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ЭККЛЕзИОЛОГИчЕСКИЕ ВзГЛЯДЫ 
М. А. НОВОСёЛОВА: пО МАТЕРИАЛАМ 1920-х ГОДОВ*

Экклезиологические взгляды м. А. новосёлова: по материалам 1920-х годов

Аннотация. В центре внимания авторов — суждения о Церкви, принад-
лежащие известному религиозному и общественному деятелю первой 
трети хх в., издателю и писателю мученику михаилу Александровичу 
новосёлову (1864–1938). Анализируются преимущественно тексты, во-
шедшие в сборник «Письма к друзьям» (1922–1927). Авторы стараются 
показать, что положения экклезиологического характера, рассыпанные 
в текстах рассматриваемого периода, выстраиваются в систему, осо-
бенности которой подвергаются в статье исследовательскому обзору. 
таковы рассуждения о двух сторонах Церкви — живом организме Ис-
тины («Церковь-организм») и присущей ему формализованной внеш-
ней стороне, отдельные проявления которой могут казаться неактуаль-
ной «древностью» («церковь-организация»); об иерархии и епископате, 
причем особое внимание уделено учительным полномочиям иерархии; 
о проблеме послушания в вопросах религиозной истины, остро встав-
шей перед автором «Писем к друзьям», самое позднее — в связи с со-
бытиями имяславческого спора; о церковном народе, его полномочиях 
и ответственности и о пути познания религиозной истины. Авторы по-

* статья подготовлена в рамках проекта «модели Церкви в русском богословии XX века» при 
поддержке Фонда развития Пстгу.

Ермилов П. В., свящ., Паромов К. я. Экклезиологические взгляды м. А. новосёлова: по материалам 1920-х 
годов
Pavel V. Ermilov, Priest. Kirill Ya. Paromov. Ecclesiological Views of mikhail a. Novoselov 
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ясняют происхождение и звучание идей м. А. новосёлова, помещая их 
в контекст близкого ему круга авторов и единомышленников. Активно 
привлекаются разнообразные воспоминания и свидетельства совре-
менников, знавших михаила Александровича, а также неопубликован-
ные источники. В статье проводится мысль, что в работах изучаемого 
автора можно усмотреть продуманную модель Церкви, основанную на 
пересечении божественного и человеческого ее измерений. Показате-
лем этого совпадения оказывается святость, выступающая в качестве 
критерия подлинной церковности, наряду с мученичеством, актуализи-
рующимся в качестве подобного критерия в условиях гонения на Цер-
ковь. Любопытная сама по себе, проделанная реконструкция позволяет 
поднимать вопросы как о той богословской традиции, в которой пре-
имущественно воспитывался и к которой тяготел м. А. новосёлов, так 
и о значении этой экклезиологии для церковной жизни в новую пору 
мученичества, когда создавались «Письма к друзьям». 

Ключевые слова: М. а. Новосёлов, а. с. хомяков, П. а. флоренский, эк-
клезиология, иерархия, епископат, церковный народ, авторитет, по-
слушание, святость, новомученики, славянофильство, правая церков-
ная оппозиция.

Цитирование. ермилов П. в., свящ.; Паромов к. я. Экклезиологические 
взгля ды м. А. новосёлова: по материалам 1920-х годов // Вестник Ека-
те рин бургской духовной семинарии. 2019. № 2 (26). с. 11–56. 
DoI: 10.24411/2224-5391-2019-10201

Пространное изложение русской церковной истории первой половины 
XX века не обойдется без упоминаний о михаиле Александровиче но-
восёлове (1864–1938)1. на церковном горизонте он был яркой фигурой 
1 см. о нем: Половинкин с. М. михаил (новосёлов), мч. // Православная энциклопедия. 
м., 2017. т. 45. с. 591–596; Никитина и. в., Половинкин с. М. «московский авва» // Архив 
священника Павла Александровича Флоренского. Вып. 2: Переписка священника Пав-
ла Александровича Флоренского и михаила Александровича новосёлова. томск, 1998. 
с. 9–35; Полищук е. с. михаил новосёлов и Лев толстой // Прославление и почитание 
святых: XXIII междунар. Рождественские образовательные чтения: мат-лы конф., 22 ян-
варя 2015 г., москва. м., 2015. с. 91–118; скурат Н., прот. Жизнь и труды святого мучени-
ка михаила новосёлова в бытность прихожанином московской церкви святого пророка 
божия Илии, слывущей обыденной // сретенский сборник. Вып. 7–8. м.: Изд-во сретен-
ского монастыря, 2017. с. 381–450; Знаменитые россияне в истории удомельского края. 
биографические очерки. тверь, 2009. с. 87–114; мч. михаил (новосёлов) // Жития ново-
мучеников и исповедников Российских хх века. январь. тверь, 2005. с. 69–91.
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и успел сделать невероятно много. Видные представители духовенства 
и интеллигенции испытали его влияние. Личным общением с ним, его 
собственными сочинениями, книжками «Религиозно-философской би-
блиотеки» духовно воспитывалось поколение будущих новомучеников и 
исповедников. степень вовлеченности «Аввы» и «отченьки»2 — такими 
были его почтительно-дружеские прозвища — в основные церковные со-
бытия эпохи велика и нуждается в надлежащих исследовании и оценке.

Заслуги михаила Александровича «на поле церковном» были при-
знаны святейшим синодом, утвердившим его в конце 1912 г. в звании 
почетного члена московской духовной академии. Представляя ново-
го коллегу, отец Павел Флоренский свидетельствовал: «“труды и дни” 
м. А. новосёлова посвящены всецело одной Православной Церкви»3. 
Действительно, Церковь — едва ли не главное в жизни михаила Алек-
сандровича. можно вспомнить его слова: «Поверить в бога отца легче, 
чем в Иисуса христа; поверить в Иисуса христа легче, чем поверить в 
Церковь; в Церковь поверить всего труднее»4. сам живя этим подвигом 
веры, михаил Александрович неотступно призывал к нему и других.

он был прирожденным миссионером: «всех хотел обращать»5. Даже 
идейные враги, язвительно именовавшие его «московским уловителем 
душ»6, порой признавали: «в бескорыстном миссионерстве новосёлова 
есть своя святость»7. близкие отмечали его задор и неимоверную энер-
гию: «сила и страсть борца… сохранялась в михаиле Александровиче 
всю жизнь и прилагалась им к тому делу, которому он был предан»8. сам 
он однажды признался — «иногда спать не может от пропагандистских 
мыслей»9. В чем бы ни участвовал новосёлов — церковное просвещение, 
2 см.: верховцева в. т. благодарю бога моего: воспоминания Веры тимофеевны и на-
тальи Александровны Верховцевых. м., 2008. с. 84.
3 Из академической жизни. Избрание новых почетных членов московской духовной 
академии // богословский вестник. 1912. № 12. с. 865.
4 Дурылин с. В своем углу: к 120-летию с. н. Дурылина, 1886–1954. м., 2006. с. 175.
5 Бердяев Н. а. самопознание. (опыт философской автобиографии). м., 1991. с. 186.
6 Шагинян М. Четыре урока у Ленина. м., 1970. с. 252.
7 Зинаида николаевна гиппиус: новые материалы, исследования / ред. Н. в. королева. 
м., 2002. с. 116.
8 Пришвина в. Д. невидимый град. м., 2003. с. 196.
9 Цит. по: косик о. в. сборник «Дело митрополита сергия» и участие в нем мученика 
михаила (новосёлова) // Вестник Пстгу. сер. II: История. История Русской 
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апологетика, имяславческий спор, противостояние г. Е. Распутину, об-
новленчеству, сергианству, — всегда выделялся, выступая, как правило, в 
качестве организатора. указав проблему, искал возможности ее решения, 
силясь подключить к делу знаемых и незнаемых. не зря впоследствии о 
нем вспоминали как об «идейном руководителе православия в москве»10.

В советских документах 1925 г. «профессор11 церковник новосёлов» 
фигурировал как «главное действующее лицо группы черносотенных ми-
рян и попов, активно выступающих против советской власти под религи-
озным флагом»12. После выхода декларации митрополита сергия (страго-
родского) он оказался одним из вдохновителей и идеологов правой цер-
ковной оппозиции, примкнув к т. н. «иосифлянскому» направлению. Есть 
свидетельство, что в москве отошедших от Заместителя Патриаршего 
местоблюстителя первое время именовали «новосёловцами»13. По отно-
шению к «сергианам» михаил Александрович отстаивал далеко не всеми 
разделявшуюся непримиримую позицию. Причем столь убежденно, что, 
являясь простым мирянином, в глазах следствия оказался «руководите-
лем антисоветских церковников»14. благодаря бесстрашию и бескомпро-
миссности таких представителей «иосифлянства», как м. А. новосёлов, 
это «правое» течение стало действительным противовесом разнообраз-
ным уклонам в сторону податливости богоборческой власти и дало Церк-
ви множество мучеников и исповедников, в том числе пока неканонизи-
рованных. сам михаил Александрович явил пример последовательного, 
чистого подвижника веры. Праведность его жизни была засвидетель-
ствована многими знавшими его людьми, и мученическая кончина стала 
ее закономерным итогом. В 1929 г. он был арестован и после многолетнего 
заключения расстрелян 20 января 1938 г. в Вологодской тюрьме. Архие-
Православной Церкви. 2009. Вып. 31. с. 83.
10 Воспоминания Константина сергеевича Родионова (1892–1991) // Вестник РхД. 
1992. № 164. с. 280.
11 В документах огПу м. А. новосёлов регулярно именуется «профессором». В дей-
ствительности в высшей школе, светской или духовной, он никогда не преподавал. но 
показательна устойчивость этой ошибки, повторяемой иной раз и ныне. Возможно, ее 
исходная причина — убежденность в праве м. А. новосёлова учить.
12 Цит. по: Русская Православная Церковь и коммунистическое государство, 1917–
1941. Документы и фотоматериалы. м., 1996. с. 165.
13 см.: косик о. в. сборник «Дело митрополита сергия»… с. 81.
14 там же. с. 87.
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рейским собором Русской Православной Церкви 2000 г. михаил Алек-
сандрович новосёлов прославлен в сонме святых новомучеников.

Перед нами непростой для изучения автор. несмотря на глубокую 
церковность, м. А. новосёлов не избег крайностей. Его чрезмерная ак-
тивность принимала порой разрушительный характер. И дело не только 
в гиперболе В. В. Розанова: «новосёлов с его пошлой rasputiniad’ой… 
есть один из инициаторов революции» ([май] 1917 г.)15. Известно, на-
пример, как глубоко сожалел архиепископ серафим (самойлович), что 
поддался влиянию михаила Александровича в преждевременном рас-
пространении «Послания ко всей Церкви» в 1929 г.16 При большом лич-
ном обаянии м. А. новосёлов был способен давить на людей. назовем 
позднюю попытку отвратить свящ. П. Флоренского от «“антихриста” 
Розанова» (11 июля 1918 г.)17, выпады в адрес зосимовских старцев и 
уважаемых московских священников, не решавшихся по сугубо пастыр-
ским мотивам открыто выступить против Заместителя Патриаршего 
местоблюстителя, обвинения ярославской группы в «Иудином гре-
хе» после попыток примирения с митрополитом сергием и др. И если 
отец Павел Флоренский, рассказывая В. В. Розанову о многообразии 
«московской церковной дружбы», ассоциировал м. А. новосёлова со 
«стилем “строгого Православия”» (7 июня 1913 г.)18, а с. н. булгаков, по-
знакомившись с «Аввой», нашел в нем «много подлинной церковности» 
(27 мая 1907 г.)19, то годы спустя авторитетная в среде тихоновского ду-
ховенства рыбинская старица Ксения (Красавина) в очень резких вы-
ражениях отзовется о михаиле Александровиче20, и даже отец сергий 

15 розанов в. в. собрание сочинений. Литературные изгнанники. Кн. 2. м.; сПб., 2010. 
с. 407.
16 косик о. в. «Послание ко всей Церкви» священномученика серафима угличского от 
20 января 1929 года // богословский сборник. 2003. Вып. 11. с. 281–305.
17 Переписка священника Павла Александровича Флоренского и михаила Алексан-
дровича новосёлова… с. 178.
18 розанов в. в. собрание сочинений. Литературные изгнанники. Кн. 2. с. 133.
19 Взыскующие града. хроника частной жизни русских религиозных философов в 
письмах и дневниках с. А. Аскольдова, н. А. бердяева, с. н. булгакова, Е. н. трубец-
кого, В. Ф. Эрна и др. м., 1997. с. 145.
20 см. письмо св. Ираиды тиховой к т. Л. Катуар (не ранее 3 марта 1929 г.): «стала чи-
тать письмо Дяденьки (конспиративное имя м. А. новосёлова. — авторы), и когда до-
шла до “ярослав[ское] бо[лото]”, она (монахиня Ксения. — авторы) говорит: “А что же 
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булгаков (правда, на пике сильнейшего «католикофильства») с сожалени-
ем отметит свойственную его другу манеру отождествлять собственную 
позицию с голосом Церкви: он якобы «считает, что его сознание и есть21 
сознание Церкви, которое посему и в таковом качестве должно быть при-
нято и другими»22. При этом необходимо помнить: будучи требователен к 
другим, иной раз поспешно, безоговорочно и чрезмерно, м. А. новосёлов 
распространял эту «чрезмерность» и на себя. Его жизнь отмечена вольным 
безбрачием, отказом (за неимением времени, наперед отданного «делу») 
от необходимого лечения, непрестанной заботой о больной матери, бес-
конечными хлопотами по «уловлению» и «окормлению», всегдашним бес-
сребренничеством, скитаниями и бездом ностью в советское время…

м. А. новосёлов писал сравнительно мало. Принадлежащие ему 
тексты всегда на злобу дня, каковой она представлялась автору — публи-
цисту и популяризатору. не стали исключением и «Письма к друзьям», 
подборка которых слагалась в 1922–1927 гг. Их компилятивность впол-
не очевидна. Впрочем, михаилу Александровичу, стремившемуся жить в 
церковной святоотеческой традиции, подобный сугубо утилитарный под-
ход к писательству должен был представляться естественным. он весьма 
смело черпал из разных источников: отсылки к наследию епископа Игна-
тия (брянчанинова), чьи поучения и письма публиковались им в «бого-
словском вестнике», соседствуют с цитатами из сочинений Вл. с. соло-
вьева, святой Исаак сирин перемежается с Л. н. толстым, В. г. белинский 
с митрополитом Филаретом (Дроздовым). В дело шло все, что могло слу-
жить той или иной актуальной апологетической задаче. без сомнения, в 

я тебе сказала: не был сыночек (архиеп. серафим (самойлович). —авторы) в болоте, 
так вот этот тянет его. он (м. А. новосёлов. — авторы) видит, что с м[итрополитом] 
Иосифом ((Петровых). — авторы) ничего не сделаешь, не поддается, так давай на-
шим (архиеп. серафимом. — авторы.) прикрою свои дела. Им, мол, и мы свою груп-
пу оправдаем, а дело-то божие в сторонку”. оскорбилась очень на выражение “блуд”: 
“да, все не хороши, этот кривой, этот косой, но надо поглядеть, и ты православный 
ли?” <…> говорила о твоей поездке к Авве (архим. неофиту (осипову). — авторы). 
отвечает: “с богом, вот он бы так хорошо посоветовал, помог бы сыночку, дорогу по-
казал. Ведь он богу сам служит и других к богу зовет, а этот дядя (м. А. новосёлов. — 
авторы) не с той стороны в бога-то верует. много ему еще надо, чтобы быть право-
славным”» (ЦА Фсб РФ. Д. Р-44340. Л. 47–48).
21 Все выделения текста, кроме специально оговоренных, принадлежат авторам цитат.
22 Булгаков с. Н. у стен херсониса. сПб., 1993. с. 50.
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этом автор и составитель, ориентировавшийся преимущественно на ин-
теллигентного читателя, показал себя уверенным новатором. 

собственное творчество не имело самостоятельной ценности в гла-
зах новосёлова, всегда носило прикладной, ситуативный характер. то же 
нужно сказать и о его активной издательской деятельности. менее всего 
михаил Александрович был озабочен созданием законченной системы 
взглядов. Для исследователя такое его отношение к публичным высту-
плениям имеет свои преимущества. берясь за перо, дабы осветить те или 
иные задевавшие его за живое церковные нужды, м. А. новосёлов выкла-
дывался целиком и без особой оглядки. откровенность и непосредствен-
ность автора вкупе с самим перечнем проблем, откликнуться на которые 
он счел своим долгом, дают хорошую возможность проследить, что же на 
самом деле могло волновать глубоко верующего интеллигентного челове-
ка, старавшегося нелицемерно служить Церкви; каковы были его чувства, 
представления, намерения в пору сменявших друг друга всеохватных пе-
ремен. обращаясь к наследию михаила Александровича, исследователь 
может не сомневаться в том, что имеет дело не с той или иной авторской 
позицией или позой, но ему подлинно открывается внутренний мир за-
мечательного человека рубежной эпохи. Порукой тому — известная пря-
мота, строгая принципиальность автора, стимулировавшая всю его писа-
тельскую и издательскую деятельность, его нарочитую публичность.

тема Церкви, особенно важная и дорогая м. А. новосёлову, цен-
тральная для его мировоззрения, настойчиво предлагается им читателю. 
«Печатаю теперь книжки о Церкви, о благодати и таинствах и еще о Церк-
ви», — пишет он о себе (6 янв. 1909 г.)23. А спустя несколько месяцев при-
знается: «Если бы Вы спросили, около чего вращается теперь моя мысль по 
преимуществу, если не исключительно, я твердо бы ответил: около души и 
Церкви. В сущности эти вещи неразъединимы. так, по крайней мере, у нас в 
православии. И это — душа и Церковь — есть то единое на потребу, к чему 
приложится все прочее, чему приложиться положено волей божией» (3 авг. 
1909 г.)24. обостренное внимание к экклезиологической проблематике, об-
щий пафос и способ разработки темы свидетельствуют о принадлежности 
михаила Александровича к богословской традиции, зачинателями которой 

23 Взыскующие града… с. 186.
24 Письма мученика михаила новосёлова Ф. Д. самарину, 1905–1913 гг. // богослов-
ские труды. Вып. 45. м., 2013. с. 454.
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в России были, в значительной мере, ранние славянофилы. миссионерские 
задачи и образ действий роднят его с А. с. хомяковым, чью главную тему 
м. А. новосёлов подхватил, усвоил и пропагандировал всю жизнь. 

без сомнения, А. с. хомяков задал тон суждениям михаила Алек-
сандровича о Церкви. Еще П. с. Казанский отмечал особое «благогове-
ние к церкви, которым проникнуты все… сочинения» Алексея степано-
вича, сопряженное со «свободомыслием», «неуважением» к ее реалиям 
«на деле»25. Что-то подобное говорилось и о м. А. новосёлове. более 
того, знаменитый упрек прот. г. Флоровского свящ. П. Флоренскому, в 
чьих писаниях «нет христа», в общем-то, может звучать и в адрес но-
восёлова (показательно утверждавшего, что «поверить в Иисуса христа 
легче, чем поверить в Церковь»), и в адрес хомякова (при определении 
Церкви говорившего о христианах, но не о христе26). с другой сторо-
ны, этот особый интерес к проблематике собственно Церкви, «только» 
Церкви, может быть понят как предчувствие «экклезиологического ха-
рактера нашей эпохи», ее сомнений и вопрошаний27. 

Думается, именно экклезиологические императивы лежат в основе 
столь характерной для м. А. новосёлова «оппозиционности», апогеем 
которой стало, конечно же, открытое противостояние курсу митрополи-
та сергия. но и ранее, оспаривая те или иные действия высшей церков-
ной власти и ее представителей, ставя богословские вопросы, казалось 
бы, уже получившие авторитетное решение, михаил Александрович был 
убежден, что поступает согласно подлинным интересам Церкви. очевид-
но, чтобы понять такую мотивацию, необходимо рассмотреть, каковы 
эти экклезиологические представления, толкавшие своего апологета на 
весьма ответственные и нетипичные для верующего мирянина поступки.

Решая эту задачу, мы основываемся преимущественно на «Письмах 
к друзьям» (к их изданию отсылают номера страниц в основном тексте28), 
комментируя которые, привлекаем и другие более поздние сочинения 
м. А. новосёлова. В первую очередь документы из неопубликованного 
25 Переписка профессора московской духовной академии Петра симоновича Казан-
ского с Александрой николаевной бахметевой // у троицы в Академии. 1814–1914 гг.: 
юбилейный сборник исторических материалов. м., 1914. с. 546.
26 хомяков а. с. Полное собрание сочинений. т. 2. м., 1886. с. 228.
27 лосский в. Догмат Церкви и экклезиологические ереси // богословские труды. Вып. 38. 
м., 2003. с. 237.
28 Новосёлов М. а. Письма к друзьям. м., 1994.
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сборника «Дело митрополита сергия: Документы к церковным событиям 
1917–1928 гг.»29, а также два важных письма: известное и уже публиковав-
шееся «Письмо к другу»30 и еще неопубликованное письмо м. А. ново-
сёлова архиепископу серафиму (самойловичу) от 24 июня (7 июля н. ст.) 
1928 г., хранящееся в Церковно-историческом архиве Пстгу (оп. 1. 
Д. 34. № 4). определенную трудность представляет привлечение в каче-
стве источника т. н. «Апологии отошедших», принадлежность которой 
новосёлову не является на данный момент надежно подтвержденной31. И 
хотя по содержанию и стилю текст может быть отнесен к кругу михаила 
Александровича, до появления научного издания и убедительной атрибу-
ции данного письма привлечение его в качестве источника для настоящей 
статьи оказывается, к сожалению, невозможным.

Две стороны Церкви

Принимаясь рассуждать о Церкви, м. А. новосёлов выделяет две ее сто-
роны: «Церковь-организм» и «церковь-организацию»32. характеристика 
Церкви как организма типична для славянофильского направления, в 
рамках которого возник альтернативный по отношению к академическо-
му богословию, оперировавшему устоявшимся разделением на «види-
мую» и «невидимую» Церковь, экклезиологический подход. Вспомним, 
что Ю. Ф. самарин считал главной заслугой А. с. хомякова раскры-
тие «идеи Церкви в логическом ее определении» — «истина и любовь как 
29 сборник не издан и хранится в гАРФ в фонде митрополита Евлогия (георгиевского) 
(Ф. 5991. оп. 1. Д. 1). Имеются в виду сочинения «ответы востязующим — к защите 
отложившихся», «Что должен знать православный христианин?» и «беседа двух дру-
зей: К защите отложившихся», написанные, по убеждению исследователей, м. А. но-
восёловым самостоятельно либо в соавторстве. «ответы востязующим» цитируются 
в статье по одному из существующих изданий. Два других сочинения цитируются по 
расшифровке рукописи, хранящейся в Церковно-историческом архиве Пстгу, без 
указания листов рукописного дела.
30 Алчущие правды. материалы церковной полемики 1927 года. м., 2010. с. 240–247.
31 см.: священноисповедник Димитрий, архиепископ гдовский, сподвижники его и 
сострадальцы: жизнеописания и документы. м., 2008. с. 332–379.
32 В издании «Писем…» написание сочетания «церковь-организация» не унифициро-
вано: хотя в большинстве случаев оба слова пишутся со строчной буквы, встречаются 
и случаи употребления слова «Церковь» в данном сочетании с прописной буквой. мы 
будем следовать за более распространенной в издании формой написания обоих слов 
со строчной буквы. 
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организм»33. однако полностью порвать с академизмом хомякову не уда-
лось. оборотной стороной «органической» концепции стала констатация 
и некоей периферии: иного, всеми видимого уровня церковной жизни. 
так, обращаясь к у. Пальмеру, Алексей степанович отмечал, что каждый 
христианин принадлежит «своей епархии только относительно внешней 
жизни своей (дисциплина, обряды и т. п.): внутренняя жизнь его принад-
лежит Вселенской Церкви…» (1853)34. Эта «внешняя жизнь» перекликает-
ся и с академической «видимой» Церковью, и с «церковью-организацией» 
в понимании м. А. новосёлова. но если критики обращали внимание на 
отсутствие у А. с. хомякова интереса к Церкви как к «учреждению»35, то 
м. А. новосёлову подобный упрек адресован быть никак не может.

отметим тяготение к выстраиваемой михаилом Александровичем 
оппозиции «организм — организация» у такого же, как он, бывшего тол-
стовца кн. Д. А. хилкова, чьи содержательные письма (уже после гибели 
князя на фронте в 1914 г.) публиковал в «богословском вестнике» м. А. но-
восёлов36. Влияние Дмитрия Александровича на него бесспорно, однако 
столь же бесспорна и первичность славянофильской интуиции, как для 
нашего автора, так, возможно, и для самого хилкова. Публикуемые пись-
ма легли на хорошо подготовленную почву, о чем свидетельствует хотя бы 
хXIV выпуск «Религиозно-философской библиотеки»: «Церковь. Ее свой-
ства и благодатная жизнь. (По А.с. хомякову)» (москва, 1910).

Понятием «Церковь-организм» м. А. новосёлов описывает вечное 
и божественное измерение Церкви. Именно о нем говорится в Писании 
в самых возвышенных образах: «славная, святая, беспорочная» (Еф 1. 4), 
«не имеющая пятна или порока» (Еф 5. 27), «столп и утверждение исти-
ны» (1 тим 3. 15) и пр. «К церкви-организации», по утверждению ми-
хаила Александровича, «эти понятия неприложимы (или приложимы с 
большими ограничениями) и законно приводят людей в недоумение и 
33 самарин Ю. Предисловие к первому изданию // хомяков А. с. сочинения богослов-
ские. сПб., 1995. с. 21, 22.
34 там же. с. 342.
35 см., напр.: «Все учение хомякова о церкви есть лишь развитие и применение в раз-
личных пунктах этого учения того понятия о церкви, что она есть организм» (линиц-
кий П. и. славянофильство и либерализм: опыт систематического обозрения того и 
другого. Киев, 1882. с. 46).
36 см. прежде всего: Письма князя Димитрия Александровича хилкова // богослов-
ский вестник. 1915. № 5. с. 99–109.
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отвергаются ими» (252). организация являет человеческое измерение 
Церкви, «зависимое от исторических условий своего существования», 
«имеющее все недостатки человеческого общества и носящее всегда от-
печаток немощей человеческих» (252–253). Именно в Церкви-организме 
неотлучно пребывает Истина, в то время как «церковь-организация под-
вержена заблуждениям, преисполняется ересями» (253). отсюда логич-
на ситуация, когда «малая часть церкви-организации удерживается при 
Церкви-организме, при теле Истины, а большая часть ее отщепляется, и 
истина продолжает жить в меньшей части» (253).

уверенность в непоколебимости Церкви-организма обнадеживает 
и укрепляет христианина, но вместе с этим обрекает его на постоянное 
беспокойство о хранении личной внутренней связи с этим божествен-
ным «Ковчегом»: «И хотя нависают тучи и слышны раскаты грома, я все 
больше и больше, — если хотите — в меру усиления грозы, — чувствую 
всю несокрушимость того Ковчега, непоколебимость Коего обещана нам 
Истинным свидетелем, но тем ответственнее чувствуешь себя за ковчег 
своей души и за ковчег своей церкви, которые тогда только могут быть 
в безопасности, когда прикреплены надежно к Ковчегу вселенскому», — 
свидетельствовал михаил Александрович (3 авг. 1909 г.)37. По сути то же 
самое, в плане экклезиологии, читаем у А. с. хомякова, объяснявшего 
у. Пальмеру (1846): «я… только хотел доказать право наше защищать 
учение, признающее совершенную непогрешимость нашей Церкви и не-
возможность открыть в ней какой-либо, хотя бы наималейший порок 
(я не говорю о частных лицах, ни о местных Церквах)»38. со временем 
мысль о несоборности «местных Церквей» стала типичной для хомя-
ковской экклезиологии: они «нередко впадают во временные ошибки, 
от которых… спасаются тем, что принадлежат к соборному единению» 
(1852)39. отметим у обоих авторов и какое-то равенство в несовершен-
стве «частных лиц» и «местных Церквей» перед лицом собственно Церк-
ви — единой, соборной или, в их определении, органической. отсюда 
понятнее становится забота о «ковчеге» как своей собственной души, 
так и своей (местной) Церкви, которую нелицемерно вменил себе в обя-
занность михаил Александрович, считая эту задачу подлинно душеспа-
37 Письма мученика михаила новосёлова Ф. Д. самарину, 1905–1913 гг.… с. 454.
38 хомяков а. с. Полное собрание сочинений. т. 2. с. 370.
39 там же. с. 398.
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сительной (имяборчество, влияние Распутина, опасность компромисса с 
безбожной властью — лишь наиболее заметные причины этой тревоги).

Его волнению дается объяснение в «Письмах…». Ведь «в земной 
жизни христианского человечества» указанные им измерения Церкви 
«неотделимы друг от друга» (254), хотя, понятным образом, и «не совпа-
дают» (252), оставаясь «неслиянными» (254): 

следует различать Церковь-организм от церкви-организации: не всякий, 
входящий в последнюю, причастен первой, не все члены церковной органи-
зации… суть члены организма — тела христова (12).

В понимании автора «Писем…», можно принадлежать церкви-ор-
ганизации, не принадлежа Церкви-организму. но принципиальной для 
экклезиологических воззрений михаила Александровича является убеж-
денность в невозможности обратной ситуации: нельзя принадлежать 
Церкви-организму, не принадлежа церкви-организации. По его словам, 
«чистая, не имеющая пятна и порока, непогрешимая невеста христова 
растет лишь в недрах церкви исторической» (194), а «достойнейшие чле-
ны тела христова, являющиеся стержнем Церкви, ядром организма, все 
вышли из церковной организации, которой неуклонно держались всю 
свою жизнь» (254). 

Если критерии принадлежности к церкви-организации формаль-
ны (в нее входят «все православные христиане» (255)), то принадлежать 
к Церкви-организму можно лишь «непременно внутренне» (253–254), 
вхождение в нее всегда «таинственно», «незримо» (12)40. И наоборот, что 
принципиально важно для автора: целое церковное общество может 
«внутренне отпасть от Церкви — тела христова» (101), сохраняя при 
этом имя Церкви как организации. 

«мерой принадлежности» к Церкви-организму является для 
м. А. новосёлова «мера святости», которая «обусловливает степень при-
частности человека Истине — христу» (254) и «определяет силу связи хри-
стианина с телом христовым» (12–13). Потому основу Церкви-организма 
составляют «духовно-совершенные» члены церкви-организации, в то вре-
мя как церковь-организацию наполняют «немощные», «новоначальные» и 
«несовершенные» (12). наряду с «подлинными верующими христианами» 
40 ср. у Д. А. хилкова: «находится ли такой-то крещеный в теле христовом? Это ни-
кому — кроме христа — неизвестно. В организации он находится — мы это видим, но 
находится ли он в теле — это неизвестно» (богословский вестник. 1915. № 6. с. 269).
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(69) и «истинными чадами» (120) в ограде организации могут находить-
ся и «неверные чада Церкви» (119). таким образом, мысля Церковь-ор-
ганизм и церковь-организацию как пересекающиеся общности, михаил 
Александрович выделяет часть в церкви-организации, находящуюся вне 
этого пересечения — это «несовершенные» и «неверные» чада Церкви.

В связи с темой верности Церкви необходимо указать на старатель-
но подчеркиваемую м. А. новосёловым тему страдания и мученичества 
как пути Церкви41 и нормы церковной жизни, своего рода — критерия 
подлинной церковности42. В его представлении каждый христианин 
призван быть страдальцем и мучеником:

мученичество, как следствие гонений, и самоумерщвление (Кол 3. 5), как 
добровольный подвиг, — суть два неизменных с существом пути христо-
ва, неразрывно связанных образа жития христианского. может не быть 
в известную эпоху первого образа жития, но тогда необходим второй (но 
не исключаемый, впрочем, и первым) — для сохранения истинного русла 
Церкви, для соблюдения чистой веры, непостыждающей надежды и нелице-
мерной любви. Когда же отсутствуют в церковном обществе или слишком 
бледнеют тот и другой образы жития, то это печальный признак духовного 
омертвения общества и его богооставленности (118–119).

Важность такого замечания подтверждается, между прочим, состо-
явшейся задолго до появления первых новоселовских писем полемикой 
Ф. Д. самарина43 с А. А. Киреевым, наряду с Федором Дмитриевичем пре-
тендовавшим на адекватную и актуальную интерпретацию славянофиль-
ского наследия. согласно дневниковой записи Алексея Александровича от 
3 июня 1906 г., Ф. Д. самарин утверждал: «Пусть начнется пора гонений на 
41 «Итак, крест — вот основа христианства, основа Церкви, сила, побеждающая мир и 
мироправителей тьмы века сего. Крест — путь Искупителя, он же — путь для Его уче-
ников: глава Церкви и члены ее неразрывно связаны между собою единством пути — 
единством страдания и славы, умирания и воскресения» (111).
42 «“сейчас такое время, — сказал мне однажды михаил Александрович, — когда 
праведность человека перед богом определяется не столько его личным поведением, 
грехами или добродетелью, сколько его твердостью в вере — в верности церковно-
му сознанию, решимостью стоять в этой верности до смерти и мученичества”» (При-
швина в. Д. невидимый град… с. 260). «христианство требует подвига исповедания и 
страдания за христа» (Что должен знать православный христианин, 30).
43 В 1907 г. Ф. Д. самарин станет близким сотрудником м. А. новосёлова в «Кружке 
ищущих христианского просвещения», а в 1909 г. — в братстве святителей москов-
ских Петра, Алексия, Ионы и Филиппа.
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церковь, она очистится». Эти слова не оставили собеседника безучастным: 
«Да, верно! остаток будет небольшой,.. людей закаленных, идущих на му-
ченичество. но можно ли не заботиться о тех средних людях, ни “холод-
ных, ни жарких”, которые всегда составляют большинство в каждом обще-
стве, они совсем будут затерты, а, стало быть, их дети и внуки…»44.

В рассуждениях м. А. новосёлова привлекает внимание не столь-
ко вполне ожидаемое выделение таинственного и незримого измерения 
Церкви, сколько акцентирование внешней, «организационной» стороны 
церковной жизни, вовсе не отвечавшее религиозному вкусу тогдашней 
интеллигенции, в подавляющем большинстве либо индифферентной ко 
всему, что внешне связано с верой, либо прямо враждебной церковности, 
прочно увязываемой с «господствующей формой государственности» — 
самодержавием, «деспотическим автократизмом татарско-ту рецкого 
типа»45. Для михаила Александровича, в прошлом горячего привержен-
ца Л. н. толстого, был значим пафос великого писателя, заявлявшего о 
своей причастности некоей «всемирной церкви», «всегда соединявшей 
и соединяющей всех, всех людей, искренне ищущих бога»46, к «церкви, 
живущей в сердцах всех людей»47, «видеть пределы [которой] нельзя, так 
как вера не плотское дело»48. Вопреки такому представлению м. А. но-

44 киреев а. а. Дневник. 1905–1910. м., 2010. с. 149. Примечательно, что точка зрения 
А. А. Киреева имеет параллель в письме епископа германа (Ряшенцева), хорошо знав-
шего, как он говорил, «старца михаила Александровича», свящ. м. Шику. Владыка пи-
сал 5 июля 1927 г. из ссылки в ссылку в связи событиями, предварявшими появление 
Декларации митрополита сергия (иносказания письма вполне понятны): «Вы, конеч-
но, знаете о синдикате м[итрополита] с[ергия] и о том, что ему выдан патент. многие 
полагают, что можно бы и, пожалуй, лучше жить и без синдикатов и патентов, но я 
думаю, что это необходимо для середняка и бедняка, и раз это совершилось, то не без 
воли божией, и, быть может, это первое как бы знамение, что начинает сокращаться 
попущенное всемогущество воздушного и не надо, отвергши терпение, радость тесного 
пути, низко в унынии опускать голову» (Письма владыки германа: жизнеописание и ду-
ховное наследие священномученика германа, епископа Вязниковского. м., 2004. с. 107, 
275). Кажется, позиция сщмч. германа, в дальнейшем не отделившегося от Заместителя 
Патриаршего местоблюстителя, в очередной раз свидетельствуют отсутствие единого 
формально верного пути в церковной ситуации тех лет.
45 Булгаков с. неотложная задача // Вопросы жизни. 1905. № 9. с. 335, 341.
46 толстой л. Н. Полное собрание сочинений. т. 78. м., 1956. с. 178.
47 там же. т. 17. м., 1936. с. 363.
48 там же. т. 23. м., 1957. с. 301.
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восёлов вторит «официальной» догматике — достичь вожделенной 
сердцевины Церкви можно только находясь в видимой церкви-органи-
зации, принадлежность к которой для многих давно формальна49. 

очевидно, это внимание к внешней церковности — не только след-
ствие изживания личного толстовства. Ведь, к слову, другой бывший тол-
стовец Д. А. хилков отзывался об организационном измерении Церкви 
как о чем-то «второстепенном» и «вторичном»50. у м. А. новосёлова, 
напротив, несомненна четкая реакция на общий крен в среде религиоз-
ной интеллигенции. Подобно некоторым своим сотрудникам, например 
свящ. П. Флоренскому51, михаил Александрович возражал: две сторо-
ны Церкви «неотделимы друг от друга», а потому путь к «мистической» 

49 см., напр.: «такое несправедливое разделение неразделимой Церкви христовой из-
мыслено неправомыслящими для собственного успокоения, будто бы довольно принад-
лежать к церкви невидимой, т. е. к числу святых или избранных божиих, чтобы получить 
спасение, хотя бы мы и не принадлежали к церкви видимой. но принадлежать к первой 
тому, кто не принадлежит к последней, невозможно» (Макарий, митр. Московский и ко-
ломенский. Православно-догматическое богословие. сПб., 41883. т. 2. с. 238).
50 «[Церковь] есть организация, но кроме того, она же и живой организм, она — тело, 
глава которого есть христос. и это — главное, а организация — дело второстепенное» 
(богословский вестник. 1915. № 6. с. 274). «Вы говорите о какой-то Церковно-госу-
дарственной организации. При чем же тут Церковь, — если Церковь — как учит Цер-
ковь — есть тело и организм? Вы именно говорите только о вторичном, и ни слова о 
первичном» (богословский вестник. 1917. № 1. с. 70).
51 «Два аспекта Церкви, несмотря на их видимую раздельность, имеют… существен-
ную связь между собою. Два аспекта — это вовсе не то, что теперь, у современных 
церковноборцев принято называть “Церковью мистическою” и “церковью истори-
ческою”, причем превозносится первая ради, — и едва ли не исключительно ради, — 
ради последующего затем похуления второй. нет, это — одно и то же существо, но 
только видимое под двумя различными углами зрения…» (флоренский П., свящ. столп 
и утверждение Истины: опыт православной феодицеи в двенадцати письмах. м., 1914. 
с. 337). трудно не заметить символистскую подкладку в утверждении отца Павла. Ему 
важно указать на постоянное и многообразное взаимопроникновение этих (и иных 
подобного рода) кажущихся антитез, означающееся символами. Ведь религиозное 
мышление всегда символично, в противном случае неизбежен разрыв с духовной ре-
альностью (а отсюда и со всякой другой), оборачивающийся возникновением и есте-
ственным антагонизмом спекулятивных категорий вроде только «видимой» и только 
«невидимой» Церкви. тогда как на самом деле этих условностей нет, символ целостен, 
не делится. Вопрос лишь в том, как смотреть: сверху вниз или снизу вверх. несмотря 
на близость к отцу Павлу, м. А. новосёлову, в общем, был чужд такой способ понима-
ния. Вернее, он не разрабатывал его самостоятельно.
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Церкви идет только через Церковь «историческую», и «видимая плотски-
ми очами историческая церковная организация» является «необходимой 
для роста тела христова» (262). но кроме того, как станет ясно дальше, во 
внешней организации церковной жизни, в самом ее укладе, в «православ-
ном “житье-бытье”»52 он видел русло, находясь в котором человек полу-
чает направление в единственно нужную, спасительную сторону.

Вопрос о границах Церкви приобрел впоследствии особую остроту 
в связи с церковными разделениями, вызванными деятельностью ми-
трополита сергия (страгородского). Подобно другим «непоминающим» 
м. А. новосёлов вовсе не считал, что из-за отступления от Заместителя 
Патриаршего местоблюстителя он оказался за рамками церковной орга-
низации, «отщепление от которой» сам признавал «величайшим грехом, 
несчастием и гибелью» (254). Поскольку представители правой оппози-
ции не считали митрополита сергия своим первоиерархом, но лишь его 
заместителем, то и отделение от него не расценивалось ими как учине-
ние раскола. Принадлежность к церковной организации свидетельство-
валась поминовением законного, но томящегося в заточении предстоя-
теля — митрополита Петра (Полянского)53. но и помимо этого, подход 
автора «Писем…», проводящий незримую границу по линии «орга-
низм — организация», позволял примирять (не сглаживая их сути) про-
тивоположности в отношении к сергианству. хотя в новоселовском кру-
гу митрополита сергия открыто именовали еретиком, а возглавляемое 
им церковное сообщество — не иначе как «сергианским блудилищем»54, 
52 По негодующему слову Д. с. мережковского, обращенному к А. с. глинке (Волж-
скому) в конце 1907 г.: «сближение булгакова с новосёловым, который есть несомнен-
нейший “черносотенец”, их общее склонение к православному “житью-бытью” произ-
водит на нас самое тягостное впечатление. булгаков достоин был лучшей участи... Рев-
ную я вас всех к православию…» (колеров М. а. не мир, но меч. Русская религиозно-
философская печать от «Проблем идеализма» до «Вех». 1902–1909. сПб., 1996. с. 266).
53 «“Первым” епископом Русской Церкви является митрополит Петр… [митрополит 
сергий] является временным представителем первого епископа… отход от митрополи-
та сергия есть выражение верности митрополиту Петру — первому епископу» (ответ 
востязующим, 9 // священноисповедник Димитрий, архиепископ гдовский… с. 317).
54 см., напр.: «смысл отходов от митрополита сергия и его синода в том, что отхо-
дящие выводят чистую невесту христову из сергианского “блудилища”, в которое, 
со времен декларации многообразными способами, — лжи, прельщений, угроз и на-
силий, — пытаются вовлечь ее осоюзившиеся с богоборным миром и предавшие ему 
Церковь божию “прелюбодеи”» (ответ востязующим, 13 // священноисповедник Ди-
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сохранилось примечательное свидетельство В. Д. Пришвиной, соглас-
но которому михаил Александрович мог позволить себе внешне более 
сдержанное отношение к сергианам, видя себя и их в «единой Церкви»55, 
а значит, воспринимая произошедшее разделение как временный вну-
трицерковный конфликт, разрешение которого лишь впереди.

Иерархия и епископат

следующая тема, привлекавшая особое внимание м. А. новосёлова, — 
это иерархия. В его представлении, иерархия всецело принадлежит (не 
только «живет и возрастает», но что важнее — здесь же «рождается») 
исторически обусловленному измерению церкви-организации, «явля-
ясь стержнем, без коего немыслима Церковь», и приобретая, тем са-
мым, «бесспорное, неизмеримо-важное, можно сказать — абсолютное 
значение» (255)56. однако в Церкви-организме никакого особого значе-
ния институциональная сторона иерархии не имеет: принадлежность 
к Церкви-организму пастырям «обеспечена не больше, чем прочим 
членам церковной организации» (255), а именно — в меру святости. 

митрий, архиепископ гдовский… с. 321).
55 «…я как-то спросила михаила Александровича: — Как нам быть, если не останет-
ся священника старого посвящения? — не надо создавать новый раскол, — ответил 
михаил Александрович, — у нас единая Церковь, внутри которой ведется борьба. 
Если никого не останется — идите с ними, только не забывайте крови мучеников и 
пронесите свидетельство до будущего Церковного собора, который нас рассудит, если 
только не кончится история и не рассудит уже сам господь…» (Пришвина в. Д. не-
видимый град… с. 400). схожую позицию, согласно А. Ф. Лосеву, высказывал позже 
и близкий друг михаила Александровича — архиепископ Феодор (Поздеевский). со 
слов А. Ф. Лосева, он говорил, что «сергиане и иосифляне одинаково будут судимы на 
будущем соборе, хотя, по его мнению, последние безусловно будут оправданы» (ло-
сев а. ф. Жизнь: Повести. Рассказы. Письма. сПб., 1993. с. 403–404). В том соборе, к 
которому апеллировали м. А. новосёлов и владыка Феодор, вполне можно усмотреть 
Архиерейский собор Русской Православной Церкви 2000 года, прославивший в лике 
святых множество «непоминающих», включая и самого михаила Александровича.
56 Используемые м. А. новосёловым образы невольно приводят на ум экклезиологиче-
ские построения Вл. с. соловьева, который схожим образом рассуждал об иерархии в 
своей работе «История и будущность теократии». см., напр.: «В церкви как теле пребы-
вает церковь как здание, в жизни сохраняется порядок, в организации соблюдается ар-
хитектура. только чрез послушание общему иерархическому порядку получают члены 
церкви и силу и право плодотворно участвовать в церковной жизни. сперва послуша-
ние, а потом самодеятельность» (собрание сочинений. сПб.; брюссель, 1966. т. 4. с. 611).
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м. А. новосёлов не проговаривает свою мысль до конца, но, похоже, он 
согласился бы с отцом сергием булгаковым, считавшим, что иерархи-
ческое священство «имеет свою силу для земных путей строительства 
Церкви, но в грядущем Царствии божием уподобится ветхозаветному 
священству» и «растворится во всеобщем священстве»57. такой несколь-
ко лаический, нивелирующий иерархические различия ракурс мог ока-
заться близок михаилу Александровичу.

Рассуждая дальше, м. А. новосёлов отталкивается от учения 
сщмч. Игнатия богоносца о «епископе как вершине священноначалия 
и центре церковной организации» (255). согласно «Письмам…», для 
древнего мученика «авторитет епископа в Церкви, в известном смыс-
ле... безусловен». но подмечаемую здесь «категоричность в суждениях 
св. отца» михаил Александрович объясняет тем, что «св. Игнатий, так 
похваляющий современных ему епископов, видел в них утешительное 
совпадение канонического авторитета с духовным, что и является иде-
алом епископского служения. Этот идеал св. Игнатий ясно выражает в 
нескольких словах, обращенных к еп. Поликарпу: “ничего не должно 
быть без твоей воли, — пишет он своему ученику и другу, — но и ты 
ничего не делай без воли божией”» (259). По словам древнего мученика, 
степень доверия и послушания епископу со стороны паствы прямо про-
порциональна той мере, в которую сам епископ живет по воле божьей. 
И обратно — подвиг епископского служения состоит в том, чтобы слу-
жить неложным проводником воли божьей для пасомых.

Продолжая свою мысль, м. А. новосёлов, теперь со ссылкой на 
сщмч. Иринея Лионского, заключает, что авторитет епископа имеет не 
только институциональное, но и харизматическое измерение, завися 
напрямую от духовных качеств носителя сана:

В религиозном сознании великого отца Церкви смыкаются, как мы видим, 
Церковь-организм и церковь-организация в их нераздельности и несли-
янности. с одной стороны, русло православия строго определяется у него 
линией канонического преемства иерархии, определяется, так сказать, ме-
ханически и юридически, видимо для внешнего глаза, с другой — им выдви-
гается духовный момент: «дарования господни» с «неукоризненной жизнью 
и неповрежденным учением» (261).

57 Булгаков с., прот. Апокалипсис Иоанна: опыт догматического истолкования. м., 
1991. с. 184.
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Подобный подход приводит к различению уровней религиозного 
авторитета, «сила» которого измеряется «мистической связью» отдель-
ной личности с телом Церкви: «чем глубже и подлиннее эта связь, тем 
сильнее и благонадежнее авторитет» (254). отсюда понятно, почему 
автор «Писем…» провозглашает «неизмеримое превосходство нрав-
ственного авторитета над юридическим» (155), «превосходство и гос-
подствующее значение нравственной силы» над сугубо иерархическим 
началом (190–191). В его понимании, «область самодовлеющего автори-
тета иерар хического» оказывается весьма ограниченной в Церкви, в то 
время как «сфера нравственного авторитета — широка» (170).

Развивая дальше двухмерную экклезиологическую модель, м. А. но-
восёлов говорит о сосуществовании в Церкви и, естественно, «в недрах 
самого священноначалия» (260) двух принципов: «иерархического», соот-
ветствующего церкви-организации, и «духовно-нравственного», соответ-
ствующего Церкви-организму. И хотя первый играет абсолютную роль в 
деле земного устроения Церкви, все же «верховное значение» получает 
именно духовно-нравственное начало, в идеале действующее «в согласии 
с началом иерархическим, не противореча, а восполняя его» (191). Как и 
прежде, полнота и совершенство иерархического начала мыслятся им в 
союзе с началом духовным, и бездуховный, безнравственный иерарх ока-
зывается при таком подходе аномален. Впрочем, михаил Александрович 
тут же вынужден признать, что «норма эта является, к сожалению, чаще 
желаемым идеалом, чем живой действительностью» (191). наверное, по-
этому в «Письмах…», равно как и в ряде других текстов просматривается 
тоска по истинным пастырям, следовать за которыми можно доверчиво 
и безбоязненно: «…на епископов надежда плоха», «уже нет “стражей Из-
раилевых”, которые направляли бы жизнь по общецерковному руслу», — 
таков лейтмотив рассуждений михаила Александровича.

При этом м. А. новосёлов отстаивал незыблемость канониче-
ского авторитета епископов. можно вспомнить, как во время пер-
вых выборов московского архипастыря в 1917 г. он защищал прин-
цип «епископского самодержавия» вопреки идеям «демократизи-
ровать» единоличную власть иерархов58. хотя известно и замечание 

58 «м. А. новосёлов совершенно определенно заявил свой взгляд, что “архиерей дол-
жен быть самодержец”» (Живая жизнь. Первый московский архипастырь по свободно-
му избранию церковного клира и народа // богословский вестник. 1917. № 6/7. с. 141).
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свящ. П. Флоренского: михаил Александрович был склонен «игнори-
ровать законную церковную организацию»59. Вовсе гротескный образ 
нарисовал н. А. бердяев, вспоминавший межреволюционную москву 
и свои «духовные встречи»: м. А. новосёлов «признавал лишь автори-
тет старцев, т. е. людей духовных даров и духовного опыта, не связан-
ных с иерархическим чином. Епископов он ни в грош не ставил и рас-
сматривал их как чиновников синодального ведомства, склонившихся 
перед государством»60. суть этих преувеличений проясняют богослов-
ские взгляды, отраженные в «Письмах…». Ведь основная идея их ав-
тора в том, что в Церкви все подлинное, собственно церковное, воз-
можно только в единстве двух ее сторон, сблизить которые стремился 
михаил Александрович, желая надежно прикрепить «ковчег своей 
церкви» к «Ковчегу вселенскому». При таком подходе по-настоящему 
(а не только лишь в знак уважения к сану) следовало почитать не про-
сто епископов, а святых епископов, таких епископов, у которых «кано-
нический авторитет совпадает с духовным»61. соответственным обра-
зом мог понимать михаил Александрович и слова Игнатия богоносца: 
«где епископ — там Церковь». В его восприятии такая формула явным 
образом соответствует уровню церкви-организации. Церковь-орга-
низм может быть описана лишь расширительной формулой: «где свя-
той епископ — там Церковь!» но кто же определяет эту святость? Вы-
ходит, что сам христианин, а в нашем случае — сам м. А. новосёлов, 
исходя из собственного чувства и опыта церковной жизни и с полным 
сознанием личной ответственности.

59 «И неоднократно я указывал м[ихаилу] А[лександрови]чу сомнительность в моих 
глазах его, их попытки образовать что-то вроде ecclesiam in ecclesia— какой-то не то 
орден, не то организацию — что-то подпольное и вместе игнорирующее или точнее 
глядящее мимо, куда-то вкось от законной власти и законной церковной организа-
ции», — писал Флоренский 12 дек. 1916 г. (Архив священника Павла Флоренского. 
Вып. 4: Переписка священника Павла Александровича Флоренского со священником 
сергием николаевичем булгаковым. томск, 2001. с. 117).
60 Бердяев Н. а. самопознание… с. 186.
61 можно обратить внимание на то, что еще в 1922 г. сщмч. митрополит Вениамин (Ка-
занский) призывал духовенство своей епархии ориентироваться в ситуации гонения 
на благодатных иерархов, а точнее «заключиться в пределы своей малой приходской 
церкви и быть в духовном единении с благодатными епископами» (Зегжда с. а. Алек-
сандро-невское братство. [набережные Челны], 2009. с. 21).
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В более проработанном виде подобные взгляды высказал свящ. сер-
гий мансуров, чьи «очерки из истории Церкви» создавались в то же 
время, что и «Письма…», и обсуждались в кругу м. А. новосёлова62. Их 
мысли об иерархическом авторитете схожи. Подобно м. А. новосёло-
ву, автор «очерков…» исходил из того, что «подлинная жизнь Церк-
ви — там, где видно достижение христианского идеала»63, и рассуждал о 
епископском служении, опираясь на те же тексты священномучеников 
Игнатия и Иринея64. Позже в полемическом сочинении «о послушании 
митрополиту сергию» отец сергий повторил эти идеи, засвидетель-
ствовав устойчивость своих взглядов. напрашивается вывод: согласно 
единомышленникам, в современном им церковном положении подлин-
ным авторитетом, когда иерархическая и духовно-нравственная его со-
ставляющие совпадают в полной мере, будет обладать только епископ-
мученик — как те священномученики, на учение которых они ссыла-
лись, как сщмч. Петр (Полянский), которого сами они держались, как 
остальные святители-мученики эпохи гонений — в противовес еписко-
пам, так или иначе избежавшим мученического подвига. отец сергий 
прямо говорил, что авторитетными епископами являются именно епи-
скопы-исповедники, засвидетельствовавшие верность богу «подвигом 
и ссылками»65.

62 фудель с. и. собрание сочинений: в 3 т. т. 1. м., 2001. с. 154.
63 «Внимание историка должно быть по преимуществу там, где видно достижение хри-
стианского идеала. Ибо здесь подлинная жизнь Церкви, ибо отсюда дух жизни расте-
кается по всему телу Церкви» (Мансуров с., свящ. очерки из истории Церкви // бого-
словские труды. Вып. 6. м., 1971. с. 80).
64 «святой Игнатий… призывал сплотиться вокруг достойных иерархов… [он] ре-
шился всячески убеждать их, что… на епископа должно смотреть, как на самого го-
спода. святой Ириней… дал необходимые пояснения и ограничения этого, на первый 
взгляд преувеличенного, утверждения. Здесь нет преувеличения, ибо святой Игнатий 
имеет в виду истинных носителей епископского сана, каковыми являются далеко не 
все епископы… Православная Церковь пребывала верной завету святого Игнатия: во 
все века повиновалась она святым епископам, пресвитерам, диаконам… повинуясь, 
как господу, “богоносным” святым отцам и учителям Церкви, от него посланным» 
(Мансуров с., свящ. очерки из истории Церкви // богословские труды. Вып. 7. м., 
1971. с. 36, 45).
65 он призывал «прислушиваться к тем епископам, которые не только имеют апо-
стольское преемство, но ведут безсоблазненную жизнь, и жизнью (подвигом, ссыл-
ками и пр.) свидетельствуют, что ищут воли божией. тогда, повинуясь им, мы будем 



свящ. П. В. Ермилов, К. я. Паромов

32

Учительный авторитет иерархии

обращаясь к другой важной для него теме церковного учительства, 
м. А. новосёлов наметил несколько ее аспектов. он рассуждает об учи-
тельном авторитете иерархии, о значении «тела Церкви», народа божье-
го, в определении истины, об отношении к ней каждого верующего, что 
ставит на очередь проблемы послушания в вопросах истины и способа 
выяснения истины в Церкви.

михаил Александрович отстаивал учительную функцию иерар-
хии, которая «по своему сану призвана утверждать в вере» (146), но вме-
сте с тем резко выступал против «ложного воззрения» на иерархию «как 
на хранительницу и возвестительницу безусловной истины или, иначе, 
как на непогрешимый авторитет» (145). он писал в 1928 г. священному-
ченику серафиму (самойловичу):

Руки опускаются, когда встречаешь такое школьно-фальшивое понимание 
Церкви, как внешней организации с большим (непременно большим: тогда, 
дескать, там и истина будет: почти все архиереи так мыслят!) количеством 
епископов66.

В «Письмах…» он говорил о том же: что «в недрах Церкви ни ко-
личество лиц, ни высота их иерархического положения не имеют значе-
ния в деле раскрытия и утверждения религиозных учений» (175). Излю-
бленным примером автора служил прп. максим Исповедник, который 
«будучи простым иноком, совершенно не считался в религиозных спо-
рах с авторитетом иерархии, как таковой» (187). Равным образом при-
меры святителей григория Паламы и марка Эфесского подтверждают 
для новосёлова, что «в вопросах веры нравственная сила одиноких лич-
ностей… преодолевала в конце концов канонический авторитет иерар-
хии,.. стоявшей на стороне заблуждения» (168). Верный своему подходу, 
михаил Александрович считал блюстительство церковной истины уде-
лом не просто иерархов и ученых богословов, а святых иерархов, святых 
богословов и в не меньшей мере — святых мирян:
повиноваться Церкви, богу, как научает этому… все Церковное Предание и каноны» 
(Мазырин а., диак. К вопросу о полномочиях Заместителя Патриаршего местоблю-
стителя: Взгляд историка церковной святости священника сергия мансурова // мат-
лы XV Ежегодн. богосл. конф. Пстгу. м., 2005. т. 1. с. 278).
66 Письмо м. А. новосёлова архиепископу серафиму (самойловичу) от 24 июня 
[/7 июля] 1928 г. (ЦИА Пстгу).
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не одними иерархами утверждалась и утверждается крепость Церкви божи-
ей, не ими и не учеными богословами хранится святое достояние ее — Дух 
Истины, почивший на славных первенцах ее: перенося из века в век свое не-
бесное сокровище, Церковь христова блюдет его при посредстве тех, имена 
коих написаны в книге жизни, а не в ставленнических грамотах и ученых ди-
пломах, ибо подлинное самосознание церковное движется не по пути иерар-
хичности и учености, а по руслу святости (126–127).

очевидна идейная перекличка только что приведенного фрагмента 
с мыслями, высказанными свящ. П. Флоренским доверенному корреспон-
денту 3 июня 1913 г. (вскоре после синодального определения по «делу 
имяславцев»): «…Церковь живет не синодами и патриархами, а Духом 
святым. были святые и суть они, на всем протяжении церковной исто-
рии,.. образуют жемчужную нить духовности и истинного авторитета 
св. Церкви, связываемую Духом святым. <…> Иерархия же нужна как 
грубая кора, как скелет, по которому тянутся нежнейшие артерии и нервы, 
проводящие божественную благодать. грубость синода! но посмотрите 
историю Церкви в любой момент. споры арианские, духоборческие, не-
сторианские, монофизитские, монофелитские, иконоборческие, паламит-
ские… — да когда же власть церковная была на высоте положения. Всегда 
она была предательницей христовой истины, всегда она терялась, всегда 
она путалась и путала… однако Дух святой, водящий Церковь, выдвигал 
противников власти, и истина снова водворялась в Церковной жизни», — 
разрешал отец Павел противостояние иерархии и духовной харизмы67.

м. А. новосёлов явным образом откликается на это рассуждение. 
он убежден, что испытанные Церковью «нравственные потрясения» ис-
ходили «всегда от иерархии, а не от верующего народа» и «бывали так ча-
сты и сильны, что дали повод к поучительной остроте: “если епископы не 
одолели Церкви, то врата адовы не одолеют ее”» (126). на взгляд михаила 
Александровича, в «афонском деле» они с отцом Павлом Флоренским и 
другими единомышленниками были церковно необходимыми «противни-
67 розанов в. в. собрание сочинений. Литературные изгнанники. Кн. 2. с. 131. можно 
думать, слова отца Павла оказались близки В. В. Розанову. Во всяком случае, год спустя 
он сам писал в том же ключе: «И святые, “где-то по горам”, “где-то в лесах”, — были 
всегда, не прерывались и дотекли до XIX века на Руси. Это есть самый главный факт 
русской церковной истории, стержень всего жития ее, — куда важнейший, чем все 
церковные реформы, все синодальное управление, все четыре духовные академии, все 
русское — без исключения — богословие» (розанов в. в. Война 1914 г. и русское воз-
рождение // собрание сочинений. Последние листья. м., 2000. с. 284).
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ками власти». Да и требование «высокодуховного отношения к себе» есть 
то же самое стремление к «святости», упор на которое был свойственен 
отцу Павлу. Впрочем, настороженное отношение к церковной власти яв-
лялось характерной чертой интеллигентской религиозности. так, в «Кра-
ткой повести об антихристе», написанной, по словам Вл. с. соловьева, 
«чтобы окончательно высказать мой взгляд на церковный вопрос», «почти 
вся иерархия Востока и Запада» оказалась в числе соблазнившихся68.

В 1913 г. в разгар имяславческих споров м. А. новосёлов был силь-
но задет формулировками синодального послания «всечестным брати-
ям, во иночестве подвизающимся», в котором единодушная позиция 
Константинопольской Патриархии и русской высшей церковной власти 
представлялась единственно верной, а сопротивление ей именовалось 
«противоборством истине». михаил Александрович выступил тогда с 
решительным протестом. «Признаем ли мы безусловный авторитет за 
синодальным Посланием, как таковым, признаем ли в нем “голос Церк-
ви”, которая есть “столп и утверждение истины”, — как того требует 
святейший синод?», — задавался он, по сути, риторическим вопросом 
в листовке с говорящим названием «Папизм в Православной церкви». 
И тут же отвечал: «нет, нет и нет», ибо здесь синод «посягает на неотъ-
емлемые права церковного тела, хранителя веры — народа православ-
ного. Против этого посягательства, против этой монополизации исти-
ны, против этой папистической тенденции нашего высшего церковного 
управления, мы, члены Церкви христовой, должны протестовать всеми 
силами души и всеми зависящими от нас средствами»69.

Ему претило «ясно выраженное убеждение синода в непогреши-
мом авторитете иерархии» (145). В этой связи м. А. новосёлов писал: 
«мы, православные, как паства, так и пастыри, усвоили, к сожалению, 
ложный взгляд католиков на значение авторитета в сфере Церкви. наша 
иерархия привыкла смотреть на себя (и привила этот взгляд пастве) 
глазами римского католика, видящего в своем первоиерархе непогре-
шимого судью в области веры… Изрекая строгий, безапелляционный 
приговор афонитам-имяславцам, синод исходил из сознания иерархи-
ческой непогрешимости» (145). Вспоминается, как еще в 1905 г., обсуж-

68 соловьев в. с. сочинения: в 2 т. т. 2. м., 1988. с. 754, 784.
69 Цит. по: Переписка священника Павла Александровича Флоренского и михаила 
Александровича новосёлова… с. 65.
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дая с Ф. Д. самариным очередной выпуск «Религиозно-философской 
библио теки», михаил Александрович предлагал в качестве заглавия 
следующую формулировку: «не лицо (папа), не собор, не книга (св. Пи-
сание), а Дух божий — критерий религиозной истины»70.

м. А. новосёлов не допускал существования в Церкви никакого 
«общеобязательного авторитета в вопросах веры» (152) в смысле являю-
щей истину инстанции: не только единоличного авторитета первоиерар-
ха, но даже коллективного авторитета собора. По его словам, «критерием 
истины владеет Церковь, а не собор» (157). Автор «Писем…» демонстра-
тивно не соглашался с Д. А. хилковым, считавшим, что «постановления 
собора — суть постановления христа»71. михаил Александрович ссылал-
ся на Ю. А. Колемина, утверждавшего — «вселенский собор есть только 
одно из проявлений учительства, принадлежащего всему телу Церкви 
христовой»72, а значит, «не собор важен, а важна соборность, которая 
проявляется всячески, на соборе ли, или не на соборе» (139). В этих сло-
вах — один из излюбленнейших постулатов Ф. Д. самарина, отстаивае-
мый им как на заседаниях Предсоборного присутствия73, так и в «брат-
стве святителей московских», среди учредителей которого был м. А. но-
восёлов. «соборность может быть сильна и без собора», — уверял Федор 
Дмитриевич при поддержке П. б. мансурова74 (отца священника сергия 
мансурова, женатого на дочери Ф. Д. самарина) и при горячих возраже-
ниях н. Д. Кузнецова («соборность должна в чем-нибудь воплощаться»)75. 

следуя этой линии, м. А. новосёлов отстранялся от традиции ака-
демического богословия, рассматривающей институт церковного собо-

70 Письма мученика михаила новосёлова Ф. Д. самарину, 1905–1913 гг.… с. 430.
71 Письма князя Димитрия Александровича хилкова // богословский вестник. 1915. 
№ 6. с. 270.
72 колемин Ю. а. Римский духовный цезаризм перед лицом соборной Православной 
Церкви. сПб., 1913. с. 112.
73 см., напр.: Журналы и протоколы заседаний высочайше учрежденного Предсобор-
ного присутствия (1906 г.). м., 2014. т. 1. с. 198, 302.
74 «меры, которые им предлагаются, составляют, именно, обнаружение соборности, 
другое наименование которой есть любовь, то, о чем молил христос в гефсиманской 
Первосвященнической молитве» (Н. с. [соловьев Н. М.] Вопрос о соборе (заседание 
братства святителей московских) // Итоги жизни. 1914. № 7. с. 27).
75 Н. с. [соловьев Н. М.] Идея соборности и ее значение в Церкви // Итоги жизни. 1914. 
№ 9. с. 19–20.
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ра, и в частности собора Вселенского, в качестве высшей духовной ин-
станции, решениям которой необходимо «безусловно покоряться»76. Ав-
тор «Писем…» свидетельствовал тем самым приверженность взглядам 
А. с. хомякова, Ю. Ф. самарина, А. м. бухарева, получившим затем раз-
витие у лично близкого михаилу Александровичу отца сергия булгакова. 
согласно названному направлению, собор иерархов, не имея никакой аль-
тернативы как соответствующий самой природе Церкви высший инсти-
тут церковного управления, все же не может претендовать «на обладание 
или блюстительство божественного христова авторитета»77, а его решения 
нуждаются в «признании за голос Церкви всем церковным народом»78.

Тело Церкви

Вполне закономерным в такой логике оказывается повышенное внима-
ние к роли церковного народа. основываясь в том числе и на собствен-
ных наблюдениях, михаил Александрович заявлял: «Часто простецы 
иноки и рядовые миряне больше архипастырей обнаруживают не только 
ревности о деле божием, но и разума духовного» (126). Подобно другим 
современникам, он вдохновлялся «ролью православного народа в борь-
бе с “Живою церковью”», тем, что «святыню истинной Церкви против 
живоцерковного нечестия отстаивал главным образом народ — миряне 
и иноки, гораздо менее — пастыри» (159). Если в 1913 г. новосёлов кри-
тиковал святейший синод за нежелание «вызвать и выслушать голоса 
народа», то святейшего Патриарха тихона он, напротив, хвалил как раз 
за то, что в самые критические моменты тот откладывал решение, желая 
«услышать из среды православного народа живой голос его подлинной 
веры» (174). народ, по убеждению м. А. новосёлова, во всех этих ис-
пытаниях на деле «оправдал слова восточных патриархов» (имеется в 
виду окружное послание 1848 г., столь вдохновлявшее А. с. хомякова) 
и «явил себя “хранителем веры”» (160).

При этом на рассуждения м. А. новосёлова влияла и критика сла-
вянофильских представлений о роли церковного народа, прежде всего со 
76 см.: Макарий, митр. Московский и коломенский. Православно-догматическое бого-
словие… т. 2. с. 229–231.
77 Бухарев а. М. о современных духовных потребностях мысли и жизни, особенно 
русской: собрание разных статей А. бухарева. м., 1865. с. 559.
78 хомяков а. с. Полное собрание сочинений. т. 2. с. 72.
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стороны академических профессоров прот. А. горского79 и свящ. П. Фло-
ренского80. Видно, что он мог придерживаться и более дифференцирую-
щего подхода. например, признавал, по крайней мере в теории, ведущую 
роль духовенства в ответственности за судьбы Церкви. непрестанно скор-
бя о недостатках иерархии, он считал основной задачей мирян вступаться 
за истину тогда, когда пастыри по тем или иным причинам оказываются не 
на высоте положения «стражей Израилевых». До нас дошло замечательное 
свидетельство о том, как михаил Александрович «ходил к митрополиту 
сергию, становился перед ним на колени и плакал, прося отказаться от 
написанной им декларации»81. образ мирянина, плачущего у ног епископа, 
кажется, лучше всяких слов выражает свойственное м. А. новосёлову по-
нимание роли простых верующих в отношении духовенства82.

соглашаясь с приоритетом иерархии, автор «Писем…» последова-
тельно мыслил Церковь в ее соборном единстве. но если ему было глу-
боко чуждо «нелепое и во многих отношениях крайне вредное отождест-
вление иерархии с Церковью» (146), то и церковный народ не воспри-
нимался им как самостоятельная стихия. По его убеждению, разумение 
истины «содержится всецело лишь в соборности тела Церкви» (234–235), 
и силой преодолевать искушения врага обладает именно «все тело цер-
ковное» — «православный народ совместно с верными Церкви архипа-
стырями и пастырями», а не одно лишь «Высшее Церковное управление, 
отъединенное от верующего народа» (174). настаивая на этом, михаил 
Александрович указывал, что хранителем апостольского предания явля-
ется «целокупный состав верующих, а не один епископат, ибо сам епи-
скоп таинственно связан (обручен) с этим составом и вне его не мыс-
лится» (260). Вспоминается, как еще в начале 1905 г. он размышлял над 
перспективой Поместного собора: «грустное сознание, что на епископов 
79 Замечания А. В. горского на богословские сочинения А. с. хомякова // богословский 
вестник. 1900. № 11. с. 475–543.
80 флоренский П., свящ. около хомякова. (Критические заметки). сергиев Посад, 1916.
81 косик о. в. сборник «Дело митрополита сергия»… с. 81.
82 сам михаил Александрович свидетельствует о том, что прибегал к подобному «ар-
гументу» — стоя на коленях, просил владыку серафима (самойловича) не вступать в 
евхаристическое общение с епископом сергиевского направления (о владыке он писал 
в третьем лице): «я поклонился тогда ему в ноги, прося его “не изменять делу и не 
покидать нас”» (Письмо м. А. новосёлова архиепископу серафиму (самойловичу) от 
24 июня [/ 7 июля] 1928 г. (ЦИА Пстгу)).
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надежда плоха… я верю, что на соборе, где должны сойтись епископы, 
священно- и церковно-служители и миряне,.. сердца и умы загорятся ог-
нем христовой любви и правды, который и выведет нас на путь истинно-
го религиозно-общественного строительства родной земли»83.

Послушание в вопросе истины

При свойственном м. А. новосёлову отношении к проблеме церковно-
го авторитета понятно, почему им острейшим образом ставился вопрос 
о послушании в вопросах истины. будучи весьма деликатной, данная 
тема требует спокойного и осторожного исследования, начало которому 
уже положено84. мы беремся лишь обозначить соответствующие взгля-
ды автора «Писем…».

теоретические основания достаточно резких суждений м. А. ново-
сёлова вполне понятны. Если никакой церковный институт не обладает 
безусловным учительным авторитетом, то как можно ставить вопрос о 
«безусловной покорности» кому бы то ни было в вопросах истины? отсю-
да, если никто в Церкви не претендует на обладание абсолютной истиной, 
то непослушание кому бы то ни было в вопросе истины еще не означает 
автоматического отпадения от Церкви, т. к. может не являться противле-
нием и непослушанием богу. При таком подходе полное непонимание вы-
зывало у михаила Александровича представление, будто «непослушанием 
церковной власти» в вопросе истины можно «нарушить союз [верующе-
го] с Церковью» (146). В следовании этому глубоко ошибочному прави-
лу он упрекал даже зосимовского старца иеросхим. Алексия (соловьева), 
хотя именно ему считал себя обязанным обращением из толстовства. По 
словам м. А. новосёлова, отец Алексий был вынужден «отречься от соб-
ственных убеждений» в вопросе о почитании имени божия из-за боязни 
через непослушание иерархии (синодальному постановлению) отпасть от 
Церкви. михаил Александрович четко различал непослушание церковной 
власти и канонический разрыв с ней. Последний он считал недопустимым 
даже при условии принципиальных расхождений. так и в «деле имяслав-
83 Письмо редактору «Русского дела» с. Ф. Шарапову // Русское дело. 19 февр. 1905. с. 7.
84 наставления духовным наставникам. Полемические письма А. Ф. Лосева в контексте 
дискуссии об отношении к июльской Декларации митрополита сергия (страгородско-
го) / публ. о. в. косик // Вестник Пстгу. сер. II: История. История Русской Православной 
Церкви. 2018. Вып. 81. с. 121–138; она же. Зосимовские старцы о церковных разделениях 
конца 1920-х гг. // мат-лы XXII Ежегодн. богосл. конф. Пстгу. м., 2012. с. 185–190.
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цев» он избрал путь борьбы за истину, а не путь разрыва с Церковью в 
знак протеста (на чем, кстати, всерьез настаивал н. А. бердяев, считая, что 
синодальное решение не оставляет апологетам «нового учения» иной воз-
можности85). непослушание же в вопросе истины он находил вполне до-
пустимой мерой, посредством которой в критической ситуации каждый 
член Церкви может заявить свое мнение и таким образом повлиять на вы-
работку решения, выражающего соборный разум Церкви86.

общий ход рассуждений приводил м. А. новосёлова к выводу, 
что для познания истины требуется нечто большее, нежели опора на 
один иерархический авторитет. В составленном им «ответе востязую-
щим» он поместил следующий фрагмент из сочинения свящ. с. мансу-
рова «о послушании митрополиту сергию и его канонических полно-
мочиях», солидаризируясь тем самым с его автором:

История Церкви начинается с непослушания Апостолов первосвященникам и 
гибелью еврейского народа, который остался им послушным. А сколько хри-
стиан, — за двадцать веков, — с уснувшей совестью, послушно следуя за своими 
Патриархами и епископами, оказались не в Церкви, а в самочинных сборищах, 
гибли еретиками… Что же, в Церкви каждый волен следовать своей совести и 
разуму, не считаясь ни с чем? В чем же тогда наша разница с протестантами? 
она не в том, что мы должны оказывать слепое послушание людям, хотя бы и 
облеченным иерархическими полномочиями, а в том, что мы верим в Церковь 
и ее предание и проверяем, и просветляем свою совесть и разум — совестью и 
разумом соборными, церковными, но не упраздняем свою совесть и разум87.

85 «меня до глубины души возмущает пассивное молчание Флоренского и новосёлова 
в деле расправы над афонскими имяславцами. они должны принять на себя ответ-
ственность и пойти на все, вплоть до мученичества (изгнание из Академии, лишение 
сана, отлучение)», — негодовал николай Александрович в письме В. Ф. Эрну 19 сент. 
1913 г. (Взыскующие града… с. 550).
86 недаром в составленном Ф. Д. самариным уставе «Кружка ищущих христианского 
просвещения», председателем которого был михаил Александрович, значилось: «Ре-
шения принимаются Кружком не иначе, как с общего согласия всех присутствующих 
на заседании членов» (см.: Письма мученика михаила новосёлова Ф. Д. самарину, 
1905–1913 гг.… с. 472).
87 ответ востязующим, 10 // священноисповедник Димитрий, архиепископ гдовский… 
с. 318–319 = о послушании митрополиту сергию — московский документ (конец 
осени 1927 года). оба источника входят в состав сборника «Дело митрополита сер-
гия» (подробнее см.: Мазырин а., диак. К вопросу о полномочиях Заместителя Патри-
аршего местоблюстителя: взгляд историка церковной святости священника сергия 
мансурова // мат-лы XV Ежегодн. богосл. конф. Пстгу. м., 2005. т. 1. с. 272–280).
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Данная позиция была общей для м. А. новосёлова и свящ. с. ман-
сурова. Во многом ее разделял и прмч. архимандрит неофит (осипов)88. 
Поддержка представителей духовенства, сознающих ответственность 
священника за свою паству, делала подобные взгляды более убедитель-
ными. Ведь формально отвечавшим лишь за себя м. А. новосёлову и его 
близкому сотруднику в противостоянии церковному курсу митрополита 
сергия и в защите имяславия — А. Ф. Лосеву было несомненно проще го-
ворить об «отжившем свой век “послушании”»89. однако при всей логич-
ности описанной теоретической базы и авторитетности традиционного 
учения об отказе в послушании тому, кто явным образом впал в ересь, ре-
альная ситуация оказывалась, как правило, гораздо сложнее. свидетель-
ство тому — различные пути, по которым пошли святые исповедники в 
пору внутрицерковных разделений, наступивших после революции. В 
вопросе о послушании духовным авторитетам всегда присутствует силь-
ный индивидуальный и ситуативный момент, несводимый к какой-либо, 
пусть даже теоретически обоснованной, схеме.

с другой стороны, суждения м. А. новосёлова формировались 
в ответ на нередкую и зачастую безответственную апелляцию к прин-
ципу послушания в ситуации церковного нестроения. В этом михаил 
Александрович, сам учивший о необходимости личной ответственно-
сти каждого верующего за «ковчег своей души», порой, может быть че-
88 Речь идет о письме ссыльного архим. неофита прот. н. Дулову, также включенном в 
сборник «Дело митрополита сергия» под названием «Письмо изгнанников с Ангары» 
(весна 1928 года): «теперь о “старцах”. Почему истина выше церковного авторитета? со-
борный даже авторитет опирается на признание его церковной совестью. Вы знаете, что 
были многие соборы и многочисленные, но они не приняты Церковью. мы не призна-
ем, подобно католикам, догмат непогрешимости человека, даже главы Церкви — папы. 
И это правильно. но думается, что некоторые из них идут дальше католиков и хуже 
их, ибо признают и создают новый догмат непогрешимости своих старцев и духовных 
отцов, архиереев или священников. Это уже никуда не годится — хуже католиков. И 
что еще хуже — духовные отцы это приемлют и даже культивируют. нет, вера каждой 
души не заключается в слепом послушании внешнему авторитету, а в личном исполне-
нии церковного долга — хранении истины и соблюдении заповедей, ради которых все 
должно подчиниться правде» (цит. по: косик о. в. Зосимовские старцы… с. 190).
89 см. в записке м. А. новосёлова супругам Лосевым: «на Ваше обстоятельное сооб-
щение и разговоры со “старцем” отвечу утешительным сообщением, что вчера закон-
чено здесь изготовление основательного рукописания о непослушании, к[ото]рое по-
ставляется, по требованию молящихся, на место отжившего свой век “послушания”» 
(наставления духовным наставникам… с. 126).
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ресчур поспешно, усматривал попытку бегства от проблем и усыпление 
совести. он с недоумением писал архиепископу серафиму (самойлови-
чу) (в ответ на его слова: «я, как викарный епископ, связан послушанием 
к своему больному старцу (митрополиту Агафангелу (Преображенско-
му). — авторы), который решительно восстает против раскола»):

ужасные речи! И вместе — жалкие! Дело идет о верности вековечной ис-
тине, о верности Церкви божией, хранительнице этой истины, и об отвер-
жении страшного нечестия, вносимого в церковное недро. При чем тут по-
слушание кому бы то ни было? При чем старость? При чем болезнь? При 
чем, наконец, раскол?90

В этом же письме среди причин, удерживающих «живые души» в 
«сергианском нечестии», в один ряд с «учеными, иерархическими и ка-
ноническими предрассудками и личными пристрастиями» поставлено 
и «подлое лжепослушание». В таком контексте прямолинейность сужде-
ний михаила Александровича становится более понятной. Кроме того, 
стоит помнить, как важна тема ответственной свободы христианина для 
той традиции, на которую опирался м. А. новосёлов. так, А. с. хомя-
ков ставил себе в заслугу стремление освободить религиозную совесть 
от авторитетного диктата: «я у православного отнял не только Папу, но 
и всякую замену Папства (синод ли, монах ли, или духовник, или что 
бы то ни было). я выставил свободу не только как право, но еще как 
обязанность, и в этом я считаю себя правым»91.

путь познания истины

Исходя из «отсутствия в Православии внешнего (юридического) общеобя-
зательного авторитета в вопросах веры, отсутствия видимого знака исти-
ны», автор «Писем…» задается принципиальным вопросом — «где и как 
искать разрешения религиозных недоумений и затруднений, к кому обра-
щаться за этим разрешением?» (152). Предлагаемый ответ соответствует 
его взгляду не только на институциональный, но и на духовный авторитет. 
По сути, христианин должен сам научаться от бога, но не непосредственно, 
а в опоре на церковный опыт и через личный религиозный подвиг92. Еще в 
90 Письмо м. А. новосёлова архиепископу серафиму (самойловичу) от 24 июня [/ 7 ию-
ля] 1928 г. (ЦИА Пстгу).
91 хомяков а. с. Полное собрание сочинений. м., 1900. т. 8. с. 420.
92 схожие мысли высказывали в те годы и другие подвижники, например, свт. мака-
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1901 г. в открытом письме своему бывшему учителю Л. н. толстому он пи-
шет: «Вера ваша такая же отвлеченная, рассудочная и мертвая, как и вера 
тех ортодоксов, которые ограничиваются философским признанием дог-
мы, забывая, что “истина познается не логическими рассуждениями, а всею 
целостью нашего нравственного существа”, требующего для приобщения к 
истине определенного религиозного подвига»93.

Итак, поиск истины есть для м. А. новосёлова «опытное богопо-
знание», осуществляемое подлинно церковной жизнью, ибо «верующий 
приобщается божественной христовой Истины в меру своего вхожде-
ния в Церковь» (215).

только в тесном благодатном союзе с телом христа мы естественно стано-
вимся причастниками Истины, и чем теснее этот союз, тем яснее ощущается 
и открывается для христианина Истина Церкви, иначе — сам христос, веч-
ная Истина и Жизнь (254).

Именно в церковной жизни — через «таинства, молитву, пребы-
вание в истинном учении, братском общении и доброделании» — веру-
ющим открывается «духовный путь к обретению и хранению истины, 
который утверждается не на внешнем авторитете, а на внутреннем при-
общении Первоисточнику истины» (211). Принципиальной для тако-
го «союза» оказывается уже отмечавшаяся верность Церкви: «Ведь если 
Церковь есть “столп и утверждение Истины”, то верность Церкви необхо-
дима, чтобы быть нам в согласии с Истиной» (195). А цель союза состоит в 
том, чтобы «стать живым членом тела Истины» и «внутренним ухом слы-
шать голос Истины, в Церкви глаголющий, т. е. голос христа» (195–196)94. 

рий (Парвицкий-невский): «многие, ища разъяснения недоуменных вопросов, обра-
щались к старцу-святителю… вопрошали: “ныне время церковной смуты, и не зна-
ешь, где искать истину. мы остались без главы. Архиереев нет, кого слушать?” — “Как 
кого? Разве у вас не определилось Вселенскими соборами и всей двухтысячелетней 
жизнью Церкви православное сознание? Его и следует держаться, а глава Церкви — 
Архиерей христос. он правит Церковью, Его и подобает слушаться”» (арсений (Жада-
новский), еп. Воспоминания. м., 1995. с. 239).
93 Новосёлов М. а. открытое письмо графу Л. h. толстому по поводу его ответа на по-
становление святейшего синода. Вышний Волочек, 1902. с. 12. Эту мысль он развивал 
в первом выпуске «Религиозно-философской библиотеки» (Новосёлов М. а. Забытый 
путь опытного богопознания (в связи с вопросом о характере православной миссии). 
Вышний Волочек, 1902).
94 Здесь вспоминается примечательная беседа м. А. новосёлова с Вл. с. соловьевым, 
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стратегию поиска истины михаил Александрович связывал с по-
нятием ее «внутреннего критерия»: «отрицая внешний авторитет, а 
вместе и материальный критерий в области веры, православное созна-
ние… призывается к отысканию и указанию критерия внутреннего, ду-
ховного» (195). таким нерационализируемым духовным критерием он 
называет прежде всего «совесть верующих»95. говорит м. А. новосёлов 
и о внутреннем «духовном чувстве», своим наитием указывающем вер-
ным выход в ситуациях, когда привычный способ рассуждений стано-
вится пагубным. В «Письме к другу» читаем:

трудность настоящего времени для православного человека состоит, между 
прочим (если не главным образом) в том, что теперешняя жизнь Церкви тре-
бует от него высокодуховного отношения к себе. нельзя полагаться на офи-
циальных пастырей (епископов и иереев), нельзя формально применять ка-
ноны к решению выдвигаемых церковной жизнью вопросов, вообще нельзя 
ограничиваться правовым отношением к делу, а необходимо иметь духовное 
чувство, которое указывало бы путь христов среди множества троп, протоп-
танных дивиями зверями в овечьей одежде. Жизнь поставила вопросы, кото-
рые правильно, церковно правильно возможно разрешить, только перешаги-
вая через обычай, форму, правило и руководствуясь чувствами, обученными 
в распознавании добра и зла. Иначе — легко осквернить святыню души своей 
и начать сжигание совести (1 тим. 4, 2) через примирение, по правилам, с ло-
жью и нечистью, вносимыми в ограду Церкви самими епископами. на «за-
конном» основании можно и антихриста принять…96

состоявшаяся незадолго до смерти последнего, содержание которой зафиксировано в 
дневнике Л. А. тихомирова за 1900 год: «соловьев высказал, что христианскому про-
грессу уже больше не бывать в мире и что даже соединения церквей не будет до при-
шествия христова... — “Что же остается делать?” — о себе думать... — “но все-таки, 
что же именно делать, к чему стремиться?” — быть возможно больше с богом... Если 
возможно — быть с ним всегда, — был ответ соловьева» (цит. по: Николаев Г. Эсхато-
логический триптих // Эсхатологический сборник. сПб., 2006. с. 386).
95 «Критерием неприятия Церковью декларации служит осуждение декларации со-
вестью верующих» (беседа двух друзей). «отходы [от митрополита сергия] повсюду 
имеют самобытное значение и происхождение, определяясь пробуждением церковно-
го сознания и обострением церковной совести» (ответ востязующим, 14 (в издании 
текста в книге Л. Е. сикорской «священноисповедник Димитрий, архиепископ гдов-
ский…» данный фрагмент отсутствует)).
96 Письмо к другу // Алчущие правды: материалы церковной полемики 1927 года / 
сост. свящ. а. Мазырин, о. в. косик. м., 2010. с. 240–241. о том же м. А. новосёлов го-
ворил и в более известных «Письмах…»: «Народу пришлось решать глубоко жизненный 
и увы! для многих архипастырей и пастырей оказавшийся неясным вопрос: “где истин-
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Проглядывающий в сочинениях м. А. новосёлова индивидуализм в 
познании истины последовательно нейтрализуется присутствием образа 
Церкви. так, вхождение «в общение», «в живой союз» с «телом христовым» 
(194, 209) имеет не только индивидуальную траекторию, но предполагает и 
общение с «братиями по вере, носителями вселенской христовой Истины» 
(209)97. В церковном общении верующему открывается в качестве ориенти-
ра нечто большее, чем просто «духовное чувство», а именно — «вселенское 
сознание Церкви» (168). Здесь вновь слышны славянофильские мотивы98. 
например, для И. В. Киреевского, критерий истины есть «внутреннее со-
гласие всей Церкви, видимой и невидимой, Церкви всех веков и народов»99.

согласно м. А. новосёлову, уяснению церковного, вселенского со-
знания служат два взаимодополняющих способа. Во-первых, собствен-
ное «религиозное самосознание» следует согласовывать с «самосознани-
ем верующего православного народа» (157). В жизни христиан должна 
быть «обязательная взаимная проверка», постоянное «искание духовного 
согласия друг с другом» (240). Потому отсутствие стремления к единству 
веры вызывало у новосёлова сокрушение: 

Протестантский (в конечном счете, повторяю, человекобожеский) принцип 

ная Церковь?” И народ своим духовным чутьем избрал истинный путь и пошел за ис-
тинными христовыми пастырями, полагавшими души свои за стадо христово, а не за 
самочинным сборищем волков в овечьей шкуре» (159). об этом «православном чутье» 
писал и сщмч. Кирилл (смирнов) митрополиту сергию: «не забудьте, что вражду такую 
Вы создаете своим синодским постановлением, главным образом, с теми, кто за время 
существования обновленчества разных призывов своим православным чутьем, не зная 
писаных законов, безошибочно определяли подлинную церковную правду и возвраща-
ли к ней самих пастырей, пошатнувшихся было на своей церковной стезе, вследствие 
книжнического пользования писанными церковными правилами» (Во имя правды и до-
стоинства Церкви: Жизнеописание и труды священномученика Кирилла Казанского в 
контексте исторических событий и церковных разделений XX в. м., 2004. с. 545).
97 Здесь уместно вспомнить составленную Ф. Д. самариным в 1907 г. записку о задачах 
«новоселовского» кружка, в которой всячески подчеркивалась «священная обязан-
ность» духовного единения: «общение с другими верующими необходимо каждому 
члену Церкви, как воздух для всякого организма» (Письма мученика михаила ново-
сёлова Ф. Д. самарину, 1905–1913 гг.… с. 468).
98 Примечательно, что сверхкраткий обзор славянофильских взглядов, записанный со 
слов м. м. бахтина, не обошелся без утверждения: «И лишь русский народ — это церков-
ный народ по преимуществу, лишь он умеет жить в едином человечестве — живом, умер-
шем и еще не родившемся» (Бахтин М. М. собрание сочинений. м., 2000. т. 2. с. 426).
99 киреевский и. в. Разум на пути к Истине. м., 2002. с. 219, 247.
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религиозного субъективизма предлагается нам официально, как норма ду-
ховной жизни… нет ничего общеобязательного, ничего объективно досто-
верного, ибо нет общего для всех христианского самосознания, нет единства 
веры. уже нет «стражей Израилевых», которые направляли бы жизнь по 
общецерковному руслу. никто деятельно не озабочен сохранением единства 
веры, ибо сознание этого единства утрачено кормчими Церкви, которые сами 
плывут вне церковного русла, куда несет их волна религиозной анархии100.

Второй способ состоит в том, чтобы «проверять себя теми, кто уже 
совершил путь свой в боге и чья богоугодная жизнь засвидетельствована 
господом во святой Церкви Его» (193), то есть прежде всего согласовывать 
свой опыт со святыми отцами, «святейшими членами» Церкви (194). Ведь 
«русло православия» выявляется через «согласие отцов», а существенной 
чертой православной веры является ее ориентация на святых отцов или, 
пользуясь неологизмом самого новосёлова, — ее «святоотечность» (240).

