали активную реакцию исследовательского сообще-
ства. Как отмечает один из участников текущей дискуссии К. Макли-
ир, решение рассматриваемого вопроса имеет критическое значение 
для понимания кантовской теории разума, познания, восприятия –  
и вообще всей теории познания Канта3. Более того, как пишет Д. Хай-
деманн, «считать Канта концептуалистом или нонконцептуалистом – 
это не просто историческая деталь, относящаяся к изучению Канта, 
но вопрос, имеющий для философии системное значение»4.

Что же представляют собой концептуализм и нонконцептуализм 
(в отношении чувственного опыта) вообще? Каковы те специфиче-
ские очертания, которые принимает эта тема в связи с Кантом? И на-
конец, почему она столь выпукло высветилась в современном запад-
ном кантоведении, имея при этом тенденцию к проецированию ярких 
отблесков в общегносеологическую сферу? 

Начнем с первого из этих вопросов. Концептуализм – это теоретико-по-
знавательная позиция, согласно которой агенты познания способны иметь 
ментальные репрезентации (или представления) реального мира только  
1 International Journal of Philosophical Studies, Special Issue: Kant and Non- Con-

ceptual Content; Vol. 19, 2011; Issue 3, 2011. Р. 319–520. URL: http://www.
tandfonline.com/toc/riph20/19/3#.VGsK9zSUfTo (дата обращения: 15.11.2014).

2 Kant and Non-Conceptual Content, edited by Dietmar H. Heidemann. Rout-
ledge, Taylor & Francis Group, London and New-York, 2013. 

3 Colin McLear. The Kantian (Non)-Conceptualism Debate. Philosophy Compass, 
Vol. 9. Issue 11 (November 2014). Р. 769–790. URL: http://onlinelibrary.wiley.
com/doi/10.1111/phc3.12166 (дата обращения: 15.11.2014).

4 Heidemann, Dietmar H. Introduction. Kant and Non-conceptual Content: The 
Origin of the Problem // Kant and Non-Conceptual Content, edited by Dietmar 
H. Heidemann. Routledge, Taylor & Francis Group, London and New-York, 
2013, Р. 2; Здесь и далее тексты, не издававшиеся до настоящего времени 
на русском языке, приводятся в переводе автора данной статьи. 
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в том случае, если они – эти агенты – обладают соответствующими поняти-
ями (концептами), посредством которых точно определяется содержание 
репрезентируемого, т. е. представлений о мире. В противоположность это-
му, нонконцептуализм – это позиция, согласно которой ментальные репре-
зентации мира не обязательно предполагают понятия в качестве того, чем 
точно определяется (специфицируется) их содержание, т. е. познающие 
агенты способны иметь не-понятийные, принципиально не-концептуа-
лизированные ментальные репрезентации. В то время как концептуализм 
отрицает возможность не-понятийных (не-концептуализированных) мен-
тальных репрезентаций, нонконцептуализм не ставит под вопрос то, что 
ментальные репрезентации мира могут в принципе включать в себя поня-
тия. Однако, как определяет эту ситуацию Д. Хайдеманн, согласно нонко-
цептуализму, агенты познания «не имеют фактически таких понятийных 
ментальных репрезентаций, которые несли бы с собой феноменальность  
и интенциональность»1. Таким образом, две описываемые позиции не про-
сто резко противоречат друг другу, но являются взаимоисключающими. 
Их несовместимость делает дискуссию о концептуализме и нонконцепту-
ализме, концентрирующуюся вокруг возможности не-понятийного содер-
жания чувственного опыта, фундаментальным спором с далеко идущими 
философскими последствиями. 

Примечательным и, более того, удивительным в этом контексте яв-
ляется то обстоятельство, что многие как концептуалисты, так и нонкон-
цептуалисты проявляют полную солидарность со своими противниками 
в том, что обращаются к Канту как наиболее авторитетной инстанции 
в процессе развития своих аргументов. Обращение к Канту диктуется  
в данном случае желанием прояснить проблему на основе зрелой пара-
дигмы, каковой представляется кантовское различение между чувствен-
ностью и рассудком, между созерцанием и понятием. Соответственно, 
обе полемизирующие стороны выбирают в качестве своего главного 
теоретического ориентира знаменитое положение «Критики чистого 
1  Heidemann Р.Н. Оp. cit. Р. 1. 
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разума»: «Мысли без содержания пусты, созерцания без понятий сле-
пы»1 (A51/B 75). То обстоятельство, что данное положение допуска-
ет столь «разнонаправленные» интерпретации, довольно убедительно 
свидетельствует о том, что его хрестоматийность вовсе не гарантирует 
его теоретической прозрачности и безпроблемности, равно как и всей 
гносеологической теории, «схваченной» этим афоризмом. И это было 
продекларировано участниками теоретического семинара «Понятия и 
созерцания у Канта» в университете Лейпцига в феврале 2011 г. (трое из 
которых затем были представлены как авторы в издательских проектах, 
названных выше): «Показательно, что соотношение между понятиями и 
созерцаниями в кантовской философии и спорно, и не прояснено. То, что 
Кант аргументирует необходимую связь понятий и созерцаний, ... – это, 
конечно, бесспорно; однако каким именно образом понятия и созерца-
ния оказываются взаимосвязанными, не теряя при этом своих сущностно 
отличающих их признаков, – это остается вопросом как интерпретации 
Канта, так и систематической дискуссии. ...Что означает для теории чув-
ственного опыта то положение, что категории рассудка выступают в ка-
честве его конститутивных факторов? Может быть, тогда чувственный 
опыт есть дело рассудка? Но как это возможно, если опыт в то же время 
есть сущностно и дело чувственности – и он должен быть таковым, что-
бы для нас было вразумительно, что понятия, в которых мы судим о пред-
метах, вообще имеют к ним какое-то отношение, а не есть просто некие 
произвольные проекции. Таким образом, вопрос о том, как можно свести 
воедино чувственность и рассудок, представляется далеко не ясным»2.
1 Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Собрание сочинений в восьми 

томах. Т. 3. Изд-во «Чоро», 1994. С. 90; Здесь и далее буквенно-цифровые 
символы, разделенные слэшем, после цитаты из Канта означают стандарт-
ную международную индексацию текста Канта; в отношении «Критики 
чистого разума» «A» означает её 1-е, а «B» – 2-е прижизненное издание,  
а последующее число – номер фрагмента текста в нем.

2 Begriffe und Anschauungen bei Kant. Internationaler Workshop an der Uni-
versität Leipzig mit Hannah Ginsborg, Stefanie Grüne, Dietmar Heidemann,  
Alexandra Newton, Pirmin Stekeler-Weithofer, 4.-5. Februar 2011, Organisation: 
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О концептуализме У. Селларса и Дж. Макдауэлла
Разумеется, далеко не все интерпретаторы Канта согласились бы  

с тем, что его теория чувственности, рассудка и их единства скрывает в себе 
существенные, если не сказать принципиальные, неясности. Например,  
Дж. Макдауэлл видит надежный ориентир гносеологических исследова-
ний именно в философии Канта. Открывая первую лекцию в составе своей 
уже ставшей классической для англо-американской традиции книге «Со-
знание и мир» (а сама эта лекция носит название «Понятия и интуиции»), 
Макдауэлл пишет: «Общая тема, которую я рассматриваю в этих лекциях, –  
это тот способ, каким понятия опосредуют отношение между сознанием 
людей и миром. ...Это сразу же отсылает нас к Канту. Одна из моих глав-
ных целей – показать, что Кант по-прежнему должен занимать централь-
ное место в нашей дискуссии о том, каким образом мысль соотносится  
с реальностью»1. И далее, что имеет уже прямое отношение к нашей теме, 
Макдауэлл замечает: «Репрезентативное содержание не может быть дуа-
листически противопоставлено понятийному. Дело явно обстоит именно 
так – как бы мы ни были благосклонны к идее, что есть и такое репрезента-
тивное содержание, которое – не-понятийно»2. То есть Макдауэлл говорит 
здесь о своей приверженности концептуалистской позиции. 

Но как можно было бы уточнить смысл термина репрезентатив-
ное содержание? Нет лучше способа сделать это, говорит Макдауэлл, 
чем обратиться к кантовскому положению «мысли без содержания 
пусты» (А51/В75). Для мысли быть пустой, продолжает Макдауэлл, 
«означало бы, что нет ничего, что мыслится в этой мысли; т. е. означа-
ло бы нехватку у этой мысли того, что я называю “репрезентативным 
содержанием”. ... “Без содержания” указывает на то, что должно объ-

Institut für Philosophie, Lehrstuhl für Geschichte der Philosophie. URL: http://
www.sozphil.uni-leipzig.de/cm/philosophie/files/2013/02/2011-Begriffe_und_
Anschauungen-Flyer.pdf (дата обращения: 15.11.2014).

1 McDowell J. Mind and World. With a New Introduction. Harvard University 
Press, Cambridge, Massachusetts; London, England, 1994, 1996. Р. 3. 

2  Ibid.
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яснить тот вид пустоты, который рассматривает Кант. И мы можем 
вычитать это объяснение из второй половины кантовского положения: 
“интуиции без понятий слепы”. Мысли без содержания, которые та-
ким образом просто не были бы мыслями, были бы игрой понятий 
без всякой связи с интуициями, то есть элементами, поступающими 
из опыта. Именно их связь с тем, что поступает из опыта, доставляет 
понятиям то содержание, ту реальную существенность, которой ина-
че им не хватало бы. ...Итак, картина такова: факт непустоты мыслей, 
факт наличия у них репрезентативного содержания возникает из вза-
имодействия понятий и интуиций»1. Таким образом, несмотря на то, 
что, по Макдауэллу, репрезентативное содержание, которым распола-
гают «непустые» мысли, возникает не иначе, как из взаимодействия 
этих мыслей с интуициями как элементами, поступающими из опыта, 
Макдауэлл декларативно отрицает, во-первых, дуализм репрезента-
ционного и понятийного содержаний и, во-вторых, принципиальную 
возможность непонятийного репрезентационного содержания. Не 
имея возможности рассмотреть здесь позицию Дж. Макдауэлла с той 
обстоятельностью, которой она заслуживает, отметим лишь общую 
оценку, которую делает Д. Хайдеманн: «Для Макдауэлла, возводя-
щего концептуализм непосредственно к Канту, интуиция “уже имеет 
понятийное содержание”, поскольку чувственность не пассивна, но 
представляет собой актуализацию понятийных возможностей»2. 

Примерно на четверь века ранее, чем это делал Дж. Макдауэлл, 
проблему кантовского (нон-)концептуализма тщательно анализировал 
другой крупный представитель англо-американской традиции – У. Сел-
ларс. В работе 1968 г. «Знание и метафизика: вариации на темы Кан-
та»3 он дает принципиальную оценку самому кантовскому различению 
между чувственностью и рассудком, говоря об этом так: «Одна из са-
1 McDowell J. Op. cit. Р. 4.
2 Heidemann D.H. Оp. cit. Р. 2.
3 Sellars W. Science and metaphysics: variations on Kantian themes. L.: Rout-

ledge & K. Paul; N. Y.: Humanities Press, 1968.
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мых поразительных черт кантовской эпистемологии – это его настой-
чивость в необходимости резкого различения между чувственностью 
и рассудком»1. Селларс ссылается при этом на следующий хорошо из-
вестный пункт в «Критике чистого разума»: «Наше знание возникает 
из двух основных источников души: первый из них есть способность 
получать представления (восприимчивость к впечатлениям), а второй –  
способность познавать через эти представления предмет (спонтанность 
понятий). ...Следовательно, созерцание и понятия образуют элементы 
всего нашего познания»2 (A50/B74). Селларс отмечает, что, несмотря 
на радикальное различие их ролей в процессе познания, «как чувствен-
ность, так и рассудок истолковываются как – в некотором широком  
и плохо определенном смысле – способности репрезентации3; и, веро-
ятно, именно это привело Канта к предположению (А15/B29), что они 
могут проиcходить “из одного общего, но неизвестного нам корня”4.  
И далее в рассмотрении Селларса возникает следующий важный ра-
курс. «Прельщает возможность предположить, – продолжает он, – что 
кантовское различение между репрезентациями рассудка и репрезента-
циями чувственности по существу тождественно тому различию, кото-
рое многие философы проводили между понятийными и не-понятий-
ными репрезентациями; а затем возможность истолковать кантовское 
различение как отчётливый прогресс на фоне известной склонности его 
предшественников по обе стороны Ла-Манша смешивать эти репрезен-
тации»5. Однако, по Селларсу, внимательное изучение применения, ко-
1 Sellars W. Op. cit. Р. 2.
2 Кант И. Критика чистого разума. С. 89. 
3 Слову «репрезентация (representation)» в английских текстах «Критики чи-

стого разума» и посвященных ей исследований в русском переводе «Кри-
тики чистого разума» соответствует слово «представление». Собственным 
немецким термином Канта в данном случае является Vorstellung. – А.Ю.

4 Sellars W. Оp. cit. Р. 2. 
5 Sellars W. Op. cit. Р. 2; Кант И. Критика чистого разума. С. 89. Слову 

«репрезентация (representation)» в английских текстах «Критики чистого 
разума» и посвященных ей исследований в русском переводе «Критики чи-
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торое находит у Канта это различение, показывает, что, хотя какие-то 
основания для такой оценки вроде бы есть, зато мало ясности в том, 
каким образом проведено это различие. Возникает желание сказать, 
что «здесь, как и во многих аспектах его аргументации, Кант пытается 
пробиться к ясности структуры, которой он так и не достигает и кото-
рая в его мышлении присутствует лишь как дуб в жёлуде. Сильным 
указанием на это является тесная связь у Канта между двумя дихото-
миями: чувственность, рассудок; интуиция, понятие. Первый элемент 
каждой пары вводится под рубрикой “восприимчивость”, а второй под 
рубрикой “спонтанность”. Но, увы – чёткость такого подхода быстро 
падает жертвой нужд аргументации. “Интуиция” оказывается двули-
ким Янусом, а рассудок – имеющим собственный модус восприимчи-
вости»1. То, что Кант называет «интуицией», замечает Селларс, «по 
крайней мере в некоторых контекстах, вполне может быть – в широком, 
но законном смысле – понятийным»2. Например, интуиции могут быть 
рассматриваемы как репрезентации «непосредственного отношения» 
к индивидуальному объекту по типу демонстрирующе-указывающего 
«это» – в этом случае, говорит Селларс, интуиции были бы понятий-
ными в том специфическом смысле, в каком репрезентация чего-либо 
именно в качестве этого есть нечто понятийное3. Общая характери-
стика интуиции у Селларса, выражающая его концептуалистскую по-
зицию, заключается в её отмеченной выше Янусовской двуликости, 
при которой она «равным образом детерминирована и чувственностью,  
и спонтанностью»4. Именно эта фундаментальная идея У. Селларса, по 
мнению Хайдеманна, лежит в основе концепции Дж. Макдауэлла5.

стого разума» соответствует слово «представление». Собственным немец-
ким термином Канта в данном случае является Vorstellung. – А.Ю. 

1 Sellars W. Op. cit. Р. 2.
2 Ibid. Р. 3.
3 Ibid.
4 Heidemann D.H. Оp. cit.
5 Ibid.
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Люси Эллеис: сингулярно-объектная рецепция  
и нонконцептуализм

Нонконцептуалисты, как уже отмечалось, также обращаются  
к афористическому тезису Канта «мысли без содержания пусты, созер-
цания без понятий слепы» для подтверждения своей позиции. Пустые 
мысли и слепые интуиции, согласно их видению, явно говорят в пользу 
существования нонконцептуального ментального содержания, посколь-
ку взаимодействие понятия и интуиции обязательно только для познания  
в узкотрансцендентальном смысле слова «познание», а не для чувственно-
го восприятия как такового. Так, Люси Эллеис (Lucy Allais) видит смысл 
обращения к теме нонконцептуального содержания в современных кан-
товедческих дискуссиях в том, чтобы «определить референтное значение 
демонстрирующе-указывающих высказываний и/или объяснить объек-
тно-направленную природу опыта чувственной перцепции»1, причем 
при решении этой задачи выявляется, что «должны существовать такие 
сознательные репрезентационные состояния, которые первичны по отно-
шению к мышлению и к которым мы можем обратиться для объяснения 
нашей способности иметь мысль об объекте»2. Эллеис отмечает, что, в по-
нимании Канта, решающим для определения интуиций является то, что 
они суть непосредственные и единичные (сингулярные или уникальные) 
репрезентации. По Эллеис, естественнее всего под непосредственными 
и единичными репрезентациями понимать такие, которые делают на-
личным для сознания тот единичный объект, который они представляют. 
Именно делают наличным сам объект – в отличие от тех репрезентаций, 
которые позволяют нам мыслить о нем, независимо от того, наличеству-
ет он реально или нет. Кант говорит: «Созерцание есть такое представле-
ние, которое оказалось бы непосредственно зависящим от присутствия 

1 Allais L. Kant, Non-Conceptual Content and the Representation. // Journal of the  
History of Philosophy, Vol. 47. № 3. July 2009. Р. 383–413, 391.

2 Ibid.
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предмета»1. А также: «Так как только созерцания направлены на предмет 
непосредственно, то понятие относится не к предмету непосредственно, 
а к какому-то другому представлению о нем (все равно, созерцание оно 
или само уже понятие)»2 (A68/B93). Это точно соответствует той роли, 
которую созерцание играет у Канта – роли предоставления нам тех пред-
метов, о которых мы мыслим, тогда как рассудок и его понятия позволяют 
нам мыслить эти предметы, выносить суждения о них. В итоге, говорит 
Эллеис, роль созерцания – это обеспечение того, что наши мысли «ух-
ватывают» мир, что мы успешно соотносимся с реальными объектами. 
Соотносящееся с объектами мышление (референциальное мышление), 
безусловно, предполагает понятия. Но, с другой стороны, – продолжает 
Эллеис, – объект может быть отнесен к сознанию или наличествовать 
для сознания в менее «требовательном» смысле: «Объект может пер-
цептивно наличествовать для меня таким образом, что я буду в состоя-
нии направить на него свое внимание, сфокусироваться на нем и что-то  
с ним сделать3. И это то, как я пытаюсь доказать, что даёт интуиция,  
и что, как считает Кант, не может обеспечить одно мышление»4. Элле-
ис далее отмечает, что в противоположность лейбницевско-вольфовско-
му взгляду, согласно которому предметы индивидуализируются для нас 
посредством полного интеллектуального определения или полных ин-
дивидуальных понятий, Кант полагал, что понятия не содержат в себе 
возможности уникальной индивидуации, и только созерцание позволя-
ет нашим представлениям (или ментальным репрезентациям) «входить 

1  Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, которая может поя-
виться как наука. (Перевод В.С. Соловьева) // Кант И. Собрание сочинений 
в восьми томах. Т. 4. Изд-во «Чоро», 1994. С. 36. 

2 Кант И. Критика чистого разума. С. 102; Allais L. Оp. cit. Р. 389.
3 Созерцательные перцепции у Эллиес выступают, таким образом, как несу-

щие с собой те «феноменальность и интенциональность», которых с точки 
зрения нонконцептуалистов недостаёт понятийным ментальным репрезен-
тациям – о чём, как мы отмечали в самом начале статьи, говорит Д. Хайде-
манн. – А.Ю.

4 Allais L. Оp. cit. Р. 391. 
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в зацепление» с единичными вещами. Он говорит: «Всякое мышление 
... должно в конце концов прямо (directe) или косвенно (indirecte) через 
те или иные признаки иметь отношение к созерцаниям, стало быть,  
у нас –  к чувственности, потому что ни один предмет не может быть нам 
дан иным способом»1 (A19/B33). «Для всякого понятия требуется... воз-
можность дать ему предмет, к которому оно относилось бы. ... Но пред-
мет может быть дан понятию не иначе как в созерцании»2 (A239/B298). 
Поэтому мышление без созерцания не может иметь объективной силы, 
причем дело здесь не в том, что интуиции связаны с причинным образом 
воздействующими на нас («аффицирующими нас») объектами, а в том, 
что интуиции – это единичные репрезентации (презентации для созна-
ния), к существу которых относится наличие репрезентируемой вещи3. 

Итак, в свете прямых высказываний Канта, приведенных выше, 
достаточно обоснованным выглядит положение о том, что «должны 
существовать такие сознательные репрезентационные состояния, ко-
торые первичны по отношению к мышлению и к которым мы можем 
обратиться для объяснения нашей способности иметь мысль об объ-
екте»4. При этом, в соответствии с приведенным чуть выше A19/B33, 
«конечные тварные существа, подобные нам, способны иметь еди-
ничные репрезентации эмпирических конкретных объектов, только 
если последние воздействуют на наши чувства»5 – и, таким образом, 
подтверждается реальность с кантовской точки зрения нонконцепту-
ального чувственного содержания сознания. Пустые мысли и слепые 
интуиции (A51/B75) означают ни что иное как необходимость со-
вместного действия рассудка и созерцания, их «взаимопомощь», вос-
полняющую недостаточность каждого из этих двух необходимых фак-
торов познания. Вклад, вносимый в общее дело каждой из этих двух 
1  Кант И. Критика чистого разума. С. 62. 
2  Там же. С. 236. 
3  Allais L. Оp. cit. Р. 391. 
4  Ibid.
5  Ibid. Р. 390.
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способностей, может быть теоретически выделен в чистом виде –  
и поэтому рассматриваемый тезис Канта никак не позволяет зачер-
кнуть такой вклад на стороне чувственного восприятия1.

Д. Хайдеманн о происхождении нонконцептуализма Канта  
из его критики лейбницианской оппозиции «смутных»  

и «отчетливых» идей
Как мы видим, главным основанием позиции нонконцептуалистов 

выступает сама фундаментальная специфичность чувственного созер-
цания – в рамках проведенного Кантом кардинального различения чув-
ственности и рассудка. Для того чтобы лучше понять смысл этого раз-
личения, вполне естественно обратиться к его историческому фону. Как 
отмечает Д. Хайдеманн, кантовское утверждение репрезентационной ге-
терогенности интуиций и понятий следует понимать как, прежде всего, 
фундаментальную критику Лейбница и лейбницевско-вольфовской шко-
лы2. Согласно лейбницианской доктрине, представления (или репрезен-
тации), которые даёт нам чувственность, – смутны (неотчетливы), тогда 
как представления рассудка характеризуются ясностью. Ключевым для 
гносеологии Лейбница является различение между смутным и ясным 
познанием. В своей работе 1684 г. «Размышления о познании, истине  
и идеях» Лейбниц пишет: «Познание бывает или темным, или ясным, 
ясное в свою очередь бывает смутным или отчетливым, отчетливое –  не-
адекватным или адекватным, а адекватное бывает символическим или 
интуитивным. Самое совершенное знание то, которое в одно и то же вре-
мя адекватно и интуитивно»3. Как мы видим, отчетливое познание вы-
ступает в этой классификации как видовое обособление ясного познания. 
В «Новых опытах о человеческом разуме» (1704 г.) Лейбниц специально 
останавливается на том, что характеристика отчетливых идей в терминах 
1 Allais L. Оp. cit. Р. 393.
2 Heidemann D.H. Оp. cit. Р. 2.
3 Лейбниц Г.В. Размышления о познании, истине и идеях // Лейбниц Г.В.  Со-

чинения в 4-х т. Т. 3. М.: Мысль, 1984. С. 101. 
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возможности отличения их друг от друга по дифференцирующим при-
знакам недостаточна, так как она не позволяет нам отличать отчетливые 
идеи от ясных, разновидностью которых они являются. В 4-м параграфе 
29-й главы Второй книги трактата, построенного в диалогической форме, 
участники диалога обмениваются следующими репликами: «Филалет: 
Как ясной идеей бывает такая, от которой дух получает такое же пол-
ное и очевидное восприятие, как и от надлежащего воздействия внеш-
него объекта на хорошо устроенный орган, так отчетливой идеей бывает 
такая, в которой дух воспринимает ее отличие от всякой другой идеи,  
а неотчетливой такая, которая не в достаточной мере отличима от другой, 
от которой она должна была бы отличаться. – Теофил. Если принять это 
Ваше определение отчетливой идеи, то я не вижу возможности отличить 
ее от ясной идеи»1. И далее Лейбниц (позицию которого в данном случае 
представляет Теофил) говорит: «Вот почему я обыкновенно придержива-
юсь терминологии Декарта2, у которого идея может быть одновременно 
ясной и неотчетливой. Таковы идеи чувственных качеств, связанных  
с органами, как например, идея цвета или теплоты. Они ясны, поскольку 
их легко узнают и отличают друг от друга, но они совсем не отчетливы, 
потому что мы не различаем того, что они содержат в себе. Поэтому 
нельзя дать им определения»3. Ясные, но неотчетливые идеи не подда-
ются определению, и, как поясняет Хайдеманн, мы можем познавать 
их лишь на некоторых примерах, таких, как конкретные текстура, фор-
ма или ощущение4. Лейбниц говорит: «Мы не в состоянии, например, 
различить ни причин запахов и вкусов, ни того, что содержат в себе эти 
1 Лейбниц Г.В. Новые опыты о человеческом разумении автора системы  

предустановленной гармонии. Т. 2. С. 256.
2 Лейбниц имеет в виду позицию Декарта в его работе «Размышления о первой 

философии, в коих доказывается существование Бога и различие между чело-
веческой душой и телом», 1641 г. (на латыни); или эта же работа во француз-
ском неавторизованном переводе «Метафизические размышления», 1647 г. 

