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Раздел I. Исследования

Богословие

ИССЛЕДОВАНИЯ 
БОГОСЛОВИЕ

I. Research articles

Theology

уДк 22.013 (222.1)
DoI: 10.24412/2224-5391-2021-33-11-38

м. В. Виноградов
м. В. Виноградов

ИЗУЧЕНИЕ ПЯТИКНИЖИЯ И НОВАЯ ГИПОТЕЗА 
ДОПОЛНЕНИЙ ДЖОНА ВАН СЕТЕРСА*

Изучение Пятикнижия и Новая гипотеза дополнений Джона ван сетерса

Аннотация. В настоящей статье рассматривается история изучения вопро-
са об авторстве Пятикнижия и описывается взгляд современного канадско-
го ученого-библеиста Джона ван сетерса на формирование Пятикнижия и 
развитие источников, из которых оно состоит. основной вклад ван сетерса 
в библейскую науку — создание теории происхождения Пятикнижия, назван-
ной им Новой гипотезой дополнений. Этот подход выделяет работу несколь-
ких авторов, которые создали произведение из имеющихся преданий, причем 
каждый последующий автор расширял существовавший до него материал Пя-
тикнижия своими дополнениями. В отличие от классической документальной 
гипотезы в изложении Ю. Велльгаузена, согласно которой текст Пятикнижия 
состоит из 4-х источников (документов), Дж. ван сетерс полагает, что суще-
ствуют только 3 основных источника: Девтерономист (D), Жреческий кодекс 
(P) и Ягвист (J), — следовательно, только 3 главных автора. также среди карди-
нально новых положений теории Дж. ван сетерса автор выделяет совершенно 
иную датировку источника Ягвист и мнение о Жреческом кодексе не как о са-
мостоятельном источнике, а лишь как о серии редакторских дополнений к Яг-
висту. ученый предлагает следующую модель формирования Пятикнижия. 
Первым его источником в VII в. до р. х. стало Второзаконие (D), которое за-

* статья подготовлена в рамках научного проекта «Документальная гипотеза в контексте со-
временных теорий происхождения Пятикнижия», поддерживаемого Фондом развития ПстГу.

Виноградов м. В. Изучение Пятикнижия и Новая гипотеза дополнений Джона ван сетерса
Mikhail V. Vinogradov. The Pentateuchal Studies and John van Seters’s New Supplementary 
hypothesis
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тем, в начале вавилонского плена, использовалось в качестве введения к более 
крупному историческому произведению, Девтерономической истории (Drth), 
включавшей книги от Иисуса Навина до 4 Царств. ближе к концу вавилонско-
го плена это повествование было расширено историей происхождения чело-
вечества и еврейского народа от сотворения мира до смерти моисея (J). Этот 
сводный труд (Drth+J) в послепленный период священнический автор до-
полнил собственным особым материалом (р) согласно своим идеологическим 
интересам. автор статьи излагает основные аргументы и положения теории 
ван сетерса, приводит мнения о ней библеистов — современников ученого, 
а также в заключении статьи пытается дать оценку гипотезе Джона ван сетер-
са с православной точки зрения.

Ключевые слова: библеистика, Пятикнижие, предания, документальная гипо
теза, Новая гипотеза дополнений, источник, ягвист, Жреческий кодекс, Дев
терономист, Дж. ван сетерс.
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Изучение Пятикнижия и новая гипотеза дополнений Джона ван Сетерса

ранняя иудейская и христианская традиция придерживались мнения, что про-
рок моисей написал все Пятикнижие: не просто законы, а все повествование 
от сотворения мира до конца своей жизни1 на границе земли обетованной. Это 
было естественным выводом, который делался из непосредственного прочте-
ния всего Пятикнижия от книги бытие до Второзакония. Действительно, на 
протяжении всего Пятикнижия постоянно подчеркивается роль моисея как 
посредника — например, законы часто предваряются формулой «И сказал 
Господь моисею» (Исх 31. 12–18; Лев 23. 23–25; Числ 15. 17–21 и пр.). Это впе-
чатление еще больше подкрепляется во Второзаконии, где моисей обращается 
к народу, разъясняя законы, дарованные богом на синае (Втор 4. 1–5, 10–14; 
Втор 5), и призывает Израиль соблюдать их в обетованной земле. утвержде-
ние о том, что во Второзаконии говорит моисей, было неопровержимо, однако 
если он и написал Второзаконие, то вероятным представляется и то, что кни-
1 согласно иудейским источникам, повествование о смерти моисея (Втор 34. 5–12) написано 
Иисусом Навином (см.: Вавилонский талмуд. трактат «бава батра». 14б–15а).
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ги Исход и Числа также были написаны им ранее, а книга бытие, как совер-
шенно необходимое введение к остальной части Пятикнижия, вполне могла 
быть создана им же. Подобные аргументы приводили почти всех, кто читал и 
изучал библию, к заключению, что моисей является единственным автором 
всего Пятикнижия2. однако в XII в. иудейский экзегет авраам ибн Эзра указал 
на то, что Пятикнижие бесспорно содержит ряд более поздних, чем эпоха мо-
исея, фрагментов (быт 12. 6; 22. 14; Втор 3. 11; 31. 9). Понимая, что подобное 
утверждение вызовет протест в консервативных еврейских кругах, ибн Эзра 
высказал не получившую широкого распространения точку зрения в виде за-
гадки. комментарии ибн Эзры в XVII в. пытался разгадать голландский фило-
соф еврейского происхождения бенедикт спиноза, осуществив систематиче-
ский разбор ряда библейских книг с целью выяснения их происхождения.

В конце XVIII в. ученые X. б. Виттер и Ж. астрюк независимо друг от друга 
выдвинули предположение, что в основе Пятикнижия находится несколько ис-
точников. Интересно отметить, что это предположение совсем не было направ-
лено на отрицание авторства моисея; в частности, Ж. астрюк просто выяснял, 
какими источниками мог пользоваться моисей при написании книги бытие3. 
Эта гипотеза в дальнейшем в течение XIX столетия развивались другими ис-
следователями (В. де Ветте, В. Фатке, Э. рейсс, к. Граф, Ю. Велльгаузен), которые 
высказали мнение, что данные источники появились уже после моисея. ученые 
начали применять критический метод и уже не предполагали авторства лишь 
моисея для всего Пятикнижия, рассматривая этот текст как работу нескольких 
авторов, проводимую на протяжении длительного времени (X–V вв. до р. х.).

следующие особенности Пятикнижия позволили предположить, что это 
была работа более чем одного автора.

•	литературный стиль и лексика 
Во всем Пятикнижии просматривается разнообразие стиля, терминоло-

гии, мировоззренческих и богословских взглядов, — иногда это большие бло-
ки текста, а иногда — более короткие отрывки, — но в тексте это часто нару-
шает повествовательный поток4. также в текст часто оказываются встроены 
2 new Bible Commentary / eds. by g. J. Wenham, A. J. motyer, D. A. Carson, r. t. France. Nottingham, 
1994.
3 astruc J. Conjectures sur les mémoires originaux, dont il proit qui moyse s’est servi pour composer 
le livre de la genèse. Avec des remarques qui appuient ou qui éclaircissent ces Conjectures. bruxelles, 
1753.
4 Напр., когда в один сюжет, подробно рассматривающий хронологию и генеалогию, которые 
являются как бы основой, встраиваются сюжеты совершенно иного характера, может возник-
нуть конфликт непосредственно между основой и самой историей. так, в повествовании об 
изгнании рабыни агари и ее сына Измаила из дома авраама (быт 21. 7–20) Измаил считается 
достаточно маленьким. однако согласно хронологии прошлых повествований (быт 12. 4; 16. 3; 
17. 1; 21. 5), Измаилу уже около 16-ти лет. отсюда и возникает нелепая картина того, как авраам 
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сюжеты совершенно иного характера5. Иногда стилистическое различие отра-
жается в различных вариантах имени для обозначения бога.

•	Параллельные повествования
В Пятикнижии есть несколько случаев параллельных повествований (со-

творение мира в быт 1. 1–2. 3 и быт 2. 4–25, история потопа в быт 6–8, Декалог 
Исх 20. 1–17 и Втор 5. 6–18). Эти аналогии не просто повторение одного и того 
же в разных местах, они различаются по стилю и деталям, что позволяет пред-
положить, что они принадлежат разным авторам.

•	Добавления к более древним повествованиям
кажется, что некоторые истории содержат более поздние дополнения, кото-

рые придают им новый смысл или тематику. авторство моисея ставилось под 
сомнение на основании анахронизмов и противоречий внутри текста. Напри-
мер, в Пятикнижии: 1) о моисее говорится в третьем лице (Втор 1. 1–4; 4. 44–45; 
31. 9–10); 2) присутствует повествование о смерти моисея (Втор 34); 3) включен 
список идумейских царей, которые жили после смерти моисея (быт 36. 31–39); 
4) в книге бытие сказано, что «в этой земле тогда [жили] хананеи» (быт 12. 6; 
13. 7). Это показывает, что автор данных слов жил намного позже моисея, когда 
хананеи уже не были доминирующим народом на этой земле, и пишет он это, 
чтобы известить читателей о положении дел в прошлом; 5) Второзаконие сооб-
щает, что моисей говорил «за иорданом» (Втор 1. 1). Имеется в виду восточный 
берег Иордана, так как моисей не переходил Иордана, а умер на его восточном 
берегу. Это показывает, что автор жил в Израиле (т. е. на «этой стороне Иорда-
на», на западном его берегу)6; 6) в книге Числа описывается, что моисей «был 
человек кротчайший из всех людей на земле» (Числ 12. 3). трудно представить 
себе самого скромного человека на земле, пишущего эти слова.

Эти особенности, которые впервые были отмечены в средние века, в те-
чение длительного времени наблюдались учеными и привели их к выводу, что 
в создании Пятикнижия участвовал не один автор7.

сажает подростка на плечо своей матери, когда она отправляется в пустыню (быт 21. 14), и по-
следующая сцена спасения богом плачущего ребенка.
5 В повествовании Числ 25. 6, когда израильтянин приводит мадианитянку в стан на глазах у моисея 
и людей, они плачут у входа в скинию собрания. Плач кажется необъяснимым, но если допустить 
разделение текста на источники и обратиться к предыдущему повествованию этого же источника 
(здесь — P), исключив промежуточный материал, мы обнаружим, что последнее повествование — 
смерть аарона — заканчивается описанием того, как люди плачут по аарону (Числ 20. 29). таким 
образом, повествовательный поток представляется последовательным и неповрежденным.
6 стоит заметить, что упоминание выражения «по ту сторону иордана», как примера поздней 
редактуры/анахронизма, не вполне удачно. само выражение ’ēber hayyrddēn в библейском иври-
те может использоваться по отношению к любой из двух сторон реки и обозначать земли как к 
востоку (Втор 1. 1), так и к западу (Втор 3. 20) от Иордана (см.: графов а. Э. словарь библейского 
иврита. м., 2019. с. 365).
7 Friedman r. e. torah (Pentateuch) // Freedman D. N. The Anchor yale bible Dictionary. New york, 1996.
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тем не менее, предметом дискуссий оставался ряд вопросов: как именно 
работы этих авторов объединились в одно произведение? какой вариант са-
мый древний, а какой — более поздний, и как они связаны друг с другом? Если 
полагать, что Пятикнижие не является произведением одного автора — мои-
сея — и что это не отдельный жанр права, это говорит о том, что Пятикнижие 
представляет собой сборник классических материалов, охватывающий широ-
кий спектр литературных типов, существовавших в Древнем мире (классиче-
ские мифы, легенды, ряд кодексов законов Востока и т. д.,) а различные авторы 
использовали эти типы в качестве основы для своих сочинений8.

Чтобы найти подходящее объяснение различным литературным особен-
ностям, обнаруженным в Пятикнижии, в прошлом предпринимались попыт-
ки, которые выразились в следующих основных гипотезах: 

1. гипотеза фрагментов (к. Д. Ильген, «Документы архива Иерусалимско-
го храма в их первоначальном виде как вклад в исправление истории рели-
гии и политики»9; а. Геддес, «святая библия»10; И. Фатер, «комментарий к Пя-
тикнижию»11; а. Гартман, «Лингвистическое введение в изучение книг Ветхо-
го Завета»12) утверждает, что Пятикнижие состоит из множества небольших 
независимых частей, которые были собраны редактором на одном этапе. она 
всерьез не рассматривает то, что при объединении небольших произведений 
часто автор сам вносил значительные литературные правки и дополнения, 
а также что такое объединение могло происходить не в один этап.

2. гипотеза дополнений предполагает, что в Пятикнижии существовало 
основное первоначальное ядро повествований, к которому время от времени 
прибавлялись дополняющие сюжеты. Эта теория возникла как дальнейшая 
разработка гипотезы фрагментов учеными В. де Ветте («учебник по историко-
критическому введению в библию»13) и Г. Г. Эвальдом («История израильско-
го народа до христа»14). они полагали, что в основе книги бытие лежит текст 
главного документа — «Элогиста», охватывавший период от сотворения мира 
и человека до овладения ханааном, в то время как текст «Ягвиста» — только 
8 Van seters J. The Pentateuch (genesis, Exodus, leviticus, Numbers, Deuteronomy) // The hebrew Bible 
Today: an introduction to Critical issues / eds. S. l. mckenzie, m. P. graham. louisville, ky, 1998. P. 8.
9 ilgen K. d. Die urkunden des Jerusalemischen tempelarchivs in ihrer urgestalt: als beytrag zur 
berichtigung der geschichte der religion und Politik. halle (Saale), 1798.
10 geddes а. The holy bible, or the books Accounted Sacred by Jews and Christians. london, 1792.
11 Vater J. S. Commentar über den Pentateuch. halle (Saale), 1802–1805.
12 hartmann а. т. linguistische Einleitung in das Studium der bücher des A. t. heyse, 1818.
13 de Wette W. M. l. lehrbuch der historisch kritischen einleitung in die bibel Alten und Neuen 
testaments. berlin, 1817.
14 ewald h. geschichte des Volkes Israel bis Christus: geschichte mose’s und der gottherschaft in 
Israel. göttingen: Dieterich, 1843–1852.
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дополнение15. Этот основной источник (grundschrift) использовался и в сле-
дующих книгах Пятикнижия, где дополнялся другими фрагментами, в част-
ности содержащими различные сказания, своды законов и иные материалы. 
Гипотезу дополнений поддерживали также такие ученые, как И. Штегелин 
(«критическое исследование книги бытие»16), Г. Гупфельд («Источники книги 
бытие»17), Ф. Делич («критические исследования Пятикнижия»18).

3. Документальная гипотеза является наиболее основательной попыткой 
объяснения литературных особенностей Пятикнижия. На основе исследова-
ний Ю. Велльгаузена («Введение в историю Израиля»19), обобщившего резуль-
таты критических исследований источников Пятикнижия, документальная 
гипотеза обрела свою классическую, наиболее популярную формулировку. До-
кументальная гипотеза Ю. Велльгаузена предполагает, что современная форма 
Пятикнижия есть синтез четырех первоначально независимых литературных 
источников, объединенных в результате трех редакций. Источники обознача-
ются буквами J, E, D и P.

Наиболее древним, по мнению Ю. Велльгаузена, является источник J, или 
Ягвист, излагающий священную историю. Через одно–два столетия появился 
второй вариант священной истории — источник Е, или Элогист. Написанные 
в период разделенных царств, после падения северного царства (722 г. до р. х.) 
эти источники были объединены. Затем, примерно во время  царя Иосии  (2-я 
пол. VII в. до р. х.), к получившемуся произведению был добавлен третий источ-
ник, D — основная часть книги Второзаконие. И наконец, последним (во время 
или после Вавилонского плена) был написан и добавлен источник р, или Жрече-
ский кодекс, — священнический текст, который переработал священную исто-
рию в духе теократии и ритуального  регламентирования жизни. В результате 
этого добавления текст Пятикнижия приобрел современную форму. Ю. Велль-
гаузен предположил, что источник J следует датировать 850 г. до р. х., Е — 750 г. 
до р. х., D — 622 г. до р. х. и р — начало V в. до р. х. Получив письменное оформ-
ление, эти источники постепенно редактировались, в результате чего во времена 
Ездры (середина V в. до р. х.) возникло Пятикнижие в известном нам виде.

спустя годы в документальную теорию были внесены изменения пред-
ставителями школы критики форм Г. Гункелем («книга бытие: перевод и 
объяснение»20), и школы критики преданий: м. Нотом («История преданий 
15 Мисецкий е. в. Проблемы библейской историографии. библейская критика // «белые пятна» 
российской и мировой истории. 2014. № 5. с. 65.
16 stähelin J. J. kritische untersuchungen über die genesis. berlin, 1843.
17 hupfeld h. Die Quellen der genesis. berlin, 1853.
18 delitzsch F. Pentateuchkritische Studien. leipzig, 1880.
19 Wellhausen J. Prolegomena zur geschichte Israels. berlin, 1878.
20 gunkel h. genesis übersetzt und erklärt. göttingen, 1910.
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в Пятикнижии»21; «История Израиля»22), Г. фон радом («Проблема истории 
форм в Шестикнижии»23; «книга бытие. комментарий»24) и а. альтом («очер-
ки по истории и религии Ветхого Завета»25). Доказав, что в основе сравнитель-
но поздних источников лежат древние предания, некоторые из которых ухо-
дят корнями даже в домоисееву эпоху, школа критики форм восстановила веру 
в историческую ценность Пятикнижия. таким образом, в научном мире имела 
место согласованная позиция о четырех основных источниках Пятикнижия, 
написанных в основном намного позже 1000 г. до р. х.; некоторые из них, тем 
не менее, позволяют заглянуть в более ранние исторические эпохи Израиля.

Начиная с 1970-х гг. все исследования Пятикнижия стали подвергаться ра-
дикальной критике. В это время вышло в свет несколько новаторских трудов 
таких исследователей, как Дж. ван сетерс («авраам в истории и предании»26), 
Г. Г. Шмид («так называемый Ягвист»27), и р. рендторфф («Историческая про-
блема Пятикнижия»28), которые стали ключевыми для возобновления обсуж-
дений темы количества и порядка источников. рассмотрим труды одного из 
перечисленных исследователей — Джона ван сетерса.

новая гипотеза дополнений

Джон ван сетерс — канадский ученый, изучающий древнееврейскую библию 
(Ветхий Завет) и древний ближний Восток — родился в 1935 г. в Гамильтоне, 
канада, провинция онтарио, в семье голландских иммигрантов. Для семьи 
будущего ученого были характерны консервативные взгляды кальвинистов-
пресвитериан, однако сам Дж. ван сетерс относит себя к евангельским хри-
стианам29. он получил докторскую степень в Йельском университете в обла-
сти изучения древнего ближнего Востока и иврита, а спустя время — степень 
доктора теологии в университете Лозанны (1999). Прежде чем Дж. ван сетерс 
стал вести преподавательскую деятельность, он провел почти год (1965–1966) 
в Палестине, знакомясь со всем регионом. Позднее ван сетерс участвовал в ар-
хеологических экспедициях в Иордании и Египте. Поездки на ближний Восток 
расширили его понимание и оценку библейских текстов, которые он профес-
21 noth M. A history of Pentateuchal traditions. Stuttgart,1948.
22 noth M. geschichte Israels. göttingen, 1950.
23 Von rad g. Das formgeschichtliche Problem des hexateuch. Stuttgart, 1961.
24 Von rad g. genesis: A Commentary. göttingen, 1974.
25 alt a. Essays on old testament history and religion. New york, 1966.
26 Van seters J. Abraham in history and tradition. New haven; london, 1975.
27 schmid h. h. Der sogenannte Jahwist: beobachtungen und Fragen zur Pentateuchforschung. Zürich, 1976.
28 rendtorff r. Das überlieferungsgeschichtliche Problem des Pentateuch. berlin, 1976.
29 Van seters J. my life and Career as a biblical Scholar. Eugene, oregon, 2018.
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сионально изучал. Дж. ван сетерс провел большую часть своей жизни, препо-
давая в университетах: сначала в университете торонто, а затем более 20-ти лет 
(1977–2000) в университете северной каролины в Чэйпел-хилл. он написал 
множество научных статей и является автором или редактором более 20-ти 
книг. среди его многочисленных публикаций — «Гиксос: новое исследование» 
(1966)30, «авраам в истории и предании» (1975), «В поисках истории» (1983)31, 
за которые он получил премию Джеймса х. брестеда и книжную премию аме-
риканской академии религии, «Жизнь моисея» (1994)32, «Пятикнижие: соци-
ально-научный комментарий» (1999)33, «отредактированная библия» (2006)34, 
«библейская сага о царе Давиде» (2009)35.

Ван сетерс выделяет вопросы, которые возникают при изучении материа-
ла, находящегося в Пятикнижии. сколько же источников лежит в его основе? 
следует ли далее делить источник J? Являются ли источники независимыми 
друг от друга, и нужны ли редакторы, чтобы объяснить соединение источни-
ков друг с другом? могли ли эти источники существовать в одном и том же 
месте, и при этом более ранний документ не был известен или не использовал-
ся более поздним автором? ученый отстаивает мнение, что источники очень 
сильно зависели друг от друга.

Джон ван сетерс является сторонником Гипотезы дополнений; более того, 
он переработал ее в новую модель, которую называет Новой гипотезой до-
полнений (The New Supplementary hypothesis). Этот подход выделяет работу 
нескольких авторов, которые создали произведение из имеющихся преданий. 
однако после создания первого произведения более поздние авторы также вы-
полняли функцию редакторов, дополняя прежние варианты. какая-либо сис-
тема отдельного редактирования, в том виде, как это предлагалось в гипотезе 
фрагментов или документальной гипотезе, здесь отсутствовала36.

Ван сетерс полагает, что существует только три основных источника: источ-
ник D — как совершенно отдельный элемент; источник P, который, по его мне-
нию, довольно легко можно отделить от остального материала; вся оставшаяся 
часть материала — JE, имеет общее построение. Поскольку попытка выстроить 
30 Van seters J. The hyksos: A New Investigation. New haven; london, 1966.
31 Van seters J. In Search of history: historiography in the Ancient World and the origins of biblical 
history. New haven, 1983.
32 Van seters J. The life of moses: The yahwist as historian in Exodus-Numbers. kampen, Netherlands, 
1994.
33 Van seters J. The Pentateuch: A Social Science Commentary. Sheffield, 1999.
34 Van seters J. The edited Bible: The Curious history of the “Editor” in Biblical Criticism. Winona lake, 
Indiana, 2006.
35 Van seters J. The biblical Saga of king David. Winona lake, Indiana, 2009.
36 Van seters J. The Pentateuch: A Social Science Commentary. P. 41.



19

Изучение Пятикнижия и Новая гипотеза дополнений Джона ван сетерса

отдельный источник Е была неудачной, ученый считает весь остальной матери-
ал источником J. следовательно, есть только 3 главных автора Пятикнижия. Эти 
три источника, по мнению Дж. ван сетерса, находятся в прямой зависимости 
друг от друга. каждый автор, вслед за первым, расширял материал Пятикнижия 
своими дополнениями, но окончательного редактора, формировавшего единый 
текст из одновременно существовавших самостоятельных источников, не было37.

В своей критике метода исследования Пятикнижия Дж. ван сетерс каса-
ется теорий своих предшественников. По его мнению, основная слабость по-
ложений как Г. фон рада, так и м. Нота заключается в том, что они ограничи-
вали устную традицию самым ранним, домонархическим периодом истории 
Израиля38. можно предположить, что библейские авторы могли опираться на 
свод устной традиции на протяжении всего периода. тем не менее, главным 
для рассмотрения должен быть анализ письменного материала.

собственный подход исследователя следующий. как и Г. фон рада, его в 
первую очередь интересует вопрос о форме всего Пятикнижия. Дж. ван сетерс 
предполагает, что подходящей моделью для этого является историческое по-
вествование, подобное тем, что были распространены в античности39. суть в 
том, что такие повествования содержат большое количество различных форм 
и жанров, которые являются результатом сбора, упорядочивания и вымысла. 
Это именно то, что мы видим в Пятикнижии. Что-то из этого заимствовано из 
устной традиции, но что-то просто придумал сам автор, чтобы заполнить лаку-
ны в материале. а форма целого — это форма древнего исторического письма.

Джон ван сетерс в своей модели осуществляет кардинальные изменения 
в датировке источников. В классической документальной гипотезе источник D 
был как бы фиксированной точкой, поскольку ученые, следуя предположе-
ниям В. де Ветте (1780–1849), датировали D временем реформы царя Иосии, 
622 г. до р. х. Жреческий кодекс связывался со священническими реформами 
Второго храма в V в. до р. х. Источники J и E датировались временем раньше, 
чем D: считалось, что источник J включал самые древние предания и, следова-
тельно, являлся самым ранним (X в. до р. х.), а на источник Е, как предполага-
лось, оказало влияние раннее пророческое движение (VIII в. до р. х.).

Ван сетерс полагает, что единственный способ установить последователь-
ность материалов — тщательное сравнение параллельных текстов одного и того 
же сюжета в нескольких источниках или анализ того, как один источник допол-
няет другой в одном и том же рассказе. основываясь на таких исследованиях, 
ученый пришел к выводу, что порядок источников следующий: D — J — P. Да-
тировка источника D остается неизменной, 622 г. до р. х., и означает, что Ягвист, 
37 Van seters J. The Pentateuch (genesis, Exodus, leviticus, Numbers, Deuteronomy)… P. 14.
38 Van seters J. The Pentateuch: A Social Science Commentary. P. 49.
39 Van seters J. Prologue to history: The yahwist as historian in genesis. louisville, ky, 1992. P. 86–103.
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скорее всего, относится ко времени плена (ок. 540 г. до р. х.) а источник P яв-
ляется послепленным (ок. 400 г. до р. х.). Важно заметить, что эта датировка не 
определяет оценку возраста всего материала, содержащегося в источниках.

Источник D

рассматривая по отдельности, начиная с книги Второзаконие, каждый из источ-
ников, Дж. ван сетерс отмечает, что может показаться странным начинать изуче-
ние Пятикнижия с конца. однако, во-первых, Второзаконие является отдельным 
источником Пятикнижия и для хронологической привязки может быть соотнесе-
но с определенными реалиями в истории Израиля, а прочие источники необхо-
димо датировать и соотносить с ним. Во-вторых, всякий раз, когда в повествова-
нии книг от Иисуса Навина до 4 Царств упоминается «книга закона моисеева» 
(Нав 1. 8, 8. 31, 23. 6; 4 Цар 14. 6, 22. 8), под ней всегда подразумевается Второзако-
ние, а не законодательная часть остального Пятикнижия40. В модели изучения Пя-
тикнижия Дж. ван сетерса, Четверокнижие (бытие-Числа) является более позд-
ним дополнением к Девтерономической истории (Второзаконие — 4 Царств)41.

Второзаконие содержит множество преданий о моисее, Исходе, путешествии 
в пустыне, завоевании обетованной земли и своде законов, и не все они возникли 
в VII в. до р. х. кроме того, сомнительно, что эти предания могли зародиться 
в Иудее и Иерусалиме. Дж. ван сетерс отмечает, что пророк осия, современник 
Исаии в северном царстве Израиля, часто ссылается на темы Исхода (ос 2. 15; 
9. 3; 11. 1; 12. 9, 13; 13. 4) и жизни в пустыне (ос 2. 3, 14; 4. 9; 9. 10; 13. 5). осия 
также был обеспокоен непослушанием заповедям бога, и он первый упомянул 
тему завета (ос 6. 7; 8. 1). Это приводит к мнению, что Второзаконие имеет 
северное происхождение42.

40 Van seters J. The Pentateuch: A Social Science Commentary. P. 88.
41 В соответствии с пониманием древним автором истории спасения, в том виде, в каком она 
была воссоздана, в основном, из быт 12. 1–3, источник J должен был содержать историю всту-
пления Израиля в ханаан и, скорее всего, ею закончиться. По крайней мере, такого мнения при-
держивались практически все крупные исследователи. однако о завоевании ханаана говорится 
только в книге Иисуса Навина и в первой главе книги судей. м. Нот (A history of Pentateuchal 
traditions. P. 33, 127) полагал, что окончание источника J было выпущено, когда Четверокнижие 
было соединено с Девтерономической историей, поскольку это историческое повествование 
уже содержало рассказ о вхождении в ханаан.
Ван сетерс, представив сравнение некоторых девтерономических текстов с соответствующи-
ми отрывками в повествовании источника J, наоборот, пришел к выводу, что источник J создан 
позже, чем Девтерономическая история. Это открытие привело его к мысли, что автор Ягвиста 
“сконструировал” предысторию Израиля и расположил свой труд как пролог к созданной ранее 
Девтерономической истории, что стало довольно изящным решением проблемы “потерянного 
окончания” источника J.
42 Van seters J. The Pentateuch: A Social Science Commentary. P. 96.
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описывая структуру Второзакония, ученый выделяет его ядро — свод за-
конов в главах 12–26. он полагает, что именно оно является самой древней 
частью книги и источником, вокруг которого развивалась остальная часть43. 
Ядро обрамлено, с одной стороны, призывами к послушанию в главах 5–11 и 
с другой — благословениями и проклятиями в главах 27–28. В свою очередь, 
оно было дополнено вторым слоем, включающим исторический пролог в гла-
вах 1–4 и последнее наставление и заключение завета в главах 29–30, за ко-
торым следует объявление Иисуса Навина преемником моисея в главе 31 и 
смерть моисея в главе 34. В окончание развития в главах 32–33 были поме-
щены две песни (песнь моисея и благословение моисеем Израиля). Это дает 
следующий общий план развития текста: 

1. Законы во Втор 12–26 являются самой древней частью — первый этап.
2. Первая стадия развития, Втор 5–11; 27–28 — второй этап.
3. Вторая стадия развития, Втор 1–4 + Втор 29–31; 34 — третий этап.
4. Две песни: Втор 32–33 — позднее дополнение.
рассматривая тематику книги, Дж. ван сетерс отмечает, что наиболее 

характерной темой Второзакония является централизация поклонения богу 
в одном месте (Втор 12. 5, 13–14; 14. 23; 15. 20; 16. 2, 7, 11, 15; 17. 10)44. Закон, 
как он изложен в главе 12 и в других местах, признает давнюю практику 
богослужения во многих местных святилищах под контролем левитского 
священства. Поэтому отнесение этого закона ко временам моисея, еще до того 
как люди вошли в землю обетованную, является очевидным анахронизмом.

тема обетованной земли также является основной для Второзакония и 
пронизывает все части книги на всех уровнях. о земле регулярно говорится как об 
«обещанной с клятвой отцам» (Втор 1. 8; 4. 31; 6. 18; 8. 1, 18; 30. 20). Первоначально 
это относилось к предкам, которые вышли из Египта, и только на более позднем 
этапе развития темы обетованной земли ссылка на «отцов», согласно взглядам 
Дж. ван сетерса, стала обозначать патриархов: авраама, Исаака и Иакова45.

Источник J

Исследуя источник J, Дж. ван сетерс подверг сомнению существовавшее 
200 лет убеждение в том, что варьирование именований бога (yhWh/Elo-
him) или повторы в повествовании непременно свидетельствуют о различных 
авторах или источниках. Этого мнения придерживались и некоторые другие 
исследователи. П. Фольц и В. рудольф пришли к выводу, что в Пятикнижии 
не имеется ни одного самостоятельного повествования из источника Е; этот 
43 Van seters J. The Pentateuch: A Social Science Commentary. P. 90.
44 Van seters J. The Pentateuch (genesis, Exodus, leviticus, Numbers, Deuteronomy)… P. 18.
45 Van seters J. The Pentateuch: A Social Science Commentary. P. 106.
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источник, если он вообще существовал, рассматривался ими как новая, ис-
правленная редакция источника Ягвист46. у. кассуто, рассуждая о божествен-
ных именах в тексте Пятикнижия, полагает, что их различное употребление 
не говорит о различных авторах или источниках, а отражает восприятие и 
описание бога: творца и мироправителя, с одной стороны, и бога Израилева, 
состоящего в особом, личном отношении к этому народу, с другой стороны47.

Фактически Дж. ван сетерс шел к устранению источника Е, доказывая, что 
он существовал не как нечто целое, а только в виде каких-то древних элементов, 
объединенных автором-Ягвистом, который и был главным создателем этой 
части Пятикнижия (преимущественно в книге бытие).

Жанр книги бытие рассматривается Дж. ван сетерсом как уникальная 
коллекция материалов, часто носящих фольклорный характер. ученый ут-
верждает, что она представляет собой именно такой «памятник древности» 
израильского народа. Форма этого повествования была выведена из изучен-
ных традиций народов Восточного средиземноморья (финикийцев/хананеев). 
они были объединены с месопотамскими преданиями первоначальных вре-
мен, такими, как история потопа. Это разнообразие форм и источников выра-
жается структурами родословий, путешествий и сочетанием различных пре-
даний внутри книги. ученый объясняет состав источника так: когда историки 
начали соединять сюжеты о прошлом народа, у них было очень мало истори-
ческих преданий, да и те были только о совсем недавнем прошлом. Для более 
раннего времени приходилось использовать мифы и легенды, объясняющие 
первопричины вещей48.

В частности, в повествовании о потопе (быт 6–9) автор между вариантом 
источника J и вариантом из «Эпоса о Гильгамеше» видит так много общего49, 
что считает, что автор-Ягвист заимствовал ее у вавилонян. Подробная родос-
ловная в таблице народов (быт 10) призвана объяснить, что все известные на-
роды мира произошли от трех сыновей Ноя. Не все имена в ней удается ото-
ждествить, однако большую часть можно, и Дж. ван сетерс предполагает, что 
это — попытка создания всемирной географии где-то в VI–V вв. до р. х. В об-
разах города и Вавилонской башни (быт 11. 1–9) ученый видит не что иное как 
Вавилон с его большой башней или «зиккуратом», который был фактически 
построен между VIII и VI вв. до р. х. таким образом, это сказание представля-
ется еще одной этиологией происхождения разнообразных языков. Повество-
вания в первоначальной истории источника J имеют общий вид постоянных 
46 см.: Volz p., rudolph W. Der “Elohist” als Erzähler: ein Irrweg der Pentateuchkritik. giessen, 1933.
47 фридман и. а. умберто кассуто как критик документальной гипотезы происхождения Пяти-
книжия // богословский вестник. 2019. № 4 (35). C. 24.
48 Van seters J. The Pentateuch: A Social Science Commentary. P. 115.
49 Van seters J. Prologue to history: The yahwist as historian in genesis. P. 50–59.
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преступлений и наказаний; таким образом, в тексте преобладают темы греха и 
непослушания, ведущих к смерти, изгнанию и рабству. В результате первона-
чальная история служит фоном для появления авраама. В быт 12. 1–3 бог про-
возглашает, что через авраама «благословятся все племена земные». согласно 
Дж. ван сетерсу, автор источника J здесь обращается к людям в Вавилонском 
плену, которые также из-за непослушания испытали проклятие изгнания из 
своей родины и рабства в чужой стране.

Повествования о патриархах

отдельного упоминания заслуживает рассмотрение Дж. ван сетерсом пове-
ствований Пятикнижия о ветхозаветных патриархах. согласно традицион-
ному мнению христиан и иудеев, патриархи и события, связанные с ними, 
описанные в библии, полностью историчны. В первой половине хх столетия 
историки в целом придерживались такого же мнения. Ю. Велльгаузен  и его 
последователи полагали, что патриархов не следует считать реальными исто-
рическими фигурами, а текст может лишь служить источником для опре-
деления времени его написания, более позднего, чем эпоха патриархов. За 
время, прошедшее между описываемыми событиями и временем написания 
Пяти книжия, многие детали были утеряны, многие искажены. В 1975 г. Джон 
ван сетерс публикует свою книгу «авраам в истории и предании», ставшую 
знаковой. В отличие от своих коллег, в ней он доказывал не то, что повествова-
ния о патриархах не поддаются датировке, а что они на самом деле отражают 
условия жизни и правовые установления VI в. до р. х.

ученый доказывает, что описанные в Пятикнижии обычаи, религиозные 
практики и имена могли относиться не только к предполагаемым временам 
патриархов и не только к библейскому региону, а были повсеместными.  так-
же в этом труде он приводит археологические данные, которые ставили под 
сомнение миграцию во время авраама50. были выявлены и анахронизмы: 
единственным временем, когда все упоминаемые в тексте источника народы 
и населенные пункты уже существовали, было только I тысячелетие до р. х.51 
Дж. ван сетерс отказался считать патриархов реальными историческими фи-
гурами и предположил, что сказания о патриархах — это продукт позднего 
времени. теперь они — лишь литературные персонажи, мифические фигуры.

согласно взглядам ученого, истории о патриархах пришли в их нынешний 
состав путем различных стадий развития. Изначально, до источника J суще-
ствовало 4 отдельных блока преданий: повествования об аврааме, Иакове, 
Иуде и история Иосифа. материал об Исааке никогда не был самостоятель-
50 Van seters J. Abraham in history and tradition. P. 24–25, 29.
51 Ibid. P. 121.
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ным52. автор-Ягвист объединил эти повествования, включив несколько допол-
нительных сюжетов, используя родословные, путешествия и тему обетования 
в качестве основы для создания единой литературной структуры.

Дж. ван сетерс отмечает, что в то время как Второзаконие делает упор на 
послушании закону как пути праведности и будущего благословения, здесь 
праведность даруется тем, кто верит в божьи обетования будущего благослове-
ния. Это — важное изменение в понимании того, что такое Израиль и кто явля-
ется его богом, и это отражает мысли тех, кто находится в вавилонском плену.

таким образом, Ягвист создает новое самосознание для Израиля, которое 
формулируется главным образом не через исход, но через призвание авраама 
и завет с праотцами. Нация была уничтожена вавилонянами, а народ уведен 
в плен. Но они все еще были народом, и автор-Ягвист дал им для преодоления 
этого кризиса чувство самосознания, которое стало бы надеждой на будущее53.

История Иосифа (быт 37. 39–50) служит связкой между повествованиями 
о патриархах и преданиями об исходе, так как объясняет, как израильтяне ока-
зались в Египте, где они стали народом. В ранней форме преданий об исходе, 
отраженных в источнике D, израильтяне были просто странствующей группой 
кочевников, которые отправились в Египет и в конечном итоге стали там раба-
ми. Предания об исходе первоначально не имели никакой связи с патриархами 
и их путешествиями по земле ханаана. Именно автор источника J, по мнению 
Дж. ван сетерса, развил предания о патриархах в более обширное повество-
вание и использовал историю Иосифа как переход между ними и исходом54. 
Пребывание в Египте заполнило промежуток между обетованиями отцам и их 
исполнением, выраженном в исходе народа и завоевании земли.

Итак, теория Дж. ван сетерса перевернула традиционную точку зрения 
на источник J, который ранее считался самым древним. Принимая его в рас-
ширенной форме (примерно соответствующей традиционным J+E), исследо-
ватель стал рассматривать этот источник как работу послепленного периода, 
которая сообщает о верованиях иудеев в период вавилонского плена55. такая 
датировка означает, что источник J создан позже, чем Девтерономическая 
история, и это открытие привело Дж. ван сетерса к мысли, что автор Ягвиста 
создал свой труд как «пролог» для Девтерономической истории. книга была 
написана в двух вариантах: более ранняя версия Ягвист (J) и более поздняя 
версия жреческого автора (P). Важным убеждением ван сетерса является то, 
что вторая книга была не отдельным литературным произведением, а дополне-
нием к источнику J с добавлением нового материала.
52 Van seters J. The Pentateuch (genesis, Exodus, leviticus, Numbers, Deuteronomy)… P. 33.
53 Van seters J. Abraham in history and tradition. P. 265.
54 Van seters J. The Pentateuch: A Social Science Commentary. P. 134.
55 Van seters J. Abraham in history and tradition. P. 310–311.
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Источник Р

Итак, Дж. ван сетерс считает, что Жреческий источник представляет собой 
более позднюю и расширенную редакцию повествования J в книгах бытие-
Числа, а не независимый источник, как предполагалось в ранней документаль-
ной гипотезе. такая позиция ученого обусловливается тем, что если соединить 
воедино все тексты, приписываемые P, они не образуют единого связного ли-
тературного произведения. они зависят от контекста уже существующих по-
вествований в источнике J56.

Ван сетерс приводит следующий пример. В повествовании книги Исход 
бог второй раз посылает моисея с аароном к фараону. Действие прерывается 
родословной моисея и аарона (Исх 6. 14–25), после чего следует общее вве-
дение источника р к повествованию о казнях (Исх 7. 1–7). В нем бог говорит 
моисею, что тот должен говорить с фараоном при посредничестве аарона и 
требовать освобождения народа, но фараон не станет слушать, потому что бог 
ожесточил сердце его, дабы наложить божественный суд на Египет. Этот фраг-
мент, по мнению исследователя, становится самым ясным доказательством 
того, что источник р является дополнением к J, а не независимым источником, 
как утверждали многие ученые со времен Ю. Велльгаузена. Ведь нигде и ни-
когда в последующем материале, относящемся к источнику р, моисей и аарон 
не говорят с фараоном. таким образом, введение источника р к повествова-
нию о казнях в Исх 7. 1–7 предполагает наличие готового текста источника J, 
в котором происходит весь диалог.

автор Жреческого кодекса так же является историком — собирателем 
древних преданий, как и его предшественник автор-Ягвист. многие ученые не 
считают источник P историческим повествованием, поскольку собственно по-
вествование в нем минимально, а большую часть занимают законы. однако 
Дж. ван сетерс полагает, что описание и объяснение законодательства страны 
является важной частью древней историографии. священство, по-видимому, 
часто составляло такие повествования, поэтому неудивительно, что послед-
нюю крупную редакцию национальной истории Израиля следует приписать 
«священному писателю».

Ван сетерс считает, что в повествовании о творении (быт 1. 1–2. 4а) ис-
точника р присутствует определенное сходство с вавилонской космогонией. 
В книге бытие была перенята идея единого бога-творца, а остальная часть по-
вествования была демифологизирована57.

В источнике P основные периоды истории отмечены законами и заветами. 
Эпоха патриархов отмечена откровением бога под именем Эль-Шаддай («бог 
56 Van seters J. The life of moses: The yahwist as historian in Exodus-Numbers. P. 112.
57 Van seters J. The Pentateuch: A Social Science Commentary. P. 164.
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Всемогущий») и заветом с авраамом посредством обрезания (быт 17. 9–14). 
он также распространяет божественное благословение творения («плодитесь 
и размножайтесь») на каждое последующее поколение патриархов (быт 17. 20; 
26. 24; 48. 4).

автор источника P также проявлял особый интерес к хронологии. В книге 
бытие родословные сифа (быт 5) и сима (быт 11. 10–26) содержат точную ли-
нейную хронологию от отца до старшего сына в каждом поколении. Это дает 
полную хронологическую таблицу от адама до становления израильского на-
рода и, как считает ученый, является гениальной заменой схемы месопотам-
ского списка царей58. В повествования о патриархах создатель источника р 
добавил еще больше родословий и точной хронологии, указав возраст авра-
ама и сарры, Исаака и ревекки, Иакова и т. д. (напр., быт 12. 4, 11; быт 17. 17; 
быт 25. 7, 20, 26). однако этим он создал определенные проблемы для сюжетов, 
к которым они были привязаны, и неизвестно почему не разрешил получив-
шийся вопрос несоответствия возрастов между источниками J и р.

Источник P делает ряд дополнений к преданиям о жизни в пустыне, пред-
ставленным в источнике J. также в нем затрагивается тема завоевания и раз-
деления обетованной земли (Числ 26; 27. 1–11, 34–35; Нав 13–21). В более 
древнем изложении завоевания в книге Иисуса Навина автор довольствовал-
ся тем, что Иисус Навин отдал Израилю в наследие всю завоеванную землю. 
создатель источника р, однако, подробно рассказывает о том, как земля была 
распределена между всеми коленами и их родами и семьями в соответствии 
с подробной переписью, проведенной моисеем. Дж. ван сетерс считает, что 
причина для нового описания деления земли, которое вводит автор источни-
ка р, — возвращение из плена. «таким образом, речь идет уже не о завоевании 
далекого прошлого, а об обязанности каждой израильской семьи претендо-
вать на эту территорию в качестве религиозного долга (Нав 18. 1–3)»59.

Восприятие теории Джона ван Сетерса научным сообществом

В целом ученые-библеисты положительно восприняли труд Дж. ван сетерса, 
даже в том случае, когда расходились с его выводами. Некоторые выступали 
против теории ван сетерса, потому что она отвергала устную основу повество-
ваний, в которые многие безоговорочно верили. Другие исследователи высту-
пали против литературного анализа, проведенного Дж. ван сетерсом, приме-
няя различные методы к тем же текстам и показывая, что эти методы дают 
альтернативные результаты60.
58 Van seters J. Prologue to history: The yahwist as historian in genesis. P. 62–63.
59 Van seters J. The Pentateuch (genesis, Exodus, leviticus, Numbers, Deuteronomy)… P. 45.
60 greenstein e. l. Theory and Argument in biblical Criticism // Idem. Essays on biblical method and 
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Изучение британским ученым, специалистом по Ветхому Завету, Э. Никол-
соном (E. W. Nicholson) темы завета поддерживало предложенный Дж. ван се-
терсом пересмотр датировки источника J, хотя Николсон подчеркивал, что 
сама идея завета уходит еще в допленную эпоху61.

Николсон принимал гипотезу Графа — Велльгаузена конца XIX в. и гипо-
тезу В. де Ветте, но утверждал, что авторы, придавшие Второзаконию его ны-
нешнюю форму, работали с более ранним материалом, который возник в се-
верном царстве Израиля и затем, после его падения, был перенесен в Иудею. 
Эти древние предания передавались из поколения в поколение и были частью 
верований изгнанников, бежавших в Иудею с севера, а во время царя Иосии 
были записаны в книге Второзаконие, или, скорее, в ее ядре: главах 12–26. са-
мые ранние упоминания о завете в библии содержатся в книге пророка осии 
(ос 6. 7; 8. 1) и, следовательно, не могут быть ранее VIII в. до р. х.: эта тема 
не была знакома ранним пророкам. соответственно, повествования о моисее, 
в которых появляется тема завета, вряд ли предшествуют пророкам, но пред-
ставляют собой переосмысление более поздних концепций. таким образом, 
в характеристике Второзакония и вопросе его происхождения Николсон за-
нимает схожую с Дж. ван сетерсом позицию.

В модели Дж. ван сетерса Николсон обращает внимание на следующее: 
почему автор должен был писать другую историю, чтобы пересмотреть ту, 
которая ему не нравится? Почему бы просто не заменить предыдущее пове-
ствование новым, вместо дополнения его? такой же вопрос он относит и к ги-
потетическому редактору. однако ответ на этот комментарий можно найти 
у учителя Дж. ван сетерса, канадского библеиста и археолога — Ф. Виннетта 
(F. V. Winnett): раньше автор, как правило, связывал новый материал со ста-
рым, сохраняя при этом старый62. Южноафриканский исследователь Ветхого 
Завета, доктор а. ван сельмс (а. van Selms), например, соглашался с Дж. ван 
сетерсом в вопросе, что редактирование повествований зависело от контекста 
уже существующих сюжетов в источнике J: так, автор быт 21 (изгнание агари) 
знал текст быт 16 (побег агари)63.

британский библеист р. уайбрэй (r. N. Whybray) соглашается с позицией 
Дж. ван сетерса, согласно которой историограф, используя разрозненный ма-
териал, составлял окончательный вариант Пятикнижия. Ван сетерс в этом от-
ношении проводил аналогии между Пятикнижием и греческими историогра-
фами, в частности Геродотом. хотя Геродот почти наверняка использовал уже 

translation. Atlanta, georgia, 2020. P. 64.
61 Barton J. Ernest Wilson Nicholson // biographical memoirs of Fellows of the british Academy. 2016. 
Vol. 15. P. 134.
62 greenstein e. l. Theory and Argument in biblical Criticism. P. 66.
63 Ibid.
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имеющийся материал, тем не менее, его работу следует рассматривать как ра-
боту единственного автора-составителя, который использовал литературные 
приемы, характерные и для Пятикнижия. согласно уайбрэю, Пятикнижие — 
результат письменной деятельности единственного автора (автора источни-
ка J), заимствовавшего материал, передаваемый в устной и письменной форме. 
В этом отношении уайбрэй фактически предлагает новую версию гипотезы 
фрагментов. В то же время он расходится с Дж. ван сетером. Дж. ван сетерс 
предполагал наличие дополнений священнических авторов и даже еще более 
позднего времени; в результате в его модели окончательную форму Пятикни-
жию придавал не автор-Ягвист. Датируя Пятикнижие, уайбрэй ссылается и на 
работу Дж. ван сетерса, и на мнения рендторффа и Шмида, которые связыва-
ют его составление с периодом вавилонского плена64.

Немецкий протестантский богослов р. рендторфф (r. rendtorff) и его уче-
ник Э. блюм (E. blum), используя более традиционную историческую методо-
логию, пришли к некоторым сходным с Дж. ван сетерсом выводам в отноше-
нии текстов источника J. они тоже полагают, что первоначально историогра-
фия Пятикнижия формировалась в эпоху плена авторами-девтерономистами 
и редакторами65. близость взглядов на источник J у Дж. ван сетерса и Э. блюма 
признает также Ж. Л. ска (J. l. Ska), бельгийский библеист, профессор Папско-
го библейского института в риме. оба исследователя сгруппировали большин-
ство несвященнических текстов в более позднее произведение. Наиболее важ-
ным отличием является датировка: Яхвист Дж. ван сетерса принадлежит ко 
времени плена, а у блюма — к послепленному периоду66.

с другой стороны, несомненно, что как во время плена, так и после него 
древние предания вновь обрели ценность. можно предположить, что во мно-
гих случаях уже невозможно отделить древнее ядро, переданное традицией, от 
элементов реактуализации. Народ Израиля после плена осознает и стремится 
показать непрерывность и связанность своей истории с древним Израилем.

Некоторые ученые положительно оценили вклад Дж. ван сетерса в библей-
скую науку, хотя и возражали против определенных положений его метода и 
теории. Д. ольсон (D. t. olson) — профессор теологии, заведующий кафедрой 
библейских исследований в Принстонской богословской семинарии, сШа, — 
считал, что в целом Дж. ван сетерс в своих трудах довольно успешно подрыва-
ет стабильность традиционных научных взглядов (документальная гипотеза 
64 Whybray r. n. The making of the Pentateuch: A methodological Study. Sheffield, 1989. (JSot; 53). 
P. 125.
65 greenstein e. l. The State of biblical Studies, or biblical Studies in a State // Idem. Essays on biblical 
method and translation. Atlanta, georgia, 2020. P. 16.
66 ska J. l. The life of Moses: The yahwist as historian in exodusnumbers by John Van Seters // biblica. 
1995. Vol. 76, No. 3. P. 419–422.
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и другие современные модели) на то, как возникло Пятикнижие. однако его 
предположения, что источник J является документом эпохи плена и заим-
ствует древнегреческие предания, не столь убедительны. Дж. ван сетерс, по 
мнению Д. ольсона, слишком быстро переходит от вывода, что какая-то часть 
Ягвиста не могла быть написана во времена царя Давида или соломона, к вы-
воду, что, следовательно она относится ко времени окончания плена или по-
слепленному периоду67. более того, в исследовании греческой культуры В. бур-
керта (W. burkert) «orientalizing revolution» (harvard university Press, 1992), 
утверждается, что преобладающее влияние на все уровни культуры (ремесла, 
медицина, поэзия, миф, письменность) проходило в обратном направлении: 
от древнего ближнего Востока к Греции, а не как предполагал Дж. ван сетерс.

американский гебраист, профессор т. Доземан (t. b. Dozeman) считает, 
что Джон ван сетерс внес значительный вклад в современные ветхозаветные 
исследования, поставив на центральное место изучение сравнительной исто-
риографии. строгое применение им сравнительного метода вызывает серьез-
ные вопросы о том, когда жанр историографии и историзация религиозной 
традиции могли иметь место в древнеизраильской религии. стало гораздо 
сложнее защищать гипотезу, что ранняя форма историографии принадлежит 
к эпохе просвещения соломона.

т. Доземан отмечает следующий недостаток: хотя Дж. ван сетерс допуска-
ет, что Ягвист одновременно редактор преданий и самостоятельный автор, на 
практике он почти не признает существования более древних преданий, чем 
во время автора-Ягвиста68. Возникает проблема, ведь жесткость в применении 
метода заставляет Дж. ван сетерса воспринимать историю только опираясь на 
письменные источники и постоянно оспаривать наличие доягвистских преда-
ний. В результате происходит ненужное упрощение процесса развития лите-
ратуры и последующие предположения, что не существует преданий доплен-
ного времени по таким ключевым темам, как исход, пасха, опресноки, переход 
через море. т. Доземан заключает, что весьма трудно поверить, чтобы ни одна 
составляющая преданий об исходе, которых придерживались еще в древнем 
Израиле, не была частью древних сказаний.

британский богослов и академик х. уильямсон (h. g. m. Williamson) так-
же критикует скептическое отношение Дж. ван сетерса к попыткам найти бо-
лее ранние, устные предания путем внутреннего анализа любого данного от-
рывка. Для него изучение истории предания должна осуществляться только 
путем прослеживания роста предания через другие библейские источники и 
последующего включения в эту картину Пятикнижия.
67 olson d. T. Prologue to history: The yahwist as historian in genesis by John Van Seters // Shofar. 
1995. Vol. 13, No. 4. P. 137–139.
68 dozeman T. B. The life of moses: The yahwist as historian in Exodus-Numbers by John van Seters // 
The Journal of religion. 1995. Vol. 75, No. 4. P. 545–547.
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Датский библеист т. томпсон (t. l. Thompson) упрекал Дж. ван сетерса 
в «методологической тенденциозности». однако каждый метод в некотором 
смысле тенденциозен, поскольку ведет к определенной, предвидимой цели. он 
пишет, что методологическое предположение Дж. ван сетерса, что «литера-
турные формы и интеллектуальные идеи, сопоставимые друг с другом, также 
были современны друг другу, является неверным, хотя бы по той причине, что 
он сравнивает их на протяжении столетий»69.

Гипотеза Дж. ван сетерса не является введением в историю религии Из-
раиля; фактически он исключает Пятикнижие как достоверный источник для 
ее изучения и описания. Понимание Ягвиста Дж. ван сетерсом как результата 
творческой и литературной историографии является наиболее основательным 
и логичным доказательством против историчности любого из повествований 
источника J. Это, по словам т. томпсона, документальная гипотеза, с которой 
придется иметь дело в XXI в.

т. томпсон продолжает, что «если принять анализ историографий источ-
ников D и J, предложенный Дж. ван сетерсом, то придется подвергнуть глу-
бокому пересмотру документальную гипотезу. Это вызовет некоторые ради-
кальные последствия, заключающиеся в полном крахе истории библейского 
Израиля в представлении Ю. Велльгаузена, истории, в которой периоды объ-
единенной монархии, реформы Иосии, плена и возвращения из плена выде-
лялись многими современными учеными как исторические периоды»70. мне-
ние Дж. ван сетерса о вымышленности библейской историографии разрушает 
документальную гипотезу как исторический инструмент. Признавая правоту 
Дж. ван сетерса в устранении библейской истории как истории, придется так-
же признать, что допленной, пленной и послепленной эпох, которым Дж. ван 
сетерс приписывает источники D, J и P, также не существует.

Ж. Л. ска крайне критично отнесся к модели Дж. ван сетерса. ученый счи-
тает, что аргументация ван сетерса решительна, иногда категорична, но неубе-
дительна. По мнению Ж. Л. ска, многие спорные стихи в представлении Дж. ван 
сетерса однозначно попадают в состав источника J. а когда классический источ-
ник р оказывается более полным, чем источник J, Дж. ван сетерс приписывает 
Ягвисту необходимые стихи, напр. в Исх 16 или Числ 13 (Числ 13. 3). В некото-
рых случаях Дж. ван сетерс предпочитает масоретскому тексту септуагинту, 
сирийский или самарянский текст. с мнением Ж. Л. ска согласен х. уильямсон. 
он также отмечает, что поскольку Дж. ван сетерс рассматривает источник J как 
базовый текст, а источник р только как дополнительный (и как зависимый), он 
склонен приписывать J больше материала, чем другие ученые. Поэтому рассужде-
69 Thompson T. l. Prologue to history: The yahwist as historian in genesis by John Van Seters // 
The Catholic biblical Quarterly. 1995. Vol. 57, No. 3. P. 579–580.
70 Ibid.
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ния Дж. ван сетерса ясно показывают, что разделение материала между источни-
ками часто основывается на широких предпосылках о процессе сочинения, а не 
на лингвистических или иных критериях внутри каждого отдельного отрывка71.

Ж. Л. ска критикует Дж. ван сетерса за то, что он настаивает на том, что 
многие темы, рассматриваемые в источнике J, отсутствуют у пророков до вре-
мени плена и, в то же время, использует любую возможную параллель между 
источником J и авторами эпохи плена. сравнение с текстами времени плена, по 
мнению Ж. Л. ска, не всегда является убедительным. Джон ван сетерс особо не 
уделяет внимания кодексам права, лежащим в основе системы Вельгаузена. На-
конец, когда есть параллели между источниками J и D или Девтерономической 
историей, ван сетерс утверждает, что эти работы предшествуют Ягвисту72.

Заключение

Важно отметить, что с конца хх в. засвидетельствован кризис в исследовани-
ях Пятикнижия. Если с момента публикации работ Ю. Велльгаузена (70-е гг. 
XIX в.) на протяжении почти ста лет между исследователями в целом сохра-
нялся консенсус относительно обоснованности документальной гипотезы, то 
к концу XX в. ситуация в корне изменилась. споры между исследователями 
идут оживленно, однако до сих пор относительно состава источников Пятик-
нижия не было достигнуто никакого нового консенсуса. В последнее время 
возникла тенденция к более поздней датировке Пятикнижия. Изначально ран-
ние гипотезы относительно его возникновения переходили от времени мои-
сея к монархическому периоду. В настоящее время обсуждение темы сосредо-
точено на рассмотрении периодов вавилонского плена и возвращения из него 
как социальной обстановки, в которой было написано Пятикнижие.

модель Джона ван сетерса рассматривает составление текста Пятикни-
жия не как одновременную редакцию параллельных документов, а как сово-
купность последовательных редакций. В ней несколько авторов последова-
тельно, имея существующие источники, сочиняли новый материал, дополняли 
и переписывали их. Ван сетерс полагает, что девтерономический автор напи-
сал книги от Второзакония до 4 Царств как первый пример древней нацио-
нальной историографии. Затем, во время вавилонского плена в VI в. до р. х. 
или сразу после него, писатель-Ягвист добавил универсализирующий пролог 
к этой истории в форме повествования, которое простирается от сотворения 
мира и происхождения народов до смерти моисея. Это — работа историка, 
сравнимая с «Историями» греческих авторов, таких, как Геродот и Гелланик, 
71 Williamson h. g. M. The life of moses: The yahwist as historian in Exodus-Numbers by John Van 
Seters // Vetus testamentum. 1995. Vol. 45, No. 3. P. 431–432.
72 ska J. l. The life of moses… by John Van Seters. P. 140–141.
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работа, основанная на устных и письменных источниках, но имеющая свое 
собственное литературное и богословское единство. В то же время, согласно 
теории ван сетерса, источник р, с добавлением которого завершается фор-
мирование Пятикнижия, является не самостоятельным источником, а всего 
лишь серией редакторских дополнений к источнику J.

Ван сетерс выдвинул литературные доказательства против тенденции 
в современной библейской науке датировать повествования об аврааме и 
праотцах ранним периодом истории Израиля и рассматривать запись этих 
повествований в Пятикнижии как конечный результат длительного периода 
устной традиции. В противовес такой позиции Дж. ван сетерс утверждал, что 
история авраама в книге бытие была произведением автора-Ягвиста и ее соз-
дание относилось ко времени плена.

очевидно, что новизна гипотезы Дж. ван сетерса заключалась в новой 
датировке Ягвиста, что перевернуло традиционную точку зрения, поскольку 
источник J, который считался самым древним, в ней теперь рассматривается 
как работа послепленного периода. с другой стороны, гипотеза ван сетерса 
сохраняет в целости (за исключением Е) систему источников как таковую и 
даже позволяет ученым использовать некоторые из богословских трактовок 
Г. фон рада (теология благодати, антропологический пессимизм, историческое 
исповедание веры и т. д.)73, перенося их в послепленный контекст.

более поздняя датировка Пятикнижия создает более широкие разрывы 
между библейским изложением истории древнего Израиля и ее современными 
реконструкциями. американский исследователь Пятикнижия т. Доземан пола-
гает, что «все возрастающее отделение Пятикнижия от истории, которую оно 
представляет, ставит новые литературные вопросы жанра (каким видом литера-
туры является Пятикнижие?) и религиозные вопросы об авторитете (каким об-
разом Пятикнижие является надежным источником для веры и жизни, если его 
авторитет не вытекает из боговдохновенного авторства моисея?)»74. Эти вопро-
сы активно рассматриваются и остаются открытыми для обсуждения на протя-
жении всей истории изучения Пятикнижия, а документальная гипотеза, явив-
шись вызовом для традиционного понимания Пятикнижия, поставила перед 
учеными новые вопросы, тем самым способствуя развитию библейской науки.

очевидно, что с православной точки зрения в гипотезе Дж. ван сетерса яв-
ляется принципиально неприемлемыми его утверждения как о неисторично-
сти повествований о патриархах аврааме, Исааке, Иакове и Иосифе (быт 12–
50), так и о неисторичности самих патриархов. также неприемлемо применять 
73 de pury a. The yahwist (“J”) Source // Freedman D. N. The Anchor yale bible Dictionary. New york, 
1996.
74 dozeman T. B. The Authorship of the Pentateuch // Dialogue: A Journal of mormon Thought. 1999. 
Vol. 32, No. 4. P. 112.



33

Изучение Пятикнижия и Новая гипотеза дополнений Джона ван сетерса

понятия «легенда» и «миф» к священному Писанию, приравнивая библейские 
сюжеты к древнегреческим мифам.

Вместе с тем следует отметить, что с православной точки зрения возможно 
допустить некоторые мнения Дж. ван сетерса об этапах формирования Пя-
тикнижия в качестве научных гипотез. однако подобная реконструкция мо-
жет быть опасна, поскольку критерии проверки у нас отсутствуют. Разделение 
материала между источниками часто основывается на широких предпосыл-
ках о процессе сочинения, и у нас нет возможности доказать как то, что мои-
сей пользовался более ранними источниками, так и обратное.

Известный американский библеист р. Э. Фридман отмечает, что «эти изы-
скания не разрушают веру в богодухновенность библии. они лишь ставят под 
сомнение человеческое предание о том, кто из людей записал ее»75. Церковь ста-
вила богодухновенное достоинство книг в зависимость от того, были ли они 
признаны таковыми иудейским преданием, а не по тому, безымянны они или же 
их авторы известны. очевидно, что именно богодухновенное достоинство Пя-
тикнижия лежит в основе православной экзегезы, и вопрос о том, что говорит 
Пятикнижие, является гораздо более важным, чем вопрос, как оно возникло.
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mikhail V. Vinogradov

The PenTaTeuchal STudieS and John van SeTerS’S new 
SuPPlemenTary hyPoTheSiS

Abstract. The article views into the history of studying the question of the Pentateuch author-
ship and describes the concept of the Pentateuch formation and the development of sources 
from which it consists by John van Seters, the modern Canadian biblical scholar. Van Seters’s 
main contribution to biblical science is the creation of a Pentateuch origin theory, which he 
named the New Supplementary hypothesis. This approach highlights the work of several au-
thors who created a work from existing traditions, and each subsequent author expanded 
the existing material of the Pentateuch with their own additions. In contrast to the J. Well-
hausen’s classical Documentary hypothesis, according to which the text of the Pentateuch 
consists of four sources (documents), van Seters believes that there are only three main 
sources: the Deuteronomist (D), the Priestly code (P), and the yahwist (J) — hence, there are 
only three main authors of the Pentateuch. The author of the article highlights a completely 
different yahwist dating and the opinion of the Priestly Code as not an independent source, 
but only a series of editorial additions to the yahwist source, among the revolutionary pro-
visions of van Seters’s theory. The scholar proposes the following scheme for the formation 
of the Pentateuch. The first Pentateuchal source was Deuteronomy (7th century b. C.), which 
was then used as an introduction to a larger historical work, Drth (early exilic period), ex-
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tending from Joshua to 2 kings. This was expanded in the late exilic period by a history of 
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РоЛь МАКАРИЗМА ПРоЛоГА (отКР 1. 1–3) 
В КоМПоЗИцИИ отКРоВенИя ИоАннА БоГоСЛоВА

роль макаризма Пролога (откр 1. 1–3) в композиции откровения…

Аннотация. В статье рассматривается богословская и композиционная роль 
макаризма Пролога (откр 1. 1–3) в откровении Иоанна богослова. автор дает 
краткий обзор функционирования литературной формы макаризма в ветхоза-
ветной и новозаветной письменности, выделяя особенность ее употребления 
в апокалипсисе. отдельно анализируются литературная структура и особен-
ности грамматической конструкции первого макаризма, описывается воз-
можное литургическое значение первого макаризма в богослужении Древней 
Церкви, обозначаются наиболее вероятные источники его происхождения. 
особое внимание уделено месту первого макаризма как в композиции Пролога 
откровения Иоанна богослова, так и в композиции всей книги апокалипсис. 
статья раскрывает богословское содержание макаризма в пророческом, нрав-
ственном и эсхатологическом аспектах. макаризм предстает как нравствен-
ный призыв к соблюдению заповедей, средство утешения христиан перед 
лицом грядущих гонений, служит к провозглашению эсхатологических ожи-
даний. автор приходит к выводу, что первое блаженство апокалипсиса своим 
композиционным расположением в тексте откровения и богословскими иде-
ями определяет общий характер всей последней новозаветной книги и явля-
ется ключом к правильному восприятию апокалипсиса.

Ключевые слова: макаризм, блаженства, эсхатология, откровение иоанна 
Богослова, библеистика.
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В откровении св. апостола и евангелиста Иоанна богослова, как и во многих дру-
гих книгах священного Писания, используется литературная форма блаженств. 
однако в апокалипсисе нет четко структурированного набора блаженств, как, 
например, у евангелистов матфея и Луки. тем не менее, надо отметить, что по 
количеству макаризмов в новозаветном корпусе книг апокалипсис занимает 
3-е место. В нем содержится 7 блаженств. откровение Иоанна богослова уступает 
в этом отношении только Евангелиям. По словам известного исследователя апо-
калипсиса хайнца Гизена, «одно это обстоятельство уже указывает на то, что Ио-
анн как пророк видит в макаризмах подходящее литературное средство, которое 
может служить христианам для укрепления духа при гонениях»1. Литературная 
форма макаризма известна как в эллинистической, так и иудейской традиции. 
В последней макаризмы использовались в основном в традиции книг Премудро-
сти. Чаще всего они формулировались в 3-м лице2. макаризм в традиции книг 
Премудрости являет собой классическую форму нравственного и религиозного 
наставления: «блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который 
приобрел разум, — потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, 
и прибыли от нее больше, нежели от золота» (Притч 3. 13–14); «блажен человек, 
которого вразумляет бог, и потому наказания Вседержителева не отвергай, ибо 
он причиняет раны и сам обвязывает их; он поражает, и Его же руки врачуют» 
(Иов 5. 17–18). В позднейшее время наставительный макаризм приобретает апо-
калиптико-эсхатологическую перспективу. он стал говорить о блаженстве из-
бранных в грядущую эпоху. В новозаветных эсхатологических макаризмах гряду-
щая эпоха является не только событием будущего, но выступает уже в настоящем 
на основании деяний христовых. Новозаветные макаризмы везде служат эсхато-
логическому провозвестию3. Имея в целом эсхатологический характер, макариз-
мы откровения Иоанна богослова не лишены, как и ветхозаветные блаженства, 
нравственно-назидательных увещаний. само присутствие макаризмов в апока-
липсисе ставит вопрос об их богословском значении в исследуемом тексте. от-
кровение Иоанна богослова представляет собой настолько структурированный и 
законченный текст, что в нем не может быть лишних или неважных частей. каж-
дый употребляемый литературный оборот несет определенную богословскую на-
грузку не только фактом своего присутствия, но и количеством употребления, и 
местом своего расположения в тексте. характерной особенностью употребления 
макаризмов в апокалипсисе является их неравномерное распределение в тексте 
книги. Первый и два последних макаризма находятся в начале и конце книги со-
ответственно, а 4 остальных сконцентрированы в ее второй части.
1 giesen h. heilszusage angesichts der bеdrängnis. Zu den makarismen in der offenbarung des 
Johannes // Studien zum Neuen testament und seiner umwelt. bd. 6/7A. linz, 1982. S. 191.
2 луц У. Нагорная проповедь (мф 5–7). богословско-экзегетический комментарий. м., 2014. с. 67.
3 giesen h. heilszusage… S. 194.
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По мнению большинства ученых, первый из 7 макаризмов откровения 
Иоан на богослова — это составная часть Пролога апокалипсиса (откр 1. 1–3), 
который в свою очередь составляет отдельную самостоятельную часть книги. 
Принимая во внимание местоположение первого макаризма Пролога и его со-
отнесенность с макаризмами Эпилога (макаризм откр 1. 3 стоит в самом начале 
книги, а похожие на него макаризмы откр 22. 7 и откр 22. 14 находятся в кон-
це апокалипсиса), можно сделать предположение, что они содержат ключе-
вые богословские идеи, необходимые для понимания всей книги откровение. 
Предлагаемая статья является попыткой исследования композиционной роли 
вышеобозначенных макаризмов и их богословской значимости для всей книги 
апокалипсиса. 

Структура первого макаризма откровения Иоанна Богослова

Μακάριος ὁ ἀναγινώσκων καὶ οἱ ἀκούοντες τοὺς λόγους τῆς προφητείας καὶ τη-
ροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα, ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς [рус. пер.: «блажен читающий 
и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем; ибо 
время близко»] (откр 1. 3).

Д. ауни4 предлагает следующую внутреннюю структуру первого макаризма:
I. блажен, кто читает пророчество.
II. блаженны те, кто слушают пророчество и повинуются ему:

а) потому что они подчиняются тому, что в нем написано
б) потому что время близко (ὁ καιρὸς ἐγγύς).

макаризм имеет двухчастную структуру. к первой части (протасису) при-
соединяется вторая часть (аподосис) с помощью частицы γάρ. тем самым апо-
досис вводится как обоснование заявленного в протасисе утверждения. 

особенность грамматической конструкции

Грамматическая особенность макаризма заключается в том, что хотя он и 
сформулирован в 3-м лице единственного числа (μακάριος), он одновременно 
относится как к единственному числу ἀναγινώσκων («слушающий»), так и ко 
множественному ἀκούοντες καὶ τηροῦντες («слушающие» и «соблюдающие»). од-
нако нельзя сказать, что эта особенность (соединение единственного и множе-
ственного числа 3-го лица) уникальна для первого макаризма. Подобным же об-
разом сформулирован макаризм в откр 20. 6: μακάριος καὶ ἅγιος ὁ ἔχων μέρος ἐν 
τῇ ἀναστάσει τῇ πρώτῃ· ἐπὶ τούτων ὁ δεύτερος θάνατος οὐκ ἔχει ἐξουσίαν, ἀλλ’ ἔσο-
νται ἱερεῖς τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ καὶ βασιλεύσουσιν μετ’ αὐτοῦ τὰ χίλια ἔτη («Бла-
жен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не 
имеет власти, но они будут священниками бога и христа и будут царствовать 
4 aune d. e. revelation 1–5. Dallas, 1997. (Word biblical Commentary; 52A). P. 7–8.
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с Ним тысячу лет»). По мнению Д. ауни5, повторение данной грамматической 
особенности показывает, что независимо от того, сформулировано блаженство 
в единственном или множественном числе, оно относится ко всем, кто выполня-
ет условие протасиса. таким образом, макаризм направлен ко всем участникам 
коммуникационного процесса: как к читателю, так и к слушателям.

Исторический контекст

Название трех групп людей, которым адресован первый макаризм (ἀνα-
γινώσκων, ἀκούοντες, τηροῦντες) говорит, что откровение Иоанна богослова 
предназначалось для чтения на богослужебном собрании. уникальная особен-
ность первого макаризма состоит в том, что ублажается читающий пророче-
ство. Нигде во всей библии больше не встречается макаризм по отношению 
к читающему или к самому процессу чтения6. 

Практика чтения и слушания священного Писания берет свое начало в Вет-
хом Завете. В книге Исход говорится, как пророк моисей читал Закон вслух для 
всего израильского народа: «…и взял книгу завета и прочитал вслух народу, и 
сказали они: все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны» (Исх 24. 7). Во 
Второзаконии пророк моисей дает наставление Иисусу Навину и священни-
кам: «…когда весь Израиль придет явиться пред лице Господа бога твоего на 
место, которое изберет [Господь], читай сей закон пред всем Израилем вслух 
его» (Втор 32. 11). то, что публичное чтение стало обычной практикой в Ветхом 
Завете, видно из 2 Цар 23. 2; 2 Пар 34. 18; Иер 36. 6–23. Публичное чтение пред-
полагало чтение текста вслух. кроме того, древняя практика чтения книг была 
связана с чтением вслух не только на публике. как правило, в древности все тек-
сты читались вслух7. Ветхозаветное чтение Закона было предметом радости и 
торжества, служило укреплением народного духа в дни опасности. Например, 
перед битвой с Никанором маккавей повелел Елеазару читать священную кни-
гу: «Потом приказал Елеазару читать священную книгу, и, обнадежив божиею 
помощью, сам принял предводительство над передовым отрядом и вступил 
в сражение с Никанором» (2 мак 8. 23). Всенародное покаяние в грехах также 
сопровождалось публичным чтением, как это видно из 2 Езд 9.
5 aune d. e. revelation 1–5. P. 11.
6 nwachukwu o. o. beyond Vengeance and Protest. A reflection on the macarisms in revelation. New 
york, 2005. P. 76.
7 В качестве исключений среди тех, кто читал про себя в древности, специально выделяют 
александра македонского, Юлия Цезаря, свт. амвросия медиоланского, блж. августина (aune d. e. 
revelation 1–5… P. 20). также о чтении про себя, так чтобы двигались губы, а слов не было слыш-
но, говорит свт. кирилл Иерусалимский в Поучении предогласительном, когда дает наставление 
женам о том, как следует читать книги и молиться: «И девы, когда собираются, должны или петь, 
или читать про себя так, чтобы уста говорили, но не слышали чужие уши… И замужняя жена так 
же должна поступать и молиться; уста пусть движутся, а голос да не будет слышим» (святитель 
кирилл, архиеп. иерусалимский. Поучения огласительные и тайноводственные. м., 2010. с. 15).
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В Новом Завете традиция читать слово божие вслух сохраняется. кроме чте-
ния Закона как такового на литургических собраниях8, появляется еще традиция 
публичного чтения посланий (писем) общинам. Ярким примером последней яв-
ляются послания апостола Павла: «Заклинаю вас Господом прочитать сие посла-
ние всем святым братиям» (1 Фес 5. 27). «когда это послание прочитано будет 
у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви; 
а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы» (кол 4. 16). В этой же традиции чте-
ния написаны послания свт. Игнатия богоносца малоазийским Церквам. При-
нимая во внимание эпистолярную составляющую апокалипсиса и тот факт, 
что ко времени написания откровения не существовало еще как такового осо-
бого класса чтецов в литургических собраниях, нигерийский библеист о. Нва-
чукву предполагает, что вопрос, отражает ли первый макаризм литургический 
контекст чтения апокалипсиса, остается открытым для обсуждения9. ученый 
приводит несколько аргументов в пользу т. н. «частного» чтения откровения. 
В этом случае «читающий» подразумевает человека, который пытается самосто-
ятельно разобраться в содержании книги, раскрыть ее смысл. уже в традиции 
Ветхого Завета чтение Закона предполагало его толкование. Необходимо было 
интерпретировать текст: «И читали из книги, из закона божия, внятно, и присо-
единяли толкование, и народ понимал прочитанное» (Неем 8. 8). «И, взяв Ездра 
книгу закона пред народом, со славою сел пред всеми; и когда он объяснял за-
кон, все стояли прямо» (2 Езд 9. 45–46). Впоследствии эта традиция привела к 
появлению в иудаизме мидрашей и таргумов10. среди аргументов о. Нвачукву 
в пользу «частного» чтения можно выделить ситуацию гонения, в которой на-
ходились христиане. Преследование со стороны властей могло способствовать 
частному тайному чтению посланий. учитывая это, о. Нвачукву предполагает, 
что макаризм может относиться к индивидуальным читателям апокалипсиса 
вне контекста литургических собраний11. Для П. Прижана, напротив, связь от-
кровения с богослужебной практикой подчеркивается пророческим характе-
ром книги12. такие новозаветные праведники, как праведный Захария, пророк 
симеон, пророчица анна неразрывно связаны с храмовым пространством, бо-
гослужебным собранием. Их вдохновенные пророчества вошли в богослужеб-
ную практику новозаветной Церкви. согласно Д. ауни13, литературная форма 
блаженства и подобные ей использовались в раннем христианстве при чтении 

8 Имеется в виду литургия слова, продолжившая синагогальную традицию чтения Закона.
9 nwachukwu o. o. beyond Vengeance and Protest… P. 77.
10 Ibid. P. 76–77.
11 Ibid. P. 80–81.
12 prigent p. Commentary of the Apocalypse of St. John. tübingen, 2001. P. 112.
13 aune d. e. revelation 1–5… P. 11.
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Писания как стандартные формулы введения или заключения. По мнению уче-
ного, замечание мч. Иустина Философа о словах предстоятеля после чтения 
Писаний в его апологии14 можно одинаково интерпретировать как о проповеди 
после чтения, так и о литургической формуле благословения, выраженной ма-
каризмом, подобным откр 1. 3. макаризмы, связанные с речами Иисуса христа, 
встречаются и в Евангелиях. Ин 13. 17 («Если это знаете, блаженны вы, когда ис-
полняете») стоит в начале Прощальной беседы Господа с учениками. Высказыва-
ния о слушании и исполнении прочитанного встречаются и в писаниях мужей 
апостольских15, вследствие чего Д. ауни отмечает, что «эти тексты предполагают 
существование и широкое использование стандартных высказываний, зачастую 
включающих блаженства, подчеркивающих благо от послушания слову божие-
му, прочитанному и услышанному»16. 

Происхождение макаризма

По мнению Д. ауни17, первый макаризм откр 1. 3 и повторяющий его макаризм 
откр 22. 7 могут происходить из Лк 11. 28: «…блаженны слышащие слово бо-
жие и соблюдающие его». однако, в отличие от Евангельской традиции, слова 
блаженства откр 1. 3 напрямую не соотносятся с речью Иисуса христа. кроме 
того, содержание макаризма откр 1. 3 — это «слова пророчества», а у еванге-
листа Луки — «слово божие». Д. ауни18 предлагает 4 способа трансляции еван-
гельского высказывания Иисуса христа в откр 1. 3:

а) макаризм взят автором апокалипсиса непосредственно из Евангелия 
(ученый считает, что это маловероятно);

б) макаризм мог быть заимствован из устной традиции и независимо ис-
пользован двумя авторами — евангелистом Лукой и Иоанном;

в) высказывание Иисуса христа могло быть взято из устной традиции и 
войти в общий христианский дискурс, став ситуационным и пригодным для 
использования в определенном контексте, таком как откр 1. 3 или Лк. 11. 28;

г) блаженство могло произноситься в связи с чтением священного Писа-
ния на христианских богослужениях, а уже из богослужебной практики войти 
в Евангелие и откровение различными путями.
14 «В так называемый день солнца бывает у нас собрание в одно место всех живущих по городам 
или селам; и читаются, сколько позволяет время, сказания апостолов или писания пророков. 
Потом, когда чтец перестанет, предстоятель посредством слова делает наставление и увещание 
подражать тем прекрасным вещам». сочинения святого Иустина, философа и мученика. м., 
1892. с. 98–99 (1 апол., 67).
15 Напр.: «блаженны покорные наставлениям этим: если мало времени и потерпят в мире сем, 
соберут бессмертный плод воскресения» (2 клим 19. 3).
16 aune d. e. revelation 1–5. P. 11.
17 Ibid. P. 19–20.
18 Ibid. P. 20.
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сам Д. ауни считает более вероятным третий способ трансляции. П. При-
жан19 не видит прямой зависимости между Лк 11. 28 и откр 1. 3, так как авторы 
используют разные греческие глаголы для образования причастия «соблюда-
ющие». В откр 1. 3 вместо евангельского φυλάσσειν употреблен глагол τηρεῖν.

Макаризм в композиции Пролога откр 1. 1–3

макаризм включен непосредственно в Пролог откровения как его неотъем-
лемая часть. Пролог откровения, согласно некоторым ученым, представляет 
собой название всей книги. так, по мнению х. Гизена, отсутствие в откр 1. 1–2 
смыслового глагола (сказуемого) делает этот отрывок вместе с первым мака-
ризмом надписанием всего апокалипсиса, которое, возможно было сделано 
автором уже после составления всей книги. косвенно об этом свидетельству-
ет содержание откр 1. 3. В нем говорится об уже написанной книге (τὰ ἐν αὐτῇ 
γεγραμμένα)20. с другой стороны, Д. ауни21 разделяет Пролог на две четко опре-
деленные литературные формы: название книги откр 1. 1–2 и блаженство 
откр 1. 3. он выделяет элементы, которые связывают эти две формы в единое 
целое. Прежде всего, это эсхатологическая идея неизбежности конца истории 
и грядущих вместе с ним эсхатологических событий, четко выраженная, хотя и 
в разных языковых терминах, в обеих частях Пролога. В первых двух стихах эта 
идея подчеркивается выражением ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει («чему надлежит быть 
вскоре»). В макаризме откр 1. 3 словосочетанию ἐν τάχει соответствует фраза: 
ὁ καιρὸς ἐγγύς («время близко»). Во-вторых, таким терминам в откр 1. 1–2 как 
ἀποκάλυψις («откровение»), λόγος τοῦ θεοῦ («слово божие») и μαρτυρία Ἰησοῦ 
Χριστοῦ («свидетельство Иисуса христа») в макаризме соответствуют такие 
понятия, как λόγοι τῆς προφητείας («слова пророчества») и προφητεία (выра-
жено в тексте макаризма посредством местоимения ἐν αὐτῇ)22. В-третьих, обе 
части Пролога сформулированы в 3-ем лице. 

Откр 1. 1–2 Откр 1. 3
ἐν τάχει ὁ καιρὸς ἐγγύς

19 prigent p. Commentary… P. 111.
20 giesen h. heilszusage… S. 195–196.
21 aune d. e. revelation 1–5… P. 8.
22 соответствие этих словосочетаний убедительно доказал х. Гизен. ученый приводит в каче-
стве аргумента откр 19. 10, где тайнозритель падает ангелу в ноги, а ангел этому сопротивляется 
со словами: «Я сослужитель тебе и братьям твоим, которые имеют свидетельство Иисуса. богу 
поклонись. Ибо свидетельство Иисуса есть дух пророчества». близость свидетельства и проро-
чества также отчетливо заметна в откр 11, где поручение, данное для двух свидетелей согласно 
откр 11. 3, — пророчествовать (προφητεύειν). то, что в откр 11. 7 называется μαρτυρία (свиде-
тельство), в откр 11. 6 именуется προφητεία (пророчество) (giesen h. heilszusage… S. 198–199).
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ἀποκάλυψις, λόγος τοῦ θεοῦ, μαρτυρία  
Ἰησοῦ Χριστοῦ

λόγοι τῆς προφητείας

В то же время нельзя не заметить и определенной разницы внутри этих 
двух частей Пролога. В откр 1. 1–2 очевиден динамический аспект передачи 
откровения от бога Иисусу христу и далее через ангела Иоанну, чтобы он 
передал его рабам божиим (христианам). Динамизм событий подчеркивается 
словами ἔδωκεν («дал»), δεῖξαι («показать»), ἐσήμανεν («явил», «сообщил»). то, 
о чем свидетельствует Иоанн, выражается также посредством действия ὅσα 
εἶδεν («то, что он видел»). В отличие от динамизма первых двух стихов Про-
лога, в макаризме откр 1. 3 λόγοι τῆς προφητείας («слова пророчества») рассма-
триваются как уже написанные, как книга, которую нужно читать. Еще одно 
отличие двух частей Пролога, которое бросается в глаза — разное обозначение 
действующих лиц в откр 1. 1–2 и откр 1. 3. В первых двух стихах откровения 
они очень конкретны: бог, Иисус христос, Иоанн, ангел. В макаризме же не-
определенно обозначены читатель, слушающие и соблюдающие.

Содержание макаризма: слова пророчества

Через соотнесение откр 1. 3 с первыми двумя стихами книги становится по-
нятным, что пророчество — это то, что возвещено самим богом, источник 
происхождения пророчества — сам бог, поэтому блажен тот, кто соблюда-
ет слово божие. Первое блаженство апокалипсиса раскрывает содержание и 
цель всей книги откровение Иоанна богослова. Это прежде всего пророче-
ское послание, цель которого — призвать к соблюдению написанных в нем бо-
жественных установлений. макаризм настраивает на правильное прочтение и 
понимание всей книги. она содержит в себе духовный призыв, а уже во вто-
рую очередь изображает грядущие апокалиптические события. Пророческое 
служение в Древней Церкви хотя и не было полностью тождественно ветхоза-
ветному пророческому служению, однако преследовало одни и те же цели — 
духовно-нравственное преображение народа, возвещение воли божией, обли-
чение неправды народа и власть имущих. однако существенное отличие ново-
заветных пророков от ветхозаветных заключается в христоцентричности их 
пророчеств. На страницах Деяний встречаются образы т. н. «странствующих» 
пророков (Деян 11. 27; 15. 32; 21. 9–12). апостол Павел ставит пророков на вто-
рое место после апостолов: «И иных бог поставил в Церкви, во-первых, апо-
столами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями» (1 кор 12. 28). Дидахе 
(11; 13) подробно описывает, как необходимо относиться к таким пророкам. 
Пророки образовывали группы (пророческие гильдии), в откровении они 
именуются братьями (откр 22. 9). х. Гизен подчеркивает, что автор открове-
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ния сознает себя как пророка23. По мысли П. Прижана24, откровение прежде 
всего пророческая книга, в центре пророчеств которой находится христос, — 
в самом тексте есть формула, выражающая пророческую суть апокалипсиса: 
«ибо свидетельство Иисусово есть дух пророчества» (откр 19. 10).

Макаризм откр 1. 1–3 в композиции всей Книги откровение

Нельзя не заметить схожесть первого макаризма откр 1. 3 в Прологе и двух по-
следних макаризмов Эпилога откр 22. 7: «се, гряду скоро: блажен соблюдающий 
слова пророчества книги сей» и откр 22. 14: «блаженны те, которые соблюдают 
заповеди Его». композиционно они образуют рамочную структуру всей книги 
откровение. макаризм откр 22. 7 почти дословно повторяет первый макаризм. 
Нельзя считать это простой случайностью. само по себе присутствие похожих по 
содержанию макаризмов в начале и конце книги откровение определяет ее ха-
рактерную черту. она создана не чтобы напугать эсхатологическими ужасами и 
угрожать божиим гневом. Ее цель — наполнить читателя радостью посредством 
обещания блаженства верным даже в тяжелых условиях конца мировой истории. 
В макаризме откр 22. 7 акцент делается на том, кто соблюдает слова пророчества 
книги сей25. тем самым подчеркивается, что чтение и слушание «книги сей» — это 
только предварительные условия для получения блаженства26. само же блажен-
ство получает тот, кто исполняет написанное. Этическая цель («соблюдать слова 
пророчества книги сей»), подчеркнуто выраженная посредством макаризмов, со-
гласуется с пророческим характером всей книги, ведь, как было выше отмечено, 
пророчество апокалипсиса наследует ветхозаветную традицию. о том, что цель 
слушания Иисуса христа заключается в исполнении Его слов, говорится после 
Нагорной проповеди в мф 7. 24, 26 и после проповеди на равнине в Лк 6. 47, 49. 
слушание слова должно приносить плод (мф 13. 23). акцент на соблюдении сло-
ва выражен апостолом Иаковом в выражении «вера без дел мертва» (Иак 2. 20). 
Чтение, слушание и соблюдение (хранение, исполнение) — неотъемлемые части 
процесса осуществления действия слова божия в жизни человека.