Заключение

Разрозненные взгляды м. А. новосёлова выстраиваются в общую картину. 
Перед нами продуманная модель Церкви, основанная на пересечении боже-
ственного и человеческого ее измерений. Показателем этого совпадения ока-
зывается святость: для автора «Писем…» подлинно церковно то, что свято 
либо стремится к святости. Потому мы имеем  возможность говорить о раз-
работке им «сакральной» модели Церкви. Думается, неслучайно этот подход 
сложился в пору повсеместной апостасии и, одновременно, рационалисти-
ческих поисков церковного обновления. на лозунги «нового религиозного 
сознания», «религиозной революции», «демократизации» и «оживления» 
Церкви михаил Александрович ответил подчеркнутой церковностью, свя-
тоотечностью, зовом к духовному подвигу, святости и мученичеству. Как 
писал стремившийся продолжать эту линию с. И. Фудель, «дореволюцион-
ная церковность все больше теряла любовь и святость». А потому — «отвер-
гая “живоцерковничество” как перенесение в Церковь идеи и методов рево-
люции, и булгаков, и Флоренский, и свенцицкий, и Дурылин, и новосёлов, 
и все другие церковные деятели и мыслители того времени одновременно 
ждали для Церкви возрождения в жизни истинной духовности, в освобож-
дении от государственного и бытового обмирщения и формализма»101.
100 Цит. по: Переписка священника Павла Александровича Флоренского и михаила 
Александровича новосёлова… с. 184.
101 фудель с. и. собрание сочинений: в 3 т. т. 1. с. 67, 164.



свящ. П. В. Ермилов, К. я. Паромов

46

Экклезиологические представления м. А. новосёлова несомненно 
имеют субъективную окраску. став свидетелем разительной перемены 
«внешней» церковной жизни, м. А. новосёлов конкретизировал ту тра-
дицию оте чественного богомыслия, на которую желал опереться. В ито-
ге славянофильская «соборность» подтвердила свою диалектичность — 
«малое стадо» вновь противополагалось псевдоцерковному «единству». 
однако уже не историософскими выкладками А. с. хомякова, а жизнен-
ным подвигом самого михаила Александровича. К счастью, это обосо-
бление не означало самодостаточности, замкнутости: м. А. новосёлов 
всегда повернут «вовне», благодаря чему интересы Церкви могли стать 
для него собственными. отсюда и столь пристальное (хочется сказать 
«ревнивое», хотя ревность вовсе не была ему свойственна) внимание к 
живой конкретике личного духовного опыта, к персональному пережи-
ванию церковной вселенскости, обязательно действенному как для са-
мого христианина, так и для ближних, для всего мира, а в конечном, бла-
гоприятном, итоге — для Церкви. Его взгляду присущ специфический 
«мирянский» ракурс, в связи с чем давно не воспринимаемый всерьез 
миф о тайном епископстве михаила Александровича (будто бы марка) 
теряет всякую почву: с «друзьями» он рассуждал как мирянин. новосё-
ловская экклезиология противится иерархическому крену, заметному в 
учении о Церкви, сложившемся в рамках духовной школы.

В текстах м. А. новосёлова видны черты, свойственные последую-
щему богословскому поиску. на память приходит письмо отца Всеволода 
Шпиллера митрополиту никодиму (Ротову), где вполне в новоселовском 
духе говорится о действующей из глубин живого, многовекового благодат-
ного опыта внутренней силе Церкви, направляющей ее жизнь по-своему; 
о духовном авторитете, канонической совести и церковном сознании, рас-
крывающемся в свидетельствах благочестия и исповедничества; о прин-
ципиальном единомыслии церковного народа в пору принятия соборных 
решений и др.102 стоит отметить и то, что четкое понимание м. А. новосё-
ловым Евхаристии как таинства Церкви103 опережало раскрытие этой важ-
нейшей богословской интуиции XX века, произошедшее в  эмиграции.
102 о. Всеволод Шпиллер. страницы жизни в сохранившихся письмах / сост. и. в. Шпил-
лер. м., 2004. с. 243–272.
103 «Это таинство составляет, если так можно выразиться, сердцевину Церкви. оно 
есть “средоточие мистической жизни Церкви”, “таинственный центр единства церков-
ного”» (13). «Если не совершается Евхаристия, то мы лишены причастия вечной жизни 
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наряду со многими выдающимися представителями своего време-
ни, м. А. новосёлов оказывается рубежным автором. В его творчестве 
славянофильская традиция с эпицентром в наследии А. с. хомякова по-
веряется (зачастую неявно для самого михаила Александровича) собы-
тиями, смыслом и подвигом новой мученической эпохи. Эта сторона его 
богословской мысли остро нуждается в углубленном изучении, которое, в 
частности, позволит с опорой на факты говорить о мере рецепции дости-
жений «непрофессионального» богословия новомучениками и исповед-
никами Русской Церкви и о тех формах, которые эта рецепция принимала.
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Priest Pavel V. Ermilov, kirill ya. Paromov

ECClEsiologiCal ViEws of Mikhail a. NoVosEloV 
aCCordiNg to thE MatErials datiNg to thE 1920’s

Abstract. The article focuses on the discourse about the church voiced by a well-known re-
ligious and public figure of the first half of the 20th century, a publisher and a writer, holy 
martyr mikhail Novoselov (1864–1938). The authors bring together various ecclesiological 
passages mainly from the collection entitled “letters to Friends” (1922–1927), form them 
into a system and specify its characteristic features. Their description starts from the two di-
mensions of the church — church as a living organism of the truth (“church as an organ-
ism”) and the structure of this organism based upon clear-cut formal rules which may seem 
outdated (“church as an organization”). Novoselov also dwelt on the issues of ecclesiastical 
hierarchy and particularly the episcopate. he devoted special attention to the teaching au-
thority of the hierarchy as well as to the problem of obedience in searching for the religious 
truth — the latter issue becoming of utmost importance to the writer, at the latest, during 
the onomatodoxy (‘Imiaslavie’) dispute in 1913. he also paid great attention to the role of 
laity in the church and to the way of searching for the religious truth. The authors attempt 
to reconstruct the origin and resonance of Novoselov’s ideas through placing them within 
the context of his like-minded contemporaries and their views. The authors also make ample 
use of the unpublished sources and remembrances of those who knew m. a. Novoselov inti-
mately. one of the conclusions at which the authors arrive is that Novoselov’s works present 
a well-thought-out model of the church founded upon the intersection of its divine and hu-
man dimensions. The indicator of this coincidence of dimensions is the sainthood as a crite-
rion of any true ecclesiastical experience, as well as martyrdom which becomes an important 
criterion at the time of persecutions. This reconstruction, interesting in itself, allows to pose 
the questions concerning that theological tradition in the framework of which Novoselov had 
been raised and with which he most sympathized, and concerning the import of this ecclesi-
ology for the ecclesiastical life of the new epoch of martyrdom, when the “letters to Friends” 
were composed.
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ФИЛОСОФИЯ И ТЕОЛОГИЯ В РЕЛИГИОВЕДчЕСКОЙ 
КОНЦЕпЦИИ В. Б. КРИСТЕНСЕНА

Философия и теология в религиоведческой концепции В. б. Кристенсена

Аннотация. В статье подробно разбираются идеи голландского фе-
номенолога религии В. б. Кристенсена, в своем творчестве сочетав-
шего богословские, философские и историко-религиоведческие воз-
зрения. определяющее влияние на его теорию оказали философские 
идеи Ф. Шлейермахера и христианская теология. При этом, согласно 
В. б. Кристенсену, религиоведение должно придерживаться золотой 
середины — выйдя из теологии, не поддаваться на искушение чистого 
философствования, цель которого сводится только к описанию сущно-
сти религии. В. б. Кристенсен предлагает общее деление религий на две 
группы: религии космоса (все формы политеизма) и религии человека, 
или этические (монотеизм и буддизм). Предложенное В. б. Кристенсе-
ном деление на два типа религий имеет свой аналог в современности. 
Известный историк и культуролог ян Ассман также предложил вы-
делять в мировой истории два типа религий — космотеистические и 
монотеистические. При этом в своей основе деление я. Ассмана пред-
полагает унитарность мировоззрения архаических религий, в то время 
как В. б. Кристенсен настаивает на его партикулярности. Рассуждая о 
сути религии, В. б. Кристенсен использует метафору силы, наделяющей 
то или иное явление особым статусом, это наиболее заметно при опи-
сании архаических религий. Центральным методом его феноменологии 
является эмпатия. механизм эмпатии у него зачастую превращается 
из сопереживания опыту верующего иной религии в перенесение лич-
ного христианского опыта исследователя на другие религии. В статье 
делается предположение, что для В. б. Кристенсена партикулярность 
архаических религий является следствием его эмпатической установ-
ки. По В. б. Кристенсену, религиоведение обязано описывать мир рели-
гии так, как понимают его сами верующие. согласно В. б. Кристенсену, 
развившийся в XIX веке религиоведческий эволюционизм — пагубный 
метод, поскольку по своей сути он не историчен и отличается крайней 
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нечувствительностью к религии как таковой. В заключение статьи де-
лается вывод, что труды В. б. Кристенсена являются наиболее теологи-
чески окрашенными и предлагают завершенную картину мира религи-
озных феноменов.

Ключевые слова: религиоведение, философия религии, феноменология, 
эмпатия, сущность религии, культ, религиозное чувство, в. Б. кри-
стенсен, ф. Шлейермахер.
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несмотря на то, что в современной России теология вошла в круг при-
знанных государством научных специальностей, в общественных дис-
куссиях до сих пор идут споры о ее статусе. немалую роль в них играет 
связь теологии со смежными дисциплинами — философией и религио-
ведением. случай последнего наиболее интересен, ведь долгие годы в 
сссР религиоведение оформлялось в рамках традиции научного ате-
изма, а позже конфессиональные вузы и семинарии, не имеющие воз-
можности давать государственное образование по теологии, открывали 
религиоведческие направления подготовки. таким образом, в России 
религиоведение стало противоречивой дисциплиной, могущей быть как 
поддержкой теологии, так и ее оппонентом. стоит отметить, что такой 
статус религиоведения не есть примета лишь современной российской 
ситуации. В голландии в конце XIX — начале XX веков религиоведение 
сформировалось в рамках теологии, затем отмежевалось от него, но при 
этом сохранило особые теологические основы. Эту специфику религио-
ведения можно проиллюстрировать на примере классика голландской 
феноменологии религии В. б. Кристенсена.

Вильям бреде Кристенсен — второй по значимости голландский 
феноменолог религии. он был приемником К. тиле на кафедре сравни-
тельного религиоведения и учителем самого популярного голландско-
го феноменолога г. ван дер Леу. некоторые почитают В. б. Кристенсе-
на за «одного из величайших феноменологов религии, если не самого 
великого»1, он уступает разве что своему ученику г. ван дер Леу. но сам 

1 Kristensen W. B. The meaning of religion. The hague: m. Nijhoff, 1960. P. XI. Это слова из 
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Леу не относился к своему учителю с таким пиететом, в своих работах 
он лишь изредка ссылается на труды В. б. Кристенсена, и то чтобы пока-
зать важность психологического подхода в изучении религии, видимо, 
имея в виду эмпатию Кристенсена. Другой именитый ученик В. б. Кри-
стенсена — К. блеекер — в поздних трудах, напротив, указывал, что 
свой подход к феноменологическому изучению религии он основывал 
на идеях учителя2, хотя при этом и отмечал, что особенностью творче-
ства Кристенсена было намеренное игнорирование современных мод-
ных достижений в исследовании религии3. согласно мнению А. молен-
дийка, «можно утверждать, что смерти мюллера (1900) и тиле (1902) 
ознаменовали конец эпохи, а творчество В. б. Кристенсена положило 
начало нового периода в истории религий, которая постепенно осво-
бождалась от философии религии»4.

будучи специалистом по истории древних религий, в первую оче-
редь Египта, В. б. Кристенсен посвятил большую часть своей жизни 
разработке системы феноменологического изучения религии. но при 
его жизни ни один его труд не был переведен на иностранные языки, а 
его идеи были достоянием лишь голландской школы. После его смерти 
ученики издали систематизированную расшифровку цикла его лекций, 
прочитанных в университете осло в 1946 году, озаглавив их «смысл 
религии: Лекции по феноменологии религии». Этот труд можно на-
звать самым доступным из всех работ феноменологов, как по стилю из-
ложения, так и по системе группировки материала. Идея трехчастной 
систематизации религиозных феноменов — космология, антропология, 
культ — заметно упрощает восприятие текста, по сравнению с очень 
сложно структурированными трудами, например, Леу5 и хайлера6. Кро-
предисловия, написанного учеником В. б. Кристенсена хендриком Креммером. 
2 см., напр.: Блеекер к. Ю. Феноменологический метод // Религиоведческие исследова-
ния. 2014. № 1–2 (9–10). с. 54–55.
3 см.: Bleeker C. J. In memoriam Professor Dr. W. brede kristensen // Numen. 1954. Vol. 1, 
Iss. 1. P. 235–236.
4 Molendijk A. l. The Emergence of the Science of religion in the Netherlands. leiden: brill, 
2005. P. 26.
5 см.: leeuw g. van der. religion in Essence & manifestation: a Study in Phenomenology. 
N. y.: macmillan, 1933.
6 см. его главный труд по феноменологии религии: heiler f. Erscheinungsformen und 
Wesen der religion. Stuttgart: kohlhammer, 1961.
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ме того, среди всех феноменологов В. б. Кристенсен выделяется, пожа-
луй, наиболее проработанной методологией исследования. например, 
в трудах хайлера общую идею и принципы применения метода нужно 
вычитывать между строк, а у Леу все методологические размышления 
являются дополнением к его главному труду, причем плохо согласую-
щимся с основным текстом. В. б. Кристенсен же, напротив, ясно и под-
робно описывает суть феноменологии религии, указывает ее ключевые 
принципы и отличия от других дисциплин. Правда, по мнению неко-
торых исследователей, нельзя сказать, что В. б. Кристенсен был фено-
менологом всю свою жизнь, ранний этап его творчества описывается 
скорее как исторический и лишь позднее, ближе к смерти, он оформляет 
феноменологию религии как отдельную дисциплину.

Феноменологию религии В. б. Кристенсен определяет как «систе-
матически понимаемую историю религии … ее задача состоит в том, 
чтобы классифицировать и сгруппировать многочисленные и сильно 
рознящиеся данные таким образом, чтобы можно было получить цель-
ное представление об их религиозном содержании и заключенных в них 
религиозных ценностях»7. следуя предложенной еще Шантепи де ля 
соссе идее8, он помещает феноменологию между философией и истори-
ей религии, указывая, что «феноменология — это одновременно систем-
ная история религии и прикладная философия религии»9. Историческое 
исследование не устраивает В. б. Кристенсена по многим причинам. 
Во-первых, история работает с отдельными религиозными традиция-
ми, редко поднимаясь на уровень широких обобщений; если же это де-
лается, то всегда бессистемно. Во-вторых, в истории, в особенности в 
истории религий, начиная с конца XIX века, преобладающей методоло-
гией стал компаративизм, базирующийся на эволюционном подходе к 
религии. В. б. Кристенсен выступает против такого подхода, и здесь он 
был в оппозиции как своему учителю К. тиле, так и немецкой феноме-
нологии, представленной Р. отто и Ф. хайлером. В. б. Кристенсен счи-
тал, что эволюционизм стремится создать воображаемую линию раз-

7 Kristensen W. B. The meaning of religion. P. 1.
8 Подробнее об этой идее Шантепи де ля соссе см. в: Шантепи де ля соссе П. Д. учеб-
ник по истории религии // Классики мирового религиоведения. м.: Канон+, 1996. т. 1. 
с. 197–215.
9 Kristensen W.B. The meaning of religion. P. 9.
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вития человечества, на которой выстраиваются религии, и одни из них 
именуются «примитивными», а другие «высшими». согласно В. б. Кри-
стенсену, эволюционизм — пагубный для истории метод, поскольку по 
своей сути он не историчен, в его основе лежит философское допуще-
ние о едином эволюционном процессе, предполагающем непрерывное 
развитие от низшего к высшему. Кроме того, эволюционизм отличается 
крайней нечувствительностью к религии как таковой, здесь нет ника-
кой возможности взглянуть на религию глазами верующего, ведь ни 
один религиозный человек не станет воспринимать свою религию лишь 
звеном в цепи безликой эволюции, а следовательно, такой метод не мо-
жет претендовать на объективность.

Философия религии, и здесь В. б. Кристенсен мыслит вполне в духе 
большинства феноменологов религии, страдает чрезмерным теоретизи-
рованием, оторванным от реальных фактов религиозной жизни. В рели-
гиоведении главным искушением философского понимания религии ста-
ла попытка описать ее сущность. По мнению В. б. Кристенсена, вся сила 
феноменологии заключается в том, что она не претендует на проникно-
вение в ядро религии, об этом ядре она ничего не говорит в принципе. Ее 
задачей является классификация и систематизация внешних проявлений 
религиозной жизни, при этом сущность религии постигается только ве-
рующим в непосредственном религиозном опыте, а феноменолог может 
судить об этом лишь в той степени, насколько он может в этом опыте соу-
частвовать. Идея святого как сущности религии, выдвинутая отто, явля-
ется для В. б. Кристенсена показательным примером ошибочной феноме-
нологии религии. он считает, что, читая труд отто, мы можем многое уз-
нать о месте, занимаемом святым в истории религии, но ничего не узнаем 
о святом самом по себе, поскольку оно есть «априорное предположение 
в нашем исследовании»10. таким образом, отто положил философскую 
абстракцию в основу эмпирического описания религиозных феноменов, 
предположив, что суть этих феноменов можно постичь из их истока — 
идеи святого. В. б. Кристенсен считает, что представление о том, что по 
желудю мы можем постичь все особенности устроения дуба, иллюзорно 
и лишь путает исследователей. Здесь аналогии животного мира неправо-
мочно проецируются на мир людей, в котором постижение чего-либо 
есть сложный творческий процесс. Для феноменолога центральными 

10 Kristensen W.B. The meaning of religion. P. 18.
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являются фиксация и проникновение в восприятие религии верующим 
человеком, а не фиксация некоего изначального явления святости. Лю-
бопытно, что во введении к своей работе он отдельно разбирает лишь 
одну книгу — «святое» Р. отто, не из-за того, как он подчеркивает, что 
она так хороша, а лишь из-за того, что она очень популярна. описывая 
труд отто, В. б. Кристенсен выносит ему своеобразный вердикт, утверж-
дая, что «отто имеет больше исторических знаний, чем гегель, но тем не 
менее он остается философом»11. сходным образом В. б. Кристенсен кри-
тикует и труды Ф. хайлера, с одной стороны, упрекая его за излишнюю 
философичность, а с другой, — отмечая, что в «молитве» он не смог до-
стичь должного уровня систематизации материала, и количество фактов 
стало превалировать над качеством их описания12. В некоторых работах 
он выступает и против идей Леу, обвиняя последнего в излишнем субъек-
тивизме и попытке определить сущность религии13.

Центральным методом феноменологии, согласно В. б. Кристен-
сену, является эмпатия. Преподавание религиоведческих курсов 
В. б. Кристенсен начал в последней четверти XIX века, до оформления 
философской теории гуссерля, поэтому в течение всей жизни он ориен-
тировался на понимание эмпатии в психологическом, а не в гуссерли-
анском философском ключе, для него эмпатия — это психологическое 
вчувствование, необходимое для понимания и изучения религии. Эту 
идею позднее заимствовал у него г. ван дер Леу. Для В. б. Кристенсена 
принципиально важным является то, что ученый обязан понимать ре-
лигию так, как понимает ее верующий человек. В изданных в 1960 году 
лекциях, ставших итогом творческого пути В. б. Кристенсена, об этом 
читаем: «с помощью эмпатии он [ученый. — т. с.] пытается пережить 
на собственном опыте то, что является “чужим”, и то, что он может 
только приблизить. Это образное переживание странной для нас си-
туации — форма представления, а не сама реальность»14. труд исследо-
вателя религии предстает своего рода жертвенным актом: религиовед 
должен уметь погружаться в мир иной религии, фактически забывая 

11 Kristensen W.B. The meaning of religion. P. 18.
12 Подробнее см.: Ibid. P. 417–423.
13 Подробнее см.: Kristensen W. B. De inaugureele rede van Professor van der leeuw // 
Theologisch tijdschrift. 1919. № 53. P. 260–265.
14 Kristensen W. B. The meaning of religion. P. 7.
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себя, вживаясь в чужие религиозные миры, воспринимая их как свой 
собственный. одним из главных помощников в этом является личная 
религиозность исследователя религии15. В одной из своих ранних работ 
он сказал, что мы должны стать персами, чтобы понимать персидскую 
религию, и вавилонянами, чтобы понимать вавилонскую16. с точки зре-
ния современной объективистской научности такая задача представля-
ется плохо выполнимой и напоминает известный лозунг, что история 
должна показать, как все было на самом деле. но В. б. Кристенсен и не 
претендует на то, что человек самостоятельно способен на это. Чтобы 
легитимировать возможность эмпатического понимания религии, он 
переходит на квазитеологический язык. В «сущности религии» он пи-
шет: «мы верим, что работаем объективно и научно, но плодоносный 
труд, без всякого сомнения, происходит через озарение Духа, который 
обнимает наш дух. Давайте просто назовем это интуицией — тогда хотя 
бы никто нам не возразит»17. Здесь очевидна ссылка на какой-то особый 
вненаучный опыт, а употребление слова «Дух» с большой буквы вполне 
может подразумевать христианские коннотации, хотя возможно усмо-
треть в этом влияние все той же философии Шлейермахера с его идеей 
религиозного чувства. Любопытно, что, оценивая вклад того или ино-
го исследователя религии, В. б. Кристенсен всегда ориентировался на 
уровень его эмпатии. например, при описании феномена жертвоприно-
шений он в значительной мере опирался на труды французской и бри-
танской школ исследования ритуала (у. Робертсона-смита, А. Юбера, 
м. мосса), высоко оценивая их информативность, но при этом подчер-
кивая, что эти исследователи-антропологи, к сожалению, не отнеслись к 
религии с должным уважением18, т.е. упрекает их за недостаток эмпатии. 

15 хендрик Креммер в предисловии к изданию кристенсеновского «смысла религии» 
пишет об этой идее Кристенсена: «…исследователь религии сам становится религиоз-
ным через свое исследование. Жаль, что это утверждение является не только пораз-
ительным, но и необычным. Часто создается впечатление, что многие исследователи 
религии являются бесплодными, беспристрастными, нейтральными или безразлич-
ными в отношении религии. Для Кристенсена религия была суверенным образовани-
ем, независимым от всех конечных сущностей» (Ibid. P. XXII).
16 см.: Kristensen W. B. Symbool en werkelijkheid: een bundel godsdiensthistorische studiën, 
arnhem: Van loghum Slaterus, 1954. P. 77.
17 Kristensen W. B. The meaning of religion. P. 10.
18 Ibid. P. 461. трудам указанных исследователей ритуала он противопоставляет «мо-
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несмотря на то, что к философии в целом В. б. Кристенсен отно-
сился с настороженностью, он читал курсы по философии религии, где 
особое внимание уделял И. Канту, Ф. гегелю, Ф. Шлейермахеру и с. Кьер-
кегору, но, видимо, именно Шлейермахер оказал на него наибольшее вли-
яние. описывая основные черты древних религий, В. б. Кристенсен выде-
ляет особое «религиозное чувство природы»19, в котором было возможно 
прямое интуитивное восприятие космоса, духовной и божественной ре-
альностей. мысль о том, что центральным для древних религий является 
именно чувство, и чувство интуитивное, напрямую отсылает к основным 
идеям того же Шлейермахера. Фактически именно на возможности улав-
ливания религиозной интуиции и строится у В. б. Кристенсена процесс 
религиозной эмпатии. Познать религию другого можно только обладая 
вкусом к религиозной жизни и интуитивно улавливая ее специфику в 
иных культурах. очень любил В. б. Кристенсен и шлейемахеровскую ме-
тафору уподобления религии искусству. Для него понимание другой ре-
лигии есть особый тип искусства, в котором человек должен постоянно 
упражняться, чтобы достичь высот, как в живописи или музыке.

В своей религиоведческой системе В. б. Кристенсен выделял два 
исторических типа цивилизации — современную цивилизацию и циви-
лизацию древности. современная цивилизация берет начало в грече-
ской культуре, раскрывается в эпоху господства Рима и находит свое 
выражение в христианстве. Древняя цивилизация существует парал-
лельно с современной, она не умирает, а живет своей отделенной жиз-
нью. Две цивилизации соответствуют двум особым типам восприятия 
божественного. Для современной цивилизации все окружающее челове-
ка есть проявление единого действия бога, выражение Его реальности. 
Древняя цивилизация, напротив, верит в плюральность религиозных 
феноменов, для нее нет одного действия божьего, а существует множе-
ство несвязанных друг с другом актов различных богов и священных ре-
альностей. мир древних не един, он прерывен как в пространственном, 
так и во временном аспектах, каждое событие жизни мира уникально, 
каждый момент никогда не вернется, «он не может быть сведен к чему-то 
литву» Ф. хайлера, которая, на его взгляд, написана сходным образом, но с несравни-
мо большим уважением к исследуемому материалу.
19 Это одно из наиболее распространенных выражений В. б. Кристенсена, употре-
бляемое им в «смысле религии» несколько десятков раз, см., напр.: Kristensen W. B. 
The meaning of religion. P. 21, 42, 83, 88, 120, 124, 192, 208, 213, 233, 280, 359, 465.
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иному, он обладает уникальным качеством бытия»20. Из-за такой обосо-
бленности мировосприятия античной цивилизации исследователю ре-
лигии трудно преодолеть дистанцию и понять этот мир, поэтому эмпа-
тия в этом случае в особенности затруднена. Заметим, что в этом плане 
взгляд В. б. Кристенсена в корне отличается от представлений м. Эли-
аде о непрерывности священного пространства и времени, у м. Элиаде 
именно архаические культуры были хранителями такого восприятия21. 
В корне отличаются идеи В. б. Кристенсена и от концепции современно-
го историка и, что интересно, египтолога яна Ассмана, предложившего 
делить религии на монотеистические и космотеистические. Последние, 
согласно Ассману, соответствуют древней цивилизации В. б. Кристен-
сена, но при этом базируются на идеях непрерывного времени, смены 
форм богов, людей и животных и вечного круговорота жизней22.

Как мы уже отмечали выше, все многообразие религиозных фено-
менов В. б. Кристенсен структурирует вокруг трех тем: космология, ан-
тропология и культовые действия. Под космологией он понимает не уче-
ние о мироустройстве, а все формы поклонения космосу, миру, природе. 
структурируя феномены таким образом, он обращается к уже упомяну-
тому Шлейермахеру, утверждая, что концепции мироустройства не есть 
рациональные построения, напротив, они есть формы созерцания Все-
ленной23, формы опытного ее познания. В. б. Кристенсен приводит под-
робный перечень различных форм поклонения вселенной: начиная от 
поклонения небесам, распространенного по всему миру, он переходит к 
роли планет и служению отдельным звездам, касается места астрологии 
в религиозных традициях. По его мнению, астрология прошла путь вы-

20 Kristensen W. B. The meaning of religion. P. 21.
21 об этом у м. Элиаде см. в: Элиаде М. священное и мирское. м.: Изд-во мгу, 1994.
22 Подробнее см.: ассман я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политиче-
ская идентичность в высоких культурах древности. м.: языки славянской культуры, 2004.
23 Kristensen W. B. The meaning of religion. P. 28. Еще один заимствованный у Шлейер-
махера термин. В оригинале он звучит как «anschauung des universums», что можно 
перевести как «созерцание Вселенной», но в русском переводе «Речей…» с. Франком 
такая форма используется лишь один раз (Шлейермахер ф. Речи о религии к образо-
ванным людям, ее презирающим: монологи. сПб.: Алетейя, 1994. с. 196), тогда как 
в немецком тексте это один из излюбленных оборотов Шлейермахера, особо часто 
встречающийся во второй и пятой речах (см.: Schleiermacher f. Über die religion. ham-
burg: Felix meiner, 2004. S. 22–75, 131–171).
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холащивания от культа поклонения планетам до научной теории, пол-
ностью лишенной религиозного измерения. При этом сама астрология 
изначально не являлась ни верой в отдельные планеты, ни поклонением 
космическим законам, напротив, она была культом небесных божеств, 
чья воля выражалась в планетарных законах, а поскольку воля богов 
(любопытно, что в этом разделе В. б. Кристенсен плавно переходит от 
термина «божества», к термину «бог» с большой буквы)24 действует по-
всюду, то планетарные законы имели прямое действие на Землю. опи-
сывая звездные культы, В. б. Кристенсен обращается к роли солнца и 
Луны, выделяя им особое место, поскольку значение этих светил в рели-
гиозных культурах по всему миру огромно.

от описания небесных божеств В. б. Кристенсен переходит к куль-
ту священной земли, затем описывает все разнообразные формы покло-
нения богам земли, в первую очередь стихиям (огню и воде), богам дере-
вьев и растений. наиболее оригинальным является выделение разряда 
богов и божественных сил не абсолютного, а локального и временного 
характера. Под партикулярными богами В. б. Кристенсен понимает бо-
жеств, сфера деятельности которых чрезвычайно ограничена, божеств, 
не имеющих никакого универсального значения и зачастую играющих 
в религии второстепенную роль. Это, например, боги конкретных гор, 
ручьев, ветров, дождей, городских стен и т. п. В. б. Кристенсен подчер-
кивает, что не стоит, как это делали многие, отождествлять поклонение 
таким богам с пантеизмом: здесь нет поклонения природе как таковой 
и миру в целом, каждый бог почитается верующими особо, они видят в 
нем вполне конкретное существо. близко к партикулярным богам сто-
ят «боги момента»25, существа, чье бытие связано с каким-то периодом 
или процессом. например, боги последнего снопа зерна, призываемые 
во время церемоний благословения полей, продолжительность жизни 
которых составляет всего год — до нового сбора урожая. Кстати, в сла-
вянской традиции сходную роль выполняет масленица. гениев отдель-
ного человека он также относит к богам такого типа, поскольку их де-
ятельность связана с жизнью индивида и прекращается с его смертью. 
К этому же типу В. б. Кристенсен причисляет и богов, воплощающих 
в себе законы, атрибуты или концепции. Любопытно, что в традиции 

24 см.: Kristensen W. B. The meaning of religion. P. 52.
25 Ibid. P. 149.
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социологического исследования религии такие боги никогда бы не вы-
делялись отдельно, поскольку воспринимались как проекции некоего 
принципа, его обобщенное олицетворение26. В голландской феномено-
логии, цель которой — классификация религиозного материала, они 
уже обособляются, поскольку в мире верующих людей выполняют осо-
бую роль. К таким богам В. б. Кристенсен относит богов, олицетворяю-
щих праведность, мудрость, силу, победу, ритуал, закон и т. п.

К теме космологии В. б. Кристенсен относит и хорошо известные 
и изученные к началу XX века формы поклонения животным, тоте-
мизм, фетишизм, анимизм и динамизм. Именно открытие двух послед-
них форм религиозной жизни В. б. Кристенсен причисляет к одному из 
самых значительных достижений этнологии XIX века. При этом он не 
согласен с тайлором в том, что в анимизме проявляется детская наи-
вная философия, предполагающая, что все вокруг живо и одушевлено. 
В. б. Кристенсен подчеркивает, что в религиозной жизни не все наделя-
ется равным значением: различные объекты в разное время и в разных 
условиях несут некую силу в различной степени. так, например, рис на-
делен ею лишь в момент посева, лодка — в момент плавания и т. п.

Ко второй части книги — антропологии — относятся все верова-
ния и религиозные традиции, связанные с человеком, в первую очередь 
с его внутренним миром. Если в разделе о космологии В. б. Кристенсен 
брал иллюстрации преимущественно из политеистических и архаиче-
ских религий, часто ссылаясь на индуизм, то здесь приводит примеры 
из монотеистических религий. он разбирает варианты мифов о возник-
новении человека, представление о жизненной силе, наполняющей весь 
мир и объективирующейся в душе человека. Человек, в свою очередь, 
описывается как существо, способное не только локализовать в себе 
силу, но и изливать ее во внешний мир в благословениях, проклятиях 
и даже в действиях и проявлениях своего физического тела. с точки 
зрения истории феноменологии религии, такая акцентуированность на 
метафоре энергии, как ключевом способе описания сути религиозной 
антропологии, является отличительной чертой голландской феномено-
логической школы, особенно в поздний ее период в трудах В. б. Кри-

26 напр., см. классическую работу Э. Дюркгейма «Элементарные формы религиозной 
жизни».
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стенсена и в значительно большей мере у его ученика Леу, немецкая фе-
номенология шла совсем другим путем.

отдельно В. б. Кристенсен останавливается на чертах, которы-
ми человек подобен богу (в этих разделах он употребляет именно слово 
«бог» с большой буквы)27, и чертах, отличающих человека от бога. от-
дельно он описывает различные варианты представлений о человеке и 
его месте в космосе. Важным аспектом антропологии является цикл жиз-
ни человека с соответствующими ему религиозными обрядами, общими 
всем культурам. особую роль в антропологии В. б. Кристенсен отводит 
закону человеческой жизни — этике. он подчеркивает, что с философ-
ской точки зрения лучшим описанием этого закона является автономная 
этика Канта, но в религиозной жизни этика всегда гетерономна и бази-
руется на внешнем законе, данном человеку «божественной волей»28. 
особенно хорошей иллюстрацией конфликта между гетерономией и ав-
тономией В. б. Кристенсен называет Книгу Иова. При этом внутри мира 
религий можно выделить две группы, ориентированные на разные типы 
этики. Первая, к которой относятся христианство, буддизм, иудаизм и 
ислам, полагает этическое в центр откровения, данного богом человеку, 
бог понимается этическим по своей природе. Вторая группа (индуизм, 
греческая религия и др.) в центр откровения ставит представление о 
сакральности всего космоса и его жизни, следовательно, этичным будет 
соучастие в этой общей жизни, приобщение к ней в жертвоприношени-
ях и ритуальных церемониях. сам В. б. Кристенсен находит это деление 
грубым и несовершенным, ведь даже боги политеизма могут в опреде-
ленные исторические моменты пониматься как этические, но при этом 
он все равно склоняется к выделению двух типов религий — этические 
и космические (или природные)29. Здесь ясно прослеживается общая идея 
В. б. Кристенсена, которой фактически и подчинен его главный труд: ан-
тропологические религии ставят этические представления в центр своих 
учений и являются современными религиями; архаические религии, или 
религии космоса, формируют космологический тип этики и восприятия 
мира. одним из основных законов, выделенных им при описании этики, 
является процесс апроприации религией этических норм жизни людей. 
27 Kristensen W. B. The meaning of religion. P. 239–259.
28 Ibid. P. 267.
29 Ibid. P. 271.
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согласно В. б. Кристенсену, в человеческом общежитии вполне есте-
ственно складываются определенные правила (запрет на убийство, кра-
жу и т. п.), но религиозные системы берут эти правила, включают в свои 
системы, трансформируют их, доводя до экзистенциальных пределов. та-
ким образом, происходит хорошо известное и распространенное в среде 
феноменологов утверждение связи культуры с культом30, где религия за-
частую играет роль силы, конституирующей все аспекты жизни человека.

особой категорией религиозной жизни В. б. Кристенсен называет 
демонического бога. В различных религиях сравнительно часто исследова-
тель сталкивается с сюжетом, когда на человека, этически ведущего безу-
пречную жизнь, бог накладывает кару, формально не имеющую никакого 
объяснения. «сущностной характеристикой демонического бога, — пи-
шет В. б. Кристенсен, — является не его ужасающий или безжалостный 
аспект, а его суверенная и высшая природа. Даймон не оправдывает своих 
действий, которые могут быть как добрыми, так и злыми. Подобно боже-
ственной мудрости, они непредсказуемы и “произвольны”»31. таковыми, 
по сути, являются все боги, обладающие этической амбивалентностью, 
зачастую это высшие боги пантеонов. Идея существования таких богов 
сводится В. б. Кристенсеном к закону религиозной жизни, согласно ко-
торому жизнь полностью в руках бога, человек не может знать, живет он 
праведно или нет, поэтому все нормы человеческой этики являются ус-
ловностями, закон человеческой жизни известен только богу.

После труда А. ван геннепа «обряды перехода»32 ритуалы перехода 
стали неотъемлемой частью всех общих феноменологических описаний 
30 Имплицитно эта установка присуща всем феноменологам религии, но ее экспли-
цитное утверждение и обоснование принадлежит русскому философу о. Павлу Фло-
ренскому. В одной из своих работ он выразил ее следующим образом: «большинство 
культур, сообразно своей этимологии (cultura есть то, что имеет развиться из cultus), 
было именно прорастанием зерна религии, горчичным деревом, разросшимся из се-
мени веры. Этот исторический факт охотно признает почти всякий исследователь в 
отношении всех религий, пожалуй, даже в отношении христианства, поскольку оно 
рассматривается только как исторический факт» (флоренский П., свящ. христианство 
и культура. м.: Аст, 2001. с. 639). мысль о близости идей Флоренского к теориям фе-
номенологов религии достаточно хорошо обоснована в российском религиоведении, 
см., напр.: Павлюченков Н. Н. научный подход к религии в трудах священника Павла 
Флоренского // Пространство и время. 2015. № 1–2. с. 183–186.
31 Kristensen W. B. The meaning of religion. P. 292.
32 Геннеп а. ван. обряды перехода. м.: Восточная литература, 1999.
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религии. В. б. Кристенсен тоже следует этой традиции, выделяя стадии 
рождения, крещения, перехода к взрослой жизни, свадьбы и смерти. 
особенно любопытным является его указание на особый этап креще-
ния, раздел о котором почти полностью базируется на христианском 
материале, хотя В. б. Кристенсен и пытается придать этому этапу общее 
значение, отмечая, что суть крещения в очищении младенца, в закре-
плении его перехода из мира духов в мир людей, ибо сразу по рождении 
младенец воспринимается как табуированное существо.

По мнению В. б. Кристенсена, отдельной формой объединения ре-
лигиозных феноменов являются культовые действия, они существуют в 
равной степени как в космических, так и в антропологических системах. 
В. б. Кристенсен отталкивается от идеи объективизации культа, выра-
женной прежде всего в выделении особых священных мест, не тех мест, 
которые становятся центром культовых действий, а мест, которые носят 
священный характер, мест, которым поклоняются верующие. Иным ти-
пом, связанным с культовыми действиями, являются священные горо-
да. Для архаического мира само понятие город зачастую носило сакраль-
ный характер, в современности такую роль в глобальном масштабе вы-
полняют мекка и Иерусалим. Разумеется, концентрацией священного 
места являются храмы, но также любопытно, что трон, как царя, так и 
бога, нередко играл особую роль отделенного запретного священного 
места, отношение к которому было нормировано во многих культурах. 
с категорией священного места тесно связана категория священного 
времени, поскольку время не может быть абстрактным, оно всегда при-
надлежит какому-то конкретному месту, время дня и ночи будет различ-
ным в зависимости от того, в какой точке планеты мы будем находиться. 
Время является неотъемлемой частью религиозного ритуала, например, 
в архаических культурах часы были посвящены конкретным богам.

Важным аспектом культа являются религиозные изображения, 
им Кристеснен также отводит особое место. В их анализе он исполь-
зует хорошо известные философские теории символа, когда последний 
является сочетанием двух аспектов — высшего и низшего, и теологиче-
скую идею связи образа и первообраза. он подробно описывает про-
явление религии в различных формах искусства, составляет своего рода 
каталог самых известных религиозных символов. В особую категорию 
он выделяет нематериальные символы, играющие роль в религиозной 
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жизни: имя и тень — две формы удвоения человека в нематериальной 
сфере. стоит заметить, что такой акцент на имени и тени не типичен для 
феноменологов, здесь ощутимо влияние раннего научного увлечения 
В. б. Кристенсена египетской религией, в которой эти категории (Шем 
и Шу) играют особую роль.

Вторую часть культа составляют непосредственно культовые дей-
ствия. Здесь В. б. Кристенсен предлагает набор общераспространенных 
практик: молитвы, ритуальные благословения и проклятия, обряды-ис-
пытания, ритуалы очищения и таинств. особенную роль он отводит 
феномену жертвоприношения, описывая его в различных аспектах наи-
более подробно. Здесь очевидно влияние моды на изучение этого фе-
номена, заданное французскими социологами, особенно в 1930-е годы 
XX века33, именно этот феномен начинает рассматриваться как один из 
центральных в религиозной жизни. В. б. Кристенсен негативно настро-
ен против всех форм, стремящихся свести роль жертвоприношения к 
простому обмену чем-то с божественным миром, к форме умилостив-
ления грозных божественных сил. он замечает, что в таких объяснени-
ях игнорируется «природа святости, которая заставляет воспринимать 
каждую жертву как религиозное, а не профанное действо. Жертвопри-
ношение — всегда священнодействие и, следовательно, действие мисти-
ческое, поскольку связывает человека и божество (или дух). Приноше-
ние в тот момент, когда оно предлагается, — не обычный дар, а, скорее, 
всегда дар, соответствующий сущности бога. И эта сущность актуализи-
руется жертвоприношением в религиозно-магической манере»34. Здесь 
мы должны признать феноменологическую теорию жертвоприношения, 
базирующуюся не на социологических, как у французских антрополо-
гов, а на эмпатических основаниях. тут очевидна квазитеологическая 
33 В кругах антропологов и социологов, исследовавших феномены жертвы и дара в те 
годы, сложилось несколько направлений. с. Зенкин пишет об этом так: «сторонники 
первой, реляционистской, гипотезы сводят дар к социальным отношениям дарителя и 
получателя, посредством которых стремятся объяснить и особенный статус даримой 
вещи, сторонники же второй, субстанциалистской, гипотезы, вовлекают в свои раз-
мышления собственно подарок как парадоксальную не замкнутую в своих границах 
вещь» (Зенкин с. Н. небожественное сакральное. м.: Рггу, 2012. с. 165). Как видно, 
основой обеих теорий является редукция религиозного к материальным и социаль-
ным реалиям, именно с ними и спорит В. б. Кристенсен. Подробнее об истории антро-
пологических и социальных исследований темы см.: там же. с. 158–254.
34 Kristensen W. B. The meaning of religion. P. 461.
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идея связи человека и бога, которая из христианской теологии через ме-
ханизм эмпатии проецируется В. б. Кристенсеном на другие религии.

можно заключить, что труды В. б. Кристенсена являются по срав-
нению с другими классиками дисциплины наиболее теологически окра-
шенными, наполненными спорными обобщениями, но при этом пред-
лагают завершенную картину мира религиозных феноменов.
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tatiana S. Samarina

PhilosoPhy aNd thEology iN w. b. kristENsEN’s 
rEligioUs CoNCEPt

Abstract. The article deals with the ideas of W. b. kristensen, the Dutch phenomenologist of 
religion, who combined in his work the theological and historical views. The philosophical 
ideas of Schleiermacher and christian theology had a decisive influence on his theory. at 
the same time, according to kristensen, religious studies must adhere to the golden mean — 
coming out of theology it should not succumb to pure philosophizing, the purpose of which 
is only to describe the essence of religion. W. b. kristensen proposes a general division of reli-
gions into two groups: religions of the cosmos (all forms of polytheism) and religions of man, 
or ethical religions (monotheism and buddhism). The division into two types of religions 
proposed by kristensen has its analogue in modernity. The well-known historian and culture 
theorist Jan assman also proposed to distinguish two types of religions: cosmotheistic and 
monotheistic. at the same time, at its core, the assman’s division assumes the unitarity of the 
worldview of archaic religions, while kristensen insists on its particularity. Speaking about 
the essence of religion, kristensen uses a metaphor of the force that gives a special status 
to the religious phenomenon; this is most noticeable in the description of archaic religions. 
The central method of his phenomenology is empathy. The mechanism of empathy often 
turns from the experience of a believer of another religion to the transferring of personal 
christian experience of the researcher to other religions. The article makes the assumption 
that kristensen’s particularism of archaic religions is the result of his empathic perspective. 
according to kristensen, religious studies are obliged to describe the world of religion as it 
is understood by believers themselves. according to kristensen, the religious evolutionism 
developed in the 19th century is a pernicious method because it is inherently not historical 
and extremely insensitive to religion as such. The article concludes that kristensen’s works are 
the most theologically colored and at the same time offer a complete picture of the world of 
religious phenomena.
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ДНИ ТВОРЕНИЯ И ГЕОЛОГИчЕСКОЕ ВРЕМЯ В 
БРИТАНСКОЙ БОГОСЛОВСКОЙ И НАучНОЙ 

МЫСЛИ пЕРВОЙ пОЛОВИНЫ XiX В.
Дни творения и геологическое время…

Аннотация. В статье обсуждаются попытки найти соответствие между 
библейским рассказом о сотворении мира и геологическими данны-
ми, предпринимавшиеся британскими учеными и богословами в до-
дарвиновский период (нач. XIX в. — 1859 г.). В этот период существо-
вало две модели согласования библии и геологии: теория дней-эпох и 
теория промежутка. согласно теории дней-эпох, дни творения, о ко-
торых говорится в Книге бытие, эквивалентны длительным периодам 
геологического времени. согласно теории промежутка, в Книге бытие 
описывается не творение мира в подлинном смысле слова, а лишь вос-
становление земной биоты после разрушительной катастрофы, из-за 
которой нынешний этап развития жизни был отделен от предыдущих 
промежутком хаоса («земля же была безвидна и пуста» (быт 1. 2)). сто-
ронники теории промежутка были склонны понимать дни творения 
в буквальном смысле, как 24-часовые сутки. теория дней-эпох была 
сформулирована в начале XIX века, однако в 1820 гг., когда в геологии 
возобладал катастрофизм Ж. Кювье, она уступила место теории про-
межутка. К 1850 гг., когда катастрофизм в геологии был вытеснен уни-
формизмом Ч. Лайеля, христианские апологеты вновь взяли теорию 
дней-эпох на вооружение. таким образом, еще до появления теории 
Дарвина многие его соотечественники отказались от буквального про-
чтения первой главы Книги бытие, что впоследствии облегчило рас-
пространение эволюционизма в религиозной среде. Идеи британских 
примирителей библии и геологии в XIX веке получили известность в 
континентальной Европе, в том числе в России. В то же время история 
британской естественнонаучной апологетики доказывает, что интер-
претация рассказа о сотворении мира, поставленная в зависимость от 
данных эмпирической науки, подвержена постоянным переменам, ко-
торые бросают тень на авторитет всего священного текста. В этой связи 

храмов А. В. Дни творения и геологическое время в британской богословской и научной мысли первой по-
ловины XIX в.
Alexander V. Khramov. The Days of creation and geologic time in the british Theological 
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можно поставить вопрос об отказе от прямолинейного согласования 
первых трех глав Книги бытие с научными открытиями — скепсис по 
поводу такого смешения естествознания и божественного откровения 
высказывался еще в додарвиновское время. 

Ключевые слова: книга Бытие, т. Чалмерс, У. Бакленд, х. Миллер, ка-
тастрофизм.

Цитирование. храмов а. в. Дни творения и геологическое время в бри-
танской богословской и научной мысли первой половины XIX в. // Вест-
ник Екатеринбургской духовной семинарии. 2019. № 2 (26). с. 75–97. 
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согласно распространенному мнению, выход в свет эволюционного 
трактата Ч. Дарвина «Происхождение видов путем естественного от-
бора» (1859) ознаменовал революцию не только в естествознании, но и 
в богословии. «‘‘Происхождение видов’’ Ч. Дарвина вошло в богослов-
ский мир, как плуг в муравейник. те, кто был столь грубо пробужден от 
векового сна и расслабленности, стали вылезать отовсюду, рассержен-
ные и сбитые с толку»1, — писал в XIX веке известный американский 
историк Эндрю уайт. Его современный коллега Джозеф Эртольц рас-
сматривает «Происхождение видов» Дарвина как самый известный вы-
зов религиозной вере, «поставивший под вопрос и дословную точность 
первых глав Книги бытие, и аргументы в пользу существования бога, 
отталкивавшиеся от разумного замысла»2. 

Из подобных высказываний может сложиться представление, буд-
то вплоть до выхода книги Ч. Дарвина христиане верили, что возраст 
мира составляет 6 тысяч лет, а все животные и растения были сотво-
рены богом за 2–3 астрономических дня, в соответствии с буквальным 
пониманием библии. однако это не так. Разумеется, религиозная оппо-
зиция по отношению к открытиям геологии в додарвиновские времена 
существовала3. но я постараюсь показать в настоящей работе, что еще 
1 White A. d. a history of the Warfare of Science with Theology in christendom. Vol. 1. New 
york, 1897. P. 70.
2 Altholz J. l. The Warfare of conscience with Theology // religion in Victorian britain, 
Vol. IV: Interpretations / Ed. by Parsons g. manchester, New york, 1988. P. 150–169.
3 см.: храмов а. в. Притяжение противоположностей: рецепция теории эволюции 
в младоземельном креационизме // Вестник Пстгу. сер. I: богословие. Философия. 
Религиоведение. 2018. Вып. 76. с. 59–76.
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в первой пол. XIX в. соотечественниками Ч. Дарвина активно обсужда-
лись варианты истолкования библейского рассказа о сотворении мира, 
совместимые с научными данными о древности Земли и жизни на ней. 
Рассмотрение взглядов примирителей науки и религии, относящихся к 
указанному периоду, важно для понимания последующей реакции ре-
лигиозной общественности на теорию Ч. Дарвина.

Ранняя версия теории дней-эпох

Во времена Ч. Дарвина прямо на первой странице библии короля якова в 
колонке с параллельными местами стояла дата «4004 год до Р. х.». Именно 
в этот год, вечером в воскресенье 23 октября по юлианскому календарю, 
согласно расчетам Джеймса Ашшера (1581–1656), англиканского епископа 
XVII века, бог сотворил мир. Датировки библейских событий в соответ-
ствии с хронологией Ашшера были включены в качестве справочного мате-
риала в оксфордское издание библии еще в 1701 г. по инициативе уильяма 
Ллойда, епископа Вустерского4. однако устоявшуюся издательскую практи-
ку нельзя смешивать с церковным учением — насколько мне известно, ни 
одна из христианских Церквей в XVII–XIX вв. не накладывала официаль-
ных ограничений на рассуждения о возрасте мироздания, хотя, конечно, 
отдельные конфликты на этой почве случались — вспомнить хотя бы пре-
тензии богословского факультета сорбонны в адрес Жоржа-Луи бюффона. 

уже современники епископа Ашшера, такие, как голландский по-
литический мыслитель гуго гроций и английский богослов томас бер-
нет, предполагали, что первый творческий акт бога, результатом кото-
рого стало создание первичной бесформенной материи, выходит за пре-
делы обозримой хронологии. слова «земля же была безвидна и пуста» 
(быт 1. 2) бернет и гроций отождествляли с первозданным хаосом, о ко-
тором говорили античные писатели, такие, как овидий и гесиод. По их 
мнению, этот хаос мог продлиться неопределенно долго, тогда как Аш-
шер считал, что земля пребывала в состоянии необустроенности всего 
несколько часов5. Из гипотезы бернета и гроция следовало, что возраст 
если и не всего мира, то хотя бы вещества, из которого он сотворен, вы-
ходит далеко за пределы нескольких тысяч лет.
4 Campbell g. bible: The Story of the king James Version 1611–2011. New york, 2010. P. 121.
5 roberts M. genesis chapter 1 and geological time from hugo grotius and marin mersenne 
to William conybeare and Thomas chalmers (1620–1825) // myth and geology / Ed. by 
l. Piccardi, W. b. masse. london, 2007. P. 39–49.
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В конце XVIII — начале XIX вв., благодаря, в частности, шотланд-
скому геологу Джеймсу геттону (1726–1797) и его ученику Джону Плей-
феру (1748–1819), большинству британских естествоиспытателей стало 
ясно, что формирование осадочных пород заняло многие миллионы лет. 
Эта мысль довольно быстро проникла в сознание образованных верую-
щих. По подсчетам исследователей, в 1810–1855 гг. лишь 15–20 % клири-
ков Англиканской Церкви полагали, что весь мир сотворен за 6 астро-
номических суток6. только за 15 лет, предшествовавших появлению 
«Происхождения видов», в 1844–1859 гг., на английском языке было 
опубликовано не менее 60 книг, посвященных примирению новейших 
открытий геологии с библейским повествованием о сотворении мира7. 
Авторы этих работ предлагали разные схемы согласования рассказа 
моисея и научных данных, но все они приходили к одному и тому же 
выводу, который в устах богослова-конгрегационалиста Джона Пай-
смита (1774–1851) звучал так: «…предполагаемое расхождение святого 
Писания с научными открытиями — не реальное, а только кажущееся, 
и, в особенности, Писания, истолкованные должным образом, не про-
тиворечат уверенности в неизмеримо большой древности Земли»8.

самым ранним ответом на проблему геологического времени ста-
ла концепция дней-эпох, которая до сих пор пользуется большой попу-
лярностью в апологетической литературе. Ее сформулировали в конце 
XVIII — начале XIX вв. английский геолог швейцарского происхож-
дения Жан Делюк (1727–1817) и английский врач Джеймс Паркинсон 
(1755–1824), имя которого носит одно из самых распространенных воз-
растных неврологических заболеваний. сделав своим хобби собирание 
окаменелостей, Дж. Паркинсон издал трехтомное сочинение «органи-
ческие остатки былого мира», прекрасно иллюстрированное описание 
своих находок. Именно в третьем томе этого трактата (1811) концеп-
ция дней-эпох получила классическую формулировку. Рассуждая о ше-
сти днях творения, о которых идет речь в первой главе Книги бытие, 
6 roberts M. adam Sedgwick (1785–1873): geologist and Evangelical // geology and religion: 
a history of harmony and hostility / ed. by kölbl-Ebert m. london, 2009. P. 155–170.
7 Astore W. J. gentle Skeptics? american catholic Encounters with Polygenism, geology, 
and Evolutionary Theories from 1845 to 1875 // catholic historical review. 1996. Vol. 82. 
P. 40–76.
8 pye-Smith J. on the relation between the holy Scriptures and Some Parts of geological 
Sciences. New york, 1840. P. 258. 
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Джеймс Паркинсон писал: «…если мы обязаны понимать это слово 
[«день»] как описание того отрезка времени, в который наша планета 
ныне совершает свой суточный оборот... камень преткновения неустра-
ним. но если, с другой стороны, слово “день” может быть принято в 
переносном смысле, как обозначающее некоторые неограниченные пе-
риоды, во время которых были завершены те или иные части великой 
работы творения, трудности исчезают. Возраст мира согласно библей-
скому рассказу будет соответствовать возрасту, явленному в феномене 
его [геологической] стратификации»9.

Рассуждения Дж. Паркинсона являли собой яркий образец конкор-
дизма (от латинского concordia — гармония, согласие), столь характерно-
го для примирителей религии и геологии в первой половине XIX века. 
Конкордизм исходит из того, что в первых трех главах Книги бытие опи-
сывается, пусть и в очень упрощенной форме, некая реальная последо-
вательность событий, оставившая свой след в истории видимого мира. 
В глазах конкордистов библейский рассказ о сотворении мира относится 
к жанру исторической хроники, а не к жанру притчи или поэмы, сюжет 
которой — это всего лишь иллюстрация какого-то общего принципа, 
гласящего, например, что все в мире восходит к единому богу творцу и 
что кроме него ничто не заслуживает поклонения. было бы довольно не-
продуктивным занятием искать реальные аналоги тех событий, которые 
описаны в Книге Иова или Песни Песней, однако конкордисты не видят 
ничего невозможного в том, чтобы проводить прямые параллели между 
научными данными о прошлом Земли и теми выражениями, в каких биб-
лейский автор повествует о действиях творца. Конкордизм предполагает, 
что космогонический нарратив Книги бытие можно расшифровать, ис-
толковать, уточнить, отталкиваясь от наблюдаемых фактов, поскольку и 
наука, и религия разными словами говорят об одном и том же.

так, Джеймс Паркинсон указывал, что появление основных групп 
организмов в палеонтологической летописи находится в полном согла-
сии с порядком их сотворения, описанным в библии. например, если 
верить Писанию, первыми были сотворены растения, затем — рыбы, 
потом — скоты и звери земные, и в самом конце — человек. такую же 
последовательность Дж. Паркинсон усматривал и в залегании окамене-
лостей: сначала идут угольные пласты с растительными остатками, затем 

9 parkinson J. organic remains of a Former World. Vol. III. london, 1811. P. 451–452.
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голубые глины, «где не найти ничего, кроме обитателей моря», в более 
молодых породах встречаются четвероногие, а человек в ископаемом со-
стоянии неизвестен вовсе. «то, что столь сильное соответствие найдено 
между порядком творения, описанным в библии, и реальными появле-
ниями [организмов] в глубинах земных слоев, которые изучены в по-
следнее время, должно удивить и удовлетворить каждого, [ведь] моисей 
не мог узнать об этом соответствии от египтян»10. В скором времени эта 
гармония была поколеблена, когда в голубых юрских глинах вдобавок к 
аммонитам и морским лилиям, которых собирал Дж. Паркинсон, были 
найдены динозавры и птерозавры, а в породах каменноугольного воз-
раста — амфибии и прочие четвероногие. В этом и многих других слу-
чаях конкордистам пришлось проявить изрядную виртуозность, чтобы 
согласовать библейское свидетельство с вновь открывшимися фактами. 

Катастрофизм и теория промежутка

не прошло и 15 лет с момента выхода книги Дж. Паркинсона, как кон-
цепция дней-эпох была вытеснена другой схемой примирения библии и 
геологии, так называемой теорией промежутка (gap theory). Ее появле-
ние было связано с проникновением в Англию идей французского пале-
онтолога Жоржа Кювье (1769–1832), чье «Рассуждение о переворотах на 
поверхности земного шара» было опубликовано в английском переводе в 
1813 г. Ж. Кювье полагал, что длительные периоды спокойного развития 
время от времени прерываются катаклизмами, когда геологические силы 
действуют гораздо интенсивнее, чем сегодня. В результате конвульсий 
земной коры в небо внезапно взмывают горные цепи, а участки конти-
нентов уходят под воду или, напротив, поднимаются со дна. Последним 
по счету подобным катаклизмом, считал Кювье, был потоп, нашедший 
отражение в библии и в сказаниях других народов и оставивший след в 
виде гигантских валунов и трупов мамонтов и шерстистых носорогов. 

Разумеется, элементы катастрофизма присутствовали в геологии 
и ранее. например, Ж. А. Делюк полагал, что около 10 000 лет назад кон-
тиненты и участки морского дна резко поменялись местами, с чем и был 
связан всемирный потоп. однако у Ж. Делюка речь шла об одной-един-
ственной катастрофе, тогда как Ж. Кювье высказал идею о целой серии 
катастроф. Катастрофизму и суждено было стать научным основанием 
10 parkinson J. organic remains of a Former World. P. 452.
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теории промежутка. Зачатки этой теории встречаются еще у симона 
Епископиуса (1583–1643) и Иоганна Розенмюллера (1736–1815), однако 
в современном виде ее сформулировал шотландский священник-пре-
свитерианец томас Чалмерс (1780–1847) в 1814 г. в своем отклике на 
английский перевод «Рассуждения о переворотах». В рецензии т. Чал-
мерса утверждалось, что между моментом, описанным в первом стихе 
Книги бытие — «в начале бог сотворил небо и землю» (быт 1. 1) и по-
ложением дел, описанным в начале второго стиха — «земля же была 
безвидна и пуста» (быт 1. 2), мог пройти неопределенно долгий период, 
за время которого и произошли все те события в истории нашей пла-
неты, изучаемые геологами. «Первый стих рассказывает о первичном 
акте творения, и мы вольны отнести его к сколь угодно далекому про-
шлому, первая же половина второго стиха живописует состояние Земли 
(которая к тому моменту могла уже существовать века и стать местом 
действия геологических революций), предшествовавшее действиям, де-
тально описанным в этой главе»11.

согласно предположению т. Чалмерса, в стихе «земля же была без-
видна и пуста, и тьма над бездною» (быт 1. 2) говорится о последствиях 
очередной глобальной катастрофы, произошедшей за несколько тысяч 
лет до потопа. богу приходилось и ранее творить новые виды по мере 
того как катастрофы стирали с лица Земли ее прежних обитателей. соот-
ветственно, события, описанные в первой главе Книги бытие, — это не 
первый и единственный творческий акт бога, а лишь последний эпизод 
в цепочке повторных творений, в ходе которого были созданы современ-
ная фауна организмов и человек. Как пишет т. Чалмерс, моисей может 
знакомить нас «с историей последнего такого великого вмешательства и 
описывать последовательные шаги, посредством которых были устране-
ны последствия последней по счету катастрофы»12. По сути, т. Чалмерс 
реанимировал на новом уровне представления XVII века о первоздан-
ном хаосе, связывавшиеся со словами «земля была безвидна и пуста». но 
если гуго гроций и томас бернет видели в этом хаосе лишь бесформенное 
состояние первичной материи, то т. Чалмерс приравнял его к краткой 
интерлюдии, которая отделяет сравнительно короткую человеческую 
эпоху от неограниченно долгой геологической предыстории.

11 Chalmers T. tracts and Essays religious and Economical. Edinburgh, 1848. P. 370.
12 Ibid. 
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сам Ж. Л. Кювье не предполагал, что его теория может подсказать 
новый способ согласования библии и геологии. В «Рассуждении о пе-
реворотах» он упоминает только о привычной схеме дней-эпох. «Есте-
ствоиспытатели, оставаясь в пределах, установленных Книгой бытие, 
открывали себе еще довольно широкое поле, скоро они оказались в ти-
сках, но когда им удалось представить шесть дней творения как такое же 
количество неопределенных периодов, так как они не стеснялись более 
с временем, размах их систем стал пропорционален пространству, ко-
торым они могли располагать»13. Профессор Эдинбургского универси-
тета Роберт Джеймсон (1774–1854) в своем предисловии к английскому 
переводу «Рассуждений о переворотах» также отстаивал модель дней-
эпох. Джеймсон указывал, что изначально Земля могла вращаться во-
круг своей оси гораздо медленнее, чем сейчас, и поэтому дни творения 
длились существенно дольше, чем нынешние земные сутки14.

тем не менее, подход т. Чалмерса в глазах тогдашней английской 
публики обладал одним серьезным преимуществом — сообразуясь с 
новейшими научными теориями он был совместим и с привычным бук-
вальным пониманием первой главы Книги бытие. умещая геологиче-
ские эпохи в промежуток между первым и вторым стихом, т. Чалмерс 
настаивал, что все последующие строки представляют собой точную 
хронику последнего по счету воссоздания органического мира. «связ-
ность [первой главы Книги бытие] будет полностью нарушена, если 
мы предлагаем рассматривать дни как аллегорию или в каком-либо 
другом значении, отличном от очевидного и буквального. Как быть с 
установлением субботы, если мы отказываемся от моисеева рассказа 
о творении?»15, — писал т. Чалмерс. Поэтому он полагал, что бог после 
опустошительной катастрофы создал растения, животных и человека за 
6 земных суток именно так, как об этом сказано в библии. Это не могло 
не льстить вкусам религиозной ортодоксии. Примечательно, что позд-
нее т. Чалмерс стал одним из лидеров самой консервативной религио-
з ной деноминации в своем регионе, свободной Шотландской Церкви, 
отколовшейся в 1843 году от национальной Церкви Шотландии. 

13 кювье Ж. л. Рассуждение о переворотах на поверхности земного шара. м.; Л., 1937. 
c. 99.
14 Jameson r. Preface // Essay on the Theory of the Earth / m. cuvier. Edinburgh, 1813. P. v-ix. 
15 Chalmers T. tracts and Essays ... P. 367.
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 За схему т. Чалмерса ухватились многие англиканские богосло-
вы и ученые, включая священника и палеонтолога уильяма Конибера 
(1787–1857) и священника уильяма бакленда (1784–1856). у. бакленд, 
будущий настоятель Вестминстерского аббатства, по сути, посвятил 
защите теории промежутка свою инаугурационную лекцию по случаю 
вступления в должность профессора геологии в оксфордском универ-
ситете в 1819 г. «слово ‘‘начало’’, которое используется моисеем в первом 
стихе Книги бытие, выражает неопределенно долгий период времени, 
который предшествовал последнему великому изменению, затронувше-
му облик Земли, и созданию ныне существующих растений и живот-
ных. на протяжении этого периода могла иметь место длинная серия 
операций и революций, которые, будучи не связаны с историей челове-
ческого рода, обойдены молчанием священным писателем», — отмечал 
у. бакленд16. В своей лекции он ссылался на священника Джона самнера 
(1780–1862), будущего архиепископа Кентерберийского, который годом 
ранее писал: «…мы не обязаны отрицать возможность существования 
предыдущих миров, из обломков которых был организован наш мир, и 
руины которых служат для удовлетворения нашей любознательности»17.

спустя 15 лет у. бакленд представил более развернутую версию тео-
рии промежутка в своем двухтомнике «геология и минералогия в их от-
ношении к естественной теологии», вышедшем в 1836 г. в рамках знаме-
нитой серии «бриджуотерских трактатов», посвященных популяризации 
естественной теологии. В этой книге у. бакленд отмерил мирозданию даже 
больше времени, чем могла потребовать наука: «… неопределенно долгий 
интервал времени между тем началом, когда бог сотворил небо и землю, и 
тем вечером или началом первого дня из рассказа моисея, мог продлиться 
миллионы миллионов лет»18. там же у. бакленд объясняет, почему концеп-
ция дней-эпох кажется ему менее предпочтительной, чем теория проме-
жутка. Древнейшие морские животные, отмечает он, найдены в тех же от-
ложениях, где и древнейшие растительные остатки, так что «если создание 
растений предшествовало созданию животных, то до сих пор геология не 
16 Buckland W. Vindiciae geologicae, or, The connexion of geology with religion Explained, in 
an Inaugural lecture Delivered before the university of oxford, may 15, 1819. oxford, 1820. P. 31.
17 Sumner J. B. treatise on the records of the creation and on the moral attributes of 
the creator. Vol. I. london, 1818. P. 358.
18 Buckland W. geology and mineralogy considered with reference to Natural Theology. 
london, 1836. P. 21.
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открыла ни одного подтверждения этому»19. Действительно, когда палеон-
тология шагнула далеко вперед, согласование последовательности ископае-
мых организмов с порядком сотворения живых существ, описанным в биб-
лии, стало куда более сложной задачей, чем во времена Дж. Паркинсона. 

тем не менее, у. бакленд также рассуждал в русле конкордизма, на-
стойчиво пытаясь истолковать библейские свидетельства при помощи 
естественно-научных данных. например, по его мнению, божье повеле-
ние «да будет свет» (быт 1. 3) означает, что «свет был вызван из той вре-
менной тьмы, которая обволакивала руины древней Земли»20. В Книге 
бытие, полагал у. бакленд, речь идет не о создании солнца и Луны, а о 
том, что их свет проступил через густой туман и тьму, которые окружа-
ли Землю после разрушительной катастрофы. В противном случае было 
бы неясно, почему в библейском тексте упоминается о сотворении не-
бесных светил, хотя согласно теории промежутка 6 дней творения от-
носятся лишь к переобустройству Земли, но никак не к созданию всей 
солнечной системы. 

Представление о глобальных катастрофах, составлявшее фунда-
мент теории промежутка, было неразрывно связано с концепцией после-
довательных творений, которая, в свою очередь, исключала возможность 
эволюции. сторонники катастрофизма не могли не подписаться под сло-
вами философа уильяма хьюэлла: «…мы считаем несомненным…, что в 
переходе от Земли, населенной одним набором животных, к Земле, пре-
исполненной абсолютно другими органическими формами, усматрива-
ется явное проявление творческой силы, нарушающей обычный ход из-
вестных законов природы»21. Если живые существа в массе своей унич-
тожаются с наступлением каждой новой эпохи, то они не имеют никаких 
шансов оставить после себя потомков. бог должен заново, с нуля творить 
организмы, приспособленные к изменившимся условиям. История Земли 
предстает как серия творческих операций, следующих друг за другом че-
рез определенные длительные интервалы времени»22.

19 Buckland W. geology and mineralogy… P. 18.
20 Ibid. P. 26.
21 [Whewell W.]. Principles of geology, being an attempt to Explain the Former changes of 
the Earth’s Surface, by reference to causes Now in operation. by charles lyell // The british 
critic. 1831. Vol. IX. P. 180–205.
22 Buckland W. geology and mineralogy... P. 11.
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томас Чалмерс специально заострял антиэволюционную направ-
ленность этой доктрины. Резкое изменение наклона земной оси, из-за 
которого полюса смещаются на несколько градусов и огромное цунами 
проносится через все континенты, способно «уничтожить подавляющее 
большинство живых существ»23. И если такие катаклизмы повторялись 
несколько раз, то «ни один вид не переходит в другой»: «…несколько 
более ранних видов, может показаться, могли бы пережить один или 
два смертельных шока, которые испытывала наша планета, но в целом 
довольно очевидно, что, с одной стороны, имело место полное уничто-
жение древних видов, и, с другой стороны, полное обновление видов 
с их заменой на всецело отличные и непохожие на прежние. старые 
цепи преемственности резко прерываются, как будто их подрубили у 
основания»24. Поскольку и самозарождение, и доктрина трансформизма 
не находят поддержки среди ученых, подчеркивал т. Чалмерс, то остает-
ся предположить, что периодическое возобновление жизни происходи-
ло чудесным образом. «Вмешательство бога необходимо в тот момент, 
когда новые системы возникают из обломков старых, и когда на руинах, 
оставшихся от прежней катастрофы, создается другое новое местооби-
тание, населенное новыми породами животных и растений»25. 

смягченный вариант теории промежутка был предложен бого-
словом-конгрегационалистом Джоном Пай-смитом в книге «Писание и 
геология» (1840). Эта книга представляла собой сборник лекций, прочи-
танных им в здании Конгрегационалистской библиотеки в Лондоне — 
эти ежегодные лекции были нонконформистским аналогом бойлевских 
и бамптонских лекций на тему естественной теологии, проводившихся 
государственной Англиканской Церковью. несмотря на все конфесси-
ональные различия, богословы легко заимствовали друг у друга схемы 
примирения науки и религии: естественная теология, как справедливо 
заметил Джон брук, служила общей почвой для межконфессионального 
диалога26. так произошло и в случае теории промежутка — ее придумал 

23 Chalmers T. The Works. Vol. I. New york, 1841. P. 238–237.
24 Ibid. P. 246.
25 Chalmers T. miscellanies; Embracing reviews, Essays and addresses. New york, 1848. 
P. 487.
26 Brooke J. h. The Natural Theology of the geologists: Some Theological Strata // Images 
of the Earth: Essays in the history of the Environmental Sciences / ed. by Jordanova l. J., 
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пресвитерианец т. Чалмерс, подхватил англиканин у. бакленд и творче-
ски переработал конгрегационалист Джон Пай-смит. 

По мнению Пай-смита, стих «земля была безвидна и пуста» (быт 1. 2) 
указывает на последствия не глобальной, а локальной катастрофы, кото-
рая произошла несколько тысяч лет назад в Передней Азии, на террито-
рии, ограниченной Кавказом и татарией с севера и Персидским заливом и 
Индийским океаном с юга. Катастрофа была вызвана мощным землетря-
сением, сопровождавшимся резким опусканием некоторых участков зем-
ной коры, из-за чего морская вода частично затопила регион и уничтожила 
местную флору и фауну, заодно образовав Каспийское море. бог устранил 
разрушения, связанные с наводнением, отделив сушу от воды (быт 1. 9), и 
заново сотворил леса и животных на опустошенных участках. Когда мрак, 
сопутствовавший землетрясению, рассеялся, на небосклоне показались не-
бесные светила, что соответствует их сотворению, описанному в быт 1. 14–
18. После всех этих приготовлений в Передней Азии был сотворен чело-
век — получается, библейский рассказ о шести днях творения на самом 
деле относится только к небольшому участку суши27. теория «локального 
творения», обсуждавшаяся Пай-смитом, в чем-то напоминала представ-
ления о локальном потопе, ограниченном областью междуречья, которые 
как раз в то время начали приходить на смену вере во всемирный потоп. 

По справедливому замечанию историка науки Чарльза гиллиспи, 
«в 1820-е годы общераспространенные геологические взгляды практиче-
ски совпадали с доктриной катастрофистов»28. Поскольку научная конъ-
юнктура благоприятствовала теории промежутка, концепция дней-эпох, 
казавшаяся к тому же более аллегоричной по отношению к букве Писа-
ния, практически утратила сторонников. Джон Пай-смит в 1840 г. пи-
сал по ее поводу: «… сейчас она отвергнута настолько повсеместно, что 
ее обсуждение, выходящее за рамки краткого комментария, было бы не 
нужно»29. священник свободной Шотландской церкви Дональд макдо-
налд (1825–1901) в 1856 г. с сожалением констатировал, что «этот способ 
примирения позднее находился в очень большом пренебрежении»30. Его 

Porter r. S. chalfont St giles, 1979. P. 39–64.
27 pye-Smith J. on the relation between the holy Scriptures… P. 233–235.
28 gillespie C. C. genesis and geology. cambridge, 1951. P. 102.
29 pye-Smith J. on the relation between the holy Scriptures… P. 171.
30 Macdonald d. creation and the Fall; a Defense and Exposition of the First Three chapters 
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единоверец, шотландский палеонтолог хью миллер в 1858 г. отмечал, что 
теория промежутка «до сих пор может считаться самой популярной из 
различных существующих схем»31.

Возврат к теории дней-эпох

ситуация в британской геологической науке начала меняться благодаря 
Чарльзу Лайелю, который в своем трехтомном труде «основы геологии» 
(1830–1833) критиковал катастрофизм, настаивая на непрерывном те-
чении геологических процессов. Ч. Лайель отмечал, что виды вымира-
ют не в результате внезапных катаклизмов, а постепенно, под влияни-
ем медленных изменений климата и ландшафта. следовательно, новые 
виды, которые приходят на смену вымершим, также создаются посте-
пенно, небольшими порциями. «Земной шар сейчас населен одним-дву-
мя миллионами видов, так что если бы каждый год один из них должен 
был вымирать, а один новый вид должен был создаваться, то для полно-
го переворота в органическом мире потребовалось более двух миллио-
нов лет»32. Если в понимании т. Чалмерса и у. бакленда творческая ак-
тивность бога была представлена отдельными всплесками на границах 
геологических эпох, то в понимании Ч. Лайеля бог творил новые виды 
на всем протяжении земной истории: «…виды могли быть последова-
тельно сотворены в такие эпохи и в таких местах, чтобы они могли раз-
множаться и существовать на протяжении отведенного им времени, и 
занимать отведенный им участок на земном шаре»33.

По мере того как униформистский подход Ч. Лайеля завоевывал 
все большую популярность среди геологов, теория промежутка теряла 
свою привлекательность. Вместо нее к жизни вновь возродилась кон-
цепция дней-эпох, популярная во времена униформистов Дж. геттона 
и Дж. Плейфера, но вышедшая из моды под влиянием катастрофизма. 
геологические эпохи, плавно перетекающие друг в друга и ознамено-
ванные непрерывной творческой активностью бога, казались более 
похожими на библейские дни творения, чем интервалы между ката-
of genesis. Edinburgh, 1856. P. 92. 
31 Miller h. The testimony of the rocks; or geology in Its bearings on the two Theologies, 
Natural and revealed. boston, 1857. P. 143.
32 lyell C. Principles of geology. Vol. II. Philadelphia, 1837. P. 96. 
33 Ibid. P. 55.
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строфами, на которые распадалось геологическое время в понимании 
Ж. Л. Кювье и его последователей. Все менее убедительным представ-
лялось и допущение о катастрофе, из-за которой Земля в недавнем 
прошлом стала «безвидна и пуста» и лишилась всех своих обитателей. 
Еще Джон Пай-смит в 1840 гг. поставил глобальный масштаб этой ка-
тастрофы под сомнение, а новое поколение богословов и вовсе отказа-
лось от данной идеи.

среди сторонников реанимированной теории дней-эпох можно 
упомянуть шотландских пресвитериан Дональда макдональда и хью 
миллера. макдональд прямо ссылался на Ч. Лайеля: «…двигаясь от одних 
подразделений третичной системы к другим, мы встречаем много разры-
вов, но ни один из них не отделяет широкой разграничительной линией 
одно состояние органического мира от другого. нет свидетельств резкого 
конца одной фауны и флоры и появления новых и полностью отличных 
форм»34. х. миллер, будучи палеонтологом, предпочитал апеллировать к 
собственным наблюдениям: «В свое время я полагал вслед за т. Чалмер-
сом и у. баклендом, что шесть дней творения были обычными 24-часо-
выми днями, что они объемлют собой всю работу по созданию ныне 
живущих тварей и что последняя из геологических эпох была отделена 
от нынешней эпохи огромным промежутком хаоса … Давно вымершие 
организмы, которых я находил [в палеозойских и мезозойских породах], 
не конфликтовали с взглядами т. Чалмерса. но на протяжении последних 
девяти лет, однако, каждой осенью я проводил несколько недель за изуче-
нием более молодых формаций... я был вынужден прийти к выводу, что 
задолго до появления человека немало его скромных современников из 
полей и лесов уже жили там, где они живут сейчас, что за тысячи лет даже 
до их появления многие из ныне существующих моллюсков уже жили в 
морях. тот день, на протяжении которого были созданы нынешние тво-
рения… не был кратким периодом длиной в несколько часов, но длился 
гораздо дольше, может быть, тысячи столетий. мир, к которому принад-
лежит человек, не был отделен хаотическим периодом пустоты, смерти 
и темноты от мира вымерших слонов, гиппопотамов и гиен, потому что 
олень, косуля, лиса, дикая кошка и барсук существовали на протяжении 
того периода, который связывает их эпоху с нашей»35.

34 Macdonald d. creation and the Fall… P. 78. 
35 Miller h. The testimony of the rocks… P. VII–VIII.
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Д. макдоналд фактически повторял утверждения Дж. Паркинсо-
на полувековой давности: «…процесс сотворения мог быть растянут на 
шесть неопределенного долгих периодов, в то время как его различные 
фазы следовали друг за другом в том порядке, о котором говорит мои-
сей, и порядок этот, как было показано, находится в удивительном со-
гласии с новейшими открытиями геологии»36. однако х. миллер, буду-
чи практикующим ученым, понимал, что подобные декларации выгля-
дят не слишком убедительно. много лет изучая с молотком в руках все 
Шотландское высокогорье, он не мог не знать, что девонские панцирные 
рыбы предшествуют по возрасту древнейшим отложениям каменного 
угля, тогда как согласно библии древесные растения были сотворены на 
2 дня раньше морских животных. Чтобы нейтрализовать подобные воз-
ражения, х. миллер доработал традиционную схему дней-эпох, исходя 
из предположения, что Книга бытие информирует читателя не столько 
о наборе объективных фактов, сколько о субъективном опыте самого 
богодухновенного автора: «…дни моисея описаны так, какими бы их 
увидел их земной наблюдатель»37.

х. миллер полагал, что моисей по наущению божьему мог как бы 
совершить путешествие в прошлое. В его сознании пронеслось шесть 
видений, каждое из которых представляло собой панораму Земли в тот 
или иной период. моисей записал увиденное в форме рассказа о ше-
сти днях творения, причем утро и вечер каждого дня соответствовали 
появлению и исчезновению очередной сцены перед его глазами. явно 
имея в виду волшебный фонарь и другие оптические забавы викториан-
ской эпохи, х. миллер отмечал: «…пророческое видение творения со-
стояло только из отдельных показательных сцен, причем каждая из них 
заключала в себе лишь отдельно взятый момент времени, это была, по-
зволим себе предположить, диорама, поверх движущихся картин кото-
рой шесть раз поднимался и опускался занавес»38. моисею запомнилось 
лишь то, что бросалось в глаза: обширные леса каменноугольного пери-
ода, гигантские ящеры мезозоя и стада кайнозойских млекопитающих. 
мелкие подробности моисей проигнорировал, поэтому не стоит удив-
ляться, например, что сотворение «животных пресмыкающихся» отне-
36 Macdonald d. creation and the Fall… P. 92.
37 Miller h. The testimony of the rocks… P. 187.
38 Ibid. P. 204.
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сено в библии только к пятому дню. Разумеется, рептилии существова-
ли и раньше, просто они обратили на себя внимание пророка лишь на 
пятом «слайде», укрупнившись до состояния динозавров.

х. миллер также привел объяснение, почему сотворение Луны и 
солнца у моисея отнесено к четвертому дню, тогда как сотворение рас-
тений, для которых необходим солнечный свет — к третьему. Земля, го-
ворит он, в первые эпохи своего существования была покрыта густым 
облачным покровом, как Венера или Юпитер. солнце сквозь облака 
почти не проглядывало, как это бывает в сумрачные дни. Климат стоял 
влажный и теплый. «Земля представляла собой гигантский парник, по-
крытый матовым стеклом, в тени которого процветала пышная, хотя, 
возможно, рыхлая и неброская, растительность»39. Лишь когда водные 
пары в атмосфере в конце палеозоя рассеялись, моисей наконец смог 
ясно увидеть небесные светила и записать, что «бог поставил их на твер-
ди небесной» (быт 1. 17). Это предположение х. миллера было взято на 
вооружение конкордистами последующих десятилетий. 

миллер, как и большинство его современников, был прогрессив-
ным креационистом и противником теории эволюции. И все же теория 
дней-эпох в том виде, в каком х. миллер ее пропагандировал, сослужи-
ла немалую службу теистическому эволюционизму. В отличие от более 
ранних схем примирения библии и геологии, логически она была никак 
не связана с идеей специальных творений. Если моисей, как предпо-
лагал х. миллер, описывал не сам момент сотворения живых существ, 
а лишь эпизоды из доисторической эры, то ничто не мешает думать, что 
«животные пресмыкающиеся» и «звери земные», о которых речь идет в 
Книге бытие, на самом деле появились на свет путем эволюции, заняв-
шей огромный промежуток времени. 

Книги х. миллера, написанные ярким образным языком, были 
чрезвычайно популярны и выходили весьма значительными по тем 
временам тиражами. «следы создателя» миллера выдержали 17 изда-
ний, «Древний красный песчаник» — 20 изданий. «свидетельство кам-
ней» к концу XIX столетия разошлось тиражом в 42 000 экз. Для срав-
нения, средний тираж изданий «основ геологии» Ч. Лайеля равнялся 
2 000 экз.40, при жизни Ч. Дарвина в британии было продано 27 000 экз. 

39 Miller h. The testimony of the rocks… P. 203.
40 gillespie C. C. genesis and geology. P. 172.
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«Происхождения видов»41. сам того не желая, х. миллер устранил одно 
из основных препятствий, мешавших принятию эволюции. томас бран-
тон (1844–1916), теистический эволюционист и один из самых извест-
ных лондонских врачей, за год до смерти Ч. Дарвина писал: «…в боль-
шой мере благодаря хью миллеру люди сейчас по большей части рас-
сматривают дни, описанные в Книге бытие, не как 24-часовые периоды, 
а как эпохи длиною в тысячи, а, может быть, в миллионы лет»42. В дарви-
новскую эпоху к теории дней-эпох активно прибегали многие богосло-
вы и ученые, пытавшиеся примирить теорию эволюции и христианство. 

надо отметить, что построения британских примирителей на-
уки и религии получили известность на континенте, причем не толь-
ко в протестантских, но также в католических и православных кругах. 
например, на «свидетельство камней» х. миллера активно ссылался 
испанский кардинал сеферино гонсалес (1831–1894), пытавшийся най-
ти компромисс между современным естествознанием и католическим 
учением. По словам с. гонсалеса, «оказывается несомненным суще-
ствование значительного соответствия между хронологией библейской 
и хронологией геологической в том, что касается порядка, природы и 
разворачивания во времени всех проявлений органической жизни на 
нашей планете»43. Вслед за хью миллером с. гонсалес приравнивал тре-
тий, пятый и шестой дни творения к палеозою, мезозою и кайнозою. на 
примере с. гонсалеса видно, что в XIX веке рецепты примирения науки 
и религии циркулировали поверх конфессиональных и национальных 
границ: когда речь заходила о согласовании Книги бытие и палеонтоло-
гической летописи, испанский католический кардинал не видел ничего 
зазорного в том, чтобы ссылаться на шотландского пресвитерианина-
евангелиста. 

Российские богословы XIX века также были хорошо знакомы с иде-
ями выше обсуждавшихся авторов. например, Евграф Ловягин (1822–
1909), профессор санкт-Петербургской духовной академии, в своем кри-
тическом разборе современной геологии, выполненном с позиций младо-
земельного креационизма, упоминал у. бакленда, т. Чалмерса и Ж. А. Де-

41 Mayr E. one long argument: charles Darwin and the genesis of modern Evolutionary 
Thought. cambridge, 1991. P. 7.
42 Brunton T. l. The bible and Science. london: macmillan and co., 1881. P. 354–355.
43 gonzález, card. la biblia y la ciencia. t. I. madrid, 1891. P. 383.
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люка44. судя по этой статье, Е. Ловягин имел неплохое представление о 
двух основных подходах к согласованию библейского учения и геологии, 
существовавших в то время в британии, — о теории промежутка и о 
теории дней-эпох. Евграф Ловягин отвергал оба этих подхода, но среди 
православных богословов XIX века находились и те, кто им сочувство-
вал — среди таковых был митрополит макарий (булгаков; 1816–1882), 
автор знаменитой «Догматики» (1849–1853). со ссылкой на у. бакленда 
и Ж. А. Делюка митр. макарий писал: «Из числа самих геологов многие, 
притом весьма ученые, свидетельствуют, что сказание моисеево о ше-
стидневном творении совершенно согласно с наиболее достоверными по-
ложениями их науки, хотя одни из этих ученых принимают дни творения 
за дни обыкновенные, а другие за целые периоды»45.

Выводы

можно наметить два основных вывода из вышесказанного. Во-первых, 
к моменту «Происхождения видов» Чарльза Дарвина в британии сложи-
лась мощная интеллектуальная традиция, ориентированная на примире-
ние библейского рассказа о сотворении мира с данными естествознания. 
отказ от буквального понимания дней творения подготовил почву для 
принятия теории эволюции (по крайней мере, частичного). Во-вторых, 
подходы к истолкованию первой главы Книги бытие в первой половине 
XIX века постоянно пересматривались вслед за геологическими теория-
ми. Этот факт ставит под сомнение уместность конкордизма, то есть пря-
молинейного согласования библейского текста и научных данных о про-
шлом Земли. библейская экзегеза, пытающаяся угнаться за переменчивой 
научной модой, похожа на здание, построенное на песке. 

надо сказать, что на эту слабость конкордизма указывали еще совре-
менники Ч. Дарвина. так, английский египтолог Чарльз гудвин (1817–1878) 
в нашумевшем сборнике «Эссе и обзоры» (1860) писал, что у. бакленд, 
т. Чалмерс, х. миллер и другие богословствующие геологи рассуждают так, 
будто в рассказе моисея нет «ничего, что бы не могло перетасовываться и 
изменяться так часто, как нам это кажется уместным и как того требуют 
44 ловягин е. Разбор суждений новейших естествоиспытателей о Земном шаре сравнитель-
но с учением слова божия о видимом мире // христианское чтение. 1859. Вып. II. c. 59–103. 
45 Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое богословие. т. 1. сПб., 1883. 
с. 425–426.
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нужды геологии»46. По справедливому замечанию Ч. гудвина, конкордисты 
самоуверенно полагают, что Книга бытие «никогда не понималась должным 
образом, пока современная наука не снабдила нас необходимым коммента-
рием и разъяснением»47. Этот же критицизм можно адресовать и христиан-
ским апологетам XXI века, которые не оставляют надежд «истолковывать» 
библию в свете новейших открытий космологии или эволюционной теории.
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alexander V. khramov

thE days of CrEatioN aNd gEologiC tiME iN thE british 
thEologiCal aNd sCiENtifiC thoUght of thE first half 

of thE 19th CENtUry

Abstract. The author examines ideas of british theologians and naturalists of the pre-Darwin-
ian period (early 19th c. — 1859), who attempted to find a correspondence between the geo-
logical data and biblical story about the creation. That time two models were proposed to 
reconcile the bible and geological data: the Day age theory and the gap theory. according to 
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the Day age theory, the days of creation referred to in the book of genesis are equivalent to 
long periods of geologic time. The gap theory suggests that the book of genesis describes not 
the creation in a plain sense, but restoration of the Earth’s biota after some global cataclysm, 
due to which the present stage of life development had been separated from the previous one 
by a chaos interval («the earth was without form and void» (gen 1. 2)).
Proponents of the gap theory understood the days of genesis 1 literally as the 24-hour peri-
ods. The Day age theory, put forward for the first time in the early 19th century, was replaced 
with the gap theory in the 1820’s, when cuvier’s doctrine of catastrophism gained popularity 
in geology. by the 1850’s, as lyell’s uniformitarianism came into favour in place of catastro-
phism, christian apologists adopted the Day age theory once again. It can be concluded that 
many compatriots of Darwin had abandoned literal reading of genesis 1 long before he came 
up with his Evolutionary theory, and it subsequently facilitated the spread of Evolutionism in 
the religious environment. In the 19th century the ideas of british reconcilers of geology and 
genesis were well-known across the continental Europe, including russia. at the same time, 
it is evident from the early history of the scientific apologetics in britain, that an interpreta-
tion of the creation story based on the data of natural science is prone to constant change, 
which cast a shadow on the authority of the entire holy Scriptures. In this regard, straightfor-
ward alignment between the first three chapters of genesis and scientific discoveries seems 
questionable, and it comes as no surprise that doubts about mingling of scientific knowledge 
with the Divine revelation were already expressed in the pre-Darwinian time. 
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К ВОпРОСу ОБ ОРГАНИзАЦИИ МИССИОНЕРСКОГО 
СЛуЖЕНИЯ В НОВООБРАзОВАННОЙ ЕпАРхИИ: 

пРАКТИчЕСКИЙ АСпЕКТ
К вопросу об организации миссионерского служения…

Аннотация. Процесс организации миссионерского служения в новооб-
разованной епархии направлен на достижение двух взаимосвязанных 
целей, рассматривающихся в данной статье. с одной стороны, созда-
ние полноценных епархиальных структур, в том числе епархиального 
миссионерского отдела, их эффективное функционирование являются 
важнейшими факторами становления церковной жизни в новообразо-
ванной епархии. с другой стороны, само создание новой епархии яв-
ляется миссионерским событием по своей сути, любая новообразован-
ная епархия является миссионерской, что требует проявления высокой 
степени ответственности в организации миссионерского служения. на 
основе авторских разработок, осуществленных в рамках деятельности 
синодального миссионерского отдела Русской Православной Церкви, 
предлагается программа создания миссионерской инфраструктуры в 
новообразованной епархии. Данные рекомендации основаны на прин-
ципах и методах миссионерской деятельности, отраженных в обще-
церковных нормативных документах, регулирующих миссионерское 
служение. Конкретизация этих нормативных установок должна осу-
ществляться на основе анализа эмпирических данных, характеризую-
щих состояние адресата миссии в новообразованной епархии. Предла-
гаемая программа организации имеет рекомендательный характер.