3 Лейбниц Г.В. Новые опыты о человеческом разумении автора системы 
предустановленной гармонии. С. 256–257; выделено мной. – А.Ю.

4 Heidemann D.H. Оp. cit. Р. 3.
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качества»1. Таким образом, хотя ясные, но неотчетливые идеи позволяют 
отличать вещи друг от друга, лишь отчетливые идеи дают возможность 
выделить некоторую заданную вещь среди других по её признакам. Та-
ким образом, такие идеи способны служить дефинициями этих вещей. 
Смутные же и неотчетливые идеи не годятся для этого, поскольку, го-
ворит Хайдеманн, «им не хватает понятийной ясности»2. Хотя Лейбниц  
и его последователи не сводят воедино чувственность и рассудок как та-
ковые, они утверждают, что эти способности (соответственно – созер-
цания и понятия) могут принципиально различаться лишь по критерию 
ясности/смутности репрезентации. Фундаментальная оппозиция этим 
взглядам со стороны Канта заключается в том, что для него чувствен-
ность и рассудок – это самостоятельные познавательные способности; 
соответственно, созерцания и понятия происходят из различных источ-
ников знания. И в этом – «происхождение проблемы нонкоцептуального 
содержания у Канта и после него»3. 

В «Антропологии» (1798 г.) Кант называет смутными (говоря 
по-другому, темными) такие наши представления, которые мы имеем 
без непосредственного осознания их. Кант говорит: «В возможности 
иметь представления и не осознавать их как будто заключено проти-
воречие, ибо как же мы можем иметь их, если не осознаем их? – Такое 
возражение делал уже Локк; именно поэтому он отрицал такого рода 
представления. –  Однако мы ведь можем опосредствованно сознавать, 
что имеем представление, хотя непосредственно и не сознаем его. –  Та-
кие представления называются смутными, другие же ясны, и если эта 
ясность распространяется также на частичные представления целого 
и их связь, то они называются отчетливыми представлениями мыш-
ления или созерцания»4. Здесь смутные (или темные) представления 

1 Лейбниц Г.В. Новые опыты о человеческом разумении автора системы 
предустановленной гармонии. С. 257; выделено мной. – А.Ю.

2 Heidemann D.H. Оp. cit. 
3 Ibid. Р. 4.
4 Кант И. Антропология с прагматической точки зрения. Т. 7. С. 151.
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противопоставляются Кантом представлениям ясным и отчетливым 
(причем, как мы видим, ясными и отчетливыми для Канта могут быть 
не только представления мышления, т. е. понятийные репрезентации, 
но и созерцания или интуиции чувственности1). Что же такое для Кан-
та ясность и что такое отчетливость представлений? Он говорит об 
этом так: «Сознание своих представлений, достаточное для того, чтобы 
отличать один предмет от других, называется ясностью. Сознание же, 
посредством которого становится ясным и соединение представлений, 
называется отчетливостью»2. Таким образом, по Канту, отчетливость 
– это ясность порядка, реализованного в соединении тех или иных 
представлений, ясность упорядоченности их соединения3. Соответ-
ственно, «отчетливому представлению следует противопоставлять не 
смутное (perceptio confusa), а неотчетливое (non mere clara) представ-
ление. Смутное всегда должно быть сложным, ибо в простом нет ни 
порядка, ни запутанности. Следовательно, запутанность причина неот-
четливости, а не ее дефиниция»4. Кант говорит здесь о том, что смут-
ность (или спутанность – confusio по латыни) приводит к отсутствию 
отчетливости, т. е. она – причина неотчетливости; тогда как дефиниция 
неотчетливости – неясность осознания порядка («non mere clara» – «не 

1 Кант говорит при этом, что «сфера темных представлений у человека 
наиболее велика» («Антропология», с. 152), и это – «сфера наших чув-
ственных созерцаний и ощущений, которые мы не осознаем, хотя и можем 
с уверенностью заключать, что их имеем» (Там же. С. 151). Здесь причи-
ной (формальной причиной) темноты чувственных представлений высту-
пает их неосознанность, приводящая к их неясности для сознания – к тому, 
что они не являются «открытыми для сознания точками», ибо «на большой 
карте нашей души освещены лишь немногие места» (Там же).

2 Кант И. Антропология с прагматической точки зрения. Т. 7. С. 154. 
3 Причем, по Канту отчетливость есть необходимое условие всякого позна-

ния, ибо только она «ведет к тому, что сумма представлений становится 
познанием: поскольку каждое осознанное соединение предполагает един-
ство сознания, следовательно, правило соединения, в этом многообразии 
мыслится порядок» («Антропология, с.154).

4 Кант, там же. 
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вполне ясно») сложного целого. В поздних лекциях по логике (опубли-
кованных Г. Йэше в 1800 г.) Кант говорит, что «отчетливость – это, не-
сомненно, результат порядка, и неотчетливость – это результат спутан-
ности; и, таким образом, всякое смутное1 познание есть в то же время 
и неотчетливое. Но это положение не имеет обратной силы; не каждое 
неотчетливое познание есть в то же время смутное. Ибо, если мы возь-
мём познания, в которых не наличествует многообразие, то в них нет 
порядка – но нет и смутности»2. 

Дезавуировав лейбницианские оппозиции «темного-ясного»  
и «смутного-отчетливого» в пользу различения отчетливого и не-
отчетливого, Кант отвергает понимание рационалистами XVII в. 
чувственности как смутной репрезентации, а рассудка как репрезен-
тации ясной и отчетливой. По Канту, оппозиция «отчетливый-неот-
четливый» носит скорее формальный, а не реальный характер. Это 
значит, что она характеризует лишь общую форму содержания созна-
ния, но не само это содержание по его качеству и происхождению, 
не его онтологический и генетический тип. Кант говорит об этом 
так: «Видеть в чувственности лишь неотчетливость представлений, 
а в интеллектуальности, напротив, отчетливость и тем самым считать 
различие сознания только формальным (логическим), а не реальным 
(психологическим), которое касается не только формы, но и содержа-
ния мышления, было большой ошибкой лейбницевско-вольфовской 
школы, которая считала, что чувственность состоит лишь в недо-
статочности (ясности частичных представлений), а именно в неот-
четливости; свойством же рассудочного представления они считали 
отчетливость»3. Чувственные созерцания могут быть не только не-
отчетливыми, но и вполне отчетливыми, тогда как вполне возможны  

1 или спутанное – А.Ю.
2 Kant I. Lectures on Logic, ed. and trans. J. M. Young (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1992). Р. 545.
3 Кант И. Антропология с прагматической точки зрения. С. 157.
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и совершенно неотчетливые понятия1. Вместе с тем, как отмечает 
Хайдеманн, созерцания и понятия могут быть, по Канту, адекватно 
различены как repraesentatio singularis и repraesentatio universalis2 
(что перекликается с подходом Л. Элеис, которого мы касались выше). 

Общий итог понимания Кантом соотношения созерцания и рас-
судка в контексте вопроса о его (нон-)концептуализме выглядит, по 
Хайдеманну, следующим образом. Созерцания характеризуются тем, 
что они непосредственно референциальны (или непосредственно 
объектны, т. е. всегда относятся к эмпирически конкретному объек-
ту), единичны (сингулярны) и независимы от понятий. Понятия же, 
со своей стороны, абстрактны (дискурсивны), опосредованно рефе-
ренциальны, универсальны и независимы от созерцаний3. По Канту, 
чувственность и рассудок есть два принципиально несводимых друг 
к другу источника или ствола познания, результатом соединения кото-
рых в единой композиции является всякое знание. Эта несводимость 
говорит в пользу нонкоцептуализма Канта: поскольку чувственность и 
созерцания не могут быть редуцированы к понятийному мышлению, 
они должны рассматриваться как изначально не-понятийные. При 
этом Д. Хайдеманн отмечает, что критический для данной проблема-
тики вопрос заключается в следующем: располагает ли чувственность 
такими репрезентационными возможностями, что её содержание, т. е. 
созерцания, могут считаться не-понятийными – ведь мы можем гово-
рить о том, что чувственность предоставляет нам некоторое созерца-
емое содержание только в том случае, если это содержание – о чём-
1 Кант говорил об этом еще задолго до «Критики чистого разума»: «чув-

ственное познание несправедливо называется смутным, а рассудочное –  от-
четливым. Ведь это только логические различия, которые совершенно не 
касаются данного, что лежит в основе всякого логического сравнения. На 
самом деле чувственное [познание] может быть совершенно отчетливым,  
а рассудочное –  в высшей степени смутным». Кант И. Пролегомены ко вся-
кой будущей метафизике, которая может появиться как наука.  Т. 4. С. 288.

2 Heidemann D.H. Оp. cit.  Р. 7.
3 Ibid. Р. 8.
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то или что-то означает1. Концептуалисты обычно утверждают, что 
чувственное созерцание не способно репрезентировать что-либо без 
по крайней мере базовых понятийных составляющих. Тем не менее, 
говорит Хайдеманн, ситуация выглядит именно так: «Кант рассматри-
вает чувственность как таковую и созерцание как независимые от по-
нятийных возможностей и, следовательно, не-понятийные»2.

Заключение
Мы коснулись некоторых моментов дискуссии о кантовском (нон-) 

концептуализме в современной западной философии. Разумеется, 
рассмотренный материал далеко не достаточен для формирования 
сколь-либо глубокого впечатления о состоянии данного вопроса и вы-
несения сколь-либо обоснованных суждений и оценок. Тем не менее, 
мы можем отметить, что концептуалистские мотивы, с которыми нам 
удалось познакомиться, принадлежали двум представителям старшего 
поколения англо-американской традиции – её классику XX в. У. Сел-
ларсу и её «живому классику» Дж. Макдауэллу. Что же касается иссле-
дователей, которых можно отнести к поколению философов XXI в.,  
то оба из них, а именно Л. Эллеис и Д. Хайдеманн, стоят на позициях 
нонконцептуализма. В связи с этим естественно возникает вопрос – 
как выглядит концептулизм сегодня? Кто и каким образом представ-
ляет эту позицию в наши дни? Для того чтобы ответить на этот во-
прос, и для того, чтобы получить необходимое расширение горизонта 
проблемы в целом, необходимо обратиться к работам других авторов, 
принимающих заметное участие в интересующей нас дискуссии.  
А именно – к работам Анжелики Нуццо, Фреда Дретске, Кристофе-
ра Пикока, Хосе Луиса Бермудеса, Роберта Ханны, Стефании Грюне, 
Корийна ван Мазийка, Денниса Шультинга, Колина Маклиира и цело-
го ряда других исследователей. Само собой разумеется, необходимо 
1  Heidemann D.H. Оp. cit.  
2  Ibid. Р. 10. 
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также разобраться с тем, какое отражение данная проблема находит 
в отечественной литературе. Это и должно стать ближайшей задачей 
автора в плане развития рассматриваемой темы.
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и Новочеркасской и Ростовской и Таганрогской епархий 
в 1920–1930-е гг.

Аннотация: В статье рассматривается проблема церковно-ад-
министративных границ обновленческих епархий в регионах. Уточня-
ются церковно-административные границы обновленческих епархий 
1920–30-х гг. на канонической территории Донской и Новочеркасской 
и Ростовской и Таганрогской епархий в связи с введением в научный 
оборот значительного числа архивных источников.

Ключевые слова: обновленчество, раскол, ВЦУ, советская власть, 
Приазовье, Войско Донское, епархия, ВЦИК, Северный Кавказ.

Обновленческий раскол, инициированный в 1922 г. советской 
властью, повлек за собой не только назначение обновленческим 
Временным церковным управлением (ВЦУ) епископата на уже су-
ществовавшие епископские кафедры, что обусловило прецедент па-
раллельной иерархии, но и стал причиной основания новых кафедр 
на канонических территориях епархий. Несмотря на наличие такого 
фундаментального исследования, как «История иерархии Русской 
Православной Церкви, комментированные списки иерархов по епи-
скопским кафедрам с 862 г.»1, включающих, в том числе, сведения 
об учрежденных в 1920–30-е гг. обновленческих кафедрах, проблема 
1 История иерархии Русской Православной Церкви. Комментированные 

списки иерархов по епископским кафедрам с 862 г. М.: ПСТГУ, 2006.
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церковно-административных границ обновленческих епархий в реги-
онах продолжает оставаться актуальной. Введение в научный оборот 
значительного числа архивных источников, посвященных истории 
обновленческого раскола в Донской области, позволило уточнить 
церковно-административные границы обновленческих епархий, соз-
данных в 1920–30-е гг. на канонической территории Донской и Ново-
черкасской и Ростовской и Таганрогской епархий.

Поскольку церковно-административные структуры Приазовья  
в 1890–1910-х гг. находились в стадии реформирования (в связи с измене-
нием административных границ Области Войска Донского), необходимо 
обратиться к предыстории вопроса. До 1887 г. границы Области Войска 
Донского совпадали с границами Донской и Новочеркасской епархии, 
образованной в 1829 г. (выделена из состава Воронежской епархии).

В 1887 г. к Области Войска Донского были присоединены Ро-
стов-на-Дону, Нахичевань, Таганрог и Азов с прилегающими тер-
риториями, однако храмы этих населенных пунктов оставались  
в подчинении епископа Екатеринославской епархии1. В 1911 г. из этих 
приходов было образовано Таганрогское викариатство Екатеринос-
лавской епархии2, а в 1919 г. на Юго-Восточном русском церковном 
соборе в Ставрополе – самостоятельная Ростовская и Таганрогская 
епархия, которую возглавил епископ Арсений (Смоленец)3. Кафедра 
этой епархии, как и существовавшего с 1911 по 1919 гг. Таганрогского 
викариатства, находилась в Таганроге4. Эти границы церковно-адми-
нистративных образований сохранялись до 1920 г.
1 К вопросу о присоединении городов – Ростова на Дону, Нахичевани и 

Таганрога с их округами к Донской епархии (Из архивных документов) // 
Донские епархиальные ведомости. 1914. № 14. С. 545.

2 То же // Донские епархиальные ведомости. 1914. № 17. С.746.
3 В сентябре 1919 г. имущественное разделение Екатеринославской и Ростов-

ской и Таганрогской епархий еще не состоялось. ГАРО. Ф. 352. Оп. 3. Д. 100. 
4 К вопросу о присоединении городов – Ростова на Дону, Нахичевани и 

Таганрога с их округами к Донской епархии (Из архивных документов) // 
Донские епархиальные ведомости. 1914. № 17. С.745–746.
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В соответствии с постановлением СНК от 23 марта 1920 г. и ВЦИК 
от 26 мая 1920 г., 2 Донской, Усть-Медведицкий, Хоперский округа, а так-
же часть Сальского и 1 Донского округов упраздненной в 1920 г. Области 
Войска Донского вошли в состав Царицынской губернии1. Канониче-
ский акт о переходе приходов Донской и Новочеркасской епархии в учре-
жденную в 1918 г. Царицынскую (Сталинградскую) епархию неизвестен. 
Из документов личного происхождения видно, что духовенство вошед-
шей в Царицынскую губернию территории подчинялось Царицынскому 
епархиальному управлению2. Приходы Таганрогского, части Донецкого 
и Черкасского округов, входивших с 1920 по 1924 г. на основании указан-
ных постановлений в состав Донецкой губернии (Украина), в церковном 
подчинении, скорее всего, разделились между Ростовской и Таганрог-
ской и Донской и Новочеркасской епархиями. На основании постановле-
ния президиума ВЦИК от 2 июня 1924 г. Донская область как админи-
стративно-территориальная единица была упразднена, а ее территория 
разделена на четыре округа с непосредственным краевым подчинением. 
В ноябре 1924 г. Юго-Восток России был переименован в Северо-Кавказ-
ский край. В его состав были возвращены Таганрогский и Шахтинский 
округа. Декретом ВЦИК от 5 октября 1925 г. Шахтинский округ был пере-
именован в Шахтинско-Донецкий3. Декретом ВЦИК от 26 января 1925 г.  
центром Северо-Кавказского края был назначен Ростов-на-Дону.

Обновленческий раскол в Ростовской и Таганрогской епархии 
возник в мае 1922 г. 26 апреля 1922 г. в Ростове-на-Дону состоялось 
собрание православного духовенства и мирян под председательством 
протоиерея Покровской церкви Ростова-на-Дону Михаила Попова. 

1 Справка об изменениях административно-территориального деления края 
с XVIII века // Государственный архив Ростовской области. Путеводитель. 
Ростовское книжное издательство, 1961. С. 464–465.

2 Архив УФСБ РФ по РО. Архивно-следственное дело П-5249. Листы в деле 
не пронумерованы.

3 Справка об изменениях административно-территориального деления края 
с XVIII века. С. 465.
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Осудив епархиальную власть в лице епископа Арсения (Смоленца) 
за сопротивление изъятию церковных ценностей, собрание поста-
новило учредить в Ростовской епархии исполнительный комитет по 
делам Православной церкви1. 30 мая 1922 г. на очередном собрании 
духовенства и мирян была озвучена программа комитета, которая 
полностью соответствовала радикальным идеям обновленчества2.  
В июне 1922 г. духовенство Ростовской и Таганрогской епархии об-
ратилось к епископу Аксайскому Митрофану (Гриневу), викарию 
Донской и Новочеркасской епархии, с просьбой временно возглавить 
Ростовскую епархию, поскольку епископ Арсений был арестован  
и приговорен к 10-ти годам заключения в лагерь. Епископ Митрофан 
отказался, аргументируя свой отказ несогласием с обновленческой 
программой, принятой ростовским духовенством3. В августе 1922 г. 
в Ростов-на-Дону прибыл первый обновленческий епископ Модест 
(Никитин)4. К ноябрю 1922 г. он был перемещен в Сталинградскую 
епархию, а на ростовскую кафедру обновленческим епархиальным 
съездом духовенства и мирян был избран епископ Прилукский Фе-
офилакт (Клементьев)5. Именно к этому времени относятся сведения 
об организации в Ростове-на-Дону первого епархиального управле-
ния6 на территории ростовского собора Рождества Пресвятой Бого-
родицы. Со времени смерти епископа Феофилакта, последовавшей 
5 января 1923 г., Ростовская епархия, решением съезда благочинных 

1 Воззвание против «князей церкви» ростовского духовенства // Трудовой 
Дон. 1922. 17 мая. С. 1.

2 Поход Ростовского духовенства против «князей церкви» // Трудовой Дон. 
1922. 30 мая. № 253. С. 1.

3 Государственный архив Ростовской области (ГАРО). Ф. 226. Оп. 21. Д. 90. 
Л. 1–28 об.

4 Архив Управления Федеральной службы безопасности России по Ро-
стовской области (Архив УФСБ РФ по РО). Архивно-следственное дело 
П-53110. Л. 190-190 об.

5 ГАРО. Ф. 226. Оп. 21. Д. 90. Л. 1–28 об.
6 Там же.
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Донской и Новочеркасской епархии под председательством обновлен-
ческого «архиепископа» Мелхиседека (Николаева), была объединена 
с Донской и Новочеркасской епархией и им же возглавлена1. 

В связи с упразднением Донской области в 1924 г. и ее подчинением 
такой административной единице, как Юго-Восточный край, в том же 
году переименованной в Северо-Кавказский край, обновленцами был уч-
режден Северо-Кавказский митрополичий округ. По косвенным данным, 
центром этого округа был Ростов-на-Дону. В качестве кафедрального со-
бора был избран Александро-Невский храм2. Скорее всего, во второй поло-
вине ноября 1924 г. был проведен обновленческий краевой митрополичий 
съезд, на котором «митрополитом» был избран Серафим (Руженцев)3. Со-
гласно его желанию, в феврале 1925 г. в качестве настоятеля кафедраль-
ного Александро-Невского собора был утвержден особоуполномоченный 
Северо-Кавказского краевого митрополичьего управления «протоиерей»  
М. Князевский4. С 1924 г. ростовские обновленческие «епископы» титуло-
вались «митрополит Ростовский и Северо-Кавказский».

После перемещения «архиепископа» Мелхиседека, Ростовская  
и Донская епархии вновь были разделены, поскольку каждую из них 
возглавил свой епископ.

Последний обновленческий съезд состоялся в Ростове-на-Дону 
6–7 сентября 1927 г. На этот момент к Ростовской обновленческой 
епархии относились Александро-Невский собор, Всехсвятская цер-
ковь и две часовни в Ростове-на-Дону и семь благочиний: Ейское, Ку-
щевское, Подкущевское, Мечетинское, Цымлянское и Сальское5.

Храмы Таганрога и Таганрогского округа входили в состав обнов-
ленческой Ростовской и Таганрогской епархии до 1923 г. Вопрос об об-
разовании самостоятельной Таганрогской обновленческой епархии был 
1  Донской епархиальный съезд. // Трудовой Дон. 1923. 7 февраля. С.2.
2  Архив УФСБ РФ по РО. Архивно-следственное дело П-43019. Л. 44–48.
3  ГАРО. Ф. 226. Оп. 21. Д. 92. Л. 66.
4  Там же. Л. 73. 
5  Там же. Оп. 1. Д. 2249. Л. 6–6 об., 37, 4, 5–5 об.
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поднят в ноябре 1922 г. по инициативе таганрогского духовенства1. Одна-
ко ростовское епархиальное управление не поддержало эту инициативу2.  
В июне 1923 г. приходы Таганрога вновь предприняли попытку отделиться 
от Ростова-на-Дону и основать собственную епархию, но на обновленче-
ском съезде, проходившем 14 июня 1923 г. в Ростове, было принято поста-
новление «просить высший церковный совет не утверждать проект отде-
ления Таганрогского округа»3. Это не изменило намерений таганрогского 
духовенства. На состоявшемся в Таганроге 26 июня 1923 г. обновленче-
ском съезде4 было решено обратиться к возглавлявшему на тот момент Ро-
стовскую обновленческую епархию первому викарному епископу Таган-
рога Феофилакту (Клементьеву). Поддержав свою бывшую паству, он дал 
просимые права автономии5 на условиях викарного подчинения.