Содержание макаризма: эсхатология

одной из важнейших идей, связанных с рассматриваемыми макаризмами, яв-
ляется идея приближения эсхатологической развязки истории. сама эта идея 
23 giesen h. heilszusage… S. 197.
24 prigent p. Commentary… P. 113.
25 о «читающем» и «слушающих» уже ничего не говорится. Возможно, отсутствие этих групп яв-
ляется еще одним аргументом в пользу идеи литургического использования книги откровение. 
она уже была прочитана, нет необходимости вновь обращаться к читающему и слушающим. 
26 nwachukwu o. o. beyond Vengeance and Protest… P. 82.
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обосновывает духовно-нравственную активность христиан в этом мире. тем 
самым эсхатологическая идея усиливает нравственный призыв макаризмов. 
макаризмы представляют собой взаимосвязь эсхатологии и христианской эти-
ки. В первом макаризме эсхатологическая составляющая выражена словами 
ὁ καιρὸς ἐγγύς («время близко»). как было показано выше, во втором стихе им 
соответствует выражение ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει («чему надлежит быть вско-
ре»). макаризм в конце книги (откр 22. 7) имеет соответствие в словах христа 
καὶ ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ («се гряду скоро»). среди ученых есть несколько теорий, 
как следует понимать эти эсхатологические выражения и что означает их при-
сутствие в макаризмах в начале и конце книги. многие обращают внимание 
на присутствие подобных эсхатологических высказываний в Ветхом Завете 
в книге пророка Даниила, которая является своего рода базовым ветхозавет-
ным текстом для апокалипсиса в целом: «Но есть на небесах бог, открываю-
щий тайны; и он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни» 
(Дан 2. 28). Здесь выражена похожая мысль, что бог задумал план от вечности 
и самые мельчайшие детали этого плана должны быть исполнены27. 

Макаризм как средство провозглашения парусии

П. Прижан говорит, что, как правило, в апокалиптической литературе форму-
ла ἃ δεῖ γενέσθαι означает грядущие события, рассматриваемые как последова-
тельные исторические этапы осуществления божественного плана в мире28. Но 
в отличие от этой литературы откровение возвещает формулой ἃ δεῖ γενέσθαι 
вполне конкретное событие — Второе Пришествие Иисуса христа. Ведь если 
поместить параллельно откр 1. 1–3 и 22. 6–7, то становится очевидным, что 
выражению второго текста «се, гряду скоро» в первом тексте соответству-
ет фраза «(Иоанн) который свидетельствовал слово божие, и свидетельство 
Иису са христа и что он видел». таким образом, откровение с самого начала 
провозглашает, что оно есть христианское свидетельство парусии.

Откр 1. 1–3 Откр 22. 6–7
откровение Иисуса христа, которое 
дал Ему бог, чтобы показать рабам 
своим, чему надлежит быть вскоре. 
И он показал, послав оное через 
ангела своего рабу своему Иоанну,

И сказал мне: сии слова верны и 
истинны; и Господь бог святых 
пророков послал ангела своего 
показать рабам своим то, чему 
надлежит быть вскоре.

27 δεῖ подчеркивает божественное долженствование.
28 prigent p. Commentary… P. 107.
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который свидетельствовал слово 
Божие, и свидетельство Иисуса 
Христа и что он видел.

блажен читающий и слушающие сло-
ва пророчества сего и соблюдающие 
написанное в нем; ибо время близко.

Се, гряду скоро: блажен соблюдаю-
щий слова пророчества книги сей.

Если цель откровения — свидетельство о парусии, то, подытоживает П. При-
жан, «не следует искать в этой книге ключа к военной, политической и со-
циальной истории людей и народов, а тем более описания грядущих событий. 
Это, скорее, история мира, изображенного в форме многослойного ядра: исто-
рия христа, который приходит; история тех, к кому он приходит; (история) 
всех людей, кем бы они ни были»29.

Макаризм как указание на образ  
осуществления эсхатологических событий

о. Нвачукву видит в эсхатологическом выражении ὁ καιρὸς ἐγγύς ветхозавет-
ное указание на День Господень. ученый приводит всю палитру ветхозавет-
ных ссылок, связанных с событиями Дня Господня. В них отражен негативный 
контекст этого эсхатологического события: уничтожение сил зла, день мести, 
тьмы, страха, гнева, тоски, разорения (Ис 3. 6, 9; Иер 46. 10; Иез 7. 7, 12; 30. 3; 
Иоиль 1. 15; 3. 14; 2. 1, 31; ам 5. 18, 20; соф 1. 7, 14–16; мал 4. 5), и положи-
тельные события этого Дня: время исцеления и освобождения, исполнения 
пророчеств и исчезновение ложных видений, надежда на спасение израиль-
ского народа (Иез 12. 23–24; Ис 46. 13; 50. 8). В Новом Завете выражения близ-
кие к ὁ καιρὸς ἐγγύς свидетельствуют о пришествии Царства божия (мк 1. 15; 
мф 3. 2; 4. 17; 10. 7; Лк 10. 9, 11; 21. 8, 31; Деян 1. 6; 7. 17; рим 13. 11) и обозна-
чают конец всего сущего (1 Пет 4. 7). В посланиях апостола Павла сходными 
с ὁ καιρὸς ἐγγύς выражениями обозначается время парусии, Второго Прише-
ствия христа как судии мира (1 кор 7. 29; Флп 4. 5). В 1 Ин. 2. 18–19 выражена 
идея, что время уже пришло: «Дети! последнее время. И как вы слышали, что 
придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем 
из того, что последнее время». По мнению о. Нвачукву, понимание близости 
последнего времени в откровении наиболее соответствует пониманию конца 
времени в Первом Послании Иоанна30. Использование определенного арти-
кля при καιρὸς, по мнению ученого, говорит, что автор откровения писал об 
29 prigent p. Commentary… P. 107–108.
30 nwachukwu o. o. beyond Vengeance and Protest… P. 87.
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определенном времени, известном его читателям. Два синонима ἐγγύς и ταχύς 
хотя и указывают на будущие события, но ταχύς указывает на образ будущего 
действия (быстро, стремительно, поспешно), а ἐγγύς обозначает критический 
момент будущего. Вопреки П. Прижану, о. Нвачукву утверждает, что эсхато-
логические фразы ὁ καιρὸς ἐγγύς и ἔρχομαι ταχύ не выражают парусию как та-
ковую или конец мировой истории. они лишь обозначают, какими путями и 
средствами осуществится то, о чем говорится в откровении: суд, вознагражде-
ние праведных и наказание нечестивых31.

Макаризм как указание на «осуществленную» эсхатологию

Другой исследователь, Г. бил, обращает внимание на то, что обе фразы являются 
темпоральным выражением неизбежности последнего Дня (Дан 2. 28). однако 
выражение ὁ καιρὸς ἐγγύς, говоря о будущем, включает в себя и аспект настоя-
щего. ученый предлагает сделать акцент на евангельской параллели мк 1. 15: 
πεπλήρωται ὁ καιρὸς καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ («исполнилось время и при-
близилось Царствие божие»). Г. бил выделяет осуществленный и неосущест-
вленный аспект «исполнения времени». то, что уже осуществилось, связано со 
смертью и Воскресением христа и с последствием Его спасительных деяний в 
мире. Неосуществленный аспект «исполнения времени» относится к грядущим 
скорбным событиям, которые уже начались (откр 1. 9; 2. 9, 22; 3. 10) и к Прише-
ствию христа. По мнению Г. била, фраза ἔρχομαι ταχύ не обозначает парусию как 
таковую, но относится ко всем невидимым приходам христа в течение существо-
вания этого мира для частного суда в определенный момент времени (откр 2. 16; 
3. 11; 2. 5, 16; 16. 15). кульминацией этих приходов будет парусия. таким образом, 
по мысли ученого, автор откровения с помощью эсхатологических темпораль-
ных выражений обосновывает необходимость повиноваться пророческим сло-
вам своей книги, так как в этих эсхатологических выражениях скрыты указания 
на прошлые спасительные деяния христа и на то, что он сделает в будущем32.

Выводы

макаризм откр 1. 3 задает позитивную тональность всей книге откровение. 
он является камертоном, по которому настраивается читательское восприятие 
апокалипсиса. Цель макаризма — укрепить христиан в надежде на спасение пе-
ред страхом грядущих бедствий. макаризм несет в себе нравственный призыв 
послушания слову божию, он подчеркивает евангельский императив исполне-
ния божественных заповедей в повседневной жизни. Для нас крайне важно, 
что этика макаризма связана со священным Писанием. осуществление слова 
31 nwachukwu o. o. beyond Vengeance and Protest… P. 88–89.
32 Beale g. K. The book of revelation… P. 185.
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божия в жизни как послушания христу есть фундамент христианской жизни. 
Другим образом эту мысль можно выразить как следование за христом, под-
ражание христу. когда макаризм возвещает о парусии, он не просто выражает 
христоцентричность всей книги откровение, но и является призывом к тому, 
чтобы христос стал центром жизни каждого христианина. очень важно об-
ратить внимание на эсхатологический аспект макаризма. одна из центральных 
богословских идей макаризма обнаруживается в эсхатологическом основании 
христианской этики. таким образом, христианская нравственность, выражен-
ная в первом макаризме апокалипсиса, находит свое основание в священном 
Писании, а эсхатологическая напряженность придает силы к соблюдению слов 
Писания. с другой стороны, макаризм вводит читателя в пространство литур-
гической жизни древних христиан. как уже говорилось, он может быть марке-
ром того, что откровение создавалось как книга для богослужебного исполь-
зования. В контексте христианской этики это может говорить о необходимости 
соборной молитвы или молитвенной жизни как таковой. В плане экклесиоло-
гии крайне важен аспект «осуществленной» эсхатологии, т. е. память об эсха-
тологической идентичности Церкви. как об этом пишет митрополит Иоанн 
(Зизиулас), «Церковь <…> не является некой мирской реальностью, ее иден-
тичность пребывает в конце времен, в Царстве божием, и все, что она делает 
в рамках истории, должно соотноситься и получать свой смысл от конечного 
предназначения мира, которым является Царствие божие»33.

Источники

1. Nestle Aland Novum testamentum graece. The 27-th edition. Stuttgart, 1993.
2. кирилл, архиеп. иерусалимский, свт. Поучения огласительные и тайноводственные. 
москва, 2010.
3. сочинения святого Иустина, философа и мученика. м., 1892.

Литература

1. луц У. Нагорная проповедь (мф 5–7). богословско-экзегетический комментарий / 
пер. с нем. м., 2014.
2. иоанн (Зизиулас), митр. Церковь и Евхаристия. богородице-сергиева пустынь, 
2009.
3. aune d. e. revelation 1–5. Dallas, 1997. (Word biblical Commentary; 52A).
4. Beale g. K. The book of revelation. A Commentary on the greek text. michigan, 1999.
5. giesen h. heilszusage angesichts der bеdrängnis. Zu den makarismen in der offenbarung 
des Johannes // Studien zum Neuen testament und seiner umwelt. bd. 6/7 A. linz, 1982.

33 иоанн (Зизиулас), митр. Церковь и Евхаристия. богородице-сергиева пустынь, 2009. с. 39.



cвященник Н. Н. Шапорев

52

6. nwachukwu o. o. beyond Vengeance and Protest. A reflection on the macarisms in rev-
elation. New york, 2005.
7. prigent p. Commentary of the Apocalypse of St. John. tübingen, 2001.

Priest Nikolay N. Shaporev

The role of The macariSm of The Prologue (rev. 1–3) 
in The comPoSiTion of The revelaTion of John

Abstract. The article examines the theological and compositional role of the makarism of 
the Prologue (rev. 1. 1–3) in the revelation of John. The author gives a brief overview of 
the functioning of the literary form of makarism in the old testament and the New testament, 
highlighting the peculiarity of its use in the Apocalypse. The literary structure and features 
of the grammatical construction of the first beatitude are analyzed separately, the possible li-
turgical meaning of the first makarism in the worship of the ancient church is described, and 
the most probable sources of its origin are indicated. Particular attention is paid to the place of 
the first makarism both in the composition of the Prologue of the revelation of John and in 
the composition of the entire book of the Apocalypse. The article reveals the theological content 
of makarism in the prophetic, moral and eschatological aspects. makarism appears as a moral 
exhortation to observe the Commandments, a means of consoling Christians in the face of im-
pending persecution, and serves to proclaim eschatological expectations. The author comes 
to the conclusion that the first beatitude of the Apocalypse, with its compositional location in 
the text of revelation and theological ideas, determines the general character of the entire last 
New testament book and is the key to the correct perception of the Apocalypse.

Keywords: Macarism, beatitude, eschatology, revelation of John, biblical studies.

Citation. Shaporev N. N., Priest. rol’ makarizma Prologa (otkr 1. 1–3) v kompozitsii otkro-
veniia Ioanna bogoslova [The role of the macarism of the Prologue (rev. 1–3) in the Com-
position of the revelation of John]. Vestnik ekaterinburgskoi dukhovnoi seminarii — Bulletin 
of the ekaterinburg Theological seminary, 2021, no. 33, pp. 39–53. DoI: 10.24412/2224-5391-
2021-33-39-53

About the author. Shaporev Nikolay Nikolaevich, Priest — graduate of Theological Faculty 
at the St. tikhon’s orthodox university (russia, moscow). email: fr.nikolay84@gmail.com

submitted on 31 May, 2020
accepted on 15 september, 2020

References

1. Aune D. E. revelation 1–5. Dallas, 1997. (Word biblical Commentary; 52A).
2. beale g. k. The Book of revelation. a Commentary on the greek Text. michigan, 1999.



роль макаризма Пролога (откр 1. 1–3) в композиции откровения…

3. giesen h. heilszusage angesichts der bеdrängnis. Zu den makarismen in der offenbarung 
des Johannes. studien zum neuen Testament und seiner umwelt, 1982, bd. 6/7A, pp. 191–223.
4. luts u. nagornaia propoved’ (Mf 5–7). Bogoslovskoekzegeticheskii kommentarii [The Ser-
mon on the mount (matthew 5–7). Theological and Exegetical Commentary]. moscow, 2014.
5. Nestle Aland Novum testamentum graece. The 27-th edition. Stuttgart, 1993.
6. Nwachukwu o. o. Beyond Vengeance and protest. a reflection on the Macarisms in revela
tion. New york, 2005.
7. Prigent P. Commentary of the apocalypse of st. John. tübingen, 2001.
8. sochineniia sviatogo iustina, filosofa i muchenika [Writings of St. Justin the Philosopher 
and the martyr]. moscow, 1892.
9. Sviatitel’ kirill, arkhiep. Ierusalimskii. poucheniia oglasitel’nye i tainovodstvennye [Cyril of 
Jerusalem. Catechetical lectures and mystagogic Catecheses]. moscow, 2010.
10. Zizioulas J., metropolitan. Tserkov’ i evkharistiia [Church and Eucharist]. bogoroditse-
Sergieva pustyn’, 2009.



54

ВЕстНИк Екатеринбургской духовной семинарии. 2021. № 33. 54–90

© Е. В. копыл, 2021

уДк 248.153 (276)
DoI: 10.24412/2224-5391-2021-33-54-90

Е. В. копыл (инокиня Екатерина)
Е. В. копыл

БоГоСЛоВИе СВятыХ МеСт ПАЛеСтИны В КоРПУСе 
тВоРенИй ПРП. ИСИХИя ИеРУСАЛИМСКоГо

богословие святых мест Палестины в корпусе творений прп. Исихия…

Аннотация. статья посвящена богословию святых мест Палестины, полу-
чившему плодотворное выражение в творениях прп. Исихия Иерусалимского 
(† ок. 451). ранее этот аспект его мысли комплексно не рассматривался. 
Исследование проводится на базе опубликованных частей «большого коммен-
тария на псалмы» (CPg 6554), «краткого комментария на псалмы» (CPg 6553, 
автором которого многие исследователи считают преподобного), «схолий к 
книге пророка Исаии» (CPg 6559), «схолий на библейские песни» (CPg 6555), 
«комментария на книгу Иова» (CPg 6551), «комментария на книгу Левит» 
(CPg 6550), «Глав двенадцати пророков» (CPg 6557), «схолий к книгам малых 
пророков» (CPg 6558, исследуется частично) и 8-ми праздничных гомилий. 
В качестве основной методологической установки используется содержатель-
ный, тематический анализ. он позволяет раскрыть мысль преподобного о па-
лестинских святынях в виде следующих взаимосвязанных разделов: похвала 
святым местам, темы библейско-экзегетические и догматические. Поскольку 
их содержание имеет отчетливую параллель в раннехристианской поэзии хва-
лы и экзегезе, высказывается предположение, что предпосылками для форми-
рования взглядов Исихия стали воспитанная на библейской поэзии традиция 
славословного созерцания в двух ее измерениях — поэтическом и догмати-
ческом, и созерцание как метод патристической экзегезы. Исследование по-
казывает, что библейская экзегеза Исихия как основа его богословия святых 
мест опирается в большой мере на принципы умеренно-аллегорического 
или, точнее, типологического толкования. среди догматических рассматри-
ваются следующие темы: 1) причастность святых мест тайнам или таин-
ствам, совершенным там богом; 2) святые места как средства познания тайны 
боговоплощения; 3) апологетическая функция святынь как свидетелей еван-
гельских событий; 4) экклезиологическая тема сиона как матери, как Церкви-
Первенца и как матери Церквей; 5) святость этих палестинских мест; 6) их 
харизматическая функция; 7) поклонение им и почитание их как проявление 
поклонения богу. На основе патристических параллелей показано, что корпус 
текстов прп. Исихия является составной частью непрерывной палестинской 
традиции богословия святых мест II–VIII вв. В их осмыслении Исихий также 
близок к взглядам автора, традиционно отождествляемого с прп. Ефремом 
сириным, и к воззрениям блж. Феодорита кирского.

копыл Е. В. богословие святых мест Палестины в корпусе творений прп. Исихия Иерусалимского
Nun Ekaterina (Elena Kopyl). The Theology of the Palestine holy Places in the Corpus of St. hesychius of 
Jerusalem
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Введение

Внимание научного сообщества к изучению палестинской традиции в рамках 
Древней Церкви в последние годы привлекли два научных проекта россий-
ской христианской гуманитарной академии: «Палестинская православная фи-
лософско-богословская традиция VI–IX вв.» (2011–2012 гг.) и «Палестинская 
христианская философско-богословская традиция III–V вв.» (2014–2016 гг.). 
хотя термин «философско-богословская традиция» применительно к Пале-
стине представляется дискуссионным ввиду того, что может восприниматься 
как «палестинская богословская школа», наряду с александрийской и анти-
охийской, что было бы неверным, — тем не менее не вызывает сомнений сам 
факт существования самобытной палестинской традиции как широкого поня-
тия, включающего в себя богословие, аскетику, литургию, агиографию и проч.

существенное влияние на эту традицию оказали святые места Пале-
стины. Данным обстоятельством объясняется тот факт, что в русле указанной 
традиции обнаруживается плодотворная линия богословского осмысления 
палестинских святынь. Из грекоязычных представителей этого направления 
довольно подробно изучены авторы IV в. Евсевий кесарийский и свт. кирилл 
Иерусалимский; нами рассматривались творения агиографов VI–VII вв. Фео-
дора Петрского, кирилла скифопольского и блж. Иоанна мосха, богословов 
и гимнографов свт. софрония Иерусалимского (VI–VII вв.) и прп. Иоанна Да-
маскина (VIII в.)1. На фоне этих авторов не получили достаточного научного 

1 см.: екатерина (копыл), ин. богословие святых мест в сочинениях палестинских агиографов 
VI–VII веков: темы, истоки, традиция. Ч. 1 // богословский вестник. 2020. № 2 (37). с. 293–323. 
библиографию по остальным авторам см.: там же. с. 295.
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освещения богословские взгляды на святые места выдающегося экзегета и 
проповедника, жившего в Палестине, — прп. Исихия Иерусалимского, что со-
общает предлагаемой теме актуальность.

сведения о жизни прп. Исихия (2-я пол. IV в. — ок. 440/451), пресви-
тера храма Воскресения в Иерусалиме, скудны2. В греческом минологии, из-
данном по рукописи XII в.3, сообщается, что Исихий «родился и был воспитан 
в Иерусалиме»4, принял монашество и пресвитерский сан. Живя при Гробе 
Господнем, также исполнял послушание церковного дидаскала5; в 412 г. актив-
но учительствовал. За глубокую образованность его именовали богословом и 
почитали за истолкование всего Писания. По-видимому, через его сочинения 
голос Иерусалимской Церкви был известен и в риме, и в константинополе6.

святые места Палестины — характерная тема творений прп. Исихия, при-
сутствующая в его экзегетических трудах и гомилиях. среди экзегетических со-
чинений, включающих в себя высказывания о палестинских святынях, — «боль-
шой комментарий на псалмы», «краткий комментарий на псалмы», «схолии к 
книге пророка Исаии», «схолии на библейские песни» и гомилии на книгу Иова. 
В меньшей степени тема святых мест встречается в «комментарии на книгу Ле-
вит», «Главах двенадцати пророков» и «схолиях к книгам малых пророков».

«большой комментарий на псалмы» сохранился не полностью; частично 
он дошел в форме комментария, частично — во фрагментах из катен на псал-
мы7. Исихий использовал здесь аллегорический и типологический метод тол-
2 о прп. Исихии Иерусалимском, его творениях и богословии см.: ткачев е. в. Исихий Иеру-
салимский // Православная энциклопедия. т. 22. м., 2009. с. 257–276; aubineau M. les homélies 
festales d’hésychius de Jérusalem: les homélies I–XXI. 2 vols. bruxelles, 1978–1980. Vol. 1. P. XIII–
lXXVI; жизнеописание — p. XIII–XVIII.
3 devreesse r. la Chaîne sur les Psaumes de Daniele barbaro. Pt. 2: hésychius de Jérusalem // revue 
biblique. 1924. Vol. 33. P. 499. N. 5.
4 menologium graecorum basilii Imperatoris III 33 // Pg. 117. Col. 373.
5 aubineau M. les homélies festales… Vol. 1. P. XIII, XV.
6 Crostini B. A meeting-Point between East and West: hesychius of Jerusalem and the Interpretation of 
the Psalter in byzantium // Patristic Studies in the twenty-First Century: Proceedings of an International 
Conference to mark the 50th Anniversary of the International Association of Patristic Studies / ed. 
b. bitton-Ashkelony et al. turnhout, 2015. P. 345.
7 hesychius hierosolymitanus. Commentarius magnus (далее: In Ps. magn.). Изд.: 1) комментарий 
на псалмы 77–99 — Commentarius in Psalmos 77–99 // Pg. 55. Col. 711–784, где они ошибоч-
но приписываются свт. Иоанну Златоусту; 2) фрагменты из катен — Fragmenta in Psalmos // 
Pg. 93. Col. 1180–1340; 3) devreesse r. la Chaîne… P. 505–521. текст «большого комментария» на 
Пс 51 — 84. 10 без сокращений представлен в древнерусских переводах; также есть упоминание 
о существующем славянском переводе толкования на Пс 1 — 63. 1 (вершинин к. в. Неизвестный 
древнерусский толковый перевод (катена на Псалтырь) // труды Института русского языка им. 
В. В. Виноградова. Вып. 16. Лингвистическое источниковедение и история русского языка. 2016–
2017. м., 2018. с. 90–91). о «большом комментарии» см.: devreesse r. les anciens commentateurs 
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кования, разграничивая «букву» и «дух», историческое повествование о про-
шедших событиях (ἱστορία) и толкование, основанное на духовном созерца-
нии (θεωρία)8. Что касается схолий на книгу псалмов, известных как «краткий 
комментарий»9 и содержащих типологическую и аллегорическую экзегезу, то 
в отношении этого сочинения авторство Исихия остается предметом научных 
споров. Причина в том, что предлагаемые в нем толкования отличаются от эк-
зегетических решений, которые можно найти в 3-м комментарии Исихия на 
псалмы — сборнике схолий, ошибочно названных «о надписании псалмов»10 и 
опубликованных под именем свт. афанасия александрийского11. однако вну-
шительный ряд ученых высказывается в пользу авторства Исихия12. Принимая 
во внимание эти взгляды, мы привлекаем его в качестве источника настоящего 
исследования. «схолии на книгу Исаии»13 характеризуются сочетанием алле-
горического и типологического методов; «схолии на библейские песни»14 по 

grecs des Psaumes. Città del Vaticano, 1970. P. 248–301; dorival g. les chaînes exégétiques grecques 
sur les Psaumes. Contribution à l’étude d’une forme littéraire. 5 t. leuven, 1986–2018. t. 5. P. 346–350.
8 devreesse r. les anciens commentateurs… P. 258–273.
9 hesychius hierosolymitanus. Commentarius brevis (далее: In Ps. brev.) // Jagič V. Supplementum 
Psalterii bononiensis. Incerti auctoris explanatio graeca. Vindobonae, 1917. P. 1–301.
10 Voicu s. J. how many Authors? hesychius on the Psalms // A book of Psalms from Eleventh-
Century byzantium: The Complex of texts and Images in Vat. gr. 752 / ed. b. Crostini, g. Peers. Città 
del Vaticano, 2016. P. 301–327, где высказывается гипотеза, что у каждого из трех приписывае-
мых Исихию комментариев на псалмы был свой автор. к такому заключению с. Войку приходит 
в ходе сопоставительного анализа экзегезы Пс 82. 7–11a в этих памятниках. однако он призна-
ет, с одной стороны, фрагментарность и недостаточность своих наблюдений; с другой стороны, 
подчеркивает, что во всех 3-х комментариях могут использоваться идентичные мессианские 
топосы и что в целом «аллегорическая интерпретация допускает вариативность, поскольку 
действительно может предлагать несколько толкований одного и того же библейского стиха» 
(Ibid. P. 315). к этому следует добавить и наблюдение, что для ряда комментариев того времени 
вообще характерна эклектичность экзегетического метода и тенденция вписаться в традицию 
(guinot J.n. Théodoret de Cyr exégète et théologien. 2 vols. Paris, 2012. Vol. 1. P. 367). Все это, несо-
мненно, осложняет вопрос об атрибуции этих творений. мнение, что к преподобному восходят 
некоторые схолии «краткого комментария»: ткачев е. в. Исихий Иерусалимский. с. 259.
11 De titulis Psalmorum // Pg. 27. Col. 649–1344.
12 devreesse r. la Chaîne… P. 503, 521; idem. les anciens commentateurs… P. 247; harl M., dorival g. 
la chaîne palestinienne sur le Psaume 118. 2 t. Paris, 1972. t. 1. P. 34; rondeau M.J. les commentaires 
patristiques du Psautier (IIIe–Ve siècles). 2 vols. roma, 1982. Vol. 1. P. 142–143; dorival g. les chaînes 
exégétiques… t. 5. P. 350, 352–353. Проблему несовпадения толкований в схолиях «о надписании 
псалмов» и «кратком комментарии» Г. Дориваль объясняет тем, что первое сочинение составле-
но до 412 г. и рассчитано на монашествующих, а второе — более позднее и обращено к иеруса-
лимскому духовенству и пастве.
13 hesychius hierosolymitanus. Interpretatio Isaiae prophetae (далее: In Is.) // Faulhaber m. hesychii 
hierosolymitani interpretatio Isaiae prophetae. Friburgi brisgoviae, 1900. P. 1–209.
14 hesychius hierosolymitanus. Commentarius in odas // Jagič V. Supplementum psalterii bononiensis. 
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экзегетическим принципам и стилистике близки к «краткому комментарию 
на псалмы»15. «комментарий на книгу Иова»16 составлен в форме 24 гомилий 
и дошел до нас в армянском переводе. «комментарий на книгу Левит»17 пред-
ставляет собой мистическое толкование ветхозаветных богослужебных уста-
новлений; сохранился целиком лишь в переводе на латинский язык. «Главы 
двенадцати пророков»18 представляют собой краткое поглавное изложение 
книг малых пророков (деление на главы отлично от современного) с исполь-
зованием аллегорического и типологического методов интерпретации. «схо-
лии на малых пророков»19 сходны по своему характеру со «схолиями на книгу 
Исаии» (за недоступностью нам их полного недавнего издания мы вынужде-
ны ограничиться здесь более ранним изданием схолий к двум книгам — ав-
дия и Захарии)20.

особое место тема святых мест занимает в праздничных гомилиях Иси-
хия21. Из 19 гомилий, авторство которых не вызывает сомнений, тема палестин-
ских святынь присутствует в 8-ми. Это «Второе слово на святую Пасху»22, «Пер-
вое слово в честь божией матери»23, «Похвальное слово в честь ап. андрея»24, 
«Похвальное слово в честь св. стефана»25, «Похвальное слово в честь Иакова, 
брата Господня, и пророка Давида богоотца»26, «Первое слово на воскрешение 
Incerti auctoris explanatio graeca. Vindobonae, 1917. P. 301–320.
15 ткачев е. в. Исихий Иерусалимский. C. 261.
16 hesychius hierosolymitanus. homiliae in Iob (далее: In Iob.) // renoux Ch., mercier Ch. hésychius 
de Jérusalem. homélies sur Job: version arménienne. 2 vols. turnhout, 1983.
17 hesychius hierosolymitanus. Commentarius in leviticum (далее: In lev.) // Pg. 93. Col. 787–1180.
18 hesychius hierosolymitanus. Capita xii prophetarum (далее: Cap. proph.) // Pg. 93. Col. 1345–1369.
19 hesychius hierosolymitanus. Interpretatio in prophetas minores // eriksson m. The scholia by 
hesychius of Jerusalem on the Minor prophets. PhD-thesis. uppsala, 2012.
20 hesychius hierosolymitanus. Interpretatio in prophetas Abdiam et Zachariam (in catenis) // 
Faulhaber m. Die Propheten-Catenen nach römischen handschriften. Freiburg im breisgau, 1899. 
(biblische Studien; IV, 2–3). S. 21–26 (In Abdiam; далее: In Abd.), 32–33 (in Zachariam).
21 aubineau M. hésychius de Jérusalem, basile de Séleucie, Jean de béryte, Pseudo-Chrysostome, 
léonce de Constantinople: homélies pascales: cinq homélies inédites. Paris, 1972. P. 103–166; idem. 
les homélies festales… (далее: hom. fest.).
22 hesychius hierosolymitanus. homilia ii in sanctum Pascha // Aubineau m. les homélies festales… 
Vol. 1. P. 112–116.
23 hesychius hierosolymitanus. hom. i de sancta maria Deipara // Ibid. P. 158–168.
24 hesychius hierosolymitanus. hom. in sanctum Andream // Ibid. P. 240–260.
25 hesychius hierosolymitanus. hom. in sanctum Stephanum // Ibid. P. 328–350. см. также: devos p. 
le panégyrique de saint Étienne par hésychius de Jérusalem // Analecta bollandiana. 1968. Vol. 86. 
P. 151–172.
26 hesychius hierosolymitanus. hom. in sanctos Jacobum et David // Aubineau m. les homélies fes-
tales… Vol. 1. P. 367–368.
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Лазаря»27, «Похвальное слово в честь свв. апостолов Петра и Павла»28, «Похваль-
ное слово на св. мч. Прокопия»29. Им свойственны высокий уровень литератур-
ного мастерства, живость слога и обилие риторических приемов30.

тема святых мест в творениях Исихия поднималась исследователями не-
сколько раз, но, как правило, в виде простого перечисления его аллюзий на 
палестинские святыни, а в случае с гомилиями — в виде их пересказа и под-
робного литературного и теологического комментария к ним31. Что касается 
комплексного изучения богословской мысли Исихия о святых местах, данная 
тема прежде не рассматривалась.

анализ этого вопроса представляет ряд трудностей. с одной стороны, 
это отсутствие консенсуса относительно авторства некоторых приписывае-
мых Исихию творений и полного (тем более — критического) издания сохра-
нившихся трудов, в особенности экзегетических, на греческом языке. с другой 
стороны, взгляды Исихия на святые места — не целостная богословская систе-
ма, а отрывочные, хотя и взаимосвязанные, богословские наблюдения, замеча-
ния и положения, искать которые необходимо в самых разных его творениях 
и которые нелегко поддаются систематизации. Наконец, задача осложняется 
исключительным своеобразием высказываний Исихия о святых местах и в со-
держательном, и в стилистическом плане. теоретический анализ ряда его вы-
сказываний с точки зрения школьного, дискурсивного богословия также пред-
ставляет проблему.

с учетом этого наша работа носит вводный, предварительный характер, 
а предлагаемый нами подход предполагает подбор характерных отрывков о 
палестинских святынях и исследование их основных богословских тем. с этой 
целью отрывки объединяются по содержательному, тематическому признаку 
в следующие группы: похвала святым местам, темы библейско-экзегетические 
и догматические. В то же время создается впечатление, что попытка рассмо-
треть эти пласты мысли вне их взаимной связи может привести к тому, что 
ключ к прочтению богословия святых мест Исихия так и не будет найден. По-
27 hesychius hierosolymitanus. hom. i in sanctum lazarum // Ibid. P. 402–426.
28 hesychius hierosolymitanus. hom. in sanctos Petrum et Paulum // Ibid. P. 499–509.
29 hesychius hierosolymitanus. hom. in sanctum Procopium // Ibid. P. 546–564.
30 aubineau M. les homélies festales… Vol. 1. P. XXXVI–XXXIX.
31 тема святых мест в творениях Исихия точечно затрагивается в работах: Faulhaber M. 
Prolegomena // Idem. hesychii hierosolymitani interpretatio Isaiae prophetae. P. XXII–XXIII; bulletin // 
revue biblique internationale. 1900. Vol. 9. P. 477–479; devreesse r. la Chaîne… P. 508; idem. les anciens 
commentateurs… P. 247, 262; devos p. le panégyrique de saint Étienne… P. 153; aubineau M. hésychius 
de Jérusalem… P. 105–106, 112–113, 128–135; idem. les homélies festales… Vol. 1. P. lXVII, 98, 107, 311, 
323–325, 361–363, 534; renoux Ch., Mercier Ch. hésychius de Jérusalem. homélies sur Job. Vol. 1. P. 31, 
148–153; renoux Ch. l’église de Sion dans les homélies sur Job d’hésychius de Jérusalem // revue des étu-
des arméniennes. 1984. Vol. 18. P. 135–146; ткачев е. в. Исихий Иерусалимский. с. 268.
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этому представляется важным найти ту богословскую предпосылку, которая 
позволила бы осмыслить различные направления его мысли о святых местах 
во всем их многообразии и целостности. По мнению автора, такой основой 
может быть феномен славословного созерцания как яркого проявления хри-
стианской духовно-интеллектуальной жизни в патристическую эпоху в Визан-
тии, а также созерцания как особой экзегетической установки, нередко упо-
минаемой самим Исихием32. сквозь призму славословного и экзегетического 
созерцания, а также патристической традиции мы и рассмотрим его взгляды.

Похвала святым местам 

отсутствие систематического осмысления святых мест в творениях Исихия 
сполна компенсируется другим, очень характерным мотивом — хвалебным сла-
вословием и любовным, почти поэтическим воспеванием палестинских святынь.

Поэзия хвалы в Древней Церкви, как литургическая, так и гомилетиче-
ская, — особая форма богословствования. Говоря о ней, нельзя не отметить 
3 ее характерных аспекта: библейские истоки, догматическое содержание и 
особые литературные формы. Что касается первого, то корнями своими сла-
вословная гимнография восходит к тексту книги псалмов и библейской по-
эзии в целом33. Что касается хвалы как формы богословия, то как таковая она 
излагает основные вероучительные истины. Исследователи не раз отмечали, 
что в отличие от аналитического, зачастую систематического дискурса, кото-
рый погружает читающего и слушающего в сферу богословского рассуждения, 
славословие переводит его в пространство богословского созерцания34. Поэзия 
хвалы — это «словесная икона». В этом хвалении «догматика развертывается 
перед нами в форме торжественного “извития (или плетения) словес”, в форме 
пения, а не трактата». славословие и видение истины здесь созвучны, «причем 
это касается важнейших истин Домостроительства и священной истории», 
поскольку в православии «“знать” и “славить” — одно»35. Наконец, если гово-
рить о 3-м, поэтическом аспекте хвалы, то задействуемые ею литературные 
средства — образные и риторические — переносят знание о боге в сферу по-
этическую, и в процессе этой передачи формируется и проявляется настолько 
32 ср. употребление термина θεωρία: In Ps. magn. 84. 3 // Pg. 55. Col. 738; 97. 2 // Pg. 55. Col. 778; 97. 
9 // Pg. 55. Col. 780; 52. 3 // Pg. 93. Col. 1209; 76. 5 // Pg. 93. Col. 1244–1245; In Ps. brev. 76. 17–21t // 
Jagič V. Supplementum… P. 151; hom. in sanctum Andream 5 // aubineau M. les homélies festales… 
Vol. 1. P. 250; θεωρέω: In Ps. magn. 101. 17 // Pg. 93. Col. 1276; In Ps. brev. 21. 4 // Jagič V. Supplementum… 
P. 36; 26. 4 // Ibid. P. 46; 30. pr. 7b-8a // Ibid. P. 53; 67. 9 // Ibid. P. 126; 113. 3 // Ibid. P. 239.
33 седакова о. а. мариины слезы. комментарии к православному богослужению. Поэтика ли-
тургических песнопений. м., 2017. с. 81.
34 там же. с. 25.
35 там же. с. 81, 82.
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тесное соединение духовного восприятия с художественным, что в эпоху Ви-
зантии их нельзя разделить. основное чувство этой хвалы называют «торже-
ственным ликованием»36.

синтезом всех трех названных нами элементов — библейского поэти-
ческого материала, хвалебного славословия и догматики — характеризуется и 
богословие святых мест прп. Исихия Иерусалимского. остановимся в первую 
очередь на похвале палестинским святыням, в которой он использует слож-
ные, глубокие образы и изящные риторические приемы.

так, в «Похвальном слове в честь св. стефана» Гроб Господень метафо-
рически предстает как «брачный чертог»37. сходным выражением «священ-
ный брачный чертог» Исихий прославляет анастасис в «Похвальном слове на 
св. мч. Прокопия», добавляя, что «[з]десь плащаница являет богатство обна-
женного, ангелы подтверждают силу биенного по ланитам, гласы сошедших 
с небес возвещают славу того, кто принял удары»38. «Царской гробницей» име-
нует он в «Первом слове на воскрешение Лазаря» погребальную пещеру хри-
ста, «из чертога» которой «в белоснежных ризах, боговидный, сияющий вышел 
Небесный Жених» (ср.: Пс 18. 6)39. Преподобный обращается к святым местам, 
словно к одушевленному лицу: так, в праздничных гомилиях по отношению 
ко Гробу Господню и Вифлеему он дважды использует термин ἀσπάζομαι — 
«приветствовать, обнимать, целовать». Воспевая Гроб Воскресшего христа, 
прп. Исихий восклицает: «какими словами воздам приветствие Гробу, порож-
дающему жизнь, могиле, свободной от тления, нетлению же гостеприимной, 
чертогу тридневному, упокоившему Жениха, покою брачному, воздвигшему 
супругу неистленной после свадьбы? мертвого удерживает Гроб, пред богом 
сотрясается земля; мертвым Его объявляет тело, богом — чудо; мертвым — 
погребение, богом — Воскресение, мертвым — слезы жен, богом — слова 
ангелов»40. В энкомиастической тональности звучат и слова о Вифлееме: в го-
милии на воскрешение Лазаря его пещера представлена как начинающая «слу-
жить (δορυφορεῖν) христу паче дворов царских» и величающаяся «яслями, 
словно престолом херувимским»41.
36 седакова о. а. мариины слезы. с. 27.
37 hom. in sanctum Stephanum 19 // aubineau M. les homélies festales… Vol. 1. P. 342.
38 hom. in sanctum Procopium 11 // aubineau M. les homélies festales… Vol. 1. P. 562, 564.
39 hom. i in sanctum lazarum 10 // aubineau M. les homélies festales… Vol. 1. P. 418.
40 hom. ii in sanctum Pascha 2 // aubineau M. les homélies festales… Vol. 1. P. 112.
41 hom. i in sanctum lazarum 3 // aubineau M. les homélies festales… Vol. 1. P. 406. В «Похвальном 
слове в честь св. ап. Луки», приписываемом Исихию, но неподлинном, хвалебные метафоры еще 
более смелые: Вифлеемские ясли христа предстают как «ложе таинства», Его младенческие пе-
лены — как «выкуп за вселенную», крест — «мост на небеса», Гроб Господень — как «оружие 
против смерти» (hom. in sanctum lucam 3 // aubineau M. les homélies festales… Vol. 2. P. 936–950.
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В «Похвальном слове в честь Иакова, брата Господня, и пророка Давида 
богоотца» содержится догматико-поэтическое, любовное прославление Виф-
леема как места рождества спасителя и сиона как места сошествия свято-
го Духа в день Пятидесятницы. Перед духовным взором слушателей Исихий 
развертывает, актуализирует события Нового Завета, приглашает созерцать 
их сквозь призму христологических, пневматологических, сотериологических 
аспектов вероучения: «На сионе я приветствую Вифлеем, словно здесь нахо-
дящийся; в дочери вижу мать. В тебе была зажжена одна факелоносная звезда 
(см.: мф 2. 9), здесь [на сионе] — многие (ср.: Деян 2. 3). та указала путь волх-
вам (мф 2. 9), сей же осветил светом своего сияния парфян, мидян, эламитов 
и людей из всех народов (см.: Деян 2. 9). ты питаешься млеком из девствен-
ных сос цев, сей же низводит Дух из отеческих недр. ты заквасил хлеб, а сион 
устроил вечерю. ты в яслях (см.: Лк 2. 7, 16) вскормил тельца, а сион вознес Его 
на жертвенник. ты сокрыл Иисуса в пеленах (см.: Лк 2. 7), а сион обнажил [Его] 
ребро Фоме, восхотевшему осязать (см.: Ин 20. 26–27). у тебя — Дева, рождаю-
щая при заключенных удах естества, у сего — чертог, при заключенных дверях 
(см.: Ин 20. 19, 26) принимающий и вмещающий в себя Жениха»42. слава святых 
мест, по мысли Исихия, заключается в актуализации всех названных фактов 
священной истории в персонифицированных образах Вифлеема и сиона — им 
отводится почетная роль быть не просто пассивными свидетелями, но непо-
средственными совершителями, прославленными виновниками этих тайн.

максимального развития такой образ прославления сиона достигает 
в гомилии V на книгу Иова, где, помимо экзегетических и догматических тем, 
он усложняется множественными аллюзиями на нравственно-аскетическую и 
богослужебную практику Иерусалимской Церкви. сион с его горницей тайной 
Вечери и базиликой, где христианская община неоднократно в течение года 
собиралась для литургических празднований и великопостных последований, 
где в дни Четыредесятницы Исихий за богослужением публично толковал 
книгу Иова43, извлекая из ее уставных зачал нравственные уроки, — этот сион 
предстает как устроитель священных событий, воплощение и символ таинств, 
наставник для ищущих мудрости в Писании, учитель догматики и доброде-
тели. В этом — его слава. В гомилии V на Иова, как и в «слове на Иакова и 
Давида», Исихий посредством поэтической хвалы влечет слушателей к мисти-
ческому созерцанию, центральным объектом которого является евангельская 
история в ее христологическом, пневматологическом, экклезиологическом и 
сотериологическом преломлении. Все это заключено в славословном привет-
ствии: «радуйся, сион, поприще поста, брачный чертог любомудрия, якорь 
воздержания, вечеря блаженной жизни (ср.: мк 14. 15; Лк 22. 12; Ин 13. 2, 4), 
42 hom. in sanctos Jacobum et David 1 // aubineau M. les homélies festales… Vol. 1. P. 367–368.
43 renoux Ch., Mercier Ch. hésychius de Jérusalem. homélies sur Job. Vol. 1. P. 38–39, 148.
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трапеза Царства, изображающий праздники, как ты их знаешь, осиявающий 
собравшихся не блеском, но различными чудесами! В самом деле, ты то воз-
вещаешь мир (см.: Ин 20. 19), в котором весь мир призывается совершать 
празднования, то посылаешь дуновение Духа на учеников (см.: Ин 20. 22) — 
и мы как дети и наследники (рим 8. 16–17) получаем часть благословения. ты 
то предлагаешь для ног умывальницу и полотенце (см.: Ин 13. 4–5) — и чрез 
это дверь спасения открыта грешникам; то двояко совершаешь Пасху, закалая 
единовременно агнца духовного и агнца вещественного (см.: мк 14. 12–25), 
двояко — словами и делами — научая нас, собравшихся на сем самом месте, 
тому, что поистине прошло то, что совершало древнее [т. е. ветхозаветная 
Пасха], и [здесь] положено начало новому (см.: 2 кор 5. 17). ты то впускаешь 
внутрь христа, когда двери были заперты (Ин 20. 19), — и побуждаешь нас 
впустить создателя внутрь себя, во внутреннего [нашего] человека (рим 7. 22; 
2 кор 4. 16; Еф 3. 16); то осязаешь Его, чтобы исполнить желание любящих Его, 
и величаешь блаженными верующих в Него (см.: Ин 20. 29). то разделяешь 
огонь в виде языков (см.: Деян 2. 3) — и все мы становимся алтарями невеще-
ственной жертвы; то проповедуешь пост и готовишь новый подвиг для наше-
го тела, чтобы мы, не собирая винограда, сделались сосудами сладкого вина 
(Деян 2. 13); то обнажаешь Иова на предстоящий подвиг и облачаешь нас во 
всеоружие, которое есть терпение»44.

Библейско-экзегетические темы

Прославление святых мест как выражение богословствования о них глубоко 
укоренено и в экзегетическом осмыслении Исихием ветхозаветного поэтиче-
ского материала, главным образом книги псалмов и книги пророка Исаии. 
Примечательно, что желание «прославить сион» преподобный видит у самого 
Псалмопевца45. Поэтому в схолиях на псалмы и Исаию и следует искать еще 
один значимый аспект богословской мысли Исихия о палестинских святы-
нях — аспект, основанный на экзегезе священного Писания.

В «большом» и «кратком комментариях на псалмы», в «схолиях к кни-
ге пророка Исаии» Исихий, применяя к ветхозаветному тексту толкование 
в свете последующих евангельских событий, прилагает его и к ветхозаветным 
топонимам, созерцая в евангельских святых местах исполнение древних про-
рочеств. Экзегеза Исихия глубоко христоцентрична, основывается на исто-
рическом повествовании Евангелия и Деяний апостолов и осмыслении всего 
божественного Домостроительства в свете пришествия в мир воплотившегося 

44 In Iob. V, prologus // renoux Ch., Mercier Ch. hésychius de Jérusalem. homélies sur Job. Vol. 1. 
P. 148–153.
45 In Ps. magn. 86. 6 // Pg. 55. Col. 743.
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сына божия. В истории этого Домостроительства святые места Палестины, 
в понимании Исихия, имеют вполне выдающееся значение.

метод интерпретации библейского текста, аналогичный тому, который 
наиболее часто применяет Исихий в интересующих нас отрывках о святых ме-
стах, характеризуют как умеренно-аллегорический или, скорее, типологиче-
ский46. отметим, что близкие ему толкования встречаются — хотя и намного 
реже — не только в палестинской традиции у Евсевия кесарийского, кирилла 
Иерусалимского и вслед за ними у блж. Иеронима, но и в сирийской традиции 
у автора, традиционно отождествляемого с прп. Ефремом сириным, а также 
в антиохийской традиции у современника Исихия блж. Феодорита кирского.

отталкиваясь от библейских поэтических текстов, собственная экзеге-
тическая мысль Исихия о святынях славословна, созерцательна и догматична. 
В этом разделе мы остановимся на первых двух аспектах.

Если обратиться к «большому комментарию», то Иерусалим для прп. Иси-
хия — это тот самый город Бога нашего, в котором наипаче велик гос подь и весь
ма славен (Пс 47. 2), это «столица чудес» христовых, которыми он возвеличил-
ся47. как укрепленный город (πόλις περιοχῆς, Пс 30. 22) Иерусалим «охватывает 
(περιέχει) все чудеса Господни»: Его рождество по плоти, распятие, Воскресе-
ние, Вознесение48. Иерусалим — это и гора святыни Его (ὄρος ἁγιάσματος αὐτοῦ, 
Пс 77. 54), — не столько потому, что там некогда находилась великая святыня — 
перенесенный царем Давидом ковчег Завета, символически являвший собой 
присутствие божие (2 Цар 5–6), сколько потому, что там впоследствии пребы-
вал «второй ковчег — плоть» христа, в силу вочеловечения сына божия все-
цело вмещавшая в себя божество49.
46 см.: Дунаев а. г. о границах поэтической аллегории при толковании священного Писания 
(на примере образа горы у оригена и в святоотеческой экзегезе) // христианский Восток. Новая 
серия. т. 4 (X). сПб., 2002 [2006]. с. 116.
47 ср.: In Ps. magn. 47. 2 // devreesse r. la Chaîne… P. 508. При цитировании на русском языке 
ветхозаветных книг мы используем перевод П. а. Юнгерова, местами адаптированный нами: 
книги Ветхого Завета в переводе П. а. Юнгерова: в 3-х т. м., 2006–2012.
48 In Ps. magn. 30. 22 // devreesse r. les anciens commentateurs… P. 262. N. 97.
49 In Ps. magn. 77. 54 // Pg. 55. Col. 718. Похожий мотив горных вершин как аллегории прослав-
ленного Иерусалима встречается в толковании на Ис 37. 24, надписываемом именем прп. Ефрема 
сирина: я взошел на высоту гор и на вершины ливана, где говорится: «сеннахирим <…> услышит 
горькую весть об истреблении войск своих в Иудее, и тогда поймет, насколько он заблуждался и 
безумствовал, говоря: взыдох на высоту гор и на последняя ливана. В этих образах представлял 
он себе славный Иерусалим» (ephraem syrus. In Esaiam prophetam explanatio (далее — Comm. in 
Is.) 37. 24 // Assemani J. P. Sancti patris nostri Ephraem Syri opera omnia quae exstant graece, Syriace, 
latine. 6 vols. romae, 1732–1746. Vol. 5. P. 81; рус. пер.: ефрем сирин. толкование на книгу проро-
чества Исаии // творения святого отца нашего Ефрема сирина. Ч. 5. сергиев Посад, 1912. с. 402. 
об атрибуции этого сочинения, входящего в состав схолии на Ветхий Завет, извлеченной из 
катен севира, см.: Брок с. Ефрем сирин // Православная энциклопедия. т. 19. м., 2008. с. 86.



65

богословие святых мест Палестины в корпусе творений прп. Исихия…

святые места — Вифлеем, крест, анастасис — предстают как исполне-
ние целого ряда ветхозаветных пророческих образов: это и дворы божии (см.: 
Пс 83. 11), и горы святые (см.: Пс 86. 1 / рус. 86. 2), и лучшие долины (Ис 22. 7), и 
жилища божии (Пс 42. 3). рассмотрим эти экзегетические решения подробнее.

толкуя в «большом комментарии» слова псалма один день во дворах тво
их лучше тысяч (Пс 83. 11), прп. Исихий пишет, что «дворами божиими» про-
рок «называет Вифлеем, крест, анастасис», где во дни рождества христова, 
Его распятия, Воскресения и Вознесения совершилось спасение человеческо-
го рода50. Имплицитно присутствующая в этом толковании тема пребывания 
бога в святых местах отчетливо проявляется в том именовании, которое Иси-
хий усваивает сиону, — «дом Божий» (Пс 54. 15) как место пасхальной Вечери 
христа с учениками51 и «дом Духа» как место Его сошествия52. В комментарии 
на Пс 86. 1 (86. 2) иерусалимский дидаскал отмечает, что основания божии, 
которые утверждены на горах святых, — это «тайны страданий и чудес» хри-
стовых, а горы святые, на которых они обретаются, — это Вифлеем, Голгофа, 
анастасис, Фавор — гора Преображения Господня, и Елеон — место Его Воз-
несения53. Предложенную типологическую экзегезу упомянутого стиха Исихий 
подкрепляет общим указанием на то, что весь псалом 86 содержит пророчества 
о христе54. аналогичный подход прослеживается и в «схолиях к книге Исаии»: 
в святых местах, которые преподобный называет «местами богоявления», он 
видит реализацию пророческого образа гор сиона, на которые сойдет сразить
ся господь (Ис 31. 4)55. Еще одним ветхозаветным прообразом святых мест — 
Вифлеема, сиона, анастасиса — для Исихия служат и лучшие долины из стиха 
Ис 22. 7, которые наполнятся колесницами, т. е. «евангельскими словесами»56.

аналогичный взгляд на святые места прослеживается и в «кратком ком-
ментарии на псалмы». Здесь палестинские святыни не раз предстают как ново-
заветное исполнение пророческого образа «жилищ» Господних. Прп. Исихий 
утверждает это в схолии на Пс 42. 3: Пошли свет твой и истину твою: они наста
вят меня и введут меня в гору святую твою и в жилища твои, говоря: «Понимай 
под этим и Голгофу, гору поистине святую, так как святой святых крестом сво-
им освятил на ней вселенную; [понимай под] «жилищами» Вифлеем, сион, ана-
стасис, а также [место] Вознесения, потому что в этих местах он многократно и 

50 In Ps. magn. 83. 11 // Pg. 55. Col. 737.
51 In Ps. magn. 54. 14 // Pg. 93. Col. 1217.
52 In Ps. magn. 86. 7 // Pg. 55. Col. 744.
53 In Ps. magn. 86. 1 // Pg. 55. Col. 742.
54 Ibid.
55 In Is. 31. 4 // Faulhaber M. hesychii… P. 98.
56 In Is. 22. 7 // Ibid. P. 65.
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по-разному обитал. Ясно, что к ним направил наш путь бог слово и Дух, и, [на-
ходясь] в них, мы понимаем, как мы должны одерживать победу над врагами»57. 
тема жительства Господа в святых местах прослеживается и в словах о том, что 
на горах сион и синай «благоволил обитать бог», — так Исихий поясняет стро-
ки Пс 67. 17–18 о горе, на которой благоволил Бог жить, и о Его пребывании на 
синае и во святилище58. она же присутствует и в схолии на Пс 25. 8 о месте жи
тельства славы Его, где Исихий утверждает, что сион и анастасис — это места 
славы Господней, потому что он обитал в них59. В том же значении «обиталищ» 
Господа святые места представлены в толковании на Пс 131. 7: войдем в жилища 
его, где, по мысли автора, Псалмопевец пророчествует о вхождении «в пещеру, 
где он родился, [к месту] креста, в анастасис, [к месту] Вознесения, на сион, на 
Голгофу, потому что в них он обитал»60. Здесь отметим, что тема святых мест как 
«жилищ» Господа, характерная для «краткого комментария на псалмы», встре-
чается также у Феодорита кирского61 и у прп. Иоанна Дамаскина62, что в данном 
случае позволяет думать о близости палестинской и антиохийской богословской 
мысли. Возвращаясь к «краткому комментарию», нужно сказать, что в его схо-
лии на Пс 86. 1 (86. 2), равно как и в «большом комментарии», присутствует тема 
святых мест — сиона, Голгофы и Елеона — как гор святых, на которых христос 
«основал обетование отца»63.

от библейских прообразов святых мест в их совокупности перейдем те-
перь к рассмотрению темы отдельных святых мест в экзегетических сочинениях 
прп. Исихия. Прежде всего остановимся на теме анастасиса, или места Воскре-
сения христова64. В «большом комментарии» в рамках толкования стиха Пс 58. 7 
57 In Ps. magn. 42. 3 // devreesse r. la Chaîne… P. 508.
58 In Ps. brev. 67. 18 // Jagič V. Supplementum… P. 127.
59 In Ps. brev. 25. 8 // Ibid. P. 45.
60 In Ps. brev. 131. 7 // Ibid. P. 269.
61 см. толкование блж. Феодорита на слова о сионе как месте покоя Господа навеки (см.: Пс 131. 
13–14), в которых он видит указание на святые места, заменившие собой Иерусалимский храм 
как жилище божие: «“Это — покой Мой в век века”. так… сказал ты, Владыка, и обещал почи-
вать в сионе вовеки. И это исполнилось: ведь если древний храм по причине безумия иудеев и 
опустел, но вот вновь — находящиеся там места креста, Воскресения и Вознесения удостоились 
божественной благодати, и все стекаются туда со всех концов земли почерпать источаемое там 
благословение. “Здесь поселюсь, ибо я возлюбил его”. И это исполнилось, но произошла в некото-
ром роде смена жилищ [божиих]: пророческое слово упомянуло сион, а там место и креста, и 
Воскресения» (Theodoretus. Interpretatio in Psalmos 131. 14 // Pg. 80. Col. 1909).
62 Joannes damascenus. Expositio fidei 84 // kotter P. b. Die Schriften des Johannes von Damaskos. 
bd. 2. berlin, 1973. S. 188.
63 In Ps. brev. 86. 1 // Jagič V. Supplementum… P. 174.
64 храм Воскресения в Иерусалиме, воздвигнутый в IV в., состоял из четырех частей. с запад-
ной стороны располагалось сооружение, получившее название «анастасис», или «Воскресение», 
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(к вечеру они возвратятся и голодные, как пес, будут ходить вокруг города) Иси-
хий пишет, что речь здесь идет об иудеях, которые окружат Гроб Господень, «пото-
му что городом христовым» здесь «справедливо назван [Его] Гроб, ведь анастасис 
по достоинству считается столицей всей вселенной»65. В «схолиях к книге Исаии» 
место Воскресения христова и расположенная поблизости Голгофа предстают 
как исполнение пророчества о Доме божием и горе Господней (Ис 2. 2): в послед
ние дни будет явлена гора господня и дом Божий на верху гор и возвысится над 
холмами, и придут к ней все народы. В отношении этого библейского текста Иси-
хий отмечает, что последние дни пророчески указывают на пришествие христо-
во во плоти, гора господня — это Голгофа, а дом Божий — «анастасис, потому что 
как дом христов он возвысится над всей землей», и все народы пойдут туда «на 
поклонение»66. Предуказание на Гроб христов — «пещеру, вырубленную в твердой 
скале», — преподобный усматривает в словах Ис 51. 1, обращенных, по его мыс-
ли, к тем, кто стремится к правде и ищет господа: взгляните на твердую ска
лу, которую вы иссекли67. Представляет интерес и та аналогия, которую Исихий, 
вслед за Евсевием кесарийским68, проводит между Гробом Господним и мертвен-
ными от старости телами праотцев авраама и сарры, от которых бог произвел 
весь народ Израильский (Ис 51. 2)69. равным образом и в «кратком комментарии 
на псалмы» нередко отмечаются предуказания на Гроб Господень (τάφος/μνῆμα): 
в частности, в пророчестве об успении и сне (Пс 3. 6; 4. 9) христа; о вырытом для 
Него рве (Пс 7. 16) и яме (Пс 56. 7); о схождении в могилу (Пс 27. 1); о сокрытой 
западне (Пс 34. 8); о свете (Пс 35. 10) как указании на свет, воссиявший из Гроба и 
источающий свет верующим; в пророчестве о низриновении неверующих иудеев 
из славы (Пс 48. 15) через Гроб Господень; в упоминании о ложе (Пс 62. 7); о сне и 
ужасе (Пс 75. 6, 7) стражников при Гробе; о причтении христа к умершим и по-
ложении Его в ров преисподний (Пс 87. 5, 7); о яме для диавола (Пс 93. 13), которой 
стал Гроб Господень; о плоти христа, лежавшей в гробнице, «словно воробей на 
холмике (или: в расщелине) земли» (ср.: Пс 101. 8)70; в словах Пс 129. 1 о глубине, 
из которой возносится молитва богу, и Пс 131. 3 об одре как пророчествах о Гробе 

и спроектированное по образцу римского мавзолея. Его центром была ротонда, построенная 
над Гробом Господним. к фасаду этого сооружения, обращенному на восток, примыкал от-
крытый внутренний двор с портиками, в юго-восточной части которого возвышалась Голгофа. 
к востоку от двора располагалась базилика, известная как «мартирий». Наконец, с востока к ба-
зилике примыкал атрий.
65 In Ps. magn. 58. 7 // devreesse r. les anciens commentateurs… P. 262. N. 97.
66 In Is. 2. 2 // Faulhaber M. hesychii… P. 4.
67 In Is. 51. 1 // Ibid. P. 159.
68 eusebius. Commentarius in Isaiam 51. 1–3 (II 37. 120–145) // Ziegler J. Eusebius Werke. bd. 9: 
Der Jesajakommentar. berlin, 1975. S. 321.
69 In Is. 51. 2 // Faulhaber M. hesychii… P. 159–160.
70 In Ps. brev. 101. 8 // Jagič V. Supplementum… P. 203. ср. пер. Юнгерова: как птица одинокая на кровле.
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Господнем; в словах Пс 142. 3 об оставлении в темноте и Пс 142. 7 о схождении в 
ров71. В «схолиях на библейские песни» указание на «пещеру Гроба» Исихий усма-
тривает в пророчестве: погрузилась голова моя в расщелины гор (Иона 2. 6)72; ука-
зание на анастасис, возможно, следует видеть в пророчестве о жилище, которое 
Господь уготовал себе (Исх 15. 17)73.

В отношении Голгофы аналогичные толкования встречаются в «боль-
шом комментарии на книгу Псалмов» и схолиях на Исаию, причем их высо-
кая частотность наряду с эксплицитным упоминанием о святости этой горы 
позволяет говорить о ее особой значимости в богословии автора. так, наряду 
с уже отмеченными нами словами Ис 2. 2 о горе Господней как месте распя-
тия христа, на Голгофу, по мысли Исихия, символически указывают образы 
горы святой в Пс 98. 9: Превозносите господа Бога нашего и поклоняйтесь (на) 
горе святой его74, а также в Ис 65. 975. В отношении Ис 2. 2 нужно подчеркнуть, 
что идентичная интерпретация «горы Господней» в значении Голгофы встре-
чается ранее в сирийской традиции в сочинении, надписываемом именем 
прп. Ефрема сирина76. у Исихия Голгофу прообразует и гора на равнине (ὄρους 
πεδινοῦ; в переводе Юнгерова — гора открытая), на которой будет поднято 
знамя (Ис 13. 2) — крест христов, причем христологическое толкование этих 
слов Исихий усиливает ремаркой о том, что равнина указывает на схождение77 
воплотившегося сына божия. Пророчество о Голгофе и радости креста пре-
подобный видит и в образе горы, на которой все народы земли будут пить 
радость (Ис 25. 6)78. Голгофа предстает и как реализация пророчества о горе, 

71 см.: In Ps. brev., схолии на указанные стихи.
72 In odas 6. 6 // Jagič V. Supplementum… P. 313.
73 In odas 1. 17 // Ibid. P. 303.
74 In Ps. magn. 98. 9 // Pg. 55. Col. 782.
75 In Is. 65. 9 // Faulhaber M. hesychii… P. 201.
76 «а гора оная есть Голгофа, где вместо прообразовательных жертвенников водружен истин-
ный жертвенник — крест, и на нем принесена истинная Жертва» (ephraem syrus. Comm. in 
Is. 2. 2 // Assemani J. P. Sancti patris nostri Ephraem Syri opera… Vol. 5. P. 23–24; рус. пер.: ефрем 
сирин. толкование на книгу пророчества Исаии. с. 322). ср. также толкование блж. Феодорита, 
который видит в образе горы божией Иерусалим, куда паломниками «стекаются уверовавшие — 
и стекаются со всего мира, прибывают принявшие благовестие и [где] они восхитили произ-
росшее там благословение» (Theodoretus. Commentaria in Isaiam 2. 2–3 (II 31–37) // guinot J.-N. 
Théodoret de Cyr. Commentaire sur Isaïe. 3 vol. Paris, 1980–1984. Vol. 1. P. 190, 192).
77 In Is. 13. 2 // Faulhaber M. hesychii… P. 40–41.
78 In Is. 25. 6 // Ibid. P. 75. Любопытно, что и к этому стиху Ис 25. 6 автор, традиционно отождест-
вляемый с Ефремом сириным, прилагает аналогичное по методу типологическое толкование, 
правда, в данном случае интерпретирует его как указание не на Голгофу, а на место совершения 
тайной Вечери, говоря: «Иудеи, в день избавления [от сеннахирима], действительно ликовали 
и славословили Господа в Иерусалиме; но вполне исполнилось [это] пророчество на Господе 
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на которой Господь даст людям упокоение (Ис 25. 10) от грехов79. На нее же, 
по мысли Исихия, указывают слова о горе высокой (см.: Ис 40. 9), на которую 
Псалмопевец повелевает взойти тому, кто изречет благовестие сиону, т. е. апо-
столам, потому что «тайны сиона» — от Голгофы80. В «комментарии на книгу 
Левит» он говорит о Голгофе как о реализации ветхозаветного прообраза ме-
ста чистого, находившегося вне стана, куда, согласно установлению Лев 4. 11–
12, повелевалось выносить жертвенного тельца: а кожу тельца и все мясо его 
с головою и с ногами его, и внутренности его и нечистоту его, всего тельца 
пусть [священник] вынесет вне стана на чистое место, где высыпается пе
пел… Приносимый в жертву телец прообразовал собою Иисуса христа, а упо-
минаемое законодателем чистое место, по мысли Исихия, явственнейшим 
образом указывает на «место жертвы христовой». «Это место пепла, — про-
должает преподобный, — то есть Голгофа, есть место чистое — настолько чи-
стое, что очистило весь мир». Именование места распятия Господня «местом 
пепла» он объясняет тем, что «на нем были упразднены грехи рода человече-
ского, отчего оно и названо местом чистым»81. Еще чаще подобные толкования 
применительно к Голгофе встречаются в «кратком комментарии на псалмы»: 
на нее указывает гора святая (Пс 3. 5; 14. 1; 42. 3; 47. 2); высота (Пс 17. 34); гора 
Господня и место святое (Пс 23. 3; см.: «место святое [гора Голгофа], потому что 
на нем совершилось спасение рода человеческого»); правый путь (Пс 25. 12); 
камень, на котором Господь поставил ноги (Пс 39. 3) христа; камень (Пс 60. 3); 
запад (Пс 67. 5); место святое (Пс 67. 6); горы (Пс 71. 16); гора, которую стяжа
ла десница Господня (Пс 77. 54); горы святые (Пс 86. 1 / 86. 2) как предуказание 
не только на Голгофу, но и на горы сион и Елеон. аллюзия на Голгофу видится 
и в образе радующихся и ликующих гор (Пс 113. 4, 6); предуказание на нее Иси-
хий усматривает и в упоминании о жилищах и месте, где стояли ноги Господа 
(Пс 131. 7)82. В «схолиях на библейские песни» Исихий пишет о «наследии Гол-
гофы» как исполнении пророчества Исх 15. 17 о горе наследия Господня83.

Что касается места рождества христова, то в «схолиях на книгу Исаии» 
символическое указание на «Вифлеемскую пещеру», где Господь родился, Иси-
хий усматривает в образе возвышенной (ὑψηλόν) пещеры из Ис 33. 16, про-
нашем, когда на горе Иерусалимской преломил он тело свое и преподал кровь свою, и сказал: 
сие творите в Мое воспоминание (Лк 22. 19)» (ephraem syrus. Comm. in Is. 25. 6 // Assemani J. P. 
Sancti patris nostri Ephraem Syri opera… Vol. 5. P. 61; рус. пер.: ефрем сирин. толкование на книгу 
пророчества Исаии. с. 375).
79 In Is. 25. 10 // Faulhaber M. hesychii… P. 76.
80 In Is. 40. 9 // Ibid. P. 118.
81 In lev. I 4. 1–12 // Pg. 93. Col. 825.
82 см. In Ps. brev., схолии на указанные стихи.
83 In odas 1. 17 // Jagič V. Supplementum… P. 303.
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рочески названной так «по причине [ее] благодати»84. В интерпретации этого 
стиха как указания на пещеру рождества он созвучен уроженцу Палестины 
св. мч. Иустину Философу († 165), в сочинениях которого обнаруживаются 
наиболее ранние свидетельства осмысления святых мест в палестинской тра-
диции85. как предуказание на «Вифлеемскую трапезу», в которой можно ви-
деть символическое указание на родившегося во плоти в Вифлееме и лежащего 
в яслях сына божия, Исихий толкует слова Исаии о том, что знает … осел, 
т. е. бывшие язычники, ясли господина своего (Ис 1. 3)86. В «Главах двенадцати 
пророков» преподобный в русле патристической традиции говорит о словах 
мих 5. 2 как пророчестве о рождестве Господа в Вифлееме87. Это селение с пе-
щерой рождества также упоминаются в схолиях «краткого комментария»88. 
Здесь, поясняя Пс 131. 6: вот мы слышали, что оно/он89 в ефрафе, нашли его 
в полях дубравы, — Исихий приводит устойчивый патристический топос, про-
должая тем самым не только палестинскую традицию, засвидетельствованную 
у Евсевия кесарийского90, кирилла Иерусалимского91, Иеронима92, но и в целом 
традицию христианского средиземноморья93. основываясь также на знаниях 
84 In Is. 33. 16 // Faulhaber M. hesychii… P. 105.
85 Justinus Martyr. Dialogus cum tryphone 70. 1–2; 78. 6 // goodspeed E. J. Die ältesten Apologeten. 
göttingen, 1915. S. 180, 189.
86 In Is. 1. 3 // Faulhaber M. hesychii… P. 1.
87 Cap. michaeae proph. 7 // Pg. 93. Col. 1356.
88 In Ps. brev. 56. pr // Jagič V. Supplementum… P. 108; 64. 7 // Ibid. P. 121; 131. 6–7 // Ibid. P. 269.
89 На первое прочтение — в смысле «жилища бога», — отсылающее к предшествующему 
стиху 131. 5 о поиске Давидом места господу, жилища Богу иакова (ср.: 2 Цар 7. 1–3; 1 Пар 
17. 13), указывает в древнееврейском тексте форма глагола «мы слышали» с суффиксом ж. р. 
В септуагинте этот суффикс, вероятно, передан местоимением ж. р. αὐτήν, которое грамматиче-
ски следует соотнести со словом ἀνάπαυσις — «покой», или «место покоя», в стихе 131. 8 (книги 
Ветхого Завета в переводе П. а. Юнгерова. т. 3. с. 451. Прим. 5), что поддерживается и дальней-
шим толкованием Исихия.
90 eusebius. Demonstratio evangelica IV 16. 26–28; VII 2. 34; VII 2. 38 // heikel I. A. Eusebius Werke. 
bd. 6: Die Demonstratio evangelica. leipzig, 1913. S. 188–189, 334, 335.
91 Cyrillus hierosolymitanus. Catecheses ad illuminandos 12. 20 // reischl W. C., rupp J. Cyrilli 
hierosolymorum archiepiscopi opera quae supersunt omnia. 2 vols. hildesheim, 1967. Vol. 2. P. 28.
92 hieronymus. tractatus de Ps. 131, 6 // morin D. g. Sancti hieronymi presbyteri tractatus sive hom-
iliae in Psalmos, in marci evangelium aliaque varia argumenta. maredsoli, 1897. P. 244–245.
93 см., напр.: (ps.)athanasius alexandrinus. Expositiones in Psalmos. In Ps. 131. 6 // Pg. 27. Col. 521 
(в пользу авторства святителя в отношении этого отрывка и изначального сочинения см.: 
Vian g. M. testi inediti dal сommento ai Salmi di Atanasio. roma, 1978, в частности, p. 82; idem. Il 
“De Psalmorum titulis”: l’esegesi di Atanasio tra Eusebio e Cirillo // orpheus. 1991. Vol. 12. P. 93–132; 
ter haar romeny B. Athanasius in Syriac // Church history and religious Culture. 2010. Vol. 90. P. 236–
238; против этой атрибуции — dorival g. Athanase ou Pseudo-Athanase? // rivista di storia e lettera-
tura religiosa. 1980. Vol. 16. P. 80–89). ср. также: книги Ветхого Завета в переводе П. а. Юнгерова. 
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об этой географической местности, он утверждает, что Псалмопевец, «без со-
мнения, имеет в виду Вифлеем; дело в том, что там были лесистые заросли и 
[в то же время] местность эта представляет собой равнину»94. Для Исихия пе-
щера рождества, ясли и пелены — это место покоя Господа (Пс 131. 8), которое 
он для себя «определил на земле и назначил в Вифлееме». В этом уголке земли 
он может отдохнуть, а во всех прочих местах Его ждут страдания за людей, го-
лод, жажда и скорбь95. Эта «Вифлеемская пещера превосходит дворы царские» 
в служении христу и «величается яслями, словно херувимским престолом»96.

В «кратком комментарии» упомянута также гора Елеон97 — как восток, 
откуда Господь восшел на небо небес (или: превысшее небо, Пс 67. 34); кроме того, 
аллюзия на холм Вознесения усматривается и в образе радующихся и ликующих 
холмов (Пс 113. 4, 6). упоминается также и река Иордан98 — в образе вод, над ко-
торыми звучит глас господа (Пс 28. 3); в образе речных потоков, веселящих град 
Божий (Пс 45. 5); реки (Пс 71. 8); вод, убоявшихся Бога и обратившихся вспять 
(Пс 76. 17)99; в эксплицитном упоминании земли иорданской (Пс 41. 7); в указа-
нии на реки, которые возвысили голоса свои (Пс 92. 3) и рукоплещут (Пс 97. 8) — 
по мысли Исихия, сорадуясь Иордану; в словах о том, что при вхождении народа 
Израильского в землю обетованную иордан возвратился вспять (Пс 113. 3).

разноликий и потому непростой для понимания образ в экзегезе Иси-
хия — гора сион. В «большом комментарии» сион противопоставляется ветхо-
заветному силому как место, где совершилась истина (ἡ ἀλήθεια), и место, где за 
несколько столетий до этого созерцался ее типологический прообраз (ὁ τύπος): 
если в силоме некогда пребывал ковчег Завета, то на сионе впоследствии раз-
ворачивались евангельские события, потому что «сион принял христа» (ἡ Σιὼν 
τὸν Χριστὸν ὑπεδέξατο), вошедшего в день Воскресения к ученикам при закрытых 
дверях и давшего себя им осязать. Посему, утверждает Исихий, любит господь 
врата сиона более всех жилищ иакова (Пс 86. 2)100. Исполнение мольбы Псалмо-
певца о спасении, которое будет дано израилю «с сиона (Пс 52. 7) — не с небес, 
не от храма, не от ковчега, не от святых», — Исихий видит в том, что в евангель-
ские времена именно «там христос вдохнул в нас первоначальное дуновение (τὸ 
ἀρχαῖον ἐμφύσημα)» Духа101. касательно слов о том, что народы земли убоятся име
т. 3. с. 451. Прим. 6 и 7.
94 In Ps. brev. 131. 6 // Jagič V. Supplementum… P. 269.
95 hom. i de sancta maria Deipara 3 // aubineau M. les homélies festales… Vol. 1. P. 162.
96 hom. i in sanctum lazarum 3 // aubineau M. les homélies festales… Vol. 1. P. 406.
97 см.: In Ps. brev., схолии на указанные стихи.
98 см.: In Ps. brev., комментарий на указанные стихи.
99 ср.: In Ps. brev. 76. 15, 17 // Jagič V. Supplementum… P. 151.
100 In Ps. magn. 86. 2–3 // Pg. 55. Col. 742–743.
101 In Ps. magn. 52. 3 // Pg. 93. Col. 1209.
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ни господня (Пс 101. 16), он пишет, что реализацию этого пророчества принесла 
апостольская «проповедь, распространившаяся с сиона по всей вселенной»102. 
ту же тему сиона как места, откуда Евангелие стало передаваться по всей земле, 
Исихий провидит в словах Пс 101. 22 о том, что на сионе будет возвещаться имя 
господне103. В «схолиях к книге Исаии» в комментарии на Ис 2. 3 сион во испол-
нение ветхозаветного пророчества предстает как место, откуда вышел евангель-
ский закон; Иерусалим — как град, из которого вышло слово господне, понимаемое 
Исихием как слово «благодати, потому что оттуда оно получило начало»104. отме-
тим, что в палестинской традиции эта мысль преподобного имеет параллель, в 
частности, у Евсевия кесарийского, который, комментируя Ис 2. 3, также упоми-
нает о совершенных в сионе таинствах — значимой теме в богословии Исихия105. 
Предвозвещенное в Ис 51. 3 утешение сиону Исихий усматривает в явлении там 
христа ученикам и приходе христиан из бывших язычников на жительство; в об-
разе рая, в который превратятся сионские пустыни, видит дар вкушать «от древа 
жизни», под которым, предположительно, следует понимать крест христов (так у 
Феодорита кирского106) или Евхаристию107. как исполнение пророчества Ис 11. 11 
о ревности Господа об остатке народа своего по всей земле Исихий воспринима-
ет «собранных в сионской горнице в день Пятидесятницы»108. Пророчествованная 
сила, в которую облекается сион (Ис 52. 1), — это сошествие святого Духа; слава 
сиона — это «крест и Воскресение»109; спасение, которое Господь дарует в сионе 
(Ис 46. 13), — это «совершенные на сионе» в пришествие христово «таинства, 
102 In Ps. magn. 101. 16 // Pg. 93. Col. 1276.
103 In Ps. magn. 101. 22 // Pg. 93. Col. 1277.
104 In Is. 2. 3 // Faulhaber M. hesychii… P. 4. близкую тему Иерусалима и произросшего оттуда 
благословения см. у Феодорита: Theodoretus. In Is. 2. 2–3 (II 31–37) // Vol. 1. P. 190, 192, также см.: 
In Is. 2. 3–4 (II 49–61) // guinot J.-N. Théodoret de Cyr. Commentaire sur Isaïe. Vol. 1. P. 194.
105 eusebius. In Is. 2. 1–4 (I 26*bis) // Ziegler J. Eusebius Werke. bd. 9: Der Jesajakommentar. berlin, 
1975. S. 16: «Пожалуй, это евангельский закон христов, который свыше произошел, от сиона 
небесного, и от сего сиона земного, в котором смерть спасителя от рук человеческих и Его 
Воскресение из мертвых, а также таинства Нового Завета и обетования получили начало и от-
куда распространились по всей вселенной» (см.: Лк 24. 47).
106 Феодорит видит в образе пустынь и западной части сиона, которая будет как рай господень 
(Ис 51. 3), указание на святые места — анастасис и Голгофу c Животворящим крестом: Theo
doretus. In Is. 53. 3 (XVI 177–180, 183–186) // guinot J.-N. Théodoret de Cyr. Commentaire sur Isaïe. 
Vol. 3. P. 116: «те, кто видел город [Иерусалим] своими глазами, знают, что храм иудеев лежал 
в восточной части города, тогда как крест и анастасис — в западной. более того, эти самые ме-
ста находились вне городских стен… Итак, он [Исаия] предрекает: все места в городе, кото-
рые были пустынными и лежали к западу, будут подобны раю Господню, потому что поистине 
в них — Древо жизни».
107 In Is. 51. 3 // Faulhaber M. hesychii… P. 160.
108 In Is. 11. 11 // Ibid. P. 39.
109 In Is. 52. 1 // Ibid. P. 163–164.
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которыми спасается и прославляется духовный Израиль»110. В «Главах двенадцати 
пророков» Исихий говорит о словах Зах 2. 10–11 как благовестии о пришествии в 
сион Господа во плоти, следствием чего станет обращение язычников111.

В «кратком комментарии» автор останавливается на теме сиона в пророче-
стве о том, что оттуда будет дано спасение израилю (Пс 13. 7); в именовании его ме-
стом славы Господней (Пс 25. 8); в уподоблении его синаю и святилищу (Пс 67. 18) 
как местам жительства бога; в словах о явлении там бога богов (Пс 83. 8), пони-
маемом как Второе Пришествие христово; в указании, что господь на сионе ве
лик (Пс 98. 2), что, по мысли Исихия, получает реализацию в свершившихся там 
тайнах; в повелении превозносить, славить Бога и поклоняться на горе сион (см. 
Пс 98. 9); в упоминании о незыблемости сиона (ср.: Пс 124. 1), укорененной в со-
вершившихся на нем тайнах; в пророчестве о ненависти к нему со стороны части 
людей (Пс 128. 5), получившей исполнение в неверии к этим тайнам112.

Догматические темы

мысль прп. Исихия о святых местах в праздничных гомилиях и в экзегетиче-
ских творениях на книги Псалмов и Исаии пронизана догматическими интуи-
циями и положениями. как и в византийской славословной гимнографии, эти 
темы, вплетаясь в поэтический материал, получают, по сути, форму поэтиче-
ского изложения вероучительных истин.

В первую очередь отметим, что у прп. Исихия четко прослеживается мысль 
о том, что святые места причастны совершенным там богом тайнам или таинствам 
(τὰ μυστήρια), а также «чудесам» (τὰ θαυμάσια). учение о боге в троице, христоло-
гию с учением о боговоплощении и Воскресении, сотериологию, учение о Церк-
ви и ее таинствах — все это Исихий, повторяя известный патристический топос, 
называет «тайнами» и «чудесами»113 как непостижимое для обыденного человече-
ского рассудка и невместимое без наития святого Духа, явленное ветхозаветному 
человеку лишь «в сени и образах» и исполнившееся во христе в Новом Завете114.

тема причастности святых мест этим тайнам является у Исихия довольно 
распространенной: все основные святые места — «Вифлеем, сион, Голгофу, гору 
Елеон и синай» — Господь «приготовил для служения тайнам, совершенным в 
них»115. устойчив мотив сиона и его тайн или же таинств, хотя не всегда можно с 
точностью сказать, идет ли речь о сионе как топониме Палестины или как аллего-
110 In Is. 46. 13 // Ibid. P. 146.
111 Cap. Zachariae proph. 5 // Pg. 93. Col. 1364.
112 см.: In Ps. brev., схолии на указанные стихи.
113 devreesse r. les anciens commentateurs… P. 273–301.
114 In Ps. magn. 118. 18 // devreesse r. les anciens commentateurs… P. 273–274, 276–277.
115 In Ps. brev. 64. 7 // Jagič V. Supplementum… P. 121.



Е. В. копыл (инокиня Екатерина)

74

рии Церкви116. тем не менее, в нескольких случаях и эксплицитно, и имплицитно го-
ворится о совершении христом на сионе накануне своих страданий таинства Ев-
харистии117. отдельно упоминается гора «Голгофа и совершенные на ней тайны»118. 
В качестве аналогии к термину «тайны» встречается понятие совершенных «чудес»: 
Господь возвеличился через чудеса, совершенные Им на Голгофе, когда был возне-
сен на крест119. Представляет интерес тема трех гор в истории спасения — синая, 
Голгофы и Елеона: все три сотворены, когда бог своей десницей создавал землю, на 
всех трех Им совершены «тайны»120, и на них христос «основал обетование отца»121.

Величайшей «тайной» Исихий называет боговоплощение (τὴν σάρκωσιν)122, 
в синонимических терминах — «вочеловечение» (ἐνανθρώπησις)123, «пришествие» 
(ἐπιδημία)124, «во плоти богоявление» (κατὰ σάρκα θεοφάνεια)125, и как следствие — 
сочетание во христе божественной и человеческой природ и свойств126. В этом 
христологическом контексте святые места выполняют функцию откровения, или 
гносеологическую, — помогают познать в Нем одновременно бога и Человека. так, 
Гроб Господень, равно как и крест, свидетельствуют об истинности смерти по пло-
116 ср.: In Ps. magn. 101. 17 // Pg. 93. Col. 1276 о строительстве сиона: «… его [Господь] построил не 
из камней, а из чудес, духовных даров и славных таинств»; In Ps. brev. 13. 7 // Jagič V. Supplementum… 
P. 19; 98. 2, 9 // Ibid. P. 199–200; 124. 1 // Ibid. P. 263; 128. 5 // Ibid. P. 267. разграничить значения сиона 
как иерусалимского топонима и как аллегории Церкви сложно в том числе и потому, что «тайны» 
Господни созерцаются и в Церкви как доме божием: In Ps. magn. 26. 4 // devreesse r. les anciens com-
mentateurs… P. 283. N. 284. Иерусалим и сион эксплицитно толкуются как аллегория Церкви в схо-
лии In Ps. brev. 147. 1 // Jagič V. Supplementum… P. 296–297. ср.: Ibid. 64. 2 // Ibid. P. 120 с указанием на 
Евхаристию. о мотиве сиона у Исихия см.: aubineau M. hésychius de Jérusalem… P. 130–132.
117 In Ps. magn. 50. 17 // Pg. 93. Col. 1205: «… сион веселится по причине совершенного в нем таин-
ства божественной Вечери и прочих многих совершенных и явленных у него чудес»; In Ps. magn. 
54. 14 // Pg. 93. Col. 1217: «Домом божиим [Псалмопевец] называет сион, потому что там в едино-
мыслии христос с учениками совершил пасхальную Вечерю; однако Иуда не сохранил таинство 
Вечери…»; In Ps. magn. 109. 2 // Pg. 93. Col. 1324: «Из сиона <…>; там Единородный принес себя 
в жертву, там положил начало страданиям, там — таинства, преподанные Им в воспоминание 
[своих] страданий». Из «комментария на книгу Левит»: «он сам на сионе стал первосвященни-
ком своей Жертвы, давая Чашу Нового Завета» (In lev. V 16. 11–13 // Pg. 93. Col. 993). В «схолиях 
на книги малых пророков» Исихий, толкуя слова авд 1. 17: а на горе сионе будет спасение, и она 
будет святою <…>, говорит о сионе как о месте, «где христос преподал таинство» (In Abd. 1. 17 // 
Faulhaber M. Die Propheten-Catenen… S. 25.
118 In Ps. brev. 14. 1 // Jagič V. Supplementum… P. 20.
119 In Ps. brev. 47. 2 // Ibid. P. 91.
120 In Ps. brev. 77. 54 // Ibid. P. 158.
121 In Ps. brev. 86. 1 // Ibid. P. 174.
122 см.: In Ps. magn. 97. 3 // Pg. 55. Col. 778; In Ps. brev. 96. 2 // Jagič V. Supplementum… P. 196.
123 In Ps. magn. 108. 1 // Pg. 93. Col. 1313.
124 In Ps. magn. 101. 20 // Pg. 93. Col. 1277.
125 In Ps. magn. 77. 5 // Pg. 55. Col. 712.
126 devreesse r. les anciens commentateurs… P. 276–278.
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ти того, кто по своей божественной природе бессмертен127. сион как место уве-
рения в тайне богочеловечества христа представлен еще более отчетливо. Здесь 
через осязание воскресшей плоти Господа ученикам была явлена Его человеческая 
природа — именно в этом смысле толкует Исихий слова: и Человек родился в нем 
(Пс 86. 5), и здесь же он явил свое божество, даровав им «благодать отца» и тем 
самым основав сион, согласно пророчеству: сам вышний основал его (Пс 86. 5). 
Посему, усматривая в словах Псалмопевца фигуру персонификации, Исихий вто-
рит ему, утверждая, что сион обретает голос и способность свидетельствовать о 
человечестве воплотившегося бога — именно так понимает преподобный стих: 
Матерь сион скажет: Человек (Пс 86. 5: Μήτηρ Σιὼν ἐρεῖ· Ἄνθρωπος)128. тема си-
она как места явления божественной природы христа, засвидетельствованной 
Его вхождением в горницу при затворенных дверях, повторяется и в схолии на 
Пс 98. 2: господь на сионе велик129. Функция откровения, которую получает сион, 
распространяется и на прочие святые места — наиболее яркое выражение этой 
идеи содержится в «схолиях к книге Исаии», где сион и горы его, на которые сой
дет господь (Ис 31. 4), Исихий называет «местами богоявления» (τῆς θεοφανείας 
χῶροι), на которые он сошел через воплощение130. Заметим, что близкая тема свя-
тых мест божиих, которые он «прославил явлением христа, сына» своего, полу-
чила фиксацию в другом памятнике палестинской традиции — анафоре Литургии 
ап. Иакова, возможно, еще ок. 400 г.131

«Венцом тайн христовых» стало Его Воскресение132. как ранее Евсевий ке-
сарийский133 и свт. кирилл Иерусалимский134, прп. Исихий в «Похвальном слове 

127 hom. in sanctos Petrum et Paulum 5 // aubineau M. les homélies festales… Vol. 1. P. 506.
128 In Ps. magn. 86. 5 // Pg. 55. Col. 743.
129 In Ps. magn. 98. 2 // Pg. 55. Col. 780.
130 In Is. 31. 4 // Faulhaber M. hesychii… P. 98.
131 Mercier B.Ch. la liturgie de Saint Jacques: Édition critique du texte grec avec traduction latine. 
Paris, 1946. P. 206; о датировке — p. 125. рус. пер.: «святые твои места, которые ты прославил 
явлением христа сына твоего», — в сирийской редакции, а также «святые твои места, которые 
ты прославил богоявлением христа твоего и сошествием Всесвятого твоего Духа», — в грече-
ских рукописях (собрание древних литургий восточных и западных. анафора: евхаристическая 
молитва / ред.сост. a. B. Белоусов. м., 2007. с. 191, 148).
132 In Ps. magn. 67 // devreesse r. les anciens commentateurs… P. 280.
133 eusebius.Vita Constantini III 28 // Winkelmann F., Pietri l., rondeau m.-J. Vie de Constantin. Paris, 
2013. P. 388: «… почитаемое и всесвятое свидетельство (μαρτύριον) спасительного Воскресения».
134 Cyrillus hierosolymitanus. Catecheses ad illuminandos 10. 19 // reischl W. C., rupp J. Cyrilli 
hierosolymorum… Vol. 1. P. 286: «… свидетельствует эта возвышающаяся святая Голгофа, сви-
детельствует cвятeйший Гроб, и камень, доселе лежащий…»; Ibid. 14. 22–23 // Ibid. Vol. 2. P. 136, 
138, 140, где говорится, что, наряду с ангелами, мироносицами и прочими свидетелями, свиде-
тельствует «камень гробный, вместивший Его <…> И камень отваленный, который и доныне ле-
жит, будет свидетельствовать о Воскресении. … Имеешь свидетелем cиe место Воскресения…».
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на ап. андрея» видит в святых местах «свидетелей» этого чуда: «[с]видетель (μάρ-
τυς) — этот Гроб, живущих радость, мертвых утешение. свидетель — этот камень, 
отваленный и поваливший всех демонских идолов…»135. обе святыни открывают 
собой перечень свидетелей; далее названы жены-мироносицы и ангел, возвестив-
ший им Воскресение. таким образом, вслед за своими палестинскими предше-
ственниками Исихий усваивает святым местам апологетическую функцию.