Ключевые слова: миссия, миссиология, миссионерское служение, епар-
хия, епархиальные отделы, организация миссионерского служения.
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Процесс образования новых епархий Русской Православной Церкви в 
конечном итоге обусловлен необходимостью повышения эффективно-
сти различных церковных служений, обращенных к церковному народу 
как адресату миссии. В ряду церковных служений миссионерство зани-
мает особое место, определяемое как особым апостольским статусом, 
выражающим природу и призвание Церкви, так и особой интегратив-
ной функцией, присущей миссии как универсальному способу свиде-
тельства Евангелия. сознательное и свободное принятие истины еван-
гельского провозвестия является необходимым условием обретения 
спасения в вечной жизни, поэтому целеполагание миссии совпадает с 
конечной целью существования Церкви в соответствии с Промыслом 
творца. В этом отношении миссионерское служение является общей 
родовой формой для других видов профильных церковных служений 
(катехетического, молодежного, социального и др.) Каждое из этих слу-
жений включает в себя различные элементы миссии, они объединены 
миссиональным целеполаганием. Поэтому повышение эффективности 
миссионерской деятельности положительно влияет на всю совокуп-
ность церковных служений.

Проблема эффективности миссионерской деятельности имеет 
комплексный характер и проявляется в таких аспектах, как соответствие 
практики православному пониманию миссии, кадровое и материальное 
обеспечение миссионерской работы, характер и качество организации 
и управления.  Именно этому аспекту посвящена настоящая статья, в 
основе которой лежат авторские разработки, осуществленные в рамках 
деятельности синодального миссионерского отдела Русской Православ-
ной Церкви. необходимость создания миссионерской инфраструктуры 
в новообразованной епархии не только является насущной проблемой 
для епархиального архиерея, но и открывает уникальные возможности 
для построения системы миссионерского служения на прочном миссио-
логическом фундаменте.

связь миссионерского служения и иерархического устройства 
Церкви в полной мере отражена в общецерковных нормативных доку-
ментах. «миссия — проповедь Евангелия для обращения людей ко хри-
сту — неотъемлемая часть служения святой соборной и Апостольской 
Церкви, пастырям и чадам которой господь Иисус христос заповедал: 
“Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари” (мк 16. 15). 
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Церковь именуется Апостольской не только потому, что она утверждена 
на основании апостолов (Еф 2. 20), но и потому, что через нее проповедь 
святых апостолов продолжается до сего дня»1. «Епархиальный архиерей, 
по преемству власти от святых апостолов, есть предстоятель местной 
Церкви — епархии, канонически управляющий ею при соборном со-
действии клира и мирян. осуществляя управление епархией, архиерей 
имеет высшее начальственное наблюдение за епархиальными учрежде-
ниями. без согласия епархиального архиерея ни одно решение органов 
епархиального управления не может быть проведено в жизнь. Каждое 
епархиальное управление должно иметь… потребное количество… от-
делов, обеспечивающих миссионерскую… и прочие виды епархиальной 
деятельности»2. таким образом, попечение о делах миссии проистекает 
из самой природы архиерейского служения. 

«Концепция миссионерской деятельности Русской Православной 
Церкви» отмечая, что «каждый член Церкви христовой осознает свою 
личную миссионерскую ответственность», особо выделяет миссионер-
ское служение епископа3. таким образом, нормативные документы Рус-
ской Православной Церкви ясно указывают на ведущую роль епархи-
ального архиерея в деле организации церковной миссии, понимая ее как 
ответственность.

Важнейшим этапом организации миссионерского служения в ново-
образованной епархии является его организационное обеспечение. «об-
щее руководство миссионерской деятельностью осуществляет епархи-
альный архиерей. Для организации соответствующей работы в епархии 
1 об организации миссионерской работы в Русской Православной Церкви // собра-
ние документов Русской Православной Церкви. т. 2. Ч. 1: Деятельность Русской Пра-
вославной Церкви. м., 2014. с. 411. Документ принят определением священного си-
нода Русской Православной Церкви от 27 декабря 2011 г., журнал № 152. 
2 устав Русской Православной Церкви, гл. XV // официальный сайт Русской Право-
славной Церкви. url: http://www.patriarchia.ru/db/text/2777626.html (дата обращения: 
13.03.2019). устав Русской Православной Церкви принят на Архиерейском соборе 
2000 г. определениями Архиерейских соборов 2008 и 2011 гг. в текст устава был вне-
сен ряд поправок. Архиерейский собор 2013 г. принял исправленную и дополненную 
редакцию устава. на Архиерейских соборах 2016 и 2017 гг. были приняты изменения 
и дополнения в устав.
3 Концепция миссионерской деятельности Русской Православной Церкви // собрание 
документов Русской Православной Церкви… с. 375. Документ принят священным 
синодом Русской Православной Церкви 27 марта 2007 г., журнал № 12.
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действует профильный епархиальный отдел или, там, где таковой создать 
невозможно, — профильный ответственный епархиальный сотрудник»4.

таким образом, осуществляя общее попечение о миссии, епархиаль-
ный архиерей делегирует часть своих полномочий лицу, ответственному 
за миссионерское служение в епархии. После ознакомления с жизнью но-
вообразованной епархии и ее духовенством епархиальному архиерею ре-
комендуется назначить ответственного за миссионерское служение, кото-
рый на данном этапе может не быть руководителем профильного отдела.

Вследствие того, что катехизическая, миссионерская, молодежная, 
социальная деятельность тесно взаимосвязаны, представляется целе-
сообразным создание, под председательством епархиального архиерея, 
постоянно действующей комиссии по координации различных направ-
лений церковного служения. Целью данной комиссии являются стра-
тегическое планирование и координация работы ответственных по на-
правлениям служения. 

Епархиальный архиерей, исходя из потребностей и возможно-
стей новообразованной епархии, определяет кадровые, материальные 
и финансовые ресурсы для осуществления миссионерского служения. 
одним из возможных вариантов ресурсного обеспечения миссионер-
ского служения является возложение миссионерской ответственности 
на один из приходов, обладающих соответствующими возможностями.

учитывая изначальную связь миссионерства с пастырством, пред-
ставляется желательным назначение руководителем епархиального 
миссионерского отдела из числа клириков в пресвитерском сане. В иных 
случаях представляется целесообразным назначение священника для 
пастырского окормления руководителя и сотрудников отдела.

сотрудники епархиального миссионерского отдела должны быть 
православными воцерковленными людьми, сознающими свою ответ-
ственность за возложенные на них послушания. светские невоцерков-
ленные специалисты в сферах права, психологии, новых религиозных 
движений и т. д. могут привлекаться в качестве экспертов.

на этапе создания епархиального миссионерского отдела назнача-
ются ответственные за миссионерское служение в благочиниях из числа 
клириков и воцерковленных мирян. В целях повышения уровня коор-

4 об организации миссионерской работы в Русской Православной Церкви // собра-
ние документов Русской Православной Церкви… с. 413.
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динации миссионерского служения на общецерковном уровне инфор-
мация о кадровых решениях, включающая контактные данные руково-
дителя и ответственных сотрудников отдела, направляется в синодаль-
ный миссионерский отдел.

Важнейшим условием эффективности миссионерского служения 
в новообразованной епархии является скорейшее создание миссионер-
ского сайта или миссионерского раздела на епархиальном сайте.

следующим этапом организации миссионерского служения в но-
вообразованной епархии является планирование миссионерской рабо-
ты. миссионерское служение должно носить систематический, орга-
низованный характер и исходить из целесообразности, основанной на 
анализе миссионерского поля епархии. Важнейший инструмент плани-
рования миссионерской работы — карта миссионерского поля епархии5.

Карта миссионерского поля епархии представляет собой графи-
чески отображенную базу данных, включающую информацию о состо-
янии и перспективах развития региона, его образовательной сферы и 
культурной среды, религиозной принадлежности его жителей, наличии 
зарегистрированных и незарегистрированных религиозных организа-
ций, их деятельности и тенденциях развития.

на основании анализа карты миссионерского поля определяются 
конкретные цели и задачи миссии, составляется перспективный и го-
довой планы миссионерской работы. Важнейшим элементом планиро-
вания является сегментация миссионерского поля, которая включает в 
себя определение групп приоритетных адресатов миссии, различающих-
ся по религиозным, мировоззренческим, национальным, культурным, 
образовательным, возрастным и иным характеристикам. учет особен-
ностей этих групп необходим для эффективного применения средств 
миссии, адаптированных для конкретного адресата. Процесс сегмента-
ции должен носить перспективный характер, учитывая не только суще-
ствующие, но и потенциальные группы адресатов миссии. 

Анализ карты миссионерского поля позволяет определить как 
миссионерские возможности (свидетельство в образовательных, соци-
5 Концепция деятельности епархиального миссионерского отдела. П. III. 3 // офи-
циальный сайт Русской Православной Церкви. url: http://www.patriarchia.ru/db/
text/5195630.html (дата обращения: 13.03.2019). Документ подготовлен синодальным 
миссионерским отделом, одобрен на заседании Высшего Церковного совета 16 марта 
2018 г. и утвержден на заседании священного синода 14 мая (журнал № 29).
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альных, культурных учреждениях), так и миссионерские вызовы (дея-
тельность представителей новых религиозных движений и антиклери-
калов, нравственные и социальные проблемы современного общества). 
Эффективное использование миссионерских возможностей и реагиро-
вание на миссионерские вызовы определяет результативность миссии.

В соответствии с особенностями миссионерского поля епархии 
формируется несколько миссионерских проектов, направленных на ре-
шение конкретных целей и задач миссии. Желательно, чтобы данные 
проекты проходили рецензирование на епархиальном или межъепархи-
альном уровне. миссионерские проекты должны быть ориентированы 
на определенные группы адресатов миссии, то есть позиционированы 
на карте миссионерского поля епархии. 

Корректировка карты миссионерского поля епархии в процессе ее 
анализа является не только возможным, но и необходимым процессом. 
своевременное внесение изменений в базу данных позволит оператив-
но реагировать на незапланированные события, что повышает эффек-
тивность миссии. Карта миссионерского поля епархии и вносимые в 
нее изменения направляются в синодальный миссионерский отдел для 
формирования и анализа карты миссионерского поля епархий Русской 
Православной Церкви.

В соответствии с результатами анализа карты миссионерского 
поля определяются потребности миссионерского отдела, в том числе ка-
дровые. основная форма миссионерского служения в епархии — при-
ходская миссия. ответственным за миссионерское служение на приходе 
является приходской миссионер, работающий на штатной основе. «За 
период до очередного Архиерейского собора во всех епархиях следует 
завершить процесс замещения соответствующих должностей»6. опре-
деление количества штатных единиц приходских миссионеров осущест-
вляется исходя из данных карты миссионерского поля, наложенных на 
карту приходов епархии, в соответствии с принципом целесообразно-
сти. В малочисленных приходах ответственным за миссионерское слу-
жения является помощник благочинного.

6 о необходимости введения на приходах оплачиваемых должностей миссионеров // 
собрание документов Русской Православной Церкви… с. 411. Принято Архиерей-
ским собором Русской Православной Церкви 2011 г., определение «о вопросах вну-
тренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви», п. 31.
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Для новообразованных епархий перспективны подготовка при-
ходских специалистов на базе духовных учебных заведений, совмест-
ные проекты в рамках митрополии и различные формы дистанционно-
го образования.

Подготовка приходских специалистов в области миссионерского 
служения осуществляется под начальствующим попечением епархи-
ального архиерея. Руководитель епархиального миссионерского отдела 
принимает активное участие в данной работе и осуществляет монито-
ринг всех ее этапов.

Завершающим этапом организации миссионерского служения 
в новообразованной епархии является аттестация приходских специ-
алистов по миссионерскому служению, которая осуществляется в со-
ответствии с Положением об аттестации миссионеров. По результатам 
аттестации выдается сертификат и формируется епархиальный реестр 
миссионеров, который направляется в синодальный миссионерский 
отдел для включения в общецерковный реестр.

Подводя итоги, необходимо обратить внимание на наличие двух ис-
точников, определяющих процесс организации миссионерского служения 
в новообразованной епархии. с одной стороны, данный процесс должен 
отражать принципы и методы миссионерской деятельности, понимаемые 
в соответствии с общецерковными документами, регулирующими орга-
низацию и осуществление миссионерской деятельности в Русской Право-
славной Церкви. с другой стороны, в основе планирования и практиче-
ского осуществления миссионерского служения лежит опыт, актуальный 
для конкретной новообразованной епархии. Конкретизация принципов 
и методов миссионерской деятельности должна осуществляться на осно-
ве анализа эмпирических данных, характеризующих реальное состояние 
адресата миссии, графически и статистически отраженных в карте мис-
сионерского поля, составление которой является необходимым условием 
для всего процесса организации. таким образом, в основе описываемых 
процессов лежит сочетание нормативных и эмпирических источников. 
Результатом их гармонизации становится правильная, миссиологически 
обоснованная, эффективная и результативная организация миссионер-
ского служения в новообразованной епархии. 
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ОпЫТ РЕКОНСТРуКЦИИ ДРЕВНЕРуССКОЙ 
ЦЕРКОВНО-пЕВчЕСКОЙ ТРАДИЦИИ НА пРИМЕРЕ 
АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОГО НОВО-ТИхВИНСКОГО 

ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ*
опыт реконструкции древнерусской церковно-певческой традиции…

Аннотация. сегодня в обществе наблюдается интерес к древнерусскому 
культурному наследию. В том числе различными певческими коллекти-
вами делаются попытки реконструкции древнерусской церковно-певче-
ской традиции, требующие научного осмысления. В статье в качестве 
примера такой реконструкции исследуется опыт Александро-невского 
ново-тихвинского женского монастыря г. Екатеринбурга. При этом це-
лью работы было определение степени обращения монастырского хора 
к живой традиции старообрядцев, представляющих собой религиозное 
меньшинство, но унаследовавших и продолживших развитие древне-
русского литургического пения. был решен ряд задач: охарактеризовать 
текущее состояние литургического пения старообрядцев; раскрыть осо-
бенности обучения крюковому пению в ново-тихвинском монастыре; 

* Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда проект №17-18-
01194 «Религиозное большинство и меньшинство в публичном пространстве России и северной 
Европы: историко-культурный анализ».
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определить, какие источники используются при составлении певческо-
го репертуара; проанализировать особенности интерпретации и ис-
полнения крюковой записи и текста богослужебных книг; изучить, как 
избранный сестрами репертуар реализуется в богослужебной практи-
ке. Для решения задач необходимо было собрать и проанализировать 
комплекс источников. В частности, были использованы метод включен-
ного наблюдения (в том числе обучение крюковой нотации и вокалу в 
стенах ново-тихвинского монастыря монастыря, пение на клиросе в 
сестринском хоре и присутствие на богослужениях в старообрядческих 
общинах г. Екатеринбурга, санкт-Петербурга, Риги, уржума и поселков 
уржумского и малмыжского районов Кировской области), интервью, 
текстологический анализ певческих книг, сравнение литургического 
пения сестер ново-тихвинского монастыря с фонозаписями старооб-
рядческих богослужений. В результате сделан вывод, что сестры но-
во-тихвинской обители создали оригинальную интерпретацию древ-
нерусского литургического пения на основе частичного обращения к 
певческому искусству староверов. При реконструкции они обращаются 
к разным певческим традициям, связанным с древнерусской: старооб-
рядческой, новообрядческой раннего нового времени, используют эле-
менты византийского церковно-певческого искусства, учитывают вку-
сы и потребности паствы современной Церкви.

Ключевые слова: древнерусское церковно-певческое искусство, церков-
ное пение, старообрядческое пение, знаменный распев, реконструкция 
традиции, александро-Невский Ново-тихвинский женский монастырь.

Цитирование. Михеева а. а. опыт реконструкции древнерусской 
церковно-певческой традиции на примере Александро-невского но-
во-тихвинского женского монастыря // Вестник Екатеринбургской ду-
ховной семинарии. 2019. № 2 (26). с. 109–123. DoI: 10.24411/2224-5391-
2019-10205

с распадом сссР стал очевидным широкий интерес общественности 
на постсоветском пространстве к религии и к русской традиционной 
культуре, в которой современное российское общество ищет корни соб-
ственной идентичности1. Все более внимание общественности привле-
1 об этом и об определении понятия «традиционная культура» см., напр.: егле л. Ю. 
традиционная культура: основные подходы к исследованию // Вестник Кемеровского 
государственного университета культуры и искусств. 2014. Ч. II. Культурология. № 29. 
с. 43–50.
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кает, в частности, древнерусское церковно-певческое искусство. Разу-
меется, и в сссР были исследователи, посвятившие себя изучению этой 
традиции2, однако внимание широкой общественности обратилось к 
ней только в «перестроечные» годы. «Если одним из величайших откры-
тий XX века в плане духовном и художественном Л. А. успенский счи-
тает открытие православной иконы как одного из величайших сокро-
вищ мирового искусства <…>, то, по-видимому, одним из величайших 
открытий века XXI будет открытие русского знаменного распева»3, — 
писал об этом один из популяризаторов древнерусского певческого ис-
кусства б. П. Кутузов. он сам предпринял реконструкцию этой тради-
ции как руководитель правого клироса спасского собора Андроникова 
монастыря в москве. Аналогичные реконструкции сейчас проводятся 
и другими все более многочисленными певческими коллективами, сре-
ди которых как концертирующие ансамбли (например, «сирин»), так и 
собственно церковные хоры, прежде всего монастырские. один из та-
ких хоров находится в Александро-невском ново-тихвинском женском 
монастыре г. Екатеринбурга, сестры которого не только выпускают ком-
пакт-диски, растиражированные в интернете, но и поют древнерусские 
роспевы на богослужениях, принципиально не исполняя при этом пар-
тес (наиболее распространенное в храмах Русской Православной Церк-
ви многоголосие, вытеснившее в свое время древнерусские роспевы).

В связи с попытками возрождения древнерусского певческого ис-
кусства встает вопрос о принципах, которыми руководствуются певче-
ские коллективы для его реконструкции. Важно понять, насколько они 
прибегают к опыту религиозного меньшинства — старообрядцев4, в 
практике которых певческая традиция средневековой Руси сохраняет-
ся и воспроизводится до сих пор. В настоящей статье предлагается ис-
следование этого вопроса на примере хора ново-тихвинского женского 
монастыря.
2 см., напр.: Бражников М. в. Древнерусская теория музыки: по рукописным материа-
лам XV–XVIII вв. Л., 1972. 423 с.
3 кутузов Б. П. Знаменный распев — поющее богословие. м., 2009. 416 с.
4 Исследователи насчитывают менее 1 % старообрядцев в современной России. см.: 
филатов с. Б., лункин р. Н. статистика российской религиозности: магия цифр и не-
однозначная реальность // социологические исследования. 2005. № 6. с. 37; Арена: 
атлас религий и национальностей России // Исследовательская служба «среда». url: 
http://sreda.org/arena (дата обращения: 15.09.2018).
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Прежде всего необходимо оценить современное состояние бого-
служебно-певческой традиции у самих старообрядцев, чтобы понять, 
какие ресурсы для реконструкции древнерусского литургического 
пения можно почерпнуть у них. Этот вопрос достаточно сложен, т. к. 
старообрядчество, как известно, весьма разнородно, поэтому в раз-
ных согласиях и даже в отдельных общинах одного согласия на терри-
тории постсоветского пространства можно обнаружить совершенно 
различную сохранность богослужебно-певческого искусства. так, если 
в современных общинах приверженцев белокриницкой иерархии, как 
правило, сохраняется крюковая грамотность (хотя большинство песно-
пений могут исполняться на службе не по крюкам, а согласно устной 
традиции, передающейся «на слух»)5, то у беспоповцев ситуация раз-
нится гораздо сильнее. например, поморцы Рижской гребенщиковской 
и невской общин6, странники Кемеровской области7 владеют различ-
ными видами роспевов и погласиц (типичных мелодических строк для 
чтения нараспев разновидностей богослужебных текстов)8, в то время 
как поморцы, федосеевцы и филипповцы в общинах Кировской области 
утратили крюковую грамотность и не используют погласицы для чте-
ния, даже если они известны, а в некоторых общинах частично утрачено 
осмогласие (исполняются только 2-й и 8-й гласы из всего набора 8 гла-
сов — стандартных мелодических моделей для исполнения богослужеб-
ных песнопений определенных жанров)9.
5 Денисов Н. Г. старообрядческая богослужебно-певческая культура. м., 2015. 640 с.; 
рябцева в. а. трансформация церковно-певческих традиций старообрядцев Запад-
ной сибири (на материале Кемеровской области): автореф. … канд. культурологии: 
24.00.01. Кемерово, 2014. 26 с.
6 служба на светлый Понедельник у поморцев. сПб.: невская община, 2017. 1 аудио-
файл (3gpp) // Личный архив автора; Дневник экспедиций 2015–2016 гг. 76 л. // Личный 
архив автора; хвали, душе моя, господа: хоры старообрядцев поморского согласия. м., 
1988. 1 электрон. опт. диск (cD-rom).
7 казанцева т. Г. Репертуар и функции богослужебных певческих книг в литургиче-
ской практике староверов-странников // Вестник томского государственного универ-
ситета. История. 2013. № 1. с. 56.
8 В пример приведены именно эти общины, т. к. они представляют ситуацию как в 
столицах, так и в провинции.
9 Дневник экспедиций 2015–2016 гг…; служба смоленской иконе божией матери у 
поморцев. Кировская обл., Русский турек, 2015. 1 аудиофайл (3gpp) // Личный архив 
автора; Погребение у филипповцев-шихалей. Кировская обл., Шурма, 2016. 1 аудио-
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Древнерусская традиция богослужебного пения, сохраняемая ста-
рообрядцами, в ходе истории изменялась. Певческий репертуар старове-
ров сократился, т. к. из него вышли наиболее сложные и высокохудоже-
ственные формы роспевов, ставшие достижениями певческого искусства 
Древней Руси10. В то же время сами принципы музыкального мышления, 
знаменное осмогласие и основные виды роспевов, крюковая нотация, 
круг богослужебных певческих книг были в различной степени сохране-
ны в старообрядческих общинах11. Поэтому старообрядческая певческая 
традиция предоставляет в наши дни широкую почву для реконструкции 
древнерусского литургического пения в Русской Православной Церкви.

хор ново-тихвинского женского монастыря был создан в 1994 г. 
сразу после возобновления обители12. сестры занялись изучением крю-
кового пения, обращаясь за консультацией к ученым специалистам по 
древнерусскому певческому искусству (в частности, к сотруднику Лабо-
ратории археографических исследований уральского государственно-
го (ныне федерального) университета м. г. Казанцевой). Целью сестер 
было именно воссоздание традиции древнерусского литургического 
пения в стенах обители. Помимо песнопений средневековой Руси, мо-
нахинь заинтересовали также южнорусская и поствизантийская пев-
ческая традиции раннего нового времени и византийское церковно-
певческое искусство, тесно связанные с пением Древней Руси. на XVIII 
Ежегодной богословской конференции в Православном свято-тихо-
новском гуманитарном университете г. москвы с. Иудифь (сибиряко-
ва), бывшая регентом монастырского хора, рассказывая о работе сестер 
над реконструкцией Великого полиелея мултанского13, так пояснила 

файл (3gpp) // Личный архив автора; Панихида и молебен за умерших без покаяния у 
федосеевцев. Кировская обл., старая тушка, 2015. 1 аудиофайл (3gpp) // Личный архив 
автора; Панихида у филипповцев-максинерцев. Кировская обл., Шурма, 2015. 1 аудио-
файл (3gpp) // Личный архив автора.
10 рябцева в. а. трансформация церковно-певческих традиций старообрядцев Запад-
ной сибири… с. 24.
11 казанцева М. Г., коняхина е. в. музыкальная культура старообрядчества. Екатерин-
бург, 1999. с. 7–12.
12 хор ново-тихвинского женского монастыря отмечает 15-летие // Православие.ru 
url: http://pravoslavie.ru/30983.html (дата обращения: 02.09.2018).
13 Полиелей — наиболее торжественное песнопение утрени, состоящее из псалмов 134 
и 135 («хвалите имя господне» и «Исповедайтеся господеви»), в которых восхваляется 
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причины обращения к этому памятнику и вообще к певческой тради-
ции Руси средневековой и раннего нового времени: «Поясню причины, 
по которым мы приступили к этой работе. Великий полиелей мултан-
ский является одним из выдающихся образцов церковной культуры 
периода ее расцвета. Этот период охватывает XII–XVII века и включа-
ет в себя время наивысшего расцвета церковной жизни в Византии, а 
также время, когда после распада Византийской империи ее традиции 
продолжали развиваться в других православных странах. Песнопения 
этого периода представляют для нас не только и не столько исследова-
тельский интерес. главная цель нашего обращения к ним — это возрож-
дение живой молитвенной и богослужебной традиции»14. В настоящей 
статье предлагается рассмотрение опыта реконструкции древнерусской 
певческой традиции сестрами ново-тихвинского монастыря — прежде 
всего, в какой мере они обращались к тому, что было унаследовано ста-
рообрядцами. В то же время необходимо учитывать, что древнерусские 
песнопения — не единственный интерес монастырского хора, и работа с 
византийским, поствизантийским и южнорусским материалом оказала 
свое влияние на реконструкцию певческой традиции Древней Руси.

Автору настоящей статьи в 2013 г. довелось лично обучаться крюко-
вому пению в стенах ново-тихвинской обители у с. Иудифи и с. урании 
(нынешний регент монастырского хора). Примечательно, что обучение 
проводилось по старообрядческим певческим азбукам представителей 
белокриницкого согласия Л. Ф. Калашникова (Азбука начала XX в.)15 и 
поморцев Рижской гребенщиковской общины Е. А. григорьева (голов-
щик одного из клиросов в настоящее время)16. оба эти пособия отража-

милость бога. Великий полиелей мултанский — памятник церковно-певческого искус-
ства из Ирмологиона (богослужебно-певческой книги) 1596–1601 гг. западно-белорус-
ского супрасльского монастыря. название «мултанский» указывает на молдаво-влаш-
ское происхождение роспева, который был, по всей видимости, зафиксирован певчи-
ми, привезшими этот роспев в супрасль из молдавских земель. иудифь (сибирякова), 
мон. Великий полиелей мултанский (по Ирмологиону супрасльского монастыря, XVI 
век). опыт воссоздания древнего памятника церковного певческого искусства // Алек-
сандро-невский ново-тихвинский женский монастырь г. Екатеринбурга http://www.
sestry.ru/church/content/masterskie/singing/events/4/doclad (дата обращения: 18.08.2018).
14 иудифь (сибирякова), мон. Великий полиелей мултанский…
15 калашников л. ф. Азбука церковного знаменного пения. м., 1915. 40 с.
16 Григорьев е. а. Пособие по изучению церковного пения и чтения. Рига, 2001. 148 с.
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ют и поповскую, и беспоповскую певческие традиции, но уже позднего 
времени. они заметно отличаются от старообрядческих солевых азбук 
традиционного типа, представляя собой не энциклопедию, сумму крюко-
вой грамотности, а именно учебные пособия типа самоучителей17. Азбуки 
Калашникова и григорьева доступны в интернете и пользуются популяр-
ностью именно благодаря их ориентированности на использование в об-
учении, понятности и доступности для современного читателя.

монахинями ново-тихвинской обители проделана огромная работа 
по подбору репертуара, расшифровке и озвучиванию старинных рукопи-
сей, в том числе старообрядческого происхождения. например, в списке 
источников, песнопения из которых составили диск «Поем господеви», 
указываются «Поморский обиход», из которого распет великопостный 
кондак «Душе моя», Задостойник Пасхи из «собрания старообрядческих 
рукописей», обиход Л. Ф. Калашникова, откуда взят тропарь Пасхи. Ак-
тивно сестры прибегали к книгам из монастырских собраний (Кирилло-
белозерского и соловецкого) Российской национальной библиотеки18, 
часть которых также может происходить из старообрядческой среды.

Кроме расшифровки старинных нотаций, сестрам необходимо 
было поработать и над текстом песнопений из старообрядческих руко-
писей, в которых, как известно, содержится текст до реформы патри-
арха никона, в том числе многие из них не переведены на истинноре-
чие19. Поэтому сестрам пришлось предпринять переработку не только 
текстов, но и музыкального рисунка, оформляющего этот текст.

сестра Иудифь рассказывала про контакты с г. б. Печенкиным — ру-
ководителем общества любителей древнерусского церковного пения во 
имя святителя Иова, Патриарха московского и всея Руси, сотрудником Па-

17 Денисова Н. е. Принципы составления музыкально-теоретических сборников тра-
диции старообрядцев урала XVIII–XIX вв. // уральский сборник. История. Культура. 
Религия. Вып. 5. Екатеринбург, 2003. с. 122–127.
18 хор сестер ново-тихвинского женского монастыря. «Поем господеви»: песнопения 
Постной и Цветной триоди. Екатеринбург, 2004. 1 электрон. опт. диск (cD-rom).
19 Истинноречие — редакция текстов богослужебных песнопений, предпринятая в 
ходе реформы патриарха никона в середине XVII в., при которой древнерусские полу-
гласные Ъ и Ь были упразднены, что привело также к исправлению роспевов. Эта ре-
дакция в итоге вошла не только в богослужение официальной Русской Православной 
Церкви, но была унаследована в певческой традиции староверов-беглопоповцев, часть 
из которых затем основала собственную иерархию.
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триаршего центра древнерусской богослужебной традиции, головщиком, 
автором учебных пособий по знаменному пению (например, на диске «Поем 
господеви», выпущенном сестрами в 2004 г., можно найти пасхальный тро-
парь в его расшифровке20). глеб борисович — приверженец реконструкции 
древнерусской церковно-певческой традиции именно на основе старооб-
рядческого литургического пения. он активно прибегает к использованию 
устных образцов старообрядческого пения, передаваемых «на слух»21, его 
хор поет в народной манере, принятой у староверов, с характерным для ста-
рообрядцев литургическим произношением (к примеру, твердое «э» вместо 
«е» после нешипящих согласных: «матэр божия», «нэпорочна» и т. д.22).

сестра Иудифь очень хорошо отзывалась о деятельности Печен-
кина по возрождению традиции, хотя их взгляды на реконструкцию в 
ряде пунктов разнятся. В частности, все перечисленные выше особен-
ности, перенятые им у старообрядцев, совершенно отсутствуют в пении 
сестер ново-тихвинского монастыря, которые, если иметь в виду очень 
осторожные слова с. Иудифи, воспринимают такое пение как некое ис-
кажение древнерусского, нечто наносное, народное и безграмотное.

В частности, в монастыре исполняют песнопения исключительно 
по книгам, не обращая внимания на устную певческую традицию старо-
веров, которая у последних имеет большой удельный вес в литургическом 
репертуаре23. В современном музыковедении пересмотрен взгляд на зна-
чение устной певческой традиции как у староверов, так и в дораскольный 
период: предполагается, что она всегда играла важную роль. например, 
т. г. Казанцева обратила внимание на то, что свойственный беспоповцам 
способ изучения крюкового пения (запоминание гласовых строк наи-
зусть, а не по нотированной строке) был характерен и для древнерусского 
периода, когда в нотации отсутствовали звуковысотные пометы24.
20 хор сестер ново-тихвинского женского монастыря. «Поем господеви…»
21 К примеру, г. б. Печенкин предпринял собственную редакцию Канона Пасхи зна-
менного роспева на основе старообрядческой напевки (устной версии роспева, сло-
жившейся в конкретной общине). см.: Печенкин Г. Б. Канон Пасхи знаменного роспе-
ва. м., 2003. с. 41.
22 об этом и других особенностях литургического произношения у староверов см.: 
Григорьев е. а. Пособие по изучению… с. 23–24.
23 казанцева М. Г. мастер из Верхних таволог // уральский сборник. История. Культу-
ра. Религия. Вып. 5. Екатеринбург, 2003. с. 158–162.
24 казанцева т. Г. Репертуар и функции богослужебных певческих книг… с. 56.
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Вокалом с монахинями обители занималась заслуженная артистка 
России г. И. Лебедева, преподававшая в Центре оперного пения галины 
Вишневской25. сестры активно сотрудничают с уральской государствен-
ной консерваторией им. м. П. мусоргского — например, диск «Поем 
господеви» был записан при помощи хормейстера-дирижера н. В. голу-
бевой, преподавателя кафедры хорового дирижирования26. В результате 
на богослужениях в ново-тихвинском монастыре звучит красивый ака-
демический вокал, тогда как староверы его принципиально не прием-
лют, полагая поздним западноевропейским влиянием на пение Русской 
Православной Церкви.

Дело в том, что народная манера пения, принятая у староверов, в 
наши дни сторонним человеком может совершенно не восприниматься. 
Достаточно показательна дискуссия по поводу исполнения знаменного 
роспева староверами Рижской поморской общины на сайте Предание.
ру, когда часть интернет-пользователей возмутилась подборкой аудио, а 
некоторые даже советовали слушать знаменное пение именно в испол-
нении сестер ново-тихвинского монастыря. Другие же, судя по коммен-
тариям, сами приверженцы старого обряда, отстаивали исполнитель-
скую манеру рижан, подчеркивая, что именно она является аутентич-
ной древнерусской27. Вопрос этот не так однозначен, поскольку точно 
сказать, какой же была певческая манера в Древней Руси мы не можем, 
не имея аудиоисточников того времени. В историографии есть мнение, 
что в Древней Руси певчие применяли совсем другое звукоизвлечение, 
чем старообрядцы, вынужденные форсировать звук в плохих акустиче-
ских условиях обыкновенного дома (т. к. на протяжении большей части 
истории старообрядцы преследовались, и им приходилось совершать 
богослужения на дому). В древнерусских храмах совсем иная акустика: 
здесь есть мощный резонатор — купол, а также часто специально дела-
лись голосники28, поэтому певчим не нужно было напрягать голосовые 
25 Интервью с заслуженной артисткой России галиной Лебедевой // Александро-нев-
ский ново-тихвинский женский монастырь г. Екатеринбурга. url: http://www.sestry.
ru/church/content/marfa/prima (дата обращения: 07.09.2018).
26 хор сестер ново-тихвинского женского монастыря. «Поем господеви…»
27 Знаменный распев: осмогласие знаменного распева. тропари, кондаки, подгласы // 
Православный mp3 архив. url: http://fond.predanie.ru/muz/pesnppenija-rus-zerkvi/zna-
mennyi-raspev/ (дата обращения: 24.05.2015).
28 голосники — керамические сосуды либо небольшие камеры в стенах и сводах хра-
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связки29. Впрочем, последнее утверждение в отсутствие источников так 
же остается всего лишь гипотезой. так или иначе, сестры ново-тихвин-
ского монастыря выбрали именно академическую певческую манеру 
для возрождения древнерусского литургического пения в обители.

отправной точкой в реконструкции древнерусского служебного 
пения в ново-тихвинском монастыре стало представление об опре-
деляющем влиянии на него древневизантийской певческой традиции, 
от которой пение Русской Православной Церкви и произошло. Поэто-
му сестры позволили себе добавить в древнерусские роспевы партию 
исона — непрерывного звука, на фоне которого исполняется мелодия 
роспева. В сопроводительных словах к диску «Поем господеви» эта по-
зиция аргументируется так: «своей непрерывностью исон призван об-
ращать ум к вечности, поэтому он некогда назывался “символом вечно-
сти”, “царем всех знаков”. Исон был неотъемлемой частью византийско-
го пения, воспринятого русскими от греков еще во времена Крещения 
Руси. Эта практика доныне сохраняется как в греции, так и в странах, 
находящихся под культурным влиянием Византии: сербии, болгарии, 
македонии, и потому весьма уместно ее возрождение и в России»30.

однако в древнерусских певческих рукописях партия исона никак 
не обозначена. В беседе с автором настоящей статьи с. Иудифь ссылалась 
на помету «э», которая никак не расшифровывается (буквы «э», к тому 
же, не было в старославянском алфавите), подразумевая, что она может 
быть указанием на исон. тем не менее, доказать это сложно, к тому же 
данная помета, как правило, не встречается в песнопениях знаменного 
роспева, сопровождая демественный и путевой (более поздние и более 
сложные, витиеватые и протяжные разновидности роспевов, которые 
имели свои виды нотаций; в наши дни в некоторых старообрядческих 
общинах сохраняется знание демественной нотации). сестры же поют 
исон во всех роспевах. В старообрядческой традиции исон отсутствует 
вообще, и остается загадкой: как могли староверы не перенять из древ-
мов, обращенные горловинами внутрь постройки и служащие для улучшения акусти-
ки помещения.
29 Балановская т. П. богослужебно-певческая практика старообрядческих общин юга 
Дальнего Востока России: уставные и исполнительские аспекты // современные про-
блемы науки и образования. 2015. № 2–3. url: http://www.science-education.ru/ru/ar-
ticle/view?id=23757 (дата обращения: 08.06.2018).
30 хор сестер ново-тихвинского женского монастыря. «Поем господеви…»
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нерусского пения такой важный элемент, или же в древнерусской Церк-
ви изначально исон не исполнялся?

Для подбора партии исона монахини консультировались с грече-
скими специалистами, советы и наработки которых использовались 
сестрами при работе и с древнерусскими песнопениями, и с образцами 
церковно-певческого искусства южнорусской и поствизантийской тра-
диций раннего нового времени. Вот что в докладе о Великом полиелее 
мултанском сообщила с. Иудифь: «Кроме того, мы сочли возможным до-
полнить музыкальный текст Полиелея таким элементом, как исон <…>. 
Исон не отмечен в украинских рукописях, но, поскольку он является од-
ной из характерных особенностей византийских песнопений, мы реши-
ли соблюсти эту традицию. За консультацией мы обратились к одному 
из специалистов в этой области — музыковеду из греции Евстафиосу 
макрису. опираясь на законы и принципы византийской музыки, он 
проанализировал гласовую структуру Полиелея и, исходя из этого, пред-
ложил свою версию звучания исона в этом песнопении»31. Известно, что 
сестры сотрудничали и с другими греческими музыковедами, в том чис-
ле брали уроки у профессора Афинской консерватории Э. яннопулоса32.

Результатом сотрудничества с греческими специалистами стало 
освоение сестрами византийских роспевов и нотации (однако ранневи-
зантийская нотация, от которой произошли древнерусские крюки, не 
поддается расшифровке или поддается достаточно условно33). Поэтому 
на богослужениях в ново-тихвинском женском монастыре звучат не 
только древнерусские песнопения, но и греческие (причем сестрам при-
шлось потрудиться над переработкой их мелодий для приспособления 
к церковнославянскому языку). такое смешение в искусном исполнении 
сестер звучит очень органично, хотя само по себе решение совместить в 
одном богослужении и древнерусские, и переработанные византийские 
роспевы может быть спорным.

В целом сестрам ново-тихвинского монастыря удалось предпри-
нять очень красивую реконструкцию, доступную и понятную современ-
ным прихожанам Русской Православной Церкви. однако, решая труд-

31 иудифь (сибирякова), монахиня. Великий полиелей мултанский…
32 уральские монахини дорвались до Интернета // obozrevatel.ua. url: https://www.
obozrevatel.com/news/2009/11/5/331329.htm (дата обращения: 17.09.2018).
33 Византийская нотация // Православная энциклопедия. т. 8. м., 2004. с. 360–376.
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ные вопросы, которые неизбежно возникли в их работе (с переработкой 
текстов и мелодий, с певческой манерой и т. д.), сестры предприняли до-
статочно смелые шаги, обращаясь прежде всего не к старообрядческой, 
а к византийской традиции, отказываясь от рассмотрения устной певче-
ской практики староверов, хотя богослужебно-певческое искусство по-
следних в наши дни предоставляет достаточно широкую базу для подоб-
ных реконструкций. очевидно, что, перерабатывая тексты и роспевы, 
учитывая музыкальные вкусы нашего времени, сестры принимали во 
внимание потребности современной Церкви. тем не менее, полностью 
исключить из внимания литургическое пение староверов — единствен-
ных продолжателей живой древнерусской певческой традиции — было 
невозможно. Поэтому сестры ново-тихвинского монастыря пользуют-
ся при обучении старообрядческими азбуками, пусть и позднего образ-
ца, и богослужебными певческими книгами при подборе репертуара.

можно констатировать, что насельницы Александро-невской 
ново-тихвинской обители предложили оригинальную интерпретацию 
древнерусского литургического пения. Вместе с тем, сестры заложили 
основу для собственной живой богослужебно-певческой традиции, ко-
торая безусловно украсила и обогатила современную культуру литурги-
ческого пения Русской Православной Церкви.

В заключение хотелось бы выразить сердечную благодарность 
игумении ново-тихвинского монастыря матушке Домнике, сестрам Иу-
дифи и урании, а также всем насельницам обители за помощь автору 
настоящей статьи в освоении крюкового пения и за их кропотливую ра-
боту по реконструкции древнерусского церковно-певческого искусства.
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anna a. mikheeva

thE EXPEriENCE of rECoNstrUCtioN of thE old 
rUssiaN ChUrCh-siNgiNg traditioN oN thE EXaMPlE of 

thE alEXaNdro-NEVsky NoVo-tikhViNsky CoNVENt

Abstract. today’s society shows a great interest in the old russian cultural heritage. Different 
singing groups make attempts to reconstruct the old russian church singing tradition, which 
requires scientific understanding. The author examines such reconstruction of the church-
singing experience undertaken in the Novo-tikhvinsky convent of Ekaterinburg. The pur-
pose of the work was to determine the extent of reference of the convent’s choir to the living 
tradition of the old believers, who inherited and continued the development of old rus-
sian liturgical singing despite the fact that they represent a religious minority. The author sets 
the following tasks: to characterize the current state of liturgical singing of old believers; to 
define the peculiarities of teaching pneumatic singing in the Novo-tikhvinsky convent; to 
identify the sources being used to compose song repertoires; to analyze the features of inter-
pretation and performance of the pneumatic record and liturgical text; to study how the rep-
ertoire chosen by nuns is realized in the liturgical practice. to solve these tasks a number of 
sources have been collected and analyzed. In particular, the author used a method of inclusive 
observation (such as studying of pneumatic notation and vocal in the Novo-tikhvinsky con-
vent, singing in the choir together with the nuns and attending services in the old believer 
communities of Ekaterinburg, St. Petersburg, riga, urzhum as well as the villages of urzhum-
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sky and malmyzhsky districts of the kirov region), interviews, textological analysis of vocal 
books, comparison of the liturgical singing in the Novo-tikhvinsky convent with the phono-
recordings of the old believers’ divine services. as a result, it was concluded that the nuns of 
the Novo-tikhvinsky convent created an original interpretation of the old russian church 
singing tradition based on a partial reference to the singing art of the old believers. Dur-
ing the reconstruction nuns turn to different singing traditions connected with the ancient 
russian culture: the old believers’, the New rite’s traditions of the early modern times, using 
elements of byzantine church singing, they also take into account the tastes and needs of 
the congregation of the modern church.

Keywords: old russian church-singing art, liturgical singing, old Believers’ singing, znamenny 
chant, reconstruction of tradition, novo-Tikhvinsky Convent.
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пОВЕСТИ О СТАРООБРЯДчЕСКИх «ГАРЯх» 
Из СИБИРСКИх пОСЛАНИЙ МИТРОпОЛИТА  

ИГНАТИЯ (РИМСКОГО-КОРСАКОВА) 
Повести о старообрядческих «гарях» из сибирских посланий…

Аннотация. статья посвящена публикации нескольких глав, входя-
щих в одно из сибирских посланий Игнатия (Римского-Корсакова), 
митрополита сибирского и тобольского. тексты глав имеют сюжетное 
строение и представляют собой рассказы или «повести» и «сказания» 
(номинация источника) о подлинных исторических фактах — массо-
вых старообрядческих самосожжениях, происходивших во второй по-
ловине XVII в. на территории России (ее Европейской части и сиби-
ри). Противники церковной реформы выбирали добровольную гибель 
в огне как способ протеста против обрядовых нововведений и как путь 
спасения собственных душ от наступающей власти антихриста и его 
слуг. основное внимание автора послания сосредоточено на самосож-
жениях, происходивших в сибири. В третьем послании митрополит 
Игнатий обратился к истории «березовской гари», которая была ор-
ганизована бывшим священником тюменской Знаменской церкви До-
метианом в январе 1679 г. на реке березовке, в нескольких верстах от 
ялуторовской слободы тобольского уезда. Автор включил в структу-
ру послания и рассказ о сходных трагических событиях 1690 и 1691 гг. 
в д. Поломошной томского уезда, где организатором самосожжений 
был один из лидеров протестного старообрядческого движения Васи-
лий Шапошников. Авторская реконструкция каждого из описываемых 
событий выполнена с использованием литературных приемов и образ-
ных средств. В повествовании содержатся элементы вымысла, присут-
ствуют чудеса, знамения, образы и мотивы из священного Писания. 
Включение в композиционную структуру сибирских посланий литера-
турно оформленных рассказов о старообрядческих «гарях» позволило 
автору в простой, доходчивой форме выразить позицию патриаршей 
Церкви по отношению к противникам церковной реформы, показать 
пагубность учения об «огненной смерти». При публикации использу-
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ется один из авторитетных списков сибирских посланий, который был 
подготовлен специально для единомышленника и друга митрополита 
Игнатия — Афанасия, архиепископа холмогорского и Важского (бАн, 
Архангельское собрание, с. 220).
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жениях староверов, самосожжения, послания «на армен и полуармен».
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В последние десятилетия XVII в. широкое распространение получили 

массовые самосожжения противников церковной реформы патриарха 
никона1. старообрядческие «гари» имели место в тех регионах России, 
куда бежали от преследования властей не принявшие обрядовых ново-
введений приверженцы «старой веры» и где надзор за ними со стороны 
государства не был столь строгим, как в центре страны. однако и здесь 
они не находили надежного убежища. многие из них выбирали добро-
вольную гибель в огне («второе неоскверненное крещение огнем») как 
способ протеста против церковных «новин» и как путь спасения соб-
ственных душ от власти антихриста и его слуг. Проповедь «огненной 
смерти» затронула и сибирь, где в разные годы конца XVII и XVIII вв. 
произошло несколько массовых самосожжений старообрядцев2. не-
1 см. об этом: смирнов П. с. Внутренние вопросы в расколе в XVII в. Исследование 
из начальной истории раскола по вновь открытым памятникам, изданным и рукопис-
ным. сПб., 1898. с. 53–67; Юхименко е. М. Каргопольские «гари» 1683–1684 гг. (К про-
блеме самосожжений в русском старообрядчестве) // старообрядчество в России 
(XVII–XVIII вв.). м., 1994. с. 64–119; Шашков а. т. Избранные труды. Екатеринбург, 
2013. с. 81–179; Пулькин М. в. самосожжения старообрядцев (середина XVII–XIX в.). 
м., 2013 (в монографии м. В. Пулькина подробно изложена историография изучения 
старообрядческих самосожжений).
2 н. н. Покровский рассматривал массовые самосожжения сибирских крестьян-
старообрядцев в XVIII в. не только как явление, имевшее богословско-религиозную 
подоплеку (в ее эсхатологическом измерении). ученый справедливо полагал, что 
оно представляло собой одну из форм социального протеста (см.: Покровский Н. Н. 
следственное дело и выговская повесть о тарских событиях 1722 г. // Рукописная тра-
диция на востоке России. новосибирск, 1983. с. 51). Идеи ученого были развиты и 
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которые из этих трагических событий нашли отражение в сибирских 
посланиях митрополита сибирского и тобольского Игнатия (Римского-
Корсакова), последовательно написанных им в 90-е гг. XVII в.3 с целью 
обличения духовных лидеров урало-сибирского старообрядчества4 и их 
последователей. При этом митрополит Игнатий руководствовался ис-
ключительно интересами Церкви, ибо «защита интересов Церкви для 
него была делом всей его жизни»5. он обращал свои поучения к «вер-
ным чадам Церкви», подопечным ему православным христианам, на-
ставляя их избегать влияния идеологии раскола, в частности всячески 
сторониться проповедников пагубного учения об «огненной смерти». 
Рассмотрение этого аспекта борьбы ревнителей «древлего благочестия» 
против патриаршей Церкви являлось одной из важных задач творче-
ской стратегии автора архиерейских посланий.

Первая публикация сочинения тобольского владыки (по рукописи 
Рнб, соловецкое собрание, № 663/721) относится к середине XIX в.6 В 
1991 г. А. т. Шашковым и В. И. байдиным было осуществлено научное 
издание небольших фрагментов из всех трех посланий по разным спи-
скам комплекса7.
детально разработаны в трудах А. т. Шашкова применительно к «гарям» второй по-
ловины XVII в. (см.: Шашков а. т. Избранные труды. с. 81–85).
3 Эпистолярный комплекс митрополита Игнатия известен в 14 списках XVII–XIX вв. 
Их археографический обзор был выполнен Л. б. Вороновой, выделившей две редак-
ции сочинения: Пространную и сокращенную (см.: воронова л. Б. Археографический 
обзор списков сочинений Игнатия Римского-Корсакова // Исследования по истории 
общественного сознания эпохи феодализма в России. новосибирск, 1984. с. 193–198). 
Работа митрополита Игнатия над посланиями была завершена в апреле 1696 г. Этим 
годом датировано третье послание, два другие были созданы ранее. По предположе-
нию свящ. И. А. никулина, Первое послание было написано в период между весной 
1693 — осенью 1694 г., Второе — в период между осенью 1693 — весной 1695 г. (см.: 
Никулин и. а., свящ. Преосвященный Игнатий (Римский-Корсаков), митрополит 
сибирский и тобольский. Екатеринбург, 2015. с. 193–195).
4 участие и роль идеологов раскола (Иосифа Истомина (Астомена), якова Лепихина, 
Авраамия Венгерского) в старообрядческом движении на территории урала и сибири 
подробно рассмотрены в работах А. т. Шашкова, исследования которого основаны на 
широком круге архивных материалов, в том числе с привлечением сибирских посла-
ний митрополита Игнатия (см.: Шашков а. т. Избранные труды. с. 80–375).
5 Никулин и. а., свящ. Преосвященный Игнатий (Римский-Корсаков)… с. 114.
6 Послания блаженного Игнатия, митрополита сибирского и тобольского. Казань, 1855.
7 Памятники литературы и письменности крестьян Зауралья / cост. а. т. Шашков, 
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Подготовленная нами публикация касается входящих в сибирские 
послания повестей, посвященных теме старообрядческих массовых само-
сожжений. они привлекли наше внимание прежде всего как тексты, име-
ющие сюжетное строение и ярко выраженную литературную специ фику.

тема старообрядческих «гарей» нашла отражение главным обра-
зом в третьем послании эпистолярного комплекса митрополита Игна-
тия. оно по сравнению с первыми двумя гораздо пространнее и имеет 
более сложную композиционную структуру, которая характеризуется 
жанровым и тематическим разнообразием составляющих ее текстов. 
Весь текст послания расчленен на главы (всего здесь 56 глав).

следует отметить, что о добровольной «огненной смерти» защит-
ников «старой веры» автор заговорил уже в Первом послании. Здесь ми-
трополит Игнатий несколько раз затрагивает тему самосожжений, резко 
обличая подобную практику и ее проповедников, воззрения и действия 
которых, направленные против Церкви и ее иерархов, как он полагал, 
инспирированы дьяволом и характеризуют их как еретиков. например, 
он пишет: «И то же дивно, вся их отступныя ереси, с собою борющия-
ся, арменин убо (имеется в виду Иосиф Истомин. — т. П.) и Лепихин, 
яко же им диавол вдохне, учат, глаголя, не ходити в церковь святую, не 
брачитися, сиречь не венчатися, не исповедоватися, не причащатися, не 
креститися с треми первыми персты правыя руки, но со двема персты 
креститися повелевают <…> Конечное же — пагубе огненной повеле-
ваху учеником своим предатися, яко диаволское некое прещение умыс-
лили суть»8. Рассуждая далее о том, что пропаганда «огненной смерти» 
может оказывать воздействие на простых людей, не обладающих твер-
дыми знаниями в области вероучения, Игнатий упрекает объявивших-
ся новых учителей и проповедников в том, что они, увлекая простецов 
идеей «огненной гибели», преследуют свои корыстные интересы: «Из-
ведше убо таковаго с правой святыя Церкве мысли, отводят в дебрь, и в 
лесы, и пустая места. И вся имения его чювственная предразграбивше, 
вземлют, учат, еже самим себе сожигати и пагубе временной и к началу 
себе вечнаго огня уготовляти» (л. 5 об.).
в. и. Байдин. свердловск, 1991. т. 1. Вып. 2. с. 22–31. Исследователи опубликовали «стихи», 
которые предваряют текст комплекса, небольшие извлечения (с сокращениями текста вну-
три) из Первого и Второго Посланий, и несколько фрагментов из третьего послания.
8 Цит. по рукописи: бАн, Архангельское собрание, с. 220. Л. 5. Далее при цитирова-
нии текста указание на листы рукописи приводится после цитаты в круглых скобках.
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Полемические рассуждения тобольского владыки на тему самосож-
жений находим и во Втором послании. например, в той части текста, 
где он пишет о лжеучителях (имея в виду лидеров старообрядческого 
протеста). Цитируя фрагменты из апостольских посланий (2 Петр 2. 1; 
Иуд 1. 17), митрополит Игнатий предупреждает о грозящей опасности: 
«сие же ведите, чада, яко внидут в последния дни ругателе, по своих 
похотех ходящии. И в вас будут ложнии учители, иже внесут ереси по-
гибелныя, и, искупльшаго их Владыки отметающеся, приводяще себе 
скору погибель» (л. 11 об.). Последующая авторская интерпретация 
священного текста указывает на то, что здесь Игнатий имел в виду 
практику самоубийств (в том числе самосожжений) среди защитников 
«старой веры», выступавших против обрядовых нововведений: «И сии 
окаяннии учат, веляще учеником своим отступати православия и, ар-
менскую веру держа, сожигати себе. Овых же и сожгоша» (л. 12).

наконец, в третьем послании теме массовых старообрядческих 
самосожжений митрополит Игнатий отвел особое место. В состав по-
слания им были включены несколько текстов, имеющих сюжетное стро-
ение, в авторской номинации — «повести» или «сказания». Повествова-
ние в них ведется от лица автора послания. несмотря на простую ком-
позиционную структуру, повести содержат начало, несколько эпизодов, 
из которых складывается сюжет, кульминацию и заключение. Данные 
текстовые структуры представляют собой литературные версии реаль-
ных историй — старообрядческих «гарей», имевших место в разных 
российских регионах. При этом основное внимание автора послания 
сосредоточено на событиях подобного рода, происходивших в сибири. 
В каждом из рассказов о «гарях» отчетливо выражена позиция патри-
аршей Церкви, которую представляет митрополит Игнатий в качестве 
одного из ее иерархов, по отношению к участникам этих событий, осо-
бенно к их лидерам, распространявшим идею «огненной гибели». уче-
ние о добровольной «огненной смерти» староверов получило в третьем 
послании резкое осуждение тобольского владыки.

Как показывает анализ текстов, посвященных теме старообрядче-
ских «гарей», они имеют ярко выраженное литературное начало. Пове-
ствование насыщено библейскими сюжетами, чудесами, символически-
ми мотивами и образами. среди них можно выделить, например, мотив 
голосов из загробного мира (отчаянные стенания и вопли напрасно по-
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гибших в огне хранителей «древлего благочестия»); явление бесов над 
объятым пламенем овином, где сгорели старообрядцы (эпизод, позво-
ляющий автору и читателям сделать заключение о пагубности выбора 
ими «огненной смерти»); образ ада, гееннского огня (где, по заключе-
нию рассказчика, оказываются души огненных смертников). 

таким образом, реконструируя каждое из исторических событий 
(массовых старообрядческих «гарей»), автор вводит эпизоды, которые за-
дают направление его дидактических рассуждений о страшной посмерт-
ной участи противников Церкви. Как он полагает, их самовольная гибель в 
огне (по учению старообрядцев — «второе огненное крещение») приводит 
не к спасению, а к адской пропасти на вечное мучение. например, одна из 
повестей заканчивается такими словами: «сицевою погибелию окаянный 
он, Васка, и вси, послушающии его, погибоша и во ад сошедше, в геенских 
муках о погибели своей восклицают и неполезно рыдают» (л. 61).

Воссоздавая происходившие до его переезда в сибирь события 
(«гари»), автор посланий, несомненно, опирался на устные свидетель-
ства (воспоминания) очевидцев, передававшиеся из уст в уста слухи, 
сложившиеся легенды, летописные записи и документальные источни-
ки. Возможно, в его распоряжении были и какие-то литературно оформ-
ленные, зафиксированные на бумаге тексты. но думается, что каждый 
из рассказов о «гарях», включенных в композиционную структуру по-
слания, имеет авторский характер. Даже если Игнатий использовал «го-
товый» материал, он, несомненно, подверг его переосмыслению и су-
щественной литературной обработке. Подобные сюжетные включения 
играли важную роль в полемико-публицистическом дискурсе автора 
сибирских посланий. Как опытный пастырь и умелый писатель, митро-
полит Игнатий хорошо понимал дидактические возможности подобных 
художественно оформленных нарративов. Входящие в композиционную 
структуру третьего послания сюжетные вставки, повествующие о собы-
тиях с трагическим исходом, сопровождавшихся к тому же разного рода 
устрашающими знамениями и чудесами, должны были оказывать силь-
ное эмоциональное воздействие на его паству: простых крестьян («сел-
ных жителей»), посадских и служилых людей. Повести о старообряд-
ческих «гарях» давали возможность автору эпистолярного комплекса в 
доходчивой форме выразить свое отношение к противникам церковной 
реформы и их учению об «огненной смерти», смысловой посыл каждой 
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из историй должен был стать поучительным предупреждением для тех, 
к кому были обращены пастырские увещевания митрополита Игнатия9.

Повести о старообрядческих «гарях» из сибирских посланий Игна-
тия (Римского-Корсакова) публикуются по списку конца XVII в. — бАн, 
Архангельское собрание, с. 22010. При передаче текста используется совре-
менный шрифт; выносные буквы вставлены в строку; расстановка знаков 
препинания по возможности проведена в соответствии с современными 
правилами; сохраняются имеющиеся в тексте квадратные скобки.

следует отметить, что одна из публикуемых повестей (глава 29-я: 
«о волхвователном еретике, арменоподражателе») не содержит темы 
самосожжений. однако она играет важную роль для понимания даль-
нейшего повествования, является прологом событий, описанных в 30-й 
главе («о бегстве чародея еретика, арменоподражателя, с прочими в Па-
леостровский монастырь»). По сути обе главы составляют одну повесть. 
они тесно связаны между собой, представляя единую цепь событий, хотя 
и имеют по воле автора обособленную структуру в контексте послания. 
герой повествования — некий отшельник, якобы исповедующий «истин-
ную» веру и крайний аскетизм, в действительности же, по словам рассказ-
чика, «волхв и чародей». будучи уличенным в преступлениях, он бежит со 
своими учениками в Палеостровский монастырь, где вскоре происходит 
массовое самосожжение противников церковной реформы. 

Сведения об авторе. Панич Тамара Васильевна — доктор филологи-
ческих наук, ведущий научный сотрудник сектора археографии и ис-
точниковедения Института истории со РАн (Россия, г. новосибирск). 
E-mail: tvpanich@ngs.ru
9 Панич т. в. сибирские послания Игнатия (Римского-Корсакова): литературные осо-
бенности // Проблемы сохранения отечественной духовной культуры в памятниках 
XVI–XXI вв. новосибирск, 2017. с. 120–131.
10 список представляет Пространную редакцию сибирских посланий и является наи-
более близким к авторскому тексту. он был выполнен специально для Афанасия, ар-
хиепископа холмогорского и Важского, и первоначально входил в состав его келейной 
библиотеки. Данный список содержит элементы правки, которая, по-видимому, была 
сделана во время его подготовки или же вскоре после завершения работы над ним при 
сверке текста. В основном это восстановление пропусков отдельных слов или слово-
сочетаний, которые вписаны над строкой или на полях рукописи. описание рукопи-
си см.: викторов а. е. описание рукописных собраний в книгохранилищах северной 
Руси. сПб., 1890. с. 27–28; см. также: воронова л. Б. Археографический обзор списков 
сочинений Игнатия Римского-Корсакова. с. 194–195.
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tamara V. Panich

storiEs aboUt ‹bUrNs› of old bEliEVErs iN thE sibEriaN 
EPistlEs of igNatiUs (riMsky-korsakoV) 

Abstract. This paper concerns the publication of several chapters included in one of the Si-
berian Epistles written by Ignatius (rimsky-korsakov), metropolitan of Siberia and tobolsk. 
The texts of the chapters have a narrative structure and represent ‘povesti’ and ‘skazaniya’ 
(nomination in the source) about the real historic events — mass self-immolations of old 
believers that took place in the second half of the 17th century on the territory of russia (in 
the European part and Siberia). church reformation opponents chose to perform self-immo-
lation as a protest against new religious rituals and as a way of salvation under the intensify-
ing power of the antichrist and his servants. In particular, the author pays much attention to 
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self-immolations in Siberia. The Third Epistle of metropolitan Ignatius is dedicated to the his-
tory of ‘beryozovskaya burn’ organized by Dometian, an ex-monk of the tyumen Znamen-
skaya church, in January, 1679, on the river beryozovka, few miles from the yalutorovskaya 
sloboda of tobolsk county. The author also included in the epistle’s structure a story about 
some similar tragic events of 1690 and 1691 that took place in Polomoshnaya village, tomsk 
county, where the organizer of self-immolations was Vasily Shaposhnikov, one of the leaders 
of the old believers’ opposition. The author’s reconstruction of each of the described events 
was performed with the use of literary techniques and metaphorical means. The narration 
contains some elements of fiction, miracles, signs, images and motifs from the holy Writ. 
Including literary stories about the ‘burns’ of old believers into the compositional structure 
of the Siberian Epistles, the author could express in a simple and intelligible way the attitude 
of patriarchal church to the opponents of church reform, and demonstrate the harmfulness 
of the ‘fire death’ doctrine. This publication uses one of the authoritative copies of the Siberian 
Epistles which was specially made for afanasy, the archbishop of kholmogory and Vaga, 
an associate and good friend of metropolitan Ignatius (library of the academy of Sciences, 
arkhangelsk collection, p. 220).

Keywords: ignatius, Metropolitan of Siberia and Tobolsk; Siberian Epistles; Stories about old 
Believers’ self-immolations.
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Приложение

Глава 28. О мурашкинских згоревших повесть1

Да слышите же чюдныя повести во обличение сквернаго онаго вымышленна-
го сожжения их2. Во пределех убо нижняго новаграда обретаются села дворцовые, 
Княгинино прозванием и мурашкино, и в прочих селех, сиречь слободах, и деревнях. 
собравшеся таковые же ереси арменоподражателства в веси некоей и тщахуся, во еже 
собравшымся всем, их же чаяху, собратися и приготовитися к самоволному сожжению 
на гумне некоем во храмине хлебнаго просушителства, сиречь во овине. И вшедшым 
им во уреченный себе день || в той овин и связавшымся вервми тонкими в снопы, два 
или три вместо, и тако сидяху на колосниках, ожидающе себе огнесожжения. остави-
ша же от себе двою человеков, яко да под той овин огнь подложа, возжгут. сия же в 
1 Здесь и далее названия публикуемых текстов приводятся по оглавлению, предваряющему третье посла-
ние, в самом тексте послания названия глав отсутствуют (даны лишь их порядковые номера).
2 В тексте повествуется об одном из старообрядческих массовых самосожжений, имевших место в нижегородском 
уезде в начале 1670-х гг. (см.: смирнов П. с. Внутренние вопросы в расколе в XVII в. Исследование из начальной 
истории раскола по вновь открытым памятникам, изданным и рукописным. сПб., 1898. с. 54–55).
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бесновании своем творяху, от прочих поселян, иже не вкусиша их причащения и не 
приемших арменоподражателнаго их писания, таяхуся.

Егда же оставлении тии возжгоша огнь, и овин той весь объят бысть пламенем 
огня, два же оныя человецы, яко хотяху себе тако же самоволне в разгоревшийся овин 
и во огнь вринути, абие видят верху пламене в дыму некоих дву синцев3, по возду-
ху летающих, имеющих крыле, яко нетопыри, еже есть мыши летающия, и вопиющих 
гласно, и руками плещущих, и глаголющих: «нашы, нашы есте».

тии же два человека, видевше сие над погибшими бесовское радование, абие 
содрогнушася и в чювство совести пришедше, реша друг ко другу: «Видиши ли, — 
рече, — како погибаем от учения проклятаго?» И начаша крестное знамение на себе 
полагати. И отбегше от того самосожжения, приидоша ко священнику веси тоя и, ис-
поведавшеся, к тому уже к проклятому || оному арменоподражателству не уклоняхуся. 
И всем поведаше с плачем свое согрешение, от котораго их избави господь бог.

Глава 29. О волхвователном еретике, арменоподражателе4

о волхвователном же арменоподражателе и да слышит ваша любовь. 
В пути некоем от града, именуемаго Вологды, в Каргаполии и к морю, таковые 

же арменоподражателныя ереси, аки бы учитель некий, враг божий, волхв и чародей, 
примысли себе пустынника имя. И нецыи поселяне, из домов своих изшедше, после-
доваша ему, яко мняху в добродетелех изрядному. И уже тая скверная пустыня у онаго 
волхва наполнися не точию мужей, но и жен и девиц. И повелеваше окаянный всем 
без всякаго зазора блудствовати тайно, уча и глаголя, яко сие любовь есть, точию да не 
венчается, ниже да благословляется в супружество.

некий же человек от града Вологды, отягчен сый многими грехи и вшед в со-
весть свою, каяшеся пред богом и положы обет господу богу, во еже пожити в чистоте 
и ити в пустынная места, яко да в безмолвии пожив, получит от бога прощение грехов. 
слышав же о оной пустыни, како у того сквернаго пустынника людие собрашася жи-
вут [не ведяше бо еще тайнаго их сквернства], восхоте || тамо пойти.

Пришедшу же ему ко оному, иже мняшеся пустынник быти, молит его, да по-
велит ему при себе жити в пустыни, яко же и прочим. окаянный же он глагола ему: 
«брате любимый, добре пришел еси, бегая в пустыню. ныне бо убо на земли нет уже 
Церкви божии, вси бо уклонишася и непотребни быша, понеже в церквах поют и чтут 
по-новому, а у нас еще зде милость божия покрывает, и новости никакой не приемлем, 
3 синец (синьцъ) — черный (о дьяволе) (см.: срезневский и. и. материалы для словаря древнерусско-
го языка. м., р1989. т. 3. Ч. I. стб. 358). В сюжете использован образ бесов («синцов»), представших перед 
двумя старообрядцами в кульминационный момент развития события (когда овин был объят пламенем) 
в зооморфном устрашающем облике. бесы бурно радуются «огненной смерти» ревнителей старого обря-
да, которые оказываются в их рядах (на что указывают бесовские возгласы: «нашы, нашы есте»). Данное 
сверхъестественное явление истолковывается автором послания как божье наказание тех, кто отступил от 
Церкви, примкнул к ее противникам.
4 В повести нашли отражение представления критиков и обличителей старообрядцев о том, что они ис-
пользовали в отправлении своих обрядов практику колдунов и чародеев. В сюжете присутствует мотив 
человеческого жертвоприношения («отшельник», а по версии рассказчика, колдун, совершает магический 
ритуал, изготавливает из высушенного и истолченного в порошок сердца новорожденного младенца так 
называемую «святыню», которая, очевидно, замещает здесь бескровную Жертву).
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и крестимся по преданию блаженнаго Феодорита, а никакова предания не приемлем. 
ты же добре сотворил еси, избежав от антихриста».

мой же умиленный человек, слышав сие, рече ему: «Аз, честный отче, молю тя, 
да наставиши мя на путь спасения. И сего ради, слышав по бозе житие твое, яко мо-
гущее душы приводити ко христу богу, приидох ко святыни твоей, во еже спастися».

отвещав же окаянный той пустынник: «Чадо, — рече, — доброе, подобает тебе 
прежду постом искуситися, да не яси ниже да пиеши дни некия, дондеже нам известит 
о тебе господь бог. И тогда тя приимем с радостию». он же обещася вся повеленная им 
без сумнения творити своего ради душевнаго спасения. Пустынник же || повеле ввести 
его во внутреннюю едину от келей своих храмину, яже бяше присовокуплена к келлии 
его, идеже сам живяше и скверныя своя молбища творяше. Во храмине же оной точию 
едино оконце к пути зряще зело мало, точию да свет будет в храмине. Вход же из кел-
лии своея затвердив крепце, во еже всажденному никако же мощно изыти.

Пребывающу же человеку оному во оном затворце и не ядущу два или три дня, 
начат в стене келлии ко оному пустыннику творити малу скважню. между бревнами 
проложение, сиречь мох, истерзав и сотворив, смотряше, что творит скверный той пу-
стынник.

Зрящу же ему оною скважнею, и се приидоша к нему человека два, глаголюще: 
«святый отче, девицу ону беремяную бог простил, родила младенца мужеска полу. 
Что повелеваеши о нем творити?»

той же окаянный мнимый пустынник рече им: «не грех ли вам прежде сего, да 
егда тая девица родит отроча, абие у новорожденнаго, подняв перси, сиречь груди, да 
измите сердце и да принесите ко мне на блюде. Идите убо и сотворите, яко же рех вам». 
они же слышавше сия, отидоша, амо же послани бывше. И по мале часце принесоша 
на блюде древяном оное ново- || рожденнаго младенца сердце, еще трепещуще и живо 
суще, и даша пустыннику. окаянний же той арменоподражатель взем нож и своима 
рукама разрезав его на четыре части. И рече им: «Приимите сие и в пещи изсушив, 
столките». сквернии же тии слуги, послушавши онаго окаяннаго, сотвориша повелен-
ное им. И паки принесоша и вдаша ему оное младенческое сердце, истолчено суще.

Восприим же той пустынник толченое сердце и взем хартийные части, сиречь 
писчие бумаги. И по малу в те бумашки все разделив, и призва некоторых послушни-
ков своих, и рече им: «Возмите сия бумашки со святынею [нарек окаянный волшвение 
свое тако] и идите во грады и в веси, сиречь в деревни. И входяще в домы, глаголите им, 
чтобы отнюд в церковь не ходили и у попов нынешних благословения не принимали, и 
к ним бы не исповедывалися, и никакой святыни от церкви не причащалися. А крест бы 
на себе двема персты творили, а троеперстнаго сложения никако же бы не принимали. 
се бо есть антихристова печать. И аще вас послушают или не послушают, тогда от сего 
даннаго вам столчения тайно влагайте к ним или во брашно, или в питие, или в сосуд, 
идеже у них || вода бывает в дому, или в кладязь. то убо егда от того вкусят, тогда обра-
тятся к нам на истинну и поверят словесем вашым, и сами будут самоволныя мученики».

тогда той, иже у того пустынника седящий в затворе, егда сия проклятая его 
дела видев и учения его к посланным от него слышав, весь от страха оцепене и не ведя-
ше, что сотворити. И начат прилежне господу богу, в троице святей славимому, моли-
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тися о избавлении своем треми персты, во образ святыя троицы на себе крест святый 
творити [прежде бо от учения того пустынника двема персты крещашеся; егда же к 
посланным от него услыша приказание его скверное, тогда позна, что есть истинное 
православие]. 

Прилежно же помолившуся ему, и се помощь божия абие бысть готова ему в 
помощь. 

Како же бысть? слышите.
Прилучися убо во утрии день купцем некоим, православным сущым, мимо ити 

келии тех по пути. И пригласив их тайно, вся исповеда, еже виде и еже слыша, еже той 
скверный пустынник сотвори. И моляше их, да скажут его, глаголющего к ним, раба 
себе. И имения у них окрадша, и бежавша со имением, и пребывающа в сей пустыни. И 
да молят онаго пустынника, еже бы отдати им его, яко раба их суща. || 

тогда оныя купцы сожалившася зело и притворишеся быти, якобы ищут бегаю-
ща раба своего. И пришедше ко оному пустыннику, поведаша ему, яко «раб, — рече, — 
наш покраде имение наше и бегая, прииде до твоей святыни, притворяяся, яко хощет 
спастися. И ныне слышахом, яко чесность твоя не ведый его лукавства, приял еси его в 
пустыню и в постническом искусе пребывати ему повелел еси. молим убо преподобие 
твое, да повелиши ему к нам возвратитися».

он же, слышав от купцев, призвав его из затвора, рече ему: «Что сотворил еси, 
брате, оболгая нашу худость и окрал еси господей своих и прииде к нам?»

Человек же той, иже бысть в затворе, пад на землю, поклонися, рече: «согреших, 
отче, на небо и пред тобою. Злыя люди на сие мя поустиша, но молю ти, да не предаси 
мя в руце господей моих, понеже, — рече, — мне не быти живу от них».

Пустынник же рече ему: «Иди, брате, и послужи господам своим, яко апостолское 
повеление есть: рабом повелевает повиноватися господем своим». моляше же пустынник 
и претворных господей его, да не сотворят ему зла никоего же, аще вся имения их воз-
вратит. Купцы же даша ему слово, еже не оскорбити его. И тако || поемше его, отидоша.

Глава 30. О бегстве чародея еретика, арменоподражателя,  
с прочими в палеостровский монастырь5

отшедшым же им. И се возвещено бысть им, скверному оному пустыннику, яко 
вся быша ведома сокровенства его, и вся возвести оным купцем. тогда воставше, вси 
бежаша, пустыню же сожогше. И пришедше, вселишася на езере некоем, на острову, в 
монастыре Палеостровском. И начаша к ним того отступничества людие собиратися, и 
уже всем монастырем владеша, учаще скверное свое предание арменскаго мудрования 
и прочия вышеписанныя скверная учения.

слышавше же Великаго новаграда архиерей, добродетелный господин Кор-
нилий митрополит, с воеводы града того о таковом от скверных мужей осилованном 
месте, повелеша, взем повеление от пресветлых самодержцев, архиерей и воеводы но-
5 Палеостровский Рождественский православный мужской монастырь, расположенный на острове в 
Повенецком заливе онежского озера, основан в конце XIV в. В XVII в. после церковной реформы патриарха 
никона в обитель бежали ее противники. В 1687 и 1688 гг. здесь произошли массовые самосожжения старо-
обрядцев, о которых пишет митрополит Игнатий в своем послании. В Палеостровских «гарях» погибло до 
4 тысяч человек (см.: Пулькин М. в. самосожжения старообрядцев (середина XVII–XIX вв.). м., 2013. с. 77).
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воградстии да идут нецыи от священнаго чина для обличения их и увещания. Воины 
же — для исхищения от огненнаго запаления. они же, окаяннии пустынницы, и вси, 
послушающии сквернаго учения их, не послушаша православнаго учения и увещания, 
прежде убо хуливше святую Церковь и всех православных христиан. И вси прокля-
тии обезумившеся, запалиша святыя церкви || и монастырь весь. И сами окаяннии вси 
себе погубиша сожжением.

 Православнии же священницы и благочестивые воины ничтоже могоша помо-
щи и от сожжения их избавити, возвратившеся в Великий новград.

Глава 31. О собравшихся на сожжение у проклятаго Дометиана Тюменскаго6

Проклятая же оная ересь простреся, яко же выше рекох, даже до сибири. И от 
сквернаго онаго арменина чернца Иосифа7 зелне возмущена. Аще бо и во град Ени-
сейск изгнан бысть, но от всех арменоподражателей писанми вествователен бяше. уче-
ник же его проклятый поп тюменский Дометиан, в чернцех же Даниил, такоже, яко же 
выше рех, собрав себе в пустыню и учаше я такоже отступлению от Церкве святыя, яко 
и проклятый он пустынник. бе же в тех же местех, мало вдалее онаго, чернец некий, 
тогожде арменскаго мудрования, его же прежде рех, имянем Иванище8. К сему Ивани-
щу написа сей окаянный отступник Дометиан писание, яко собрашася, рече, ко мне в 
пустыню добродетелнии мужие же и жены, и девы, и отрочата. И просят вси втораго 
неоскверненнаго крещения огнем. Что убо твоя святыня повелевает им сотворити?

сей отступник же, окаянный Иванище, отписа ему всякаго смеха достойное 
слово, глаголя: «Заварил еси кашу || и яко же хощеши, тако ю и да яси», и прочая без-
умныя глаголы.

мучитель же оный, а не учитель, проклятый Дометиан, слышав сие бесоугож-
дателное учение, начат готовитися к сожжению. В скверныя своя избы, их же бяше 
паставлено из дебелаго древия, повеле наносити смолия, берест, лну и конопля, и серы 
горючия, и пороху стрелбищнаго, яко внегда ему зажещися, абие всех огнем, объем-
шим их, погубит.

сибирский же преосвященный господин Павел9 митрополит, зело слышав о 
оных отступникох, скорбяше душею и хотяше их от огненнаго того запаления изба-
6 Дометиан тюменский (в иночестве Даниил) — бывший священник тюменской Знаменской церкви, пере-
шедший в старообрядчество, один из вождей протестного движения урало-сибирских ревнителей «древле-
го благочестия», сторонник «второго неоскверненного крещения огнем». В данной главе изложена история 
«березовской гари». сюжет основан на реальном событии — самосожжении староверов в январе 1679 г. на реке 
березовке, в нескольких верстах от ялуторовской слободы тобольского уезда. организатором «березовской 
гари» был Дометиан, который увлек идеей «огненной смерти» множество своих учеников. Исследование со-
бытий березовской «гари» по архивным документам см.: Шашков а. т. Избранные труды. с. 87–88.
7 Иосиф — Иосиф Истомин (Астомен) — монах, в 1660 г. был расстрижен за пропаганду раскола и сослан 
из Казани в Енисейск. являлся одним из вождей старообрядческого протеста в сибири. наиболее пол-
ные сведения о его деятельности и судьбе (в частности, в период архиерейского правления митрополита 
Игнатия) были собраны на основе архивных документов А. т. Шашковым (см.: Шашков а. т. Избранные 
труды. с. 206–214).
8 Иванище (Иван Кондинский) — иеромонах, не принявший нововведений церковной реформы, один из 
руководителей раннего урало-сибирского старообрядчества.
9 Павел — митрополит сибирский и тобольский, предшественник Игнатия (Римского-Корсакова) на ми-
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вити, посылаше к ним благоговейных иереов и добродетелных мужей, да престанут от 
таковаго беснования и да приидут в себе и познают, яко дияволское сие есть хотение, 
еже самому себе убивати или сожигати. И посылаше к ним и послания, избрав от бо-
жественных Писаний, да обратятся от арменства проклятаго и да паки восприимут 
разум триипостаснаго божества, и приидут в покаянии ко святой Церкви.

Видев же боголюбивый архиерей, яко ничтоже учение его успевает, но паче у 
проклятых молва бывает и многая хуления на святую Церковь и на царя, и на архи-
ереов, яко пси бесноватии начаша лаяти. Их же хуления и писанию предавати невоз-
можно, како их || скверный язык диаволу служаше, подущаеми и учими суще от того 
проклятаго арменскаго ученика, Дометиана, глаголю, попа.

Воини же благочестивии и прочии, пришедшии с ними, овии убо родителие к 
чадом, овии же чада к родителем, иным же друзи и сродницы, глаголаху ко оным ока-
янным, собравшымся в скверныя тыя избы сожжения ради своего, да не погубят себе 
в безумии своем, но да изыдут кождо в домы своя и да каются пред богом, яко послу-
шаша сквернаго арменскаго ученика, проклятаго Дометиана.

они же, отступницы, абие зажегше в келлиах оных, рекше избах своих, огнь. 
И вскоре зелием оным и серою горючею, и горением берест и смолия, и прочаго уго-
тованнаго ими к возгорению, объяти бывше огнем. И вси згореша и впадоша во ямы, 
сущия под избами их погребы, и посыпа их углие.

тогда збыстся на них окаянных евангелское слово господа бога и спаса нашего, 
Иисуса христа, еже рече о фарисеех сице, и зде о арменоподражателех, писанное от 
святаго евангелиста матфеа, во главе 13, в зачале 61. тако глаголя: «оставите их вожди 
суть слепии слепцем. слепец же, аще слепца поведет, оба во яму впадут»10.

тако и сей проклятый Дометиан, яко слеп сый, поведе слепых || учеников своих 
вышепомянутых, и предав их телесно огнесожжению и низпадению во ямы оныя, под 
избами соделанныя. Душы же их приуготова к возгорению геенскаго огня и к пребы-
ванию с сатаною и з бесы его во дне адския ямы.

Православнии же священницы и прочии христолюбивии возвратившеся к по-
сланным и возвестиша вся збывшееся о проклятых расколницех. И еже они сами ся 
погубиша и телесне с ызбами своими згореша.

Во оном же месте, идеже сии окаяннии сожгошася, из оных ям велий смрад из-
хождаше на многи дни, яко мимо ходящым оная места путешественником всегда за-
тыкати ноздри своя, да не ощутят смрада того, исходящаго от трупиа того сквернаго. 
Егда же бы коему от мимо ходящых проходити мимо тех же мест во утреннюю или 
в вечернюю зорю, тогда умиленныи и плачевныи гласы тамо слышахуся, вопиющия, 
аки под землею: «ох, погибли, ох, погибли!» И сему убо мнози свидетели таковых слы-
шавше воплев, всесовершенно бо объявил есть господь бог сквернаго их и слепотнаго 
учения послушателей, яко погибли суть и «ох» и «горе» во аде наследовали.

трополичьей кафедре, занимавший ее с 1678 по 1692 г.
10 Автор послания использует здесь евангельскую притчу о слепцах, ведомых слепцом и упавших в яму 
(см.: мф 15. 14). Проводя параллель между слепцами из священного текста и староверами, преосвященный 
Игнатий делает поучительное для своих адресатов заключение об «адской яме» и «геенском огне», который 
поглотил Дометиана и его духовных учеников, добровольно избравших «огненную смерть».
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Глава 33. О Васке, томском еретике

тогда и в томском уезде проклятый некто, || именем Васка Шапошников11, уча-
ше. И такоже не мудрствуя сына божия в молитве бога и крестяся по арменску двема 
персты, с послушники своими самоволне сожегся, погибе12.

о сем же проклятом Васке Шапошникове поведа моему смирению томскаго 
града из монастыря преподобнаго Алексия, Человека божия13, монах престарелый, 
именем гурий, яко внегда ему в томской пришедшу от тех же учеников проклятаго 
еретика Дометиана тюменскаго. И наченшу смущати жители града томска, яко да от-
ступят от святыя Церкве и да не ходят молитвы ради в церковь божию. свисташе им, 
яко змий, и глаголаше, яко «всяк, — рече, — ходяй в нынешние церкви, осквернится 
и антихристу будет раб». таковыми проклятый сей еретик хулами скверняше Церковь 
святую.

Возвестиша же нецыи о хулах его томскаго града архимандриту Алексиевскаго 
монастыря, именем Варлааму14, и десятилнику архиереа сибирскаго некоему, сущу ми-
рянину. той же архимандрит, призвав его и вопросив, обретает его потаившася во ереси 
своей и якобы клеветная на ня ему возвещена быша, и моли его отпустити себе свободна, 
дав ему некий от сребрениц подарок. той же окаянный лжеархимандрит, яко сребролю-
бец сый, восприем подарование и согласяся || с подобным себе окаянным десятилником, 
отпускает его свободна. И возвестившым же на него призапретиша, во еже к тому на 
него, Васку, ничесого же да поведают. сие же сотвориша, яко же рех, мздоимания ради.

той же окаянный Васка отбеже абие в пусто место и лесное и соучеников своих 
с собою же поят. В месте же оном содела с ними великия храмины древяныя, сиречь 
избы. И вся уготова, во еже удобным времем всех послущающых его тамо сожещи. сам 
же окаянный сотвори себе некий подкопец мало вдалее от тех храмин исхождением, 
да егда оных зажжет, сам же бегству пристанет со всем имением вещей, от сребра со-
творенными, яже обрал есть от пришедшых к нему и послушавших его, треклятаго 
разбойника и душегубца.

Воевода же града томска именем15, прозванием16 же, слышав сие их собрание в 
месте оном пустом, восписа в тоболеск ко архиерею17, митрополиту сибирскому, что 

11 Василий Шапошников — духовный наставник старообрядцев томского уезда, сторонник и проповедник 
учения об «огненной смерти», устроитель «гарей».
12 По предположению А. т. Шашкова, в данном рассказе митрополита Игнатия соединились события двух 
“гарей” (1690 и 1691 гг.) в д. Поломошной томского уезда, организатором которых был Василий Шапошников, 
погибший во второй из них (см.: Шашков а. т. Избранные труды. с. 96–97).
13 томский богородице-Алексеевский православный мужской монастырь, основан в начале XVII в. свое 
название он получил после 1663 г., когда была освящена церковь во имя св. Алексия, человека божия 
(до этого монастырь носил название богородицкий). В 1922 г. был закрыт, а в 1992 г. возвращен Русской 
Православной Церкви.
14 Варлаам был настоятелем томского богородице-Алексеевского монастыря в 1668–1698 гг.
15 В рукописи имя и прозвище воеводы не названы, оставлено пустое место. 
16 очевидно, пустое место в рукописи должно было занять имя Ивана Ивановича Дурново, который в опи-
сываемое время исполнял должность томского воеводы (1689–1691 гг.).
17 Имя архиерея по какой-то причине не названо, оставлено пустое место. Здесь должно было стоять имя 
Павла, митрополита тобольского и сибирского, предшественника Игнатия (Римского-Корсакова). Во время 
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повелевает оным расколником еретиком сотворити. Архиерей же посла ему писание, 
да повелит увещевати их словесы от божественнаго Писания тамошним томскаго гра-
да освященному чину.

Воевода же послав неколико воинства || и с ними благоговейных иереов. И при-
шедше ко оным бесноватым, к Васке, глаголю, еретику с прочими, глаголаху, да пре-
станут от таковаго неистовства и да не погубляют сами себе огнесожжением. Еже бы 
кому самому себе убити, се есть бесовское дело и разума истиннаго лишенных, и по-
добни суть самоубившии или сожегшии себе Ахитофелу18 оному, удавившемуся. тако 
же и Июде — предателю христову. И прочая ина многа от божественных Писаний, и 
не могоша увещати их.

Проклятый же он, Васка, возлезе на верх храмин своих тех и отвещаваше, зло-
бесный, глаголя ко пришедшим иереем и к воинству: «мы, — рече, — здешним ог-
нем горим. Вы же горите и ныне вечным огнем». таковый он, окаянный, блядяше и 
ина, сим подобная, и посем глагола: «отидите, — рече, — от нас вдалее. Егда загорится 
нашя храмина, и начнет селитра и порох рватися, тогда вас бревнами всех прибьет».

тогда воинство и священницы, убоявшеся, отидоша от храмин тех, боящеся по-
биения и не смеяху воины изимати их от сожжения. сия же он, проклятый, глагола им 
пронырливе, да егда отступят воины, изимати хотяще их от сожжения, той же хотяше, 
зажегши храмины тыя, бежати в подкопы оныя. ||

сшед же окаянный той Васка во храмину к тем людем, которые с ним сожещися 
от безумия приготовишася, и глагола им: «Изыду, — рече, — из храмины во окно и, 
зажегши вне во уготованных местех, абие зде паки вниду». Дева же некая, прелщенная 
им, глагола ему, да не исходит он вне храмины, но да пошлет некую отроковицу, малу 
сущу, зажещи. он же паки сам хотяше, аки бы зажжения ради изыти. Девица же и про-
чии с ними яша его и не даяху ему изыти из храмины. И вси, нападше на него, крепце 
держаху его, глаголюще ему: «нас убо хощеши погубити, а сам един себя от сожжения 
хощеши свободити». Посланная же ими отроковица, сиречь девочка, зажже по при-
личным уготованным местом, и абие объят огнь храмины тыя. И дымом задогшися, 
вси огнем згореша.

отроковица же та малая остася и, видев их погибель, абие притече ко священ-
ником и воином благочестивым, и вся извести, бывшая от того проклятаго Васки, и 
еже глаголаше о селитре и порохе, все лжею глаголал есть, не бяше бо его много, но в 
кадех и в корчагах насыпано бяше от некоторых семен земных, верху же мало нечто 
селитры и пороху положено. И тако тем во устрашение привождаше православных, 
изимати хотящых от сожжения их. ||

Видевше же священницы и воины, яко сами себе окаяннии ти тако погубиша, 
пособити же избавлением им не могоша, отидоша к пославшему их.

Поселянина же некоего, томскаго уезда жителя, из дому его прелсти он, ока-
янный Васка, мужескаго и женскаго пола яко осмь душ, и погибоша вси в сожжении 
оном. По сем же их сожжении той поселянин тужаше и плакаше о погибели их. И 
описываемых в повести событий он занимал митрополичью кафедру.
18 Ахитофель — персонаж ветхозаветной истории, совершивший предательство и покончивший жизнь са-
моубийством (см.: 2 Цар 17. 30–23). Это имя, как и имя Иуды-предателя, Игнатий не раз упоминает в своей 
полемике в связи с темой «самоубийственных смертей».
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Повести о старообрядческих «гарях» из сибирских посланий…

пришед над пепел сожжения их, хождаше семо и овамо. И се абие слышит умиленныя 
гласы от пепела сожегшихся и аки с плачем рыдающых: «ох, погибли! ох, погибли!». 
Поселянин же, надолзе постояв, слушая таких гласов, ужасшеся, отиде, не смея надол-
зе позоровати и стояти, слушая таковыя их умиленныя вопли. И пришед, возвести во 
граде и в селех вся бывшая.

сицевою погибелию окаянный он, Васка, и вси, послушающии его, погибоша и 
во ад сошедше, в геенских муках о погибели своей восклицают и неполезно рыдают.
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Пермская противораскольническая миссия…

Аннотация. В статье рассматриваются жизненный путь и деятельность 
выдающегося уральского миссионера протоиерея стефана Алексан-
дровича Луканина (1841–1904), возглавлявшего противораскольниче-
скую миссию Пермской епархии с 1885 по 1900 гг.
Авторы раскрывают личностные качества миссионера, позволившие 
ему достигнуть значительных успехов в миссионерском служении, ос-
вещают важнейшие этапы его служебной карьеры.
Дан анализ состояния старообрядчества в Пермской губернии: обзор 
основных согласий и толков, локализация старообрядческих анкла-
вов на территории Пермской губернии. Авторами приводится богатый 
статистический материал о численности старообрядцев и единовер-
цев, проживавших в различные исторические периоды на территории 
Пермской губернии, что позволяет проследить динамику распростра-
нения старообрядческого раскола и выяснить степень эффективности 
работы епархиальных миссионерских учреждений.
на примере деятельности Пермской епархиальной миссии показан про-
цесс активизации Российской Православной Церкви в борьбе со старо-
обрядческим расколом в последней четверти XIX — начале XX вв. Кроме 
этого, авторы анализируют разноплановую деятельность противорас-
кольнической миссии Пермской епархии, которая варьировалась от част-
ных бесед миссионеров со старообрядцами, организации миссионерских 
крестных ходов до создания крупных миссионерских центров — прихо-
дов и монастырей, специализировавшихся на борьбе с расколом.
В ходе исследования авторы пришли к заключению: в период руковод-
ства Пермской противораскольнической миссией протоиерея стефана 
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Луканина ее деятельность была выведена на высокий уровень, став об-
разцом для миссионерских структур других епархий Российской Право-
славной Церкви. Результатом подвижнических трудов миссионера стали 
воспитанная им плеяда священников-миссионеров — бывших старооб-
рядцев и создание белогорского свято-николаевского мужского мисси-
онерского монастыря в осинском уезде Пермской губернии — одного их 
крупнейших центров православного монашества и миссии на урале.