Скорее всего, не ранее июля 1923 г. от «Живой церкви» в Таганрог 
был назначен епископ Александр (Бялозор, он же Белозер)6, недолго 
остававшийся на обновленческой кафедре. В сентябре 1923 г. он при-
нес покаяние и был принят Патриархом Тихоном в молитвенное обще-
ние. 30 сентября 1923 г. на Таганрогскую кафедру был назначен епи-
скоп Владимир (Кириллов)7. С его именем связывается присоединение 
к Таганрогской обновленческой епархии ряда приходов, ранее входив-
ших в Донскую и Новочеркасскую епархию8. Как и Александр (Бело-
зер), епископ Владимир недолго пробыл на Таганрогской кафедре –  

1 ГАРО. Ф. 226. Оп. 21. Д. 90. Л. 1–28 об.
2 Там же.
3 Ростовский н-Д. епархиальный съезд. С. 5.
4 Там же.
5 Фетисов Т., свящ. Из истории православия в Таганроге. Секретные доку-

менты, неизвестные материалы, новооткрытые свидетельства, трагические 
страницы. Обновленцы в Таганроге. Блаженная Елена Таганрогская. Та-
ганрог, 2000. С. 58.

6 История иерархии Русской Православной Церкви. C.479.
7 Таганрогский филиал Государственного архива Ростовской области (ТФ 

ГАРО). Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 171. Л. 94.
8 Там же. Л. 95–95 об., 99, 98.
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11 ноября 1923 г. туда был назначен «епископ» Александр (Шубин)1. Бу-
дучи энергичным и убежденным обновленцем, в отличие от своих пред-
шественников, он достаточно успешно наладил епархиальную жизнь2. 
Тем не менее начавшийся после освобождения Патриарха Тихона про-
цесс возвращения духовенства и приходов в его юрисдикцию коснулся 
и Таганрогской епархии. В начале июля 1924 г. под омофор Патриар-
ха вернулись приходы Кирсановского благочиния3. Одновременно они 
приняли решение о выходе из Таганрогской епархии и возвращении  
в состав Донской епархии, признав правящим епископом митрополита 
Митрофана (Симашкевича)4. Духовенство и миряне Преображенской 
церкви слободы Есауловки примкнули к Патриарху Тихону 2 авгу-
ста 1924 г., также вернувшись в Донскую епархию5; 9 августа 1924 г.  
к «тихоновской Церкви», приняв самостоятельное решение, примкнули 
прихожане Троицкой церкви поселка Леоново-Тузловского6. 10 августа 
1924 г. о присоединении к тихоновскому течению приняла решение об-
щина верующих Успенской церкви слободы Бобриковой7.

В 1924 г. Таганрогская епархия вошла в состав образованного  
в том же году Северо-Кавказского митрополичьего округа. С 1 мая 
1926 г. она состояла из 31 церковной общины, которые объединя-
лись в пять благочиний: градское (6 храмов), Самбекское, Алексеево- 
Леоновское, Петровское и Голодаевское. В апреле 1926 г. украинский 
обновленческий «Священный Синод» отделил от Таганрогской епар-
хии в свою пользу 12 приходов Голодаевского благочиния8. 

В Донской и Новочеркасской епархии внедрение обновленческого 
раскола началось в июне 1922 г. с приездом «архиепископа» Мелхисе-
1 История иерархии Русской Православной Церкви. C. 583.
2 ТФ ГАРО. Ф. Р-195. Оп. 1. Д. 24. Л. 124–126 об.
3 Там же. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 171. Л. 94.
4 Там же. Л. 95–95 об.
5 Там же. Л. 99.
6 Там же. Д. 171. Л. 98.
7 Там же. Л. 99.
8 Там же. Ф. Р-195. Оп. 1. Д. 24. Л. 124–126 об.
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дека (Николаева). 18 июня 1922 г. в Новочеркасске состоялось собрание 
духовенства и мирян, на котором духовенство приняло решение о созда-
нии обновленческого комитета1. Его организация стала причиной отказа 
архиепископа Митрофана (Симашкевича) от дальнейшего руководства 
епархией и удаления в Старочеркасский Ефремовский женский мона-
стырь2. Этот отказ вызывает много вопросов и в источниках освещает-
ся по-разному. Так, в советской газете «Трудовой Дон» сообщалось, что 
архиепископ Митрофан «издал по епархии указ о передаче всей полно-
ты епархиальной власти вновь избранному комитету»3. Это сообщение 
не вызывает доверия, поскольку указ, о котором идет речь, не только не 
известен, но и не упоминается в других источниках. 10 ноября 1922 г.  
и 22 января 1923 г. новочеркасский священник И. Артемьев, входивший 
в оппозицию обновленчеству, на допросах в ГПУ заявил, что в качестве 
канонического епископа он признает епископа Аксайского Митрофана 
(Гринева), викария Донской и Новочеркасской епархии4, которому архи-
епископ Митрофан поручил управление епархией5. В протоколах съез-
да духовенства и мирян Кирсановского благочиния от 2 июля 1924 г.  
указывается, что «в 1922 году правящий Донской епархией митропо-
лит Митрофан ушел на покой, а заместителем его явился архиепископ 
Мелхиседек, о его принадлежности к какой-либо из новых церковных 
групп приходам Кирсановского благочиния ничего не было известно до 
мая месяца 1923 года»6. Таким образом, скорее всего, желая дистанци-
роваться от обновленчества и от тех процессов, которые происходили  
в среде духовенства, архиепископ Митрофан покинул Новочеркасск без 
1 Н. Поход против «князей церкви» (По телефону из Новочеркасска) // Тру-

довой Дон. 1922. 23 июня. С. 2. 
2 Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви: Синодальный и 

новейший периоды. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2006. С.373.
3 Н. Поход против «князей церкви» (По телефону из Новочеркасска) // Тру-

довой Дон. 1922. 23 июня. С. 2.
4 Архив УФСБ РФ по РО. Архивно-следственное дело П-53110. Л. 290.
5 Там же. Л. 127–129 об.
6  ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 171. Л. 94.
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какой-либо официальной передачи власти, оставив управление епархией 
на своего викария, епископа Аксайского Митрофана (Гринева). Факт уда-
ления правящего архиерея от дел был мгновенно использован ДО ГПУ и 
обновленцами в своих целях. Фактически архиепископ Митрофан уступил 
им дорогу, не желая встать во главе сопротивления. Приходское духовен-
ство области (за исключением городского) было введено в заблуждение, 
полагая, что епархиальная власть была официально передана исполни-
тельному комитету и «архиепископу» Мелхиседеку. 7 февраля 1923 г.  
на благочинническом съезде епархии большинством голосов была под-
тверждена законность и каноничность прав «архиепископа» Мелхиседе-
ка1. На этом же съезде прозвучал доклад о слиянии Ростовской и Донской 
епархий в одну с центром в Ростове-на-Дону. Несмотря на протесты ча-
сти духовенства, было принято решение о переносе кафедры правящего 
архиерея в Ростов. В Новочеркасске решили оставить кафедру викарного 
епископа2, который так и не был назначен, хотя на это место претендо-
вал настоятель Цукурского Николаевского мужского монастыря архи-
мандрит Тихон3. 31 марта 1923 г. комитет «Живой церкви» был создан 
в Мечетинском благочинии. Его возглавил будущий женатый «епископ», 
на тот момент протоиерей Филипп Власов4. Деятельность протоиерея  
Ф. Власова обусловила существование устойчивых обновленческих 
структур в станице Мечетинской. Однако епархиальный центр здесь соз-
дан не был. Получив епископское достоинство, Ф. Власов был назначен 
викарным «епископом» Аксайским, приняв активное участие в организа-
ции работы Ростовского епархиального управления.

Решающим этапом в борьбе с обновленчеством и организации 
«тихоновского» движения на Дону стала епископская хиротония ува-
1  Донской епархиальный съезд. С. 2.
2  Там же.
3  Архив УФСБ РФ по РО. Архивно-следственное дело П-53110. Л. 234. 
4 «Живая церковь» // Трудовой Дон. 1923. 31 марта; Антирелигиозное дви-

жение среди донского крестьянства. Церковный раскол // Трудовой Дон. 
1923. 8 апреля. С. 2.
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жаемого донского пастыря, протоиерея Захарии Лобова. После 1916 г.  
он овдовел и был пострижен в монашество. 5 октября 1923 г. в Но-
вочеркасске состоялась его хиротония во епископа Нижнечирского, 
викария Донской епархии. 14 октября 1923 г. Захария (Лобов) был на-
значен епископом Аксайским, викарием Донской епархии1. Согласие 
протоиерея Захарии на епископскую хиротонию по времени совпада-
ет с возвращением из «затвора» митрополита Митрофана, что позво-
ляет высказать предположение, что митрополит вернулся к архипа-
стырской деятельности по настоянию епископа Захарии. 

К середине 1924 г. большинство приходов Донской епархии отка-
зались от обновленчества, и вновь подчинились митрополиту Митро-
фану. В ведении обновленцев остались считанные приходы. Целост-
ность Донской и Новочеркасской епархии без приходов, вошедших  
в состав Царицынской (Волгоградской) епархии, была восстановлена.

В 1926 г. на территории Донской и Новочеркасской епархии обра-
зуется новый центр обновленчества в г. Шахты. Скорее всего, раскол 
существовал здесь с 1922 г., его центром был Петропавловский собор2. 
Общины шахтинских храмов, признававших обновленческий «Священ-
ный Синод»3, подчинялись епископам Донской обновленческой епархии, 
центр которой находился в Новочеркасске. После епископской хирото-
нии Захарии (Лобова) значительная часть храмов Александровск-Гру-
шевского благочиния восстановила молитвенное общение с митрополи-
том Донским и Новочеркасским Митрофаном (Симашкевичем)4.

Вторая волна обновленчества началась в Шахтах в 1926 г. При-
чины этого процесса неясны, но, скорее всего, связаны с личностью 
«архиепископа» Модеста (Никитина), в 1922 г. занимавшего Ростов-
скую обновленческую кафедру, а в 1924–1925 гг. – Донскую. В 1925 г.,  
1 История иерархии Русской Православной Церкви. C. 663.
2 Центр хранения архивной документации г. Шахты Ростовской области 

(ЦХАД). Ф. Р-186. Оп. 1. Д. 80. Л. 91–91 об.
3 Там же.
4 ЦХАД. Ф. Р-278. Оп. 2. Д. 5. Л. 9–9 об.
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вероятно по его инициативе, была образована Верхне-Донская обнов-
ленческая епархия. Ее административные границы и кафедральный 
центр остаются невыясненными. Известно только, что до апреля 1926 г.  
«архиепископу» Модесту, титуловавшемуся Верхне-Донским, под-
чинялись Александро-Невская церковь и Петропавловский собор  
г. Шахты1. Можно предположить, что Верхне-Донская кафедра уже 
с 1925 г. стала пониматься как викарная, при этом ее реальное суще-
ствование вызывает сомнение. В 1926 г. «архиепископ» Модест пе-
ремещается в центр угольной промышленности Донской области –  
г. Шахты, где основывает Шахтинскую епархию, являвшуюся вика-
риатством Донской и Новочеркасской обновленческой епархии2. По-
сле 1934 г. – года формального прекращения существования Донской  
и Новочеркасской обновленческой епархии, связанного с отсутстви-
ем правящего архиерея, – центр епархии перемещается в Шахты.  
В делопроизводстве от 1937 г. шахтинские «епископы» называют себя 
«Донскими и Шахтинскими» по аналогу с титулом «Донской и Ново-
черкасский». В организации шахтинского епархиального управления 
и его деятельности значительную роль сыграло духовенство, в начале 
1930-х гг. прибывшее из кавказских епархий3.

В феврале 1929 г. на патриаршую Донскую кафедру был назна-
чен архиепископ Антоний (Романовский).4 Скорее всего, понимая, что 
Новочеркасск – центр григорианства, а Шахты – центр обновленче-
ства, он решил поселиться в Шахтах. Однако в мае 1929 г. он еще 
не прибыл на место.5 В 1931 г. архиепископ Антоний был выслан из 
Донской области за «контрреволюционную деятельность», а прислан-
ный на Дон в качестве епископа Донской епархии патриаршей Церкви 
1 ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 118. Л. 86–86 об.
2 Там же. Д. 147. Л. 30–39 об.
3 Там же. Ф. Р-33. Оп. 2. Д. 6. Л. 133, 137. Ф. Р-186. Оп. 1. Д. 541. Л. 21, 22. 

Ф. Р-186. Оп. 1. Д. 541. Л. 26.
4 История иерархии Русской Православной Церкви. С.601.
5 ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 168. Л. 38 – 39 об.
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Александр (Белозер) избрал в качестве резиденции станицу Усть-Бе-
локалитвенскую1, однако епархиальное управление там образовано не 
было. Донская и Шахтинская обновленческая епархия была уничто-
жена в процессе сталинских чисток2.

Итак, изучение архивных источников позволяет утверждать, что 
на канонической территории Ростовской и Таганрогской и Донской 
и Новочеркасской епархий существовало четыре обновленческих 
центра, в которых были основаны епархиальные управления: Ро-
стов-на-Дону (центр Ростовской и Таганрогской епархии), Таган-
рог (центр Таганрогской епархии), Новочеркасск (центр Донской  
и Новочеркасской епархии) и Шахты (центр Донской и Шахтинской 
епархии). Особенностью обновленческих епархий было учреждение 
значительного числа викарных кафедр, но неустойчивость и неопре-
деленность их границ и подчинения тому или иному обновленческому 
центру сегодня не дают возможности атрибутировать их определен-
ной епархиальной структуре. Часто викарные кафедры создавались 
по инициативе обновленческого епископата и не контролировались 
обновленческими центральными органами церковной власти.

Литература
Источники: 
1. Архив Управления Федеральной службы безопасности России 

по Ростовской области (Архив УФСБ РФ по РО). Архивно-следствен-
ное дело П-53110.

2. Архивно-следственное дело П-43019.
3. Архивно-следственное дело П-45866.
4. Архивно-следственное дело П-5249.
5. Государственный архив Ростовской области (ГАРО). Ф. 352. Оп. 3.  

Д. 100.
1 Архив УФСБ РФ по РО. Архивно-следственное дело П-45866. Л. 1–2.
2 Там же. Архивно-следственное дело П-43019. Л.63–70.



Научные труды Донской духовной семинарии

202

6. ГАРО. Ф. 226. Оп. 21. Д. 90, 92.
7. Таганрогский филиал Государственного архива Ростовской об-

ласти (ТФ ГАРО). Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 171.
8. ТФ ГАРО. Ф. Р-33. Оп. 2. Д. 6.
9. ТФ ГАРО. Ф. Р-195. Оп. 1. Д. 24.
10. Центр хранения архивной документации г. Шахты Ростовской 

области (ЦХАД). Ф. Р-186. Оп. 1. Д. 80, 541.
11. ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 168, 118.
12. ЦХАД. Ф. Р-278. Оп. 2. Д. 5.

Периодические издания:
13. «Живая церковь» // Трудовой Дон. 1923. 31 марта.
14. Антирелигиозное движение среди донского крестьянства. 

Церковный раскол // Трудовой Дон. 1923. 8 апреля.
15. Донской епархиальный съезд // Трудовой Дон. 1923. 7 февраля.
16. К вопросу о присоединении городов – Ростова-на-Дону, Нахи-

чевани и Таганрога с их округами к Донской епархии (Из архивных 
документов) // Донские епархиальные ведомости. 1914. №14, №17.

17. Н. Поход против «князей церкви» (По телефону из Новочер-
касска) // Трудовой Дон. 1922. 23 июня, 30 мая.

18. История иерархии Русской Православной Церкви. Коммен-
тированные списки иерархов по епископским кафедрам с 862 г. М.: 
ПСТГУ, 2006.

19. Справка об изменениях административно-территориального де-
ления края с XVIII века // Государственный архив Ростовской области. 
Путеводитель. Ростовское книжное издательство, 1961. С.463–466.

20. Фетисов Т., свящ. Из истории православия в Таганроге. Се-
кретные документы, неизвестные материалы, новооткрытые свиде-
тельства, трагические страницы. Обновленцы в Таганроге. Блаженная 
Елена Таганрогская. Таганрог, 2000.

21. Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви: Сино-
дальный и новейший периоды. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2006.



203

Табунщикова Л.В., 
кандидат исторических наук,

доцент, преподаватель кафедры
церковно-исторических дисциплин ДДС

Особенности уголовных следственных дел  
донских священнослужителей 1930-х гг.

«Вот возьмите, я не помню, кто-то из товарищей 
мне докладывал, когда они начали новый учёт прово-
дить, то оказалось, что у него живыми ещё ходят 7 или 
8 архимандритов, работают на работе 20 или 25 архи-
мандритов, потом всяких монахов до чёртиков. Всё это 
что показывает? Почему этих людей не перестреляли 
давно? Это же всё-таки не что-нибудь такое, как гово-
рится, а архимандрит, всё-таки (смех)».

 Н. Ежов, февраль 1938 г.1 

Аннотация: В статье представлен анализ особенностей уго-
ловных следственных дел донских священнослужителей 1930-х гг.  
В процессе изучения материалов выяснилось, что дела велись с мно-
гочисленными нарушениями: арестованы священнослужители были 
без санкции прокурора, обвинение им не предъявлялось, и с делом, со-
гласно ст. 206 УПК РСФСР, никто из них не знакомился. В ходе пред-
варительного следствия допрашивались подследственные только по 
одному разу, и, кроме того, имели место случаи массовой фальсифи-
кации показаний. 

Ключевые слова и фразы: духовенство, репрессии, церковно-го-
сударственные отношения, контрреволюционные церковные органи-
1 Цит. по: Наумов Л. «Кровавый карлик» против Вождя народов. Заговор 

Ежова. М., 2009. С. 172.
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зации, Донская область, «пораженческие» настроения, фальсифика-
ция дел.

В истории развития церковно-государственных отношений  
в СССР особняком стоит 1937 г. – год массовых расстрелов духовен-
ства Русской Православной Церкви. Не обошла эта волна и Донской 
регион. Изучение следственных дел арестованных священнослужи-
телей позволило выделить ряд закономерностей в ходе карательной 
политики советской власти на Дону. 

Церковные контрреволюционные организации
Одной из закономерностей периода жестких репрессий против 

духовенства является, во-первых, обвинение духовенства в участии 
в сфабрикованных НКВД «контрреволюционных церковных органи-
зациях», во-вторых, массовость этих довольно масштабных, охваты-
вающих несколько районов «организаций», «выявленных» органами 
НКВД. 

В 1930 г. в Донской области был ликвидирован Бекреневский 
монастырь. Во время престольного праздника верующие, вставшие  
на защиту монастырского имущества, попытались разгромить сель-
скохозяйственную артель, которой была отдана часть хозяйственных 
построек монастыря. В результате насельницы монастыря и священ-
ники Б.В. Диков, А.К. Наталюткин и В.А. Миронов были арестованы 
и сосланы. Общее число осуждённых по делу Бекреневского мона-
стыря составило 60 человек1.

 Примером подобных, полностью «сконструированных» НКВД 
организаций, под миф о которых «подгонялись» показания духовен-
ства, может служить дело «контрреволюционной монархическо-по-
встанческой организации» 1933 г. В ней насчитывалось 57 человек 
1 Архив Управления Федеральной службы РФ по Ростовской области (Архив 

УФСБ РФ по РО). П.-47816. Л. 62.
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(по числу арестованных), проживавших в 19-ти населённых пунктах 
Миллеровского, Тарасовского, Морозовского и Шахтинского районов 
Северо-Кавказского края1. Из 57 арестованных «участников» 28 чело-
век было приговорено к высшей мере наказания – расстрелу, осталь-
ные получили 10, 8, 5 и 3 года исправительно-трудовых лагерей. 

В 1937–1938 гг. была «раскрыта» подобная масштабная органи-
зация в «недрах» обновленческой церкви Азово-Черноморского края, 
центр которой находился в Ростове-на-Дону2. Создание этой орга-
низации было приписано епископу Николаю (Амассийскому), после 
высылки которого в 1936 г. руководство перешло к обновленческо-
му епископу Петру (Сергееву). Филиалы этой организации, по вер-
сии НКВД, существовавшие в городах Новочеркасск и Шахты, воз-
главлялись соответственно епископами Иулианом (Симашкевичем)  
и Сергием (Болгаровым). Организация насчитывала несколько десят-
ков человек.

Основания для ареста священнослужителей
Анализ следственных дел дает представление о поводах для аре-

ста священнослужителей в 1930-е гг. В качестве поводов сотрудника-
ми НКВД использовались:

1. Высказываемые духовенством «пораженческие» настроения, 
связанные с ожидаемой войной с Японией и Германией. Критика 
внутренней и внешней политики руководства страны в эти годы при-
равнивалась к антисоветской агитации и пропаганде3. Так, в 1932 г.,  
на допросе по делу псаломщика Александро-Невской церкви г. Нахи-
чевань (ныне г. Ростов-на-Дону) М. Колесникова свидетель показал: 
«В последний раз, в разговоре с ним о войне с Японией, он сказал, что 
жаль, что им одним не справиться, а помогать им, по-видимому, никто 
1 Архив УФСБ РФ по РО. П.-17552. Т. 2. Л. 99–102.
2 Там же. П.-41368. Л. 10.
3 Хаустов В., Самуэльсон Л. Сталин, НКВД и репрессии 1936–1938 гг. М., 

2010. С. 168.
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не собирается. Из этого я заключил, что человек настроения контрре-
волюционного и ведёт такую же политику»1. 

2. «Поборничество» священников, т. е., хождение по домам с це-
лью исполнения таинств и треб. По версии следствия, эти «хождения» 
совершались ради наживы, несмотря на хорошее, по мнению руковод-
ства советского государства, материальное положение священнослу-
жителей. Из протокола допроса священника В.Е. Голика: «На протя-
жении 1935–1937 гг. ходил по дворам <…>, занимаясь нищенством, 
жаловался на свою тяжёлую жизнь.

Вопрос: А на самом деле? 
Ответ: Совершенно иначе. Я, помимо доходов от служения в 

церкви, совершал религиозные обряды на квартирах, получая плату 
деньгами и продуктами питания, имея возможность прокормиться 
разводом свиней. Всё это я реализовал на частном рынке в г. Ростове,  
по спекулятивным ценам…»2.

3. Поводом для ареста было и противодействие закрытию церк-
вей, даже разрешёнными советским законодательством методами. 
Примером служит история с закрытием Преполовенской церкви 
станицы Нижнегниловской (ныне г. Ростов-на-Дону). В ответ на 
инициированное властями закрытие храма в 1933 г., хотя «храм был  
в хорошем состоянии, хорошо посещался, налоги выплачивались регу-
лярно, словом, договор на пользование храмом выполнялся»3, от лица 
общины было составлено письмо в адрес ВЦИК. В письме убедитель-
но доказывалась незаконность закрытия со ссылкой на положения 
Инструкции Комиссии по культам «О порядке проведения в жизнь за-
конодательства о культах» от 16 января 1931 г. Письмо подписали 900 
прихожан. В результате инициативы прихожан местными властями 
был арестован священник В.Р. Дьяконов. Местными органами НКВД 

1  Архив УФСБ РФ по РО. П.-3198. Л. 56.
2  Там жу. П.-35346. Л. 22.
3  Там же. П.-36075. Л. 56.
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было заведено дело о контрреволюционной церковно-монархической 
группировке из 4-х лиц: священника, дьякона и 2-х мирян из Приход-
ского совета. Священник В.Р. Дьяконов был расстрелян1. 

Повторные аресты
Характерной чертой следственных дел 1930-х гг. являются по-

вторные аресты. Как правило, священнослужители, арестованные  
в середине 1930-х гг., ранее привлекались к ответственности органами 
власти. Примером может служить «послужной список» священника  
с. Новониколаевка Азовского района В.Е. Голика, арестовывавшегося 
с 1924 по 1937 гг. шесть раз. В 1924 г. он был задержан Ейским ОГПУ 
для выяснения личности. В 1926 г. вызывался ОГПУ по подозрению, 
оставшемуся неизвестным. В 1929 г. арестовывался Староминским 
ОГПУ: «за что, не знаю, просидел три дня»2. В 1930 г. осуждён Но-
вочеркасским ОГПУ «за сокрытие серебра» на 3 года. В 1935 г. Азов-
ское ОГПУ арестовало его по подозрению в «обновлении иконы», 
освобождён через несколько дней. В 1936 г. арестован был вновь, но  
в связи с «недоказанностью материала» дело было закрыто. В 1937 г. 
его снова арестовали, на этот раз приговорив к расстрелу3. 