апеллируя к этим святыням, Исихий Иерусалимский подчеркивает един-
ство тайны спасения136. так, в гомилии 2-й на святую Пасху он создает христоло-
гическую и пневматологическую аллегорию изготовления музыкальной трубы в 
традиционной кузнечной мастерской, где применяется печь, молот и наковаль-
ня. участниками и инструментами в этом процессе он представляет те евангель-
ские места, в которых разворачивались основные для богословия новозаветные 
события: «священная и царственная труба созвала нас в это духовное собра-
ние — труба, которую наполнил Вифлеем и воспламенил сион, для которой мо-
лотом был крест, а наковальней — Воскресение»137. Еще один пример — мета-
форические эпитеты, прилагаемые к жившему и пострадавшему в Иерусалиме 
св. первомч. стефану в одноименном похвальном слове, которые, будучи квин-
тэссенцией христологических и экклезиологических вех Нового Завета, под-
черкивают единство тайны спасения, исторически совершенного богом в Иеру-
салиме и его окрестностях: стефан, по мысли прп. Исихия, — «гражданин [ме-
ста] креста, родной для Вифлеема, уроженец анастасиса, служитель трапезам 
на сионе, вестник Вознесения»138. Показательно, что в палестинской традиции 
подобный литературный ход засвидетельствован и у младшего современника и 
подражателя Исихия — хрисиппа, пресвитера Иерусалимского, ставрофилакса 
храма Воскресения, видного проповедника и автора139. В своей «Похвале св. Фео-
дору [тирону]» он, обращаясь к мученику, говорит: «там следует тебе наиболее 
воинствовать, где жезл твоего Царя, там подобает тебе и находиться непрестан-
но; в особенности всегда пребываешь ты в сих царских чертогах: без сомнения, 
ты обходишь Вифлеем, шествуешь с копьем вокруг Голгофского святилища, вхо-
дишь в собрание поющих в брачном чертоге анастасиса, ликуешь на горе Елеон-
ской, … вечеряешь в горнице сионской»140.
135 hom. in sanctum Andream 5 // aubineau M. les homélies festales… Vol. 1. P. 248.
136 об этом единстве см.: getcha J. The unity of the mystery of Salvation according to the Festal 
homilies of hesychius of Jerusalem // Studia patristica. 2001. Vol. 37. P. 472–476.
137 hom. ii in sanctum Pascha 1 // aubineau M. les homélies festales… Vol. 1. P. 112. о сложности 
образа трубы см.: aubineau M. hésychius de Jérusalem … P. 129; 132–133.
138 hom. in sanctum Stephanum 2 // aubineau M. les homélies festales… Vol. 1. P. 328.
139 aubineau M. les homélies festales… Vol. 1. P. 149–150, 382.
140 Chrysippus. Encomium in sanctum Theodorum // sigalas a. Des Chrysippos von Jerusalem 
Enkomion auf den heiligen Theodoros teron. leipzig, 1921. S. 78.
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В контексте палестинской традиции богословия святых мест представля-
ет интерес то выражение, которое получают в творениях Исихия раннехристи-
анские экклезиологические топосы — с одной стороны, сион как матерь, часто 
в значении Церкви; с другой стороны, сион как матерь Церквей. указание на 
сион в значении матери и Церкви встречается в предшествующей и современ-
ной Исихию традиции христианского средиземноморья, в частности в «толко-
вании на псалмы», надписанном именем свт. афанасия александрийского141, и 
у Феодорита кирского142. такое именование сиона матерью является рецепци-
ей стиха Пс 86. 5. Его деление на смысловые единицы неоднозначно, что отраз-
илось в существовании различных вариантов его интерпретации. В современ-
ном издании lXX а. ральфса он представлен как Μήτηρ Σιων, ἐρεῖ ἄνθρωπος, что 
можно понимать следующим образом: «Матерь сион», — скажет человек, или 
в переводе П. а. Юнгерова: Матерью сион назовет (каждый) человек. такое по-
нимание соответствует толкованию Феодорита. однако, как мы видели выше, 
Исихий в «большом комментарии» читает его следующим образом: Μήτηρ Σιὼν 
ἐρεῖ· Ἄνθρωπος, Матерь сион скажет: Человек143. Через это он усваивает сиону 
роль свидетельства о божественной и человеческой природах христа и усма-
тривает в последующих словах псалма о рождении человека (Пс 86. 5b) про-
рочество о явлении на сионе воскресшего Господа. к выражению Μήτηρ Σιών 
автор обращается и в «кратком комментарии», на этот раз в литургическом и 
сотериологическом ключе поясняя: «как мать, сион питает человека, потому 
что в нем [сионе] впервые был заквашен хлеб жизни, тело христово»144. Здесь 
временное указание «впервые» отсылает нас к воспоминанию о тайной Вечере, 
совершенной, согласно палестинской традиции, на сионе, и наводит на мысль 
о буквальном толковании этого иерусалимского топонима или же о его более 
широкой интерпретации в смысле Иерусалима и его Церкви. Наряду с темой та-
кого материнства сиона, в «большом комментарии» встречается и самобытная 
тема сиона как Церкви-Первенца. так, в схолии на Пс 96. 8 Исихий прилагает 
ко всем «Церквам по всему лицу земли» заимствованный оттуда пророческий 
образ дочерей иудейских и наделяет сион, иными словами Церковь Иеруса-
лимскую, особым достоинством — честью первородства145. Наконец, в «кратком 
комментарии» представлен еще один топос, основанный на экзегезе Пс 86. 5, — 
сион как матерь Церквей. отметим, что в своей наиболее распространенной 
форме — «сион, матерь всех Церквей» — эта концепция получила фиксацию 
в иерусалимской Литургии ап. Иакова еще при жизни прп. Исихия146, что позво-
141 (ps.)athanasius alexandrinus. Expositiones in Psalmos 86. 5 // Pg. 27. Col. 377.
142 Theodoretus. Interpretatio in Psalmos 86. 5 // Pg. 80. Col. 1565.
143 In Ps. magn. 86. 5 // Pg. 55. Col. 743.
144 In Ps. brev. 86. 5 // Jagič V. Supplementum… P. 174–175.
145 In Ps. magn. 96. 8 // Pg. 55. Col. 777: … τὴν Σιὼν ὡς πρωτότοκον Ἐκκλησίαν προέταξεν.
146 Mercier B.Ch. la liturgie de Saint Jacques. P. 206; собрание древних литургий восточных и за-
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ляет предположить, что ее истоки в корпусе Исихия следует видеть не только в 
экзегетической, но и в палестинской литургической традиции. В «кратком ком-
ментарии» данная тема эксплицитно представлена в схолии на Пс 47. 12, где ав-
тор говорит о Церквах, которые провидит в псаломском образе дочерей иудеи: 
«Паки о матери [своей] — сионе — да возрадуются»147. таким образом, в «боль-
шом комментарии» Исихия Церковь сионская оказывается первой среди рав-
ных, тогда как в «кратком комментарии» ей усваивается более высокое достоин-
ство — честь материнства по отношению к другим Церквам. Именно последнее 
толкование позднее, в 470–474 гг., нашло отражение в надписи к иконографиче-
скому изображению сиона в храме свт. мартина турского в одноименном го-
роде Галлии148, а в Палестине представлено в наследии агиографа VI в. кирилла 
скифопольского и затем в гимнографии и «точном исповедании православной 
веры» прп. Иоанна Дамаскина149.

остановимся теперь на такой основополагающей догматической характе-
ристике евангельских мест, как святость. По мысли прп. Исихия, святость Голго-
фы провидел еще Исаия150. Что касается святости Вифлеема, Голгофы, анастасиса, 
Фавора, названных горами святыми (ср. Пс 86. 1 / 86. 2) в «большом комментарии 
на псалмы», то ее основание заключается в том, что все они «приняли освящение 
Господних тайн»151. святость Голгофы, как поясняет преподобный, укоренена в 
факте «посещения» (ἐπιφοίτησις) ее христом, который, будучи свят, все освяща-
ет своим пришествием152. В «комментарии на книгу Левит» о святости Голгофы 
говорится в терминах ветхозаветной культовой чистоты153. В «кратком коммента-
рии» святость этой горы автор объясняет тем, что «святой святых своим крестом 
освятил на ней вселенную»154; «на ней совершилось спасение мира»155 и «рода чело-
веческого», «на ней стояли ноги христа»156; а потому, как олени радуются, скача по 
горам и камням, так и христос возрадовался, взойдя на Голгофу и на водружен-
ный там крест157. об освящении говорится и в отношении реки Иордан: ее «по-
падных. с. 191, 148.
147 In Ps. brev. 47. 12 // Jagič V. Supplementum… P. 92.
148 esbroeck M., van. Jean II de Jérusalem et les cultes de S. Étienne, de la Sainte-Sion et de la Croix // 
Analecta bollandiana. 1984. t. 102. P. 108.
149 см. екатерина (копыл), ин. богословие святых мест… с. 310–311.
150 In Is. 65. 9 // Faulhaber M. hesychii… P. 201.
151 In Ps. magn. 86. 1 // Pg. 55. Col. 742.
152 In Ps. magn. 98. 9 // Pg. 55. Col. 782.
153 In lev. I 4. 1–12 // Pg. 93. Col. 825.
154 In Ps. magn. 42. 3 // devreesse r. la Chaîne… P. 508.
155 In Ps. brev. 3. 5 // Jagič V. Supplementum… P. 4.
156 In Ps. brev. 23. 3 // Ibid. P. 40.
157 In Ps. brev. 17. 34 // Ibid. P. 28.
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токи, движимые благодатью, веселят Иерусалим (ср. Пс 45. 5), потому что в них 
сошел бог слово, освящая воды»158. мысль о том, что христос «освятил Иордан», 
повторяется и в «Похвальном слове в честь ап. андрея»159.

Прп. Исихий отмечает еще несколько харизматических характеристик 
палестинских святынь. так, в «схолиях к книге Исаии» он указывает на благо-
дать Вифлеемской пещеры, которая делает «возвышенным», иными словами 
возвеличивает, это место160. В «большом комментарии на Псалмы» он пишет 
о благословении, которое сообщают святые места — так, гора Ермон, распо-
ложенная неподалеку от Фавора, которому «была доверена величайшая тай-
на» — стать местом Преображения христова, «восприняла благословение по 
жребию от своего соседа»161. В «кратком комментарии» говорится о благодати, 
которая приводит в движение воды Иордана, даруя радость святому Граду162, и 
об освящении, которое через Иордан сообщилось всем водам на земле163.

Это подводит нас к еще одной харизматической характеристике, которой 
Исихий наделяет святые места, — связанной с ними духовной радости. В «боль-
шом комментарии» он отмечает пророчествованную в Пс 86. 7 радость жителей 
сиона от воспоминания о содеянном там христом и о Его чудесах164. та же тема 
веселья и радости жителей сиона о том, что Господь был превознесен (ὑψώθη) 
«через [совершившиеся] там чудеса», получила отражение и «схолиях к книге 
Исаии», в комментарии на Ис 12. 6165. обетованные сиону в Ис 51. 3 радость и 
веселие получают исполнение и объясняются дарованным ему боговедением и 
совершенными там таинствами166. радуется сион и как Церковь-Первенец, ис-
полняя предвозвещенное о нем в Пс 96. 8167. как мы видели выше, в «большом 
комментарии» говорится о радости Фавора как места Преображения и соседнего 
Ермона — радости, которую возвещал Псалмопевец в стихе Пс 88. 13168. В «крат-
ком комментарии» эта тема получает близкое выражение, но отличается особым 
158 In Ps. brev. 45. 5 // Ibid. P. 89.
159 hom. in sanctum Andream 6 // aubineau M. les homélies festales… Vol. 1. P. 252.
160 In Is. 33. 16 // Faulhaber M. hesychii… P. 105.
161 In Ps. magn. 88. 13 // Pg. 55. Col. 749.
162 In Ps. brev. 45. 5 // Jagič V. Supplementum… P. 89.
163 In Ps. brev. 28. 3 // Ibid. P. 50.
164 In Ps. magn. 86. 7 // Pg. 55. Col. 743–744.
165 In Is. 12. 6 // Faulhaber M. hesychii… P. 40. ср. у Феодорита: «мне кажется, что эти слова ука-
зывают не только на возвышенный характер таинств, но и на спасительный крест, к которому 
пригвоздили Господа» (Theodoretus. In Is. 12. 5–6 (IV 605–607) // guinot J.-N. Théodoret de Cyr. 
Commentaire sur Isaïe. Vol. 2. P. 62).
166 In Is. 51. 3 // Faulhaber M. hesychii… P. 160.
167 In Ps. magn. 96. 8 // Pg. 55. Col. 777.
168 In Ps. magn. 88. 13 // Pg. 55. Col. 749.
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преданием о Ермоне, которое сообщает автор: «… эти горы, хотя они и малейшие, 
сподобились великой славы: на Фаворе преобразился Господь, а с Ермона был 
взят на небо Илия (sic! ср.: 4 Цар 2. 1–11), посему они и возрадовались о боге»169.

тема славы святого места и сообщаемых через него радости, благодати и 
благословения прослеживается в «кратком комментарии» в отношении Голго-
фы и Елеона. Здесь автор создает аллегорию гор, которые «веселились, провидя 
славу Голгофы», и холмов, которые «взыграли, сорадуясь холму Вознесения»170. 
Персонифицируя первых, он влагает в их уста слова: «мы познали <…> ра-
дость (благодать), которая должна совершиться на горе Голгофе, и возвесели-
лись, потому что через нее <все> горы получили благословение». Вторые же, 
по словам Исихия, восклицают: «мы познали <…> радость (благодать), узна-
ли, что Человек (христос) с холма Вознесения восходит на небо, и от радости 
взыграли, словно агнцы»171.

мотив благодати, радости и освящения представлен и в связи с рекой 
Иордан: его «потоки, движимые благодатью, веселят Иерусалим, потому что в 
него сошел бог слово, освящая воды»172. точно так же, как ранее горы и холмы, 
и «все реки земли» получают возможность воскликнуть, «сорадуясь Иордану 
по причине сошедшего в него [христа], сопровождаемого гласом [отца]»173. 
Господь «освятил» эту реку174, и «[в]осхищаясь чуду, соделанному в Иордане, 
каждая из рек вменяла [и] себе [его] благодать»175.

сакральность святых мест проявляется в том, что им поклоняются, их 
почитают. Эта тема встречается в творениях Исихия неоднократно. В «боль-
шом комментарии на псалмы» ключевыми текстами для ее раскрытия являют-
ся схолии на слова Пс 98. 5: Превозносите господа Бога нашего и поклоняйтесь 
подножию ног его, Пс 98. 9: Превозносите господа Бога нашего и поклоняйтесь 
(на) горе святой его, и Пс 131. 7: поклонимся месту, где стояли ноги его176. тол-
кование первого и последнего из указанных текстов Исихий эксплицитно увя-
169 In Ps. brev. 88. 13 // Jagič V. Supplementum… P. 179.
170 In Ps. brev. 113. 4 // Ibid. P. 239.
171 In Ps. brev. 113. 6 // Ibid. P. 239.
172 In Ps. brev. 45. 5 // Ibid. P. 89.
173 In Ps. brev. 92. 3 // Ibid. P. 190.
174 hom. in sanctum Andream 6 // aubineau M. les homélies festales… Vol. 1. P. 252.
175 In Ps. brev. 97. 8 // Jagič V. Supplementum… P. 198–199.
176 Перевод стихов Пс 98. 9 и 131. 7 представляет сложность: как следует понимать προσκυνέω 
εἰς — «поклоняться чему-либо», в нашем случае «месту», или «поклоняться на месте»? трудность 
подчеркивается при сопоставлении этих стихов с Пс 98. 5b: προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ. В древне-
еврейском тексте во всех трех случаях использована конструкция histachavāh le, где предлог le вы-
ступает в качестве показателя дополнения: «поклоняться чему-либо». Исихий, толкуя Пс 131. 7, 
следует этому значению: «поклоняться месту, Голгофе» (In Ps. magn. 98. 5 // Pg. 55. Col. 781), а ком-
ментируя Пс 98. 9, выбирает локатив: «поклоняться на месте» (In Ps. magn. 98. 9 // Pg. 55. Col. 782).
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зывает между собой, поясняя слова Пс 98. 5 о поклонении подножию ног божи-
их прямой отсылкой к Пс 131. 7 как «более ясному» отрывку, в котором видит 
предуказание на поклонение Голгофе, — «потому что без сомнения она оказа-
лась под ногами Его плоти во время крестное»177. В отношении Пс 98. 5 Иси-
хий также отмечает, что «ногами здесь названа человеческая природа христа», 
и далее пишет: «так вот Голгофа и оказалась под ногами [Его] человеческой 
природы; поклоняющийся там прославляет христа»178. мысль о поклонении на 
Голгофе как горе святой его встречается и в схолии на Пс 98. 9, где Исихий 
вновь подчеркивает взаимосвязь поклонения и прославления бога слова179.

та же тема почитания и поклонения святому месту представлена и в «схо-
лиях на книгу Исаии». так, в стихе Ис 60. 13 о славе ливана, которая придет про
славить святое место божие, Исихий видит пророческое указание на поклоне-
ние, которое принесут христиане из язычников вместе с верой и вещественны-
ми предметами (τὰ αἰσθητά) для украшения нового Иерусалима180, — а также на 
прославление Голгофы как места ног божиих, которое пророчески усматривал 
псалмопевец Давид, говоря: поклонимся месту, где стояли ноги его (Пс 131. 7)181.

Наибольшее развитие мысль о поклонении и почитании святых мест по-
лучает в «кратком комментарии на псалмы». Здесь вновь показательны схолии 
на Пс 131. 7 — на этот раз на весь стих целиком: войдем в жилища его, покло
нимся месту, где стояли ноги его, который автор осмысляет в паломническом 
контексте. На наш взгляд, его комментарий на первую часть стиха: войдем в жи
лища его — можно рассматривать как библейское основание почитания свя-
тых мест, а схолию на последующие слова: поклонимся месту, где стояли ноги 
его — как библейское основание для поклонения евангельским святыням. как 
жилища божии Исихий зовет посетить все основные святые места — войти 
«в пещеру, где он родился, [к месту] креста, в анастасис, [к месту] Вознесения, 
на сион, на Голгофу, потому что в них он обитал»182. Далее, толкуя слова: по
клонимся месту, где стояли ноги его, он пишет, что здесь Псалмопевец «имеет 
в виду Голгофу», и поклонение ей обусловлено тем, что «из всех гор на земле 
она — самая возвышенная (ὑψηλότερον), потому что на ней стояли ноги христа 
и бога распинаемого»183. Еще одно библейское основание для поклонения святы-
177 In Ps. magn. 98. 5 // Pg. 55. Col. 781 (=In Ps. magn. 98. 5 // Pg. 93. Col. 1269).
178 In Ps. magn. 98. 5 // Pg. 55. Col. 781.
179 In Ps. magn. 98. 9 // Pg. 55. Col. 782.
180 ср. мысль Феодорита о том, как Церковь из язычников «приносит дары, в особенности же 
приносит их во град Иерусалим, стекаясь со всех концов земли» (Theodoretus. In Is. 60. 5 (XIX 
77–83) // guinot J.-N. Théodoret de Cyr. Commentaire sur Isaïe. Vol. 3. P. 244).
181 In Is. 60. 13 // Faulhaber M. hesychii… P. 188.
182 In Ps. brev. 131. 7 // Jagič V. Supplementum… P. 269.
183 Ibid.
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ням автор видит в Пс 98. 9: Превозносите господа Бога нашего и поклоняйтесь 
(на) святой горе его, который толкует следующим образом: «Верным людям 
заповедуется всегда величать бога и поклоняться на горе сион, потому что на 
ней совершено таинство»184. На практику поклонения в Иерусалиме указывает и 
схолия на Пс 121. 4, где речь идет о совершенных там (и поныне совершаемых) 
в Церкви таинствах: «Все племена земли восходят в Иерусалим, чтобы узнать 
(ἱστορῆσαι) [его] и поклониться явившемуся в нем во плоти богу»185. отметим, 
что очень близкую литературную параллель к этой схолии «краткого коммен-
тария» мы находим в «Истории боголюбцев» современника Исихия блж. Феодо-
рита кирского — повествуя о прп. Петре Галатийском, молчальнике, Феодорит 
сообщает, что тот, подвизавшись сначала на родине, затем «прибыл в Палестину, 
чтобы узнать (ἱστορίας εἵνεκεν) и посмотреть места, в которых совершились спа-
сительные страдания, и в них поклониться спасшему [нас] богу»186.

В «большом комментарии» преподобный особенно подчеркивает, что 
поклонение святым местам является по сути поклонением христу, которое со-
вершается в святых местах. он пишет: «те [люди], что поклоняются в Вифлееме, 
кресту и [месту] Воскресения, поклоняются пред Лицом того, кто совершил 
там наше спасение», поклоняются по Его величию и чудесам (ср.: Пс 85. 9–10). 
Эту мысль Исихий развивает при помощи аналогии, которую проводит между 
поклонением в святых местах и поклонением пред литургическим жертвенни-
ком, где Господь созерцается в виде святых таин187. Подобным образом тема о 
поклонении богу в святых местах развивается и в «схолиях на книгу Исаии»: 
по мысли Исихия, сион в Ис 49. 18 видит, «как отовсюду приходят [люди] по-
клониться чудесам христовым»188.

184 In Ps. brev. 98. 9 // Jagič V. Supplementum… P. 200.
185 In Ps. brev. 121. 4 // Ibid. P. 261–262: Πᾶσαι γὰρ αἱ φυλαὶ τῆς γῆς ἀναβαίνουσιν εἰς Ἰερουσαλὴμ 
ἱστορῆσαι καὶ προσκυνῆσαι τὸν ἐν αὐτῇ φανέντα θεὸν ἐν σαρκί. В эпоху эллинизма общеприня-
тым значением глагола ἱστορῆσαι было «посетить с целью узнать». Здесь — «узнать Иерусалим»: 
αὐτήν после ἱστορῆσαι явно подразумевается. употребление ἱστορῆσαι применительно к путе-
шествиям по святой Земле и святым местам продолжает собой христианскую традицию, ко-
торая засвидетельствана у Евсевия (eusebius. historia ecclesiastica VI 11. 2 // bardy g. Eusèbe de 
Césarée. histoire ecclésiastique. 4 vol. Paris, 1952–1987. Vol. 2. P. 100; Demonstratio evangelica VI 18. 
23; VII 2. 15 // heikel i. a. Eusebius Werke. bd. 6: Die Demonstratio evangelica. S. 278, 330). см. также 
у Палладия Еленопольского рассказ о путешествии в александрию (palladius. historia lausiaca 
(recensio g) 35. 14 // bartelink g. J. m. Palladio. la storia lausiaca. [milano], 1974. P. 176.
186 Theodoretus. historia religiosa (=Philotheus) IX 2 // Canivet P., leroy-molinghen A. Théodoret 
de Cyr. l’histoire des moines de Syrie. 2 vol. Paris, 1977–1979. Vol. 1. P. 408: … ἱστορίας εἵνεκεν τὴν 
Παλαιστίνην κατέλαβεν ἵνα τοὺς τὰ σωτηρία παθήματα δεξαμένους θεασάμενος τόπους ἐν αὐτοῖς τὸν 
σεσωκότα προσκυνήσῃ θεόν.
187 In Ps. magn. 85. 9 // Pg. 55. Col. 741.
188 In Is. 49. 18 // Faulhaber M. hesychii… P. 156.
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Заключение

Наши наблюдения указывают на то, что прп. Исихий по-своему укоренен в па-
тристической традиции богословия святых мест. В целом вопрос о его заим-
ствованиях и влиянии в рамках этой традиции остается открытым, поскольку 
часть его наследия не опубликована. В то же время итоги нашей предвари-
тельной работы позволяют дополнить выводы м. обино относительно места 
прп. Исихия в ряду раннехристианских авторов189. Что касается литературных 
параллелей, то в праздничных гомилиях нами пока обнаружено лишь малое 
сходство с хрисиппом Иерусалимским, что может подтверждать мысль о само-
бытности Исихия. между тем, экзегетические сочинения, связанные с его име-
нем, более отчетливо говорят об укорененности их создателя в грекоязычной 
литературной традиции Палестины и в то же время выявляют его близость к 
взглядам автора, традиционно отождествляемого с прп. Ефремом сириным, 
а также к воззрениям блж. Феодорита. Это влияние палестинской традиции и 
сходство с мыслью богословов из соседней сирии прослеживается в близких 
литературных параллелях и в общности затрагиваемых богословских тем — 
феномен, который в последующие века фиксируется у таких авторов Палести-
ны, как кирилл скифопольский, Иоанн мосх, Иоанн Дамаскин.

На тематическом уровне на принадлежность Исихия к традиции наибо-
лее ярко указывают и устойчивый для палестинской мысли IV–VIII вв. мотив 
хвалебного воспевания святых мест, и перечень основных догматических тем, 
и характерное обращение к Ветхому Завету как предуказанию на ряд аспектов, 
связанных с христианскими святынями. В то же время неповторимое свое-
образие Исихия обнаруживается в той форме, в которую он облекает похвалу 
святыням, и в его обращении с ветхозаветным материалом, которое расши-
рило традиционный репертуар топосов и при этом различно даже в рамках 
«большого» и «краткого» комментариев на псалмы. Это, в частности, побуж-
дает не только продолжить исследование богословской мысли Исихия о свя-
тых местах по неизданным греческим рукописям «большого комментария» и 
его переводной древнерусской традиции, но и задействовать его результаты 
для разработки вопроса об авторстве трех толкований на книгу псалмов, при-
писываемых иерусалимскому дидаскалу.

Несмотря на отсутствие прямых тому подтверждений, естественным 
фоном, позволяющим осмыслить его отношение к палестинским святыням, 
нам видятся патристические традиции славословного и экзегетического со-
зерцания. у прп. Исихия созерцание догматично, поэтично, практически гим-
нографично, оно разворачивается не только в пространстве Нового Завета, но 
пронизывает собой и Ветхий Завет. святые места в полной мере входят в тот 
189 aubineau M. les homélies festales… Vol. 1. P. lXX, lXXIII.
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богатый и многоплановый богословский образ, в котором мысль преподоб-
ного представляет реальность боговоплощения и божественного Промысла о 
спасении человека, а потому его похвала святым местам отражает в себе бла-
гоговейное созерцание этой величайшей тайны. такой подход к текстам Иси-
хия, на наш взгляд, позволяет раскрыть бегло намеченную м. обино мысль о 
том, что поэтичность его слова — «это вовсе не пустая риторика, силящаяся 
замаскировать пустоту, а превосходное владение языком, которое мастерски 
подчеркивает все нюансы богатейшей богословской мысли» преподобного190.
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Сокращения

hesychius hierosolymitanus.
Cap. proph. — Capita xii prophetarum.
hom. — homilia.
In Iob. — homiliae in Iob.
In Is. — Interpretatio Isaiae prophetae.
In lev. — Commentarius in leviticum.
In odas — Commentarius in odas.
In Ps. brev. — Commentarius [in psalterium] brevis.
In Ps. magn. — Commentarius [in psalterium] magnus.

Nun Ekaterina (Elena kopyl)

The Theology of The holy PlaceS of PaleSTine in 
The corPuS of ST. heSychiuS of JeruSalem

Abstract. This paper explores the theology of the holy places of Palestine that has particular 
prominence in the writings of hesychius of Jerusalem. The study focuses on the published 
parts of his long Commentary on the psalms (CPg 6554), the short Commentary on the psalms 
(CPg 6553, whose authorship is attributed to hesychius by many scholars), the glosses on 
isaiah (CPg 6559), the glosses on the Canticles of the old and new Testament (CPg 6555), 
the Commentary on Job (CPg 6551), the Commentary on leviticus (CPg 6550), the Chapters 
of the Twelve prophets (CPg 6557), the scholia on the Minor prophets (CPg 6558, studied here 
in part), as well as eight festal homilies. The research is based on topical analysis that identi-
fies three interrelated thematic blocks with regard to the holy places: praise to the holy places, 
a biblical-exegetical focus, and the dogmatic topics. The three have a clear parallel in the early 
Christian poetry of praise and in exegesis. Therefore, it is suggested here that hesychius’s the-
ology of the holy places might have been formed against the background of the tradition of 
doxological contemplation (rooted in biblical poetry) in its poetic and dogmatic dimensions. 
It was also formed in contemplation as a method of patristic exegesis. This study further seeks 
to show that the biblical-exegetical focus as basis of hesychius’s theology of the holy places is 
grounded mainly on moderate allegorical or, rather, typological interpretation. In the section 
of dogmatic topics, the following are discussed: 1) the holy places as partakers of the mys-
teries performed there by god; 2) the holy places as a means of perceiving the mystery of 
the Incarnation; 3) the apologetic function of the shrines as witnesses of the gospel events; 
4) the ecclesiological themes of Sion as mother, as the firstborn Church, and as the mother of 
Churches; 5) the holiness of these Palestinian places; 6) their association with a charismatic 
function; 7) their veneration as a manifestation of the worship of god. based on patristic par-
allels, it is argued here that the corpus of hesychius’s texts is part and parcel of a coherent 
Palestinian tradition of the theology of the holy places attested in the 2nd–8th centuries, and 
in this regard is also close to the theology of an author traditionally identified as Ephrem 
the Syrian and to that of Theodoret of Cyrrhus.
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ПоИСК ИСтИнной цеРКВИ  
В ПеРеПИСКе В. ПАЛМеРА И А. С. ХоМяКоВА

Поиск истинной Церкви в переписке В. Палмера и а. с. хомякова

Аннотация. В российской историографии нередки обращения к письмам 
а. с. хомякова к В. Палмеру как к материалу для анализа развития богословских 
взглядов первого. В фокусе же данной статьи находится сама переписка, развитие 
в ней актуальных для обоих авторов экклезиологических вопросов. В ней пока-
зывается, как В. Палмер оставляет свою первоначальную цель — способствовать 
объединению Православной и англиканской Церквей и обращается к личному 
поиску истинной Церкви, который в итоге заставляет отказаться от логики «уста-
новления догматической истины» и обратиться к логике «признаков истинной 
Церкви». В качестве возможного выбора перед ним оказываются католическая и 
Православная Церкви, т. к. только они сохранили апостольское преемство, при-
тязания на кафоличность и сохранение неповрежденного вероучения. Диалог 
с а. с. хомяковым в большой степени сводился именно к выяснению вопроса 
о признаках, свойствах истинной Церкви и их проявлениях в исторической жизни.
а. с. хомяков стремился показать, что таковой является только Православная 
Церковь. В его аргументации на первом месте находится учение об истин-
ном богопознании. Именно оно связывает кафоличность, непогрешимость 
и полное единство вероучения и обосновывает их как сущностные свойства 
Церкви. Для В. Палмера кафоличность Церкви также играет роль важнейшего 
свойства-признака Церкви, но он понимает ее иначе и, соответственно, связы-
вает ее с иным кругом тем — прежде всего с миссией, со спасением и любовью. 
Последнее понятие также очень важно в экклезиологии его оппонента, но и 
здесь мы встречаем различие в его понимании. 
аргументация участников этого диалога часто находится на несовпадающих 
уровнях: В. Палмер, всегда указывающий на некое фактическое положение 
дел, встречает парирование на уровне возможных условий этого опыта и спе-
кулятивного развертывания следствий из исходного тезиса. Вследствие несо-
впадения в понимании обоими авторами свойств Церкви и с формальной, и 
с содержательной точек зрения, оценки их проявлений в жизни Церкви и са-
мих исторических фактов аргументы а. с. хомякова не достигли своей цели. 
В ходе переписки В. Палмер последовательно ставит под вопрос наличие у 
Православной Церкви таких свойств как: кафоличность, единство и даже апо-
столичность. Их он в полной мере признает за римо-католической Церковью 
и т. о. делает свой выбор в ее пользу. 
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Фигура В. Палмера и его контакты с представителями русских Церкви и обще-
ства довольно часто упоминаются в историографии. Исследователи нередко 
задаются вопросом, почему его миссия провалилась? Часть из них видит при-
чину в бюрократизме русской Церкви, часть — в отсутствии у нее же проду-
манной экклезиологии, часть — в принципиальной несводимости последней  
с концепцией В. Палмера; встречаются осторожные подозрения в злонамерен-
ности миссии В. Палмера, его связях с английской разведкой1. Для ответа на 
этот вопрос необходимо прежде всего разделять две последовательно стоящие 
перед Палмером цели: способствовать объединению Православной и англи-
канской Церквей в рамках теории трех ветвей — эта цель была им оставле-
на, после чего возникла вторая — уже лично войти в общение с истинной 
(Православной) Церковью. Это разные цели и соответственно они не были 
достигнуты по разным причинам. события почти 15-летнего периода соот-
ветствующих поисков и попыток Палмера отражены в целом ряде источников. 
В фокусе данной статьи будет находиться его переписка с а. с. хомяковым. Ее 
не обходят стороной и многочисленные исследования творчества последнего, 
находя в ней источник для реконструкции развития его взглядов. Но работ, 
посвященных анализу самой переписки, не так много2. Попытаемся взглянуть 
на нее через призму вопроса о признаках и атрибутах истинной Церкви.

1 см., напр.: Зернов Н. английский богослов в россии императора Николая Первого (В. Палмер и 
а. с. хомяков) // Путь. 1938. № 57. с. 58–83; Florovsky g. The orthodox Churches and the Ecumenical 
movement Prior to 1910 // The Collected Works of g. Florowsky. Vol. II. belmont, 1974. р. 161–232; 
Bolshakoff s. n. The doctrine of the unity of the Church in the works of khomyakov and moehler. london, 
1946; смирнова и. Ю. межконфессиональные контакты россии и Великобритании в 1840–1860-
е гг. // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2016. № 2 (46). DoI: 10.18254/
S0001411-1-1
2 Зернов Н. английский богослов…; piroschkow V. Die korrespondenz zwischen Chomiakov und 
Palmer // ostkirchliche Studien. 1963. bd. 12. S. 273–294; соответствующие параграфы в: Bolshakoff s. n. 
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1

Напомним кратко предысторию переписки. Еще в 1839 г. В. Палмер передал 
великому князю александру Николаевичу записку об установлении контактов 
между англиканской и русской Православной Церквами, а в 1840 г. с этой це-
лью им была предпринята поездка в россию. ближайшей причиной, побудив-
шей В. Палмера действовать, было бедственное, с его точки зрения, положение 
англиканской Церкви, стоящей перед опасностью того, что «внешний проте-
стантизм скрыто проникнет в сердце церкви и разрушит ее внутреннюю [ка-
фолическую. — а. о.] жизнь»3. а конечной целью — единство англиканской, 
Православной и римской кафолических Церквей в соответствии с разделяемой 
им тракторианской теорией трех ветвей4. Для этого начать надо было с установ-
ления контактов и сличения доктринальных положений5, а кроме того В. Палмер 
желал получить личное допущение к участию в таинствах русской Церкви6 ради 
реализации и подтверждения действительности представляемых им экклезио-
логических взглядов: будучи кафоликом, «крещеным в кафолическую или все-
ленскую веру, религию и церковь», он может участвовать в таинствах любой 
из трех кафолических Церквей. более того, находясь в россии, он должен при-
нимать таинства в русской Церкви, т. к. присутствие в одном месте более чем 

The doctrine of the unity… и plank B. katholizität und Sobornost; комментарии В. м. Лурье к изда-
нию писем а. с. хомякова В. Палмеру: хомяков а. с. сочинения: в 2 т. т. 2. Примечания. м., 1994. 
с. 413–429. Переписка в полном виде представлена в: Birkbeck W. J. russia and the English Church 
during the last fifty years. london, 1895. Vol. 1.
3 так В. Палмер формулировал проблему несколько позже в: palmer W. Aids to reflection. london, 
1841. P. 104.
4 см. из его 1-го письма а. с. хомякову: «боже упаси, чтобы я когда-либо думал или говорил 
о чем-либо подобном [единение с Восточной Церковью. — а. т.] иначе, чем как о шаге как для 
нас, так и для восточных к окончательному союзу с римом» (Birkbeck W. J. russia and the English 
Church during the last fifty years. london, 1895. Vol. 1. P. 23, далее: Correspondence.).
5 Из его записки графу Н. а. Протасову с изложением целей своей поездки: «…приобрести на-
сколько возможно точное знание богословия других апостольских церквей <…> чтобы с более 
точным уяснением причин различия и враждебности легче было ограничивать и устранять вза-
имные подозрения и может быть даже ошибки» (лопухин а. П. Церковно-религиозная жизнь и 
богословская мысль в россии по запискам Палмера. сПб., 1883. с. 24–25). сам В. Палмер к этому 
времени уже пришел к согласию с православной доктриной практически по всем важным пун-
ктам, за исключением вопроса об исхождении св. Духа и изложил свои взгляды в написанном 
на латинском языке «Введении к 39 статьям».
6 Из рекомендательного письма президента колледжа святой магдалины доктора раута В. Пал-
меру: «Далее, я прошу и даже умоляю во имя христа всех святейших архиепископов и епископов 
и особенно сам синод, чтобы они благосклонно исследовали его на предмет православия его 
веры, и если они найдут в нем все необходимое для целостности истинной и спасительной веры, 
то допустили бы его к участию к общению св. таин (communion in the Sacraments)» (palmer W. 
Notes of a visit to the russian Church in the years 1840, 1841. london, 1882. P. 13–14).
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одной ветви кафолической Церкви влечет за собой раскол. Во время своего пре-
бывания в россии в 1840/41 и в 1842/43 гг. он посетил санкт-Петербург, москву, 
троице-сергиеву лавру, Ново-Иерусалимский монастырь, сергиеву пустынь 
под Петербургом, имел множество бесед с представителями русского дворян-
ского общества, духовно-академического сообщества, священниками, монаха-
ми, членами синода и иерархами7. Наибольшее впечатление на него произвели 
свт. Филарет и посещение лавры. содержание его бесед вращалось в основном 
вокруг обсуждения конкретных догматических расхождений православия и 
англиканства и различных концепций Церкви. Не имея никакого официально-
го статуса и полномочий8 В. Палмер, разумеется, не получил ответа синода на 
официальном уровне, но добился указания ошибочных пунктов из 39 артикулов 
англиканской Церкви (5, 19, 21, 22, 25, 28 и 31), официальное церковное осужде-
ние которых могло бы стать следующим шагом к признанию православности ан-
гликанства и единению Церквей. Вторым важным результатом его поездки было 
столкновение с экклезиологическими воззрениями русских, которые вызвали у 
него немалое удивление — и не только из-за разброса взглядов9, но (что особен-
но важно в рамках нашей темы) из-за впервые встреченного В. Палмером убеж-
дения в том, что Православная (Восточная или Греко-российская) Церковь есть 
единственная истинная кафолическая Церковь. Возможность такого понимания 
до тех пор, очевидно, даже не рассматривалась В. Палмером. По возвращении 
на родину он продолжил добиваться поставленной цели единения и обратился 
в Шотландский синод10 с апелляцией о рассмотрении некоторых дисциплинар-
ных и догматических вопросов с целью их приведения в согласие с кафоличе-
ской православной верой. Но он столкнулся с неприятием его интерпретации 
англиканства (истолкованием и исправлением 39 артикулов), как и самой идеи 
трех ветвей11. так, на практике англиканские иерархи не препятствовали перехо-
ду православных в англиканство, что, по мнению В. Палмера, было совершенно 
7 В его записках представлено изложение его бесед с а. Н. муравьевым, Н. а. Протасовым, 
прот. В. кутневичем, прот. Г. Павским, прот. Ф. сидонским, свт. Филаретом (московским); и др.
8 Несмотря на попытки получить рекомендации от официальных структур (от архиепископа 
или руководства колледжа) в россию В. Палмер первый раз прибыл только с письмом лично от 
раута, во второй раз в 1842 г. с письмом от епископа Шотландской Церкви в Париже Ласкомба, 
который впрочем не имел права епархиальной юрисдикции.
9 как он сам резюмирует в пересказе своего письма президенту колледжа магдалины (palmer W. 
Notes… P. 359).
10 В. Палмер решает действовать через Шотландскую Церковь, т. к. в ней проще было добиться 
синодального рассмотрения вопроса; также он полагал, что в силу исторических оснований ее 
экклезиологии она лучше подходит для инициации общения с православными. см.: lebreux M.
p. William Palmer of magdalen College, An Ecclesiastical Don Quixote. montreal, 1998. P. 42–45 и 
сведения о движении «неприсяжников».
11 lebreux M.p. William Palmer. P. 45 и далее.
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неправильно12 и свидетельствовало о восприятии православия как иной веры, 
а не единой с англиканством кафолической.

одновременно с этими усилиями В. Палмер продолжает свою научную 
и литературную деятельность, в том числе в 1843 г. переводит стихотворение 
а. с. хомякова «к детям», написанное последним в 1839 г. в связи со скоро-
постижной смертью двух старших сыновей. копию перевода В. Палмер посы-
лает профессору московского университета П. Г. редкину, с которым состоял 
в переписке, и уже тот знакомит а. с. хомякова с переводом и письмом, оче-
видно, посвященным и некоторым экклезиологическим вопросам, в частности 
о единстве Церкви13. В ответ на это а. с. хомяков пишет в декабре 1844 г. пись-
мо самому В. Палмеру, начинается их десятилетняя переписка.

2

В своем первом письме а. с. хомяков откликается на палмеровскую идею 
единства Церквей, говоря о невозможности для Церкви условного союза и 
указывая сразу на «самый жизненный вопрос веры»14 — вопрос об изменении 
символа. В 1845 г. В. Палмер отвечает а. с. хомякову в форме небольшого 
тома, напечатанного частным порядком, под названием «короткие стихи и 
гимны, последние в основном в переводах», который открывается «письмом, 
посвященным г. хомякову»15, где он вновь обращается к разбору расхождений 
между конфессиями и пытается показать, что они на самом деле не столь суще-
ственны и скорее проистекают от недопонимания (речь идет о крестном зна-
мении, молитвах к святым и почитании божией матери). также он повторяет 
уже ранее высказываемые в беседах с русскими аргументы против понимания 
Православной Церкви как единственной кафолической: отсутствие миссио-
нерских усилий православия — с одной стороны и наличие духовной жизни и 
ее плодов на Западе — с другой. он выражает надежду на единение в духе те-
ории трех ветвей на основе единства веры, при отказе англиканства от проте-
стантских заблуждений, которые действительно примешаны к кафолической 
вере, составляющей ядро англиканства16.
12 lebreux M.p. William Palmer. P. 36 — его письмо Парижскому еп. Ласкомбу против обращения 
православных в англиканство.
13 После слов благодарности за перевод и сочувствие алексей степанович продолжает: «Лучше 
позвольте мне предложить вам некоторые замечания по поводу последней части письма вашего 
к р., которая была им сообщена некоторым из его друзей. Вы говорите ‘‘те, которые хотели бы 
заслужить название истинных патриотов и космополитов, должны бы не устами только произ-
носить слова ‘‘о соединении всех’’, но из самой глубины сердца вторить им каждый раз, как они 
повторяются в богослужении’’» (Письма к В. Палмеру // хомяков а. с. сочинения. т. 2. с. 247).
14 там же.
15 Correspondence. P. 12–27. также отдельно издан: palmer W. Short Poems and hymns. oxford, 1845.
16 Correspondence. P. 24.
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таким образом в их переписке возникает тема истинной Церкви и ее 
свойств. у а. с. хомякова она связана с его подходом к проблеме Filioque и 
в первом письме только намечена, во втором (авг. 1845 г.) высказана вполне 
ясно: отдельное изменение символа является действием, нарушающим целост-
ность Церкви, разрушающим единство веры и союз любви. таким образом, речь 
идет не столько о еретическом утверждении об исхождении Духа, сколько (как 
позже сформулирует а. с. хомяков) о ереси против Церкви17. В самом этом дей-
ствии он видит проявление свойства, явно невозможного для (истиной) Церк-
ви: проявление отсутствия любви. Именно «нравственное основание» выделяет 
а. с. хомяков во втором письме. Но также он утверждает, что «одна Церковь 
самовольно себе усвоила, похитила, право всей кафолической Церкви»18 — по-
чему это право принадлежит только всей Церкви, в первых двух письмах еще не 
обосновано (в полной мере это будет сделано позже в полемических статьях).

ответ В. Палмера (июнь 1845 г.) демонстрирует непонимание сути хомя-
ковского осуждения Filioque в русле признаков Церкви. он предлагает «постоян-
но стремиться к прогрессу в познании и понимании нашей собственной веры по 
этому вопросу»19, т. е. он воспринимает обращение а. с. хомякова к этой теме как 
к одному из спорных догматических вопросов, в логике «установления догмати-
ческой истины», а не в логике «признаков истинной церкви» (первая обосновы-
вает истинность института истинностью доктрины, а вторая наоборот). Во вто-
ром письме (июль 1846 г.) он даже замечает, что «невозможно основывать свои 
убеждения (об истинности Церкви) на таком пункте, как полемика об исхожде-
нии Духа», даже если по нему удастся составить суждение. скорее уж, если пы-
таться определить истинную Церковь (отказываясь от теории трех ветвей), надо 
отталкиваться от рассмотрения сравнительных феноменов двух соперничающих 
общин (православной и католической)20. также он упрекает православных в готов-
ности уступить риму право держаться своих взглядов по этому вопросу — только 
бы убрали интерполяцию в символ, тогда как а. с. хомяков, рассуждая в логике 
истинности Церкви, именно интерполяции и придает решающее значение21.
17 см. в 3-м письме (ноябрь 1846 г.): «Ересь заключается собственно в клевете на Церковь и 
в выдаче частного произвольного мнения за предание Церкви» (Письма к В. Палмеру. с. 264) 
или позже (1853) в полемической брошюре романизм назван «ересью против догмата о природе 
Церкви» (хомяков а. с. Несколько слов православного христианина о западных вероисповеда-
ниях по поводу брошюры г-на Лоранси // Его же. сочинения. т. 2. с. 68).
18 Письма к В. Палмеру. с. 255.
19 Correspondence. P. 25.
20 Correspondence. P. 45.
21 «самое же это мнение, по себе, не составляет ереси, так как оно не заключает в себе прямого 
противоречия священному Писанию и не было осуждено Церковью. Ересь заключается, соб-
ственно, в клевете на Церковь и в выдаче частного произвольного мнения за Предание Церкви. 
Это, можно сказать, краеугольный камень римского учения; отнимите его, и все построение, с 
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Но в свою очередь для подтверждения своей экклезиологии он тоже 
прибегает к аргументам «от признаков церкви»: указывает, что на самом деле 
православные не ведут себя как принадлежащие к единственной истинной 
Церкви, а их догматические разногласия с англиканством и римом незначи-
тельны, и все три исповедания вполне отвечают критериям истинной Церкви: 
сохраняют апостольское преемство, вероучение единой Церкви и кафолич-
ность22 (последнее — только если рассматривать их как единое целое). Если же 
принять «Православную общину» как отдельную Церковь, то ей определенно 
не доставало бы кафоличности, что В. Палмер увязывает с отсутствием мисси-
онерских усилий на Западе и недостаточностью их на Востоке. Во-первых, от-
сутствие миссии для него означает замкнутость, обособленность, отсутствие 
претензии на всеобщность, что не согласуется с кафоличностью в смысле все-
мирности. Во-вторых, кафолическая Церковь — это вся целая Церковь, един-
ственный «ковчег спасения», вне которого люди обречены на погибель. И раз 
Православная Церковь не стремится к обращению католиков и протестантов 
(=их спасению), значит, делает вывод В. Палмер, она не считает их еретиками. 
Дело не только в географии — В. Палмер с этим утверждением а. с. хомякова 
соглашается, — Православная Церковь отдельно не кафолична, т. к. она не вся 
Церковь, иначе она стремилась бы к прозелитизму.

а. с. хомяков в ответ все сводит к вине и национальным особенностям 
православных народов, а не самой Церкви, воспринимает рвение к миссии 
только как часть христианской нравственности, не могущей быть признаком 
или свойством самой Церкви.

таким образом, в первых же письмах возникает первая точка напряжен-
ности в диалоге В. Палмера и а. с. хомякова, связанная с пониманием кафолич-
ности Церкви и ее проявлениями. Для В. Палмера некафолична Православная 
Церковь отдельно от остальных двух ветвей (как не распространяющаяся на 
весь мир и спокойно принимающая инославие), для а. с. хомякова некафоли-
чен рим (и наследующий ему Запад), как нарушивший единство (закон) любви.

3

кроме дальнейшего развития упомянутых тем в переписке поднимается важ-
нейший вопрос непогрешимости Церкви: уже во втором письме а. с. хомяков 
указывает на «страшное и опасное заблуждение <…> будто каждая отдельная 
горделивыми притязаниями на непогрешимость, на право исключительного суда о христиан-
ских истинах — рушится в прах» (III письмо: Письма к Палмеру. с. 264).
22 апостольское преемство (как наличие непрерывного епископского ряда от апостолов) отли-
чает англиканство от протестантизма с т. зр. признаков истинной Церкви. На это В. Палмер ука-
зывает еще в разговоре с кн. мещерской и сетует в Записках о том, что русские не делают этого 
отличия (palmer W. Notes… P. 506, 359).
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Церковь может увлекаться местными заблуждениями, не нарушая кафоли-
ческого единства и что вся кафолическая Церковь может также быть помра-
чена временными заблуждениями»23. На что В. Палмер дает тот же ответ, что 
и ранее в беседе со свт. Филаретом24, предлагая отличать существенные и не-
существенные элементы учения; относительно первых — подрывающих веру 
и равносильных ереси — он соглашается с а. с. хомяковым, а относительно 
вторых приводит примеры того как «отдельные церкви или даже вся церковь 
иногда могут быть более или менее заражены такими злоупотреблениями и 
ошибками»: индульгенции у католиков и перекрещивание инославных у пра-
вославных25. Но если учесть, что и различие в символах веры трех ветвей ка-
фолической Церкви ему не кажется чем-то существенным, то граница между 
«существенным» и «несущественным» оказывается весьма зыбкой. Взгляд 
В. Палмера на единство вероучения с его «пределами необходимой веры» и 
подходом к догматическим вопросам (требованием добротных исследований 
ради установления истины), несмотря на все заверения, очень близок к тому, 
что а. с. хомяков называет протестантским поиском истины и минимума 
веры. а это совершенно иная постановка вопроса о непогрешимости и един-
стве, и именно она становится главным объектом критики а. с. хомякова, как 
принципиально лишенная объективной основы.

Для а. с. хомякова же непогрешимость Церкви — ее принципиальное 
свойство и признак, следствие присутствия в ней Духа божьего. то, что от-
личает ее как богочеловеческий организм от любого чисто человеческого 
института. Допуская ее погрешимость, мы отдаем ее на суд человеческому 
рассудку и вступаем в область человеческого субъективизма26. В написанном 
приблизительно в это же время сочинении «Церковь одна» он прямо называ-
ет непогрешимость в истине и неизменность двумя признаками Церкви. Но 
он соглашается, что временные заблуждения возможны у некой части Церкви, 
например у той или иной Поместной Церкви. один из комментаторов послед-
него собрания сочинений а. с. хомякова, В. м. Лурье, полагает, что В. Палмер 
вынудил своим вторым письмом (июль 1846 г.) а. с. хомякова признать воз-
можность ошибки в Поместной Церкви и, мол, это обезоружило а. с. хомя-
кова перед теорией ветвей27. с этим замечанием трудно согласиться, т. к. тезис 
23 Письма к Палмеру. с. 258.
24 palmer W. Notes… P. 352–353.
25 Здесь В. Палмер еще не столкнулся сам с этой проблемой и выдвигает ее просто как пример 
заблуждений в Православной Церкви, а не отсутствия в ней единства, как сделает позже. 
26 В 3-м письме (ноябрь 1846 г.): «Признать в Церкви возможность погрешности значит поста-
вить человеческий разум единственным судьей над делом божиим и подвергать все основания 
веры разрушительному действию неограниченного рационализма» (Письма к Палмеру. с. 258).
27 хомяков а. с. сочинения. т. 2. Примечания. с. 413–429.
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о возможности заблуждений у Поместной Церкви высказывается а. с. хомя-
ковым не только в третьем письме (отвечающем на палмеровское второе в но-
ябре 1846 г.), но и совершенно определенно в сочинении «Церковь одна»28, на-
писанном ок. 1845 г. (ранее июля 1846 г. — см. письмо а. Н. Попову29). Но дело 
даже не только в этом. Вся экклезиология и учение о богопознании а. с. хомя-
кова стоят на этом двойном утверждении: во-первых, Церковь непогрешима; 
во-вторых, непогрешима только и именно кафолическая/соборная Церковь 
в своей целостности (а не какая-либо ее часть). В Церкви невозможна никакая 
примесь лжи, поскольку ее учение и Предание — не что иное как выражение 
св. Духа, живущего в ней. Но созидающий единство любви Дух постоянно и 
неизменно пребывает только в этом единстве. В этом коренится принципи-
альная для а. с. хомякова связь познания и любви (святости)30. т. о. это по-
ложение может формулироваться и иначе: совершенное познание дано только 
совершенной святости, которой обладает только единство любви — Церковь. 
В этом суть экклезиологических взглядов хомякова и из этого следует, что со-
вершенное богопознание дано целому — кафолической Церкви — и только 
ему. Истина веры выражается в кафолическом согласии. Поместная Церковь 
кафолична (и, следовательно, не имеет заблуждений) пока она согласна с це-
лым, со всеми другими частями и перестает быть таковой, отделившись. сама 
по себе она (как и любая часть целого вплоть до индивида) может ошибать-
ся, но это не отделяет ее от целого, пока она не настаивает на своем мнении, 
не противопоставляет себя ему, не заявляет претензии на истинность своего 
частного мнения31. Пока мнение не осуждено целым и не выдает себя за ис-
тину целого, оно остается только мнением, т. е. имеет статус неопределенно-
сти истинности/ложности. кафолическое единство, подчинение ему в спор-
ных случаях, отказ от своего мнения спасает от заблуждений, «увлечение» же 
28 «благодать веры неотдельна от святости жизни, и ни одна община и ни один пастырь не могут 
быть признанными за хранителей всей веры, как ни один пастырь, ни одна община не могут счи-
таться представителями всей святости церковной» (хомяков а. с. сочинения. т. 2. с. 7).
29 хомяков а. с. Полное собрание сочинений. м., 1900. т. 8. с. 170.
30 см.: титова а. о. Ересь против Церкви: И. а. мёлер и а. с. хомяков как полемисты // Вестник 
ПстГу. сер. II: История. История русской Православной Церкви. 2018. Вып. 84. с. 77–95.
31 В. м. Лурье также утверждает, что «четкая граница между Церковью и неправославием ока-
залась размыта, коль скоро ложные богословские мнения были признаны возможными для по-
местных Церквей» и далее определяет теорию трех ветвей, перед которой оказалось бессильным 
богословие а. с. хомякова как требование «допустить заблуждение в вере как норму для хри-
стианства, а не как грех или следствие греха». Но дело в том, что а. с. хомяков никогда не до-
пускал ложные богословские мнения Поместных Церквей как христианскую норму — наоборот, 
это то, что исправляется соборным единением; он  никогда не отказывался от своего принципи-
ального понимания обусловленности познания истины святостью. Но совершенная святость, 
с его точки зрения, принадлежит только целокупной Церкви, как и совершенное богопознание 
(хомяков а. с. сочинения. т. 2. Примечания. с. 417).
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«местными заблуждениями» (=настаивание на них) нарушает кафолическое 
согласие и ведет к отделению от него и, как следствие, к впадению уже во мно-
жество заблуждений, что, по мнению а. с. хомякова, и произошло с римом. 
Потому что вне единства Церкви находится область человеческих заблужде-
ний, субъективности и рационализма; в единстве Церкви — богоданная ис-
тина, и объек тивность — единственное, что дает уверенность в истине, чего 
никогда не может быть на пути человеческого разумения.

В письмах В. Палмеру это учение (развертывающееся при обсуждении 
вопросов об исхождении св. Духа и непогрешимости в вере) обосновывает 
истинность Православной Церкви и отсутствие Церкви на Западе, оно на-
правлено против учения о непогрешимости папы (в католицизме) и индиви-
дуального поиска истины (в протестантизме). Именно учение о богопознании 
связывает кафоличность, непогрешимость и полное единство вероучения и 
обосновывает их как сущностные свойства Церкви. Истина едина, и она от
крыта единству Церкви. Поэтому расхождение может быть только в обрядах 
(к чему и сводит а. с. хомяков вопрос о принятии инославных32), а заблуж-
дения — только временными и частными, до соборного обсуждения вопроса.

В этом же духе а. с. хомяков истолковывал окружное послание патри-
архов (1848 г.), которому придавал очень большое значение и посвятил свое 
V письмо Палмеру (октябрь 1850 г.), в нем он нашел подтверждение своего 
понимания, что «знание истины даруется лишь взаимной любви <…> сово-
купности церковного тела»; и именно в этом он видел главное отличие между 
исповеданиями, различное определение сущности Церкви33. с точки зрения 
исторического бытия Церкви это выливается в учение о рецепции вероучи-
тельных положений (в том числе постановлений соборов) всей Церковью.

В. Палмер с ним не соглашается и отмечает (в IV письме, сентябрь 1851 г.), 
что «доктринальная непогрешимость, насколько это может быть необходимо, 
дается объединенной коллегии апостолов и их преемникам»34. Не соглашаясь 
же с основанием хомяковской экклезиологии, он не признает и проистекаю-
щую из него трактовку свойств/признаков Церкви и аргумент о недопустимо-
сти внесения отдельных изменений в символ.

4

В свою очередь а. с. хомяков не оценивает в должной мере упреки В. Палмера 
в недостаточности миссионерских усилий Восточной Церкви, которые В. Пал-
32 он обращается к этому вопросу в двух письмах, в первый раз в 3-м — в связи с вопросом 
о возможных заблуждениях церкви, второй — в 10-м отвечая уже на обвинения в отсутствии 
единства между русской и Греческой Церквами (и мельком в 8-м).
33 Письма к Палмеру. с. 279.
34 Correspondence. P. 110.
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мер, очевидно, выдвигает в русле аргументации от признаков Церкви35 и свя-
зывает миссионерское рвение именно с кафоличностью Церкви36.

а. с. хомяков сводит вопрос об отсутствии или наличии должного 
миссионерства лишь к характеристике нравственности членов Церкви — со-
вершенно так же, как это делает В. Палмер, признавая что «Запад действовал 
беззаконным и безнравственным образом, делая интерполяцию (в символ)», 
но не выводя из этого никаких экклезиологических следствий. кроме того, 
он отсылает к истории, демонстрирующей отсутствие связи между истинно-
стью Церкви/веры и миссионерством: активность в этом первохристианства, 
вялость средневековья, и пробуждение духа миссионерства в Новое время, 
а также высокую активность арианства, магометанства.

очевидно, так происходит в силу разного понимания самой кафоличности/
соборности. к этому моменту а. с. хомяков демонстрирует отказ от ее «геогра-
фического» истолкования, которое, как один из смыслов, традиционно был за-
ложен в определении «соборный»37 и которое он также ранее учитывал38. теперь 
для него (как это позже будет окончательно сформулировано в письме о значении 
слов «кафолический» и «соборный»39) «соборный» значит «единый во множестве», 
«единый в любви». На первый план выдвигаются, во-первых, идея единства, а во-
вторых, познание истины в этом единстве (соединяющаяся с одной из любимых 
а. с. хомяковым мыслей об отсутствии формального критерия истинности)40.

кроме того, бросающуюся в глаза разную степень значимости, которую 
оба автора придавали «миссионерскому аргументу», можно объяснить тем, 
как они смотрели на «вопрос спасения». В своем II письме В. Палмер называ-

35 так, в ответ на ссылки на национальный характер и историю он замечает (II письмо, июль 
1846 г.), что они были бы приемлемы от части истинной Церкви, т. к. «будучи только частями, они 
не обязаны проявлять все необходимые признаки и существенные черты целого (all the necessary 
marks and notes of the whole); но такие оправдания, соединенные с исключительными претензия-
ми быть целым, только делают заблуждение более очевидным» (Correspondence. P. 47).
36 так, он пишет во II письме, что если уж отказываться от теории ветвей, то на кафоличность 
могла бы претендовать скорее католическая латинская Церковь, распространившаяся благодаря 
своим миссионерским усилиям во всех народах и концах Земли (Correspondence. P. 48).
37 plank B. katholizität und Sobornost’. S. 32–54.
38 см., напр., в «Церковь одна»: «Церковь называется единою, святою, соборною (кафолической 
и вселенской), апостольской, потому что она едина, свята, потому что она принадлежит всему 
миру, а не какой-нибудь местности, потому что ею святится все человечество и вся земля, а не 
один какой-нибудь народ или страна» (хомяков а. с. сочинения. т. 2. с. 7).
39 хомяков а. с. сочинения. т. 2. с. 238–243.
40 см. еще в «Церковь одна»: «Не спрашивает Церковь: какое Писание истинно, какое Предание 
истинно, какой собор истинен и какое дело угодно богу; ибо христос знает свое достояние, и 
Церковь, в которой живет он, знает внутренним знанием и не может не знать своих проявле-
ний» (хомяков а. с. сочинения. т. 2. с. 9).
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ет Церковь не только хранилищем истинной веры, но и единственным «ков-
чегом спасения», что «само по себе должно всегда и при всех мыслимых не-
удобствах быть достаточным мотивом для самой неутомимой энергии, как в 
молитве, так и в действии, и для самой уверенной и безграничной надежды на 
успех в деле благовествования неверующего мира и возвращения всех ерети-
ков и раскольников, будь то романисты, англикане, лютеране или кальвини-
сты, в истинную паству», и ранее он патетически упрекал русскую Церковь в 
«шокирующем самодовольстве». На что а. с. хомяков, как бы отвечая ему, но 
в ином контексте — объединения Церквей — пишет: «Вопрос вовсе не в том, 
лишаются ли Протестанты и Латиняне надежды вечного спасения? … Вопрос 
недостойный и узкий. <…> Весь вопрос заключается в том, обладают ли они 
истиною?». спасение же, по а. с. хомякову, возможно и вне истинной Церк-
ви41. также интересен ход его рассуждений о соборном послании патриархов42, 
из которого напрашивается вывод, что вопрос о сущности Церкви — это во-
прос об истинном богопознании, и вероисповедания различаются именно по 
взглядам на его достижение. т. о., к своему диалогу В. Палмер и а. с. хомяков 
подходят с разными движущими идеями, которые не столько противоречат 
друг другу, сколько мотивируют внимание к разным сторонам одного пред-
мета («как мы спасаемся? как мы познаем бога?»).

5

В 1849 г. В. Палмер совершает последнюю попытку43 воплотить в жизнь шаги 
по воссоединению Церквей и пишет об этом а. с. хомякову. Но, судя и по тону 
41 см. характерную цитату из третьей брошюры (1858 г.), в которой встречается самое про-
странное рассуждение а. с. хомякова о возможности спасения вне (Православной) Церкви: 
«сокровенные связи, соединяющие земную Церковь с остальным человечеством, нам не от-
крыты; поэтому мы не имеем ни права, ни желания предполагать строгое осуждение всех, 
пребывающих вне видимой Церкви, тем более что такое предположение противоречило бы 
божественному милосердию. … мы твердо знаем, что вне христа и без любви ко христу человек 
не может быть спасен; но в этом случае, подразумевается не историческое явление христа, как 
поведал сам Господь. христос есть не только факт, он есть закон, он осуществившаяся идея; 
а потому иной, по определениям Промысла никогда не слыхавший о Праведном пострадавшем 
в Иудее, в действительности покланяется существу спасителя нашего, хотя и не может назвать 
Его… Не христа ли любит тот, кто любит правду? Не Его ли ученик, сам того не ведая, тот, чье 
сердце отверсто для сострадания и любви?» (Еще несколько слов православного христианина 
о западных вероисповеданиях по поводу разных сочинений латинских и протестантских о пред-
метах веры // хомяков а. с. сочинения. т. 2. с. 172). Несколько выше этого отрывка, после из-
ложения сути Искупления а. с. хомяков уже заключал, что «христос есть единственное <…> и 
вечное спасение всякого грешника, Его не отметающего», но тот, кто не зная о Нем тем не менее 
«поклоняется» Ему, очевидно, Его не отметает (там же. с. 170).
42 В V письме (там же. с. 277–278).
43 Его апелляцию о рассмотрении ряда дисциплинарных и доктринальных вопросов наконец, 
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самого письма, и по предшествующим событиям 1847 г.44, которые очередной 
раз поставили под удар веру В. Палмера в англиканскую Церковь, делает он 
это уже без всякой надежды. В 1851 г. он решает окончательно порвать с ан-
гликанской Церковью45, признав несостоятельность теории ветвей: ее не под-
держали на деле англиканские епископы (не отказываясь от прозелитов из 
православных и не соглашаясь с палмеровскими предложениями по очище-
нию учения), а доктринальные расхождения оказались слишком многочислен-
ными. Вне теории ветвей, как единственная истинная кафолическая Церковь, 
англиканская община не могла соответствовать критериям таковой. 

т. о., перед В. Палмером во весь рост встал вопрос «где сейчас на земле та 
Церковь, которая тождественна по существу с Церковью первых веков?»46. В каче-
стве возможного выбора перед ним оказываются католическая и Православная 
Церкви, т. к. только они сохранили апостольское преемство (что для В. Палмера 
изначально и по-прежнему является важнейшим и ясным признаком), притяза-
ния на кафоличность и сохранение неповрежденного вероучения. Но с католиче-
ской Церковью его разделяет вопрос об исхождении св. Духа и его неуверенность 
в наличии у рима «верховного права учить»47. с православием — проблемы при-
нятия повторного крещения, миссионерства и зависимости от государства.

он направляет константинопольскому патриарху письмо с объяснени-
ем мотивов своего обращения и просьбой принять его без перекрещивания, 
как это принято в русской Церкви, но получает отказ и сталкивается, таким 
образом, с новым препятствием для себя. Препятствие состояло не столько 
в невозможности присоединения к православию без повторного крещения — 
он мог беспрепятственно это сделать в россии, — а в новом сомнении в истин-
ности Православной Церкви, коль скоро она оказалась не чужда разделению. 

после нескольких лет все возможных отказов и усилий В. Палмера, принял к рассмотрению 
Шотландский синод.
44 В этом году В. Палмер пишет диссертацию по вопросу Filioque, в которой встает на сторону 
православного понимания, таким образом он признает заблуждение англиканской Церкви по 
еще одному важному доктринальному вопросу. также в этом году вспыхивает известное «дело 
Горэма», которое обнажает как наличие в англиканстве серьезных расхождений в понимании 
спасения и крещения, так и вмешательство в церковные вопросы государственной власти, что 
неприемлемо для В. Палмера (lebreux M.p. William Palmer. P. 47–48).
45 см. его письмо константинопольскому патриарху с объяснением своего желания принять 
православие (lebreux M.p. William Palmer. P. 51).
46 Correspondence. P. 121.
47 Из письма сестре в июне 1851 г.: «…я готов отказаться от англиканской церкви и желаю отка-
заться от нее без всякой надежды или перспективы вернуться к более благоприятному мнению 
о ней; но все же я не вижу ясно, как присоединиться к Восточной Церкви (моя вера оправдала 
бы такое действие), и не имею такой веры в римское учение или в верховное право рима учить 
(что равносильно тому же самому)» (lebreux M.p. William Palmer. P. 50).
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таким образом, под вопросом оказался еще один признак истинной Церкви — 
единство. Для В. Палмера вопрос о действительности таинства крещения был 
«существенным» вопросом48, и расхождение по нему внутри одной Церкви 
было сомнительным (он даже согласен был бы с повторным крещением в слу-
чае определенности позиции православия в этом вопросе).

 Последние письма В. Палмера проникнуты пафосом поиска истинной 
Церкви и разочарования из-за несоответствия Православной Церкви критери-
ям таковой. В своем последнем письме а. с. хомякову в апреле 1853 г.49 он сум-
мирует свои претензии: недостаточность миссии, отсутствие единства между 
Греческой и русской Церквами, подчиненность русской Церкви государству.

Последний упрек В. Палмер ставит также в связь со свойствами Церкви: 
кафоличностью и апостоличностью. Власть государства в Церкви, с его точки 
зрения, препятствует свободному исполнению апостольской власти, во-первых, 
и, во-вторых, создает национальную раздробленность Церквей, их замкнутость 
в рамках одного государства, что противоречит кафоличности. В этом аспекте 
католическая Церковь, с точки зрения В. Палмера, вновь демонстрирует свое 
преимущество перед Православной. а. с. хомяков, отвечая В. Палмеру, ставит 
под сомнение и свободу римской Церкви и, главное, сам критерий, который «не 
имеет никакой для себя опоры в первых веках христианства»50, одновременно 
отметая обвинения в несвободе русской Церкви как преувеличение. По поводу 
двух остальных упреков аргументы и позиция а. с. хомякова остается неизмен-
ной51. В последних своих письмах он, очевидно, понимая, к чему склоняется его 
корреспондент, апеллирует также к доктринальному единству Палмера с Вос-
точной Церковью52. Но эта логика уже совершенно не работает. так, еще в 1852 г. 
48 см. его горячее возмущение (якобы) нечуткостью к этому вопросу православных, не учиты-
вающих личностное участие крещаемого: «Я не минуты не могу больше слушать, как русские 
говорят “не обращайте внимания на греческих патриархов” <…> Я не могу думать, что вы рас-
сматриваете человека, достигшего возраста разумения, просто как объект, над которым дол-
жен совершаться какой-либо ритуал без его участия в нем. тот, кто приходит креститься, либо 
кощунственно легкомыслен, либо он должен быть способен искренне искать у бога благодати 
крещения, которую он не может искать, если верит, что он уже получил ее (ответ Палмера на 
VIII письмо хомякова, апрель 1853 // Correspondence. P. 147). В VIII и X письмах а. с. хомяков 
отвечает на это непонимание как на недоразумение, поясняя сказанное им еще в III письме 
(что в инославном крещении крещаемый не получает благодати крещения во всей полноте). 
Видимо, эти рассуждения были пропущены или забыты В. Палмером.
49 Correspondence. P. 115–122.
50 Письма к Палмеру. с. 289.
51 он настаивает на необходимости единства в вероучении: собственно, в нем зримо выража-
ется единство Церкви. Но расхождение с Греческой Церковью по поводу повторного крещения 
инославных он не оценивает как нарушение такого единства, а как лишь разницу в обряде.
52 см., напр., его VIII письмо от 1852 г.: «…вы очевидно не можете присоединиться к учению, с 
которым вы в душе не соглашаетесь» (Письма к Палмеру. с. 288) — в данном случае важнее он 
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В. Палмер пишет, что воспринимает препятствия, с которыми он столкнулся, 
при попытке войти «в общину Восточной Церкви, и невозможность защитить 
англиканскую Церковь» как знак того, чтобы обратится к католичеству, и что 
его разногласия с римом носят иной характер, чем разногласия с Востоком: по-
следние не позволяют ему опознать на Востоке истинную Церковь, он видит 
в Православной Церкви черты, противоречащие признакам истинной Церкви, 
и в этом все дело. разногласия же с римом — частные, доктринальные, которые 
управятся, признай он саму Церковь, и настаивать на которых он не может, т. к. 
в таком случае он опирался бы лишь на собственное суждение в учении53, а это 
отвергаемый им (и а. с. хомяковым) путь, который к тому же не дает главно-
го — уверенности в истине54. т. о. определенные вероучительные разногласия 
отходят на второй план и В. Палмер принимает логику55 опознания истинной 
Церкви, а затем подчинения ей в доктрине.

считает убеждение, основанное на зрелом рассмотрении церковного учения.
53 Correspondence. P. 120 (ответ на VII письмо а. с. хомякова, июль 1852 г.).
54 см., как а. с. хомяков заканчивает III письмо рассуждением, что даже если бы все англикане 
пришли к истинным православным убеждениям, это не изменило бы протестантской сути англи-
канства и не дало бы главного — уверенности в истине, т. к. их убеждения остались бы найдены 
рациональным образом. «Протестантство есть признание неизвестного, искомого разумом», — 
заключает он. Интересную параллель и поискам В. Палмера, и его переписке с а. с. хомяковым 
составляет ситуация отто Филлипа фон Ласо (otto Phillip von lasaulx) и его обмен письмами 
с католическим богословом а. мёлером, оказавшим большое влияние на а. с. хомякова своим 
первым сочинением о «Единстве в Церкви» (1825 г.). отто Филлип спрашивает у а. мёлера со-
вета, как удостовериться в выборе конфессии, чтобы найти наконец общину, которой можно 
было бы «полностью предаться», ведь изучение христианского учения — вернее, его изложений 
у разных авторов — мало способствуют уверенности: с одной стороны, каждый из них убеди-
тельно склоняет на свою сторону, с другой — часто можно заметить совпадение разных конфес-
сий по многим вопросам доктрины. а. мёлер в своем ответе ухватывается за выражение отто 
«полностью предаться» и показывает, что все дело в свойствах самой общины: она должна быть 
такой, чтобы по отношению к ней была возможна полная преданность. а значит, она должна 
быть единой (чтобы предаться в целом ей, а не одному из авторов учебника богословия), неиз-
менной и непогрешимой в учении. «Поэтому Церковь, хотя и видимая, должна удерживаться 
божественной силой и быть наполненной божественным Духом». Протестантской же общине 
невозможно «предаться полностью» вследствие изменчивости и субъективности протестант-
ского учения, а вернее — учений, как основанных на человеческом разумении, а не на объек-
тивной истине, данной Церкви св. Духом. т. о., а. мёлер останавливается на двух свойствах 
истинной Церкви — единстве и непогрешимости (=неизменности) вероучения — и показыва-
ет, что полная приверженность возможна только ей и только она даст уверенность в истине 
(Möhler a. gesammelte Aktenstücke und briefe / hrsg. S. lösch. münchen, 1928. S. 279–291).
55 см. его сочувственное изложение обращений к нему «друзей-католиков», призывающих найти 
истинную Церковь, тождественную первоначальной, опираясь на такие признаки как: дух и идея 
универсальности, ревность и милосердие к отдельным душам, независимость в духовных вещах 
перед властями этого мира. трудно не заметить в этом перечислении палмеровский список упре-
ков Православной Церкви. Далее они утверждают: «Церковь должна учить вас, а не вы должны 
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В 1855 г. В. Палмер присоединяется к католической Церкви, согласив-
шись с предложением о. Пассальи оставить при себе свои сомнения по док-
тринальным вопросам и решать их в частном порядке, находясь уже в лоне 
Церкви. Это решение принесло измученной душе В. Палмера то, чего он так 
жаждал, — «подлинный мир»56.

* * *

В итоге собственных историко-богословских изысканий В. Палмер приходит 
к согласию с православным символом веры в 1847 г., давление реального по-
ложения дел, размышлений и (можно предположить57) переписки с а. с. хомя-
ковым приводят его к отказу в 1851 г. от своей первой цели — способствовать 
единению апостольских Церквей ввиду отказа от обосновывающей его эккле-
зиологии трех ветвей.

Далее перед ним встала иная экзистенциальная цель — присоединиться 
к истинной Церкви. И, несмотря на совпадение своих взглядов по многим ве-
роисповедным вопросам с православием и горячие убеждения а. с. хомякова, 
В. Палмер выбирает католицизм58. мы сталкиваемся с тем, что задача опреде-

учить себя или Церковь; и поэтому совершенно излишне обсуждать то, что может показаться вам 
или любой небольшой общине более ортодоксальным в отношении исхождения св. Духа, при-
мата, чистилища, индульгенций или других частных пунктов доктрины» (Correspondence. P. 121).
56 слова из письма обер-прокурору синода графу алексею толстому (оригинал на английском 
напечатан в: Correspondence. P. 182, русс. пер. в: к истории сношений с иноверцами: письма 
к обер-прокурору св. синода графу а. П. толстому // русский архив. 1894. № 5. с. 17–24).
57 В первую очередь это касается антипротестантских аргументов а. с. хомякова в связи с ви-
димым единством Церкви, ее непогрешимостью и единством вероучения.
58 о сложности этого решения говорит не только длительность времени, в течение которого 
В. Палмер находился фактически вне какой-либо церковной организации, вкупе с его переживани-
ями по этой причине (см. его «Исповедание веры», в рус. пер.: к истории сношений с иноверцами… 
с. 17–19), но и содержание его диссертаций 1852 г., особенно озаглавленной «о существующем 
очевидном конфликте между “Православием” и “католицизмом”». В ней он колеблется между дву-
мя вариантами: признать истинным католичество или признать обе «ветви» (т. к. в основе раскола 
изначально лежала не ересь, а «скорее нравственное вырождение с обеих сторон»). За католиче-
ство свидетельствует его очевидное всем соответствие важнейшему признаку истинной Церкви (ка-
фоличность-всемирность), а за православие — его ортодоксия (в вопросе исхождения св. Духа), 
которая, впрочем, не может быть очевидной для любого человека ввиду тонкости богословского во-
проса. И именно в этой неочевидности православие проигрывает (palmer W. of the present apparent 
conflict between “orthodoxy” and “Catholicism” // Idem. Dissertations on subjects relating to the “ortho-
dox” or “eastern-catholic” communion. london, 1853. P. 17)). В. Палмер приводит множество истори-
ческих документов, сам способ выражения восточных народов и их отказ от возможности созыва 
нового Вселенского собора — в качестве свидетельств того, что Православная Церковь признает 
римско-католическую по крайней мере за часть истинной кафолической Церкви. И, т. о., склоняет-
ся к тому, что подлинного абсолютного разделения все же не существует, а дело лишь в историче-
ской неприязни, которая может и должна быть преодолена.
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ления истинной Церкви, даже на каком-то этапе включая в себя обсуждение 
догматических вопросов, тем не менее, не может быть решена только на этой 
основе. т. е. оказывается невозможным сделать выбор Церкви исходя лишь из 
согласия с пунктами догматики. Логика этого поиска влечет к иному обосно-
ванию выбора — через признаки истинной Церкви. И только этот путь может 
дать уверенность в истине и душевный мир. «Друзья-католики» В. Палмера, 
а. с. хомяков, а. мёлер и сам В. Палмер согласно утверждают: надежная опо-
ра на самостоятельный поиск догматической истины невозможна, т. к. Цер-
ковь должна учить человека, а не наоборот.

В. Палмер присоединяется к римо-католичеству, опознав в нем истин-
ную Церковь: единую, святую59, кафолическую и апостольскую. Что касается 
его отношения к Православной Церкви, то можно заметить, что в ходе пере-
писки постепенно под вопрос ставятся и те свойства, которые за ней (в отли-
чие от изначально отрицавшейся кафоличности) сначала им вполне признава-
лись — такие, как единство и даже апостоличность (в виде опасения о невоз-
можности ее полной реализации в ситуации подчиненности светской власти). 
Диалог с а. с. хомяковым в большой степени сводился именно к выяснению 
вопроса об истинной Церкви, ее признаках, свойствах и их проявлениях 
в исторической жизни. а. с. хомяков стремился показать, что таковой может 
быть только Православная Церковь, но его аргументы не достигли своей цели 
по целому ряду причин. 

Во-первых, необходимо отметить разный подход к самому понятию «при-
знак» или «свойство» Церкви. В. Палмер, находясь в ситуации действительного 
поиска, считает, что признаки должны быть явными для любого человека, что-
бы на них можно было ориентироваться при определении истинности Церкви. 
он указывает на это и в своей диссертации 1852 г.60 такой подход находился 
в русле традиции западного полемического богословия. католические бого-
словы, начиная с р. беллармина, разрабатывали учение о notae ecclesiae в ка-
честве явных критериев определения истинной Церкви (конечно, это не было 
единственным направлением мысли, тем не менее, именно в рамках католиче-
ско-протестантской полемики таким образом были истолкованы четыре сим-
волических свойства Церкви, и в первую очередь: кафоличность и единство). 
а. с. хомяков обращается к тем же четырем определениям Церкви, но раз-
мышляет о них, скорее, как о существенных свойствах Церкви, а не о ее зримых 

59 святость Церкви фактически не обсуждалась в ходе переписки, но в связи с одним из воз-
можных пониманий этого свойства Церкви стоит упомянуть убежденность В. Палмера в на-
личии духовной жизни и ее преуспеянии в католичестве, выраженную им еще в первом письме.
60 palmer W. of the present apparent… P. 13. При этом он отмечает, что католическая Церковь — 
явно кафолична, поскольку распространена по всему миру во всех народах; православная же — 
православна только для тех, кто так думает (p. 11).
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признаках. Поэтому и явны они могут быть только изнутри Церкви, тому, кто 
уже принадлежит ей61. В. Палмер, стремясь к очевидности и, можно даже ска-
зать, инструментальности признаков, останавливается только на земном бы-
тии Церкви (см. его оценку явной кафоличности Латинской Церкви и неявной 
православности Восточной). а. с. хомяков же понимает свойства Церкви как 
относящиеся к ее и божественному, и человеческому измерениям. Это приво-
дит к тому, что аргументация В. Палмера, всегда отсылающая к некоему факти-
ческому положению дел, встречает парирование на уровне возможных условий 
этого опыта и спекулятивного развертывания следствий из исходного тезиса.

Во-вторых, корреспонденты расходятся в понимании таких свойств/при-
знаков Церкви как единство, кафоличность, непогрешимость и, как следствие, по-
разному видят их проявления (признают за их проявления разные исторические 
феномены). а. с. хомяков постепенно формулирует свое понимание соборности 
как единства во множестве, все дальше отходит от «географического» понимания 
кафоличности как всемирности; связывает соборность, единство, познание исти-
ны и отрицание Церкви учащей (в учении о познании истины в любви) и, т. о., 
заостряет свои идеи против католичества и протестантства. В его истолковании и 
соборность, и непогрешимость в истине (неизменность) принадлежат только Пра-
вославной Церкви. Но все его умозаключения имеют непреложную силу только 
при признании первоначального тезиса о даровании познания Истины единству 
любви (причем именно в специфической версии, отрицающей Церковь учащую).

Любовь, о которой говорит тут а. с. хомяков, соотносится исключи-
тельно с вопросом познания истины в единстве, выступает как гносеологи-
ческая категория, способ достижения единства в догматических вопросах, 
оставляющий свободу действия св. Духу, а не человеческому разуму. Имен-
но эту любовь он отрицает за Западом, а значит и подлинную христианскую 
духовную жизнь. отделившись от любви-единства, нарушив «закон любви», 
Западная Церковь оказалась отломившейся ветвью, из которой постепенно и 
неизбежно уходит жизнь. Но это отрицание, очевидно, не относится к люб-
ви — милосердию — заботе — желанию спасения. Наоборот, у членов Церк-
ви может быть недостаток такой любви, но этот недостаток относится уже 
к их личным грехам, как ее наличие — к личному благочестию инославных, 
а не к Церкви как таковой. В. Палмер же понимает любовь во втором (указан-
ном здесь) смысле и видит ее необходимое проявление в миссионерстве.

Вопрос же о непогрешимости Церкви не кажется ему центральным и ка-
фоличность Церкви он связывает не с ним, а скорее с вопросом спасения, по-
нимает ее больше в смысле всемирности и увязывает поэтому с миссией.
61 «Все признаки Церкви как внутренние, так и внешние познаются только ею самою и теми, ко-
торых благодать призывает быть ее членами» (хомяков а. с. Церковь одна // Его же. сочинения. 
т. 2. с. 6).
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свободу Церкви от государства а. с. хомяков не признает за проявле-
ние какого-либо свойства Церкви, не видит ее связи с кафоличностью или апо-
столичностью. На втором этапе согласие, пожалуй, есть лишь в вопросе необ-
ходимости полного единства в вероучении в рамках Церкви62, но и тут авторы 
расходятся уже в оценке фактов, нарушающих или не нарушающих его.

таким образом, третьим уровнем расхождений оказывается различная 
оценка собственно эмпирических фактов в жизни Церквей: степень миссио-
нерского рвения или политической свободы русской Церкви, разные тради-
ции принятия инославных (является ли оно только различием в обряде или 
говорит о разном понимании действительности таинств у инославных).

можно сказать, оппоненты не услышали друг друга в их главных аргу-
ментах (о миссии и познании истины в любви), касающихся понимания кафо-
личности, на что повлияли все вышеуказанные пункты и, главным образом, 
несовпадение обосновывающих их экклезиологических взглядов.
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Anna o. titova

Search for The True church in The correSPondence 
of w. Palmer and a. S. KhomyaKov

Abstract: russian historiography often addresses to the letters of A. S. khomyakov to W. Palmer 
as a material for analyzing the development of W. Palmer’s theological views. The article focuses 
on the correspondence itself and the development of ecclesiological issues, which were vital for 
both the authors. It shows W. Palmer abandoning his original goal of fostering the unification of 
the orthodox and Anglican Churches and turns to a personal search for the true Church, which 
eventually forces him to give up the logic of “establishing dogmatic truth” and turn to the logic 
of “marks of the true Church”. W. Palmer was faced with a choice between the Anglican and 
the orthodox churches, for only in these churches, he believed, the apostolic succession and 
the claim to catholicity were preserved, and the doctrine remained intact.
The dialogue with A. S. khomyakov boiled down largely to clarifying the question of the cha-
racteristics and properties of the true Church and their manifestations in historical life. 
khomyakov sought to show that all this was characteristic of the orthodox Church. In his 
reasoning, the doctrine of true cognition of god is in the first place. It connects catholicity, 
infallibility, and complete unity of the faith and substantiates them as the essential properties 
of the Church. W. Palmer also believed that the catholicity of the Church was the most im-
portant property and mark of the Church, but he understood it differently and therefore as-
sociated it with other topics — first of all, with the mission, with Salvation and love. The latter 
concept is also especially important in the ecclesiology of Palmer’s opponent, but even here 
we find a difference in its understanding. The arguments of the dialogue participants often do 
not coincide in levels: Palmer constantly points to the actual state of affairs, while his oppo-
nent argues at the level of theoretically possible conditions with speculative consideration of 
the consequences of the original thesis. Due to the discrepancy in the authors’ understanding 
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of the properties of the Church from both formal and substantive points of view, as well as 
the assessment of their manifestations in the Church life and the historical facts themselves, 
khomyakov’s arguments does not reach their goal. During the correspondence, Palmer con-
sistently questions whether the orthodox Church has such properties as catholicity, unity, 
and even apostolicity. he fully recognizes these properties in the roman Catholic Church and 
thus makes his choice in its favor.