Ключевые слова: российская Православная Церковь, святейший си-
нод, Пермская епархия, епископ, духовенство, миссия, старообрядче-
ский раскол, монастырь, протоиерей стефан луканин.

Цитирование. Марченко а. Н., прот.; сафронов а. Н. Пермская проти-
вораскольническая миссия под руководством епархиального миссио-
нера протоиерея стефана Александровича Луканина // Вестник Екате-
ринбургской духовной семинарии. 2019. № 2 (26). с. 142–169. 
DoI: 10.24411/2224-5391-2019-10207

История старообрядческого раскола и православной миссии среди ста-
рообрядцев Пермской губернии в хVIII–XIX вв. давно стала предметом 
пристального внимания исследователей. В дореволюционный период 
этой актуальной темой занимались представители пермского духовен-
ства и профессиональные миссионеры из числа мирян, которые изуча-
ли пути распространения раскола на урале, особенности вероучения 
уральских старообрядцев с целью совершенствования миссионерской 
деятельности и подготовки миссионерских кадров.

одним из первых исследователей уральского старообрядчества 
является архимандрит Палладий (Пьянков; впоследствии епископ Ека-
теринбургский). на основе полицейских дел, частных записок и сочине-
ний самих старообрядцев он сделал подробный обзор состояния раско-
ла в разных уездах Пермской губернии. Архимандрит Палладий также 
написал историю Пермской противораскольнической миссии с момента 
ее создания в 1829 г. до 1851 г.1

Еще одним крупным исследователем старообрядчества в Перм-
ской епархии был Андрей гаврилович Куляшев, занимавший с 1907 по 
1917 гг. должность епархиального миссионера-проповедника. Его тру-
ды в большей степени посвящены общей истории раскола, в меньшей 
1 Палладий (Пьянков), архим. обозрение пермского раскола, так называемого «старо-
обрядства». сПб., 1863.
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степени автор уделяет внимание местным особенностям верований и 
религиозных практик старообрядцев2.

становлению противораскольнической миссии на урале уделяли 
внимание знатоки истории Пермской епархии протоиерей Евгений По-
пов и священник Иаков Шестаков. отец Евгений фокусирует свое вни-
мание на роли архиереев Пермской епархии в создании и развитии мис-
сии, рассматривает их собственную миссионерскую деятельность. он 
опубликовал целый ряд ценных документов — миссионерских писем 
архиепископа Пермского и Верхотурского Аркадия (Федорова) к старо-
обрядцам, единоверцам и православным3.

труды первых уральских миссионеров описывает известный пи-
сатель, краевед и миссионер священник Иаков Шестаков. он дает и не-
которые статистические сведения о присоединившихся к православию 
старообрядцах4.

особое место в исследованиях, посвященных противораскольниче-
ской миссии на урале, занимает биографический жанр. написанием биогра-
фий выдающихся пермских миссионеров занимались их близкие родствен-
ники и товарищи по пастырскому служению. В 1852 г. профессор тамбов-
ской духовной семинарии иеромонах стефан (матвеев) издал жизнеописа-
ние своего отца — прославленного миссионера, настоятеля соликамского 
троицкого монастыря архимандрита Илии (матвеева). описывая жизнен-
ный путь архимандрита Илии, автор большое внимание уделяет его мисси-
онерскому служению, раскрывает методы его миссионерской работы, при-
емы, которыми он пользовался во время собеседований с раскольниками. 
также отец стефан касается истории пермской миссии, анализирует основ-
ные препятствия для ее развития и способы их преодоления отцом Илией5.

Выдающуюся миссионерскую деятельность архиепископа Перм-
ского и Верхотурского Аркадия (Федорова) исследовал пермский свя-
2 куляшев а. Г. Лекции по обличению раскола, читанные Пермским епархиальным мис-
сионером А. Куляшевым на миссионерских курсах в г. Перми в июле 1909 г. Пермь, 1909.
3 Попов е., прот. Великопермская и Пермская епархия (1379–1879). Пятисотлетие про-
поведи св. стефана Пермского, почти столетие Перми и почти трехсотлетие покорения 
сибири. Пермь, 1879.
4 Шестаков и., свящ. Краткий исторический очерк столетия Пермской епархии (1799 — 
16 октября —1899). Пермь, 1899.
5 стефан (Матвеев), иером. Краткое жизнеописание архимандрита Илии, пермского 
миссионера, настоятеля соликамского троицкого монастыря. м., 1852.
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щенник Ипполит словцов. о. Ипполит рассматривает личное участие 
преосвященного Аркадия в обращении старообрядцев Пермской губер-
нии в лоно Российской Православной Церкви в период с 1831 по 1837 гг. 
он делает и краткий обзор миссионерской деятельности других Перм-
ских епископов — предшественников владыки Аркадия: Иустина (Виш-
невского), Дионисия (Цветаева), мелетия (Леонтовича), занимавших 
Пермскую кафедру в период с 1803 по 1831 гг.6

таким образом, в дореволюционной историографии наибольшее 
внимание уделялось процессу распространения раскола на урале, осо-
бенностям верований и религиозных практик старообрядческих согла-
сий и толков, и в меньшей степени истории самой противораскольни-
ческой миссии. следует отметить, что оценки авторов этого периода в 
отношении староверов постепенно эволюционировали от сугубо нега-
тивных к взвешенным. 

В настоящее время тема православного миссионерства среди ста-
рообрядцев России в XIX — нач. XX вв. активно разрабатывается оте-
чественными церковными и светскими исследователями. миссия сре-
ди старообрядцев Поволжья, урала, сибири стала предметом научного 
интереса многих региональных историков. свой вклад в ее изучение 
внесли пермские ученые В. В. Вяткин7, м. г. нечаев8, Л. В. Перескоков9, 
исследователи из Екатеринбурга протоиерей Петр мангилёв, И. В. По-
чинская, с. А. белобородов, Ю. В. Клюкина10, м. Ю. нечаева11.

6 словцов и., свящ. Преосвященный Аркадий как деятель по обращению раскольни-
ков Пермской епархии в недра Православной Церкви // Пермские епархиальные ведо-
мости (далее — ПЕВ). 1874. отд. неоф. № 21–32.
7 вяткин в. в. Пермской епархии — 200 лет. Вехи миссионерского пути // страни-
цы прошлого: Избр. мат-лы краеведческих смышляевских чтений в Перми. Вып. 2. 
Пермь, 1999. с. 72–78.
8 Нечаев М. Г. Пермская епархия в синодальный период // Вехи христианской исто-
рии Прикамья. мат-лы чтений, посвященных 540-летию крещения Перми Великой. 
Пермь, 2003. с. 36–55.
9 Перескоков л. в. от первых миссионеров к Пермской епархии // христианская куль-
тура пермского Прикамья. Пермь, 1998. с. 37–83.
10 Мангилёв П., прот., Починская и. в., Белобородов с. а., клюкина Ю. в. очерки исто-
рии старообрядчества урала и сопредельных территорий. Екатеринбург, 2000.
11 Нечаева М. Ю. Единение во имя христа: Православные общественные организации 
среднего урала середины XIX — начала XX вв. Екатеринбург, 2008.
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Целый ряд работ современных авторов посвящен истории бело-
горского свято-николаевского мужского миссионерского монастыря 
Пермской епархии, созданного пермскими миссионерами в гуще старо-
обрядческих поселений осинского уезда Пермской губернии. К этой теме 
обращались В. В. Вяткин12, П. н. Агафонов13, т. Ю. скамьянова14, о. А. Фе-
дорущенко15 и др. Как правило, в поле зрения этих авторов оказывались 
подробности создания, внутренней жизни и закрытия монастыря. од-
нако вопрос миссионерской деятельности братии белогорской обители 
остался за пределами этих исследований. 

До сих пор до конца неизученными остаются судьбы выдающих-
ся деятелей белогорского монастыря — его настоятеля архимандрита 
Варлаама (Коноплева), скитоначальника игумена серафима (Кузнецо-
ва), казначея игумена Антония (Арапова) и других членов белогорского 
братства. особенный интерес вызывает личность основателя белогор-
ского монастыря протоиерея стефана Александровича Луканина, мно-
гие годы состоявшего членом противораскольнической миссии Перм-
ской епархии и возглавлявшего ее с 1885 по 1900 гг.

Протоиерей стефан Александрович Луканин родился 20 декабря 
1841 г. в с. усть-Кишертском Кунгурского уезда Пермской губернии в 
семье диакона Александра Иоанновича и Евдокии тимофеевны Лука-
ниных. с ранних лет будущий миссионер проявлял любовь к храму и 
богослужению. Помогая отцу по службе, стефан постоянно упражнял-
ся в отчетливом и осмысленном чтении богослужебных книг и пении 
на клиросе. от своего отца он унаследовал благочестивое настроение 
и знание церковной службы16. бедность и строгий образ жизни в доме 
родителей оказали влияние на нравственное развитие и характер мо-
лодого человека. стефан рос кротким, правдивым, сосредоточенным 
и очень аккуратным. Его отличали здравый ум, редкое добродушие и 
12 вяткин в. в. Величие и трагедия уральского Афона. (История белогорского мона-
стыря). Пермь, 1996.
13 агафонов П. Н. белогорский свято-николаевский православно-миссионерский муж-
ской общежительный монастырь Пермской епархии. Пермь, 1996.
14 скамьянова т. Ю. История устроения и разорения белогорского монастыря Перм-
ской епархии, конец XIX — нач. XX веков. м., 2010.
15 федорущенко о. а. белогорский свято-николаевский православно-миссионерский 
мужской общежительный монастырь. Пермь, 2004.
16 Шестаков и., свящ. Протоиерей стефан Александрович Луканин. сПб., 1909. с. 5.
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живая чувствительность, соединенная с твердостью воли и неизменным 
душевным спокойствием17.

Принадлежа к духовному сословию, он как сын причетника был 
обязан следовать по стопам своих предков — получить богословское 
образование и стать священнослужителем. стефан Александрович в 
1856 г. успешно окончил полный курс Пермского духовного училища и 
поступил в Пермскую духовную семинарию. По рекомендации ректора 
семинарии стефан Луканин как лучший чтец состоял канонархом при 
епископе Пермском и Верхотурском неофите (соснине), любившем 
торжественность и благочиние архиерейских богослужений.

В 1862 г. стефан Луканин окончил полный курс семинарии с ат-
тестатом 1-го разряда, четвертым «студентом», после чего поступил 
в распоряжение епархиального начальства. Вступив в брак с девицей 
Елизаветой михайловной, он 30 августа 1862 г. был рукоположен архие-
пископом Пермским и Верхотурским неофитом во священника к бого-
родицкой церкви бикбардинского завода осинского уезда18. совершая 
богослужения в храме, отец стефан стал усердно трудиться на ниве на-
родного просвещения. По его инициативе в доме местного помещика 
Павла Дмитриевича Дягилева было открыто двухклассное народное 
бикбардинское училище с интернатом19.

7 лет, с 1866 по 1873 гг., молодой священник и его супруга безвоз-
мездно занимались обучением грамоте мальчиков и девочек в старшем 
отделении народного училища. Ведя педагогическую деятельность, 
отец стефан проявлял смекалку и изобретательность. Им был разра-
ботан и внедрен в практику работы учителей «новый способ звукового 
обучения грамоте с применением машинки для перемещения букв». Ра-
бота бикбардинского училища, где обучалось 80 человек, была призна-
на образцовой и послужила примером для других народных училищ и 
земских школ осинского уезда20 

о растущем авторитете отца стефана в осинском уезде говорят сле-
дующие факты его биографии. В сентябре 1873 г. он был утвержден чле-

17 Шестаков и., свящ. Протоиерей стефан Александрович Луканин. с. 11.
18 государственный архив Пермского края (далее — гАПК). Ф. 428. оп. 1. Д. 7. Л. 24 об.
19 Шестаков и., свящ. Протоиерей стефан Александрович Луканин. с. 9–10.
20 серафим (кузнецов), игум. Памяти протоиерея стефана Луканина (1904 — 12 мар-
та — 1914 года) // голос долга. 1914. № 1. с. 35–36.
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ном осинского училищного совета и избран местным духовенством депу-
татом на Первый епархиальный съезд духовенства и церковных старост21.

30 апреля 1873 г. указом Пермской духовной консистории он по 
собственному прошению был переведен к свято-троицкой церкви 
с. Асово Кунгурского уезда и определен законоучителем Асовского муж-
ского училища.

будучи прирожденным педагогом и общественным деятелем, 
отец стефан умел привлекать к себе внимание окружающих и действо-
вать смело, по обстоятельствам. В октябре 1873 г. в его приходе слу-
чилось чрезвычайное происшествие. Злонамеренными людьми среди 
крестьян 9-ти волостей Кунгурского уезда был распространен ложный 
слух, что отмененное в 1861 г. крепостное право будет восстановлено и 
их передадут обратно «от Царя к помещику». Возмущенные крестьяне 
стали волноваться. узнав об этом, отец стефан вовремя прибыл на ме-
сто и сумел объяснить своим прихожанам нелепость этих слухов. В духе 
пастырской кротости он убедил крестьян вернуться к своим занятиям 
и тем предотвратил надвигающийся бунт. 7 февраля 1874 г. «за благора-
зумные и самоотверженные убеждения волновавшихся» указом Перм-
ской духовной консистории ему были объявлены «признательность и 
архипастырское благословение» и «благословение святейшего синода 
с грамотой»22. 

Присущее отцу стефану умение убеждать и располагать к себе лю-
дей, проявившееся в трудной ситуации, вскоре обратило на него внима-
ние епархиального начальства. Епископ Пермский и Верхотурский Ан-
тоний (смолин) предложил ему заняться миссионерской деятельностью 
среди старообрядцев, на что отец стефан выразил свое согласие. указом 
святейшего синода от 18 февраля 1874 г. он был утвержден миссионе-
ром по Кунгурскому уезду. с этого времени началась его многолетняя, 
чрезвычайно плодотворная работа в Пермской противораскольниче-
ской миссии, со временем принесшая ему настоящую славу.

10 марта 1876 г. из захолустного с. Асово он был переведен в уезд-
ный город Кунгур и назначен первым помощником настоятеля кунгур-
ского благовещенского собора, сохранив за собой должность миссионе-
ра по Кунгурскому уезду. Кроме этого, 18 марта 1877 г. он был утвержден 

21 гАПК. Ф. 428. оп. 1. Д. 7. Л. 26.
22 там же.
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законоучителем четырехклассного Кунгурского монастырского учили-
ща, действующего при Иоанно-Предтеченском женском монастыре23. 

обосновавшись в Кунгуре, отец стефан продолжил свою миссио-
нерскую деятельность среди старообрядцев. В то время под рукой мис-
сионеров еще не было необходимой теоретической литературы, и чтобы 
успешно вести полемику со староверами, он на свои средства собрал 
уникальную библиотеку старопечатных книг, раскольнических сочине-
ний и глубоко их изучил. 

миссионер был известен не только своей образованностью, но и 
высокими нравственными качествами. «отец Луканин был человеком 
просвещенным, чрезвычайно начитанным и в то же время добрым, от-
зывчивым на нужды народа, простым в потребностях. он представлял 
собой беспримерный тип и чистый образец доброго священника добро-
го старого времени… Должность миссионера, которую он занимал, не 
давала ничего, кроме трудов, расходов, разъездов и ответственности, 
но он нес ее с редким пастырским терпением. отец стефан отличался 
высоким молитвенным духом, любил строго уставную и благолепную 
службу…», — вспоминал о нем его ближайший сотрудник по миссио-
нерской деятельности протоиерей Феодор Логиновских24. 

Прежде всего для своей миссионерской деятельности о. стефан 
стремился использовать благовещенский собор. В этом храме с 1879 г. 
по праздничным и воскресным дням он регулярно проводил миссио-
нерские беседы для жителей Кунгура. Значительно больше времени он 
проводил в поездках по Кунгурскому уезду, во время которых часто про-
поведовал среди раскольников. В 1880 г. он был награжден бархатной 
фиолетовой скуфьей и удостоен благословения святейшего синода. 

В 1881 г. сфера его миссионерской деятельности еще более расшири-
лась. По ходатайству викария Пермской епархии епископа Екатеринбург-
ского Вениамина отцу стефану было поручено возглавить миссионерскую 
деятельность в Екатеринбургском и Красноуфимском уездах Пермской гу-
бернии. В связи с этим епархиальное начальство освободило его от долж-
ности законоучителя Кунгурского монастырского училища25. 
23 серафим (кузнецов), игум. Памяти протоиерея стефана Луканина… с. 36.
24 логиновских ф., прот. Памяти пермского епархиального миссионера, протоиерея 
стефана Александровича Луканина (к 10-летию со дня кончины) // ПЕВ. 1914. № 8. 
отд. неоф. с. 127–128.
25 гАПК. Ф. 428. оп. 1. Д. 7. Л. 26.
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глубокое знание старообрядческих сочинений позволило отцу 
стефану стать мастером полемических бесед со старообрядцами, кото-
рые принесли ему широкую известность и авторитет. В сентябре 1881 г. 
отец стефан был командирован для ведения миссионерских бесед в 
оренбург. Из оренбурга был командирован в самару26.

Получив необходимый опыт, в 1884 г. он смог самостоятельно ор-
ганизовать беседы со старообрядцами в Екатеринбурге. Это были насто-
ящие публичные состязания православного священника-миссионера с 
расколоучителями, которые проходили при большом стечении народа в 
здании городской думы. По воспоминаниям очевидца — бывшего старо-
обрядца отца Феодора Логиновских, «тогда отец стефан буквально пора-
зил слушателей убедительными доказательствами в защиту Православ-
ной Церкви, которые приводил из уважаемых старообрядцами книг. Под 
впечатлением этих состязаний многие колеблющиеся староверы остави-
ли раскол». об успешном выступлении миссионера в Екатеринбурге с па-
фосом писали газеты: «Впервые раздалась его противораскольническая 
проповедь в столице урала и гулко пронеслась по ущельям отрогов его, по 
раскольническим скитам и кельям… урал проснулся и заговорил о новом 
талантливом проповеднике. о выдающихся способностях отца стефана в 
то время говорили и образованные, и невежды»27.

В январе 1885 г. епископ Пермский и Верхотурский Ефрем (Ряза-
нов), ценивший талантливого священника, по личному желанию, без 
прошения, перевел отца стефана на служение в Пермь к церкви успен-
ского женского монастыря с назначением законоучителем в монастыр-
ском училище. Владыка желал иметь рядом с собой опытного и деятель-
ного миссионера, способного помогать ему в развитии противорасколь-
нической миссии в Пермской епархии28. семья священника была рада 
этому назначению, так как 18-летний сын отца стефана Александр, за-
вершив обучение в пермском Алексеевском реальном училище, остался 
в Перми в поисках работы29.

В Перми отец стефан продолжил свою деятельность в противорас-
кольнической миссии в качестве миссионера по Пермскому и осинско-
му уездам. Епископ Ефрем, приблизив его к себе, способствовал даль-
26 серафим (кузнецов), игум. Памяти протоиерея стефана Луканина… с. 38.
27 логиновских ф., прот. Памяти пермского епархиального миссионера… с. 126.
28 Шестаков и., свящ. Протоиерей стефан Александрович Луканин… с. 7.
29 гАПК. Ф. 428. оп. 1. Д. 7. Л. 26.
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нейшему карьерному росту. Вскоре, в том же 1885 г., архипастырь по-
ручил отцу стефану Луканину возглавить миссионерское дело во всей 
Пермской епархии, назначив главным епархиальным миссионером30.

5 мая 1885 г. отец стефан Луканин был удостоен новой награды — 
права ношения камилавки. уже в июле 1885 г. вместе с владыкой Ефре-
мом он участвовал в Казанском архиерейском совещании, посвященном 
проблемам инородческой и старообрядческой миссии31. Здесь состоя-
лось его знакомство с обер-прокурором святейшего синода К. П. По-
бедоносцевым, которому отец стефан был представлен как «опытный 
миссионер из Перми»32.

Деятельность отца стефана в должности главы противорасколь-
нической миссии была плодотворной. свой опыт ведения миссионер-
ских бесед он перенес в губернскую столицу. По просьбе граждан Перми 
он начал проводить в часовне братства свт. стефана Пермского регуляр-
ные миссионерские беседы. они продолжались с 1885 по 1893 гг. и соби-
рали большое количество слушателей из Перми и мотовилихи33.

глубоко изучив историю и современное положение старообряд-
чества в Пермской губернии, отец стефан сумел вывести епархиальную 
противораскольническую миссию на новый уровень, отвечающий со-
временным требованиям. Ему удалось привлечь в сотрудники многих 
старообрядческих начетчиков. некоторые впоследствии оставили рас-
кол, приняли священный сан и заняли священнические места в Пермской 
епархии — Кирилл Корелин, Феодор Логиновских. Кипучая деятельность 
отца стефана позволила обратить в лоно Православной Церкви несколь-
ко старообрядческих приходов, преобразовать в православный храм Ег-
винскую часовню, построить новый храм в с. Жаково, куда были назначе-
ны священники из бывших начетчиков34.

В Перми его авторитет стремительно возрастал, постепенно вы-
ходя за рамки епархиальной церковной жизни. В 1887 г. епископ Ефрем 
командировал отца стефана в москву для участия в Первом Всероссий-

30 Шестаков и., свящ. Протоиерей стефан Александрович Луканин… с. 7.
31 серафим (кузнецов), игум. Памяти протоиерея стефана Луканина… с. 38.
32 кравецкий а. Г. Церковная миссия в эпоху перемен. между проповедью и диалогом. 
м., 2012. с. 37.
33 Шестаков и., свящ. Протоиерей стефан Александрович Луканин… с. 7.
34 там же. с. 14–15.
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ском съезде миссионеров, где он познакомился с настоятелем николь-
ского единоверческого монастыря архимандритом Павлом Прусским и 
другими видными миссионерами Православной Церкви. новые контак-
ты и связи значительно расширили его возможности, упрочили адми-
нистративный вес в Пермской епархии.

В мае 1888 г. на Пермскую кафедру прибыл новый епархиальный пре-
освященный — епископ Пермский и соликамский Владимир (никольский). 
ознакомившись с деятельностью противораскольнической миссии, архипа-
стырь высоко оценил заслуги отца стефана. 15 июля 1888 г. владыка награ-
дил миссионера архипастырским благословением с грамотой «за успешную 
деятельность по обличению раскольников в Красноуфимском, Кунгурском 
и Пермском уездах»35. В том же году отец стефан был удостоен высокой на-
грады святейшего синода — права ношения золотого наперсного креста36. 
В 1889 г. он был назначен членом епархиального училищного совета37.

недавно прибывшего в Пермь преосвященного Владимира чрез-
вычайно взволновала ситуация в Юго-Кнауфском заводе осинского уез-
да, где старообрядцы белокриницкого и часовенного согласий попыта-
лись утвердить своих архиереев. Чтобы выправить ситуацию, отец сте-
фан был вынужден часто бывать в этих местах и контролировать работу 
местных православных и единоверческих священников в борьбе с рас-
пространяющимся расколом. В поисках новых, нестандартных методов 
воздействия на старообрядцев миссионер обратил внимание на белую 
гору, окруженную старообрядческими поселениями. 

Эта возвышенность — один из красивейших отрогов уральских 
гор — была хорошо известна отцу стефану с отроческих лет. необыч-
ный, загадочный вид белой горы всегда производил на него неизгла-
димое впечатление. «Родитель мой возил меня из села березовского в 
Пермь для учения в Духовном училище, — вспоминал отец стефан. — 
я из-за Кунгура с Ледяной горы многократно с удивлением всматривал-
ся на синеющие вдали, подобно вечерним облакам, белые горы… мне 
казалось, что из горы всегда выходил столб дыма или облако столбом 
поднималось из горы к небу…»38.
35 гАПК. Ф. 664. оп. 1. Д. 44. Л. 1–2.
36 серафим (кузнецов), игум. Памяти протоиерея стефана Луканина… с. 38.
37 Шестаков и., свящ. Протоиерей стефан Александрович Луканин… с. 7.
38 Летопись белогорского свято-николаевского православно-миссионерского муж-
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Впервые побывать на белой горе отцу стефану Луканину довелось 
только в июне 1890 г. во время одной из миссионерских поездок по осин-
скому уезду. сам миссионер так описывает это знаменательное событие: 
«случилось быть мне по делам миссии в заводе бымовском. По оконча-
нии миссионерских собеседований со старообрядцами в квартиру мою 
в доме единоверческого священника отца Петра сарафанова специаль-
но для свидания со мной прибыли два священника из Юго-Кнауфского 
завода, церковный староста и местный народный учитель. В разговоре 
о белой горе они возбудили во мне сильнейшее желание побывать на ее 
вершине и проверить давние мои понятия о ней и об исходящем стол-
бом дыме…»39.

В 10 часов вечера 8 июня 1890 г. собравшиеся решили немедленно 
отправиться на белую гору. была белая ночь, группа священников во 
главе с отцом-миссионером пробиралась по бездорожью через трясину 
болот и ручьи. Проделав нелегкий путь, 9 июня в 2 часа утра они по-
дошли к подножию возвышенности. По дороге спутники отца стефана 
рассказали ему о потрясающих видах, открывающихся с белой горы при 
восходе солнца, что побудило миссионера воспользоваться случаем и 
встретить рассвет на ее вершине.

Поднявшись на белую гору и осмотрев ее, отец стефан был пора-
жен величием окрестностей. находясь под сильным впечатлением от уви-
денного, он в порыве вдохновения обратился к сопровождавшим его свя-
щенникам: «Принесите топор, срубим дерево, сделаем крест и поставим 
его на сие место, ибо место это не простое и его нужно назначить для ве-
ликой и высокой цели. А пока поставим крест». немедленно взявшись за 
дело, они срубили топором несколько жердей, наскоро изготовили крест 
и установили его на вершине белой горы «как знамение и залог обраще-
ния в православие темной массы старообрядческого населения»40.

миссионерская практика уже давно навела отца стефана на мысль, 
что для привлечения старообрядцев в лоно Православной Церкви необ-
ского общежительного монастыря, находящегося в осинском уезде Пермской епар-
хии. Пермь, 1897. с. 3.
39 фаминский в. а. Исторические сведения о возникновении и устройстве белогорско-
го свято-николаевского мужского православно-миссионерского монастыря в Перм-
ской епархии. Пермь, 1894. с. 5.
40 Адрес-календарь и Памятная книжка Пермской губернии на 1895 год. Издание 
Пермского статистического комитета. Пермь, 1895. с. 6.
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ходимо в осинском уезде создать особый миссионерский центр — храм 
или монастырь со строгим уставным богослужением. Идея создания 
миссионерских монастырей, расположенных в местах компактного рас-
селения старообрядцев, в это время была актуальной. она активно про-
пагандировалась выдающимся миссионером настоятелем никольского 
единоверческого монастыря в москве архимандритом Павлом Прус-
ским, с которым отец стефан установил тесный контакт.

создание белогорского свято-николаевского мужского миссио-
нерского монастыря стало главным делом жизни отца стефана. опорой 
и верным помощником епархиального миссионера в созидании обители 
стал обращенный им из раскола бывший старообрядческий начетчик 
Василий Коноплев, впоследствии настоятель белогорского монастыря 
иеромонах Варлаам. 

В 1893 г. преосвященным Петром отцу стефану была объявлена 
благодарность «за благоразумную и усердную деятельность». В том же 
году он был назначен председателем комитета по устройству белогор-
ского монастыря.

16 ноября 1893 г. епархиальная противораскольническая миссия 
была реорганизована. Вместо 5-ти независимых друг от друга священ-
ников-миссионеров и их помощников была создана новая структура 
миссии в составе 7-ми человек — главного епархиального миссионе-
ра, его помощника и 5-ти подчиненных ему миссионеров-сотрудников. 
21 января 1894 г. во исполнение указа святейшего синода Пермская 
духовная консистория утвердила отца стефана Луканина в должности 
главного епархиального миссионера с предоставлением ему в заведова-
ние Пермского уезда41.

миссии предстояла огромная работа. За последнее десятилетие 
численность старообрядцев в Пермской епархии значительно увеличи-
лась. В 1894 г. из 2 893 332 жителей Пермской губернии в расколе пребы-
вало 143 290 человек — 68 654 мужчин и 74 636 женщин. В единоверии 
числились 101 785 человек — 48 515 мужчин и 53 270 женщин42.

В целях успешной работы миссии отец стефан составил «Прави-
ла», регулирующие отношения между ее членами, миссионерами-со-
трудниками и приходскими священниками. В основу этого документа 

41 Журнал Пермской духовной консистории // ПЕВ. 1894. № 6. отд. оф. с. 94–95.
42 Адрес-календарь и Памятная книжка Пермской губернии на 1895 год… с. 4–5.
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были положены «Правила об устройстве миссии и о способе действия 
миссионеров и пастырей Церкви по отношению к раскольникам и сек-
тантам», утвержденные святейшим синодом 25 мая 1888 г.43

По инициативе отца стефана миссия начала сбор информации о 
действующих проповедниках раскола — старообрядческих священниках 
и учителях во всех 6-ти уездах Пермской губернии, входящих в пределы 
Пермской епархии. Эту работу было поручено выполнить сельскому ду-
ховенству при содействии активных мирян, которые хорошо знали зани-
мавшихся распространением раскола на территории прихода. К 15 сен-
тября 1894 г. миссия уже располагала полным списком всех учителей 
раскола, как живущих постоянно на территории епархии, так и временно 
приезжающих из других мест44. сбор приходскими священниками этой 
информации проходил в преддверии важного мероприятия — Первого 
епархиального миссионерского съезда, который состоялся 9 сентября 
1894 г. в белогорском монастыре. За устройство белогорского миссио-
нерского монастыря и первого его храма во имя свт. николая в 1894 г. 
отец стефан Луканин был возведен в сан протоиерея.

В 1897 г. протоиерей стефан вместе с 5-ю священниками-мисси-
онерами совершил первый епархиальный миссионерский крестный 
ход из Перми на белую гору с иконой свт. стефана Великопермского. 
Его участники прошли по уездам, охваченным расколом, — Пермскому, 
Кунгурскому и осинскому. В том же 1897 г. «за просветительскую мис-
сионерскую деятельность и за устройство второго Иверского храма на 
белой горе» о. стефан был награжден орденом св. Анны 3-й степени45.

Период 1898–1900 гг. оказался сложным и противоречивым в жиз-
ни отца стефана. успешная деятельность миссии и быстрое становление 
белогорского монастыря вызывали раздражение завистников в окруже-
нии преосвященного Петра. главным недоброжелателем епархиального 
миссионера стал влиятельный в пермских церковных кругах протоие-
рей григорий остроумов, заправлявший делами духовной консистории. 
Под его влиянием епископ Петр, прежде благоволивший отцу стефану, 
начал препятствовать его миссионерской деятельности.

43 Журнал Пермской духовной консистории… с. 97.
44 Духовенству Пермской епархии к исполнению // ПЕВ. 1894. № 15–16. отд. оф. 
с. 254–255.
45 Шестаков и., свящ. Протоиерей стефан Александрович Луканин… с. 8.
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Преосвященный с недоверием относился к братии белогорского 
монастыря и деятельности его настоятеля иеромонаха Варлаама (Коно-
плева). Ценой конфликта с преосвященным отцу стефану удалось пре-
дотвратить нежелательные перемены в руководстве обители. Конфликт 
между епархиальным миссионером и архиереем достиг своего апогея в 
1900 г. на почве различных взглядов на богослужебную жизнь монастыря. 
преосвященный Петр требовал от отца стефана сокращения уставных 
богослужений в обители. однако епархиальный миссионер категориче-
ски отказывался выполнять это указание, считая строгую уставную служ-
бу залогом миссионерского успеха белогорского монастыря в старооб-
рядческой среде и его популярности среди местного населения. В одном 
из писем отцу Варлааму протоиерей стефан писал: «так, дорогой авва, 
отец Варлаам! не отступай от исполнения устава. Пусть ропщет братия, 
пусть не поддерживает тебя даже высшая власть. но теперь народ идет 
к вам истинно для наслаждения истовым и чинным богослужением…»46.

Резолюцией преосвященного Петра от 13 марта 1900 г. протоиерей 
стефан Луканин с формулировкой «ввиду бездеятельности, противле-
ния епархиальному начальству» был смещен с должностей главного 
епархиального миссионера и председателя белогорского строительного 
комитета. 30 ноября 1900 г. это решение было санкционировано указом 
святейшего синода47 

но этим наказание не ограничивалось. 22 сентября 1901 г. вышел 
указ Пермской духовной консистории о переводе опального протоие-
рея из Перми в заштатный город Дедюхин на протоиерейское место к 
дедюхинскому христорождественскому собору. По указанию преосвя-
щенного в связи с переводом семья отца-миссионера была немедленно 
выселена из монастырского дома, где проживала 16 лет48.

Протоиерей стефан Александрович Луканин был выдающимся 
церковно-общественным деятелем, человеком широко известным и ав-
торитетным. Пермяки знали его как пастыря высокого морального дол-
га и безупречной нравственной чистоты. В глазах многих современни-
ков он был великодушным, бескорыстным священнослужителем, душе 
которого был совершенно чужд карьеризм. Поэтому его увольнение от 
46 гАПК. Ф. 664. оп. 1. Д. 44. Л. 1–2.
47 серафим (кузнецов), игум. Памяти протоиерея стефана Луканина… с. 607.
48 Перемены по службе // ПЕВ. 1901. № 20. отд. оф. с. 300.
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должности и перевод в Дедюхин стали настоящей сенсацией не только 
для духовенства, но и для светского общества.

несправедливой и ложной была причина отставки — «за бездеятель-
ность». Все знали, что отец стефан — неутомимый труженик и подвиж-
ник нелегкого миссионерского дела. Прослужив почти 25 лет в противо-
раскольнической миссии Пермской епархии, отец стефан не только осно-
вал белогорский православно-миссионерский монастырь, но и воспитал 
целую плеяду миссионеров — священников и мирян, обращенных из ста-
рообрядческих начетчиков. Его друзья и соратники считали, что «отец-
протоиерей по-настоящему не оценен своим начальством». Прослужив 
40 лет Православной Церкви и отечеству, он имел из государственных 
наград только серебряную медаль и орден св. Анны 3-й степени49.

Вследствие конфликта с епархиальным начальством отец стефан 
Луканин остался не у дел. 10 ноября 1901 г. он по прошению был уволен 
за штат50. не желая сидеть сложа руки, миссионер решил предаться лите-
ратурно-публицистической работе. В 1901–1902 гг. в светских периодиче-
ских изданиях им был опубликован целый ряд замечательных статей по 
истории старообрядчества на урале и современном состоянии раскола51.

однако время опалы и бездействия для отца-протоиерея длилось 
недолго. Все изменила неожиданно быстро наступившая смерть его оп-
понентов: 27 сентября 1901 г. скончался протоиерей григорий остро-
умов, 30 марта 1902 г. в бозе почил епископ Пермский и соликамский 
Петр (Лосев).

5 апреля 1902 г. на Пермскую кафедру был назначен епископ Иоанн 
(Алексеев). Владыка был известен в церковных кругах богатым мис-
сионерским опытом, приобретенным во время служения на северном 
Кавказе и в Казанской епархии. Пермская епархия вновь обрела архи-
пастыря, способного придать новый импульс развитию миссионерской 
работы. Эта важная перемена в церковном управлении положительно 
отозвалась в жизни опального протоиерея. При встрече с отцом сте-
фаном владыка Иоанн проявил к нему сочувствие, обещал вникнуть 
в суть возникшего конфликта с предшественником и принять соответ-
ствующее решение.
49 серафим (кузнецов), игум. Памяти протоиерея стефана Луканина… с. 115.
50 там же. с. 115–116.
51 Перемены по службе // ПЕВ. 1901. № 24. отд. оф. с. 335.
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торжество освящения закладки Крестовоздвиженского собора в 
белогорском монастыре, состоявшееся 24 июня 1902 г., окончательно 
убедило епископа Иоанна в подвижнической деятельности отца стефа-
на на посту председателя строительного комитета и ложности обвине-
ний в «бездеятельности».

мудрый архипастырь решил исправить трагическую ошибку, со-
вершенную епископом Петром. указами Пермской духовной консисто-
рии от 29 и 31 октября 1902 г. отец стефан был назначен духовником 
Пермской духовной семинарии и организатором вновь учреждаемого 
обвинского женского монастыря52.

Владыка Иоанн не только восстановил отца стефана на службе, 
но и представил его к заслуженной высокой награде. 8 декабря 1902 г. в 
Иоанно-богословском домовом храме Пермской духовной семинарии в 
присутствии губернатора Д. г. Арсеньева его духовные чада — граждане 
Перми, Екатеринбурга и Кунгура — поднесли ему золотой наперсный 
крест, украшенный бриллиантами.

В начале 1903 г. верный своему пастырскому долгу отец стефан 
добросовестно исполнял возложенные на него обязанности духовни-
ка семинарии. Каждое утро он спешил туда на очередное богослужение 
или общую ученическую молитву. В образцовой школе, открытой при 
семинарии, он преподавал Закон божий и «обличение раскола» в 6-м 
классе семинарии, где делился с воспитанниками своим огромным опы-
том и познаниями.

Для студентов маститый протоиерей был высочайшим авторитетом, 
носителем старинных, постепенно уходящих в прошлое пастырских тра-
диций и особой, не всегда понятной им, богослужебной культуры. об этом 
в своих воспоминаниях свидетельствует выпускник семинарии В. А. Игна-
тьев: «отец стефан был нашим семинарским духовником, т. е. священни-
ком семинарской церкви. К нему же мы ходили на исповедь. До этого он 
был миссионером и на этом поприще стяжал великую славу на всю Перм-
скую губернию. он был уже в преклонном возрасте и, очевидно, поэтому 
и был назначен служить в семинарскую церковь. Для о. стефана характер-
ным было то, что он являлся выразителем и представителем того типа ду-
52 луканин с., прот. грамоты лжеархиепископа Аркадия // Пермские губернские ведо-
мости (далее — ПгВ). 1901. № 252; он же. старообрядцы и православные // ПгВ. 1901. 
№ 233; он же. Автобиография архиепископа Аркадия по собственноручной рукописи // 
ПгВ. 1901. № 249–250; он же. Задача православных монастырей // урал. 1901. № 380.
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ховного лица, который складывался в 60–70-е гг. прошлого столетия. нигде 
это так ярко не проявлялось у него, как в сохранении особой манеры пения, 
которая уже утрачивалась в наше время. нельзя забыть таких случаев, ког-
да о. стефан во время всенощной, иногда в обычные, а не в праздничные 
дни, когда людей посторонних в церкви не было, выходил из алтаря к нам 
на клирос и пел с нами: “Покаяние”, “на реках вавилонских”…

мы уже утратили эту манеру пения, древнего пения с особыми пе-
реливами. он становился в середину хора, между нами, и старался пере-
дать нам эти напевы. теперь приходится так сожалеть, что не сохранить 
прелесть этих напевов… Думаю, эта традиция сформировалась у него 
под влиянием его миссионерской деятельности. она соприкасается со 
старообрядцами, которые были хранителями древнего пения. он не мог 
не чувствовать его самобытной красоты. отец стефан был выразителем 
“истового” благочиния, которое было в его природе, благоговейность во 
всем: в церкви, в домашнем обиходе, в проповеди или в беседе. Вот по-
чему он пользовался у всех авторитетом и любовью»53.

служа в семинарии, отец стефан не забывал свою любимую бе-
логорскую обитель. он имел благочестивое желание завершить свою 
жизнь в белогорском монастыре, о чем не раз писал игумену Варлааму: 
«Для меня, авва, устраивай келейку, разумеется потихоньку. так и тя-
нет на белую гору, в обитель, утешиться Вашим богослужением… И по-
том меня — старца успокоили бы во святой своей обители, когда придет 
полная старость, бессилие и труд и болезнь»54.

Прежде многие, глядя на неутомимую энергичную деятельность 
отца стефана, считали, что он обладал несокрушимым организмом. 
однако година испытаний, выпавшая на долю доброго пастыря, силь-
но подорвала его крепкое здоровье. он незаметно слабел и постоянно 
жаловался на беспокоившие его сердечные приступы.

В марте 1904 г. здоровье протоиерея стефана стало ухудшаться. 
тогда еще никто не мог предположить, что его жизнь близится к своему 
концу. За 9 дней до кончины — 4 марта — отец стефан проводил беседу 
о расколе с учащимися семинарии 6-го класса в присутствии викария — 
епископа Кунгурского Павла, после чего совершил в храме вечернюю 
службу. Все, казалось, было благополучно. но утром все резко измени-

53 серафим (кузнецов), игум. Памяти протоиерея стефана Луканина… с. 116.
54 гАПК. Ф. Р–973. оп. 1. Д. 725. Л. 132–135.
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лось. он почувствовал сильное недомогание. Простуда осложнилась 
крупозным воспалением легких. хотя протоиерей стефан и прибыл в 
семинарию, но по слабости от совершения божественной литургии от-
казался. В тот же день он слег в постель. Покидая семинарию, отец сте-
фан чувствовал, что покидает ее навсегда. Лежа в постели, он постоянно 
думал о смерти, и никто из посещавших его близких и друзей не мог 
разубедить его в этом. с каждым днем боль усиливалась, отцу стефану 
становилось все хуже и хуже.

Через неделю он решил, что настало время готовиться к переселе-
нию в загробный мир — приобщиться св. христовых таин и принять 
таинство Елеосвящения. Его желание было исполнено, после чего он 
терпеливо стал дожидаться смертного часа. узнав о быстро ухудшав-
шемся состоянии отца стефана, его дважды посетил преосвященный 
Иоанн. Первый раз владыка навестил больного на его квартире 11 мар-
та вечером. своей долгой отеческой беседой архипастырь ободрял его. 
Прощаясь с преосвященным, отец стефан благодарил его за отеческое 
сердечное отношение к себе. на следующий день — 12 марта — преос-
вященный снова посетил больного протоиерея вместе с ректором семи-
нарии протоиереем Константином Добронравовым. увидев умирающе-
го, владыка нашел его положение безнадежным и благословил читать 
отходную, сам вложил ему в одну руку свечу, в другую крест и приказал 
читать канон и молитву на исход души. Архипастырь благословил уми-
рающего и покинул его дом. Через полтора часа после ухода преосвя-
щенного протоиерей стефан Александрович Луканин скончался55.

Епархиальное и губернское начальство решило похоронить тело по-
чившего протоиерея стефана Александровича Луканина в Перми, на под-
ворье белогорского монастыря. 14 марта 1904 г. после окончания боже-
ственной литургии в Иоанно-Златоустовском храме отпевание почившего 
совершил преосвященный Иоанн в сослужении городского духовенства56.

Перед началом совершения чина погребения настоятель белогор-
ского монастыря игумен Варлаам от лица всей братии основанной по-
чившим обители произнес речь: «Итак, любвеобильнейший отец и ве-
55 там же. Л. 127–128.
56 Шестаков и., свящ. Протоиерей стефан Александрович Луканин… с. 29; серафим 
(кузнецов), игум. Памяти протоиерея стефана Луканина… с. 128–129; Последние дни, 
смерть и погребение духовника семинарии протоиерея с. А. Луканина // ПЕВ. 1904. 
№ 12. отд. неоф. с. 135–136.



161

Пермская противораскольническая миссия…

ликий благодетель наш, сострадательный ко всем помощник, люботруд-
ный основатель, строитель и ктитор обители нашей, верный наставник 
ко спасению заблудших овец во тьме неведения. Давно желал и жаждал 
ты разрешиться от уз плотских. Денно и нощно молился о том, но лю-
бовь твоя сердечная ко всем чадам твоим пересиливала все это и как бы 
удерживала тебя для пользы и блага их. А теперь, видно, пришло время 
совершиться тому, что суждено в небесном совете. успокойся же, непре-
станный труженик, до общего пробуждения, после которого да подаст 
тебе Всеблагий мздовоздаятель вечное упокоение со всеми святыми…»57.

Последнее слово произнес белогорский иеродиакон серафим (Куз-
нецов): «много невзгод, скорбей, и гонений, и лишений пришлось претер-
петь усопшему при основании и постройке монастыря. много этот труд 
отнял у почившего сил и здоровья. но мы не станем здесь перечислять 
всех трудов и огорчений, которые понес отец-протоиерей при основании 
обители. скажем только, что на долю почившего их выпало слишком и 
слишком много. И вот, среди этих трудов, сопровождаемых скорбями и 
невзгодами, угас наш незабвенный отец, совершив свое течение на земле, 
переплыв житейское море многообразных искушений, бед и болезней, и, 
наконец, милостью божией обрел себе невозмущаемый покой…»58.

По оценкам современников, имя протоиерея стефана Александро-
вича Луканина можно поставить в один ряд с выдающимися деятелями 
Пермской миссии архиепископом Пермским и Верхотурским Аркадием 
(Федоровым) и архимандритом Илией (матвеевым)59. обер-прокурор 
святейшего синода В. К. саблер с большой симпатией и уважением от-
носился к деятельности о. стефана и считал его «одним из самых круп-
ных деятелей миссии в России»60.

таким образом, в последней четверти XIX — начале XX в. Россий-
ская Православная Церковь вновь активизировала борьбу со старообряд-
ческим расколом. на этот раз она велась вопреки официальному курсу 
57 серафим (кузнецов), иером. слово, прочитанное в церкви при гробе основателя 
белогорского монастыря протоиерея о. стефана Александровича Луканина 14 марта 
1904 года // слова, беседы и речи. Вып. 3. Кунгур, 1908. с. 138–141.
58 серафим (кузнецов), иером. слово, произнесенное на могиле основателя и строителя 
белогорского монастыря протоиерея о. стефана Александровича Луканина // слова, 
беседы и речи. Вып. 3. Кунгур, 1908. с. 80–82.
59 Шестаков и., свящ. Протоиерей стефан Александрович Луканин… с. 31.
60 серафим (кузнецов), игум. Памяти протоиерея стефана Луканина… с. 114.
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внутренней политики императоров Александра III (1881–1894) и нико-
лая II (1894–1917 гг.), относившихся к старообрядцам ровно как к вполне 
законопослушным гражданам империи. новый виток борьбы со старо-
обрядчеством начался по личной инициативе обер-прокурора святей-
шего Правительствующего синода К. П. Победоносцева, смотревшего на 
старообрядцев как на «заклятых врагов Православной Церкви» — «сек-
тантов и раскольников». однако бороться с расколом прежними насиль-
ственными методами времен императора николая I (1825–1855), вынуж-
дая старообрядцев переходить в православие и единоверие путем адми-
нистративно-полицейского воздействия, Православная Церковь уже не 
могла. Актуализируя борьбу с расколом в условиях отсутствия прямой за-
интересованности государственных структур, Церковь делала ставку на 
расширение собственной миссионерской деятельности, энергию и талант 
своих профессиональных миссионеров — проповедников и полемистов, 
выращенных и подготовленных в недрах самой Церкви.

В 1880–1890-е гг. в епархиях Российской Православной Церкви осо-
бенно ярко прослеживается активизация деятельности православных 
миссионерских обществ, православных братств, противораскольниче-
ских миссий. Во главе епархиальных структур, несущих прямую ответ-
ственность за миссионерскую деятельность среди старообрядцев, встают 
священнослужители, имеющие многолетний практический опыт обраще-
ния раскольников в православие путем пастырского убеждения и откры-
той полемики, обладающие глубоким знанием истории раскола, особен-
ностей вероучения и религиозной практики старообрядцев. В Пермской 
епархии, где количество проживающих сторонников старообрядчества 
было велико, 15 лет (1885–1900 гг.) должность главного (Пермского) епар-
хиального миссионера занимал выдающийся деятель противораскольни-
ческой миссии в России протоиерей стефан Александрович Луканин. 

находясь во главе противораскольнической миссии, отец стефан 
высоко поднял планку миссионерского дела в Пермской епархии, обра-
тив в лоно Православной Церкви несколько крупных деятелей старо-
обрядчества и воспитав целую плеяду талантливых миссионеров. В по-
исках новых ненасильственных способов ведения миссионерской ра-
боты протоиерей стефан пришел к выводу о необходимости открытия 
православных монастырей вблизи крупных старообрядческих поселе-
ний урала. Практическим воплощением его замыслов стало создание в 



163

Пермская противораскольническая миссия…

1893 г. белогорского свято-николаевского православно-миссионерско-
го монастыря в осинском уезде Пермской губернии.
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alexey N. Safronov

PErM aNti-sChisMatiC MissioN UNdEr thE lEadErshiP 
of thE dioCEsaN MissioNary arChPriEst stEfaN 

alEksaNdroViCh lUkaNiN

Abstract. The article demonstrates the life course and activities of archpriest Stefan aleksan-
drovich lukanin (1841–1904), an outstanding ural missionary, who headed the “anti-schis-
matic” mission of the Perm diocese from 1885 to 1900.
The authors reveals the missionary’s personal qualities, which allowed him to achieve signifi-
cant success in missionary service, and also highlights the most important stages of his career.
an analysis of the situation with old believers in the Perm province is given: a review of 
the main accords and interpretations, localization of the old believers enclaves in the ter-
ritory of the Perm province. The authors provides a rich statistical material on the number 
of the old believers and co-religionists who lived in the Perm province in different historic 
periods, which allows tracing the dynamics of the spread of the old believers’ split and find 
out the degree of the efficiency of the diocesan missionary institutions.
The process of increased church activity in overcoming the old believers’ split in the last 
quarter of the 19th — early 20th centuries is illustrated by the description of the Perm diocesan 
mission. In addition, the authors analyzes the diverse activities of the anti-schismatic mis-
sion of the Perm diocese, which varied from private conversations of missionaries with old 
believers, organizing missionary religious processions to creating large missionary centres — 
parishes and monasteries specializing in combating schism.
In the study the authors has come to a conclusion that the activity of Perm anti-schismatic 
mission attained significant levels of development under the leadership of archpriest Stefan 
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lukanin, becoming a model for the missionary structures of other dioceses of the russian 
orthodox church.
The result of the selfless labour of this missionary was formation of a group of missionary 
priests — former old believers — and creation of the belogorsk orthodox missionary mon-
astery of St. Nicholas in the ossa district of Perm province — one of the largest centres of 
the orthodox monasticism and mission in the urals.

Keywords: russian orthodox Church, the holy Synod, perm diocese, bishop, clergy, mission, 
old Belief split, monastery.
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РЕЦЕНзИИ НА ЕВРОпЕЙСКуЮ НАучНуЮ 
И БОГОСЛОВСКуЮ ЛИТЕРАТуРу 

В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РуССКОЙ ЦЕРКОВНОЙ 
пЕРИОДИКЕ (НА пРИМЕРЕ ЖуРНАЛА 

«хРИСТИАНСКОЕ чТЕНИЕ» (1880–1917))*
Рецензии на европейскую научную и богословскую литературу…

Аннотация. В статье проводится анализ малоизученного явления — 
рецензий на европейскую научную и богословскую литературу, опу-
бликованных в журнале «христианское чтение» в 1880–1917 гг. будучи 
журналом санкт-Петербургской духовной академии, «христианское 
чтение» играло важную роль в развитии церковной науки и богосло-
вия. сталкиваясь со все возрастающим европейским влиянием в по-
реформенный период, церковная наука была вынуждена реагировать. 
Всего можно выделить несколько блоков тем, в которых отражено за-
падное влияние: отношение православия к новым социальным и фи-
лософским идеям — утилитаризм, материализм, атеизм, социализм, 
коммунизм; анализ работ ученых, писателей, философов и богословов 
нового времени; переводы работ иностранных ученых и богословов; 
применение христианского учения в современных условиях (попытки 
совместить новейшие научные открытия, например закон сохранения 
энергии) с христианскими воззрениями; ответы на насущные вопросы 
(происхождение жизни, вера и знание, христианство и прогресс, жен-
ский вопрос и др.); отношение к заимствованным явлениям (напри-
мер, вегетарианство, дуэли); события современной религиозной жизни 
на Западе: католицизм, старокатолицизм, англиканство, лютеранство, 
Американская Епископальная Церковь; соединение Церквей; история 
западных религиозных и философских течений (основные религии, ма-
сонство); исторические события (христианство и французская револю-

* Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда проект 
№ 17-18-01194 «Религиозное большинство и меньшинство в публичном пространстве 
России и северной Европы: историко-культурный анализ».

Палкин А. с. Рецензии на европейскую научную и богословскую литературу в дореволюционной русской цер-
ковной периодике (на пример журнала «христианское чтение» (1880–1917))
Alexander S. Palkin. reviews of European Scientific and Theological literature in the russian 
Pre-revolutionary church Periodicals (on example of christian reading Journal, 1880–1917)
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ция); апологетические статьи перешедших в православие иностранцев 
(например И. И. овербек).
В статье подробно рассматривается один из видов такой реакции — пу-
бликация рецензий на труды западных ученых и богословов. Авторам 
«христианского чтения» была хорошо знакома новейшая европейская 
литература, которую они читали как на языках оригинала, так и в пере-
водах. В статье исследуется тематика рецензируемых работ, выделена 
степень влияния научных и богословских традиций разных европей-
ских стран. Выяснено, что далеко не всегда труды европейцев вызыва-
ли резкую критику со стороны русских ученых. В работе показано, что 
русская дореволюционная церковная наука и богословие находились в 
контексте аналогичных европейских исследований, а полемика велась в 
основном с научных, а не с идеологических позиций.

Ключевые слова: церковная периодика, европейское влияние, трансфер 
идей, русская Православная Церковь, пореформенный период.

Цитирование. Палкин а. с. Рецензии на европейскую научную и бого-
словскую литературу в дореволюционной русской церковной периоди-
ке (на примере журнала «христианское чтение» (1880–1917)) // Вест-
ник Екатеринбургской духовной семинарии. 2019. № 2 (26). с. 170–188. 
DoI: 10.24411/2224-5391-2019-10208

Русская дореволюционная церковная периодика является ценнейшим 
комплексом источников по истории России, который достаточно успеш-
но используется множеством исследователей. многообразие форм и со-
держания духовных периодических изданий обусловливает большое раз-
нообразие сведений, которые можно почерпнуть в них. можно выделить 
следующие группы таких изданий: официальные периодические издания 
органов церковного управления — св. синода и епархиальных управ-
лений; издания духовных учебных заведений — академий и семинарий; 
газеты и журналы отдельных приходов; издания церковных братств; из-
дания обществ — церковно-археологических, просветительских, миссио-
нерских и т. д. Всего, по сведениям К. Е. нетужилова, в 1821–1917 гг. вы-
ходили в свет 363 наименования духовных периодических изданий1.

В то же время следует отметить, что потенциал данной группы ис-
точников еще не раскрыт в полной мере. В частности, неизученными 
1 Нетужилов к. е. Церковная периодическая печать в России XIX столетия. сПб., 
2007. с. 190‒218.
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остаются вопросы о том, каким образом европейские инновации, нор-
мы и модели влияли на материалы, публиковавшиеся в духовной перио-
дике. сталкиваясь с вызовами времени, к которым, несомненно, можно 
отнести европеизацию России и проникновение европейских идей в об-
щественное сознание, Русская Православная Церковь была вынуждена 
реагировать на них, в том числе и в печати.

В статье пойдет речь о журнале «христианское чтение», издавав-
шемся санкт-Петербургской духовной академией с 1821 по 1917 гг. «хрис-
тианское чтение» было первым официальным периодическим изданием 
Русской Православной Церкви2. Европейское влияние в значительной 
степени начинает проявляться с 1860-х гг. До Великих реформ запад-
ное влияние в значительно меньшей степени находило отражение в 
журнале, основное содержание которого составляли переводы святоо-
теческих сочинений на русский язык, «образцы церковного красноре-
чия», а также материалы о «христианском учении» и «назидательных 
размышлениях»3. Всего можно выделить несколько блоков тем, в кото-
рых отражено западное влияние:

 — отношение православия к новым социальным и философским 
идеям: утилитаризм, материализм, атеизм, социализм, коммунизм;

 — анализ работ ученых, писателей, философов и богословов ново-
го времени (Дж. Локк, Ф.-м. Вольтер, Л. бюхнер, Э. геккель, Р. Эй-
кен (ойкен), Р. Лотце, о. уайльд и др.);

 — переводы работ иностранных ученых и богословов;
 — применение христианского учения в современных условиях: по-

пытки совместить новейшие научные открытия (например закон 
сохранения энергии) с христианскими воззрениями, ответы на на-
сущные вопросы (происхождение жизни, вера и знание, христиан-
ство и прогресс, женский вопрос и др.). отношение к заимствован-
ным явлениям (например, вегетарианство, дуэли);

 — события современной религиозной жизни на Западе: католи-
цизм, старокатолицизм, англиканство, лютеранство, Американ-
ская Епископальная Церковь;

 — соединение Церквей;
2 карпук Д. а. Периодические издания санкт-Петербургской духовной академии. К 190-ле-
тию журнала «христианское чтение» // христианское чтение. 2011. № 6 (41). с. 41–89.
3 Нетужилов к. е. Церковная периодическая печать… с. 75.
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 — история западных религиозных и философских течений (ос-
новные религии, масонство), исторические события (христиан-
ство и французская революция);

 — апологетические статьи перешедших в православие иностран-
цев (например И. И. овербек);

 — обзоры целых направлений литературы4 и трудов отдельных 
выдающихся ученых5, заметки о состоянии богословской литера-
туры на Западе6, а также рецензии на иностранную богословскую, 
философскую и историческую литературу.
Последний пункт и составляет предмет исследования настоящей 

статьи. В рассмотренный период было опубликовано около 80 рецензий 
на труды зарубежных авторов. большинство их были написаны на рабо-
ты, опубликованные на оригинальных языках, значительно меньше — 
на переводы. таким образом, читатели «христианского чтения» были 
осведомлены об актуальной литературе не только на русском, но и на 
основных европейских языках.

наиболее распространенным языком рецензируемой литерату-
ры был английский. Всего было рассмотрено 34 работы (32 на языке 
оригинала, 2 перевода), включая 6 работ из сША, одну из Шотландии, 
остальные — из Англии. на втором месте оказалась немецкая научно-
богословская традиция: 20 работ на языке оригинала и 5 переводных. 
Далее — труды на французском языке (5 на языке оригинала и 4 перево-
да). также были представлены две работы, написанные на латыни (одна 
из них с переводом на английский) и один труд на итальянском языке.

самыми популярными авторами рассматриваемых произведе-
ний были архидиакон Англиканской Церкви, известнейший проповед-
ник Фредерик Вильям Фаррар7 (4 работы), а также авторы и редакторы 
энциклопедических изданий и словарей: А. гаук, Ф. Вигуру, А. Вакант. 
4 см., напр.: Болотов в. в. немецкая богословская литература // христианское чтение. 
1881. № 9–10. с. 514–574.
5 ловягин е. и. Константин фон тишендорф и ученые труды его // христианское чте-
ние. 1875. № 1. с. 77–84.
6 см., напр.: рождественский Н. П. очерк истории апологетики и современно-научной 
постановки ее в западной богословской литературе // христианское чтение. 1873. № 9. 
с. 89–134; № 10. с. 201–266.
7 лопухин а. Фаррар // Энциклопедический словарь брокгауза и Ефрона. т. XXV. сПб., 
1902. с. 809.
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Популярность энциклопедистов обусловлена тем, что рецензии пи-
сали на каждую из частей издания, выходившего на протяжении не-
скольких лет.

наиболее активными рецензентами были профессора А. П. Лопу-
хин8, с 1892 по 1902 гг. занимавший пост главного редактора «христи-
анского чтения» (рецензии на 33 работы); активный публицист и вы-
дающийся ученый А. А. бронзов9 (рецензии на 9 работ); известный про-
фессор н. н. глубоковский (6 работ), хотя, скорее всего, глубоковскому 
принадлежат и рецензии, подписанные лаконично «г.» (10 работ)10.

Интересно посмотреть, как работы расположены по хронологии. 
В 1870-е — 1880-е гг. рецензии и обзоры литературы публиковались 
спорадически. настоящий расцвет этого жанра приходится на 1890-е 
(42 рецензии) и 1900-е гг. (24 рецензии). В 1910-е гг. вновь происходит 
спад (7 рецензий). такое положение может быть связано с тем, что в 
первые пореформенные десятилетия западное влияние находило от-
ражение в публицистике и оживленной полемике, развернувшейся на 
страницах «христианского чтения» после либерализации законода-
тельства о цензуре в 1860-е гг. К 1890-м гг. происходит сворачивание 
публицистических споров, и дискуссии переходят в большей степени в 
академическое русло. спад в последние годы обусловлен отходом от дел 
«главных рецензентов», в связи со смертью А. П. Лопухина (1904) и ухо-
дом в отставку А. А. бронзова (1913).

обратимся к тематике рецензируемых работ. Значительный блок за-
нимают рецензии на работы по библеистике (32). Высокую оценку рецен-
зентов заслужили работы аббата Ле-Камю11, г. ульгорна12, посвященные 
8 томсинов в. а. Александр Павлович Лопухин (1852–1904) // Российские правоведы 
XVIII–XX веков: очерки жизни и творчества. В 2-х т. м., 2007. т. 2. с. 75–83.
9 Бовкало а. а., Богданова т. а. бронзов Александр Александрович // Православная 
энциклопедия. м., 2003. т. 6. с. 262–263.
10 см., напр.: Г. Реальная энциклопедия для протестанского богословия и Церкви 
в третьем издании под редакцией проф. А. гаука. I–III тома. Лейпциг 1896–1897 г. // 
христианское чтение. 1898. № 2. с. 296–299; Глубоковский Н. Н. Реальная энциклопе-
дия для протестантского богословия и Церкви в 3-м издании под ред. А. гаука // хри-
стианское чтение. 1900. № 5. с. 857–862.
11 лопухин а. П. Жизнь господа нашего Иисуса христа. сочинение аббата Ле-Камю. 
брюссель; Париж, 1897 // христианское чтение. 1897. № 11. с. 377–378.
12 лопухин а. П. Жизнь И. христа в ее новейших изложениях. Пять лекций г. ульгор-
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жизни Иисуса христа, а также анализу новейших ее изложений. также 
высокую оценку получили работы А. сэйса — профессора ассириологии 
оксфордского университета — о Египте времен евреев и геродота13.

неоднозначное отношение вызвали работы немецкого исследо-
вателя Альфреда Иеремиаса (alfred Ieremias), в которых древние ска-
зания Востока (прежде всего Вавилона) рассматривались как источ-
ник для библейских ветхозаветных рассказов. таким образом, эти би-
блейские рассказы становятся фантастическими, а не историческими. 
Рецензент В. Д. Попов рекомендовал эти книги использовать с осто-
рожностью, хотя и отмечал богатство фактического материала, содер-
жащегося в них14.

Резко отрицательный отзыв получили маленькие брошюрки, по-
священные библейской хронологии, авторства б. нетелера, которого 
рецензент называет Пифией15.

Второй значительный тематический блок представлен работами 
по богословию. Здесь можно отметить, что А. П. Лопухиным высоко 
был оценен труд говарда Дж. бродлея, где автор-англиканин призыва-
ет избавиться от «наследия незаконного папского самовластия» в виде 
принципа filioque. бродлей считал, что в этом вопросе правда — на сто-
роне Востока16.

третий важный блок — это апологетические труды (3 работы). Как 
уже упоминалось, важнейшей задачей «христианского чтения» было от-
вечать на вызовы времени. В новых условиях важно было подчеркнуть, 
на. 4-е изд. Штутгарт, 1892 // христианское чтение. 1893. № 1–2. с. 223–224.
13 лопухин а. П. Египет евреев и геродота. сочин. А. г. сэйса, профессора ассириоло-
гии в оксфорде. Лондон 1895 г. // христианское чтение. 1896. № 1–2. с. 232–233.
14 Попов в. Д. alfred Ieremias. Das alte testament im lichte des alten orients, mit 145 ab-
bildugen und 2 karten. leipzig. 1904 (Ветхий Завет при свете Древнего Востока, с 145 
снимками и 2 картами) // христианское чтение. 1905. № 1. с. 135–141; он же. Рец. на 
кн.: alfred Ieremias. babylonisches im Neuen testament. leipzig. 1905 // христианское 
чтение. 1906. № 1. с. 158–166.
15 Н. Д-р. б. нетелер. Исследование новозаветных отношений в хронологическом по-
рядке. мюнстер, 1894. хронологическое положение израильского исхода в египетской 
истории по египетским источникам. мюнстер, 1895 // христианское чтение. 1896. 
№ 7–8. с. 200–202.
16 лопухин а. П. Разделение между Восточной и Западной Церквами, особенно по 
вопросу о прибавлении Filioque к символу веры. соч. Дж. бродлей говарда. Лондон, 
1892 // христианское чтение. 1893. № 3–4. с. 396–398.
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что апологетами христианства выступают не только отечественные, но 
и западные ученые и богословы. 

Высоко были оценены работы, направленные против «высшей 
критики» («высшего критицизма») библии, представители которой за-
являли об исторической неверности библейских Книг, их неподлинно-
сти, недостоверности и фантастичности17.

Как правило, апологетические труды высоко оценивались рецен-
зентами. Исключение составляет работа немецкого профессора Адоль-
фа гарнака, которая была охарактеризована как «туманная немецкая 
теология», имевшая своей целью оправдывать христианскую религию, 
но вместо этого «расшатывающая основания, какие еще остаются у 
христианства»18.

Апологетическими можно считать и работы, посвященные взаи-
моотношениям науки и религии, например труд Эбберхарта Деннерта 
«Религиозные воззрения естествоиспытателей», в котором автор дока-
зывает, что в XIX в. 220 естествоиспытателей из 283 были верующими19. 
также высоко оценена рецензентами книга о медицинской стороне по-
щения, где доказывается безвредность поста для организма20. отрица-
тельную рецензию получила книга известного физика, сделавшего весо-
мый вклад в изобретение радио, оливера Лоджа о связи веры и науки. 
Лодж был назван дилетантом в вопросах веры, философии и этики21.

также можно выделить географическую и этнографическую тема-
тику. Интерес вызывает прежде всего книга, написанная сестрой ми-
лосердия К. марсден о путешествии к прокаженным якутам и высоко 

17 лопухин а. П. Высший критицизм и приговор памятников. соч. А. сэйса. Лондон, 
1894 // христианское чтение. 1894. № 11–12. с. 502–503; он же. lex mosaica, или Закон 
моисеев и высший критицизм. Изд. В. Френча. Лондон, 1894 // христианское чтение. 
1895. № 11–12. с. 590–591.
18 лопухин а. П. христианство и история: Лекция, читанная в берлинском универси-
тете Адольфом гарнаком. 1896 // христианское чтение. 1897. № 3. с. 504–505.
19 Бронзов а. а. Рец. на кн.: Деннерт: «Религиозные воззрения естествоиспытателей». 
харьков, 1912 г. // христианское чтение. 1913. № 4. с. 562–564.
20 лопухин а. П. медицинская сторона пощения. Издание «Комитета духовенства» в 
Англии. Лондон, 1897 // христианское чтение. 1897. № 11. с. 378–379.
21 Бронзов а. а. Фальшивый «катехизис»: о книге оливера Лоджа «сущность веры в 
связи с наукой. Катехизис для родителей и учителей» // христианское чтение. 1910. 
№ 1. с. 72–97.
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оцененная А. П. Лопухиным: «Книга вообще является одним из самых 
интересных вкладов в новейшую английскую литературу и может не 
мало поспособствовать исправлению ходячих в Англии ложных воззре-
ний на Россию»22.

В труде англиканского священника Александра бодди рассказы-
вается о его поездке в Россию тем же путем, которым плыли первые ан-
глийские мореплаватели, в 1553 г. прибывшие в Россию23.

Интересно, что рецензенты отмечали и качество издания книг. так, 
например, они были впечатлены оформлением книги бодди: «нашим из-
дателям есть чему поучиться у англичан»24; а карманный атлас Древнего 
мира ван Камнена был высоко оценен рецензентом, который добавил, 
что продается он по общедоступной цена («при всей прижимистости 
“русских” книжных посредников и известном предательстве курса»)25.

В работе г. В. тристрама (переведена на русский язык) содержится 
этнографическое описание народов Палестины, что было небезынте-
ресно для русской публики, ездившей или мечтавшей поехать на свя-
тую Землю26.

определенное внимание авторы уделяют истории и современно-
му состоянию других конфессий, прежде всего христианских, их бого-
словию. В фокусе здесь оказываются в первую очередь старокатолики, 
в частности, 2 биографии старокатолических богословов, написан-
ные И. Фридрихом27, а затем англикане (труд в защиту англиканского 

22 лопухин а. П. на санях и в седле к заброшенным сибирским прокаженным с фот. 
снимками и рис. соч. К. марсден. Лондон, 1893 // христианское чтение. 1893. № 9–10. 
с. 352.
23 лопухин а. П. с русскими паломниками: описание пребывания в беломорском мо-
настыре и путешествия по старому торговому тракту от Арктического моря в мо-
скву. соч. Александра А. бодди. Лондон, 1892 // христианское чтение. 1893. № 3–4. 
с. 398–400.
24 там же. с. 400.
25 Н. Карманный атлас Древнего мира ван Камнена. Изд. Юстуса-Иертеса. гота, 1893 // 
христианское чтение. 1896. № 9–10. с. 415–416.
26 лопухин а. П. г. В. тристрам. Восточные обычаи в восточных странах (с иллюстра-
циями). Пер. с англ. Аничковой. Изд. Импер. прав. палестинского общества. сПб., 
1900 // христианское чтение. 1901. № 6. с. 999.
27 лопухин а. П. А. мёлер, символик. соч. И. Фридриха. мюнхен, 1894 // христиан-
ское чтение. 1895. № 5–6. с. 650–651; он же. Игнатий Дёллингер. Его жизнь на основе 
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священства)28. Авторы выражали довольно благожелательное отноше-
ние к старокатоликам и англиканам как к более открытым для диалога 
конфессиям.

Рецензированию подвергались и работы иностранцев о Восточ-
ной Церкви. так, А. П. Лопухин отмечал, что книги А. гедлема «уче-
ние Русской Церкви» (1897) и Вильяма м. синклера «Церкви Востока» 
(1898) отражают тенденции на соединение с Православной Церковью, 
появившиеся в недавнем времени среди англикан29. Книги, по мнению 
рецензента, хорошо знакомят английского читателя с вероучением и 
историей Русской Церкви.

В отдельную группу можно выделить работы по истории Церкви. 
Высоко были оценены труды Л. Дюшена и Ф. ниппольда30. Интересно, 
что критике могло подвергаться и качество переводов. так, рецензент 
писал о некачественном и искажающем переводе учебника церковной 
истории Фр. Кс. Функа (сам учебник заслуживал лестных отзывов). та-
кой перевод рассматривался как вредный!31

Еще одну категорию составляют труды по искусствоведению. 
Здесь также оценки неоднозначны. Работы Ф. Фаррара и Э. хёрлла были 
оценены высоко32, в отличие от работы Детцеля, к недостаткам которой 

его посмертных бумаг, излож. И. Фридрихом, профессором и академиком мюнхен-
ским, I–III тома. мюнхен 1899–1901 // христианское чтение. 1902. № 1. с. 164.
28 Защита англиканского священства сочинение Артура Лоуносса в 2 т. нью-Йорк; 
Лондон, 1900 // христианское чтение. 1900. № 8. с. 314–315.
29 лопухин а. П. учение Русской Церкви. сочинение Артура гедлема. Лондон 1897 г. // 
христианское чтение. 1898. № 1. с. 131–132; он же. Церкви Востока. соч. Вильяма 
м. синклера, архидиакона лондонского. Лондон, 1898 г. // христианское чтение. 1899. 
№ 11. с. 930.
30 лопухин а. П. Руководство к новейшей церковной истории, проф. ниппольда, 3-е 
изд. т. IV: Американская церковная история. берлин, 1892 // христианское чтение. 
1893. № 1–2. с. 224; Бриллиантов а. и. Рец. на кн.: Л. Дюшен, История Древней Церк-
ви. т. I. Перевод с пятого французского издания под редакцией проф. И. В. Попова и 
проф. А. П. орлова. москва 1912 // христианское чтение. 1912. № 6. с. 750–765.
31 сагарда а. и. Рец. на кн.: Фр. Кс. Функ, проф. тюбингенского университета. Исто-
рия христианской Церкви от времен апостольских до наших дней. В русском перево-
де со значительными изменениями, дополнениями и предисловием П. В. гидулянова, 
ординарного профес. Императорского московского университета. москва, 1911 г. // 
христианское чтение. 1911. № 4. с. 581–590.
32 лопухин а. П. Жизнь Иисуса христа по изображению ее в искусстве. соч. Фр. В. Фар-
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было отнесено абсолютное незнание не то что русского, но и византий-
ского церковного искусства33.

В отдельную категорию можно выделить филологические работы и 
словари. Положительную оценку рецензента получил труд Ф. Фаррара «Ве-
ликие книги»34, где он писал о «перлах» мировой литературы, которые не-
обходимо читать для воспитания вкуса. К таким книгам он, в частности, 
относил произведения у. Шекспира, А. Данте, Дж. мильтона и Фомы Кем-
пийского.

Прорецензированы были и словари: словарь новозаветных слов 
озоры-стирнса Дэвиса, а также словарь св. Павла майрона уинслоу 
Адамса, где апостол рассматривается как словообразователь35.

Энциклопедии и словари западнохристианского богословия: А. га-
ука (протестантского)36 и А. Ваканта (католического)37. словарь Вакан-
та подвергался критике за то, что статьи, касающиеся православия, не 
очень грамотно написаны.

были и работы, посвященные вопросам вопросам семьи и брака, в 
частности труд Е. Прессансе38.

Из 6 работ, посвященных философии, 5 были посвящены различ-
ным аспектам этики, одна — жизни и учению Лейбница39. Все 6 работ 

рара, Лондон, 1894 // христианское чтение. 1895. № 1–2. с. 224; он же. Жизнь господа 
нашего в искусстве. сочинение Э. м. хёрлл. бостон и нью-Йорк, 1898 // христианское 
чтение. 1899. № 1. с. 192–193.
33 Н. П. христианская иконография: Руководство к пониманию христианского искус-
ства Детцеля. т. 1. 1894 // христианское чтение. 1895. № 9–10. с. 412.
34 лопухин а. П. Великие книги, сочин. Фр. В. Фаррара, декана Кэнтерберийского. 
нью-Йорк // христианское чтение. 1899. № 2. с. 396.
35 Г. майрон уинслоу Адамс. словарь св. Павла: св. Павел, как словообразователь. 
хартфорд, 1895 // христианское чтение. 1897. № 6. с. 961–965.
36 Глубоковский Н. Н. Реальная энциклопедия для протестантского богословия и Церк-
ви в 3-м издании под ред. А. гаука // христианское чтение. 1900. № 5. с. 857–862.
37 лопухин а. П. словарь католического богословия под ред. А. Ваканта // христиан-
ское чтение. 1900. № 1. с. 158–159.
38 n. n. христианская семья. Е. Прессансе. м. 1898. Перев. под ред. проф. н. И. барсо-
ва // христианское чтение. 1898. № 8. с. 295–296.
39 Миртов Д. П. Куно-Фишер. История новой философии. Лейбниц, его жизнь, сочи-
нения и учение. Перевод с последнего юбилейного издания н. н. Полилова. с пор-
третом Лейбница. сПб. Издание Д. Е. Жуковского. 1905 // христианское чтение. 1905. 
№ 10. с. 569–571.
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были написаны немецкими авторами, причем 4 из них были переведены 
на русский язык.

таким образом, можно отметить значительное разнообразие тема-
тик, с преобладанием, впрочем, библеистики и богословия. между рус-
ской и западной богословской наукой не было непреодолимых границ 
и барьеров. Русские ученые и богословы были в курсе последних дости-
жений западной науки. остается открытым вопрос: насколько сильно 
влияла наша богословская наука на западную? большая часть рецензий 
были положительными. Это обусловлено тем, что, с одной стороны, 
рецензировать старались труды единомышленников (тех, кто стоял на 
схожих позициях с рецензентами), с другой стороны, рецензии в мень-
шей степени выступали «полем битвы». Для полемики было отведено 
значительно больше места в других разделах журнала, где и размеща-
лись полноценные полемические статьи.
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ческих наук, старший научный сотрудник Лаборатории археографиче-
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Президента России б. н. Ельцина (Россия, г. Екатеринбург). 
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alexander S. Palkin

rEViEws of EUroPEaN sCiENtifiC aNd thEologiCal 
litEratUrE iN thE rUssiaN PrE-rEVolUtioNary ChUrCh 

PEriodiCals (oN EXaMPlE of ChristiaN rEadiNg JoUrNal, 
1880–1917)

Abstract. Paper analyses barely investigated phenomenon — reviews on European scientific 
and theological literature, published in journal “christian reading” in 1880–1917. “christian 
reading” as a journal of Petersburg Ecclesiastical academy played an important role in the 
development of church scholarship and theology. church scholarship had to give a response 
to the challenges of time, one of which was growing European influence, especially in the time 
of great reforms and after.
one can choose several blocks of subject: orthodox relationship with new social and philo-
sophical ideas: utilitarianism, materialism, atheism, socialism, communism; analysis of 
modern scientists, scholars, writers, philosophers, and theologians; translations of European 
scholarly and theological works; application of christianity to modern conditions: connect-
ing modern scientific data and christian views; answers to fundamental questions (beginning 
of life; belief and knowledge; christianity and progress; feminism, etc.); relationship with 
phenomena imported from abroad (vegetarianism; duels, etc.); contemporary religious life 
in the West (catholicism, old catholicism, anglicanism, lutheranism, american Episco-
pal church); union of churches; history of Western religious and philosophical movements 
(the main confessions, free-masonry); historical events (christianity and the French revolu-
tion); apologetic papers, written by Europeans who had converted to orthodoxy.
The paper focuses one of the most interesting kinds of such reaction — publication of reviews 
on the works of Western scholars and theologians. authors of “christian reading” were well 
familiarized with the most up-to-date European literature. They read it both in native lan-
guages and in russian translations. The paper analyses subjects of reviewed works, influence 
of different scholar and theological traditions of different countries. The paper shows that 
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these works were not always criticized strongly by russian intellectuals. russian prerevolu-
tionary church scholarship and theology were in the context of European investigations, and 
polemics took place from scientific and not ideological positions.

Keywords: church periodicals, European influence, transfer of ideas, russian orthodox Church, 
great reforms.

Citation. Palkin a. S. retsenzii na evropeiskuiu nauchnuiu i bogoslovskuiu literaturu v dor-
evoliutsionnoi russkoi tserkovnoi periodike (na primere zhurnala «khristianskoe chtenie» 
(1880–1917)) [reviews of European Scientific and Theological literature in the russian Pre-
revolutionary church Periodicals (on Example of christian reading Journal, 1880–1917)]. 
Vestnik Ekaterinburgskoi dukhovnoi seminarii — Bulletin of the Ekaterinburg Theological Semi-
nary, 2019, no. 2 (26), pp. 170–188. DoI: 10.24411/2224-5391-2019-10208

About the author. Palkin Alexander Sergeevich — candidate of historical Sciences, senior re-
search fellow of the laboratory for Studies in archaeography, ural Federal university named 
after the first President of russia b. N. yeltsin (russia, Ekaterinburg). E-mail: a.s.palkin@urfu.ru

References

1. bolotov V. V. Nemetskaia bogoslovskaia literatura [german Theological literature]. Khris-
tianskoe chtenie — Christian reading, 1881, no. 9–10, pp. 514‒574.
2. bovkalo a. a., bogdanova t. a. bronzov aleksandr aleksandrovich. pravoslavnaia entsik-
lopediia [orthodox Encyclopedia]. Vol. 6. moscow, 2003, pp. 262–263.
3. brilliantov a. I. Diushen, Istoriia Drevnei tserkvi. t. I. Perevod s piatogo frantsuz-
skogo izdaniia pod redaktsiei prof. I. V. Popova i prof. a. P. orlova. moskva 1912 [review 
on: l. Duchesne. The history of the ancient church. Vol. 1. translated and edited by prof. 
I. V. Po pov and prof. a. P. orlov. moscow, 1912]. Khristianskoe chtenie — Christian reading, 
1912, no. 6, pp. 750–765.
4. bronzov a. a. Fal’shivyi «katekhizis»: o knige olivera lodzha «Sushchnost’ very v sviazi 
s naukoi. katekhizis dlia roditelei i uchitelei [Fake catechesis. on the book of oliver lodge. 
“Essence of Faith in the connection with science. cathechesis for Parents and teachers]. 
Khristianskoe chtenie — Christian reading, 1910, no. 1, pp. 72–97.
5. bronzov a. a. rets. na kn.: Dennert: «religioznye vozzreniia estestvoispytatelei». khar’kov, 
1912 g. [review on: Dennert. religious Views of Scientists. kharkov, 1912 g.]. Khristianskoe 
chtenie — Christian reading, 1913, no. 4, pp. 562–564.
6. g. mairon uinslou adams. Slovar’ sv. Pavla: Sv. Pavel, kak slovoobrazovatel’. hartford, 1895 
[St. Paul’s Vocabulary; St. Paul as a Former of Words by myron Winslow adams]. Khristian-
skoe chtenie — Christian reading, 1897, no. 6, pp. 961–965.
7. g. real’naia entsiklopediia dlia protestanskogo bogosloviia i tserkvi v tret’em izdanii pod 
redaktsiei prof. a. gauka. I–III toma. leipzig 1896–1897 g. [real Encyclopedia for Protestant 
Theology and church. Ed. by Prof. a. gauk. Vol. 1–3. leipzig, 1896–1897]. Khristianskoe 
chtenie —  Christian reading, 1898, no. 2, pp. 296–299.



185

Рецензии на европейскую научную и богословскую литературу…

8. glubokovskiy N. N. real’naia entsiklopediia dlia protestantskogo bogosloviia i tserkvi 
v 3-m izdanii pod red. a. gauka [real Encyclopedia for Protestant Theology and church. 
Ed. by Prof. a. gauk. 3rd Edition]. Khristianskoe chtenie — Christian reading, 1900, no. 5, 
pp. 857–862.
9. karpuk D. a. Periodicheskie izdaniia Sankt-Peterburgskoi dukhovnoi akademii. k 190-letiiu 
zhurnala «khristianskoe chtenie» [Periodicals of Saint Petersburg Theological academy. to 
190th anniversary of christian reading Journal]. Khristianskoe chtenie — Christian reading, 
2011, no. 6 (41), pp. 41‒89.
10. lopukhin a. Farrar. Entsiklopedicheskii slovar’ Brokgauza i Efrona [Enсylopedic Diction-
ary of brockhaus and Efron]. Vol. XXV. Saint Petersburg, 1902, p. 809.
11. lopukhin a. P. a. meler, simvolik. Soch. I. Fridrikha. münchen, 1894 [a. möhler, Sym-
boliker. Ein beitrag zu seinem leben und seiner lehre von I. Friedrich. munich, 1894]. Khris-
tianskoe chtenie — Christian reading, 1895, no. 5–6, pp. 650–651. 
12. lopukhin a. P. Egipet evreev i gerodota. Sochin. a. g. Seisa, professora assiriologii v 
oksforde. london 1895 g. [The Egypt of the hebrews and herodotos. by Sayce, Professor of 
assyrology in oxford. london, 1895]. Khristianskoe chtenie — Christian reading, 1896, no. 
1–2, pp. 232–233.
13. lopukhin a. P. h. b. tristram. Vostochnye obychai v vostochnykh stranakh (s illius-
tratsiiami). Per. s angl. anichkovoi. Izd. Imper. prav. palestinskogo obshchestva. SPb., 1900 
[Eastern customs in bible lands. Published by Imperial orthodox Palestine Society. Saint 
Petersburg, 1900]. Khristianskoe chtenie — Christian reading, 1901, no. 6, p. 999.
14. lopukhin a. P. Ignatii Dellinger. Ego zhizn’ na osnove ego posmertnykh bumag, izlozh. 
I. Fridrikhom, professorom i akademikom miunkhenskim, I–III toma. münchen, 1899–1901 
[Ignaz von Döllinger, his life on the basis of his papers found after his death. by I. Friedrich, 
professor and academic of munich, Vol. 1–3. munich, 1899–1901]. Khristianskoe chtenie — 
Christian reading, 1902, no. 1, p. 164.
15. lopukhin a. P. khristianstvo i istoriia: lektsiia, chitannaia v berlinskom universitete 
adol’fom garnakom. 1896 [christianity and history: lecture given in berlin university by 
adolf harnak]. Khristianskoe chtenie — Christian reading, 1897, no. 3, pp. 504–505.
16. lopukhin a. P. lex mosaica, ili Zakon moiseev i vysshii krititsizm. Izd. V. Frencha. lon-
don, 1894 [lex mosaica or the law of moses and the higher criticism, edit by rich V. French, 
london, 1894]. Khristianskoe chtenie — Christian reading, 1895, no. 11–12, pp. 590–591.
17. lopukhin a. P. meditsinskaia storona poshcheniia. Izdanie «komiteta dukhovenstva» 
v anglii. london, 1897 [The medical aspect of Fasting, Published by committee of clergy in 
England, london, 1897]. Khristianskoe chtenie — Christian reading, 1897, no. 11, pp. 378–379.
18. lopukhin a. P. Na saniakh i v sedle k zabroshennym sibirskim prokazhennym s fot. 
Snimkami i ris. Soch. k. marsden. london, 1893 [on Sledge and horseback to the outcast 
Siberian lepers with Photos by k. marsden. london, 1893]. Khristianskoe chtenie — Chris-
tian reading, 1893, no. 9–10, p. 352.
19. lopukhin a. P. razdelenie mezhdu Vostochnoi i Zapadnoi tserkvami, osobenno po 
voprosu o pribavlenii Filioque k Simvolu very. Soch. Dzh. brodlei govarda. london, 1892 
[The Schism between the oriental and Western churches with Special reference to the ad-



А. с. Палкин

186

dition of the Filioque to the creed. by J. broadley howard, london, 1892]. Khristianskoe 
chtenie — Christian reading, 1893, no. 3–4, pp. 396–398.
20. lopukhin a. P. rukovodstvo k noveishei tserkovnoi istorii, prof. Nippol’da, 3-e izd. tom 
IV: amerikanskaia tserkovnaia istoriia. berlin, 1892 [The guide to the contemporary church 
history by Prof. Nippold. 3rd edition, Vol. 4: american church history. berlin, 1892]. Khris-
tianskoe chtenie — Christian reading, 1893, no. 1–2, p. 224.
21. lopukhin a. P. S russkimi palomnikami: opisanie prebyvaniia v belomorskom monas-
tyre i puteshestviia po staromu torgovomu traktu ot arkticheskogo moria v moskvu. Soch. 
aleksandra a. boddi. london, 1892 [With russian Pilgrims, being an account of a Sojourn 
in the White Sea monastery and a Journey by the old trade route from the arctic Sea to 
moscow by alexander a. boddy. london, 1892]. Khristianskoe chtenie — Christian reading, 
1893, no. 3–4, pp. 398–400.
22. lopukhin a. P. Slovar’ katolicheskogo bogosloviia pod red. a. Vakanta [The Dictionary 
of catholic Theology Edited by a. Vakant]. Khristianskoe chtenie — Christian reading, 1900, 
no. 1, pp. 158–159.
23. lopukhin a. P. tserkvi Vostoka. Soch. Vil’iama m. Sinklera, arkhidiakona londonskogo. 
london, 1898 g. [The churches of the East, by W. m. Sinclair, archdeacon of london, 1898]. 
Khristianskoe chtenie — Christian reading, 1899, no. 11, p. 930.
24. lopukhin a. P. uchenie russkoi tserkvi. Sochinenie artura gedlema. london, 1897 g. 
[The teaching of the russian church, by arthur c. headlam. london, 1897]. Khristianskoe 
chtenie — Christian reading, 1898, no. 1, pp. 131–132.
25. lopukhin a. P. Velikie knigi, sochin. Fr. V. Farrara, dekana kenterberiiskogo. New-york 
[The great books by Fr. W. Farrar, Dean of centerbury, New-york]. Khristianskoe chtenie — 
Christian reading, 1899, no. 2, p. 396.
26. lopukhin a. P. Vysshii krititsizm i prigovor pamiatnikov. Soch. a. Seisa. london, 1894 
[The higher criticism and the Verdict of the monuments by a. h. Sayce. london, 1894]. 
Khristianskoe chtenie — Christian reading, 1894, no. 11–12, pp. 502–503.
27. lopukhin a. P. Zhizn’ gospoda nashego Iisusa khrista. Sochinenie abbata le-kamiu. 
briussel-Parizh, 1897 [The life of our lord Jesus christ. by abbot le-camus. brussels, Paris, 
1897]. Khristianskoe chtenie — Christian reading, 1897, no. 11, pp. 377–378.
28. lopukhin a. P. Zhizn’ gospoda nashego v iskusstve. Sochinenie E. m. hierll. boston i 
New-york 1898 [The life of our lord in art. by E. m. hurll. boston and New york, 1898]. 
Khristianskoe chtenie — Christian reading, 1899, no. 1, pp. 192–193.
29. lopukhin a. P. Zhizn’ I. khrista v ee noveishikh izlozheniiakh. Piat’ lektsii g. ul’gor-
na. 4-e izd. Stuttgart, 1892 [The life of J. christ in the Newest Explanations. Five lectures 
of g. uhlhorn. 4th edition. Stuttgart, 1892]. Khristianskoe chtenie — Christian reading, 1893, 
no. 1–2, pp. 223–224.
30. lopukhin a. P. Zhizn’ Iisusa khrista po izobrazheniiu ee v iskusstve. Soch. Fr. V. Farrara, 
london, 1894 [life of christ as represented in art. by Fr. W. Farrar, london, 1894]. Khris-
tianskoe chtenie — Christian reading, 1895, no. 1–2, p. 224.