Репрессии григорианского и обновленческого духовенства
Гонениям в 1930-е гг. подверглась не только Церковь, следующая 

заветам Патриарха Тихона, но и члены церквей, уклонившихся в искус-
ственно сконструированные советским государством расколы. В ноябре 
1933 г. был арестован григорианский епископ Каменско-Шахтинской 
епархии Михаил (Львов), прибывший в октябре из г. Благовещенска. 

В 1937 г. был нанесён удар и по обновленческим структурам, пре-
жде находившимся под негласным покровительством государствен-

1  Архив УФСБ РФ по РО. П.-36075. Л. 105.
2  Там же. П.-4934. Л. 6.
3  Там же. П.-4934. Л. 6–7.
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ной власти. В состав упоминавшегося обновленческого «Союза», 
«созданного» Николаем (Амассийским) и руководимого митрополи-
том Петром Сергеевым, кроме обновленческого духовенства, входи-
ли и «староцерковники», связь с которыми была установлена через 
греческого священника Делавериди. Как гласило «чистосердечное 
признание» одного из обновленческих лидеров Дона, «практическая 
контрреволюционная деятельность нашей организации проходила  
по трём линиям: по линии установления связи с зарубежными бе-
логвардейскими церковными организациями, по линии развёртыва-
ния контрреволюционной повстанческой и диверсионно-террори-
стической деятельности и, наконец, по линии установления блока  
с разного рода церковно-сектантскими и религиозно-мистическими 
организациями: теософами, антропософами, спиритами и т. д.»1

Чекистами были «прослежены» связи «Союза» с митрополитами 
Александром (Введенским) и Виталием (Введенским), которые в свою 
очередь обладали связью с зарубежными церковно-белоэмигрантски-
ми кругами. Особую важность НКВД придавало фиктивным связям  
с митрополитом Антонием (Храповицким), митрополитом Париж-
ским Евлогием (Георгиевским), а также вселенскими патриархами, 
связь с которыми осуществлялась, по мнению чекистов, через прожи-
вавшего в Москве представителя Димопуло, а впоследствии – через 
греческую миссию в Москве. Согласно разработанной НКВД легенде, 
деятели «Союза» получали от «белоэмигрантских» митрополитов и 
вселенских патриархов директивы о развертывании контрреволюци-
онной деятельности2. 

Фальсификация следственных дел
В попытках оценки следственных дел как исторических источни-

ков ставится вопрос, а насколько реальны были данные многочислен-
1  Архив УФСБ РФ по РО. П.-38862. Л. 52.
2  Там же. П.-41368. Л. 10.
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ные церковные контрреволюционные организации? Своеобразный 
ответ на этот вопрос содержится в письме заключённого обновлен-
ческого священника Николая Касьянова, негласного осведомителя 
НКВД, обвинённого по т.н. «шахтинскому» (церковному. – Л.Т.) делу. 
В 1940 г., будучи в заключении в Тайшетлагере, он написал ходатай-
ство о своём освобождении на имя Наркома внутренних дел, в кото-
ром подробно изложил не только факты своей биографии, но и детали 
дела, по которому был осуждён: «В Шахтинском Отделе НКВД я про-
был до 14-го декабря 1937 г. Находясь там, в камере, от одного [заклю-
ченных] я узнал, что арестованным служителям религиозного культа 
приписывают участие в контрреволюционной церковно-монархичес- 
кой организации с целью свержения Советской власти на случай вой- 
ны СССР с Японией. Насколько мне известно, такой организации 
среди духовенства не было (выделено мною. – Л.Т.), но в то же время 
я представлял, что духовенство в огромном своём большинстве враж-
дебно по отношению к Советской власти и как таковое должно быть 
изъято, а в общей массе духовенства, конечно, должен быть изъят и я. 
Я увидел, что изоляция служителей религиозного культа есть верный 
шаг к ликвидации церквей, а потому решил поддерживать это дело, 
признав себя причастным к названной выше организации»1. И далее: 
«После этого следователь сказал мне: “У вас в Сулине на заводе было 
недавно вредительство, которое нами обнаружено. Вам надо как-ни-
будь увязать это дело с вашей организацией. Вот 2-го декабря я вас 
вызову и будем работать по этому вопросу, а пока до вызова поду-
майте”. Я дал на это полное согласие, несмотря на то, что я не имел 
решительно никакого отношения к Сулинскому делу»2 (на заводе  
г. Красный Сулин произошла диверсия, вину за которую возложили на 
вышеупомянутых обновленческих священнослужителей. – Л.Т.). 

1  Архив УФСБ РФ по РО. П.-43019. Л. 63–67.
2  Там же.
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Помимо «исповеди» Касьянова, в архиве ФСБ по Ростовской 
области сохранилось ещё одно показательное дело, об осуждении 
за фальсификацию дел представителей самих следственных орга-
нов. Проводившие расследование дела шахтинского филиала круп-
нейшей «церковно-монархической» организации сотрудники НКВД  
К.С. Васин, Г.М. Зеликсон и Д.М. Жадовский в 1940 г. были привлече-
ны Военным трибуналом НКВД Северо-Кавказского округа к ответ-
ственности за фальсификацию следственных дел. Кузьма Сергеевич 
Васин был приговорен к 8 годам, Григорий Моисеевич Зеликсон –  
к 5 годам исправительно-трудовых лагерей1. В качестве «вещ. доков» 
к делу был приобщён алфавитный журнал арестованных в 1938 г., так 
называемых «шпионов» всех разведок. Из этого журнала видно, что 
за период с января по апрель 1938 г. было арестовано 306 человек за 
принадлежность к какой-либо иностранной разведке. Причём, боль-
шинство арестованных – жители г. Шахты.

К.С. Васин, будучи с апреля 1937 г. начальником Шахтинского го-
ротдела УНКВД Ростовской области, был признан судом виновным 
в том, что допускал «грубейшие нарушения социалистической за-
конности». Благодаря деятельности К.С. Васина с 1937 г. по 1940 г.  
«без всяких оснований» было арестовано 79 рабочих, партийных, 
советских и инженерно-технических работников. «В целях понуж-
дения арестованных к даче показаний о своей мнимой причастности  
к [контрреволюционной] деятельности, ВАСИН применял к тем ли-
цам, которые показания не давали, длительное содержание в карцерах, 
которые из себя представляли очень небольшую камеру, лишённую 
доступа воздуха. В этих карцерах арестованные не имели возможно-
сти ни лечь, ни спать, покрывались язвами, а некоторые слабые здо-
ровьем умирали»2, – говорилось в материалах дела. С этой же целью 
вымогательства показаний ВАСИН при допросах арестованных при-
1  Архив УФСБ РФ по РО. П.-28507. Л. 69.
2  Там же.
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менял меры психического и физического воздействия. Кроме этого, 
ВАСИН «допускал фальсификацию следственных материалов, писал 
справки на арест без всяких на то оснований, корректировал прото-
колы допросов обвиняемых, в которые вписывал фамилии ряда лиц, 
якобы соучастников контрреволюционной организации, тогда как об-
виняемые о них не только не показывали, но даже и вовсе не знали»1. 
На одном из совещаний Васин информировал оперативный состав  
«о разрешении применять физические воздействия к арестованным, 
но только с его санкции…»2

Зеликсон Г.М. с апреля 1937 г. по апрель 1938 г. был начальни-
ком 3-го отделения Шахтинского горотодела НКВД и фактическим 
заместителем Начальника горотдела Васина. Он арестовал без всяких 
оснований 27 человек вместе с Васиным и 19 человек самостоятель-
но. Согласно обвинительному заключению Зеликсон Г.М. допускал 
фальсификацию следственных материалов. Кроме того, имели случаи 
осуждения осужденных лиц Тройкой к расстрелу после их смерти. 

Д.М. Жадовский с 1936 г. по 1939 г. работал начальником отделе-
ния Шахтинского НКВД по Ростовской области. Именно он писал об-
винительные заключения, которые затем утверждал Васин. В 1941 г. 
было проведено расследование, в результате которого выяснилось, что 
«Жадовский… совместно с бывшим начальником того же горотдела 
Васиным и его заместителем Зеликсоном нарушал социалистическую 
законность путём создания тяжёлого камерного режима и применения 
мер физического воздействия вымогал у арестованных ложные пока-
зания на лиц, не причастных к контрреволюционной деятельности»3. 

Жадовского, в отличие от Васина и Зеликсона, было решено не 
привлекать к уголовной ответственности, несмотря на признание 
вины, а «ограничиться 30 сутками административного ареста с после-

1  Архив УФСБ РФ по РО. П.-28507. Л. 70.
2  Там же. П.-28507. Л. 71.
3  Там же. Л. 79.
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дующим увольнением из органов НКВД»1. По ходатайству наркома вну-
тренних БССР и НКВД СССР было принято решение, ограничившись 30 
сутками ареста, оставить Жадовского на службе в органах НКВД.

Фальсификация следственных дел в 1930-е гг. была характерным 
явлением в целом по стране, не являясь исключительным явлением 
Шахтинского района Ростовской области. Научный сотрудник ПСТГУ  
Лидия Головкова просмотрела более 20 тысяч следственных дел  
в отношении лиц, пострадавших за веру. «Для ведения уголовно-след-
ственных дел существовали две группы следователей, которые на 
жаргоне сотрудников НКВД назывались “литераторами” и “забойщи-
ками”, –  цитирует ученый в своей статье слова оперуполномоченно-
го Кунцевского районного отделения УНКВД Куна. –  “Забойщики” 
выбивали подписи под протоколами, а “литераторы” составляли тек-
сты протокола». Иногда «забойщики» выбивали из человека подпись 
на белом листе, куда потом вписывался нужный следователю текст,  
а иногда подписи под протоколами просто подделывались. «Мне, 
например, попались в одном документе из дела 50-х годов слова од-
ного чекиста, который писал другому: «Если тебе нужен специалист 
по подписям, то у меня есть два человека, которые это прекрасно 
делают», – рассказывает эксперт. А некоторые дела и вовсе состав-
лялись уже после того, как человек был расстрелян. По информации 
Головковой, фальсификацией следственных дел, или на языке чеки-
стов «липачеством», занимались все райотделы управления НКВД, в 
том числе Москвы и Московской области. Доказательства этого были 
получены автором во время работы со следственными делами 1950– 
60 гг., именно в эти годы судили сотрудников, фальсифицировавших 
дела в тридцатые2.

1 Архив УФСБ РФ по РО. П.-28507. Л. 75.
2 Миловидов К. «Забойщики» и «литераторы»: как в НКВД фабриковались 

признания и отречения. URL: http://www.nsad.ru/articles/zabojshhiki-i-
literatory-kak-v-nkvd-fabrikovalis-priznaniya-i-otrecheniya (15.12.2013).
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В 1957 г. проводились массовые пересмотры дел осуждённых  
в 1930-е гг. По жалобе родственников были пересмотрены дела священ-
ников Запорожцева Андрея, Захарова Луки, Царевского Афанасия, осу-
ждённых в 1937–1938 гг. В процессе изучения материалов выяснилось, 
что дела велись с многочисленными нарушениями: арестованы священ-
нослужители были без санкции прокурора, в ходе предварительного 
следствия допрошены только по одному разу, Запорожцев и Захаров вину 
признали, однако допрос проводился бывшим сотрудником НКВД Жа-
довским, впоследствии привлекавшимся к ответственности за фальси-
фикацию показаний подследственных. Обвинение им не предъявлялось, 
и с делом, согласно ст. 206 УПК РСФСР, никто из них не знакомился.

В процессе изучения дел также выяснилось, что «признательные 
показания Захарова и Запорожцева имеют существенные противоре-
чия»1. Более того, Запорожцев, после осуждения от своих показаний 
отказался и заявил, что в контрреволюционной организации он никог-
да не состоял, а признательные был вынужден подписать вследствие 
применения к нему мер физического воздействия2.

После осуждения в 1939 г. по шахтинскому делу священником 
Кузнецовым была подана жалоба, в которой он писал следующее:  
«Я обвинён в контрреволюционной и монархической агитации. Про-
токол следствия под сильным нажимом я был вынужден подписать. 
Ни в какой монархической организации я не состоял и об этом никако-
го понятия не имел»3. В 1957 г. при пересмотре дела были передопро-
шены свидетели, которые от ранее данных показаний на Кузнецова 
отказались, показав, что протокол допроса подписывали, не читая4.

Как видно, следственные дела донского духовенства 1930-х гг. 
проводились в соответствии с общероссийской тенденцией фальси-
фикации.
1  Архив УФСБ РФ по РО. П.-28507. Л. 77.
2  Там же. П.-28507. Л. 78.
3  Там же. П.-28507. Л. 61.
4  Там же. П.-28507. Л. 61.
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Православная церковь

Обновленческий раскол Русской Православной Церкви, несмотря 
на обширную историографию1, сегодня продолжает оставаться акту-
альной проблемой исторической науки. Значительным пробелом в ее 
изучении является отсутствие исследований, посвященных истории 
развития и преодоления раскола в регионах. Таганрогский округ Се-
веро-Кавказского края, с 1920 по 1924 г. входивший в состав Донец-
кой губернии (Украина), не являются исключением. Историография 
обновленческого раскола в этом регионе крайне скудна2. 

Храмы Таганрога и Таганрогского округа входили в состав Ростов-
ской и Таганрогской епархии, учрежденной в 1919 г. на Юго-Восточ-
ном русском церковном соборе в Ставрополе. Кафедра этой епархии 
находилась в Таганроге, ее возглавлял епископ Арсений (Смоленец), 
в 1922 г. арестованный и присужденный к лагерям. 
1 Детальный анализ историографии обновленчества см. Головушкин Д.А. 

Феномен обновленчества в русском православии первой половины XX века. 
URL: http://krotov.info/history/20/1920/golovushkiv_00.html (19.10.2014).

2 Горбачев Д.А. Донская Голгофа (Советская власть и Русская Православная 
Церковь Дона. 1917–1923 гг.). Ростов н/Д: Росиздат, 2008. 
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Обновленчество появилось в Таганроге в июне 1922 г.. К 14 июня 
1922 г. здесь был создан исполнительный комитет1, подчинявшийся 
Ростовскому обновленческому комитету, учрежденному 26 апреля 
1922 г. Кроме того, по свидетельству местного историка П.П. Фи-
левского, для организации обновленческого церковного управления 
из Москвы в Таганрог приезжали священники, по всей видимости, 
уполномоченные «Живой церкви». В том же году здесь произно-
сил публичные проповеди протоиерей А.И. Введенский. По отзыву  
П.П. Филевского, «говорил хорошо, быстро и находчиво отвечал на 
вопросы, но народу не понравился»2.

Местное духовенство, поддерживающее обновленчество, объеди-
нилось вокруг церкви свт. Митрофана Воронежского. Однако прихо-
жане не спешили к ним присоединиться, поскольку настоятель Успен-
ского собора, друг Патриарха Тихона, протоиерей Александр Юшков 
сразу организовал оппозицию3, действия которой не нашли отраже-
ния в архивных документах.

Первый обновленческий съезд духовенства и мирян состоялся  
в Таганроге 9 ноября 1922 г. по предложению Ростовского епархиаль-
ного управления. На съезде был вновь учрежден церковный комитет,  
в будущем взявший на себя функции епархиального управления. 
Кроме того, съезд выбрал двух представителей, делегированных на 
предстоящий епархиальный съезд духовенства и мирян, проходивший 
15–18 ноября 1922 г. в Ростове-на-Дону4. Несмотря на то, что таган-
рогские обновленцы предполагали посетить съезд, они этого не сде-
1 Поход ростовского духовенства против «князей церкви». Организация Ис-

полкомов по области // Трудовой Дон. 1922. 14 июня. С. 2.
2 Фетисов Т., свящ. Из истории православия в Таганроге. Секретные доку-

менты, неизвестные материалы, новооткрытые свидетельства, трагические 
страницы. Обновленцы в Таганроге. Блаженная Елена Таганрогская. Та-
ганрог, 2000. С. 57.

3 Там же. С. 58.
4  Государственный архив Ростовской области (ГАРО). Ф. 226. Оп. 21. Д. 90. 

Л. 1–28 об.
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лали. Более того, скорее всего, по их указанию, не явились на съезд 
и представители Таганрогского округа. Духовенство воспользовалось 
съездом для того, чтобы отделиться от Ростова и периодически пре-
тендующей на богатый Таганрог Екатеринославской епархии. Съез-
ду было сообщено, что «духовенство Таганрогского округа объявило 
себя автономным и организует самостоятельную епархию»1. Однако 
Ростов не имел намерения отказаться от епархиальных взносов таган-
рогских храмов. В постановлениях съезда значилось, что Таганрог-
ский округ входит в состав Ростовской епархии2. 

В июне 1923 г. приходы Таганрога вновь предприняли попытку 
отделиться от Ростова-на-Дону и основать собственную епархию,  
но на обновленческом съезде, проходившем 14 июня 1923 г. в Росто-
ве, было принято постановление «просить высший церковный совет 
не утверждать проект отделения Таганрогского округа»3. Вероятно, 
это не изменило намерений таганрожцев, и на состоявшемся 26 июня 
1923 г. обновленческом съезде4 было решено обратиться к возглавляв-
шему на тот момент Ростовскую обновленческую епархию первому 
викарному епископу Таганрога Феофилакту (Клементьеву). Поддер-
жав свою бывшую паству, он дал просимые права автономии5.

Скорее всего, не ранее июля 1923 г. на новоучрежденную об-
новленческую епископскую кафедру от «Живой церкви» в Таганрог 
был назначен епископ Александр (Бялозор, он же Белозер)6. В сен-
тябре 1923 г. он принес покаяние и был принят Патриархом Тихоном  
в молитвенное общение. 

1 ГАРО. Ф. 226. Оп. 21. Д. 90. Л. 1–28 об.
2 Там же.
3 Ростовский н-Д. епархиальный съезд // Трудовой Дон. 1923. 21 июня. С. 5.
4 Там же.
5 Фетисов Т., свящ. Указ. соч. С. 58.
6 История иерархии Русской Православной Церкви. Комментированные 

списки иерархов по епископским кафедрам с 862 г. М.: ПСТГУ, 2006.  
C. 479.
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30 сентября 1923 г. на Таганрогскую кафедру был назначен епи-
скоп Владимир (Кириллов). На епархиальном съезде в октябре 1923 г.  
он, видимо, пытаясь успокоить духовенство, объявил себя врагом 
«Живой церкви», но факт его принадлежности к этой организации до-
статочно скоро стал достоянием общественности1. С именем еписко-
па Владимира связывается введение нового стиля и присоединение  
к Таганрогской обновленческой епархии ряда приходов, ранее входив-
ших в Донскую и Новочеркасскую епархию. Об этом свидетельству-
ет протокол съезда духовенства и мирян Кирсановского благочиния:  
«В сентябре 1923 г[ода] нами было получено распоряжение от архи-
епископа Таганрогского [Владимира (Кириллова). – Л.Т.] о присоеди-
нении нас к Таганрогской епархии»2. Помимо приходов Кирсанов-
ского благочиния, в состав Таганрогской епархии вошел ряд церквей 
Таганрогского округа3.

Как и Александр (Белозер), епископ Владимир недолго пробыл на 
Таганрогской кафедре. 11 ноября 1923 г. туда был назначен «епископ» 
Александр (Шубин)4. Будучи энергичным и убежденным обновлен-
цем, в отличие от своих предшественников, он достаточно успешно 
наладил епархиальную жизнь, часто проводил богослужения, сопро-
вождая их проповедями5, ежегодно собирал епархиальные съезды 
духовенства и мирян. В 1926 г. он получил поддержку в лице Иеру-
салимского Патриарха Дамиана, который некоторое время служил  
в Таганроге6. Тем не менее, начавшийся после освобождения Па-
триарха Тихона процесс возвращения духовенства и приходов в его 
юрисдикцию, коснулся и Таганрогской епархии. В мае 1924 г. к Па-

1 Таганрогский филиал ГАРО (ТФ ГАРО). Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 171. Л. 94.
2 ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 171. Л. 94.
3 Там же. Л. 95–95 об., 98, 99.
4 История иерархии Русской Православной Церкви. Комментированные 

списки иерархов по епископским кафедрам с 862 г. М.: ПСТГУ, 2006. C.583.
5 ТФ ГАРО. Ф. Р-195. Оп. 1. Д. 24. Л. 124–126 об.
6 Там же.
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триарху по собственной инициативе присоединились протоиерей Иг-
натий Климентьев и священник Даниил Луганский, что послужило 
причиной их увольнения обновленческим епархиальным управлени-
ем с запрещением священнослужения1. 1 июля 1924 г. под омофор Па-
триарха вернулись приходы Кирсановского благочиния2, одновремен-
но приняв решение о выходе из Таганрогской епархии и возвращении 
в состав Донской и Новочеркасской епархии, признав правящим епи-
скопом митрополита Митрофана (Симашкевича)3. 2 августа 1924 г.  
к Патриарху Тихону примкнули духовенство и миряне Преображен-
ской церкви слободы Есауловки, также вернувшись в Донскую епар-
хию4; 9 августа 1924 г. к «тихоновской Церкви», приняв самостоя-
тельное решение, примкнули прихожане Троицкой церкви поселка 
Леоново-Тузловского5. 10 августа 1924 г. о присоединении к тихонов-
скому течению приняла решение община верующих Успенской церк-
ви слободы Бобриковой6.

В 1924 г. Таганрогская епархия вошла в состав образованного  
в том же году Северо-Кавказского митрополичьего округа, что, одна-
ко не стало определяющим в дальнейшем развитии обновленчества, 
которое продолжало терять приходы7. 

Несмотря на арест и высылку в 1922 г. епископа Арсения (Смо-
ленца), в Таганроге осталась основанная им монашеская община.  
В нее входили будущий епископ, на тот момент архимандрит Иосиф 
(Чернов), иеродиакон Николай (Римша), бывшие «послушниками при 
афонских монастырских подворьях» монахи Иосия, Иероним и Иоан-
никий8. При епископе Арсении они служили в Крестовой церкви, а по-
1  ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 170. Л. 49.
2  Там же. Д. 171. Л. 94.
3  Там же. Л. 95–95 об.
4  Там же. Л. 99.
5  Там же. Л. 98.
6  Там же. Л. 99.
7  Там же. Ф. Р-195. Оп. 1. Д. 5. Л. 28.
8  Там же. Д. 15. Л. 8–8 об.
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сле того, как она была передана обновленцам, перешли в Никольский 
храм. С этого времени Никольская церковь стала центром сопротив-
ления обновленческому расколу1. В ноябре 1924 г., не без усилий епи-
скопа Александра (Шубина), с общиной этого храма, возглавляемой 
монахами, был расторгнут договор на право пользования церковным 
имуществом, и церковь передана обновленцам2. С 1924 г. Никольскую 
церковь делили две общины – православная и обновленческая. Од-
нако православные прихожане не думали сдаваться. 28 июня 1925 г.  
они получили право на проведение общего приходского собрания, 
что вызвало недовольство епископа Александра, сразу обратившегося  
в Административный отдел Таганрогского окружного исполкома3.

В феврале 1926 г. делами церквей г. Таганрог пытался руково-
дить епископ Екатеринославский Стефан (Адриашенко). Без ведома 
прихожан и духовенства он назначил благочинным Никольской и Ио-
анно-Предтеченской городских церквей Таганрога священника По-
кровской церкви села Покровского протоиерея Андрея Феодосьева4. 
Послав к епископу делегата и убедившись в его непричастности об-
новленчеству и григорианству, Иоанно-Предтеченская церковь г. Та-
ганрога перешла в его юрисдикцию5.