Keywords: W. palmer, a. s. Khomyakov, correspondence, notes and marks of the Church, an
glicanism, orthodoxy, Catholicism, controversial theology, ecumenism.
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ПоПУЩенИе КАК АКт БоЖеСтВенноГо КеноЗИСА 
В МыСЛИ А. М. БУХАРеВА

Попущение как акт божественного кенозиса в мысли а. м. бухарева

Аннотация. богословское наследие а. м. бухарева (архимандрита Феодора) 
по-прежнему вызывает интерес исследователей и как источник, оказавший 
в том или ином отношении определенное влияние на развитие русской бого-
словской мысли, и как источник по-своему оригинальных идей. Прежде всего 
а. м. бухарева рассматривают сегодня как одного из первых русских кеноти-
ков, а кроме того — как автора, поставившего со всей остротой вопрос о взаи-
моотношениях христианства и культуры. Эта последняя область его интересов 
была тесно связана для него с христологией и раскрывается в его мысли соб-
ственно через расширительное толкование кенозиса христа. В предлагаемой 
статье, во-первых, известный сборник а. м. бухарева «о православии в отно-
шении к современности» анализируется с точки зрения соотнесения взглядов 
его автора со взглядами двух его современников: свт. Филарета московского и 
Н. В. Гоголя, — чье наследие а. м. бухарев видимым образом стремился актуа-
лизировать в своем творчестве, отдаляясь, однако, в итоге от обоих; во-вторых, 
выясняется вопрос, где проходит разделительная грань между им и ними, чтó 
служит для а. м. бухарева главным богословским обоснованием собственных 
идей и каким образом, собственно, происходит у а. м. бухарева переход от 
христологии к культурологии. В результате проведенного анализа автор статьи 
делает вывод, что связующим звеном в данном случае является переосмысле-
ние а. м. бухаревым идеи Промысла, точнее, такой важной ее составляющей, 
как «попущение божие». В отличие от многих авторов, для которых попущение 
являлось прежде всего отложенным возмездием за зло, а. м. бухарев рассма-
тривает попущение как кенотическое принятие христом мира в его греховном 
состоянии, что позволяет, согласно а. м. бухареву, любой акт, совершающийся 
при попущении божием, рассматривать как акт, совершающийся во христе. В за-
ключение статьи высказывается гипотеза, что появление работ а. м. бухарева 
в эпоху великих реформ не случайно, а свидетельствует о происходивших в об-
ществе процессах и переменах, которые можно было бы охарактеризовать как 
переход от христианской цивилизации к «цивилизованному христианству».

Ключевые слова: а. М. Бухарев, Н. в. гоголь, свт. филарет, Промысел и попу
щение, русская кенотическая христология, христианство и цивилизация, эпо
ха великих реформ.
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Постановка проблемы

трагическая судьба и неоднозначные взгляды а. м. бухарева не привели к заб-
вению его наследия. сегодня за ним все более закрепляется роль своего рода 
провозвестника русской кенотической христологии конца XIX — начала хх вв. 
Из этой общей посылки, правда, делались и делаются разные выводы. с точки 
зрения прот. Василия Зеньковского, например, «в бесстрашии мысли бухарева 
нет никакой богословской наивности, а есть лишь целостность христианского 
отношения к миру: не слепой идеализм, не “утопическую мечтательность”, не 
смешное донкихотство надо видеть в его утверждениях, а проповедь христа 
“в аде” современности»1. В противовес ему прот. Георгий Флоровский в «Пу-
тях русского богословия» делает скорее акцент на «несдержанном оптимизме» 
бухарева2. современный американский исследователь Paul Valliere считает, 
что «книга архимандрита Феодора “о православии в отношении к современ-
ности” (1860) дает хорошие примеры либеральной “кенотической” христоло-
гии в действии»3. Наконец, еще один современный западный автор, занимаю-
щийся христологией м. И. тареева, h.-J. röhrung, обращает внимание на то, 
что «у бухарева в целом господствуют нравственные и апеллирующие к благо-
честию (devotionalen) элементы кенотики»4. В принципе, все эти утверждения 
могут найти себе пищу в текстах а. м. бухарева, однако никто из указанных 
авторов, кажется, не обращает внимания на один существенный момент в бо-
гословских рассуждениях а. м. бухарева, позволяющий ему сделать важный 
шаг в расширительной интерпретации кенотического действия христа. Чтобы 
выявить его, обратимся к уже упомянутому выше сборнику статей «о право-
славии в отношении к современности».
1 Зеньковский в., прот. Проблемы культуры в русском богословии. а. м. бухарев // Вестник 
рсхД. 1953. I. с. 8–9.
2 флоровский г., прот. Пути русского богословия. м., 2009. C. 441.
3 Valliere p. The humanity of god in liberal orthodox Theology // modern Theology. 1993. Vol. 9, 
no. 1. P. 57.
4 röhrung h.J. kenosis. Die Versuchungen Jesu Christi im Denken von m. tareev. leipzig, 2000. 
S. 220.
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Идейная концепция бухаревского сборника

сборник вышел в 1860 г., и в глаза прежде всего бросается, что его структура 
хорошо продумана автором. 4 статьи под одинаковым заглавием «о современ-
ности в отношении к православию», зеркально повторяя заглавие сборника: 
«о православии в отношении к современности», — «прослаивают» его текст. 
Эта зеркальность не случайна. согласно замыслу автора, поскольку истина хри-
стова неизменна, а отношение к ней в различные исторические эпохи различно 
в зависимости от их нужд и потребностей, постольку для того чтобы понять, 
какие задачи должно решать православие в отношении к нуждам нашего време-
ни, следует дать характеристику этого отношения в минувшие времена. соот-
ветственно, первая статья посвящена первохристианской эпохе, вторая — эпохе 
Вселенских соборов, третья — отпадению католицизма и Filioque, последняя — 
реформации. очевидно, что все остальные статьи должны давать взгляд «пря-
мой», показывающий как православие должно относиться к дню сегодняшнему, 
и это действительно так, хотя, судя по заглавиям, статьи посвящены самым раз-
ным темам: двунадесятым праздникам, законодательству моисея, искушениям 
христа в пустыне, картине а. Иванова «Явление христа народу», подготовке 
миссионеров, неверию апостола Фомы и т. д. Есть и просто слова «на случай»: 
«Проповедь после благодарственного молебна» или «слово при отпевании» не-
коего студента. однако все их связывают единство метода и единство идеи.

Что до первого, то он неизменно ставит своей целью связать разбираемое 
явление с сегодняшним днем, и от этого текст нередко грешит невольным ал-
легоризмом. Если существенным свойством богородицы является Ее сострада-
тельная любовь к грешникам, то только ту душу, в которой зарождается такая 
любовь, можно подлинно поздравить с рождеством Пресвятой богородицы5. 
Если арианство заключается в отрицании божества спасителя, то современные 
ариане — это те христиане, которые «не хотят и не думают признавать и иметь 
христа спасителя верховным живым началом своей мысли, своей воли, сердца, 
воображения и, следовательно, всей области наук, искусств, жизни обществен-
ной и частной»6. На первый взгляд, второе не совсем прямо вытекает из первого, 
но для о. Феодора здесь нет никакого логического скачка. более того, указанное 
место является прекрасной иллюстрацией главной идеи, главной концепции 
всего сборника, которую можно свести к следующему.

Первобытный человек в раю не только напрямую общался с богом, но и 
во всем творении без труда прочитывал творческую мысль его творца7. После 
5 [федор (Бухарев), архим.] о православии в отношении к современности в разных статьях ар-
химандрита Феодора. сПб., 1860. с. 7. Вообще связанные с богородицей рассуждения а. м. бу-
харева заслуживают отдельного разбора, в том числе и в связи с Ф. м. Достоевским.
6 [федор (Бухарев), архим.] о православии в отношении к современности… с. 64.
7 «И в телах небесных, и в животных земных, в деревах, в последней былинке — чистый и богу сообщ-
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грехопадения этот «первоначальный свет» еще слишком живо присутствовал 
в уме и сердце человека, который продолжал ощущать близость божию и не 
мог вполне почувствовать необходимость спасения. кроме того, «была и оче-
видная, неизбежная опасность, что ветхозаветный человек неоскудные остан-
ки своей естественной (уже возмущенной грехом) приемлемости к божествен-
ному смешал бы с дарами и силою самой благодати, если бы последняя тогда 
же предоставлена была ему прямо в собственном своем существе»8. Поэтому 
необходимо было ждать, пока естественная восприимчивость «к духовному и 
божественному» не угаснет в человеке вполне и необходимость спасительной 
благодати не обнаружится перед ним с неумолимой очевидностью.

Вследствие этого, в свою очередь, только когда является христос истины 
веры открываются уже не в образах и сенях Ветхого Завета, но прямо и ясно: 
«… теперь, в Новом Завете, вере дано ходить в открытом свете христовой исти-
ны и благодати и этим светоносным началом с отчетливым сознанием освещать 
для себя все — и мир души и внешний мир природы»9. При этом, поскольку лю-
бовь отца вся почивает во христе, постольку все, что вне христа, отвержено бо-
гом. отсюда, казалось бы, должна была следовать реальность вечных мук и тьмы 
внешней10, но в том-то все и дело, что христос «стал человеком для того, чтобы 
все человеческое (курсив мой. — прот. П.) принадлежало Ему, и чрез это очи-
стилось и спаслось от всякого растления, лжи и греха. Поэтому будем работать 
мыслью и руками уже не на заднем каком-либо духовном дворе, наряду с незна-
ющими христа (или, может быть, с бессловесными), а в дому отца небесного, 
как Его дети и наследники Его сокровищ во христе сыне божием»11. Вот главная 
мысль всего сборника. Именно из нее следует, в частности, представление о «но-
вых арианах»: ведь исключать из сферы православия научно-культурную, соци-
альную деятельность человека означает то же, что «не признавать христа истин-
ным богом своим, в котором не только все действительное имеет свое основание 
зиждительное и всесодержительное, но вне которого, вне Его благоволительной 
или попустительной воли и мысли, ничего и невозможно»12. обратим внимание 
на то, что «попустительная воля» в данном случае скорее объединяется с «благо-
волительной», чем противопоставляется ей, и пойдем дальше.
ный человек беспрепятственно мог читать творческую волю и мысли отца небесного, внятно слышать 
зиждительные глаголы ипостасного слова и с живостью наслаждаться разносящимся всюду веянием 
Духа святого» ([федор (Бухарев), архим.] о православии в отношении к современности… с. 73).
8 там же. с. 76.
9 там же. с. 88.
10 «Вне христа — бога слова нет любви отчей; ибо она почивает в Нем всей своей полнотой со 
всеми силами и дарами св. Духа. кто на суде окажется чуждым христа, о том не будет и быть не 
может ни тени сожаления ни у бога, ни у святых, во всю вечность» (там же. с. 10).
11 там же.  с. 89.
12 там же. с. 64.
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Предложенная автором концепция позволяет объяснить и то, как выше-
поименованное новое арианство возникло. случилось это на Западе, для ко-
торого отпадение от православия по своим последствиям было то же, что по-
вторное изгнание из рая. Постепенно оскудевающий остаток божественного 
света (см. выше) западный мир приписал в конце концов естественным силам 
человека: «отсюда своего рода обоготворение нашего разума, человечности, 
природы»13, отсюда противопоставление христианства и цивилизации на том 
же Западе; отсюда тот факт, что «большая часть наук и искусств западно-обра-
зованного мира, перенесенных и к нам, основаны также не во христе»14, одна-
ко отсюда же и мессианская в отношении к современной цивилизации задача 
русского православия — вернуть ее (современную цивилизацию) со всеми ее 
барометрами, пароходами и иными изобретениями человеческого разума ко 
христу15: «Должна же наконец православная Церковь явиться во всей красо-
те и благолепии как в одержании Востока, так и в очах западного человека; и 
в этом, может быть, Господь даст послужить человечеству и тем уплатить свой 
долг перед Востоком и Западом — нашей православной россии, которой уже 
пора бы сознательно и дружно взяться за дело истины и жизни во христе»16.

Чтобы чаемое сбылось, необходимо, в свою очередь, понять, что даже то, 
что по-видимости находится вне христа на самом деле находится в Нем, ибо 
«чего он не попустит, того и быть не может»17. Иными словами, в любом акте 
человеческой культурной деятельности нужно уметь обнаруживать «мысли 
отца нашего небесного, сыном Его (положительно или попустительно) (кур-
сив мой. — прот. П.) во всем осуществляемые»18.

очевидно, что, придерживаясь такого метода, все возможно если не во-
церковить, то во всяком случае отнести ко христу («положительно или по-
пустительно»). «Положим, — пишет а. м. бухарев, — моя мысль или так на-
зываемая творческая фантазия была и блудницей, и все книжники и фарисеи 
обличили бы и готовы были бы побить эту блудницу камнями. Но если я уже 
пришел или со стыдением лица и вместе с упованием только еще иду к тому, 
кто человеческую и мысль, и фантазию, как и всю природу человеческую, взял 
ради меня в неразрывный союз с своим всеблагостным, вседержавным боже-
13 [федор (Бухарев), архим.] о православии в отношении к современности… с. 91.
14 там же. с. 38.
15 там же. с. 40.
16 там же. с. 138.
17 там же. с. 40.
18 там же. с. 166. Что мысль эта была не случайна для а. м. бухарева, свидетельствуется тем, 
что он не раз возвращался к ней и позднее. см., напр.: Бухарев а. об упокоении усопших и о ду-
ховном здравии живых. м., 1866. с. 132; его же. Письма архимандрита Феодора (александра 
матвеевича бухарева) к казанским друзьям. сергиев Посад, 1917. с. 117–118.
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ством; то он сам заступится за мою мысль и фантазию, не даст связывать и 
забить камнями грешницу, а напротив и связанную развяжет, и обличенную 
не осудит и другим не даст осудить»19. таким образом, из мысли о вечности му-
чений для тех, кто окажется вне христа, парадоксальным образом у а. м. бу-
харева скорее рождается мысль об апокатастазисе.

обрисовав бухаревскую концепцию, введем теперь, так сказать, «контраст-
ное вещество» и рассмотрим ее в контексте наследия тех современных а. м. бу-
хареву авторов, чья мысль представлялась ему важной и авторитетной. судя по 
тексту и сноскам «сборника», в числе их назвать следует прежде всего двоих, 
достаточно непохожих друг на друга: это Н. В. Гоголь и святитель Филарет.

А. М. Бухарев между святителем Филаретом и н. В. Гоголем

Что до Н. В. Гоголя, то а. м. бухарев не скрывает своей близости к нему в сбор-
нике 1860 г. Дело не только в том, что он дает прямую ссылку на текст «Вы-
бранных мест» в начале статьи «об особенностях в образе воззрения и жизни 
ветхозаветного человека»20 или что усваивает самый дидактический тон гого-
левского творения21, но и в том, что своей концепцией он сознательно стре-
мится, судя по всему, продолжить и развить мысль Н. В. Гоголя об обществен-
ном значении христианства и явлении русской Церкви миру. Ведь, согласно 
Н. В. Гоголю, Церковь у нас в известном смысле невидима, поскольку незнаема, 
кажется неживой, поскольку не введена в жизнь, хотя и есть главное основа-
ние, главный «примиритель» русской земли, заключающий в себе «все, что 
нужно для жизни истинно русской… всему настрой, всему направленье, всему 
законная и верная дорога»22. однако, пророчествует Н. В. Гоголь, приближает-
ся время, когда она должна явиться миру23, и исходной точкой этого явления 
должно стать литургическое возрождение, распространяющее в обществе дух 
истинно христианской деятельной любви. мысль о явлении русской Церкви 
19 Бухарев а. Письма архимандрита Феодора (александра матвеевича бухарева)… с. 224.
20 там же. с. 71.
21 так, среди прочего, особенно характерны в этом отношении «Педагогические заметки о 
приготовлении и образовании благонадежных деятелей для обращения заблуждающих», где 
а. м. бухарев подробно описывает, как должен настраивать себя миссионер, чтобы проповедь 
его имела успех, напр.: «В изучении ли раскола и в его опровержении, или в беседах с раскольни-
ками, миссионер должен рассуждать не иначе, как в таком внутреннем настроении и направле-
нии, что как бы он сам был виновен в нелепых заблуждениях, слепоте и упорстве раскольников, 
и это — именно по благодатному общению в духе и расположении самого агнца божия, вземлю-
щего грехи мира, как будто он один и был виноват во всем» (там же. с. 269).
22 гоголь Н. в. Полное собрание сочинений и писем: в 17 т. м.; киев, 2009. т. 6. с. 73.
23 «уже готовится она вдруг вступить в полные права свои и засиять светом на всю землю… 
увидишь, как это вдруг и в твоих же глазах будет признано всеми в россии, как верующими, так 
и неверующими, как вдруг выступит всеми узнанная наша Церковь» (там же).
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миру, как мы видели, стоит в центре и у а. м. бухарева. однако при этом она 
имеет у него все же другой оттенок и смысл. как было показано выше, — за-
дача Церкви, по а. м. бухареву, — объяснить миру, что надо видеть христа во 
всем, объяснить миру, если позволительно так выразиться, что он «во христе 
лежит», и таким образом вернуть его ко христу.

более наглядно то же существенное, судя по всему, расхождение можно 
продемонстрировать, сопоставив гоголевскую и бухаревскую статьи о картине 
а. а. Иванова «Явление христа народу». Для Н. В. Гоголя написание картины — 
это прежде всего личный подвиг веры ее автора: «Иванов напрягал воображенье, 
елико мог, старался на лицах всех людей, с какими ни встречался, ловить высо-
кие движения душевные, оставался в церквях следить за молитвой человека — 
и видел, что все бессильно и недостаточно и не утверждает в его душе полной 
идеи о том, что нужно. И это было предметом сильных страданий его душевных 
и виной того, что картина так долго затянулась. Нет, пока в самом художнике не 
произошло истинное обращенье ко христу, не изобразить ему того на полотне. 
Иванов молил бога о ниспослании ему такого полного обращения, лил слезы 
в тишине, прося у Него исполнить Им же внушенную мысль… Иванов просил у 
бога, чтобы огнем благодати испепелил в нем ту холодную черствость, которою 
теперь страждут многие наилучшие и наидобрейшие люди, и вдохновил бы его 
так изобразить это обращение, чтобы умилился и нехристианин, взглянувши 
на его картину»24. Иными словами, согласно Н. В. Гоголю, а. а. Иванов сперва 
именно и старался «по-бухаревски» глазами художника увидеть христа во всем, 
но не мог, пока сам истинно, сознательно, всем сердцем не обратился ко христу.

совсем иное у а. м. бухарева: с его точки зрения, а. а. Иванов в своей кар-
тине разрешил главную задачу искусства, состоящую в том, чтобы худож-
ник посредством своего творческого дара увидел во всем присутствие божие 
«и чтобы отобразил это в своем создании, хотя бы совсем бессознательно» 
(курсив мой. — прот. П.)25. так, одно из важнейших достижений а. а. Ива-
нова он усматривает в изображении нагого юноши, которое напоминает нам, 
«что Господь для того и взял на себя наше полное естество, т. е. не только душу, 
но тело человеческое, чтобы не погубить, а спасти человека и по отношению 
к самому его телу. а по такому забвению нашему, сколько человеческого, что 
еще так легко было бы возводить на степень духовного и спасаемого, трактует 
за безнадежно погибающее и осужденное! без сомнения, больно это сердцу 
нашего Господа, пришедшего взыскать и спаси именно погибшего. Искусство, 
в лице Иванова, угадало это духовным чутьем и, для полного раскрытия исти-
ны явления миру агнца божия, отчасти не пощадило стыдливости»26.
24 гоголь Н. в. Полное собрание сочинений и писем. с. 120.
25 о православии в отношении к современности… с. 222.
26 там же. с. 233.
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Если вдуматься, то и прямая цитата из Н. В. Гоголя в «сборнике»: «разогни 
книгу Ветхого Завета: ты найдешь там каждое из нынешних событий, ясней как 
день увидишь, в чем оно преступило пред богом, и так очевидно изображен над 
ним свершившийся страшный суд божий, что встрепенется настоящее»27 нуж-
на а. м. бухареву, чтобы укрепить свою — не гоголевскую мысль28. Ибо то, что 
для Н. В. Гоголя, вполне в духе библеизма александровской эпохи, было испол-
нением древних пророчеств в современной жизни, для а. м. бухарева — пово-
дом вывести из Ветхого Завета собственную, вышеизложенную историософию.

Любопытно и «взаимодействие» бухаревских текстов с мыслью свт. Фила-
рета московского. Известно, что мнение святителя Филарета всегда было важ-
ным для а. м. бухарева и вопреки всем возникавшим между ними трениям 
он ставил авторитет своего учителя чрезвычайно высоко. Это подтверждается 
как его известными воспоминаниями о святителе под характерным заглави-
ем: «о митрополите Филарете как двигателе развития православно-русской 
мысли»29, так и тем, что цитаты из святителя нередко встречаются в сборни-
ке 1860 г., занимая место не требующих дальнейшего утверждения отсылок30. 
однако достойно размышления, что, не раз ссылаясь на святителя Филарета, 
а. м. бухарев нигде не опирается на те его тексты, которые непосредственно 
посвящены теме «христианство и культура», шире — «христианство и цивили-
зация». речь идет прежде всего, конечно, об известных проповедях святителя, 
произнесенных в храме московского университета. В них при сходной посыл-
ке (истина христова не может быть чужда «истине естественной, полезной че-
ловеку и обществу»31) ставится совершенно иная практическая задача: не с по-
мощью мысли о попустительстве божием увидеть во всем христа, а напротив, 
приложив усилия к познанию истины христовой, обратить ее «в действитель-
ную жизнь по учению и примеру христову»32, иными словами: ввести христа 
в мир, чтобы обнаружило себя и отступило все, несогласное с Ним, — оче-
видно, что, как и у Н. В. Гоголя, это требует личного обращения от носителя 
культуры, но только так может существовать и именно таковой должна быть, 
по святителю, христианская цивилизация. таким образом, Н. В. Гоголь, как ни 
странно, в своем разномыслии с о. Феодором оказывается ближе к святителю 
Филарету, чем относившийся к святителю с таким пиететом его ученик.
27 гоголь Н. в. Полное собрание сочинений и писем… т. 6. с. 68.
28 ср.: oravecz J. M. god as love. The Concept and Spiritual Aspects of Agape in modern russian 
religious Thought. Cambridge, 2014. P. 169.
29 Бухарев а. М. о митрополите Филарете как двигателе развития православно-русской мыс-
ли // Православное обозрение. 1884. т. 1, № 4. с. 717–786.
30 см.: о православии в отношении к современности. с. 37, 75, 264, 289.
31 филарет Московский, свт. слова и речи: в 5 т. м., 1873–1885. т. 5. с. 297.
32 там же. с. 299.
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Примечателен и такой штрих. В том же 1860 г., когда вышел сборник, о. Фео-
дор издал еще одну близко примыкающую по смыслу к нему книгу: «три пись-
ма к Н. В. Гоголю, писанные в 1848 году». Известно, что напечатанию «Писем 
к Гоголю» в 1840-х годах воспротивился святитель Филарет, полагавший, что 
богослову не следует писать отзывы на сочинения светских авторов33. Вероят-
но, отзвук именно его мнения можно обнаружить в предисловии к публикации 
«Писем», где о. Феодор приводит слова, которые ему приходилось слышать при 
своих занятиях Н. В. Гоголем: «…зачем духовному человеку вмешиваться в дела 
и запутанность мысли и литературы светской? Что общего у богословской точ-
ки зрения с мирским словом?»34. Важно, однако, другое: в 1860 г. святитель Фи-
ларет еще жив и, судя по всему, не изменил своих взглядов, однако его мнение 
уже не является непререкаемым ни для издателей, ни для почитающего его уче-
ника. как это часто бывает, «одна заря сменить другую спешит»: закат филаре-
товской эпохи совпадает с пробуждением эпохи предреволюционной, причем 
сочинения о. Феодора, очевидно, принадлежат уже последней.

Бухаревская теория попущения и ее следствия

Вернувшись теперь к началу и соглашаясь с бытующим в литературе мнением, 
что в основе бухаревской концепции лежит представление о кенозисе христа, 
мы должны теперь поставить ее (концепцию) в контекст русской мысли уже 
в этом отношении, так как ни святитель Филарет, ни тем более Н. В. Гоголь кено-
тиками в строгом смысле слова, конечно, не были, а расцвет русской кенотиче-
ской христологии приходится скорее уже на конец XIX — начало хх вв. однако 
об «истощании» — кенозисе христа говорило еще школьное богословие второй 
половины XVIII — первой трети XIX вв.35 Вполне последовательно это школьное 
учение излагал, например, в своем «Изъяснении символа веры» свт. Иннокен-
тий Пензенский, делая акцент на добровольном ограничении сыном божиим 
своей вечной славы в земной жизни36. Другой святитель Иннокентий — хер-
сонский — склонялся к тому, что умаление божества обнаруживает себя еще и 
в том, что никак не препятствует свободному нравственному развитию христа 
по человечеству37. Наконец, святитель Филарет (Гумилевский) относил кенозис 
христа не только к унижениям и страданиям, которые он претерпел по вопло-
щении, но и к Его «самоотождествлению» с падшим человечеством, подчерки-
33 см.: архимандрит Феодор (а. м. бухарев): Pro et contra. сПб., 1997. с. 392.
34 федор (Бухарев), архим. три письма к Н. В. Гоголю, писанные в 1848 г. сПб., 1860. с. 5.
35 procopovic F. Christianae orthodoxae theologiae in Academie kiowiensi a Theophane Procopovicz 
adornatae et propositae: in 3 vols. leipzig. 1792–1793. Vol. 3. P. 299–320; ср.: Falkowski i. Christianae 
orthodoxae dogmatico-polemicae theologiae… Compendium: in 2 t. Petropolis, 1827. t. 1. P. 469–471.
36 иннокентий Пензенский, свт. Полное собрание творений: в 10 т. Пенза, 2019. т. 5. с. 339.
37 иннокентий херсонский и таврический, архиеп. сочинения: в 6 т. сПб., 1908. т. 6. с. 521.
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вая, что в своих искупительных страданиях спаситель предстоит божественно-
му правосудию «в лице (курсив мой. — прот. П.) неправедного человечества»38.

как видно, взгляды а. м. бухарева не тождественны взглядам ни одного из 
его предшественников и современников. очевидно, что для него кенозис хри-
ста сводится не только к обстоятельствам Его земной жизни: естественным 
немощам (а во младенчестве и беспомощности) человеческого естества, по-
слушанию людям, гонениям, страданиям, сокрытию божественной славы, на-
конец, смерти; — и даже не только к Его личному отождествлению себя с пад-
шим человеком (человечеством) — в Гефсиманском саду или на кресте, — но 
и к принятию Им греховности мира как таковой в смысле, так сказать, кено
тического согласия с ней. Если у свт. Иннокентия херсонского божество как 
бы самоустраняется и бездействует в индивидуально принадлежащей христу 
человеческой природе39, то у а. м. бухарева — подобным же образом оно об-
наруживает свое бездействие в жизни всего человечества. разница, собствен-
но, только в том, что у этого бездействия второго рода есть хорошо знакомое 
всем имя — попущение Божие, в назначении которого акценты расставляют-
ся по-новому, поскольку отныне оно рассматривается уже не как отложенное 
воздаяние за грехи, имеющее преимущественно воспитательное значение40, а 
как особое действие благой воли божией, формирующее и незримо поддер-
живающее модус существования во христе мира, живущего вне христа. (На 
генезис, а одновременно и на «особость» мысли а. м. бухарева могло бы, ка-
жется, указать еще и «слово» святителя Филарета, сказанное им в день благо-
вещения 1826 г. на текст: твердое убо основание Божие стоит, имущее печать 
сию: позна господь сущия своя (2 тим 2. 19). Не оспаривая необходимость и 
наличие влекущей всех ко спасению предваряющей благодати, святитель гово-
рит о тех, в ком «благодатное основание божие» по предведению полагается в 
основании сердца, «чтобы глубже оного не оставалось ничего человеческого, 
которое могло бы ослабить твердость основания божественного»41, — пола-
гается так глубоко, что остается тайной и для самого человека42. И «хотя то 
38 филарет (гумилевский), архиеп. Православное догматическое богословие: в 2 ч. Чернигов, 
1865. Ч. 2. с. 149.
39 иннокентий херсонский, архиеп. сочинения. т. 6. с. 493–494.
40 Для сравнения обратимся вновь к святителю Филарету, который под попущением божиим 
понимал то временное торжество зла, которое необходимо, чтобы либо оттенить мужество и 
терпение праведных, либо напомнить человеку о его несамодостаточности (ср., в особенности: 
филарет Московский, свт. слова и речи. т. 5. с. 43; с. 321; с. 478–479). с этим подходом согла-
суется, кажется, и мысль откровения ап. Иоанна: Неправедный пусть еще делает неправду; не
чистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. 
се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его (откр 22. 11–12).
41 филарет Московский, свт. слова и речи. т. 3. с. 12.
42 там же.
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верно, что начаток создания Божия (апок 3. 14), или всеобщее основание 
оного есть сын божий Иисус христос: впрочем, из слов апостола приметить 
можно, что здесь он говорит об основании Божием, не в отношении ко всем 
созданиям божиим, но в отношении к некоторым только избранным, кото-
рых Господь отличительно познает и нарицает своими. Позна господь сущия 
своя»43. а. м. бухарев же расширяет, как видно, мысль о предведении богом 
сущих своих до мысли о предопределении всех к этому званию, — и одновре-
менно вкладывает в нее скорее смысл не тайны промыслительного действия, 
а тайны попустительного (кенотического) бездействия благодати в глубине 
сердец человеческих.)

таким образом, а. м. бухаревым была предпринята последовательная по-
пытка создать концепцию, начальный тезис которой сводился к тому, что для 
привлечения всех ко христу, достаточно во всем и всех христа увидеть. одна-
ко при всей привлекательности этой посылки надо учитывать, что она осно-
вана на мысли автора, что все, попускаемое богом, также есть в собственном 
смысле слова Божие, в силу чего прямым или косвенным следствием сказан-
ного становится, очевидно, «снятие» проблемы выбора между христом и ми-
ром и, в частности, переход от христианской цивилизации, освящающей мир 
(свт. Филарет, Н. В. Гоголь), к цивилизованному христианству, уживающемуся 
с плодами своих уступок миру, ибо из лучших побуждений во всех проявле-
ниях его оно с успехом усматривает христа. И хотя архим. Феодор, возможно, 
и не продумывал логических следствий своей идеи до конца, искренне считая 
себя учеником святителя Филарета и не менее искренне желая продолжить го-
голевскую проповедь в обществе, в этом главном пункте он был, судя по всему, 
далек от обоих.

Любопытно при этом еще и то, что за минувшие почти полтора века, никто, 
кажется, не осмыслил критически эту бухаревскую концепцию «кенотического 
попущения»: ни современники44, ни авторы начала хх в. профессор П. В. Зна-
менский45, м. И. тареев46, о. П. Флоренский47, ни историки богословия послед-
них десятилетий (как, например, покойный Н. к. Гаврюшин, в своем очерке 
о бухареве ограничившийся только замечанием, что основой бухаревского 
богословствования было «предельно широкое раскрытие халкидонского ороса 
43 филарет Московский, свт. слова и речи. с. 9.
44 см.: иванцовПлатонов а., прот. «о православии в отношении к современности» архи-
мандрита Феодора. с.-Петербург. 1860 г. // архимандрит Феодор (а. м. бухарев): Pro et contra. 
с. 415–420.
45 ср.: Знаменский П. Православие и современная жизнь. м., 1906. с. 11–14.
46 ср.: тареев М. архимандрит Феодор бухарев // архимандрит Феодор (а. м. бухарев): Pro et 
contra. с. 560–561.
47 флоренский П., свящ. архимандрит Феодор (а. м. бухарев) // там же. с. 592–593.
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о двух природах во христе»48), ни цитированные нами в начале статьи русские 
и западные исследователи49.

Подведение итогов

Итак, разобрав основные интенции сборника архимандрита Феодора «о пра-
вославии в отношении к современности», мы, как кажется, нащупали и выде-
лили одну из его главных мыслей, сводящуюся к переосмыслению представле-
ний о божественном попущении, — мысль, которая становится для него в свою 
очередь основанием для своеобразной, но последовательно проводимой им, 
если можно так выразиться, «культуродицеи». характерно, что публикация 
сборника совпадает по времени с эпохой великих реформ в россии и началом, 
как заметил барон б. Нольде, автор известной монографии о Ю. Ф. самарине, 
«новой россии»50. как бы то ни было, можно констатировать, что концепция 
а. м. бухарева не только представляет собой особую разновидность кеноти-
ческой христологии, но и репрезентирует собой достаточно заметный поворот 
в христианском отношении к цивилизации, и проявления этого поворота, ду-
маю, не трудно обнаружить в русском обществе последней трети XIX — начала 
XX вв., что могло бы послужить предметом дальнейших исследований51.

И последнее. Ни в коем случае не присваивая себе нравственного права од-
нозначно высказываться о внутренней мотивации поступков давно ушедшего 
автора «сборника», позволительно все же, быть может, со всей деликатностью 
предположить, что его решительный уход из монашества и последовавшая за 
этим женитьба были следствием не только справедливых (или несправедли-
вых) обид на иерархию и власть, но и стремления на деле «испытать» христа 
во всем52. однако тогда видимая неудача его последующей, богатой скорбями 
48 гаврюшин Н. к. русское богословие. очерки и портреты. Н. Новгород, 2011. с. 203.
49 отсутствует эта мысль и у Н. Городецкой, автора монографии «уничиженный христос в со-
временной русской мысли», на которую по преимуществу опираются в своих исследованиях и 
h.-J. röhrung, и P. Valliere. см.: gorodetzky n. The humiliated Christ in modern russian Thought. 
london, 1938. P. 120–126.
50 «конечно, и ранее александра II и после него текла все одна и та же русская история, совер-
шались исторические судьбы одного и того же русского народа, но мы начинаем узнавать новую 
россию только в россии на грани 1855 г., и только переходя эту грань, мы в нашей россии, а не 
в россии наших предков» (Нольде Б. Юрий самарин и его время. м., 2003. с. 12).
51 Любопытный материал в этом отношении дает речь проф. а. П. Лопухина на акте санкт-
Петербургской академии в 1892 г. «Идея Промысла божия в истории, преимущественно по 
воззрению блаженного августина и боссюэта» // христианское чтение. 1892. № 3–4. с. 214–298. 
см., напр.: с. 289–290 и в особенности с. 294.
52 «В ставшем плотию боге слове все человеческое естество — душа, тело, и в душе и теле все 
природные их силы и свободное действие этими силами являются, также именно ради нас, при-
надлежащими собственному Его лицу, так что нам должно стоять за все стороны человечества, 
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жизни, не свидетельствует ли опытно о возможной ошибке в теоретических 
посылках?
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god’S acquieScence aS an acT of divine KenoSiS in 
The ThoughT of a. m. BuKharev

Abstract. The theological legacy of bukharev is still of interest to scholars, both as a source, 
that had affected the evolution of the russian theological thought, and as a source of some-
what unique ideas. Nowadays bukharev is primarily considered to be one of the first russian 
kenotists, and besides, an author, who sharply raised the question of the mutual relationship 
between Christianity and culture. The latter area of his interests was closely connected with 
Christology, therefore bukharev’s conclusions regarding the problem of the relationship be-
tween Christianity and culture can be understood as an expansive interpretation of the keno-
sis of Christ. Firstly, in the following article there is an analysis of a bukharev’s prominent 
compilation: “on the orthodoxy and Its relation to modernity”, which is carried out from 
the perspective of the correlation of its author’s views with that of his contemporaries: St. Phil-
aret and Nikolai gogol, whose legacy bukharev apparently strove to accumulate in his works, 
though, in doing so, he distanced himself from both of them instead. Secondly, the analysis 
solves the problem of where lies that dividing line, which serves bukharev as the main theo-
logical basis for his own ideas. ultimately, the article examines the transition from Christo-
logy to culturology in bukharev’s ideas. The article shows that bukharev’s reinterpretation of 
the idea of Providence, more precisely, of such its element as a concept of “god’s acquiescence 
(popuschenie)” acted in this case as a bridge. In the contrast to many Christian thinkers, who 
considered acquiescence a deferred retribution for the evil, bukharev regards acquiescence 
as Christ’s kenotic acceptance of the world in its sinful state. Such thesis allows him to re-
gard any act, which is realized under god’s acquiescence, as the act performed in Christ. 
In the conclusion of the article there is a hypothesis, which implies that the appearance of 
bukharev’s works in the Era of the great reforms was not accidental, but rather connected 
with the trends and changes of the russian society of that time, which could be characterized 
as a transformation of the Christian civilization to a “civilized Christianity”.
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АСКетИчеСКИй ПоДВИГ ХРИСтИАнИнА  
КАК МетоД ГноСеоЛоГИИ  

(По тРУДАМ АРХИМ. СоФРонИя (САХАРоВА))
аскетический подвиг христианина как метод гносеологии…

Аннотация. основа богословской системы архим. софрония (сахарова) — 
положение о персональности бога, Источника всего бытия и особенно бытия 
человека, сообразного в личном характере существования своему творцу. 
Личный аскетический подвиг христианина рассматривается о. софронием как 
необходимое условие процесса бого- и самопознания в рамках развития ипо-
стасно-природных отношений с триединым богом. архим. софроний акцен-
тирует внимание на абсолютной ипостасной свободе бога, никого не принуж-
дающей, но и не принуждаемой внешними подвигами аскета. богопознание 
через восприятие нетварных божественных энергий происходит при актуа-
лизации свободного личного произволения человека в аскетическом делании.
один из важнейших аспектов аскезы, по мнению о. софрония, раскрывается 
через откровение, данное преподобному силуану: «Держи ум твой во аде и не 
отчаивайся». Парадокс этой максимы состоит в том, что личностное осозна-
ние своего внутреннего ада является необходимым условием возрождения и 
преображения нашей личности. следуя к основанию перевернутой «пирами-
ды человечества» с целью соединиться с распятым христом и опытно прожи-
вая принцип самоумаления, аскет восходит до уровня «похожести на христа».
о. софроний описывает святоотеческую «культуру сердца», сокрытую в тени 
распространенного сегодня в мире культа «чистого» интеллекта. Именно серд-
це представляет собой интегрирующий центр личности, главный орган бого-
познания, и воспринимает божественную энергию как преображающую силу. 
основанием культуры сердца является Личность христа — центр и мера бытия.
существенная сторона личного общения с богом — гармоничное внутреннее 
единство ума и сердца и единство с ближними, достигаемое в умно-сердеч-
ной молитве, которую о. софроний именует вершиной всех аскетических де-
ланий. Необходимым условием аскетического подвига бого- и самопознания 
богослов признает смирение нашей личности в бездерзновенном предстоянии 
богу, в осознании того, что всякое познание возможно только в рамках тон-
чайшего личностного подвига общения. 

Ключевые слова: аскетизм, богопознание, самопознание, личность, христос, 
святая троица, нетварные энергии, ипостасное произволение, несводимость 
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личности к природе, свобода, апофатизм, кенозис, смирение, культура сердца, 
умносердечная молитва, целостность личности, единство человечества.
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«когда слово откровения о Персоне дано нам, 
мы хотим познать его содержание, 
чтобы превратить наш подвиг в подвиг 
разумный»1.

 
Аскетическое делание как призвание монашества и христианства

аскеза (от греч. ἄσκησις — «упражнение», «практика», «образ жизни»)2, пер-
воначально воспринимаемая в античном мировоззрении как «упражнения 
тела… ума и воли»3, получила глубокое переосмысление в христианстве, где 
стала осознаваться как необходимая составляющая пути бого- и самопозна-
ния, восстановления целостности личности и единения с богом4. Первый при-
мер христианской аскезы подает миру христос, обращающийся к ученикам: 
«…подвизайтесь войти сквозь тесные врата» (Лк 13. 24) и «возьми крест свой 
и следуй за мной» (мк 8. 34). В аскетическом делании пребывали апостолы 
1 софроний (сахаров), архим. беседа 16: богопознание и становление персоны // Его же. Ду-
ховные беседы: в 2-х т. Эссекс; м., 2003. т. 1. C. 169–183, здесь: с. 173.
2 liddel h., scott r. A greek-English lexicon. oxford, 1996. P. 257.
3 литвинова л. в. аскетизм // Православная энциклопедия. т. 3. м., 2001. с. 593–608, здесь: с. 593.
4 θέωσις — обожение, единодушно признаваемое отцами Церкви целью христианского аскети-
ческого подвига. о стяжании благодати святого Духа, как цели христианской жизни, говорит, 
например, преподобный серафим саровский. см.: беседа преп. серафима саровского о цели хри-
стианской жизни // Поучения и беседы преподобного серафима саровского. м., 1997. с. 195–272.
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(Деян 24. 16), призывая христиан к подвигу веры и благочестия (1 тим 6. 12; 
4. 7; Евр 12. 4). с распространением христианства и особенно с развитием мо-
нашества понятие христианской аскезы стало достоянием всего мира. архи-
мандрит софроний (сахаров) высоко оценивал «величайший аскетический 
опыт» Церкви, именуя его сокровищем монашества православного Востока5. 
В то же время он рассматривал аскетическое делание как призвание всякого 
христианина6, а не только удел монашества, понимаемого им как один из моду-
сов христианской жизни, опирающейся во всех своих возможных модусах на 
одни и те же духовные законы, следование которым «сопрягается с подвигом»7.

Христоцентризм и ипостасность  
как главные свойства христианской аскезы

христианское аскетическое делание рассматривается о. софронием как при-
звание, в своих догматических основаниях принципиально отличающееся от 
любой иной аскетики. Первым таким отличием является его всецелая направ-
ленность к Личности христа, к святой троице. Пребывая в русле святоотече-
ского учения и творчески осмысляя его, архим. софроний именует смыслом и 
целью аскезы хранение заповедей христа и «стремление к тому, чтобы запове-
ди эти стали единственным вечным законом всего нашего бытия»8: «…возлю-
би бога всем сердцем твоим и всею душою твоею и всеми силами твоими… и 
ближнего твоего, как самого себя» (мф 22. 37–39). В главных заповедях христа 
наша аскетическая жизнь получает «свою собственную догматическую базу»9, 
что дает нам возможность осмысленно двигаться в нужном направлении. 

Не отрицая наличие своего рода аскезы в различных нехристианских конфес-
сиях (иудаизм, пантеизм, язычество и даже демонизм), архим. софроний утверж-
дает, что «всякое отклонение от Истины в исповедании влечет неизбежные откло-
нения в актах жизни»10, а следовательно, и в опытной гносеологии11, посредством 
5 софроний (сахаров), архим. таинство христианской жизни. свято-троицкая сергиева лавра; 
свято-Иоанно-Предтеченский монастырь, 2012. с. 16.
6 там же. с. 15.
7 софроний (сахаров), архим. об основах православного подвижничества // сайт «Электронная 
библиотека royallib.com». url: https://royallib.com/read/saharov_sofroniy/ob_osnovah_pravoslav-
no go_podvignichestva.html#0 (дата обращения: 17.07.2018).
8 софроний (сахаров), архим. рождение в Царство Непоколебимое. Эссекс; м., 2000. с. 118.
9 софроний (сахаров), архим. о догматических основах православной аскетики // Его же. о мо-
литве. сПб., 2003. C. 252–259, здесь: с. 255.
10 софроний (сахаров), архим. софроний (сахаров), архим. таинство христианской жизни. с. 177.
11 обращаясь к понятию «гносеология» (греч. γνῶσις — знание и λόγος — учение), о. софроний 
воспринимает его не столько в общефилософском смысле, как учение о возможности позна-
ния мира человеком, но подразумевает под христианской гносеологией «бытийное» богопозна-
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которой происходит «врачевание человеческой души»12. Неразрывная связь дог-
матических и смыслообразующих аспектов человеческой жизни с прочими аспек-
тами такова, что нельзя затронуть основные, не задевая других. И «как поврежде-
ние в мозге человека приводит к тем или иным отклонениям в его жизнедеятель-
ности, так и догматическая нечистоплотность постепенно порождает в духовной 
практике свои, все нарастающие с течением времени негативные плоды»13.

В качестве второго радикального отличия православной аскезы от иных 
аскетических практик о. софроний обозначает ее ипостасный характер. 
аскетический подвиг протекает в живом ипостасном общении подвижника 
с богом и ближними, и плодом такого подвига становится единение с богом, 
личностное познание того, в ком личность человека не теряется, но обретает 
новые качества через приобщение нетварным энергиям. В иных аскетических 
деланиях человек направлен на единение с «безымянным трансперсональным 
абсолютом; чтобы растворить в океане сверхмысленного и свою персональ-
ность, смешивая сию последнюю с индивидуализированною формою природ-
ного существования… конечное развитие такой имперсоналистической аске-
тики многих привело к усмотрению божественного начала в самой природе че-
ловека; к тенденции к самообожению, лежащей в основе великого Падения»14. 

Познание христа как Живой Ипостасной Истины в стремлении уподо-
биться Ему составляет основу христианского подвига: «В любви нашей ко 
христу пребудем непоколебимы! Всякое недоумение, всякое страдание наше 
несите, как жизнь христа»15. «Подвиги» в нехристианских конфессиях, как 
правило, совершаются ради избавления от страданий или достижения тех или 
иных состояний, а не ради христа, в них отсутствует искреннее покаяние как 
движение ко христу, состоящее в «совлечении» ветхого человека16. И, что са-
мое главное, в нехристианской аскезе человек не встречает личного, живого 
бога17. христианская аскеза, осмысляемая как подвиг «христа ради», возмож-
на только в недрах Церкви как тела христова, где мы принимаем христа «как 

ние и самопознание, не ограничивающиеся «одним интеллектом», но происходящие в живом 
«слиянии-общении всего человека с актом божественного бытия» (софроний (сахаров), архим. 
Видеть бога как он есть. стсЛ; свято-Иоанно-Предтеченский монастырь, 2011. с. 208).
12 иерофей (влахос), митр. Православная психотерапия (святоотеческий курс врачевания 
души). стсЛ, 2004. с. 347.
13 Мефодий (Зинковский), иером.; кирилл (Зинковский), иером.; Баразенко к. в. Догматы веры и 
высшая нервная деятельность // Вестник психотерапии. 2017. № 63 (68). с. 95–112, здесь: с. 106.
14 софроний (сахаров), архим. о молитве. стсЛ; свято-Иоанно-Предтеченский монастырь, 
2010. C. 202.
15 софроний (сахаров), архим. Прощальная беседа // там же. т. 1. C. 320–325, здесь: с. 323.
16 софроний (сахаров), архим. Видеть бога как он есть. с. 48.
17 там же. с. 22.
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абсолютную Истину», а не как одного из «великих учителей человечества»18, и 
познаем Его в таинственном личностном общении.

Восстановление целостности личности и ее познания  
как задачи христианской аскезы

отцы Церкви созерцали тайну человеческой личности в ее бого-ликости19, со-
стоящей в личностной уникальности и целостности человечества во внутрен-
нем и внешнем аспектах. результатом грехопадения стали дезинтеграция чело-
веческого естества, разобщение людей между собой и во внутренних силах ума, 
воли и сердца. болезненная направленность человека на себя в отрыве от других 
привела к утрате «имевшего место до грехопадения целостного (интегрального) 
познания, проистекавшего из богообразной целостности личности»20. будучи 
повреждены грехом, органы богопознания — ум и сердце человека — сделались 
неспособными видеть и познавать как себя, так и бога. Православная аскетиче-
ская культура предлагает человеку возвращение утраченной способности бого- 
и самопознания посредством воспитания сил души и личности, трезвости ума и 
очищения сердца. В аскетическом делании, в основе которого лежит свободное 
ипостасное произволение, ум, сердце и воля подвижника направляются к богу, 
и так постепенно восстанавливается троично-подобная целостность личности и 
ее способность к гармоничному познанию бога и Его творения. 

 рассматривая подвижничество как необходимую составляющую пути бого- и 
самопознания, архим. софроний акцентирует внимание на важнейшем положе-
нии православной гносеологии о том, что «познание бога дается нам чрез пре-
бывание в боге»21 и в «очищении сердца»22. мы познаем бога «всем нашим суще-
ством», и это «не простая интеллектуальная догадка… библейское понятие зна-
ния — слияние в самом бытии, а не отвлеченное познание»23 одним лишь «ratio».

«Cозданные из ничто, взятые от земли» (быт 2. 7), мы не способны к сли-
янию с богом и познанию Его на природном уровне24, сущность бога всегда 
18 софроний (сахаров), архим. таинство христианской жизни. с. 15–16.
19 иустин (Попович), прп. Проблема личности и познания по учению святого макария Еги-
петского // Его же. собрание творений / пер. с серб. с. Фонова. В 5 т. м., 2004–2007. т. 1. с. 235–
310, здесь: с. 258.
20 там же. с. 251–252.
21 софроний (сахаров), архим. о догматических основах православной аскетики // Его же. 
о молитве. сПб., 2003. C. 252–259, здесь: с. 220.
22 иерофей (влахос), митр. Православная психотерапия (святоотеческий курс врачевания 
души). с. 361.
23 софроний (сахаров), архим. о догматических основах православной аскетики. с. 222–223.
24 софроний (сахаров), архим. беседа 22: о борьбе за пребывание умом в боге // Его же. 
Духовные беседы. т. 1. C. 240–246, здесь: с. 243.
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останется для нас непознаваемой и неприступной. однако уже античная му-
дрость знала истину о том, что «подобное познается подобным» (Эмпедокл, 
V в. до р. х.). Единение с богом, по мысли о. софрония, даже «до тождества» 
возможно благодаря только нашей ипостасной сообразности творцу и дости-
гается через уподобление Ему образом и содержанием нашего бытия. Движе-
ние к такому личностному уподоблению происходит через осознанную «жизнь 
по заповедям Его»25 и составляет основное содержание аскетики. 

 Заповеди христа о любви «суть отражение в нашем мире» духовных за-
конов, происходящих от «вечной божественной Жизни, и вместе путь к ней»26. 
Возлюбив христа, мы действительно будем «хранить заповеди Его, ибо не-
возможно, любя христа, не любить Его заповедей, в которых выражен дух 
христов»27, не стремиться «поступать так, как поступал сам христос»28. ар-
хим. софроний говорит о постепенности аскетической актуализации ипостас-
ного начала в христианине, которая «начинается с очень маленьких» личност-
ных «актов послушания, покаяния, смирения, воздержания»29, направленных 
на изменение образа существования нашей природы. так постепенно стано-
вится возможным, что «нам передаются состояния бога, и мы становимся спо-
собными воспринять их»30.

Апофатизм аскетического делания  
и его несводимость к природной составляющей

христианское представление об аскетическом делании опирается на возмож-
ность усвоения человеческой личностью нетварных божественных энергий, 
в процессе которого и происходят само- и богопознание. Все отношения че-
ловечества с творцом совершаются в богоустановленном порядке — от отца 
через сына в Духе святом, потому и аскетический подвиг, как движение к бо-
гопознанию, невозможно начать и продолжать вне Духа. божественная благо-
дать, общая для Лиц святой троицы, «подается человеку особым личным об-
разом именно третьим Лицом», от отца через сына Духом святым31, которым 
познается христос, сын отца.

25 софроний (сахаров), архим. о догматических основах православной аскетики. C. 256.
26 софроний (сахаров), архим. рождение в Царство Непоколебимое. с. 118.
27 там же. с. 185.
28 там же.
29 софроний (сахаров), архим. о догматических основах православной аскетики. с. 257.
30 там же. с. 256.
31 Мефодий (Зинковский), иером. об ипостасно-природном характере христианской аскезы // 
развитие личности. 2015. № 1. с. 165–179, здесь: с. 167.
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«Дух божий смиренно ищет всякого человека на всех путях его, чтобы дать 
ему познание о себе и тем приобщить своей божественной вечности»32, общей 
для трех Лиц святой троицы. Нетварные энергии безначального божества веч-
но и неизменно устремлены к каждому, но усвоение энергий зависит от про-
изволения нашего апофатического «я», которое является единственным «ка-
налом» получения благодати33. Подвиг аскезы, как совокупность осмысленных 
человеческих действий, совершается в синергическом единении бога и человека 
и сводится к одной цели: к гармонизации нашей воли и жизни с Волей и Жизнью 
бога34, что позволяет сделать эффективным действие Духа в нас и для нас. 

Через аскетические подвиги труда, воздержания, трезвения, молитвы, задей-
ствующие все наше ипостасно-природное единство, мы стремимся приобщиться 
нетварным энергиям света. однако немаловажное значение архим. софроний 
придает мысли о несводимости ипостасно-аскетических усилий к природным 
энергиям человека, о невозможности самостоятельного «раскрытия в себе света 
нетварного» 35. совершенство, искомое нами, «не заключено в тварной природе че-
ловека и потому не может быть достигнуто простым развитием возможностей этой 
природы, взятой в самой себе, в своей ограниченности»36. разумный и свободный 
подвиг человека совершается в смиренном ожидании: «…доколе не придет всеут-
верждающее действие божественной благодати», ибо в противном случае все наши 
усилия останутся «лишь человеческим действием» и «следовательно — тленным»37.

Факт «иноприродности нетварного света»38 приводит к осознанию оши-
бочности понимания аскетики как «процесса раскрытия в себе сокрытой 
благодати»39. Нетварный свет «не поддается чувственному контролю... он при-
ходит неопределимым для нас образом»40, он неприкосновенный, невесомый, 
неименуемый, неудержимый, невещественный, не поддающийся принужде-
нию, надмирный41, «неизъяснимо кроткий»42, он открывается нам и в то же 
время в своей апофатической глубине остается непостижимым.

32 софроний (сахаров), архим. рождение в Царство Непоколебимое. с. 50.
33 Мефодий (Зинковский), иером. об ипостасно-природном характере христианской аскезы. с. 167.
34 там же.
35 амбарцумов ф. Н. учение схиархимандрита софрония (сахарова) о нетварном свете и свя-
тоотеческое предание: курсовое сочинение. сПбДа, 2006. с. 41.
36 софроний (сахаров), архим. рождение в Царство Непоколебимое. с. 118.
37 там же. с. 119.
38 амбарцумов ф. Н. учение схиархимандрита софрония (сахарова) о нетварном свете. с. 41.
39 там же. с. 41–42.
40 софроний (сахаров), архим. Видеть бога как он есть. 2011. с. 192.
41 там же. с. 214.
42 там же. с. 197.
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Свободно-разумный характер аскезы и отсутствие  
технической зависимости ее динамики от природных усилий

опираясь на святоотеческое предание и собственный внутренний опыт, архиман-
дрит софроний формулирует парадоксальное положение об отсутствии прямой 
технической зависимости динамики аскезы от внешних усилий человека, то есть 
от собственно природной составляющей43. Никакой подвиг личностного совер-
шенствования не дает подвижнику гарантии приобщения божественной благо-
дати, поскольку личностно-субъективное аскетическое делание носит «свободно-
разумный характер» и предполагает такой же характер божественного ответа!

ученик преподобного силуана афонского, утверждающего абсолютную сво-
боду бога в общении с человеком, архим. софроний продолжает его мысль в сле-
дующих словах: «…если не благоволит бог, человек пребудет вне подлинной жиз-
ни, вне божественного света, во “тьме кромешной” (ср.: Ин 6. 44)»44, независимо 
от внешней стороны аскетических подвигов. Принудить бога к какому-либо тес-
ному личному общению невозможно, как и невозможно выстроить жесткую си-
стему, непременно и безвариантно ведущую человека к обожению. опыт общения 
бога и человека всегда уникален и носит ипостасный, а не механический характер. 
бог приближается к человеку, когда в процессе очищения от страстей подвижник 
приходит «к некоему благодатному отчаянию» и совершенной «потере гордели-
вой уверенности в собственных силах»45 и упования на свою аскезу.

распространенной ошибкой человечества со времен адама и Евы стала 
вера в «закон», или даже в «технологию», как некую «гарантию» спасения и 
благоденствия. Подобно тому как наш праотец поверил змию, гарантировав-
шему «богостановление» «автоматически» 46, мы легко забываем, что любые за-
коны существуют ради личности, но отнюдь не наоборот (ср.: мк 2. 27). Лич-
ностный бог и выстроенные с Ним ипостасные отношения лежат в основании 
христианского аскетического делания, одновременно являясь его целью и за-
логом нашего благополучия. 

Ипостасность как основная черта православной аскезы сочетается с ипо-
стасностью православной гносеологии. творения отцов Церкви становятся 
для нас своеобразными путеводителями в аскетических трудах. однако мы 
призваны помнить об апофатической глубине жизни в Духе и относиться к 
святоотеческому наследию прежде всего как к «средству стяжания дара бо-
жия». Призвание христианина состоит отнюдь не в механическом повторе-
нии действий святых аскетов, но в сосредоточении внимания на внутрен-

43 софроний (сахаров), архим. таинство христианской жизни. с. 14.
44 амбарцумов ф. Н. учение схиархимандрита софрония (сахарова) о нетварном свете. с. 42.
45 гуревич л. а. Преподобный силуан и его ученик архим. софроний. клин. 2001. с. 239.
46 рафаил (Нойка), иером. Живи мя по словеси твоему. Духовные беседы / пер. с англ. иером. До-
римедонта (Литовко). стсЛ, 2014. с. 187–188.
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нем устроении, в персональном отношении к «подвигу молитвы, смирения, 
послушания»47. Не становясь «рабом норм и правил», подвижник учится при-
менять их как «творческие орудия»48 в личном стремлении к богоуподоблению 
и богопознанию. тогда аскеза в полном смысле богословской гносеологии ста-
новится не пассивным восприятием уже ранее известных формул и методик, а 
«живым религиозным актом»49, наукой, искусством и культурой50.

«Держи ум свой во аде и не отчаивайся»

слова христа, сказанные преподобному силуану, — «держи ум во аде и не от
чаивайся» — «суммируют всю сущность православного аскетического пути»51. 
усилия христианских аскетов направлены на то, чтобы, «оставаясь еще в этой 
плоти, живя еще в этом мире, победить в себе грех», восстановить искажен-
ный грехом первообраз. В этих словах содержится откровение, позволяющее 
свободно и сознательно двигаться по личностному пути возрождения перво-
образа, изначально заложенного в нашей сотворенной персоне52. афонский 
святой прозрел в них «великую науку», учитель которой — Господь наш Иисус 
христос, а постижение растягивается на всю человеческую жизнь. сущность 
этой науки заключается в приобщении к величайшему смирению христову, а 
познание ее осуществляется посредством Духа святого53.

В постижении науки христова смирения архим. софроний приводит яр-
кий образ христианской аскезы, сравнивая человечество с опрокинутой пи-
рамидой, на вершине которой находятся власть имущие, владеющие «теми, 
кто находится ниже (мф 20. 25)»54. христос своим Воплощением, примером 
кенотического смирения опрокидывает, переворачивает пирамиду жизни, 
призывая больших к служению меньшим55. так, вершина пирамиды — сам 
христос — становится ее основанием56. В подобном образе «опрокинутой пи-
рамиды» открывается парадоксальная логика Царства христа57.

47 софроний (сахаров), архим. таинство христианской жизни. с. 14.
48 Мефодий (Зинковский), иером. об ипостасно-природном характере христианской аскезы. с. 172.
49 там же. с. 166.
50 софроний (сахаров), архим. об основах православного подвижничества.
51 Белов в. Н. аскетика в русской духовной традиции. саратов, 2011. с. 116.
52 софроний (сахаров), архим. таинство христианской жизни. с. 175.
53 Захария (Захару), архим. Пища для монахов. монастырь Путна, 2013. с. 17.
54 там же. с. 13
55 софроний (сахаров), архим. таинство христианской жизни. с. 189.
56 Захария (Захару), архим. Пища для монахов. с. 14.
57 софроний (сахаров), архим. таинство христианской жизни. с. 197.
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Примером своего «движения вниз» христос заповедал и нам следовать 
этому пути, на котором подвижник «путешествует ко дну, где… полнота ис-
тощания предваряет полноту совершенства»58. степень стяжания личностью 
духовных плодов обусловливается глубиной самоумаления, главным условием 
обретения которых оказывается сознательное «движение вниз»59. только там, 
«внизу», возможно «соединиться с Главою пирамиды»60. Но не каждый в силах 
спуститься туда, и главным препятствием здесь становится «гордость, кото-
рая, по слову преподобного силуана, “мешает нам любить”»61. 

В обетовании христа о будущем веке «мы… будем подобны Ему, потому 
что увидим Его, как он есть» (1 Ин 3. 2), познание христа связывается с на-
шим подобием Ему, и о. софроний раскрывает суть этого подобия: «В чем по-
добны? — В образе бытия, как и апостол Павел говорит про христа: “будучи 
образом Божиим, он принял образ раба” (Флп 2. 6–7)»62. В основе православ-
ной аскетики лежит евангельский принцип личного истощания, стремления 
к «бесконечно малому»63, аскетический «спуск вниз»64. богопознание как при-
общение тварной человеческой ипостаси нетварным энергиям божества про-
исходит благодаря личностному кенозису, подобному ипостасному кенозису 
сына, с момента вочеловечения до Голгофы и конца времен.

схождение христа «в преисподние места земли» с дальнейшим «восхож-
дением превыше небес» признается ключом для обретения и умножения че-
ловеческой личностью благодати, подаваемой третьим Лицом святой троицы 
(Еф 4. 8–10)65. Именно такое подражание христу заложено в откровении о не-
отчаянном содержании ума во аде. И здесь мы сталкиваемся с парадоксаль-
ным фактом христианской веры: вольное самоосуждение на ад является наи-
более действенным способом освобождения от ада66.

кенотичность христианской аскезы как средства бого- и самопознания ут-
верждается богословом в качестве неустранимого «духовного закона»: «Я го-
58 rytsar r. The kenotic theology of Anthony bloom metropolitan of Sourozh (1914–2003) in anthro-
pological perspective. Canada: ottawa, 2012. P. 97. режим доступа: url: https://ruor.uottawa.ca/
bitstream/10393/22756/1/rytsar_roman_2012_thesis.pdf (дата обращения: 12.03.2020).
59 Захария (Захару), архим. Пища для монахов. с. 14.
60 снытко е. а. Духовно-нравственное воспитание личности в свете учения схиархимандрита 
софрония (сахарова). Дисс. … магистра педагогики. рГПу им. Герцена, 2016. с. 101.
61 Захария (Захару), архим. Пища для монахов. с. 16.
62 софроний (сахаров), архим. беседа 16: богопознание и становление персоны // Его же. Ду хов-
ные беседы. т. 1. C. 169–183, здесь: с. 174–175.
63 софроний (сахаров), архим. о молитве. с. 25.
64 Захария (Захару), архим. Пища для монахов. с. 14.
65 там же.
66 Захария (Захару), архим. христос как Путь нашей жизни: введение в богословие старца соф-
рония (сахарова). м., 2002. с. 360.
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ворю о всем этом, как о духовном законе, в силу которого, по слову апостола 
Павла, “все хотящие благочестно жить во христе, гонимы будут” (2 тим 3. 12). 
И это — неустранимо»67. Но в то же время и с той же убедительностью о. со-
фроний говорит о неустранимости внимательного, заботливого Промысла бо-
жия в отношении личностей, решившихся вступить на сей духовный путь68.

Личностное смирение как основа само- и богопознания

Если первая часть совета «держать ум свой во аде» одной из трактовок име-
ет «терпеливо переносить скорби и мучения»69, то вторая — «не отчаивать
ся» — содержит «твердое упование на Господа»70. Надежда, «возводящая серд-
ца в вечность»71, становится для о. софрония средством стяжания смирения72, 
превосходящего всякое отчаяние73.

архим. софроний говорит о двух ступенях смирения: аскетическом (де-
ятельном), или естественном, и божественном, сверхъестественном, или 
христовом, смирении. смирение первого рода является относительным, ему 
свойственен элемент сравнения, когда подвижник осознает себя «хуже всех»74. 
смирение второго рода, божественное, — абсолютно. как «полнота благодати 
святого Духа»75, оно является «категорией божественной любви»76 и проявля-
ется в кенотическом истощании, способном отдавать себя другим «до конца»77. 
христово смирение оказывается не «чертой характера», но божественным 
атрибутом78, отражающим «ипостасное бытийное самоопределение» каждой 
Ипостаси святой троицы по отношению к двум другим Ипостасям79.
67 софроний (сахаров), архим. рождение в Царство Непоколебимое. с. 112–113.
68 там же. с. 113.
69 ларше Ж.к. Преподобный силуан афонский. м., 2015. с. 37.
70 там же. с. 53.
71 амбарцумов ф. Н. учение схиархимандрита софрония (сахарова) о нетварном свете… с. 194.
72 софроний (сахаров), архим. Видеть бога как он есть. с. 35.
73 там же. с. 14, 43.
74 Вспомним случай с прп. антонием Великим, который просил Господа открыть, «в какую меру 
он достиг», Господь послал его к александрийскому сапожнику, подвизающемуся в помысле 
«все спасутся, один я погибну», и преподобный понял, что меры сапожника он не достиг. см.: 
софроний (сахаров), иером. Преподобный силуан афонский. минск, 2001. с. 43.
75 Захария (Захару), архим. христос как Путь нашей жизни. с. 290, 296.
76 там же. с. 297.
77 софроний (сахаров), архим. рождение в Царство Непоколебимое. с. 24.
78 Николай (сахаров), иерод. основные вехи богословского становления архимандрита софро-
ния (сахарова) // Церковь и время. 2011. № 3 (16). с. 229–270, здесь: с. 242.
79 там же. с. 242.
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Именуя смирение «божественным атрибутом», о. софроний называет его и 
атрибутом, естественной потребностью, личности человека80. сознавая непости-
жимость бога, о. софроний подчеркивает, что христово смирение невозможно 
описать с помощью нашего языка, и земная, временная жизнь не может вместить 
божественного смирения в полной мере81. Но в то же время он призывает нас не 
умалять великого замысла бога о человеке, оправдывая «себя трудностью и не-
удобством стяжания такой степени божественного смирения»82. христианская 
жизнь протекает в «духе и истине» (Ин 4. 23), а заповеди христа носят характер 
абсолютности, поэтому «нет и не может быть таких условий, когда соблюдение 
их стало бы совершенно невозможным»83 хотя бы отчасти.

различие между двумя видами смирения корнями уходит к древним от-
цам Церкви. так, например, преподобный авва Дорофей, говоря о первом виде 
смирения, возвышает брата над собой. Во втором же виде смирения — хри-
стовом — «приписывает богу свои подвиги»84. также и преподобный Иоанн 
Лествичник аскетическое смирение называет «смирением кающихся», тогда 
как второе — «смирением совершенных»85.

событие лицезрения преподобным силуаном живого христа во святом 
Духе открывает, что благодатное смирение является «плодом боговидения»86, 
опытного богопознания. смирение от живой встречи с Личностью христа, от 
«созерцания Лика» Его, ведет аскета к очищению внутреннего мира и духов-
ной прозрачности, необходимой для самопознания. И это самопознание укре-
пляет в потребности стяжания смирения, без которого всякая аскеза и «добро-
детель теряет свою силу, достоинство и ценность»87. Ипостасное аскетическое 
усилие подвижника и благодатная помощь триипостасного бога сливаются в 
синергию познавательного процесса, все более возводящего человека к упо-
доблению своему создателю, пребывающему в предвечной, таинственной и 
смиренной любви трех Лиц.

80 софроний (сахаров), архим. о смирении // сайт «русская народная линия». url: http://rusk-
line.ru/monitoring_smi/2000/03/01/o_smirenii (дата обращения: 15.05.2018).
81 софроний (сахаров), архим. рождение в Царство Непоколебимое. с. 167.
82 Мефодий (Зинковский), иером. Значение добродетели смирения в христианской жизни: курсо-
вое сочинение. сПбДаис, 2002. с. 91.
83 софроний (сахаров), иером. аз есмь. стсЛ; монастырь святого Иоанна Предтечи, 2017. с. 28.
84 Дорофей, авва, прп. Преподобного отца нашего аввы Дорофея душеполезные поучения и по-
слания с присовокуплением вопросов его и ответов на оные Варсануфия Великого и Иоанна 
Пророка. м., 2010. с. 65.
85 иоанн лествичник, прп. Лествица, возводящая на небо. м., 2013. степень 5. 29. с. 131–132.
86 Захария (Захару), архим. христос как Путь нашей жизни. с. 293.
87 софроний (сахаров), архим. таинство христианской жизни. с. 23.
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Православная культура сердца

созерцая жизнь современного человечества, архим. софроний констатиро-
вал глубокий разрыв между святоотеческой культурой сердца и распростра-
ненным в мире культом «чистого» интеллекта, приводящим к «сердечной 
атрофии»88. ум современного человека, отягченный последствиями грехопаде-
ния и ложными идеалами научно-технического прогресса, непрестанно выры-
вается «вовне» и становится неспособным углубиться в свой личностный мир, 
познавая в нем живой образ Живого бога89. Человеку сегодня «представляет-
ся богатством большая осведомленность о событиях, о достижениях научных 
и т. д. при страшно низкой культуре сердца»90. ум такого человека по преиму-
ществу «занят приобретением внешних познаний и отрывается от сердца»91.

тем временем сердце человека наряду с умом занимает одно из главенству-
ющих положений в иерархии человеческого естества. Именно сердце представ-
ляет собой «ядро человеческого бытия»92, «интегрирующий центр личности»93 
и, будучи главным «органом богопознания», воспринимает божественную 
энергию как действенную, преображающую силу.

Именно в сердце в первую очередь синергийно «сожительствуют наше 
тварное начало с нетварной силой бога, наше повседневное истощание и мо-
гущество, уничижение и слава»94. «соединение человеческого духа с Духом 
христа происходит в глубине сердца»95. обладая таинственной глубиной, наше 
сердце может быть источником злых помыслов (мф 15. 19), а может вести нас 
к лицезрению бога (мф 5. 8). «Единственно по состоянию нашего сердца», как 
индикатора нашего внутреннего «я», «мы судим о том, когда и в какой мере мы 
погрешили»96 или в какой мере исполнили подобающее.

Православная культура сердца основывается на Личности христа как цен-
тре и мере бытия: «Никому не отдайте христа! Пусть он будет единственным 

88 снытко е. а. Духовно-нравственное воспитание личности… с. 108.
89 софроний (сахаров), архим. о познании бога и человека // Его же. таинство христианской 
жизни: сб. ст. и архивных мат-лов. The monastery of St. John the baptist, 2007. с. 25–28, здесь: с. 27.
90 софроний (сахаров), архим. беседа 27: страдания, через которые познается единство челове-
чества, как путь спасения в наше время // Его же. Духовные беседы. т. 1. C. 283–291, здесь: с. 290.
91 софроний (сахаров), архим. таинство христианской жизни. с. 229.
92 афанасий (евтич), еп. «Приступит человек, и сердце глубоко» // сайт «Православие.ru». 
url: https://pravoslavie.ru/sretmon/uchil/evtich1.htm (дата обращения: 19.03.2020).
93 см.: Мефодий (Зинковский), иером. богословие личности в XIX–XX вв. сПб., 2014. с. 207.
94 софроний (сахаров), архим. рождение в Царство Непоколебимое. с. 100.
95 Захария (Захару), архим. Пища для монахов. с. 15.
96 софроний (сахаров), архим. беседа 2: о риске в духовной жизни, национализме и всечелове-
честве // Его же. Духовные беседы. т. 1. C. 38–47, здесь: с. 47.
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Царем нашего сердца со отцом и Духом святым»97. В стремлении ко христу 
мы открываем сердце пред Ним, чтобы Дух святой начертал в нас образ хри-
ста98, и ради этого делания Господь посылает в сердце благодать и мир99. По-
знав Господа Духом святым, сердце непрестанно влечется к Нему как свету100. 
«мил сердцу Господь, — наша радость и веселие, и крепкое упование»101, а без 
Него сердце «уныло и болит»102.

Заповедь о любви к ближнему (мф 22. 39) подвигает нас к расширению 
сердца в заботе «о каждом из наших братьев и сестер»103. «любовь перемещает 
жизнь любящего в лицо возлюбленного», и постепенно жизнь наших ближних 
становится содержанием нашей жизни104. таинственно и вне нашего контроля 
«проходит рост нашего сердца перед богом (ср.: Лк 17. 20). мы не можем объ-
яснить логически, каким образом развивается оно, начинает мыслить себя и 
“любить ближнего, как самого себя” (ср.: мф 22. 39)»105, постепенно раскрыва-
ясь к страданиям «всего человечества, и во времени и в пространстве»106. мы 
просим в молитве, чтобы Господь Духом святым согревал сердца всех людей 
любовью своей107, и начинаем проживать человеческую историю «как единую», 
«с которою тесно связана и наша личная жизнь»108.

открывая сердце христу, мы собираем во христе и наш ум109, «все время 
направляя его на свет заповедей христа»110, что «изменяет мысли души и дела-
ет их божественными, небесными, добрыми»111. срастворенный с нетварными 
энергиями ум «исцеляется, становится целостным, интегральным»112, но в пол-
97 софроний (сахаров), архим. Прощальная беседа // там же. т. 1. C. 320–325, здесь: с. 324.
98 софроний (сахаров), архим. беседа 5: образ Иисуса христа // там же. т. 1. C. 61–68, здесь: с. 67.
99 силуан афонский, прп. Писания старца силуана // софроний (сахаров), иером. Преподобный 
силуан афонский. минск, 2001. C. 271–470, здесь: с. 306.
100 там же. C. 280.
101 там же. C. 291.
102 там же. C. 282.
103 софроний (сахаров), архим. беседа 9: об организации жизни монастыря по принципу персо-
ны // Его же. Духовные беседы. т. 1. C. 98–107, здесь: с. 106.
104 софроний (сахаров), архим. Завещание // там же. т. 1. C. 326–328, здесь: с. 3328.
105 софроний (сахаров), архим. беседа 2. C. 47.
106 софроний (сахаров), архим. беседа 27. с. 291.
107 силуан афонский, прп. Писания старца силуана. C. 307.
108 софроний (сахаров), архим. беседа 5. C. 64.
109 Макарий великий, прп. беседа XXXI. 1 // Pg 34. Col. 728D –729A.
110 софроний (сахаров), архим. беседа 22. с. 246.
111 Макарий великий, прп. беседa XXXI. 2 // Pg 34. Col. 729b; иустин (Попович), прп. Проблема 
личности и познания по учению святого макария Египетского. с. 304.
112 иустин (Попович), прп. Путь богопознания. Гносеология святого Исаака сирина // Его же. 
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ноте он может функционировать только в благодатном единении с сердцем. 
Нетварные энергии как «хороший координатор» объединяют все силы нашего 
естества113, и «чрез внимание ума, храня чистоту сердца»114, мы постепенно и 
как бы вновь осваиваем тайну единства личностно-природной онтологии че-
ловечества. так, единство адама, переживаемое личностью аскета, оказыва-
ется напрямую связано для него с его внутренней, личностной целостностью.

Умно-сердечная молитва как высший образ аскетического делания

основываясь на святоотеческом учении, архим. софроний говорит об умно-
сердечной молитве как высшем образе аскезы, считая малоплодной как мо-
литву с участием воображения, уводящую «в область мечты и фантазии»115, 
так и молитву-размышление, увлекающую в отвлеченную область схоластики. 
Жизнь христианина заключается в реальном общении с Единым Истинным 
богом, которому несвойственны фантазия и голая рассудочность116. В созерца-
тельной умно-сердечной молитве подвижник трезвомыслием лично предсто-
ит богу, совлекаясь рабства энергиям воображения и рассудка.

Полагая, что в святоотеческом учении об умно-сердечной молитве «культура 
православного аскетизма достигает своего наивысшего выражения»117, «вершиной 
всех аскетических деланий, центром, от которого всякое иное действие» и позна-
ние «черпает свою силу и утверждение»118, о. софроний считает умно-сердечную 
молитву. он рассматривает это учение в контексте катаклизмов XX века и событий 
собственной жизни и особенное внимание в нем уделяет актуализации ипостасно-
природной целостности человека и осмыслению единства всего человечества.

Первым шагом на пути молитвенно-аскетического делания архим. со-
фроний называет веру119 . совершая подвиг веры120, подвижник находит путь 
собрание творений. т. 1. с. 310–337, здесь: с. 312.
113 афанасий (евтич), еп. «Приступит человек, и сердце глубоко».
114 снытко е. а. Духовно-нравственное воспитание личности… с. 110.
115 см.: софроний (сахаров), иером. Преподобный силуан афонский. с. 124–126.
116 софроний (сахаров), архим. таинство христианской жизни. с. 18.
117 там же. с. 16.
118 софроний (сахаров), архим. об основах православного подвижничества.
119 о вере как внутренней установке и основе всего аскетического христианского подвига пи-
шет святитель Игнатий: «стяжи подвиг веры — и будешь всемогущ, будешь всегда победителем. 
тогда захочешь ли употребить в дело подвиг телесный, или подвиг душевный, — увидишь их 
ожившими, возмогшими о Господе. Если же захочешь обойтись без них, — одною челюстию ос-
лею — смирением — поразишь иноплеменников. Верою возвеличь в себе бога и он возвеличит 
тебя безстрастием и духовным разумом» (игнатий (Брянчанинов), свт. Письмо 141 // Его же. 
Письма о христианской жизни (555 писем). минск, 2004. с. 225).
120 кирилл (Зинковский), иером. Некоторые аспекты христианской аскезы в век информацион-
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обретения Личного бога и себя, открывается божественным энергиям. Ипо-
стасная открытость богу действием нетварных энергий приводит к познанию 
любви божией. Любовь божия как «нетварная жизненная энергия божества»121 
«чрез веру зарождается в сердце, и ум поставляется пред новым внутренним 
событием. Пламя сей Любви привлекает всецело ум в сердце, и… он сливается 
с сердцем во-едино и созерцает бытие во свете божественной Любви. Человек 
становится “целым”: исцеленным»122, по-новому познает себя и окружающую 
действительность, ему открывается, «что познание это есть общение в бытии... 
и прежде всего в любви»123.

Напоминая о свободно-личностном характере аскезы и самого умно-сердеч-
ного делания, о. софроний призывает нас к подвигу смирения и предлагает не то-
ропиться в достижении «высоких устроений», поскольку в лицезрение бога чело-
век возводится действием божественной благодати124. В то же время видение бога 
в умно-сердечной молитве определяется им «нормальным», т. е. необходимым для 
нас, «религиозным состоянием человеческого духа»125. По принятии первых волн 
благодатных энергий бога подвижнику предстоит много потрудиться, чтобы при-
обрести навык хранения их, в памяти о том, что «одно смирение может спасти 
человека, и одной гордости достаточно, чтобы свести в адскую тьму»126.

осознание многоипостасного единства человечества по образу святой 
троицы становится для подвижника призванием к особому роду молитвы — 
ипостасной молитве за всего адама и все человечество127, связанной с откры-
тием неповторимости и великой вечной ценности каждой человеческой лич-
ности. учителем такой молитвы стал для о. софрония преподобный силуан: 
«молю тебя, милостивый Господи, дай всему народу от адама до конца веков 
познать тебя, что ты благ и милостив, да насладятся все народы миром твоим 

ных войн // актуальные вопросы церковной науки: научный журнал. сПб., 2019. № 2. с. 242–
251, здесь: с. 247.
121 софроний (сахаров), архим. о молитве. с. 80.
122 софроний (сахаров), архим. Видеть бога как он есть. с. 209.
123 софроний (сахаров), архим. беседа с семьей // Его же. Письма в россию. Эссекс; м., 1997. 
с. 7–41, здесь: с. 23.
124 софроний (сахаров), архим. Подвиг богопознания. Письма с афона (к Д. бальфуру). стсЛ, 
2010. с. 302.
125 софроний (сахаров), иером. Преподобный силуан афонский. с. 126.
126 софроний (сахаров), архим. Видеть бога как он есть. с. 22; его же. таинство христианской 
жизни. с. 23.
127 см.: Павлова л. П. Единство природно-личностной онтологии человека по образу триеди-
ного бога по учению архим. софрония (сахарова) // сб. мат-лов XIX свято-троицких еже-
годн. междунар. академических чтений в санкт-Петербурге 29 мая — 1 июня 2019 г. / отв. ред. 
Д. В. Шмонин. сПб., 2019. с. 79–87, здесь: с. 81–82.
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и да видят все свет лица твоего»128. молитва за всего адама становится при-
званием и уделом святых подвижников, осознающих живое единство челове-
чества и достигших кенотического образа бытия по примеру христа, опытно 
познавших, что «в этом чудном единстве каждый, в каком-то смысле, внутри 
своей ипостаси является центром всего: все и всё — для него. он же все свое и 
всего себя отдает для всех и каждого»129.

ревностный служитель божественной литургии, как отражения «живого 
предстояния перед Вечным и Живым богом»130, о. софроний особенно отно-
сился к литургической молитве, также именуя ее ипостасной молитвой131 за 
всего адама, по подобию Гефсиманской молитвы христа. старец восприни-
мал Литургию как «объемлющую собою <…> все планы нашего бытия в его 
обращенности к богу»132, а литургическую молитву вкупе со святым Прича-
стием называл «полнотой» христианской аскетической жизни, но одновре-
менно и одной из «тягостных» молитв133, утверждая необходимость «ее жить и 
разуметь»134. созерцая в литургической молитве важнейшие события мировой 
истории — «начало» мира и божественный совет святой троицы, падение 
праотцев и искупительный кенотический подвиг бога сына, Его Воскресение 
и Вознесение, ниспослание Духа святого и ожидание Второго Пришествия, мы 
призваны все глубже познать «сокровенную тайну распятия любви божией»135.

молясь за все человечество, преподобный силуан молится и за врагов, и 
о. софроний открывает величие и значение этой молитвы, признавая ее выс-
шим выражением аскетического делания и условием продолжения земной 
истории: «молитву за врагов и за весь мир он ощутил, как вечную жизнь, как 
божественное действие в душе человека, как несозданную благодать и дар 
святого Духа; и… как скоро не станет на земле… хотя бы отдельных носителей 
этой благодати, так кончится земная история, и никакая человеческая наука, 
ни культура не предотвратят этой гибели»136.

128 силуан афонский, прп. Писания старца силуана. C. 312.
129 софроний (сахаров), архим. Завещание. C. 327.
130 софроний (сахаров), архим. молитвенное приношение. Предисловие // сайт «азбука веры». 
url: https://azbyka.ru/otechnik/Sofronij_Saharov/molitvennoe-prinoshenie-startsa-sofronija/#0_1 
(дата обращения: 10.08.2020).
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Заключение

«от маленьких вещей переходите 
к беспредельному!»137

«как я хочу, чтобы вы все были поэтами»138, — эти слова о. софрония отно-
сятся к устроению всей нашей христианской жизни и христианской аскетики. 
благовестием христа мы воспринимаем вдохновение жизни вечной, «которое 
никогда не умаляется», «о котором он говорит как об огне (см.: Лк 12. 49)» 139, 
и которое мы призваны сохранить. христианская аскеза открывается для нас 
глазами о. софрония как творческий свободно-разумный подвиг хранения 
божественного вдохновения ради достижении личностного христианского 
совершенства140 посредством постепенного деятельного преодоления падшего 
состояния человеческого естества на пути бого- и самопознания.

В основу христианского аскетического подвига о. софроний полагает глу-
бокие личностные отношения человека с богом, покоящиеся в колыбели абсо-
лютной свободы. отсутствие механистичности в синергийном гносеологиче-
ском процессе делает динамику аскезы фактически несводимой к природной 
составляющей и к законам «мира сего». Необходимое условие аскезы — лич-
ное смирение подвижника. о. софроний прозревает в откровении о безотча-
янном, уповательном содержании ума «во аде» истину об ипостасном кенозисе 
как естественной составляющей пути богопознания.

суть христианского аскетического подвига о. софроний видит в восста-
новлении внутреннего личностного и общечеловеческого единства. В «непре-
станном предстоянии абсолютному богу»141, Высшему Первому уму в умно-
сердечной «чистой молитве» за всего адама мы призваны восстановить в себе 
целостность и «полноту в единстве духа, души и тела» и реально пережить 
единство всего человечества142.
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hieromonk methody (Zinkovskiy), lyudmila P. Pavlova 

aSceTic feaT of a chriSTian aS a meThod of gnoSeology 
(according To worKS of archim. SoPhrony (SaKharov))

Abstract. The basic notion of the theological system of archim. Sophrony (Sakharov) is 
the personality of god, the Source of all that exists and especially of human existence, confor-
ming in the personal nature of being to its Creator. The personal ascetic endeavor of a Chris-
tian is seen by Fr. Sophrony as a necessary condition for the process of god-know ledge and 
self-understanding within the development of hypostatic-natural relations with the triune 
god. Archim. Sophrony focuses on the absolute hypostatic freedom of god, which does not 
force anyone, but not compelled itself by any external asceticism. The knowledge of god via 
perception of uncreated divine energies occurs when a person’s free will is actualized in asce tic 
activity. According to Fr. Sophrony one of the most important aspects of ascetics is reflected 
via revelation given to St. Silouan: ‘keep your mind in hell and do not despair’. The paradox of 
this maxim is that personal awareness of one’s inner hell becomes the necessary condition for 
the rebirth and transformation of human personality. Proceeding to the foundation of the in-
verted ‘pyramid of humanity’ in order to unite with the crucified Christ and experien cing 
the principle of self-humiliation, the ascetic ascends to the level of ‘resemblance to Christ’. 
Fr. Sophrony describes the patristic ‘culture of the heart’, over shadowed by the cult of ‘pure’ 
intellect which is widespread in the world today. It is the heart that represents the integrating 
center of personality, the main tool of god’s knowledge, and assimilates the divine energy as 
a transforming force. The basis of this culture of the heart is the person of Christ — the center 
and measure of being. An essential aspect of personal communication with god is the har-
monious inner unity of mind and heart, as well as the unity with one’s own kind achieved by 
mind-heart prayer, which Fr. Sophrony finds to be the peak of all ascetic deeds. The theolo-
gian recognizes the humility of our personality, in non-daring stand before god in conscious-
ness that all knowledge is possible only within the framework of the most subtle personal 
quest of communication, to be a necessary condition for the ascetic endeavor of knowledge 
of god and of our self.

Keywords: asceticism, knowledge of god, selfknowledge, person, Christ, the holy Trinity, un
created energies, hypostatic will, irreducibility of the person to nature, freedom, apophaticism, 
kenosis, humility, culture of the heart, mindheart prayer, integrity of person, unity of humanity.
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Аннотация. В предлагаемом исследовании рассматривается вопрос о кафоли-
ческой природе Церкви и ее осуществлении в соборном институте согласно ев-
харистической экклезиологии протопресвитера александра Шмемана. Наряду 
с соборной системой Церкви рассматривается поместный принцип церковного 
устройства, которому о. а. Шмеман придает основополагающее значение. По 
его мнению, эти принципы устройства Церкви, выражающие церковное един-
ство, являются ключевыми для понимания современных церковных проблем и 
вызовов. В рамках евхаристической экклезиологии особое внимание уделяется 
соборному институту Церкви и пониманию проблемы первенства в Церкви. 
Исходя из положений евхаристической экклезиологии, он выделяет ряд про-
блем в реализации кафоличности Церкви в истории и современной жизни 
Православной Церкви, указывая на их причины. Исследуется поднятый про-
топресв. а. Шмеманом вопрос об историческом влиянии государственно-по-
литического и национального факторов на церковное устройство. бесспорно, 
решение этих вопросов как в организации и функционировании Поместной 
Церкви, так и в применении этого принципа в рамках Вселенской Церкви яв-
ляется приоритетной задачей Православной Церкви, о чем свидетельствует 
сложившаяся в православном мире ситуация. В этом смысле о. а. Шмеман внес 
существенный вклад в развитие идей евхаристической экклезиологии, которые 
отразились на богословском и историко-каноническом осмыслении церковного 
устройства и способствовали поиску практических решений тех вопросов и за-
дач, которые все больше осознаются в нашей церковной действительности.
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Евхаристическая экклезиология XX в. укоренена в Евхаристии, которая явля-
ется таинством Церкви и воплощает ее как тело христово. Церковь проявляет-
ся в таинствах, и посредством их христианская община становится Церковью. 
В связи с этим представители евхаристической экклезиологии подчеркивают 
важность понятия Поместной Церкви, которая обладает всей полнотой Церк-
ви божией. По сути, Поместная Церковь является проявлением христианской 
общины в конкретном месте, пребывающей в единстве с возглавляемым ее епи-
скопом. к этой Поместной Церкви, которая есть Церковь божия, относятся по-
нятия организма и органического единства1. В этой взаимозависимости Церкви 
и Евхаристии протопресв. а. Шмеман усматривает первичную экклезиологию, 
которая сохраняется в каноническом предании и литургических «рубриках». 
сакраментальный организм Церкви выражается через Поместную Церковь, 
которая не является составной частью другой церковной структуры, Помест-
ной или Вселенской. как тело христово, Церковь тождественна самой себе2.

Именно на этом основополагающем утверждении базируются экклезиоло-
гические построения о. а. Шмемана3, важные для рассмотрения кафоличности 
Церкви и связанных с ней проблем в современном устройстве Церкви на всех 
ее уровнях и церковной жизни в целом. По его убеждению, «институция» явля-
ется не причиной Церкви, а средством, которым она выражает и реализует себя 
в истории. Это отношение Церкви и ее института объясняется сакраменталь-
ной реальностью тела христова и Духа святого. Исходя из этого, церковные 
институты действительно представляют и исполняют ту реальность, которой 
они онтологически соответствуют, что определяет саму «действительность» и 
«форму» институтов4.