187

Рецензии на европейскую научную и богословскую литературу…Рецензии на европейскую научную и богословскую литературу…

31. loviagin E. I. konstantin fon tishendorf i uchenye trudy ego [konstantin von tischendorf 
and his Scientific Works]. Khristianskoe chtenie — Christian reading, 1875, no. 1, pp. 77–84.
32. mirtov D. P. kuno-Fisher. Istoriia novoi filosofii. leibnits, ego zhizn’, sochineniia i uche-
nie. Perevod s poslednego iubileinogo izdaniia N. N. Polilova. S portretom leibnitsa. SPb. 
Izdanie D. E. Zhukovskogo. 1905 [history of New Philosophy. leibniz, his life, Essays and 
teaching. translation by N. N. Polilov. With a Portrait of leibniz. Published by D. E. Zhu-
kovsky, 1905]. Khristianskoe chtenie — Christian reading, 1905, no. 10, pp. 569–571.
33. N. D-r. b. Neteler. Issledovanie novozavetnykh otnoshenii v khronologicheskom poriad-
ke. miunster, 1894. khronologicheskoe polozhenie izrail’skogo iskhoda v egipetskoi istorii po 
egipetskim istochnikam. münster, 1895 [researh in New testament in chronological order. 
münster, 1894]. Khristianskoe chtenie — Christian reading, 1896, no. 7–8, pp. 200–202.
34. N. karmannyi atlas Drevnego mira. Van kamnena. Izd. Iustusa-Iertesa. gota, 1893 
[Pocket atlas of ancient World by van kamnen, Published by Justus-Iertesa, 1893]. Khris-
tianskoe chtenie — Christian reading, 1896, no. 9–10, pp. 415–416.
35. N. N. khristianskaia sem’ia. E. Pressanse. m. 1898. Perev. pod red. prof. N. I. barsova 
[christian Family by E. Pressanse, translation Edited by Prof. N. I. barsov]. Khristianskoe 
chtenie — Christian reading, 1898, no. 8, pp. 295–296.
36. N. P. khristianskaia ikonografiia: rukovodstvo k ponimaniiu khristianskogo iskusstva 
Dettselia. t. 1. 1894 [christian Iconogrpahy: a guide to understanding of christian art. by 
Detzel. Vol. 1. 1894]. Khristianskoe chtenie — Christian reading, 1895, no. 9–10, p. 412.
37. Netuzhilov k. E. Tserkovnaia periodicheskaia pechat’ v rossii XiX stoletiia [Ecclesiastical 
Periodicals in 19th century russia]. Saint Petersburg, 2007.
38. Popov V. D. alfred Ieremias. Das alte testament im lichte des alten orients, mit 145 ab-
bildugen und 2 karten. leipzig. 1904 (Vetkhii Zavet pri svete drevnego Vostoka, s 145 snim-
kami i 2 kartami) [alfred Ieremias. The old testament in the context of ancient East with 145 
pictures and 2 maps]. Khristianskoe chtenie — Christian reading, 1905, no. 1, pp. 135–141.
39. Popov V. D. review on: alfred Ieremias. babylonisches im Neuen testament. leipzig. 
1905. Khristianskoe chtenie — Christian reading, 1906, no. 1, pp. 158–166.
40. rozhdestvenskii N. P. ocherk istorii apologetiki i sovremenno-nauchnoi postanovki ee 
v zapadnoi bogoslovskoi literature [an Essay on the history of apologetics and the Views of 
contemporary Western Theological literature]. Khristianskoe chtenie — Christian reading, 
1873, no. 9, pp. 89–134; no. 10, pp. 201–266.
41. Sagarda a. I. rets. na kn.: Fr. ks. Funk, prof. tiubingenskogo universiteta. Istoriia khris-
tianskoi tserkvi ot vremen apostol’skikh do nashikh dnei. V russkom perevode so znachi-
tel’nymi izmeneniiami, dopolneniiami i predisloviem P. V. gidulianova, ordinarnogo profes. 
Imperatorskogo moskovskogo universiteta. moskva, 1911 g. [review on: Prof. Funk of tub-
ingen university. history of christian church from the times of apostles till Present Day. 
russian translation with Significant changes, additions and Preface by P. V. gidulianov, 
an ordinary Professor of Emperors moscow university]. Khristianskoe chtenie — Christian 
reading, 1911, no. 4, pp. 581–590.



А. с. Палкин

42. tomsinov V. a. aleksandr Pavlovich lopukhin (1852–1904). rossiiskie pravovedy XViii–
XX vekov: ocherki zhizni i tvorchestva. [russian legists of 18th–20th centuries. Essays on life 
and Works]. 2 volumes. moscow, 2007. Vol. 2, pp. 75–83.
43. Zashchita anglikanskogo sviashchenstva sochinenie artura lounossa v 2 t. New-york; 
london, 1900 [Defense of anglican Priesthood by arthur lawsons]. Khristianskoe chtenie — 
Christian reading, 1900, no. 8, pp. 314–315.



189

ВЕстнИК Екатеринбургской духовной семинарии. 2019. № 2 (26). 189–208

© Ф. н. Веселов, 2019

уДК 930.272
DoI: 10.24411/2224-5391-2019-10209

Ф. н. Веселов
Ф. н. Веселов

НА РАзНЫх КОНЦАх ЕВРОпЫ: ДВЕ РуКОпИСИ 
«СЕРБСКОЙ АЛЕКСАНДРИИ», хРАНЯЩИЕСЯ В 

ДуБЛИНЕ И САНКТ-пЕТЕРБуРГЕ.  
К ВОпРОСу пОЯВЛЕНИЯ БАРСОВСКОЙ ГРуппЫ 

ЛИЦЕВЫх СпИСКОВ пАМЯТНИКА*
на разных концах Европы: две рукописи «сербской Александрии»…

Аннотация. В данной работе рассматриваются две русские по проис-
хождению рукописные копии «сербской Александрии», одного из са-
мых популярных, судя по количеству дошедших до наших дней списков, 
переводных произведений Древней Руси. одна из рукописей — недавно 
введенная в научный оборот лицевая «сербская Александрия», находя-
щаяся в собрании библиотеки Честера битти в Дублине (W.151). среди 
прочих ее особенностей — украшающие список середины XVII в. ми-
ниатюры, которые передают характерные черты более ранних перио-
дов развития древнерусского искусства; это ставит вопрос о времени 
появления протографа этой, без сомнения, копийной рукописи. Ду-
блинский список относится к группе лицевых списков Александрии, 
текст которых имеет, по классификации Е. И. Ванеевой, барсовский 
вид, при этом сам памятник — один из самых старших сохранившихся. 
Поэтому к исследованию привлекается нелицевой список Рнб, собр. 
Ю. А. яворского, № 41, в который входит уже переработанный текст 
барсовского вида, а значит, его датировка будет верхней границей по-
явления самого текста. В литературе приводятся две разные даты соз-
дания рукописи, что предопределяет необходимость ее тщательного 
изучения. Внимательная работа с памятником из собрания яворского 
не только позволяет окончательно устранить путаницу в его датировке, 
но и выявить ряд особенностей, которые позволяют говорить о том, 
что составитель той части, которая содержит Александрию, работал не 

* статья подготовлена в рамках выполнения проекта Российского научного фонда 
№ 16-18-10137. текст написан по материалам доклада на VIII Археографических чте-
ниях (г. Екатеринбург, 11–13 октября 2018 г.).

Веселов Ф. н. на разных концах Европы: две рукописи «сербской Александрии», хранящиеся в Дублине и санкт-
Петербурге. К вопросу появления барсовской группы лицевых списков памятника
Fedor N. Veselov. at the different ends of Europe: two russian manuscripts, containing “Serbian 
alexandrida” from Dublin and St. Petersburg. towards the question of the appearance of the 
barsov kind of monument’s text
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просто с рукописью барсовского вида, но эта последняя уже была лице-
вой. Это подтверждает выводы анализа художественных особенностей 
миниатюр Дублинской рукописи, что ее лицевой протограф барсовско-
го вида появился значительно раньше старшего из сохранившихся па-
мятников и может быть отнесен ко времени не позднее начала XVII в.

Ключевые слова: сербская александрия, лицевая рукопись, рукописный 
сборник, собрание Ю. а. яворского, библиотека Честера Битти.
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с. 189–208. DoI: 10.24411/2224-5391-2019-10209

сравнительно недавно в научный оборот была введена русская лицевая 
рукопись середины XVII в., хранящаяся в Дублине, в библиотеке Честера 
битти (The chester beatty library, W.151)1. Рукопись содержит иллюстри-
рованный текст «сербской Александрии» (далее в тексте — Александрия), 
популярного у южных и восточных славян перевода одной из поздних ре-
дакций греческого романа об Александре македонском, широко распро-
страненного на Руси, о чем свидетельствует значительное количество до-
шедших до наших дней рукописных копий произведения2. Часть из этих 
копий — лицевые кодексы, содержащие богатые иллюстративные циклы. 
Всего на сегодня, не считая двух южнославянских3, известно о тринадца-
ти русских по происхождению лицевых списках. К ним относится и Дуб-
линская рукопись. При этом сам список интересен не только загадочной 

1 Первое упоминание: Cleminson r. The anne Pennington catalogue. a union catalogue 
of cyrillic manuscripts in british and Irish collections. london, 1988. P. 36–37; уточненную 
датировку, а также подробное описание происхождения, художественных, текстоло-
гических и палеографических особенностей памятника см.: веселов ф. Н. Дублинский 
лицевой список сербской Александрии // rossica antiqua. 2017. № 1. с. 98–121.
2 Е. И. Ванеева насчитывает только в собраниях москвы и санкт-Петербурга более 
полутора сотен списков XV–XIX вв. см.: ванеева е. и. Русские списки сербских Алек-
сандрий XV–XIX вв. (из ленинградских и московских собраний) // Русская и армян-
ская средневековые литературы. Л., 1982. с. 57.
3 Это рукописи: национальная библиотека сербии (нбс), № 226 (757) (погибла при 
бомбардировке белграда 6.04.1941 г.) и национальная библиотека «свв. Кирилл и ме-
фодий» (нбКм), № 771 (381).
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историей своего появления на противоположном краю Европы, но и ху-
дожественными и текстологическими особенностями. 

Что касается особенностей художественного оформления миниа-
тюр, стоит отметить, что Дублинский кодекс — это первая часть некогда 
единого сборника, переписанного одним писцом и украшенного одним 
иллюстратором, вторая часть которого хранится в Лондоне, в британ-
ской библиотеке и представляет собой лицевой список «сказания о 
мамаевом побоище» (The british library, y.t.51). Лондонская рукопись 
была введена в научный оборот раньше, на IV международном съезде 
славистов в 1958 г.4, и представленные на тот момент две из шестидесяти 
четырех миниатюр рукописи были признаны прекрасными по компо-
зиции, архаичными по иконографиям, но исполненными в грубой про-
винциальной манере копиями более древних произведений предыду-
щих столетий5. Изучение миниатюр памятника позволяет выявить це-
лый набор черт в изображаемых позах персонажей и деталях рисунка, 
особенностях пейзажных и архитектурных фонов, которые позволяют 
отнести протографы миниатюр не позднее чем к рубежу XVI–XVII вв.

Исследование текста Дублинской рукописи позволяет с уверенно-
стью отнести его к выделенной Е. И. Ванеевой так называемой барсовской 
группе несводных текстов памятника6. текст этой группы характерен дву-
мя обширными заимствованиями из Второй редакции хронографической 
Александрии, включающими рассказы о встречах Александра с различны-
ми чудесами на краю света, испытанием небесной высоты и морской глуби-
ны, сражениях с фантастическими монстрами и мифическими народами7. 
Кроме Дублинского списка сохранились еще две лицевые рукописи, текст 
которых относится к барсовскому виду: государственный Исторический 
музей (гИм), собр. Е. В. барсова, № 1798, и Российская государственная 
библиотека (Ргб), музейное собр., № 3155 (оба памятника относятся к кон-
4 hill E. a british museum Illuminated manuscript of an Early russian literary Work: 
an Encomium to the grand Prince Dimitri Ivanovich and to his brother Prince Vladimir 
andreyevich, the tale of the battle of the Don in the year 6889. IV International congress of 
Slavists, moscow 1958. cambridge, 1958.
5 IV международный съезд славистов. материалы дискуссии. т. 1. Проблемы славян-
ского литературоведения, фольклористики и стилистики. м., 1962. с. 169–173.
6 см.: ванеева е. и. о едином происхождении русских списков сербской Алексан-
дрии // труды отдела древнерусской литературы. Л., 1979. т. 34. с. 154–156.
7 ванеева е. и. Русские списки сербских Александрий… с. 60–62.
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цу XVII — рубежу XVII–XVIII вв.). При этом две указанные рукописи род-
нит с Дублинской еще и то, что они также представляют из себя сборники, 
куда кроме Александрии входит «сказание о мамаевом Побоище». однако 
Дублинский список не только наиболее ранний, но и содержит самый под-
робный (179 миниатюр против 148 списка Е. В. барсова и 129 музейного) и 
точно следующий за текстом иллюстративный цикл8.

Как уже было указано выше, миниатюры Дублинского списка но-
сят провинциальный копийный характер. При этом ни одна из извест-
ных более ранних лицевых рукописей Александрии9 не могла быть их 
антиграфом: характерных только для барсовского вида иллюстриро-
ванных интерполяций в текстах этих рукописей нет. Единственная стар-
шая лицевая рукопись, содержащая характерные по сюжету для списков 
барсовского вида иллюстрации, — это иллюстрированный текст их ис-
точника, включенный в состав хронографического сборника Лицевого 
Летописного свода хронографическая Александрия. но и при сравнении 
миниатюр Лицевого свода с циклом иллюстраций Дублинской рукописи 
не находится стилистических и содержательных параллелей в рисунках, 
которые говорили бы о зависимости иллюстраций друг от друга. Вероят-
нее, оба иллюстративных цикла создавались обособленно, без влияния 
одного на другой. таким образом, остается открытым вопрос о времени 
возникновения барсовской группы лицевых списков памятника.

но текст не может быть иллюстрирован раньше своего появления, 
поэтому полезно обратиться к вопросу о времени возникновения текста 
этой группы. Кропотливое изучение рукописной традиции сербской 
Александрии на русской почве привело Е. И. Ванееву к заключению, что 
текст барсовского вида стал одним из основных источников не имею-
щего генетически близких копий компилятивного текста, вошедшего в 
состав сборника из коллекции Ю. А. яворского Российской националь-
ной библиотеки10. таким образом, датировка этой рукописи становится 
terminus ante quem для барсовского текста.
8 см. подробнее: веселов ф. Н. Дублинский лицевой список сербской Александрии… 
с. 98–121.
9 Всего известны три лицевые рукописи сербской Александрии первой половины 
XVII в.: гИм. собр. А. И. хлудова. № 249 1630-х гг., государственная третьяковская 
галерея (гтг). Инв. мК-8, и гИм. собр. И. Е. Забелина. № 8, последние — середины 
XVII в.
10 ванеева е. и. Русские списки сербских Александрий… с. 60.
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остановимся подробнее на этом рукописном памятнике, храня-
щемся ныне в санкт-Петербурге. В собрании известного литературове-
да, профессора Киевского университета Юлиана Андреевича яворского 
(1873–1937) эта рукопись имеет № 41 и представляет собой сборник в 
восьмую долю листа, написанный хорошо читаемой скорописью (ил. 1). 
Рукопись содержит 183 + III лл., и состоит из двух литературных про-
изведений: Александрии (л. 1–111; заглавие: «олександрея // сказание 
известно о житии Александра царя самодержца великие макидонии». 
начало: «наказание храбрым витязем нынешнего времени, чудно по-
слушать, аще кто хощет…», окончание: «…Птолемей же и Филон повеле 
столп создать посреде града Александреи») и компилятивного «сказа-
ния о Царевиче Димитрии» (далее в тексте — сказание). сказание со-
стоит из «Жития царевича Дмитрия» с предисловием, составленного для 
Четьих-миней германа тулупова (л. 112–119; начало утрачено, начина-
ется: «…безсловестному скоту но елико мочно приближитися к богу, 
якоже добродетелию учити его по образу сотворшему…», оканчивается: 
«Воздати коемуждо по делом его, Ему же слава ныне и присно и во веки 
веков. Аминь»), а также компиляции из «Повести како отомсти» и «ска-
зания о гришке Расстриге» в первой (краткой) редакции (л. 119 об. – 183; 
заглавие: «о пролитии крови неповинныя новыя страстотерпца и му-
ченика благоверного и христолюбивого царевича Дмитрия Ивановича 
углецкого», начинается: «По преставлении благоверного и христолюби-
вого и христоименитого великого царя и великого князя Ивана Василье-
вича Всея Руси…», оканчивается: «…како ти предстати праведному не 
на лице зря судящему судье»). Эти две компилятивные части сборника 
стали причиной того, что рукопись привлекалась при исследовании как 
литературной истории Александрии, о чем было сказано выше, так и 
публицистики смутного времени11. однако интересно заметить, что да-
тируется памятник в разных публикациях с разницей в 30 лет. Поэтому 
ниже мы подробнее рассмотрим рукопись.

на л. 183 почерком, идентичным основному почерку рукописи, 
указано: «писана книга сия лета / 7159-м году»; несколько ниже: «И лия 
тпича сьшу хе / лыпу роеру». Последняя надпись является криптографи-

11 см.: Буганов в. и., корецкий в. и., станиславский а. л. «Повесть како отомсти» — 
памятник ранней публицистики смутного времени // труды отдела древнерусской 
литературы. 1974. т. 28. с. 232.
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ческой, ее автор использовал использован ключ, называемый «простой 
литореей» (или тарабарской грамотой)12, и расшифровывается она сле-
дующим образом: «И сия книга Льву же сыну моему». на том же листе 
читаем запись XIX в. одного из владельцев рукописи, представляющую 
собой вычитание в столбик: «7129 / - 5508 / 1621 года». И запись тем же 
почерком и чернилами ниже: «читал эту повесть ростовский / купецкий 
сын николай Александров / Кайдалов 1838 года июля 29 дня» (ил. 2). 
на обороте того же листа скорописью XIX в.: «сия книга ростовскаво 
купца <К…>», «сия книга ростовского купца…», «Читал сию книгу в 
1867 года апреля 3го дня» «…1867 года… …3 числа…». 

Расписавшийся на рукописи николай Александрович Кайдалов 
(1816–1885) являлся представителем известного ростовского купе-
ческого рода Кайдаловых13. был купцом 2-й гильдии, продолжая дело 
отца, Александра саввича Кайдалова, занимался торговлей через орен-
бург с бухарой и хивой. В 1833 г., будучи по делам коммерции в орен-
бурге, стал свидетелем посещения А. с. Пушкиным бердской станицы 
19 сентября 1833 г., о чем оставил весьма занятные воспоминания14. При 
этом николай Александрович был и одним из первых историков Ро-
стова: в 1877 г. опубликовал книгу «Ростовский успенский собор и его 
святыни»15. немудрено, что ростовский купец, живо интересовавший-
ся историей родного края, с увлечением читал «повесть» об угличском 
деле, произошедшем всего в 70 верстах от его родного города.

однако определяя год писцовой пометы николай Александрович 
ошибся. Рассматривая ее, он принял букву «наш», правая мачта которой 
сильно прислонена к левой, но при этом все же имеется короткая средняя 
перекладина, за «Како». Для того чтобы убедиться в характерной манере 
написания буквы «наш», а также отличиях ее от написания буквы «Како» 
писцом, достаточно сравнить их в остальном тексте рукописи. например, 
на л. 130, второй строчке снизу, во фразе «крови новых…», на л. 173 об. 
12 см.: сперанский М. Н. тайнопись в югославянских и русских памятниках письма. 
Л., 1929. с. 97–103.
13 см. о нем: крестьянинова е. и., Никитина Г. а. граждане Ростова: история ростов-
ского купечества XVII — начала XX вв. генеалогия и судьбы ростовских купеческих 
родов. мемуары, дневники, письма. Ростов, 2009. с. 183–184.
14 см.: труды оренбургской ученой архивной комиссии. Вып. 6. оренбург, 1900. 
с. 213–215.
15 кайдалов Н. а. Ростовский успенский собор и его святыня. Ростов, 1877.
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словах «християне», «иконами», л. 174 — «християне» (ил. 4) и т. д. «наш» 
пишется очень близко букве из записи года. таким образом произошла 
ошибка в 30 лет при датировке рукописи. Эта погрешность повторялась 
всеми последующими владельцами памятника. Из собрания н. А. Кайда-
лова рукопись попала в коллекцию Вадима Ивановича Лествицына (1827–
1889), ярославского журналиста и библиофила, с которым н. А. Кайдалов 
был хорошо знаком16. Как указывает Андрей Александрович титов, часть 
рукописи, содержащую сказание, В. И. Лествицын «очень ценил и хотел 
напечатать как оригинальное историческое сочинение XVII века»17. Это 
указание содержится в первом опубликованном описании рукописи — 
составленном Андреем Александровичем описании русских и славянских 
рукописей собрания Ивана Александровича Вахрамеева (1843–1908), 
также известного ярославского коллекционера, к которому перешло со-
брание В. И. Лествицына после смерти последнего. А. А. титов вслед 
за н. А. Кайдаловым датировал рукопись 7129 г. от сотворения мира18. 
судя по владельческой записи на л. I об. (ил. 1), Ю. А. яворский купил 
манускрипт в ноябре 1905 г. в москве. Рукопись была в ветхом кожаном 
переплете, что отмечал еще А. А. титов, и Ю. А. яворский переплел ее 
заново, при этом в обратном порядке (о чем будет сказано ниже), и не-
верная датировка «1621 г.» была вытеснена золотом на новом корешке и 
надписана рукой Юлиана Андреевича на обороте первого переплетного 
листа. В апреле 1917 г. собрание Ю. А. яворского было приобретено руко-
писным отделом Публичной библиотеки19 и описано ее знаменитым би-
блиографом хрисанфом мефодьевичем Лопаревым (1862–1918), однако 
и тогда ошибка в датировке повторилась20. 

Первым, кто обратил внимание на неверную датировку памятни-
ка, был Дмитрий Иванович Абрамович (1873–1955), составивший в пе-
16 крестьянинова е. и., Никитина Г. а. граждане Ростова: история ростовского купе-
чества… с. 184.
17 титов а. а. Рукописи славянские и русские, принадлежащие Действительному чле-
ну Императорского Русского Археологического общества И. А. Вахрамееву. Вып. 2. м., 
1892. с. 388.
18 там же.
19 см.: Краткий отчет Рукописного отдела за 1914–1938 гг. Л., 1940. с. 59–60. надо за-
метить, что здесь также интересующая нас рукопись датирована 1621 г.
20 материалы по описанию рукописей собрания Ю. А. яворского // Российская нацио-
нальная библиотека (Рнб). Ф. 893 (собр. Ю. А. яворского). Д. 68. Л. I об., л. 28.
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риод своей работы в Публичной библиотеке «описание шести рукопис-
ных книг (№ 24, 39, 41, 42, 46, 48), составленное Д. И. Абрамовичем» из 
собрания Ю. А. яворского. В подстрочном примечании к владельческой 
записи на л. 183 рукописи № 41 Дмитрий Иванович указал: «В 7159 г., а 
не в 7129, как читали прежние владельцы»21. однако его справедливое 
утверждение так и осталось неопубликованным. 

Единственная печатная работа, в которой указано на ошибку, — 
это упомянутая выше статья 1974 г. В. И. буганова, В. И. Корецкого и 
А. Л. станиславского, посвященная повести эпохи смутного времени 
«Повесть како отомсти»22. текст сборника Ю. А. яворского со сказанием 
используется здесь для приведения разночтений к публикуемому памят-
нику. однако авторы неверно указали, что ошибка была сделана А. А. ти-
товым (последний лишь повторил умозаключения н. А. Кайдалова) и не 
объяснили ее причины23. Впоследствии ошибка была повторена и соста-
вителями машинописного описания собрания Ю. А. яворского в 1985 г.24

Итак, завершение работы над рукописью Ю. А. яворского № 41 
следует относить к 1651 г., а не к 1621 г. Этому не противоречит дати-
ровка бумаги рукописи по водяным знакам. В статье 1974 г. филиграни 
были определены «приблизительно» и не все — упущена бумага с водя-
ным знаком, изображающим дом под крестом. В первой части Алексан-
дрии использована бумага с водяным знаком, представляющим собой 
изображение головы шута в пятизубцовом воротнике и знаком 4 (части 
знака присутствуют на л. 7–111), контрмарки выявить не удалось. бли-
жайшими по графическим характеристикам являются следующие знаки, 
описанные в справочниках: Дианова № 57 (1650–1652)25, churchill № 341 
(1644)26, Лауцявичус № 2564 (1643)27 и гераклитов № 1184 (1648)28. В сказа-

21 описание шести рукописных книг (№ 24, 39, 41, 42, 46, 48), составленное Д. И. Абра-
мовичем // Рнб. Ф. 893 (собр. Ю. А. яворского). Д. 69. Л. 5.
22 Буганов в. и., корецкий в. и., станиславский а. л. «Повесть како отомсти»… с. 232.
23 там же. с. 232. Прим. 5.
24 Ф. 893. собрание Юлиана Андреевича яворского. опись. Л., 1985. (машинопись). Л. 2.
25 Дианова т. в. Филиграни XVII–XVIII вв. «голова шута». м., 1997.
26 Churchill A. Watermarks in Paper in holland, England, France, etc. in the XVII and XVIII 
centuries and Their Interconnection. amsterdam, 1967.
27 лауцявичус Э. бумага в Литве в XV–XVIII вв. Вильнюс, 1967.
28 Гераклитов а. а. Филиграни XVII века на бумаге рукописных и печатных докумен-
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нии использовано два вида бумаги: первый — с водяным знаком, изобра-
жающим лилию в гербовом щите под короной (части знака присутствуют 
на л. 113–161), в опубликованных справочниках ближайший по графиче-
ским характеристикам знак Дианова, Костюхина № 911 (1653)29; второй 
вид бумаги — с водяным знаком, изображающим дом с крестом, переви-
тым змеей (части знака присутствуют на л. 168–183), в опубликованных 
справочниках идентичен по своим графическим характеристикам знак 
Дианова, Костюхина № 539 (1649)30.

наконец, при последнем переплетении рукописи, выполненном 
для Ю. А. яворского, между двумя ее частями был вставлен переплет-
ный лист ii. Для него использована бумага с обрезанной филигранью, 
содержащей надпись «cyclo / PaP». с высокой долей вероятности, это 
разрезанная пополам маркировка «cycloStylE / PaPIEr». об этом 
свидетельствует симметричность расположения букв верхней и нижней 
строк при выравнивании реконструируемой надписи ‘по центру’. бума-
га для циклостиля (мимеографа) с подобными надписями в качестве 
филиграней, судя по информации Интернет базы данных memoryofpa-
per.eu, производилась в Западной Европе (Вена, Амстердам, гамбург, на-
мюр) в период с 1910 по 1960-е гг.31

тем не менее, точно датировать мы можем только ту часть сбор-
ника, к которой относится запись ее переписчика, — сказание. Дело в 
том, что, как уже указывалось выше, современный переплет рукопи-
си — поздний, он появился в начале XX в., когда она попала в собрание 
Ю. А. яворского (картон, мягкая кожа, золотое тиснение на корешке: «I. 
Александрия / II. сказание о царевиче Дмитрии / Ркп. 1621 г. / Ю. я.»). 
До последнего переплетения произведения в сборнике располагались 
в обратном порядке: сначала — сказание, а затем — Александрия. До-
казательством этому служит сравнение нумерации листов в памятнике. 
Фолиаций на листах рукописи несколько: а) современная библиотеч-
ная: л. 1–183 + III переплетных листа; б) повторяющая ее фолиация на 

тов русского происхождения. м., 1963.
29 Дианова т. в., костюхина л. М. Водяные знаки рукописей России XVII в. По мате-
риалам отдела рукописей гИм. м., 1980.
30 там же.
31 bernstein. The memory of Paper. url: http://www.memoryofpaper.eu/bernsteinPortal/
appl_start.disp (дата обращения: 23.08.2018).
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первом, последнем и каждом десятом листе рукописи по центру нижне-
го поля; в) затертая арабская фолиация в верхних правых углах листов 
фиолетовыми чернилами. Именно плохо читаемая, затертая фолиация 
‘в’, свидетельствует о том, что сборник ранее был переплетен в обрат-
ном порядке: л. 115–117 обозначались ранее как л. 4–6, л. 120–124 — 
9–13, л. 183 — 72, л. 38 — 111, л. 42 — 115, л. 52 — 125, л. 101 — 174. на 
переплетение в обратном порядке указывает еще и нехарактерное из-
менение размеров листов, происходящее двумя скачками: л. 112, кото-
рый когда-то был первым, имеет размер 143×99 мм, л. 183 — 147×99 мм, 
л. 1 — 147×99 мм, л. 111, который когда-то был последним, — 150×99 мм 
(ил. 3). Что же касается нумерации тетрадей, то стоит отметить, что в 
обеих частях рукописи они имеют собственные, не продолжающиеся 
сигнатуры (в Александрии: л. 7 об. — 1, л. 8 об. — 2, л. 12 — 3, л. 17 — 
6, л. 29 об. — 8, л. 30 — 9, л. 38 — 10, л. 57 — 13, л. 89 — 17, л. 96 об. — 
17, л. 97 — 18, л. 105 — 19; в сказании: л. 134 — 4, л. 142 — 5, л. 150 — 6, 
л. 158 — 7, л. 166 — 8, л. 174 — 9, л. 182 — 10). наконец, в описании ру-
кописи, составленном А. А. титовым, прямо дается указание на то, что 
сказание занимало л. 1–72, после которого на л. 74–184 была располо-
жена Александрия32. Из этого следует, что запись писца с датой, которая 
сейчас располагается на последнем листе рукописи, когда-то располага-
лась в середине и, в любом случае, относилась только к сказанию. 

с одной стороны, части, содержащие Александрию и сказание, вы-
полнены на разной бумаге, имеют собственные сигнатуры тетрадей, за-
пись писца, относящуюся только к одной части. с другой стороны, почерк 
в обеих частях рукописи практически идентичен (ср.: ил. 4 и 5), бумага, на 
которой они написаны, бытовала в одно время, кроме того, они достаточ-
но долго находились в составе одного сборника. При этом «кожаный вет-
хий» переплет, в котором памятник принадлежал н. А. Кайдалову (титов 
свидетельствует о надписи на первом переплетном листе о принадлеж-
ности рукописи Кайдалову), был не первым для сборника: уже в нем не 
хватало начальных листов сказания и последних листов Александрии. 
Вполне вероятно, что произведения, написанные в одно время и одним 
писцом, достаточно скоро были объединены в сборник, тем более, что 
писцовая запись, касающаяся Александрии, должна была располагаться 
на последних утраченных листах и до нас могла не дойти.

32 титов а. а. Рукописи славянские и русские… Вып. 2. м., 1892. с. 388.
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так или иначе, указанные особенности почерка и бумаги рукопи-
си позволяют отнести создание включенного в нее списка Александрии 
к середине XVII в. таким образом, устанавливается верхняя граница по-
явления барсовской группы. Этому не противоречат датировки предло-
женных Е. И. Ванеевой списков группы, самый ранний из которых может 
быть датирован по филиграням бумаги 1640-ми гг. (Рнб, соловецкое собр., 
№ 1062/1171). А старейшими списками сербской Александрии XVII в. ста-
новятся уже упомянутый выше в сноске список 1633 г. и лицевой список 
в сборнике 1630-х гг. из собрания А. И. хлудова (гИм. хлуд. собр. № 249).

При этом создатель или переписчик текста произведения в сборни-
ке яворского работал с плохо читаемым, по-видимому, уже достаточно 
ветхим антиграфом как раз в той части, которая относится к характер-
ным особенностям текста барсовской группы. Это явствует из целого 
ряда пропусков от половины до полутора строк, которые особенно бро-
саются в глаза на л. 52 об. – 60 об. но что самое важное, в рукописи Алек-
сандрии переписчик оставил на полях во многих местах пометы «Лиц». 
Всего 34 пометы расположены на л. 53–109, ровно там, где переписаны 
наиболее занимательные сюжеты встреч Александра македонского с чу-
десами, монстрами, апокрифическими народами и чудовищами, войной 
с Пором Индийским. такие пометы могли означать, что писец работал 
с лицевым произведением, и по какой-то причине он посчитал важным 
показать, где располагались «лица», т. е. миниатюры, в копируемом па-
мятнике. При этом неравномерность распределения помет на полях сви-
детельствует, что лицевая рукопись была только одним из произведений, 
на основе которых неизвестный автор создавал свою компиляцию. И по-
меты эти располагаются напротив тех мест в тексте, которые, в том чис-
ле, являются характерными только для барсовской группы.

Итак, нами были рассмотрены две русские рукописи сербской Алек-
сандрии середины XVII в., одна из которых содержит иллюстрированный 
текст барсовского вида, другая — основанное на нем уникальное скомпи-
лированное повествование33. с одной стороны, миниатюры Дублинского 
манускрипта демонстрируют художественные признаки, которые гово-
рят о копировании их с достаточно раннего оригинала, появившегося не 
позднее рубежа XVI–XVII вв. с другой стороны, изучение особенностей 

33 Е. И. Ванеева относит список к отдельным сводным рукописям. см.: ванеева е. и. 
о едином происхождении русских списков сербской Александрии… с. 155.
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рукописи из собрания Ю. А. яворского в санкт-Петербурге указывает на 
то, что одним из источников ее текста была рукопись лицевая, притом 
барсовского вида или очень близкая к нему и уже содержавшая утраты 
в том виде, в котором с ней работал писец. Это означает, что к середи-
не XVII в. существовало, как минимум, несколько лицевых копий текста 
барсовского вида, которые имели достаточное распространение: слож-
но предположить, что одна и та же рукопись оказалась одновременно и 
в провинции, о чем говорит характер копирования миниатюр рукописи 
из Дублина, и в книжном центре с явно богатой библиотекой, о чем сви-
детельствуют смелые литературные компиляции автора манускрипта из 
коллекции яворского. следовательно, время создания лицевого архети-
па барсовского вида текста сербской Александрии вполне может быть 
удревнено по сравнению с датировкой существующих списков, и, с уче-
том особенностей миниатюр Дублинской рукописи, отнесено к рубежу 
XVI–XVII вв. учитывая, что к первой половине XVII в. относятся еще не-
сколько не связанных между собой лицевых рукописей сербской Алек-
сандрии, содержащих как иные варианты текста, так и отражающих раз-
ные стилистические традиции в миниатюрах, мы подходим к более гло-
бальному вопросу о существовании этого переводного памятника в XVI 
столетии, от которого не сохранилось ни одной полноценной копии34.

Кроме того, дальнейшее изучение сборника из собрания Ю. А. явор-
ского, поиск и определение его автора могут дать ответ на вопрос, в каком 
месте писец работал с лицевой рукописью Александрии. Как замечено, не-
известный автор должен был иметь доступ к весьма богатой библиотеке. 
тот факт, что «Повесть како отомсти» использована в ее первой редакции, 
той, которая была создана насельником троице-сергиева монастыря35, и 
«Житие царевича Димитрия» редакции германа тулупова представлено 
с Предисловием, так, как в минее на май, хранившейся в библиотеке той 
же обители36, делает весьма соблазнительным вывод о связи неизвестного 
писца сборника со знаменитым монастырем, однако выяснение этого об-
стоятельства является задачей для предстоящего исследования. 
34 одно из последних исследований, затрагивающих данную тему: Буланин Д. М. По-
литическая доктрина в афоризмах: малоизученные источники первого послания Ива-
на грозного Андрею Курбскому //Die Welt der Slaven. 2019. No 64. P. 95–99.
35 Буганов в. и., корецкий в. и., станиславский а. л. «Повесть како отомсти»… с. 231.
36 Русская историческая библиотека, издаваемая Императорской Археологической ко-
миссией. т. XIII. Памятники древней русской письменности, относящиеся к смутному 
времени. сПб., 1891. с. XXV.
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at diffErENt ENds of EUroPE: two rUssiaN MaNUsCriPts 
CoNtaiNiNg “sErbiaN alEXaNdria” froM dUbliN aNd 

st. PEtErsbUrg. to thE QUEstioN of EMErgENCE of 
thE barsoV tyPE illUMiNatEd CoPiEs of thE MoNUMENt tEXt

Abstract. In the paper, the author deals with two originally russian handwritten copies of the 
“Serbian alexandria”, one of the most popular translated literary works of old rus’, judging 
by the number of extant copies. one of the manuscripts of illuminated “Serbian alexandria” 
stored in the collection of the chester beatty library, Dublin (W.151) is recently introduced 
into the academic use. It should be pointed out that copy of the mid-17th c. is illuminated with 
the miniatures conveying the characteristics of earlier periods of ancient russian art. and that 
raises the question about the time when the protograph of this, without a doubt, copied manu-
script had appeared. The Dublin copy refers to the group of illuminated copies of alexandria, 
the text of which is of the barsov type, according to E. I. Vaneeva’s classification, while the 
monument itself — one of the oldest surviving. Therefore, the author involves in the work a 
non-illuminated copy from the russian National library, coll. of yu. yavorsky, No. 41, which 
includes the already edited text of barsov type; it means that its dating will be the terminus ante 
quem for the emergence of the text. The literature gives two different dating of the manuscript, 
which predetermines the need for its careful study. careful work with the monument from 
the yavorsky’s collection makes it possible not only to solve the problem of its dating, but also 
reveals a number of features that suggest that the compiler of the part containing alexandria 
worked with the barsov type manuscript, and it was already the illuminated one. This confirms 
the conclusions of an art critic analysis of the artistic features of the Dublin manuscript min-
iatures: the protograph of the illuminated barsov type appeared much earlier than the oldest 
surviving monument, and it can be attributed to the time no later than the early 17th century. 
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ЭЛЕМЕНТЫ РАННЕЙ зАпАДНОЕВРОпЕЙСКОЙ 
ИКОНОГРАФИИ В РуССКОМ ЛИЦЕВОМ 

АпОКАЛИпСИСЕ пОзДНЕЙ  
КИРИЛЛИчЕСКОЙ ТРАДИЦИИ*

Элементы ранней западноевропейской иконографии…

Аннотация. В статье затронута проблема эволюции христианского ху-
дожественного символа и его отражение в культурах стран западноев-
ропейских и восточнославянских. Искусство книжной миниатюры эпо-
хи Высокого средневековья в своей основе опиралось на иконографию 
христианской византийской культуры. По отдельным изобразительным 
признакам, характерным для иллюстраций западноевропейских ману-
скриптов и рукописей поздней кириллической традиции, можно обо-
значить общие черты, присущие христианскому искусству, отследить 
определенные многовековые трансформации христианского символа, 
найти элементы сходства в изобразительной практике. мотивы ранней 
иконографии отчетливо прослеживаются в лицевых рукописях горо-
децко-нижегородской изобразительной редакции лицевых списков 
Апокалипсиса. Эта редакция была сформирована старообрядческими 
книжниками, которые жили в городах нижний новгород, городец и 
их окрестностях. В статье анализируются иконографические признаки 
этой редкой художественной редакции русского лицевого толкового 
Апокалипсиса, сохранившей следы древней иконографии. обозначение 
устойчивых иконографических признаков лицевых рукописей в рамках 
редакции и сопоставление их с изображениями ранних западных ману-
скриптов позволяет провести некоторые параллели в развитии христи-

* Публикация подготовлена в рамках выполнения проекта № 33.2182.2017/4.6. 
(«Формирование русской культурно-религиозной идентичности: памятники традици-
онной письменности как символические коды культурной памяти») госзадания мо 
РФ научным коллективам исследовательских центров и (или) лабораторий образова-
тельных организаций высшего образования на 2017–2019 гг.
статья написана по материалам доклада на международной конференции "VIII ураль-
ские археографические чтения" (Екатеринбург. 11–13 октября 2018 г.).

Ануфриева н. В. Элементы ранней западноевропейской иконографии в русском лицевом Апокалипсисе поздней ки-
риллической традиции
Natalia V. Anufrieva. Elements of the Early West European Iconography in the russian Illuminated 
apocalypse of late cyrillic tradition
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анского искусства. сравнительный анализ иконографии русских позд-
них и ранних западноевропейских лицевых списков памятника может 
подтвердить либо опровергнуть гипотезу о существовании единого 
протографа для обеих книжных традиций, которая была выдвинута 
еще в XIX в. первым исследователем лицевого Апокалипсиса Ф. И. бус-
лаевым. статья носит описательный характер признаков и иконогра-
фических схем городецко-нижегородской редакции и сравнение их с 
ранними западноевропейскими изобразительными сюжетами. В зада-
чи данной обзорной статьи не входит обширная и многогранная тема 
освещения путей и способов проникновения в позднее православное 
искусство элементов ранней западноевропейской иконографии. Здесь 
лишь намечены ключевые моменты исследования проблемы эволюции 
отдельных иконографических схем, мотивов и символов, их генезис и 
развитие в различных исторических условиях.

Ключевые слова: средневековые рукописи, книжные миниатюры, рос-
сия, европа, апокалипсис, христианство, старообрядчество.

Цитирование. ануфриева Н. в. Элементы ранней западноевропейской 
иконографии в русском лицевом Апокалипсисе поздней кирилличе-
ской традиции // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2019. 
№ 2 (26). с. 209–240. DoI: 10.24411/2224-5391-2019-10210

Во второй половине XVII в. в России возникло оппозиционное офици-
альной Церкви движение старообрядчества. оно появилось в результате 
отказа части населения страны от принятия церковной реформы патри-
арха никона. Изменения обрядовой практики и исправления книжных 
текстов рассматривались старообрядцами как отступление от истинно-
го православия, как предвестие конца света, поэтому тема эсхатологии, 
всегда актуальная для христианского сознания, в идеологии русского 
старообрядчества получила особое звучание. Визуализация образов 
апокалиптического грядущего вылилась в создание целого пласта иллю-
стрированных (лицевых) памятников письменности на эту тему.

В рукописных кириллических книгах поздней традиции (XVIII — 
начало XX в.), созданных усилиями деятелей старообрядчества — соста-
вителей текстов, переписчиков, художников, — сохранилось немало эле-
ментов декоративного оформления и иллюстрирования рукописей ран-
него периода истории русского православия. старообрядческие мастера 
способствовали развитию традиции древнерусской рукописной книги, 
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творчески используя в своей работе элементы книжного искусства до-
раскольной Руси. Известный знаток искусства П. Вяземский говорил о 
том, что «наши лицевые рукописи отличаются … сохранением древней-
ших типов, носящих на себе несомненный, явный отпечаток подлин-
ности… »1. однако история развития русских иллюминированных книг 
заставляет ставить вопросы: откуда и как эти «древнейшие типы» или 
ранние иконографические признаки проникли в рукописи поздней тра-
диции? определить происхождение ранних изобразительных мотивов 
миниатюр может помочь сравнительный анализ русских книжных ми-
ниатюр поздней рукописной традиции с ранними европейскими. 

Подъем в развитии иллюминированных книг в России относится к 
концу XV–XVI в. Это время, отмеченное высоким подъемом русского ис-
кусства в целом, в том числе — книжного оформления. Это же время от-
мечено повышением интереса общества к теме Апокалипсиса и страшного 
суда. Эсхатологическая тематика выразительно и многопланово нашла от-
ражение в рукописях, созданных в этот период. Источником иконографии 
книжного Апокалипсиса были фресковые храмовые росписи (напр., благо-
вещенского собора московского Кремля), иконопись (иконы «Апокалип-
сис» из успенского собора московского Кремля, костромского успенского 
собора и др.), а также мотивы гравюр западноевропейских мастеров — 
Альбрехта Дюрера, ганса гольбейна младшего, Питера ван дер борхта и др. 
более ранних списков с полным набором текстовых миниатюр (миниатюр-
иллюстраций) не сохранилось. По словам И. В. Левочкина, «до татаро-мон-
гольского нашествия на Руси было не менее 130–140 тыс. книг. большин-
ство из них безвозвратно погибло, и от раннего периода сохранилась лишь 
небольшая часть этих богатств…»2. К сожалению, мы можем только пред-
полагать, какие рукописи могли быть на Руси в ранний период и в каком 
количестве. В отличие от истории западноевропейского искусства, где со-
хранилось множество манускриптов эпохи Раннего и Высокого средневе-
ковья, наследие русского православного искусства не имеет такого большо-
го количества ранних рукописей, в том числе иллюстрированных.  

Изучая иконографию русского лицевого Апокалипсиса, исследова-
тель древнерусского искусства, знаток рукописной книги Ф. И. буслаев ука-
1 Протокол годового собрания членов общества любителей древней письменности 
25-го апреля 1878 года // Рнб. Ф. оЛДП. оп. 3. № 484. Л. 9 об. – 10.
2 левочкин и. в.  миниатюры рукописных книг XII–XX веков. м., 2014. с. 7.
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зывал на то, что «наши лицевые Апокалипсисы … содержат в себе, даже и 
по рукописям позднейшим, явственные следы древней иконографии…»3. 
Эти «следы» или отдельные иконографические признаки, содержащиеся в 
старообрядческих лицевых рукописях, можно увидеть в сохранившихся 
ранних западноевропейских рукописях. Ф. И. буслаев указывал на «близ-
кое сродство между нашими апокалипсическими иллюстрациями по ру-
кописям от XVI до XVIII в. и западными гораздо старшей эпохи, от X по 
XII в. …»4. Исследуя иконографию лицевого Апокалипсиса, ученый неодно-
кратно отмечал, что русское православное искусство и средневековое ис-
кусство Западной Европы доренессансного периода имеют много общего, 
поскольку оба они опираются на византийскую культуру. Это был общий 
корень, который питал обе ветви христианского искусства. Влияние визан-
тийской иконографии на западноевропейскую было настолько явным, что 
«иные из художественных произведений англосаксонских, французских 
или немецких можно бы выдать за византийские, только с незначительны-
ми местными отличиями той или другой школы мастеров…»5. Ф. И. бусла-
ев утверждал, что «наши мастера XVI–XVIII вв. брали свои сюжеты и весь 
строй апокалиптической иллюстрации из тех же источников, которыми 
Запад пользовался еще в X–XII вв. Источники эти были, по убеждению и 
западных ученых, — византийские…»6. 

однако сегодня не известно ни одного списка иллюстрированно-
го Апокалипсиса времен Византийской империи. В связи с этим в на-
стоящее время особую актуальность имеет глубокий сравнительный 
анализ иконографии русских поздних и ранних западноевропейских 
списков Апокалипсиса. только таким образом можно подтвердить или 
опроверг нуть предположение Ф. И. буслаева о существовании единого 
протографа для обеих книжных традиций. 

отдельные элементы ранней иконографии отчетливо прослежи-
ваются в лицевых рукописях городецко-нижегородской изобразитель-
ной редакции7 толкового Апокалипсиса. Эта редакция была сформиро-

3 Буслаев ф. и. свод изображений из лицевых Апокалипсисов по русским рукописям 
с XVI-го века по XIX-ый. м., 1884. т. I [Исследование]. с. 164.
4 Буслаев ф. и. свод изображений из лицевых Апокалипсисов… с. 52.
5 там же. с. 50.
6 там же. с. 52.
7 Изобразительная или художественная редакция рукописи определяется набором ос-
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вана старообрядческими книжниками, которые жили в городах ниж-
ний новгород, городец и их окрестностях. Региональные особенности 
списков городецко-нижегородских книжно-рукописных памятников 
были исследованы Ю. с. грибовым8. ученым было выявлено 16 рукопи-
сей, относящихся к данной группе памятников, хранящихся в Россий-
ских книжных собраниях — гИм (москва), гтг (москва), Рнб (санкт-
Петербург), Ргб (москва). К этому перечню мы добавляем и список ли-
цевого Апокалипсиса из фондов ЛАИ урФу (XXVI.22р). самобытность 
и даже уникальность иконографических признаков этих рукописей 
позволили выделить их в самостоятельную рукописную изобразитель-
ную редакцию – городецко-нижегородскую9. Принимая во внимание 
вариативность подачи отдельных иконографических признаков внутри 
данной редакции, выделено для рассмотрения три списка из собраний 
Рнб, гИм, ЛАИ (Екатеринбург), а также использованы для сопостав-
ления некоторые общие признаки наиболее распространенной в сре-
де верующих Филаретовско-Чудовской иконографической редакции10, 
которая могла оказать влияние на формирование и развитие городец-
ко-нижегородской редакции11. сравнительно-исторический анализ ху-
дожественных признаков отдельных рукописей позволяет проследить 
развитие иконографических особенностей миниатюр в рамках редак-
ции, которые обусловлены накоплением новых элементов в результате 

новных признаков, таких, как: выбор сюжетов для иллюстрирования, способ их пред-
ставления, отношение миниатюр к тексту, количество.
8 см.: Грибов Ю. а. городецко-нижегородские списки лицевого Апокалипсиса в кон-
тексте общих проблем изучения памятника // старообрядчество в России (XVII–
XX вв.). м., 2010. Вып. 4. с. 471–495.
9 Признаки данной редакции, а также полное описание лицевого списка уральского 
университета, включая описание миниатюр, см.: ануфриева Н. в., Починская и. в. 
Лицевые Апокалипсисы урала. Православная традиция и элементы европейского 
культурного влияния. Екатеринбург. 2014. с. 189–206.
10 Филаретовско-Чудовская иконографическая редакция впервые была описана Ф. И. бус-
лаевым. также нашла отражение в работах современных исследователей. см.: ануф-
риева Н. в., Починская и. в. Лицевые Апокалипсисы урала...; Подковырова в. Г. Лице-
вые Апокалипсисы второй половины XVII — начала XX века. описание рукописного 
отдела библиотеки РАн / т. 10. Вып. 2. м.; сПб., 2016; Чинякова Г. П. Древняя Русь и 
Запад. Русский лицевой Апокалипсис XVI–XVII веков. миниатюра, гравюра, икона, 
стенопись. м., 2018.
11 см.: сравнительная таблица в Приложении.
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взаимодействия с другими редакциями, влиянием западноевропейско-
го искусства, как правило, гравюрной техники, зачастую авторской но-
визной, местными художественными особенностями и др. Кроме того, 
сопоставляя иконографические признаки разных рукописей в рамках 
редакции, можно обозначить ранние устойчивые признаки, характер-
ные для редакции, проследить их развитие, отметить особенности для 
разных списков, показать общность традиции в изображениях ранних 
западных манускриптов и списков поздней кириллической книжности.

Рукопись гИма (собрание барсова, №138) в свое время подроб-
но исследовал Ф. И. буслаев12. описание этого списка вызвало у ученого 
твердое убеждение, что перед ним совершенно самостоятельная иконо-
графическая редакция, в результате чего он предоставил ей «…полное 
право на полную самостоятельность»13 (ил. 1). 

Анализ иконографических особенностей рукописи толкового Апо-
калипсиса собрания ЛАИ наглядно показал общность этих списков, ха-
рактерную близость изобразительных признаков. отличием является 
размещение в уральском списке выходной миниатюры с изображением 
Андрея Кессарийского, одной дополнительной миниатюры к гл. 29 (т. е. 
74 миниатюры вместо 72 — по количеству глав толкового Апокалипсиса), 
а также некоторых небольших различий в подаче изображений (ил. 2). 

список собрания Рнб, несмотря на несомненную принадлеж-
ность к рассматриваемой городецко-нижегородской редакции, по боль-
шинству иконографических признаков, по ряду элементов тяготеет и к 
Филаретовско-Чудовской редакции, т. е. в данном списке представлен 
вариант ранней городецко-нижегородской редакции с включением бо-
лее поздних элементов из другой редакции. Возможно, со временем, по 
мере накопления сведений о других списках с аналогичными чертами 
иконографии, можно будет выделить извод14 в рамках редакции (ил. 3).

Ф. И. буслаев в своем исследовании рукописи барсова указал, сре-
ди прочих изобразительных признаков, на четыре особенно характер-
ных, которые «перекликаются» с чертами иконографии ранних запад-
ноевропейских рукописей. По словам ученого, «…несомненно, ведут 
свое начало от незапамятной старины следующие четыре сюжета, по-
12 см.: Буслаев ф. и. свод изображений из лицевых Апокалипсисов… с. 731–747.
13 Буслаев ф. и. свод изображений из лицевых Апокалипсисов… с. 732.
14 Извод — вариант иконографии в пределах изобразительной редакции.
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тому что они согласны по редакции с западными изображениями, из-
вестными мне по памятникам XII и XIV веков, и уже потом в течение 
многих столетий забытых в искусстве на Западе…»15.

опираясь на исследование Ф. И. буслаева, перечислим эти признаки: 
1. град Вавилон в виде поверженной Вавилонской блудницы, ми-

ниатюра 5616 (аналогично изображению из англосаксонского Апокалип-
сиса XII в. и фрагменту инкунабулы XV в.)17; 

2. «точило ярости господней…», миниатюра 58 (аналогично изо-
бражению из англосаксонского Апокалипсиса XII в.)18; 

3. «…источник воды живой…» в виде многогранного чана, миниа-
тюра 66 (аналогично изображению из Пражского Апокалипсиса XIV в.)19; 

4. Представление Древа Жизни с человеческими головами, мини-
атюра 68 (аналогично изображению из рукописи hortus Deliciarum аба-
тиссы геррады Ландсберг XII в.)20. 

Это одни из наиболее ранних источников, где встречаются данные 
признаки. 

Добавим еще несколько известных признаков из ранних запад-
ноевропейских манускриптов, которые встречаются в поздней русской 
апокалиптической иконографии. 

Поверженная блудница вместе с побитым ангелами семиглавым 
змием на миниатюре кодекса геррады Ландсбергской XII в. представле-
на в том же виде, как писали на русских миниатюрах, — в ярком платье 
с поясом и в короне (ил. 4).

В списках русского лицевого Апокалипсиса поверженная блудни-
ца встречается только в городецко-нижегородской изобразительной 
редакции, но не летящей в адову пропасть среди языков пламени, а в 
виде согнувшейся женской фигуры на фоне проема под землей.

15 Буслаев ф. и. свод изображений из лицевых Апокалипсисов… с. 733.
16 счет миниатюр идет по порядку глав толкового Апокалипсиса — 72 главы, как пра-
вило, столько же представлено миниатюр.
17 см.: Буслаев ф. и. свод изображений из лицевых Апокалипсисов… с. 734, 742–743; 
ануфриева Н. в., Починская и. в. Лицевые Апокалипсисы урала… с. 50.
18 см.: Буслаев ф. и. свод изображений из лицевых Апокалипсисов… с. 734, 743–744.
19 см.: там же. с. 734, 745.
20 см.: там же. с. 734, 745–746; ануфриева Н. в., Починская и. в. Лицевые Апокалип-
сисы урала… с. 50–51.
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Древо Жизни с головами праведников, расположенных в чашеч-
ках цветов на дереве (миниатюра к гл. 68) — признак, который в свое 
время анализировал буслаев, проведя соответствие между изображе-
нием древа на миниатюре рукописи гИма (ил. 5) и кодексом геррады 
Ландсберг, о чем уже было сказано выше. 

Это достаточно распространенный в западном искусстве изобра-
зительный прием, причем изображали не только головы, но и бюсты и 
даже поясное изображение, например, как на миниатюре Фламандской 
Псалтири21 (ил. 6).

В русской миниатюре во всех приведенных рукописях присутству-
ет наиболее ранний вариант — головы на чашечках. стоит отметить и 
такой примечательный момент — по тексту памятника дерево должно 
быть одно, однако изображения чаще представлены как два дерева на 
берегах реки и по шесть лиц с каждой стороны (в списках Рнб и гИм). 
Эта рассогласованность с текстом в уральской рукописи разрешена до-
статочно оригинально. художник изобразил головы на раскрывшихся 
бутонах, но не на дереве, а на облаках (ил. 2).

характерным признаком для данной редакции является изобра-
жение Церкви христианской (ил. 7).

миниатюра к главе 57 дает представление о том, как апостолу было 
поведано «…о тайном браке». В ее верхнем регистре — благословляющая 
новозаветная троица, в нижнем — Иоанн, склонившийся перед ангелом, 
а по центру — крупное изображение в полный рост сидящей на престоле 
«невесты Агнца» (Церкви), облеченной в красивые одежды22. Изображе-
ние Церкви-спасительницы на престоле было распространено в запад-
ноевропейской миниатюре, например, как на миниатюре из германского 
Евангелия из Пассау (XII в., юго-восток баварии) (ил. 8)23.

Величественный строгий образ Экклесии (Церкви) представлен 
сидящей на троне в царском одеянии и короне и держащей в руках крест 
и масляный светильник. Фоном композиции служат крепостные стены 
и золото арочного проема. В русской миниатюре силуэт «невесты», как 
21 Фламандская Псалтирь. ок. 1500 г. Париж. Ирландский колледж // url: http://por-
tail.centreculturelirlandais.com/index.php (дата обращения 20.05.2018).
22 ЛАИ угИ урФу. XXVII.22р/5509. Л. 271.
23 Евангелие из Пассау, 1170–1180 гг., государственная библиотека баварии, url: http://
daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00072191/images/. Imag. 00086 (дата обраще-
ния 20.05.2018).
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правило, рисуется на горках или на земле, в некоторых списках — в гор-
нем месте, т. е. на воздухе. Кроме того, вместо новозаветной троицы 
в некоторых рукописях идет поясное изображение спаса Эммануила и 
святого Духа в виде голубя, иногда можно увидеть антропоморфные 
изображения солнца и луны24.

одним из характерных признаков городецко-нижегородской ре-
дакции лицевого Апокалипсиса является мотив — изображения духов, 
передающих слова божии семи Церквам. они представлены в виде об-
наженных человечков белого или желтого цвета, вылетающих из обла-
ков (не путать с ангелами семи церквей, которые стоят у зданий церкви). 
И хотя конкретных аналогов в западноевропейской иллюстрации и гра-
вюре найти не удалось, следуя работе и выводам Ф. И. буслаева, — это 
редкий и древний мотив, характерный для ранних списков. Как правило, 
изображения духов Церквей присутствуют на миниатюрах к главам — 
обращения к семи Церквам: Эфесской, смирнской, Пергамской (ил. 1), 
Фиатирской, сардийской, Филадельфийской, Лаодикийской, а также на 
миниатюре о «видении дверей на небесах и престолах…»25. однако в ил-
люстрациях некоторых списков этот мотив по каким-то причинам теря-
ется26. Из анализируемых трех рукописей наиболее интересным оказался 
список ЛАИ, в котором присутствуют эти мотивы во всех перечисленных 
выше главах, а также на миниатюре к главе 52 — «об излиянии седьмой 
чаши» (ил. 9). 

Иконографическая трактовка данного списка достаточно полно 
раскрывает сюжет и идею памятника, акцентируя внимание на неболь-
ших, но немаловажных деталях. Изображения духов Церквей в виде ма-
леньких крылатых человечков — очень редкий мотив, встречающийся 
только в данной редакции. В русской традиции иллюстрирования Апо-
калипсиса более распространенным было другое изображение духов 
Церквей — в перегородках сферы, окружающей Иисуса христа. среди 
приведенных рукописей этот признак присутствует в списке Рнб.

Продолжая проводить параллели миниатюр русских рукописей с 
западноевропейской иллюстрацией, стоит обратить внимание на показ 
24 Подробнее о рукописях, где отмечены эти признаки, см.: Грибов Ю. а. городецко-
нижегородские списки… с. 490.
25 ЛАИ угИ урФу. XXVII.22р/5509. Л. 67.
26 Подробнее об этом признаке и вариантах его использования в рукописях, см.: 
Грибов Ю. а. городецко-нижегородские списки… с 488–489.
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«животного» мира Апокалипсиса — семиглавого Змея, Зверя, апока-
липтических коней. некоторые стандартные изображения в русских ми-
ниатюрах, возможно, берут начало от рисунков из западноевропейских 
средневековых сборников — бестиариев, а также отдельных изображе-
ний животных, включенных в многофигурные композиции инициалов 
либо непосредственно по тексту манускриптов в качестве украшений 
и дополнений. сравним изображение поверженного летящего в бездну 
Змея и зарисовку из бестиария XIII в., где животное (антилопа) также 
изображено падающим вертикально вниз (ил. 10)27. нестандартная поза 
для падающего животного, мелкие изобразительные детали (например, 
положение лап) практически дублируют рисунки бестиария и апока-
липтической миниатюры. 

Интересна также композиция с всадником Апокалипсиса из ру-
кописи Рнб, а точнее изображение тела коня с видом сзади полубоком 
и фигуры всадника с поворотом головы налево (ил. 3). такой изобрази-
тельный прием можно увидеть на миниатюре французского манускрип-
та — Апокалипсиса из сен-севера, созданного художником стефаном 
гарсия в первой половине XI в28. А изобразительный тип «дракона» с 
крыльями и ногами, достаточно часто представленный в инициалах и 
заставках западноевропейских манускриптов, очень похож на апока-
липтического Змея восточнославянских рукописей29.

К характерным признакам редакции со следами отдаленной стари-
ны, истоки которой пока не определены, относится изображение «ико-
ны звериной» (гл. 38), где по центру композиции в рамке дано изобра-
жение Зверя с семью головами, а вокруг него мелкие бесы в животном 
обличии. Этот изобразительный мотив представлен во всех списках 
городецко-нижегородской редакции, иногда крупным планом во весь 
лист (рукописи ЛАИ, гИм), иногда небольшого размера в нижнем реги-
стре миниатюры (рукопись Рнб)30. Аналог этому изображению можно 
27 Фрагмент миниатюры из бестиария 1235 г. (Зальцбург, Австрия). см.: Эко У. Имя 
розы. м., 2014. с. 254.
28 Апокалипсис из сен-севера, 1028 г., Париж, национальная библиотека, url: http://
www.zirozebar.com/pedia-ru/wiki/Апокалипсис_сен-севера.
29 см.: Мокрецова и. П., романова в. л. Французская книжная миниатюра XIII века в 
советских собраниях 1200–1270 гг., м.,1983. с. 50, 102, 204.
30 Изображения миниатюр списков ЛАИ и гИм, см.: ануфриева Н. в., Починская и. в. 
Лицевые Апокалипсисы урала… с. 48. Ил. 60, 61.
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найти в рукописи 1731–1736 гг. собрания Российской государственной 
библиотеки (Ргб, москва)31. Композиция миниатюры здесь составлена 
по-другому — двое людей (грешники) рисуют с помощью кистей и кра-
сок «образ зверев» по пояс, а не в полный рост, и в анфас, а не в про-
филь, как в анализируемой нами редакции. Эта рукопись относится к 
другой редакции, также сохранившей признаки ранней иконографии и 
по-своему представившей особенности лицевого памятника32.

Вкратце перечислим другие ранние признаки, сохранившиеся в го-
родецко-нижегородской редакции: Архангел михаил в воинских доспе-
хах раннего христианского периода (гл. 34), «жена, облаченная в солнце, а 
под ногами ее луна»33 (гл. 33), крупным планом изображение обнаженно-
го «водного ангела» с распростертыми крыльями (гл. 48), а также неболь-
ших обнаженных фигурок ветров с крыльями и трубами в руках (гл. 19), 
двойная полоса облаков, на одной из которых восседает господь сава-
оф в окружении символических крылатых животных и праведников, на 
другой (выше) — Иисус христос в окружении ангелов (гл. 56), геометри-
чески отчерченные полосы облаков (в списке ЛАИ урФу на миниатюрах 
к гл. 56, 72); Агнец, стоящий на холме34 (гл. 39); в руке у Иисуса христа, 
31 см.: толковый Апокалипсис. Ргб. собр. тихонравова. №707. Л. 96.
32 Подробнее о рукописи см.: Буслаев ф. и. свод изображений из лицевых Апока-
липсисов… с. 782–796; Подковырова в. Г. Цикл миниатюр к старообрядческому Апока-
липсису из книгописной мастерской Каликиных (К проблеме определения редак-
ции) // материалы и сообщения по фондам отдела рукописей библиотеки РАн. Ч. I — 
Исследования. спб., 2005. с. 78–107.
33 Распространенный символ в западноевропейском искусстве и в русской иконогра-
фии. наиболее ранние миниатюры: бамбергский Апокалипсис, 1000–1020 г,. бамберг, 
государственная библиотека; hortus Deliciarum. XII в. (рукопись хранилась в библио-
теке страсбурга; в результате пожара погибла в 1870 г., сохранились копии рисунков. 
см.: Engelhardt Н. herrad von landsperg. Штутгард, 1818. url: https://slovar.cc/enc/
brokhauz-efron/1601838.html) (дата обращения 20.05.2018); гравюрные изображения, 
например, мастер E. S., «мадонна Розария, стоящая на полумесяце». XV в., мюнхен, 
государственное собрание графики. url: https://artchive.ru/artists/70762~master_E_S/
works/462471 (дата обращения 20.05.2018); и др.
34 В западноевропейском варианте Агнец обычно представлен с крестом в руке или фла-
гом с изображением креста. наиболее ранние книжные изображения: Евангелие из мо-
настыря св. медарда в суассоне. начало IX в., Париж, национальная библиотека, url: 
medievalmuseum.ru›01mss/3_4_mss_carolingi/17.htm (дата обращения 20.05.2018); беатус 
моргана, 945–950 гг. нью-Йорк, библиотека Пьермонта моргана url: http://dosoaftor.
ru/2017/02/20/rozhdenie-trillera-ikonografiya-apokalipsisa/ (дата обращения 20.05.2018); и др.
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идущего во главе «небесного воинства», — жертвенник (гл. 59); в сцене 
воскрешения на страшном суде — «сидящим» на престоле изображен 
господь саваоф (гл. 64); отсутствие свитков у ангелов семи Церквей, за 
исключением списка Рнб (гл. 3–9); изображение смерти — четвертого 
всадника Апокалипсиса в виде человека серого цвета или, по выраже-
нию Ф. И. буслаева, в «диком»35 цвете (более поздний признак — в виде 
скелета, сидящего задом наперед) и др.36 Кроме того, нужно отметить, 
что в качестве выходной миниатюры в уральском списке представлено 
изображение Андрея Кесарийского (миниатюра к предисловию), что, по 
мнению некоторых исследователей Апокалипсиса, является редкостью37. 

Завершая разговор об особенностях иконографии городецко-ниже-
городской редакции, следует отметить, что по изобразительным призна-
кам она далеко не однородна, в разных списках имеет какие-то отличия. 
При детальном исследовании групп рукописей и накоплении сведений об 
их иллюстрациях со временем внутри этой редакции возможно выделение 
изводов. Редакция представляет для нас величайшую ценность, поскольку 
она сохраняет признаки самых ранних основ христианской иконографии, 
которые, несмотря на многовековые трансформации, дают представление 
об искусстве наиболее отдаленного периода христианской истории. По 
словам Ф. И. буслаева, «… несмотря на невзрачную внешность в грубых 
очерках с убогою раскраскою, иллюстрация эта на широких основах наци-
онального византийского предания предлагает драгоценные данные для 
апокалиптической иконографии, в ее связи с ранними византийскими сле-
дами в памятниках средневекового искусства на Западе…»38.

следует признать, что возникает очень много вопросов, касаю-
щихся изобразительных особенностей этой редакции. Фиксирование 
ранних признаков из западноевропейских манускриптов и инкунабул 
не дает ответа на вопрос, каким образом к нам на Русскую землю при-
ходили те или иные иконографические признаки и изобразительные 
сюжеты, откуда они брали начало и как развивались на протяжении 
35 «Дикий» цвет в значении «серый, пепельный», по терминологии Ф. И. буслаева и 
принятом в XIX в. его обозначении. см.: Даль в. толковый словарь живого великорус-
ского языка. м., 1955. т. I. с. 436.
36 более подробный анализ признаков редакции см.: Приложение.
37 сукина л. Б. слово и изображение в лицевой книге XVII в. url: http//pki.botik.ru/
articles/l-sukina-slovo1994.pdf (дата обращения 20.05.2018). с. 2 
38 Буслаев ф. и. свод изображений из лицевых Апокалипсисов. с. 177.
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веков. многие образцы иконографии сохранялись с раннего периода 
нашей истории, русские художники обладали огромным запасом ко-
пийных материалов для воспроизведения рисунков, накопившимся в 
течение веков. Еще учеными XIX в. высказывалось мнение о том, что 
«… художники зачастую и не видели самих рисунков, а пользовались 
теми же самыми или подобными образцами, которыми руководствова-
лись византийские и даже древние римские художники»39. современные 
ученые также пишут о том, что «…списки, или прориси, с известных 
икон или других изображений были основным способом распростра-
нения канонических образцов. Каждый иконописец имел у себя целое 
собрание прорисей с необходимыми комментариями…»40. Кроме того, 
определенные элементы западной иконографии приходили в Россию че-
рез польско-литовское государство. Исходя из этого, можно выстроить 
некоторые предположения о генезисе мотивов иконографии и путей их 
проникновения на русские земли. такие гипотезы необходимо прове-
рять путем подробного тщательного исторического исследования. Эта 
глобальная по постановке задач тема не входила в задачи данной опи-
сательной статьи, но она ждет своего разрешения и освещения в буду-
щем как проблема эволюции христианского символа и его отражение в 
культурах как западноевропейских стран, так и восточноправославных.

39 Протокол годового собрания… Л. 10–11.
40 Бобров Ю. Г. основы иконографии памятников христианского искусства. м., 2010. с. 22.
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Natalia V. anufrieva

ElEMENts of thE Early wEst EUroPEaN iCoNograPhy  
iN thE rUssiaN illUMiNatEd aPoCalyPsE  

of latE CyrilliC traditioN

Abstract. This article touches on the evolution of christian symbols in art and their reflection 
in West European and East Slavonic cultures. The art of manuscript miniatures in the high 
middle ages was based on the iconography of byzantine christian culture. using various 
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features typical of manuscript illustrations belonging to both the West European and late cy-
rillic traditions, it is possible to outline the fundamental characteristics inherent in christian 
art, follow the centuries-long transformation of christian symbols, and to find similarities in 
iconographic practices. The motifs of early iconography can be clearly traced in illustrated 
manuscripts belonging to the gorodets and Nizhny Novgorod tradition of apocalypses. This 
tradition was formed by old believer scribes who lived in Nizhny Novgorod, gorodets, and 
their hinterlands. The article analyzes the iconographic features of this rare artistic tradition 
of illuminated russian apocalypses which maintain the traces of ancient iconography. Desig-
nating constantly used iconographic features of illuminated manuscripts within this tradition 
and juxtaposing them with images from early Western manuscripts allows showing some par-
allels in the development of christian art. a comparative analysis of the iconography of late 
russian and early West European illustrated manuscripts can help to confirm or disprove the 
existence of a single protograph for both traditions, which was proposed as early as the 19th 
century by F. I. buslaev, the first researcher on illuminated russian apocalypses. The article 
describes features of the iconographic scheme of the gorodets and Nizhny Novgorod tradi-
tion and compares them with early West European pictorial narratives. It does not, however, 
touch upon the wide and multifaceted theme of the means by which elements of early West 
European iconography made their way in late orthodox art. here, we only remark on the key 
moments of the evolution of the individual iconographic schemes, motifs, and symbols and 
their genesis and development in distinct historic conditions.

Keywords: medieval manuscripts, book miniatures, russia, Europe, Apocalypse, Christianity, 
old Belief.
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and reports on the Funds of the manuscripts Department of the library of the russian acad-
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17. rossiiskaia natsional’naia biblioteka (rNb) [russian National library]. obshchestvo liu-
bitelei drevnei pis’mennosti (olDP) [Society of amateurs of ancient literature]. l. 3. No. 484.
18. rossiiskaia natsional’naia biblioteka [russian National library]. Stock olDP. 2°. apoka-
lipsis s tolkovaniiami andreia, arkhiepiskopa kessariiskogo [apocalypse with Interpretations 
of andrew, archbishop of caesarea].
19. Sukina l. b. Slovo i izobrazhenie v litsevoi knige XVII v. [Word and Image in the Il-
luminated books of the 17th century.]. P. 2. available at: http//pki.botik.ru/articles/l-sukina-
slovo1994.pdf. (accessed: 20.03.2017).
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1. Evangelie iz monastyria sv. Medarda v Suassone. nach. iX v. parizh, natsional’naia biblioteka 
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Severo. 1028. Paris, National library]. available at: http://www.zirozebar.com/pedia-ru/wiki/
apokalipsis_Sen-Severa (accessed: 04.04.2017).
7. Evangelie iz passau. 1170–1180. gosudarstvennaia biblioteka Bavarii [gospel of Pas-
sau. 1170–1180. State library of bavaria]. available at: http://daten.digitale-sammlungen.
de/~db/0007/bsb00072191/images/. Imag. 00086 (accessed: 15.04.2017).
8. flamandskaia psaltir’. ok. 1500 g. parizh, irlandskii kolledzh [The Flemish Psalm-book. 
Nearly 1500. Paris, the Irish college]. available at: http://portail.centreculturelirlandais.com/
index.php (accessed: 15.04.2017).
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Ил. 7. «невеста» на престоле. толковый Апокалипсис. нач. XX в. 
ЛАИ УГИ УрФУ, XXVII.22р/5509. Л. 270 об. Гл. 57
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Ил. 8. Церковь на престоле. Евангелие из Пассау. 1170 – 1180 г. 
Государственная библиотека Баварии
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учЕТ СОБЫТИЙ ЖИзНЕННОГО ЦИКЛА 
у СТАРООБРЯДЦЕВ чАСОВЕННОГО 

И БЕЛОКРИНИЦКОГО СОГЛАСИЙ 
ГОРНОзАВОДСКОГО уРАЛА:  

зАМЕТКИ К ИСТОРИИ ИСТОчНИКА*
учет событий жизненного цикла у старообрядцев…

Аннотация. В статье рассматриваются исторические условия, в кото-
рых велся метрический учет крещений, браков и отпеваний у старо-
обрядцев-беглопоповцев (позднее часовенного и белокриницкого 
согласий) на урале на протяжении XIX в. статья касается изменений 
законодательства о регистрации семейного состояния, рождений и от-
певаний у староверов, начиная с царствования Александра I до конца 
имперского периода в истории России. определены ограничения, кото-
рые имеются у каждого из источников, возникавших в результате Высо-
чайших распоряжений. В дополнение к широко известному источнику, 
появившемуся после провозглашения веротерпимости и издания указа 
о старообрядческих общинах 17 октября 1906 г., собраны сведения об 
учете событий жизненного цикла в предшествующее время. В XIX в. 
обстоятельства для их ведения были по большей части неблагоприят-
ные. Подобных документов обнаружено к настоящему времени совсем 
немного, и они связаны с Рогожским центром и территорией уральско-
го казачьего войска. Это, однако, не означает полную бесперспектив-
ность поисков, поскольку до конца 1830-х гг. ведение таких книг у ста-
рообрядцев правительством было возложено на беглых священников 
и вполне возможно, что в составе архивных фондов они есть. Позднее 
существовавшую на горнозаводском урале практику учета крещений, 
венчаний и отпеваний местные старообрядцы пытались передать на-
ставникам-мирянам. однако записи наставников не признавались вла-

* статья подготовлена в рамках выполнения проекта № 33.2182.2017/4.6 «Формирование 
русской культурно-религиозной идентичности: памятники традиционной письменно-
сти как символические коды культурной памяти» по госзаданию мо РФ.

боровик Ю. В. учет событий жизненного цикла у старообрядцев часовенного и белокриницкого согласий горнозавод-
ского урала: заметки к истории источника
Iulia V. Borovik. old believers’ church books in the middle ural (‘chasovennye’ and ‘belokrinitsky’ 
Denomination): additions to the history of the Source
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стями в качестве имеющих законную силу и, более того, с конца 1830-х гг. 
превратились в улику, свидетельствующую о противоправных дей-
ствиях по «распространению раскола». В статье приводятся сведения 
об инициативах самих старообрядцев по учету событий жизненного 
цикла до 1906 г. В основе — актовые источники различного происхож-
дения (Высочайшие указы, материалы старообрядческих соборов), де-
лопроизводственная документация, переписка, метрические книги и 
другие документы учета населения. Для сравнения с московским по-
повским центром на Рогожском кладбище, где практика метрикации 
продолжалась во второй половине XIX в., привлечены публикации и 
сообщения генеалогов и краеведов.

Ключевые слова: метрические книги, старообрядчество, Урал, рогож-
ское кладбище, законодательство, события жизненного цикла, часовен-
ное согласие, беглопоповцы, белокриницкая иерархия.

Цитирование. Боровик Ю. в. учет событий жизненного цикла у старо-
обрядцев часовенного и белокриницкого согласий горнозаводского 
урала: заметки к истории источника // Вестник Екатеринбургской ду-
ховной семинарии. 2019. № 2 (26). с. 241–255. DoI: 10.24411/2224-5391-
2019-10211

метрическая система учета событий жизненного цикла у православно-
го населения в Российской империи была введена в эпоху петровских 
преобразований1. В 1820–1830-е гг. появились законы о ведении метри-
ческих книг в общинах католиков, магометан, лютеран, евреев2. старо-
обрядцы получили возможность вести собственные метрики только по-
сле издания указа о порядке образования и действия старообрядческих 
и сектантских общин 17 октября 1906 г.3 Это был важный шаг на пути 
признания правового статуса старообрядчества, поскольку все записи о 
событиях жизненного цикла, внесенные в такие метрики, становились 
1 антонов Д. Н., антонова и. а. метрические книги России XVIII — начала XX вв. 
м., 2006. с. 32–38.
2 Недзелюк т. Г. метрические книги сибирских католических приходов как репре-
зентативный исторический источник // Вестник томского гос. ун-та. История. 2011. 
№ 3 (15). с. 129; лиценбергер о. а. Применение норм семейного права Римско-Католи-
ческой Церкви в Российской империи // Религия и право. 2003. № 1. с. 34–37.
3 Полное собрание законов Российской империи. собр. 3 (1881–1913). сПб., 1909. 
т. 26: 1906 г. № 28425, 28426.
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подтверждением законности семейного состояния и прав наследования. 
однако записи, введенные указом 1906 г., не являются первым вариан-
том метрического учета у старообрядцев. Задачей данной статьи явля-
ется определение круга предшествующих источников — связанных со 
специальным учетом браков, рождений, смертей староверов до 1906 г. 
отдельно от остального населения.

сразу после обнародования указа о старообрядческих общинах 
1906 г. обнаружилось, что отношение к возможности вести метрики в 
самой старообрядческой среде было неоднозначным. многие старооб-
рядческие общества отказались от официальной регистрации на основе 
указа 17 октября 1906 г.4 Помимо религиозных мотивов, к которым апел-
лировали противники регистрации, и обычных опасений вмешатель-
ства властей, это, возможно, говорит о том, что к началу XX в. проблема 
доказательства семейного состояния и имущественных прав у них не 
стояла остро или уже имела решение и без собственных метрик. Вновь 
открывшейся возможностью стремились воспользоваться прежде всего 
те общества, которые рассматривали взаимодействие с властями как до-
пустимое, не опасались предоставления сведений о себе и воспринима-
ли легальный статус общины как ценность.
4 Часть старообрядцев в самых разных согласиях не пожелала проходить процедуру 
регистрации, полагая, что доставление властям подробных сведений о действиях руко-
водителей и метрических записях является излишним и не совпадает с их интересами 
(в числе которых, по всей видимости, не значилось узаконение гражданского состоя-
ния). В основе этих рассуждений была та же логика, что сработала 100 годами ранее в 
отношении т. н. секретных правил «об оставлении у раскольников беглых священников, 
если ни до побега своего не учинили уголовного преступления…» 26 марта 1822 г., кото-
рыми Александр I позволил беглопоповцам иметь духовных лиц, предписав последним 
вести метрические книги, см.: собрание постановлений по части раскола. т. 1. Вып. 1: 
Постановления министерства внутренних дел. Лондон, 1863. c. 52–53. однако жители 
посада Лужки в стародубье «смутились» этой царской милостью, ибо в их понимании 
истинное священство в последние времена должно быть гонимо, а не признаваемо, и 
в этом контексте необходимость вести метрические книги лишь усугубила дело. они 
отделились от более лояльных собратьев по вере, получив название «лужковцы», см.: 
агеева е. а. беглопоповцы в XIX — начале XX вв. // Православная энциклопедия. т. 16. 
с. 422–424; Подробнее об отношении к указу о старообрядческих общинах 1906 г. на 
урале см.: клюкина Ю. в. Источники о свободе вероисповедания старообрядцев урала 
в начале хх века (1905–1917 гг.) // Проблемы истории России. сб. научн. тр. Вып. 5. Ека-
теринбург, 2001. с. 51–58; Белобородов с. а., Боровик Ю. в. староверы горнозаводского 
урала: страницы истории согласия беглопоповцев/часовенных XVIII — начала XX века. 
Екатеринбург, 2017. с. 309–326. 
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Этой частью старообрядцев ведение самостоятельного учета 
практиковалось и в предшествующее время — метрики велись в бегло-
поповском течениии с 1822 г. основой формуляра таких ранних метрик, 
скорее всего, были образцы Православной Церкви. Записи вносились 
беглыми священниками вплоть до запрета 1837 г.5, хотя немногие из по-
добных документов сохранились до настоящего времени комплексно. 
например, обнаруженные недавно записи о крещениях старообряд-
цев-беглопоповцев на территории уральского казачьего войска в начале 
1830-х гг. охватывают только семь лет (1832–1837, 1841 гг.)6. 

В дневнике чиновника с. Д. нечаева, объехавшего старообрядче-
ские центры горнозаводского урала и Зауралья в октябре 1826 — январе 
1827 гг., встречаются свидетельства о ведении беглопоповцами горноза-
водского урала собственных метрик отдельно от православных в пер-
вой половине XIX в.7 то, что они заполнялись, по крайней мере в екате-
ринбургских старообрядческих часовнях, подтверждается и выписками 
из этих книг8. Известно, что метрические записи подавались старши-
нами через горного начальника Екатеринбургских заводов в Пермское 
губернское правление и хранились в его архиве, однако сами метриче-
ские книги горнозаводских обществ пока не обнаружены. события ру-
бежа 1830–1840-х гг., времени очередного наступления на старообряд-
чество, показывают, что знание и понимание важности этой практики 
в то время у заводских староверов было. В январе 1839 г. управляющий 
нижнетагильскими заводами Дмитрий белов сообщал Пермскому ар-
хиепископу Аркадию о том, что в Черноисточинском заводе местный 
часовенный9 Василий санников совершает брачные обряды в подтверж-

5 собрание постановлений по части раскола. т. 1. Вып. 1. с. 180, 259–260, 340.
6 Назаров а. и. Именник старообрядцев-поповцев земли уральского казачьего вой-
ска // Вопросы ономастики. 2009. № 7. с. 81–99.
7 Исследования о пермском расколе в начале царствования императора николая (из 
арх. с. Д. нечаева) // братское слово. 1893. т. 1. № 7. с. 550.
8 напр., образец выписки из «метрической ведомости» о крещении екатеринбургско-
го старообрядца Федора сырейщикова беглым священником Василием Лакомкиным 
27 декабря 1826 г., см.: Ревизские сказки купцов Екатеринбурга 1857–1858 гг. // госу-
дарственный архив свердловской области (гАсо). Ф. 8. оп. 1. Д. 1775. Л. 85.
9 термин «часовенные раскольники» использован архиепископом Аркадием (Федо-
ровым) в письме от 14 января 1839 г., см.: материалы слушаний о сводных браках в 
Пермском секретном совещательном комитете по делам раскола, 1839 г. // Российский 
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дение законности своих действий, записывает их в специальную книгу 
на гербовой бумаге и выдает на ее основе брачные свидетельства. По-
рядок этот совершенно устраивал местных старообрядцев и «таким же 
образом венчаться или сводиться в доме санникова согласились семь 
заводов округа нижне-тагильского»10. упомянутая тетрадь стала одним 
из оснований для инициированного архиепископом разбирательства 
о незаконных браках, после которого на протяжении нескольких деся-
тилетий не встречается свидетельств о практике ведения подобных до-
кументов на горнозаводском урале, в то время как она продолжалась в 
москве у беглопоповцев, принявших «австрийское» священство11. 

Вероятно, за пределами Рогожского центра ведение регулярных соб-
ственных метрик старообрядцев было редкостью, и для узаконения своего 
состояния они приходили, как правило, в Православную или единоверче-
скую Церкви, заявляя о присоединении (чаще всего оказывавшемся фик-
тивным) для совершения брака12. В Поволжье для привлечения староверов 
саратовский преосвященный в 1833 г. разрешил некоторым священникам 
совершать у них таинства, «в надежде… смягчить сердца закоренелых в 
расколе и постепенно удалить их от призывания для исправления треб бе-
глых раскольнических попов»13. тогда же синод позволил православным 
иереям сначала Вятской, а потом и остальных епархий без всяких огра-
ничений крестить детей староверов. однако венчать можно было только 
после предварительного присоединения14, вследствие чего приходы попол-
нялись в 1840–1850-е гг. «обратившимися из раскола», по больший части 
формально и поэтому равнодушно относившимися к делам официальной 
Православной Церкви. Впоследствии в некоторых местностях это могло 

государственный исторический архив (РгИА). Ф. 381. оп. 1. Д. 23064. Л. 7.
10 там же. Л. 9.
11 метрики Рогожского кладбища велись в середине — второй половине XIX в., хоть и 
с перерывами: за 1840–1854 гг. и 1883–1910-х гг. есть записи о браках и рождениях, за 
1840–1853 и 1859–1912 гг. — об умерших; хранятся в отделе рукописей Ргб, в них записа-
ны многие старообрядцы Подмосковья. см.: Мельникова о. в. Рогожские метрики // гус-
лицы. Альманах. Вып. 9 (2009). Доступ на сайте Ильинской средней школы. url: http://
ilschool-guslicy.ru/a9-melnikova-oi-rogozhskie-metriki.html (дата обращения: 17.02.2019).
12 Белобородов с. а., Боровик Ю. в. староверы горнозаводского урала: страницы исто-
рии согласия беглопоповцев/часовенных. с. 224.
13 Нильский П. семейная жизнь в русском расколе. Вып. 1. сПб., 1869. с. 240.
14 там же.
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весьма своеобразно сочетаться с интересами местного священника: «Все 
старообрядцы, значившиеся православными по метрическим книгам, со-
ставляли для него доходную статью и платили за пастырские номинальные 
труды повышенное вознаграждение и двойную ругу» (речь идет о заураль-
ской деревне Кулаковой тюменского уезда 1840–1850-х гг.)15.

сами староверы, испытывавшие в царствование николая I, осо-
бенно со второй половины 1830-х гг., крайнюю нужду в священстве, вы-
нуждены были санкционировать участившиеся контакты с официальной 
Православной Церковью. так, тюменский собор часовенного согласия в 
1840 г. не сформулировал четко выраженного запрета на обращение за 
исполнением таинств в «еретические» Церкви, признав наличие такой 
практики по причине «гонения, или по другой вине»16, за которую уста-
навливалась трехгодичная епитимья, такая же, как ранее полагалась за 
обращение к священникам с «обливательным примесом»17. Порядок при-
нятия обратно в старообрядческую общину тех, кто совершал моление и 
таинства в церквях под контролем синода, т. е. «волею отступил от пра-
вославныя веры в какую-либо ересь», подтверждался и более поздними 
соборами часовенных: Екатеринбургскими 1884 и 1887 гг., Рамыльским 
1890 г.18 При таком положении дел старообрядцы получали возможность, 
с одной стороны, сохранить принадлежность к своей вере, а с другой — 
легализовать свое семейное положение. однако, поскольку в записях они 
значились православными или единоверцами, выделить «старообрядче-
скую» составляющую этого источника пока не представляется возмож-
ным, за исключением случаев, когда священник сам вводил в книге осо-
бый раздел для учета семей староверов.

на Екатеринбургских заводах в 1844–1860 гг. горная полиция вела 
учет родившихся и умерших «раскольников», фиксируя больше послед-
них. Все данные указывались как в полноценных метриках и подавались 
в горное правление регулярно; однако полнота таких рапортов вызывает 
сомнения, как из-за почти двойного «перевеса» раздела об умерших, так 
15 Чукмалдин Н. М. мои воспоминания: избранные произведения / сост. Ю. Л. ман-
дрика. тюмень, 1997. с. 64.
16 Духовная литература староверов востока России XVIII–XX вв. т. 1. новосибирск, 
1999. с. 336–338.
17 т. е. крещенных в форме обливания, а не погружения или поставленных в сан 
епископом-«обливанцем».
18 Духовная литература староверов востока России. с. 348, 353, 356–358.
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и из-за полного отсутствия записей за отдельные месяцы19. Для примера 
приведем данные о количестве событий, зафиксированных в этих до-
кументах в годы, когда градус преследований «раскольников» снижался.

Таблица 
Количество событий жизненного цикла у старообрядцев Екатерин-

бургских горных заводов (Шарташский и Сарапульский участки)  
во второй половине 1850-х гг.

Годы Родившиеся Бракосочетавшиеся Умершие

1856 19 — 40

1857 19* — 40

1858 18 — 39*

1859 30 — 34*

1860 33 — 48

За весь период 119 — 201

источник: Рапорты исправников о родившихся и умерших раскольниках на Екатерин-
бургских заводах. гАсо. Ф. 25. оп. 1. Д. 2482, 2499, 2509, 2516, 2524, 2530.
* согласно источнику, событий в декабре не было.

браки, заключенные между старообрядцами, властями не призна-
вались и в документы не вносились. Поэтому большинство детей в этих 
семьях считались рожденными вне брака.

В 1874 г. последовал Высочайший указ, который предписывал по 
всей стране вносить метрические записи (в том числе брачные) старо-
обрядцев в специальные книги в полицейских управлениях20. Повсе-
местного и широкого распространения эта практика не получила, по-

19 Лакуны в подобных документах характерны не только для этого времени и региона. 
напр., по одному из станов московской губернии в 1899 г. не зафиксировано ни одного 
рождения и отпевания (хотя было известно, что за год каждое из этих событий происхо-
дило до 40 раз), см.: Мокрушина о. а. Родословные старообрядцев: особенности иссле-
дования на примере дворцовой Коломенской волости // сайт «союз возрождения ро-
дословных традиций»: библиотека — статьи и публикации. url: http://svrt.ru/lib/article.
shtml (дата обращения: 17.02.2019).
20 Полное собрание законов Российской империи. собр. 2 (1825–1881). сПб., 1876. т. 49: 
1874 г. № 53391.
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скольку предусматривала самостоятельное обращение старообрядцев к 
полицейским чинам. не все «ревнители древлего благочестия» спешили 
лишний раз идти в полицию21, а та, в свою очередь, тоже без излишнего 
рвения принимала на себя дополнительные, не свойственные функции, 
выполняемые в отношении большинства населения духовенством. тем 
более, что тот же указ 19 апреля 1874 г. признавал доказательством за-
конного рождения или брака запись в городовой обывательской книге, 
ревизских сказках 1858 г., именных списках старообрядцев, формуляр-
ных списках родителей, а кроме того — еще и показания свидетелей22. 
надо отметить, что за 2 месяца до этого указа в феврале 1874 г. были 
приняты правила обязательного ведения посемейных списков в город-
ских управах, думах и волостных правлениях23. они были необходимы 
для учета призывников и заполнялись по образцу ревизских сказок. 
Запись в посемейные списки, скорее всего, воспринималась старооб-
рядцами необременительным и надежным подтверждением семейного 
статуса. При этом сама принадлежность к «старой вере» в этих доку-
ментах не отмечалась в обязательном порядке, что тоже устраивало ее 
сторонников. По этой же причине привлечение посемейных списков 
для исторического анализа старообрядческого населения возможно, но 
только если речь идет о населенных пунктах, где староверы составляли 
большинство жителей.