19, 20 и 21 июня 1926 г. в Никольской церкви, будучи проездом 
в Таганроге, совершал богослужения получивший свободу епископ 
Арсений (Смоленец)6. Его приезд вызвал большой резонанс. Так, со-
вет уполномоченных Иоанно-Предтеченской церкви, несмотря на пе-
реход в юрисдикцию Екатеринославского епископа, 19 июня 1926 г.  
признал «с канонической точки зрения вполне правильным взгляд 
духовенства… на предмет того, что с момента получения граждан-
1  ТФ ГАРО. Ф. Р-195. Оп. 1. Д. 15. Л. 8–8 об.
2  Там же. Л. 5–5 об.
3  Там же. Л. 5–5 об.
4  Там же. Д. 4. Л. 184–185.
5  Там же. Л. 150–151.
6  Там же. Д. 15. Л. 28.
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ской свободы, архиепископ Арсений является единственным закон-
но правящим епископом Таганрогской епархии»1. Благодаря приезду 
епископа Арсения, в июле 1926 г. к тихоновскому течению примкнула 
Петропавловская церковь Таганрога2. По этому поводу епископ Алек-
сандр (Шубин) заметил, что в области регистраций религиозных об-
щин Таганрогской епархии происходят «ненормальности»3. Объявив 
себя обновленческой, через неделю община может назвать себя тихо-
новской4.

О состоянии Таганрогской обновленческой епархии в 1926 г. дает 
представление доклад, сделанный 30 ноября на епархиальном съезде. 
С 1 мая 1926 г. епархия состояла из 31 церковной общины, которые 
объединялись в пять благочиний. В апреле 1926 г. украинский обнов-
ленческий «Священный Синод» отделил от Таганрогской епархии 
в свою пользу 12 приходов Голодаевского благочиния5, в результате 
чего она стала меньше благочиния. На съезде отмечалось неудовлет-
ворительное финансовое состояние епархии6. 

14 декабря 1927 г. в Таганроге состоялся очередной обновленче-
ский съезд, прошедший в рамках епархиального собрания7. В рамках 
съезда обсуждался вопрос об иерархических расколах внутри тихо-
новской Церкви и подчеркивались «неустанные труды» «архиеписко-
па» Александра (Шубина)8. Но при всей его энергичности остановить 
процесс затухания обновленчества было уже невозможно.

Скорее всего, в начале 1928 г. «архиепископ» Александр был пере-
мещен в Ленинградскую епархию. Можно предположить, что к этому 
времени еще часть храмов Таганрога присоединилась к Православной 
1  ТФ ГАРО. Ф. Р-195. Оп. 1. Д. 4. Л. 162–162 об.
2  Там же. Д. 10. Л. 89–89 об., 91.
3  Там же. Л. 89–89 об.
4  Там же. 
5  Там же. Д. 24. Л. 124–126 об.
6  Там же. Л. 124–126 об.
7  Там же. Д. 8. Л. 11–12.
8  Там же. Л. 13–14 об.
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церкви и Таганрогская обновленческая епархия прекратила свое су-
ществование, хотя обновленческие приходы продолжали свою жизнь. 
Так, в 1932 г. в Митрофаниевской церкви Таганрога торжественно от-
мечалось 10-летие «Живой церкви». Как предполагает современный 
исследователь священник Т. Фетисов, обновленчество «умерло» здесь 
в 1938 г., когда был закрыт последний обновленческий Успенский со-
бор1. 

Итак, раскол в Таганрогском округе имел характерные черты, за-
метно отличавшие его от обновленческого движения в других рай-
онах Донской области. Таганрогские обновленцы, не желая поддер-
живать связь с ростовским духовенством, создали самостоятельную 
епархию, причем, это была инициатива не какого-либо епископа,  
а именно духовенства. С первых дней существования раскола здесь 
была организована довольно сильная оппозиция как в лице настоятеля 
Успенского собора протоиерея Александра Юшкова, так и со стороны 
монашеской общины епископа Арсения (Смоленца), возглавляемой 
архимандритом Иосифом (Черновым). Таганрогское обновленчество 
не отличалось радикальностью, и кроме перехода на новый стиль 
и женатого епископата в лице архиепископа Александра (Шубина), 
имевшего гражданскую жену и двоих детей, не выходило за рамки 
православной обрядности. В отличие от других районов Донской об-
ласти, в церковной жизни Таганрогского округа значительную роль 
играли прихожане, в некоторых случаях бравшие инициативу в свои 
руки и самостоятельно определявшие, к какому течению они желают 
принадлежать.
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Алексенко В.Н., 
 к.п.н., методист ДДС,  

Алексенко Л.В.,  
директор воскресной школы

Система работы по внедрению Стандарта  
учебно-воспитательной деятельности, реализуемой  

в воскресных школах (для детей) Русской Православной 
Церкви на территории Российской Федерации

(опыт работы воскресной школы прихода Святителя  
Димитрия Митрополита Ростовского г. Ростов-на-Дону)

В декабре 2012 г. Решением Священного Синода был принят 
Стандарт учебно-воспитательной деятельности, реализуемой в вос-
кресных школах (для детей) Русской Православной Церкви на терри-
тории Российской Федерации, а также пакет документов, регламенти-
рующих деятельность воскресных школ. 

 «Учитывая, что православных общеобразовательных школ  
в России мало, а школьный предмет “Основы православной культуры”  
в рамках курса “Основы религиозных культур и светской этики” яв-
ляется все же культурологическим, именно воскресная школа являет-
ся тем местом, где ребенок и взрослый могут получить полноценные 
знания о православной вере. Чтобы эти знания были верными, нужен 
системный подход и образовательный минимум, что, собственно,  
и предполагает Стандарт», – отметил митрополит Ростовский и Ново-
черкасский Меркурий1.

Для реализации программного документа оказалось необходи-
мым разработать алгоритм действий местной православной религиоз-
ной организации прихода Святителя Димитрия Митрополита Ростов-
1  Журнал «Православное образование». 2013. № 2. С. 37.



Научные труды Донской духовной семинарии

226

ского г. Ростова-на-Дону и работающей при ней воскресной школы. 
Разработку алгоритма и составление плана его реализации направил 
настоятель прихода протоиерей Александр Пятницкий, благочинный 
Северного округа г. Ростова-на-Дону.

Алгоритм действий связан с глубоким изучением Стандарта. 
Принципиально новым в Стандарте является выделение трех ступе-
ней организации учебно-воспитательной деятельности – дошкольной, 
начальной, основной. Все три ступени взаимосвязаны по содержанию 
и должны быть преемственными по постановке целей и задач. Такую 
преемственность можно определить и спланировать на основе ожи-
даемых результатов. В нашей работе преемственность целей, задач 
и результатов учебно-воспитательной деятельности представлена  
в виде таблицы, что позволяет комплексно и наглядно воспринимать 
целостную структуру Стандарта для осознанного использования в ра-
боте учителей воскресных школ.

За последние годы накопился значительный опыт православного 
религиозного образования приходских воскресных школ. Однако но-
вым в Стандарте является выделение дошкольной ступени обучения. 
Не все воскресные школы имеют опыт работы по данному направле-
нию, что может быть связано с отсутствием подготовленных кадров, 
материально-технической базы, наглядных пособий и, конечно, от-
сутствием учебно-методических разработок. 

Почти год настоятель прихода и педколлектив воскресной школы 
трудились над созданием рабочей учебной программы с календар-
но-тематическим планированием по вероучительному предмету для 
дошкольников «Введение в Закон Божий» в соответствии с требова-
ниями Стандарта.

Предлагаем разработанный алгоритм действий по введению но-
вого Стандарта учебно-воспитательной деятельности, реализуемо-
го в воскресных школах (для детей) Русской Православной Церкви  
на территории Российской Федерации.
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1. Благословение настоятеля храма.
2. Сбор информации: участие в семинарах, проводимых епархи-

альным отделом образования и катехизации, изучение литературы, 
знакомство с материалами по данной теме интернет-сайтов.

3. Проведение семинаров (внутришкольных), посвященных изу-
чению Стандарта, обсуждению собственных условий и возможностей 
по реализации Стандарта, уточнению плана учебно-воспитательной 
деятельности на год.

4. Формирование рабочих групп по уровням учебно-воспитатель-
ной деятельности (дошкольная, начальная, основная ступени).

5. Поэтапная работа членов групп, консультации с методистами 
епархиального отдела образования и катехизации.

6. Обсуждение проектов программ, реализующих положения 
Стандарта, на педагогическом совете школы.

7. Анализ проектов настоятелем храма.
8. Коррекция проектов учебных рабочих программ, согласование, 

утверждение.
9. Проведение собраний, бесед с родителями как участниками об-

разовательного процесса.
10. Улучшение материально-технической базы для ведения обра-

зовательного процесса в соответствии с новым Стандартом.
11. Разработка Концепции развития воскресной школы.

 Стандарт впервые предполагает, что при реализации поставлен-
ных целей и задач на каждой ступени обучения мы должны достичь 
конкретных фиксированных конечных результатов, а самое главное –  
использование приобретенных знаний и умений в практической 
деятельности и повседневной жизни (это уже компетенции).

В Таблице показана преемственность целей обучения и предмет-
ных результатов учебно-воспитательной деятельности на всех трех 
ступенях (дошкольная, начальная и основная). Таблица поможет как 
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учителю, так и руководителю представить целостную структуру обу-
чения (чему учить) на протяжении всего курса обучения детей и мо-
жет быть использована при планировании работы на каждой ступени 
обучения. 

Таблица
Преемственность целей и предметных результатов  

учебно-воспитательной деятельности по ступеням обучения

ЦЕЛИ
Дошкольная ступень
 (5–6 лет)

Начальная ступень 
(7–11 лет)

Основная ступень 
(12–16 лет)

• заложить основы 
православного 
мировосприятия, дать 
начальные знания  
о Боге и вере, мире  
и человеке

• заложить основы 
православного 
мировоззрения  
и мировосприятия

формирование 
целостной 
христианской картины 
мира

• пробудить 
личность ребенка, 
направить ее  
к познанию Бога, 
сформировать 
религиозные чувства

• дать знания  
о важнейших событиях 
Священной Библейской 
и Церковной истории, 
о внутренней  
и внешней сторонах 
жизни Церкви, 
о нравственном 
духовном законе

осмысление основных 
этапов спасения 
человеческого рода 
через Боговоплощение, 
Крестную Жертву  
и Воскресение Господа 
Иисуса Христа

• воспитывать 
у детей чувство 
благоговения  
к святыне и святым, 
почтения и любви  
к родителям и другим 
людям, бережного 
отношения к 
окружающему миру 
как творению Божию

• воспитать 
нравственные чувства; 
уважение  
и любовь к родителям 
и старшим, Родине; 
бережное отношение 
к окружающему миру 
как творению Божию

воспитание 
нравственных чувств, 
а также уважения, 
ответственности  
и бережного отношения 
к окружающему миру
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• развивать 
творческие 
способности, 
направить их 
к умственному 
и физическому 
совершенствованию 
ребенка

• помочь овладеть 
основными навыками 
добродетельной жизни 
(по совести), участия 
в Таинствах и Бого-
служениях, храмовых 
послушаниях, правила-
ми поведения в храме и 
личной молитвы

освоение знаний о 
важнейших событиях 
ветхозаветной и 
новозаветной истории;
овладение навыками 
их работы с текстом 
Библии и навыками ее 
понимания

• помочь освоить 
и закрепить 
первоначальные 
навыки церковной 
жизни

• формировать 
ценностные жизненные 
ориентиры

формирование 
ценностных ориентиров 
в ходе ознакомления 
с историческими 
событиями жизни 
ветхозаветного народа и 
нравственным учением 
Господа Иисуса Христа

• развивать нрав-
ственные чувства, 
дать представления о 
добре и зле, обогащать 
нравственный опыт 
детей через овладение 
навыками доброде-
тельной жизни

• научить применять 
полученные знания 
для духовного 
и творческого 
совершенствования и 
помощи ближнему

применение знаний 
и представлений о 
нравственном законе 
в личной жизни для 
христианского самосо-
вершенствования.

РЕЗУЛЬТАТЫ
• понимание, что Бог 
есть Творец мира

• знание, что Бог есть 
Творец мира, Иисус 
Христос Сын Божий – 
Спаситель мира

• знание о молитве: 
где, когда и как надо 
молиться, молитвы 
предначинательные, 
молитва Господня, 
молитвы перед трапе-
зой, стих, поющийся 
перед Святым При-
чащением, Тропарь: 
Христос Воскресе!

• молитва Господня, 
молитвы перед 
трапезой, стих 
поющийся перед 
Причащением, 
Тропарь: Христос 
Воскресе!
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• представление о 
Библии как Священ-
ной книге, знание 
главных сюжетов из 
Священного Писания 
(о сотворении мира, 
о Великом потопе, об 
Аврааме, о Моисее, 
о главных событиях 
земной жизни Госпо-
да Иисуса Христа)

• представление о 
Библии как Священной 
книге, знание основных 
сюжетов Священной 
Истории Ветхого Заве-
та (о сотворении мира, 
о падении Денницы, 
о первых людях и их 
грехопадении, история 
Каина и Авеля, о Вели-
ком потопе, об Авраа-
ме, о Моисее); знание 
главных событий 
земной жизни Господа 
Иисуса Христа, основ-
ных притч

• знание о Библии, 
названий книг, состав-
ляющих ее, автора 
Пятикнижия;
• умение рассказать о 
Библии как о Священ-
ной книге, имеющей 
ценность для всех 
людей;
• знание основных 
событий библейской 
истории Ветхого и Но-
вого Завета, основных 
прообразов ветхозавет-
ной истории;
• умение рассказать 
хронологию и содержа-
ние основных этапов 
Ветхозаветной  
и Новозаветной историй 
и объяснить их смысл; 
• знание основных 
событий земной жизни 
Господа Иисуса Христа

• знание Заповедей 
Божиих (обзорно)

• знание десяти 
заповедей Божиих, 
заповедей Блаженств

• знание десяти запове-
дей Божиих;
• умение раскрыть нрав-
ственный смысл десяти 
заповедей Божиих;
• умение раскрыть нрав-
ственное содержание 
заповедей Блаженства

• представление  
о Церкви Христовой 
как доме Божием

• представление  
о Церкви как собра-
нии людей во имя 
Христа; Храме и его 
устройстве, внешней и 
внутренней символике; 
священнослужителях  
и церковнослужителях
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• знание об именах 
своих небесных 
покровителей; 
святых, почитаемых  
в храме, в семье

• знание имен двенадца-
ти апостолов; представ-
ление о жизни апо-
столов Петра и Павла, 
архидьякона Стефана, 
великомучеников 
Георгия Победоносца и 
Пантелеимона, мучениц 
Веры, Надежды, Любо-
ви и матери их Софии, 
святителя Николая 
Чудотворца, равноапо-
стольных Константина 
и Елены;
• представление о Кре-
щении Руси, апостоле 
Андрее Первозванном 
и равноапостольных 
Владимире и Ольге, 
о жизни благоверно-
го князя Александра 
Невского, преподобного 
Сергия Радонежского, 
святителя Алексия 
Московского, благовер-
ного князя Димитрия 
Донского, патриарха 
Ермогена, преподобно-
го Серафима Саровско-
го, блаженных Ксении 
Петербургской и Матре-
ны Московской, правед-
ных Иоанна Кронштад-
тского и воина Федора 
Ушакова; о новомуче-
никах и исповедниках, 
местночтимых святых.

• умение совершать 
краткое утреннее  
и вечернее 
молитвенное правило

• умение совершать 
утреннее и вечернее 
молитвенное правило
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• умение различать 
образы Спасителя, 
Божией Матери  
и святых

• знание названий 
Двунадесятых  
и великих праздников

• умение петь простые 
песнопения

• умение петь тропари 
двунадесятых 
праздников 

• умение получать 
благословение 
священнослужителя  
и подходить 
ко Святому 
Причащению

• знание о Таинствах 
Покаяния и 
Евхаристии;
• осознанное участие  
в Таинствах Покаяния 
и Евхаристии

Использование 
своих знаний для:

Использовать приоб-
ретенные знания и 
умения в практической 
деятельности и по-
вседневной жизни для:

• выявления и осоз-
нания собственных 
греховных поступков

• понимания процессов, 
происходящих  
в нравственной жизни 
современного общества

• построения исповеди 
и исправления грехов.

• высказывания соб-
ственного мнения по 
вопросам нравственной 
оценки происходящего 
в современном обще-
стве
• использования знаний 
христианской нрав-
ственности для личной 
благочестивой жизни

Анализируя Таблицу, следует отметить, что если на дошкольной  
и начальной ступенях нам предстоит «заложить основы православно-
го мировосприятия» и «пробудить личность ребенка», то на третьей, 
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основной ступени ожидается «осмысление, формирование целостной 
христианской картины мира»1. 

 Основной задачей воскресных школ является не передача ин-
формации о Священной и Церковной истории, а воспитание чувства 
благоговения и любви к Богу и к людям, «связывание» души ребенка 
с Церковью. Разнообразные формы занятий, общая храмовая молит-
ва, активное участие в богослужении и любой общий труд на пользу 
Церкви, совместные чаепития, паломнические поездки, участие в раз-
личных конкурсах и мероприятиях сближают детей и способствуют 
общению, в котором так нуждаются современные дети и подростки2.

В стороне не остаются и родители, они активно участвуют в жизни 
воскресной школы, вовлекаются в учебно-воспитательный процесс 
воскресной школы, продолжают свое воцерковление и в некоторых 
случаях даже берут пример со своих детей и изучают параллельно 
сами основы православной веры.

Как только малыши приходят к нам в школу, необходимо учитывать 
их возрастные и психологические особенности. Дошкольники еще не 
умеют читать и писать, недостаточны навыки самостоятельной деятель-
ности. Им нельзя дать задание прочитать и запомнить определенный 
текст, что часто используется на старших ступенях обучения. Все уро-
ки выстраиваются как процесс совместного познания, а порой и откры-
тия окружающего Божия мира, частью которого является повседневная 
жизнь. От учителя требуется не только профессионализм, но и любовь  
к детям, способность сопереживать вместе с ними процесс познания.

Предлагаемая рабочая учебная программа для дошкольников 
«Введение в Закон Божий» на 2014/15 учебный год может оказать по-
мощь учителям воскресных в создании своей системы работы.
1 Стандарт учебно-воспитательной деятельности, реализуемой в воскресных 

школах (для детей) Русской Православной Церкви на территории Россий-
ской Федерации. Утверждено решение священного Синода РПЦ 25.12.12. 
Журнал № 125.

2 Антипенко Ю.Т. «О преподавании Закона Божия для дошкольников» (мето-
дические рекомендации). Санкт–Петербург, 2009.
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Рабочая учебная программа для дошкольников
«Введение в Закон Божий» на 2014/15 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая учебная программа по вероучительному предмету «Введение 

в Закон Божий» для детей 5–6 лет (дошкольная ступень) составлена в со-
ответствии со Стандартом учебно-воспитательной деятельности, реали-
зуемой в воскресных школах (для детей) Русской Православной Церкви 
на территории Российской Федерации (утвержден решением Священного 
Синода РПЦ, журнал №125 от 25 декабря 2012 г.), Православным компо-
нентом основной общеобразовательной программы дошкольного образо-
вания (для православного дошкольного образовательного учреждения на 
территории Российской Федерации) и направлена на духовно-нравствен-
ное, социальное, личностное развитие воспитанников, которое возможно 
при формировании соответствующей среды, православного уклада жизни.

Вероучительным предметом дошкольной ступени является «Вве-
дение в Закон Божий» (первичные понятия о Боге, о духовном мире,  
о молитве, о Священной Библейской истории, о храме Божием).

Изучение Введения в Закон Божий в дошкольном возрасте направ-
лено на достижение следующих целей:

• заложить основы православного мировосприятия, дать на-
чальные знания о Боге и вере, мире и человеке;

• пробудить личность ребенка, направить ее к познанию Бога, 
сформировать религиозные чувства;

• воспитывать у детей чувство благоговения к святыне и свя-
тым, почтения и любви к родителям и другим людям, учить их береж-
но относиться к окружающему миру как творению Божию;

•  развивать творческие способности, направить их к умственно-
му и физическому совершенствованию ребенка;

•  помочь освоить и закрепить первоначальные навыки церков-
ной жизни;
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•  развивать нравственные чувства, дать первые представления 
о добре и зле, обогащать нравственный опыт детей через овладение 
навыками добродетельной жизни.

Задачи:
•  формирование личности ребенка путем приобщения к традици-

онным духовным ценностям России, устремленной к высшему идеа-
лу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Иису-
се Христе;

•  создание воспитательной среды, способствующей духовному раз-
витию ребенка и исключающей умственные и физические перегрузки;

•  развитие таких нравственных качеств, как послушание, терпение, 
трудолюбие, милосердие, целомудрие, доброжелательность, отзывчи-
вость, понимание и сопереживание чувствам других людей и др.;

•  привитие интереса, уважения к другим культурам для всесто-
роннего развития ребенка;

•  развитие самостоятельности и ответственности за свои поступ-
ки на основе представлений о нормах христианской этики;

•  воспитание уважительного отношения к труду как заповеданной 
человеку обязанности, привитие чувства благодарности к людям за их 
труд, умение трудиться в коллективе и для коллектива.

Принципы:
– Христоцентричности;
– единства Церкви, семьи в деле духовно-нравственного развития 

детей;
– целостности и непрерывности педагогического процесса воспи-

тания и обучения детей c раннего возраста,
– учета региональных особенностей, культурных традиций.
Содержание программы реализуется в ходе:
– различных видов детской деятельности (игровой, коммуника-

тивной, трудовой, познавательно-исследовательской, творческой, му-
зыкально-художественной, чтения);
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– самостоятельной деятельности детей;
– взаимодействия с семьями по вопросам воспитания и обучения 

детей.
Основной целью реализации данной программы является при-

общение ребенка к ценностям и традициям православия, а также це-
лостное духовно-нравственное и социальное развитие личности ре-
бенка-дошкольника.

Обучающие задачи направлены на открытие и познание ребен-
ком окружающего мира (дать первые понятия о Боге, вере и человеке,  
о мироустроении, культуре народа, Православной Церкви и право-
славном храме, о семье как «малой Церкви» и др.).

Воспитательные задачи должны заложить основы духовного 
опыта ребенка, нравственного сознания и поведения (воспитывать 
чувство сопричастности к жизни Церкви, заложить основы христиан-
ского образа жизни, благоговения к святыням, чувства любви и уваже-
ния к своему краю, Родине, своему народу и его культуре, уважитель-
ного отношения к старшим по возрасту, умение заботиться и опекать 
младших, бережно относиться к природе и др.).

Развивающие задачи направлены на формирование внутреннего 
мира ребенка (совестливости) и навыка самоанализа собственных по-
ступков путем приобщения к духовно-нравственным ценностям.

Планируемые результаты подразделяются на итоговые и проме-
жуточные:

Итоговые результаты 
– вера и любовь к Богу и ближним;
– осознание Бога как Творца, что Бог есть Любовь;
– естественное и позитивное отношение к православной традиции; 
– представление о Церкви Христовой как доме Божием;
– представление о Библии как Священной книге, знание главных 

событий Священного Писания (о сотворении мира, о Ноевом ковчеге, 
о Моисее, о главных событиях земной жизни Господа Иисуса Христа);
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– знание основных заповедей Божиих;
– знание своего небесного покровителя, святых, почитаемых  

в храме, в семье;
– начальные знания о молитве: где, когда и как надо молиться;
– умение накладывать крестное знамение;
– умение различать образы Спасителя, Божией Матери и святых;
– знание основных традиций главных православных праздников;
– умение петь простые молитвенные песнопения;
– регулярное участие в церковных Таинствах;
– наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
– умение объяснить значение поста;
– наличие и практическая реализация навыков совместного твор-

чества и соработничества;
– умение давать нравственную оценку своим поступкам, разделяя 

их на хорошие и плохие.
промежуточные результаты раскрывают динамику формирова-

ния качеств личности детей.