обращая внимание на проявления кафолической природы в жизни По-
местной Церкви, протопресв. а. Шмеман также сосредоточивается на практи-
1 Шмеман а., протопресв. о понятии первенства в православной экклезиологии // Его же. Цер-
ковь и церковное устройство: сб. ст. м., 2018. с. 245.
2 там же. с. 247–248.
3 Шапошников л. Экклезиологические взгляды протопресвитеров а. Шмемана и И. мей ендор-
фа // труды Нижегородской духовной семинарии. Вып. 6. Нижний Новгород, 2008. с. 36–37.
4 Шмеман а., протопресв. По поводу богословия соборов // Его же. Церковь и церковное ус-
тройство. с. 296.
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ческих вопросах церковного устройства и проблемах канонического характера 
в современной жизни Церкви, связанных с организацией жизни русской Зару-
бежной Церкви. отталкиваясь от этой проблематики, о. а. Шмеман выявляет 
основные трудности современной православной экклезиологии и проблемы 
канонического устройства Церкви. В этом отношении представляет интерес 
его попытка в рамках евхаристической экклезиологии развивать тему собор-
ного устройства Церкви, функционирование и развитие института собора 
в истории Церкви. Главным вопросом в исследовании данной проблематики 
являются экклезиологическое обоснование соборного института Церкви и во-
просы исторического и канонического подхода к теме церковных соборов как 
выразителей церковного единства и общения.

1. Кафолическая природа и каноническое устройство церкви

1.1. Кафолическая Церковь и церковное единство

опираясь на понятие «кафолическая Церковь», о. а. Шмеман определяет сущ-
ность Церкви как единство, как «собрание всех вместе в единство», по словам 
свт. кирилла Иерусалимского. Это подчеркивали в своих трудах архиеп. Ила-
рион (троицкий), Е. аквилонов, И. мансветов, прот. Георгий Флоровский5. как 
отмечает о. а. Шмеман, это единство Церкви «сверхприродно», так как оно под-
разумевает обновленную во христе человеческую природу. Это новое бытие 
человечества, основанное в этом мире христом, называется Церковью и харак-
теризуется как тело христово. оно открывается человеку благодатно в Церк-
ви через таинство крещения6. согласно апостолу Павлу, в Церкви вся полнота 
единства дана во христе и для членов Церкви необходимо участие в его созида-
нии и исполнении (Еф 4. 12–13). Единство во христе достигается и реализуется 
в божественной литургии. Это единство одновременно является данным изна-
чально содержанием церковной жизни и целью для каждого и всех вместе7.

Для темы единства Церкви важно различие в методе интерпретации ее 
органического единства в православном и католическом богословии. По за-
мечанию протопресв. а. Шмемана, в западном богословии понятие организма 
относится преимущественно ко всей Церкви. Эта Вселенская Церковь, будучи 
объединением всей видимой Церкви, является воплощением и продолжением 
мистического тела христова посредством единства своей структуры. Церковь 
одна как организация и общество. В этом контексте римские богословы гово-
5 Шмеман а., протопресв. Церковь и церковное устройство // Его же. Церковь и церковное ус-
тройство. с. 31–32.
6 там же. с. 32–33. см. также: троицкий в. очерки из истории догмата о Церкви. сергиев Посад, 
1912. с. 24.
7 Шмеман а., протопресв. Церковь и церковное устройство. с. 34.
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рят о Церкви в терминах «частей» и «целого». По этой логике в римском бо-
гословии разные части Церкви, сохраняясь таковыми, составляют единое це-
лое, вселенский организм Церкви. В этом случае целое имеет онтологический 
приоритет и предшествует части, поэтому различные «части» соединяются с 
Церковью только в «целом» и через него. Этот единый вселенский организм 
требует и единого главу. В этом смысле церковное единство реализуется в лице 
вселенского епископа. более того, сама римская Церковь рассматривается как 
целое, как универсальный организм8.

как отмечает о. а. Шмеман, православное богословие применяет кате-
горию органического единства только к Поместной Церкви, общине во гла-
ве с епископом, находящейся с ним в единстве и обладающей всей полнотой 
церковной жизни9. Эта Поместная Церковь и есть организм, сама Церковь. 
такое утверждение является следствием понимания кафоличности Церкви 
в православной традиции. таким образом, кафоличность Церкви есть не все-
ленскость, а ее целостность и полнота. По этой причине понятия «части» и 
«целого» неприменимы к Церкви, так как ее кафоличность определяется тем, 
насколько ее «часть» тождественна с целым и воплощает его. она неизменно 
пребывает в согласии с целым, которому соответствует и подчиняется. кафо-
личность Церкви проявляется во времени и пространстве, так как она через 
апостольское преемство есть та же апостольская община, собранная в одном 
месте и в своем внутреннем единстве, обладающая полнотой апостольских да-
ров. В этой Поместной Церкви пребывает нераздельный христос и воплощает 
ее как Церковь божию. таким необходимым условием кафоличности Церкви 
является ее полнота и полнота самого христа. Единство Церкви неразрывно 
связано с ее кафоличностью и подразумевает только закон кафоличности10.

Помимо этого о. а. Шмеман обращает внимание и на историческую реали-
зацию единства Церкви. В ней людям передается совершенное спасение, кото-
рое требует и его принятия, что составляет историю Церкви и ее задачу11. Един-
ство Церкви определяется единством веры и кафолическим согласием всех 
Церквей. Через это согласие совершается взаимное свидетельство Поместных 
Церквей друг о друге и обо всей Церкви. Это кафолическое единство прояв-
ляется в церковном общении и в таинствах12. Для православного богословия 
разделение Церквей означало, что Поместная Церковь или их группа отпали 
8 Шмеман а., протопресв. Единство, разделение, объединение в свете православной экклези-
ологии // Церковь и церковное устройство. с. 133–134; Congar M.J. Chrétiens désunis: principes 
d’un «œcuménisme» catholique. Paris, 1937. P. 109, 241. см. энциклику «mystici Corporis».
9 Шмеман а., протопресв. Единство, разделение, объединение… с. 134–135.
10 там же. с. 135–137.
11 там же. с. 142.
12 там же. с. 147–148.
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от кафолического согласия и выраженной в нем истинной веры. В этом смысле 
разделение есть не отделение от вселенского организма, а нарушение Предания 
и отвержение от Истины, что приводит к прерыванию общения в таинствах. 
Для преодоления проблемы выпадения из кафолического единства необходи-
мо согласие в вероучении. Церковь едина, потому что Церковь есть единство, 
а единство Предания является видимым единством Церкви, а не ее условием 
или следствием13. По этой причине реализация единства Церкви и восстановле-
ние этого единства подразумевают воссоединение с Православной Церковью.

В евхаристической экклезиологии важность единства Церкви в Евхаристии 
и епископе подчеркивал и митрополит Иоанн (Зизиулас)14. отмечая основопо-
лагающее значение органического единства Поместной Церкви для православ-
ной экклезиологии, протопресв. а. Шмеман делает акцент на поместном прин-
ципе церковного устройства в ущерб понятию общения между Поместными 
Церквами и соборной системой Церкви как важнейшей формой в реализации 
церковного единства и общения. В церковном общении Поместных Церквей 
он усматривает, главным образом, только необходимость их взаимного сви-
детельства тождества в вере, жизни и любви как Церквей божиих. Этот под-
ход, однако, ограничивает роль и функцию соборной системы в устройстве и 
жизни Церкви и исключает в ней значение канонического института Церкви, 
обладающего определенными полномочиями в праве рукоположения и суда 
епископов в рамках своей юрисдикции.

1.2. Кафолическая Церковь и поместный принцип церковного устройства

Единство Церкви, которое в истории проявляется в ее внутренней и внешней 
структуре, есть норма ее устройства. Для о. а. Шмемана постоянным принци-
пом, лежащим в основании устройства Церкви, становится ее поместность15. 
согласно этому принципу на определенной территории присутствует только 
одна Церковь, представляющая собой единую организацию с единым священ-
ноначалием. Фундаментальное положение церковного устройства заключает-
ся в том, что во главе этой единой Церкви в одном месте стоит один епископ. 
На основании этого принципа сама территория развертывается из городской 
общины в епархию, из епархии в митрополию, из митрополии в патриархат. 
Эта единственность Церкви в каждом данном месте становится первоначаль-
ным выражением реального единства, определяющего сущность церковного 
устройства и жизни христианской общины16.
13 Шмеман а., протопресв. Единство, разделение, объединение… с. 150, 153–155.
14 см.: Ζηζιούλας Ι. Η ενότης της Εκκλησίας εν τη θεία Ευχαριστία και τω Επισκόπω κατά τους τρεις 
πρώτους αιώνας. Αθήναι, 1965.
15 Шмеман а., протопресв. Церковь и церковное устройство. с. 35.
16 там же. с. 36.
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Принцип поместности лежит в основе кафоличности Церкви, которая озна-
чает целостность. Применительно к Церкви она указывает не только на ее все-
мирность, но и на кафоличность каждой Поместной Церкви, ее целостность и 
полноту. ссылаясь на В. троицкого17, протопресв. а. Шмеман отмечает, что в пер-
вые времена у христиан было сильно сознание единой Церкви. При множестве 
обособленных и самостоятельных общин само единство Церкви было фактом. 
Именно формы общения Церкви в те времена свидетельствуют о проникновен-
ности христиан идеей единой Церкви. Это церковное единство определяли не 
канонические связи, а они сами были развитием, воплощением и ограждением 
данного в Поместной Церкви единства. таким образом, двуединую основу кафо-
личности Церкви составляют ее поместное и вселенское измерения, которые не 
противопоставляются друг другу, а связаны между собой. В этом смысле един-
ство Поместной Церкви рассматривается как необходимое условие единства все-
ленского. Другими словами, Церковь — это не федеративное образование, а еди-
ный организм, полнота и целостность которого принадлежат ее членам18.

будучи природным свойством и первичной формой церковного устройства, 
принцип поместности всегда находил свое применение в исторической жизни 
Церкви. В разные эпохи он неодинаково осуществлялся применительно к кон-
кретным условиям жизни Церкви. ссылаясь на мнение протопресв. Николая 
афанасьева, протопресв. а. Шмеман подчеркивает, что в своем историческом 
развитии Церковь может принимать только те формы, которые действительно 
соответствуют ее сущности и выражают ее в данных исторических условиях19. 
В развитии церковного устройства о. а. Шмеман выделяет несколько этапов. 
оно начинается с объединения Поместных Церквей в более обширные цер-
ковные образования, в которых устанавливается иерархия церковных кафедр, 
выделяя старшие и младшие Церкви. Завершается этой период установлением 
митрополичьей системы решениями I Вселенского собора, когда епископы од-
ной провинции объединяются в церковную митрополию во главе с епископом 
столицы провинции — митрополитом. Позднее выделение 5-ти наиболее зна-
чимых центров церковной жизни привело к созданию более обширных объ-
единений, которые получили название патриархатов. Их возглавили епископы 
этих кафедр — патриархи20. В этой эволюции, по признанию о. а. Шмемана, 
проявляются важнейшие принципы организационного развития Церкви. так, 
сохраняя основу и сущность, Церковь приспосабливает свое устройство к опре-
деленным формам в конкретных исторических условиях, неизменно следуя 
17 троицкий в. очерки… C. 52.
18 Шмеман а., протопресв. Церковь и церковное устройство. с. 39–40.
19 там же. с. 44.
20 см.: кулага в., свящ. соборность Церкви и каноническая традиция // Церковно-исторический 
альманах ΧΡΟΝΟΣ. 2018. № 6. с. 9–43.
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истории. По утверждению богослова, вне зависимости от изменений в системе 
группирования Церквей, их старшинства и деятельности соборного института, 
всегда сохраняется поместный принцип церковного устройства. По этой при-
чине церковные соборы утверждали и ограждали этот принцип, чтобы никог-
да, согласно 2-му правилу II Вселенского собора, «не смешивать Церквей»21.

Единство Церкви, реализуемое в Поместной Церкви через Евхаристию и ее 
епископа, осуществляется во всей Церкви через общение епископов, главным 
образом в соборной системе Церкви. В представлении протопресв. а. Шмема-
на идея единой Церкви в раннем христианстве идеализируется, о чем должны 
свидетельствовать формы общения тех времен, а вот позднейшие формы обще-
ния им расцениваются как формальные и юридические. По его логике, един-
ство Церкви определяли не канонические связи, а они сами были развитием, 
воплощением и ограждением данного в Поместной Церкви единства22. кано-
нические связи не могут считаться следствием уже данного единства Помест-
ной Церкви, поскольку сам акт рукоположения требует присутствия соседних 
епископов и пребывания самой Поместной Церкви в общении с другими По-
местными Церквами. Эти церковные связи прямо свидетельствуют о наличии 
единства Церкви как внутри Поместной Церкви, так и в ее отношении с други-
ми. Нельзя согласиться с тем, что позднейшие формы общения стали формаль-
ными и юридическими, поскольку все формы церковного общения проявляют 
существующее церковное единство в вере и любви, а их отсутствие свидетель-
ствует об обратном. Эти формы не следствие некоей внешней, правовой необ-
ходимости, о которой говорил еще протопресв. Н. афанасьев, но происходят 
из природы церковного устройства и жизни Церкви. Все сложившиеся в исто-
рии Церкви формы общения по сути не изменились, а были улучшены благода-
ря развитию средств коммуникации и способов перемещения. авиасообщение 
в этом смысле более способствует взаимному общению, нежели гужевой транс-
порт. кроме того, отсутствие на определенное время такого общения также не 
свидетельствует против единства Церкви; даже временное приостановление 
евхаристического общения и конфликт предстоятелей Церквей еще не говорят 
о разрыве единого церковного тела и единства Церкви, как и временный запрет 
на евхаристическое общение еще не ставит члена Церкви вне ее пределов.

По отношению к этому принципу церковного устройства о. а. Шмеман 
рассматривает оказываемые на него влияния в современных условиях. По его 
мнению, негативное влияние на осуществление в жизни Церкви поместного 
принципа оказывает национальный фактор, получивший развитие в поздне-
византийскую эпоху. ранее вселенский характер Церкви, как и римской импе-
рии, не вызывал сомнений. однако уже в IX–X вв. впервые появляется вопрос 
21 Шмеман а., протопресв. Церковь и церковное устройство. с. 43–44.
22 там же. с. 39–40.
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о церковном национализме. Национально-политический характер самоопре-
деления христианских народов в противовес греческому церковно-политиче-
скому империализму в церковном отношении находит соответствие в провоз-
глашении автокефалии как основы своей политической и церковной незави-
симости. Это стремление к самоопределению обнаруживает в себе острый по-
литико-национальный конфликт, выраженный через церковную автокефалию 
как атрибут национальной независимости23. безусловно, проблемой здесь ста-
новится не сам национальный вопрос, а отождествление автокефалии с наци-
ональным самоопределением и независимостью. Действительно, вопрос о на-
циональности не несовместим с христианством и не представляет сложности 
для Церкви, поскольку она не абсолютизирует ни одной формы исторического 
бытия, а одинаково адаптируется и выполняет свою миссию в любых истори-
ческих условиях, будь то универсальная империя или национальные формы 
государственности. Вместе с тем в результате этого развития Церковь в сво-
ей деятельности ориентируется на национальные приоритеты, а измеряется и 
оценивается она с позиций «заслуг» перед народом и государством, что дает ей 
право на существование24.

Вероятней всего, здесь речь идет не о распаде в православии вселенско-
го сознания по политико-национальным причинам, как предполагает про-
топресв. а. Шмеман. Данная проблема имеет сложности лишь на практике 
в условиях диаспоры на приходском уровне, где бок о бок проживают право-
славные разных национальностей. Это происходит даже в пределах одной 
юрисдикции. такой яркий пример — храм в резиденции константинопольско-
го Патриархата в пригороде Женевы в Шамбези, где в одно и то же время раз-
дельно собираются две общины, греческая и франкоязычная. В крипте храма 
служат на французском языке и исполняют русскую церковную музыку. В ней 
собираются прихожане самых разных национальностей, но греческая община 
совершает богослужения отдельно в одном и том же месте, несмотря на общую 
юрисдикцию. рассматривать данную ситуацию как проявление церковного на-
ционализма было бы преувеличением. Вероятней, она вызвана культурными и 
практическими причинами, поскольку периодически происходят и совмест-
ные богослужения. сложно представить такую ситуацию в любой современ-
ной Поместной Церкви на ее канонической территории, где бы происходила 
дифференциация прихожан по национальному признаку, скорее наоборот, 
наличие представителей других национальностей и культур в приходской об-
щине вызывает только одобрение и поддержку.

23 Шмеман а., протопресв. Церковь и церковное устройство. с. 45–48.
24 там же. с. 49–51.
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1.3. Церковное общение и проблема автокефалии

В современной церковной жизни, бесспорно, вопрос об автокефалии и ее со-
временной трактовке вызывает трудности. об этом свидетельствуют история 
обсуждения этого вопроса на всеправославном уровне25 и примеры ее провоз-
глашения начиная с XIX в. и заканчивая украинским церковным кризисом. 
Протопресв. а. Шмеман отмечает, что основанием церковного устройства ста-
новится автокефалия как атрибут независимости данной национальной Церкви, 
получения которой необходимо добиваться от патриарших восточных центров, 
главным образом от константинополя. По его мнению, эта перемена произошла 
по причине вырождения византийского универсализма, который постепенно 
переходит в греческий национализм. По сути, в церковном устройстве нашли 
свое отражение национальные и политические категории. так, свидетельство 
изменения церковного сознания в новых государственно-национальных рам-
ках — уравнение смыслов понятий автокефалии и независимости26.

согласно о. а. Шмеману, поместное правило церковного устройства оста-
валось его единственным принципом только во времена Древней Церкви, ког-
да она всецело была независима от мира и его влияния27. В этом отношении 
утверждение о. александра является односторонним, поскольку поместное 
устройство Церкви изначально было сопряжено также с церковным общением, 
которое с середины II века нашло выражение в институте Поместных собо-
ров, основанных в свою очередь на акте рукоположения епископа Поместной 
Церкви соседними епископами. конечно, если под влиянием о. Н. афанасьева 
событие церковных соборов рассматривать как внешнее влияние светского 
права, тогда становится понятным его заключение о всецелой независимости 
Древней Церкви от мира. Если рассматривать позднейшую церковную исто-
рию, то возникает вопрос: какие же различия были привнесены в церковное 
устройство тогда, когда, по его мнению, Церковь не была всецело независима 
от мира? Возможный ответ содержится в протестантской исторической биб-
лиографии, признающей принятие Церковью правовой системы и влияний 
внешнего мира, с которыми та находится в противоречии. к такому заключе-
нию в итоге приходит о. Н. афанасьев, а о. а. Шмеман, в свою очередь, при-
держивается той же линии.

особое место в критике протопресв. а. Шмемана занимает вопрос об ав-
токефалии в современной Церкви. Здесь он справедливо отмечает первона-

25 см.: Шишков а. спорные экклезиологические вопросы повестки Всеправославного собора и 
проблема верховной власти в Православной Церкви // Государство, религия, Церковь в россии 
и за рубежом. 2016. № 1 (34). с. 210–254.
26 Шмеман а., протопресв. Церковь и церковное устройство. с. 52–53.
27 там же. с. 53.
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чальный смысл термина «автокефалия», который указывает только на опреде-
ленную форму применения поместного принципа. В этом смысле автокефалия 
не разделяет Церкви на самостоятельные и юридически независимые обра-
зования, представляющие собой совместную федерацию, а становится уста-
новленной формой связи и выражением общения между Церквами. соглас-
но канонической традиции Церкви, это понятие использовалось только для 
определения конкретного положения Поместной Церкви и церковной адми-
нистративной юрисдикции. По этой причине оно вошло в каноническое право 
после введения митрополичьей административной системы I Вселенским со-
бором. с административной точки зрения, первой формой автокефалии были 
Поместные Церкви каждой провинции во главе с митрополитом. Эта система 
просуществовала до 451 г., когда IV Вселенским собором была принята патри-
аршая система административной автокефалии, подчинившая все церковные 
митрополии 5-ти патриархам на основании их первенства чести. с этого мо-
мента простой способ провозглашения автокефалии меняется. В любом слу-
чае, главная цель автокефалии — служение поместному и вселенскому един-
ству Церкви. При заявлении иных причин она становится целью сама по себе 
и чужда всей административной системе Церкви28.

Проблема автокефалии, по мысли о. а. Шмемана, связана с поместным 
принципом, который, будучи канонической нормой, на практике принимает 
национальный характер и постепенно становится основным критерием цер-
ковного сознания. В итоге полученная автокефалия приводит Церкви к замы-
канию в себе и усиливает их отчужденность и самодостаточность несмотря на 
сохранение единства веры29. Национальный характер автокефалии, как крите-
рий церковного сознания, действительно искажает ее смысл и не выражает ка-
фолического сознания Церкви. однако историю провозглашений автокефалий 
в современной Церкви необходимо рассматривать в историческом контексте, 
а не как прямое следствие наличия такой концепции и руководства к действию 
внутри самих Поместных Церквей. конечно, политические партии и движения 
могли использовать церковный вопрос в своих политических целях и интере-
сах, но присутствие национального элемента как составной части церковного 
устройства и жизни Поместной Церкви — недопустимое искажение ее веры 
и духовной традиции. В современных условиях поиск автокефалии в разных 
независимых государствах на протяжении последних двухсот лет является 
следствием разрушения империй (Византийской, османской и российской), 
в рамках которых Церковь осуществляла свое административное устройство и 
28 Φειδάς Β. Η θέσις του πρώτου των επισκόπων εις την κοινωνίαν των τοπικών Εκκλησιών // Eglise local 
et Eglise universelle [Τοπική και κατά την οικουμένην Εκκλησία]. les études théologiques de Chambésy. 
Chambésy-genève: Editions du centre orthodoxe du Patriarcat oEcuménique, 1981. Vol. 1. P. 141–142.
29 Шмеман а., протопресв. Церковь и церковное устройство. с. 54–55.
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которые способствовали сохранению внешнего единства церковных структур 
на данных территориях. Политические и территориальные изменения внесли 
новые исторические условия, в которых церковные связи существенно ослаб-
ли и привели к необходимости преобразования административной системы 
управления для сохранения церковного единства и канонической традиции 
Церкви в изменившихся условиях современного мира.

По утверждению протопресв. а. Шмемана, на современное понимание 
принципа автокефальности в Церкви помимо религиозного национализма 
существенное воздействие оказало недолжное слияние Церкви и государства 
в форме византийской симфонии и ее разновидностей30. Вопрос о последстви-
ях византийской теократии, приведших к сближению Церкви с государством, 
уже давно рассматривается в негативном ключе, главным образом в западном 
богословии и историографии. Выводы о том, насколько действительно визан-
тийская симфония и «цезарепапизм» повлияли на развитие административно-
го устройства Церкви на протяжении византийской истории, остаются одно-
сторонними и требуют пристального исторического и канонического иссле-
дования. конечно, взаимодействие Церкви с государством оказывало на нее 
влияние, но крайние выводы о недолжном слиянии не имеют прочной основы, 
чтобы говорить о влиянии на структуру и административную систему Церк-
ви в ее историческом развитии. В этом смысле для развития дискуссии вокруг 
данной темы имеет принципиальное значение разграничение между кафо-
лической природой Церкви и историческим развитием институтов и форм 
церковного общения и управления — выразителей этой природы. В данном 
контексте особенно характерна позиция о. а. Шмемана в отношении транс-
формации восприятия сути церковной власти, которая стала рассматриваться 
как юридическая и государственная. Другими словами, состоялось разделение 
сакраментальной власти и «юрисдикционной». так, источник юрисдикции 
епископа в таком случае рассматривается не в таинстве хиротонии, а в по-
лученных от высшей власти полномочиях. такое понимание могло появиться 
только под влиянием протестантской модели взаимоотношений Церкви и го-
сударства и понимания сути церковной власти, в которой, помимо отрицания 
ее происхождения от христа, признается и разделение между сакраменталь-
ной и «юрисдикционной» властями, что недопустимо со стороны канониче-
ской традиции Церкви. Именно таинство рукоположения епископа определя-
ет «властные полномочия» и юрисдикцию его власти.

Еще более проблематично у протопресв. а. Шмемана утверждение, что эта 
трансформация представления о церковной власти в Византии повлекла за со-
бой изменения в деятельности соборного института и привела к последователь-
ному развитию мистики патриаршей власти как высшей власти в управлении 
30 Шмеман а., протопресв. о понятии первенства… с. 277.
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Церкви31. согласно его позиции, изменения в понимании соборного института 
Церкви начинаются в IX в. и выражаются в институте константинопольского 
синода «ενδημούσα», в котором берут начало позднейшие патриаршие сино-
ды. Довод, что этот синод носил случайный характер и состоял из гостивших 
в константинополе епископов, которые не были в юрисдикции архиеписко-
па константинополя, в этом отношении не имеет смысла, поскольку не рас-
сматривает его в историческом контексте. После введения митрополичьей 
системы в 325 г. архиепископ константинополя не имел в своей юрисдикции 
других епископов, поскольку столица представляла собой отдельную админи-
стративную единицу, префектуру столицы во главе с praefectus urbi, и по этой 
причине в его рукоположении участвовали те епископы, которые временно на-
ходились в городе, образуя тем самым собор «ενδημούσα». становление этого 
собора как постоянного органа церковной власти при Вселенском патриархе 
в IX веке было обусловлено тяжелым положением восточных патриархов, вы-
нужденных находиться в константинополе. учитывая совместное взаимодей-
ствие патриархов на соборном уровне и невозможность дальнейшего участия 
римского епископа, этот собор стал играть важную роль в межправославном 
общении. таким образом, данный собор не противоречит практике Древней 
Церкви и оказывается историческим развитием соборной системы Церкви и 
выражением общения Православных Церквей Востока. участие же всех епи-
скопов в соборной деятельности на региональном уровне определяется в целом 
канонической традицией Церкви, потому нельзя рассматривать епископов как 
представителей на местах высшей власти данного собора. более того, этот со-
бор не занимался решением региональных вопросов патриарших юрисдикций 
Востока, но касался общих вопросов веры Церкви и церковной жизни. Если 
Поместные соборы ранней Церкви были собраниями епископов, связанных 
со своими Церквами и выражающих единство Поместных Церквей, то в чем 
выражаются чуждые им изменения в историческом развитии административ-
ной и соборной системы Церкви?

критика о. а. Шмемана подводит к вопросу о развитии церковной власти 
Вселенского патриарха, в которой он усматривает становление отличной от 
мистики римского папизма «патриаршей мистики». Если последний зиждет-
ся на представлении о Церкви как вселенском организме в универсальной эк-
клезиологии, то первая заключается в синхронизации государства и Церкви, 
в совмещении Царства и Церкви, в результате чего возникает необходимость, 
чтобы патриарх соответствовал императору. конечно, вовсе не властолю-
бие — основа патриаршей власти, но она коренится в этой модели взаимоот-
ношений, основанной на положениях византийской теократии. В этих рамках 
понимание власти оказывается не церковным, а государственным, в чем проя-
31 Шмеман а., протопресв. о понятии первенства… с. 277–278.
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вилось торжество универсальной экклезиологии в ее византийском варианте32. 
Этот взгляд на церковную власть сквозь призму светской власти во многом 
предопределен самой идеей «цезарепапизма» в ее западном понимании. Если 
патриарху приходилось выражать интересы Церкви и христианского сообще-
ства в целом перед государственной властью, то каким образом это сказыва-
лось на понимании самой церковной власти и административных институтов 
Церкви? Если бы патриархи проводили внутри Церкви государственную по-
литику и использовали в этом государственный ресурс, тогда действительно 
пришлось бы рассматривать данную проблему и искать соответствия в кано-
нической традиции Церкви. История Церкви свидетельствует об обратном, 
а примеры подобного влияния государства на Церковь можно рассматривать 
лишь в качестве исключения, обусловленного определенными историческими 
условиями, а не общими началами церковной жизни.

В рассуждениях об автокефалии протопресв. а. Шмеман верно замечает, 
что она есть лишь одна из форм исторического развития системы устройства 
всей Церкви в целом, которая необходима для обеспечения связи между По-
местными Церквами. В то же время ее современная теория обнаруживает в ней 
фундаментальный закон и исключительное основание устроения Православ-
ной Церкви. В этом смысле она исключает существование какого-либо центра 
единства всей Церкви, поскольку равноправные автокефальные Церкви, обла-
дающие высшей церковной властью, имеют собственные центры. Данная по-
зиция призвана обозначить наличие расхождений с универсальной экклезио-
логией римской Церкви, которая утверждает единство организма вселенской 
Церкви и ее центра. Широкому признанию этого воззрения способствовал тот 
факт, что на протяжении последних столетий автокефалия была ключевым 
фактором действующего права Церкви и основанием ее современного устрой-
ства. объяснение такого понимания автокефалии также не исключает влия-
ния восточных соблазнов «натурализации» христианства, редукции Церкви 
к природному и мирскому33.

Проблема понимания автокефалии стала причиной дискуссии между про-
топресв. а. Шмеманом и иером. софронием (сахаровым), которые представ-
ляют различный подход к проблеме современной трактовки автокефалии. Для 
о. александра в основании автокефалии находится поместный принцип, выра-
жающий территориальное единство Поместной Церкви, которая для всех хри-
стиан данного места становится единым организмом, возглавляемым одним 
епископом. сложность его реализации в диаспоре вызывает вопросы о сути 
автокефалии в современном устройстве Церкви. В свою очередь иером. со-
фроний отождествил поместный и автокефальный уровень, где поместный 
32 Шмеман а., протопресв. о понятии первенства… с. 279–285.
33 там же. с. 275–277.
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принцип был возведен до границ автокефалии. По его мнению, автокефалия 
является онтологическим элементом церковного устройства, имеющего триа-
дологическое основание34.

согласно позиции иером. софрония, ошибка о. а. Шмемана состоит в от-
рицании различия между понятиями «автокефалия» и «национальное». При-
знавая приоритет «вселенского», о. александр тем самым упразднял изначаль-
ную структуру Церкви. кроме того, «принцип поместного единоначалия, кото-
рый в церковной структуре ограничивается пределами епископской епархии» 
(34-е апостольское правило), о. а. Шмеман развивал «до конца», до вселен-
ских масштабов, проявляя полное совпадение с римской экклезиологией35. он 
не соглашается с критикой иером. софрония, поскольку поместный принцип 
не связан с автокефалией. По разъяснению о. а. Шмемана, понятие автокефа-
лии следует рассматривать в другой плоскости. оно относится к историческо-
му развитию церковного устройства, но не к «онтологии» Церкви. Действи-
тельно, согласно административной системе Церкви, автокефалия дает право 
данной церковной области самой избирать своего первенствующего епископа. 
хотя сегодня выражение «Поместная Церковь» и употребляется применитель-
но к автокефальной Церкви, однако при раскрытии связи троического един-
ства с экклезиологией образом ипостаси в тринитарном контексте может быть 
только «епископская епархия». В рамках же межцерковных отношений, кото-
рые выражаются понятием «автокефальности», епископы не являются равно-
достойными. Для православного сознания папизмом будет являться как раз 
понимание принципа автокефалии как онтологического элемента церковного 
устройства, имеющего триадологическое основание. Для преодоления про-
блемы папизма необходимо ввести строгие различия между онтологическим 
равнодостоинством всех епископов и их Церквей и иерархическим строем 
Вселенской Церкви36. Эти замечания о. а. Шмемана заслуживают пристально-
го внимания для экклезиологического понимания автокефальной структуры 
Церкви и ее канонического обоснования в церковной традиции. В этом смыс-
ле особенно важно не допустить произвольного толкования 34-го апостоль-
ского правила в отрыве от его исторического и канонического контекста.

Не вдаваясь в практические трудности вопроса о церковной диаспоре, в дан-
ной дискуссии можно четко определить два различных подхода к проблеме по-
34 софроний (сахаров), иером. Единство Церкви по образу единства святой троицы — право-
славная триадология как основа православной экклезиологии // Церковный вестник Западно-
Европейского православного русского экзархата. 1950. № 2–3. с. 27.
35 там же. с. 30.
36 Шмеман а., протопресв. о «неопапизме» // Его же. Церковь и церковное устройство. с. 111–
116. Вопрос о равенстве первоиерархов затрагивает прот. Владислав Цыпин — главным образом 
в полемике с западным богословием. см.: Цыпин в., прот. Проблемы канонического устроения 
Церкви // богословские труды. м., 1997. Вып. 33. с. 227–231.
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нимания церковной автокефалии. от выбора изначальной установки будет за-
висеть дальнейшее развитие представления о церковном устройстве, которое 
обозначит и взаимодействие Поместных Церквей на вселенском уровне, испы-
тывающее кризис в современных исторических условиях. В настоящее время 
понятие автокефалии обслуживает скорее не единство Церкви, а ее независи-
мость и самодостаточность на уровне Поместных Церквей. Важнейшими в этой 
полемике становятся вопросы, что общего у понятия «автокефалии» как формы 
устройства Поместной Церкви с «национальным» вопросом и каким образом 
он отражается на канонической структуре Церкви и церковном общении. от-
веты очевидны. В этом и состоит недоумение о. а. Шмемана и его попытка раз-
граничить эти понятия, когда в ущерб церковному единству выдвигается тео-
рия об автокефальной структуре Церкви как основе ее вселенского устройства. 
конечно, история провозглашений автокефалий свидетельствует о присутствии 
нацио нального фактора как основания национального самоопределения наро-
дов и создания независимых государств, который был одним из мотивов созда-
ния автокефальной Церкви на определенной территории. однако этот нацио-
нальный аспект никогда не был началом канонического устройства Поместной 
Церкви на основе нации, осуществляемого в церковной автокефалии.

Действительно, поместное начало церковного устройства не имеет отно-
шения к национальному вопросу, но и не отождествляется с автокефальной 
организацией Церкви — исторической формой церковного устройства. авто-
кефалия описывает конкретную юрисдикцию находящихся в единой структу-
ре Поместных Церквей, которая определяется единым главой и соборной ад-
министративной системой и в рамках которой ее глава самостоятельно изби-
рается и поставляется ее епископами. относительно вопроса об автокефалии 
у протопресв. а. Шмемана остается проблема приоритета поместного начала 
в устройстве Церкви и его развития на вселенском уровне, что было отмечено 
иером. софронием. Эта проблема отражена в одностороннем подходе к по-
местному началу в ущерб церковному общению и их каноническим формам, 
воплощенным преимущественно в соборной системе Церкви. Вместе с этим 
о. а. Шмеман признает, что проблема единства Вселенской Церкви имеет ос-
нование в разрозненности автокефальных Церквей и недостаточном взаимо-
действии на вселенском уровне, а подлинный смысл соборности, по которому 
каждая Поместная Церковь приобщается к опыту целого, был ослаблен37.

таким образом, богословская дискуссия вокруг вопроса об автокефалии 
открывает проблему церковного общения как важного элемента устройства 
Церкви. Игнорирование этого аспекта неизбежно приводит к самодостаточ-
ности и независимости автокефальных поместных структур, которые могут 
обходиться без общения, и вызывает национальный вопрос в диаспоре, где нет 
37 Шмеман а., протопресв. Церковь и церковное устройство. с. 56–58.
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обозначенной церковной юрисдикции. В этом смысле вопрос о принципах и 
формах церковного общения Поместных Церквей имеет приоритет для пони-
мания церковного устройства на всех уровнях. с этим связан вопрос о роли 
соборной системы Церкви и соборного института как элемента церковного 
общения. В данном контексте важно отметить, что в Древней Церкви наряду 
с поместным принципом ее каноническое устройство определяла и соборная 
система Церкви.

2. Соборность церкви и институт церковных Соборов

В качестве еще одного постоянного принципа, лежащего в основе церковного 
устройства, протопресв. а. Шмеман выделяет соборный институт Церкви, ее 
соборность. Этому важнейшему принципу православной экклезиологии по-
священа его статья «По поводу богословия соборов» (1962). В ней он отмечает, 
что в православном богословии понятие соборности — ключевое для пони-
мания Церкви, однако на практике этот институт часто встречает недопони-
мание, поэтому важнейшей богословской задачей сегодня становится уясне-
ние идеи собора и его места в жизни Церкви38. Действительно, несмотря на 
присутствие в жизни Церкви соборной формы церковного управления, этот 
вопрос все еще вызывает конфликты и споры о его значении и применении 
в жизни Церкви39. Если определение Православной Церкви в качестве собор-
ной выяснено в его негативных аспектах как направленное против папизма 
и протестантского индивидуализма, то в положительном смысле оно еще не 
раскрыто. В исследовании соборного института Церкви важно сосредоточить-
ся на изучении природы соборов, их экклезиологических основ и отношения 
к церковной жизни40.

2.1. Осуществление церковного единства в соборной системе Церкви

Проблема изучения соборов связана преимущественно с их односторонним 
пониманием только с позиций церковного управления по причине сведения 
экклезиологии к вопросу церковного устройства по образцу западных бого-
словских систем. В этом контексте «институция» оказывается приоритетным 
понятием и определяется как источник рождения самой Церкви. как след-
ствие, экклезиология сосредоточена не на реальности самой Церкви, а на фор-
мальных условиях «законности» или «действительности». Противоположный 
38 см.: Φειδάς Β. Η γένεση του θεσμού των Συνόδων στην αρχαία Εκκλησία. Οι προϋποθέσεις για τη 
δημιουργία του συνοδικού θεσμού. Αθήναι, 2004.
39 Шмеман а., протопресв. По поводу богословия соборов // Его же. Церковь и церковное ус-
тройство. с. 289.
40 там же. с. 290–293.
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вывод приведет нас также к экклезиологическому отклонению, свойственному 
протестантизму41.

По оценке о. а. Шмемана, изучения соборов как церковных органов вла-
сти и управления совершенно недостаточно, потому для понимания соборно-
го института Церкви важнейшее значение имеют вопросы о существе соборов 
и соборной природе Церкви. Этот подход предполагает прямую связь собора 
и Церкви, концепцию Церкви как собора. В этом смысле соборная система 
Церкви предполагает осуществление церковного единства и общения Помест-
ных Церквей. согласно протопресв. а. Шмеману, эта связь собора и Церкви 
следует из тринитарного начала Церкви, которое есть откровение Пресвятой 
троицы. Церковь есть подлинный собор подобно тому, как Пресвятая тро-
ица — совершенный собор. современная экклезиология предпочитает гово-
рить об организме и органическом единстве, как и об институции, но упорно 
оставляет без внимания тринитарную основу Церкви42. триадологический под-
ход к экклезиологии, основанный на тринитарной модели единства и обще-
ния, в церковной жизни находит свое подлинное выражение через соборный 
институт Церкви. Через эту форму Церковь воплощается как совершенный 
собор и по своему содержанию. соборность, как фундаментальное качество 
Церкви, отражается на всей церковной жизни. Эта соборная онтология Церк-
ви определяет и функцию собора в церковном управлении43.

В статье «о понятии первенства в православной экклезиологии» (1961) 
о. а. Шмеман затрагивает тему церковного общения Поместных Церквей и 
важность соборного института для реализации церковного единства. По его 
мнению, критики евхаристической экклезиологии допускают ошибку, пола-
гая, что она делает Поместную Церковь самостоятельной и изолированной от 
других Церквей монадой. однако органическое единство присуще не только 
Поместной, но и Вселенской Церкви. В этом случае вместо понятий «целого» и 
«частей» универсальной экклезиологии евхаристическая экклезиология при-
меняет понятие тождества. согласно евхаристической экклезиологии, Цер-
ковь, как тело христово, воплощается в Поместной Церкви, которая выражает 
единство общины и возглавляющего ее епископа в Евхаристии. В этом смысле 
вселенское единство проявляется не только в единстве Поместных Церквей, 
но и в единстве самой Церкви. Здесь применяется тот же принцип тождества, 
а не суммирование всех Поместных Церквей в единый организм44.

Протопресв. а. Шмеман подчеркивает, что необходимым условием полно-
ты каждой Церкви является ее общение с другими Поместными Церквами. 
41 Шмеман а., протопресв. По поводу богословия соборов. с. 293–294.
42 там же. с. 296–297.
43 там же. с. 297–298.
44 Шмеман а., протопресв. о понятии первенства… с. 251–252.
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как следствие, осуществляемые Церковью связи обозначают некоторую за-
висимость от них. Источник этой полноты всей Церкви и каждой Поместной 
Церкви — бог. она есть божий дар во христе. По отношению к Поместной 
Церкви полнота в ней присутствует только в согласии со всеми Церквами. 
Если Поместная Церковь усваивает исключительно себе единый и неделимый 
дар божий, она отделяется и обособляется от этого согласия45. По заключению 
о. а. Шмемана, эта зависимость от общения с другими Церквами рассматри-
вается не как подчинение, а как свидетельство единства веры и церковной 
жизни, что они есть Церковь божия. В рамках Поместной Церкви ее полнота 
выражается через единство в ней епископа и народа, тогда как ее тождество 
с Церковью божией проявляется в поставлении избранного епископа другими 
епископами, составляющими собор епископов46. таким образом, собор епи-
скопов является подлинным свидетельством и выражением единства Церкви.

Евхаристическая экклезиология делает важнейшие шаги в современном 
богословии единства Церкви, подчеркивая фактор общения в представлении 
о церковном единстве. однако осуществление церковного общения в собор-
ной системе Церкви, необходимого для воплощения кафолической природы 
Церкви, не нашло должного развития у представителей евхаристической эк-
клезиологии и их сторонников. богословское обоснование единства и обще-
ния Церкви как тринитарной основы церковного устройства и деятельности 
Церкви не соотносит их с соборной системой Церкви, которая, по их мнению, 
только подтверждает или восстанавливает существующее единство и общение 
Поместных Церквей. Понимание соборности Церкви относится скорее к об-
щей концепции кафоличности Церкви и ее проявлению на всех уровнях цер-
ковной жизни, а соборный институт Церкви, представляющий собой пробле-
мы в рамках церковного устройства и его исторического развития, еще оста-
ется местом пересечения спорных толкований и противоречивых подходов.

2.2. Осуществление церковного управления в соборной системе Церкви

Выделяют три различных уровня в управлении Церковью: приход, епархия и 
объединения епархий, такие как митрополии, экзархаты, патриархаты, автоке-
фальные Церкви и Церковь Вселенская. Еще до известной работы митр. Иоан-
на (Зизиуласа)47, где он поднимает проблему понимания прихода в свете пра-
вославной экклезиологии, протопресв. а. Шмеман ставит вопрос о проблеме 
взаимоотношений современного прихода и епархии. с позиций раннехри-
стианской экклезиологии эти понятия тождественны, так как каждый приход 
45 Шмеман а., протопресв. о понятии первенства… с. 252–253.
46 там же. с. 257–258.
47 см.: Ζηζιούλας Ι. Η ενότης της Εκκλησίας… 
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был фактически и епархией, управляемой епископом. Церковное управление 
образуется на уровне Поместной Церкви. В его структуре главенствующее 
положение принадлежит епископу как носителю церковной власти. По заме-
чанию о. а. Шмемана, термин «монархический» в отношении епископата яв-
ляется весьма неудачным, поскольку не учитывает институт пресвитериума 
как собора при епископе: совет пресвитеров был главным административным 
органом Поместной Церкви. таким образом, в управлении Церкви проявля-
ется органическое единство иерархического и соборного начала, отражая са-
краментальную природу церковного управления. Это единство о. а. Шмеман 
обозначает как «иерархическую соборность» или «соборную иерархичность». 
В свете этого учения руководство и управление делаются не обособленной об-
ластью внутри Церкви, а неотъемлемой ее частью48.

В этой связи критика протопресв. а. Шмемана направлена против взаимо-
отношений епископа и пресвитеров как подчинения. В том случае, когда пре-
свитер является лишь полномочным представителем и безучастным испол-
нителем поручений епископа, возникает вопрос об уровне представительства 
Поместной Церкви в лице епископа, который таким образом выражает только 
себя самого. Это означает подмену понятий собора и иерархии, которые в этом 
контексте воспринимаются как власть и подчинение. Напротив, через собор-
ное управление пресвитериума выражается многообразие нужд и стремлений 
церковной общины. В этом смысле задача епископа — преобразование этого 
множества в единство, исполняя Поместную Церковь как Церковь божию. По 
мнению о. а. Шмемана, на современном этапе кризис церковного управления 
ощутимей всего проявляется на уровне прихода. Вследствие сложившихся 
изменений епископская власть обособилась от своего собора в лице пресви-
теров. такая власть епископа характеризуется как монархическая, тогда как 
пресвитер в этой структуре управления находится в подчинении. таким обра-
зом, в условиях отсутствия соборного взаимодействия епископа и пресвитера 
понятие иерархии неизбежно трактуется как субординация и делегирование 
полномочий49. тем не менее, отмечая роль епископа как носителя церковной 
власти, о. а. Шмеман такими рассуждениями пытается обосновать коллектив-
ный орган церковной власти на уровне Поместной Церкви, ставя в один ряд 
преемника и носителя епископской власти в Церкви и тех, на кого эта власть 
распространяется, размывая границы и природу самой этой власти. Это ут-
верждение дает иное представление о сущности церковной власти, носитель 
которой — епископ, получивший ее в таинстве рукоположения. По сути, эта 
демократическая модель коллективного осуществления церковной власти 
в Поместной Церкви теряет сам смысл и природу духовной власти в Церкви, 
48 Шмеман а., протопресв. По поводу богословия соборов… с. 304–306.
49 там же. с. 307–309.
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носитель и преемник которой в ее истории — епископ. Другие иерархиче-
ские служения в Церкви имеют центром своего служения епископскую власть 
в лице предстоятеля Поместной Церкви — гаранта подлинной Евхаристии и 
продолжения апостольской веры в данной Поместной Церкви.

Епархиальный уровень церковного управления в современных условиях 
протопресв. а. Шмеманом называется номинальным. основная власть в Церк-
ви принадлежит епископу и осуществляется на уровне епархии, которая, одна-
ко, находится между реальностью прихода и реальностью высшей церковной 
власти. В этих отношениях возникает двойная проблема епархии50. Действи-
тельно, современный приход, как это было и ранее, обладает ограниченной ка-
фоличностью. По этой причине он заимствует кафоличность у епархий, чтобы 
не быть поглощенным естественным сообществом, локальными интересами и 
своей самостью. отождествляясь с Церковью в ее полноте, приходская община 
преодолевает свою независимость и обособленность. Для этого община должна 
пребывать в кафоличности, в согласии с целым, превосходя на пути к Царству 
божию всякую обусловленную локальность. Именно епископ, который созидает 
Церковь божию, — носитель и служитель кафоличности. В этом смысле епар-
хия есть соединенные в епископе приходы, которые преобразуются через него 
в единую жизнь Церкви51. Если приходам необходима епархия, то и епархии тре-
буется применение соборного принципа. По замечанию о. а. Шмемана, приход, 
лишенный соборного начала, обычно воспринимается как «культовый» инсти-
тут, а епархия напоминает бюрократическую инстанцию с централизованным 
управлением епископа. таким образом, епархии необходимы соборные отноше-
ния с приходами. Поддержание их единства и общей жизни епископ должен осу-
ществлять через пресвитериум, совет епископа, составляющий епархиальный 
совет. В соборности епархии неотъемлемо реализуется соборность прихода52.

В данном контексте наиболее значимо утверждение протопресв. а. Шмема-
на, что соборность всей Церкви выражается через общение Поместных Церк-
вей и исполняется в соборе епископов. с другими Церквами Поместная Цер-
ковь связана единством и согласием епископата, о чем свидетельствовал святой 
киприан карфагенский53. Через собор епископов достигается и осуществляется 
единство Поместных Церквей в единой Церкви. согласие епископов воплоща-
ет как единство веры, так и единство церковной жизни. Наиболее очевидно это 
передается в епископской хиротонии. Для единства Церкви это таинство дает 
сакраментальное основание. как отмечает о. а. Шмеман, в этой соборности, со-
гласии епископата, все Церкви свидетельствуют и утверждают онтологическое 
50 Шмеман а., протопресв. По поводу богословия соборов… с. 316.
51 там же. с. 320–321.
52 там же. с. 322.
53 там же. с. 323.
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единство кафолического предания54. как и другие представители евхаристиче-
ской экклезиологии, протопресв. а. Шмеман рассматривает собор епископов 
как благодатное проявление единства Церкви, а не как внешний орган власти при 
участии представителей Поместных Церквей. Другими словами, епископат это 
уста Церкви. Это единство Церкви и епископата закреплено в 34-м апостоль-
ском правиле, которое выражает суть первенства в Церкви как не власти, а цен-
тра согласия и единства Церкви. таким образом, первенство, в котором один, как 
единые уста всех, выражает общую веру, не нарушает соборности. оно выражает 
единство Церкви, не позволяет Поместным Церквам ослабить общение и отде-
литься от единства церковной жизни и полноты кафолического согласия55.

В этом смысле важный вывод евхаристической экклезиологии — необ-
ходимость понимания первенства в Церкви в рамках соборного института. 
Действительно, вопрос о понимании высшей власти в Церкви остается в силе. 
В целом проблема церковного управления не связана со способом его осу-
ществления и с поиском необходимых для этого условий. каноническая тра-
диция Церкви рассматривает этот вопрос исходя не из общих представлений 
о соборности Церкви, а в рамках четких границ в реализации духовной вла-
сти на поместном уровне и уровне общения Поместных Церквей в пределах 
конкретной юрисдикции. На поместном уровне кафоличность Церкви обеспе-
чивает епископ, как преемник апостольской власти в Церкви и предстоятель 
в Евхаристии, реализующей церковное единство. На уровне общения Помест-
ных Церквей выразителем административной власти в пределах данной юрис-
дикции становится собор епископов, роль которого не только в свидетельстве 
о единстве в вере и церковной жизни. Протопресв. а. Шмеман совершенно 
не учитывает осуществление права рукоположения и суда епископов, кото-
рые реализуются в соборном институте Церкви, начиная с традиции первых 
Поместных соборов и самого акта рукоположения епископов вдовствующей 
кафедры другими соседними епископами, образующими Поместный собор. 
кроме того, соборный институт Церкви на основе канонической традиции, 
введенной I Вселенским собором, действует как орган административной вла-
сти во главе с первым епископом данной юрисдикции, на которую собор рас-
пространяет свою духовную власть.

2.3. Понятие первенства в рамках соборного института Церкви

указывая на связь соборности Церкви с вопросом о первенстве, о. а. Шме-
ман рассматривает собор епископов как условие и основу понимания его 
в Церкви. соборность как основание примата в Церкви ранее подчеркивалась 
54 Шмеман а., протопресв. Вселенский Патриарх и Православная Церковь // Его же. Церковь и 
церковное устройство. с. 170–172.
55 там же. с. 173–177. см. также: Шмеман а., прот. Знаменательная буря… с. 554–555.
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у протопресв. Николая афанасьева, а позже в экклезиологии митр. Иоанна 
(Зизиуласа)56. как верно отмечает о. а. Шмеман, в православном богословии 
практически отсутствует стремление обозначить положение соборного инсти-
тута в устроении и жизни Церкви. Затруднение в выяснении внутренней при-
роды церковного собора было вызвано распространением на него функции 
высшей власти в Церкви. развитию этого подхода способствовало расхожде-
ние канонического права с православной экклезиологией. В рамках этих из-
менений в православном богословии была принята концепция о коллектив-
ном характере высшей власти в Церкви. Положительной стороной данного 
учения выступил его полемический характер в противовес западному учению 
о единоличной высшей власти в Церкви. однако все расхождения между дву-
мя позициями ограничились лишь вопросом о пределах этой власти в рамках 
коллектива. Юридическому принципу высшей власти в западной экклезиоло-
гии было противопоставлено учение о соборности славянофилов, которым 
определялась сущность церковной жизни. Несмотря на свою полемическую 
направленность эта концепция, напротив, послужила усилению данной тео-
рии. Для протопресв. а. Шмемана очевидно, что соборный институт Церкви 
не может отождествляться с высшей церковной властью, хотя он и определял-
ся ранее как «видимый высший учредительный и правительственный орган 
церковной власти»57. В этом контексте славянофильское учение о соборности 
не преодолевает данной проблемы и не отражает подлинного понимания сути 
и функции церковного собора58.

Над Церковью как телом христовым не может быть власти. Прото-
пресв. а. Шмеман подчеркивает, что собор не определяется юридическим по-
нятием власти. Выражая единство Церкви, он по своей природе свидетельствует 
о тождестве всех Поместных Церквей как Церкви божией. Это свидетельство 
совершается через епископов, которые на соборе выражают свое согласие и 
единство церковного предания как духоносные уста Церкви. собор также не 
возвышается над Церковью как орган власти или собрание ее представителей. 
конечно, в церковной жизни постоянно возникают вопросы и трудности, по-
этому в ней необходимо непрестанное общение и свидетельство. Возобновле-
ние этого свидетельства требует усилий всех Церквей. По этой причине собор 
является общим свидетельством многих Церквей в их сущностном тождестве и 
56 см.: smytsnyuk p. Η Συνοδικότητα στα πλαίσια της ευχαριστιακής εκκλησιολογίας του Ι. Ζηζιούλα, 
μητροπολίτη Περγάμου. Ιστορικοθεολογική προσέγγιση. Μεταπτυχιακή εργασία. Αθήνα, 2010. Σ. 195; 
Папаниколау а. Евхаристия, соборы и первенство // Государство, религия, Церковь в россии и 
за рубежом. 2016. № 1 (34). с. 358–378. об истории современного обсуждения вопроса о первен-
стве в Церкви см.: Шишков а. спорные экклезиологические вопросы… с. 239–246.
57 Заозерский Н. о церковной власти. сергиев Посад, 1894. с. 223.
58 Шмеман а., протопресв. о понятии первенства… с. 259–260.
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единстве59. В настоящее время типичной и общепринятой считается формулиров-
ка, по которой «в православной экклезиологии общецерковный собор мыслится 
как носитель верховной власти в Православной Церкви, как высшая инстанция, 
призванная разрешать спорные и конфликтные ситуации, возникающие между 
Поместными Церквами по всем возможным вопросам церковной жизни»60.

По признанию о. а. Шмемана, евхаристическая экклезиология не содер-
жит понятия о высшей власти в Церкви. служение власти в Поместной Церк-
ви сосредоточено в единстве Церкви как тела христова, потому не может быть 
власти над нею и ее епископом, совершающим в ней это служение. В этом 
смысле в Церкви не может быть власти над епископом. Признание этой вла-
сти будет означать власть над Церковью как над телом христовым. основание 
власти епископа в Церкви — его служение как предстоятеля евхаристическо-
го собрания. согласно ранней экклезиологии, сущность и служение епископа 
определяются нерушимым единством Церкви, Евхаристии и епископа. такое 
понимание власти закреплено и в канонической традиции Церкви. В этой свя-
зи возникает вопрос о наличии и понимании первенства в свете православной 
экклезиологии, в рамках которой категория первенства отличается от понятия 
власти. отождествление первенства с властью происходит в «универсальной» 
экклезиологии, где вместо служения в Церкви она проявляется как власть 
над Церковью61. согласно о. а. Шмеману, проблема понимания первенства 
в Церкви коренится в признании в ней высшей власти, ее основания, с кото-
рого обычно начинается все устройство Церкви. Несмотря на присутствие со-
борных органов при первом епископе, эта центральная власть понимается как 
власть над епископами и епархиями, которые находятся в ее подчинении. Если 
римская идея этой власти во вселенском масштабе отвергается, то в отноше-
нии автокефалий православное сознание ее принимает, но никогда не дает ей 
экклезиологического обоснования62.

обосновывая свою позицию о первенстве в Церкви, протопресв. а. Шме-
ман напоминает, что на протяжении своей истории Церковь имела единый 
центр своего согласия. с первых дней Иерусалимская Церковь была центром 
единства, затем таким центром стала Церковь римская. По причине раскола 
и отделения от кафолического согласия римская кафедра уступила это место 
константинопольской Церкви, которая в иерархии чести следовала за римом. 
отрицание этого означает игнорирование многовековой истории Церкви. 
59 Шмеман а., протопресв. о понятии первенства… с. 260–262.
60 Шишков а. спорные экклезиологические вопросы… с. 211. о современной дискуссии по во-
просу о верховной власти в Церкви см.: Шишков а. спорные экклезиологические вопросы… 
с. 246–250.
61 Шмеман а., протопресв. о понятии первенства… с. 248–251.
62 там же. с. 234–235.
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Вопрос о наличии церковного центра ставится в связи с падением империи. 
В то же время происшедшие политические изменения не уничтожили пер-
венство константинопольской кафедры, как и общий порядок старшинства 
восточных патриархов. установленная в Церкви иерархия первенства не об-
условлена историческими причинами возвышения той или иной кафедры. 
Этот принцип старшинства менялся в истории Церкви, но со временем он 
стал определяться древностью данной Церкви, зафиксированной в иерархии 
Церквей. однако при рассмотрении развития административного устройства 
Церкви определяющим его вопросом становится воплощение единства Церк-
ви независимо от количества таких центров и их места в диптихе. как справед-
ливо отмечал о. а. Шмеман, эти центры менялись, но доминирование в цер-
ковных отношениях одного из них проявляло изъяны в понимании церков-
ного устройства и в самом церковном общении, как это выразилось в теории 
первенства римского епископа, приведшей к церковному расколу на многие 
столетия. На Востоке всегда признавалась принадлежность первенства к цер-
ковному, а не к божественному праву. более того, оно всегда рассматривалось 
как служение церковному единству в рамках соборной системы Церкви63. Если 
признаваемое всеми Церквами историческое первенство одной кафедры не 
служит церковному единству, то возникает естественный вопрос о смысле это-
го первенства и формах его реализации в Церкви.

критика протопресв. а. Шмемана направлена против понимания автоке-
фалии как самодостаточного центра высшей церковной власти, оказывающе-
гося источником всей церковной жизни автокефальной Церкви. такая автоке-
фалия не преодолевает проблемы папизма в Церкви и его концепции высшей 
церковной власти. В этом ракурсе она становится единым центром подчине-
ния других Поместных Церквей в качестве ее епархий и перестает быть вы-
ражением их единства и согласия. Подлинный смысл института автокефалии 
в Церкви, как объединения Поместных Церквей на определенной территории 
во главе с первенствующей кафедрой, заключается в общении и единстве с дру-
гими автокефальными союзами на вселенском уровне64. однако совершенно 
недостаточно одной критики современной теории автокефализма, поскольку 
в настоящее время в Православной Церкви остро стоит и вопрос о функцио-
нировании соборной системы Церкви, которая призвана служить церковному 
единству и общению Поместных Церквей, преодолевая их самодостаточность 
и изоляцию. Несмотря на многолетнее межправославное взаимодействие по 
данному вопросу, он остается до конца нерешенным.

Понятие высшей власти как власти над Церковью не имеет отношения 
к сущности церковной власти и выражающих ее органов, каковыми являют-
63 Φειδάς Β. Η θέσις του πρώτου των επισκόπων… Σ. 173.
64 там же. с. 181–182.
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ся епископ и церковный собор. собор, как институт Церкви, который сви-
детельствует о единстве Поместных Церквей в вере и любви, содержит в себе 
определенные полномочия и функции в рамках своей юрисдикции на основе 
права рукоположения и суда епископов и решения всех возникающих церков-
ных вопросов канонического характера.

Заключение

Подводя итог обзору богословских размышлений протопресв. а. Шмемана 
о кафолической природе Церкви и институте церковных соборов, отметим его 
значимые заключения. Для экклезиологических построений богослова осно-
вополагающее понятие — кафолическая Церковь. В рамках евхаристической 
экклезиологии он рассматривает принципы устройства Поместной Церкви и 
их значение для реализации в исторической жизни Церкви. Исходя из пред-
посылок евхаристической экклезиологии, о. а. Шмеман обнаруживает иска-
жения в современной православной экклезиологии и проблемы практической 
реализации экклезиологических принципов в жизни Православной Церкви. 

Протопресв. а. Шмеман обращает внимание на проблему понимания по-
местного принципа церковного устройства и функции соборного института 
Церкви. однако причины, которые привели к этому ослаблению в экклезиоло-
гии и церковной жизни, зависят, по его мнению, от внешних для церковного 
устройства факторов — таких, как недолжное слияние Церкви и государства 
и влияние национального аспекта. следствием этого становятся появление 
нового учения об автокефалии и проблема реализации первенства в Церкви, 
соотношение поместного и вселенского начала в устройстве Православной 
Церкви. Немаловажной проблемой оказывается и функционирование собор-
ности Церкви, ее соборного института. Все эти богословские положения пра-
вославной экклезиологии обнаруживают затруднения в практической реали-
зации на фоне текущих условий церковной жизни.

анализируя понятие поместного принципа в богословской мысли 
о. а. Шмемана, необходимо отметить придаваемый ему приоритет в церков-
ном устройстве в ущерб соборному принципу Церкви и его обособление от 
понятия церковного общения, также важного для воплощения церковного 
единства. В рамках его евхаристической экклезиологии соборный институт 
Церкви не получил должного места в церковном устройстве и в понимании 
канонического общения Поместных Церквей, необходимого не только для 
свидетельства о тождестве Поместных Церквей в вере и любви. В этом смысле 
экклезиологического обоснования соборной системы Церкви в свете евхари-
стической экклезиологии явно недостаточно для понимания значения инсти-
тута соборов в устройстве и деятельности Церкви на всех ее уровнях.



священник В. В. кулага

178

обозначая важность для устройства и функционирования Церкви положе-
ний евхаристической экклезиологии, изложенных протопресв. а. Шмеманом в 
отношении вопроса о кафолической природе Церкви, необходимо отметить не-
достаток в их историческом анализе по отношению к проблеме экклезиологи-
ческих искажений, связанных с развитием церковного управления в Византии, 
основанием которого считается исключительно византийская теократия, сли-
яние Церкви с государством. Выводы, насколько действительно византийская 
симфония и «цезарепапизм» повлияли на развитие административного устрой-
ства Церкви на протяжении византийской истории, остаются односторонними 
и требуют пристального исторического и канонического исследования. В этом 
смысле для развития дискуссии вокруг данной темы имеет принципиальное зна-
чение разграничение между кафолической природой Церкви и историческим 
развитием институтов и форм церковного общения и управления, ставшими 
выразителями этой природы. На примере исследований о. а. Шмемана можно 
еще раз убедиться в пока еще непростых взаимоотношениях евхаристической 
экклезиологии с историческим пониманием бытия Церкви и ее канонической 
традицией. Историческое развитие Церкви и ее византийское наследие пока еще 
остаются сложным богословским явлением, требующим осмысления и приме-
нения в рамках современного церковного устройства и его канонических основ.

Влияние же национального фактора на развитие церковного устройства 
не имеет того значения, которое придает ему о. а. Шмеман, а скорее связано 
с западным взглядом на Поместные Православные Церкви Востока как сугубо 
национальные. разобщение в диаспоре и отсутствие в ней общей юрисдикции 
вызывает экклезиологические трудности, но само решение проблемы не за-
висит напрямую от решения национального вопроса, а отражает проблемные 
стороны существующих отношений между Православными Церквами и меж-
национальных отношений в целом.

В рамках данной темы особое место в богословской мысли протопресви те-
ра а. Шмемана справедливо уделено вопросу о понимании первенства в Пра-
вославной Церкви. В этом контексте важно обозначить различия между пра-
вославной и римской экклезиологией, не смешивая понятий первенства власти 
и первенства чести, как это подчеркивает о. а. Шмеман. безусловно, вопрос 
о первенстве должен рассматриваться в рамках поместного принципа церков-
ного устройства и соборного начала Церкви. кроме того, решать его необходи-
мо на основании канонической традиции Церкви, учитывая все исторические 
сложности и возможности его практической реализации в современных ус-
ловиях. В этом смысле представители евхаристической экклезиологии рассма-
тривают первенство в Церкви как важное функциональное служение единству 
Церкви в рамках ее соборной системы, что является предметом церковного, 
а не божественного права.
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Практическое преодоление нынешних трудностей подразумевает возрож-
дение подлинных основ православной экклезиологии и церковного устрой-
ства, которые отражены в каноническом предании Церкви и ее сознании. 
Протопресв. а. Шмеман считает, что основная база для диалога по этому во-
просу — различие в богословском подходе к учению о церковном устройстве. 
В этом смысле положительное значение имеет позиция о. александра, согласно 
которой основанием устройства Церкви в православной экклезиологии необ-
ходимо считать не триадологию, а таинство боговоплощения. Преимущество 
христологического аспекта в вопросе устройства Церкви следует из понима-
ния ее как тела христова. Церковь воплощает и реализует собой в этом мире 
богочеловечество христа. откровение Пресвятой троицы явлено во христе, и 
в Нем совершается усыновление отцу действием святого Духа. По отношению 
к церковному устройству триединое бытие троицы определяет его содержание, 
тогда как богочеловечество христово составляет форму и структуру Церкви65.

Список литературы

1. Заозерский Н. о церковной власти. сергиев Посад, 1894.
2. кулага в., свящ. соборность Церкви и каноническая традиция // Церковно-истори-
ческий альманах ΧΡΟΝΟΣ. 2018. № 6. с. 9–43.
3. Папаниколау а. Евхаристия, соборы и первенство // Государство, религия, Церковь 
в россии и за рубежом. 2016. № 1 (34). с. 358–378.
4. софроний (сахаров), иером. Единство Церкви по образу единства святой троицы — 
православная триадология как основа православной экклезиологии // Церковный вест-
ник Западно-Европейского православного русского экзархата. 1950. № 2–3. с. 8–33.
5. троицкий в. очерки из истории догмата о Церкви. сергиев Посад, 1912.
6. Цыпин в., прот. Проблемы канонического устроения Церкви // богословские тру-
ды. м., 1997. № 33. с. 206–232.
7. Шапошников л. Экклезиологические взгляды протопресвитеров а. Шмемана и 
И. мейендорфа // труды Нижегородской духовной семинарии. Вып. 6. Нижний Нов-
город, 2008. с. 35–45.
8. Шишков а. спорные экклезиологические вопросы повестки Всеправославного со-
бора и проблема верховной власти в Православной Церкви // Государство, религия, 
церковь в россии и за рубежом. 2016. № 1 (34). с. 210–254.
9. Шмеман а., прот. Знаменательная буря: несколько мыслей об автокефалии, церков-
ном предании и экклезиологии // Вестник русского Западно-Европейского патриар-
шего экзархата. 1971. № 75–76. с. 196–225.
10. Шмеман а., прот. Церковь иерархична // собрание статей 1947–1983. м., 2009. 
с. 460–465.
65 Шмеман а., протопресв. Вселенский Патриарх… с. 162–163.



священник В. В. кулага

180

11. Шмеман а., протопресв. богословие и богослужение: сборник статей. м., 2017.
12. Шмеман а., протопресв. Церковь и церковное устройство: сборник статей. м., 
2018.
13. Congar M.J. Chrétiens désunis: principes d’un «œcuménisme» catholique. Paris, 1937.
14. smytsnyuk p. Η Συνοδικότητα στα πλαίσια της ευχαριστιακής εκκλησιολογίας του Ι. Ζη-
ζιούλα, μητροπολίτη Περγάμου. Ιστορικοθεολογική προσέγγιση. Μεταπτυχιακή εργασία. 
Αθήνα, 2010.
15. Ζηζιούλας Ι. Η ενότης της Εκκλησίας εν τη θεία Ευχαριστία και τω Επισκόπω κατά τους 
τρεις πρώτους αιώνας. Αθήναι, 1965.
16. Φειδάς Β. Η γένεση του θεσμού των Συνόδων στην αρχαία Εκκλησία. Οι προϋποθέσεις 
για τη δημιουργία του συνοδικού θεσμού. Αθήναι, 2004.
17. Φειδάς Β. Η θέσις του πρώτου των επισκόπων εις την κοινωνίαν των τοπικών Εκκλη-
σιών // Eglise local et Eglise universelle [Τοπική και κατά την οικουμένην Εκκλησία]. les 
études théologiques de Chambésy. Chambésy-genève: Editions du centre orthodoxe du Pa-
triarcat oEcuménique, 1981. Vol. 1. P. 151–175.

Priest Victor V. kulaga

The queSTion of The caTholic naTure of The church 
and The inSTiTuTion of collegialiTy in The Theology 

of ProToPreSByTer alexander Schmemann

Abstract. The proposed study deals with the issue of the catholic nature of the Church and its 
implementation in the collegiality according to the eucharistic ecclesiology of protopresbyter 
Alexander Schmemann. Along with the conciliar system of the Church, the local principle of 
church structure is considered, to which Schmemann attaches the utmost importance. In his 
opinion, these principles of the Church structure, which are reflected in the understanding of 
the unity of the Church, are key to understanding contemporary church problems and chal-
lenges. Within the framework of eucharistic ecclesiology, special attention is paid to the Church 
catholicity and the understanding of the problem of primacy in the Church. based on the provi-
sions of eucharistic ecclesiology, A. Schmemann singles out a number of problems in the imple-
mentation of the catholicity in the history and modern life of the orthodox Church, indicating 
their reasons. The article examines the question of the historical influence of state-political and 
national factors on the church structure, which was raised by Alexander Shmemann.
undoubtedly, the solution of these issues both in the organization and functioning of the lo-
cal Church and in the application of this principle within the universal Church is a priority 
task of the orthodox Church, as evidenced by the situation in the orthodox world. In this 
sense, A. Schmemann has made a significant contribution to the development of the ideas of 
eucharistic ecclesiology, which are reflected in the theological and historical-canonical un-
derstanding of the church structure, encouraging the search for practical solutions to those 
issues and problems that are increasingly recognized in our church reality.
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ПонятИе о СУДеБноМ  
ДоКАЗАтеЛьСтВе В цеРКоВноМ ПРАВе

Понятие о судебном доказательстве в церковном праве

Аннотация. В статье на основании анализа действующего уголовного, граж-
данского и арбитражного законодательства: предпринята попытка осмысле-
ния таких понятий, как «доказательство» и «истина» в церковном судопро-
изводстве; обоснована возможность выделения этих понятий в церковном 
праве; показаны различия в формировании элементного состава понятия «до-
казательство» в современной юридической науке, проведена его историческая 
ретроспектива; установлено, что юридическая наука в качестве методологиче-
ской основы теории доказательств рассматривает философское учение о по-
знаваемости мира — теорию познания (гносеологию); приведены существую-
щие в науке дефиниции, полученные с применением метода аналогии права; 
рассмотрена классификация интуитивного познания; установлено, что клас-
сификация понятия интуиции Н. о. Лосского является основой гносеологи-
ческого анализа и представляет собой не условные элементы, а действующую 
рабочую схему исследования, которая может быть полностью адаптирована 
к процессу получения процессуальной информация и фактически является 
раскрытием процесса познания доказательств; сформулировано философское 
обоснование понятия «доказательство» и предложен ряд авторских трактовок, 
образующих в целом основу процесса оценки способов и порядка собирания, 
закрепления и проверки доказательств; высказано предположение, что пред-
ложенное Н. о. Лосским интуитивное познание может лечь в основу методо-
логической основы теории доказательств по церковному судебному процессу; 
рассматривая формы интуиции, автор пришел к выводу, что концептуальная 
интуиция является не чем иным как восприятие первым субъектом (свидете-
лем, экспертом, специалистом и др.) события или части события, либо отдель-
ного действия, имеющего значение для рассмотрения дела в суде; установлено, 
что динамика процесса интуитивного познания полностью выражена в дей-
ствиях познающего субъекта, который не отделяется от объекта, так как нахо-
дится внутри происходящего, что позволяет ему активно применять инстру-
ментарий для изучения окружающей действительности; приведено авторское 
определение понятия «доказательство» в церковном судебном процессе.

Ключевые слова: церковное право, доказательство, истина, теория отраже
ния, интуиция, факт.
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Вопрос о содержании понятия судебного доказательства является одним из 
основных при формировании теории доказательств любой отрасли процес-
суального права (уголовный, гражданский, арбитражный процессы и т. д.). 
Не будет исключением и церковное право, как объединяющее в себе признаки 
и материального, и процессуального.

В юридической науке доказательства рассматриваются как средства получе-
ния судом верного (истинного) знания о каких-либо фактах, имеющих значение 
по делу и произошедших в прошлом. таким образом, доказательства отражают 
объективную реальность в фактах прошлого с целью исследования их в настоя-
щем. как отметили б. б. булатов и а. м. баранов, «безусловно, восстановление 
события прошлого возможно только путем доказывания, т. е. получения доказа-
тельств, сохранившихся в памяти людей и на материальных носителях»1.

В соответствии с ч. 1 ст. 13 принятого на архиерейском соборе в 2008 г. 
«Положения о церковном суде русской Православной Церкви (московского 
Патриархата)» доказательствами являются «полученные в предусмотренном 
настоящим Положением порядке сведения, на основании которых церковный 
суд устанавливает наличие или отсутствие относящихся к делу обстоятельств»2. 
Исходя из определения можно сделать вывод о схожести до степени смешения 
понятия о доказательстве в церковном судебном процессе и иных процессу-
альных отраслях права.

При этом доказательства в правосудии рассматриваются как средства по-
лучения судом верного знания о фактах, имеющих значение по делу3.

хотя в юридической науке существует несколько подходов к определению 
понятия доказательства.
1 Булатов Б. Б., Баранов а. М. уголовный процесс. м., 2008. с. 141.
2 Положение о церковном суде // собрание документов русской Православной Церкви. т. 1: 
Нормативные документы. м., 2013. с. 122. На архиерейском соборе русской Православной 
Церкви 2017 г. в это положение были внесены изменения; новую редакцию см.: http://www.patri-
archia.ru/db/text/428440.html (дата обращения: 05.02.2020).
3 треушников М. к. судебные доказательства. м., 2018. с. 89.
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так, ряд ученых4 считают, что доказательство — это факт, установленный 
судом и следователем, который что-либо может прояснить в установлении об-
стоятельств дела. В рассматриваемой дефиниции под фактом понимается не-
кий аргумент в споре. При этом понятия «факт» и «доказательства» становятся 
тождественными. В науке эта концепция получила наименование логической.

Другие5 утверждают, что доказательства имеют двойственную природу, 
проявляющуюся во включении в само понятие доказательственных фактов и 
источников доказательств. Это позволило придать особый статус процессу-
альной форме с учетом и процедуры их получения. такая концепция получила 
наименование двойственной.

Похожей является смешанная концепция. она заключается в том, что до-
казательство рассматривается и как сведения о фактах, и как их источник. 
ученые, которые придерживаются этой концепции, пришли к выводу, что 
в доказательствах важна как информационная составляющая (содержание 
сведений), так и порядок их получения (форма получения доказательств)6.

Четвертая концепция включает в себя определение доказательства как яв-
ления, имеющего информационную природу и по сути являющегося сигналом 
или сообщением. В науке она известна как информационная концепция дока-
зательств. Ее придерживался В. Я. Дорохов7.

также известна и системная концепция доказательств, предложенная 
В. с. балакшиным. отличительный признак ее — попытка определения дока-
зательства через систему из трех элементов: 1) сведения о факте (фактические 
данные); 2) источник сведений о факте; 3) способы и порядок их собирания, 
закрепления и проверки, осуществляемые с соблюдением установленных за-
коном требований8.

По современной трактовке судебными доказательствами являются сведения 
о фактах, обладающие свойством относимости, способностью прямо или кос-
венно подтвердить имеющие значения для правильного разрешения судебного 
дела факты, выраженные в предусмотренной законом процессуальной форме, 
полученные и исследованные в строго установленном процессуальным законом 
4 Чельцов М. а. Вопросы судопроизводства и судоустройства в новом законодательстве ссср. 
м., 1959; Белкин р. с. собирание, исследование и оценка доказательств. сущность и методы. м., 
1966; лупинская П. а. о понятии судебных доказательств // ученые записки ВЮЗИ. Вып. 71. м., 
1968. с. 98–115; и др.
5 строгович М. с. курс советского уголовного процесса. м., 1968; сергун а. к. судебные доказа-
тельства // Гражданское процессуальное право россии: учебн. м., 1996. с. 146–148.
6 Барыгина а. а. Доказывание в уголовном процессе. м., 2019. с. 10.
7 Дорохов в. я. Понятие доказательств в советском уголовном процессе // советское государ-
ство и право. 1964. № 9. с. 108–117.
8 Балакшин в. с. Доказательства в теории и практике уголовно-процессуального доказывания. 
Екатеринбург, 2004.
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порядке9. Это определение ближе всех к понятию доказательства, используемого 
в церковном судебном процессе, так как оно включает основные элементы, от-
раженные в дефиниции, приведенной в Положении о церковном суде русской 
Православной Церкви (московского Патриархата) от 2 декабря 2017 г.

стоит отметить, что подтвердить надо не факты, а смысл происходивших 
событий. Факты — это только фрагментарные следы, по которым в том числе 
можно восстанавливать смысл.

При этом юридическая наука в качестве методологической основы теории 
доказательств рассматривает философское учение о познаваемости мира — 
теорию познания (гносеологию). При этом, по мнению ряда авторов, теория 
доказательств заимствует из философии ряд основополагающих положений, 
таких, как теория отражения10.

так, В. Я. Дорохов, рассматривая доказательство в рамках теории отраже-
ния, указал на двойное отражение: «При этом следует учесть, что любой от-
ражательный процесс, представляя собой воспроизведение до определенной 
степени полноты и точности и в иной форме объекта, существующего вне со-
знания познающего субъекта, сопровождается преобразованием отражаемого 
объекта. Исследуемое событие, отражаясь в окружающей обстановке, оставляет 
в ней следы разного рода, которые несут в себе информацию об этом событии. 
Это “первичное отражение” события. будучи выявленной, преобразованной 
субъектом доказывания и облеченной им в требуемую законом процессуальную 
форму, информация о событии, оставившем следы, становится доказательством 
в процессуальном смысле. Это является вторичным отражением события, в этот 
раз в сознании познающего субъекта, а затем в материалах уголовного дела»11.

В. В. молчанов, определяя три функции доказательств в судебном процес-
се, указал, что второй является отражательно-информационная. В соответ-
ствии с ней сведения о фактах (информация) могут быть использованы в про-
цессе для достижения истины по делу вследствие того, что воспроизводят фак-
ты реальной действительности, являются их отражением12.

с. а. Шейфер подчеркивает, что исходя из философской основы познания — 
теории отражения, следует признать, что в природе объективно существуют не 
9 треушников М. к. судебные доказательства. с. 90.
10 Дорохов в. я. Понятие доказательства // теория доказательств в советском уголовном про-
цессе. м., 1973. с. 197; Булатов Б. Б., Баранов а. М. уголовный процесс. с. 129; Шейфер с. а. 
собирание доказательств по уголовному делу: проблемы законодательства, теории и практики. 
м., 2015. с. 15; артамонова е. а. фирсов о. в. основы теории доказательств в уголовном про-
цессе россии. м., 2018. с. 13; Барыгина а. а. Доказывание в уголовном процессе. с. 18; и др.
11 Дорохов в. я. Понятие доказательства… с. 197–238; Барыгина а. а. Доказывание в уголовном 
процессе. с. 14.
12 Молчанов в. в. основы теории доказательств в гражданском процессуальном праве. м., 2012. 
с. 13.
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доказательства, а следы, оставленные событием во внешнем мире, которым еще 
предстоит преобразоваться в доказательства в процессе активной познаватель-
ной деятельности органов расследования и суда (при бездеятельности субъекта 
доказывания следы так и останутся следами, содержащими доказательственную 
информацию, которая в доказывании использована не будет). Если детально ра-
зобрать, то в этом положении главным становится уже не теория отражения (от-
ражения фактов сознанием), а активное восстановление смысла событий, лишь 
элементными следами которых могут выступить факты13.

Из указанных примеров видно, что в современной юридической науке в ос-
нове теории доказательств лежит теория отражения, которая, во-первых, не от-
ражает динамики и сущности понятия формирования и оценки доказательства 
и, как отмечает В. И. Пржиленский, сформирована была не для ответа на во-
прос, могут ли быть реконструированы все обстоятельства судебного дела, а для 
решения проблемы постижения ненаблюдаемых сущностей14. а во-вторых, за-
частую авторы ссылались на теорию отражения, как видим, только ритуально 
или по инерции, по сути же выражая более глубокую и сложную аргументацию, 
как например с. а. Шейфер, который говорит не просто об отражении, а об ак-
тивном восстановлении смысла событий произошедшего15. Церковный судеб-
ный процесс не может в своей основе содержать теорию отражения, так как она 
противоречит мировоззренческой позиции самой Церкви.

как правильно заметил В. а. Лекторский, «не процедуры наблюдения и 
операции измерения определяют содержание теоретических понятий. Наобо-
рот, постулирование существования ненаблюдаемых объектов с неким набо-
ром присущих им свойств характеризует возможности и смысл того, что дано 
в наблюдении. один и тот же реальный объект — как наблюдаемый, так и не-
наблюдаемый — имеет разные формы проявления в опыте и допускает раз-
личные способы измерения»16. 

Знаменитый русский религиозный философ Н. о. Лосский, занимаясь 
вопросами гносеологии, вывел понятие мистического эмпиризма (интуити-
визма) — «учение о том, что познаваемый предмет, даже и в случае знания 
о внешнем мире, вступает в сознание познающего индивидуума в подлинни-
ке самолично и потому познается так, как он существует независимо от акта 
познания»17. Из этого следует, что сознание познающего имеет дело не с копи-
13 Шейфер с. а. собирание доказательств по уголовному делу… с. 15.
14 Пржиленский в. и. реальность и истина в конструктивистской парадигме философии права // 
lex russica. 2015. № 5. с. 33.
15 там же.
16 лекторский в. а. Дискуссии антиреализма и реализма в современной эпистемологии // Поз-
нание, понимание, конструирование. м., 2008. с. 18.
17 лосский Н. о. обоснование интуитивизма. м., 1991. с. 145.
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ями, как это закреплено в теории отражения, а непосредственно с подлинни-
ком. тем самым субъект неотделим от объекта познания. объекты знания им-
манентны процессу знания (хотя и могут быть трансцендентными по отноше-
нию к «я»), в связи с чем объект познается таким, какой он есть на самом деле.

При этом под понятием «интуиция» Н. о. Лосский понимает «непосредствен-
ное видение, непосредственное созерцание предмета познающим субъектом»18.

Интуицию можно разделить на две формы: 1) концептуальная — процесс 
формирования новых понятий на основе имевшихся ранее наглядных образов; 
2) эйдетическая — построение новых наглядных образов на основе имевшихся 
ранее понятий19. рассмотренная классификация является основой гносеологи-
ческого анализа и представляет собой не условные элементы, а действующую 
рабочую схему исследования. Эта схема может быть полностью адаптирована 
к процессу получения процессуальной информации и фактически является 
раскрытием процесса познания доказательств. таким образом, предложенное 
Н. о. Лосским интуитивное познание может лечь в основу методологической 
основы теории доказательств по церковному судебному процессу.

Познающий субъект, становясь очевидцем события (действия или бездей-
ствия), являющегося составной частью нарушения, фиксирует оставленные 
в ходе него следы разного рода. Эти следы несут в себе информацию о событии 
нарушения. В свою очередь познающий субъект является участником процес-
са формирования новых понятий, так как уже имеет ряд наглядных образов. 
В этот момент сам субъект познания неотделим от объекта, так как находит-
ся внутри самого события. тем самым он формирует у себя понятия о нару-
шении. Но как только эти, ставшие известными субъекту познания, понятия 
будут переданы второму субъекту (суду), они вновь становятся (для второго) 
наглядными образами, которые в свою очередь могут трансформироваться 
в понятия второго ряда. 

со слов самого Н. о. Лосского, его теория интуитивного познания «ут-
верждает, что знание есть непосредственное созерцание субъектом самого 
подлинного транссубъективного бытия, хотя оно и удалено от тела субъекта 
в пространстве (и иногда и во времени)…»20. так и суд, не являясь очевидцем 
события нарушения, может в целом изучить его через доказательства.

Здесь необходимо пояснить, что речь в данном случае идет о данности 
предмета сознанию в форме видения, а не в той объектной форме, каковой 
обладает сам предмет — то есть в образе идеи (видимого) предмета, а точнее 
его смысла. смысл же вещей — это не свойство вещей, но замысел и ведение 
о них бога. а вот Ему-то может быть причастно человеческое сознание непо-
18 лосский Н. о. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция. м., 1995. с. 137.
19 кармин а. с., хайуин е. П. творческая интуиция в науке. м., 1983. с. 27.
20 лосский Н. о. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция. с. 138.
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средственно, и это напрямую связано с понятием мистической интуиции, ко-
торое мы рассмотрим ниже.

рассматривая формы интуиции, можно прийти к следующему выводу: 
концептуальная интуиция является не чем иным как восприятием первым 
субъектом (свидетелем, экспертом, специалистом и др.) события или части со-
бытия, а может, и отдельного действия, имеющего значение для рассмотрения 
дела в суде. Например, свидетель увидел какое-то действие, производимое дру-
гим лицом, которое было воспринято им как правонарушение, или эксперт, 
проводя специальное исследование, получает предварительные данные. Эйде-
тической интуицией является переосмысление субъектом того, что он увидел, 
и формирование отношения к этому событию. Иными словами, это можно 
представить как передачу информации от субъекта познания суду или иному 
уполномоченному лицу.

Интуитивное познание всегда подвергается сомнению и проверяется по-
средством применения общенаучных и специальных методов. Проверку инфор-
мации, полученной путем интуитивного познания, можно представить в виде 
процессуальной формы (опрос свидетеля, подготовка заключения эксперта).

Н. о. Лосский констатирует 3 вида интуиции: 1) чувственная интуиция — 
это созерцание предметов, осуществляемое при участии органов чувств; 2) ин-
теллектуальная интуиция — мышление, умозрение (разум); 3) мистическая ин-
туиция — созерцание сверхчувственного мира непосредственным чувственным 
образом. При этом высшим видом интуиции мыслитель считает мистическую 
интуицию. следовательно, интуиция у Н. о. Лосского разная: она и рациональ-
на (интуитивностью обладает разум), и иррациональна, и сверхрациональна21.

отталкиваясь от предложенной Н. о. Лосским модели, можно сконстру-
ировать процесс оценки способов и порядка собирания, закрепления и про-
верки доказательств, разделяя его на 3 последовательные стадии. Первая ста-
дия в процессе оценки доказательств основывается на чувственной интуиции. 
В этот период суд собирает, рассматривает и закрепляет доказательства. тем 
самым проводит изучение всех видов доказательств с применением специаль-
ных методов познания, но через органы чувств, без дачи оценки и формирова-
ния личного отношения. с помощью интеллектуальной интуиции происходит 
разумное осмысление доказательственной информации, полученной в ходе су-
дебного следствия. На этой стадии доказательства обретают необходимую для 
них процессуальную форму, а именно находят свое отражение в процессуаль-
ных документах (протоколах, объяснениях и т. д.). с мистической интуицией 
можно условно связать внутреннее убеждение судьи церковного суда, так как 
выносить решения только на основе ratio значит идти по пути бесчувственной 
21 Цепелева Н. в. Философия религии Н. о. Лосского // Гуманитарные, социально-экономиче-
ские и общественные науки. 2013. № 2. с. 4.
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оценки. третья стадия является заключительной для формирования у суда це-
лостной доказательственной картины происшедшего и уточнения своей лич-
ной оценки, выражающейся в решении.

Процесс интуитивного познания в отличие от теории отражения не яв-
ляется статическим. Его динамика полностью выражена в действиях позна-
ющего субъекта, который не отделяется от объекта, так как находится внутри 
происходящего, что позволяет ему активно применять инструментарий для 
изучения окружающей действительности.

Центральное место в теории доказательств, основанной на теории отра-
жения, занимает понятие истины. Юридическая истина — это соответствие 
выводов суда имеющимся в деле надлежаще и скрупулезно проверенным, ис-
следованным и оцененным доказательствам. Это истина, опирающаяся на ма-
териалы уголовного дела22. Исходя из такого понимания истины можно прийти 
к неутешительному выводу о ее изменчивости в зависимости от принимаемых 
и отвергаемых доказательств и от способа их проверки.

По мнению м. к. треушникова, под истиной в правосудии и в теории до-
казательств понимается соответствие (адекватность) знания судей фактам ре-
альной действительности и правоотношениям, т. е. верное знание о фрагментах 
действительности, имеющих правовое значение23. Здесь мы тоже видим прямую 
связь понятия истины и доказательства (в форме фактов реальной действитель-
ности). Но если говорить о возможных судебных ошибках, заблуждениях одной 
из сторон судебного процесса, сговоре сторон и т. д., то вопрос, что же такое ис-
тина, не перестает быть актуальным.

В связи с вышесказанным интересным представляется утверждение 
Ю. к. оси пова, что косвенные доказательства в совокупности с прямыми до-
казательствами могут как подкреплять их, так и наоборот, ослаблять24. то есть 
они действуют не только как указания на факты, а как смысловые — смысло-
образующие — аргументы в теоретическом моделировании смысла событий. 
Из этого примера видно, что уверенность в истинности того или иного до-
казательства может меняться в связи с увеличением или уменьшением объема 
второстепенных (косвенных) доказательств.

В настоящее время в юридической науке происходит процесс переосмыс-
ления понятия истины и его соотношения с доказательством. Не вдаваясь 
в полемику по данному вопросу, приведем мнение Н. о. Лосского по вопросу 
истины, а также авторское видение взаимоотношения понятий доказательства 
и истины. 