скорее всего, в самом институционально организованном старо-
обрядческом согласии — белокриницком, священники не только самого 
21 В Екатеринбурге в начале XX века такой порядок считался приемлемым. В 1911 г. 
наставник местной общины часовенного согласия П. с. мокрушин на отказ бийских и 
красноуфимских крестьян допустить собственные метрические книги, т. к. через них 
может выйти «смешение» с иноверными, возражал (но не нашел взаимопонимания): 
«мы же записываемся в полиции, волости. Ведь ведение метрических книг и доставление 
сведений дело совсем не духовное, а гражданское. никакого вреда духовного это не 
принесет. наоборот, это избавит нас от лишних хлопот, например, при воинской 
повинности» (труды Первого Всероссийского съезда христиан старообрядцев, не 
имеющих священства (часовенных), в г. Екатеринбурге с 25–30 сентября 7420 (1911) 
года. Екатеринбург, 1912. с. 40–41).
22 Полное собрание законов Российской Империи. собр. 2. т. 49. № 53391. статья 35.
23 вилейшис я. М. Посемейные списки мещан и крестьян и их приписка, причисление, 
перечисление, исключение, переселение, порочные члены, узаконение, усыновление, 
внебрачные дети, избрание рода жизни, фамилия вообще и разведенных жен, старо-
обрядцы, сектанты, евреи, перемена веры. херсон, 1915. с. 5.
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Рогожского центра, но и на местах должны были вести записи о произве-
денных крещениях, браках и отпеваниях, но они вряд ли были унифици-
рованными. Косвенным свидетельством такого положения дел является 
послание о метрических формулярах, которые могли удовлетворять по-
требностям прихожан в получении документальных свидетельств (хотя 
бы и для внутреннего пользования) и духовного лица, учитывающего 
свою паству. В 1899 г. московскому старообрядческому архиепископу 
Иоанну (Картушину) поступило письмо тульского священника бело-
криницкого согласия Василия механикова, в котором были представле-
ны образцы метрик и сопроводительной документации, которые он вел 
у себя в общине24. среди них были бланки и примеры заполнения всех 
трех разделов: о родившихся, бракосочетавшихся, умерших, а также 
составленный к метрикам именной указатель в алфавитном порядке и 
т. н. посемейная метрическая книга. Письмо и бланки сопровождались 
образцами свидетельств, которые священник выдавал своим прихожа-
нам после совершения таинств Крещения и брака. В. механиков опи-
сывал свой опыт как успешный, многообещающий в деле упорядочения 
документации и значительно облегчавший доказательство законности 
рождения и семейного состояния. Автор обосновывал целесообраз-
ность распространения его среди других общин их согласия. однако, 
видимо, дело унификации записей далее предварительного обсуждения 
в московской старообрядческой архиепископии не продвинулось, но 
вопрос о старообрядческих особых метриках стал обсуждаться в начале 
1900-х гг. белокриницкими эмиссарами в правительственных кругах в 
ходе подготовки законопроекта о расширении прав староверов. Регу-
лярные метрики у белокриницких в регионах, равно как и у других со-
гласий ведут свой отсчет с 1907 г., когда их предписывалось заполнять 
во всех зарегистрированных у властей общинах. В отличие от метрик 
государственной Православной Церкви, старообрядческий формуляр 
был дополнен требованием указывать как место приписки всех участ-
ников обряда, так и реальное место их проживания, которое, как прави-
ло соблюдалось. Кроме того, в записях следовало указывать населенный 
пункт, где произошло регистрируемое событие25. 

24 отдел рукописей Российской государственной библиотеки (оР Ргб). Ф. 246. Картон 211. 
Д. 1. Л. 4–24.
25 Подробнее см.: Боровик Ю. в. метрические книги старообрядцев-часовенных ураль-
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Иногда за этот период встречаются нестандартные варианты ме-
трик, которые велись в общинах, не пожелавших получать официаль-
ный статус, но это, скорее, исключение. такие записи больше похожи 
на памятные заметки весьма лапидарного содержания, иногда в одной 
записи соединены сведения о рождении и смерти: «1909 года июля 27 
родился Антоний крестился того же дня восприемники Игнатий стефа-
нов Пучкин и Анна Акимовна Пучкина, помер 1913 12 декабря»26. Если 
подобные заметки и велись, то почти ничего из них не сохранилось, в 
том числе и на урале.

Поэтому только метрические книги старообрядцев начала XX в., 
в отличие от записей беглопоповских общин 1820–1830-х гг., рапортов 
исправников 1840–1850-х гг., книг полицейских управлений 1870-х и 
последующих годов, благодаря своей массовости и лучшей сохранности 
дают возможность проводить исследования с учетом пространствен-
ной, социальной, возрастной, гендерной и др. составляющих. Предва-
ряющие их варианты ранних метрических записей, с потенциалом для 
изучения семейной истории, могут хранится, помимо фондов духовно-
го ведомства — в составе дел местных органов управления и полиции.

Сведения об авторе. Боровик Юлия Викторовна — кандидат историче-
ских наук, старший научный сотрудник Лаборатории археографических 
исследований уральского гуманитарного института уральского феде-
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yulia V. borovik

old bEliEVErs’ ChUrCh books iN thE MiddlE Ural 
(‘ChasoVENNyE’ aNd ‘bElokriNitsky’ dENoMiNatioNs): 

additioN to thE history of thE soUrCE

abstract. The article discusses historic conditions for making metric records (baptisms, mar-
riages and funerals) in the church books of old believers beglopopovtsy in the urals during 
the 19th century (later than the “belokrinitsky agreement” and “chasovennoye Soglasie” were 
held). The old believers who had the priesthood or did not deny it are at the center of at-
tention. It is referred to the so-called ‘chapel’ (chasovennye) branch and the belokrinitskaya 
hierarchy in the urals of the 19th century. The article deals with changes in legislation on 
the registration of marital status, births and funerals for the old believers beginning from 
the reign of alexander I to the end of the imperial period of russia. Documents registering 
the life cycle events were created on the basis of these imperial orders, so the author considers 
the limitations that each of these sources has. In addition to the well-known metric books of 
the early 20th century, which appeared after the proclamation of toleration and the Decree of 
Nicholas II on old believers’ communities on october 17, 1906, the question is raised with 
regard to availability and possibility of such records in the previous times. circumstances for 
the independent old believer church records were not always favorable in the 19th century. 
Very few documents of this kind have been found: they all are associated with the moscow 
rogozhskoye cemetery and the territory of the ural cossack army. This, however, does not 
mean the complete futility of searches. Perhaps somewhere in the archival collections one 
can still find the old believers’ church books of the early 19th century, as the government al-
lowed the run-away priests of old believers to keep such records until the end of 1830’s. later, 
old believers of the middle urals tried to continue this practice, transferring this tradition 
to the lay mentors, but it was prosecuted. records of such mentors were not recognized by 
the authorities and from the end of 1830’s they even turned to be an evidence of illegal ac-
tions of “spreading the split”. The author informs about the initiatives of the old believers to 
account for life cycle events up to 1906. The article is based on the sources of various origins 
(emperor’s decrees, materials of old believers’ councils), administrative records, correspon-
dence, church books and police records. Various publications and reports of genealogists and 
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people interested in local history have been involved to compare with the data of moscow 
center at rogozhskoye cemetery, where the practice of keeping metrics continued through 
the second half of the 19th century.

key words: church books, metric records, old Believers, urals, rogozhskoye cemetery, legisla-
tion, life cycle events, ‘chasovennoe soglasie’, belokrinitskaya hierarchy.
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КОНТАКТЫ Е. И. пуГАчЕВА  
СО СТАРООБРЯДчЕСКИМИ ИРГИзСКИМИ 

МОНАСТЫРЯМИ И РОзЫСК БЕГЛЫх СТАРЦЕВ 
ФИЛАРЕТА И ГуРИЯ

Контакты Е. И. Пугачева со старообрядческими Иргизскими монастырями…

Аннотация. В статье предпринимается попытка исследования такого 
малоизученного аспекта в истории восстания под предводительством 
Е. И. Пугачева, как связи «Петра III» с Иргизскими монастырями (кон-
такты со старцами Филаретом и гурием) и отношение властей к про-
блеме пособничества старообрядческого мира самозванцу. Вопрос о 
необходимости всестороннего исследования данной темы был постав-
лен н. с. соколовым в 1888 г.1, но так и не был решен. сохранившиеся 
сведения о Филарете и гурии говорят о том, что старцы подозревались 
властями не только в контактах с самозванцем, но и в помощи послед-
нему в организации восстания. Кроме того, под подозрение попали 
и все старообрядцы, так или иначе контактировавшие с Иргизскими 
монастырями и территорией, охваченной военными действиями. Доку-
менты 1773–1777 гг. свидетельствуют о высокой степени озабоченности 
правительства и лично Екатерины II возможным участием старообряд-
цев в подготовке и спонсировании восстания. Это подтверждается от-
правкой г. Р. Державина в саратовскую губернию с целью установить 
степень причастности иргизских старообрядцев к организации вос-
стания. В результате под подозрение попали старцы Филарет и гурий. 
следствие по делу об их контактах с Е. И. Пугачевым продолжалось 
и после опубликования сентенции, объявлявшей всех староверов не-
причастными к восстанию2. Розыск, начатый в саратовской губернии, 

1 соколов Н. с. Раскол в саратовском крае. опыт исследования по неизданным мате-
риалам. Поповщина до пятидесятых годов настоящего столетия. саратов, 1888. с. 43.
2 сентенция о наказании смертной казнью изменника, бунтовщика и самозванца Пу-
гачева и его сообщников. с присоединением объявления прощаемым преступникам // 
Полное собрание законов Российской империи. собр. 1: с 1649 по 12 декабря 1825 года 
(далее — ПсЗ). сПб., 1830. т. XX. № 14.233. с. 10.

Романюк т. с. Контакты Е. И. Пугачева со старообрядческими Иргизскими монастырями и розыск беглых 
старцев Филарета и гурия
Tatiana S. Romaniuk. contacts of E. I. Pugachev with old-believers’ Irgiz monasteries and 
Search of the runaway Elders Philaret and guriy
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охватил и центральную часть государства, итогом чего стала поимка 
старообрядцев в селинской и гуслицкой волостях. В ходе допросов 
было установлено, что все пойманные староверы имели контакты с Фи-
ларетом и гурием. тем не менее, их причастность к восстанию так и не 
была доказана. Проходившие по следствию были направлены в мона-
стыри под предлогом «отвращения от раскола», а один из старцев был 
оставлен в исправительном доме в москве. Действия правительства 
шли вразрез с сентенцией 1775 г., что свидетельствовало о крайней его 
озабоченности причастностью старообрядческого мира к организации 
восстания. несмотря на то, что розыск Филарета и гурия был прекра-
щен, вследствие невозможности их поимки, действия правительства и 
Екатерины II шли вразрез с провозглашенным либеральным курсом 
политики «просвещенного абсолютизма».

Ключевые слова: восстание Пугачева, староверие, старообрядчество, 
е. и. Пугачев, иргизские старообрядческие монастыри, филарет, Гу-
рий, яицкое казачье войско.

Цитирование. романюк т. с. Контакты Е. И. Пугачева со старообряд-
ческими Иргизскими монастырями и розыск беглых старцев Фила-
рета и гурия // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2019. 
№ 2 (26). с. 256–274. DoI: 10.24411/2224-5391-2019-10212

Восстание под предводительством Е. И. Пугачева охватило огромную 
территорию, в том числе Южный и средний урал и Поволжье. В рядах 
повстанцев были представители разных слоев населения и различных 
религий. Известно, что до прихода на яик выходец с Дона Е. И. Пугачев 
посетил видные старообрядческие центры, такие, как Ветка и Иргиз-
ские монастыри. Волнения первоначально вспыхнули на территории 
яицкого казачьего войска, где также было широко распространено ста-
роверие. Данное обстоятельство не могло не вызвать у правительства 
подозрений насчет активной роли старообрядческого мира в подготов-
ке восстания.

Что касается историографии изучения движения под предводи-
тельством Е. И. Пугачева, то в большинстве своем исследования посвя-
щены вопросам социально-экономических и политических предпосы-
лок, последствиям движения, ходу восстания, а также самому феномену 
самозванства3. В то время как религиозный фактор в движении Е. И. Пу-
3 см., напр.: андрущенко а. и. Крестьянская война 1773–1775 гг. на яике, на урале, в 
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гачева зачастую оставался и остается за рамками научных трудов. одно 
из наиболее ранних сочинений, освещающих события восстания, было 
издано в 1823 г. Его автор А. И. Левшин в кратком очерке, посвященном 
уральским (яицким) казакам, описывал причины волнений 60-х — на-
чала 70-х гг. XVIII в. Что касается восстания под предводительством 
Е. И. Пугачева, то главное внимание автора было сосредоточено на ито-
гах военных действий4. Впервые вопрос о религиозном факторе в вос-
стании был поставлен в работах второй половины XIX в. В книге «По-
литические движения русского народа…» Д. Л. мордовцев писал, что 
идея выдать Е. И. Пугачева за Петра III принадлежала старообрядцам, 
они же сопровождали беглого казака на Ветку, в стародубские скиты, на 
Иргиз, спонсировали его, а Филарет «поддержал и направил Пугачева»5. 
Автор не подтверждает свои выводы никакими документами. стоит со-
гласиться с критикой н. с. соколова, обвинявшего Д. Л. мордовцева в 
«преувеличении и односторонности» рассуждений относительно роли 
староверов в восстании6. сам же н. с. соколов пришел к выводу, что 
старообрядцы принимали непосредственное участие в формировании 
легенды о «Петре III» и спонсировали самозванца, а Филарет был пер-
вым «покровителем и помощником Пугачева»7. В то же время игумены 
других Иргизских скитов остались в стороне от событий 1773–1775 гг.8, 
что указывает на неоднозначное отношение к самозванцу среди старо-
Приуралье и в сибири. м., 1969; Буганов в. и. об идеологии участников Крестьян-
ских войн в России // Вопросы истории. м., 1974. № 1. с. 44–60; Емельян Пугачев на 
следствии: сб. док-тов и мат-лов / отв. исполнитель р. в. овчинников. м., 1997; Кре-
стьянская война в России в 1773–1775 годах. Восстание Пугачева / отв. ред. в. в. Мав-
родин. Л., 1961–1970. т. I–III; Крестьянские войны в России XVII–XVIII веков: пробле-
мы, поиски, решения. м., 1974; Пугачевщина. Из архива Пугачева. м.; Л., 1931. т. III; 
рознер и. Г. яицкое казачество накануне Крестьянской войны 1773–1775 гг. // Вопросы 
истории. 1958. № 10. с. 97–112; и др.
4 левшин а. Историческое и статистическое обозрение уральских казаков. сПб., 1823. 
с. 29–31.
5 Мордовцев Д. л. Политические движения русского народа. Историческая моногра-
фия. сПб., 1871. т. 1: Екатерининские деятели и пугачевцы. Пугачевский полковник 
Иванов. Кто был усмирителем пугачевщины. с. 253–259.
6 соколов Н. с. Раскол в саратовском крае… с. 45.
7 там же. с. 46.
8 Автор указывает на то, что колебался Пахомиев скит, а Авраамиев и Исакиев не 
примкнули к восстанию (соколов Н. с. Раскол в саратовском крае… с. 49).
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веров. В своей книге «Пугачев и его сообщники…» дореволюционный 
исследователь н. Ф. Дубровин пришел к выводу о том, что будущий 
«Петр III» прибыл в скит Введения богородицы9 на Иргизе, где от Фи-
ларета узнал о событиях 1772 г. на яике10. После чего старец отвез Еме-
льяна Ивановича в мечетную слободу и оставил у степана Косого, а сам 
вернулся обратно в монастырь11.

В первом обобщающем советском труде по истории восстания не 
упоминается об участии старообрядцев в движении. только в третьем 
томе «Пугачевщины…» без каких-либо комментариев приводится текст 
допроса Филарета в 1774 г. сам документ свидетельствует о том, что 
следствию не удалось получить каких-либо важных сведений от стар-
ца12. Вопрос о роли иргизских старообрядцев в восстании вновь был 
поднят исследователями только в конце 1950-х гг. Данной проблеме был 
посвящен ряд работ И. З. Кадсона. В статье 1960 г. «Восстание Пугачева 
и раскол» Илья Зиновьевич сообщал, что среди повстанцев был толь-
ко один «раскольничий старец» гурий13. В автореферате к кандидатской 
диссертации 1963 г. упоминалось, что правительство не могло найти 
связей между восставшими и иргизскими, московскими, поволжскими 
и украинскими староверами, а также среди самих восставших не было 
старообрядческих проповедников14. Выводы автора носят противоречи-
вый характер. стоит отметить, что И. З. Кадсон бы знаком с документа-
ми следствия по делу Филарета и гурия, о чем говорят записи выдачи 
дел в фондах РгАДА15, но не использовал их в своих работах.

9 со временем Иргизские монастыри, изначально носившие неофициальные имена 
своих основателей, были переименованы.
10 Дубровин Н. Пугачев и его сообщники: эпизод из истории царствования импера-
трицы Екатерины II, 1773–1774 гг.: по неизданным источникам. сПб., 1884. т. 1. с. 149. 
Речь идет о восстании 13 января 1772 г. см. подробнее: рознер и. Г. яик перед бурей. 
(Восстание 1772 года на яике — предвестник Крестьянской войны под руководством 
Е. Пугачева). м., 1966.
11 Дубровин Н. Пугачев и его сообщники… с. 150.
12 Пугачевщина…с. 19–21.
13 кадсон и. З. Восстание Пугачева и раскол // Ежегодник музея истории религии и 
атеизма. м.; Л.: Изд-во Академии наук сссР, 1960. № 4. с. 236.
14 кадсон и. З. Крестьянская война 1773–1775 гг. в России и Церковь. Автореф. дисс. … 
канд. ист. наук. Л., 1963. с. 12, 14.
15 В частности, он был знаком со следственным делом о староверах, пойманных в под-
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В трехтомном издании «Крестьянская война…», выходившем с 
1961 по 1970 г., есть информация об участии старообрядцев в восстании. 
но вопрос о связях Е. И. Пугачева с Иргизом был обойден стороной. В 
третьем томе упоминался только гурий, в то время как о Филарете не 
говорилось16. не занимаясь специально изучением роли старообряд-
цев в движении Е. И. Пугачева, А. И. Клибанов отмечал интерес прави-
тельства и Екатерины II к контактам между восставшими и старооб-
рядческими центрами. При этом Александр Ильич писал, что вопрос 
о принадлежности самого Е. И. Пугачева к староверию является мало-
существенным, но на формирование «направленности» восстания, без-
условно, оказали влияние «раскольнические скиты». особенно важным, 
на наш взгляд, является вывод автора о том, что «староверие было не 
универсальным, а локальным идейными знаменем восстания»17. наибо-
лее радикальная точка зрения на роль старообрядцев в движении была 
высказана В. г. Карцовым. он писал, что «старообрядческий Иргиз вы-
двинул нового “императора” — казака Емельяна Ивановича Пугачева» и 
старец Филарет согласился «оказать материальную помощь» восстанию. 
Вывод В. г. Карцова о том, что «без поддержки крепкой старообрядче-
ской организации Пугачев вряд ли сумел бы быстро стать тем, кем стал, 
вряд ли вписал бы свое имя в историю»18, не подкреплен достаточным 
архивным материалом. В целом, можно сказать, на протяжении 60-х гг. 
XVIII в. на территории проживания яицких казаков не раз вспыхивали 
волнения. социально-экономические и политические проблемы в ре-
гионе стали катализатором для восстания в январе 1772 г. и под пред-
водительством Е. И. Пугачева. В то же время широкое распространение 
московных селинской и гуслицкой волостях (Дело, начавшееся по словесному объ-
явлению генерал-аншефу князю михаилу никитичу Волконскому беглого погонщика 
нарвского пехотного полка Ивана Цапина о живущих в подмосковных селинской и 
гуслицких волостях разных раскольниках и в том числе раскольничьих старцах гурии 
и Филарете, тех самых, которые жили на Иргизе и сыскивались по делу Пугачева в 
Казань // Российский государственный архив древних актов (РгАДА). Ф. 349. оп. 1. 
Д. 7429). об этом деле будет сказано далее.
16 Крестьянская война в России в 1773–1775 годах. Восстание Пугачева / отв. ред. 
в. в. Мавродин. Л., 1970. т. III. с. 356.
17 клибанов а. и. народная социальная утопия в России: период феодализма. м., 1977. 
с. 141–142, 152, 160.
18 карцов в. Г. Религиозный раскол как форма антифеодального протеста в истории 
России: спецкурс. Калинин, 1971. Ч. 2. с. 26, 31–32, 35.
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староверия среди яицких казаков и контакты «Петра III» с крупными 
старообрядческими центрами на Ветке, Иргизе и Дону неизбежно при-
вели к появлению в правительственных кругах подозрений о возможной 
помощи самозванцу со стороны старообрядческого мира. Косвенным 
свидетельством тому являются периодические задержания староверов 
на территориях, охваченных военными действиями. так, в июле 1774 г. 
на нижнеяицкой линии были пойманы старообрядческие старцы. В до-
кументе сохранились только имена инока схимника Исакия (Иван Лари-
онов сын19), некоего инока (рассыпинский казак яков20), старцев Измаила 
и Космы, инока якова (Иван михаилов) и якова Петрова сына Повиру-
хина. В деле нет ни документов допроса, ни решения следствия21. В конце 
1774 г. был пойман некий Данила семенов, прибывший с Ветки той же 
дорогой, что и Е. И. Пугачев, и также побывавший на Иргизе. Показания 
его оказались настолько подробными и подтверждающими непричаст-
ность к движению, что ему было разрешено 27 ноября 1774 г. поселиться 
там, где он пожелает22. Подозревался в связях с восставшими московский 
купец 2 гильдии михаил Игнатьевич свешников. но после скорого до-
проса и обыска его было велено «тотчас освободить»23. нетипичными 
были как скорость проведения допросов, так и резолюции отпустить 
задержанных старообрядцев. малое количество староверов, попавших 
под следствие, вероятно, свидетельствовало скорее об опасениях властей 
спровоцировать старообрядческий мир на новые волнения, нежели о не-
причастности старообрядцев к организации и осуществлению восста-
19 Фамилия написана неразборчиво.
20 Фамилия написана неразборчиво.
21 о допросе бывших в шайке Пугачева казаков, из которых одни добровольно остави-
ли ту шайку, другие же насильно захвачены по распоряжению правительства; тут же 
находятся допросы некоторых из казаков Калмыковской крепости, знавших о намере-
нии казаков той крепости бежать в гурьев городок, потому что де государь как орен-
бург, так и Казань и яицкий города побрал, да и Павел Петрович к нему на помочь с 
полками прибыл // РгАДА. Ф. 349. оп. 1. Д. 7356. Л. 70–74.
22 Дело о бродяге, вышедшем из Польши раскольнике Даниле семенове, содержавшем-
ся в Казанской секретной комиссии по подозрению в том, что он находился в шайке 
Пугачева // РгАДА. Ф. 349. оп. 1. Д. 7368. Л. 1–9.
23 Дело о раскольнике михаиле Игнатьеве свешникове, взятом в тайную экспедицию 
по подозрению в составлении письма к Пугачеву. При исследовании дела оказалось, 
что свешников вышеозначенного письма к Пугачеву не писал [за неумением грамоте], 
почему он был освобожден // РгАДА. Ф. 349. оп. 1. Д. 7360. Л. 1–7.
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ния. главной целью розыска среди старообрядцев была поимка иргиз-
ских старцев Филарета, настоятеля Филаретова монастыря, принявшего 
у себя Е. И. Пугачева24, и гурия, подозреваемых в помощи Е. И. Пугачеву. 
Для проведения тайного следствия в саратовскую губернию был отправ-
лен лейб-гвардии поручик г. Р. Державин25.

Во время розыска г. Р. Державина в начале ноября 1774 г. в Казан-
ском уезде был пойман ясачный крестьянин данного уезда, Алатской до-
роги, савельевой сотни, Иванова починка, Лубяного моста Иван ники-
форов сын Попов26. Из его допроса следовало, что Филарет был освобож-
ден Е. И. Пугачевым из тюрьмы в Казани27, после чего старец некоторое 
время находился в лагере самозванца, где «был у Пугачева в большой 
милости, и поставлена была для него особая палатка возле Пугачевой»28. 
следом за И. н. Поповым под следствие попали крестьянин Алексей 
матвеев сын Протопопов29 и саранский купец матвей Иванов30, которые 
на очной ставке уличили ясачного крестьянина во лжи. По заявлению 
А. м. Протопопова, И. н. Попов знал, что Филарет в деревне сухая Река 
у никифора Козмина, хотя Иван никифорович и утверждал, что не был 

24 соколов Н. с. Раскол в саратовском крае… с. 46.
25 По мнению н. с. соколова, подозрения правительства в пособничестве старове-
ров Е. И. Пугачеву не были безосновательными, так как розыск на Иргизе в большей 
или меньшей степени привел к восстанию старообрядцев в малыковке. Предводите-
лем его стал крестьянин Петр сапожников (см.: соколов Н. с. Раскол в саратовском 
крае… с. 48–49).
26 Дело, начавшееся по доносу генерал майору Павлу сергеевичу Потемкину о месте 
укрывательства выпущенного Пугачевым раскольнического старца Филарета у жите-
ля деревни сухой Реки раскольника Казьмина, зять которого саранский купец Иванов 
говорил Протопопову, что настало время сбыться написанному в сочинениях Диони-
сия Ареопагита относительно царя, коим Иван признавал Пугачева. Далее в деле на-
ходятся допросы как Протопопова так и помянутых в извете его лиц // РгАДА. Ф. 349. 
оп. 1. Д. 7287. Л. 1.
27 упоминает об этом освобождении и н. с. соколов (соколов Н. с. Раскол в саратов-
ском крае… с. 48).
28 Дело, начавшееся по доносу генерал майору Павлу сергеевичу Потемкину о месте 
укрывательства выпущенного Пугачевым раскольнического старца Филарета… // РгАДА. 
Ф. 349. оп. 1. Д. 7287. Л. 1, 3 об.
29 А. И. Протопопов на следствии заявил, что он «удалился от раскола», но дальней-
ший его арест свидетельствует скорее об обратном (см.: там же. Л. 8).
30 там же. Л. 3.
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в той деревне 10 лет и Филарета лично не знает31. В итоге А. м. Прото-
попов объявил о желании самостоятельно отправиться на поиски Фи-
ларета. В Казани от главного начальника секретной комиссии гвардии 
майора П. с. Потемкина А. м. Протопопов получил 15 рублей, в случае 
успеха последнему было обещано выплатить еще32. одновременно с на-
чалом розыскной операции А. м. Протопопова в Поволжье был пойман 
и отправлен в москву сам Е. И. Пугачев с ближайшими сподвижниками.

Помимо подозрений насчет идейной поддержки со стороны старо-
веров, правительство опасалось возможности получения Е. И. Пугаче-
вым денежных средств от старообрядцев. А. м. Протопопов во время 
допроса указывал, что И. н. Попову было известно об оставленной Фи-
ларетом никифору Козмину в сумме 10 000 руб. и купцу Дмитрию Ива-
нову талыкову — в 2 000 руб. В чем И. н. Попов не сознавался33. В. г. Кар-
цов писал о получении Е. И. Пугачевым средств от старообрядцев: осип 
Коровка с товарищами дали беглому казаку 470 руб., оказывали само-
званцу помощь московский купец И. И. хлебников и В. Щеглов. Иссле-
дователь считал, что отсутствие упоминаний о спонсировании движения 
старообрядцами во время допросов Е. И. Пугачева объясняется стрем-
лением оградить от следствия тех, кто ему помогал34. можно предполо-
жить, что после поимки «Петра III» власти хотели избежать столь опас-
ного вопроса, который мог бы привести к неизбежным новым розыскам 
и вероятным волнениям. сложно представить, чтобы «Петр III» не полу-
31 на протяжении всего следствия И. н. Попов дает путаные показания (Дело, начав-
шееся по доносу генерал майору Павлу сергеевичу Потемкину о месте укрыватель-
ства выпущенного Пугачевым раскольнического старца Филарета… // РгАДА. Ф. 349. 
оп. 1. Д. 7287. Л. 5).
32 Им же было написано рекомендательное письмо некоему «знаменитому расколь-
нику» Волкову в москву. Вероятно, этот крестьянин Волков, тот же самый, что жил 
с А. м. Протопоповым 2 недели в малыковке после поимки Пугачева (см.: Дело, на-
чавшееся по доносу генерал майору Павлу сергеевичу Потемкину о месте укрыватель-
ства выпущенного Пугачевым раскольнического старца Филарета… // РгАДА. Ф. 349. 
оп. 1. Д. 7287. Л. 8; Дело, начавшееся по словесному объявлению генерал аншефу кня-
зю михаилу никитичу Волконскому беглого погонщика нарвского пехотного полка 
Ивана Цапина… // там же. Д. 7429. Л. 41 об. – 42).
33 Дело, начавшееся по доносу генерал майору Павлу сергеевичу Потемкину о месте 
укрывательства выпущенного Пугачевым раскольнического старца Филарета… // РгАДА. 
Ф. 349. оп. 1. Д. 7287. Л. 5.
34 карцов в. Г. Религиозный раскол… с. 30–31, 34, 58.
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чал финансовой помощи от сочувствующих, однако все свидетельства 
о спонсировании Е. И. Пугачева старообрядцами являются косвенными.

В сентенции от 10 января 1775 г. помимо объявления смертного 
приговора Е. И. Пугачеву и его ближайшим сообщникам говорилось 
о помиловании некоторых участников восстания. В документе, наря-
ду с фамилиями гринева, В. Щолокова, И. седухина и др., упоминались 
«раскольники», которые все подозревались первоначально «в сообще-
нии со злодеями, но по следствию оказались невинными»35. Кто именно 
упоминается в сентенции как «раскольники», не поясняется. Видимо, 
можно согласиться с предположением В. г. Карцова, что это было на-
меком на то, что весь старообрядческий мир не обвиняется в помощи 
Е. И. Пугачеву36. таким образом, все следствия по делу об участии в вос-
стании в отношении старообрядцев должны были прекратиться. По-
литический курс Екатерины II после поимки и казни Е. И. Пугачева и 
его сообщников был направлен на скорейшее возобновление мирной 
жизни в регионах, где шли военные действия, — особенно на террито-
рии стратегически важного уральского войска. несмотря на это, розыск 
Филарета и гурия, начатый в саратовской губернии, был продолжен в 
Центральной части России.

10 января 1776 г. священником села никольского Загорской воло-
сти михаилом Дмитриевым и пономарем того же села Егором михай-
ловым во время хода со святыней в деревне Даниловой был задержан 
гурий37. Последнего обвиняли в том, что он шел навстречу крестному 
ходу в «шапке». на следствии гурий представился «матфеем», а в миру 
крестьянином михаилом Ивановым сыном матвеевым нижегородско-
го уезда дворцовой городецкой волости с. городца. откуда его родители 
ушли на Ветку, где он родился и был крещен в «православную веру по 
старопечатным книгам». Иеромонах Покровского старообрядческого 
монастыря на Ветке михаил постриг его матфеем. В 1775 г. он ушел на 
Иргиз для сбора милостыни, на обратном пути зашел в деревню Дани-

35 сентенция о наказании смертной казнью изменника, бунтовщика и самозванца Пу-
гачева… // ПсЗ. т. XX. № 14.233. с. 1–12.
36 карцов в. Г. Религиозный раскол… с. 57.
37 Дело, начавшееся по словесному объявлению генерал-аншефу князю михаилу ни-
китичу Волконскому беглого погонщика нарвского пехотного полка Ивана Цапи-
на… // РгАДА. Ф. 349. оп. 1. Д. 7429. Л. 19, 20–21 об., 22–23, 24 об., 25.
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ловку для отдыха, где и был пойман за то, что не снял «камилавки»38 пе-
ред святыней39. При «матфее» были обнаружены просроченный билет 
и письма, которые в конце следствия были ему возвращены. После не-
продолжительного допроса «матфей» был отправлен в сопровождении 
солдата в гомельское наместничество, после чего какие-либо сведения о 
нем отсутствуют40. Вероятнее всего, гурий бежал по пути.

новый этап поиска старцев начался после явки к главнокоманду-
ющему москвы генерал-анфешу михаилу никитичу Волконскому бег-
лого погонщика нарвского пехотного полка Ивана Цапина 29 марта 
1776 г.41. Последний сообщил, что в лесах подмосковных селинской и 
гуслицкой волостей жили беглые. Погонщик утверждал, что в местных 
скитах видел гурия, Филарета42 и А. м. Протопопова43. После сообщения 
И. Цапина была организована экспедиция, которой удалось обнару-
жить более 100 человек «всякого звания» в подмосковных волостях. на 
допрос по делу гурия и Филарета были доставлены А. м. Протопопов, 
старцы Иосиф, тихон, Иоасаф и герасим. Все они были знакомы с гури-
ем и Филаретом и в разное время посещали Иргиз44.

на следствии А. м. Протопопов пересказал историю об отправле-
нии его на поиски Филарета П. с. Потемкиным. Во время допроса Алексей 
матвеевич описал маршрут поисков старца, включавший в себя деревню 
38 Видимо, здесь имелась в виду скуфья.
39 Дело, начавшееся по словесному объявлению генерал-аншефу князю михаилу ни-
китичу Волконскому беглого погонщика нарвского пехотного полка Ивана Цапи-
на… // РгАДА. Ф. 349. оп. 1. Д. 7429. Л. 25, 26–26 об., 27–27 об.; о раскольниках стар-
цах Иосифе, Иоасафе и герасиме и о малыковском раскольнике Алексее Протопопо-
ве // РгАДА. Ф. 7. оп. 2. Д. 2467. Л. 65 об. – 66.
40 Дело, начавшееся по словесному объявлению генерал-аншефу князю михаилу ни-
китичу Волконскому беглого погонщика нарвского пехотного полка Ивана Цапи-
на… // РгАДА. Ф. 349. оп. 1. Д. 7429. Л. 31–32.
41 о раскольниках старцах Иосифе, Иоасафе и герасиме и о малыковском раскольнике 
Алексее Протопопове // РгАДА. Ф. 7. оп. 2. Д. 2467. Л. 3.
42 Позже оказалось: это был не тот Филарет, что был на Иргизе (см.: там же. Л. 7).
43 о раскольниках старцах Иосифе, Иоасафе и герасиме и о малыковском раскольнике 
Алексее Протопопове // РгАДА. Ф. 7. оп. 2. Д. 2467. Л. 1–1 об., 3; Дело, начавшееся по 
словесному объявлению генерал-аншефу князю михаилу никитичу Волконскому бе-
глого погонщика нарвского пехотного полка Ивана Цапина… // РгАДА. Ф. 349. оп. 1. 
Д. 7429. Л. 1–5 об.
44 там же. Л. 2, 4 об., 7 об., 12, 43–43 об., 52, 60–61 об.
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сухая Река саратовской губернии, нижний новгород, городецкую во-
лость, Ростовскую ярмарку, москву и гуслицкую волость. на 6 неделе Ве-
ликого поста 1775 г. в Иосифовом ските в гуслицкой волости А. м. Прото-
попов встретил гурия, своего брата герасима (в миру григория матвеевича 
Протопопова) и настоятеля Иосифа. но осенью, после отлучки в москву и 
после возвращения в Иосифов скит, гурия там уже не застал. Во время по-
сещения Леонтиевого скита А. м. Протопопов встретил Иоасафа. По воз-
вращении в Иосифов скит настоятель показал Алексею матвеевичу письмо 
от гурия к духовному отцу последнего матвею. В доказательство своих по-
казаний А. м. Протопопов предъявил следствию аттестат и подорожные45.

В ходе следствия по делу А. м. Протопопова, старцев Иосифа, тихо-
на, Иоасафа и герасима предпринимались попытки определить не толь-
ко местонахождение Филарета и гурия, но и степень причастности до-
прашиваемых к восстанию под предводительством Е. И. Пугачева. стало 
известно, что Алексей матвеев сын Протопопов (33 лет) познакомился с 
Филаретом и гурием на Иргизе, почему и вызвался искать старцев46. Ио-
сиф (Иван семенов сын горбунов, 55 лет) в допросе сообщил, что гурия 
знал, но с Филаретом не был знаком и не слышал о том, что обоих старцев 
разыскивают47. Иоасаф (Иван Лаврентьев сын горбунов, 50 лет) с 1762 г. 
жил на Иргизе в Исакиевом скиту48 у настоятеля Пахомия. В 1774 г. на узе-
нях49 Иоасаф вместе с чернецами Паисием, Прохором, никифором, игу-
меном макарием50 и еще двумя чернецами, чьи имена не были указаны 
в документе, были взяты под караул г. Р. Державиным. Иоасаф знал гу-
рия и Филарета, с которыми «имел дружбу»51. герасим (григорий матвеев 
45 о раскольниках старцах Иосифе, Иоасафе и герасиме и о малыковском раскольнике 
Алексее Протопопове // РгАДА. Ф. 7. оп. 2. Д. 2467. Л. 16 об., 17–18 об., 19, 20–20 об., 
21–21 об., 22–23, 24 об.
46 В деле указано, что он искал Филарета и гурия, в то время как из Казани он был от-
правлен на поиски только Филарета (там же. Л. 7, 12, 13–13 об.).
47 там же. Л. 6, 28–28 об., 49.
48 В документе фигурирует Исакиев скит, в то время как Пахомий руководил Пахоми-
евым скитом.
49 область между реками большой узень и малый узень в саратовской губернии.
50 Какого монастыря — не указано.
51 о раскольниках старцах Иосифе, Иоасафе и герасиме и о малыковском раскольнике 
Алексее Протопопове // РгАДА. Ф. 7. оп. 2. Д. 2467. Л. 9–9 об., 50, 52–52 об. Видимо, 
все задержанные были отпущены.
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сын Протопопов, 52 лет, брат А. м. Протопопова) сообщил, что знал гу-
рия, с Филаретом был знаком еще в Польше и получал от него письма52. В 
первом допросе старец тихон (тимофей Кузьмин сын Зименков, 60 лет) 
назвался крестьянином с. мячкова мячковской волости Коломенского 
уезда. 35 лет назад он бежал в никольский Радонежский монастырь око-
ло Коломны, где его отказались постричь без указа. По совету монаха 
данного монастыря макария сошел в гуслицкую волость в д. старую. 
там год жил с сибирским старцем Дионисием, после чего они оба сошли 
на Ветку, где т. К. Зименков был пострижен схимником Аврамием. с 7 
на 8 мая 1776 г., во время содержания всех проходивших по делу о Фи-
ларете и гурии в Заиконоспасском монастыре, тихону удалось бежать 
из-под караула в гуслицкую волость. оттуда с сергеем Егоровым инок 
пытался уйти на Иргиз, но в Переяславле-Рязанском был взят под ка-
раул и возвращен в тайную экспедицию, где был подвергнут наказанию 
кнутом53. В ходе дальнейшего допроса выяснилось, что на самом деле 
т. К. Зименков был пострижен в 1749 г. на яике приехавшим из слободы 
Дубовки на Дону черным попом Аврамием54. на территории войска ти-
хон жил в одном из скитов до 1753 г., когда, узнав о направленной на яик 
из оренбурга следственной экспедиции, бежал с другими скитниками на 
Иргиз. После чего через гуслицкую волость пришел в московский симо-
нов монастырь. Здесь был пойман и отправлен в синод в 1757 г. тихон 
был признан «раскольничьим злым учителем», ему остригли волосы и 
бороду и переправили в сыскной приказ. несмотря на то, что монах был 
«пытан три раза», он отказывался оставить староверие, почему был со-
слан в Рогервик. Из-за слишком тяжелой работы старец ложно объявил 
о желании перейти в лоно официальной Церкви, после чего в 1761 г. был 
52 о раскольниках старцах Иосифе, Иоасафе и герасиме и о малыковском раскольнике 
Алексее Протопопове // РгАДА. Ф. 7. оп. 2. Д. 2467. Л. 6 об. – 7, 59, 62 об., 63 об.
53 там же. Л. 40–42 об., 105 об. – 115.
54 Видимо, имеется в виду керженский черный поп Аврамий, служивший на яике в 
40-е — начале 50-х гг. XVIII в., и уехавший в 1752 г. через малороссию на Ветку (По до-
ношению синодального члена преосвященного Арсения, митрополита Ростовского, о 
раскольниках // РгИА. Ф. 796. оп. 35. Д. 322. Л. 3). см. о нем: витевский в. Н. Раскол в 
уральском войске и отношение к нему духовной и военногражданской власти в поло-
вине XVIII в. Казань, 1877. с. 35; он же. Раскол в уральском войске и отношение к нему 
духовной и военногражданской власти в конце XVIII и в XIX в. Казань, 1878. с. 10, 13 
(сноска); лилеев М. и. новые материалы для истории раскола на Ветке и в стародубье 
XVII–XVIII вв. Киев, 1893. с. 239.



т. с. Романюк

268

определен Псковской духовной консисторией в Крепецкий монастырь. 
откуда бежал через два месяца, так как «монашествующие в житии сво-
ем имеют невоздержанность и пьянствуют, а потому в том монастыре и 
стало быть ему соблазнительность». После побега тихон явился в санкт-
Петербург в синод, где был определен в соловецкий монастырь. По пути 
старцу удалось уйти из-под караула. Через новгород, тверь и москву 
тихон прибыл на Ветку. По указу 1762 г. «о позволении раскольникам 
выходить и селиться в России на местах, означенных в прилагаемом у 
сего реестре»55 старец вернулся на Иргиз. Летом 1767 г. тихон вновь был 
пойман в москве в новоспасском монастыре, куда, по его словам, зашел 
посмотреть на Апокалипсис. По решению синода старец был отправлен 
вновь на Иргиз, откуда из-за набегов киргизов сошел в Керженские ски-
ты, а после в гуслицкую волость, где и был схвачен с остальными старца-
ми, пойманными во время розыска Филарета и гурия56.

По окончании следствия было решено «для отвращения от рас-
кола отослать к московскому архиепископу Платону, или к кому он 
прикажет… доколе оставить их (Иосифа, тихона, Иоасафа, герасима 
и А. м. Протопопова. — т. р.) пока не обратятся под стражей в тайной 
экспедиции. После обращения пусть решает, что с ними делать Платон». 
Для исправления их было велено оставить в ведении Платона (Левши-
на) на год. Всех старцев по решению Екатерины II было приказано име-
новать мирскими именами. После столь длительного розыска, 19 мая 
1776 г. следствие было вынуждено дать заключение, что «от поступле-
ния с ними по закону гурий и Филарет избавлены», так как по мани-
фесту от 17 марта 1775 г. «все прошедшее предано забвению». После 
увещаний пойманных староверов по решению Екатерины II от 4 октя-
бря 1776 г. Иосифа и Иоасафа должны были отправить в саровскую пу-
стынь, А. м. Протопопова — в савин монастырь. Им было разрешено 
через год вернуться на прежние места жительства. герасим был опреде-
лен в успенский Далматов монастырь, «пока не обратится». следствие 
же над тихоном и сергеем Егоровым продолжалось в тайной экспе-
диции. Как значилось в документе, старца «должно в каторгу вечную 

55 о позволении раскольникам выходить и селиться в России на местах, означенных в 
прилагаемом у сего реестре // ПсЗ. т. XVI. № 11.725. с. 129–132.
56 о раскольниках старцах Иосифе, Иоасафе и герасиме и о малыковском раскольнике 
Алексее Протопопове // РгАДА. Ф. 7. оп. 2. Д. 2467. Л. 116–124 об., 127 об.
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ссылку, но не молод и, к тому же, никакое телесное наказание испра-
вить его не может, держась благоразумно и подражая человеколюбию и 
милосердию», императрица освободила его от телесного наказания. так 
как было известно о многочисленных случаях побегов старца, его было 
решено оставить в москве в исправительном доме. При этом самому 
тихону было велено сказать, что «посажен в тюрьму не как раскольник, 
а как тюремный утеклец, подговорщик к побегу и пристанодержатель 
и за паспорт». В ноябре 1776 г. стало известно о побеге А. м. Протопо-
пова из монастыря. тогда же его брат герасим обратился к официаль-
ной Церкви, почему с него были сняты оковы. Через несколько месяцев, 
10 марта 1777 г. его было решено оставить еще на полгода в монастыре, 
но после этого не позволять ему вернуться на Иргиз57. Дальнейшая судь-
ба старцев и А. м. Протопопова по источникам не прослеживается.

таким образом, правительство потерпело неудачу в деле розыска 
Филарета и гурия, почему было вынуждено прекратить поиски, аргумен-
тируя это действующим законодательством. стоит отметить, что столь 
продолжительные попытки установить непосредственную причаст-
ность старообрядческих старцев к организации восстания под предво-
дительством Е. И. Пугачева со стороны правительства свидетельствуют 
о значительной роли старообрядческого мира в жизни государства. В то 
же время правительство опасалось спровоцировать еще большее недо-
вольство староверов новыми розысками, на что указывают и отмечен-
ная выше скорость проведения допросов, и почти полное игнорирова-
ние вопроса о религиозной принадлежности восставших в следствен-
ных документах58. Как и показательная жестокая казнь Е. И. Пугачева, 
так и следствие и наказание пойманных во время розыска Филарета и 
гурия старцев и А. м. Протопопова не укладываются в рамки так назы-
ваемой политики «просвещенного абсолютизма» Екатерины II.
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tatiana S. romaniuk

CoNtaCts of E. i. PUgaChEV with old-bEliEVErs’ irgiZ 
MoNastEriEs aNd sEarCh of thE rUNaway EldErs 

PhilarEt aNd gUriy

Abstract. The article is to investigate such a little-studied aspect in history of the uprising led 
by E. I. Pugachev as the relationships of «Peter III» with the Irgiz monasteries (his contacts 
with elders Philaret and guriy) and attitude of the authorities to the problem of complicity of 
the old believers’ world to the impostor. The need to conduct a comprehensive study on this 
question had been voiced by N. S. Sokolov as early as 1888, but it was never done. The only re-
maining information about Philaret and guriy suggested that the authorities suspected them 
not only of contacts with the impostor, but also of helping the latter in organizing the upri-
sing. In addition, all the old believers who were in contact with the Irgiz monasteries and 
the territories covered by military actions came under suspicion. Documents of 1773–1777 
indicate a high degree of concern of the government and catherine II personally about pos-
sible participation of old believers in the preparation and sponsorship of the uprising. It 
is confirmed by the sending of g. r. Derzhavin to the Saratov province in order to prove 
the involvement of the Irgiz old believers in the organization of the uprising. as a result, 
elders Philaret and guriy came under suspicion. The investigation into their contacts with 
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E. I. Pugachev continued even after the publication of the sentence, which declared all of the 
old believers innocent of the uprising. The search, begun in the Saratov province, continued 
in the central part of russia and resulted in the capture of old believers in the Selinsky and 
guslitsky volosts. During interrogations it was established that all of them had contacts with 
Philaret and guriy. however, their involvement in the uprising was never proven. Those pass-
ing through the investigation were sent to the monasteries under the pretext of “aversion from 
schism”, and one of the elders was taken to a correctional home in moscow. The government’s 
actions were at odds with the sentence of 1775, which indicated the extreme concern of the 
government about the involvement of the old believers in organizing the uprising. Despite 
the fact that the search for Philaret and guriy was stopped, as it turned out to be impossible 
to capture them, the actions of the government and catherine II went against the proclaimed 
liberal course of the policy of “enlightened absolutism”.

Keywords: uprising led by E. i. pugachev, old Belief, old Believers, E. i. pugachev, irgiz old 
Believers’ Monasteries, philaret, guriy, yaik Cossack troop.
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МАТЕРИАЛЫ К ИСТОРИИ пОЛЕМИКИ  
О ТВОРчЕСТВЕ пРОФЕССОРА  

пРОТОИЕРЕЯ СЕРГИЯ НИКОЛАЕВИчА БуЛГАКОВА
(1924–1937 гг.)

материалы к истории полемики о творчестве профессора прот. с. н. булгакова…

Аннотация. споры по поводу учения прот. сергия николаевича бул-
гакова о святой софии, Премудрости божией, продолжались в среде 
русских и не только русских богословов и любителей богословия в годы, 
разделившие две мировые войны, и возобновлялись не раз в зарубежной 
русской печати и в последующее время. В них оказались втянуты пред-
ставители всех групп, сложившихся внутри Русской Церкви после физи-
ческого разделения ее клира и паствы между территориями захваченной 
большевиками России и остального мира. на несколько лет споры эти 
стали едва ли не единственной объединяющей темой, публично обсуж-
давшейся этими группами, каждая из которых спешила заявить собствен-
ные права суждения и осуждения богословских построений парижского 
священника-философа и фактического руководителя самого успешного 
из возникших после антихристианского погрома 1917 года высшего пра-
вославного учебного учреждения. обсуждаемый же ими автор продол-
жал, тем не менее, работать нимало не сообразуясь с многочисленными 
указами, определениями и суждениями со стороны, вследствие чего вну-
шительное философское и богословское наследие прот. булгакова и се-

Клементьев А. К. материалы к истории полемики о творчестве профессора протоиерея сергия николаеви-
ча булгакова (1924–1937 гг.)
 materials on the history of Polemics for the Works of Professor archpriest Sergei Nikolaev-
ich bulgakov (1924–1937)
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годня привлекает внимание значительной аудитории, а мысли его обли-
чителей и хулителей едва ли способны вызвать продуктивный интерес. В 
полемике вокруг построений прот. с. булгакова приняли участие многие 
видные церковные работники минувшего столетия, а архиепископ сера-
фим (соболев) и вовсе создал целую литературу, перепечатываемую его 
почитателями и в наши дни. споры 1920-х — 1930-х годов все же ска-
зались на судьбе наследия прот. с. булгакова — его главное сочинение 
«Премудрость божия» остается неизданным на языке оригинала. между 
тем лишь митрополит Евлогий (георгиевский), в юрисдикции которого и 
протекала педагогическая и пастырская работа прот. с. булгакова, смог 
организовать спокойную и достаточно продолжительную коллективную 
работу по изучению богословского творчества о. сергия, очевидно сооб-
разуясь в первую очередь с интересами церковной пользы. 
Результаты работы «Комиссии по делу о сочинениях прот. о. с. булга-
кова» до сего времени оставались, в основной своей части, неопубли-
кованными и неизвестно, отложились ли все материалы работы этой 
Комиссии в каком-либо одном архивном собрании. собиранию доку-
ментов, которые печатаются сегодня, значительные усилия посвятил 
большой почитатель прот. с. н. булгакова профессор никита Алексе-
евич струве, за долгие годы отыскавший их и получивший их копии 
у различных частных владельцев и в общественных собраниях. Эта 
публикация, ставшая возможной единственно вследствие длительной 
работы, проделанной н. А. струве, посвящена его памяти.

Ключевые слова: протоиерей сергий Николаевич Булгаков; протоиерей 
сергий иванович Четвериков; учение прот. с. Н. Булгакова о софии, 
Премудрости Божией; комиссия по делу о сочинениях профессора прото-
иерея сергия Булгакова.

Цитирование. клементьев а. к. материалы к истории полемики о твор-
честве профессора протоиерея сергия николаевича булгакова (1924–
1937 гг.) // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2019. № 2 (26). 
с. 275–370. DoI: 10.24411/2224-5391-2019-10213

Первая попытка систематизировать публикации, относящиеся к ра-
боте Комиссии для изучения и оценки богословского творчества 
прот. с. н. булгакова и охарактеризовать документы, составленные 
участниками этой комиссии, была предпринята игуменом геннадием 
(Эйка ло вичем) около сорока лет назад1. Заметно дополнила его работу 
1 см.: Геннадий (Эйкалович), игум. Дело прот. сергия булгакова (Историческая канва 
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статья, содержащая сведения, извлеченные А. Е. Климовым из докумен-
тов архивного фонда г. Флоровского в библиотеке Принстонского уни-
верситета2. однако все почти основные материалы, как появившиеся в 
процессе работы членов комиссии, так и итоговые документы ее дея-
тельности до сего дня в печати встречать не приходилось3. В год 75-ле-
тия кончины прот. сергия николаевича булгакова публикуем основные 
документы, выработанные комиссией, изучавшей его богословские со-
чинения в 1935–1937 годах.

I

«Вчера, 26-го, в день апостола Иоанна богослова, собравшиеся у меня 
А. В. Кар ташев, П. И. новгородцев, П. б. струве, В. В. Зеньковский, с. с. бе-
зо бразов и г. В. Флоровский постановили учредить православное брат-
ство имени божественной софии и признать это собрание учредитель-
ным (при условии утверждения церковной властью), на мою долю выпа-
дает быть главою этого братства. Да благословит господь, и да наставит 
нас сама божественная софия, Премудрость божия. странно думать 
человеческой мыслью о свершившемся начинании. Если есть на то воля 
божия, то это есть историческое, даже всемирно историческое событие…

И как будто нарочно в мой дом вступила икона божественной со-
фии […] и горит она и светит снова в моем было погасшем сердце…», — 
записал прот. с. н. булгаков 27 сентября 1923 г.4 так было положено на-
спора о софии). сан-Франциско, 1980. [2]+45 с.
2 см.: климов а. е. г. В. Флоровский и с. н. булгаков. История взаимоотношений в свете 
споров о софиологии // с. н. булгаков: религиозно-философский путь. м., 2003. с. 86–114.
3 Впрочем, игумен геннадий, не имевший в своем распоряжении даже номеров париж-
ского «Церковного вестника Западно-Европейской епархии», опубликовал три доку-
мента, оказавшиеся доступными ему, скорее всего, случайно: Акт совещания еписко-
пов православных русских церквей в Западной Европе от 26, 27 и 29 ноября 1937 г., 
особое мнение прот. с. Четверикова и г. Флоровского от 6 июля 1937 г. (в обратном 
и достаточно вольном переложении с английского языка) и подписанное двенадца-
тью членами комиссии преподавателей Православного богословского института в 
Париже письмо с выражением поддержки прот. с. н. булгакову в связи с появлением 
осуждающего его богословское творчество указа митр. сергия (страгородского). см.: 
Геннадий (Эйкалович), игум. Дело прот. сергия булгакова… с. 33–45.
4 братство св. софии. материалы и документы 1923–1939 / сост. Н. а. струве; подг. 
текста и примеч. Н. а. струве, т. в. емельяновой. м.; Париж: Русский путь — yмсА-
Ргеss, 2000. с. 3.
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чало возрождению братства, успешно действовавшего в России до отъ-
езда его участников за границу.

Первое собрание учредителей Православного братства во имя 
св. софии, Премудрости божией, состоялось в Праге 18/31 января 1924 г. 
в день св. Афанасия Великого. Присутствовали: о. с. булгаков, г. В. Вер-
надский, В. В. Зеньковский, П. И. новгородцев, г. В. Флоровский. Предсе-
дательствовал о. с. булгаков. Первое собрание совета братства прошло 
20/I — 2/II 1924 г. с этого времени заседания стали регулярными.

Первое заседание совета братства в Париже состоялось 30 июля 
нового стиля 1924 г. Присутствовали: о. с. булгаков, А. В. Карташев, 
н. А. бердяев, В. В. Зеньковский, кн. г. н. трубецкой, а также члены брат-
ства Л. А. Зандер и А. В. Ельчанинов. б. П. Вышеславцев был принят в брат-
ство. Затем с 31 июля по 2 августа прошли три заседания, в которых при-
няли участие о. с. булгаков, П. А. бердяев, б. П. Вышеславцев, А. В. Ельча-
нинов, Л. А. Зандер, В. В. Зеньковский, А. В. Карташев, кн. г. н. трубецкой.

с этого момента братство действовало в Праге и в Париже, а про-
ведение заседаний определялось местонахождением его председателя, 
готовившегося к окончательному переезду в Париж.

По-видимому, именно возобновление этого, основанного весною 
1918 г. в Петрограде по личному разрешению митрополита Вениамина 
(Казанского), братства, в Праге объединившего лишь нескольких участ-
ников, стало поводом для появления в белградском «новом времени» 
большой статьи5 митрополита Киевского Антония (храповицкого), из 
полемики с которым и возникло впоследствии так называемое «Дело 
протоиерея с. н. булгакова».

В начале статьи митр. Антония «Когда это кончится?», посвящен-
ной только что вышедшему сборнику «Проблемы русского религиозно-
го сознания», автор упоминает о «совершенно неисправимом фантазер-
стве тех, кто считает себя генералами от науки и литературы». По его 
мнению, «главная беда его [В. с. соловьева] последователей в том, что 
они опускали и опускают без внимания его ценные философские вы-
воды и его некоторые даже богословские и библейские наблюдения, а 
подхватывают его парадоксы, из коих над некоторыми он сам смеялся 
и еще более смеялся над читателями, которые принимали эти парадок-

5 антоний (храповицкий), митр. Когда это кончится? // новое время. белград, 1924. 
4 сент. (№ 1005). с. 2.
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сы и шаржи всерьез; да не только принимали всерьез, но почитали их 
наивысшим проявлением его творчества и его таланта, несравненно 
высшим, чем его философские труды и выводы, в которых-де не было 
ничего особенного. так приблизительно выражались отцы профессора 
булгаков, Флоренский и соловьев-племянник. Парадоксы эти и шаржи 
появились в стихотворениях соловьева-дяди, которые также названные 
литераторы ставят выше его диссертаций и трактатов»6. Этим и огра-
ничивалось в данном случае рассуждение митр. Антония об участии 
прот. сергия булгакова в распространении нового учения о софии.

ответное заявление самого булгакова появилось в белградском же 
«Вечернем времени» месяц спустя и, что примечательно, в виде откры-
того письма, адресованного не автору воспринятого прот. булгаковым 
в качестве обвинения упоминания его имени, а митр. Евлогию, что со-
общало этому письму вид попытки оправдательного разъяснения соб-
ственному епархиальному начальству:

«Ваше Высокопреосвященство, высокочтимый и дорогой Владыка! 
считаю себя вынужденным в качестве клирика, находящегося в Вашем ка-
ноническом ведении, обратиться к Вам со следующим почтительнейшим 
заявлением, которое желал бы, если бы к тому представилась возмож-
ность, [довести] и до сведения святейшего Патриарха тихона. В белград-
ской газете “новое время” от 4-го сентября 1924 года помещен фельетон 
митрополита Антония под заглавием: «Когда это кончится?». Здесь харак-
теризуются взгляды некоторых инакомыслящих писателей, в числе коих 
названо и мое имя. Всем им, а следовательно, в частности, и мне, припи-
сано, что “они с легкой руки Вл. с. соловьева выдумали четвертую ипо-
стась св. троицы, назвали ее именно Премудростью или софией, или ду-
шей мира, женственным началом в божестве”, причем “это богословское 
фантазерство” приводит “к основанию целой ереси, нарушающей основной 
догмат общехристианской веры о трех ипостасях в едином Божестве”.

Далее, в белградской же газете “старое время” в фельетоне мглин-
ского, в связи со слухами об основании Духовной академии в Париже, 
также называется мое имя с присоединением того, что я “вкупе с други-
ми выдумал четвертую ипостась св. троицы”.

По этому поводу честь имею установить перед Вашим Высокопре-
освященством тот факт, что я никогда в таком виде учения о св. софии, 

6 антоний (храповицкий), митр. Когда это кончится? с. 2.
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премудрости божией, не излагал и даже не разделял, напротив, в своих 
богословских чтениях посильно старался выяснить противоположный 
тезис, именно, что св. софия не есть четвертая ипостась во св. троице.

также ни в какой зависимости от соответствующих учений Вл. со-
ловьева взгляды мои не стоят, а взгляды на софию, как особую женскую 
ипостась в божестве, я вовсе не разделяю.

Посему приведенное мною обвинение является явным плодом бо-
гословского недоразумения. Испрашивая Вашего благословения и святых 
молитв, остаюсь Вашего Высокопреосвященства послушник прот. с. бул-
гаков»7.

В тот же день, 4 сентября, явно под впечатлением прочитанного 
19-летний соучредитель только что созданного братства св. Фотия Алек-
сей ставровский, весьма увлекшийся новым течением общественной 
мысли, наименовавшим себя «Евразийством», обратился к прот. с. бул-
гакову с посланием, в коем среди прочего утверждал: «И думалось мне, 
что те, кто восстают на сие исповедничество, имеют в корне противоре-
чащее евразийскому созерцание Православия, действительности и не-
обходимой деятельности. И в таком настроении пребывал я до тех пор, 
покуда бог не привел меня на собрание в Аржеронне, к встрече с Вами8, 
где это чувство, вызывавшее во мне подчас даже негодование, сменилось 
исключительно благодаря Вашему полному духовной энергии, жизни и 
глубины облику, ощущением бессмысленности и нечестивости споров, 
ссор и разлада, и полной идентичности нашего общего миросозерцания. 
мне стало совершенно ясно, что разлада в православном движении быть 
не должно и не может. мне кажется, что пресловутый “спор” между “со-
фийцами” и “евразийцами”, поскольку первые находятся под вашим мо-
гучим влиянием, может быть имеет основание в разномыслии по неко-
торым частным богословским и каноническим вопросам, но, как вражда 
или даже противопоставление одних другим, не может иметь место. та-
ково, конечно, мое суждение. я очень болезненно воспринимаю, что Вы, 
осуждая евразийство за подмену православия, по-моему, смешиваете на-
7 Письмо прот. с. н. булгакова // Вечернее время. белград, 1924. 3 октября (20 сентя-
бря). (№ 137). с. 3.
8 на христианском студенческом съезде, проходившем 26–30 июля 1924 г. в замке 
château d’argeronne во Франции, прот. с. н. булгаков сделал доклад «Аскетизм в ус-
ловиях студенческой жизни». опубликован в: христианство и современная жизнь. 
Духовный мир студенчества. Paris, [1925]. с. 33–38.
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ционалистические стремления современности с евразийством, стоящим 
выше этого и рассматривающим и ценящим нацию именно как носитель-
ницу православия. Россия евразийцами не мыслится неправославной. 
неправославная Россия не есть Россия. она ничто, она — хуже, нежели 
ничто, она — зло. […] Думается мне, и в этом отношении для меня чрез-
вычайно ценна духовная поддержка Владыки митрополита Евлогия, с 
которым мне пришлось довольно много беседовать обо всем этом, что 
напрасны обвинения евразийства. напрасны также, каковы бы они ни 
были (кроме разве частных богословских и канонических разногласий, 
что всегда является показателем богословского, скажу, вкуса в людях), 
осуждения априори “софийцев” (да простите Вы мне за откровенность 
суждения, ибо не мне судить обо всем этом) наличествует стремление к 
твердости, зрению в заочных областях, благодатному проникновению в 
область божественной мудрости; у евразийцев — жажда ограждения, за-
щиты, жертвенного подвига, проникновения православием вселенной и 
в первую очередь России […] где же тут противоречие. В чем разногла-
сие. не суть ли сии движения взаимно друг друга дополняющие течения 
последнего остатка русских православных людей. Частные богословские 
споры, если они возможны, не могут служить поводом к разногласиям в 
единой православной деятельности»9.

1 октября, увидев в обращении ставровского «дружески протяну-
тую руку, которую приемлю с благословением», о. сергий ответил став-
ровскому обширным посланием, в котором «намеренно очертил те гра-
ни и уклоны, которые мне неприемлемы в евразийстве». он указал, что 
письмо служит для него «радостным свидетельством того, что или мои 
опасения были преувеличены, или в самом евразийстве начинает про-
щупываться глубина и широта или, вероятно, и то и другое, но только 
факт тот, что мои опасения и сомнения умолкают перед вашими разъяс-
нениями. В том смысле и направлении, как Вы берете эти начала, они не 
вызывают с моей стороны возражений, и нам просто не о чем спорить, 
а нужно дружно и любовно сеять и жать на православной русской ниве, 
ибо поистине делателей мало»10.
9 Письмо А. В. ставровского прот. с. н. булгакову от 4 сентября 1924 г. помещено 
в приложении к статье: колеров М. а. братство св. софии: «веховцы» и евразийцы 
(1921–1925) // Вопросы философии. 1994. № 10. с. 159–160.
10 Письмо прот. с. н. булгакова к А. В. ставровскому от 1 октября 1924 г. // там же. 
с. 161–162.
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По-видимому, это письменное знакомство способствовало приему 
ставровского на пропедевтический курс открывшегося вскоре свято-
сергиевского православного богословского института, где оказывается и 
его сотоварищ по газетному обличению вероотступников сергей нико-
лаевич матвеев. Полтора года спустя А. В. ставровский покинул11 бого-
словский институт вслед за матвеевым12. Полагаем, что решение оставить 
институт возникло у него и в силу отношения к нему соучеников, которое 
Константин струве определял как «вполне человеческое нежелание при-
мириться с озорством и садизмом матвеева и ставровского»13. 

Именно ставровскому суждено было сыграть несколько лет спустя 
заметную роль в многополярной травле декана института прот. с. н. бул-
гакова, начатой в середине 1930-х годов и его стараниями. 

Через полтора месяца последовало ответное письмо митр. Анто-
ния о. сергию, помещенное с редакционным предисловием белградским 
«Вечерним временем»: «В номере 137 “Веч[ернего] вр[емени]” было на-
печатано письмо о. сергия булгакова, который будет читать лекции в 
Париже, по поводу статьи митр. Антония, тягостной для о. сергия. на 
это письмо митр[ополит] отвечает следующим письмом в редакцию 
“нов[ого] врем[ени]”: “на днях я узнал, что я невольно явился причи-
ной огорчения уважаемого и любимого мною протоиерея с. н. булга-
кова, который заявил протест в газете ‘Вечернее Время’ против указа-
ния на него как последователя соловьевской идеи о мнимой Четвертой 

11 30 сентября / 3 октября 1926 г. решено было «студента Алексея ставровского счи-
тать уволенным согласно прошению, в выдаче диплома об окончании пастырских кур-
сов отказать, так как пройденный ставровским первый курс богословского Института 
Пастырских курсов не представляет». (Здесь и далее сведения о студентах и отрывки 
из протоколов заседаний Правления богословского института приводятся по машино-
писной «Летописи жизни богословского института», составленной прот. И. Верником 
на основании различных документов из архивов епархии и института, а также студен-
ческих записей).
12 сергей николаевич матвеев, стипендиат института, живший на Подворье, «выбыл 
из слушателей во время Рождественского перерыва 1925/6». 17 августа 1926 г. поста-
новлено было «в виду прекращения им посещения лекций» «студента сергея матвеева 
из списков богословского Института — исключить». 
13 Письмо К. П. струве к прот. с. н. булгакову от 26/VII — 8/VIII 1926 г. (Архив н. А. струве. 
Париж). см.: Дни и труды свято-сергиевского православного богословского институ-
та в Париже в письмах Константина Петровича струве (1925‒1928 гг.) // Вестник РхД. 
№ 207 (I – 2017). с. 194–223; № 209 (I – 2018). c. 66–97.
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Ипостаси св. троицы — софии, и совершенно отрицает свое соприкос-
новение с таким ложным учением, в чем, впрочем, его укорял, сколько 
помню, и кн. Е. н. трубецкой.

Во всяком случае, не имея никаких оснований не доверять о. сер-
гию, я, не входя в рассуждения о том, теперь ли он только освободился 
от такой ошибочной мысли о Четвертой ипостаси, или эта мысль ему 
была чужда и раньше, — от души приветствую и его православие, и его 
благочестивую настроенность, и его доброе влияние на верующих сту-
дентов и желаю ему всяческих успехов на ученом и пастырском попри-
ще деятельности. митр[ополит] Антоний”»14.

А уже на следующий день в парижской «Русской газете» появляет-
ся подписанная теми же ставровским, сергеем матвеевым и михаилом 
Энденом письмо, поносящее русского докладчика, рассказывавшего о 
«Велеградском съезде»15. такое заявление, исходящее от юнцов, не про-
шедших даже полноценного гимназического курса и за время стран-
ствий между Крымом и Парижем успевавших лишь пересаживаться за 
парты разноязычных средних школ нескольких стран16, выглядело от-

14 Письмо митрополита Антония [храповицкого] // Вечернее время. белград, 1924. 
13 ноября (31 октября) (№ 170). с. 4.
15 Матвеев с., ставровский ал., Энден М. [Письмо в редакцию] // Русская газета. 
Париж, 1924. 14 нояб. (№ 173). с. 4. на этот посвященный объединению Восточной и 
Западной Церквей католический церковный съезд в столице моравии Велеграде были 
приглашены и многие православные, большинство из которых, в том числе епископ 
тихон (Лященко), прот. с. И. Четвериков, кн. гр. н. трубецкой и сам о. с. булгаков не 
сочли для себя возможным участвовать в его работе, причину чего о. сергий разъяс-
нил в опубликованном в Париже тремя месяцами ранее послании участникам съезда. 
«При этом нужным считаю подчеркнуть, — писал о. с. булгаков, — что я познакомил 
с этим письмом и получил принципиальное его одобрение от друзей моих, входящих 
вместе со мной, в состав православного братства имени св. софии, премудрости 
божией. Поэтому оно выражает не одно только мое личное мнение, но и ряда лиц, вме-
сте со мною тяжело переживающих факт церковного разделения». основным препят-
ствие к объединению о. сергий называл «униатский прозелитизм в местах скопления 
русского беженства, заставляющий смыкать фронт и вместо сближения переходить 
к самообороне» (Булгаков с. Н., прот. К Велеградскому съезду // Последние новости. 
Париж, 1924. 13 авг. (№ 1319). с. 4). «Последние новости» отмечали, что письмо «про-
извело очень большое впечатление» на участников съезда (Велеградский конгресс // 
Последние новости. Париж, 1924. 20 авг. (№ 1324). с. 3).
16 на вопрос предложенной А. В. Карташевым анкеты «где и когда учился» 
ставровский ответил: «В Петрограде, в ялте, в Константинополе, в софии, в берлине, 
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кровенно нелепо и вызвало месяц спустя насмешливую отповедь обви-
ненного ими во всех грехах русского докладчика н. Клименко17.

Подобные открытые письма, помещаемые в распространяемых 
в большинстве стран русского рассеяния самых читаемых русских га-
зетах, могли иметь важное значение потому, что именно в это время 
в русских кругах шла деятельная работа по выплате средств за проте-
стантский храм и несколько примыкавших к нему строений на Крым-
ской улице в Париже, приобретенных для устроения нового русского 
прихода и высшего православного богословского учебного заведения. 
Всякое публично выраженное как виднейшим русским иерархом эми-
грации, так и случайным корреспондентом сомнение в православности 
взглядов человека, предназначенного это учреждение возглавить, могло 
иметь тяжкие последствия для всего начинания.

не оставались в стороне и разделившие судьбу о. сергия «колле-
ги» по высылке из советской России. Вскоре приглашенный к сотрудни-
честву с богословским институтом экстраординарный профессор Пе-
в Париже. с 1915 г. по 1921 г. окончил курс наук в классической гимназии», не указав 
даже наименования учебных заведений. на вопрос «Что и по какому учебнику учил 
из церковн[ой] истории» ответил: «До шестого кл[асса] проходил в нормальных ус-
ловиях Закон божий, в частности Историю Церкви по учебнику Прот. П. смирнова. 
В берлинском университете несколько месяцев эпизодически слушал лекции на бого-
словском факультете». на вопрос «Что изучал или читал из области Истории Церкви 
(или церковной литературы, богословия…)» ответил «[…] В области богословия 
читал: по […] патристике — творения григория богослова; догматике — хомякова 
Церковь одна, и нек[оторые] др[угие] статьи». (Частное собрание).
17 Доклад, по его словам, «носил чисто-описательный характер». н. Клименко утверж-
дал, что «говорил о глубоко-примирительном духе, в каком велись заседания конгрес-
сов, о почтительно-сочувственном и искреннем внимании со стороны виднейших 
представителей Католицизма к трагическим судьбам нашей Родной Церкви, о глу-
боком удовлетворении, с каким (в начальной, примирительной части письма), — и о 
том скорбном недоумении, с каким (в его полемической части) было выслушано на 
конгрессе известное письмо прот. булгакова и его группы». он оставил и описание 
самого хода возникших прений: «Вытащив из боковых карманов тетрадки с заранее 
написанным текстом, двое из них начали читать оттуда “ответы”, в которых участники 
конгрессов объявлялись “изменниками Церкви и родины” и предавались проклятию 
чуть ли не до седьмого колена». Автор отмечал, что ему «был послан молодыми людь-
ми упрек в непонимании сущности христианства» и что, отдав 23 года жизни рели-
гиозно-моральным исканиям, он едва ли нуждается «в детских указаниях на то, как 
я должен понимать христианство» (см.: клименко Н. [Письмо в редакцию] // Русская 
газета. Париж, 1924. 10 дек. (№ 195). с. 4).
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троградского университета и профессор Петроградского богословского 
института Л. П. Карсавин18, деятельный участник Петроградского брат-
ства святой софии, в Парижское одноименное братство не приглашен-
ный, не преминул лягнуть братство в своем берлинской журнале «Вест-
ник православия»: «не в создании каких-то неведомых русской церк-
ви монашеских или светских орденов, или ставропигиальных братств 
заключается наша цель. Это все — интеллигентские мечты и затейки. 
надо стать христианами не на словах только»19.

Впрочем, раздавались из той же группы и отклики вполне добро-
желательные. «но вот о чем я считаю своим долгом специально запро-
сить Вас, — писал булгакову семен Людвигович Франк, — еп[ископ] 
тихон20, чувствуя трудность или даже невозможность защищать реше-
ние собора чисто формально-канонически, пустил в ход дикую вер-
сию, подхваченную доверчивыми и темными людьми, что весь раскол 
по существу вызван фактом, что митр. Евлогий находится под влияни-
ем братства св. софии, в руках которого находится и академия, а брат-
ство это — бесспорно еретическое, свободомыслящее, масонское и т. п. 
утверждают даже, что по уставу братства члены его обязаны слепым 
повиновением Вам, как его главе, а так как митр. Евлогий тоже состо-
ит членом братства, то и он повинуется Вам (!!!), а Вы уже не верите в 
св. троицу, так как провозгласили четвертую ипостась — св. софию. 
Почему, собственно, при этом положении надо было выделить герман-
ские приходы из епархии митр. Евлогия, остается все-таки непонятным, 
но это не апрофондируется. Все это, конечно, так чудовищно глупо, что 
по существу не заслуживает ни малейшего внимания, но — увы — у нас 
с этим приходится практически считаться. Каждый момент с меня мо-
гут потребовать ответа о сущности, цели и делах братства.

По этому именно поводу я обращаюсь к Вам со след[ующими] во-
просами — 1) не найдете ли Вы нужным, ссылаясь на эти слухи (которые у 
нас в берлине, несмотря на свою глупость или, м. б., именно вследствие ее, 
пользуются большой популярностью) опубликовать в газетах 1) в кратких 
18 клементьев а. к. Педагогическая и общественно-церковная деятельность Л. П. Кар-
савина в годы жизни в германии и Франции (1922–1926) // Исторические записки. м., 
2008. Вып. 11 (129). с. 386–421.
19 карсавин л. П. Единое на потребу // Вестник православия. берлин-тегель, 1924. 
сент.-окт. (№ 1). с. 12.
20 Епископ берлинский тихон (Лященко).
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чертах природу, происхождение, состав и цели братства 2) его полную не-
причастность к разногласию между митр[ополитами] Антонием и Евлоги-
ем. Это, м. б., было бы желательно, п[отому] ч[то] усиленно подчеркивает-
ся, что братство “тайное” 2) не уполномочите ли Вы меня, в случае крайней 
к тому необходимости, если придется, публично рассказать о братстве, 
(конечно, в самых общих чертах, не затрагивая тем заседаний братства)?

на меня эта глупость действует так тошнотворно, что я лично 
склонен скорее всего игнорировать ее и отвечать на нее молчанием. но 
иногда, м. б., нужно эту личную брезгливость преодолевать, если это не-
обходимо для пользы дела»21.

Франку вторил и признанный теоретик раннего евразийства 
кн. н. с. тру бецкой: «глубокоуважаемый отец сергий! мне только что 
переслали из Парижа номер газеты “отечество” (29 авг[уста] 1926), в 
котором г-н тальберг “разоблачая” якобы “скрытую работу” братства 
святой софии, в подтверждение своих слов ссылается на мое письмо к 
Вам (1924 г.) и приводит из этого письма цитаты. 22

По этому поводу я считаю долгом заявить Вам, что ни я, ни кто-
либо из ответственных евразийцев никогда не давал г-ну тальбергу ни 
моего помянутого письма, ни разрешения это письмо использовать; да-
лее, г-н тальберг ни непосредственно, ни через третьих лиц ко мне за 
таким разрешением никогда не обращался; наконец, что, хотя я и сей-
час не отказываюсь от этих суждений, которые я высказал в помянутом 
письме по поводу имевшегося в то время в моем распоряжении текста 
устава братства, я решительно отвергаю все те обвинения, которые пы-
тается возвести на братство святой софии г-н тальберг.

я глубоко огорчен тем, что мое письмо к вам послужило орудием 
для человека, совершенно чуждого церковной жизни и старающегося 
использовать эту церковную жизнь только для целей политиканства.
21 Письмо с. Л. Франка к прот. с. н. булгакову от 7 сентября 1926 г. из берлина в 
Париж. (Архив свято-сергиевского Православного богословского института. Париж).
22 В статье н. Д. тальберга «скрытая работа» (отечество. Париж, 1926. 29 авг. (№ 12). 
с. 3) цитируется письмо кн. н. с. трубецкого к прот. с. н. булгакову от февраля 1924 г. 
ознакомившись с полученным уставом братства святой софии, кн. трубецкой писал 
булгакову: «братство создает особую иерархию и сосуществование этой особой братской 
иерархии с иерархией канонической создает совершенно недопустимое с православной 
точки зрения положение. […] совершенно помимо воли учредителей “братства св. софии” 
это учреждение может привести многих к антиепископальному настроению близкому к 
“Живой церкви”». Вскоре тальберг выпустил брошюру «Церковный раскол» (Париж, 1927).



287

материалы к истории полемики о творчестве профессора прот. с. н. булгакова…

Испрашивая вашего пастырского благословения, остаюсь искрен-
не уважающий Вас, кн. н. с. трубецкой. 29/IX 1926»23.

споры об учении о. сергия вошли и в его отношения с епископом 
Вениамином (Федченковым), служившим под началом булгакова в свя-
то-сергиевском богословском институте в должности инспектора, не 
раз поражавшего и коллег, и воспитанников своими труднообъяснимы-
ми выходками — истерическими проповедями на неподходящие темы, 
нелепыми рекомендациями и продолжительными исчезновениями.

18/31 марта 1927 г. Архиерейский синод в сремских Карловцах вы-
пустил подписанное семью архиереями Послание, в котором митр. Ев-
логий обвинялся в потворстве церковным модернистам, избрании ис-
поведующих эти убеждения лиц в число своих ближайших сотрудников 
и приглашении к преподаванию в богословском институте «в качестве 
преподавателей лиц, или высшего богословского образования не полу-
чивших, или таких, православие которых для синода и собора весьма 
сомнительно […] они же возвещают нам новое учение о софии, как 
о женственном начале в боге. Иногда это женственное начало являет-
ся у них особым существом или Ипостасью, хотя и не единосущным 
св. троице, но и не совершенно чуждым ей. А иногда — не Ипостасью, а 
только, как они выражаются, ипостасностью, которая, однако, способна 
ипостазироваться, т. е. становиться Ипостасью. Причем в первом случае 
софия является у них существом, превысшим богоматери, от которой 
приемлет даже почитание, а в последнем она почти отождествляется с 
богоматерью»24. Это было не первое выраженное проявление неприятия 
его богословского творчества. Двумя годами ранее, 5 апреля 1925 г., на 
пути из Парижа в Прагу сам о. сергий свидетельствовал о подобном 
же отношении своих сотоварищей по парижскому братству святой со-
фии: «Еду израненный и избитый. нежданно-негаданно подвергся рас-
пинанию в своем собственном братстве, притом не только со стороны 

23  Письмо кн. н. с. трубецкого к прот. с. н. булгакову от 29 сентября 1926 г. (Архив 
свято-сергиевского Православного богословского института. Париж).
24 окружное послание Архиерейского синода Русской Православной Церкви 
Заграницей // Церковные ведомости. сремски Карловцы, 1927. № 17/18 (122/123). с. 2–4. 
то же в: Граббе Ю. П. Корни церковной смуты. Парижское братство св. софии и розен-
крейцеры. београд, 1927. Приложение. с. 27–30. Источником этих утверждений указыва-
лись сочинения с. н. булгакова «свет невечерний» (м., 1917), «Ипостась и ипостасность. 
(Scolia к свету невечернему)» (Прага, 1925) и «Купина неопалимая» (П., 1927) (там же).
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далеких, как Арсеньева25, но и друга моего, котор[ому] я так обязан, — 
г. н. трубецкому — все за эту статью о софии»26. 3 мая 1927 г. митр. Ев-
логий потребовал от прот. с. булгакова и А. В. Карташева обстоятель-
ных объяснений по содержанию этого послания. «Докладная записка» 
прот. булгакова, датированная днем св. Пятидесятницы, и обширное 
«объяснение» Карташева от 19 июня были напечатаны в ноябре 1927 г.27

тем не менее, о. сергий сохраняет добрые отношения со многими 
из зарубежных русских иерархов, он состоит в эпизодической переписке 
и с митрополитом Антонием, которому посылает регулярно свои книги 
и получает отзывы критические, но по тону вполне дружественные. Ин-
терес к его творчеству сохраняется, и подписавший вышеприведенное 
«окружное послание» митр. Антоний 24 июня 1927 г., спустя три месяца, 
сообщает: «многоуважаемый отец сергий! Вчера получил Вашу брошю-
ру об Иоанне Крестителе и благодарю Вас за присылку ея; но пока не могу 
ничего сказать о ее содержании, ибо увидев ее, Пр[еосвященный] гавриил 
схватил и унес для прочтения. Вот “неопалимую Купину” я всю прочитал 
[…]»28. 8 марта 1928 г. архиеп. Анастасий (грибановский) сообщал о. сер-
гию из Иерусалима: «Пользуюсь случаем, чтобы исполнить запоздалый 
долг поблагодарить Вас за присылку авторского экземпляра “купины Не-
опалимой”. я давно уже заготовил Вам письмо, в котором я изложил свои 

25 Позже н. с. Арсеньев облек свои возражения по поводу воззрений о. с. булгакова 
в печатную форму (арсеньев Н. мудрование в богословии? Warszawa, 1936. 6 с.), по 
поводу чего почти сразу обратился к нему с пространным сбивчиво-почтительным 
письмом (XIII).
26 то есть за статью «Ипостась и ипостасность». Запись от 23 марта / 5 апреля 1925 г. 
в Пражской записной книжке. 1924–1925 гг. (см.: Ю. н. Рейтлингер (сестра Иоанна) 
и о. сергий булгаков. Диалог художника и богослова. Дневники. Записные книжки. 
Письма. м., 2011. с. 130.
27 карташев а. в. объяснение. объяснение о. протоиерея с. булгакова // Церковный 
вестник Западно-Европейской епархии. Париж, 1927. 17/30 нояб. (№ 5). с. 14–30. «объяс-
нение» о. с. булгакова было перепечатано: Докладная записка, представленная про-
фессором прот. сергием булгаковым митрополиту Евлогию весной 1927 г. // о софии, 
Премудрости божией. указ московской Патриархии и докладные записки проф. 
прот. сергия булгакова митрополиту Евлогию. Париж, 1935. с. 54–64.
28 Письмо митрополита Антония (храповицкого) прот. с. н. булгакову от 24 июня (ст. ст.) 
1927 г. (Рукопись. Архив свято-сергиевского Православного богословского института. 
Париж). можно предположить, что вместе с книжкой об Иоанне Крестителе прот. булгаков 
доставил митрополиту Антонию и копию своего «объяснения» митрополиту Евлогию.
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впечатления от чтения этого, а также и последующего Вашего богослов-
ского опыта (“Друг Жениха”), но, признаюсь, опасение быть неправильно 
понятым Вами при нынешних обстоятельствах удержало меня от его 
отсылки»29. месяц спустя тот же корреспондент, говоря о возникшем в 
Зарубежной Церкви разделении отмечал: «не знаю, в какой мере мы схо-
димся с Вами во взглядах на современное положение Зарубежной Церкви, 
но я не мог не изложить пред Вами своей точки зрения, выстраданной 
за время смуты. я привык доверять Вашей искренности, Вашему углу-
бленному каноническому сознанию и Вашей ревности о благе Церкви и 
думаю, что Вы неспособны только поверхностно скользить по этому се-
рьезному вопросу или отделываться от него общими давно потерявшими 
реальный смысл фразами, как это приходится, к сожалению, наблюдать в 
известной части зарубежных церковных кругов»30.

В том же году в белграде выходит брошюра гр. Ю. П. граббе «Кор-
ни церковной смуты. Парижское братство св. софии и розенкрейцеры», 
в следующем — никем, кажется, не отмеченная статья иеромонаха Иоан-
на (максимовича) «Почитание богородицы и Иоанна Крестителя и новое 
направление русской религиозно-философской мысли»31. В 1929 г. белград-
ское «новое время» печатает «открытое письмо о. сергию булгакову» до-
статочно известной писательницы Елизаветы глуховцовой, упрекавшей 
прот. булгакова в бессердечном молчании о гонениях на Русскую Церковь 
во время международной конференции в Швейцарии, где он был един-
ственным представителем этой Церкви32. 29 июня 1929 г. уже успевший 
прочесть новую книгу о. сергия «Лествица Иаковля»33 архиеп. Анастасий 
сообщает в Париж: «Досточтимый о. протоиерей сергей николаевич! Ду-
шевно тронут Вашим новым, хотя уже знакомым мне литературным при-
29 Письмо архиеп. Кишиневского Анастасия (грибановского) прот. с. н. булгакову от 
24 февраля / 8 марта 1928 г. из Иерусалима (Архив свято-сергиевского Православного 
богословского института, Париж. Рукопись.).
30 Письмо архиеп. Кишиневского Анастасия (грибановского) прот. с. н. булгакову от 
11/24 апреля 1928 г. из Иерусалима. (Архив свято-сергиевского Православного бого-
словского института, Париж. Рукопись).
31 отдельный оттиск из белградской газеты «голос верноподданного». (Частное 
собрание).
32 Глуховцова е. открытое письмо о. сергию булгакову // новое время. белград, 1929. 
№ 2511. с. 1–2. (отдельная вырезка).
33 Булгаков с. Н., прот. Лествица Иаковля. об ангелах. Париж, 1929. 229 с.
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ношением. Признаюсь, я изумляюсь той исключительной энергии, с какою 
Вы возделываете данный Вам авторский талант: я едва успеваю следить за 
выходящими произведениями Вашего пера. Конечно, в Вашем возрасте 
уже нелегко создавать что-нибудь заново: гораздо чаще нам приходится 
подводить итоги прожитого и формулировать то, что надумано, но не за-
писано или не издано было ранее. однако и такая работа требует большо-
го напряжения телесных и духовных сил»34. В 1930 г. появляется брошюра 
того же Иоанна (максимовича) «учение о софии, Премудрости божией»35. 
общее число мелких упоминаний об о. сергии в русских изданиях свобод-
ного мира в 1925–1930 гг. исчисляется несколькими десятками36.

указом Заместителя местоблюстителя Патриаршего престола 
митр. сергия (страгородского) и временного при нем синода от 26 де-
кабря 1930 г. предшествующий их же указ от 10 июня 1930 г. был обра-
щен к исполнению, Епархиальное управление митрополита Евлогия в 
Париже упразднено, а выселенному поляками в Литовскую Республику 
и пребывающему во временной столице страны — Каунасе митрополи-
ту Виленскому и Литовскому Елевферию (богоявленскому), чья юрис-
дикция фактически распространялась на немногие приходы в Литве и 
остальной Европе, поручено было принять в свое временное ведение 
подчинившихся этому указу, причем митр. Елевферий уже 14/27 янва-
ря 1931 г. обратился поименно к духовенству парижского церковного 
управления с посланием, в котором исчислял все вины митр. Евлогия и 
призывал духовенство перейти под управление из москвы.

3 февраля митр. Елевферий приехал в Париж, 4-го они с митр. Ев-
логием дважды встречались для не принесшего результата обсуждения 
34 Письмо архиеп. Кишиневского Анастасия (грибановского) прот. с. н. булгакову от 
16/29 июня 1929 г. из Иерусалима. (Архив свято-сергиевского Православного бого-
словского института, Париж. Рукопись).
35 иоанн (Максимович), еп. учение о софии, Премудрости божией. Варшава, 1930. Эту 
брошюру митр. Антоний направил митр. Евлогию при своем письме от 21 ноября / 
4 декабря 1935 г., приложенном к тексту «определения Архиерейского собора…».
36 «Даже спорные суждения автора наводят читателя на возвышенные размышле-
ния», — утверждал в рецензии на книгу булгакова «Лествица Иаковля» Петр Кон-
стантинович Иванов, известный парижский праведник, возложивший на себя забо-
ту об одиноких русских больных, прозябавших в госпиталях Парижа и ближайших 
окрестностей (иванов П. Лествица Иаковля // Возрождение. 1929. 28 март. (№ 1395). 
с. 3. Его же рецензии на книги булгакова «Купина неопалимая» и «Друг Жениха» по-
мещены в № 730 и 772 «Возрождения» за 1927 г.).
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сложившегося положения. Впрочем, митр. Елевферий допускал, что у 
возникшего конфликта «есть не два решения, а больше»37.

5 февраля 1931 г. митр. Евлогий отправился в Константинополь, 
получил грамоту Вселенского Патриарха о приеме своей епархии под 
управление Вселенской Церкви, каковую привез в Париж 24 февраля, 
и уже 25 февраля огласил в Париже текст грамоты, сопроводив ее сво-
им пояснительным посланием38. Документы эти, как указывал офици-
альный печатный орган епархии, «рассеяли нависший над нами мрак и 
осветили наше церковное положение непререкаемым светом Высшего 
авторитета Вселенской православной Церкви»39. 