Требования к результатам учебно-воспитательной деятельности:
а) личностным, включающим готовность и способность детей ру-

ководствоваться христианскими нравственными принципами в своей 
жизни, к саморазвитию и самоопределению, наличие стойкой мотива-
ции к учению и познанию, ценностно-смысловые установки, отража-
ющие их индивидуально-личностные позиции, способность ставить 
цели и строить жизненные планы;

б) предметным, включающим освоенный воспитанниками в ходе 
изучения вероучительных предметов духовный опыт.

Личностные результаты учебно-воспитательной деятельности 
отражают:

а) осознание себя православным христианином, устремленность  
к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Бого-
человеке – Господе Иисусе Христе;
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б) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
в) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благо-

честия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, трудолю-
бие, доброжелательность, отзывчивость, понимание и сопереживание 
чувствам других людей, милосердие, целомудрие, и др.;

г) развитие навыков неприятия зла, различения грехов и противо-
стояния им;

д) формирование целостного взгляда на мир в его единстве и мно-
гообразии;

е) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных нормах, социаль-
ной справедливости и свободе;

ж) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, 
соответствующих христианской нравственности;

з) формирование ответственности и прилежания в учебе;
и) формирование установки на безопасный, здоровый образ жиз-

ни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бе-
режному отношению к материальным и духовным ценностям.

Предметные результаты изучения «Введения в Закон Божий»:
• понимание, что Бог есть Творец мира;
• знание о молитве: где, когда и как надо молиться, молитвы пред-

начинательные, молитва Господня, молитвы перед трапезой, стих, по-
ющийся перед Святым Причащением, Тропарь: Христос Воскресе!;

• представление о Церкви Христовой как доме Божием;
• представление о Библии как Священной книге, знание главных 

сюжетов из Священного Писания (о сотворении мира, о Великом по-
топе, об Аврааме, о Моисее, о главных событиях земной жизни Госпо-
да Иисуса Христа);

• знание Заповедей Божиих (обзорно);
• знание об именах своих небесных покровителей; святых, почи-

таемых в храме, в семье;
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• умение совершать краткое утреннее и вечернее молитвенное 
правило;

• умение различать образы Спасителя, Божией Матери и святых;
• умение петь простые песнопения;
• умение получать благословение священнослужителя и подхо-

дить ко Святому Причащению.
В процессе обучения необходимо ориентироваться на уровень под-

готовленности воспитанников к восприятию вероучительного знания.
Нормативный срок обучения 1 год.
В соответствии с рекомендациями для дошкольников занятия про-

водятся в форме уроков-встреч, уроков-бесед, творческих мастерских 
по 20–30 минут.

Участниками учебно-воспитательной деятельности являются: 
учащиеся и учащие (учителя), родители, прихожане, а также настоя-
тель храма и священники.

Формы контроля и оценки достижений воспитанников. Си-
стема оценивания результатов учебно-воспитательной деятельности 
предполагает разные формы контроля, преимущественно творческие, 
личностно-ориентированные, отслеживая динамику роста каждого 
ребенка согласно его индивидуальной траектории.

Приоритетную роль в оценке промежуточных результатов  
по всем предметам имеют инновационные свободные формы оценки, 
участие детей в самостоятельной творческой, познавательной, про-
ектной деятельности: различные конкурсы, внутришкольные олимпи-
ады, различные выступления, участие в приходских, межприходских 
и епархиальных мероприятиях, делах социального и миссионерского 
служения.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРжАНИЕ ПРОГРАММЫ
Введение в Закон Божий (30 час.)

 Бог – Творец мира. Иисус Христос Сын Божий. Мир есть творе-
ние Божие. О святых ангелах. Ангелы-хранители. Библия – Священ-
ная книга. Евангелие – книга о земной жизни Сына Божия – Иисуса 
Христа. Крестное знамение. О святых иконах и святых людях. Глав-
ные православные праздники.

 Молитвы. Понятие о молитве. Молитвы предначинательные: 
Славословие Пресвятой Троице. Молитва Пресвятой Троице. Молит-
ва Господня. Ангельское приветствие Божией Матери. Молитва Ан-
гелу Хранителю. Молитва перед вкушением пищи. Тропарь: Христос 
Воскресе! 

Священная История 
Ветхий Завет. О сотворении мира. Как Бог сотворил первых лю-

дей. Грехопадение как непослушание прародителей. Каин и Авель. 
Всемирный потоп и спасение Ноя. Бог заключает завет с Авраамом. 
Иосиф. Моисей (кратко). 

Новый Завет. Рождество Пресвятой Богородицы. Введение  
во храм Пресвятой Богородицы. Рождество Христово. Светлое Вос-
кресение Христово (Пасха).

Богослужение и Таинства. Храм – это Дом Божий. Устройство 
Храма (кратко). Благословение священника.
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Рассмотренные, утвержденные Священным Синодом норматив-
ные документы призваны способствовать повышению качества учеб-
но-воспитательной деятельности в воскресных школах. 
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2. Журнал «Православное образование». 2013. № 2. С. 37.
3. Стандарт учебно-воспитательной деятельности, реализуемой 

в воскресных школах (для детей) Русской Православной Церкви на 
территории Российской Федерации. Журнал № 125 от 25 декабря  
2012 года.
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Научно-исследовательская работа студентов ДДС  
по проблеме «Особенности развития лесных антропогенных 
ландшафтов крупнейших городов степной зоны юга России 

(на примере города Ростов-на-Дону)»

Донская митрополия территориально совпадает с Ростовской 
областью, ее площадь составляет более 100,7 тысячи километров 
квадратных. Ростовская область расположена в степной зоне. Леса 
Ростовской области занимают лишь 2,5 % от общей площади терри-
тории (более 250 тысяч гектаров).

«Функции, выполняемые лесами, очень важны: климаторегули-
рующие, водоохранные, эрозионно-защитные, санитарно-гигиениче-
ские, оздоровительные, рекреационные. Леса степной зоны помогают 
поддерживать экологическое равновесие территории, регулируют ан-
тропогенную нагрузку на природные комплексы»1.

На территории Ростовской области принято выделять: байрачные 
леса, пойменные леса, аренные леса и лесные массивы антропогенно-
го происхождения (лесополосы, берегозащитные леса, парки и др.). 
В городских ландшафтах широко используется древесная раститель-
ность, представленная тополями, акациями, каштанами, липами, кле-
нами и др. Среди относительно большого породового разнообразия 
не часто можно встретить дубы. Но именно дубы стали предметом 
нашей исследовательской работы.
1 Алексенко В.Н., Мартынова М.И. География Ростовской области: учебник. 

Ростов н/Д: Терра, 2009.
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Ареалы естественного произрастания дубов относятся к зоне 
широколиственных и смешанных лесов нашей страны, в умеренном 
климате. Ареалы естественного произрастания дубов Ростовской об-
ласти, расположенной в степной зоне, незначительны.

Настоящее исследование посвящено городу Ростов-на-Дону. Наи-
более старые дубы в городе произрастают на территории Ростовско-
го зоопарка, где были высажены при разбивке загородных садов, ку-
пленных ростовскими купцами в первой половине XIX в.

Но мало кому известен более чем 100-летний дуб, произрастающий 
на подворье православного храма Сретения Господня, расположенно-
го в восточной части города Ростов-на-Дону в поселке Александровка. 
Наши исследования явились продолжением наблюдений за этим дубом 
еще студентами геолого-географического факультета РГУ.

 К 100-летию освящения храма, которое состоялось в 2011 г., иссле-
дования студентов РГУ стали совместными со студентами Донской ду-
ховной семинарии. Возник вопрос возраста дерева. Казалось бы логич-
ным, что дуб был посажен после строительства храма, но размеры дерева 
позволяют предположить, что дуб посажен раньше 1911 г. Возможно, 
еще в те времена, когда на месте нынешнего каменного храма стоял де-
ревянный. Тогда возникает вопрос, как аккуратно должно было вестись 
строительство нового каменного храма, чтобы не повредить молодое 
древесное насаждение? Каким бережным должно было быть отношение 
к этому саженцу дуба? И чем это можно было бы объяснить? Никаких 
исторических, письменных объяснений этого не найдено. Других дубов 
в окрестностях не произрастает. А если предположить, что дуб моложе 
храма, то как объяснить столь внушительные его размеры? 

Научными наблюдениями ученых ботаников подтверждается 
факт, что в степной зоне дубы при благоприятных условиях прираста-
ют максимально до 1 сантиметра в год. Столь незначительный при-
рост объясняется сухостью климата степной зоны, что отрицательно 
сказывается на росте деревьев.



Раздел IV. Учебно-методические программы и проекты

251

В 2009 г. были проведены замеры стволов студентами геофака 
РГУ. Длина окружности ствола составила 350 сантиметров, что при 
подсчете дает диаметр 111 сантиметров. Замеры, сделанные нами  
в апреле 2013 г., показали, что длина окружности составила 375 сан-
тиметров, то есть увеличилась на 25 сантиметров, а диаметр по рас-
четам составил 119 сантиметров, таким образом, за 4 года прирост 
диаметра дерева составил 8 сантиметров. 

Дуб является отдельно стоящим деревом, окруженным различны-
ми постройками. А может ли близость к храму быть отнесена к благо-
приятным факторам, оказывающим влияние на развитие дерева, ведь 
расстояние от дуба до притвора храма менее 10 метров. Притвором 
в храме называется вход в храм. С южной стороны к дубу примыка-
ет и находится под тенью его кроны временная звонница, на которой 
висят колокола, в них звонят перед началом богослужения, созывая 
верующих на молитву, и по окончании службы мелодичный звон раз-
ливается по округе.

Для сравнения рассмотрим дерево, расположенное в центре  
г. Ростов-на-Дону, дата посадки которого известна. В середине XIX в.  
при озеленении ул. Московской были высажены дубы на ее южной 
стороне. Это участок между современным проспектом Ворошилов-
ский и переулком Газетный. Данный факт засвидетельствован в до-
кументах по благоустройству улиц городской управой и отмечен на 
карте-схеме города. В 80-х гг. ХХ в. оставалось еще три дерева, на 
сегодняшний день остался только один дуб, его окружность в апреле 
2013 г. составила 273 сантиметра, а расчетный диаметр – 87 сантиме-
тров, таким образом, получается, что за свою более чем 150-летнюю 
жизнь среднегодовой прирост диаметра составляет всего полсанти-
метра. Сравнивая дуб на ул. Московская с дубом на подворье храма 
Сретенья Господня, можно сделать вывод, что в пределах одного горо-
да наблюдаются различные темпы развития деревьев, что может быть 
объяснено различными условиями среды обитания.
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Дальнейшие наши исследования также связаны с деревьями, 
возраст посадки которых известен. В верхней части парка «Плевен» 
произрастает раскидистый дуб, который высажен в 1973 г. Окруж-
ность его ствола в 2013 г. составила 193 сантиметра, а расчетный ди-
аметр составляет 62 сантиметра. То есть условия его произрастания 
были благоприятные. Но сейчас под его кроной строится площадка 
летнего кафе-шашлычной. Будем наблюдать, как это вмешательство 
окажет влияние на развитие дерева.

Другое дерево находится в Железнодорожном районе на улице 2-я 
Володарская, 26. Посадка этого дуба осуществлена в 1973–1975 гг.  
Купирование нижних ветвей не осуществлялось, и окружность его 
составляет 230 сантиметров, а расчетный диаметр – 73 сантиметра. 
Хотя возраст этого дуба и дерева в парке «Плевен» одинаковый, его 
толщина больше по причине иного ухода за ним.

Последние три-пять лет характеризуются новым этапом озелене-
ния города. Среди многообразия древесных насаждений, высаживае-
мых в парках, скверах и на улицах города, встречаются и дубы. Одним 
из таких мест является набережная реки Дон к западу от речного вок-
зала, где высажены четыре группы молодых дубов, посадка осущест-
влена в 2010–2011 гг. деревьями возраста 5–7 лет с предварительным 
купированием веток ствола на уровне двух метров.

Считаем, что дубы должны занять свое законное место в парках, 
скверах и на улицах Ростова и других крупнейших городов юга Рос-
сии. Ведь вегетационный период дубов весьма продолжительный. 
Если людское поколение сменяется каждые 25 лет, то сколько поколе-
ний жителей города смогут радовать наши дубы.

Мы на практике занялись этим вопросом, считая, что на приход-
ской территории каждого православного храма должен расти дуб, 
который может стать своеобразным календарем и природным памят-
ником данного храма, как, например, дуб на подворье Сретенского 
храма. 



Раздел IV. Учебно-методические программы и проекты

253

Мы начали практическую реализацию нашего проекта. Осенью 
2012 г. нами был пересажен 10-летний дуб с дачного участка на под-
ворье строящегося храма Святого Георгия Победоносца, который на-
ходится в Западном микрорайоне напротив областной больницы. Де-
рево пришлось обкапывать в радиусе двух метров и на глубине более 
чем 1,2 метра. Перевозили специальной техникой через весь город из 
Александровки. Затем неоднократно приезжали ухаживать за ним. 

Донская духовная семинария находится на улице Портовая, 72  
с семинарским храмом Преподобного Серафима Саровского. На под-
ворье этого храма в 2010 г. было посажено три годовалых дубка (че-
решчатых).

В настоящее время формируется традиция высадки дубов и дру-
гих пород деревьев у православных храмов Донской митрополии. 

В 2013 г. семинаристы приняли активное участие в празднике 
Древонасаждения, посадили около семинарии несколько десятков де-
ревьев.

Особенно красивая традиция, которая стала привлекательна для 
всех, – это посадка саженцев деревьев молодоженами. В день своего 
венчания молодые супруги высаживают деревья возле храма, в кото-
ром венчались, если венчание приходится на период после праздника 
Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября) до начала Рождествен-
ского поста. 

Так, в день свадьбы тогда еще студентом 3-го курса ДДС, а ныне 
иереем Владимиром Чечановским на подворье храма Иоанна Воина  
в Западном микрорайоне был посажен саженец дуба, а невестой – мо-
лодая березка.

По нашему исследованию можно сделать выводы:
– развитие деревьев антропогенных ландшафтов происходит не-

равномерно и зависит от условий их произрастания;
– для изучения влияния различных факторов необходимо осуще-

ствить паспортизацию растений и вести постоянный мониторинг;
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– для осуществления мониторинга нами предлагается выбрать 
дубы как наибольших долгожителей.

 Мы считаем необходимым формирование добрых православных 
культурных традиций древонасаждения и высадки дубов у православ-
ных храмов. Каждый дуб может носить имя настоятеля, посадившего 
дуб на своем подворье, которое будет помниться в течение нескольких 
столетий, сменяя поколения прихожан храма.

Литература
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Священник и психолог: проблема разграничения  
«сфер» ответственности и компетентности

 Долгое время у церкви были сложные взаимоотношения с психо-
логией. Так, в 2000 г. психолог Б.С. Братусь писал: «Психология….. 
упоминается в церковных кругах, и в большинстве случаев отнюдь 
не лестно. Она прочно ассоциируется с экстрасенсами, гипнотизера-
ми, сомнительными рекомендациями и так далее. А если посмотреть 
с другой стороны, с другого берега, со стороны самой психологии, 
здесь также: у подавляющего большинства людей мы наблюдаем на-
стороженность и отталкивание, но на этот раз по отношению к ре-
лигии и богословию – как к тому, что может разрушить многолетно 
создававшееся здание, систему психологии, лишить ее объективно-
сти, строгой научности. Оба эти мнения ведут к одному – разведе-
нию двух сфер, берегов, утверждению невозможности какого-либо их 
соединения, сопряжения, утверждению неизбежности жить порознь, 
стараний не замечать, игнорировать другую сторону»1.

 Но время идет, многое меняется в нашей жизни. На современном 
этапе, когда в обществе наблюдается огромное количество духовных 
и социально-психологических проблем, упадок нравственности, вы-
сокая невротизация населения, вопрос о необходимости взаимодей-
ствия религии и науки является весьма актуальным. В настоящее 
время священники, педагоги и психологи проводят совместные кон-
ференции, круглые столы, посвященные проблемам семейных от-
ношений, воспитанию детей в семье, проблемам взаимоотношений 

1 Братусь Б.С. Психология: душепопечение и наука / Рождественские чте-
ния. 2000.
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между супругами; проблемам профилактики суицидов, абортов, зави-
симостей и реабилитации лиц с зависимым поведением (наркомании, 
алкоголизма), борьбы с ВИЧ/СПИДом, устранения последствий вли-
яния тоталитарных сект и др. Постоянно проходят семинары, в том 
числе и обучающие, как в государственных вузах, так и в духовных 
академиях (например, в Свято-Сергиевой Лавре) на тему: «Психоло-
гия и социальное служение Церкви».

 Сейчас мы говорим о том, что возможна и уместна синергия, 
союз богословия и психологии, соработничество священника и психо-
лога. На самом деле сегодня уже редко встретишь батюшку, который 
не признает психологию помощницей в пастырском служении. И если 
древние святые отцы считали, что философия – служанка богословия, 
то святитель Феофан Затворник, митрополит Антоний Сурожский 
признавали, что научная православная психология – его, богословия, 
помощница.

 Однако до сих пор остро встает вопрос о разграничении «сфер» 
ответственности и компетентности священника и психолога. 

 С точки зрения христианской антропологии, человек трехсоста-
вен: дух, душа и тело, которые взаимосвязаны и непрерывно взаимо-
действуют между собой. Сфера духа – это сердцевина человеческой 
личности, та часть личности, которой мы обращаемся к Богу, сфера 
высших нравственных ценностей, наша совесть. Сфера души – это 
душевные проблемы, с которыми мы живем, это наш разум, интеллек-
туальная деятельность, наши чувства, эмоции, воля, различные влече-
ния. Кроме этого существует наше тело. И если в сфере человеческого 
духа компетентен духовный человек, священник, в телесной сфере – 
человек, имеющий медицинские познания, врач, то сфера человече-
ской души – это сфера, в которой компетентен психолог. И здесь важ-
но различать духовные проблемы от психологических и психических, 
все они глубоко взаимосвязаны, но каждая имеет свою специфику. 
Священник занимается в основном духовными вопросами: борьба со 
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страстями, взращивание добродетели, молитва, покаяние, исповедь, 
таинства, учение о стяжании благодати. А психолог помогает челове-
ку более детально разобраться в психологических и педагогических 
проблемах. Семейные отношения, возрастные особенности детского 
развития, проблемные ситуации на работе, проблемы общения, пост- 
травматические расстройства и др. – кроме молитвенной помощи за-
частую нуждаются еще и в специальной коррекционной работе пра-
вославного психолога. К тому же грамотный психолог всегда может 
увидеть, подсказать, достаточно ли его консультации или для выхо-
да из тяжелого состояния понадобится помощь какого-либо другого 
специалиста: психиатра, невропатолога. 

 Каковы же цели деятельности священника и психолога?
 Безусловно, они разные. Психолог ставит своей целью – времен-

ное (на срок физиологической жизни человека) решение психических 
(душевных) проблем, адаптация человека к миру. У священника более 
далёкие планы – приближение человека к Богу (как исполнение запо-
ведей Творца, Его замысла о человеке). Эта духовная работа начинает-
ся на земле, но устремлена в вечность. Задача психолога –  помочь че-
ловеку разобраться со своим жизненным предназначением, поставить 
конкретные цели, точнее сформулировать их и наметить оптимальные 
средства их достижения, понять себя. Но психологу не даны полномо-
чия примирять человека с Богом, и он должен осознавать и понимать 
границы своей компетентности. Поэтому если психолог понимает, 
что проблема человека решается на духовном уровне (проблема со-
вести, нравственности), то важно направлять человека к священнику.  
А это может сделать только психолог, который сам имеет православное 
мировоззрение. И здесь стоит важный вопрос духовного просвещения 
психологов, студентов светских вузов, обучающихся по специально-
сти «Психология», которые порой вообще не имеют представления  
о христианской антропологии и духовной жизни человека.
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С другой стороны, современному священнику для пастырского 
служения необходим определенный набор базовых психологических 
знаний, умений и навыков. В современных условиях пастырь помимо 
богослужений занимается миссионерской, социальной, катехизатор-
ской деятельностью, работает с молодежью, с престарелыми людьми 
и т.д., поэтому ему необходимо быть знакомым с психологическими 
проблемами взаимодействия, общения, обучения и воспитания, пони-
мать актуальные психологические проблемы современного человека 
с позиций верующего мышления. Недаром в духовных семинариях  
и академиях введен предмет «Психология», который призван обога-
тить психологическими знаниями и умениями будущих священников, 
чтобы они могли наиболее эффективно помогать людям в рамках пра-
вославного пастырского служения. 

 Таким образом, взаимодействие богословия и психологии, со-
работничество священника и психолога возможно и уместно, оно 
просто необходимо в современном состоянии нашего общества, в со-
временном состоянии человека. Проблему же разграничения сфер от-
ветственности и компетентности важно поднимать и широко обсуж-
дать в научном сообществе.
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Протоиерей Олег Добринский,
Благочинный Новочеркасского округа,  

заведующий кафедрой церковно-практических  
дисциплин ДДС, кандидат богословия

Евхаристия и ее место в жизни прихода

Доклад на заседании кафедры церковно-практических дисциплин 
Донской духовной семинарии по рассмотрению вопроса «О важней-
шем проявлении духовной общности прихода в совместном участии 
клира и прихожан в Святой Евхаристии и литургической жизни»

Досточтимые и всечестные отцы, братия и сестры!
В соответствии с распоряжением Главы Донской митрополии 

кафедра церковно-практических дисциплин ДДС проводит сегодня 
заседание, которое фактически является семинаром, для участия в ра-
боте собрания приглашены представители духовенства и мирян Дон-
ской митрополии.

Темой нашего семинара будет письмо Святейшего Патриарха  
от 9 сентября сего года, направленное всем Преосвященным, клири-
кам, церковнослужителям, членам приходских собраний, приходских 
советов и сотрудникам приходов.

Для более точного уяснения и детального обсуждения данного во-
проса приведу также материал, отраженный в Журнале № 47 заседа-
ний Священного Синода от 25 июля 2014 года:

ЖУРНАЛ № 74
СЛУШАЛИ:
Доклад Преосвященного митрополита Санкт-Петербургского и Ла-

дожского Варсонофия, управляющего делами Московской Патриархии, 
секретаря Межсоборного Присутствия, о разработке в профильной ко-
миссии Межсоборного Присутствия темы границ приходов.
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Справка:
Президиум Межсоборного Присутствия в своем заседании от 21 ноя-

бря 2012 г., определяя повестку дня комиссий Межсоборного Присутствия, 
поручил комиссии по вопросам церковного управления и механизмов осу-
ществления соборности в Церкви рассмотреть тему «Границы приходов 
и членство в приходе». Во исполнение этого поручения за истекший пери-
од комиссия выдвинула ряд предложений, представляемых ныне на рас-
смотрение Священного Синода, обосновав их следующим докладом:

«В Синодальный период истории Русской Православной Церкви, 
когда подавляющее большинство населения Российского государства 
проживало в сельской местности, к каждому приходу была приписана 
географическая территория, население которой окормлял причт дан-
ного прихода. Эта территория устанавливалась исходя из плотности 
населения в данной местности, расстояний между храмами, удобства 
сообщения между населенными пунктами, вместительности храмов 
и других местных условий. В частности, в решении Святейшего Си-
нода от 20 апреля 1890 г. указано: “Понятие о приходе <…> необхо-
димо соединено с представлением об определенной местности, с оби-
тающим в границах ее населением. В тесной и неразрывной связи 
с таким понятием стоит само исполнение приходским духовенством 
его служебных обязанностей”. Еще ранее, в Высочайше утвержден-
ном Положении о составе приходов и церковных причтах от 16 апреля 
1869 г. предписывалось «составить расписание городских и сельских 
приходских церквей, которые признано будет необходимым оста-
вить самостоятельными, по уравнении существующих приходов, или 
и по упразднении некоторых из них, с приписною, в последнем случае 
как прихожан, так и церквей, к другим приходским церквам, по соображению:  
а) населенности приходов; б) расстояния церквей как одной от другой, 
так и от состоящих в их приходах деревень; в) удобства сообщения 
приходских деревень с церквами; г) поместительности здания храмов;  
д) нравственно-религиозного состояния прихожан, степени привязан-
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ности их к своим церквам и других, тому подобных, местных усло-
вий, по которым перечисление приходских деревень от одной церкви 
к другой или соединение и упразднение существующих приходов будет 
представляться возможным или, напротив того, неудобным».