22 Булатов Б. Б. Баранов а. М. уголовный процесс. с. 134.
23 треушников М. к. судебные доказательства. с. 14.
24 осипов Ю. к. Гражданский процесс: учебн. для вузов. м., 1996. с. 185.
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у Н. о. Лосского понятие истины выражено следующими словами: «…ис-
тина есть обладание в сознании самим предметом в подлиннике, и весь состав 
суждения о предмете есть самосвидетельство предмета о себе. очевидность зна-
ния есть наличие самого предмета в знании»25. таким образом, мы можем видеть 
у Н. о. Лосского тесное взаимодействие знания и познаваемого предмета. 

В переложении этого взгляда на судебный процесс можно сказать, что 
субъект познания (участник процесса) является безусловным носителем исти-
ны, так как обладает подлинным знанием в себе. таким образом, представле-
ние об истине можно конкретизировать через соединение частей подлинного 
знания и их проверки в ходе церковного судебного процесса. Иными словами, 
оценка доказательств судом в ходе церковного судебного процесса стремит-
ся к восполнению знания об истинности того или иного происшествия путем 
проверки исследуемых доказательств.

Доказательство по церковному судебному процессу является составной 
частью истины. И соотносится как часть с целым. Полнота картины истины 
зависит от сложения доказательственных фактов.

Знание Господа бога о мире есть всеведение. божественный разум созерцает 
сразу все конкретное целое действительности, познавая в нем и целое, и все его 
элементы, и все связи их друг с другом; следовательно, в этом всеведении на-
личествуют также и все абстрактные знания, но без отрыва их от конкретного 
целого, т. е. без всяких односторонностей, пробелов и опасностей искажения26.

В связи с изложенным, можно сделать вывод, что доказательствами явля-
ются полученные и проверенные в ходе исследования в предусмотренном про-
цессуальном порядке сведения, на основании которых церковный суд устанав-
ливает относящиеся к делу обстоятельства, проявляя свое стремление к по-
знанию истины. 

В заключение хотелось бы отметить, что авторская позиция не претенду-
ет на исключительность и исследования по вопросу понятия доказательства 
в церковном судебном процессе необходимо продолжать. Нами проведена ре-
визия знания, направленная в первую очередь на поиск возможного обосно-
вания уникальности понятия доказательства в церковном судебном процессе. 
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modern legal science, as well as its historical retrospective. It has been established that legal 
science considers the philosophical doctrine of the cognizability of the world — the theory 
of knowledge (epistemology) as a methodological basis of the theory of evidence. The article 
provides the definitions existing in science which are obtained by using the analogy of law 
method and considers the classification of intuitive cognition. It is found that the classification 
of the lossky’s concept of intuition is the basis of epistemological analysis and represents not 
the conventional elements, but an operating working scheme of research, which can be fully 
adapted to the process of obtaining procedural information and in fact discloses the process 
of knowing evidence. The author formulates a philosophical substantiation of the concept of 
“proof ” proposing a number of his interpretations that form the whole basis for the process of 
evaluating the methods and procedure for collecting, fixing and verifying evidence. It is also 
suggested that the intuitive knowledge proposed by N. o. lossky may serve as a methodolog-
ical basis for the theory of evidence in church litigation. Examining the forms of intuition, 
the author has concluded that conceptual intuition is nothing more than the perception by 
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tions of the cognizing subject, which is not separated from the object, since it is inside what 
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ИГУМены КоЖеоЗеРСКИй нИКон  
И АнтонИеВо-СИйСКИй ФеоДоСИй: МонАШеСКо-

АСКетИчеСКИй тИП нАСтоятеЛя МонАСтыРя
Игумены кожеозерский Никон и антониево-сийский Феодосий…

Аннотация. В «Летопись жизни и литературной деятельности патриарха Нико-
на» (сПб., 2003), подготовленную нами почти два десятилетия назад, включен 
ряд фактов, связывающих Новгородского митрополита (с 11.03.1649) и Всерос-
сийского патриарха Никона (с 25.07.1652; † 17.08.1681) с двумя северно-русски-
ми монастырями — кожеозерским и антониево-сийским. В первом из них он 
подвизался почти 7 лет (с 1639 г.), 3 из которых был игуменом (1643–1646). бу-
дучи во втором проездом в соловецкий монастырь в мае 1652 г., владыка Никон 
сослал в кожеозерский монастырь сийского игумена Феодосия (12.01.1644–1652 
и 27.02.1662–1687; † 29.10.1688) — человека разносторонних дарований, строго-
го монашеского правила и заботливого благоустроителя обители, книжника и 
иконописца, а значит, способного своими трудами не только принести общежи-
тию на кож-озере пользу, но и удержать хозяйственную и нравственную жизнь 
обители на уровне, которого ранее достиг своими трудами. В статье предпри-
нята попытка комплексного исследования разных типов источников, харак-
теризующих деятельность в 1640-е гг. двух игуменов: кожеозерского Никона и 
сийского Феодосия в первый период его настоятельства. Выявляя общие чер-
ты в управлении хозяйственной и духовно-нравственной жизнью обителей, 
склонность двух игуменов к аскетизму и суровому пустынножительству, кратко 
анализируя их книжную, храмоздательную и иконописную деятельность, автор 
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статьи приходит к выводу, что Никон и Феодосий воспроизводят тип настояте-
ля-подвижника аскетической традиции, для которого характерны разносторон-
ность действий и многогранность интересов. сосредоточивая внимание лишь 
на 1640-х гг., на которые приходятся время игуменства Никона на кож-озере и 
первый этап деятельности Феодосия как настоятеля сийского монастыря, автор 
показывает, что игумены Феодосий и Никон в дальнейшем разошлись в мас-
штабах и географии охвата их административно-управленческих деяний. свою 
жизнь Феодосий связал только с сийским монастырем, где максимально полно 
реализовалось все разнообразие его трудов, книжных и художественных при-
страстий. Никон свой первый опыт управления монастырем на кож-озере раз-
вил в московском Новоспасском и в дальнейшем вывел на новый уровень, став 
основателем и ктитором патриарших монастырей. Воплотив собой монашеско-
аскетический тип настоятеля, характеризующийся разнообразием деятельности 
и интересов на благо монастырского строительства, Никон укоренил его в себе 
и в дальнейшем развил в образе архипастыря архиерейского корпуса, для ко-
торого в многогранности деяний ключевым стало утверждение православия на 
русской земле и москвы как столицы Вселенского Православия.

Ключевые слова: игумен, митрополит, патриарх Никон, игумен феодосий, коже
озерский монастырь, антониевосийский монастырь, подвижникинастоятели 
монастыря, многогранность действий, комплексный подход.
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биография патриарха Никона и хронология его деяний изучена сегодня до-
статочно полно1, однако в научном жизнеописании первосвятителя до сих пор 
встречаются «белые пятна». Несмотря на это, техническое наполнение фактами 
насыщенной событиями и людьми биографии Никона перестало быть задачей 
первостепенной важности. судя по новейшей историографии деяний и воззре-
1 севастьянова с. к. материалы к Летописи и литературной деятельности патриарха Никона. 
сПб., 2003; Дорошенко с. М. Летопись жизни и деятельности патриарха Никона… // Патриарх 
Никон: стяжание святой руси — созидание государства российского: в 3 ч. м.; саранск, 2009. Ч. 1.
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ний патриарха Никона, попытки оценить личность первосвятителя и ее место 
в историко-церковном контексте XVII в. постепенно вытесняют фактологиче-
скую сторону его жизни2. Назрело время для объективного обобщения и ком-
плексного осмысления богатого источникового и фактологического материала, 
относящегося к биографии святителя, вызывающей неоднозначный интерес 
уже три столетия. Данная статья представляет собой одну из таких попыток.

к малоизученным периодам биографии Никона относятся 1640-е гг., когда он 
подвизался в кожеозерском монастыре сначала как пустынножитель (с 1639 г.), 
а затем игумен (1643–1646). В бытность Новгородским митрополитом Никон 
еще раз соприкоснулся с монастырем на кож-озере, когда в 1652 г. отправил туда 
игумена антониево-сийского монастыря Феодосия (игумен в 1657–1662) — 
личность яркую, неординарную и многогранную. Феодосий свой первый опыт 
настоятеля получил одновременно с Никоном (1642–1652). Нам представляется, 
что типологическая общность двух игуменов позволила им уже в первые годы 
управления монастырским хозяйством и духовного руководства братией за-
ложить основы для дальнейшего преобразования кожеозерского и сийского 
монастырей в крупные экономические и церковно-просветительные центры и 
сформировать из самих настоятелей грамотных администраторов, использовав-
ших приобретенный опыт в русле собственных интересов и целей.

Игумен Кожеозерского монастыря никон

В 1639 г., покинув анзерский скит, иеромонах Никон пришел в кожеозерский 
монастырь3. В качестве вклада за принятие в число братии он принес им самим 
переписанные книги: «Полууставъ» и «каноникъ». Это сообщение клирика 
Иоанна Шушерина, полагает с. В. Лобачев, сомнительно: записи о вкладе в мо-
настырских документах нет4. Не доверять биографу Никона, опиравшемуся на 
воспоминания патриарха, нет оснований. судя по записям о пожертвованиях 
в кожеозерский монастырь, о нем в 1630-е гг. соловецкие постриженики хорошо 
знали5 как о месте для ищущих уединения, строгой аскезы и смирения. Это при-
станище сурового пустынножительства напоминало анзерский скит на одном из 
2 воробьева Н. в. Новейшая историография церковно-государственных воззрений святейшего 
Патриарха Никона // XI кирилло-мефодиевские чтения: межвуз. сб. научн.-метод. ст. Ишим, 
2019. с. 79–87.
3 Известие о рождении и воспитании, и о житии святейшего Никона, патриарха московского и 
всея россии, написанное клириком его Иоанном Шушериным. м., 1871. с. 7–9.
4 лобачев с. в. к вопросу о ранней биографии патриарха Никона // средневековая русь. сПб., 
1995. с. 62.
5 коcцова а. с. Вкладная книга кожеозерского монастыря: в 2-х т. сПб., 2008. В 1630–1650-е гг. 
вкладчиками были соловецкие старцы Ефрем квашнин, Флавиан, тихон, константин, антоний 
и анзерские монахи Зосима и Васьян. — Полетаева е. а. библиотека кожеозерского монастыря 
(вопросы реконструкции) // современные проблемы археографии: сб. ст. сПб., 2011. с. 143–144.
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островов соловецкого архипелага, где в 1636 г. московский священник Никита 
минов принял постриг с именем Никон (в честь прмч. еп. Никона, память 23.03) 
и подвизался под началом строителя старца Елеазара († 1656). Исследовав Вклад-
ную книгу de visu, с. В. Лобачев заметил, что она составлялась и редактировалась 
в 1650-х гг. на основе подлинных грамот6. Возможно, отсутствие на манускриптах 
помет о личности дарителя не позволило соотнести их с вкладом Никона7.

По благословению настоятеля Ионы I († 1642) Никон удалился в пустынное 
место, где построил келью: три года он жил по распорядку анзерского скита 
и занимался ловлей рыбы для братии8. В анзерском аскете кожеозерская бра-
тия видела достойного ученика прп. Елеазара — строгого подвижника, особо 
почитаемого в царской семье. По преданию, старец вымолил рождение царя 
алексея михайловича9.

В желании пустынножительства Никон являл собой и преемника прп. Ни-
кодима, который, прожив 36 лет на реке хозьюге, в мае 1639 г. пришел в ко-
жеозерский монастырь, где умер († 03.07.1639). В миру Никодим и Никон но-
сили имя Никита. братия уже при жизни почитала старца Никодима святым, 
поэтому вскоре после смерти аскета было составлено его Житие, украшенное 
рассказами о чудесах (известно 3 редакции жития), и написана служба10.

когда игумен Иона I скончался, братия умолила Никона занять место на-
стоятеля. Впервые имя настоятеля Никона встречается в грамоте царя миха-
ила Федоровича 7 марта 1643 г. об отдаче на оброк двух четвертей пустотных 
земель в деревне калитинской каргопольского уезда и пожаловании рыбных 
ловель на реке онеге11. При вступлении в должность — согласно записи Вклад-
ной книги, это было в 7150/1642 г.12 — Никон дал в монастырь вклад «киндяк 
лимонной»13, 20 руб., «ризы кутняные» «за пять рублев», «херувими и серафи-
6 лобачев с. в. Патриарх Никон. сПб., 2003. с. 293.
7 И. Г. спасский, изучавший Вкладную книгу кожеозерского монастыря (московская матема-
тическая рукописная книга середины XVII в. и ее первый владелец // археографический ежегод-
ник за 1979 год. м., 1981. с. 69), обнаружил под 1635 г. в разделе о патриарших вложениях запись 
о вкладе Никона, сделанном, как считает историк, при вступлении в кожеозерскую обитель. 
Напомним: Никон подвизался в анзерском ските в 1636–1639 гг.
8 Известие о рождении и воспитании… с. 9.
9 севастьянова с. к. Преподобный Елеазар, основатель свято-троицкого анзерского скита. сПб., 
2001. с. 23–24.
10 Полетаева е. а. Почитание хозьюгского пустынножителя Никодима и агиографическая тра-
диция кожеозерского монастыря XVII–XVIII вв. // Вестник Екатеринбургской духовной семи-
нарии. 2019. № 3 (27). с. 169–194. DoI: 10.24411/2224-5391-2019-10308.
11 курдюмов М. г. описание актов, хранящихся в архиве Императорской археографической ко-
миссии // ЛЗак за 1906 год. сПб., 1908. Вып. 19. с. 40.
12 коcцова а. с. Вкладная книга кожеозерского монастыря. т. 2. Л. 141 об.
13 рягузова М. л. Подвижники кожеозерского монастыря // святые и святыни севернорусских 
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ми в церковь» стоимостью 20 руб.14, которые, возможно, резал своими рука-
ми: этому мастерству он обучился у прп. Елеазара, который принимал участие 
в создании иконостаса спасо-Преображенского собора соловецкого мона-
стыря как резчик и впоследствии свой опыт передал ученикам15.

сохранившиеся документы по истории кожеозерской обители за период 
с марта 1643 по март 1646 г.16 свидетельствуют, что время игуменства Никона 
ознаменовалось ее расцветом. За 3 года он поднял на высокий уровень монаше-
скую дисциплину и духовно-нравственную жизнь иноков17. количество братии 
возросло до ста человек, многие из которых были пустынножителями и схим-
никами18. За жизнью аскетов, полной соблазнов и искушений, игумен Никон 
присматривал особо: Пространная редакция Жития прп. Никодима упоминает 
об изгнании Никоном монаха Феодосия из пустыни за самочинство19.
земель. каргополь, 2002. с. 44.
14 рассуждая об этой вкладной записи, к. а. Писаренко и с. В. Лобачев предполагали нали-
чие у иеромонаха Никона, 3 года прожившего в отшельничестве, некоего «спонсора», искавше-
го выгоду от того, что именно Никон станет игуменом кожеозерского монастыря. с. В. Ло бачев 
предположил, что покровителем Никона был подвизавшийся в обители старец боголеп (борис 
Васильевич Львов), составивший впоследствии протекцию Никону и в москве (лобачев с. в. к 
вопросу о ранней биографии патриарха Никона. с. 64). Возражая историку, к. а. Писаренко до-
казывал, что «продвигал» Никона александр булатников, келарь троице-сергиева монастыря, 
почитатель прп. Елеазара анзерского, восприемник детей царя михаила Федоровича, в 1641 г. 
оклеветанный кем-то из царского окружения и через год отправленный на покой в соловецкий 
монастырь (Панченко о. в. Из истории культурных связей соловецкого и троице-сергиева мо-
настырей в первой половине XVII в.: троицкий келарь александр булатников // тоДрЛ. сПб., 
2004. т. 55. с. 488–507). Пытаясь найти связь между Никоном и булатниковым, Писаренко 
ссылается на вкладную запись 1661 г. патриарха Никона на экземпляре Евангелия, принад-
лежавшем ранее булатникову. келарь александр, рассуждает историк, вполне мог вмешаться в 
процесс избрания, прислав на кож-озеро своего человека с соответствующей рекомендацией: 
помешать боголепу — одному из причастных к дискредитации булатникова, стать настоятелем 
кожеозерского монастыря (Писаренко к. а. тайны раскола. Взлет и падение патриарха Никона. 
м., 2012. с. 26–30). сохранившиеся от того времени источники, в основном агиографические, не 
подтверждают высказанные историками с. В. Лобачевым и к. а. Писаренко версии. мы же склон-
ны придерживаться высказываемого историками XIX–XX вв. (Г. В. Вернадским, Н. а. Гиббенетом, 
В. о. ключевским, Н. м. костомаровым, с. м. со ловьевым, Н. И. субботиным, В. м. ундольским 
и др.) и до сих пор не опровергнутого в историографии о патриархе Никоне мнения, что только 
благодаря неординарному уму и разносторонним способностям, огромной духовной потенции и 
глубокой религиозности будущий патриарх сам проложил путь к вершинам церковной иерархии.
15 севастьянова с. к. Преподобный Елеазар… с. 13–14, 126.
16 По наблюдению с. В. Лобачева (Патриарх Никон. с. 66, 294, прим. 67), последняя царская гра-
мота на имя игумена Никона подана в каргопольскую съезжую избу 15.03.1646.
17 кононов а. судьбы кожеозерской богоявленской пустыни архангельской епархии. сПб., 
1894. с. 13–14.
18 Челмогорский в. кожеозерский монастырь // аЕВ. 1901. № 20. с. 537.
19 Полетаева е. а. к вопросу о пространных редакциях Жития преподобного Никодима коже-
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При Никоне монастырь превратился в крупного вотчинника, который су-
щественно расширил земельные владения и получил особые права — в част-
ности, беспошлинной продажи соли в каргополе и Вологде20. Никон вступал 
в тяжбу за монастырские земли, незаконно захваченные новыми владельца-
ми21. При нем окрестные крестьяне пожертвовали монастырю немало земель.

В деле монастырского строительства и укрепления хозяйства Никон имел 
надежных помощников, среди которых выделялся борис Васильевич Львов, 
в постриге старец боголеп († 1675). биография и интересы этого представи-
теля дворянства, брата думного дьяка Григория Львова (в постриге Герасима, 
† 1646), хорошо изучена22. Известные в литературе примеры неблагочестивого 
и безнравственного образа жизни, которую боголеп вел в монастыре, относят-
ся ко времени после игуменства Никона23. Источники не сохранили сведений 
о взаимоотношениях бориса Львова и игумена Никона. Но можно думать, что 
они были взаимополезными. 

Получив опыт «книгописного» послушания в соловецком монастыре24, 
в кожеозерском боголеп не только продолжил практику переписывания книг25, 
но и реализовался как агиограф. Застав в живых хозьюгского пустынножи-
теля Никодима и проведя с ним полтора месяца в тесном общении26, к 1648 г. 
старец завершил труд над повестью о нем27. Впоследствии именно это «списа-
ние» стало источником Жития преподобного в Прологе 1662 г. и последую-
щих редакций жизнеописания святого28. При игумене Никоне боголеп вложил 

озерского // тоДрЛ. сПб., 2014. т. 63. с. 127, 97.
20 курдюмов М. г. описание актов… с. 41 (№ 136), 42 (№ 141), 43 (№ 144).
21 Челмогорский в. кожеозерский монастырь // аЕВ. 1901. № 20. с. 536.
22 Напр.: Никольский Н. к. рукописная книжность древнерусских библиотек (XI–XVII вв.). сПб., 
[1914]. Вып. 1. с. 128; спасский и. г. московская математическая рукописная книга… с. 69–74; 
Понырко Н. в. боголеп (в миру — борис Васильевич Львов) // словарь книжников и книжности 
Древней руси. Вып. 3, ч. 1. сПб., 1992. с. 140–141; лобачев с. в. Патриарх Никон. с. 63–65.
23 материалы для истории раскола за первое время его существования. м., 1875. т. 1, ч. 1. 
с. 464–467; аИ. сПб., 1842. т. 5. с. 480. № 263.
24 Панченко о. в. книжники соловецкого монастыря XVII в. статья 1. 1620-е — нач. 1640-х гг. // 
тоДрЛ. сПб., 2006. т. 57. с. 779–785.
25 По предположению Е. а. Полетаевой, «основной» почерк, которым, как установила а. с. косцова 
(Вкладная книга… т. 2. с. 19), в первой половине 1650-х гг. сделаны записи, принадлежит старцу 
боголепу (Полетаева е. а. библиотека кожеозерского монастыря. с. 139, 151, сн. 23).
26 Челмогорский в. кожеозерский монастырь // аЕВ. 1901. № 24. с. 681.
27 Полетаева е. а. краткая редакция Жития Никодима кожеозерского в книжно-рукописной 
традиции XVII в. // общественная мысль и традиции русской духовной культуры в историче-
ских и литературных памятниках XVI–XX вв. Новосибирск, 2005. с. 253.
28 Полетаева е. а. к вопросу о пространных редакциях… с. 99; ее же. Почитание хозьюгского 
пустынножителя Никодима… с. 176.
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в монастырскую библиотеку книгу «Псалтирь с восследованием», а позже на 
молитвенную память о родных братьях Григории и Иване и о своих учениках 
передал более 30 печатных и рукописных книг29.

обладая склонностью к техническим знаниям и интересом к механике, бо-
голеп (до пострига он состоял в военном гарнизоне троице-сергиева мона-
стыря) приобрел «трубу медную немецкую, что выносят на пожары»30. В домо-
вой казне патриарха Никона тоже зафиксированы трубы медные водоливные31. 
у боголепа при себе были «две пищали винтовки да три пистольки малые» 
и пуд без четверти пороху32. у патриарха Никона в Воскресенском монасты-
ре тоже имелось оружие: для охраны обители и коллекционное33. как заметил 
И. Г. спасский, пищаль и пистоли были у Никона и в ссылке в Ферапонтовом 
монастыре: он стрелял из них по птицам34. 

В 1648 г. при игумене Никоне боголеп принес в дар монастырю «часы же-
лезные боевые большие за 100 рублев»35. коллекционировал часы и патриарх 
Никон: в 1650 г. он трижды обращался к соловецкому игумену Илье с прось-
бой вернуть его келейные часы и разыскать часы «старца Паисея, что был на 
Вологде»36. В январе 1658 г. Никон просил иверского архимандрита Дионисия I 
прислать монастырские часы с гирями, которые «привезены изъ спаского мо-
настыря, что на москвѣ на Новомъ, а не тѣ, которые поставлены въ монастырѣ 
болши»37. В составе патриаршей домовой казны более десяти единиц часов и 
«маетникъ» привезены в Воскресенский монастырь38, где разместилось новое 
собрание хронометров первосвятителя39. В письмах царю алексею михайло-
вичу из ссылки в Ферапонтовом монастыре 1674 г. Никон сожалел об отсут-
29 Пигин а. в. Памятники книжной старины из каргополья в хранилищах Петрозаводска // ря-
бининские чтения —2007. Петрозаводск, 2007. с. 427–431.
30 Цит. по: спасский и. г. московская математическая книга… с. 72, 73.
31 Беляев и. Д. Переписная книга домовой казны патриарха Никона, составленная в 7166 году 
по повелению царя алексея михайловича // ВоИДр. м., 1852. кн. 15. II. материалы. с. 70 (втор. 
пагин.).
32 спасский и. г. московская математическая книга… с. 72.
33 леонид, архим. Историческое описание ставропигиального Воскресенского Новый Иерусалим 
именуемого монастыря. м., 1876. с. 169–170, 219–220.
34 спасский и. г. московская математическая книга… с. 72 (сн. 43, ссылка на: Дело патриарха 
Никона. сПб., 1897. с. 390, 391, 394).
35 спасский и. г. московская математическая книга… с. 72.
36 севастьянова с. к. Эпистолярное наследие патриарха Никона. Переписка с современниками: 
исследование и тексты. м., 2007. с. 277, 280–281.
37 акты Иверского святоозерского монастыря (1582–1706), собр. о. архим. Леонидом. Пб., 1878. 
стб. 304. № 104.
38 Беляев и. Д. Переписная книга домовой казны патриарха Никона… с. 65, 105, 107.
39 леонид, архим. Историческое описание… с. 209–210.
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ствии у него «часишков келейных» — а «монастырских не слышать», и напо-
минал государю о коллекции в Воскресенском монастыре40.

При Никоне для соединения Лопского острова с берегом построена дамба. 
Завершено начатое при игумене Ионе I строительство двух храмов взамен сго-
ревших в 1634 г.: в честь богоявления Господня и благовещения Пресвятой бого-
родицы41 (они сгорели при игумене Пахомии в 1692 г.). В то же время Никон за-
ботился и о благоустроении приходских церквей в тех волостях, где монастырь 
имел земельные владения. 17 сентября 1644 г. в пользу кожеозерской обители в 
кянской волости отведены два поля земли. В качестве компенсации игумен внес 
вклад в кянскую церковь: ризы, епитрахиль и печатные книги — минею общую 
и напрестольное Евангелие с чеканенными серебром и золотом евангелистами42.

Подобно игумену Никону, боголеп активно занимался украшением мона-
стырских храмов. среди оставшихся после смерти старца книг значатся свят-
цы, а в «нихъ же подлинникъ какъ святыхъ лица и ризы писать» — одна из те-
традок с «греческими прорисями» боголепа, как предполагает Е. а. Полетаева, 
скопированная позже архимандритом антониево-сийского монастыря Нико-
димом для прославившего обитель на весь мир «Иконописного подлинника»43. 
согласно Вкладной книге, от боголепа поступили «яйцо струфокамилово» 
в серебре, «голубь церковной», колокол семипудовый; по желанию старца 
в 1645–1650 гг. в монастыре произведены живописные работы44.

благодаря не только связям боголепа и его брата Григория Васильевича 
с московскими боярскими кругами, но и встречам самого игумена Никона с ца-
рем и его окружением во время поездок в москву кожеозерский монастырь в 
1643–1646 гг. получил от столичных вкладчиков щедрые подарки. В 7151/1643 г. 
от царя михаила Федоровича «Псалтирь съ слѣдованiемъ <…> да денегъ де-
сять рублевъ»; от боярина и князя алексея михайловича Львова в 7152/1644 г. 
10 руб., а в 7154/1646 г. «книгу половину Псалтыри толковой, толкованiе 70-ти 
толковниковъ»45. Царь алексей михайлович прислал колокол и 50 руб.; царевна 
татьяна михайловна — 60 полотенцев «своего шитья», 9 вершков бархата для 
Евангелий, серебряные застежки и евангелисты и 6 руб.; царевна марфа алек-
сеевна — ризы, стихарь, камку белую и 15 руб.; а князь семен Прозоровский в 
7151/1643 г. на помин души князя Ивана Шуйского сделал денежный вклад в 
размере 25 руб. 50 коп., прислал серебряную богослужебную посуду и полтора 
40 севастьянова с. к. Эпистолярное наследие патриарха Никона. с. 501, 505.
41 монастыри архангельского севера: XIV–XXI вв. архангельск, 2017. с. 302–318.
42 Челмогорский в. кожеозерский монастырь // аЕВ. 1901. № 22. с. 631, 539–541.
43 Полетаева е. а. библиотека кожеозерского монастыря. с. 145.
44 Цит. по: спасский и. г. московская математическая книга… с. 72.
45 владимиров а. е. описи рукописных собраний в книгохранилищах северной россии. сПб., 
1890. с. 191–192.
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десятка оловянных блюд46. брат боголепа Григорий Васильевич в 1642–1646 гг. 
присылал в монастырь в основном книги, но в 1646 г. вручил боголепу кабалу 
в размере 100 руб., занятых у него годом раньше игуменом Никоном47.

сам старец боголеп за 26 лет жизни в кожеозерском монастыре внес «все-
го вкладу <…> святыми иконами и книгами и денгами, и иными вещми на 
осмь сот на тридцать четыре рубля с полтиною, о прочей сей сих пяти икон, 
что жемчюгом обложены, писаны без цены»48. В годы игуменства Никона он 
успел проявиться и как знаток иконописного дела, и как устроитель библиоте-
ки. можно думать, что боголеп Львов, испытавший на себе духовное влияние 
прп. Никодима (Е. а. Полетаева считает, что на постриг его благословил Ни-
кодим), и игумен Никон, являвший собой пример строгой монашеской жизни, 
совместно трудились над преобразованием кожеозерского монастыря в круп-
ный экономический и религиозно-просветительный центр северно-русского 
монашества. Этих двух людей сблизил их интерес к механике и библиотечно-
му делу, монастырскому зодчеству и церковному администрированию. тем 
не менее, общую цель укрепления и развития кожеозерского монастыря они 
реализовывали в соответствии с личными пристрастиями и дарованиями: Ни-
кон — в русле храмоздательной и энергичной домоустроительной деятельно-
сти, боголеп — в направлении книжно-рукописной и иконописной культуры 
с прославлением местночтимого святого прп. Никодима хозьюгского. союз 
этих двух устроителей монастыря на кож-озере продолжился и в годы патри-
аршества Никона. как отмечено во Вкладной книге, в 7161/1653 г. московский 
первосвятитель «пожаловалъ» в монастырь «денегъ 50 р. при игуменѣ сергiѣ», 
а вклад этот привез из москвы «старецъ боголѣпъ Львовъ»; в 7165/1657 г. па-
триарх Никон прислал в монастырь «ризы, отласъ золотной турской»49. а лю-
битель и знаток книг боголеп в своей личной библиотеке хранил не только 
46 Челмогорский в. кожеозерский монастырь // аЕВ. 1901. № 20. с. 535.
47 спасский и. г. московская математическая рукописная книга… с. 71.
Этот поступок Григория Львова историк к. а. Писаренко трактует как составление боголепом 
Никону протекции в московских кругах: освобождение игумена от долга в 100 руб. было сдел-
кой между старцем с уязвленным самолюбием, утратившим с приходом Никона в монастырь 
контроль над братией и монастырской казной, — так характеризует Львова Писаренко, — и 
энергичным, целеустремленным Никоном; взамен аннулированного займа Никон предоставлял 
боголепу услугу — освобождал место настоятеля кожеозерского монастыря (тайны раскола. 
с. 30–31). с. В. Лобачев высказал более правдоподобное предположение: игумен Никон занял 
деньги на нужды монастыря (к вопросу о ранней биографии… с. 65). Полагаем, на восстановле-
ние сгоревших храмов. Если это так, то братья Львовы, не уступавшие Никону в деле церковного 
строительства и в «благоукрашении» богоявленской обители, понимая, что деньги «отработа-
ли» на монастырь, а не пошли на личные нужды игумена, скорее всего списали заем.
48 Цит. по: Полетаева е. а. кожеезерский (кожеозерский) в честь богоявления мужской мона-
стырь // ПЭ. т. 36. м., 2014. с. 238.
49 владимиров а. е. описи рукописных собраний… с. 191.
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вышедшие во время патриаршества Никона издания, но и книги, авторство 
и составительство которых принадлежало самому московскому первосвяти-
телю: «скрижаль» (1655–1656), «окружное послание о крестном монастыре» 
(1656) и «рай мысленный» (Иверский мон., 1658–1659)50.

Игумен Антониево-Сийского и Кожеозерского монастырей Феодосий

оставив в 1646 г. кожеозерский монастырь в процветающем состоянии, ми-
трополит Новгородский и Великолукский Никон (1649–1652) несомненно был 
хорошо осведомлен о состоянии дел в обители. Поэтому, принимая решение 
о наказании сийского игумена Феодосия (12.01.1644–1652 и 27.02.1662–1687; 
† 29.10.1688)51, человека строгого монашеского правила и успешного благо-
устроителя обители, книжника и иконописца, а значит, способного своими тру-
дами принести пользу кожеозерскому общежитию, владыка направил его туда.

Напомним обстоятельства дела, которые, как и основные известия о Фео-
досии, изложены в его Житии52, написанном архим. Никодимом в 90-е гг. 
XVII в.53 В первых числах мая 1652 г. по пути в соловецкий монастырь митро-
полит Никон сделал остановку в сийском монастыре. Игумен Феодосий по 
делам обители находился в москве. Воспользовавшись отсутствием настоя-
теля, келарь Феофил и казначей Иона подали владыке челобитную, и Никон, 
«желая, да мятежъ утолитъ» (с. 253), произвел черного попа казначея корни-
лия в игумена (03.05.1652–1657). На место келаря-жалобщика назначил старца 
Никандра, который, едва митрополит покинул монастырь, бил ему челом на 
братию, которая отказалась его слушать. 11 мая из архангельска Никон еван-
гельским словом поучал новопоставленного келаря, который «с первыхъ дней 
над братьею немилосердъ объявился», не самовольничать, жить «со всякимъ 
смиренiемъ», братию наказывать «тихим i кроткимъ обычаем»54. По возвраще-
нии из москвы бывший игумен Феодосий отправлен в кожеозерский мона-
стырь «в подначальство».
50 Полетаева е. а. библиотека кожеозерского монастыря. с. 140–141.
51 строев П. М. списки иерархов и настоятелей монастырей российской Церкви. сПб., 1877. 
стб. 820–821.
52 текст Жития изд.: рыжова е. а. Литературное творчество книжников антониево-сийского 
монастыря XVI–XVIII вв. // книжные центры Древней руси: севернорусские монастыри. сПб., 
2001. с. 247–264. При цитировании текста страницы — в тексте в круглых скобках.
53 рыжова е. а. «История» о житии Феодосия сийского — монастырское сочинение XVII века: 
(к вопросу о форме севернорусской агиографии) // 200 лет первому изданию «слова о полку 
Игореве». Ярославль, 2001. с. 194–204.
54 Заметим, что кроме жалобы на игумена Феодосия патриарх Никон получил жалобу и на постав-
ленного им игумена корнилия. келарем Варсонофием и казначеем Гурием настоятель обвинялся 
в безделии и рукоприкладстве, разложении монастырской дисциплины и нерадении о монастыре 
(Перовский в., прот. антониево-сийский монастырь // аЕВ. 1897. № 14. с. 433, 435, 437, сн. 86).
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Первый период настоятельства Феодосия пришелся на 1640-е годы — на то 
же время, когда и Никон был игуменом кожеозерским. Из Жития Феодосия и 
краткой «Истории» о нем известно, что 18-летним юношей Феодором он втайне 
от родителей ушел в сийский монастырь, где в августе 1632 г. принял постриг 
с именем Феодосий и отдан в послушание монаху Давиду; через 3 года моло-
дой монах стал иеродиаконом, а спустя почти 10 лет братия избрала его игу-
меном. рукоположил Феодосия Новгородский и Великолукский митрополит 
аффоний 12 января 1644 г. (с. 250–252, 263). При игумене Феодосии, как писал 
Никодим (кононов), оценивая почти сорокалетний срок его управления мона-
стырем, иноческая жизнь «стояла на высотѣ нравственнаго совершенства»55.

Исследователи единодушно признают в Феодосии выдающегося книжника 
и библиофила. В первый период его настоятельства монастырская библиотека 
увеличилась за счет переписанных рукописей: обладатель своеобразного полу-
уставного почерка с буквами-сотами56, Феодосий любил книгу и сам занимался 
созданием новых. В столичных рукописных собраниях из разнообразной по 
составу келейной библиотеки Феодосия м. В. кукушкина выявила рукописи 
исторического и лингвистического содержания, богослужебные книги и жи-
тийные тексты. особую группу составляли манускрипты, посвященные осно-
вателю монастыря — прп. антонию сийскому: списки Жития святого и бого-
служебные тексты в его честь57.

способствуя широкому почитанию прп. антония, Феодосий написал соб-
ственную редакцию Жития святого. Это произошло в 1664 г., после возвраще-
ния в сийский монастырь, где он с послушником старцем Илларионом отре-
дактировал составленную им на кож-озере в 1658 г. рукопись. По всей видимо-
сти, любовь Феодосия к сийскому монастырю и личное почитание основателя 
обители стимулировали литературные занятия и книжные пристрастия Фео-
досия в ссылке58. Е. а. рыжова атрибутирует Феодосию сочинения, датируемые 
временем после возвращения игумена в сийский монастырь: два сказания об 
иконе Пресвятой богородицы одигитрии и Повесть о кресте на Емецкой до-
роге59. м. В. кукушкина полагала, что Феодосий был автором монастырского 
Летописца, охватившего события с 1593 по 1694 г.60

55 Никодим, иером. архангельский патерик. сПб., 1901. с. 122.
56 рыжова е. а. Литературное творчество книжников… с. 229, сн. 58.
57 кукушкина М. в. монастырские библиотеки русского севера. Л., 1977. с. 51, 64, 102–117; 
изюмов а. ф. Вкладные книги антониево-сийского монастыря 1575–1694 (7084–7202) гг. // 
ЧоИДр. м., 1917. кн. 2. с. 1–104.
58 рыжова е. а. Литературное творчество книжников… с. 222–225, 229 (сн. 54), 230–235, 262, 263.
59 рыжова е. а. антониево-сийский монастырь. Житие антония сийского. (книжные центры 
русского севера). сыктывкар, 2000. с. 124–172.
60 кукушкина М. в. монастырские библиотеки русского севера. с. 160.
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Почитал прп. антония сийского и Никон. 24 мая 1652 г. в архангельске он 
благословил крестьян кехотской волости строить церковь во имя антония, 
игумена сийского, чудотворца, и «на освященiе того новаго храма антиминсъ 
и благословенную грамоту» дал61.

Задолго до отъезда в кожеозерский монастырь Феодосий проявил себя как 
талантливый иконописец — в 7153/1645 г. он «писалъ образъ софiи Премудро-
сти божiя и чудотворца антонiя»62. считается поэтому, что красочные миниа-
тюры, украшавшие текст Жития св. антония сийского в редакции иеромонаха 
Ионы и игумена Питирима, написаны Феодосием63. богато оформленные экзем-
пляры Жития преподобного, как сборник 1648 г., игумен вкладывал в монастыр-
скую библиотеку или дарил близким ему людям, например в 1682 г. представите-
лям боярской династии матвеевых — артамону сергеевичу и его сыну андрею64.

молодой энергичный игумен в первый период управления монастырем 
проявил себя и как храмоздатель. До его отъезда на кож-озеро достроены 
все храмы сийской обители. к 1644 г. — благовещенская церковь с приде-
лом во имя св. михаила малеина. Возведена шатровая колокольня, в которой 
в 1652 г. владыка Никон предложил устроить храм во имя святителей москов-
ских Петра, алексия и Ионы (строительство с 1657 г.; освящена в 1661 г.)65.

мысли о благоустроении церковном и иконописном деле не оставляли 
Фео досия в ссылке. Здесь с особой силой проявился художественный талант 
его послушника Василия мамонтова — будущего архимандрита Никодима, 
который, начав иноческий путь с «отчищения» и «понавления» икон, со вре-
менем приобретет опыт иконописного мастерства, соберет богатейшую кол-
лекцию оттисков икон для сийского иконописного подлинника и станет зна-
менитым изографом, чьи ранние работы скупит монастырь для поднесения 
патриарху адриану66. как предполагает т. м. кольцова, Феодосий со своим 
учеником Василием в 1654 г. участвовал в создании иконостаса в деревне Пия-
ла67. После пожара в сийском монастыре в 1658 г. он прислал из кожеозерского 
61 материалы для истории архангельской епархии // ЧоИДр. м., 1880. кн. 2. с. 3–4.
62 Макарий, еп. Исторические сведения об антониевом сийском монастыре // ЧоИДр. м., 1878. 
кн. 3. с. 78; кольцова т. М. Иконопись архангельского края. особенности становления и раз-
вития художественных центров в конце XVI–XVIII веках // Знание. Понимание. умение. 2008. 
№ 4. с. 101.
63 Мальцев Н. в., Мальцева о. Н. мастера иконостасной скульптуры и иконописцы северной 
россии XVI–XVIII веков. сПб., 1998. Вып. 1. с. 105–106.
64 рыжова е. а. Литературное творчество книжников… с. 229.
65 куратов а. а., трифон (Плотников), архим. антониев сийский во имя святой троицы муж-
ской монастырь // ПЭ. т. 2. м., 2001. с. 597.
66 кольцова т. М. архимандрит антониево-сийского монастыря Никодим и его рекомендации 
по реставрации икон // V Грабаревские чтения. м., 2003. с. 104–114.
67 кольцова т. М. Иконы северного Поонежья. м., 2005. с. 28; харитонова и. «многие труды по-
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в качестве вклада 3 пядничных образа: «святой Евстафий, еп. антиохийский 
и тимофей», «святые мученики севастийские» и «св. вмц. Варвара со святы-
ми»: в XVII–XVIII вв. эти иконы находились в троицком соборе на левом стол-
бе храма, на его южной стороне68. Возможно, они входили в специальный заказ 
Феодосия из 20 пядничных икон, который он сделал царскому иконописцу и 
художнику оружейной палаты Истоме савину, чьи работы старец особо це-
нил69. Иконы письма Истомы неоднократно упоминаются во Вкладной книге 
сийского монастыря в первой четверти XVII в.; примечательно, что один из 
вкладчиков, отмеченных в книге в 7125/1617 г., — из обители на кож-озере, 
игумен Исидор, оставивший «в свое обещание» 5 икон70.

автор Жития Феодосия, видя в нем преемника и последователя прп. ан-
тония, несмотря на агиографические топосы и клишированные формулы 
святости, рисует портрет начинающего игумена — одновременно скромного 
пастыря и делового управленца монастырским хозяйством: «По восприятии 
же настоятелства вящшимъ трудомъ себе вдаде: на пѣнии церковномъ первый 
обрѣташеся и послѣди всѣх изхождаше, не оставляя и келейнаго предприят-
наго правила, и поклоновъ Частѣ же исхождаше внѣ монастыря по службамъ, 
работающих увѣщевая, да врученому кийждо рукодѣлию прилѣжит со усерди-
емъ, и поучая, да выну пребываютъ во страсѣ божии, и цѣломудрии, и любви 
духовной. толико же блаженный бѣ смирен, яко всѣх послѣднейша вмѣняше 
себе быти, и нипочесому бѣ познати его не вѣдущимъ, яко игуменъ есть: ризы 
бо его бяху многошвенны, слово в кротости умѣренно и поклонение нижай-
шо всѣмъ воздавати обыклъ бяше» (с. 252). благодаря своим духовным и ху-
дожественным дарованиям, христианскому смирению и скромности в быту, 
административной активности и деловой хватке Феодосий снискал к себе ува-
жение высокопоставленных особ как из церковных, так и из светских кругов. 
В первый период его настоятельства в 1644–1646 гг. обитель получила щедрые 
вклады от царя михаила Федоровича, зажиточных землевладельцев, которые 
дарили монастырю деревни и реки, и от торговых людей, присылавших сере-
бряные и золотые предметы для богослужения71.

митрополит Никон пристально следил за состоянием христианского бла-
гочестия жителей Новгородского уезда. он благословил жить в Покровском 
Емецком монастыре старицу анну, которая при игумене Феодосии внесла вклад 
ложил иконописанием и добродетелями» // сийский хронограф. 2009–2010. № 11–12. с. 16, сн. 48.
68 Мальцев Н. в., Мальцева о. Н. мастера иконостасной скульптуры… с. 105–106.
69 Мальцева о. Н. сийский иконописный подлинник: новые материалы об иконописной ма-
стерской антониево-сийского монастыря XVII века // религия в истории культуры: сб. научн. 
тр. сПб., 1991. с. 30; словарь русских иконописцев XI–XVII веков. м., 2009. с. 567–570.
70 Макарий, еп. Исторические сведения… с. 76–77.
71 там же. с. 73, 77–78.
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в казну сийского монастыря72. Под особым контролем владыки находилась дея-
тельность монастырей73. Настоятели, которые пользовались сугубым авторите-
том у Никона, выполняли ответственные архиерейские поручения. После того 
как в июле 1647 г. в архангельске стали совершаться чудеса от гроба и мощей 
неизвестного угодника божия, который являлся во сне немощным людям и на-
зывал себя Евфимием74, именно Феодосия в 1650 г. владыка Никон благословил 
участвовать в расследовании происходящего. Игумен освидетельствовал мощи 
и убедился в святости преподобного, которым был признан бывший настоятель 
михайло-архангельского монастыря Евфимий. святой был канонизирован как 
местночтимый75. Написан образ новоявленного чудотворца, составлены тропарь 
и кондак — возможно, при участии Феодосия76. В 1651 г. мощи прп. Евфимия пе-
ренесены в церковь Происхождения честных древ креста Господня, в которой 
через год по пути в соловецкий монастырь митрополит Никон слушал молебен77.

В первый период управления Феодосия монастырем число братии возрос-
ло до 150-ти, и в феврале 1644 г. он писал царю михаилу Федоровичу: в оби-
тели «своею пашнею прокормиться нечѣмъ» — «вотчина невеликая», а мона-
хов много от того, что «постригают без вкладу»78. благодаря государственной 
поддержке сийский монастырь до ссылки настоятеля на кож-озеро укрепился 
как крупнейший церковно-административный, духовный и культурный центр 
Подвинья и получил особые права. Царские грамоты 1640-х годов позволяли 
монастырю беспошлинно провозить соль и рыбу (14.02.7152/1644), продавать 
монастырское сало и рыбу и на вырученные деньги покупать хлебные и другие 
запасы (13.03.7155/1647), запрещали отнимать пожертвованные в монастырь 
пожни (14.05.7152/1644), не разрешали брать «въ государственную службу» 
монастырских крестьян (08.02.7153/1645), «не притягивать» посадских и во-
лостных людей «ни въ какiя службы и тягла съ нихъ не брать (28.05.7157/1649), 
подтверждали владение деревнями и вотчинами (17.05.7157/1649), давали сво-
бодный проезд игумену и старцам (12.03.7159/1651) и разрешали монастырю 
владеть лугами без прибавки оброка (10.02.7153/1645)79.
72 Перовский в., прот. антониево-сийский монастырь. 1897. № 14. с. 434.
73 Башнин Н. в., Дмитриева З. в., Поляков и. а., Шереметов Н. а. Патриарх Никон и нача-
ло церковного раскола в середине XVII века // Вестник архивиста. 2019. № 3. с. 651–662. DoI 
10.28995/2073-0101-2019-3-651-662.
74 крушельницкая е. в. сказание о Евфимии архангелогородском // рукописные памятники: 
публикации и исследования. сПб., 1997. Вып. 4. с. 95–144.
75 сибирцев и. М. Исторические сведения из церковно-религиозного быта г. архангельска в XVII 
и первой половине XVIII в. архангельск, 1894. с. 18–24.
76 Никодим, иером. архангельский патерик. с. 121.
77 кольцова т. М., рыжова е. а. Евфимий // ПЭ. т. 17. м., 2008. с. 378–381.
78 Перовский в., прот. антониево-сийский монастырь. 1897. № 14. с. 429.
79 Макарий, еп. Исторические сведения… с. 49–55; Перовский в., прот. антониево-сийский мо-
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В XVII в. и антониево-сийский, и кожеозерский монастыри были зна-
мениты тем, что в них ссылали государственных преступников. содержание 
тех, кто нарушил закон, было суровым: «обитатели» «сифска» монастыря, 
как вспоминал Павел алеппский, «не дают» заключенным «отдыха», отчего те 
«умирают от притеснений»80. самыми знаменитыми опальными людьми, со-
сланными по приказу бориса Годунова и насильно постриженными, в перв. 
пол. XVII в. в сийском монастыре были боярин Федор Никитич романов, бу-
дущий патриарх Филарет, а в кожеозерском — князь Иван Васильевич сиц-
кий. В настоятельство Феодосия в кож-озере туда в 1660 г. был сослан черный 
поп Надеевы пустыни Никон за раскольничьи высказывания о новых церков-
ных книгах81. В сийском монастыре Феодосий застал в сидельцах хутынского 
архимандрита Феодорита82 и старца александра Голубовского83 — оба с 1636 г., 
а уже игуменом — боярина Феодора Леонтьевича стрешнева, находящегося 
там с 1643 г., «чтобъ его привести въ чувство»84. охрана заключенных в север-
ных монастырях характеризовалась в правительственных грамотах как госу-
дарственный интерес. И именно на игумена сийского монастыря налагалась 
ответственность за организацию на севере розыскных мероприятий ссыль-
ных и возвращения их в поморские монастырские тюрьмы85. Поэтому содер-
жание, поимка и конвоирование беглых преступников для обители были го-
сударственным обязательством, за невыполнение которого игумен и братия 
могли понести наказание. При расследовании дела о побеге при Феодосии 
колодника афанасия Чабыкина, сосланного в сийский монастырь в 1639 г.86, 
в царской грамоте братию прямо обвинили в государственном преступлении 
и назвали «плутами», пьяницами и «дураками» «без ума»87.

антониево-сийский монастырь в первые годы игуменства Феодосия 
укрепил свои позиции крупного епархиального центра. с начала XVII в. на-
стоятель сийского монастыря являлся патриаршим десятильником, кото-
рый, подчиняясь Новгородскому владыке, имел смесные владения патриарха 
настырь. 1897. № 14. с. 429–431 (сн. 79).
80 Павел алеппский, архидиак. Путешествие антиохийского патриарха макария в россию в по-
ловине XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом алеппским. м., 2005. с. 374.
81 Шаляпин с. о. Церковно-пенитенциарная система в россии XV–XVIII веков. архангельск, 
2013. с. 174, 194.
82 аИ. сПб., 1841. т. 3. с. 346. № 190.
83 а. в. страничка из прошлого антониево-сийского монастыря: (По неизданным документам 
из архива сийского монастыря). архангельск, 1913. с. 4–5.
84 аИ. т. 3. с. 387. № 227.
85 Шаляпин с. о. Церковно-пенитенциарная система. с. 190, 192, 199, 200, 203.
86 а. в. страничка из прошлого антониево-сийского монастыря. с. 6.
87 Цит. по: Шаляпин с. о. Церковно-пенитенциарная система. с. 200.
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с митрополитом88. Игумену поручалось оповещать о патриарших указах при-
писные монастыри и приходские церкви. Во время настоятельства Феодосия 
предписывалось размножить и разослать грамоты царскую о «благочинномъ, 
благоговѣйномъ и единогласномъ чтенiи и пѣнiи въ церквахъ» (25.05.7159/1651) 
и две патриаршие: о поминовении погибших под Псковом воинах с записью 
всех имен в монастырские синодики (0210.7159/1650)89, что и было сделано90, и 
с поручением обложить церковной данью выстроенную в стрелецкой слободе 
архангельска церковь в честь рождества христова с приделом рождества Пре-
чистой богородицы (28.06.7159/1651)91.

Надо сказать, что сбор дани и охрана интересов Патриаршей казны сийским 
монастырем было частью четко отработанной в первой половине XVII в. схемы 
управления Патриаршей областью накануне передачи ряда церковных земель 
в ведение созданного в 1649 г. монастырского приказа92. Поддерживаемый царем 
и патриархом сийский монастырь при игумене Феодосии пользовался «для про-
кормления» даже землями его вотчинных обителей. Например, в 1680-х гг. архи-
епископ афанасий разбирался в жалобе монахинь Покровского Емецкого мона-
стыря, закрепленного за сийским повторно царской грамотой 11 мая 1649 г., на 
то, что власти забрали у «девичь» монастыря именно такие «кормовые» земли, а 
своих сестер духовных не только впроголодь содержали, но при этом хлеб давали 
«самой плохой с мякиной», а рыбу «палтосину и троску» гнилую93.

Но в годы патриаршества Никона сам сийский монастырь лишился части 
своих богатейших владений. В литературе приведены примеры отхода пусто-
шей и вотчин обители к патриаршим монастырям. так, во время пребывания 
митрополита Никона в архангельске в мае 1652 г. силами и на средства сий-
ского монастыря была заложена и вскоре сооружена церковь во имя Всемило-
стивого спаса Нерукотворенного образа с приделом казанской иконы божией 
матери. Но в 1657 г. храм поступил в ведение онежского крестного монастыря, 
где находился до 1667 г., когда сгорел в большом городском пожаре. По чело-
битной властей михайло-архангельского монастыря царю алексею михайло-
вичу обители передана пустошь, отведенная спасскому попу Ивану романову; 
88 Покровский и. русские епархии в XVI–XIX вв., их открытие, состав и пределы. казань, 1897. 
т. 1. с. 62.
89 Макарий, еп. Исторические сведения… с. 66–68.
90 е. Н. старые синодики антониево-сийского монастыря архангельской губернии холмо гор-
ского уезда // аЕВ. 1896. № 1. с. 9–17; № 2. с. 29–37; № 3. с. 66–74.
91 сибирцев и. М. Исторические сведения из церковно-религиозного быта… с. 72–73.
92 Устинова (лушина) и. а. Патриаршая область в первой половине XVII в. (к вопросу о терри-
ториальной компетенции патриаршего казенного приказа) // Исследования по источниковеде-
нию истории россии (до 1917 г.). м., 2012. с. 202.
93 Цит. по: кукушкина М. в. монастырские библиотеки русского севера. с. 29; Перовский в., 
прот. антониево-сийский монастырь. 1897. № 14. с. 430.



с. к. севастьянова

212

на этой земле, как писал игумен, обитель намеревалась построить монастырь 
и церковь во имя свт. алексея, митр. московского, — с редким для архан-
гельского края приделом. Заполучив «оброчную пашню», 13 сентября 1661 г. 
игумен и братия неожиданно передали ее во владение крестного монастыря94. 
Наконец, в 1658 г. по жалованной грамоте владения сийского монастыря на 
кольском полуострове — это половина реки Поной и река Лахта с оброчными 
рыбными ловлями и половина оброчного погоста Поной, половина реки Екон-
ги — отданы крестному монастырю. Вторая часть погостов и рыбных ловель 
передана другому патриаршему монастырю — Ново-Иерусалимскому95.

Все эти примеры отвода земельных владений от сийского монастыря при-
шлись на начало управления Феодосием другой обителью, кожеозерской. 
Житие преподобного рассказывает, что на новом месте Феодосий сблизился 
с игуменом сергием (1653–1654), старцем боголепом, иеродиаконом Павлом 
кожеозерским, бывшим настоятелем обители, и иеромонахом Евфимием, бу-
дущим игуменом строкиной пустыни в каргополе. благодаря заступничеству 
сергия перед патриархом Никоном Феодосий помилован, «от подначалства 
свобод будет и пребывает, аможе хощет» (с. 254). Феодосий, конечно же, от-
правился в сийский монастырь, но братия кожеозерского общежития приня-
лась хлопотать о поставлении его своим игуменом. Первосвятитель удовлетво-
рил просьбу, и Феодосий с учеником клириком савватием вернулся обратно.

В период общения с игуменом сергием Феодосий наверняка наблюдал 
активность настоятеля в заботе о целостности владений кожеозерского мо-
настыря. став в 1657 г. игуменом на кож-озере, Феодосий продолжил «окру-
глять» вотчины обители96. Возможно, часть функций, связанных с отстаива-
нием прав на владения и укреплением судебно-полицейской и финансовой 
дисциплины в монастырских землях, выполнял старец боголеп. Еще в XIX в. 
П. Иванов ввел в научный оборот ряд дел, содержание которых раскрывает 
механизм налаживания хозяйственной самостоятельности монастыря пу-
тем усиления дисциплинарной ответственности вотчинных жителей как раз 
в годы игуменства Феодосия. В середине XVII в. монастырским крестьянам 
было запрещено заниматься торговлей на стороне, наниматься на работу без 
разрешения монастырских властей. крестьяне кянской волости, рассказы-
вает один документ, стольника Василия Парамоновича Поскочина, который 
в 1656–1659 гг. руководил строительством онежского крестного монастыря, 
«неподобной бранью вылаяли и подводъ не дали, а сказали, что имъ не велѣлъ 
давать подводъ старецъ боголѣпъ». Инцидент имел схожие последствия: кре-
стьянам крестного монастыря запрещено было наниматься на любую работу 
94 сибирцев и. М. Исторические сведения из церковно-религиозного быта… с. 28–33, 40–41.
95 иванов в. и. монастыри и монастырские владения в XVII в. в кольском уезде // связь веков: 
исследования по источниковедению истории россии до 1917 года. м., 2007. с. 271–272.
96 Челмогорский в. кожеозерский монастырь // аЕВ. № 20. с. 538, 539.
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в кожеозерскую обитель. Но в первое время строительства крестного мона-
стыря, за неимением ремесленников с узкой специализацией, руководителям 
монастырского хозяйства приходилось использовать труд наемных крестьян. 
так, в тот же кожеозерский монастырь была отправлена просьба прислать 
в крестный книжного переплетчика и свечного мастера97.

Пожар 1658 года, как известно, нанес большой ущерб антониево-сийскому 
монастырю. Феодосий тайно покидает кожеозерский монастырь и ради восста-
новления любимой обители направляется в москву, где получает от царской се-
мьи и бояр милославских, благоволивших Феодосию и в сийском, и в кожеозер-
ском монастырях, щедрые дары98. По возвращении братия просит Феодосия стать 
игуменом, и он снова идет в столицу, где получает «грамоты со утвержениемъ».

ранее мы отмечали, что книжная, иконописная, хозяйственная и храмо-
здательная деятельность Феодосия с особой силой проявилась именно в этот, 
второй период управления монастырем. когда братия заметила, что благодаря 
трудам настоятеля обитель окрепла и развилась («твоим, честный отче, трудолю-
бием обитель разпространися»), он скромно ответил: «азъ ничтоже есмь, ниже 
единаго достоин паксипемада, и нѣсмь монахъ, но видѣхъ монахи» (с. 261). одна-
ко самой важной стороной его подвижнической жизни стало воспитание плеяды 
ярких и талантливых учеников, которым он передал свой многогранный опыт99. 
Это — Иоанн смирнов, в монашестве Иларион († 22.06.1698), архимандрит со-
ловецкого монастыря (с 1680) и спасского в Ярославле (с 1687 г.), где возвел 
троицкий собор до сводов, митрополит Псковский и Изборский (с 01.02.1691)100. 
монах Паисий († 17.12.1695), патриарший казначей и ктитор обители. монах 
Варфоломей — игумен сийский по смерти Феодосия, а с введением архиман-
дрии в монастыре строитель (с 1692 г.)101. Житие Феодосия называет еще инока 
Герасима Даниловца, схимонаха Петра, иеродиакона Прохора, впоследствии ке-
ларя троице-сергиевой лавры, и, конечно, Никодима, первого архимандрита мо-
настыря (с. 258–261). Практически все ученики преподобного стали известными 
церковными деятелями и писателями, иконописцами и книжниками, храмозда-
телями и великими схимниками, отразив в трудах полноту многогранности об-
раза прп. Феодосия, явившего в своих деяниях уже в первый период управления 
сийским монастырем особый монашеско-аскетический тип настоятеля.
97 иванов П. Документы крестного онежского монастыря // Древности. труды археогра фи-
ческой комиссии Императорского московского археологического общества. м., 1899. т. 1, 
вып. 3. стб. 520.
98 Макарий, еп. Исторические сведения… с. 78.
99 кириллов а. Подвижники благочестия, почивающие в усыпальнице антониево-сийского мо-
настыря // аЕВ. 1899. № 16. с. 441.
100 русский биографический словарь: в 25 т. сПб., 1897. т. 8. с. 84.
101 Макарий, еп. Исторические сведения… с. 100.
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Выводы. мы привели достаточно информативный и фактологический мате-
риал, позволяющий максимально полно раскрыть деятельности двух молодых 
игуменов севернорусских обителей — кожеозерского Никона и сийского Фео-
досия. Начиная свой путь монастырских наставников почти одновременно — в 
1640-е гг., они несомненно опирались на опыт их духовных наставников — пред-
шественников и основателей иноческих общин, базирующийся на богатой вос-
точно-христианской и древнерусской аскетической традиции. Феодосий особо 
почитал прп. антония и «онаго житию подобяся», «наслѣдовавъ» «добродѣтели 
богомудраго», «исхождаше в келлию свою тихо <…> о едином оконцѣ мрачна и 
зѣло прашна <…> присно же оконцем тѣмъ взирая, умъ ко гробу преподобнаго 
антониа возвоздаше, со слезами божия угодника въ помощь призывая, всего 
себе на его возлагая заступление» (с. 261). Патриарх Никон, склонный к аскети-
ческому подвигу, ушел к прп. Елеазару анзерскому и пустынножительствовал на 
кож-озере. оставив первосвятительскую кафедру, он удалился в Воскресенский 
монастырь как священноархимандрит и во время постов уединялся для молитв 
в богоявленскую пустынь, построенную недалеко от обители.

Никон и Феодосий органично сочетали склонность к отшельническому 
житию, сопряженному с суровым аскетическим подвигом, с поддержанием 
в их монастырях строгой дисциплины, являя для братии духовно-нравствен-
ный эталон. оба были трудолюбивыми и рачительными хозяевами своих оби-
телей, талантливыми храмоздателями, одаренными художественно, поэтому 
ярко проявили себя как книжники, иконописцы и библиофилы. 

оба игумена сближаются в желании прославить местночтимых северно-
русских святых и укрепить на русских землях православие. со временем эта 
деятельность у них выходит за границы монастыря и севера россии. В 1672 г. 
игумен Феодосий послал с миссионерской целью священника и псаломщика 
на Новую землю. В 1678 г. в сийский монастырь из мценского края привезены 
мощи прпп. Исайи и Никанора пустынножителей, где они пребывали в не-
брежении. Патриарх Никон перенес в основанный им Валдайский Иверский 
монастырь находящиеся в забвении нетленные останки блж. Иакова борович-
ского и вложил частицу мощей преподобного в кийский крест — мощевик, 
зримо воплотивший идею первосвятителя о россии как центре православного 
мира. В литературе встречается не подтвержденное фактами мнение, что па-
триарх Никон способствовал прославлению прп. Никодима кожеозерского, 
который в 1662 г., благодаря его заботам, был канонизирован.

оба игумена в разной степени проявили склонность к печатному делу. 
с именем Феодосия связан факт использования в манускриптах сийского мо-
настыря оттисков с гравированных на дереве художественных рамок. такой 
способ украшения сборников, по мнению м. В. кукушкиной, отразил, с одной 
стороны, влияние печатной книги на рукопись, с другой, — поиски книжника-
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ми севера более рациональных путей оформления книги. Издательская дея-
тельность патриарха Никона — особая и яркая страница его биографии, име-
ющая достаточно широкий круг исследований. Возглавлявший в 1652–1658 гг. 
московский печатный двор Никон устроил в Валдайском Иверском мона-
стыре типографию, после закрытия которой перевез станки в подмосковный 
Новый Иерусалим в декабре 1665 г., откуда они после ссылки первосвятителя 
в Ферапонтов монастырь поступили в Верхнюю типографию в москве.

Понимание значения древнего списка для текстологической и издатель-
ской работы было присуще обоим игуменам. Феодосий высоко ценил оригина-
лы первоначальных редакций древних памятников письменной культуры, по-
этому собирал в своей библиотеке именно такие списки. Переписывал сам или 
лично курировал процесс. особенное внимание Феодосий уделял редким тек-
стам севернорусского происхождения — в основном, как отмечала м. В. ку-
кушкина, житиям основателей небольших северных монастырей, благодаря 
чему многие из них известны только в сборниках из его библиотеки.

у нас нет других сведений о переписывании Никоном книг, кроме упоми-
навшегося ранее указания Шушерина. однако собранная им в Воскресенском 
монастыре библиотека по наличию в ней редких манускриптов и изданий по 
праву может быть названа сокровищницей древнерусской книжной культуры. 
библиотека сохранила Изборник святослава 1073 года, Юрьевское Евангелие 
(XII в.), списки Воскресенской летописи и том Лицевого свода (XVI в.), древ-
ние списки хронографов, переводные сочинения философского содержания, 
книги по филологии, истории.

Любовь к чтению и разносторонний книжный интерес стимулировали писа-
тельский талант обоих игуменов, помогали выработке индивидуального стиля. 
Но если Феодосий, прославляя сийский монастырь и его преподобных мужей, 
сосредоточился на агиографической и историко-летописной традиции, то Ни-
кон проявил себя как яркий полемист, тематика и стилистика текстов которого 
прочно базировалась на древнерусской книжной традиции, на текстах священ-
ного Писания и святоотеческих сочинениях. справедливо именование патриар-
ха Никона книжником, а его литературное и публицистическое наследие компи-
лятивным. однако составительские труды первосвятителя, несмотря на значи-
тельные объемы и ощущаемую при чтении тяжесть нагроможденных фрагмен-
тов из неожиданных порой источников, всегда авторские, глубоко продуманы 
и ориентированы на конкретное место, посвящены определенному событию, 
адресованы персонально, а потому содержат значимые детали, позволяющие не 
только узнать их автора-составителя, но и увидеть разницу с первоисточником. 

талантливый иконописец Феодосий украшал своими работами монастырские 
храмы, содержал в сийском монастыре иконописную палату, передавал мастер-
ство ученикам. Никону, обучившемуся резному и живописному делу у прп. Еле-
азара, атрибутируют лишь одну работу. В сентябре 1666 г. в благословение ново-
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рожденному царевичу Иоанну он написал икону с изображением Честной главы 
Пророка и Предтечи крестителя Господня Иоанна и вложил в нее часть крови 
святого. В то же время во всех основанных патриархом Никоном монастырях 
были открыты мастерские разной специализации, где трудились белорусские и 
украинские мастера золотых, серебряных, медных и изразцовых («ценинных») 
дел, иконописцы и архитекторы, знатоки колокольного и кирпичного дела, кото-
рые воплощали грандиозные идеи первосвятителя — талантливого храмоздателя 
и зодчего всех своих обителей. Патриаршие монастыри Никон мыслил и создавал 
как духовно-просветительные и ремесленно-культурные центры, в которых орга-
нично сочетался мировой и отечественный опыт, на благо православной россий-
ской державы. Патриаршие монастыри питали яркими идеями и снабжали перво-
классными мастерами периферийные, в первую очередь северные, обители.

Игумены Феодосий и Никон, получив первый опыт управления монастыр-
ским хозяйством и духовно-нравственной жизнью насельников одновременно, 
в дальнейшем разошлись в масштабах и географии охвата их настоятельской 
деятельности. Вся жизнь Феодосия была связана в основном с сийским мона-
стырем: он был предан любимой обители и все разнообразие его трудов на игу-
менском поприще сформировалось, развилось и максимально реализовалось 
именно там. Никон, получив первый опыт настоятеля в кожеозерской обители, 
дополнил его в московском Новоспасском монастыре и впоследствии вывел на 
новый уровень, став основателем и ктитором патриарших монастырей. Явив 
собой тип подвижника-настоятеля севернорусского монастыря, обогащенный 
разнообразием деятельности и интересов на благо обители, Никон укоренил его 
в себе и впоследствии развил в образе архипастыря архиерейского корпуса, от-
личительной особенностью которого стала многогранность.
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Svetlana k. Sevastyanova

niKon, hegumen of Kozheozero, and TheodoSiuS, 
hegumen of anTonievo-SiySKy monaSTery:  

monaSTic and aSceTic TyPe of monaSTery hegumen

Abstract. The Chronicle of the life and literary Activities of Patriarch Nikon (St. Petersburg, 
2003), prepared by the author almost two decades ago, includes a number of facts linking 
the Novgorod metropolitan (since 11.03.1649) and the All-russian Patriarch Nikon (since 
07.25.1652; † 17.08. 1681) with the two North-russian monasteries — the kozheozersky and 
Antonievo-Siysky. In the first-mentioned one Nikon labored for almost 7 years (from 1639), 
running this monastery for 3 years (1643–1646). In the second, being there on his way to 
Solovetsky monastery in may 1652, Vladyka Nikon exiled hegumen Theodosius to kozheoz-
ersky monastery (12.01.1644–1652 and 02.27.1662–1687; † 29.10.1688). A man of versatile 
talents, scribe and icon painter, the Antonievo-Siysky hegumen Theodosius with his strict 
monastic way of life, was concerned about monastery improvement and therefore capable 
of not only benefiting the dormitory on the kozheozero by his own efforts, but also keep-
ing the economic activity and arranging moral life of the monastery at the level that he had 
reached himself. The author attempts to conduct a comprehensive study of different types of 
sources characterizing activities of both hegumens in the 1640s: kozheozersky Nikon and 
Theodosius in the rank of Antonievo-Siysky hegumen. The article reveals common features 
of the two abbots in managing the economic, spiritual and moral life of the monasteries, their 
tendency to asceticism and severe desert life, briefly analyzing their book activity, as well as 
temple building and icon painting activities. The author concludes that Nikon and Theodo-
sius represent the type of a hegumen of the ascetic tradition, which is characterized by versa-
tility of actions and many-sided interests. Focusing only on the 1640s, which fell on the time 
of Nikon’s governance on the kozheozero and Theodosius’ ruling in the Siysk monastery, 
the author has shown that later Nikon and Theodosius diverged in the scale and geographic 
coverage of their administrative and pastoral activities. hegumen Theodosius devoted his life 
only to the Siya monastery, with a wide diversity of his activity, book and art leanings realized 
to the fullest. Nikon continued to develop his first experience of mana ging a monastery in 
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the moscow Novospassky monastery, having achieved a new level of his managerial capabili-
ties, and became the founder and trustee of the patriarchal monasteries.
having manifested himself as a monastic and ascetic hegumen, with a variety of activities and 
interests for the benefit of monastery building, Nikon rooted in this role and later embodied 
it in the image of the hierarch of the bishop corps, for whom, above all, the main thing was to 
assert the orthodoxy in the russian land and in moscow as the capital of Ecumenical ortho-
doxy.

Keywords: hegumen, metropolitan, patriarch nikon, hegumen Theodosius, Kozheozersky mon
astery, antonievosiysky monastery, monastic and ascetic type of the monastery hegumen, ver
satility of actions, an integrated approach.
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СтАРоПечАтные КнИГИ XVIII — нАчАЛА XIX ВеКА 
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СВято-нИКоЛАеВСКоГо МУЖСКоГо МонАСтыРя 
(часть 4)

старопечатные книги XVIII — начала XIX века в собрании Православного музея…

Аннотация. В работе представлены материалы по книжной археографии ки-
рилловской традиции. статья продолжает знакомить читателей со старопе-
чатными книгами из собрания Православного музея Верхотурского свято-
Николаевского мужского монастыря. она содержит научное описание 10-ти 
книг последней трети XVIII — начала XIX в. 4 книги выпущены в москве в цар-
ствование Екатерины II типографией святейшего синода. Это Евангелие (май 
1774 г.), минея праздничная (январь 1785 г.), декабрьская служебная минея 
(ноябрь 1788 г.) и первая часть октоиха (март 1792 г.). остальные книги — ста-
рообрядческой печати. В Вильно в типографии свято-троицкого униатского 
монастыря, печатавшего, как известно, книги по заказу старообрядцев, была 
изготовлена Псалтирь (около 1780 г.). Другую книгу — Часовник напечата-
ли в клинцовском посаде (Черниговская губ.) в типографии купца Дмитрия 
степановича рукавишникова в сентябре 1786 г. три книги — Псалтирь (ко-
нец 1780-х гг.), Цветник аввы Дорофея (конец 1780-х гг.) и канонник (не ранее 
1795 г.) связаны с именем другого клинцовского типографа, Федора кузмича 
карташева. Последняя из описанных книг является конволютом. В ней под 
общим переплетом объединены два издания — Псалтирь (не ранее 1804 г.) и 
месяцеслов (не ранее 1804 г.), напечатанные в городке махновка (киевская губ.) 
в типографии, принадлежащей купцу степану селезневу.

Ключевые слова: Православный музей верхотурского святоНиколаевского 
мужского монастыря, камеральная книжная археография, старопечатная 
книга XViii — начала XiX вв.
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ранее на страницах «Вестника Екатеринбургской духовной семинарии» было 
опубликовано развернутое описание 18-ти старопечатных книг XVII–XVIII вв. 
из коллекции Верхотурского свято-Николаевского мужского монастыря1. 
В данном номере представлено описание еще 10-ти кодексов старой печати ки-
рилловской традиции. 4 книги напечатаны в московской синодальной типо-
графии в 1770–1790-х гг. — Евангелие (май 1774 г.), две минеи — праздничная, 
«сиречь анфологион» (январь 1785 г.), и служебная за декабрь (ноябрь 1788 г.), 
а также первая часть октоиха (март 1792 г.). остальные книги (XVIII — начала 
XIX в.) старообрядческие. Изучение старообрядческой печати XVIII — начала 
XIX в. входит в число самых сложных проблем кирилловской старопечатной 
книжности: старообрядческие книги чаще всего печатались либо за границей, 
либо в россии, но нелегально, с неверными выходными данными, а типограф-
ское оборудование нередко переходило из рук в руки, меняя хозяев и место дис-
локации. к книгам, изданным за рубежом, относится Псалтирь (около 1780 г.), 
напечатанная в Вильно в типографии свято-троицкого униатского монастыря 
по заказу старообрядцев2. Другую книгу — Часовник — изготовили 2 сентября 
1786 г. в клинцовском посаде (Черниговская губ.) в одной из легальных старо-
обрядческих типографий, которая принадлежала купцу Дмитрию степанови-
чу рукавишникову3. На клинцовские старообрядческие типографии обратило 
внимание правительство, и после их освидетельствования в 1788 г. эти кни-
гопечатни были закрыты. однако старообрядческое книгоиздание в клинцах 
не прекратилось. клинцовский купец Федор кузмич карташев, ранее, как и 
Д. с. рукавишников, издававший книги с официального разрешения, продол-
жал печатную деятельность, но уже нелегально, снабжая свою книжную про-
1 Полетаев а. в., Полетаева е. а. старопечатные книги XVII–XVIII вв. в собрании Право слав-
ного музея Верхотурского свято-Николаевского мужского монастыря // Вестник Екатерин бург-
ской духовной семинарии. 2016. № 1 (13). с. 30–44; Полетаев а. в. старопечатные книги XVII в. 
в собрании Православного музея Верхотурского свято-Николаевского мужского монастыря 
(часть 2) // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2018. № 2 (22). с. 97–127; его же. 
старо печатные книги XVII–XVIII вв. в собрании Православного музея Верхотурского свято-
Николаевского мужского монастыря (часть 3) // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 
2019. № 4 (28). с. 49–98.
2 см., напр.: вознесенский а. в., Мангилёв П. и., Починская и. в. книгоиздательская деятель-
ность старообрядцев (1701–1918): материалы к словарю. Екатеринбург, 1996. с. 8–9.
3 там же. с. 20.
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дукцию ложными выходными данными4. с его именем связаны 3 книги в дан-
ном описании — Псалтирь (конец 1780-х гг.), Цветник аввы Дорофея (конец 
1780-х гг.) и канонник (не ранее 1795 г.). И последняя из представленных книг 
издана в городке махновка (киевской губ.) в типографии, принадлежавшей 
москвичу степану селезневу5. книга является конволютом, т. е. в ней под об-
щим переплетом объединены разные издания — напечатанные в типографии 
с. селезнева (не ранее 1804 г.) Псалтирь и месяцеслов.

1) ВПМ РК 720 п. еВАнГеЛИе: в 2 ч. м.: синодальная типография, 
05.1774 (7282)6. Екатерина II; синод.

ч. 1: еВАнГеЛИе.
20. 11+8 28- 568 578+1 = л.: [тит.], [1–2], 3–8, [9], 10–12, 13 гравюра, 14–129, 

[130 гравюра], 131–207, [208 гравюра], 209–333, [334 гравюра], 335–432, [433], 
434, [435–439], 440, [441], 442–448, [449–457] = 458 л.

строк на странице: 17, 25–26. Шрифт: 10 строк = 125, 83 мм. Формат по-
лосы набора: 26,0×15,5.

Декор: страницы в линейных рамках.
иллюстрации (5 с 5 досок; 1–4 — гравюры на меди): 1) ев. матфей (под-

пись: «гры подмастерья вас Iконниковъ 1764 года») — л. 13 об.; 2) [ев. марк 
(подпись: «Гры: ученикъ семенъ Назаровъ 1764 года») — л. 130 об.]; 3) [ев. Лука 
(подпись: «Гры: ученикъ алеѯей андреевъ 1764. года») — л. 208 об.]; 4) [ев. Ио-
анн (подпись: «гр: ученiкъ степанъ Юѳiмовъ») — л. 334 об.]; 5) распятие хри-
стово — л. 394 об.

Орнамент: инициалы; заставки; концовки, вязь, наборные украшения. 
Печать в 2 краски. сигнатуры в центре нижнего поля первого листа тетради, 
фолиация в правом верхнем углу — кирилловскими цифрами.

Содержание: указатель к Евангелию от матфея (со слов: «… 13: мир. 14: 
отрясение праха. 17: скорбь <…>»), л. 3–6; «Ведомо буди, яко четыре суть Еван-
гелия <…>», л. 6 об.; «сказание приемлющее всего лета число евангелское, еван-
гелистом приятие, откуду начинают и догде стают», л. 7–8; оглавление Евангелия 
от матфея («Еже от матфеа святаго Евангелиа главы»), л. 8 об., 10; «Феофилак-
та архиепископа болгарскаго предисловие, еже от матфеа святаго Евангелиа», 
л. 10 об. – 12 об.; Евангелие от матфея, л. 14–122; Житие св. евангелиста марка 
4 там же. с. 13–16; вознесенский а. в. старообрядческие издания XVIII — начала XIX века: вве-
дение в изучение. сПб., 1996. с. 6–7.
5 вознесенский а. в., Мангилёв П. и., Починская и. в. книгоиздательская деятельность старооб-
рядцев… с. 17–18.
6 бумага Ярославской мануфактуры саввы Яковлева с филигранями: литеры «Ям/сЯ» (кле
пиков с. а. Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного производства XVII–
XX века. м., 1959. № 766 — 1764, 1774 гг.).
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(«от святаго Иеронима»), л. 123–123 об.; «Евангелие от марка, глава 1» (указа-
тель или краткое содержание), л. 124–126 об.; оглавление Евангелия от марка 
(«Еже от марка святаго Евангелиа главы»), л. 127–128 об.; «Предисловие, еже 
от марка святаго Евангелиа», л. 129–129 об.; Евангелие от марка, л. 131–198 об.; 
Житие св. евангелиста Луки («от собрания Дорофеа мученика, тирскаго епи-
скопа»), л. 199; «Евангелие от Луки, глава 1» (указатель или краткое содержа-
ние), л. 199 об. – 203 об.; оглавление Евангелия от Луки («Еже от Луки святаго 
Евангелиа главы»), л. 204–206; «Предисловие, еже от Луки святаго Евангелиа», 
л. 206 об. – 207 об.; Евангелие от Луки, л. 209–326 об.; о св. Иоанне богослове 
(«от собрания Дорофеа мученика и тирскаго епископа о святем Иоанне бого-
слове»), л. 327; «Евангелие от Иоанна, глава 1» (указатель или краткое содержа-
ние), л. 327 об. – 330 об.; оглавление Евангелия от Иоанна («Еже от Иоанна свята-
го Евангелиа главы»), л. 331–331 об.; «Предисловие, еже от Иоанна святаго Еван-
гелиа главы», л. 332–333 об.; Евангелие от Иоанна, л. 335–423 об.; «сказание еже 
како на всяк день должно есть чести Евангелие седмиц всего лета», л. 424–432 об.; 
«соборник 12-м месяцем, указание праздников Господских и богородичных, и 
избранных святых <…>», л. 434–434 об., 440–440 об., 442–448 об.

Библиография: Гусева, 290.
Сохранность: л.: 3–8, 10–12, 13 гравюра, 14–129, 131–207, 209–333, 335–

432, 434, 440, 442–448; листы в тетрадях распадаются; по корешку фрагменты 
четырех прошивных шнуров; листы 3–8, 10–12, 434, 442–448 в ветхом состоя-
нии (осыпается бумага).

Переплет: не сохранился.

2) ВПМ РК 721 п. МИнея ПРАЗДнИчнАя (АнФоЛоГИон). м.: си-
но дальная типография, 01.1785 (7293)7. Екатерина II; синод.

20. [*]1+4 18–918 = л.: [тит., 1–3], [1–177], 178–189, [190–191], 192–239, [240], 
241–415, [416–480] = 484 л.

строк на странице: 29. Шрифт: 10 строк = 83 мм. Формат полосы набора: 
25,5–24,8×13,6.

Орнамент: инициал 1, заставок 103 с 22 досок; концовок 13 с 3 досок.
Печать в 2 краски. сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-

тради кирилловскими цифрами. Фолиация кирилловскими цифрами в правом 
верхнем углу.

Содержание: Января 1. служба обрезанию Господню. И память св. Васи-
лия Великого (со слов: «… нестоятелному, обрел еси неколебима Пресущнаго, 
суцы содетеля всех <…>»; до слов: «<…> припевы же праздника и святаго не 
7 бумага фабрики афанасия Гончарова в селе Никольском с филигранями: «Prо Patria» с литера-
ми «аГ/сН» и б/д «1784» (клепиков с. а. Филиграни на бумаге русского производства XVIII — 
начала XX века. м., 1978. № 29, 31 — 1784 г. (далее — клепиков II)).
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поем …»), л. 178–189 втор. сч.; Января 2. Предпраздньство Просвещения. И па-
мять св. сильвестра папы римского (со слов: «… словесе глас обнищавшаго 
адама <…>», л. 192–197 втор. сч.; «месяца того же в 3 день. Предпразднство 
Просвещения. И святаго пророка малахиа. И святаго мученика Гордиа», л. 197–
203 об. втор. сч.; «месяца того же в 4 день. Предпразднство Просвещения. И со-
бор святых седмидесяти апостол. И преподобнаго отца нашего Феоктиста», 
л. 203 об. – 209 втор. сч.; «месяца того же в 5 день. Предпразднство Просвеще-
ния. И святых мученик Феопемпта и Феоны. И преподобныя сигклитикии», 
л. 209 об. – 216 втор. сч.; «Последование часов, певаемых в навечерии Просвеще-
ния», л. 216 об. – 226 об. втор. сч.; «месяца того же в 6 день. святое богоявление 
Господа бога и спаса нашего Иисуса христа», л. 227–239, 241–247 об. втор. сч.; 
«месяца февруариа в 1 день. Предпразднство сретения Господа нашего Иисуса 
христа. И святаго мученика трифона», л. 248–254 втор. сч.; «месяца того же во 
2 день. сретение Господа бога и спаса нашего Иисуса христа», л. 254 об. – 269 
втор. сч.; «месяца того же в 3 день. святаго и праведнаго симеона богоприимца 
и анны Пророчицы», л. 269 об. – 272 об. втор. сч.; «месяца марта в 17 день. Пре-
подобнаго отца нашего алексиа человека божия», л. 273–276 об. втор. сч.; «ме-
сяца того же в 24 день. Предпразднство благовещения Пресвятыя богородицы», 
л. 276 об. – 283 об. втор. сч.; марта 25. «благовещение Пресвятыя Владычицы 
нашея богородицы и Приснодевы марии», л. 284–312 втор. сч.; «месяца маиа 
в 6 день. святаго и преподобнаго Иова многострадалнаго», л. 312 об. – 315 об. 
втор. сч.; «месяца того же в 21 день. святых великих царей и равноапостолов 
константина и Елены», л. 315 об. – 323 об. втор. сч.; «месяца иуниа в 24 день. 
рожество честнаго славнаго пророка, Предтечи и крестителя Иоанна», л. 324–
335 об. втор. сч.; «месяца иуниа в 29 день. святых славных и всехвалных, и пер-
воверховных апостол Петра и Павла», л. 336–347 об. втор. сч.; «месяца иулиа 
в 10 день. служба на Положение ризы, еже есть хитон Великаго Господа бога и 
спаса нашего Иисуса христа», л. 348–354 втор. сч.; «месяца того же в 11 день. 
святыя великомученицы и прехвалныя Евфимии. В той же день преставление 
блаженныя княгини ольги, нареченныя во святом крещении Елены, бабы вели-
каго князя Владимира», л. 354–358 втор. сч.; «месяца того же в 15 день. святых 
мученик кирика и Иулитты. И святаго равноапостола великаго князя Влади-
мира, нареченнаго во святом крещении Василиа», л. 358 об. – 366 об. втор. сч.; 
«месяца того же в 20 день. святаго славнаго пророка Илии», л. 367–381 втор. 
сч.; «месяца иулиа в 22 день. святыя мироносицы и равноапостолныя марии 
магдалины. И святаго священномученика Фоки», л. 381–385 втор. сч.; «месяца 
того же в 25 день. оуспение святыя анны, матере святыя богородицы. И память 
святых жен олимпиады и Евпраксии», л. 385 об. – 391 втор. сч.; «месяца того 
же в 31 день. Предпразднство Честнаго и Животворящаго креста. служба кре-
ста — лист 39. И святаго праведнаго Евдокима», л. 391–395 втор. сч.; «месяца 
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августа в 1 день. Происхождение честных древ Честнаго и Животворящаго креста 
Господня», л. 395 об. – 405 об. втор. сч.; «месяца того же в 4 день. святых седми от-
роков, иже во Ефесе», л. 406–409 втор. сч.; «месяца августа в 5 день. Предпраздн-
ство святаго Преображения Господа нашего Иисуса христа. И святаго мученика 
Евсегниа», л. 409–414 втор. сч.; «месяца того же в 6 день. святое Преображение 
Господа бога и спаса нашего Иисуса христа» (до слов: «<…> небеса оубояшася, 
земля вострепета, видяще на земли славы Господа …»), л. 414 об. – 415 об. втор. сч.

Библиография: Зернова, каменева, 1046; Гусева, 654.
Сохранность: л.: 178–189, 192–239, 241–415; листы в тетрадях распада-

ются; отдельные листы имеют надрывы; под проклейкой корешка фрагменты 
семи прошивных шнуров; л. 192, 414, 415 в ветхом состоянии (осыпается бу-
мага).

Переплет: не сохранился.

3) ВПМ РК 723 п. МИнея СЛУЖеБнАя, ДеКАБРь. м.: синодальная 
типография, 11.1788 (7297)8. Екатерина II; синод.

20 . 12+8 28–108 1110 128–468 474 18 28 = л.: [1 тит.], [1 грав.], [1–2], 3–145, [146–
147], 148–154, [155–162], 163, [164–187], 188–283, [284], 285–288, [289], 290–374, 
1–9, [10–16] = 392 л.

строк на странице: 28 (на листах перв. сч.), 27 (на листах втор. сч.) с ко-
лонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 83 мм. Формат полосы набора: 
24,4–25,4×14,0.

гравюра на меди: [святцы (подпись: «рис: уче: Петръ Поповъ, Грыд: уче: 
семенъ Назаровъ»)].

Орнамент: инициалы, заставки, концовки, вязь, наборные украшения.
Печать в 2 краски. сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-

тради кирилловскими цифрами. Фолиация кирилловскими цифрами в правом 
верхнем углу.