20 мая 1931 г. в Париже был получен от митр. сергия (страгород-
ского) очередной указ, налагающий запрещение в священнослужении на 
митр. Евлогия, сослужащих ему епископов и все вверенное ему духовен-
ство, на что 29 мая митр. Евлогий выступил с разъяснением о том, что пре-
бывание в юрисдикции Вселенского Патриарха с 17 февраля 1931 г. «совер-
шенно ограждает» подчиненное ему духовенство от этого запрещения40.

9 июля 1931 г. митрополит Елевферий поименно рассылает из Ка-
унаса обширное и весьма сбивчивое обличающе-зазывающее письмо, 
в котором убеждает духовенство оставить юрисдикцию митрополита 
Евлогия и присоединиться к московскому Патриархату41, причем уму-
дряется договориться в нем до безблагодатности таинств, совершаемых 
37 митрополит Елевферий в Париже // Последние новости. 1931. 5 февр. (№ 3606). с. 2.
38 I. грамота Его святейшества Вселенского Патриарха Фотия II от 17 февраля 1931. 
II. Архипастырское Послание Высокопреосвященнейшего митрополита Евлогия от 
25 февраля 1931. III. Циркулярное распоряжение Епархиального управления от 28 фев-
раля 1931. Париж, 1931. 7 с.
39 Доклад приходского совета Александро-невской свято-троицкой церкви приход-
скому собранию о положении Западно-Европейской Русской Православной Церкви 
в отчетном 1930 году // Церковный вестник Западно-европейской епархии. Париж, 
1931. № 3. с. 30.
40 обращение Высокопреосвященнейшего митрополита Евлогия // Церковный вест-
ник Западно-Европейской епархии. 1931. № 6. с. 1–2.
41 елевферий (Богоявленский), митр. литовский и виленский. Его высокоблагосло-
вению о. протоиерею сергию булгакову. Письмо от 26-VI/9-VII 1931 г. (Листовка. 
машинописный текст. Частное собрание). тот же текст (без индивидуального обраще-
ния) опубликован в: Письмо митрополита Елевферия к духовенству Западноевропейских 
русских православных церквей // Церковный вестник Западно-Евро пейской епархии. 
Париж, 1931. № 11. с. 14–15.
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духовенством митр. Евлогия, принятым под омофор Вселенского Па-
триарха. Этому утверждению митр. Евлогий посвящает специальный 
очень подробный ответ, в котором кратко и определенно высказывает 
то отношение к московскому большевистско-церковному союзу, кото-
рое его паства сохранит на десятилетия и которым в значительной мере 
будет определяться церковная позиция прот. сергия булгакова42.

Появление же адресованного лично о. сергию экземпляра пись-
ма митр. Елевферия в виде тиражированной на мимиографе листовки, 
которая распространялась по Парижу, свидетельствовало лишь о том, 
сколь большое значение придавали привлечению его на свою сторону 
враждующие группировки внутри Русской Церкви. однако домогатель-
ства митр. Елевферия успеха не возымели43…

на этом первый период разговоров вокруг соответствия взглядов 
прот. с. н. булгакова учению Православной Церкви в целом завершился…

II

1935 год ознаменовался опубликованием монографии жительствовав-
шего в софии архиепископа серафима (соболева), попытавшегося из-
42 «нам ведомы попытки Вашего Высокопреосвященства “богословски” обосновать 
необходимость “приличного” отношения к безбожной власти кремлевских насильни-
ков. В предположении полного нашего невежества и помрачения Вы писали в одном 
из своих писем в наше рассеяние, что выступления против большевиков есть “попыт-
ка известной части эмиграции если не отвергнуть, то игнорировать богооткровенную 
истину”, при чем указывали на известное место послания ап. Павла и предупреж-
дали, как бы не впасть в грех противления слову божию. смеем заверить, Ваше 
Высокопреосвященство, что при всех наших немощах и мы читаем слово божие и по-
учаемся в нем. И не “известная” только часть эмиграции, а вся верующая эмиграция, 
кроме перебежчиков, сменовеховцев, “попутчиков” и прочих большевизанов одина-
ково считает кремлевских нынешних властителей слугами диавола и предтечами ан-
тихриста. мы помним, что “несть власти, аще не от бога”, но помним, что богом же 
будет попущено приятие власти и последнему ратоборцу зла — антихристу, — и по-
тому мы знаем твердо, что есть власть — божий служитель и есть власть зверя. И кто 
же дерзнет сказать, что власть международной шайки всевозможных преступников, 
засевших в Кремле, — это “божий служитель, не без ума меч носящий”?». см.: евлогий 
(Георгиевский), митр. голос пастыря. (ответ на письма митрополита Елевферия) // 
Церковный вестник Западно-Европейской епархии. Париж, 1931. № 11. с. 8.
43 свою церковную позицию митр. Елевферий попытался изложить в вышедшем 
в Каунасе без обозначения места издания многословном и очень путаном трактате 
«Церковный парижский откол», датированном 22 июня 1931 г. [22 с.].
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учить богословские построения прот. с. н. булгакова44 и выпустившего 
еще два посвященные его трудам сочинения в 1936 и 1937 годах45. Имен-
но его усилиями Архиерейский синод вновь обратится к личности де-
кана Парижского богословского института, которому посвятит в том 
же году специальное «определение»…

В начале лета 1935 г. становится известно, что митрополит Евло-
гий получил подписанное cербским Патриархом Варнавой (Росичем) 
приглашение принять участие в соборе зарубежных русских еписко-
пов: «Патриарх Варнава написал мне приглашение на 27 сент[ября] / 
10 окт[ября] приехать в Карловцы. не знаю, каково будет целование 
сие»46, сообщал митрополит в Прагу епископу сергию (Королеву).

«После шума против о. с. булгакова в 1927 г. агитация искателей 
ересей нашла себе новый центр в самом Париже, в братстве св. Фотия, 
патриарха Константинопольского, ставшем богословским вождем бу-
дущей московско-советской юрисдикции, — вспоминал А. В. Карта-
шев, — Зачинатель братства — внук протоиерея, настоятеля придвор-
ного Адмиралтейского собора, о. ставровского, А. В. ставровский47, 
пробывший в составе I курса новооткрытого богословского института 
в течение полутора лет, затем ставший в 1930 г. епархиальным сотруд-
ником митр. Елевферия как экзарха москвы в Ковне, тогда еще столи-
це свободной Литвы. […] братство св. Фотия нашло себе ученую силу 
в лице молодого квалифицированного философа и добровольца-бого-
слова, сына проф. н. о. Лосского, Влад[имира] ник[олаевича] Лосского.
44 серафим (соболев), архиеп. новое учение о софии, Премудрости божией. софия, 
1935. 514 с.
45 серафим (соболев), архиеп. Протоиерей с. н. булгаков как толкователь священ ного 
Писания. софия, 1936. 24 с.; он же. Защита софианской ереси протоиереем с. булгаковым 
пред лицом Архиерейского собора Русской Зарубежной Церкви. софия, 1937. 123 с.
46 Письмо митрополита Евлогия (георгиевского) епископу Пражскому сергию 
(Королеву) от 22 июля 1935. (Частное собрание).
47 Дальнейшая жизнь Алексея ставровского (1905–1972) весьма примечательна. 
оставшись в Литве, он не пожелал принять участия в ее начавшейся в 1940 г. совети-
зации, уклонился от поступления в Красную армию или отъезда в эвакуацию, пред-
почтя этому сотрудничество с немецкой оккупационной администрацией, следствием 
чего стал переезд в Аргентинскую Республику по окончании мировой войны. Здесь он 
посвятил себя разрушению приходов Русской Зарубежной Церкви и, приобретя стой-
кую репутацию церковного афериста, вынужден был уехать в Испанию, где, как и в 
Аргентине, занимался в том числе и журналистской работой, и богословием.
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симптоматично для духовных судеб эмиграции, что молодое по-
коление ее, отталкиваясь от революции, инстинктивно влеклось к кон-
серватизму, причудливо сочетая в нем разные дозы пробольшевизма 
(сменовеховство, евразийство, младоросство). Параллельно этому вну-
трироссийская Церковь, вынуждаемая официально признавать полити-
ческий большевизм и загнанная в рамки одного только культа, весь свой 
пафос вложила тоже в консерватизм. […] советская церковь и ее юрис-
дикции за границей сссР с одной стороны и карловацкая юрисдикция 
с другой явились единым фронтом. более подвижный бюрократический 
аппарат малой количественно московской юрисдикции оказался даже 
быстрее в действии, чем более сложный соборный аппарат юрисдикции 
Карловацкой. осуждающий богословие о. сергия булгакова указ мо-
сквы в 1935 г. предупредил такое же осуждение со стороны карловцев»48.

Датированный 7 сентября 1935 г. «указ московской Патриархии 
преосвященному митрополиту Литовскому и Виленскому Елевферию»49, 
подписанный лишь самим митр. сергием и управляющим делами 
прот. А. Лебедевым, вызвал появление завершенной в октябре 1935 г. 
прот. с. булгаковым обширной «Докладной записки», представленной 
митрополиту Евлогию. Изложенное в ней сводилось к четырем глав-
ным положениям, сформулированным автором после основного текста, 
причем прот. булгаков особо подчеркивал: «Доклад м[итрополита] сер-
гия его синоду на предмет осуждения моего учения о софии заведомо 
н е  основан на знакомстве с подлинными моими сочинениями, которое 
заменяется доставленными ему выписками из них. […] Доклад имеет ха-
рактер скорее богословской полемики, в которой, к тому же, собственные 
богословские мнения м-та сергия не всегда являются бесспорными с точ-
ки зрения Православия»50. «от кого-то я получил Вашу отповедь и про-
смотрел, — сообщал булгакову из софии профессор н. н. глубоковский в 
конце декабря. — мне кажется бесполезным спорить со слепым о цветах. В 
48 карташев а. в. Дело протоиерея с. н. булгакова. с. 13–14. (Авторизованная маши-
нопись. Частное собрание).
49 о софии, Премудрости божией. указ московской Патриархии и докладные запи-
ски проф. прот. сергия булгакова митрополиту Евлогию. Париж, 1935. с. 5–19.
50 Докладная записка, представленная в октябре 1935 г. Его Высокопреосвященству 
митрополиту Евлогию профессором прот. сергием булгаковым // о софии, Премуд-
рости божией. указ московской Патриархии и докладные записки проф. прот. сергия 
булгакова… с. 51.
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таких условиях я бы просто привел инвективы супостатов и вопреки сему 
кратко и точно формулировал свои основные тезисы, не входя в полемику, 
ибо такое опровержение не есть принципиальное оправдание, поскольку 
само свидетельствует о некоторой смущающей спорности. А организацию 
общебогословского протеста я считаю необоснованной и неполезной»51.

наряду с югославянским королем Александром Караджордже-
вичем патриарх Варнава почитался могущественным покровителем 
русской эмиграции, и проигнорировать его приглашение митрополит 
Евлогий ни при каких условиях не мог. 3 октября 1935 г. он извещает 
еп. сергия о решении ехать в сербию52 в сопровождении назначенного 
годом ранее митрополитом всея Америки и Канады сан-Францисского 
архиепископа Феофила (Пашковского), вскоре проявившего себя едва 
ли не самым бескомпромиссным охранителем самостоятельности за-
граничной Русской Церкви, который до Парижа добраться предпола-
гал лишь к 21–22 октября: «мне одному туда ехать нет смысла; надобно 
иметь согласованность и контакт с Америкой; поэтому буду ждать его 
прибытия, и тогда вместе двинемся в путь»53. 

12 ноября 1935 г. митр. Евлогий пишет о. сергию из Карловцев и 
впервые упоминает о возможности создания специальной Комиссии для 
изучения его богословских сочинений: «Дорогой о. протоиерей. мое пре-
бывание в сербии по разным причинам очень затянулось. обстановка 
церковная для нас здесь очень сложная и тяжелая. с одной стороны ис-
креннее и горячее желание мира со стороны патриарха [сербского патри-
арха Варнавы. — а. к.] и всего народа, а с другой — старое, неизжитое 
“Карловацкое” настроение, которое во что бы то ни стало стремится под-
чинить меня себе и под видом единения ведет прежнюю борьбу. большим 
козырем в этой борьбе является Ваше “софианство”, обличенное и в ука-

51 Богданова т. а. Письма профессора николая никаноровича глубоковского прото-
иерею сергию николаевичу булгакову // Вестник Русского христианского движения. 
№ 203 (I–2015). с. 53.
52 месяцем ранее митр. Евлогий известил Вселенского Патриарха Фотия о полученном 
от патриарха Варнавы приглашении. 30 сентября из Константинополя ему было по-
слано письмо патриарха с благословением принять участие в организуемом в сербии 
совещании: К миру в Церкви. грамота Вселенского Патриарха // Возрождение. 1935. 
29 окт. (№ 3800). с. 1–2.
53 Письмо митрополита Евлогия (георгиевского) епископу Пражскому сергию (Ко-
ролеву) от 3 октября 1935. (Частное собрание).
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зе м[итрополита] сергия и в книге арх[иепископа] серафима (514 стра-
ниц!), где с Вами разделает ту же участь и о. прот. П. Флоренский. Книга 
дов[ольно] примитивна, но с большим запасом собранного материала. 
она действует именно своею простотою; она представляет из себя как 
бы сводку справок и написана по такому методу «Вот учение св. отцов, 
а вот совсем другое учение о. с. булгакова». Арх[иерейский] собор слу-
шает а[рхиепископа] серафима и готовит ко мне какое-то обращение по 
этому поводу. Конечно, он судить Вас непосредственно не может, ибо Вы 
не состоите в подчинении ему. но, вероятно, обратит мое внимание на 
Ваше учение. нужно что-нибудь сделать. меня смутило полученное се-
годня письмо П. Ф. Андерсона, который, оказывается, вел по этому пово-
ду одновременную переписку с К. Дугласом54, а сей последний звонит во 
все колокола, указывает на поднявшуюся будто бы тревогу в кругах серб-
ской и Румынской Ц[ерквей] и в Англиканской (даже Пресвитерианской) 
и т. д. я здесь этого шума не слышу и думаю, что дело кем-то искусственно 
раздувается… успокойте Д. И. Лаури55, который теперь является место-
блюстителем П. Ф. Андерсона56, а в его лице и всех наших иностранных 
друзей, что никакая опасность Правосл[авной] Церкви не угрожает, что 
это Ваше частное учение и что Вы дадите исчерпывающий ответ по полу-
чении и прочтении книги А[рхиепископа] серафима, которую я привезу 
в Париж. может быть, хорошо бы образовать компетентную комиссию 
для разбора этого дела, но из кого ее составить, где взять компетентных 
богословов. об этом поговорим лично по моем возвращении в Париж. 
[…] очень я устал, измучился. м[ожет] б[ыть], под влиянием этого не 
так крепко защищал свои порядки, при организованном противодей-
ствии. но все же можно бы сказать: слава богу, если бы чувствовалась с 
противоположной стороны искренность. […] а о формах управы нужно 
еще говорить много. я их не приму без согласия своей паствы (еписко-
54 Каноник John albert Douglas (1868–1956) — в 1933–1952 гг. настоятель церкви 
St. michael Paternoster royal в Лондоне, член англикано-православного «содружества 
св. Албания и св. сергия». наиболее деятельный организатор британской помо-
щи Русской Церкви в эмиграции, в том числе сбора средств для содержания свято-
сергиевского Православного богословского института в Париже.
55 Donald a. lowrie (Дональд Иванович Лаури, 1899–1974) — секретарь ymca, один из 
организаторов русского издательства ymca-Press. Доктор богословия.
56 Paul b. anderson (Павел Францевич Андерсон, 1894–1982) — секретарь ymca для 
русской эмиграции, главный организатор русского издательства ymca-Press.
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пов, клириков и мирян) и без благословения всей Всел[енской] Церкви. 
от Патриарха Вселенс[кого] не отойду, — в этом моя опора и ограждение; 
иначе, по выражению одного моего приятеля, меня проглотили бы без 
остатка. П[атриарх] Варнава трогателен своею исключительною любовию 
к Р[усской] Церкви и вообще к России. я искренно сказал ему, что он лю-
бит нашу Ц[ерковь] больше, чем мы сами любим ее…»57

Желанное всем примирение было достигнуто 6/19 ноября 1935 г., 
когда в сремских Карловцах митрополиты Антоний, Евлогий, Феофил, 
Анастасий (грибановский) и епископ Димитрий (Вознесенский) подпи-
сали «обращение к пастве. Возлюбленной во христе русской православ-
ной пастве, в рассеянии сущей»58. те же архиереи подписали «Временное 
Положение о Русской Православной Церкви заграницей»59 и митропо-
лит Евлогий отбыл из сербии.

следует отметить, что еще 22 октября 1935 г. парижское «Возрож-
дение» известило, что «на Архиерейском соборе в сремских Карловцах 
между другими делами идет и суждение о новом учении прот. с. булга-
кова о софии, премудрости божией»60, а 23 октября появилось надежное 
сообщение рижской газеты «сегодня» о том, что «сенсацией ближайших 
заседаний собора явится осуждение известного философа профессо-
ра протоиерея булгакова за еретическое учение о софии», изложенное 
н. П. Рклицким в заметке с кричащим заголовком «Проф. протоиерей 
булгаков будет осужден как еретик за свое учение о софии»61. 16 ноября 
1935 г. виднейший работник РсхД в Прибалтике И. А. Лаговский пи-
сал о. сергию из тарту и о впечатлении от этой статьи и сложившейся 
ситуации в целом: «трудно сказать с какой скорбью прочел сообщение 
в одной из местных (Рижская газета “сегодня” — вырезку прилагаю) 
сообщение о том, что “известный профессор — протоиерей с. булгаков 
57 Письмо митр. Евлогия (георгиевского) прот. с. н. булгакову от 12 ноября 1935 г. из 
сремских Карловцев в Париж. (Архив свято-сергиевского православного богослов-
ского института, Париж. Рукопись).
58 Церковный вестник Западно-Европейской епархии. №11 и 12, ноябрь-декабрь 1935. 
с. 5–8.
59 там же. с. 8–11.
60 осуждение проф. прот. с. булгакова // Возрождение. 1935. 22 окт. (№ 3793). с. 3.
61 р[клицкий] Н. Проф. протоиерей булгаков будет осужден как еретик за свое учение 
о софии. о принятии в Православную Церковь сирийцев из Индии. (от белградского 
корреспондента «сегодня» // сегодня. Рига, 1935. 23 окт. (№ 293).
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будет осужден”. А потом — получил от В. В. Зеньковского сообщение о 
том, что м. сергий — по доносу — “анализу” ставровского — “произнес 
осуждение”. Впрочем, об этом было и в газете. трудно передать скорбь от 
всего этого. Какая-то слепая, “лоснящаяся от благочестия” и гордая “не-
погрешимостью середняка” или самоуверенностью невежд: рычит безли-
кость, “шамает” то, что выше нея и непонятно ей, “решит и вяжет”. Помо-
ги Вам господи. А на массу церковную слова “собор иерархов”, ересь и т. п. 
“страховитости” действуют, как масло на волны — стихают в безмолвном 
преклонении “пред мудростью” посвященных и ненавидят “еретика”, 
дерзнувшего привести было “волны” в движение. тяжко. так минутами 
тяжко, что вспоминаешь последний вздох соловьева — “тяжела ты, рабо-
та господня”. […] но между прочим — меня поразило, как многие и здесь 
отнеслись к слуху о Вашем “осуждении” — большинство, конечно, испы-
тало некоторое “благочестивое радование” старушки, сжигавшей гусса, 
но меньшинство — было взволновано и приняло это, как боль и скорбь 
своего сердца. […] но особенно меня просто переворачивает то, что за 
анализы берутся такие деятели православия, как “ставровский”, никогда, 
собственно, и прикосновения к богословствованию не имевший и иметь 
не могущий — без знания, без школы, без подвига жизни. Действитель-
но — “базар”, посягающий на “место святое”. я лично очень хочу напи-
сать митрополиту сергию, как нелепо и неосмотрительно он доверился 
проходимцу от богословия. […] я все-таки верю, что со стороны митро-
полита было наивное и добросовестное заблуждение, незнание того, что 
за фигура ставровский и какова ценность его “анализов”. хотя вообще 
“случай типичен” для нашей эпохи, для общей безответственности и лег-
коверия вместе с наклонностью к самым категорическим и решительным 
суждениям. Поэтому […] надо, чтобы были сделаны усилия для того, что-
бы дать материал тем, у кого есть интерес, кто не хочет быть только “по-
слушным стадом”, кто хочет и сам знать и разбираться»62.

В декабре 1935 г. митр. Евлогию доставили из сремских Карлов-
цев при письме митр. Антония (храповицкого) от 21 ноября / 4 дека-
бря 1935 г. «определение Архиерейского собора Русской Православной 
Церкви Заграницей от 17/30 октября 1935 года о новом учении протои-
ерея сергия булгакова о софии, Премудрости божией», составленное 

62 клементьев а. к. Письма Ивана Аркадьевича Лаговского протоиерею сергию булгакову 
(1927–1939) // Вестник Русского христианского движения. № 203 (I – 2015). с. 70–72.
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сразу после его отъезда из Карловцев по материалам доклада выделен-
ной из состава собора «Комиссии для рассмотрения нового учения про-
тоиерея сергия булгакова о софии, Премудрости божией», которым 
решено было не только «1) Признать учение профессора сергия булга-
кова о софии, Премудрости божией, е р е т и ч е с к и м»63, но и создава-
лась некая небывалая постоянная группа для персональной борьбы с его 
богословским творчеством: «5) Дальнейшее опровержение лжеучений 
прот. булгакова поручить Преосвященному берлинскому тихону, преос-
вященному Шанхайскому Иоанну, преосвященному хайларскому Дими-
трию и члену всероссийского собора гр. Павлу михайловичу граббе»64. 

И если перечисленные преосвященные берлинский65 и хайлар-
ский66, выпускники Императорских духовных академий, авторы солид-
ных диссертаций, монографий и учебников (первый — бывший экстра-
ординарный профессор Киевский духовной академии, вошедший в сос-
тав ученого комитета при Архиерейском синоде Русской Православ-
ной Церкви Заграницей67, второй — фактически руководивший работой 
63 «Постановление…» с. 24 (авторизованная машинопись; правка руки управляющего 
синодальной канцелярией гр. П. м. граббе. Частное собрание).
64 там же.
65 берлинский архиепископ тихон (Лященко). см.: Богданова т. а., клементьев а. к. 
Жизнь и труды протоиерея тимофея Ивановича Лященко, в монашестве тихона, 
архиепископа берлинского // Православный путь. Джорданвилль, 2006. с. 101–198; 
клементьев а. к. Жизнь и труды протоиерея тимофея Ивановича Лященко, в монаше-
стве тихона, архиепископа берлинского (в его переписке с проф. н. н. глубоковским) // 
Рукописное наследие деятелей отечественной культуры XVIII–XXI вв. сПб.: Изд-во 
Рнб, 2007. с. 106–118.
66 хайларский епископ Димитрий (Вознесенский) (см.: Богданова т. а., клемен тьев а. к. 
Путь хайларского святителя (очерк жизни и трудов николая Феодоровича Возне-
сенского, протоиерея гг. харькова, благовещенска и харбина, в монашестве Димит-
рия, архиепископа хайларского, викария харбинской епархии) // Православный путь. 
Джорданвилль, 2005. с. 7–90); они же. Путь хайларского святителя // санкт-Петер-
бургские епархиальные ведомости. Вып. 37–38. сПб., 2009. с. 70–149. Здесь же и пу-
бликация документов — с. 152–154).
67 Богданова т. а. н. н. глубоковский: судьба христианского ученого. м.; сПб., 2010. 
с. 785. с момента своего создания ученый комитет при Архиерейском синоде (в пер-
воначальный состав его при возглавлении митр. Антонием (храповицким) входили 
профессора н. н. глубоковский, А. П. Доброклонский, с. В. троицкий, м. В. Зызыкин, 
н. с. Арсеньев и еп. тихон (Лященко)) усвоил себе право присуждения ученых степе-
ней по богословию (см.: ученый комитет при Архиерейском синоде. объяснительная 
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богословского факультета университета святого Владимира в харбине) 
действительно зарекомендовали себя серьезными учеными, то какое 
касательство к богословской науке имели преосвященный Шанхайский 
Иоанн (максимович) и граф П. м. граббе остается неясным.

Парижские соработники о. сергия реагировали на октябрьское 
«определение» весьма деятельно, и уже 2 декабря 1935 г. «Лига право-
славной культуры» оповестила, что «в помещении русского женского 
общежития (77, рю Лурмель) организуются лекции, посвященные софи-
ологии. 1 лекция: 9 декабря, в 20 час. 30 мин. на тему «Проблема софио-
логии» — проф. В. В. Зеньковский. 2 лекция: 23 декабря, в 20 час. на тему: 
«учение о. сергия булгакова о софии, Премудрости божией» — проф. 
Л. А. Зандер. 3 лекция: «боговоплощение» (кенозис) — проф. г. П. Федо-
тов. 4 лекция: «Искупление» — проф. К. В. мочульский. 5 лекция: «гно-
сис, философия и богословие» — проф. б. П. Вышеславцев. о Времени 
последних трех лекций будет объявлено особо. Входная плата в пользу 
больных и бедных — 1 фр. 50 с. за каждую лекцию; за серию — 5 фр.»68

уже в январе 1936 г. прот. с. булгаков ответил на постановление из 
Карловцев новой, адресованной митр. Евлогию обширной Докладной запи-
ской, которую озаглавил «Еще к вопросу о софии, Премудрости божией»69.

«определение» это, в силу формально состоявшегося воссоеди-
нения Заграничной Русской Церкви, не могло было быть оставлено 
без ответа. Последовавший же 27 декабря 1935 г. совсем уж бессмыс-
ленный второй указ70 из москвы едва ли можно объяснить каким-то 
особым интересом самоназначившегося местоблюстителя к богослов-
записка // Церковная жизнь. белград. № 1–2, 1939. с. 12. Здесь же опубликовано 
«Положение об ученом комитете»). Этот комитет и присвоил магистерскую сте-
пень еп. серафиму (соболеву) именно за его первое сочинение против богословия 
прот. с. булгакова. однако это стало возможным лишь после кончины двух наиболее 
почтенных его членов — митр. Антония (храповицкого) и профессора богословского 
факультета софийского университета н. н. глубоковского, после чего работой коми-
тета руководил еп. берлинский тихон.
68 Лига православной культуры // Последние новости. 1935. 2 декабря (№ 5366). с. 3.
69 Еще к вопросу о софии, Премудрости божией (по поводу определения Архиерейского 
собора в Карловцах): докладная записка митрополиту Евлогию проф. прот. сергия 
булгакова. [январь 1936 г.] // Путь. 1936. № 50. Приложение. 24 с.
70 указ московской Патриархии преосвященному митрополиту Литовскому и 
Виленскому Елевферию. 27 декабря 1935 г. № 2267. Paris, [1935]. 12 с. [Издание прихода 
московского Патриархата на ул. Petel в Париже].
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ским построениям парижского протоиерея. Приходится сомневаться 
даже в том, что опубликованные за предшествовавшее десятилетие 
книги о. сергия были физически доступны их московским оценщикам. 
Во всяком случае, В. н. Лосский сам определенно свидетельствовал о 
том, что митр. сергий книги булгакова, на основании содержания ко-
торой выносилось осуждающее автора решение, не читал. Правда, это 
признание сделано было лишь в датированной 27 октября 1935 г. ма-
ленькой листовке-разъяснении от имени братства св. Фотия, а в его 
же брошюру 1936-го года «спор о софии» удивительным образом не 
попало: «блажен[енный] м[итрополит] сергий, желая ознакомиться 
с содержанием “Агнца божия”, сообщил об этом Преосв. Елевферию, 
митр. Литовскому и Виленскому. м[итрополит] Елевферий поручил 
своему секретарю (то есть ставровскому. — а. к.) сделать ряд наиболее 
существенных извлечений из текста книги. одновременно подробный 
доклад об учении прот. с. булгакова был поручен им и нашему брат-
ству. Доклад из Литвы, состоявший почти исключительно из цитат “Аг-
нца божия”, был послан в москву почти немедленно. Подробный раз-
бор учения о. с. булгакова братством св. Фотия еще не закончен. мы 
должны были ограничиться пока обширным письмом к блажен[ному] 
м[итрополиту] сергию, в котором, установив общий характер доктри-
ны и заключающийся в ней вред, указали на необходимость решитель-
ной борьбы с ней. м[итрополит] сергий нашел доставленный ему до 
сих пор материал достаточным для заключений. 24 августа 1935 г. он 
сообщил совещанию московской патриархии свое суждение об учении 
прот. с. булгакова, на основании коего и был составлен указ (от 7 сен-
тября 1935 г. № 1651)»71.

хотя В. Лосский и заявлял о том, что «разбор учения о. с. булгакова 
братством св. Фотия еще не закончен», уже в следующем абзаце той же ли-
стовки утверждал: «Доколе заблуждения о. с. булгакова не осуждены, они 
губительно действуют на умы и сердца верующих и на самого о. сергия, а 
также являют в ложном свете учение Церкви на инославном Западе»72.

усердие А. ставровского и В. Лосского сообщило обоим репута-
цию доносчиков, от которой им предстояло отмываться в течение деся-
71 лосский в. Разъяснение братства св. Фотия по поводу суждения московской 
Патриархии о богословии протоиерея с. н. булгакова. (отдельная листовка, датиро-
ванная 14 / 27 октября 1935 г. [Париж]. [с. 1–4]).
72 там же.
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тилетий. Именно поэтому уже в брошюре «спор о софии»73 В. Лосский 
сделал особую оговорку: «слова “донесение”, “донос”, обозначают со-
общение по начальству о делах тайных, скрываемых почему-либо теми, 
на кого доносят. Книги о. с. булгакова не являются “подпольной лите-
ратурой”, — но печатались и продавались открыто. называть “донесе-
нием” сообщение их содержания, сделанное по запросу м[итрополита] 
сергия, по меньшей мере, неуместно»74. При этом В. Лосский, лучше чем 
большинство его соотечественников информированный о положении 
Церкви на подсоветских территориях, не хотел признать, что для запер-
того в условиях советского тюремного государства митр. сергия и его 
ближайшего окружения изданная в эмиграции вышеназванная книга 
прот. булгакова, как и любая русская несоветская книга, являлась имен-
но «подпольной», то есть противозаконно изданной, а следовательно, 
литературой, не допускаемой советскими властями для свободного рас-
пространения и ознакомления. В этой ситуации предоставление митр. 
сергию (которому митр. Елевферий скорее всего не смог или почему-
либо не пожелал доставить экземпляры книги о. булгакова «Агнец бо-
жий» и иных его сочинений) не полного текста книги прот. булгакова, а 
лишь подобранных согласно собственным представлениям исполните-
лей архиерейского задания ее фрагментов однозначно смотрелось целе-
направленным доносом о ереси, соответствие которого действительно-
му содержанию богословских построений прот. с. булгакова митр. сер-
гий, возможно, действительно не имел способа проверить…75

Полагаем, что основным мотивом к появлению подписанного теми 
же митр. сергием (страгородским) и прот. А. Лебедевым второго, по-
вторно разжевывающего отдельные мысли прот. булгакова указа, стало 
появление «определения Архиерейского собора», вслед которому мо-
сковской Патриархии надо было хоть как-то высказаться, несмотря на 
то, что официально Заграничный синод и почитался ею самочинным и 
беззаконным, то есть не обладающим вообще никакими юридическими 
правами суждения о чем-либо, имеющем касательство к церковной де-
ятельности, сборищем.

73 лосский в., Б. ф. спор о софии. «Докладная записка» прот. с. булгакова и смысл 
указа московской Патриархии. Париж, 1936. 88 с.
74 там же. с. 6.
75 Во всяком случае, именно об этом писали очень многие знавшие митр. сергия лично.
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Представляется, что едва дышавшая к этому времени московская 
Патриархия не столько выступала за чистоту православного богослов-
ствования, сколько, за счет широкой известности о. сергия булгакова 
и в эмиграции, и в России, дважды нашла хотя бы какой-то повод на-
помнить о своем существовании окружающему миру и заявить вновь 
о своих, теперь уже призрачных, правах на происходящее в церковном 
хозяйстве митрополита Евлогия. сперва указом от 7 сентября 1935 г. — 
в преддверии предполагаемой и чаемой большой частью эмиграции в 
Европе поездки митр. Евлогия на объединительное церковное собрание 
в сремские Карловцы, а затем — новым указом от 27 декабря 1935 г., по-
сле состоявшегося уже объединения Зарубежного синода в сремских 
Карловцах и епархии митр. Евлогия (тем самым повторно отстранив-
шегося от каких-либо отношений с подсоветской церковной структу-
рой теперь уже в рамках вновь единой Заграничной Русской Церкви)… 
Иное основание для появления этих странных распоряжений не пред-
ставить, поскольку сама форма обращенных в никуда «указов», придан-
ная этим документам, лишала их какого-либо действительного смысла76, 
что очевидно из подытоживших второй «указ» слов: «…остаться при 
определении от 24 августа 1935 года, о чем дать указы Преосвященным 
Архиереям»77. на принадлежавшем А. В. Карташеву экземпляре издан-
ной приходом московской юрисдикции на ул. Petel брошюры с текстом 
этого указа рукою Карташова слева от этих слов приписано: «Какие и где 
его архиереи?»78 И действительно, к концу 1938 года все почти архиереи и 
управляющий делами московского синода митр. сергия умрут сами или 
будут расстреляны. уцелеют лишь трое, включая самого митр. сергия.

Перемирие митр. Евлогия и Зарубежного синода оказалось недол-
говечным, что стало очевидным уже весною следующего года: «…начинаю 
готовиться к Епархиальному собранию, — сообщал митрополит Евлогий 
в Прагу 2 мая 1936 г. — Чем больше приближается срок его, тем становит-
ся тошнее. Придется выворачивать все нутро, объяснять неудачу нашего 
примирения и объединения. И многое я тут напутал. очень это сознаю и 

76 Вероятно, только очевидной бессмысленностью московской оценки возможно объ-
яснить появление пытающейся ее обосновать брошюры Владимира Лосского «спор о 
софии».
77 там же. с. 12.
78 Частное собрание.



А. К. Клементьев

304

очень этим угнетен. Во всяком случае буду искренен до конца. Карловцы 
поставили мне капканы и, ходя посреде сетей многих, я быв звероулов-
лен. нужно выпрямить линию и внести полную ясность в дело хотя бы 
путем самобичевания. А тут еще осложнение с делом о. прот. с. булгако-
ва. много у него, конечно, суемудрия, но все же он не еретик, как опреде-
лил его Карловацкий собор. В этом смысле буду его защищать, не взирая 
на все громы и молнии. не могу отдать его на растерзание. И вот почему 
так трудно до конца объединиться с Карловцами, — другого они духа. 
Как я разочаровался в м[итрополите] Анастасии!»79 

«Почти одновременно с этим пришло, — писал А. В. Карташев, — 
к митр. Евлогию прямое обращение со стороны Архиерейского собора 
из Югославии, с просьбой “побудить прот. сергия булгакова к публич-
ному отречению от своего еретического учения”. так как даже патриарх 
сербский Варнава передал доклад соборной комиссии на заключение 
профессоров богословского факультета белградского университета, 
то и в Париже для этой цели митр. Евлогий учредил такую же ученую 
комиссию»80 под председательством настоятеля кафедрального Алексан-
дро-невского собора в Париже (1898–1936), кандидата (1878) и бывше-
го преподавателя древних языков (1880–1883) сПбДА протопресвитера 
Иакова смирнова и назначил в нее преподавателей Парижского свя-
то-сергиевского богословского института: магистра истории религии 
(1917) и доцента по кафедре священного Писания нового Завета (1925–
1939) игумена Кассиана (с. с. безобразова), доктора философии (1923) 
и профессора по кафедре патрологии (1926–1939) священника георгия 
Васильевича Флоровского, профессора по кафедрам священного Писа-
ния Ветхого Завета (1925–1947), всеобщей истории Церкви и истории 
Русской Церкви (1925–1960) А. В. Карташева, доктора философии и про-

79 Письмо митрополита Евлогия (георгиевского) епископу Пражскому сергию (Коро-
леву) от 2 мая 1936 г. (Частное собрание). отметим, что сам о. сергий прежде не был 
склонен относить митрополита Евлогия к числу сторонников своих богословских тео-
рий: «на софийные темы долго не приходилось разговаривать, — писал он 29 декабря 
1929 г. В. А. и Л. А. Зандерам, — но Владыка иногда заходит на мой имяславческий се-
минар. (Владыка ведь имяславец, хотя это и соединяется у него со софиеборством)». 
(Из переписки о. сергия булгакова с Л. А. и В. А. Зандер // Вестник Русского студенче-
ского христианского движения. 1971. № 101–102 (III–IV). с. 74).
80 карташев а. в. Дело протоиерея с. н. булгакова. с. 16–17. (Авторизованная маши-
нопись. Частное собрание).
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фессора по кафедре философии, истории русской философии, психоло-
гии и апологетики (1926–1962) В. В. Зеньковского, доцента (1931–1939) 
по кафедре священной истории Ветхого Завета и древнееврейского язы-
ка б. И. сове и от духовенства: кандидата (1896) мДА и духовника РсхД 
(1928–1941) прот. сергия Ивановича Четверикова (он же и заместитель 
председателя) и кандидата (1904) сПбДА, настоятеля церкви в булонь-
бийанкуре прот. Иакова николаевича Ктитарева. «Комиссия после ряда 
заседаний, в которых отдельные члены предлагали свои то писаные, то 
устные доклады по взятым ими на себя вопросам, признав сложность 
дела, поспешила весной 1936 г. представить митр. Евлогию предвари-
тельный итог своих работ, не считая своих работ законченными. Комис-
сия в своем докладе добросовестно резюмирует разнообразные мнения 
ее членов, не скрывая их различий по существу, но расходится в послед-
нем практическом выводе с Карловацким собором: в преждевременном 
и неполезном квалифицировании писаний о. сергия булгакова ерети-
ческими, а его самого еретиком, хотя отдельные члены и высказывали 
свою горечь и боль от соблазнительности богословия о. сергия булга-
кова. […] В пределах данной комиссии не оказалось ни единого члена, 
который бы тотально подписывался под богословствованием о. сер-
гия булгакова. По частям все критиковали и отклоняли его столь ши-
роким фронтом, что реакция на него приближалась внешне к реакции 
югославского собора. но было глубокое духовное различие в том, что 
здесь не было духа вражды ни к самому делу богословского творчества, 
ни к личности творца. не было привходящего “отынуды” ожесточения. 
“отынуды”, ибо питающей его почвой была больная психология иска-
ния виновников революционного несчастия. Всякое новаторство вос-
принималось как предтеча ненавистной революции. В этой психологии 
и покорившийся большевикам (конечно, с внутренним отвращением) 
митр. московский сергий, и бурно на свободе фрондирующие против 
них карловацкие иерархи парадоксально объединились. трудную роль 
бесстрастного арбитража понес на себе богословский центр, созданный 
митр. Евлогием. Критикуя построения о. с. булгакова по всей линии без 
всякого увлечения ими, сами работники и ревнители богословия со всей 
решительностью восстали на защиту чистого принципа свободы бого-
словских исследований, несмотря на одинаковую со всеми психологию 
вражды к богохульной революции и пошлому рационалистическому ли-
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берализму. Дело шло о том: быть или не быть подлинной, духовно-сво-
бодной от политики, православной науке […]»81.

«Весной 1936 г. заседания Комиссии были редки по болезни Пред-
седателя о. Иакова смирнова. Летом он скончался»82, — вспоминал 
Карташев83. Результаты первого этапа работы комиссии были сведе-
ны в «отзыв комиссии по делу о сочинениях прот. о. с. булгакова»84 
и рассмотрены совещанием епископов 14 июля 1936 г. под председа-
тельством митрополита Евлогия, в составе: архиепископа Александра 
[немоловского, брюссельского и бельгийского], епископа сергия [Ко-
ролева, Пражского] и епископа Иоанна [Леончукова, херсонесского]: 
«слушали: Доклад Высокопреосвященнейшего митрополита Евлогия 
по делу протоиерея с. булгакова следующего содержания:

“Дело о неправильных богословских мнениях протоиерея с. бул-
гакова возникло вследствие донесения членов Фотиевского братства 
ставровского и Лосского Заместителю местоблюстителя московского 
Патриаршего Престола митрополиту сергию, который осудил озна-
ченные мнения, признав их противоречащими учению Православной 
Церкви. Еще в более резкой форме осуждены эти мнения в 1935 году 
Карловацким Архиерейским собором, который признал их на основа-
нии книги архиепископа серафима, необинуяся, еретическими и пред-
ложил мне потребовать от протоиерея с. булгакова отречения от этих 
мнений. Признавая такое осуждение протоиерея с. булгакова и со сто-
роны митрополита сергия, и со стороны Архиерейского собора в Кар-
ловцах, без предварительного истребования от обвиняемого объясне-
ний, преждевременным и поспешным, ибо на всяком суде обвиняемый 
имеет право сказать слово в свое оправдание, я потребовал от протоие-
рея с. булгакова объяснения по поводу обвинений. он представил мне 
две записки в оправдание своих учений. не довольствуясь этим, я учре-
дил особую комиссию из компетентных лиц — частью из профессоров 

81 карташев а. в. Дело протоиерея с. н. булгакова. с. 17–20.
82 «умирает наш добрейший и почтеннейший Протопресвитер о. Иаков. Дни его уже со-
чтены», — сообщал митр. Евлогий в Прагу (Письмо митрополита Евлогия (георгиевского) 
епископу Пражскому сергию (Королеву) от 11 июня 1936. (Частное собрание)). 
Протопресвитер Иаков георгиевич смирнов скончался 13 июля 1936 г. в Париже.
83 карташев а. в. Дело протоиерея с. н. булгакова. с. 28.
84 Проект и окончательный вариант этого «отзыва» публикуются ниже (II и III).
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богословского института, частью из представителей нашего городского 
духовенства с академическим образованием — для рассмотрения это-
го дела. В этом случае я следовал примеру глав других Православных 
Церквей и, прежде всего, сербского Патриарха Варнавы, который также 
учредил особую богословскую комиссию для этого дела”.

К сожалению, комиссия не успела, за недостатком времени, пред-
ставить мне свой доклад в законченном виде и нуждается в продолже-
нии своих занятий для всестороннего обследования богословских мне-
ний протоиерея с. булгакова. можно сказать, что в суждениях комис-
сии обозначились два течения: одни ее члены (большинство), хотя и не 
разделяют взглядов протоиерея с. булгакова, но не видят в них того, 
чтобы они колебали основы православного церковного учения; другие 
(меньшинство) утверждают, напротив, что богословские мнения прото-
иерея с. булгакова, расходясь с учением Православной Церкви, возбуж-
дают в верующих тревогу и соблазн. однако ни та, ни другая сторона 
не решаются назвать протоиерея с. булгакова еретиком, подлежащим 
церковной каре. Вследствие этого я воздерживаюсь от окончательного 
суждения о богословском учении протоиерея с. булгакова и предложил 
комиссии продолжать работу ее для более полного и всестороннего об-
следования этого учения, что должно подготовить основание для осуж-
дения о нем церковной власти.

обсудив доложенное, совещание епископов заявляет прежде все-
го что, во-первых:

а) оно не разделяет взгляды протоиерея с. булгакова и
б) оно смотрит на него в свете евангельского изречения: по плодам 

их узнаете их (мф 7, 16).

о. протоиерей с. булгаков известен как благочестивый священ-
ник, молитвенный и учительный, горячо любящий святую Церковь 
священнослужитель, усердный проповедник и духовник. очень трудно 
представить, чтобы этот ревностный пастырь мог быть еретиком. В его 
сочинениях есть отступления от истины, но у него нет упорного про-
тивления истине; он не враг, не противник Церкви, которой он отдал все 
свои силы, он ее смиренный и преданный, хотя, может быть, в некото-
рых вопросах заблуждающийся, священнослужитель,

во-вторых, — Комиссия не представила своего заключения об уче-
нии протоиерея с. булгакова.
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Постановили:
на основании вышеизложенного совещание епископов определяет:
а) отложить свое решение по вопросу о богословском учении про-

тоиерея с. булгакова до представления комиссией полного, исчерпыва-
ющего доклада об этом учении и

б) предложить комиссии ускорить представление означенного 
доклада»85.

После вынесения этого решения работа комиссии продолжилась, 
«и распоряжением митр. Евлогия 20 июля председателем был назначен 
прот. о. сергий Четвериков, — писал Карташев, — последний за это 
время усердно проштудировал все труды о. сергия булгакова и, как на-
тура интеллектуально несродная о. с. булгакову, видимо, почувствовал 
потребность добросовестно признаться, что вся система о. с. булгакова 
и по проблемам, и по методам их решения, и по результатам чужда ему 
и неприемлема. такое впечатление производит его объемистый трак-
тат, полный недоумений и тревоги (на 48 стр[аницах]), датированный 
20.IX. 1936 г. и врученный Комиссии под заглавием: “План работы Ко-
миссии по делу о сочинении проф. прот. о. сергия булгакова в наступа-
ющем году”86. Видимо, логика Карловацкого определения с ее механиче-
скими цитатами из св. отцов сильно импонировала о. с. Четверикову87. 
он снова поднимает все вопросы, часть которых была уже, казалось, 
спростана с плеч Комиссии. о. с. Четвериков не считает нас судьями, 
а только экспертами, призванными дать обоснованное и, по возмож-
ности, исчерпывающее заключение о тех обвинениях, какие возводятся 
на о. с. булгакова Карловацким собором иерархов. И даже больше того, 
эти обвинения должны явиться для нас только поводом к тому, чтобы 

85 Журнал совещания епископов православных русских церквей в Западной Европе, 
состоявшегося 14 июля 1936 года в Париже // Церковный вестник Западно-Евро пей-
ской епархии. Париж, 1936. № 8–9. с. 17–18.
86 К тексту этого трактата или не предназначенного к опубликованию и лишь на-
мечающего возможный порядок работы комиссии доклада, как именовал его сам 
прот. с. Четвериков, он приложил публикуемое ниже письмо (VII), дополняющее также 
публикуемый нами список вопросов, подлежащих рассмотрению Комиссией (VIII).
87 отметим, что именно в такой манере писал свои остающиеся неопубликованными 
богословские работы Полтавский архиепископ Феофан (быстров), сотрудником ко-
торого несколько времени состоял о. с. Четвериков. В той же манере составлено и его 
собственное и также неизданное до сего дня последнее большое сочинение.
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разобраться в богословских воззрениях о. с. булгакова, составить о них 
ясное суждение. но для того, чтобы выполнить эту задачу с исчерпы-
вающей полнотой и объективностью, недостаточно знать только одни 
обвинения… Для всех членов Комиссии является обязательным деталь-
ное знакомство со всеми сочинениями о. с. булгакова, заключающими 
в себе пререкаемые мнения.

устно о. с. Четвериков в первом заседании под его председатель-
ством для выражения этой своей мысли употребил даже более сильное 
выражение: “Это дело по своей важности достойно того, чтобы мы посвя-
тили ему свою жизнь!”. Конечно, Salus reipublicae est suprema lex, но никто 
в Комиссии не одержим был такой паникой защиты от ересей и страхом 
за судьбы русского православия. тем более не склонен посвящать свою 
жизнь, поддаваясь на провокацию лагеря политических страстей, при-
крывающего себя ревностью о догматической истине. но сам о. с. Четве-
риков был трогательным примером того, как добросовестный и религи-
озно искренний человек мог быть духовно встревожен этой искусственно 
и не без задних целей поднятой тревогой за церковную истину»88.

отметим, что уже к началу 1936 г. прот. с. булгаков завершил свое 
самое значительное сочинение — рукопись «Премудрость божия», ко-
торое уже в следующем году станет доступным читателям во всем мире 
в английском переводе89. оригинальный же текст русский так и оста-
нется в рукописи, которую, скорее всего в силу нежелания усугублять 
тягостное взаимное недопонимание, о. сергий так и не отдаст в набор…

Протоиереем с. Четвериковым были подготовлены доклад и при-
ложенное к нему письмо для членов комиссии, в тексте которых были 
сформулированы 18 вопросов о содержании учении о. с. булгакова, 
письменные ответы на которые членам комиссии предлагалось пред-
ставить к 1-го января 1937. сам же прот. Четвериков еще осенью 1935 г. 
отказывался от окончательного суждения о доктрине прот. с. булгакова 
в ее целом по ее неясности. При этом он указывал, что если бы автор по-
зволил отождествить софию, Премудрость божию, просто с Промыс-
лом божиим, проникающим все творение, то и он охотно бы принял 
всю доктрину, как согласованную с учением Церкви. «но софию, как 

88 карташев а. в. Дело протоиерея с. н. булгакова. с. 28–30.
89 Bulgakov S. The Wisdom of god. a brief Summary of Sophiology / Pref. by the rev. Frank 
gavin. New york; london, 1937. 223 p.
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некое живое существо, — заявлял прот. Четвериков, — посредствую-
щее начало в творении мира, соединенное с богом некоею неипостас-
ною любовью, — таковую софию я отвергаю и учение о ней признаю 
чуждым Православной Церкви, идущим из каких-то чуждых Церкви 
источников, и потому вижу в нем н е с о м н е н н у ю  е р е с ь.

точно так же и учение о. с. булгакова о соединении естеств в бо-
гочеловеке, поддерживающее и оправдывающее учение Аполлинария, 
осужденное Вселенскими соборами, я п о ч и т а ю  е р е с ь ю уже 
по тому одному, что таковой оно признано Вселенскою Церковью»… 
«наконец, я вижу неправоту и, скажу прямо, е р е т и ч е с к и й уклон 
о. с. булгакова и в том, что у него нет достаточно бережливого отноше-
ния к сохранению церковного единомыслия, что выше и дороже церков-
ного единомыслия он ставит свободу своего индивидуального богослов-
ского творчества… Этим объясняется его низкая и отрицательная оценка 
всех тех богословских мнений, которые расходятся с его собственным 
мнением»… «несмотря, однако, на все только что сказанное, я не могу 
и не хочу считать о. с. булгакова еретиком, так как я не вижу в нем ос-
новной черты еретического духа — враждебного отношения к Церкви и 
упорного, гордого противопоставления обще-церковному сознанию сво-
его индивидуального мнения как единой якобы подлинной и бесспорной 
истины. я вижу, наоборот, в о. сергии булгакове наличие духа смирения 
и готовности рассматривать свои богословские взгляды, как свое частное 
мнение, могущее быть и ошибочным, и требующим исправления.

но если я не считаю о. сергия еретиком, все же присущий ему дух 
обособленности и индивидуализма в его догматическом богословство-
вании я считаю тревожным явлением, над которым ему самому и всем 
другим следует серьезно задуматься, чтобы этот чрезмерный индивиду-
ализм не привел к печальным последствиям», — писал о. с. Четвериков 
1 сентября 1935 года90.

следует сказать, что едва вступив в должность помощника пред-
седателя учрежденной митр. Евлогием комиссии о. с. Четвериков обра-
тился с письмом к самому о. сергию булгакову, перечислив все непри-
емлемые для него положения, встреченные в сочинениях последнего91.

90 Доклад о. с. Четверикова от 1 сентября 1935 г. цитируется по: карташев а. в. Дело 
протоиерея с. н. булгакова. с. 33–34.
91 Письмо от 5 ноября 1935 г., публикуемое ниже (I).
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По-видимому все или почти все материалы, авторами которых яв-
лялись участники комиссии, не только рассылались ими друг другу, но 
сам прот. с. Четвериков доставлял копии документов для сведения и 
о. сергию булгакову, начиная уже с цитированного выше своего первого, 
датированного 20 сентября 1936 г., доклада, посланного булгакову, скорее 
всего, уже при письме от 13 сентября «для того, что не хочу, чтобы между 
мною и Вами существовала по этому поводу какая-нибудь неясность»92.

В том же 1936 г. берлинский житель о. Иоанн (Шаховской) публи-
кует в своем издательстве «За Церковь» анонимный полуграфоманский 
трактат «Разговор семи православных о софии», в котором, по мнению 
близкого сотрудника митрополита Антония и старательного белград-
ского рецензента  П. с. Лопухина, «очень ярко показывает […] непра-
вославность софианства в самом основном принципе христианства — 
смирении»93. Давний же корреспондент о. сергия — архиепископ Ана-
стасий (грибановский) призывает не оправдывать «еретические домыс-
лы о. булгакова во имя мнимой свободы богословского творчества»94.

По-видимому, первым поступил в марте 1937 г. подробный (20 ма-
шинописных страниц) ответ на предложенный вопросы В. В. Зеньков-
ского, заключавшего, что: «6. ни одно из положений православной дог-
матики не устраняется и не колеблется софиологической доктриной 
о. сергия булгакова. 7. софиологическая доктрина о. с. булгакова мо-
жет почитаться церковно-допустимым теологуменом»95. Представлен-
ный в мае 1937 г. доклад игумена Кассиана (безобразова) представлял 
собою разбор и критику формулировок булгакова, касающихся факта 
и догматического смысла Вознесения господня. он не признавал опыт 
о. булгакова ясным и удовлетворительным и специфически софиологи-
ческий подход к проблеме Вознесения о. Кассиан признавал по-своему 
удачным и остроумным, хотя и не единственно возможным, предпочи-
тая догматико-символическое истолкование Вознесения, не нуждающе-
92 Письмо от 13 сентября 1936 г., публикуемое ниже (I).
93 лопухин П. с. о софианстве // святая Земля. Иерусалим, 1936. № 6. с. 136. он же отме-
чает, впрочем, что известный своей искренностью и чуткостью к правде Челябинский 
архиепископ гавриил (Чепур) признавал прот. с. булгакова «знающим истинное во-
одушевление от горних помышлений» (там же. № 10, октябрь 1936. с. 220).
94 анастасий (Грибановский), митр. Православной русской пастве в рассеянии су-
щей // святая Земля. Иерусалим. 1936. № 11. с. 246.
95 карташев а. в. Дело протоиерея с. н. булгакова. с. 36.
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еся в софиологии96. А. В. Карташев, озаглавивший свой доклад «о мни-
мом аполлинаризме», высказал особое суждение по пункту обвинения 
о. булгакова в единомыслии с Аполлинарием, указав, что «он в этом 
пункте не новатор, а восточный ультра-консерватор»97.

ни в одном из известных нам частных архивов не отложились все 
подготовительные или итоговые документы. наибольшее число их со-
хранялось среди бумаг прот. с. И. Четверикова, исполнявшего должность 
председателя комиссии в продолжение почти всего срока ее работы, вплоть 
до заключительного ее заседания, коим ее деятельность и завершилась.

А. Е. Климов утверждает, что нежелание Флоровского активно со-
труд ничать с комиссией и принять участие в составлении итогового 
документа о ее работе привело к самоустранению прот. с. Четверикова 
от руководства ею и передаче такового архим. Кассиану (безобразову): 
«Четвериков заявил, что откажется от председательства, если Флоров-
ский не перестанет уклоняться от участия, и, поскольку тот оставался 
неумолим, Четвериков исполнил свои намерения. В письме к Флоров-
скому от 30 марта 1937 г. он пишет о чувстве облегчения от того, что ему 
не надо больше “рыться в ухищрениях софианства”. уход Четверикова 
снял препятствие к единогласию, и Комиссия под председательством ар-
хим. Кассиана (безобразова) довольно скоро закончила свою работу»98.

однако сохранившиеся документы свидетельствуют об обрат-
ном — прот. с. Четвериков никому не передавал руководства комисси-
ей: он до конца сам лично координировал ее работу и «по соглашению с 
Вас[илием] Вас[ильевичем Зеньковским]»99 решил назначить на 22 июня 
1937 года на rue Daru «заключительное собрание нашей комиссии с це-
лью, во-1-х, заслушать поступившие тезисы, а, может быть, и доклады, 
во-2-х, принять заключительную резолюцию, проекты которой я или 
пришлю дополнительно, или оглашу в комиссии, и затем, с благословения 
Владыки-митрополита, если оно последует, заключим занятия комиссии 
молитвою»100. он же тремя днями позже уточнял, что «митрополит выра-
96 карташев а. в. Дело протоиерея с. н. булгакова. с. 38.
97 там же.
98 климов а. е. г. В. Флоровский и с. н. булгаков … с. 101.
99 Письмо на почтовой карточке прот. с. Четверикова б. И. сове от 15 июня 1937. 
(Частное собрание).
100 Письмо на почтовой карточке прот. с. Четверикова б. И. сове от 15 июня 1937. 
(Частное собрание).
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зил желание, чтобы мы собрались на rue Daru во вторник не в 8 ½ ч. ве-
чера, а в 5 часов. Вероятно, он предполагает сам присутствовать на нашем 
заключительном собрании»101. также он подготовил и собственноручно 
отредактировал машинописный текст «Заключительного доклада предсе-
дателя комиссии», подписав его в последний день ее работы: «Председа-
тель Комиссии протоиерей сергий Четвериков 1937. 22.VI»102.

«на этом, — указывал Карташев, — приостановились с лета 1937 г. 
работы Комиссии. Ее председатель нашел благовременным подвести не-
кий формальный итог и “испросить благословение” митрополита “на 
окончание работы Комиссии”. с течением времени охладел искусственно 
возбужденный пыл у искателей ересей103. балканская и Европейская юрис-
дикции, отдалившись друг от друга, привыкали жить раздельной жизнью. 
[…] так на многоточии оборвалось “дело” о. сергия булгакова»104.

одобрить результаты работы комиссии призвано было руково-
димое митр. Евлогием совещание епископов: «Все еще не могу точно 
определить мой доклад для совещания епископов. мне нужно для него 
сделать обстоятельный, мотивированный доклад о сочинениях сегод-
няшнего именинника; но ни времени, ни сил не имею чтобы выполнить 
как следует эту работу. Вероятно, все же это совещание состоится в 
конце окт[ября] или в начале ноября. […] мы все так потрясены по-
хищением ген[ерала] миллера. с диавольскою ловкостию большевики 
делают свое злое дело в эмиграции»105, — пишет митр. Евлогий в Прагу 
8 октября 1937. «соображаясь с обстоятельствами, я решил отложить 
совещание епископов на более далекий срок, а именно — назначить его 
101 Письмо на почтовой карточке прот. с. Четверикова б. И. сове от 18 июня 1937. 
(Частное собрание).
102 текст публикуется ниже (IX).
103 И в сербской Церкви настороженность в отношении творчества о. с. булгакова 
постепенно улеглась. 16 февраля 1939 г. заведовавший Патриаршей библиотекой в 
белграде В. маевский сообщал о. сергию, что «управа Патриаршей библиотеки реши-
ла обратиться к Вам с просьбой, если возможно, прислать в нашу библиотеку для на-
учного использования в ней Вашей книги “Агнец божий”, как равно и других трудов». 
(Письмо В. маевского прот. с. н. булгакову от 16 февраля 1939 г. Фотокопия. Частное 
собрание).
карташев а. в. Дело протоиерея с. н. булгакова. с. 39–40.
104 там же. с. 39–40.
105 Письмо митрополита Евлогия (георгиевского) епископу Пражскому сергию (Коро-
леву) от 8 октября 1937. (Частное собрание).
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на 11/24 ноября и следующие дни с таким расчетом, чтобы окончить все 
дела к воскресенью 15/28 ноября»106, — уточняет он 16 октября 1937.

В результате совещание проходит 26, 27 и 29 ноября 1937 г., причем 
«в основу суждений совещания был положен Заключительный доклад 
председателя Комиссии прот. с. Четверикова. К этому был присоединен 
доклад члена Комиссии — архим. Кассиана, которому было поручено сде-
лать более полную сводку всей работы комиссии»107. «совещание, согласно 
с комиссией», отвергло обвинения о. с. булгакова в еретичестве, посколь-
ку «сочинения о. с. булгакова еще недостаточно изучены, что о них еще не 
было высказано авторитетного суждения церковной власти, но и потому 
еще, что это учение о. с. булгакова еще не получило окончательной обра-
ботки. Преждевременно поэтому выносить тяжкие обвинения в ереси». 
совещание призвало о. булгакова «со всею тщательностью пересмотреть 
свое богословское учение о св. софии, в ясных, общедоступных формах 
разъяснить пререкаемые места своего учения, приблизить их к православ-
ному пониманию и изъять из них то, что порождает смущение в простых 
душах, которым недоступно богословско-философское мышление»108. 

несмотря на очевидную важность этого постановления, оно не по-
пало на страницы официального епархиального издания, но о содержа-
нии его широкая публика узнала из газетной публикации: «совещание 
епископов, основываясь на заключениях комиссии, отвергло обвинение 
о. с. булгакова в ереси. Православная Церковь не воспрещает поста-
новку новых вопросов, способствующую раскрытию божественной ис-
тины, при условии, однако, чтобы такая постановка не противоречила 
догматам Церкви. Источник учения о. с. булгакова находится в св. Пи-
сании и в творениях св. отцов. В развитии своего учения о. с. булгаков, 
правда, допустил некоторые отступления и неправильности. однако эти 
отступления и неправильности не колеблят основ православной церк-
ви. совещание епископов нашло, что “они являются частным мнением, 
не противопоставляемым церковным догматам, но предлагаемым лишь 
в качестве домысла на суд богословской науки и Церкви”.
106 Письмо митрополита Евлогия (георгиевского) епископу Пражскому сергию (Коро-
леву) от 16 октября 1937. (Частное собрание).
107 Протокол Акта совещания епископов православных русских церквей в Западной 
Европе от 26, 27 и 29 ноября 1937 г. (машинопись. без пагинации. Частное собрание).
108 там же. Полный текст опубликован: Геннадий (Эйкалович), игум. Дело прот. сергия 
булгакова… с. 33–35.
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ни наука, ни церковь о трудах о. с. булгакова еще не высказались. 
само учение о. с. булгакова не приняло еще окончательной формы. А по-
тому совещание епископов, отвергнув обвинение в ереси, признало суж-
дение о “частном мнении” о. с. булгакова преждевременным. Допуская, 
что в учении о. булгакова содержатся некоторые заблуждения, совещание 
епископов, однако, полагает, что они “не могут затемнить высоких заслуг 
прот. с. булгакова, как богослова и церковного деятеля”. оно предлагает 
автору “пересмотреть свое учение” в определенных пунктах, приблизить 
их к православному пониманию и “изложить, во избежание соблазнов, 
ясным языком, доступным для среднего церковного сознания”.

— я глубоко удовлетворен решением совещания, — заявил нам 
митр. Евлогий. — Действительно, протоиерей с. булгаков всегда был 
и остается смиренным и послушным служителем церкви, к которой он 
пришел путем огромного подвига всей своей жизни»109.

о своем отношении к жизни и ученому труду протоиерея булга-
кова митрополит Евлогий определенно высказался в поздравительном 
письме за год до кончины о. сергия 14 июля 1943 года: 

«Дорогой и глубокоуважаемый о[тец] сергий. сегодня, во время 
богослужения, вспомнил о Вашем юбилее, который является заверше-
нием и увенчанием Вашего славного жизненного пути, — особенно того 
периода, который начинается — от марксизма к идеализму и… славный 
путь, но какой трудный, тернистый, даже, скажу, крестный. Пред моими 
глазами прошел последний период Вашей жизни — Ваше пастырство и 
ученые богословские труды. И опять сколько страдания, как распинали 
и оскорбляли Вас в самых высоких переживаниях Вашей души! 

но Дух святый — утешитель давал Вам силу переносить эти ис-
пытания даже иногда благодушно. Позвольте выразить мое глубокое 
уважение Вашему духовному образу и молитвенно пожелать, чтобы 
божественно утешитель всегда почивал на Вас, — пришел и вселился в 
Вас, отгоняя все сопротивные силы.

Да благословит господь тихий вечер Вашей жизни.
глубоко уважающий Вас, митрополит Евлогий»110.

109 Н. П. в. совещание епископов в Париже. новый статут бельгийской епархии. суждение 
о «ереси» о. сергия булгакова // Последние новости. 1935. 2 декаб. (№ 5366). с. 3.
110 Письмо митр. Евлогия к прот. с. н. булгакову от 14 июня 1943 г. (Архив свято-
сергиевского Православного богословского института. Париж).
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булгаков ответил столь же искренне и с явным удовольствием, 
в немногих словах и, возможно, в последний раз свидетельствуя свою 
преданность стремлению к свободному познанию Истины:

«сегодня чувствую потребность прежде всего благодарить Вас, как 
нашего канонического главу и ректора богословской Школы за высокую 
честь, которою я почтен в день моего священнического двадцатипятилетия, 
вместе с благодарением ко всей моей братии, но прежде всего к Вам лично.

И еще раз исповедую, что мое богословствование, на непогреши-
тельность которого никогда я не притязал и не притязаю, зарождалось 
пред престолом господним и хотело быть искреннейшим и дерзновенным 
моим славословием господу в меру сил, мне данных. Поэтому, если оно 
и было для многих пререкаемым, но я исповедую его как свой долг слу-
жения Церкви. будучи, по воле божией, связан с Вашим церковным во-
дительством, я сознавал и сознаю в какие трудности я лично Вас тем во-
влекал. однако радуюсь и об этом, ибо чрез то свидетельствовалась та ис-
кренность и свобода православной мысли, которая составляет духовную 
доблесть “Парижского богословия” и всего нашего богословского труда.

своим милостивым актом по отношению ко мне вы ныне, вместе с 
моими дорогими собратиями и сотрудниками, пред всем христианским 
миром, в этот день св. Духа, подтверждаете это исповедание: духа не 
угашайте, ибо где дух господень, там свобода.

Поэтому, во всем глубоком сознании своего недостоинства, свиде-
тельствую, что не могло быть для меня в этот день большего удовлетво-
рения и лучшего привета, нежели это признание правомерности моего 
богословского труда на ниве церковной»111. 

год спустя, 13 июля 1944 года протоиерей сергий николаевич бул-
гаков скончался в Париже, в окружении близких друзей, в том числе 
и автора бесчисленных икон святой софии, Премудрости божией — 
Юлии николаевны Рейтлингер, в серии рисунков запечатлевшей лицо 
о. сергия в последние часы его жизни…

Сведения об авторе и издателе. Клементьев Александр Константино-
вич — историк, архивист, автор исследований по истории Русской Пра-
вославной Церкви в эмиграции (Россия, г. санкт-Петербург). 
E-mail: niteroy@rambler.ru
111 Черновик ответа прот. с. н. булгакова митр. Евлогию на письмо от 14 июня 1943 г. 
(без даты. Архив свято-сергиевского Православного богословского института. Париж).
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alexander k. klementiev

MatErials oN thE history of PolEMiCs for thE works 
of ProfEssor arChPriEst sErgEi NikolaEViCh bUlgakoV

(1924–1937)

Abstract. Disputes over the doctrine of archpriest Sergius bulgakov about hagia Sophia, 
the Wisdom of god, held by russian and foreign theologians and theology enthusiasts and 
continuing during the interwar period were reactivated more than once in the russian over-
seas media thereafter. representatives of all the groups existing within the russian church 
after the physical separation of its clergy and laity between the territories seized by the bolshe-
viks and the rest of the world were drawn into the debate. It was perhaps the only topic publicly 
discussed by these people which united them; the disputes lasted for several years and resulted 
in the fact that each group was eager to state their own rights of judgment and condemnation 
of theological constructions of the Parisian priest and philosopher and the actual leader of 
the most successful orthodox higher educational institution founded after the anti-christian 
pogrom of 1917. In spite of everything, the criticized author continued to work, ignoring nu-
merous judgments from outside. and now the impressive philosophical and theological heri-
tage of Fr. Sergius bulgakov attracts attention of a large audience, whilst the ideas of his ac-
cusers and detractors can hardly generate some interest. many prominent church leaders of 
the past century took part in the polemics over bulgakov’s conclusions; archbishop Seraphim 
(Sobolev) even created a number of works reprinted by his admirers up to the present day. 
Nevertheless, the disputes of the 1920’s–1930’s had a negative impact on the literary heritage of 
archpriest Sergius bulgakov — his main work “The Wisdom of god” has not been published 
in the source language yet. meanwhile, the only person who organized a peaceful and fairly 
long collective work on the study of theological works of archpriest Sergius, in accordance 
with the church interests first of all was metropolitan Eulogius (georgievsky), within whose 
jurisdiction the pedagogical and pastoral work of professor bulgakov was carried out. The re-
sults of the work of the “commission on the Writings of archpriest S. bulgakov” in its main 
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part has remained unpublished until now, and it is not yet clear whether all the commission 
materials are deposited in its entirety in any archival collection. Significant efforts to collect 
the documents that are being printed today were made by a great admirer of archpriest S. bul-
gakov, professor Nikita Struve, who searched for and obtained copies of these documents from 
various private owners and public collections for years. This publication, which has become 
possible due to the lengthy efforts of N. a. Struve, is dedicated to his memory.

Keywords: Archpriest Sergei nikolaevich Bulgakov, Archpriest Sergei ivanovich Chetverikov, 
S. Bulgakov’s doctrine about Sophia the Wisdom of god, Commission on the Writings of profes-
sor Archpriest Sergius Bulgakov.
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Приложение

таким образом, в канун 75-летия праведной кончины протоиерея с. н. булгакова всем 
интересующимся становятся доступны публикуемые ниже основные документы1, от-
носящиеся к событиям работы комиссии, призванной изучить богословские построе-
ния этого выдающегося педагога и церковного ученого:

I. Шесть писем протоиерея сергия Ивановича Четверикова протоиерею сер-
гию николаевичу булгакову, 1935–1943 гг. (5 закрытых и 1 открытое письмо. 
Рукопись. Фотокопия).
II. отзыв Комиссии по делу о сочинениях прот. о. с. булгакова. Проект. (Ав-
торизованная машинопись. Правка чернилами руки прот. с. И. Четверикова. 
Фотокопия). 
III. отзыв Комиссии по делу о сочинениях прот. о. с. булгакова. (машино-
пись. Фотокопия). 
IV. основные вопросы для доклада комиссии. (машинопись. Фотокопия).
V. Доклад о работе комиссии по поводу «определения Архиерейского собора 
Русской Православной Церкви Заграницей о новом учении прот. сергия булга-
кова о софии, Премудрости божией». (Авторизованная машинопись. Правка и 
вставки руки прот. с. И. Четверикова. Фотокопия). 
VI. тезисы к докладу прот. с. Четверикова. (Доклад «о плане работы»). (Ав-
торизованная машинопись. Правка руки прот. с. И. Четверикова. Фотокопия).
VII. Членам комиссии по делу о сочинениях профессора протоиерея о. сергия 
булгакова. Письмо прот. с. И. Четверикова от 20 сентября 1936 г. (машино-
пись. собственноручная подпись прот. с. И. Четверикова. Фотокопия).
VIII.  [список вопросов, подлежащих рассмотрению комиссией, составленный 
прот. сергием Четвериковым. Извлечен из «Плана работы Комиссии по делу 
проф. прот. о. сергия булгакова в наступающем году. 20 сентября 1936», при-
веденного в работе А. В. Карташева «Дело протоиерея с. н. булгакова» (маши-
нопись. Частное собрание)].
IX. Заключительный доклад председателя комиссии. 22 июня 1937 г. (Авторизо-
ванная машинопись. Правка и подпись руки прот. с. И. Четверикова. Фотокопия).

Публикуем также и некоторые адресованные прот. с. н. булгакову письма, сви-
детельствующие об отношении его не участвовавших в работе комиссии современни-
ков к полемике по поводу его богословских построений.

X. Два письма архиепископа ниццского Владимира (тихоницкого) протоие-
рею сергию николаевичу булгакову, 1927–1928 гг. (Рукопись. Фотокопия).
XI. Пять писем епископа севастопольского Вениамина (Федченкова) протоие-
рею сергию николаевичу булгакову, 1926–1931 гг. (Рукопись. Фотокопия).

1 Документы публикуются: № I–VII, IX и XIII — по фотокопиям, предоставленным н. А. струве (Париж); 
№ VIII — по машинописному подлиннику из частного собрания; № X–XII, XIV — по фотокопиям докумен-
тов из Архива свято-сергиевского Православного богословского института (Париж).
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XII. Письмо архиепископа Чикагского Леонтия (туркевича) протоиерею сер-
гию николаевичу булгакову, 1935 г. (Рукопись. Фотокопия).
XIII. Письмо николая Арсеньева протоиерею с. булгакову [1936 г.]. (Рукопись. 
Фотокопия).
XIV. Письмо с. Л. Франка протоиерею сергию николаевичу булгакову, 1939 г. 
(Рукопись. Фотокопия).

Документы публикуются согласно правилам современных орфографии и пункту-
ации с сохранением всех особенностей в написании отдельных слов, имен собственных, 
топонимов и географических названий. Подчеркнутые сплошной линией слова выделе-
ны курсивом, подчеркнутые дважды — разреженным курсивом, подчеркнутые преры-
вистой линией выделены разрядкой, подчеркнутые волнистой линией — полужирным 
курсивом. сокращения слов раскрываются в квадратных скобках.

I
Письма протоиерея Сергия Ивановича Четверикова

протоиерею Сергию Николаевичу Булгакову
(1935–1943)

1

1935.5.XI
+

Дорогой о[тец] сергий! я не видел и не читал постановления м[итрополита] сергия 
по поводу Ваших богословских трудов и не собираюсь вместе с другими выступать 
печатно с выражением порицания м[итрополиту] сергию или сочувствия Вам. я на-
хожу, что такого рода выступления не захватывают вопроса во всей его глубине и не 
разрешают, а усложняют спор. Поэтому и предпочитаю обратиться непосредственно к 
Вам и высказать Вам свой взгляд на данный печальный случай.

Из того, что я состою членом комитета по печатанию Ваших книг, Вы види-
те, что я отношусь сочувственно к появлению Ваших книг в печати. Это не значит, 
что я разделяю все Ваши мысли и считаю их правильными. например, Ваше учение о 
природе человека, совпадающее с учением Аполлинария, я не считаю правильным. не 
оспоривая (sic!) Вашего учения о софии, как о внутреннем содержании божественной 
Жизни, я считаю неправильным допускаемое Вами олицетворение этой внутренней 
жизни и возможность личных отношений между богом и софией. я считаю невер-
ным и Ваше отношение к отцам Церкви, не свободное от некоторого самовозношения. 
найдется, несомненно, и многое другое, в чем я окажусь несогласным с Вами и в чем я 
вижу даже отступление Ваше от чистоты православной мысли.

И тем не менее я приветствую появление в печати Ваших трудов. я не боюсь 
за Православие. но я приветствую Ваши книги потому, что они будят богословскую 
мысль. Даже не соглашаясь с Вами, я углубляю и уясняю свои собственные богослов-
ские понятия при чтении Ваших сочинений. И я чувствую, что это чтение приносит 
мне пользу. я верю, что Ваши книги, как это ни странно, подготовляют богословскую 
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мысль к тому моменту, когда Ваши неправильные мнения будут преодолены, а пра-
вильные усвоены, и это послужит на пользу Церкви.

но я не могу не удивляться тем из наших профессоров-богословов, и особен-
но тем из наших ученых иерархов, которые, считая Ваши мысли неверными и даже 
неправославными, уклоняются от их печатного опровержения. может быть, они так 
поступают потому, что не чувствуют себя достаточно научно подготовленными, чтобы 
возражать Вам. Если же это происходит от малодушия или лености, или из ложно по-
нятых товарищеских отношений, то это очень печально. мне кажется, что и Вы сами 
были бы рады услышать серьезную критику Ваших мнений.

но еще печальнее и даже возмутительно выслушивать от лиц высокостоящих 
легкомысленные обвинения, основанные не на непосредственном знакомстве с Ва-
шими книгами, а на донесениях других случайных лиц, надлежащим образом не про-
веренных. В этом случае удивительное легкомыслие соединяется с недобросовестно-
стью, и такое отношение к Вашим трудам заслуживает только осуждения.

Вот то, что мне хотелось высказать Вам по поводу происшедшего обстоятель-
ства, чтобы дать Вам ясное понятие о моем отношении к нему и к Вам.

Искренно любящий и глубоко уважающий Вас
недост[ойный] прот[оиерей] сергий Четвериков

2

1936.13.IX
Дорогой о. сергий!

В следующее воскресенье, 20 сентября, литургию на 10 bd montparnasse2 обещал слу-
жить Владыко-митрополит, который хочет, до перемещения церкви на olivier3, послу-
жить последний раз на монпарнасе. я был бы очень рад, если бы Вы согласились по-
служить в этот день в нашей церкви вместе с Владыкой. не откажите сообщить мне об 
этом. о часе службы сообщу Вам потом.

Посылаю Вам свой доклад, составленный мною для комиссии, занимающейся 
рассмотрением обвинений, возводимых на Вас собором Карловацких иерархов. я по-
2 Крестовоздвиженский храм располагался в гараже во дворе особняка на бульваре монпарнас, дом № 10. В 
самом доме размещались: технический Русский институт (с двумя факультетами — академическим и заочного 
образования), Русское студенческое христианское движение, Религиозно-философская академия, издательство 
и несколько мелких учреждений (о деятельности технического института см.: а. П. л. Эмигрантская жизнь. 
1. — бульвар монпарнасс, 10 // Последние новости. 1935. 17 март. (№ 5106). с. 5). одно из самых живых описа-
ний монпарнасского дома оставил борис Зайцев в своем очерке, не указанном, кажется, ни в одной из его би-
блиографий: «так существует это своеобразное учреждение — на земле французской, при участии американцев 
(тоже союзов молодежи), наполняясь Русью, русским. у монпарнасса есть свой облик. […] на монпарнассе 
чувствуешь себя в воздухе приветливой свежести, культуры просвещенности и доброты. Это православно-ин-
теллигентное место. В нем нет ни сумрака, ни допотопности. Просто современная молодая жизнь, ставящая 
себе целью самовоспитание и самопросвещение, наконец — вообще просто достойное человеческое бытие: 
монпарнасс не монастырь. он готовит не монахов, не монахинь, но людей для мира, общества, сложной и труд-
ной нашей социальной жизни, будущих делателей этой жизни, отцов, матерей — русских, православных и куль-
турных. Именно воспитание любви к родной вере и к самой родине лежит в основе монпарнасса» (Зайцев Б. к. 
бульвар монпарнасс, 10 // Возрождение. 1929. 18 февр. (№ 1357). с. 3). Впоследствии здание было снесено.
3 Введенская церковь Русского студенческого христианского движения и сегодня продолжает существовать 
в том же здании по № 91, rue olivier de Serres в 15-м округе Парижа.
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сылаю его Вам для того, что не хочу, чтобы между мною и Вами существовала по этому 
поводу какая-нибудь неясность; то, что я не разделяю Ваших взглядов, нисколько не 
отражается на моем отношении к Вам, в основе которого лежат не Ваши последние 
книги, а все прошлое нашего с Вами знакомства за истекшие более чем сорок лет. Это 
прошлое, наша наша [sic!] с Вами общая дружба с новоселовым, Ваша религиозная ра-
бота среди русской интеллигенции — все это сделало Вас для меня дорогим человеком, 
и этого моего отношения к Вам не может поколебать мое разногласие с Вами в тех или 
других богословских мнениях.

такова моя неизменная позиция по отношению к Вам. но я хочу быть свобод-
ным и искренним в своих мнениях, каковы бы они ни были.

я был бы очень счастлив, если бы и Вы не изменили ко мне своего дружеского 
и искреннего отношения.

с братскою любовью
остаюсь протоиерей сергий Четвериков

3

1936.16.IX
38. rue Jeanne
Paris 15

+
Дорогой о. сергий! большое Вам спасибо за Ваше дружеское и сердечное письмо, 
снявшее тяжесть с моей души.

Если Вам неудобно будет не служить в Воскресенье на Подворьи, то и не при-
езжайте к нам. мы будем знать, что Вы все-таки с нами молитесь.

слово «соблазн» Вы не так истолковали. Это не было мое личное осуждение 
Вас. я только отметил этим словом то чувство, которое имеется у некоторых людей в 
обществе и о котором я знаю от моих духовных детей (я имею в виду не Флоровских). 
не примешивая никакого личного осуждения Вас, я не находил возможным не отме-
тить то, что я заметил в обществе.

я сам не люблю слова «ересь», отчасти по той безответственности и легкомыс-
лию, с которыми оно некоторыми употребляется, отчасти же потому, что для других оно 
приобрело характер некоторого «почетного диплома», свидетельствующего о смелости, 
независимости и оригинальности мысли, свободной от традиционных установок.

я же сам его употребляю, хотя и избегаю этого, в точном словопроизводствен-
ном его смысле, — индивидуального мнения, расходящегося с общецерковным учени-
ем и даже ему противопоставляемого. такова, напр[имер], Ваша оценка Аполлинария, 
расходящаяся и даже противоречащая оценке Вселенских соборов.

но все-таки я слова «ересь» не люблю в виду того, что в наши дни оно опошли-
лось и перестало быть страшным. Поэтому и слову «ересь» предпочитаю слова «ис-
тина и заблуждение»…

Если мы не увидимся, заочно желаю Вам благополучного и счастливого путеше-
ствия и такого же возвращения.

Любящий Вас протоиерей сергий Четвериков
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4

14.3.1939
Дорогой о. сергий,

секретариат Р.с.х.Д с душевным волнением принял весть о Вашей болезни и о пред-
стоящей Вам операции. мы чувствуем глубокую потребность выразить Вам нашу лю-
бовь к Вам, нашу сердечную благодарность за все, что Вы с такой исключительной 
добротой несли нашему Движению. В эти дни, такие серьезные и ответственные, мы 
возносим наши молитвы господу, чтобы он дал Вам силы перенести операцию и вос-
становил Ваше здоровье.

Любящие Вас
протоиерей сергий Четвериков
В. Зеньковский
Катя меньшикова
н. тукальская
с. Верховский
А. Четверикова
Л. Зандер

Дорогой о. сергий!
В этот серьезный момент Вашей жизни мне хочется еще прибавить несколько слов от себя.

я думаю, мы могли бы уже праздновать 50-летний юбилей нашей первой встречи. 
Замечательно, что хотя мы редко встречались, шли разными путями, но между нами 
установилась какая-то тесная, внутренняя связь близости и дружеских чувств, которая 
никогда не теряла своей свежести, а каждая наша встреча переживалась нами всегда с 
большою радостью. мне кажется, что причиною этого явления было то, что мы с Вами 
пережили одну и ту же общую духовную атмосферу конца 80-х и начала 90-х, атмосферу 
искания бога и обращения к богу и к Церкви. За все это время я никогда не терял Вас из 
виду, чему много содействовала и наша общая дружба с мих[аилом] Алекс[андровичем]4. 

мне особенно хочется теперь именно еще раз сказать Вам и подтвердить, что 
никакие наши разномыслия нисколько не колебали и не колеблют и не ослабляют того 
чувства искренней дружбы и любви, какое я питаю к Вам с первых дней нашей встре-
чи. Последняя наша встреча показала мне, что и я не тесно вмещаюсь в Вашем сердце. 
я очень счастлив сознавать эту нашу сердечную близость и именно в этом моменте 
Вашей жизни мне хочется Вам о ней сказать.

наша любовь и дружба шире наших всех разномыслий. Помоги Вам господь бо-
дро и мужественно перенести предстоящую операцию и поскорее вернуться к Вашей 
семье и Вашей работе!

сердечно любящий Вас
Прот[оиерей] с. Четв[ериков]
1939.14.III

4 м. А. новосёловым.
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5

1939
26.V

Дорогой о. сергий!
Посылаю Вам мой сердечный привет и жалею, что не могу выразить Вам словами всей 
силы того сердечного сочувствия, с каким я следил за ходом Вашей болезни и молился 
о Вашем выздоровлении. общие наши сердечные и постоянные молитвы услышаны 
были богом, и он возвратил Вас нам, и дал надежду Вашего окончательного выздоров-
ления: слава богу за все — и за испытания, и за утешения! я не иду к Вам, зная, что 
Вам нужен покой, но заочно братски целую Вас.

сердечно любящий Вас
протоиерей сергий Четвериков

6
7/20 XII.43

Дорогой о. сергий! Поздравляю Вас и Елену Ив[ановну] с наступающим праздником 
Рождества христова, с новым годом (ст[арого] ст[иля]) и с праздником богоявления. 
Желаю Вам радостно и спокойно провести эти святые дни, а в новом году жить бла-
гополучно и в добром здоровьи. я не могу похвалиться — здоровье слабеет, старею, 
дряхлею. Видно, уж недолго мне гулять по этому белому свету! ну, что же делать! Все-
му есть свой срок. И на все воля божия! хотелось бы только довести до конца свою 
последнюю работу. А понадобится на это не меньше полугода. Живем мы благополуч-
но, хотя я всю осень болел. служу я теперь обычно только по будням. По праздникам 
церковь переполнена богомольцами, и мне трудно бывает служить. большим моим 
утешением является моя маленькая внучка, трехлетняя, которая каждый день прово-
дит со мною около часу, с которою мы очень дружны.

будьте здоровы. Да хранит Вас господь!
с любовью о господе остаюсь пред[анный] Вам пр[отоиерей] с[ергий] Ч[етвериков]

Письмо на бланке открытого письма Словацкой почты.
Адрес получателя: 
rev. pere Serge boulgakoff
93 rue de crimée
Paris XIX. France
Via: Deutschland.
Адрес отправителя: 
Exp. S. cetvericov
bratislava. karlova Ves
Vodaren
Slovensko
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Два одинаковых почтовых штемпеля словацкой почты: 
bratISlaVa 1
22.XII.43-10
4d
Третий штемпель — поверх оригинальной марки — не читается.

Материалы первого этапа работы Комиссии (1935–1936 гг.)

II
Проект 

Отзыв Комиссии
по делу о сочинениях прот. о. С. Булгакова

1. Комиссия, внимательно изучив аргументацию «определения Архиерейского собо-
ра Русской православной Церкви заграницей от 17/30 октября 1935 года о новом уче-
нии прот. с. булгакова о софии-Премудрости божией», приведенную в обоснование 
обвинения прот. с. булгакова в ереси в его учении о софии-Премудрости божией, 
признает прежде всего необходимым отделить систему о. сергия от некоторых преж-
них его построений и софиологических учений других лиц, с которыми его сближает 
терминология, создающая видимость пантеизма и гностических систем.

Комиссия не может присоединиться к обвинению прот. с. б[улгакова] в ереси. 
По историческому опыту и убеждению православной Церкви не всякое учение новое 
или кажущееся новым, должно быть отвергаемо, как ересь, а только то, которое про-
тиворечит существу наших догматов, внутренно искажает их, представляет опасность 
для нашего спасения. одних справок об известности или неизвестности его из доку-
ментов предания недостаточно для объявления нового учения ересью. оно является 
объектом академического обсуждения с перспективой, может быть, стать ересью, а 
может быть, и кафолическим преданием. Церковь осуждает только упорное и гордели-
вое противопоставление церковному учению частных и личных мнений, выдаваемых 
за непогрешимую истину. Комиссия не считает доказанным диалектически и сотерио-
логически, что данное учение есть ересь.

2. обращая внимание на то, что все построения о. с. б[улгакова] и особенно его 
основная книга «Агнец божий» ставят своею целью разрешение вопроса догматиче-
ского порядка, Комиссия подчеркивает, что привлечение им патристической экзегезы, 
литургического и иконографического материала и даже исторические экскурсы имеют 
целью согласовать с этим материалом его собственные богословские построения.

Воздавая должное о. с. б[улгако]ву в его стремлении опереться на данные 
церковного предания и подчеркивая его желание не расходиться с учением Церк-
ви, Комиссия, однако, не может считать его доводы до конца убедительными, так как 
о. с. б[улгаков] расходится со святоотеческою мыслию, которая в данном случае имеет 
характер consensus patrum. Как видно из патристической и литургической письменно-
сти, основная линия церковного предания, следуя св. Ап. Павлу, под именем софии-
Премудрости божией разумело второе Лицо Пресв[ятой] троицы — Логос. В таком 
смысле и истолковывалась VIII гл. Книги Притчей. но наряду с этой главной магистра-
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лью церковного Предания было и другое предание — малоазийское, представленное 
св. Феофилом Антиохийским и св. Иринеем Лионским, разумевшими под премудро-
стью божиею третью Ипостась св. троицы — Духа святаго. однако это мнение не 
было принято другими отцами. ссылки на иконографический материал могут устано-
вить лишь наличность споров, недоразумений, возникших сравнительно поздно.

3. считая своим долгом высказаться в самой краткой форме по существу учения 
о. с. б[улгакова], Комиссия исходит из того, что основополагающее значение принад-
лежит здесь двум проблемам. Прежде всего дело идет о соотношении бога и тварного 
мира, как это выражено в учении некоторых св. отцев о первообразах, от века суще-
ствующих в боге и в то же время связанных (по мнению о. с. б[улгакова], тождествен-
ных) с идеальными началами мира. В этом учении, которое исторически должно быть 
истолковано как христианская интерпретация платонизма, вошедшего в этой форме в 
состав христианской метафизики, заключается та проблема, которая ложится в осно-
ву учения о так называемой тварной софии или премудрости божией, имеющей свой 
образ в тварном мире, и потому отличаемой в этом тварном своем образе от Прему-
дрости божией. уже у св. Афанасия в его истолковании Премудрости божией и прему-
дрости сотворенной, что он относил ко двум природам в богочеловеке, заложена связь 
указанной проблемы с христологией, как она была на веки утверждена в халкидонском 
определении о двух природах во христе, неслиянно, но и нераздельно соединенных в 
едином Лице богочеловека. Это учение о соединении в богочеловеке божественной и 
тварной природы, божественного и тварного бытия ставит со всей силой вопрос о том, 
как возможно это сочетание разноприродных начал в богочеловеке, т. е. ставит перед 
богословием задачу такого построения богословской системы, при котором неизъяс-
нимая тайна соединения божественного и тварного бытия могла бы все же вмещаться 
в систему основных догматических понятий.

Поскольку тварному миру, о котором сказано, что он «сотворен Премудростию» 
и носит образ ее в себе, усвоивается именование тварной софии, поскольку идеальные 
основы тварного мира связаны с первообразами ее в боге, постольку наличествует 
проблема соотношения тварной софии и софии божественной — в силу чего эта про-
блема в такой ее постановке получает внутреннюю связь с коренной для христианской 
догматики христологической проблемой.

4. Комиссия считает своем долгом указать те пункты, в которых она видит труд-
ности согласования построений пр[отоиерея] с. б[улгакова], с вероучением Церкви. 
не входя в критику терминологии усвоенной о. с. б[улгако]вым, т. е. именования твар-
ного бытия в целом, как «тварной софии», Комиссия не видит возможности принять 
отождествление софии тварной и софии божественной или, что то же, отождествле-
ние идеальной стороны в мире с первообразами в боге. Еще менее возможно принять 
отождествление софии божественной с усией, т. е. сущностью в боге. Это богослов-
ское построение, иначе говоря богословская гипотеза, имеет свои выгодные стороны 
при изъяснении христологического догмата, логически привело прот. с. б[улгако]ва 
к такому учению о творении мира, которое, по нашему разумению, не может быть 
оправдано ни богословски, ни философски.