Священнослужителям возбранялось совершать требы не на тер-
ритории своих приходов, за исключением смертных случаев: «Все 
требы у прихожан исполняются приходскими их священнослужите-
лями и причетниками. Но если бы представилась необходимость немед-
ленно напутствовать больного Таинствами или безотлагательно крестить 
младенца при опасении за его жизнь, а местный священник почему-либо 
не мог прибыть в нужной скорости, в таком случае ни один священник 
не вправе отказываться от исполнения треб» (статья 97 Устава духовных 
консисторий).

Установление границ приходов в городах встречало определенные 
трудности. В уже упомянутом определении 1890 г. Святейший Синод 
поручил «епархиальным начальствам, без промедления времени, при-
вести в точную известность нынешний состав каждого прихода в сто-
лицах и губернских городах (а если признают нужным, то и в более 
значительных по количеству населения уездных), а затем составить 
обязательное расписание приходов с точным обозначением входящих 
в состав их улиц и домов, обратив при сем особое внимание на духов-
но-религиозные потребности и нужды прихожан и на желание их при-
надлежать к тому или другому приходу».

Работа Предсоборного Присутствия и других предсоборных 
органов в начале XX в. привела к осмыслению понятия «приход» 
не только на основании территориального межевания, но и на осно-
вании общности людей, составляющих приход. Это осмысление от-
разилось в определении прихода Священным Собором Православной 
Российской Церкви 1917–1918 гг.: «Приходом в Православной Церк-
ви называется общество православных христиан, состоящее из клира 
и мирян, пребывающих на определенной местности и объединенных 
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при храме, составляющее часть епархии и находящееся в канониче-
ском управлении своего епархиального архиерея, под руководством 
поставленного последним священника –  настоятеля» (пункт 1 При-
ходского устава, принятого Собором). Прихожанами признавались 
«все лица православного исповедания, живущие в пределах прихода 
и сохраняющие живую связь со своим приходским храмом». Запись 
о них вносилась в приходскую книгу, и за совершением треб им сле-
довало обращаться к своему приходскому духовенству (пункты 20–22 
Приходского устава). Эти определения частично вошли в текст ны-
нешнего Устава Русской Православной Церкви, при утрате террито-
риального определения прихода.

По историческим причинам применение принятого в 1918 г. При-
ходского устава стало затруднительным как в Отечестве, где фор-
мальное членство в приходах сузилось до «двадцаток», так и в прихо-
дах русского рассеяния, где почти отсутствовали места компактного 
проживания православного населения. Вместе с тем, особенности 
юридического устройства религиозных организаций во многих стра-
нах дальнего зарубежья позволили формально определить приходы 
как объединения членов этих организаций, что предполагало пра-
во регулярно участвовать в их жизни, а также ответственность 
за их существование.

Учитывая увеличение числа приходов в епархиях Русской Пра-
вославной Церкви, вопрос о принципах установления границ прихо-
дов вновь приобретает актуальность. Имея попечение о пастырском 
окормлении жителей каждого населенного пункта, Архиерейский Со-
бор 2–5 февраля 2013 г. определил: «Каждый сельский населенный 
пункт, где не может быть открыт храм и назначен постоянно пре-
бывающий при нем настоятель, должен быть приписан к определен-
ному храму и священнику» (пункт 10 Постановлений Собора).

Границы прихода, согласно Уставу Русской Православной Церк-
ви, устанавливаются епархиальными советами в соответствии с ука-
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заниями епархиального архиерея (Устав, XV, ст. 53, п. «ж» и XVI,  
ст. 2). Вместе с тем само понятие «границ приходов» не получило 
в современном церковном праве должного определения».

 
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать затруднительным в настоящее время буквальное при-

менение упомянутых в докладе комиссии Межсоборного Присутствия 
определений органов высшей церковной власти, принятых в разные 
исторические периоды, учитывая сложившуюся в современных городах 
практику участия православных христиан в жизни приходов, не всегда 
расположенных по месту их жительства, а также имея в виду, что из-
менения в церковной жизни требуют планомерности.

2. Признавая важность воссоздания общинного строя приходской 
жизни, в том числе посредством приближения к территориальному 
принципу разграничения приходов, определить следующее:

а. Архипастырям, пастырям и верным чадам церковным необхо-
димо помнить, что важнейшим проявлением духовной общности 
прихода являются совместное участие клира и прихожан в Свя-
той Евхаристии и литургическая жизнь, богатство возможно-
стей которой следует всячески использовать для развития в мирянах 
чувства сопричастности к жизни Церкви. Приходскому духовенству 
надлежит всемерно укреплять в мирянах сознание принадлежно-
сти к определенной приходской общине, ответственности за жизнь 
своего прихода. Чувство общинности и ответственности за при-
ход может развиваться через расширение личного общения между 
прихожанами, через их повседневное вовлечение в решение при-
ходских дел и в практическую заботу о приходе. Полезным является 
проведение не только предусмотренных уставом приходских собра-
ний, но и собраний прихожан для разъяснения им текущих вопросов 
жизни прихода, для обсуждения возникающих вопросов и способов 
их разрешения.
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б. В соответствии с упомянутыми в докладе комиссии Межсо-
борного Присутствия положениями Устава Русской Православной 
Церкви епархиальным советам надлежит в течение года определить 
территориальные границы приходов в сельской местности, приписав 
каждый населенный пункт к определенному приходу. Схемы террито-
риального распределения приходов следует разместить на официаль-
ных сайтах епархий.

в. Требоисправление на созданных таким образом приходских терри-
ториях должно осуществляться духовенством прихода, за исключени-
ем тех случаев, когда необходимо безотлагательно исповедовать и прича-
стить тяжелобольного или крестить младенца при опасении за его жизнь. 
О соблюдении данных правил должны иметь попечение благочинные.

г. Имея в виду, что установление приходских границ в много-
приходных городах пока является затруднительным, духовенству 
таких городов надлежит с особым вниманием отнестись к исполне-
нию указаний в пункте (а), всячески призывая прихожан участвовать 
в жизни своего прихода. Кроме того, в таких городах между при-
ходами должна быть распределена ответственность за взаимодей-
ствие с образовательными, медицинскими и иными учреждениями. 
При этом приветствуется сотрудничество приходов в работе с та-
кими учреждениями.

Исходя из изложенных документов, считаю целесообразным ак-
центировать ваше внимание на следующих важнейших моментах цер-
ковной жизни, требующих глубокого осмысления и мудрой практиче-
ской реализации.

Речь идет о Евхаристии, церковной приходской жизни, клире 
и мирянах. Прежде всего, мне хотелось бы остановиться на вопросе 
идентичности Церкви, сформулировав ответ на который, достаточно 
ясным становится современное состояние клира и церковной жизни.

Православная Церковь живет во времени и пространстве, в исто-
рии человечества и отдельных государств и народов. Однако Ее дви-
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жение в истории не влияет на Ее идентичность. Если мы утратим 
понятие идентичности Церкви, то легко можем уклониться в со-
вершенно иное измерение, потеряв непосредственную принадлеж-
ность Церкви. Если взглянуть на историю, то очевиден тот факт, 
что ряд христианских церквей, некогда пребывавших в полноте Пра-
вославия, совершенно потеряли идентичность и пришли в то устрое-
ние, что их вряд ли можно вообще называть Церковью.

Довольно трудно идентифицировать понятие Церкви по общепри-
нятым ныне стандартам и по всем существующим правовым церков-
ным документам. В обществе Церковь представляет собой Общину 
других общин, поэтому существует опасность смешения экклесиоло-
гии и социологии. Эта опасность ясно проявила себя в западном хри-
стианстве – и у католиков, и у протестантов.

Сегодня в нашем обществе Церковь занялась решением ряда 
проблем общественного, социального, образовательного характера, 
иной раз вступает в прямо противоположное с государством восприя-
тия сложившихся проблем. Люди, находящиеся вне церковной ограды, 
иной раз целые государственные институты, идентифицируют Церковь 
как некий институт социального и нравственного служения в обществе.

Учитывая то, что в современном богословии давно затрагивается 
данная проблема, я буду опираться в своих суждениях на двух авто-
ритетных богословов православного мира, чьи имена и труды широ-
ко известны и отличаются не конъюнктурой на потребу, а глубоким 
научным подходом. Это митрополит Пергамский Иоаннис (Зизиулас) 
и приснопамятный архиепископ Михаил (Мудьюгин).

В связи с этим я хотел бы обозначить ряд тенденций внутри самой 
Церкви, которые имеют место сегодня и идентифицируют Ее именно 
в свете собственных подходов.

Первая тенденция – вероисповедническая или идеологическая. 
Уповая, с одной стороны, на исповедание веры, на догматику, мно-
гие делают упор именно на этой составляющей, и всякое иное виде-
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ние становится враждебным и неприемлемым. Не только пастыри, 
но и целые приходы начинают искать отступления и искажения во вне, 
делают себя закрытыми к диалогу, объявляя еретиками и отступника-
ми. Нам всем известны издания, призывы, различные крестные ходы 
и собирание подписей по самым не относящимся к церковной жизни 
вопросам. Получается, что, оставаясь в догматах православным, па-
стырь и община при этом становятся раскольниками.

Вторая тенденция, когда для многих православных людей, довольно 
активных прихожан, большей частью для неофитов, основным элемен-
том становится миссионерство. Первенствующим становится пропо-
веднический аспект, всевозможные формы общения новообращенных 
прихожан, которое переносится в основном вне Литургии, модернизм 
истолковательного характера при совершении богослужений. Такая 
направленность, прежде всего, свойственна протестантизму. Центром 
становится не Возношение, не Евхаристия, а именно проповедь, истол-
кование и анализ. Не могу здесь не упомянуть о должном месте про-
поведи на Литургии. Все древние литургические тексты и памятники 
свидетельствуют о месте проповеди после Евангелия, а не после запри-
частного стиха или на отпусте (многие священники, особенно не полу-
чившие преемственного опыта в служении, почему-то обязательным 
атрибутом проповедника считают взятый в руки напрестольный крест. 
Причем в любом месте проповеди на богослужении).

Довольно распространенной является моралистическая тенден-
ция, можно сказать, этическая. Согласно таковому восприятию глав-
ным в Церкви является нравственное возрастание и общественная 
деятельность. В данном случае за чертой церковной ограды оказыва-
ются именно грешники, ради которых пришел в мир Христос. Не могу 
здесь не вспомнить слов преподобного Ефрема Сирина: «Мы Церковь 
грешных, мы Церковь кающихся».

Достаточно опасно представление о Церкви как о лечебнице, 
в которой подается исцеление от страстей, покой душевный и пр. 
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Здесь средоточием приходской жизни становится таинство исповеди  
и «старчество». Понятие «старец» становится гораздо более важным, 
чем епископ, богослов. По сути, происходит заболевание целого при-
хода, не врачевание, искалечение.

Нельзя идентифицировать Церковь и церковную жизнь с социаль-
ным служением. Помощь ближним является проявлением веры, дви-
жением сердца, но никак не целью и не основной задачей церковной 
общины и пастыря.

Все перечисленное мною не означает, что таковые подходы 
не должны иметь места, но акцентировать идентичность на отдельно 
взятом аспекте, делать его главенствующим, занимать им клириков 
и мирян категорически неприемлемо.

Перечисленные тенденции создают сегодня определенные про-
блемы, в которых есть реальная опасность искажения идентичности 
Церкви, если отдельно взятое направление делать главенствующим.

Сделав анализ каждому из перечисленных аспектов, можно за-
ключить следующее:

Все догматы установлены с единственной целью – привести вер-
ных ко Святому Причастию. Все определения Вселенских Соборов 
заканчиваются «анафемами» на отступивших от чистоты веры, т. е. 
отлучением их от Святого Причастия. Совершенно очевидно, что ус-
ловием для евхаристического общения является единство веры, имен-
но в Евхаристии цель, в догматах – условие.

При доминанте миссионерского подхода появляется пренебреже-
ние к таинствам и канонам Церкви. Пример такового очевиден в про-
тестантской экклесиологии.

Говоря об упоре исключительно на нравственности, нельзя не уви-
деть опасности превращения христианской жизни в законничество. 
В своем письме Святейший Патриарх говорит о том, что имеют место 
равнодушие, черствость, безучастие и неприязнь в отдельных прихо-
дах. Зачастую в церковной общине присутствует нравственное несо-
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вершенство гораздо большее, чем среди нецерковных людей. Идеал 
нравственности вполне может быть исполним и вне Церкви. Таким 
образом, нравственная составляющая не идентифицирует Церкви.

Говорить о т.н. «старчестве» и младостарчестве, считаю, нет ни-
какой необходимости. Внимание на данную проблему неоднократно 
обращалось Святейшим Патриархом и священноначалием.

Все перечисленное мною имеет право на жизнь в церковной огра-
де лишь тогда, когда все эти направления воцерковлены.

Для наиболее полного ответа на вопрос об идентичности Церкви 
необходимо привлечь Священное Писание, святых Отцов и право-
славное самосознание народа.

Апостол Павел говорит о Церкви как о собрании верных для со-
вершения Божественной Евхаристии (1 Кор.2, 16 и 18), хотя распро-
страняется этот термин фактически на всю кафолическую Церковь.

Таковую связь можно четко увидеть как в произведениях древних От-
цов – св. Игнатия Антиохийского, св. Иринея Лионского, прп. Максима 
Исповедника, так и у более поздних – св. Николая Кавасилы. Св. Нико-
лай Кавасила впервые дает определение Церкви, отмечая, что «Церковь 
обозначается в таинствах. Святой Отец пишет: «Если бы кто мог увидеть 
Христову Церковь, он увидел бы ни что иное, как только Тело Господне. 
Поэтому нет ничего невероятного в том, что Церковь обозначается в та-
инствах». «Таинства» понимается как Евхаристия. Именно в этом зна-
чении в благодарственной ектении на Литургии употребляется множе-
ственное число: Прости приимше божественных, святых, пречистых, 
животворящих, страшных Христовых тайн.

Сущность Церкви раскрывается только в Евхаристии. Здесь важ-
но понимание места епископа как Предстоятеля Евхаристического 
собрания и от имени которого совершается Евхаристия на приходах, 
через него проходит вся жизнь Церкви. Именно поэтому важно по-
нимание совершения хиротонии исключительно за Литургией, когда 
епископ понимается как глава Евхаристического собрания.
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Церковь существует в мире, но Она не от мира сего. Божествен-
ная Евхаристия есть образ Царствия Божия, идентичность Церкви 
сокрыта в Царствии Божием. Древнее понятие «παροικια», переведен-
ное и понимаемое ныне как «приход», должно сугубо рассматривать-
ся в буквальном переводе – «пребывание на чужбине», странствие 
в мире. Таким образом, Церковь не органическая часть мира и исто-
рии, а эсхатологическая, проходящая через мир и историю данность.

Сегодня мы должны особое внимание и труды положить имен-
но на воцерковление мира, иначе произойдет обмирщение Церкви. 
Все совершаемое с полной отдачей и преуспеянием не будет иметь 
никакого результата, если не будет восприниматься эсхатологически.

Однако ни в коем случае нельзя довольствоваться своей деятель-
ностью в мире и в истории, опытом духовной жизни и совершением 
таинств.

Осмысленное участие в Евхаристической жизни дает всем членам 
Церкви возможность во всей полноте участвовать равно во всех от-
дельных проявлениях ее жизни.

Именно вокруг Чаши собирается и созидается приход, именно 
Чаша, и ничто иное, объединяет Церковь. В последовании Евхаристи-
ческого канона в Литургии св. Василия Великого с предельной ясно-
стью говорится: «Нас же всех, от единаго Хлеба и Чаши причащаю-
щихся, соедини друг ко другу, во единаго Духа Святаго причастие».

Закономерно возникает вопрос: как часто должно причащаться 
человеку?

Суждений по этому поводу достаточное количество. Если обратить-
ся к мнению периода мужей апостольских и раннехристианскому перио-
ду, то совершенно очевидно причащение за каждой воскресной службой. 
Само чинопоследование Литургии верных, в принципе, не предполагает 
присутствие в храме молящихся, но не причащающихся.

В сегодняшнее время мотивировка собственным недостоинством 
Святого Причастия является не более чем предлогом неучастия в Евха-
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ристии и лжесмирением. Каждая молитва в Последовании ко Святому 
Причащению говорит о недостоинстве человека и возложении всего 
упования на Господа в соединении с Ним в Евхаристии. Замечатель-
но выразил свое суждение об этом святитель Кирилл Иерусалимский: 
«Из-за скверны грехов не лишайте себя сих священных и духовных 
Тайн». Достойным делает человека не время, употребляемое на под-
готовку к причастию, а образ жизни, который он ведет.

Если человек живет Евхаристией, то это требует от него особого 
внимания в духовной жизни, тем более это относится к пастырям.

На вопрос: «Какой Вы видите роль Церкви в современной Рос-
сии?», упомянутый мною архиепископ Михаил предельно точно от-
ветил: «Я думаю, что этот вопрос вытекает из не совсем правильного 
понимания, что такое Церковь. Церковь никогда не должна играть ника-
кой роли. Так что выражение “играет роль” уже само по себе порочно. 
Это первое. Второе: Церковь в духовном плане стоит или должна сто-
ять выше всего остального в мире. Она не должна властвовать и брать 
в руки политическую власть или господство над князьями мира сего, 
как это имело место на средневековом Западе. Она не должна сращи-
ваться с государственной властью, как это имело место в Константи-
нопольском патриархате, опять-таки, в Средние века. Она не должна 
этого делать. Духовно она стоит выше всего остального мира, выше 
мира, стоящего вне Церкви. Вспомним, что говорит ап. Петр о членах 
Церкви, а уж раз о членах Церкви, то это тем более можно отнести 
к их собору, который и представляет собой Церковь: “Вы – царственное 
священство, народ святой, люди, избранные в удел для того, чтобы воз-
вещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой Свет” 
(1 Пет 2:9), т. е. мы, люди верующие, христиане, крещеные люди, этим 
самым уже стоим выше всех политических дрязг, выше задач чисто по-
литического, экономического характера и т. п. Конечно, мы люди, и за-
дачи эти актуальны также и для нас, но это задачи –  сугубо мирские, 
это задачи просто нашего человеческого бытия в условиях жизни насе-
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ления земного шара, но это не может заставлять нас считать эти вещи 
задачами Церкви….. Опыт столетий, который имеется в нашей стране, 
так же, как и на Западе, и в католическом мире, и в протестантском, 
достаточно убедительно говорит о том, что церковь, становясь госу-
дарственной, приобретает черты, которые противоречат ее служению 
и ее задачам, которые поставлены перед ней Богом через Господа на-
шего Иисуса Христа, Который пришел в мир для того, чтобы спасать 
людей, а не для того, чтобы управлять, не для того, чтобы участво-
вать в каких-то политических движениях, политических структурах  
и т. д. Указания на это в Священном писании настолько многочислен-
ны, что достаточно привести хотя бы одно-два. Христос сказал: “Цар-
ство Мое – не от мира сего”, или: “кесарю надо воздавать кесарево, 
а Божие – Богу”. Это известно нам всем, и мне кажется, что тут разных 
мнений даже не может быть. Мне представляется, что те люди, кото-
рые стремятся сделать церковь государственной организацией, думают, 
что они этим оказывают великую услугу церкви, но практически, в дей-
ствительности они изменяют делу Божию».

К величайшему сожалению, вместе с тем, что мы пытались и пы-
таемся развить различные направления нашей церковной жизни, 
мы теряем в самом главном – во внимании к Евхаристии, к богослуже-
нию, иной раз обрастаем бюрократическим наростом всевозможных 
планов, отчетов, акций и пр. Иной раз появляется пресвитер-чинов-
ник, который самостоятельно вовсе не служит, появляется пастырь, 
который считает возможным пропустить воскресную, праздничную, 
престольную литургию, мотивируя это выполнением послушаний. 
Возможно, не стоило тогда возлагать на себя бремя пресвитерства, 
но хорошо выполнять обязанности церковной работы мирянином?

Иной раз для молодого пастыря, имеющего решимость и желание 
активного служения, горящего верой, но еще не имеющего достаточ-
ного опыта, становятся катастрофой бесконечные отчеты и обще-
ственные дела, которые прямо уводят от Евхаристии.
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Если нет постоянной Евхаристической жизни – человек стано-
вится зрителем, но не участником таинств. Очень распространенное 
явление сегодня, говорю об этом с болью, незнание священниками 
богослужения, незнание богослужебных текстов, церковного пения, 
вероучения и канонов.

Я был потрясен высказыванием одного из студентов семинарии, 
что знания псаломщика ему не нужны, есть, мол, кому этим занимать-
ся. Глубоко убежден, что таким людям нет места у престола в пастыр-
ском достоинстве.

Приведу вновь рассуждения русского архипастыря-богосло-
ва: «Онтологические факторы делают клир обособленным от всей 
остальной церковной среды и поднимают клир над этой средой. 
А если еще учесть, что все люди подвержены человеческим страстям, 
в том числе страсти и властолюбия, и тщеславия, и чинопочитания, 
то… Ну, конечно же, эти клирики, или кандидаты в клир воспитывают 
в себе не только церковные навыки, они воспитывают в себе также 
и поведение властителя, т. е. человека, который не служит другим, 
как Христос учил нас –  чтобы мы ноги омывали друг другу, чтобы 
мы видели Его, чтобы помнили, что Он среди Своих учеников был 
“как служащий”. Так вот, вся эта обстановка, все эти причины прямо 
толкают учеников Христовых на то, чтобы они мнили о себе как о вла-
стителях, чтобы они властвовали. Я говорю “они”, но включаю сюда 
и себя также, потому что я “плоть от плоти и кость от кости” нашей 
церковной жизни и, естественно, все эти тенденции, недостатки 
и влияния сказались и на мне, и я тоже грешу всеми этими недостат-
ками, как и все остальные мои собратья. Вероятно, в какой-то мере 
грешат все (я имею в виду архиереев)».

Особое внимание в приходе должно уделяться людям вновь 
пришедшим, тем более желающим участвовать в таинствах. Без на-
учения вере, осмысления происходящего, духовного труда человек 
не может быть участником Евхаристии. Абсурдно причащаться тому, 
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кто не знает Символа веры и молитвы Господней, даже при условии 
нравственной добропорядочности.

Именно здесь важна миссия священника, именно на него возлага-
ется труд ввести человека в общину, открыть ему полноту приходской 
жизни, которая не прекращается за ступенями храма. Только тогда 
возможно осмыслить термин, присущий греческому литургическому 
богословию – литургия после литургии.

Однозначную оценку уклоняющимся от причащения дают Пра-
вила Церкви.

8-е Апостольское правило гласит: Если епископ, или пресви-
тер, или диакон, или кто из священного списка, при совершении 
приношения не причастится: да представит причину, и если есть бла-
гословна, да будет извинен. Если же не представит: да будет отлу-
чен от общения церковного, как соделавшийся виною вреда народу, 
и на совершавшего приношение наведший подозрение, якобы непра-
вильно совершал.

2-е правило Антиохийского собора: Все, входящие в церковь 
и слушающие священныя писания, но, по некоторому уклонению 
от порядка, не участвующие в молитве с народом, или отвращающи-
еся от причащения святыя евхаристии, да будут отлучены от церкви 
дотоле, как исповедаются, окажут плоды покаяния, и будут просити 
прощения, и таким образом возмогут получити оное. Да не будет же 
позволено имети общение с отлученными от общения, ниже сходи-
тися в домы и молитися с находящимися вне общения церковнаго; 
чуждающихся собраний одной церкви не приимати и в другой церкви. 
Аще же кто из епископов, или пресвитеров, или диаконов, или кто-ли-
бо  из клира, окажется сообщающимся с отлученным от общения: 
да будет и сам вне общения церковнаго, яко производящий замеша-
тельство в чине церковном.