Содержание: Декабря 1. служба св. прор. Науму (со слов: «… спасти по-
мазанныя твоя пришел еси <…>»), л. 3–4 об. перв. сч.; «месяца того же во 2 день. 
святаго пророка аввакума», л. 4 об. – 8 перв. сч.; «месяца того же в 3 день. свя-
таго пророка софониа. И преподобнаго отца нашего саввы Звенигородскаго — 
служба его писана по сей службе», л. 8 об. – 12 перв. сч.; «служба преподобнаго 
игумена саввы сторожевскаго», л. 12 об. – 18 перв. сч.; «месяца того же в 4 день. 
святыя великомученицы Варвары. И преподобнаго отца нашего Иоанна Дама-
скина», л. 18 об. – 26 перв. сч.; «месяца того же в 5 день. Преподобнаго и богонос-
наго отца нашего саввы освященнаго», л. 26–38 об. перв. сч.; «месяца того же 
в 6 день. Иже во святых отца нашего Николаа, архиепископа мирликийских чу-
8 бумага фабрики афанасия Гончарова с филигранями: «Prо Patria», литеры «аГ», б/д «1785» и 
«1786» (клепиков II. № 17 — 1786, 1788 гг.).
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дотворца. аще хощет настоятель, творит бдение», л. 38 об. – 56 перв. сч.; «месяца 
того же в 7 день. Иже во святых отца нашего амвросиа медиоланскаго. И пре-
подобнаго отца нашего антониа сийскаго чудотворца. И преставление препо-
добнаго отца нашего Нила, иже на езере селигере на острове зовомом столоб-
ное, новаго чудотворца — службы им писаны по сей службе», л. 56–60 об. перв. 
сч.; «служба преподобнаго антониа сийскаго», л. 60 об. – 75 перв. сч.; «служба 
преподобнаго отца нашего Нила, иже на езере селигере на острове зовомом 
столобное, новаго чудотворца», л. 75–85 перв. сч.; «месяца того же в 8 день. Пре-
подобнаго отца нашего Патапиа. аще изволит настоятель, аллилуйа или тро-
парь, да поет по оуставу», л. 85–89 об. перв. сч.; «месяца того же в 9 день. Зачатие 
святыя анны, егда зачат Пресвятую богородицу», л. 90–97 об. перв. сч.; «месяца 
того же в 10 день. святых мученик мины, Ермогена и Евграфа», л. 98–103 перв. 
сч.; «месяца того же в 11 день. Преподобнаго отца нашего Даниила столпника», 
л. 103–109 об. перв. сч.; «Неделя святых праотец», л. 110–119 перв. сч.; «месяца 
того же во 12 день. Преподобнаго отца нашего спиридона чудотворца, еписко-
па тримифийскаго», л. 119–124 об. перв. сч.; «месяца того же в 13 день. святых 
мученик Евстратиа, авксентиа, Евгениа, мардариа и ореста. И святыя муче-
ницы Лукии девицы», л. 125–136 перв. сч.; «месяца того же в 14 день. святых 
мученик Фирса, Левкиа, Филимона и иже с ними», л. 136 об. – 140 об. перв. сч.; 
«месяца того же в 15 день. святаго священномученика Елевфериа. И преподоб-
наго отца нашего Павла, иже в Латре. И иже во святых отца нашего стефана 
исповедника, архиепископа сурожскаго — служба его писана по сей службе» 
(до слов: «<…> вжилився к богу воззрении мудре, обезжилил еси врага …»), 
л. 140 об. – 145 об. перв. сч.; Декабря 15. службы свв. сщмч. Елевферию, прп. Пав-
лу Латрийскому, свт. стефану исп., архиеп. сурожскому (со слов: «…в ню же 
вниде оутробу <…>»), л. 148–149 перв. сч.; Декабря 15. «служба святителя сте-
фана исповедника, архиепископа сурожскаго» (до слов: «<…> тем же показа 
тебе жилище свое Царь славы бог Вечный. оумертви…»), л. 149 об. – 154 перв. 
сч.; Декабря 16. служба прор. аггея (со слов: «…явленнаго взывая, в ню же вни-
де оутробу <…>»), л. 163 перв. сч.; «месяца того же в 17 день. святаго пророка 
Даниила. И святых триех отроков — анании, азарии и мисаила» (до слов: «<…> 
и неувядаемый цвет чудный, и красную…»), л. 163 об. перв. сч.; Декабря 19. Неде-
ля пред рождеством христовым, святых отец (со слов: «…аще же внутрь Пред-
празднства <…>»), л. 188–192 об. перв. сч.; «месяца того же в 19 день. святаго 
мученика Вонифатиа», л. 193–197 перв. сч.; «месяца того же в 20 день. Пред-
празднство по плоти рождества Господа бога и спаса нашего Иисуса христа. 
И память святаго священномученика Игнатиа богоносца», л. 197–211 перв. сч.; 
«месяца того же в 21 день. Предпразднство рождества христова. И святыя му-
ченицы Иулиании, яже в Никомидии. И преставление во святых отца нашего 
Петра митрополита всея россии», л. 211–237 об. перв. сч.; «В той же день. Во свя-
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тых отца нашего Петра митрополита киевскаго и всея россии. аще храм или 
настоятель изволит — творим бдение», л. 220 об. – 237 об. перв. сч.; «месяца того 
же в 22 день. Предпразднство рождества христова. И святыя великомученицы 
анастасии Фармаколитрии, еже есть оузорешителницы», л. 238–250 перв. сч.; 
«месяца того же в 23 день. Предпразднство рождества христова. И святых де-
сяти мученик, иже в крите», л. 250–260 об. перв. сч.; «месяца того же в 24 день. 
Предпразднство рождества христова. И память святыя преподобномученицы 
Евгении», л. 260 об. – 273 об. перв. сч.; «Последование часов, певаемых в навече-
рии рождества христова», л. 274–283 об., 285–288, 290–294 об. перв. сч.; «месяца 
того же в 25 день. Еже по плоти рождество Господа бога и спаса нашего Иисуса 
христа», л. 295–312 об. перв. сч.; «месяца того же в 26 день. собор Пресвятыя бо-
городицы. И память святаго священномученика Евфимиа епископа сардийска-
го — служба его поется на повечерии», л. 312 об. – 321 об. перв. сч.; Декабря 26. 
«Неделя по рождестве христове. Память сотворяем святых праведных Иосифа 
обручника и Давида царя, и Иакова брата Господня», л. 322–328 перв. сч.; «меся-
ца того же в 27 день. святаго апостола первомученика и архидиакона стефана. 
И преподобнаго отца нашего и исповедника Феодора Начертаннаго, и брата Фе-
офана творца», л. 328–340 об. перв. сч.; «месяца того же в 28 день. святых муче-
ник дву тму, в Никомидии сожженных», л. 341–348 об. перв. сч.; «месяца того же 
в 29 день. святых младенец четыренадесяти тысящь, христа ради избиенных от 
Ирода в Вифлееме Иудейстем. И преподобнаго отца нашего маркелла игумена 
обители Неусыпаемых», л. 349–360 перв. сч.; «месяца того же в 30 день. святыя 
мученицы анисии. И преподобныя матере нашея мелании. И преподобнаго 
Зотика», л. 360–372 об. перв. сч.; «месяца того же в 31 день. Преподобныя мате-
ре нашея мелании римляныни — предписася же служба ея в 30 день, зане же 
праздник отдается в 31 день, и поется вся служба праздника единаго», л. 373–
374 об. перв. сч.; «богородичны воскресны на осмь гласов», л. 1–3 втор. сч.; «бо-
городичны осми гласов, поемыя егда есть “слава” святому в минеи, “и ныне” по 
гласу сия», л. 3 об. – 8 об. втор. сч.; «отпустителныя воскресны осми гласов бо-
городичны» (до слов: «<…> богородицу, молящуюся за ны, и спаси, спасе наш, 
люди отчаянныя…»), л. 9–9 об. втор. сч.

Библиография: Зернова, каменева, 1095; Гусева, 730.
Сохранность: л.: 3–145, 148–154, 163, 188–283, 285–288, 290–374 перв. сч., 

1–9 втор. сч.; отдельные листы закапаны воском и имеют надрывы; у корешка 
фрагменты шести прошивных шнуров.

Переплет: не сохранился.
Записи: л. 302 перв. сч., верхн. поле, простым карандашом скорописью 

конца XIX — начала XX в.: «Деревни Г. П. Н. Г.» (проба пера?); на отдельных 
листах карандашные пометы к тексту (XIX — начало XX в.).
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4) ВПМ РК 727 п. оКтоИХ. ч. 1–2. м.: синодальная типография, 03.1792 
(7300)9. Екатерина II; синод.

Ч. 1. Гласы 1–4.
20 . 11+8  28–468 4710 = л.: [тит.], [1–14], 1–3, [4], 5–378 = 393 л.
строк на странице: 29, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 

83 мм. Формат полосы набора: 25,8×14,9
Орнамент: инициалы, заставки, концовки.
Печать в 2 краски. сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-

тради кирилловскими цифрами. Фолиация кирилловскими цифрами в правом 
верхнем углу.

Содержание: «книга молебны с богом святым осмогласника, содержа-
щая в себе подобающее возследование воскресны службы осми гласов <…>», 
л. 1–1 об. втор. сч.; Глас 1. «В субботу на велицей вечерни <…>», л. 2–3, 5–7 об. 
втор. сч.; Глас 1. «В неделю оутра <…>», л. 7 об. – 10 об. втор. сч.; Глас 1. «На оу-
трени <…>», л. 11–20 втор. сч.; Глас 1. «В неделю вечера <…>», л. 20 об. – 21 об. 
втор. сч.; Глас 1. «В неделю на повечерии <…>», л. 21 об. – 24 об. втор. сч.; Глас 1. 
«В понеделник оутра <…>», л. 24 об. – 31 втор. сч.; Глас 1. «В понеделник ве-
чера <…>», л. 31–32 об. втор. сч.; Глас 1. «В понеделник на повечерии <…>», 
л. 32 об. – 35 втор. сч.; Глас 1. «Во вторник оутра <…>», л. 35–42 втор. сч.; 
Глас 1. «Во вторник вечера <…>», л. 42–43 втор. сч.; Глас 1. «Во вторник на по-
вечерии <…>», л. 43–46 втор. сч.; Глас 1. «В среду оутра <…>», л. 46–54 втор. 
сч.; Глас 1. «В среду вечера <…>», л. 54–55 втор. сч.; Глас 1. «В среду на повече-
рии <…>», л. 55–57 об. втор. сч.; Глас 1. «В четверток оутра <…>», л. 58–64 об. 
втор. сч.; Глас 1. «В четверток вечера <…>», л. 65–66 втор. сч.; Глас 1. «В четвер-
ток на повечерии <…>», л. 66–69 втор. сч.; Глас 1. «В пяток оутра <…>», л. 69–76 
втор. сч.; «о службе субботней — о вечерни, о оутрени и о литургии <…>», 
л. 76–77 об. втор. сч.; «Подобает ведати, аще прилучится, и изволит настоя-
тель в субботу пети аллилуиа», л. 78–79 втор. сч.; «Подобает ведати, о еже 
како бывати о оусопших последованию», л. 79 об. – 83 об. втор. сч.; «о святем 
имущем полиелей, аще случится в субботу», л. 83 об. – 85 втор. сч.; Глас 1. «В 
пяток вечера <…>», л. 85–86 об. втор. сч.; Глас 1. «В пяток на повечерии <…>», 
л. 86 об. – 89 втор. сч.; Глас 1. «В субботу на оутрени <…>», л. 89 об. – 97 втор. 
сч.; Глас 2. «В субботу вечера <…>», л. 97 об. – 98 об. втор. сч.; Глас 2. «В суббо-
ту на велицей вечерни <…>», л. 99–101 втор. сч.; Глас 2. «В субботу на повече-
рии <…>», л. 101–103 об. втор. сч.; Глас 2. «В неделю на полунощнице <…>», 
л. 103 об. – 106 об. втор. сч.; Глас 2. «В неделю на оутрени <…>», л. 106 об. – 114 
втор. сч.; Глас 2. «В неделю вечера <…>», л. 114–115 об. втор. сч.; Глас 2. «В не-
делю на повечерии <…>», л. 115 об. – 118 об. втор. сч.; Глас 2. «В понеделник оу-

9 бумага угличской фабрики максима Переяславцева с филигранями: литеры «м», «у» (на щите 
под короной) и «уФЕмП» (клепиков II. № 503 — 1790 г.).
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тра <…>», л. 118 об. – 125 втор. сч.; Глас 2. «В понеделник вечера <…>», л. 125–
126 втор. сч.; Глас 2. «В понеделник на повечерии <…>», л. 126 об. – 128 об. втор. 
сч.; Глас 2. «Во вторник оутра <…>», л. 128 об. – 136 втор. сч.; Глас 2. «Во вторник 
вечера <…>», л. 136–137 об. втор. сч.; Глас 2. «Во вторник на повечерии <…>», 
л. 137 об. – 140 втор. сч.; Глас 2. «В среду оутра <…>», л. 140–147 втор. сч.; 
Глас 2. «В среду вечера <…>», л. 147–148 об. втор. сч.; Глас 2. «В среду на пове-
черии <…>», л. 148 об. – 151 втор. сч.; Глас 2. «В четверток оутра <…>», л. 151–
158 втор. сч.; Глас 2. «В четверток вечера <…>», л. 158–159 об. втор. сч.; Глас 2. 
«В четверток на повечерии <…>», л. 159 об. – 162 втор. сч.; Глас 2. «В пяток оу-
тра <…>», л. 162–169 втор. сч.; Глас 2. «В пяток вечера <…>», л. 169 об. – 170 об. 
втор. сч.; Глас 2. «В пяток на повечерии <…>», л. 170 об. – 173 втор. сч.; Глас 2. 
«В субботу оутра <…>», л. 173–180 об. втор. сч.; Глас 3. «В субботу вечера <…>», 
л. 181–181 об. втор. сч.; Глас 3. «В субботу на велицей вечерни <…>», л. 182–186 
втор. сч.; Глас 3. «В неделю оутра на полунощнице <…>», л. 186 об. – 189 втор. 
сч.; Глас 3. «В неделю на оутрени по шестопсалмии <…>», л. 189–197 втор. сч.; 
Глас 3. «В неделю вечера <…>», л. 197 об. – 198 об. втор. сч.; Глас 3. «В неделю на 
повечерии <…>», л. 198 об. – 201 втор. сч.; Глас 3. «В понеделник оутра <…>», 
л. 201–207 об. втор. сч.; Глас 3. «В понеделник вечера <…>», л. 208–209 втор. 
сч.; Глас 3. «В понеделник на повечерии <…>», л. 209 об. – 212 втор. сч.; Глас 3. 
«Во вторник оутра <…>», л. 212–219 втор. сч.; Глас 3. «Во вторник вечера <…>», 
л. 219–220 втор. сч.; Глас 3. «Во вторник на повечерии <…>», л. 220–222 об. втор. 
сч.; Глас 3. «В среду оутра <…>», л. 222 об. – 229 об. втор. сч.; Глас 3. «В среду 
вечера <…>», л. 229 об. – 230 об. втор. сч.; Глас 3. «В среду на повечерии <…>», 
л. 231–233 об. втор. сч.; Глас 3. «В четверток оутра <…>», л. 233 об. – 240 втор. 
сч.; Глас 3. «В четверток вечера <…>», л. 240–241 втор. сч.; Глас 3. «В четверток на 
повечерии <…>», л. 241 об. – 244 втор. сч.; Глас 3. «В пяток оутра <…>», л. 244–
251 об. втор. сч.; Глас 3. «В пяток вечера <…>», л. 251 об. – 252 об. втор. сч.; Глас 3. 
«В пяток на повечерии <…>», л. 252 об. – 255 втор. сч.; Глас 3. «В субботу оут-
ра <…>», л. 255–263 втор. сч.; Глас 4. «В субботу вечера на малей вечерни <…>», 
л. 263 об. – 264 об. втор. сч.; Глас 4. «В субботу на велицей вечерни <…>», 
л. 265–267 втор. сч.; Глас 4. «В субботу на повечерии <…>», л. 267–269 об. втор. 
сч.; Глас 4. «В неделю оутра на полунощнице <…>», л. 269 об. – 272 втор. сч.; 
Глас 4. «В неделю оутра по шестопсалмии <…>», л. 272 об. – 281 втор. сч.; Глас 4. 
«В неделю вечера <…>», л. 281–282 об. втор. сч.; Глас 4. «В неделю на повече-
рии <…>», л. 282 об. – 285 втор. сч.; Глас 4. «В понеделник оутра <…>», л. 285–
291 об. втор. сч.; Глас 4. «В понеделник вечера <…>», л. 291 об. – 293 втор. сч.; 
Глас 4. «В понеделник на повечерии <…>», л. 293–295 втор. сч.; Глас 4. «Во втор-
ник оутра <…>», л. 295 об. – 302 об. втор. сч.; Глас 4. «Во вторник вечера <…>», 
л. 303–304 втор. сч.; Глас 4. «Во вторник на повечерии <…>», л. 304–307 втор. сч.; 
Глас 4. «В среду оутра <…>», л. 307–314 втор. сч.; Глас 4. «В среду вечера <…>», 
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л. 314–315 об. втор. сч.; Глас 4. «В среду на повечерии <…>», л. 315 об. – 318 втор. 
сч.; Глас 4. «В четверток оутра <…>», л. 318–324 об. втор. сч.; Глас 4. «В четвер-
ток вечера <…>», л. 325–326 втор. сч.; Глас 4. «В четверток на повечерии <…>», 
л. 326–328 об. втор. сч.; Глас 4. «В пяток оутра <…>», л. 329–336 втор. сч.; Глас 4. 
«В пяток вечера. Начало субботныя службы и все воследование вечерни и оу-
трени — и о сем писан оуказ в 1-м гласе <…>», л. 336–337 втор. сч.; Глас 4. «В пя-
ток на повечерии <…>», л. 337–339 об. втор. сч.; Глас 4. «В субботу оутра <…>», 
л. 339 об. – 347 втор. сч.; столпы евангельские 1–6, л. 347 об. – 348 втор. сч.; «На-
чало воскресных ексапостиларий и оутренних самогласных, сиречь евангелских 
стихир, и оутреннии оубо стихиры, суть творение Льва царя премудраго, екса-
постиларии же сына его константина царя», л. 348 об. – 352 втор. сч.; «Воскрес-
ная Евангелиа оутренняя <…>», л. 352 об. – 356 об. втор. сч.; «Подобает ведати, 
когда поются троичнии дневнии на осмь гласов <…>», л. 357–358 об. втор. сч.; 
«светилны дневнии во всю седмицу <…>», л. 359–359 об. втор. сч.; «Ексапо-
стиларии всея седмицы <…>», л. 359 об. – 360 втор. сч.; «троичны сия Григориа 
синаита, певаемы по вся воскресения по троичном каноне на полунощнице», 
л. 360–361 втор. сч.; «тропари воскресны, поемыя по непорочнах в неделях всего 
лета <…>», л. 361 об. – 362 втор. сч.; Чтения из Евангелия и апостола, читаемые 
на разные дни недели, л. 362–366 об. втор. сч.; «оуказ о службе всея седмицы», 
л. 366 об. – 369 втор. сч.; «о светилнах, како глаголются в седмице кроме неде-
ли», л. 369–371 втор. сч.; «оуказ о службе субботней», л. 371–373 об. втор. сч.; 
«канон молебен ко Пресвятей богородице изрядный — творение благочести-
вейшаго царя господина Феодора Дуки Ласкаря <…>», л. 374–378 об. втор. сч.

Библиография: Зернова, каменева, 1142; Гусева, 959.
Сохранность: л.: 1–3, 5–378 втор. сч.; отдельные листы закапаны воском 

и имеют надрывы и подклейки бумагой второй половины XX в. с воспроиз-
водством утраченных фрагментов книжного текста (одним почерком, синими 
чернилами и фиолетовой шариковой ручкой); л. 4 написан на бумаге в клетку 
от руки (тем же почерком, фиолетовой шариковой ручкой).

Переплет: конец XIX — начало XX вв. — доски (от старого переплета), 
обклеенные коричневой тканью, уголки — черной тканью; корешок кожаный с 
тиснением: «октоихъ 1–5»; 4 форзацных листа (по 2 спереди и сзади) — фл. 2, 
3 из невержированной бумаги конца XIX — начала XX вв., фл. 1, 4 и обклейка 
оборотных сторон досок — клетчатая бумага второй половины XX в.

Записи: на оборотной стороне фл. 1 приклеен небольшой листок клет-
чатой бумаги с дарственной надписью (тем же почерком, которым выполнены 
рукописные вставки утраченных фрагментов книги, фиолетовой шариковой 
ручкой): «Пусть эта книга священная / спутница вам неизменная / будет везде 
и всегда. / Пусть эта книга спасения / Вам подает утешение / В годы борьбы и 
труда. / Эти глаголы чудесные, / как отголоски небесные / В этой юдоли земной / 
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Пусть в ваше сердце вливаются, / И небеса сочетаются / с чистою вашей душой. 
Димитрий Федорович» (имя и отчество дарителя написаны на обороте прикле-
енного листка); под текстом стихотворения другим почерком, фиолетовой ша-
риковой ручкой поясняющая помета: «к. р. (константин романов). 1888 г.».

5) ВПМ РК 731 п. ПСАЛтИРь. Вильно: типография свято-троицкого 
монастыря, [около 1780 г.]10. В выходных свед. 1768 (7276). Перепечатано с изд.: 
м.: Печатный двор, 06.12.1645 (20.10–06.12.7154). (Зернова, 182).

40. А4 — О4, А4+1, б4 — Ю4, я4, w4, z4, О4, x4, p4, f4, v4, Аа4 — Ыы4, Шш4, [Шш4+1] 
= л. 1–64, 1, 2, 1 нн., 3–284, 1 нн., [2 нн. – 9 нн.] = 358 л.

строк на странице: 17. Шрифт: 10 строк = 80 мм. Формат полосы набора: 
153× 103–104.

гравюра: св. царь и пророк Давид — л. 1 нн. об. (Поч. № 131)11.
Орнамент: инициалы (21 с 12 досок), заставки (30 с 7 досок), рамка на 

полях, вязь.
Инициалы: Поч. № 82 — 3 втор. сч. (Б — киноварный); Поч. № 95 — 9 об. 

(И); Поч. № 86 — 17 об. (В); Поч. № 100 — 27 (К); Поч. № 115 — 35 об. (Р); Поч. 
№ 89 — 43 об. (Г); Поч. № 86 — 54 (В); Поч. № 111 — 63 (П); Поч. № 117 — 71 (Т); 
Поч. № 107 — 79 (Н); Поч. № 86 — 88 об. (В); Поч. № 111 — 99 (П); Поч. № 81 — 
107 об. (Б); Поч. № 89 — 115 (Г), Поч. № 95 — 123 (И); Поч. № 115 — 131 (Р); Поч. 
№ 82 — 137(Б); Поч. № 100 — 147 (К); Поч. № 120 — 153 об. (Х); Поч. № 82 — 162 
втор. сч. (Б); Поч. № 110 — 169 (П); ломбарды.

Заставки: не обнаружена в альбомах орнаментики — л. 1 перв. сч.; Поч. 
№ 53 — л. 8 перв. сч., л. 187 втор. сч.; Поч. № 42 — л. 26 об. перв. сч., 46 перв. сч., 
1 втор. сч., 17 об., втор. сч., 54 втор. сч., 88 об. втор. сч., 169 втор. сч., 245 втор. 
сч., 274 втор. сч., 1 нн.; Поч. № 33 — л. 27 втор. сч., 35 об. втор. сч., 71 втор. сч., 79 
втор. сч., 99 втор. сч., 107 об. втор. сч., 115 втор. сч., 131 втор. сч., 153 об. втор. сч.; 
Поч. № 55 — л. 3 втор. сч.; Поч. № 60 — л. 9 об. втор. сч., 63 втор. сч., 123 втор. сч., 
137 втор. сч., 147 втор. сч., 162 втор. сч.; Поч. № 59 — л. 43 об. втор. сч.
10 бумага с филигранями: 1) угличской фабрики Переяславцевых: а) литеры «Губр» вокруг ге-
ральдической лилии (клепиков II. № 208 — год использования бумаги 1782 г.); б) «Prо Patria», 
литеры «Губр/ФсГП» (клепиков II. № 211 — 1758 г. — «Города углича бумажной русской фаб-
рики содержателя Григория Переяславцева»); 2) русской фабрики Якова Евреинова: литеры 
«рФ/ЯЕ» (клепиков II. № 709 — 1783 г.).
11 у И. В. Починской — «Гравюра л. 8 перв. сч. (129)» (см.: Починская и. в. старообрядческое 
книгопечатание XVIII — первой четверти XIX веков. Екатеринбург, 1994. с. 92. № 11). Это ошиб-
ка, поскольку псалтирные кафизмы находятся, согласно ее описанию, на л. 3–168 об. втор. сч., 
стало быть гравюра должна находиться на оборотной стороне предыдущего кафизмам листе — 
л. 1 нн. Номер гравюры в приложенном к ее работе альбоме орнаментики — «129» также нето-
чен: под этим номером в альбоме значится гравюра с изображением прп. Ефрема сирина (там 
же. альбом орнаментики. № 129).
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рамка для маргиналий: Поч. № 74 — л. 3 втор. сч.
Вязь: — л. 3 втор. сч., 169 втор. сч., 187 втор. сч.
Печать в 2 краски. сигнатура двойная — в центре нижнего поля первого 

листа тетради кирилловскими буквами (буквы А, В, Г, С, x второго сигнатур-
ного счета — киноварные), в центре нижнего поля последнего листа — кирил-
ловскими цифрами (1–16, 1–71 на оборотной стороне листа, на л. 64 перв. сч., 
244 втор. сч. — на лицевой). В центре нижнего поля второго листа каждой те-
тради также указана ее буквенная сигнатура, но она сопровождается кирил-
ловской цифрой 2. Фолиация кирилловскими цифрами в правом нижнем углу.

Содержание: «Наказание ко оучителем, како им оучити детей грамоте, и 
како детем оучитися божественному Писанию и разумению», л. 1–7 об. перв. 
сч.; «оуказ о поклонех, когда бывают в церкви и в келиях, и в домех приход-
ныя и исходныя поклоны, и когда не бывают», л. 8–11 перв. сч.; «Ведомо же 
боуди и о сем: яко подобает всякому християнину ведати известно, како лице 
свое крестити крестообразно и истово <…>», л. 11–19 об. перв. сч.; «о том 
же крестном знамении, еже кладем на лица своя, максим Грек пишет в сво-
ей книзе сице», л. 19 об. – 21 перв. сч.; «оустав о Псалтыри, како должно есть 
глаголати во все лето <…>», л. 21 об. – 26 перв. сч.; «В сей же книзе богодо-
хновенней Псалтыри в писахом, от оустава святыя соборныя и апостолския 
Церкве и от списания святых отец, о поклонех земных, иже бывают во святую 
Великую 50-цу, сиречь во святый Великий Пост», л. 26 об. – 45 об. перв. сч.; 
«собрание толкованием от различных святых отец и оучителей в книгу псал-
мов …», л. 46–64 перв. сч.; «разумно да боудет, како начати иноку особь пети 
Псалтырь», л. 1–2 об. втор. сч.; кафизмы 1–20, л. 3–168 об. втор. сч.; Песни 
священного Писания, л. 169–186 об. втор. сч.; «многомилостивое, певаемо 
в праздники Господьския и во дни нарочитых святых, внегда оустав оуказу-
ет», л. 187–244 втор. сч.; «оустав святых отец богом преданъный, всем, хотя-
щим пети Псалтырь, в молчании живоущим иноком, и всем богобоязнивым 
православным християном», л. 245–273 об. втор. сч.; канон за единоумерше-
го, л. 274–282 втор. сч.; «к сему оубо вестно да будет повсюду православным, 
како писати в синодики от зде отшедших ко Господу имена», л. 282 об. – 284 об. 
втор. сч.; канон за умерших (до слов: «<…> покой, Господи, душа оусопших 
раб своих…»), л. 1 нн. – 1 нн. об. втор. сч.

Библиография: Починская, 11; Вознесенский, 237.
Сохранность: л.: 1–64 перв. сч., 1–2 втор. сч., 1 нн., 3–284 втор. сч., 1 нн.; 

отдельные листы имеют надрывы.
Переплет: XIX в. — доски в коже с примитивным блинтовым тиснени-

ем; на верхних и нижних торцах обеих досок скосы; на нижних торцах желез-
ные скобки (по две на каждой крышке); на нижней крышке четыре железных 
жуковины (пятая жуковина утрачена) — гвозди с выпуклыми шляпками; на 
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боковом внешнем торце верхней крышки две медные, прибитые двумя гвоз-
дями с выпуклыми шляпками пластинки с пробоями для застежек (застежки 
утрачены); корешок с шестью выпуклыми пазами для шнуров.

Записи: обклейка внутренней стороны верхней доски переплета: «Инв. 54» 
(фиолетовой шариковой ручкой); там же, химическим карандашом примитив-
ной скорописью конца XIX — начала XX в.: «358 (испр. из «340». — а. П.) листов 
… 50 рублей»; на отдельных листах пометы и пробы пера (XIX — начало XX в.).

6) ВПМ РК 732 п. чАСоВнИК. клинцы: типография Д. с. рукавишни-
кова, 02.09.1786 (7295)12. Перепечатано с изд.: м.: Печатный двор, 22.03.1652 
(12.02–22.03.7160) (Зернова, 239).

40. а8, [б8 — в8], г8 — у8, µ8, ф8 — ы8, ьв8+6 = л. 1–5, [6–11], 12–16, [17–18], 
19–22, [23], 24–254, 1 нн., 254, 257, 257, 1 нн. – 4 нн.13 = 262 л.

строк на странице: 16. Шрифт: 10 строк = 91 мм. Формат полосы набора: 
153×95–99.

Орнамент: заставки (26 с 10 досок), вязь.
Заставки: возн. № 73 — л. 1, 93, 100, 173, 223 об.; возн. № 71 — л. 132, 215 об., 

227; возн. № 33 — л. 68, 149, 161, 191, 1 нн. (в конце книги); возн. № 57 — л. 181, 
234 об., 238; возн. № 93 — л. 45, 114, 220; возн. № 60 — л. 195, 230 об.; возн. № 35 — 
л. 207; возн. № 92 — л. 211 об., 251; возн. № 66 — л. 243; возн. № 97 — л. 246.

Вязь: л. 45, 68, 93, 100, 114, 125, 132.
Печать в 2 краски. сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-

тради кирилловскими буквами. В центре нижнего поля третьего листа каждой 
тетради также указана ее буквенная сигнатура, сопровождаемая кирилловской 
цифрой 2. Фолиация кирилловскими цифрами в правом нижнем углу.

Содержание: Предисловие («Господие и братие, простите нас, худых, еже 
убо зде написахом вкратце оучителем <…>»), л. 1–5 об.; Чин вечерни (со слов: 
«…святаго священномученика анфиногена. свете тихий, святыя славы без-
смертнаго отца Небеснаго <…>»), л. 12–16 об.; Часы (со слов: «… помяни ты, 
ради благости твоея, Господи, благ и прав Господь <…>»), л. 19–22 об., 24–44; 
Чин утрени, л. 45–67 об.; «Начало Павечерницы великия, яже певаема в Вели-
кий Пост», л. 68–92; «Начало Павечерницы малыя», л. 93–99 об.; «канон Пресвя-
тей богородицы, творение кир Феофана», л. 100–113 об.; «тропари воскресны 
богородичны и пакои (sic!) кондаки и икосы на осмь гласов», л. 114–124; «тро-
пари и богородичны, и кондаки дневныя», л. 125–131; «Начало Полунощницы 
12 бумага русской фабрики Демида мещанинова с филигранями: литеры «рФ/Дм», б/д «1786» 
(т. б. — клепиков II. № 669 — 1784 г.).
13 счет листов соответствует указанному а. В. Вознесенским 2-му варианту печати этого Часов-
ника (см.: «счет л. возможен и такой: <…>» — кириллические издания старообрядческих типо-
графий конца XIX — начала XX века: каталог / сост. а. в. вознесенский. Л., 1991. с. 128. № 270).
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повседневныя», л. 132–148 об.; «Полунощница по вся суботы», л. 149–160; «На-
чало Полунощницы по вся воскресения», л. 161–172; канон ангелу-хранителю, 
л. 173–180 об.; канон за умерших, л. 181 об. – 190 об.; «Предисловие пред кано-
ном за единоумершаго», л. 191–194 об.; канон за единоумершего, л. 195–206 об.; 
месяцеслов («Последование церковнаго пения и вселетнаго собрания от месяца 
септеврия до месяца августа по уставу иже во Иерусалиме святыя Лавры пре-
подобнаго и богоноснаго отца нашего савы освященнаго»), л. 207–254 об.; Пас-
халия (с 7294–1785/86 г.), л. 1 нн. об., 254–254 об., 257–257 об., 257; Послесловие 
московского Печатного двора, л. 1 нн. – 3 нн.; Выходные данные («сия богодо-
хновенная книга Часовник от прежде печатанныя книги в царствующем граде 
москве в лето от создания мира 7160-е, ныне же Новгородскаго северъскаго 
наместничества, округа суражскаго, в собственной в клинцовском посаде ти-
пографии содержателя, онаго посаду купца Дмитрия рукавишникова, перепе-
чатана с оуказнаго дозволения в лето 7295-е месяца сентября в 2 день. а прежде 
печатанная же книга Часовник по вышеимяннованному оуказу свидетельство-
вана Нижним земъским суражьским судом, [и] подписана оного суда присут-
ствующими, с которой ныне сия книга перепечатана»), л. 4 нн. – 4 нн. об.

Библиография: Вознесенский, 270; ундольский, 2890.
Сохранность: л.: 1–5, 12–16, 19–22, 24–254, 1 нн., 254, 257, 257, 1 нн. – 

4 нн.; отдельные листы имеют надрывы; некоторые листы реставрированы бу-
магой XIX — начала XX в. с воспроизводством утраченных фрагментов книж-
ного текста (киноварь, коричневые чернила); рукописные листы — 6–11, 17–18 
(киноварь, коричневые чернила, полуустав перв. поч.), 23 (киноварь, корич-
невые чернила, полуустав втор. поч.); на л. 6, 17 примитивные заставки (перо, 
акварельные краски); тетради распадаются на отдельные листы.

Переплет: XIX в. — доски в коже; корешок подклеен тканью и светло-
коричневой кожей; в центре бокового внешнего торца нижней крышки на 
кожаном ремне бронзовая застежка с глазковым орнаментом; на торце верх-
ней крышки фрагмент пробоя; блок разбит, отстает от переплета; по корешку 
4 прошивных жгутовых шнура.

Записи: на полях в месяцесловной части кодекса, коричневыми чернила-
ми полууставом XIX в. одного почерка поминальные пометы: л. 209: «13 чiсла 
памѣть Петру мл<а>д<ен>ц[у] — сынъ Евстрату мазанову» (13 сентября); 
л. 210: «21 числа преставiся раба б<о>жiя Ѯенiя дѣв[ица], Евстратов[а] маза[но]
ва. 186…» (21 сентября); л. 212: «прест<авiся> Ѯенiя 1864 год<а>» (5 октября); 
л. 215 об.: «1 числа преставiся раба б<о>жiя Наталия — мать Евстрата мазанова. 
Пiсалъ …» (1 ноября); л. 218 об.: «24 числа памѣть Екатерiны — сестра Парасковiи 
андреевой» (24 ноября); л. 219 об.: «памѣть андрею Петрову — ѡ<те>цъ 
Парасковiи, жены Евстратову» (30 ноября); л. 220: «преставiся рабъ б<о>жiй 
мартянъ Грiгорьевъ» (3 декабря); л. 220 об.: «паметь савы мл<а>д<ен>цу — 
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сынъ Евстрату андрееву мазанову» (5 декабря); там же: «дѣвятаго преставiс[я] 
Ѹльяна — тѣтъка Па[ра]сковiи андреевой» (9 декабря); л. 221: «тренацетаго 
памѣть Евстрату мазанову — ѡ<те>цъ кузмы i Емелiану» (13 декабря); л. 224: 
«паметь Ѳеоктiсту Голубеву» (4 января); л. 225: «памѣть Ермiлу — сынъ Евстрату 
андрееву» (12 января); л. 226: «памѣть Ѯенiи дѣвiцы — дочь Евстрату мазано-
ву, креснiица…» (23 января); л. 230: «двацеть восмаго преставiся преставiся (sic!) 
рабъ б<о>жiй сава мл<а>д<ене>цъ Евстратовъ мазановъ»; обклейка внутрен-
ней стороны нижней доски переплета, коричневыми чернилами скорописью 
XIX в. хозяйственная помета: «1817-го года м<е>с<я>ца маия [2]5 дня н[а]чали 
[сѣ]ять овѣсъ, [сѣ]яли до 5-го июня; [ско]тъ 18-го мая на траву [п]устили»; на от-
дельных листах пометы и пробы пера (XIX — начало XX в.).

7) ВПМ РК 730 п. ПСАЛтИРь. клинцы: типография Ф. к. карташе-
ва, [конец 1780-х гг.]14. Перепечатано с изд.: м.: Печатный двор, 01.10.1651 
(28.11.7159–01.10.7160) (Зернова, 235).

40. [А]4, б4 — Ю4, ѫ4, w4, я4, x4, p4, f4, v4, АА4 — ТТ4, уу4, ФФ4 — ЮЮ4, ѫѫ4, 
ww4, яя4, xx4, pp4, ff4, vv4, Ааа4 — Ссс4 = л. [1], 2–32, 1 нн., 1–114, 114, 116–220, 
224, 222–284, [285–286], 287–311, 212, 313–362, [363] = 396 л.

строк на странице: 15 (л. 2 перв. сч.)15, 16. Шрифт: 10 строк = 88 мм. Фор-
мат полосы набора: 125, 134×98–100.

гравюра: св. царь и пророк Давид — л. 1 нн. об. (верхняя часть гравюры 
обрамлена элементами наборного орнамента).

Орнамент: инициалы (22 с 10 досок), заставки (26 с 3 досок), рамка на 
полях, вязь.

Инициалы: л. 1 втор. сч. (Б — киноварный), л. 8 об. втор. сч. (И), л. 17 об. 
втор. сч. (В), л. 28 об. втор. сч. (К), л. 39 втор. сч. (Р), л. 48 об. втор. сч. (Г), л. 61 
втор. сч. (В), л. 72 втор. сч. (П), л. 81 об. втор. сч. (Т), л. 91 об. втор. сч. (Н), 
л. 102 об. втор. сч. (В), л. 115 об. втор. сч. (П), л. 125 втор. сч. (Б), л. 134 втор. сч. 
(Г), л. 143 об. втор. сч. (И), л. 152 об. втор. сч. (Р), л. 160 втор. сч. (Б), л. 172 втор. 
сч. (К), л. 179 об. втор. сч. (Х), л. 190 втор. сч. (Б), л. 197 об. втор. сч. (П), л. 361 
втор. сч. (В); ломбарды.

Заставки: возн. № 77 — [л. 1 перв. сч. ], 21 перв. сч., 28 об. втор. сч., 39 
втор. сч., 61 втор. сч., 72 втор. сч., 91 об. втор. сч., 102 об. втор. сч., 125 втор. 
сч., 134 втор. сч., 143 об. втор. сч., 160 втор. сч., 179 об. втор. сч., 197 об. втор. 
сч., 218 об. втор. сч., 329 об. втор. сч.; возн. № 74 — л. 14 об. перв. сч., 25 перв. 
сч., 115 об. втор. сч., 152 об. втор. сч., 172 втор. сч., 190 втор. сч., 319 об. втор. 
сч., 338 втор. сч., 361 втор. сч.; возн. № 116 — л. 1 втор. сч. (с боков по 3 ряда 
наборного орнамента).
14 бумага фабрики афанасия Гончарова с филигранями: «Prо Patria», литеры «аГ», б/д «1787» и 
«1788» (клепиков II. № 17 — 1786, 1788 гг.).
15 На об. л. 2 перв. сч. — 16 строк.
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Наборный орнамент (обычно по 3 ряда): л. 8 об. втор. сч., 17 об. втор. сч., 
48 об. втор. сч., 81 об. втор. сч. (по 2 ряда).

рамка для маргиналий: л. 1 втор. сч.
Вязь: л. 1 втор. сч., 218 об. втор. сч.
Печать в 2 краски. сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-

тради кирилловскими буквами. Фолиация кирилловскими цифрами в правом 
нижнем углу16.

Содержание: о крестном знамении (со слов: «…славу мою и оставлю на 
них знамение <…>»), л. 2–11 об. перв. сч.; «о том же крестном знамении, еже кла-
дем на лица своя, максим Грек пишет в своей книзе сице», л. 11 об. – 14 перв. 
сч.; «анастасиа блаженнаго, патриарха Великия антиохии и кирилла алек-
сандрийскаго изложение вкратце о вере, и вопросы и ответы о богословии», 
л. 14 об. – 20 об. перв. сч.; «оуказ о поклонех, когда бывают в церкви и в келиях, 
и в домех приходныя и исходныя поклоны, и когда не бывают», л. 21–24 об. перв. 
сч.; «оустав о Псалтыри, како должно есть глаголати во все лето <…>», л. 25 
перв. сч. – 1 нн.; кафизмы 1–20, л. 1–197 втор. сч.; Песни священного Писания, 
л. 197 об. – 218 втор. сч.; «многомилостивое, певаемо в праздники Господьския 
и во дни нарочитых святых, внегда оустав указоует (до слов: «<…> призри на 
мя и помилуй мя. “слава”, “и ныне”. аллилоуиа 3-ж[ды]…»)», л. 218 об. – 284 об. 
втор. сч.; устав всем, хотящим петь Псалтирь (со слов: «…аще в Пост Вели-
кий — Господи помилуй 50. “слава”, “и ныне”. “Честнейшую херувим”, с по-
клоны <…>»), л. 287–319 втор. сч.; канон за единоумершего, л. 319 об. – 329 
втор. сч.; канон-молебен за творящих милостыню, л. 329 об. – 338 втор. сч.; 
канон на исход души, л. 338–354 об. втор. сч.; «Помянник, его же должно есть 
иноку или мирянину на всяк день по скончании своего келейнаго правила, со 
всяким оумилением и оусердием чести», л. 355–360 об. втор. сч.; Послесловие 
с выходными сведениями московского Печатного двора (до слов: «<…>Нача-
та же бысть печатати сия богодухновенная книга Псалтырь в лето 7159-е, ме-
сяца ноября в 28 день на память преподобнаго отца нашего исповедника…»), 
л. 361–362 об. втор. сч.

Библиография: Вознесенский, 1.
Сохранность: л.: 2–32 перв. сч., 1 нн., 1–114, 114, 116–220, 224, 222–284, 

287–311, 212, 313–362 втор. сч.; отдельные листы имеют надрывы и подклей-
ки бумагой XIX–XX в. с воспроизводством утраченных фрагментов книжного 
текста (киноварь, черные и коричневые чернила).

Переплет: не сохранился (лишь корешек из коричневого сафьяна с блин-
товым тиснением, выпуклыми пазами для шести прошивных жгутовых шну-
ров и капталами из синих и белых ниток по торцам).

16 особенности издания соответствуют указанным а. В. Вознесенским (см.: кириллические из-
дания… с. 16. № 1).
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Записи: л. 220 втор. сч., верхн. поле, коричневыми чернилами скоропи-
сью начала XIX в. проба пера (?): «1817»; л. 263 втор. сч., верхн. поле, коричне-
выми чернилами скорописью начала XIX в. проба пера: «…алушька репинь-
ской … день учитъ Псалтьрь, девяту кафизьму пи[салъ]».

8) ВПМ РК 734 п. цВетнИК АВВы ДоРоФея. клинцы: типография 
Ф. к. карташева, [конец 1780-х гг.]17. Ложный выход — Гродно, 1790 (7298).

40. [а]4, [б]4, в4 — э4, Е4 (широкая), ю4, [w]4, z4 — v4, аа4 — тт4, [уу]4, фф4 — 
ээ4, ЕЕ4 (широкая), юю4, ww4 — vv4, [ааа]4, [ббб]4, ввв4 — эээ4, ЕЕЕ4 (широкая), 
ююю4, www4 — vvv4+1 = л. [1–7], 8–13, [14], 15–21, [22–23], 24–136, [137], 138–139, 
[140], 141–240, [241], 242–255, [256], 257–286, [287], 288–320, [321–328], 329–332, 
335–476, [477–478], 479, [480], 481, [482], 483 = 481 л.

строк на странице: 18. Шрифт: 10 строк = 87 мм. Формат полосы набора: 
163×108–110.

Орнамент: инициал (1 с 1 досок), заставка (1 с 1 доски).
Инициалы: л. 15 (Б — киноварный); ломбарды.
Заставки: возн. № 26 — л. 15.
Печать в 2 краски. сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-

тради кирилловскими буквами. Фолиация кирилловскими цифрами в правом 
нижнем углу18.

Содержание: Глава 1. «Предисловие святыя книги сея» (до слов: «<…> 
тако процветет душа в добродетелех …»), л. 8–13 об.; Глава 2. «сия книга, гла-
големая Цветник священноинока Дорофея». толкования на Евангелие от мат-
фея, л. 15–19 об.; Глава 3. толкования на Евангелие от марка, л. 19 об. – 20 об.; 
Глава 4. толкования на Евангелие от Луки (до слов: «<…> и влас главы ва-
шея …»), л. 20 об. – 21 об.; Глава 5. толкования на Евангелие от Иоанна (со слов: 
«… мене, Филиппе. Видивый мене — виде отца <…>»), л. 24–25; Глава 6. «По-
учение, о еже чим спаслися вси святии отцы, яко заповедми Господними; и 
о заповедех Господних, и о добродетелех отеческих», л. 25–36 об.; Глава 7. «По-
учение святых апостол», л. 36 об. – 38 об.; Глава 8. «Поучение и оглашение Ве-
ликаго образа вкратце — что есть отречение иноческое и колико подобает 
иноком терпети скорбей», л. 38 об. – 40; Глава 9. «Вопрос иноческаго отвеща-
ния», л. 40; Глава 10. «Поучение, о еже всего себе возложити на бога во всякой 
скорби и нужде», л. 40–43 об.; Глава 11. «Поучение и воспоминание жития всех 
святых. Воспомянути нам, коемуждо в души своей подобает, и яко не отлагати 
время за время, и о еже како и чим, и которыми добродетелми спасошася вси 
17 бумага фабрики афанасия Гончарова с филигранями: «Prо Patria», литеры «аГ», б/д «1787» 
«1788» (клепиков II. № 17 — 1786, 1788 гг.).
18 особенности издания соответствуют указанным а. В. Вознесенским (см.: кириллические из-
дания… с. 17. № 2).
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святии, яко неослабно подвизашася и до смерти страдаша», л. 43 об. – 68 об.; 
Глава 12. «Поучение от Житий отеческих, от Пролога и от Патерика Печерска-
го. стихове коегождо святаго, оудобь житие оуразумееши в кратких стихах 
сих», л. 69–102; Глава 13. «Поучение, о еже по христе ити и претерпевати скор-
би», л. 102–106; Глава 14. «Поучение, о еже хотящему спастися и богу оугодити, 
и врага и страсти победити. скорбей избежати невозможъно, и еже о спасении 
душа своя пещися — и святым отцем оусердно последовати, и плоти своей не 
оугождати. тако бо и святии вси плотем своим не оугажали, но о спасении душ 
своих крепко страдали и пеклися и до смерти, а врагу и похотем своим не по-
карялися», л. 106–132; Глава 15. «Поучение о прелести и о суете мира сего, и о 
оумилении души, и о льсти бесовстей в веце сем», л. 132–136 об., 138–139, 141–
147; Глава 16. «Поучение о смертной памяти, еже есть победа на оуныние оум-
ное и леность, и пренемогание», л. 147 об. – 150; Глава 17. «Поучение, о еже сия 
повесть, троесложное оумиление, отсекает всякое превозношение и гордость 
человеческую и прелагает душу во источник слез, аще о сем поучаешися часто, 
о человече, велми бо на пользу и сладость, и оумиление души приносит, сей 
повести поучатися. о исходе душа своея», л. 150 об. – 157; Глава 18. «Лествица 
духовная и восходная на небо. сущее», л. 157–161 об.; Глава 19. «Поучение о 
чювствах душевных и телесных, и о добродетелех. И коя добородетель от кото-
рыя добродетели раждается, та за тою и поставлена, еже рекох прежде вмале, 
лес твицу небесную и путь спасителный именовах», л. 162–163 об.; Глава 20. 
«По учение о болших и о началных трехънадесятех добродетелех от тех же ро-
дителных. И аще кто сия добродетели исправит, и прочия добродетели преже-
реченныя вся покарятся ему и исправятся. Еже есть сице, о вере», л. 164–190; 
Глава 21. «Поучение, о еже пост и милосердие всякое, и милостыня до небес 
душу возводят. Любовь же и братолюбие, и чистота до престола божия со дерз-
новением душу поставляют. Почитание же наедине святых книг божественна-
го писания и смирение, и смиреномудрие, и терпение — одесную бога постав-
ляют», л. 190–196; Глава 22. «Поучение еще о любви и о милосердии, и о бого-
мышлении», л. 196–202 об.; Глава 23. «Поучение о страстех и о злобах лютых, и 
коя от которыя раждается, та за тою и поставлена», л. 202 об. – 206 об.; Глава 24. 
«Поучение о осми помыслех», л. 207–209 об.; Глава 25. «Поучение о телесъных 
страстех, от чего бывают, и чим победити их. И о чистоте душевней и сердеч-
ней, и телесней. И еже душа и сердце, и тело чистое человеческое церковь бо-
жия есть, а нечистая душа и сердце, и тело — жилище бесом. И о добродетелех 
душевных и телесных», л. 209 об. – 224 об.; Глава 26. «Поучение о чистоте сер-
дечней и оумней, и душевней», л. 224 об. – 227 об.; Глава 27. «Вопрос о бестрас-
тии. Что есть бестрастие? ответ», л. 228–229; Глава 28. «Поучение о помраче-
нии оума, сиречь о темности оумней», л. 229–231; Глава 29. «Поучение о трезве-
нии оума, сиречь о светлости оумней», л. 231–237; Глава 30. «Поучение о святей 
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и чистей, и соверъшенней молитве и молении чистом. И о еже отвращатися 
всех помышлений, и добрых мнимых во время молитвы, и держати оум свой и 
мысли своя, и в молитву вникати», л. 237–240, 242–247 об.; Глава 31. «Поучение 
о молитве Исусове, еже в три лета вселится благодать и спасет душу, еже есть 
сице», л. 247 об. – 248; Глава 32. «Поучение о молитве Исусове, како глаголати 
молитву Исусову», л. 248–252 об.; Глава 33. «И паки поучение о молитве Исусо-
ве, еже от чего возрастает и оутверждается в человеке», л. 252 об. – 255, 257–
259 об.; Глава 34. «Поучение, о еже хотяй спастися и прилежно богу молитися, 
да оудалится от всякаго земнаго оумножения и вещей, и попечения, и покоя, и 
да седит в келии своей, и держит оум свой близу себе в молитве. И о еже не 
опечалитися никогда же, ни о чем же», л. 259 об. – 268 об.; Глава 35. «Вопрос 
о непрестаннем молении», л. 268 об.; Глава 36. «молитва святей и Единосу-
щей, и Животворящей, и Неразделимей троице непрестанная», л. 269; Глава 37. 
«Поучение о льсти бесовстей и прелести мира сего, и яко добро и полезно есть 
бежати мира, яко от огненаго запаления и змиина яда. И яко добро и спасител-
но есть зело пустыня безмолвная и оуединение хотящим спастися», л. 269–
285 об.; Глава 38. «Поучение, о еже основание и оутверъжение всем добродете-
лем, четыре сии добродетели», л. 285 об. – 286, 288–295 об.; Глава 39. «Поуче-
ние, еже о ноужных точию потребах пещися, на лишняя же себе не попущати, 
но богу непрестанно молитися», л. 295 об. – 302 об.; Глава 40. «Поучение, о еже 
молитися с великим опасением и вниманием. Во псалмех же и молитвах, и ка-
нонех», л. 302 об. – 306 об.; Глава 41. «Поучение о единьственном пустынном 
житии, и яко хотяй в пустыни спасатися, должно есть преже наоучитися добре 
о всем со человеки <…> (до слов: «<…> и молитва Исусова непрестанная и 
чистая, и трезвение…»)», л. 306 об. – 320 об.; Глава 43. со слов: «…еже есть 
остенити душу свою терьпением на всяк час <…>», л. 329–341; Глава 44. «Поу-
чение, о еже терпети напраснину и всякое досаждение, и оукорение бога ради», 
л. 341–351; Глава 45. «Поучение, о еже терпети находящия скорби, на едином 
месте хотящему спастися», л. 351 об. – 353 об.; Глава 46. «Поучение о различии 
браней и корений бесовских. И еже начало отсекати прилога помыслу и похо-
тению всякому, еже есть пришедший помысл отсекати любо каков», л. 353 об. – 
372 об.; Глава 47. «Поучение о похотех и о желаниях, и о борбах естественых, и 
о покое. И о похотех и о желаниях, яже от бога. И о похотех и о желаниях, яже 
от бесов. И о борбах бесовских, и о лютости их. И о прелести мира суетнаго, и 
о льсти его», л. 372 об. – 384 об.; Глава 48. «Поучение о многоразличных мечта-
ниих ложных и о прелестех бесовских», л. 384 об. – 392; Глава 49. «Поучение 
о страховании», л. 392–394; Глава 50. «Поучение о помрачении душевнем и 
о клопотех бесовских», л. 394–395 об.; Глава 51. «Поучение о многоразличных 
скорбех и тягостех, и покушениих бесовских», л. 395 об. – 413; Глава 52. «о еже 
что есть от бога наставление, или вражий прилог. Вопрос», л. 413–414 об.; Гла-
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ва 53. «Поучение к пастырю о оучителстве и о своем подвизании — добро оу-
чити, да и свою душу не позабывати», л. 414 об. – 428 об.; Глава 54. «Поучение 
о общем житии иноческаго соущаго спасительнаго пребывания святых отец. 
И о самочинном и сваробоицком о худом житии иноческом, сиречь о собном 
и своеволном житиишки. И о скитцком и о пустынном добром житии», 
л. 428 об. – 444 об.; Глава 55. «о мере правила речем», л. 445–445 об.; Глава 56. 
«Правило не умеющим грамоте, аще кто изволит молитвою Исусовою правити 
за церковное пение», л. 445 об. – 447; Глава 57. «о поклонех предпраздньствен-
ных и попраздньственных», л. 447–448; Глава 58. «о поклонех приходных и от-
ходных ис келии в церковь и ис церкви в келию, во весь год», л. 448–448 об.; 
Глава 59. «Ин оуказ о поклонех во весь год, и знамя», л. 448 об. – 450; Глава 60. 
«Вопрос: Что есть инок? ответ: Инок есть исполнитель заповедем христо-
вым <…>», л. 450–451; Глава 61. «о оуповании божии», л. 451–452; Глава 62. 
«строки и словца избранны вкратце, о еже начало подвига поминати», л. 452–
476, 479, 481, 483; Послесловие с выходными сведениями («сия книга, глаголе-
мая Цветник, сочиненная священноиноком Дорофеем, содержащая в себе за-
поведи Евангельския и святых отец поучение типом издана в типографии 
Гродненской в лето 7298»), л. 483 об.

Библиография: Вознесенский, 2; Вознесенский 1996, 3(2)19.
Сохранность: л.: 8–13, 15–21, 24–136, 138–139, 141–240, 242–255, 257–

286, 288–320, 329–332, 335–476, 479, 481, 483; отдельные листы имеют надрывы 
и подклейки бумагой XIX–XX в.; л. 8 подклеен листком бумаги, на котором ви-
ден почтовый штемпель: «30.09.54» (в центре) / «с.с.с.р. Луговая. свердл. обл.» 
(по окружности).

Переплет: не сохранился; листы в тетрадях распадаются; под проклей-
кой корешка фрагменты шести прошивных шнуров.

Записи: л. 40 об. – 41, нижн. поле, фиолетовым карандашом скоропи-
сью XX в.: «сем. Демина. 3 апреля»; л. 47, боковое внешнее поле, красным ка-
рандашом скорописью XX в.: «мария»; л. 52, боковое внешнее поле, простым 
карандашом скорописью XX в.: «мария»; л. 110, боковое внутреннее поле, 
простым карандашом скорописью XX в.: «Демина»; л. 209, нижн. и боковое 
внешнее поля, красным карандашом скорописью XX в.: «двацать 3 апреля. 
Егорей»; л. 339, нижн. поле, простым карандашом скорописью XX в. (тем же 
поч., что на л. 110): «Демина»; на отдельных листах читательские пометы и 
пробы пера (XX в.).

19 Поскольку описание издания было выполнено а. В. Вознесенским в 1991 г. по дефектному эк-
земпляру (см.: кириллические издания… с. 17. № 2), исследователь в 1996 г. переделал описатель-
ную статью, опираясь на экземпляр полной сохранности (см.: вознесенский а. в. старообрядческие 
издания XVIII — начала XIX века: введение в изучение. сПб., 1996. с. 68–69. № 3(2)).
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9) ВПМ РК 736 п. КАноннИК. клинцы: типография Ф. к. карташева, 
[не ранее 1795 г.]20. Ложный выход — Почаев, 1795 (7303). Перепечатано с изд.: 
м.: Печатный двор, 25.08.1651 (06 07–25.08.7159) (Зернова, 232).

40. [1]2+1, [а]4 — у4, µ4, ф4 — v4, аа4 — уу4, µµ 4, фф4 — vv4, ааа4 — ууу4, µµµ4, 
ффф4 — vvv4, аааа4 — уууу4, µµµµ4, фффф4, [хххх 4 — шшшш4], щщщщ4 — ээээ4, 
[юююю4 — wwww4] = л. 1, [2], 3, [1], 2–21, [22], [23], 24–132, 14021, 134–460, 462, 
462–557, ниф, 559–582, [583–601], 602–624, [625–633], 634–636, [637] = 640 л.

строк на странице: на листах перв. сч. — 17–18; на л. 2–5 втор. сч. — 16–
17; на остальных листах втор. сч. — 15. Шрифт: 10 строк = 88 мм. Формат по-
лосы набора: 157, 130 × 96–97, 100.

Орнамент: заставки (72 с 9 досок).
Заставки: возн. № 36 — л. 146; возн. № 68 — л. 6, возн. № 78 — л. 13, 106 об., 

138 об., 203 об., 278, 389 об., 461 (462), 540; возн. № 74 — л. 19, 75, 131, 214, 260 об., 
301 об., 365 об., 373, 405 об., 479, 517 об.; возн. № 69 — л. 27, 65, 113 об., 234 об., 
340, 381, 470, 499 об., 530 об., 566; возн. № 79 — л. 37, 57 об., 101, 153, 169, 252 об., 
285 об., 350 об., 416 об., 434 об., 452 об., 508 об., 620; возн. № 96 — л. 44 об., 602; 
возн. № 104 — л. 49 об., 82 об., 122, 194 об., 244 об., 322, 358, 425, 557, 608 об.; возн. 
№ 103 — л. 93, 161, 225 об., 268 об., 294, 310 об., 330 об., 397, 443 об., 489 об., 548.

Печать в 2 краски. сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-
тради кирилловскими буквами. Фолиация кирилловскими цифрами: для листов 
перв. сч. в центре нижнего поля, для листов втор. сч. — в правом нижнем углу.

Листы издания помечены литерами (в середине л. на сгибе): л. 29, 53, 166 об., 
248 об., 292 об., 325, 353, 397, 501 — а; л. 33 (36 об. — на сгибе тетр.), 565 об. — тм; 
л. 44 об., 65, 84 об., 144 об., 172 об., 199 об., 200 об., 208 об., 280 об., 320 об., 389, 
416 об., 492 об., 508 об., 540 об., 616 об. — і; л. 49, 76 об., 105 (108 об. — на сгибе 
тетр.), 121 (124 об. — на сгибе тетр.), 189, 249, 269, 364 об., 381, 433 (436 об. — на 
сгибе тетр.), 472 об., 500 об., 532 об., 556 об., 608 об. — м; л. 45, 161 (164 об. — на 
сгибе тетр.), 193 (196 об. — на сгибе тетр.), 273 (276 об. — на сгибе тетр.), 343, 375, 
402 об., 439, 534 об., 546 об., 582 об., 602 об. — ес; л. 60 об., — аі; л. 62 об., 94 об., 
118 об., 150 об., 182 об., 210 об., 322 об., 462 об., 522 об. — г; л. 69, 97 (100 об. — 
на сгибе тетр.), 125 (128 об. — на сгибе тетр.), 185 (188 об. — на сгибе тетр.), 201 
(204 об. — на сгибе тетр.), 265 (268 об. — на сгибе тетр.) — См; л. 92 об., 116 об., 
148 об., 173 (176 об. — на сгибе тетр.), 241, 288 об., 432 об., 476 об., 577 — іа; 
л. 109 — се; л. 254 об., 378 об. (379 — на сгибе тетр.), 422 об., 450 (451 об. — на сги-
бе тетр.), 482 об., 514 об., 550 об., 610 об. — ва; л. 289 (292 об. — на сгибе тетр.), 
569 — С; л. 313, 333, 385, 405 (408 об. — на сгибе тетр.), 457 (460 об. — на сгибе 
20 бумага фабрики афанасия Гончарова с филигранями: герб Гончаровых, литеры «аNSg», б/д 
«1795» (клепиков II. № 1102 — 1796 г.).
21  Цифра «140» пропечатана черным, позднее красной краской на ней пропечатана правильная 
нумерация листа — «133».
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тетр.), 493 (496 об. — на сгибе тетр.), 517 — мт; л. 350 об. (351 — на сгибе тетр.), 
394 об., 426 об. — ге; л. 369 (372 об. — на сгибе тетр.), 409 (412 об. — на сгибе 
тетр.), 441 (444 об. — на сгибе тетр.), 465 (468 об. — на сгибе тетр.), 509 (512 об. — 
на сгибе тетр.), 541 (544 об. — на сгибе тетр.) — аС; л. 405 — т.

Содержание: оглавление («оглавление колико канонов и прочих потреб 
имать в себе святая книга сия»), л. 1, 3–3 об. перв. сч.; Начало общее всем канонам 
(со слов: «… оуслыши мя в правде твоей <…>»), л. 2–5 об. втор. сч.; канон но-
вому лету, л. 6–12 об. втор. сч.; канон рождеству Пресвятой богородицы, л. 13–
18 об. втор. сч.; канон Воздвижению Честного креста Господня, л. 19–21 об., 
24–26 об. втор. сч.; канон Введению Пресвятой богородицы, л. 27–36 об. втор. 
сч.; канон рождеству христову, л. 37–44 втор. сч.; канон обрезанию Господню, 
л. 44 об. – 49 втор. сч.; канон богоявлению, л. 49 об. – 57 втор. сч.; канон срете-
нию Господню, л. 57 об. – 64 об. втор. сч.; канон благовещению Пресвятой бо-
городицы, л. 65–74 об. втор. сч.; канон в неделю Цветоносную, л. 75–82 втор. 
сч.; канон в неделю святой Пасхи, л. 82 об. – 92 об. втор. сч.; канон празднику 
Преполовения, л. 93–100 об. втор. сч.; канон Вознесению Господню, л. 101–106 
втор. сч.; канон Пресвятой троице, л. 106 об. – 113 втор. сч.; канон на Положе-
ние ризы Господней, л. 113 об. – 121 об. втор. сч.; канон Всемилостивому спасу, 
л. 122–130 об. втор. сч.; канон Преображению Господню, л. 131–138 втор. сч.; 
канон успению Пресвятой богородицы, л. 138 об. – 145 об. втор. сч.; канон Не-
рукотворенному образу Господню, л. 146–152 об. втор. сч.; канон Покрову Пре-
святой богородицы, л. 153–160 об. втор. сч.; канон Знамению Пресвятой бо-
городицы, л. 161–168 об. втор. сч.; «канон-акафисто» Пресвятой богородицы, 
л. 169–194 втор. сч.; канон сретению Владимирской иконы Пресвятой богоро-
дицы, л. 194 об. – 203 втор. сч.; канон тихвинской иконы Пресвятой богороди-
цы одигитрии, л. 203 об. – 213 об. втор. сч.; канон Явлению казанской иконы 
Пресвятой богородицы, л. 214–225 втор. сч.; канон смоленской иконы Пре-
святой богородицы одигитрии, л. 225 об. – 234 втор. сч.; канон иконы Пресвя-
той богородицы «в наведении печали», л. 234 об. – 244 втор. сч.; канон иконы 
Пресвятой богородицы «скорбящим радости», л. 244 об. – 252 втор. сч.; канон 
архангелам и ангелам, л. 252 об. – 260 втор. сч.; канон рождеству св. Иоанна 
Предтечи, л. 260 об. – 268 втор. сч.; канон усекновению главы св. Иоанна Пред-
течи, л. 268 об. – 277 об. втор. сч.; канон свв. верховным апостолам Петру и 
Павлу, л. 278–285 втор. сч.; канон св. апостолу и евангелисту Иоанну богослову, 
л. 285 об. – 293 об. втор. сч.; канон апостолам, л. 294–301 втор. сч.; канон прор. 
Илие, л. 301 об. – 310 втор. сч.; канон всем святым, л. 310 об. – 321 об. втор. сч.; 
канон свт. Василию Великому, л. 322–330 втор. сч.; канон свт. Григорию бо-
гослову, л. 330 об. – 339 об. втор. сч.; канон свт. Иоанну Златоусту, л. 340–350 
втор. сч.; канон трем святителям — Василию Великому, Григорию богослову и 
Иоанну Златоусту, л. 350 об. – 357 об. втор. сч.; канон свт. Николаю Чудотвор-
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цу, л. 358–365 втор. сч.; канон трем святителям московским — Петру, алексию 
и Ионе, л. 365 об. – 372 об. втор. сч.; канон сщмч. антипе, л. 373–380 об. втор. 
сч.; канон сщмч. Власию, л. 381–389 втор. сч.; канон вмч. Димитрию солун-
скому, л. 389 об. – 396 об. втор. сч.; канон вмч. Георгию Победоносцу, л. 397–405 
втор. сч.; канон вмч. Иоанну Новому, л. 405 об. – 416 втор. сч.; канон вмч. Ни-
ките, л. 416 об. – 424 втор. сч.; канон свв. бесср. косме и Дамиану, л. 425–434 
втор. сч.; канон блгв. кнн. борису и Глебу, л. 434 об. – 443 втор. сч.; канон блгв. 
кн. александр Невскому, л. 443 об. – 452 втор. сч.; канон прп. алексию, чело-
веку божию, л. 452 об. – 460 об. втор. сч.; канон прп. сергию радонежскому, 
л. 462–469 об. втор. сч.; канон прп. антонию Великому, л. 470–478 об. втор. сч.; 
канон прп. Варлааму Новгородскому, л. 479–489 втор. сч.; канон прп. Пафну-
тию боровскому, л. 489 об. – 499 втор. сч.; канон прп. кириллу белозерскому, 
л. 499 об. – 508 втор. сч.; канон прп. Димитрию Вологодскому, л. 508 об. – 517 
втор. сч.; канон прпп. Зосиме и савватию соловецким, л. 517 об. – 530 втор. сч.; 
канон прп. макарию Желтоводскому, л. 530 об. – 539 об. втор. сч.; канон прп. 
марою (sic! — Правильно: Марону) Чудотворцу, л. 540–547 об. втор. сч.; канон 
прав. артемию Веркольскому, л. 548–556 об. втор. сч.; канон мч. Иоанну Воин-
ственнику, л. 557  565 об. втор. сч.; канон на исход души, л. 566–582 об. втор. 
сч.; Начало келейному правилу, л. 602–608 втор. сч.; канон «Исусу сладчайше-
му», л. 608 об. – 619 об. втор. сч.; канон ангелу-хранителю (до слов: «<…> и оуз-
рит бога. “слава” безплотен…»), л. 620–624 об. втор. сч.; Помянник (со слов: 
«…и к подвигу яже от тебе силу и крепость <…>»), л. 634–636 об. втор. сч.

Библиография: Вознесенский, 42.
Сохранность: л.: 1, 3 перв. сч., 2–21, 24–132, 140, 134–460, 462, 462–557, 

н и ҃ф, 559–582, 602–624, 634–636 втор. сч.; отдельные листы имеют надрывы; 
некоторые листы реставрированы бумагой XIX — начала XX в. с воспроизвод-
ством утраченных фрагментов книжного текста (коричневые чернила).

Переплет: не сохранился; листы в тетрадях распадаются; под проклей-
кой корешка фрагменты пяти прошивных шнуров.

10) ВПМ РК 733 п. КонВоЛЮт (начало XIX в.).
А): ПСАЛтИРь. махновка: типография с. селезнева, [не ранее 1804 г.]22. 

Ложный выход — Вильно, 1795 (7303).
40. А4 — Ю4, я4, w4, ѫ4, x4, p4, f4, v4, Аа4 — ѕѕ4, зз4, Ии4 — уу4, Фф4, Хх4 — 

ww4, zz4, xx4, pp 4, — vv4, Ааа4 — ддд4, єєє4, жжж4 — Iii4 = л. 1–3, 1 нн., 5–233, 233, 
235–282, 280, 284–341, 1 нн., 343–344, 344, 346–362 = 362 л.

строк на странице: 17, 18. Шрифт: 10 строк = 91, 84 мм. Формат полосы 
набора: 156×110–112.
22 бумага с б/д «1803», «1804».
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Орнамент: инициалы (21 с 9 досок), заставки (31 с 7 досок), рамка на 
полях, вязь.

Инициалы: 1 об. (В); 46 (Б); 52 об. (И); 60 об. (В); 70 (К); 79 (Р); 87 об. (Г); 
98 об. (В); 108 (П); 116 об. (Т); 125 (Н); 134 об. (В); 146 (П); 155 (Б); 163 (Г), 171 (И); 
179 об. (Р); 186 (Б); 196 об. (К); 203 об. (Х); 112 об. (Б); 220 (П); ломбарды.

Заставки: возн. № 75 — л. 1, 13, 52 об., 60 об., 98 об., 116 об., 239, 298; 
возн. № 101 — л. 18 об., 79, 155, 179 об., 203 об., 220, 346; возн. № 88 — л. 43 об., 
171, 343; возн. № 61 — л. 46; возн. № 89 — л. 70, 87 об., 108, 146, 163, 186, 196 об., 
212 об., 354 об.; возн. № 94 — л. 125, 134 об.; возн. № 95 — л. 328 об.

Наборный орнамент — л. 362 об. (1 ряд).
рамка для маргиналий: — л. 46.
Вязь — л. 46, 220, 239.
гравюра: св. царь и пророк Давид — л. 45 об.
Печать в 2 краски. сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-

тради кирилловскими буквами. В центре нижнего поля третьего листа каждой 
тетради также указана ее буквенная сигнатура, сопровождаемая кириллов-
ской цифрой 2 (в тетрадях К, Хх–Iii вторая сигнатура отсутствует). Фолиация 
кирилловскими цифрами в правом нижнем углу.

Содержание: «Ведомо буди о сем, яко подобает всякому християни-
ну ведати известно, како лице свое крестити крестообразно и истово <…>», 
л. 1–10 об.; «о том же крестном знамении, еже кладем на лица своя, максим 
Грек пишет в своей книзе сице», л. 10 об. – 12 об.; «оустав о Псалтыри, како 
должно есть глаголати во все лето <…>», л. 13–18; «В сей же книзе богодо-
хновенней Псалтыри в писахом, от оустава святыя соборныя и апостолския 
Церкве и от списания святых отец, о поклонех земных, иже бывают во свя-
тую Великую 50-цу, сиречь во святый Великий Пост», л. 18 об. – 39 об.; слова 
о Псалтири свтт. Василия Великого и Иоанна Златоуста («Василия Великаго: 
Никакия же бо иныя книги тако бога славят, яко же Псалтырь душеполезна 
есть <…>»), л. 40–43; «разумно да боудет, како начати иноку особь пети Псал-
тырь», л. 43 об. – 45; кафизмы 1–20, л. 46–219 об.; Песни священного Писания, 
л. 220–238 об.; «многомилостивое, певаемо в праздники Господьския и во дни 
нарочитых святых, внегда оустав оуказует», л. 239–297 об.; «оустав святых отец 
богом преданный, всем, хотящим пети Псалтырь, в молчании живоущим ино-
ком, и всем богобоязнивым православным християном», л. 298–328; канон на 
исход души, л. 328 об. – 342 об.; «Предисловие пред каноном за единоумерша-
го», л. 343–344 об. (опечатка в фолиации, должно быть — 345 об.); канон за 
единоумершего, л. 346–354 об.; канон за умерших, л. 354 об. – 362 об. втор. сч.; 
Выходные данные («сия святая и богодухновенная книга, глаголемая Псалтырь 
напечатася в граде Вилне в лето 7303 с переводу печатанной в царствующем 
граде москве в лето 7134 в царство благочестиваго царя алексея михайлови-
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ча, а в патриаршество святейшаго Иосифа патриарха. Давшему богу начати и 
совершити благоизволившему слава и велелепие, честь и поклонение отцу и 
сыну и святому Духу, ныне и присно и во веки веком. аминь»), л. 362 об.

Библиография: Вознесенский, 154; Голенченко, 367.
Сохранность: экземпляр полный (362 л.); отдельные листы имеют над-

рывы и подклейки бумагой (XIX — начало XX в.).
Переплет: вторая половина XIX — начало XX в. — сохранилась только 

верхняя доска в коже с блинтовым тиснением (пластинки с пробоями утраче-
ны); корешок с тремя выпуклыми пазами для шнуров и капталами из белых и 
синих ниток по торцам.

Записи: обклейка внутренней стороны верхней доски переплета (ис-
пользован лист издания церковной печати второй половины XIX — начала 
XX в.) фиолетовым карандашом примитивной скорописью XX в.: «Память 
анны — 1930-го, ареля (sic!), 8-го дня, 3 часа вечера. рабы божий аны (sic!) 
вечная памя[ть]»; на отдельных листах богослужебные пометы и пробы пера 
(XIX — начало XX в.).

Особенности издания: 1) колонтититульные опечатки в счете кафизм: 
л. 89 — 7 вм. 6; л. 105 — 8 вм. 7; л. 172 — 14 вм. 15.

Б): МеСяцеСЛоВ. махновка: типография с. селезнева, [не ранее 1804 г.]23.
40. А4 — Д1…? = л. 1–17, [18–51] …?
Орнамент: заставки.
строк на странице: 17. Шрифт: 10 строк = 91 мм. Формат полосы набора: 

153×111.
Заставки: возн. № 11 — л. 1; возн. № 70 — л. 5 об.; возн. № 101 — л. 10; 

возн. № 95 — л. 14 об. …?
Печать в 2 краски. сигнатуры в центре нижнего поля первого листа те-

тради кирилловскими буквами. В центре нижнего поля третьего листа каждой 
тетради также указана ее буквенная сигнатура, сопровождаемая кирилловской 
цифрой 2. Фолиация кирилловскими цифрами в правом нижнем углу.

Содержание: «Последование церковнаго пения и вселетнаго собрания 
от месяца септеврия до месяца августа по уставу, иже во Иерусалиме свя-
тыя Лавры преподобнаго и богоноснаго отца нашего савы освященнаго. 
месяц септеврий имать дний 30», л. 1–5 об.; «месяц октябрь имать дний 31», 
л. 5 об. – 9 об.; «месяц ноемврий имать дний 30», л. 10–17 об. (до слов: «<…> и 
преподобнаго отца нашего Зотика, прокаженным кормителя …»).

Библиография: Вознесенский, 155.
23 бумага с б/д «1804»; По наблюдениям а. В. Вознесенского, данный месяцеслов, возможно, 
был напечатан специально для Псалтири а, ибо во всех известных экземплярах переплетен вме-
сте с ней (см.: кириллические издания… № 155. с. 93).



ВПм рк 720 п. Евангелие. м.: синодальная типография, 05.1774. Л. 13 об. – 14 

ВПм рк 733 п. конволют (Псалтирь). махновка: типография с. селезнева, 
не ранее 1804 г. Ложный выход — Вильно, 1795 (7303). Л. 362 об.;  

месяцеслов. махновка: типография с. селезнева, не ранее 1804 г. Л. 1
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Сохранность: л. 1–17; л. 17 выпадает из блока.
Переплет: вторая половина XIX — начало XX в. — сохранилась только 

верхняя доска в коже с блинтовым тиснением (пластинки с пробоями утраче-
ны); корешок с тремя выпуклыми пазами для шнуров и капталами из белых и 
синих ниток по торцам.

Записи: л. 6 об., фиолетовым карандашом примитивной скорописью 
XX в. (тот же почерк, что и на Псалтири А): «мининица Пелагия» (8 октября).

Список сокращений

Вознесенский, Возн. № — кириллические издания старообрядческих типографий кон-
ца XIX — начала XX века: каталог / сост. а. в. вознесенский. Л., 1991.
Вознесенский 1996 — вознесенский а. в. старообрядческие издания XVIII — начала 
XIX века: введение в изучение. сПб., 1996.
Голенченко — книга белоруссии: 1517–1917 гг.: сводный каталог / сост. г. я голенчен
ко, т. в. Непорожная, т. к. радзевич. минск, 1986.
Гусева — гусева а. а. свод русских книг кирилловской печати XVIII века типографий 
москвы и санкт-Петербурга. м., 2010.
Зернова — Зернова а. с. книги кирилловской печати, изданные в москве в XVI–XVII 
вв.: сводный каталог. м., 1958.
Зернова, Каменева — сводный каталог русской книги кирилловской печати / сост. 
а. с. Зернова, т. Н. каменева. м., 1968.
Починская, Поч. № — Починская и. в. старообрядческое книгопечатание XVIII — 
первой четверти XIX веков. Екатеринбург, 1994.
Ундольский — Ундольский в. М. очерк славяно-русской библиографии: хронологиче-
ский указатель славяно-русских книг церковной печати с 1491 по 1864 гг. м., 1871.

Список литературы

1. вознесенский а. в. старообрядческие издания XVIII — начала XIX века: введение в 
изучение. сПб., 1996.
2. вознесенский а. в., Мангилёв П. и., Починская и. в. книгоиздательская деятель-
ность старообрядцев (1701–1918): материалы к словарю. Екатеринбург, 1996.
3. гусева а. а. свод русских книг кирилловской печати XVIII века типографий мо-
сквы и санкт-Петербурга. м., 2010.
4. Зернова а. с. книги кирилловской печати, изданные в москве в XVI–XVII вв.: свод-
ный каталог. м., 1958.
5. кириллические издания старообрядческих типографий конца XIX — начала XX 
века: каталог / сост. а. в. вознесенский. Л., 1991.
6. клепиков с. а. Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного произ-
водства XVII–XX века. м., 1959.
7. клепиков с. а. Филиграни на бумаге русского производства XVIII — начала XX века. 
м., 1978.
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8. книга белоруссии: 1517–1917 гг.: сводный каталог / сост.: г. я. голенченко, т. в. Не
порожная, т. к. радзевич. минск, 1986.
9. Полетаев а. в., Полетаева е. а. старопечатные книги XVII–XVIII вв. в собрании 
Православного музея Верхотурского свято-Николаевского мужского монастыря // 
Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2016. № 1 (13). с. 30–44.
10. Полетаев а. в. старопечатные книги XVII в. в собрании Православного музея 
Верхотурского свято-Николаевского мужского монастыря (часть 2) // Вестник Екате-
ринбургской духовной семинарии. 2018. № 2 (22). с. 97–127.
11. Полетаев а. в. старопечатные книги XVII–XVIII вв. в собрании Православного 
музея Верхотурского свято-Николаевского мужского монастыря (часть 3) // Вестник 
Екатеринбургской духовной семинарии. 2019. № 4 (28). с. 49–98.
12. Починская и. в. старообрядческое книгопечатание XVIII — первой четверти 
XIX веков. Екатеринбург, 1994.
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Abstract. The paper contains materials on book archeography of the Cyrillic tradition. The au-
thor continues to introduce to readers old printed books from the collection of the ortho dox 
museum of Verkhoturye St. Nicholas monastery. The article presents a scientific descrip-
tion of ten books of the last third of the 18th — early 19th centuries. The four of them were 
published during the reign of Catherine II by the holy Synod typography in moscow. These 
are gospel (of may, 1774), Festal menaion (January, 1785), December menaion for services 
(November, 1788) and the first part of octoechos (march, 1792). other books are of the old 
believers’ press. one of the Psalm-books was published in Vilna, in the printing house of 
uniate holy trinity monastery, where, as is known, they printed books on request of old 
believers (about 1780). The book of hours was published at the printing house of merchant 
Dmitry Stepanovich rukavishnikov in klintsovsky Posad (Chernigov gubernia) in Septem-
ber 1786. Three books — the Psalter (of late 1780s), the “Flower garden of Abba Dorotheus” 
(late 1780s) and Canonnik (not earlier than 1795) — are associated with the name of another 
klintsovo publisher, Fyodor kuzmich kartashev. And a convoluted edition is the last one of 
the described. It combines two volumes under a common binding: Psalter (not earlier than 
1804) and menologion (not earlier than 1804), printed in the town of makhnovka (kiev pro-
vince) in a printing house owned by merchant Stepan Seleznev.
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ПРоБЛеМы ПеРеДАчИ цеРКоВно-ПРИХоДСКИХ ШКоЛ 
В ВеДенИе оРГАноВ МеСтноГо САМоУПРАВЛенИя 

В 1917 г. (нА ПРИМеРе ПеРМСКой ГУБеРнИИ)
Проблемы передачи церковно-приходских школ в ведение органов…

Аннотация. В статье на примере Пермской губернии анализируются изме-
нения в системе образования, связанные с передачей церковно-приходских 
школ в ведение органов местного самоуправления. революция 1917 г. сыгра-
ла колоссальную роль в судьбе Церкви, земства, городских дум, других обще-
ственных институтов в центре и на местах. они вынуждены были вступить 
в политическую борьбу. борьба за власть на местах неизбежно влекла транс-
формацию традиционной деятельности старых институтов. особенно заметно 
это отразилось в сфере образования. В новых революционных условиях орга-
ны само управления при поддержке центральной власти осуществили попытку 
создания единой образовательной сети. образование должно было стать обще-
доступным. ключевой в этом процессе стала передача церковно-приходских 
школ в ведение земства. В реальности осуществить этот переход за короткий 
срок было затруднительно, каждый конкретный случай земству и Церкви при-
ходилось согласовывать отдельно, учитывая общие интересы. В результате 
процесс сильно затянулся, к 1918 г. органы местного самоуправления так и не 
успели создать единую систему школ в губернии. окончательная передача цер-
ковных учебных заведений светским органам была реализована советской вла-
стью уже без участия земства, городских дум и Церкви. В современной истори-
ографии отражены лишь общие тенденции в сфере образования. специальных 
исследований, призванных проанализировать процесс перехода церковно-при-
ходских школ в ведение органов самоуправления на местном уровне в условиях 
революции, до сих пор не проводилось. Целью работы стала попытка анализа 
региональных особенностей перехода церковно-приходских школ в ведение 
органов местного самоуправления в контексте новой политики просвещения. 
методологической основой исследования стала теория модернизации, так как 
именно она наиболее полно позволяет раскрыть проблемы изменения системы 
образования в условиях революции. Научная новизна исследования заключа-
ется в комплексном изучении становления новой системы образования на тер-
ритории Пермской губернии в 1917 г. При проведении исследования был ис-
пользован значительный массив архивных источников. На основе этих данных 
делаются выводы о новых явлениях в сфере образования, вызванных револю-
ционной ситуацией, на материалах Пермской губернии.

тетерин В. И. Проблемы передачи церковно-приходских школ в ведение органов местного самоуправления 
в 1917 г. (на примере Пермской губернии)
Vadim I. Teterin. transfer of Administration of Parish Schools to local Self-government bodies in 1917 (The 
Case of the Perm Province)
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Процесс модернизации в конце XIX — начале XX вв. затронул не только со-
циально-экономическую, но и духовную сферу. основная масса населения 
не успевала за стремительно изменявшимися условиями. система народного 
образования призвана была преодолеть это отставание. Заслуга становления 
этой системы принадлежит органам местного самоуправления. уже в пери-
од до 1917 г. земское и городское самоуправление играли значительную роль 
в проведении культурно-просветительских мероприятий; после революции 
народное образование окончательно отошло в сферу ведения органов местно-
го самоуправления.

Этим объясняется большой интерес к проблемам земского образования со 
стороны не только историков, но и педагогов, философов, правоведов. Это рабо-
ты В. Ф. абрамова, а. П. романова, Л. Е. Лаптевой и др.1 авторы в своих исследо-
ваниях пытались охватить всю просветительскую деятельность земства в период с 
1864 г. по 1917 г. в масштабах всей страны. В этих трудах революционному перио-
ду уделено значительно меньше внимания. кроме того, работы как правило носят 
обобщающий характер, авторы даже не затрагивали региональный аспект.

Попытка отразить региональные особенности народного просвещения 
в 1917 г. была сделана в диссертации И. В. семенченко2. однако основная часть 
диссертации была построена на материалах оренбурга, что не позволило 
в полной мере раскрыть особенности всех губерний урала. Земскую деятель-
1 см.: абрамов в. ф. Земство, народное образование и просвещение // Вопросы истории. 1998. 
№ 8. с. 44–60; лаптева л. е. Земские учреждения в россии. м., 1993; романов а. П. Начальное 
образование русского крестьянства в последней четверти XIX — начале хх веков: официальная 
политика и общественные модели. Челябинск, 2009.
2 семенченко и. в. Деятельность земств на урале: 1900–1919 гг. дисс. … д. и. н. оренбург, 2010. 456 с.
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ность на урале рассматривали в своих исследованиях о. В. Ярома3 и о. Н. бо-
гатырёва4. В работах исследован генезис системы народного образования, рас-
смотрена роль органов земского и городского самоуправления. Пристальное 
внимание авторами было уделено региональным аспектам. однако хронологи-
ческие рамки обоих исследований были ограничены февралем 1917 г. револю-
ционные изменения, отразившиеся в том числе и на народном образовании, не 
нашли отражения в их трудах. кроме того, исследователи рассматривали дея-
тельность городского и земского самоуправления независимо друг от друга.

отчасти рассматриваемая проблема затронута в специальных исследовани-
ях, посвященных непосредственно церковному образованию5. однако ключевым 
для авторов становится приход к власти большевиков, именно с ними до сих пор 
связывается отделение образования от Церкви. роль же органов местного само-
управления, которые еще в 1917 г. приняли в сферу своего влияния церковные 
школы, в таких исследованиях за редким исключением не рассматривается, не-
зависимо от того, пишет об этом историк Церкви или светский исследователь6. 
Во многом это обусловлено оторванностью этих исследований от исторического 
контекста. как пишет в своем историографическом обзоре Н. В. Ляпунова, «про-
блема духовной школы выпадает у <…> авторов из общего исторического кон-
текста политической, экономической и социальной жизни страны, что мешает 
авторам делать объективные выводы и давать объективные оценки»7.

таким образом, специальных исследований, призванных проанализировать 
процесс перехода церковно-приходских школ в ведение органов самоуправле-
ния на местном уровне в условиях революции, до сих пор не проводилось. В су-
ществующей на сегодня обширной историографии как местного самоуправле-
ния, так и церковного образования имеются лишь отдельные отрывочные сведе-
ния о роли земства и городских дум в решении этих вопросов в 1917 г.

к 1917 г. мероприятия в области народного просвещения не успели офор-
миться в систему, хотя процесс ее становления уже был запущен и уже тогда 
четко прослеживались два основных направления деятельности в этой сфере: 
3 ярома о. в. Городское самоуправление Пермской губернии в период с 1905 г. по февраль 
1917 г.: автореф. дисс. … к. и. н. Пермь, 2005. 27 с.
4 Богатырёва о. Н. Эволюция системы местного самоуправления в Вятской и Пермской губер-
ниях (1861 — февраль 1917). Екатеринбург, 2004. 458 с.
5 симора В. а. реформы в системе среднего духовного образования по подготовке просвещенных 
пастырей русской Православной Церкви на рубеже XIX–XX веков в период действия устава духов-
ных семинарий 1884 г. // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2019. № 3 (27). с. 83–100.
6 сушко а. в. участие омского духовенства в событиях русской революции и гражданской войны 
(на примере судеб архиепископа сильвестра (ольшевского) и священника В. Ф. Инфатьева) // 
омский научный вестник. сер.: общество. История. современность. 2017. № 3. с. 6.
7 ляпунова Н. в. Историография профессионального церковного образования в россии // 
актуальные вопросы современной науки. 2015. № 40. с. 6–25.
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образование для детей и образование для взрослых. обучение взрослого насе-
ления воспринималось лишь как экономическое просвещение и шло в отрыве 
от школьного образования.

Приоритетным же направлением для земского и городского самоуправ-
ления было обучение подрастающего поколения. Главным институтом здесь 
выступала школа. Дошкольное и высшее образование выступали в качестве 
дополнения к школе, при этом институционально с ней связаны не были. Шко-
ла благодаря земству стала тем общественным институтом, который позволял 
молодежи и подрастающим поколениям адаптироваться к стремительно ме-
няющимся условиям жизни, найти свое место в ней. Именно в этом видные 
деятели земского и городского самоуправления видели основную функцию 
школы, и именно в этом направлении проводили развитие системы образова-
ния. До революции это не могло быть в полной мере реализовано прежде всего 
потому, что школа существовала не только в рамках земского просвещения.

В российской империи школы могли создаваться различными учреждени-
ями: правительством, церковными структурами, частными лицами, земства-
ми и городскими думами. разные подходы, безусловно, имели свои плюсы. 
Например, была реальная возможность опробовать разные подходы к обра-
зованию, сравнить их. Вместе с тем, такое разнообразие приводило к большой 
путанице. отсутствие единого центра мешало систематизации народного про-
свещения, выстраивания школы по одной схеме во всей стране, а значит, и 
в конечном итоге отрицательно отражалось на народном образовании.

В такой ситуации органы местного самоуправления использовали любую 
возможность для укрепления своих позиций в сфере народного образования. 
На уездном уровне в школьном образовании большую роль играли уездные 
земства, в городах — городские думы. Через созданные в губерниях, в том чис-
ле и Пермской, училищные советы земства оказывали свое влияние на школу. 
результатом деятельности органов местного самоуправления становится стре-
мительное развитие школьного образования в Пермской губернии. Этот рост 
представлен на графике (рис. 1).