5. Высказывая эти свои критические замечания, Комиссия имеет лишь в виду раз-
граничить самые проблемы, которыми заняты догматические построения пр[отоиерея] 



337

материалы к истории полемики о творчестве профессора прот. с. н. булгакова…

с. б[улгакова], всю реальность и неустранимость которых невозможно отрицать, от тех 
их решений, какие предлагает пр[отоиерей] с. б[улгаков]. Вместе с тем Комиссия своими 
критическими замечаниями имеет в виду подчеркнуть, что критика учения пр[отоиерея] 
с. б[улгакова], признание его расхождения с святоотеческой традицией, невозможность 
согласиться с иконографическими и литургическими обоснованиями его построений, не 
дают все же оснований для признания их еретическими и оправдывает их характеристику, 
как теологуменов, не выходящих за пределы основных догматов православной Церкви.

Комиссия подчеркивает, что пр[отоиерей] с. б[улгаков] не возводит своего уче-
ния на степень общецерковного, а видит в нем свое личное частное мнение, отнюдь 
не противополагаемое им общему учению Церкви и не выдаваемое им за непогреши-
мую истину, и потому, по собственному его признанию, подлежащее широкому, сво-
бодному и всестороннему рассмотрению и обсуждению, какового до сих пор еще не 
было. Ввиду сказанного Комиссия находит ненужным и неполезным всякое поспеш-
ное церковное осуждение мнений пр[отоиерея] с. б[улгако]ва и тем более наложение 
на него каких-либо церковно-административных прещений и кар, могущих привести 
не к разъяснению, а только к еще большему запутыванию и обострению данного бого-
словского спора.

6. Комиссия, представляя этот предварительный отзыв, считает долгом указать, 
что, если бы признано было необходимым представление более детального обоснова-
ния представляемого ею

 Ее заключения, она ходатайствовала бы перед Его Высокопреосвященством о 
продлении ее занятий, каковые потребуют продолжительного времени.

III

Отзыв комиссии
по делу о сочинениях прот. о. С. Булгакова

I. Комиссия, внимательно изучив аргументацию «определения Архиерейского 
собора Русской Православной Церкви заграницей от 17/30 октября 1935 года о но-
вом учении прот. с. булгакова о софии-Премудрости божией», приведенную в под-
тверждение обвинения прот. с. булгакова в ереси, не находит возможным признать 
убедительной эту аргументацию, считает обвинение прот. с. булгакова в ереси недо-
казанным и потому отвергает его.

В обоснование этого вывода Комиссия считает долгом указать на следующее:
1. «определение», приводя цитаты из различных трудов о. с. булгакова, совер-

шенно не считается с тем, что они написаны в разное время. После появления в свет 
«Агнца божия», в котором о. с[ергий] б[улгаков] излагает в законченной и система-
тической форме свои взгляды, ссылки на прежние сочинения о. с[ергия] б[улгакова] 
хотя и сохраняют историческое значение, не могут быть использованы для определи-
тельного суждения и оценки учения о. с[ергия] б[улгакова];

2. обращаясь к существу аргументации «определения», надо подчеркнуть, что 
основное обвинение о. с[ергия] б[улгакова] в ереси сводится к тому, что «его учение 
имеет гностические корни». ошибочно последовав за книгой арх. серафима, искавшего 
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корней учения о. с[ергия] б[улгакова] совсем не там, где их следовало искать, «опреде-
ление» настойчиво обвиняет о. с[ергия] б[улгакова]в гностицизме. но это обвинение 
не может быть оправдано ни по существу дела, ни в порядке историческом (ибо ни в 
одном труде о. с[ергия] б[улгакова] нельзя найти следов влияния на него кого-либо из 
гностиков). Если же коснуться вопроса по существу, то достаточно указать следующее:

а) системы всех гностиков — системы теогонические (в учении об эманации 
или диалектическом процессе в Плироме), — в то время как о. с[ергий] б[улгаков], 
следуя учению Церкви, везде категорически отвергает всякую теогонию и твердо ис-
поведует догмат единосущия, не допускающий никакой теогонии;

б) В вопросе о творении мира системы гностиков сильно варьируют, но все же 
они постоянно отделяют бога, как абсолют, от Демиурга или творца мира, — в то вре-
мя как о. с[ергий] б[улгаков] твердо исповедует учение Церкви о том, что бог, как 
Абсолют, и есть творец мира;

в) хотя в учении о софии о. с[ергий] б[улгаков] и выдвигает идею о «посред-
стве между богом и миром», но это учение не может быть сближаемо с гностицизмом, 
ибо для гностицизма вовсе не специфична идея посредства. (Корни идеи «посредства» 
лежат вообще в ветхозаветном богословии, как это превосходно раскрыто проф. му-
ретовым в его книге о Филоне).

такой замечательный и в высшей степени осторожный историк, как болотов, 
признает даже возможным поставить вопрос, имела ли идея посредства вообще руко-
водящее значение в теогонической диалектике гностиков.

г) Что касается, наконец, обвинения в «двубожии» (на том основании, что 
о. с[ергий] б[улгаков] отождествляет божественную софию с сущностью в боге), то 
ничего кроме чистого недоразумения здесь нельзя видеть. Как различение «сущности» 
и «триипостасного бытия» в боге, лежащее в основе христианской догматики, совсем 
не есть «двубожие», так не есть «двубожие» и то, что развивается в своем учении о 
софии божественной о. с[ергием] б[улгаковым] Вполне понятны и законны сомне-
ния относительно отожествления у о. с[ергия] б[улгакова] «сущности» в боге (усии) 
с божественной софией, — но вовсе не потому, что это ведет к «двубожию», — чего 
нет, — а потому, что это вызывает различные богословские трудности.

Разобрав главные аргументы в обвинении о. с[ергия] б[улгакова] в гностицизме 
и признав их необоснованными, комиссия отвергает тем самым обвинение его в ереси.

II. Комиссия не может признать основательным и тот мотив в обвинении 
о. с[ергия] б[улгакова] в ереси, который основан на указании, что учение о. с[ергия] 
б[улгакова] является «новым» и чуждым святоотеческой мысли. По историческому 
опыту и убеждению Православной Церкви, не всякое учение новое или кажущееся но-
вым должно быть отвергаемо как ересь, а только то, которое противоречит существу 
наших догматов, внутренно искажает их, представляет опасность для нашего спасе-
ния. одних справок о неизвестности данного учения из документов предания недоста-
точно для объявления его ересью. новое учение является объектом академического 
и всецерковного обсуждения с перспективой, может быть, стать и ересью, а может 
быть, и утвердиться в кафолическом предании. Церковь осуждает только упорное и 
горделивое противопоставление церковному учению частных и личных мнений, вы-



339

материалы к истории полемики о творчестве профессора прот. с. н. булгакова…

даваемых за непогрешимую истину. В данном случае комиссия не считает доказанным 
ни диалектически, ни сотериологически, что учение о. с. булгакова есть ересь.

III. обращая внимание на то, что все построения о. с[ергия] б[улгакова] и осо-
бенно его основная книга «Агнец божий» ставят своею главною целью разрешение во-
просов православной догматики, как цельной внутренно, диалектически связной систе-
мы, Комиссия в привлечении автором патристической экзегезы, литургического и ико-
нографического материала и всякого рода историческо-богословских экскурсах видит 
должное стремление о. с[ергия] б[улгакова] опереться на данные церковного предания 
и подчеркивает его желание во всем согласоваться с учением Церкви. Комиссия, однако, 
не может считать эти его исторические доводы до конца убедительными. Как видно из 
патристической и литургической письменности, основная линия церковного предания, 
следуя св. Ап. Павлу, под именем софии-Премудрости божией разумела Второе Лицо 
Пресв. троицы — Логос. В таком смысле и истолковывалась VIII гл. Книги Притчей. но 
наряду с этой главной магистралью церковного предания было и другое предание — 
малоазийское, представленное св. Феофилом Антиохийским и св. Иринеем Лионским, 
разумевшими под Премудростию божиею — третью Ипостась св. троицы — Духа свя-
того. однако это мнение не было принято большинством других отцов.

IV. Что касается иконографического материала, которым пользуется о. с[ергий] 
б[улгаков] в своих софиологических построениях, то Комиссия не может признать 
верным использование этого материала при обосновании о. с[ергием] б[улгаковым] 
его построений.

V. считая своим долгом высказаться в самой краткой форме по существу уче-
ния о. с[ергия] б[улгакова], Комиссия признает, что основное значение принадлежит 
здесь двум проблемам. Прежде всего вопросу о соотношении бога и тварного мира 
(здесь имеется в виду учение некоторых св. отцов о первообразах, от века существу-
ющих в боге и в то же время связанных — по мнению о. с[ергия] б[улгакова], тожде-
ственных — с идеальными началами мира). Это учение, являясь христианской интер-
претацией платонизма, вошло в состав христианской метафизики. Из него вытекает 
дальнейшая проблема о так называемой тварной софии или премудрости божией, 
имеющей свой образ в тварном мире и потому отличаемой в этом тварном своем об-
разе от Премудрости божией в существе божией. уже у св. Афанасия в его истолкова-
нии Премудрости божией и премудрости сотворенной (что он относил к двум при-
родам в богочеловеке) заложена связь указанной проблемы с христологией. Затем в 
халкидонском определении о двух природах во христе, неслиянно но и нераздельно 
соединенных в едином лице богочеловека, та же проблема навеки поставлена пред 
христианским богословием. Это учение о соединении в богочеловеке божественной 
и тварной природы, божественного и тварного бытия ставит со всей силою вопрос о 
том, как возможно это сочетание разноприродных начал в богочеловеке, т. е. ставит 
перед богословием задачу такого построения богословской системы, при котором не-
изъяснимая тайна соединения божественного и тварного бытия могла бы все же вме-
щаться в систему основных догматических понятий.

Если тварному миру, о котором сказано, что он «сотворен Премудростию» и носит 
образ Ее в себе, усвоивать именование тварной софии, то, поскольку идеальные основы 
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тварного мира связаны с первообразами ее в боге, постольку наличествует проблема со-
отношения тварной софии и софии божественной — в силу чего эта проблема в такой ее 
постановке и получает внутреннюю связь с коренной для христианской догматики хри-
стологической проблемой. Поэтому самую постановку «софиологической» проблемы в 
связи с христологией в системе о. с[ергия] б[улгакова] Комиссия находит оправданной.

VI. Комиссия считает своим долгом указать те пункты, в которых она видит труд-
ности согласования построений о. с[ергия] б[улгакова] с привычным пониманием цер-
ковной традиции. не входя в критику терминологии, усвоенной о. с[ергием] б[улгако]
вым, Комиссия не видит возможности принять отождествление софии тварной и со-
фии божественной или, что то же, отождествление идеальной стороны в тварном мире 
с первообразами в боге. Еще менее возможно принять отождествление софии боже-
ственной с усией, т. е. сущностью в боге. Это богословское построение, иначе говоря 
богословская гипотеза, имеет свои и выгодные стороны при изъяснении христологи-
ческого догмата, но оно логически приводит о. с[ергия] б[улгакова] к такому учению о 
творении мира, которое, по разумению Комиссии, спорно и богословски, и философски.

VII. Высказывая эти свои критические замечания, комиссия имеет в виду от-
делить самые проблемы, которыми занят пр[отоиерей] с[ергий] б[улгаков], всю ре-
альность и неустранимость которых невозможно отрицать, от тех их решений, какие 
предложены о. с[ергием] б[улгаков]ым. Вместе с тем, Комиссия считает необходимым 
подчеркнуть, что критика учения о. с[ергия] б[улгако]ва, констатирование его рас-
хождения с святоотеческой традицией, невозможность согласиться с иконографиче-
скими и литургическими обоснованиями его построений, все это не дает оснований 
для признания их еретическими. Это — частные богословские мнения или теологуме-
ны, не выходящие за пределы принятых догматов православной Церкви.

Комиссия подчеркивает что и сам о. с[ергий] б[улгаков] не выдает своего 
учения за общецерковное, а видит в нем свое личное частное мнение, и потому, по 
собственному признанию, подлежащее широкому и свободному и всестороннему 
рассмотрению и обсуждению, какового до сих пор еще не было. Посему комиссия на-
ходит неправильным и неполезным всякое поспешное церковное осуждение мнений 
пр[отоиерея] с[ергия] б[улгакова] и тем более наложение на него каких-либо церков-
но-административных прещений и кар, могущих привести не к разъяснению, а только 
к еще большему запутыванию и обострению данного богословского спора.

VIII. Комиссия, представляя этот предварительный отзыв, считает долгом ука-
зать, что, если бы признано было необходимым составление более детального обо-
снования ее заключения, она ходатайствовала бы пред Его высокопреосвященством о 
продлении ее занятий, каковые потребуют продолжительного времени. 

IV

Основные вопросы
для доклада Комиссии

1. Вопрос об «ереси», недопустимость установления «ереси» путем подбора не-
совпадений к[акого-]либо учения с учениями св. отцов. неотменимость проблемати-
ки в догматической сфере.
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2. Вопрос об истолковании ветхозаветных и новозаветных текстов о Прему-
дрости божией. можно ли считать патристическую экзегезу закончившей вопрос.

3. Патристическая традиция в экзегезе В[етхо]-З[аветных] и н[ово]-З[аветных] 
текстов, ее внутренняя диалектика. Примеры выхода современной экзегезы за преде-
лы патристической традиции.

4. Раскрытие догматических оснований для постановки софиологической про-
блемы. Различие самой проблемы в ее существе от различных решений. Пределы до-
пустимых вариантов в этом вопросе.

5. Принципиальная внутрицерковность догматических построений о. сергия.
6. Частные вопросы:

а) отношение о. сергия к аполлинарианству;
б) [отношение о. сергия] к гностицизму;
в) обвинение в «двубожии»;
г) Вопрос об «источниках» учения о. сергия.

V

Доклад о работе комиссии по поводу «Определения
Архиерейского Собора Русской Православной Церкви Заграницей

о новом учении прот. Сергия Булгакова о Софии-Премудрости Божией»

осень[ю] прошлого года на имя его Высокопреосвященства от председателя Архиерей-
ского синода Русской Православной Церкви заграницей митрополита Антония посту-
пила копия доклада соборной Комиссии, обсуждавшей учение прот. сергия булгакова 
о св. софии, а также и просьба к Владыке Евлогию Архиерейского собора «побудить 
прот. сергия булгакова к публичному отречению от своего еретического учения».

Его Высокопреосвященство, следуя примеру святейшего Патриарха сербского 
Варнавы, передавшего подобный же доклад соборной Комиссии на заключение про-
фессоров богословского факультета белградского университета, признал нужным 
образовать особую комиссию из профессоров богословского Института и некоторых 
священников для рассмотрения возводимых на прот. с. булгакова обвинения (sic!) 
и для составления своего заключения. В Комиссию под председательством о. прото-
пресвитера Иакова смирнова были назначены профессора: о. игумен Кассиан, о. ге-
оргий Флоровский, А. В. Карташов, В. В. Зеньковский и б. И. сове, и священники: 
о. прот. Иаков Ктитарев и о. прот. сергий Четвериков (он же и заместитель председа-
теля). Комиссия имела ряд заседаний, посвященных тщательному обсуждению пору-
ченного ей вопроса. Весь ход работы Комиссии изложен в четырех протоколах общих 
собраний и в заключениях или тезисах, составленных отдельными членами Комиссии.

настоящий доклад имеет целью дать объективную, возможно точную карти-
ну происходившего в Комиссии обмена мнений. Ввиду краткости времени и незакон-
ченности своих занятий, Комиссия пока не предлагает никакой общей резолюции и 
предоставляет самим читателям или слушателям самим сделать те или другие выводы 
из предлагаемого материала.

Внимание Комиссии прежде всего было обращено на ознакомление с имевши-
мися в ее распоряжении материалами — определением соборной Комиссии и До-
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кладной запиской прот. сергия булгакова на имя митрополита Евлогия, являющейся 
ответом на предъявленное ему обвинение. При этом перед Комиссией стал ряд вопро-
сов и тем: понятие «ереси», понятие «нового учения», границы теологумена, о гности-
цизме, об отношении к отцам Церкви, проблема софии, философия и ее отношение 
к христианской догматике, право учительства в Церкви и т. п., разъяснение и разра-
ботка которых являлись необходимыми для того, чтобы заключения Комиссии имели 
ясный и общедоступный смысл. При этом Комиссия не могла не отметить ненужности 
тех поспешных и страстных выступлений на публичных собраниях и в печати, какие 
были допущены некоторыми защитниками о. сергия булгакова. Признавая важность, 
сложность и трудность вопросов, стоящих перед комиссией, и краткость времени, ко-
торым она располагала, Комиссия не могла не видеть, что в данный момент она может 
произвести только некоторую предварительную работу, детальному же рассмотрению 
богословского учения о. сергия по существу она признавала необходимым посвятить 
особое время, испросив на это благословение митрополита Евлогия. Внутри самой Ко-
миссии ясно наметилось двоякое отношение к богословскому учению прот. булгако-
ва. у одних членов Комиссии мысли о. сергия не вызывали никакого беспокойства и 
тревоги и они видели в них естественное и желательное углубление и проникновение 
свободной творческой мысли в тайны богословия и, хотя сами не во всем разделя-
ли взгляды о. сергия, находили, что его ученые домыслы не только не заслуживают 
осуждения, но являются полезными для церкви, поскольку они не становятся в про-
тиворечие с догматами веры, соблазн же вызывается Карловацким определением, а 
также указанной выше поспешностью некоторых защитников о. сергия. По мнению 
этих членов Комиссии, все обвинения против о. сергия снимаются его докладной за-
пиской митрополиту, защищающей свободу богословского мнения без притязания на 
непогрешимость. Для других членов Комиссии учение прот. булгакова во многих сво-
их пунктах казалось соблазнительным, вызывающим беспокойство и богословскую 
тревогу, вносящим, по их мнению, разложение в православное самосознание. слыша-
лась даже речь, полная горечи и боли, называвшая учение прот. булгакова создающим 
недоумение и неправославных. отношение его к отцам Церкви некоторыми членами 
отмечалось как «высокомерное». следя за ходом занятий Комиссии, можно ясно раз-
личать эти две линии, которые Комиссия все время стремилась сблизить и объеди-
нить, что иногда и удавалось, и если не удалось до конца, то единственно потому, что 
занятия Комиссии не могли быть доведены до конца по недостатку времени.

одним из первых вопросов, на котором остановилось внимание Комиссии, был 
вопрос о том, является ли учение о. сергия о софии-Премудрости божией учением 
Церкви, т. е. содержится ли оно в церковном сознании, священном Писании Ветхого и 
нового Завета, в святоотеческой письменности, в богослужебных книгах, в иконогра-
фии, храмоздательстве, во всех тех памятниках церкви, где прот. сергий булгаков сам 
ищет подтверждения своего учения. ответ на этот вопрос оказывается более неблаго-
приятным, чем благоприятным, для учения о. сергия. Приведем справки, какие даны 
были по этому вопросу членами Комиссии. 

По вопросу о Ветхом Завете: «В большинстве случаев употребления еврейского 
слова “хохма” в канонических книгах и греческого слова “софия” в неканонических 
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книгах Ветхого Завета ими обозначается свойство бога и человека. Человек не может 
постигнуть тайн божественной премудрости (Иов, 28). Человеческая мудрость име-
ет источником и отражает божественную премудрость». «В Книге Притчей (8, 22–31) 
«хохма» является онтологической реальностью. главная линия патристической экзе-
гезы 8, 22–31, следуя богословию св. апостола Павла (I к Кор., I, 24 и Кол. I, 15–16) ото-
ждествляет “хохма” со второй ипостасью святой троицы, с сыном божиим (“Имже 
вся быша”), через которую бог сотворил богоподобный мир (следуют указания из 
еврейских текстов). отцы применяют ἕκτισεν [создал] (стих 22) к созданию тварной 
природы христа, видя в γεννᾶ με [рождает меня. — а. к.] (стих 25) указание на пред-
вечное рождение Логоса от бога отца. Это толкование Притчей 8, 22–31, объясняет 
употребление этого отрывка в качестве паремии на праздники обрезания господня и 
благовещения Пресвятыя богородицы. Это истолкование использовано и в литурги-
ческих текстах. Это святоотеческое толкование не исключает возможности и другого 
понимания “хохма” 8-й главы. Ветхозаветный автор видел в “хохма” ипостазирован-
ную идею мира, предсуществовавшую у бога до творения мира, основу мира в боге, 
божественную энергию, которой был сотворен мир, действие св. троицы в мире». 

«Дом Премудрости (Притчи, 9, 1–6) в святоотеческой письменности отождест-
вляется с церковью — телом христовым, в котором живет Дух святый или с Пресвя-
той богородицей, Которая есть храм Логоса. Последнее толкование объясняет бого-
служебное употребление этого отрывка». 

«В некоторых местах неканонических книг софия открывается, как предсуще-
ствующая тора (сир., 24, особенно 24–25, Вар. 3, 36–4, 4, особенно 1, 4). святоотече-
ское толкование видело в последнем тексте мессианское место. у псевдо-соломона 
(Книга Премудрости соломона) различается божественная софия внутренняя, им-
манентная божеству, и Премудрость космическая, действующая и открывающаяся в 
тварном мире в качестве имманентного ему разума или силы. Последняя софия харак-
теризуется чертами стоического λόγος τῆς φύσεως [логос природы. — а. к.]. Космиче-
ская премудрость не отождествляется с божественной софией. хохма (софия) не есть 
метафизический посредник между абсолютом и миром, как Филоновский Логос».

Что касается нового Завета, то «нельзя не признать, — пишет один из членов 
Комиссии, — что в огромном большинстве случаев имя существительное σοφία в свя-
щенных книгах нового Завета означает свойство бога или человека и его понимание, 
как наименования некоей онтологической реальности не представляется вероятным».

«В мф. II, 19 = Лука 7, 35 при всякой форме текста ἡ σοφία издревле понима-
лась, как онтологическая реальность. Представители валентиновского гносиса, по 
свидетельству св. Иринея, (I. 1,17. I. 8,4) относили ἡ σοφία к Ахамот; церковные толко-
ватели (ориген на мф.) ко христу. Ко христу может относиться ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ и в 
Лук. II, 49 по сопоставлению указанного места с мф. 23, 34, где те же слова составляют 
часть обличительной речи христовой против фарисеев и не имеют формы цитаты».

«Понимание в приведенных примерах ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ в смысле 2-го лица Пре-
святой троицы не исключает общего вопроса, есть ли ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ не более, как 
одно из наименований Второго Лица Пресвятой троицы, именуемого также сыном 
божиим, Логосом и иначе, или ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ как некая онтологическая реальность 
получает в действовании Второго Лица Пресвятой троицы свое ближайшее выраже-
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ние, но может получать и иное выражение. Допущение этого альтернативного реше-
ния было бы основанием для введения в круг софийной проблематики и новозаветно-
го материала. Понимание софии в смысле третьего Лица Пресвятой троицы у св. Фе-
офила Антиохийского и св. Иринея Лионского, хотя и не совпадает с основной линией 
древнего толкования, тем не менее требует внимания к указанному альтернативному 
решению. оно могло бы быть подкреплено ссылкой на то третье место в священных 
книгах нового Завета, где христос уже прямо называется Θεοῦ σοφία [божия пре-
мудрость. — а. к.]: Первое Послание к Кор. I, 23–24. Два соображения оправдывают 
такое распространительное понимание Θεοῦ σοφία в Пер. Кор. I, 24. Первое: имя су-
ществительное σοφία не имеет при себе члена, т. е. объем понятия σοφία может и не со-
впадать с объемом понятия Χριστός; второе: в определении христа понятие Θεοῦ σοφία 
стоит рядом с понятием Θεοῦ δύναμις [божия сила. — а. к.]. Понятие δύναμις было 
употребительно для обозначения онтологических реальностей. Достаточно указать 
Деяния 8, 10 о почитании симона Волхва в самарии Οὗτος ἐστιν ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ 
ἡ καλουμένη μεγάλη [сей есть сила божия, именуемая великой. — а. к.] и Римл. 8, 38 
и друг[ие] в перечислении ангельских чинов. По Деяниям 10, 38 в земном служении 
христовом явление δύναμις было связано с действованием Духа святого. 

Из другой справки мы видим, что слово «софия» употребляется в новом Завете 
в разных смыслах. Во-первых, в смысле свойства ума, его силы и проницательности: 
«откуда у него такая премудрость и сила» (мф., 13, 54). «я дам вам уста и премудрость, 
которой не возмогут противостоять все противляющиеся вам» (Лука 21, 15). употре-
бляется это слово в смысле озарения свыше: «Павел по данной ему премудрости на-
писал вам» (2-е Петра, 3, 15) Как свойство божие: «о бездна богатства и премудрости и 
ведения божия» (Римл., II, 33). Премудростию божией называется сын божий Иисус 
христос: «мы проповедуем христа Распятого, божию силу и божию Премудрость» 
(I-е Корин. I, 23–24). наконец, слово «премудрость» употребляется для обозначения 
замысла божия о спасении мира: «мы проповедуем премудрость божию тайную, со-
кровенную, которую предназначил бог прежде веков к славе нашей» (I-е Кор. 2, 6–7). 
«ныне соделалась известною через Церковь многоразличная Премудрость божия по 
предвечному определению, которое он исполнил во христе Иисусе» (К Еф. 3, 10). Во 
всех этих текстах слово «премудрость» обозначается греческим «софия». Других зна-
чений слова «софия» и особенно значения, соответствующего учению о софии о. сер-
гия булгакова, в книгах нового Завета не встречается.

В патристической письменности софия относилась ко второй Ипостаси св. тро-
ицы. толкование св. Афанасия взято у оригена. у него 2-ая Ипостась софия, а не Логос 
(Комментарий на I-ю главу Евангелия от Иоанна). Премудрость относится к св. Духу 
у св. Феофила Антиохийского и у св. Иринея (который взял эту мысль у св. Феофила), 
а также и у св. григория богослова. Эти отцы сохраняют обломок малоазиатского тол-
кования. Вся же святоотеческая экзегеза идет по линии Иустин — ориген — св. Афа-
насий, т. е. под Премудростию разумеет 2-е Лицо св. троицы.

Что касается богослужебной церковной письменности, то она с особенной ясно-
стью показывает расхождение учения о. сергия булгакова с церковной традицией. В на-
шем богослужении всего годового круга нет ни единой церковной службы, которая была 
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бы обращена к софии, не как к сыну божию. о. с. булгаков указывает на рукописную 
службу Премудрости божией, впоследствии напечатанную в «богословском вестнике». 
но эта мало кому известная служба не имеет общецерковного значения. между тем, 
с другой стороны, имеются православные молитвословия, в которых Премудростию бо-
жией и притом в несомненной связи с гл. 8 книги Притчей соломоновых именуется 2-е 
Лицо св. троицы господь Иисус христос. таков, например, канон Вел[икого] Четверга 
на утрене, творении Косьмы маюмского. В нем мы читаем: «Всевиновная и подательная 
жизни, безмерная мудрость божия, созда храм себе от чистыя неискусомужныя мате-
ри: в храм бо телесно оболкийся, славно прославися христос бог наш».

«неодержимую держащая и превыспреннюю на воздусе воду, бездны обуздова-
ющая и моря востязующая, божия Премудрость воду во умывальницу вливает, ноги 
же омывает рабов Владыка». 

«содетельницу отец прежде век Премудрость раждает мя, начаток путей, в дела 
созда ныне тайно совершаемая: слово бо несозданное сый естеством, гласы присвоя-
юся его же ныне приях».

В других песнопениях мы читаем: «Премудрость и слово в твоем Чреве зачен-
шая неизреченно, мати божия, миру родила еси мир содержащего и на объятиях дер-
жала еси объемлющего пищедателя всех и создателя и господа» (богородичен седален 
В[еликого] Вторника).

«о Пасха велия и священнейшая, христе. о мудросте, и слове божий и сило. 
Подавай нам истее тебе причащатися в невечернем дни Царствия твоего» и т. д.

Что касается посвящения храмов софии, Премудрости божией, то византий-
ская иконография отождествляет софию с Логосом. храм св. софии Константино-
польский был посвящен сыну божию, как это видно из храмового тропаря св. софии: 
«Премудрость отчая, сияние славы и образ Ипостаси Его, в начале небеса и землю 
основавый, благослови достояние твое, сохрани в мире Царя нашего, Церковь, град 
твой и люди твоя спаси».

Киевская софия не была богородичным храмом до Петра могилы. новгород-
ская софия празднует храмовой праздник 15 августа с конца XV века.

Все вышеизложенные справки свидетельствуют о том, что в церковном созна-
нии, как это видно из церковного предания, под именем софии, Премудрости божией, 
разумеется 2-я Ипостась св. троицы — сын божий, именуемый также Логосом, но 
может разуметься также и замысел божий, и все домостроительство божие о спасении 
мира. Все эти данные не были опровергнуты в Комиссии.

однако были высказаны соображения, дающие совершенно иную постановку 
этому вопросу. было указано, что Церковь, как живое тело христово, исполненное 
божественной жизни и силы, нельзя представлять, как нечто замкнутое и неподвиж-
ное, скристаллизовавшееся однажды навсегда в своих богословских суждениях и про-
никновениях. И потому не всякое новое учение только потому, что оно новое, следует 
рассматривать, как учение еретическое, и отвергать его.

Вот что мы читаем в тезисе одного из членов Комиссии:
«Постижение богооткровенного, библейского и церковного вероучения бес-

конечно и неисчерпаемо. самим боговидцам, как апостол Павел, оно видится неясно, 
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“зерцалом в гадании”. Поэтому церковь и не считает свое учение внешне раскрытым, 
законченным. оно медленно, в веках, прибавляет некоторые новые формулы к ранее 
употреблявшимся. 

Все писанные источники изучения веры Церкви не отнимают у богословского 
ума ни возможности, ни долга расширять и углублять раскрытие смысла и содержа-
ния, как системы христианского мировоззрения в целом, так и отдельных его сторон и 
частных истин до бесконечности. И в этом неисчерпаемом, захватывающем, бесконеч-
ном движении вперед — величайшая радость для христианского ума, одаренного от 
бога талантами творчества. усилия индивидуальные, в случае положительной успеш-
ности, разнообразными путями становятся постепенно достоянием и соборного разу-
ма церкви. Живущий в ней и наставляющий на всякую истину Дух божий дает ей силу 
и право при всех переменах и обновлениях умственной жизни человечества непогре-
шительно устанавливать и новые формы прежних догматов, и принимать новые по 
форме языковой и философской их истолкования. благодатные права церкви в обла-
сти раскрытия ее учения не умалились со времени классической святоотеческой эпо-
хи. И опыт исторический неотразимо показывает, что церковь не перестает на данном 
незыблемом основании своих догматов строить всевозрастающее здание своего уче-
ния. слова Писания и догматы церкви в их святоотеческом изъяснении это не какие-
то греческие цепи, в кои навеки закованы все народы, как пленники в безысходном 
лагере. наоборот, это путеводные звезды в надежном устремлении к свету богопо-
знания, это — освобождающие крылья, переносящие ограниченный человеческий ум 
через неодолимые для него безд[н]ы всяких антиномий. с компасом символов, собор-
ных определений и святоотеческих толкований мы можем, если имеем силы, надежно 
продвигать вперед раскрытие и постижение церковной доктрины. При этом наша про-
верка и самопроверка состоит не в том, чтобы внешне сравнивать нововозникающие 
богословские изыскания с составом завещанных нам историей формул предания и ме-
ханически воспрещать и отвергать все, о чем не писали св. отцы. нет, мы должны от-
клонять все, что по существу и по внутренней диалектике догматов им противоречит, 
но не обязаны с места отвергать те новые, или дополнительные изъяснения догматов, 
к которым призывает умы, просвещенные церковью, состояние философии и мысли 
нашего времени. св. отцы первых 8-ми веков христианства не имели перед своим со-
знанием ни тех философских предпосылок, ни тех проблем, которые ставятся перед 
нами, чадами новых культур. мы не архивариусы и музейные хранители эллинских 
форм догматики, а живые носители их существенного содержания, которое обнов-
ляется “яко юность орля” и соответственно преломляется в соборном сознании всех 
времен церковной истории, вариируясь в различиях народов, рас, языков и культур. 
наши славянские первоучители восстали против монополии античных языков на бо-
гослужебное употребление, справедливо назвав ее “триязычной ересью”. мы также не 
признаем исключительной монополии одной классической эпохи золотого века свято-
отеческого богословия на построение раз навсегда церковного богословия. Признавая 
всю силу авторитета и священности этого предания, мы, по примеру св. Кирилла и ме-
фодия, могли бы назвать “античной” ересью воспрещение переводить на язык новой 
европейской и славянской мысли все содержание христианского учения и трактовать 
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его в свойственных нам формах новейшей проблематики. Как философское вооруже-
ние святоотеческих умов античной мудрости не представляет никакой абсолютной 
обязательности для нас при восприятии православного учения, так, тем более, необя-
зательны для нас и технические приемы их экзегетики. Это уже почти относительная 
область меры позитивных знаний филологических археологических [sic!]. Достаточ-
но вспомнить, что греческие отцы, за немногими исключениями, не знали еврейского 
подлинника Ветхого Завета. ограниченные только греческой буквой, они иногда тер-
пели чрезвычайные затруднения в экзегезе. Известны муки защитников единосущия 
сына божия при Арианском фехтовании словом ἐκτήσατο, ἕκτισε (создал) в то время, 
как оригинал “канá” (установил, положил мерилом) мог бы освободить их мысль от 
обязательства видеть здесь ответ на вопрос о бытии 2-й ипостаси и дать право видеть 
тут указание только на действие в мире 2-й ипостаси, и вместе на действие в творении 
премудрости божией во всем многообразии ее проявлений. таким образом, ограни-
чение критерия в православности какого-либо богословского мнения механическим 
его сравнением с буквой записанного церковного предания или с текстами творений 
св. отцов может вести к ошибочным заключениям, ибо свящ[енное] Предание потому 
и предание, а не священное Писание, что в нем многое не записано и не могло быть 
записано, ибо это живое, соборное сознание церкви, которое не исчерпано в прошлом, 
которое и в настоящем и в будущем, под руководством св. Духа, способно помогать 
церкви творить новые формулы для ее учения. Если бы в эпоху Вселенских соборов 
церковь ограничилась одними справками, записанными преданиями, мы не имели бы 
ни учения о “Единосущии”, ни о “богородице”, ни о “двух естествах и волях”, ни об 
“иконах”. Восточная и греческая иерархия 60 лет сопротивлялась принятию единосу-
щия, не находя его в писаном предании, 80 лет колебалась в вопросе о двух волях на 
том же основании и свыше 100 лет в вопросе об иконах, несмотря на вероопределения 
1, 6 и 7 Вселенских соборов. Православие и Вселенские соборы победили, вопреки 
консерваторам, ограничившимся только критерием святоотеческой письменности. 
насколько трудно даже самым православным, но не привычным формулировкам за-
воевывать право гражданства в церковной среде, свидетельствует богословское дви-
жение «исихастов», в конце концов канонизированное церковью. А началось с того, 
что самого св. григория синаита, в начале 14-го века, монахи погнали с Афона за уро-
ки созерцательной аскезы и умной молитвы со словами: “не учи нас пути, которого не 
знаем”. Против православных паламитов восстали не только латинствующие варлаа-
миты, но и масса своих греческих консерваторов. Поэтому исихастический собор на 
Афоне в 1341 году под председательством Филофея Коккина (впоследствии патриарха 
Константинопольского, канонизировавшего св. гр. Паламу), развивает целую теорию 
эволюции догматов. новозаветные истины были тайнами моисеева Закона, видимы-
ми только пророками. так и теперь не духовные люди (не исихасты) не видят таинств 
Духа, доступных «познанию только очищенных добродетелью». на соборе 1351 г. па-
ламиты говорили, что их учение есть ἀνάπτυξις (развитие) ороса VI Вселенского со-
бора о двух волях и энергиях. А герой православия на Флорентийском соборе, марк, 
м[итрополит] Ефесский, в своих Κεφάλαια συλλογιστικὰ περὶ οὐσίας καὶ ἐνεργείας [гла-
вах силлогистических о сущности и энергии. — а. к.] защищает исихазм, кажущийся 
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новизной, тоже теорией развития догматов. он говорит, что раскрытие догматов под-
чинено закону постепенного во времени усвоения их церковным сознанием. Защищая 
своебразную доктрину григория Паламы о различии энергии от сущности божией при 
причастности их божественности, марк говорит, что триадологические споры IV в. 
были только этапом. Когда умы, смущенные эллинской мудростью, усвоили первое 
различие в существе божием, т. е. три Ипостаси, тогда божественная мудрость благо-
волила открыть и дальнейший способ отвержения тщетной философии (подразумева-
ется аристотелизм и томизм), пытающейся отвергать различные энергии божии.

словом, не всякое учение новое или кажущееся новым, по историческому опы-
ту и убеждению Восточной Церкви, должно быть отвергаемо, как ересь, а только то, 
которое противоречит существу наших догматов, внутренне искажает их, подкапыва-
ется под правильный путь нашего спасения. Доказать диалектически и сотериологиче-
ски, что данное учение есть ересь, есть долг, лежащий на обвинителе, помимо справки 
об известности или неизвестности его из документов предания. Кроме того, веское и 
трагическое имя ереси правильно приложимо только к учениям, которые жизненно 
и подлинно взволновали церковь, а не к тем, может быть, иногда и потенциальным 
ересям многочисленным богословским мыслям, которые миллионами рассеяны по 
христианской некафолической литературе, которые никого не волнуют, жизни цер-
ковной реально не задевают и, в конце концов, никому не известны, кроме специали-
стов. До времени, пока они не ожили в гуще церковной мысли, они не ереси, а объекты 
академических споров, с перспективой, может быть, и стать ересями, а может быть, 
и кафолическим учением. Это уже духовные пути, предрешать которые механически 
и спешно часто значит попадать в положение синедриона, одернутого мудрым пред-
упреждением гамалиила».

Признавая всю значительность только что приведенных слов, один из членов 
комиссии отмечает, что они требуют оговорки. сам автор изложенного мнения де-
лает оговорку, что новое учение не может быть приемлемо, если в нем заключаются 
противоречия догматам православной веры. Думается, что границы неприемлемости 
должны быть расширены. Частные богословские мнения несомненно допустимы, но 
Церковь не может выношенную в церковном сознании истину заменять другой исти-
ной. Понятие софии Премудрости божией в церковном сознании имеет вполне опре-
деленный, от Апостолов идущий смысл и этот определенный смысл нет никакой необ-
ходимости подменять другим, не колебля веры в правильность и единство Церковной 
мысли. Если церковь в течение десятков и сотен лет воздерживалась от принятия тех 
или иных формул и учений, то вполне законно и соответствует ее вере в себя («Верую 
во едину, святую, соборную и апостольскую церковь») противодействие изменению 
понятий, относящихся к внутренней жизни в непостижимом существе божием. К ска-
занному нужно прибавить еще и то, что к познанию тайн богословия недостаточно 
подходить только во всеоружии современных философских и научных познаний, но 
нужны еще и другие, внутренние, условия для успешного проникновения в эти тайны.

Как было указано, Комиссия, не располагая достаточным временем, не имела 
возможности заняться детальным рассмотрением всех сторон учения о. с. булгакова 
по существу. было только указано, что не все члены Комиссии разделяют это учение. 
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тем не менее, в Комиссии было отмечено, что учение о. с. булгакова не имеет ничего 
общего ни с гностицизмом, ни с пантеизмом.

Приводим соображения по этому поводу одного из членов комиссии. «основ-
ное обвинение о. с. булгакова в ереси сводится к тому, что ‘‘его учение имеет гности-
ческие корни’’. ошибочно последовав за книгой Архиеп. серафима, искавшего корней 
учения о. с. булгакова совсем не там, где следовало искать, ‘‘определение’’ настойчиво 
обвиняет о. с. булгакова в гностицизме. но это обвинение не может быть оправдано 
ни по существу дела, ни в порядке историческом (ибо ни в одном труде о. с. булгако-
ва нельзя найти следов влияния на него кого-либо из гностиков). Если же коснуться 
вопроса по существу, то достаточно указать следующее: а) системы всех гностиков — 
системы теогонические (в учении об эманации или диалектическом процессе в пли-
роме), — в то время как о. с. булгаков, следуя учению Церкви, везде категорически 
отвергает всякую теогонию и твердо исповедует догмат единосущия, не допускающий 
никакой теогонии; б) в вопросе о творении мира системы гностиков сильно варьиру-
ют, но все же они постоянно отделяют бога, как Абсолют, от Демиурга или творца 
мира, в то время, как о. с. булгаков твердо исповедует учение Церкви о том, что бог, 
как Абсолют, и есть творец мира; в) хотя в учении о софии о. с. булгаков и выдвигает 
идею о “посредстве между богом и миром”, но это учение не может быть сближаемо 
с гностицизмом, ибо для гностицизма вовсе не специфична идея посредства (корни 
идеи “посредства” лежат вообще в ветхозаветном богословии, как это превосходно 
раскрыто проф. муретовым в его книге о Филоне). такой замечательный и в высшей 
степени осторожный историк, как болотов, признает даже возможным поставить во-
прос, имела ли идея посредства вообще руководящее значение в теогонической диа-
лектике гностики; г) что касается, наконец, обвинения в “двубожии” (на том основа-
нии, что о. с. булгаков отождествляет божественную софию с сущностью в боге), 
то ничего, кроме чистого недоразумения, здесь нельзя видеть. Как различение “сущ-
ности” и “триипостасного бытия” в боге, лежащее в основе христианской догматики, 
совсем не есть “двубожие”, так не есть “двубожие” и то, что развивает в своем учении 
о софии божественной о. с. булгаков. Вполне понятны и законны сомнения относи-
тельно отождествления у о. с. булгакова сущности в боге (усии) с божественной со-
фией, — но вовсе не потому, что это ведет к “двубожию”, чего нет, — а потому, что это 
вызывает различные богословские трудности».

В Комиссии была указана «наличность существенных разногласий у о. с. бул-
гакова с экзегетическими, а отчасти и богословскими положениями, высказанными 
св. отцами, но вместе с тем и отмечалось, что в пределах догматического учения Церк-
ви допустимы различные богословские построения в изъяснение и систематическое 
раскрытие догматов, особенно тех вопросов, к которым церковное сознание не имеет 
обязательных догматических формулировок».

Переходя к рассмотрению в самой краткой форме учения о. сергия о софии, 
указывалось, что «основополагающее значение, принадлежит здесь двум проблемам, 
с двух сторон освещающих [sic!] вопрос о софии, премудрости божией. Прежде всего 
дело идет о соотношении тварного мира и бога, как это выражено в учении св. отцов 
о “первообразах”, от века наличествующих в боге и в то же время связанных (а по уче-
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нию о. с. булгакова — тождественных) с идеальными началами мира. В этом учении, 
которое исторически должно быть истолковано как христианская интерпретация пла-
тонизма, вошедшего в этой форме в состав христианской метафизики, заключается 
та проблема, которая ложится в основу учения о так называемой тварной софии, или 
Премудрости божией, имеющей свой образ в тварном мире, и потому отличаемой в 
этом тварном своем образе от Премудрости божией в существе божием.

уже у св. Афанасия, в его истолковании различения Премудрости божией и пре-
мудрости сотворенной, что он относил к двум природам в богочеловеке, заложена связь 
указанной проблемы с христологией, как она была навеки утверждена в халкидонском 
определении о двух природах во христе, неслиянно, но и нераздельно соединенных в 
одном лице богочеловека. Это учение о соединении в богочеловеке божественной и 
тварной природы, божественного и тварного бытия, ставит со всей силой вопрос о том, 
как возможно это сочетание разных природных начал в богочеловеке, т. е. ставит перед 
богословием задачу такого построения богословской системы, при котором неизъясни-
мая тайна соединения божественного и тварного бытия могла бы все же вмещаться в 
систему догматических понятий. Поскольку тварному миру, о котором сказано, что он 
“сотворен Премудростию” и носит образ ее в себе, усваивается и наименование твар-
ной софии, поскольку идеальные основы тварного мира связаны с “первообразами” ее 
в боге, постольку наличествует проблема соотношения тварной софии и софии боже-
ственной, в силу чего эта проблема в такой ее постановке получает внутреннюю связь с 
коренной для христианской догматики христологической проблемой».

Формулируя те пункты, в которых видятся трудности согласования построений 
о. с. булгакова с вероучением церкви, в Комиссии указывалось, что «не входя в крити-
ку терминологии, усвоенной о. сергием булгаковым, т. е. именования тварного бытия 
в целом как тварной софии, не видится возможности принять отождествление софии 
тварной с софией божественной или, что то же, отождествление идеальной сторо-
ны в мире с “первообразами” в боге. Еще менее возможно принять отождествление 
софии божественной с усией, т. е. сущностью в боге. Это богословское построение, 
иначе говоря богословская гипотеза, имея свои выгодные стороны при изъяснении 
христологического догмата, логически привела о. с. булгакова к такому учении [sic!] 
о творении мира, которое не может быть оправдано ни богословски, ни философски».

«Разграничивая проблемы, которыми заняты догматические построения о. с. бул-
гакова, реальность и неустранимость которых неоспоримы, от тех решений этих про-
блем, какие предлагаются о. сергием, нужно отметить, что все это, т. е. и критика учения 
о. сергия, и признание его расхождения со святоотеческой традицией, и невозможность 
согласиться с литургическим и иконографическим основанием построения о. с. булга-
кова, все же не дают оснований для признания их еретическими и не препятствуют их 
характеристике, как теологуменов, не выходящих за пределы основных догматов право-
славной церкви».

отметим еще один пункт, о котором шла речь в Комиссии в связи с учением 
о. с. булгакова о софии, именно о необходимости признания софии, как некоторого 
посредствующего начала, связующего тварный мир с богом, без которого невозможно 
общение бога с тварным миром, — по этому поводу, со ссылкой на св. Афанасия Ве-
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ликого и на св. ап. Павла, было высказано мнение, что бог не нуждается в существова-
нии особого посредствующего начала для своего общения с миром. Если, по словам 
св. Афанасия, бог мог явиться моисею в горящей купине и купина не сгорела, если 
Пресвятая Дева могла зачать во чреве под наитием св. Духа и Ее человеческая при-
рода от этого не пострадала, то ясно, что мир может непосредственно соприкасаться 
с богом и не погибать от этого, но оживотворяться, как об этом говорит св. ап. Павел: 
«мы Им живем, и движемся, и существуем» (Деяния, 17, 28).

Из всего сказанного видно, что Комиссия стоит еще только на пороге той 
огромной и сложной задачи, которая на нее возложена. определение Архиерейского 
собора, как и указ митрополита сергия московского, только еще ставят, но не раз-
решают вопроса об учении прот. с. булгакова о софии, Премудрости божией. И здесь 
да будет позволено высказать то, в чем Комиссия в полном своем составе, без вся-
кого исключения, была единомысленна на своих собраниях. учение о. с. булгакова, 
несмотря на всю его спорность, и даже соблазнительность для некоторых, Комиссия 
не находит возможным назвать «ересью». наименование «ереси» является последним, 
самым крайним и решающим действием церкви по отношению к тому или другому 
неправильному богословскому мнению; ему должен предшествовать целый ряд пред-
варительных действия. учение о. сергия еще не подвергалось широкой всесторонней 
и научной богословской критике, необходимости и желательности которой не отвер-
гает и сам о. с. булгаков. Книга архиепископа серафима болгарского является первым 
опытом подробного рассмотрения богословских мнений о. с. булгакова. она еще не 
успела вызвать никакого значительного отклика. богословское учение о. с. булгако-
ва еще ожидает самой широкой и свободной критики. сам автор этого учения не на-
стаивает на бесспорности своих богословских мнений и считает их своими личными, 
частными домыслами, какие всегда существовали в православной церкви. так, в своем 
ответе митрополиту сергию он пишет: «я отнюдь не считаю свою систему непогре-
шимой, она нуждается в обсуждении, которое, однако, даже еще не начиналось». И в 
другом месте он опять говорит: «моя софиология есть богословская доктрина, кото-
рая составляет доселе мое личное достояние. я никогда ни в мыслях, ни в делах, ни в 
чувствах не думал обвинять в ереси или в неверности православию с ней несогласных, 
считая всю эту проблематику и доктрину еще принадлежащей к области богословско-
го обсуждения, хотя и содержащей в себе зерна теологумена. такого обсуждения, по 
тяжким условиям нашей жизни, она пока еще почти не имела». При столь скромном 
и церковно-правильном отношении о. с. булгакова к своим богословским мнениям и 
при его готовности выслушать и обсудить каждое возражение, не видно никакой необ-
ходимости становиться по отношению к нему в положение судей, а его самого ставить 
в положение упорного лжеучителя и требовать от него покаяния и отказа от своего 
учения. Имеется полная возможность спокойного и благожелательного всесторонне-
го обсуждения как в печати, так и на собраниях спорных мнений, и пока этот путь 
не исчерпан, неполезно и преждевременно прибегать к каким-либо церковно-адми-
нистративным карам. такие меры можно применять только к упорным еретикам, от-
вергающим учение Церкви и горделиво противопоставляющим ему свое собственное 
частное мнение, как непогрешимую истину. о. с. булгаков к таковым не принадлежит.
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VI

Тезисы к докладу прот. С. Четверикова
[Имеется в виду доклад «о плане работы». — а. к.]

I. ни в свящ[енном] Писании нового Завета, ни в святоотеческой письменно-
сти, ни в богослужебных книгах, ни в посвящениях храмов не имеется того учения о 
софии-Премудрости божией, какое излагается в сочинениях о. сергия булгакова. на-
оборот, наименование софии, Премудрости божией, почти всюду относится ко вто-
рому Лицу св. троицы, сыну божию.

II. Параллельные учению о. с. б[улгакова] мысли о софии можно най-
ти не в свящ[енном] Писании и Церковном предании, а в сочинениях Влад[имира] 
серг[еевича] соловьева и западно-европейских философов и мистиков.

III. учение о. сергия б[улгакова] о софии не является совершенно ясным, опре-
деленным и тождественным во всех его сочинениях. оно все время находится в про-
цессе развития и непрерывной разработки. от этого получается, что никакое заклю-
чение о нем не может считаться окончательным. И если некоторые его определения 
софии, напр[имер] как совокупности идей, образов и энергий в боге, не вызывают 
возражений с православной точки зрения, то другие определения, как, напр[имер], 
учение о софии, как о некой живой сущности, третьем бытии, промежуточном между 
богом и миром, связанном с богом взаимною любовью, или как о единой идеальной 
основе божественного и тварного бытия, с православной точки зрения вызывают со-
мнения и недоумения.

IV. Защита о. сергием булгаковым учения Аполлинария о соотношении боже-
ственной и человеческой природы в богочеловеке Иисусе христе, вопреки осуждению 
этого учения Вселенскими соборами, является несомненно противоречащей учению 
Православной Церкви

V. осуждение о. сергием б[улгаковым] святоотеческого учения о взаимоот-
ношении трех Лиц св. троицы и характеристика этого учения, как «порождения аб-
стракции и многовекового гипноза», а также и его общая оценка святоотеческого бо-
гословия — также не представляются правильными с православной точки зрения.

VI. В учении о Вознесении господнем не представляется достаточно обоснован-
ным и необходимым умаление и сведение на нет исторического факта Вознесения на 
небо прославленной плоти господа Иисуса христа.

VII. В учении о преложении св. Даров в таинстве св. Причащения представля-
ется ненужным и неверным неоднократно употребляемое выражение о «включении 
Евхаристических элементов хлеба и вина в тело и Кровь христовы для причащения», 
тогда как по православному учению евхаристические хлеб и вино не включаются толь-
ко, а становятся самим пречистым телом и самою Честною Кровью господа Иисуса 
христа.

VIII. Все вышеизложенное не дает, однако, основания провозглашать учение 
о. сергия б[улгакова] о софии еретическим, а его самого еретиком, прежде чем это 
учение не будет тщательно, подробно и всесторонне разобрано в богословской лите-
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ратуре и на церковных соборах Православной Церкви, при непременному личном уча-
стии самого о. сергия. только после тщательного и всестороннего рассмотрения этого 
учения, если о. сергий б[улгаков] будет упорно противопоставлять (от чего да сохра-
нит нас господь) свое частное мнение вселенскому учению Церкви, Высшая Церковная 
соборная власть (одна имеющая на то право) может признать его учение ересью, а его 
самого еретиком.

VII

членам комиссии
по делу о сочинениях профессора протоиерея

о. Сергия Булгакова

Прилагаемый доклад не подлежит опубликованию. он имеет лишь вспомогательное 
значение для самой Комиссии, намечая возможный порядок ее работы. Первая, боль-
шая часть доклада является лишь мотивировкой для второй части, состоящей из ряда 
вопросов, на каждый из которых необходимо иметь определенное заключение комис-
сии, всего лучше единогласное; в случае же невозможности, в нескольких редакциях. 
Из совокупности заключений составится общий ответ Комиссии на «определение» 
Карловацкого собора, а также и оценка богословских мнений самого о. сергия.

К имеющимся в докладе 17 вопросам нужно прибавить еще один, также связан-
ный с карловацким «определением»: «Разъяснение о. с. булгаковым Вознесения господ-
ня не стоит ли в противоречии с новозаветным рассказом об этом событии? И может ли 
оно быть рассматриваемо, как частный домысл, не противный учению Церкви?»

Первое заседание Комиссии предполагается между 15 и 31 октября, на рю Дарю, 
12, о чем будут разосланы особые повестки.

Члены Комиссии, лишенные возможности личного участия в заседаниях Ко-
миссии, благоволят прислать письменные свои заключения по каждому из 18 вопро-
сов не позже 1-го января 1937 года, а по возможности и раньше.

Председатель Комиссии
протоиерей сергий Четвериков

1936 г. 20.IX
Париж

VIII

План работы Комиссии 
по делу проф. прот. о. Сергия Булгакова в наступающем году

[список вопросов, подлежащих рассмотрению Комиссией, составленный прот. сер-
гием Четвериковым. Извлечен из «Плана работы Комиссии…». — а. к.]

1. можно ли считать несомненным, что учение о. с. булгакова о софии, Премудрости 
божией, не находит себе подтверждения в св. Писании нов[ого] Завета, в святоотече-
ской письменности, в богослужебных книгах, в посвящениях храмов, где почти всег-



А. К. Клементьев

354

да под софией Премудростью божией разумеется 2-е Лицо Пресв[ятой] троицы, и в 
немногих случаях 3-е Лицо, и что текст кн[иги] Прит[чей] VIII, 22, в святоотеческой 
письменности также относится ко 2-му Лицу Пр[есвятой] троицы — сыну божию?
2. следует ли общепринятое в православной Церкви понимание слова «софии, Пре-
мудрости божией» подменять другим пониманием, и не вносится ли этой двойствен-
ностью понимания путаница в церковное самосознание? не правильнее ли было бы 
для нового понятия выбрать и новый термин?
3. можно ли установить генезис, и какой именно, для термина «софия, Премудрость 
божия» в русской религиозной философии конца XIX и нач[ала] XX века? 
4. Какой смысл заключается в понятии «божественная софия» по учению о. с. булга-
кова — означается ли этим именем природа божия, внутренняя жизнь в боге, совокуп-
ность идей, образов и энергий в боге, или же некая живая сущность или существо в боге, 
отличное от бога, но неотделимое от него и связанное с ним неипостасной любовью?
5. В последнем случае: какова природа этого существа — божественная или тварная? 
Каково его место в св. троице?
6. Как понимать божественную софию по отношению к тварному миру: является ли она 
образом этого мира в боге до его возникновения? Или же бож[ественная] софия есть 
активно действующее существо или начало, участвующее в создании тварного мира?
7. Как нужно понимать посредствующее положение софии между богом и миром? 
В каком смысле ею соединяются бог и мир? является ли она некоею общею онтологи-
ческою основою бога и мира?
8. может ли божественная софия быть предметом молитвенного обращения и почи-
тания? ощутима ли она как живое существо?
9. Если возникновение тварного мира является следствием «погружения» божествен-
ной софии в «ничто», то не является ли софия тварная ничем иным, как пребываю-
щей в мире софией божественной?
10. В чем проявляется действие в лице софии тварной, или, что то же, софии боже-
ственной? И нельзя ли отожествить ее с промыслом божиим?
11. Что такое софия, Премудрость божия, — «падшая»?
12. можно ли признать правильным определение природы или состава человека, как 
состоящего из тела и разумной души или, что то же, — из тела, души и духа?
13. сохраняется ли целостный или полный состав природы или естества человека при 
отсутствии в нем духа? Или иначе — является ли наличие духа необходимым услови-
ем совершенного человека?
14. ущерблялась ли, и в чем именно, совершенная человеческая природа в богочело-
веке Иисусе христе, по учению Аполлинария?
15. следует ли признать святоотеческое богословие IV–VIII веков и вселенских собо-
ров как подлинное выражение православного церковного самосознания, или же как 
исторический богословский матерьял, не имеющий обязательного значения для по-
следующих поколений?
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16. обязательна ли для членов православной Церкви забота о сохранении церковного 
единомыслия, или же Церковь предоставляет своим членам неограниченную свободу 
индивидуального богословствования?
17. Признавая в богословствовании о. с. булгакова несомненные ошибки и неясно-
сти, нельзя вместе с тем отметить в нем и такие достоинства, которые делают его цен-
ным и полезным для Православной Церкви? Какие именно достоинства?

20.IX.1936 г.

IX

Заключительный доклад председателя комиссии

Подводя итоги более нежели годовой работы комиссии на основании бывшего в ко-
миссии обмена мнений, а также докладов и тезисов отдельных членов Комиссии, 
нельзя не признать, что комиссия не достигла единогласного решения всех вопросов, 
связанных с выдвинутыми против о. сергия булгакова Карловацким «определением» 
обвинениями, хотя в некоторых пунктах и оказалась единогласной.

I. Прежде всего в Комиссии обнаружилось расхождение по вопросу о том, со-
гласно ли учение о. сергия булгакова о софии, Премудрости божией, со свящ[енным] 
Писанием и свящ[енным] Преданием Православной Церкви.

одни, ссылаясь на книгу притчей соломоновых (глава VIII ст. 22 и др.) и на 
некоторые места в творениях св. григория богослова и преп. максима Исповедни-
ка, находили в них некоторое основание для учения о. сергия; другие, принимая во 
внимание общее толкование отцов Церкви, а также ясные слова св. ап. Павла и сви-
детельство богослужебных книг, и посвящения храмов св. софии, утверждали, что 
общее Церковное предание относит наименование софии, Премудрости божией, ис-
ключительно ко второму Лицу св. троицы. Источники же учения о софии о. сергия 
они видели в другом месте. не отвергая этого мнения, первые утверждали, что отцы 
Церкви относили наименование софии ко второму Лицу св. троицы по обстоятель-
ствам своего времени, но что в настоящее время возможно и иное понимание софии 
по праву творчества, предоставленному Церкви пребывающим и действующим в ней 
Духом святым.

II. Что касается самого содержания учения о софии о. сергия булгакова, то по 
общему признанию всей комиссии у о. сергия нет единого, неизменного учения о со-
фии, и оно находится у него в процессе непрерывной переработки. И если судить об 
этом учении на основании только последних книг о. сергия «Агнец божий» и «утеши-
тель», — то тут между членами комиссии возникает существенное разногласие: одни 
не видят в нем ничего противного учению Православной Церкви и рассматривают его, 
как допустимое и подлежащее критике частное богословское мнение. Другие же, хотя 
и рассматривают его как частное богословское мнение, но видят в нем существенное 
расхождение с учением Православной Церкви. Расхождение это заключается в том, 
что между богом и миром, Им созданным, допускается некоторое третье, промежу-
точное бытие, не бог и не тварь, а некая живая сущность, являющаяся общею основою 
бытия божественного и бытия тварного.
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И хотя этому промежуточному бытию усваивается наименование мыслей, и об-
разов, и энергий божиих, но, по учению Православной Церкви, и мысли, и образы, и 
энергии божии нельзя рассматривать как промежуточное бытие между богом и тва-
рью, ибо и мысли, и образы, и энергии в боге составляют неотъемлемую принадлеж-
ность божественного бытия, хотя и находят свое осуществление в тварном мире.

III. следующим пунктом разногласия в комиссии является вопрос об учении 
Аполлинария. одни из членов Комиссии, по-видимому, не придают существенного 
значения этому пункту и не видят у о. сергия разногласия с учением Церкви. Другие 
же, наоборот, отмечая согласие о. сергия с учением Аполлинария, осужденным все-
ленскими соборами, видят в этом его несомненное расхождение с учением Церкви. 
Заслуживает внимания отзыв одного из авторитетнейших в данном вопросе членов 
комиссии, утверждающего, будто все православное восточное богословие, начиная от 
св. Кирилла Александрийского, несвободно от влияния аполлинаризма и о. сергий 
является в данном случае н[а]иболее консервативным выразителем Церковной тради-
ции, т. е. наиболее подвергшимся влиянию Аполлинаризма.

IV. обнаружилось в Комиссии разногласие и по вопросу об отношении о. сер-
гия к святоотеческому богословию вообще. В то время как у одних членов комиссии 
это отношение не вызывает никакого смущения, на других оно производит тяжелое 
впечатление и кажется им проникнутым духом высокомерия и пренебрежения.

такова, напр[имер], оценка о. сергием святоотеческого учения о причинном 
взаимоотношении между Лицами св. троицы, каковое взаимоотношение о. сергием 
совершенно отвергается, как неправильное. Противопоставляя ему свое собственное 
учение, о. сергий характеризует святоотеческое «как порождение абстракции и мно-
говекового гипноза». Это он усматривает и у каппадокийцев, и у св. Иоанна Дамаски-
на. Подробнее об этом можно читать в соответствующих докладах.

* * *

таковы главные пункты разногласия, обнаружившегося в комиссии. Примирить или 
устранить это разногласие невозможно.

Что касается наименования учения о. сергия б[улгакова] «ересью», никто из 
членов комиссии не настаивает на нем, но и в этом пункте есть разделение. В то время 
как одни члены вообще не видят в учении о. сергия ничего их смущающего, другие, 
замечая его расхождение с учением Православной Церкви, с тревогой видят в этом 
опасность если не ереси, то возможной путаницы и произвола в богословских суж-
дениях и ослабления единства православного самосознания. нельзя не отметить при 
этом, что сам о. с[ергий] не считает свое учение безошибочным и ожидает и просит 
критики своего учения, каковой до сих пор не было. В Комиссии указывалось и то, 
что наименованиям «ереси» и «еретичества» должно предшествовать тщательное и 
всестороннее изучение и обсуждение неправильного учения, как в богословской ли-
тературе, так и на церковных соборах, с непременным заслушанием объяснений ав-
тора учения. И только при упорном противопоставлении им своих частных мнений 
общему учению Церкви — наличность «ереси» и «еретичества» устанавливается су-
дом высшей Церковной власти. Этот предварительный путь в данном случае еще не 
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пройден. он почти еще и не начинался. таков общий итог работы комиссии, каковой 
почтительнейше представляется на благовоззрение Вашего высокопреосвященства с 
испрошением благословения на окончание работы комиссии.

Председатель Комиссии
протоиерей сергий Четвериков
1937.
22.VI.

X

Письма архиеп. Ниццского Владимира (Тихоницкого)  
прот. С. Н. Булгакову, 1927–1928 гг.

1

Высокочтимый отец протоиерей.
Поздравляю Вас с светлым и радостным праздником святой Пасхи: христос Воскресе! 
В сей Великий праздник Любви и мира хотелось бы пожелать скорейшего восстанов-
ления мира в нашей Церкви. с прибытием из священного Иерусалима миролюбивого 
святителя Анастасия загорелась было некая надежда на умиротворение. А так как он 
с пальмой мира доселе еще пребывает среди тех, от коих зависит мир, то, может быть, 
наше упование не посрамит и мы не сегодня-завтра получим радостную весточку.

Позвольте принести вам, дорогой отец сергий, душевную благодарность за 
вашу присланную мне новую книжечку «Купина неопалимая». Поражаюсь, когда это 
вы успеваете работать, в особенности теперь, при столь сложных и разнообразных по-
слушаниях. Помоги Вам, господи!

Прошу передать мой сердечный пасхальный привет добрейшей матушке Елене 
Ивановне и ближайшим соработникам Вашим с. с. безобразову и Е. м. Киселевскому5.

с любовью во христе
Ваш богомолец А. Владимир
10/23,IV,27. ницца.
P. S.
Известный Вам никиф[ор] соколов вполне успокоился, поговевши и причастив-

шись; оставил все свои прежние мысли и принялся за работу. Жена у него католичка, а 
также и дети — трое; дочка будто бы намеревается возвратиться в православие.

5 Киселевский Евгений михайлович — бывший прокурор тифлисской судебной палаты, секретарь бого-
словского института.
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2
2 декабря 1928 года

Высокочтимый и дорогой
отец протоиерей.

Простите, что я задержал так долго присланную с тамарой Вл[адимировной] Ельчани-
новой6 «сотницу Иисусову»7, а также доселе не мог собраться ответить сергею серге-
евичу8 на письмо с приглашением на предстоящую в Лондоне Конференцию.

«сотница» для келейного правила весьма полезна всякой душе христианской; в 
кратких словах вся история спасения нашего молитвенно воспоминается, чем сугубая 
польза достигается. обращения к Пресвятой богородице, пожалуй, было бы полезнее 
особой сотницей или десятерицей изобразить, а не под текстом каждой десятерицы. 
В молитвенном правиле оптиной пустыни, глинской, саровской, Покровской и иных 
так именно и указуется, т. е. предварительно Иисусову молитву сто раз или триста, за-
тем — особо богородице столько же или половину и особо Ангелу-хранителю… И это 
имеет значение, при молитвенном углублении…

Впрочем, не мне говорить Вам, отец протоиерей, Вы сами благоговейно углу-
бленно всегда молитесь.

м[ожет] б[ыть], некоторые выражения можно выпустить или заменить славян-
скими.

Что же касается «Конференции», то, конечно, мне там не место. Ведь я реши-
тельно ничего не понимаю, не в смысле знания только английского языка, а и вообще 
всякой науки. Привести такого олуха, — это значит провалить всю Конференцию. у 
меня давно плесенью мозги покрылись и не сумею дать ответа ни на один вопрос. Если 
же для пользы дела необходимо сейчас же дать только согласие, а на самом деле не 
ехать, как пишет сергей сергеевич и подтверждает тамара Вл[адимиро]вна, то охотно 
даю таковое. Как надо сделать, лично мне написать — ответить на приглашение, или 
на основании сего заявления ответит за меня в Лондоне сергей с[ергееви]ч.

Испрашивая Ваших свв. молитв, с любовью во христе.
Ваш А. Владимир.
P. S. сегодня, 2 дек[абря], у нас было общее приход[ское] собрание для выборов 

церк[овного] старосты. Избранным оказался А. В. оноприенко, получивший из 125 
голосов — 91, а кн. Крапоткин — 31. собрание на сей раз прошло совершенно спокой-
но, без всяких выступлений, и скоро.

6 Левандовская тамара Владимировна (1897–1981) — иконописец, супруга Александра Викторовича Ельча-
нинова (1881–1934), в эмиграции принявшего священство. сразу после его смерти составила на основании его 
дневников и отдельных записей и издала (1935 г.) книгу свящ. Александра Ельчанинова «Записи», выдержавшую 
множество изданий во Франции и в России. оригинальный полный текст дневников прот. А. В. Ельчанинова 
остается неизданным.
7 текст составленной прот. с. булгаковым «сотницы молитв ко святой троице и господу Иисусу с созер-
цанием дел божиих миру и человеку» (сергиевские листки. № 3 (77) 1934. с. 2–9) сохранился в рукописи в 
нескольких редакциях.
8 с. с. безобразову.
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XI
Письма еп. Севастопольского Вениамина (Федченкова)  

прот. С. Н. Булгакову, 1926–1931 гг.
1

Дорогой о. сергий!
ныне получили Ваше письмо и приписку А[нтона] Вл[адимировича] — Ваше пред-
упреждение принято во внимание. Все делаем с предварительного совета с А[нтоном] 
Вл[адимировичем] — 

Дело затягивается все туже. особенно запутывает всё берлин. И мы здесь ду-
маем с А[нтоном] В[ладимировичем], что поездка м[итрополита] Е[влогия] — не не-
обходимая — запутает дело.. увы! господи, помилуй.

-
Заметка в «Возр[ождении]» о м[итрополите] сергии означает гораздо больше того, 

что там напечатано. Пока у нас связаны уста. но м[итрополита] Е[влогия] мы уведомили.9

-
Конференции привет. Вот люди потихоньку делают свое д е л о.
Как это отрадно. 
но божья воля! Чему быть, того не миновать. — 
Привет всем.
от Е[вгения] м[ихайловича] Кис[елевско]го жду дополнительных материалов 

об «Академии» (так думает назвать ее м[итрополит] А[нтоний]
Кстати: ради бога, скажите бобр[овско]му10, чтобы К. Зернов11 напечатал пись-

мо м[итрополита] антония к нему (лучше в газете Воз[рожде]ние); а то он все дума-
ет: будто не хотят. А Ф[еофана ?]12 он не боится тут. —

хорошо пока не занимать от гинцбурга13. 
Вы правы. — 
Большакова14 м[итрополит] А[нтоний] п р о с и т  принять. И я присоединя-

юсь. Поэтому дождитесь меня; и тогда пересмотрим дело. особенно если будет при-
мирение —.

9 Этот абзац обведен слева фигурной скобкой, вдоль которой сверху вниз поставлены три восклицательных 
знака. строки дважды перечеркнуты посередине наискось снизу вверх слева направо, вдоль перечеркиваю-
щих текст линий сверху надпись: «секретно!»
10 бобровский георгий Анатольевич (1902–1952) — в это время состоял студентом свято-сергиевского 
Православного богословского института (окончил в 1928 г.). Впоследствии диакон.
11 Зернов николай михайлович (1898–1980) — в это время был соредактором журнала «Вестник русского 
студенческого христианского движения». упомянутого письма в «Возрождении» найти не удалось.
12 Возможно, речь идет об архиепископе Полтавском Феофане (быстрове).
13 моисей гинсбург — торговец углем, выдавший беспроцентный заем в 100 000 французских франков 
Комитету по сооружению сергиевского подворья.
14 большаков сергей николаевич (1901–1990) был принят в богословский институт, однако для обучения 
не приехал. Повторно подавал прошение о приеме, в чем ему было отказано. Впоследствии зарекомендовал 
себя в качестве инициатора ряда сомнительных околоцерковных начинаний, в том числе как создатель ми-
фического «Православного братства преп. Венедикта». После Второй мировой войны опубликовал несколь-
ко книг. о нем см.: Белобровцева и. тартуский русский богословский кружок «Логос» и подпоручик Киже // 
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господи! Помоги — 
Любящий Е[пископ] Вениамин.

2

+
Дорогой и глубокоуважаемый
о господе батюшка о. сергий!

мир божий да не отступит от нас и ныне и вовеки!
только что получил, — по доверию м. Анны, — письмо Ваше (и др.) со вложением ей 
дара на Пасху. она поручила мне развернуть письмо и написать ответ о получении 
тому, от кого прислан дар, — что и делаю с благодарностью от нея (и себя за нее). —

Книгу Вашу получили: спаси господи! ответ я написал, «на ходу», но тем непо-
средственнее. —

Это учение о «софии» не утешает меня, грешного, о Вас.
«Философия» собственная.
надеюсь лишь, что 1) после кончины Вашей не поставит господь Вам во грех 

сего, ради невольного увлечения, —
и 2) что это учение («мнение») не найдет себе продолжателей даже и на одно 

поколение. —
Простите, но пишу по любви (не сантиментальной, а о господе, духовной)
молитесь о грешном Еп. Вениамине.
Поклон матушке и всему Институту.

3
+

Воистину христос
воскресе!

Дорогой батюшка о. сергий!
Получил книгу. 
благодарю. 
Поклон профессорам и всей Академии. 
Любящий Е. Вениамин.
А все же никакой ипостасной софии, кроме божественной Премудрости, бога 

слова Нет.
ни слово божие, ни службы (а я усердно их проучил [sic!]), ни св. отцы этого 

не знают (в Вашем смысле)
след… — 
сохрани Вас господь!
Люб[ящий] Е. Вен[иамин].
Поклон Ел[ене] Ив[ановне] и всей семье Вашей.
Пишу в поезде: потому и почерк таков.

Культура русской диаспоры: саморефлексия и самоидентификация: мат-лы междунар. семинара (25–29 сен-
тября 1996 г.). tartu: tÜ kirjastus. с. 354–366. (Vene diasporee kultuur).
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В нашем мон[астыре] Петковице устраивается женская обитель.
м[онасты]рь же переезжает.
у меня сердце в россии.
там-то очень тяжко.
Помолитесь.

4
Вена. 1927 10-23/I

+
глубокоуважаемый и

дорогой батюшка, о. сергий!
Прошу прощения, что уехал, не успев дождаться. теперь выяснилось практически, что 
иначе я не попал бы на заседание Архиерейского синода (13/26 I), — взяв билет через 
Вену (о чем подробно написал м. м. осоргину, покупавшему билет). А бог знает: мо-
жет быть, чтó и доброе выйдет из моего присутствия там, — по благодати божией. — 

— но вместо прощания я и пишу это письмо о том, чтó хотелось бы сказать:
1. об академических делах не буду писать: сами с советом все устроите. Да и нет 

никаких трудностей. А вмешиваться лучше не буду.
2. Вероятно, я уже более не возвращусь в Париж, за исключением прямого по-

слушания, — чего, однако, не ожидаю.
3. А потому тем свободнее могу высказать то, чтó Вы уже знаете от меня по 

прежним разговорам.
я Вас Именем господним (тогда лично15) — а теперь письменно — умоляю: не на-

стаивайте на своем учении о «софии». я и больше скажу: откажитесь от этого, именно 
«мнения», — как Вы говорили. В лучшем случае оно не нужно; в худшем — неверно. мое 
мнение: — последнее.. А между тем, именно этот вопрос столько наделал путаницы о Вас; 
что из-за него не только к Вам лично, но и к делам, к которым Вы причастны по своей 
работе, составилось предубеждение. И я скажу: не без оснований; ибо если и я, м. б., наи-
более терпимый, и то всегда беспокоился по этому поводу, — чтó же говорить о других?!

Это первое.
А второе: вообще о богословствовании — т. е. о методе его.
насколько я понимаю: Вы и доселе философствуете. Это влечет Вас. И не мудрено.
но если уж Вы находите это нужным, то не опирайтесь на себя, на свои домыслы. 

А стойте на святоотеческих творениях. Здесь голос Церкви подлинный. Вы помните, 
что еще в Англии я говорил вам, что Вы (как и м[итрополит] Антоний) богословству-
ете от себя; и к себе привлекаете потом и свв. отцов.

Это не правильно. И такое богословствование всегда будет ненадежно.
В крайнем случае необходимо уже «свои» мысли подтверждать основательным 

образом многими ссылками на св. отцов.
Первые отцы, отцы соборов, и до св. григория Паламы включительно, — в 

пресыщенном изобилии подводили под свои богословские положения цитаты из свя-
тых отцов. 

15 говорил и даже писал в Прагу. [Примечание еп. Вениамина. — а. к.].
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но они и воспитались предварительно на них же. не говорю уже о духоносной 
их жизни.

они боялись изречь что-либо «свое». И св. нил сорский, несмотря на всю свою 
мощь духовную, все извлек из отцов.

Впрочем, это и Вам известно. И усердно молю: не примите этого совета (=ов) 
недружелюбно; не от злого сердца они идут: знаете это. но пусть уже и поскорбите на 
меня, — только бы удержали и исполнили то, что написано от совести.

Ваш по бозе благожелатель недостойный Епископ Вениамин.
P. S. Другим не говорите о сем. Ел[ене] Ив[ановне] поклон. оч[ень] жалел, что 

не забежал проститься: очередь студентов стояла; и заторопили меня с такси. Прости-
те. — помолитесь. — с[ергею] с[ергеевичу безобразову], В[ладимиру] н[иколаевичу 
Ильину], А[нтону] В[ладимировичу Карташеву] и всем профессорам поклон. Прости-
те христа ради! — 

5

глубокоуважаемый батюшка,
о. сергий!

благодарю Вас за поздравление.
Поздравляю взаимно.

совершившееся Ваше отделение от русской Церкви положило преграду: уже 
чем-то чужим стало мне ощущаться все то, что совершается вне русской православ-
ной Церкви в отколовшихся от нее частях; — и даже в «Евлогианской» более, чем в 
«Карловацкой».

таковы последствия всяких расколов.
Ваш богомолец, Епископ Вениамин.
1931.29/XII.
P. S. Читал книгу «михаила священника»16: лживая по духу (хотя и «искрен-

няя[»]). Это «премудрость», о коей Ап. Павел сказал: «душевная, земная, бесовская».
Еще более (по принципу: от обратного) зришь правду и творчество в Русской 

Церкви.
И кто же его защищает? безбожник П. н. милюков… разве это одно не знак 

лжи духа книги?
слава богу, что мы остались в благодатной канонической Церкви.
Е. Вениамин.

16 священник михаил Афанасьевич Польский (1891–1960) — в 1930 г. бежал из советской России через 
Персию, поселился в Иерусалиме. Речь идет о книге: Михаил, свящ. Положение Церкви в советской России. 
очерк бежавшего из России священника. Иерусалим, 1931. 122 с. Автор отказывался признавать за офици-
альной советской церковной организацией митр. сергия (страгородского) право именоваться Церковью. 
Автор известного двухтомника «новые мученики Российские» (Джорданвилль, 1949; 1957), ставшего пер-
вым систематическим собранием документов по истории уничтожения советской администрацией право-
славного духовенства и мирян.
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XII

письмо архиеп. чикагского Леонтия (Туркевича) прот. С. Н. Булгакову, 1935 г. 17

+

1935, November 2nd

Досточтимый и дорогой
о. протоиерей сергей николаевич!

христос посреде нас!
газеты принесли оглушительную новость, что Архиерейский собор в Карловцах вы-
нес обвинение Вам в «еретичестве». Это — ясно — злобное средство в церковной по-
литике подорвать кредит Православного богословского Института при сергиевском 
Подворье в Париже… Как тяжело Вам, дорогой о. протоиерей! И как тягостно Влады-
кам Евлогию и Феофилу, если они еще присутствуют на этом собрании… но — го-
сподь судитель праведный и обелит своих верных рабов!

В письме на имя Вл[адыки] м[итрополи]та Евлогия я все же пишу, что — ради 
удержания морального и финансового кредита в Америке среди епископалов — необ-
ходимо будет издать какой-то хороший Statement от лица Его Высокопреосвященства, 
чтобы предупредить агитацию против сборов на Парижскую Православную Русскую 
Академию. 

не знаю, в какой форме это лучше сделать. быть может, даже без опубликования 
среди широкой публики, но только для заправил драйва.

свидетельствую свое искреннее почтение к Вам и супруге Вашей от своего и о. 
с. и его семьи имени. Прошу св. молитв. Желаю всего наилучшего.

остаюсь — при желании еще раз Вас видеть.
Ваш во христе Иисусе, почитающий и уважающий, 
+Леонтий, Еп. Чикагский.

XIII

Письмо Н. Арсеньева прот. С. Н. Булгакову, [1936 г.]

10 июля [1936]

Дорогой и глубокочтимый о. сергий!
спасибо большое за Вашу открытку. статью Вашу посылайте прямо в Кенигсберг по 
адресу проф. hans koch’а, кот[орый] уже позаботится о переводчике. Попросите его 
прислать Вам корректуру (или машиночную копию перевода), чтобы Вы могли про-
контролировать, насколько верно переводчик передал Вашу мысль.

нахожусь сейчас в предгорьи Исполиновых гор в силезии; в конце июля вернусь 
в Кенигсберг. В августе, м[ожет] б[ыть], буду в Швейцарии на экуменических съездах.

17 на бланке:
bishop leonty
holy trinity cathedral
1121 North leabitt Street
chicago, Ill.
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Что касается моей полемики с Вами, хочу, во-первых, сказать, что очень не люблю 
полемики (и с годами все больше не люблю) и плохо полемизирую, а во-вторых, так легко 
полемизировать внешне, как бы играя в шахматы или фехтуя! Здесь требуется трепет при 
касании святыни. А этому мне нужно еще учиться. много учиться, в частности и у вас. 
Вообще неправильно, по-моему, громкое выслеживание односторонностей и — скажем 
даже — некоторых неправильных или сомнительных формулировок у тех, которые гораз-
до ближе к Полноте истины — которая есть христос — и жизнью и всем вдохновением 
своим, чем те, которые их выслеживают. Конечно, с неубедительными мыслями, которые 
считаешь ошибочными или сомнительными, следует не соглашаться. но зная, как полеми-
ка почти всегда несущественна и при лучших даже намерениях неадекватна (ибо вспыхи-
вает мысль, бросающая свет на одну сторону рассматриваемого предмета, и то стилизо-
ванно: в этой стилизации, которая почти всегда присуща, невольно присуща, даже самой 
искренней и старающейся быть честной полемике, — ее опасность, ее, часто непреодоли-
мая, невольная, неправда), то я давно решил уже воздерживаться от полемики — покуда 
от меня не требуют ответа, выяснения моей позиции. тогда более опасно и неправильно 
молчать: ибо тогда мысль замирает. И вот, скрепя сердце, полемизирую, и плохо полемизи-
рую. Простите, христа ради, за все погрешности и недочеты, за все невольные «фехтова-
тельные» приемы. Конечно, все это не соответствует достоинству предмета, достоинству 
оппонента, и во все это невольно впадаешь, ибо все это так переплетено с полемикой. Все 
это мне больно, и во все это не буду впадать, если не буду полемизировать вовсе, к чему и 
стремлюсь. Вот это — «pro domo mea». Простите за все невольные огорчения и легкие не-
вольные «царапины» (не мне их Вам наносить!) и все неадекватности, и все недомыслия, и 
нетонкости, и грехи моей полемики. она по намерению честна и искренна, и полна уваже-
ния, и доброжелательности, и любви, но она невольно стилизуется в пылу рассуждения, и 
тем самым она становится недостаточно тонкой и мало адекватной.

теперь по существу. я хотел только высказать мысль — и не сумел сделать это 
достаточно тонко и осторожно, — что, по-моему, этот путь понимания может приве-
сти к липковщине (которой, конечно, у Вас в Вашем намерении нет). А вышло, как Вы 
верно заметили, от демагогии. Публично я бы никогда не позволил себе так суммарно 
и недостаточно осторожно высказать свою мысль.

Почему в тите и тимофее нельзя видеть прототипов епископата?
я считал крайне важным подчеркнуть данности сверху, из факта предания, т[ак] 

сказать, «извне» власти «пасти овцы». боюсь, что при Вашей концепции этот момент 
исчезает или затушевывается. Вы говорите о необходимости если не исторически, то 
догматически обосновать иерархию. но Вы забываете, по-моему, что частью этого и 
догматического обоснования должно быть — и так было оно уже в Церкви 2-го века — 
сознание, что это получено, приято от апостолов, а не выделено самой эмпирической 
Церковью из себя. Во всяком случае, тут две концепции, различные между собой.

Что касается моей статьи о «софиологии», кот[орая] только что вышла, то не 
знаю, откуда еп[ископ] Иоанн ее прочитал. я послал в Париж только один экз[емпляр] 
(именно моему брату Юрию в «Русском Доме», Ste geneviève). м[ожет] б[ыть], он 
прочитал ее в «Вестнике братства Правосл[авных] богословов» (брошюрка есть от-
тиск оттуда), но этот №, по-моему, еще не вышел. Кроме того я послал этот оттиск 
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еще П. б. струве, н. о. Лосскому (в Прагу), бар[ону] таубе (в мюнстер), о. Лялину (в 
amay) и Ю. н. Данзас (в Лилль). Иерархам же посылать не собираюсь и в Париж боль-
ше посылать не собирался и не собираюсь. Вам, конечно, пошлю, как только вернусь в 
Кенигсберг (в последних числах июля).

И этой своей полемической статьей я также недоволен, даже еще больше: она 
слишком «фехтовательна» (хотя подчеркивает глубокое уважение к другой стороне), 
она не глубока, она внешна, она недостаточно серьезна. с Вашей мыслью я не согласен, 
но своей статьей я недоволен. она примирительна (это ее хорошая сторона), но в ней 
есть какой-то ненужный «фехтовательный», внешний, поверхностный тон. Простите 
за все это и примите доброе и честное намерение и подчеркнутое — и в статье — еди-
нение в любви и горячее сознание единства в вере. молитесь обо мне. Прошу Вашего 
пастырского благословения. Любящий Вас ник. Арсеньев.

P. S. я написал еще небольшое дополнение к этой статье о софиологии (выйдет 
также в «Вестнике прав[ославных] богословов»), которое неск[олько] более написано 
по существу и меня неск[олько] больше удовлетворяет. я пришлю и его Вам, как толь-
ко оно выйдет.

При всех очень больших недостатках моей полемики она всем тоном своим и 
намерением своим иренична; в этом — ее — очень малая — заслуга. она не растравля-
ет и не направляет и полна глубокого уважения к взглядам другого и к церковности 
другого.

Еще раз прошу ваших молитв и благословения.
Ваш ник. Арсеньев.

XIV

Письмо С. Л. Франка прот. С. Н. Булгакову, 1935 г.

berlin — halensee
Nestorstr. 11

30 октября 1935
Дорогой о. сергий!

только что — из случайно попавшегося мне номера «Возрождения» — я узнал более 
или менее точное содержание того известия, которое в неопределенной форме было 
мне известно уже ранее — именно осуждение вашего учения митрополитом сергием и 
Московским собором. Чувствую потребность написать Вам — не для того только, чтобы 
выразить Вам мое сочувствие, в котором Вы, я думаю, не сомневаетесь — да вряд ли и 
нуждаетесь, но чтобы вообще поделиться с Вами моими мыслями и чувствами по этому 
поводу. я хотя и считал себя обязанным оставаться в юрисдикции русской патриаршей 
церкви и, в свое время, когда этот вопрос решался, не видел достаточных религиозных 
оснований для откола от нее, но я уже давно чувствую себя духовно неуютно в ее за-
граничном отделе. И митрополит Елевферий, и наш добрейший здешний батюшка о. 
григорий Прозоров своей духовной узостью и нетерпимостью давно уже ощущаются 
мною, как помеха в моей церковно-религиозной жизни. о. григорий Прозоров18, кото-
18 Протоиерей григорий яковлевич Прозоров (1864–1942) — кандидат Киевской духовной академии (1888 г.), 
священник софийского собора в Киеве. В эмиграции в 1926 г. остался в подчинении митр. Евлогия, а с 
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рый почти в каждой своей проповеди ежевоскресно ограничивает действие св. Духа 
только храмами — в берлине на Fasanenstrasse, а в Париже — rue Petel — и этим по-
моему сознательно совершает непростительный грех хулы на св. Духа, почти отучил 
меня посещать церковь.

я не знал до сих пор, что и московское возглавление патриаршей церкви мыслит 
так же. Из Вашего случая начинаю думать, что это действительно, по-видимому, так. 
Психологически в Вашем осуждении, очевидно, сыграла существенную роль Ваша при-
надлежность к “отлученной” церкви. нельзя, конечно, отрицать принципиального права 
высшей церковной власти охранять чистоту Церковного учения, тем более, что мнения ее 
по догматическим вопросам ведь строго обязательной силы не имеют. но если подумать, 
что это осуждение коснулось Вашего учения о св. софии, в котором Вы не затрагиваете и 
не колеблете ни одного из общепризнанных догматов и которое — как бы не относиться 
к нему по существу — касается проблемы, еще никак не решенной православным созна-
нием, то приходишь в смущение и отчаяние от обнаружившейся здесь духовной узости, 
которая очевидно требует от ученых профессоров догматического богословия, чтобы 
они ограничивались повторением катехизиса. Как далеки мы от того блаженного време-
ни, когда и тареев19, и несмелов20 могли беспрепятственно писать и быть профессорами, а 
Флоренский21 — защищать свою книгу как диссертацию в духовной академии, не будучи 
обвиняем в еретичестве! А когда подумаешь, что это происходит в царстве безбожия, в 
языческом мире, где, казалось бы, у церкви должны были бы быть совсем другие заботы, 
то начинаешь ощущать всю бездну того безумия, среди которого мы живем.

Что касается меня лично, то первым, инстинктивным моим побуждением при 
этом было — из чувства моральной солидарности с Вами выйти из состава патриаршей 
церкви. но подумавши, я сообразил и почувствовал, что по разным причинам это было 
бы неосновательно: 1) нельзя из несогласия с отдельным шагом церковной власти, зако-
номерность которой в принципе признаешь, отказывать ей в этом признании; 2) выход 
из прихода “патриаршей церкви” требовал бы перехода в приход “евлогианской” церк-
ви — а это для меня трудно, во-первых, потому что я с ее принципиальной позицией все-
таки не согласен, и многое в ее духе, сильно пахнущем эмигрантщиной и политикой, мне 
не по душе, а во-вторых, потому что по нашим эмигрантским условиям жизни это было 
бы демонстрацией, оказательством, предметом сплетен, а все в религиозной жизни, но-
сящее характер публичности, моему религиозному сознанию невыносимо. на старости 
мне хочется жить в тишине со своим богом и в этом [1 сл. нрзб.] отрешаться от всего 
земного. так что мне остается только чувствовать себя православным в том широком 
мистическом смысле, в котором православие совпадает с единой святой церковью, и не 
заботиться о том, к какому толку и направлению я приписан.

горячо обнимаю Вас и прошу Вашего благословения и молитв.
сердечно любящий Вас
с. Франк

1931 г. служил в новом приходе в юрисдикции митр. Елевферия.
19 тареев михаил михайлович (1867–1934) — профессор московской духовной академии (1902 г.).
20 несмелов Виктор Иванович (1863–1937) — профессор Казанской духовной академии (1898 г.).
21 Флоренский Павел Александрович (1882–1937) — завершил свою работу «столп и утверждение истины» 
в 1914 г. (м.: Изд. «Путь», 1914) и защитил в московской духовной академии.
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Ил. 1. Протоиерей сергий николаевич булгаков, 1924 г.
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Ил. 2. Протоиерей с. н. булгаков, митрополит Евлогий и священник Александр 
Калашников в группе участников съезда РсхД в замке Аржерон, 1924 г.
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Ил. 3. Протоиерей с. н. булгаков и настоятель храма РсхД  
протоиерей с. И. Четвериков



Ил. 4. Протоиерей С. Н. Булгаков и монахиня Евдокия (Куртэн)  
в Кэнси, 1935 г.
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