Наконец, правило 80-е Трулльского собора: Если кто, епископ, или 
пресвитер, или диакон, или кто-либо  из сопричисленных к клиру, или 
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мирянин, не имея никакой настоятельной нужды, или препятствия, 
которым бы надолго устранен был от своея церкви, но пребывая 
во граде, в три воскресные дни в продолжении трех седмиц, не придет 
в церковное собрание: то клирик да будет извержен из клира, а миря-
нин да будет отлучен от общения.

Понимая идентичность Церкви как Евхаристию, «не придет 
в церковное собрание» –  означает ничто иное как «не причаститься». 
Думаю, в этом правиле сосредоточен ответ, как часто нужно присту-
пать к Чаше.

Прекрасный опыт, достойный всякого подражания, оставил 
нам святой праведный Иоанн Кронштадтский, резко осуждавший 
практику редкого причащения. В своем дневнике он писал: «Есть 
люди, которые только по нужде и необходимости приступают к при-
нятию Святых Таин раз в год. Это тоже нехорошо, потому что испол-
няют уже свой христианский долг как бы из-под палки, по необходи-
мости… А если Господь есть Истинный Хлеб, то мы должны желать 
этого Хлеба не только раз в год, но, по возможности, каждый месяц, 
каждую седмицу, даже каждый день. Почему так? Потому, что это –  
хлеб насущный для нас, для нашей души, а так как хлеб насущный 
нужен нам каждый день, то и в небесной пище –  в Теле и Крови Хри-
стовых мы нуждаемся каждый день. Поэтому и в молитве Господней 
мы молимся: хлеб наш насущный даждь нам днесь».

Перемещая акценты нашей приходской жизни на всевозмож-
ные «церковные мероприятия» и делая средоточие на подготовке 
к ним и их проведении, мы теряем прямой смысл духовной жизни, 
остается только ее иллюзия. О таком, уже имевшем место в истории, 
А.С. Пушкин писал в «Евгении Онегине»:

…Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины;
У них на масленице жирной
Водились русские блины;
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Два раза в год они говели;
Любили круглые качели,
Подблюдны песни, хоровод…
Если делать упор исключительно на деятельности мирян, требо-

вать их широкого включения в решение всех вопросов, то неминуемо 
нужно размыслить – кто есть мирянин? Приведу вновь цитату архи-
епископа Михаила: «Но одним из важнейших факторов, если не са-
мым важным, является то, что мирянин занят мирскими делами, 
как это отражено в самом именовании „мирянин“, «мунданус». Боль-
шая часть населения, в том числе православного населения, занята 
делами –  в промышленности, в сельском хозяйстве, может быть, в ка-
бинете ученого, в лаборатории, где-нибудь на аэродроме, где угодно, 
в любой сфере. Человек и должен отдавать туда большую часть свое-
го времени, своих духовных и физических сил. Значит, будь он очень 
религиозным человеком, будь он глубоко верующим членом Церкви, 
у него все равно для его духовного развития, а тем более для его ду-
ховного влияния на окружающих людей остается очень мало времени 
и сил, не говоря уже о том, что у него нет соответствующих навыков, 
умений, которые приобретаются воспитанием и образованием».

Осмысление Евхаристии приходом делает совершенно иным 
место пастыря. Священник уже не просто совершитель таинства, 
но усвоивший от епископа право их совершения, делающий свой при-
ход органической частью Христа и Его Тела.

Все другие пастырские заботы и обязанности (а их в воскресный 
день, естественно, более всего) должны быть подчинены Евхари-
стии или максимально согласовываться с ней.

Показателем Евхаристической жизни прихода является количе-
ство причащающихся прежде всего в день Святой Пасхи и Рождества 
прихожан. Вообще финалом любого поста может и должно быть все-
общее причащение прихода. Приход должен именно идти навстречу 
великому дню.
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У архиепископа Василия (Кривошеина) есть размышления в свя-
зи с увиденным им в России, а точнее, в Советском Союзе в пасхаль-
ную службу – малое количество говеющих.

От священника должное отношение к Евхаристии и забота о при-
ходе в Евхаристической жизни требует максимальной концентрации 
духовных сил, и не только в день совершения таинства.

В наследии святителя Луки Крымского есть замечательные тре-
бования к пастырям – ежедневно совершать последование вечерни 
и утрени келейным правилом. Это наша непосредственная функ-
ция, наша задача и жизнь. Священник – совершитель Евхаристии, 
но не аниматор и не общественный деятель. Самое важное, что по-
требность у всего сегодняшнего мира от священника именно в этом.

Приходская жизнь во всей ее полноте складывается вокруг Хри-
ста, она христоцентрична.

Важность воцерковления здесь весьма велика, велико именно 
церковное воспитание, возрастание человека, которое не может быть 
поспешным. Вновь приведу слова владыки-архиепископа: «Люди, 
которые входят в клир, обычно проходят через ряд низших ступеней 
(алтарники, певцы, чтецы, все, что угодно, вплоть до уборщиц или 
уборщиков в храме). За это время они получают определенное цер-
ковное воспитание, которое у нас в церкви имеет колоссальное зна-
чение, например, как правильно подойти под благословение и т.п. 
Это все мелочи, конечно, они не имеют никакого значения для спа-
сения человеческой души, но в церкви они имеют огромное значе-
ние. Вот подходит ко мне сегодня человек, перед тем, как подойти 
ко мне под благословение, он сначала крестится широким крестом, 
кланяется мне, как будто я икона. Ну, конечно же, я ему сразу сделал 
замечание, сказав, что этого делать не надо. Человек, воспитанный 
в церковных условиях и с юных лет вращающийся в алтарных сфе-
рах, такого рода ляпсуса не допустит. Конечно, это не имеет значе-
ния перед Лицом Божиим. Этот не воспитанный церковно человек 



Научные труды Донской духовной семинарии

278

может стоять выше любого митрополита, но факт тот, что воспитан-
ный при продвижении по ступеням церковной лестницы имеет пре-
имущество по сравнению с человеком, который не умеет “ни встать, 
ни сесть” в церкви. Это отделяет их сразу от всех остальных. Сразу 
же! Казалось бы, это же пустяк, что человек ведет себя по-церковно-
му, что он, там, перекрестится, вместо “спасибо” скажет: “Спаси, Го-
споди”. Это тоже все церковный этикет, форма церковного поведения. 
Что, она не имеет значения?

Имеет громадное значение. Это же очень печальный факт, пото-
му что такие пустяки имеют очень большое значение для продвиже-
ния людей, для того, чтобы они становились в церкви (я имею в виду 
в церкви не как в Теле Христовом, а во внешней стороне церкви) 
своими и приобретали определенные преимущества, которых другие 
не имеют».

Есть прекрасная пословица: невольник – не богомольник. В этом 
случае совершенно очевидно, что невозможно сегодня очертить гра-
ниц прихода, тем более в городах, где приходов два и более.

Таким образом, заключением моих размышлений может быть та-
кой принцип: первейшей и главной задачей во все времена является 
осмысленное совершение Евхаристии и участие в ней. Все, соверша-
емое в церковной ограде, приемлемо и необходимо лишь в той мере, 
как это видится через призму Евхаристической жизни каждого члена 
Церкви и прихода в целом. Смещение акцентов в сторону внешних 
дел, тем более постановка их выше Евхаристии, совершенно непри-
емлемо и пагубно. Совершение треб, а тем паче таинств, должно вос-
приниматься как часть Евхаристической жизни прихода, что требует 
и просветительства людей, и миссионерства, и учения. Чтобы кре-
стить и венчать в границах прихода, нужно понимание, какого прихо-
да сам человек, а не место его прописки.



279

Архимандрит Никон (Лысенко),  
зав. кафедрой церковно-исторических дисциплин ДДС,  

кандидат богословия

Крещение Руси Св. Равноапостольным Великим князем 
Владимиром. Исторические источники и критика  

современных фальсификаций истории этого события

Основой нашего знания истории являются те сведения, которые 
содержат исторические источники. Важнейшими из них принято счи-
тать письменные и археологические. Из письменных источников для 
русской истории первостепенными по значимости признаны летопи-
си. Академик Императорской академии наук Г. Миллер еще в 50-е гг.  
XVIII в., т. е. даже в то время, когда большинство сохранившихся спи-
сков русских летописей были еще не открыты как памятники, пора-
женный широтой летописной информации и уровнем ее системати-
зации доступных ему летописных источников, писал, что летописец 
Нестор и его последователи создали систему русской истории, кото-
рая настолько полная, что ни одна другая нация не может похвалиться 
таким сокровищем. 

 Традиция летописания сложилась в Киеве в XI в., но затем рас-
пространилась практически на все русские земли. Летописи писа-
лись в Новгороде, Переяславле Днепровском, Чернигове, на Волыни,  
в Галиче, Ростове, Суздале, Владимире и в других удельных центрах. 
Их авторами были монахи, бояре и даже сами князья. И практически 
все летописи в своей основе имеют общий киевский летописный свод 
«Повести временных лет» с его широким общерусским охватом исто-
рических явлений и событий. 

 Около середины XII в. наблюдается разветвление единого лето-
писного ствола на целый ряд земельных хроник, главным содержа-
нием которых стала местная история. И все же летописание удель-
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ных центров Руси эпохи феодальной раздробленности, несмотря  
на отличия в составе сообщений и конкретной идейной направленно-
сти, унаследовало от предшествующего периода общерусские тради-
ции, характеризовавшие «Повести временных лет». В областном лето-
писании получила развитие, в частности, ее главная идея – гордость за 
свое прошлое, обеспокоенность будущим и призыв к стоянию в христи-
анской вере, евангельской правде и верности единому Отечеству.

 Представления о личности св. равноапостольного великого кня-
зя Владимира и свершившемся в годы его правления Крещении Руси 
наши предки из поколения в поколение черпали именно из этого 
источника. Научное исследование русской истории к середине XIX в.,  
в частности, сравнительный анализ различных редакций летописно-
го текста и сопоставление свидетельств «Повести временных лет»  
с данными иноземных источников, вносит много нового в трактовку 
отдельных событий, относящихся к Крещению Руси. Но результаты 
этих исследований не разрушают общей концепции летописной тра-
диции, а лишь обогащают её.

 Мало что изменилось в воспроизведении хода исторических 
событий, относящихся к концу X – началу XI вв., в исследованиях  
по русской истории, созданных в советский период. Марксистко- 
ленинские идеологические штампы и ярлыки в трактовке и оценке 
явлений не мешали историкам точно излагать факты и не превратно 
представлять их взаимосвязь. 

 Совершенно новые тенденции в подходе не столько к изучению, 
сколько к интерпретации истории мы наблюдаем в последние два де-
сятилетия. Общественный интерес в сфере исторической мысли на-
чинают привлекать парадоксальные концепции, созданные, как пра-
вило, не учеными историками, а людьми, в плане исторической науки 
отвечающими современной поговорке – «он никто и звать его никак».

 Оценивая эти тенденции, имеет смысл выделить среди них те, ко-
торые представляют собой в реальности бизнес-проект, производство 
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продукции, спрос на которую обусловлен тотальной безграмотностью 
широких слоев населения в области классической исторической науки 
в сочетании со стремлением ко всезнайству. Типичный бизнес-проект 
такого рода – так называемая «новая хронология» академика Фомен-
ко со товарищи. Другую группу представляют собой такие интер-
претации истории, позволим себе отметить, используя слова одного  
из героев М.А. Булгакова, «космического масштаба и космической  
же глупости», которые имеют очевидный либо социально-политиче-
ский, либо религиозно-политический заказ.

 Краткий размер выступления позволяет остановиться только на 
одной такой заказной фальсификации истории, связанной с лично-
стью св. Владимира и Крещением Руси, наиболее масштабной, хотя 
на самом деле их, к сожалению, очень и очень много, особенно в ин-
тернете.

 Сравнительно недавно в интернете появилась целая серия статей, 
а также видеофильмов и, наконец, объёмная книга некоего Алексея 
Кунгурова. Общая тема, охватываемая названием книги: «Киевской 
Руси не было, или Что скрывают историки». Подробное описание 
весьма сбивчивого и внутренне противоречивого текста заняло бы не-
простительно много времени, поэтому придется ограничиться лишь 
тезисным изложением и то только того материала, который относится 
непосредственно к нашей теме.

Итак, тезис 1, базовый:
 Все летописи и другие источники по истории Руси с IX по XVI вв. 

уничтожены. А имеющиеся в наличии рукописи являются «новодела-
ми», полностью фальсифицирующими историю. Они якобы созданы 
церковниками в угоду пришедшей к власти новой династии Романо-
вых в XVII–XVIII вв.

Что об этом можно сказать? Каким же ресурсом и армией писа-
телей-фантазеров нужно обладать, чтобы создать многочисленные, 
чрезвычайно разнообразные тексты, отражающие большие и малые 
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события, астрономические и природные явления, происходившие  
в самых разных регионах огромной страны год за годом в течение 
700 лет? Причем описания эти в чем-то сходятся, в чем-то расходятся 
и противоречат друг другу и несут в себе неповторимые черты ав-
торского стиля и мировоззренческой позиции каждого конкретного 
летописца. Такой проект не под силу осуществить и современным 
электронным СМИ.

Тезис второй:
«Легенда о крещении князем Владимиром Руси, мягко говоря, 

сомнительна. По общепринятой версии, киевляне приняли крещение  
в 988 г. … Ромейские летописи вообще не обратили внимание на кре-
щение Руси князем Владимиром, считая, что к тому времени Русь 
уже была христианской страной. …Есть ли в этой реальности место 
Владимиру, обратившему Русь во Христову веру? Не стоит забывать, 
что Владимир Святой – это, прежде всего, персонаж церковной ми-
фологии. Окончательно же русское православие сформировалось  
в результате никоновской реформы во второй половине XVII столетия 
с “исправлением” книг и приведением богослужения к константино-
польскому образцу».

 Основным источником исторических свидетельств о св. Влади-
мире и Крещении им Руси, как уже говорилось, долгое время безо-
говорочно признавались «Повести временных лет» в редакции преп. 
Нестора, вобравшие в себя сведения гипотетически восстановленных 
исследователями XIX в. «древнейшего» и «начального» летописных 
сводов. Достоверность изложения некоторых событий в этом источ-
нике исторической критикой нередко ставилась под сомнение., но от-
рицать реальность личности Св. Владимира и факта Крещения Руси  
в 80-е гг. ХХ в. не дерзал ни один самый закоренелый скептик из се-
рьёзных ученых. 

Однако существует солидный корпус источников иноземного про-
исхождения, причем большинство из них созданы современниками 
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событий. Арабский хронист Яхья Антиохийский связывал Крещение 
Киевской Руси с военной помощью, оказанной князем Владимиром 
византийским императорам для подавления восстания Варды Фоки, 
а также с последовавшей за ней женитьбой Владимира на принцессе 
Анне. Последнее обстоятельство, по его мнению, и склонило чашу 
весов в пользу христианской веры, так как византийская принцесса 
не пожелала, чтобы её выдавали замуж за язычника, и настояла на 
крещении князя и населения страны. Немецкий хронист конца X –  
начала XI в. Титмар Мерзебургский писал, что Владимир крестился 
под влиянием своей жены гречанки Елены. В скандинавской саге об 
Олаве Трюггвасоне утверждается, что Русь своим крещением обязана 
норвежскому конунгу Олаву, который, приехав в Киев из Византии, 
уговорил своего воспитателя князя Владимира принять христианство 
греческого образца. Это перечисление можно продолжить.

Встает вопрос: может быть, церковники XVII в. сумели создать  
и эти, как представляется Кунгурову, «лжесвидетельства», содержащи-
еся в рукописях римских, парижских, германских, шведских архивов?

Да и традиционное утверждение о том, что византийские источ-
ники совершенно ничего не говорят о Крещении Руси св. Владими-
ром, в свете современных научных данных не выдерживает критики. 
Блестящий знаток средневековых источников М.В. Бибиков в своем 
многотомном труде «Древняя Русь в свете зарубежных источников» 
(М., 2010.) пишет: «Нередко считается, что Византия даже “не заме-
тила” крещения Руси Владимиром. Однако это не совсем так. Помимо 
известных хронографических данных о распространении христиан-
ства на Руси, в последние годы были обнародованы новые материалы 
неизданных рукописных текстов. Они позволяют по-новому подойти 
к вопросу о взгляде византийцев на крещение Руси.

В целом можно понять, почему исследователи, опираясь в своих 
изысканиях на повествования византийских хронистов или авторов 
монументальных исторических трудов, пренебрегали краткими запи-
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сями историко-хронологического характера. Последние, как правило, 
кратки, фрагментарны, рассыпаны по различным, часто случайным, 
местам рукописей; они с трудом поддаются датировке, так как содер-
жатся в кодексах значительно более позднего времени, чем описыва-
емые в них события…

Вместе с тем именно в этого рода источниках можно обнаружить 
максимально точные сведения хронологического и просопографиче-
ского содержания» («прозопография» –  специальная историческая 
дисциплина, изучающая биографии исторических лиц, относящихся 
к определённой эпохе).

Тезис третий:
«Не было никакой древней Киевской Руси, да и самой Руси, как 

единого государства, в древности не существовало».
Ну, а что же было? По логике господина Кунгурова, с древнейших 

времен и до XIII в. на Руси вообще ничего не было, ни самого Кие-
ва, ни Церкви, ни храмов Св. Софии в Киеве, Новгороде и Полоцке,  
ни Киево-Печерской Лавры, ни летописей, ни Патериков – ну совер-
шенно ничего… 

А вот в Поволжье в XIII в. «сформировалось ядро империи, втя-
нувшей в течение веков в свою орбиту все заселенные русскими 
территории, а попутно и множество других народов. Процесс этот 
завершился лишь в середине прошлого века. В 1237–1238 гг. Батый 
“работает” на Верхней Волге, приводя к покорности Владимирско-Суз-
дальское княжество. В результате Ярослав Всеволодович становится 
великим князем. Не мне первому приходит в голову эта крамоль-
ная мысль, но так и напрашивается вывод, что Батый и Ярослав –   
одно и то же лицо. И не стоит говорить, что Батый – нерусское имя. 
Самое что ни на есть русское. Ваня, Саша, Леша, Миша и Витя –  это 
как раз имена не русские, а греческие, начавшие вытеснять русские 
имена в результате никоновской церковной реформы, когда нарекать 
младенцев стали строго по святцам» (тут хочется обратить внимание 
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на вопиющее невежество автора: имена Иоанн и Михаил – еврейские, 
имя Виктор – латинское). «А до XVII в. в ходу были прозвища, непри-
вычные нашему уху. Например, имена Булат, Ахмат, Селим и Ермак, 
которые сегодня считаются тюркскими, были весьма распространены 
на Руси. Разве имена Батый или Мамай выбиваются из этого ряда?

Но, поскольку Батый по ряду свидетельств был христианином  
(а кем же еще?), то у него должно было быть и крестильное имя. Так 
почему он не мог носить имя Ярослав? (Повторно обратим внимание 
на невежество г-на Кунгурова – крестильным именем князя Ярослава 
Всеволодовича было – Феодор). В этом случае не стоит выдумывать гро-
моздких объяснений по поводу того, что Александр Невский был “при-
емным сыном” Батыя. Если он был сыном Ярослава, а Ярослав и Батый 
одно лицо, то все сразу встает на свои места. Понятно и то, почему Батый 
послал Ярослава в мифический Каракорум на выборы верховного хана 
(великого князя?) Сам он и поехал» (добавим, продолжая логику автора 
– сам же и умер на обратном пути из Каракорума в 1246 г., как Ярослав,  
и сам же прожил еще 10 лет, до 1256 г., уже как собственно Батый).

«Объяснимо и то, что Новгород, где княжил Ярослав, а затем его 
сын Александр, не подвергся “татаро-монгольскому” нашествию –  
зачем же грабить собственную вотчину? Мог ли Ярослав заложить 
известные нам киевские храмы, чье разрушение связано с именем 
Батыя? Вполне. Считается, что Софийский собор заложил Ярослав 
Мудрый. А почему бы ни полагать обоих Ярославов одним лицом?

 Ярослав Владимирович тоже княжил в Новгороде до того, как 
стал великим князем. Великокняжеский престол он получил после 
смерти своего старшего брата Святополка в битве при Любече (за-
метим попутно – опять неправильно: последняя битва Ярослава со 
Святополком была не при Любече, а под Вышгородом, и Святополк не 
погиб, а бежал в Чехию, где и умер в страшных судорогах).

 Собственно, вся жизнь Ярослава Мудрого –  это борьба за объе-
динение под своей властью Руси. Этой же цели добивался и Ярослав 
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Всеволодович, он же Батый. И тот и другой проявили себя как энер-
гичные христианизаторы. Оба они передали великокняжескую власть 
своим старшим сыновьям, княжившим в Новгороде. Не слишком  
ли много совпадений для персонажей, разделенных двумя веками?  
И этих совпадений в жизнеописаниях настолько много, что невольно 
начинаешь подозревать тождество двух этих Ярославов. Любителям 
исторических ребусов я предлагаю поискать параллели в житиях двух 
Ярославов и Владимира Святого. Меня вовсе не удивит, если Влади-
мир Святой является еще одним фантомом Ярослава-Батыя».

Тезис четвертый:
«Родословные великороссов, малороссов и белорусов совершен-

но искусственно выводятся “учеными” от общей древнерусской на-
родности, основавшей Киевскую Русь. Но, если не было Киевской 
Руси, то, выходит, и общего корня у трех братских народов тоже не 
было. Откуда же они взялись тогда? В том-то и дело, что даже сами 
малороссы и белорусы (имеется в виду, именно народные массы) еще 
в начале XX в. считали себя русскими и не подозревали о своей исто-
рической “отдельности”. Но советская украинизация основательно 
вправила мозги малороссам, убедив их в том, что они испокон веку 
являлись украинцами. Не было государства под названием Украина 
(варианты: Киевская держава, Козацкая республика) до самого кон-
ца XX в. В этом не сомневается даже первый украинский президент 
Кравчук, четко заявивший: “У нас до 1991 года не было государства”! 

 Исторический миф – что дышло: как повернешь, так и вышло. 
Сегодня укро-сепаратистами миф о Киевской Руси (они, естественно, 
предпочитают говорить о Киевской державе или Киевской Украине) 
широко используется для обоснования древности украинского этно-
са, “отдельности” его от русского народа и, разумеется, превосходства 
над дикими азиатами-московитами. Парадокс в том, что эксплуатация 
одного и того же исторического мифа используется в диаметрально 
противоположных политических целях: московскими царями с целью 
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соединения русских земель под своей властью, а нынешними киев-
скими правителями с целью отторжения Малороссии, Новороссии, 
Галиции, Волыни и Подолья от русского государства. Вот поэтому  
я и не могу согласиться с доводами наших квасных патриотов, рату-
ющих за пропаганду мифа о Киевской Руси, как якобы фундамента 
идеологии русско-украинского братства. Всякий проукраинский дис-
курс, и миф о Киевской Руси в том числе –  есть удар против общерус-
ского единства. Никакого русско-украинского братства быть не может. 
Всякий русский, “отрекшийся от русской народности” и восприняв-
ший доктрину украинства, –  может быть мне братом не лучшим, чем 
Каин».

 В этих строках рельефно обозначен политический заказ, по кото-
рому создана теория Кунгурова. Мы не будем касаться политики, но 
скажем лишь, что фальсификация истории и мифотворчество, оскор-
бительное для памяти святых и исторической памяти народа, едва ли 
может быть оправдано какой-либо злободневной политической акту-
альностью, к тому же ignorantio non est argumentum.
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