До революции одним из важнейших противовесов земским учреждени-
ям были церковно-приходские школы. массово учреждать их стал еще алек-
сандр III. В таких школах основной упор помимо общих знаний делался на 
религиозное воспитание. однако никакой кооперации в сфере образования 
между Церковью и органами самоуправления не было. Это негативным обра-
зом сказывалось на народном образовании. По развитию школьной сети рос-
сия занимала одно из последних мест среди стран Европы. к началу хх века 
российская империя в культурном плане оказалась на последних позициях. 
Подавляющее большинство по-прежнему оставалось безграмотными. 72 % 
всех жителей (60 % мужчин и 83 % женщин) в возрасте от 9 до 49 не знали 
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основ письма и чтения8. ситуацию не могли исправить даже организованные 
земством курсы для взрослых.

ситуацию могло исправить только введение системы обязательного обу-
чения. Несмотря на неоднократно выдвигавшиеся предложения и даже начав-
шуюся реализацию программы всеобщего обучения, эта задумка земства, по 
существу, так и осталась теорией вплоть до 1917 г. Земские начальные и сред-
ние училища, церковно-приходские школы так и не были встроены в единую 
систему непрерывного образования и существовали независимо.

В хаосе первых дней революции главной целью земства в сфере народно-
го просвещения стало завершение оформления организационного единства 
в системе образования. Проявив инициативу, земство совместно с городским 
самоуправлением собрало в Перми представителей от учителей губернии. По 
итогам общего губернского собрания, проходившего 19–20 марта 1917 г., была 
принята резолюция о полной поддержке свершившихся революционных из-
8 семенченко и. в. Деятельность земств на урале: 1900–1919 гг. с. 155.

рис. 1. рост количества школ в Пермской губернии в 1870–1917 гг.*

* сост. по: отчет дирекции народных училищ Пермской губернии о состоянии народного об-
разования, о наличии ученых сообществ и библиотек в губернии в 1896 г. // Из истории урала. 
урал с Древнейших времен до 1917 г. свердловск, 1971. с. 343; Белдыцкий Н. П. Народное обра-
зование в Пермской губернии. Пермь, 1918. с. 4; Черныш М. и. развитие капитализма на урале 
и пермское земство. Пермь, 1959. с. 11.
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менений и лояльности новому Временному правительству. В одном из первых 
послереволюционных номеров «Пермской земской недели», официального 
печатного органа земства, эта резолюция была опубликована как воззвание 
к учителям губернии9. В первой его части основное внимание уделено падению 
самодержавия и появлению новой революционной демократической власти. 
отдельно подчеркивалось, что в кардинально менявшейся на глазах ситуации 
резко возрастала роль учителей, на них налагалась особая ответственность. 
Во второй части перед педагогическим сообществом губернии были постав-
лены две основные задачи: закрепление у населения понятий о новом право-
вом государственном устройстве и защита профессиональных интересов. Из 
воззвания видно, что решающую роль в реализации обеих задач берет на себя 
именно Пермское губернское земство.

Подобное же собрание было проведено ранее (8–9 марта) учителями на-
чальных училищ г. Перми10. оно было инициировано директорами училищ. 
Главным итогом обсуждения стало решение о всемерной поддержке городской 
интеллигенцией нового правительства. учителя даже отправляли поздрави-
тельную телеграмму в Петроград, в которой заверяли в своей лояльности пра-
вительству кн. Г. Е. Львова. В своей профессиональной деятельности они под-
держали установки губернского земства.

стихийная самоорганизация учителей при участии земства нашла под-
держку у Временного правительства. В результате началось создание единой 
системы управления школой. однако законодательно эта инициатива была 
подкреплена значительно позже. 20 июня 1917 г. Временное правительство 
постановило провести объединение учебных заведений разных ведомств под 
управлением министерства народного просвещения. Предполагалось, что 
в губерниях и уездах на органы местного самоуправления будет возложена 
обязанность реализации инициатив центральной власти11.

общий хаос в стране не позволял центральной власти полностью кон-
тролировать ситуацию на местах, поэтому органы местного самоуправления 
в каждой конкретной губернии по-своему решали проблемы, связанные со 
сферой образования. Пермская губерния стала примером их эффективного 
решения. В городскую Думу и в земские учреждения в обязательном порядке 
поступали отчеты о деятельности образовательных учреждений, об успевае-
мости, количестве учеников. В Думу направлялись запросы по решению наи-
более насущных вопросов оптимизации учебного процесса. 
9 к учителям и учительницам! // Пермская земская неделя. 1917. № 12–13. с. 47–48.
10 собрание учащих начальных училищ г. Перми 8 и 9 марта // Пермская земская неделя. 1917. 
№ 12–13. с. 49–50.
11 Переписка с попечителями учебных округов, учительскими союзами и городскими и земски-
ми управами о присылке делегатов на съезд деятелей по народному образованию и материалы о 
первых учительских съездах // ГарФ. Ф. 2315. оп. 1. Д. 1. Л. 1–1 об.
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Еще в мае Временное правительство заговорило о передаче церковно-
приходских школ в ведение земства. В связи с этим был созван Чрезвычай-
ный епархиальный съезд духовенства и мирян, который на общем собрании 
5 июня постановил продолжать работу епархиальным училищным советам, 
лишь отложив выборы председателя и членов12.

Временное правительство постановлением от 20 июня 1917 г. передало 
в ведение земства церковно-приходские школы. соответствующее постанов-
ление было разослано на места, прежде всего поступило в земства и городские 
думы13. министерством народного просвещения предлагалось уездным зем-
ским и городским управам принять в управление церковно-приходские шко-
лы. однако все лето земское и городское самоуправление Пермской губернии 
не могло даже приступить к реализации этого постановления. Все церковные 
учебные заведения в губернии продолжали функционировать по старым нор-
мам. Неопределенность подкреплялась регулярными публикациями в церков-
ной прессе. 30 июля 1917 г. в Перми состоялось общее собрание духовенства и 
мирян, где единогласно была принята резолюция собрания прихожан рожде-
ственско-богородицкой церкви Перми14. В принятом тексте резко осуждалась 
реформа школы, в результате которой из программы убирался Закон божий 
как обязательный предмет. указывалось, что изучение должно начинаться 
с самого раннего возраста — для того, чтобы «устанавливался правильный 
взгляд на жизнь». такие настроения отражали всю неопределенность положе-
ния школ летом 1917 г. на местах, существенно затрудняя органам местного 
самоуправления реализацию реформы.

Все текущие вопросы руководство школ направляло не в уездные управы, 
а в школьные комиссии Пермского епархиального училищного совета15. од-
нако эти вопросы тесно были связаны с грядущей передачей. Например, во 
многих школах губернии учителя отказались выплачивать обязательные для 
участников пенсионной кассы 6 % вычетов. мотивировали они это неопреде-
ленностью положения церковных школ. По итогам обсуждения совет поста-

12 Журналы заседаний Пермского епархиального училищного совета // ГаПк. Ф. 147. оп. 1. 
Д. 33. Л. 154.
13 Переписка с училищным советом при святейшем синоде, уездными отделениями училищ-
ного совета, заведующими второклассных школ, благочинными 1 округа оханского уезда и 
отделом народного образования Чердынской уездной земской управы о передаче церковных 
школ // ГаПк. Ф. 147. оп. 1. Д. 745. Л. 40.
14 резолюция общего собрания прихожан рождество-богородицкой церкви г. Перми относи-
тельно преподавания Закона божия в низшей и средней русской школе // Пермские епархиаль-
ные ведомости. 1917. № 24–25. с. 390–392.
15 Журналы заседаний школьной комиссии соликамского отделения // ГаПк. Ф. 148. оп. 1. Д. 2. 
Л. 20.
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новил провести разъяснительную работу с учителями, что даже в случае пере-
хода школ в ведение земств и городских дум работа кассы будет продолжена16.

только в конце лета началась работа по передаче школ земствам и город-
ским думам. так, 17 августа 1917 г. на заседании Пермского уездного отделе-
ния епархиального училищного совета обсуждался вопрос о передаче школ 
органам местного самоуправления17. На заседании члены совета постановили 
послать заведующим церковно-приходскими школами циркулярное поста-
новление о передаче, но только тогда, когда из управы придут представители 
с предъявленными письменными полномочиями от министерства народного 
просвещения. В циркуляре было предложено пользоваться указаниями свя-
тейшего синода, согласно которым передача школьных зданий, принадлежа-
щих на праве собственности монастырям, церквам, братствам и т. д., в посто-
янное или временное пользование может осуществляться только по особым 
в каждом отдельном случае соглашениям с местными органами народного 
просвещения или местного самоуправления. основной задачей было беспре-
пятственное продолжение учебного года.

опираясь на этот циркуляр, Пермский епархиальный училищный совет 
отклонял поступавшие в августе — сентябре запросы от уездных земских 
управ о передаче школ. Например, на заседании 27 сентября члены совета по-
становили сообщить осинскому уездному отделению, что они «не вправе дать 
согласие на передачу дел уездной земской управе до получения соответствую-
щего распоряжения от синодального училищного совета»18.

В результате летом-осенью 1917 г. земство и городские думы производи-
ли только опись школ, ставили их на учет. о полной передаче имущества за 
редким исключением речь не шла. к примеру, в августе 1917 г. земством кун-
гура на учет было поставлено 44 церковно-приходские школы19. В сентябре со-
ликамское земство, не имея возможности самостоятельно принять и описать 
школы, направило такие запросы земским учителям20.

В земское ведение переходило все их движимое и недвижимое имущество. 
материальное обеспечение церковных школ было при этом довольно скудным. 
Например, при передаче мосевской церковно-приходской школы в ведение Перм-
16 Журналы заседаний Пермского епархиального училищного совета // ГаПк. Ф. 147. оп. 1. 
Д. 33. Л. 180–186.
17 Журналы заседаний Пермского отделения епархиального училищного совета // ГаПк. Ф. 152. 
оп. 1. Д. 8. Л. 249–250.
18 Журналы заседаний Пермского епархиального училищного совета // ГаПк. Ф. 147. оп. 1. 
Д. 34. Л. 167.
19 кунгурский городской архив (далее — кГа). Ф. 588. оп. 1. Д. 373. Л. 3.
20 Переписка с училищным советом при святейшем синоде… // ГаПк. Ф. 147. оп. 1. Д. 745. 
Л. 56–58, 72–78.
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ского уездного земства перешло только 2 стола, 17 парт и 2 классных доски21. такая 
же картина за редким исключением была и в других школах губернии. особую 
ценность составляли книги и учебники (в кунгуре было получено 4 114 книг)22.

списки литературы, передаваемой от церковно-приходских школ земству, 
рисуют интересную картину. рассмотрим ее на примере быстринской церковно-
приходской школы соликамского уезда, из которой книги были переданы уездно-
му земству по акту от 6 ноября 1917 г.23 На первом месте в списке книг закономер-
но находилась духовная литература (Закон божий и церковнославянский язык). 
В самом большом разделе по Закону божию числилось 18 наименований общим 
количеством 171 книга. Например, по русскому языку — 17 наименований общим 
количеством 166, что вполне сопоставимо. однако в целом духовная литература 
незначительно преобладала в этом списке, а значит, такие школы хотя и давали 
общие знания, но основное внимание уделялось духовному воспитанию. Земские 
школы эту составляющую учебного процесса значительно сокращали.

Школы, находящиеся в городах, переходили в ведение городских дум. На-
пример, осинское городское самоуправление в сентябре 1917 г. перевело в сфе-
ру своего заведования два бывших церковных начальных училища24. они были 
включены в единую школьную сеть, создаваемую земством совместно с город-
скими думами. Городской власти приходилось проводить большую работу по 
приведению этих школ к единому стандарту. Все городские школы в хозяйствен-
ном отношении были объединены. Городским самоуправлением закупались 
учебники, литература, учителям предоставлялись жилые помещения. к концу 
осени 1917 г. на баланс осинской городской Думы было поставлено 9 школ25.

однако Церковь, желая сохранить за собой школу, как инструмент влияния 
на население, резко выступила против этой передачи. святейший синод в теле-
граммах на места еще в мае прямо обозначил ключевую задачу: «…просвещение 
и воспитание православного населения в духе православной церкви», а приходы 
должны были осуществлять эту обязанность «главным образом через школы»26. 
21 отчетные ведомости уездных отделений училищного совета на выдачу зарплаты учителям 
церковно-приходских школ, схемы расходов на содержание школ и начислении пенсий // ГаПк. 
Ф. 147. оп. 1. Д. 751. Л. 11.
22 Постановление Временного правительства правления кунгурского училищного совета о пе-
редаче начальных церковно-приходских школ в ведение уездного земства // кГа. Ф. 588. оп. 1. 
Д. 373. Л. 3–5 об.
23 акт о передаче книг из быстринской школы соликамского уезда в земскую управу и каталог 
передаваемых книг // ГаПк. Ф. 148. оп. 1. Д. 15. Л. 2.
24 Дело об открытии в г. осе приходского училища, выписка из протокола городского исполни-
тельного комитета об отделении Церкви от государства и школ от Церкви // ГаПк. Ф. 281. оп. 1. 
Д. 799. Л. 126.
25 там же. Л. 18–183 об.
26 Журналы заседаний Пермского епархиального училищного совета // ГаПк. Ф. 147. оп. 1. 
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На страницах церковной печати публиковались заметки против передачи школ 
земству. После завершения реформы главное периодическое издание Церкви в 
губернии «Пермские епархиальные ведомости» и вовсе опубликовало статью о 
гибели образования27. с мест на имя епископа Пермского и соликамского регу-
лярно приходили письма с просьбой ходатайствовать, чтобы школы при мона-
стырях и церквах оставить в качестве частных, с церковно-приходской програм-
мой28. расходы монастыри были готовы взять на себя. Примечателен тот факт, что 
за год до этого треть учителей, преподававших Закон божий в начальных церков-
ных школах, были светскими людьми29. объяснялось это загруженностью делами 
церковных приходов и высокой стоимостью проезда в деревенские школы.

Повсеместно земства и городские думы встречали сопротивление со сторо-
ны религиозных учреждений. Все время до конца года функционировал Перм-
ский епархиальный училищный совет, который в штатном режиме осущест-
влял финансирование и контроль за своими учебными заведениями30. осенью 
1917 г., смирившись с фактом перехода школы как института образования в 
ведение земства, Церковь отказалась передавать школьные капиталы (здания 
и т. д.). мотивировалось это тем, что Церковь неизбежно будет создавать свои 
учебные заведения для подготовки кадров. Использовать для этого предпола-
галось материально-техническую базу церковно-приходских школ. В результате 
даже к концу года на балансе Церкви оставалось их немало — например, в смете 
на содержание церковно-приходских школ Пермского уезда в 1918 г. Пермский 
епархиальный училищный совет заложил средства на все 57 школ, столько же, 
сколько их было в 1917 г.31 расчеты при этом велись по данным 1916 г.

В результате в сентябре — октябре 1917 г. во всех уездах одновременно 
началась передача органам местного самоуправления школьного имущества. 
При этом она осуществлялась по акту, передавалось, как правило, только дви-
жимое имущество, а в некоторых случаях (например в Добрянской школе) 
в опись попадали вообще одни только книги32. Даже после передачи школ часть 
Д. 33. Л. 147.
27 усыпленная воля // Пермские епархиальные ведомости. 1917. №30–32. с. 468.
28 рапорты епархиальных наблюдательных церковных школ, уездных отделений и заведующих 
второклассными школами об открытии школ, средствах на их содержание, выплате жалований 
учителям школ и акт о передаче в ведение Пермского уездного земства здания и имущества // 
ГаПк. Ф. 147. оп. 1. Д. 747. Л. 16.
29 отчетные ведомости уездных отделений училищного совета… // ГаПк. Ф. 147. оп. 1. Д. 751. 
Л. 6.
30 Журналы заседаний школьной комиссии соликамского отделения // ГаПк. Ф. 148. оп. 1. Д. 2. 
Л. 26.
31 отчетные ведомости уездных отделений училищного совета… // ГаПк. Ф. 147. оп. 1. Д. 751. 
Л. 31–37 об.
32 там же. Л. 19.
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имущества оставалась на складах местных отделений епархиального училищ-
ного совета33. остатки учебников из этих складов земствам не передавались.

В отдельных случаях в Пермский епархиальный совет священники с мест ра-
портовали о полной передаче школы органам самоуправления вместе со зданием. 
так, 12 сентября 1917 г. состоялась передача здания больше-Лысьвенского церков-
но-приходского одноклассного училища и принадлежащего ему школьного иму-
щества34. При этом в акте передачи указывалось, что учащихся в текущем году уже 
не было, а бывшая учительница от службы отказалась. Здание было построено 
в 1897 г. специально для училища. отмечалось, что оно было неудобным, требова-
ло значительного ремонта. Но такие случаи передачи были скорее исключением.

В некоторых местностях процесс перехода всего имущества растянулся на-
долго. В кунгурском уезде трансфер учебных заведений в ведение земства был 
окончательно утвержден только в январе 1918 г.35 В соликамском уезде Цер-
ковь тоже выступила против перехода школ в ведение земства. когда Подслуд-
ское общество постановило бесплатно передать земству дом, где располага-
лась ранее церковно-приходская школа, церковно-приходское попечительство 
потребовало за него 500 руб. от земской управы, тогда как позже выяснилось, 
что на постройку дома средства в размере 1 800 р. выделяла казна36.

уже после присоединения церковных школ к земским учебным заведениям 
органы самоуправления столкнулись с проблемой: кто должен преподавать За-
кон божий? В соликамском уездном Земском собрании 28-й очередной сессии 
развернулась целая дискуссия на эту тему. были даже привлечены сельские 
учителя. основными вопросами стали общеобязательность предмета и необ-
ходимость финансирования его земством. одни гласные выступали за обяза-
тельное ведение этого предмета. Другие им возражали, что это будет ущем-
лять права членов других конфессий — иудеев и мусульман. Фракция эсеров 
выдвинула предложение, что религиозное воспитание необходимо заменить 
обязательным преподаванием морали и возложить это на учителей, а не на ду-
ховенство. Прения оказались настолько жаркими, что даже дважды внесенное 
предложение прекратить дискуссию отклонили. В итоге был даже сделан по-
лучасовой перерыв для частного обсуждения. В итоге большинством голосов 
(50 шаров против 12) было принято решение сделать обучение Закону божию 
необязательным, решение о его включении в программу отдать на места37.
33 Журналы заседаний Пермского епархиального училищного совета // ГаПк. Ф. 147. оп. 1. 
Д. 34. Л. 197.
34 рапорты епархиальных наблюдательных церковных школ… // ГаПк. Ф. 147. оп. 1. Д. 747. 
Л. 18–21.
35 Постановление Временного правительства… // кГа. Ф. 588. оп. 1. Д. 373. Л. 6–8 об., 27–29 об.
36 Журнал уездного Земского собрания 48-й очередной сессии за 30-е января 1918 года // скм. 
Ф. 136. оп. 1. Д. 30. Л. 16.
37 там же. Л. 2–7.
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таким образом, в 1917 г. в новых революционных условиях органы само-
управления при поддержке центральной власти осуществили попытку созда-
ния единой образовательной сети. образование становится доступным: в кон-
це 1917 г. число низших народных школ в губернии, по подсчету земских ста-
тистиков, составило 2 325, двухклассных 201, высших начальных училищ 20138. 
Важнейшую роль в этом процессе сыграл переход церковно-приходских школ 
в ведение земства. однако к 1918 г. это процесс только был начат, органы мест-
ного самоуправления так и не успели создать единую систему школ в губер-
нии. окончательный переход церковных учебных заведений светским органам 
был реализован советской властью уже без участия земства и городских дум.
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TranSfer of adminiSTraTion of PariSh SchoolS  
To local Self-governmenT BodieS in 1917  

(The caSe of The Perm Province)

Abstract. The article analyzes changes in the education system, linked to transfer of par-
ish schools to local self-government institutions in the Perm region. The revolution of 1917 
played a significant role in the life of zemstvos and city dumas. In terms of competition for 
political power education had an important meaning. under the new revolutionary condi-
tions self-government institutions made an attempt to create a universal education system 
with support from central government. Education must have become publicly available. The 
transfer of the parish schools’ management to zemstvos was a key moment.
however, this process faced numerous obstacles, as every certain case had to be finalized 
separately by zemstvo and the church considering their common interests. As a result, it took 
quite a long time; by 1918 local self-government institutions had failed to form a univer-
sal school system in the region. Control over the parish education institutions was finally 
transferred to secular jurisdiction by the soviet government with no participation of zem-
stvo, city council or the church. The modern historiography reflects only general tenden-
cies in the sphere of education. No specific researches aimed at analysis of transfer of parish 
schools administration to local self-government institutions at the time of revolution have 
been implemented until now. The author makes an attempt to analyze regional features of the 
transition of parish schools to the jurisdiction of local governments within the context of the 
new education policy. The modernization theory serving as a methodological basis of this 
research provides a comprehensive approach to the study of changes in the education system 
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under the revolution. The scientific novelty of the research lies in the integrated study of the 
new educational system formation on the territory of Perm region in 1917. The research rests 
on an impressive volume of archive sources. The information obtained has permitted to draw 
conclusions about new phenomena in the field of education, generated by the revolution, on 
the example of Perm region.
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СВяЩеннИК ПетР ПоКРыШКИн — ХРАнИтеЛь 
ДУХоВноГо И КУЛьтУРноГо нАСЛеДИя РоССИИ 

(К 150-ЛетИЮ Со Дня РоЖДенИя)
священник Петр Покрышкин — хранитель духовного и культурного наследия…

Аннотация. В 2020 году исполнилось 150 лет со дня рождения Петра Петровича 
Покрышкина (1870–1922) — выдающегося русского архитектора-реставратора, 
академика, основным направлением деятельности которого было восстанов-
ление памятников древнерусского храмового зодчества и живописи. Наиболее 
длительный период профессиональной деятельности П. П. Покрышкина (1902–
1919 гг.) был непосредственно связан с Императорской археологической комис-
сией (санкт-Петербург) и Императорской академией художеств. Выработанные 
им принципы и методы легли в основу российской, а затем, в некоторой степе-
ни, и советской реставрационной школы.
Его деятельность по охране, исследованию и восстановлению памятников 
культурного наследия на протяжении двух десятилетий была в высшей сте-
пени профессиональной и имела большой успех, в связи с чем его решение об 
уходе с государственной службы, которая у П. П. Покрышкина скорее имела 
характер служения, и принятии священного сана оказалось малопонятным и 
труднообъяснимым для его коллег-реставраторов. Перебравшись в 1920 г. из 
Петрограда в провинциальный городок Лукоянов Нижегородской губернии, 
бывший главный реставратор российской империи продолжил свое служе-
ние Церкви и обществу, будучи рукоположен в сан иерея. там, в Лукоянове, 
в 1922 г. отец Петр и окончил свой земной путь. 
однако, несмотря на выдающиеся достижения и заслуги в деле охраны памят-
ников культурного наследия, имя П. П. Покрышкина практически неизвестно 
в широких кругах наших соотечественников. Пытаясь, насколько возможно, 
восполнить этот пробел, обратим внимание также на то, что священническое 
служение его, пусть и длилось всего полтора года, воспринималось им самим 
как главное дело его жизни.
Цель данной статьи — исследование жизненного пути и творчества П. П. По-
крышкина, попытка представить его образ не только как архитектора-рестав-
ратора или как священнослужителя, а как цельной личности, в которой гармо-
нично и последовательно нашли свое выражение две эти ипостаси; личности, 
проходившей на протяжении всей жизни путь духовного роста и развития, 
завершение которого, пусть и казавшееся современникам неожиданным, нам 
представляется совершенно логичным и, если угодно, даже промыслительным.

Никитина а. а. священник Петр Покрышкин — хранитель духовного и культурного наследия россии 
(к 150-летию со дня рождения)

Anastasia A. Nikitina. Priest Peter Pokryshkin as a guardian of the Spiritual and Cultural heritage of russia. 
to the 150-th Anniversary of his birth
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с этой целью показано, как повлияло на характер деятельности П. П. Покрыш-
кина его семейное воспитание, какое отражение в ней нашли его религиозные 
убеждения, проанализированы некоторые спорные факты его биографии, свя-
занные с обстоятельствами ухода Петра Петровича из профессии, дана краткая 
оценка его вклада в науку и приведен ряд имен заслуженных учеников, едино-
мышленников и последователей, составивших «школу Покрышкина». таким 
образом, последовательно представив жизненный путь П. П. Покрышкина на 
основании как опубликованных, так и неопубликованных (архивных) источ-
ников, составлен краткий словесный портрет личности отца Петра — верного 
сына своей отчизны, архитектора, реставратора и священнослужителя.

Ключевые слова: Петр Петрович Покрышкин, архитектор, реставратор, 
священнослужитель, памятник, культурное наследие, церковное искусство, 
древнерусское зодчество, древнерусская живопись, теория реставрации.
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Петр Петрович Покрышкин (ил. 1) родился 22 июля 1870 г. в семье иркутского 
врача Петра семеновича Покрышкина и его гражданской жены анны Дми-
триевны Пушкарёвой, дворянки по происхождению. Помимо него у анны 
Дмитриевны и Петра семеновича было еще двое детей: старший сын сергей, 
появившийся на свет в 1865 г., и младшая дочь Наталья 1875 г. р.1 В семье ца-
рила религиозная атмосфера и дети получили воспитание в духе и традициях 
православия. Это полностью подтверждает случай, произошедший в 1918 г. и 
описанный соратником и другом П. П. Покрышкина Н. П. сычёвым в письме 
к архитектору В. Г. Леонтовичу, тоже близкому другу и соратнику Покрыш-
кина: «В комнату вошел небольшого роста старец. Все мы встали. П. П. (По-
крышкин. — а. Н.) представил меня старцу, назвав его своим “папашей”. ста-
рец пригласил к столу, но не сел. Не сели и мы. Неожиданно для меня старец 
начал читать молитвы и, окончив их, благословил трапезу. Все это меня очень 
удивило. Встретившись на другой день на службе, я спросил П. П., не из духов-
1 Платонова Н. и. архитектор-археолог П. П. Покрышкин: страницы биографии // краткие со-
общения Института археологии. Вып. 241. 2015. с. 428.
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ных ли его отец? П. П. сказал: “Нет, он доктор, медик, но он очень религиозный 
человек, и мы с сестрой так же воспитаны”. с тех пор одна грань души П. П., 
которую он скрывал от меня, стала мне понятна. Прошло немного времени, и 
отец П. П. скончался. Я рассказал Вам этот инцидент только для Вас, полагая, 
что предавать его широкой огласке, конечно, не следует…»2.

родившийся в Иркутске, Петр Петрович Покрышкин не был коренным ир-
кутянином. Его отец Петр семенович окончил в 1862 г. медицинский факуль-
тет московского университета и в 1863 г. после дополнительных испытаний 
был отправлен на службу в Вятку. Получив звание уездного врача, Покрыш-
кин-старший на этом не остановился: уже через год в медико-хирургической 
академии санкт-Петербурга он подтвердил квалификацию акушера, успешно 
пройдя необходимые испытания, а через 3 года, в 1867 г., Петр семенович по-
лучил новое назначение — на этот раз в Иркутск. там, в столице Восточной 
сибири, Покрышкин-старший служил в должности члена городской врачеб-
ной управы, исполняя обязанности акушера и оператора, врача Иркутской 
2 Приводится по: Платонова Н. и. архитектор-археолог П. П. Покрышкин: страницы биогра-
фии. с. 428.

Ил. 1. Петр Петрович Покрышкин, 1903 г.
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гражданской больницы. Помимо этого, 
Петр семенович трудился в качестве 
иркутского и балаганского окружного 
врача, секретаря оспенного комитета 
и врача при барановском воспитатель-
ном доме Иркутска — на обществен-
ных началах, без вознаграждения3.

бескорыстие, альтруизм и жертвен-
ность Петра Покрышкина-старшего, 
основанные на глубокой и искренней 
религиозности, в полной мере переда-
лись и Петру Покрышкину-младшему. 
Впоследствии, занимая на протяжении 
не одного десятка лет должность фак-
тически главного архитектора-рестав-
ратора страны, Петр Петрович, как и 
его отец, будет трудиться не покладая 
рук, активно проявляя себя в качестве 
исследователя, изобретателя-новатора, 
архитектора-реставратора, фотографа, 
методиста, преподавателя, автора и ре-

дактора публикаций в «Известиях археологической комиссии».
Достигнув 11-летнего возраста, Петр Покрышкин-младший поступил 

в 1881 г. в Иркутское техническое училище, по окончании которого покинул 
родной город и в 1888 г. поступил на архитектурное отделение Петербургской 
академии художеств4. Дальнейшая жизнь П. П. Покрышкина, за исключением 
последних полутора лет, будет тесно связана со столицей российской империи. 
с отличием окончив академию художеств в 1895 г., он получил звание архи-
тектора-художника5.

с 1895 по 1902 гг. П. П. Покрышкин принимал участие в научно-исследова-
тельских поездках, в ходе которых занимался изучением и фиксацией памят-
ников архитектуры на территории российской империи и ряда европейских 
стран. архитектор посетил среднюю азию, Францию, Италию, болгарию, ма-
кедонию, сербию (ил. 2).

В 1902 г. П. П. Покрышкин был назначен преподавателем Петербургской 
академии художеств в качестве сверхштатного лектора по начертательной гео-
3 Платонова Н. и. архитектор-археолог П. П. Покрышкин… с. 427.
4 там же. с. 428; см. также: Длужневская г. в. Фотографы Императорской археологической ко-
миссии // археологические вести. Вып. 14. сПб., 2007. с. 252.
5 Длужневская г. в. Фотографы… с. 253.

Ил. 2. открытка, отправленная  
П. П. Покрышкиным домой из сербии
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метрии при Высшем художественном училище6. Преподавательской деятель-
ностью он продолжал заниматься до 1919 г.7

В декабре того же 1902 г. после 7 лет сотрудничества П. П. Покрышкин был 
принят в штат Императорской археологической комиссии (далее — Иак), по-
лучив назначение руководителем отдела реставрации и отдела монументаль-
ных памятников8.

с 1903 г., фактически являясь главным архитектором-реставратором рос-
сийской империи, П. П. Покрышкин активно занимался исследовательской и 
реставрационной деятельностью, уделяя особое внимание памятникам цер-
ковного искусства, над изучением которых он работал с особым благоговени-
ем. Вот лишь наиболее известные и значимые из его работ:
•	реставрация храма спаса на Нередице под Новгородом (1903–1904);
•	 обследование, проведенное в Ферапонтовом монастыре: обмеры и подроб-

ное описание всех построек (1904–1905) (ил. 3);
•	реставрация церкви святой троицы в с. Доможирка Псковской губернии 

(1907);
•	реставрация старогородской церкви близ г. остер Черниговской губернии 

(1907);
•	раскопки руин церкви св. Василия в г. овруче (1907–1908);
•	 обследование коложской борисоглебской церкви в Гродно (1909);
•	реставрация храма спаса на берестове в киеве (1909);
•	 обследование стен и башен московского кремля (1911);
•	 выпрямление колокольни боровской церкви успения в архангельске со-

вместно с Д. В. милеевым (1912);
•	 обследование стен Псковского кремля, выработка мер по охране их и при-

нятие плана ремонтных работ (1913);
•	 обследование стен тульского кремля (1915);
•	 обследование памятников Галиции и буковины в зоне боевых действий 

Первой мировой войны (1916–1917).
В 1909 г. Петру Петровичу Покрышкину было присвоено звание академика 

архитектуры.
В 1915 г. вышла статья П. П. Покрышкина «краткие советы по вопросам 

ремонта памятников старины и искусства»9, написанная по поручению Иак и 
разосланная по областям империи для публикации в местных изданиях в ка-
6 Императорская археологическая комиссия (1859–1917) / ред. колл.: г. в. Длужневская, а. е. Му
син, е. Н. Носов, и. л. тихонов. сПб., 2009. с. 134.
7 Длужневская г. в. Фотографы… с. 254.
8 Императорская археологическая комиссия… с. 134; см. также: Платонова Н. и. архитектор-
археолог П. П. Покрышкин… с. 423.
9 Покрышкин П. П. краткие советы для производства точных обмеров в древних зданиях // 
Известия Императорской археологической комиссии. 1905. Вып. 16. с. 120–123.
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честве методического руководства по охране и восстановлению памятников. 
В этой статье П. П. Покрышкин отразил свой накопленный опыт по исследо-
ванию и реставрации древнерусской архитектуры. труд во многом определил 
вектор развития отечественной реставрационной науки XX в.

8 апреля 1915 г. П. П. Покрышкину был пожалован чин статского советни-
ка со старшинством за выслугу лет10. к этому времени он уже имел все граж-
данские знаки отличия, включая орден святой анны II ст. Незадолго до Фев-
ральской революции, в 1917 г. П. П. Покрышкин был представлен к чину дей-
ствительного статского советника11.

После октябрьского переворота П. П. Покрышкин остался в Петрограде, 
продолжая нести службу в археологической комиссии, которая теперь вместо 
Иак стала именоваться рГак, т. е. российская государственная археологиче-
ская комиссия. В этот период, когда к власти пришли богоборчески настроен-
ные революционеры, православные храмы особенно нуждались в защите, и 
П. П. Покрышкин, находясь на своей прежней должности, делал для этого все 
возможное. он, как и прежде, взял на себя заботу по ремонту и восстановлению 
множества уникальных памятников церковного зодчества и живописи, органи-
зовал, с целью спасения древних новгородских фресок и икон, живописно-ре-
ставрационную мастерскую в Новгороде Великом, а в Петрограде была создана 
лаборатория по разработке новых щадящих методов реставрации живописи12.

В начале ноября 1917 г. П. П. Покрышкин отправился в москву, где неза-
долго до этого происходила осада кремля большевиками, сопровождавшаяся 
артиллерийскими обстрелами, с целью фиксации повреждений архитектур-
ных памятников. 10 ноября 1917 г. было выполнено 20 снимков, на которых 
видны повреждения архитектурных объектов, полученные в результате артоб-
стрела 2 ноября (ил. 4, 5).

В ноябре 1917 г. наркомом просвещения а. В. Луначарским П. П. Покрыш-
кин был назначен помощником председателя Всероссийской коллегии по де-
лам музеев и охраны памятников старины и искусства.

В 1918 г. П. П. Покрышкин был назначен главой отдела монументально-
го зодчества российской государственной археологической комиссии. В пе-
риод 1918–1919 гг. он активно участвовал в преобразовании рГак в россий-
скую академию истории материальной культуры — раИмк13. В июле 1918 г. 
10 рГИа. Ф. 789. оп. 11 (1888). Д. 120.
11 Дёгтева о. в. служение отечеству и Церкви. Петр Петрович Покрышкин // Нижегородская 
старина. Вып. 9. Нижний Новгород, 2004. с. 33.
12 там же. с. 33.
13 Платонова Н. и. Первые шаги в деле охраны памятников революционного Петрограда (к пу-
бликации документов из личного архива П. П. Покрышкина) // российский археологический 
ежегодник. № 4. сПб., 2014. с. 495.



281

священник Петр Покрышкин — хранитель духовного и культурного наследия…

П. П. Покрышкин своему другу киевскому архитектору В. Г. Леонтовичу писал 
следующее: «Я привлечен к большой организационной работе: реформы и объ-
единение всех научных учреждений в ком[иссариа]те народного просвещения. 
Заседания ежедневно, весьма утомительные, для меня работа непривычная, 
я очень утомляюсь; приходится просиживать ночи напролет, потому что пра-
вительство наседает с срочною выработкою реорганизаций. очень досталась 
мне реорганизация арх[еологической] ком[иссии], теперь самое трудное и 
спешное выполнение. работы я не чуждаюсь, но питание крайне плохое, уехать 
же нельзя: не на что существовать, да и надо дорожить возможностью сделать 
что-либо для дорогой моему сердцу арх[еологической] ком[иссии]…»14.

Но даже несмотря на загруженность бумажными делами по реорганиза-
ции археологической комиссии и преобразованию ее в академию, П. П. По-
крышкин нашел время, чтобы подготовить и выпустить такой документ, как 
«обзор деятельности отдела монументальных памятников древности россий-
ской государственной археологической комиссии с 1907 по 1917 по печатным 
протоколам ее “реставрационных” заседаний и предположения о реорганиза-
ции этого отдела»15. Это было своеобразным подведением итогов деятельности 
Иак в области реставрации и охраны памятников архитектуры.

18 октября 1918 г. состоялось принятие нового устава рГак, который пред-
усматривал расширение штата отдела монументального зодчества комиссии 
до 9-ти человек. До этого П. П. Покрышкин работал в одиночестве, будучи 
«сам себе начальником». однако вскоре только что расширенный отдел был 
упразднен с передачей его функций отделу искусств древнерусского и славян-
ских народов16, а в декабре того же года состоялось назначение П. П. Покрыш-
кина заведующим археологическим отделом при Всероссийской коллегии по 
делам музеев и охраны памятников старины17.

таким образом, П. П. Покрышкин продолжал работать в своей области, 
занимая должности в двух госструктурах с близкими, если не идентичными, 
функциями: в российской государственной археологической комиссии, где до 
упразднения отдела монументального зодчества занимал должность его руко-
водителя, и во Всероссийской коллегии по делам музеев и охраны памятников 
старины, где в декабре 1918 г. был назначен руководителем археологического 
отдела. Ему, в сущности, было не принципиально, под чьим флагом — комис-
14 ро На ИИмк раН. Ф. 21. Д. 1611. Л. 39.
15 Императорская археологическая комиссия (1859–1917). с. 938–939.
16 Платонова Н. и. Первые шаги в деле охраны памятников… с. 495; см. также: Длужневская г. в. 
Фотографы… с. 254; Медникова е. Ю. Деятельность академика архитектуры П. П. Покрышкина 
в Императорской археологической комиссии (по материалам рукописного архива ИИмк 
раН) // археологические вести. 1995. № 4. с. 305.
17 Длужневская г. в. Фотографы… с. 254.
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сии или коллегии — выполнять миссию по спасению памятников древности. 
художник и реставратор Николай Петрович сычёв, близкий друг и коллега 
П. П. Покрышкина по рГак/раИмк, свидетельствовал, что с особым благого-
вением и пиететом Петр Петрович относился именно к памятникам церковного 
зодчества, видя в них не просто произведения искусства, а свидетельства живой 
веры народа. будучи глубоко верующим человеком, в эти непростые годы он, 
вероятнее всего, стремился защитить в первую очередь православные храмы и 
иконы, и до определенных пор ему это удавалось. На протяжении всего 1919 г. 
благодаря стараниям П. П. Покрышкина археологический отдел относительно 
успешно развивался, и в итоге его штатная численность достигла 140 человек18. 
Пользуясь отсутствием в советской россии законодательной базы, регламенти-
ровавшей деятельность подобных госструктур, Петр Петрович превратил свою 
контору в мощный научно-исследовательский центр. однако судьба археоло-
гического отдела коллегии оказалась такой же незавидной, как и судьба отдела 
монументального зодчества археологической комиссии. Правда, археологиче-
ский отдел упразднен не был, однако по факту был лишен возможности выпол-
нять те функции, которыми пытался наделить его П. П. Покрышкин.

В январе 1919 г. в стенах раИмк состоялось обсуждение проекта зако-
на об охране памятников, составленного П. П. Покрышкиным. он предлагал 
полностью передать реставрационную деятельность в ведение одной госу-
дарственной структуры наподобие археологического отдела, который он в то 
время возглавлял. однако члены раИмк не согласились с подобным предло-
жением, посчитав, что в таком случае будут ущемлены права их организации. 
По результатам обсуждения было принято решение о создании комиссии по 
разграничению деятельности раИмк и археологического отдела, основным 
итогом деятельности которой стало лишение археологического отдела целого 
ряда полномочий и превращение его во вспомогательную структуру по отно-
шению к раИмк. таким образом, академик архитектуры П. П. Покрышкин, 
годом ранее занимавший посты ведущего архитектора-реставратора в двух 
организациях, оказался в результате серии подобных решений по сути выдав-
ленным из отечественной архитектурно-реставрационной элиты.

В 1919 г. в связи со стремительными преобразованиями в археологической 
комиссии и Всероссийской коллегии по делам музеев и охраны памятников 
старины, уничтожившими возглавлявшийся П. П. Покрышкиным отдел мо-
нументального зодчества рГак и лишившими археологический отдел колле-
гии ряда ключевых полномочий, Петр Петрович сосредоточился на препода-
вательской деятельности. После этого начинается постепенный его отход от 
петроградских дел. уже осенью 1919 г. он отказался от чтения лекций в ака-

18 Платонова Н. и. Последние годы П. П. Покрышкина // В камне и в бронзе: сб. ст. в честь 
анны Песковой. сПб., 2017. (труды ИИмк раН. т. XlVIII). с. 446.
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демии художеств, сославшись на болезнь. Именно в этот период Покрышкин 
принимает решение посвятить свою жизнь служению Господу. с целью лучше 
изучить богослужебный устав и церковный порядок, он сначала становится 
певцом на клиросе, а затем псаломщиком19.

Наконец, в июле 1920 г. академик архитектуры П. П. Покрышкин, взяв от-
пуск по состоянию здоровья, навсегда уехал в г. Лукоянов Нижегородской губер-
нии. Перед отъездом туда в москве состоялась встреча Покрышкина с И. Э. Гра-
барём. Эту встречу И. Э. Грабарь в некрологе, посвященном П. П. Покрышкину, 
описывал так: «Помню последнюю встречу с ним на улице москвы, перед отъ-
ездом его туда, откуда он более не вернулся. как всегда, ласковый, деликатный, 
спокойный, он поразил меня необычайной для него непреклонностью воли и 
абсолютной убежденностью в том, что он не совершает ошибки, что делает то, 
что повелевает ему долг и совесть. “Но как же вы можете забыть и выбросить, 
как ненужный хлам, то, чем жили всю свою жизнь и что знали и любили, как 
никто из нас?” — спросил я его. “Если бы вы знали, до чего все это неважно, не-
нужно, и какие это все сущие пустяки, то вы, вероятно, поняли бы, почему для 
меня нет возврата ко всему этому”, — отвечает он, глядя своими добрыми гла-
зами. было ясно, что Покрышкин действительно не вернется, но многие из нас 
задавали себе вопрос: “неужели там, вдали от столичной свистопляски, ученых 
карьер и интриг, он ни разу не вспомнит о своих былых делах, всегда чистых и 
далеких от всего личного и мелочного, и не затоскует?” И вот его не стало…»20.

Прибыв в Лукоянов, П. П. Покрышкин был рукоположен местным епи-
скопом Поликарпом (тихонравовым) в сан диакона, а 6 июля 1920 г. по благо-
словению святейшего Патриарха тихона состоялось его рукоположение в сан 
иерея. местом служения был определен Лукояновский тихоновский женский 
монастырь21. там же находилась и Наталья, младшая сестра отца Петра. об их 
жизни в монастыре известно не так много, в основном из писем Н. П. сычёву, 
с которым отец Петр вел переписку из Лукоянова, сообщая некоторые под-
робности своей новой жизни. Вот лишь некоторые из них: «Наша (с сестрою) 
жизнь затворническая, но в ней совершается кипучая работа <…> идет борьба 
с невежеством и некультурностью, сюда придется направить все силы <…>. 
расстался я с петроградскими друзьями <…>, так бы и обнял всех, за всех мо-
люсь усердно, все записаны поименно и ежедневно поминаются за проскоми-
дией, которая совершается не менее часа времени»22.

Заслуживает внимания и свидетельство Поликарпа, епископа Лукоянов-
ского, который в своем письме к архиепископу Евдокиму (мещерскому) от 
19 христианская кончина прот. П. П. Покрышкина // ЦаНо. Ф. 1016. оп. 2. Д. 181. Л. 412. 1922 г.
20 Цит. по: Платонова Н. и. архитектор-археолог П. П. Покрышкин… с. 433.
21 Дёгтева о. в. служение отечеству и Церкви. Петр Петрович Покрышкин… с. 33.
22 Цит. по: Платонова Н. и. архитектор-археолог П. П. Покрышкин… с. 434.



Ил. 5. малый Николаевский дворец в московском кремле. 1917, 10 ноября. 
фото П. П. Покрышкина
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20 августа 1920 г. характеризует иерея Петра Покрышкина так: «Долг имею со-
общить Вам, Владыко, <…>: по нужде, вследствие недостатка в сослужащих, 
нередко с дорогим о. Петром, без диакона, служу по-священнически. кстати, 
об о. Петре. миновало 40 дней, как он священником — и все эти дни, беспре-
рывно, он служил. <…> как энергичного моего сотрудника, <…> я назначил 
его руководителем и устроителем Лукояново-сергачских миссионерских кур-
сов. когда в собрании братства св[ятого] кр[еста] зашел разговор о вознаграж-
дении его по должности, П. П. заявил, что вознаграждения ему не нужно, и 
сказал только, что у него нет сапог…»23.

15 декабря 1920 г., находясь в Лукоянове, иерей Петр Покрышкин отправил 
в Петроград письмо, которое было зачитано на совете III отделения раИмк 
31 декабря. В нем он уведомлял, что отказывается от членства в этой организа-
ции и передает свой личный архив в распоряжение разряда древнейшего рус-
ского искусства раИмк, в котором заведовал его друг Н. П. сычёв24. Вот текст 
этого письма: 

«В разряд древнейшего русского искусства 
заведующему, Николаю Петровичу сычёву.
Прошу Вас доложить в академии, что по крайне расстроенному здоровью 
я не могу в ней работать и прошу не считать меня ее членом. Научные мате-
риалы, собранные мною, желал бы передать в распоряжение разряда древ-
нейшего русского искусства, доколе им заведуете Вы.
Петр Покрышкин, 2/15 декабря 1920 г. Г. Лукоянов. тихоновский монас тырь»25.
Просьба, выраженная в письме о. Петра, была удовлетворена советом и 

Правлением российской академии истории материальной культуры 3 января 
1921 г.26 таким образом, иерей Петр Покрышкин был официально освобожден 
от гражданских обязательств и оставшуюся часть своей жизни мог с чистой 
совестью посвятить священническому служению.

В некоторых публикациях27, посвященных П. П. Покрышкину, встречаются 
спорные утверждения о якобы имевшем место его отказе не только от долж-
ности в раИмк, но и от звания академика архитектуры. Приведенное выше 
письмо П. П. Покрышкина в раИмк подтверждает лишь факт его отказа от 
23 ЦаНо. Ф. 1016. оп. 2. Д. 181. Л. 154 об. – 155.
24 Платонова Н. и. Первые шаги в деле охраны памятников… с. 496.
25 ро На ИИмк раН. Ф. 2. Д. 519. Л. 1.
26 Платонова Н. и. Первые шаги в деле охраны памятников… с. 497.
27 Медникова е. Ю. Деятельность академика архитектуры П. П. Покрышкина… с. 310; см. также: 
Длужневская г. в. Фотографы… с. 254; Жаворонков Д. Покрышкин. реставратор, священник // 
Правда северо-Запада. 12 мая 2010 (18). [Эл. ресурс]. url: http://arhpress.ru/psz/2010/5/12/10.
shtml (дата обращения: 12.01.2020); Дёгтева о. в. служение отечеству и Церкви. Петр Петрович 
Покрышкин. с. 33.
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членства в этой организации. откуда же тогда могли взяться противоречивые 
сведения о том, будто бы П. П. Покрышкин отказался и от звания, которое его 
ни к чему не обязывало? Подобное действие никак не вяжется с образом Пе-
тра Петровича, предстающим перед нами при знакомстве с его биографией. 
Ведь оно могло бы означать, пожалуй, только одно: обиду и желание «хлопнуть 
дверью» на прощание. Но некролог, написанный И. Э. Грабарём, пораженным 
спокойной решимостью П. П. Покрышкина, не оставляет сомнений, что наш 
герой, навсегда оставляя дело, принесшее ему признание и авторитет, совер-
шенно не таил злобы или обиды. ответ на поставленный вопрос может дать 
другой некролог, написанный анонимным автором и адресованный архиепи-
скопу Нижегородскому, в котором мы встречаем следующие строки: «И вот он 
(П. П. Покрышкин. — а. Н.), не смотря на свое высокое завидное положение 
по Вашему благословению бросает звание академика архитектуры и меняет 
все это на скромную рясу священника»28. По всей вероятности, автор некро-
лога, знавший отца Петра в первую очередь как священнослужителя, вряд ли 
разбирался в тонкостях, связанных с его светской профессией. Да и сама фраза 
«бросает звание академика» не подразумевает официального письменного от-
каза от него, однако при поверхностном рассмотрении можно прийти к подоб-
ному выводу. таким образом, мы действительно не находим подтверждения 
факту отказа П. П. Покрышкина от звания академика, но можем с большой до-
лей вероятности предположить, где кроется причина подобных утверждений.

Прослужив менее года иереем, в мае — июне 1921 г. отец Петр Покрышкин 
был возведен в сан протоиерея29. Вот еще одно свидетельство преосвященно-
го епископа Поликарпа, взятое из его письма от 11 июня 1921 г.: «только <…> 
успел возвести уважаемого о. Петра Петровича Покрышкина в сан протоие-
рея, а в день святаго Духа он свалился на одр болезнию оспы <…> Почита-
телей у батюшки — масса, и все они теперь усердно молятся спасителю богу 
о выздоровлении больного…»30.

Протоиерей Петр Покрышкин заразился оспой летом 1921 г. при посеще-
нии больных в бараках31. Но благодаря усердным молитвам лукояновцев он вы-
здоровел и продолжил служение — совершая, как и раньше, дела милосердия 
и полностью отдавая себя богу и людям. так прошло около полугода, и зимой 
1921–1922 г. отец Петр заболел сыпным тифом, снова заразившись в бараках, 
окормляя страждущих. однако на этот раз болезнь оказалась смертельной. 
В ночь с 18 на 19 февраля 1922 г. протоиерей Петр Покрышкин предал свою 
душу в руки божии в возрасте 51 года32.
28 ЦаНо. Ф. 1016. оп. 2. Д. 181. Л. 412. орфография и пунктуация сохранены.
29 Платонова Н. и. архитектор-археолог П. П. Покрышкин… с. 435.
30 ЦаНо. Ф. 1016. оп. 1. Д. 59. Л. 153–153 об.
31 Платонова Н. и. Первые шаги в деле охраны памятников… с. 497.
32 Платонова Н. и. архитектор-археолог П. П. Покрышкин… с. 435.
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Несмотря на рабочий день, на похороны отца Петра собрался весь город. 
Чин погребения совершал преосвященный епископ Поликарп в сослужении 
духовенства. автор анонимного некролога, присутствовавший на отпевании, 
писал: «Плач и рыдания заглушали пение хора монахинь и голоса священнос-
лужителей. многие в этот день не пошли на службу, хотя день был будничный. 
было много крестьян, приехавших из окрестных сел отдать последний долг 
почившему, который лежал в гробу как живой <…>. И долго, долго теперь его 
будут вспоминать. мне говорили, что такого пастыря у них не было 25 лет…»33.

когда говорят о становлении русской школы реставрации, вряд ли оказы-
вается возможным обойти вниманием замечательного архитектора и рестав-
ратора Петра Петровича Покрышкина, вклад которого в развитие реставра-
ционной науки в нашей стране крайне трудно переоценить. Это и вошедшая 
в мировую практику методика точных археологических обмеров, позволяю-
щих фиксировать «пластику» древнего здания, все «неправильности» его ар-
хитектурной формы34, и ряд выполненных на высочайшем уровне научных 
исследований древних памятников с приложением подробных описаний и ка-
чественных чертежей, и ряд публикаций методического характера, имеющих 
научную и практическую ценность, и издание каталога русских храмов («опи-
сание храмов русской архитектуры»), и введение в практику реставрации ком-
плексного художественно-археологического подхода, сочетающего строгость 
научного прочтения памятников с тонкостью художественного их восприятия.

Впервые в мировой практике точные археологические обмеры были при-
менены П. П. Покрышкиным летом 1903 г. при исследовании им храма спаса 
на Нередице35 (ил. 6). метод триангуляции, при помощи которого они произ-
водились, стал впоследствии основой для проведения точных археологических 
обмеров при реставрационных работах и продолжает широко использоваться 
в настоящее время. И. Э. Грабарь в некрологе, посвященном П. П. Покрышки-
ну, отмечал: «таких архитектурных обмеров, как покрышкинские, Европа еще 
не знала: математически точные, построенные по точкам. они в то же время 
отличаются необыкновенной гибкостью, передавая все тонкости изогнутых 
поверхностей и прихотливых линий древнего памятника…»36. Данный метод 
был подробно описан самим автором37. 
33 ЦаНо. Ф. 1016. оп. 2. Д. 181. Л. 412 об.
34 Покрышкин П. П. отчет о капитальном ремонте спасо-Нередицкой церкви в 1903 и 1904 го-
дах. сПб., 1906. (материалы по археологии россии, издаваемые Императорской археологической 
комиссией; № 30). с. 35
35 Щенков а. с. архитектурная реставрация церкви спаса на Нередице в начале XX века // 
Церковь спаса на Нередице: от Византии к руси. к 800-летию памятника. м., 2005. с. 167.
36 грабарь и. Э. Петр Петрович Покрышкин // среди коллекционеров: ежемесячник искусства и 
художественной старины. м., 1920. № 3. с. 34.
37 метод заключался в измерении координат конечного числа точек внешней и внутренней поверх-
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обмеры здания нередицкого храма, произведенные П. П. Покрышкиным 
в начале XX в., позволили в точности воспроизвести геометрию его стен дваж-
ды: под руководством самого Петра Петровича в 1903–1904 гг. и при восста-
новлении разрушенного гитлеровцами храма из руин в 1956–1958 гг. под руко-
водством зодчего уже другой, советской эпохи — Г. м. Штендера38. 

одним из первых метод точных археологических обмеров повторил при 
обследовании руин храма св. Василия в г. овруче летом 1904 г. выпускник Пе-
тербургской академии художеств, тогда еще молодой архитектор — алексей 
Викторович Щусев39. с ходом исследовательской и реставрационной деятель-
ности П. П. Покрышкина на Нередице а. В. Щусев, безусловно, был знаком, 
поскольку принимал активное участие в ожесточенной дискуссии, связанной 
с результатами этой работы40. Позже Иак в овруч был командирован сам 
П. П. Покрышкин с целью исследования руин храма св. Василия. В результате 
были получены сведения, существенно скорректировавшие первоначальный 
проект восстановления памятника, составленного а. В. Щусевым. Впослед-
ствии алексей Викторович описал археологические обследования сооруже-
ния, которые проводились под руководством П. П. Покрышкина41 (ил. 7).

таким образом, подход П. П. Покрышкина, как и методы, которыми он поль-
зовался при исследовании памятников, получили широкое распространение в до-
революционной россии благодаря его единомышленникам, последователям и уче-
никам, что дает определенное право говорить о наличии «школы Покрышкина». 
ностей здания от двух базовых точек в заранее выбранных горизонтальных плоскостях. Для постро-
ения следов горизонтальных плоскостей на поверхностях стен здания используется жидкостный 
уровень. базовые точки являются проекциями двух вертикальных отвесов с известными коорди-
натами на выбранную горизонтальную плоскость. В этой плоскости производится последователь-
ное построение треугольников от базовых точек к тем, координаты которых требуется измерить, и 
измеряются стороны этих треугольников, однозначно задающие положение третьей вершины при 
известных координатах двух других. В целях упрощения используется также привязка к тем точкам, 
координаты которых уже известны. Для измерения координат выпуклых внешних поверхностей 
рекомендуется использование причалок — вспомогательных тонких прямолинейных предметов со 
строго определенными координатами относительно базовых точек. аналогичные операции прово-
дятся во всех заранее выбранных горизонтальных и, при необходимости, вертикальных плоскостях. 
Измерения в горизонтальных плоскостях отображаются в планах, а вертикальных — на разрезах. 
В результате получается послойная карта расположения точек внешней и внутренней поверхностей 
здания. см.: Покрышкин П. П. краткие советы для производства точных обмеров в древних здани-
ях // Известия Императорской археологической комиссии. 1905. Вып. 16. с. 120–123.
38 Подробно об этой колоссальной работе см.: Штендер г. М. Восстановление Нередицы // Нов-
городский исторический сборник. 1961. Вып. 10. с. 172–174.
39 Щенков а. с. Памятники архитектуры в дореволюционной россии. очерки истории архитек-
турной реставрации. м., 2002. с. 413.
40 Покрышкин П. П. отчет о капитальном ремонте спасо-Нередицкой церкви в 1903 и 1904 го-
дах… с. 23.
41 афанасьев к. Н. а. В. Щусев. м., 1978. с. 18.



Ил. 6. Церковь спаса Нередицы. Южный фасад.  
Проект реставрации П. Покрышкина. 1903 г. ИИмк раН
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Ил. 7. храм св. Василия после реставрации

среди них можно выделить помощников П. П. Покрышкина — Дмитрия 
Васильевича милеева и константина константиновича романова, принятых 
в штат Иак в конце 1900-х гг. В 1911–1913 гг. Д. В. милеев осуществлял под на-
блюдением П. П. Покрышкина архитектурно-реставрационные работы в тро-
ицком соборе Ипатьевского монастыря42, а в 1912 г. — совместную работу 
по выпрямлению колокольни боровской церкви успения в архангельске. 
к. к. романов, еще будучи студентом, проходил стажировку под руководством 
П. П. Покрышкина, помогая ему в проведении исследований в Ферапонтовом 
монастыре в 1904–1905 гг.43 и других совместных работ под эгидой Иак.
42 Императорская археологическая комиссия (1859–1917)… с. 1019.
43 куклина а. Б. концепция реставрации памятников Ферапонтова монастыря в начале XX ве-
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следует упомянуть и Владимира Григорьевича Леонтовича, члена киев-
ского отдела Императорского русского военно-исторического общества и ки-
евского общества охраны памятников старины и искусства, занимавшегося 
совместно с П. П. Покрышкиным разбором завалов и исследованием острож-
ского замка44, а также участвовавшего в организованной под руководством Пе-
тра Петровича буковинской экспедиции в 1916–1917 гг.45

коллега П. П. Покрышкина по раИмк Николай Петрович сычёв в пись-
ме к В. Г. Леонтовичу так вспоминал о нем: «В свободное от работы время мы 
много говорили о древнерусском искусстве, и в этих разговорах незаметно и 
постепенно раскрывалась передо мною обаятельная личность П. П., подлинно 
ученого, в высшей степени скромного, но настоящего энтузиаста в деле ис-
следования русского искусства. <…> речь его, не лишенная тонкого юмора, 
всегда была полна тончайших наблюдений и, можно сказать, не по-книжному, 
а глубоко, просто и образно раскрывала мне глубочайшие процессы развития 
русской национальной культуры…»46. с этими людьми П. П. Покрышкина свя-
зывали не только служебные отношения, но и теплые, дружеские.

В многочисленных командировках, насчитывающих сотни тысяч верст, 
П. П. Покрышкин выполнял колоссальную работу. как отмечала Н. И. Плато-
нова, «справиться с таким грузом обязанностей можно было лишь при усло-
вии аскетического пренебрежения самим собой. Но Покрышкин принадлежал 
к тому типу людей, которые профессию превращают в избранный удел, а служ-
бу — в служение…»47.

Накопленный опыт в области практической реставрации культовых, фор-
тификационных и прочих сооружений нашел свое отражение в многочислен-
ных рукописях и альбомах П. П. Покрышкина, насчитывающих сотни сним-
ков, сделанных им в 1903–1917 гг. во время поездок по поручению Иак. Эти 
труды составляют основу уникального архивного фонда, хранящегося в Ин-
ституте истории материальной культуры раН в санкт-Петербурге. Им были 
написаны большое количество различных отчетов, десятки заметок и различ-
ных статей, опубликованных в изданиях Иак.

судьба рукописей и проповедей, составленных П. П. Покрышкиным за 
время его служения в Нижегородской епархии, остается неизвестной. тихо-
новский женский монастырь просуществовал еще 3 года после кончины Петра 

ка // Ферапонтовские чтения. Вып. 1. Ферапонтово, 2007. с. 125–128.
44 Императорская археологическая комиссия (1859–1917)… с. 1038.
45 Медведева М. в., Мусин а. е., александрович в. с. По следам ученой поездки П. П. Покрышкина 
в 1916–1917 гг.: к 100-летию буковинской экспедиции археологической комиссии и академии 
наук // археологические вести. Вып. 23. сПб., 2017. с. 416–419.
46 Платонова Н. и. архитектор-археолог П. П. Покрышкин… с. 429.
47 там же. с. 425.
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Петровича, а затем был ликвидирован, как и кладбище, на котором покоился 
прах о. Петра. После ликвидации монастыря неизвестной остается судьба мо-
нахинь этой обители и родной сестры П. П. Покрышкина.

В анонимном некрологе, посвященном Петру Петровичу, сохранилось упо-
минание о молитве, составленной им ко Господу, которую он произносил еже-
дневно, после того как стал священником. В ней о. Петр так рассуждал о вели-
чии сана иерея: «Господи, благодарю тебя за то, что ты удостоил меня служить 
тебе, быть твоим иереем, проповедовать людям святое Евангелие твое»48.

В данном исследовании, разумеется, представлен далеко не полный пере-
чень заслуг выдающегося представителя отечественной научной школы ре-
ставрации, стоявшего у ее истоков. Но не реставрацией единой, не архитек-
турой единой и не живописью единой жил Петр Петрович Покрышкин. При-
нятие им священного сана в 1920 г. — событие отнюдь не случайное и не по 
воле обстоятельств произошедшее. мысленно пройдя вслед за нашим героем 
основные вехи его жизненного пути, мы убеждаемся, что это было совершенно 
твердое и сознательное решение человека, внутренне подготовленного к тако-
му высокому призванию. Протоиерей Петр Покрышкин своей жизнью являет 
нам пример высочайшей христианской доблести и внутренней силы, основан-
ных на глубокой вере и искренней любви.

Источники

1. российский государственный исторический архив (рГИа). Ф. 789. оп. 11 (1888). 
Д. 120.
2. рукописный отдел Национального архива Института истории материальной куль-
туры российской академии наук (ро На ИИмк раН). Ф. 21. Д. 1611, 1615.
3. Центральный архив Нижегородской области (ЦаНо). Ф. 1016. оп. 1. Д. 59; оп. 2. 
Д. 181.

Литература

1. афанасьев к. Н. а. В. Щусев. м., 1978.
2. грабарь и. Э. Петр Петрович Покрышкин // среди коллекционеров: ежемесячник 
искусства и художественной старины. м., 1920. № 3. с. 33–34.
3. Дёгтева о. в. служение отечеству и Церкви. Петр Петрович Покрышкин // Ниже-
городская старина. Вып. 9. Нижний Новгород, 2004. с. 30–35.
4. Длужневская г. в. Фотографы Императорской археологической комиссии // архео-
логические вести. Вып. 14. сПб., 2007. с. 245–258.
5. Жаворонков Д. Покрышкин. реставратор, священник // Правда северо-Запада. 
12 мая 2010 (18). [Эл. ресурс]. url: http://arhpress.ru/psz/2010/5/12/10.shtml (дата об-
ращения: 12.01.2020).
48 христианская кончина прот. П. П. Покрышкина // ЦаНо. Ф. 1016. оп. 2. Д. 181. Л. 412. 1922 г.



а. а. Никитина

294

6. Императорская археологическая комиссия (1859–1917) / ред. колл.: г. в. Длужнев
ская, а. е. Мусин, е. Н. Носов, и. л. тихонов. сПб., 2009.
7. куклина а. Б. концепция реставрации памятников Ферапонтова монастыря в нача-
ле XX века // Ферапонтовские чтения. Вып. 1. Ферапонтово, 2007. с. 125–128.
8. Медведева М. в., Мусин а. е., александрович в. с. По следам ученой поездки П. П. По-
крышкина в 1916–1917 гг.: к 100-летию буковинской экспедиции археологической ко-
миссии и академии наук //археологические вести. Вып. 23. сПб., 2017. с. 416–421.
9. Медникова е. Ю. Деятельность академика архитектуры П. П. Покрышкина в Им-
ператорской археологической комиссии (по материалам рукописного архива ИИмк 
раН) // археологические вести. Вып. 4. сПб., 1995. с. 303–311.
10. Платонова Н. и. архитектор-археолог П. П. Покрышкин: страницы биографии // 
краткие сообщения Института археологии. Вып. 241. м., 2015. с. 422–436.
11. Платонова Н. и. Первые шаги в деле охраны памятников революционного Петро-
града (к публикации документов из личного архива П. П. Покрышкина) // российский 
археологический ежегодник. № 4. сПб., 2014. с. 480–498.
12. Платонова Н. и. Последние годы П. П. Покрышкина // В камне и в бронзе: сборник 
статей в честь анны Песковой. сПб., 2017. (труды ИИмк раН. т. XlVIII). с. 445–453.
13. Покрышкин П. П. краткие советы для производства точных обмеров в древ-
них зданиях // Известия Императорской археологической комиссии. 1905. Вып. 16. 
с. 120–123.
14. Покрышкин П. П. отчет о капитальном ремонте спасо-Нередицкой церкви в 1903 
и 1904 годах. сПб., 1906. (материалы по археологии россии, издаваемые Император-
ской археологической комиссией; № 30).
15. Штендер г. М. Восстановление Нередицы // Новгородский исторический сбор-
ник. 1961. Вып. 10. с. 169–206.
16. Щенков а. с. архитектурная реставрация церкви спаса на Нередице в начале 
XX века // Церковь спаса на Нередице: от Византии к руси. к 800-летию памятника. 
м., 2005. с. 161–168.
17. Щенков а. с. Памятники архитектуры в дореволюционной россии. очерки исто-
рии архитектурной реставрации / ред. а. с. Щенков. м., 2002.

Anastasia A. Nikitina

PrieST PeTr PoKryShKin aS a guardian  
of The SPiriTual and culTural heriTage of ruSSia.  

To The 150-Th anniverSary of hiS BirTh

Abstract. last year marked the 150th anniversary of the birth of Petr Petrovich Pokryshkin 
(1870–1922), an outstanding russian architect-restorer and academic, whose main activity 
was the restoration of monuments of ancient russian temple architecture and icon-painting. 
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The longest period of professional activity of P. р. Pokryshkin (1902–1919) was directly connect-
ed with the Imperial Archaeological Commission (Saint Petersburg) and the Imperial Academy 
of Arts. The principles and methods developed by him formed the basis of the russian restora-
tion school and later, to some extent, the Soviet one. his successful work on the protection, 
research and restoration of cultural heritage monuments which lasted for 2 decades and looked 
more like devotion than just a job was so professional and meaningful to Pokryshkin himself 
that his decision to leave public service and take holy orders turned out to be incomprehensible 
and difficult to explain to his colleagues-restorers. After moving from Petrograd to the provin-
cial town of lukoyanov in the Nizhny Novgorod province in 1920, the former Chief restorer of 
the russian Empire continued serving to the Church and society, being ordained a priest and 
then an Archpriest. There, in lukoyanov, Father Petr finished his earthly career in 1922. how-
ever, despite the outstanding achievements and merits of P. P. Pokryshkin in the protection of 
cultural heritage monuments, his name is practically unknown to our compatriots. remedying 
this situation, the author has emphasized that even though the priestly ministry of Fr. Petr lasted 
only a year and a half, Petr Petrovich considered it as a matter of his whole life. The purpose of 
the article is to explore the life and creativity of P. Pokryshkin, try to convey his image not just 
as a set of images of an architect, restorer and priest, but as an integral personality, in which 
both hypostases are harmoniously and consistently reflected, and to show the correlation of 
the spiritual growth of his personality with the logical and even providential completion of his 
spiritual development in the ministry of a priest, even if it seemed unexpected to Fr. Petr’s con-
temporaries. to achieve this goal, it has been shown how family education influenced the nature 
of Pokryshkin’s activities and the way his religious beliefs were reflected in it. Some controversial 
facts of his biography related to the circumstances of Petr Petrovich’s departure from the profes-
sion are analyzed and a brief assessment of his contribution to science is given; the author has 
also listed the names of the academician’s followers and disciples who continued his endeavors 
and made up the “Pokryshkin’s scientific direction”.
Thus, consistently presenting the life path of P. P. Pokryshkin on the basis of both published 
and unpublished (archival) sources, the author depicts a verbal portrait of the personality of 
Father Petr as a faithful son of his Fatherland, an architect, restorer and priest.

Keywords: priest p. p. pokryshkin, architect, restorer, clergyman, monument, cultural heritage, 
church art, ancient russian architecture, ancient russian painting, restoration theory.
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Возрождение православия на Дальнем Востоке россии в конце 1980-х — 1990-е годы

Аннотация. статья посвящена возрождению православной религиозной жиз-
ни на российском Дальнем Востоке в конце 1980-х — 1990-е гг. трансформация 
религиозного законодательства в рамках общественно-политических измене-
ний, происшедших в россии за последние 25–30 лет, оказала самое серьезное 
влияние на религиозную жизнь, изменив положение религиозных объедине-
ний и существенно расширив религиозные свободы граждан. Начало этим из-
менениям было положено законом «о свободе вероисповеданий» (1990) и но-
вый импульс предопределен ныне действующим законом «о свободе совести 
и о религиозных объединениях» (1997). В начале 1990-х гг. на Дальнем Востоке 
россии православная религиозная традиция практически отсутствовала. Это 
было связано не только с антирелигиозной политикой советской власти, но и 
с особенностями хозяйственного и культурного освоения региона, а также ми-
грационной политикой государства. активное возрождение структур русской 
Православной Церкви московского Патриархата в регионе начинается с воз-
рождения самостоятельной хабаровской и Владивостокской епархии и назна-
чения на хабаровскую кафедру епископа Гавриила (стеблюченко). Цели данной 
статьи — установление основных направлений деятельности дальневосточных 
епархий по возрождению православной религиозной традиции на российском 
Дальнем Востоке в ходе трансформации вероисповедной политики в 1990-е гг., 
а также изучение форм взаимодействия епархиальных структур с органами 
власти. Источниковая база исследования представлена двумя группами мате-
риалов. Первая —полевой дневник автора, составленный на основе включен-
ного наблюдения мероприятий, проводимых русской Православной Церковью, 
встреч со священниками и представителями краевых/областных и муници-
пальных органов власти и личный архив автора, который содержит копии до-
кументов и материалов по истории дальневосточных епархий. Вторая часть 
источников — материалы текущих архивов отделов по связям с обществен-
ными и религиозными организациями администраций субъектов Дальнего 
Востока, материалы государственных архивов краев и областей Дальнего 
Востока россии, публикации в православных и светских средствах массовой 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке рФФИ в рамках научного проек-
та № 20-011-00496 а (Acknowledgments: The reported study was funded by rFbr, project number 
20-011-00496 а).

Дударенок с. м. Возрождение православия на Дальнем Востоке россии в конце 1980-х — 1990-е годы
Svetlana M. Dudarenok. revival of orthodoxy in the Far East of russia in the late 1980s — 1990s



299

Возрождение православия на Дальнем Востоке россии в конце 1980-х — 1990-е годы

информации. методология, избранная автором для настоящего исследования, 
включает в себя компаративный анализ, предполагающий выделение наибо-
лее существенных проблем, стоящих перед дальневосточными епископами и 
епархиальными структурами в ходе трансформации вероисповедной политики 
в 1990-е гг. и возрождения православной религиозной традиции.
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российский Дальний Восток за годы советской власти стал самым секулярным 
регионом на всей территории ссср: проявления религиозности здесь были 
настолько незначительны, что даже с оптимистических позиций сегодня мож-
но с уверенностью говорить о тогдашней религиозной индифферентности по-
давляющего большинства населения региона1.

как известно, попытка возродить хотя бы одну дальневосточную епархию 
была предпринята еще в годы Великой отечественной войны. 25 января 1945 г. 
священный синод принял постановление об учреждении хабаровской и Вла-
дивостокской епархии с центром во Владивостоке2. В 1946 г. с титулом «Влади-
востокский и хабаровский» сюда был направлен епископ Венедикт (в миру — 
Василий Васильевич Пляскин), а в 1948 г. — епископ Гавриил (в миру — Дми-
1 Исходя из того, что население российского Дальнего Востока к концу 1980-х гг. составляло 
чуть меньше 6,5 млн чел., а количество верующих — 10 611, следовательно, к началу 1990-х гг. 
хх в. количество верующих на российском Дальнем Востоке составляло всего 0,17 % от насе-
ления региона. Предполагая, что определенное число дальневосточников скрывали свою веру 
в бога, мы все-таки считаем, что данная цифра в целом отражала реальную ситуацию в рели-
гиозной сфере, так как количество верующих в пограничном Дальневосточном регионе выяв-
лялось «оперативным путем» (см.: Дударенок с. М. религия, Церковь, верующие на российском 
Дальнем Востоке в конце XIX–XX веке // Диалог со временем 50. м.: ИВИ, 2015. с. 377). 
2 определения священного синода // Журнал московской Патриархии. 1988. № 10. с. 3.
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трий Иванович огородников). 29 августа 1948 г. в троицком соборе трои-
це-сергиевой лавры он был хиротонисан во епископа хабаровского и Вла-
дивостокского. Прибыв в епархию, епископ Гавриил сообщал в Пат риархию, 
что на Дальнем Востоке «притеснение и преследование верующих граничит 
с подлинным гонением на Церковь», в результате — был отозван в москву. 
Епархия просуществовала как самостоятельная чуть больше 4-х лет, до октя-
бря 1949 г. После отъезда епископа Гавриила хабаровская и Владивостокская 
епархия перешла под управление епископа Иркутского и Читинского Палла-
дия (в миру — Павел александрович Шерстенников).

Возрождение самостоятельной хабаровской и Владивостокской епархии 
произошло в юбилейный год тысячелетия крещения руси. 19 июля 1988 г. было 
принято постановление патриарха и священного синода о воссоздании само-
стоятельной хабаровской и Владивостокской епархии, призванной «возродить 
православие на Дальнем Востоке». Центром епархиального управления был опре-
делен хабаровск. Немногочисленные дальневосточные приходы, которые были 
разбросаны по обширной территории, выводились из подчинения Иркутской 
епархии и переходили под управление епископа хабаровского и Владивосток-
ского. священным синодом московского Патриархата было принято решение 
о назначении на хабаровскую и Владивостокскую епархию бывшего наместника 
Псково-Печерского монастыря — украинца с высшим духовным образованием, 
1940 г. р.3 — епископа Гавриила (в миру — Юрий Григорьевич стеблюченко)4.

В состав епархии входили: хабаровский и Приморский края, амурская, 
сахалинская, магаданская и камчатская области — всего 15 приходов5, 2 бла-
гочиния (хабаровское и Приморское), 26 священнослужителей6.

Центром епархиального управления был определен г. хабаровск. Епископ 
поселился в двух комнатах ветхого деревянного дома около церкви, в осталь-
ных комнатах расположилось Епархиальное управление, в штате которого 
было 5 человек7. основная трудность, с которой столкнулся новый епископ, — 
слабая духовная подготовка настоятелей приходов.

Назначение епископа Гавриила было недоброжелательно встречено со 
стороны Иркутского (с 1984 г.) епископа хризостома (в миру — Георгий Фе-
дорович мартишкин), в ведении которого до назначения епископа Гавриила 
находились дальневосточные приходы русской Православной Церкви. он не 
пожелал лично встретиться с новым епископом, а перед прибытием епископа 
3 Гахк. Ф. р-1359. оп. 4. Д. 177. Л. 10.
4 Наречение и хиротония архимандрита Гавриила (стеблюченко) во епископа хабаровского и 
Владивостокского // ЖмП. 1988. № 12. с. 8–12
5 Гахк. Ф. р-1359. оп. 4. Д. 157. Л. 66.
6 определения священного синода // Журнал московской Патриархии. 1988. № 10. с. 3.
7 Гахк. Ф. р-1359. оп. 4. Д. 177. Л. 10.
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Гавриила в хабаровск отозвал несколько священников, в том числе и настоя-
телей церквей в хабаровске и во Владивостоке, усугубив и без того имевшиеся 
трудности с замещением вакансий8.

28 августа 1988 г. стало датой начала административно-служебной деятель-
ности вновь воссозданной епархии, когда владыка Гавриил отслужил свою 
первую службу в христорождественском соборе г. хабаровска в канун празд-
ника успения божьей матери.

Приступив к несению обязанностей епархиального архиерея, епископ Гав-
риил, возглавлявший хабаровскую кафедру до 1991 г., столкнулся с многочис-
ленными проблемами9. вопервых, в епархии отсутствовал церковно-админи-
стративный орган управления приходами, не имелось помещения для размеще-
ния хозяйственных служб, обеспечивающих работу Епархиального управления, 
отсутствовали необходимые денежные средства и банковский счет. вовторых, 
несмотря на то, что каноническая власть епископа хабаровского и Владивосток-
ского распространялась на территорию практически всего Дальнего Востока (за 
исключением Якутии), количество приходов и священнослужителей остава-
лось крайне низким. В епархии насчитывалось всего 15 приходов, из них только 
6 церквей (остальные функционировали в форме молитвенных домов). так, на-
пример, в хабаровском крае имелось 4 прихода, объединенных в отдельное бла-
гочиние: христорождественская церковь с приделом святителя Иннокентия Ир-
кутского, храм святого благоверного князя александра Невского в хабаровске, 
молитвенный дом в честь успения божией матери в комсомольске-на-амуре, 
молитвенный дом в честь святой троицы в советской Гавани10. втретьих, не-
достаток кадров священнослужителей. клирики, которые остались служить в 
дальневосточных приходах после их выделения из Иркутской епархии, были в 
основном выходцами из Западной украины, молдавии и московской области. 
свое пастырское служение на Дальнем Востоке они рассматривали как времен-
ное и при первой же возможности пытались перевестись в западные регионы 
страны, где условия жизни были значительно комфортнее, а население — более 
лояльным по отношению к Церкви, так как православные традиции, несмотря 
на репрессии советской власти по отношению к Церкви, там не прерывались. 
кандидатов из числа местных жителей, не имевших канонических препятствий 
к принятию таинства священства и имевших духовное или хотя бы высшее 
светское образование, не хватало. вчетвертых, серьезно осложняла функци-
онирование епархиальных структур острая нехватка богослужебной утвари, 
священнических облачений, духовной литературы для мирян. В связи с этим 
епископу Гавриилу пришлось практически с нуля создавать материальную базу, 
8 Гахк. Ф. р-1359. оп. 3. Д. 50. Л. 154.
9 там же. оп. 4. Д. 159. Л. 10–17.
10 там же.
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подбирать кадры для епархиального управления и кандидатов в священнослу-
жители, изыскивать денежные средства, открывать новые приходы и устанав-
ливать деловые отношения с представителями советских и партийных органов11.

За первые 4 месяца пребывания в должности епископа хабаровского и 
Владивостокского Гавриил посетил все приходы епархии, несмотря на значи-
тельную удаленность и сложности с транспортом, в краях и областях предста-
вился местному руководству и оговорил нужды верующих. Дважды побывал 
в московской Патриархии и организовал доставку религиозной литературы 
более чем на 400 000 рублей. По его инициативе в одном из храмов хабаровска 
был возобновлен колокольный звон12.

Поездки правящего архиерея по территориально протяженной епархии 
были вызваны несколькими причинами. Первая была связана с необходимо-
стью соответствия требованиям к епархиальному архиерею, прописанным 
в уставе русской Православной Церкви: устав 1988 г. и последующих редак-
ций обязывал епархиального архиерея как предстоятеля местной Церкви «за-
ботиться о хранении веры, христианской нравственности и благочестия» и 
в целях «наблюдения за епархиальным клиром», «состоянием проповеди, со-
вершением богослужений и соблюдением церковного благолепия» ежегодно 
посещать все приходы в епархии; вторая — чисто миссионерская: православ-
ная религиозная традиция в регионе в ходе антирелигиозной политики совет-
ских властей была практически уничтожена (жители советского Дальнего Вос-
тока не обладали достаточными сведениями о русской Православной Церкви, 
ее истории, вероучении и традициях). Поэтому визиты правящего архиерея 
носили миссионерский характер. 

Примером такой миссионерской поездки стало посещение епископом Гав-
риилом камчатской области, состоявшееся 8 июля 1989 г. В ней управляющего 
хабаровской и Владивостокской епархией сопровождали председатель совета 
по делам религий при совете министров рсФср Л. Ф. колесников и другие 
официальные лица. 12 июля 1989 г., в день апостолов Петра и Павла, покро-
вителей г. Петропавловска-камчатского, преосвященный Гавриил служил бо-
жественную литургию, затем были совершены крестный ход и освящение ме-
ста строительства будущего храма. В завершение своего пастырского визита 
епископ Гавриил отслужил панихиду на Никольской сопке в память воинов, 
павших в сражении 24 августа 1854 г. во время крымской войны (1853–1856)13.

Все эти мероприятия привлекли внимание горожан, деятелей культуры, 
работников радио и телевидения, многие из которых впервые в жизни видели 
православного иерарха и присутствовали на богослужении. Посещая регио-
11 Гахк. Ф. р-1359. оп. 4. Д. 167. Л. 7–14.
12 там же. оп. 3. Д. 50. Л. 155.
13 Из жизни епархий // ЖмП. 1990. № 3. с. 42.
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ны, входившие в хабаровскую и Владивостокскую епархию, правящий архи-
ерей основывал новые церковные общины и рукополагал для них клириков. 
к 1990 г. в епархии насчитывалось уже 20 приходов, в которых несли послуша-
ние 27 пресвитеров, 5 диаконов и 6 псаломщиков14. Епархиальные приходы и 
клир были объединены в 4 благочиннических округа: хабаровский, Примор-
ский, амурский и сахалинский. В некоторых регионах Дальнего Востока при-
ходы открывались впервые после длительного периода гонений на Православ-
ную Церковь в ссср. 

Восстановление епархии и деятельность Гавриила, совпавшие с юбилейны-
ми датами — 1000-летием крещения руси и 400-летием установления Патри-
аршества, повлияли на религиозную обстановку в Дальневосточном регионе. 
Например, в хабаровском крае в 1989 г. в г. Ванино было зарегистрировано но-
вое религиозное общество, завезено и продано большое количество религиоз-
ной литературы, значительно увеличилось количество религиозных обрядов. 
Если в 1988 г. было крещено около 2 000 человек, то в 1989 — около 5 000 (для 
сведения: в хабаровском крае родилось в 1989 г. 30 000, учтенное таинство 
крещения было совершено в 5 000 случаях)15. В 1989 г. епархия имела в обороте 
более 1 млн рублей16.

активная деятельность епископа, зарекомендовавшего себя внимательным, 
требовательным и в то же время скромным человеком, привела к повышению 
требований со стороны верующих ко всем священникам, особенно к их мораль-
ному облику. По этой причине в 1988 г. в двух приходах возникли острые кон-
фликтные ситуации, в основе которых лежало установление священниками в 
своих личных интересах бесконтрольной финансовой деятельности и давление 
на исполнительные органы, что привело к расколу в приходах. До принятия но-
вого устава русской Православной Церкви на Поместном соборе в 1988 г. свя-
щенники не имели права вмешиваться в финансово-хозяйственную деятельность 
исполнительных органов. После принятия устава ряд дальневосточных священ-
ников, по мнению уполномоченного по делам религий при совете министров 
ссср по хабаровскому краю В. а. Никульникова17, «новый устав рассматривают 
однозначно, как узаконенную вседозволенность в приходе, о чем открыто гово-
рят прихожанам, заранее подбирают угодных им лиц в приходской совет. По этой 
причине актив верующих настороженно воспринимает введение настоятеля в со-
вет, высказывается о необходимости усиления демократических начал…»18.
14 Гахк. Ф. р-1359. оп. 4. Д. 167. Л. 29–30.
15 там же. Д. 177. Л. 12.
16 там же.
17 В. а. Никульников был назначен на должность уполномоченного по делам религий при со-
вете министров ссср по хабаровскому краю в ноябре 1987 г.
18 Гахк. Ф. р-1359. оп. 3. Д. 50. Л. 155–156.
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оба священника решением епископа были убраны из приходов19, хотя свя-
щенников катастрофически не хватало. Например, в 1989 г. на 5 приходов, 
вместо 20 по штату, было только 7 священнослужителей, включая епископа. 
среди них до 40 лет — 4, остальные до 60; 5 имели среднее светское образова-
ние, епископ — высшее духовное.

Данное решение значительно повысило авторитет самого епископа и на-
значаемых им священнослужителей. Чтобы не допускать впредь нарушение 
финансовой дисциплины со стороны священнослужителей епархии епископ 
Гавриил 17 февраля 1989 г. в г. хабаровске провел собрание духовенства и ис-
полнительных органов дальневосточных приходов, на повестке дня которого 
было изучение, обсуждение и принятие к исполнению нового устава русской 
Православной Церкви20.

о повышении доверия населения Дальнего Востока к священнослужителям 
русской Православной Церкви говорит тот факт, что некоторые священники 
избираются в составы советов депутатов трудящихся разного уровня. Напри-
мер, Геннадий Попазов — настоятель прихода г. комсомольска-на-амуре был 
избран депутатом городского совета21.

Нормализация отношений между Церковью и государством способство-
вала более последовательной политике местной администрации в решении 
насущных проблем религиозных объединений. В 1989 г. исполком городского 
совета г. комсомольска-на-амуре принял решение об отводе участка земли 
в центральной части города под строительство церкви22.

В 1989 г. православные верующие городов бикин, Вяземск и поселка бира 
подали заявления о регистрации их религиозных общин23.

с конца 1980-х гг. дальневосточные приходы русской Православной Церк-
ви активно занимались благотворительной деятельностью: жертвовали день-
ги в различные фонды, приобретали оборудование для детских лечебных уч-
реждений, посещали дома престарелых, места отбытия наказаний. На деньги 
Церкви в г. комсомольске-на-амуре содержалась патронажная сестра, кото-
рая оказывала помощь в уходе за больными и немощными24.

рост общественного признания, организованность, значительные матери-
альные ценности, денежные средства, которыми обладала епархия, побуждали 
лидеров неформальных движений искать контакты с русской Православной 

19 Гахк. Ф. р-1359. оп. 3. Д. 50. Л. 155.
20 Гахк. Ф. р-1354. оп. 4. Д. 167. Л. 1–3.
21 Гахк. Ф. р-1359. оп. 4. Д. 177. Л. 12.
22 там же.
23 там же. Л. 13.
24 там же.
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Церковью, чтобы использовать ее авторитет в своих целях. Епископ Гавриил 
и священники епархии к таким контактам относились с большой осторожно-
стью, опасаясь, что Церковь окажется втянутой в политическую борьбу; чтобы 
не допустить этого епископ снял свою кандидатуру, выдвинутую избирателя-
ми в депутаты хабаровского краевого совета25.

Возрождение православия на Дальнем Востоке в конце 1980-х гг. было на-
прямую связано с процессом реституции церковного имущества26. В 1988 г. 
при поддержке Приморского краевого отделения ВооПИик начал решаться 
вопрос о передаче общине православных верующих советского района г. Вла-
дивостока бывшего храма александра Невского27. с 1988 г. хабаровская и Вла-
дивостокская епархия пыталась вернуть богородице-рождественский Юж-
но-уссурийский женский монастырь, и Приморский крайисполком выступал 
в этом вопросе на стороне епархии, ведя переговоры с руководством мини-
стерства обороны, в пользовании которого находился объект.

В 1989 г. артемовский горисполком поддержал ходатайство общины рус-
ской Православной Церкви московского Патриархата в пос. угловое о передаче 
ей в пользование бывшей церкви. На момент принятия этого решения церковь 
в поселке более 3-х месяцев находилась в пользовании кооператива «арарат», 
реставрация и переоборудование здания под кафе велись пользователем с на-
рушением норм законодательства об охране памятников28. В январе 1990 г. При-
морский краевой исполком принял решение о передаче «православному рели-
гиозному объединению советского района» комплекса зданий архиерейского 
подворья, хотя вопрос решался до конца 1990 г. из-за проблем с перемещением 
бывших пользователей: киноремонтных мастерских и библиотеки № 629.

Иногда борьба верующих за культовое имущество приводила к конфлик-
там и даже имела «политическую составляющую». Примером может служить 
борьба православных верующих за храм в г. Дальнереченске Приморского 
края, в котором размещался местный музей.

музей в Дальнереченске был создан после событий на о. Даманском в 1969 г. 
как общественный, а с 1978 г. получил статус государственного. При созда-
нии музея местные власти передали ему здание бывшей церкви благовещения 
Пресвятой богородицы, выстроенной в 1905 г. по проекту архитектора П. ба-
25 Гахк. Ф. р-1359. оп. 4. Д. 177. Л. 13.
26 реституция затронула Приморский и хабаровский края, амурскую область. В других регио-
нах Дальнего Востока возвращение верующим религиозного имущества не имело места, т. к. от-
сутствовали объекты реституции: либо их не было вовсе (магаданская область), либо они были 
уничтожены в годы советской власти (сахалинская и камчатская области).
27 ГаПрк. Ф. р-1578. оп. 1. Д. 199. Л. 55–56.
28 там же. Л. 11–13.
29 там же. Л. 15–16; 56–58.
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зилевского. После того как храм благовещения Пресвятой богородицы был за-
крыт в 1929 г., здание долго пустовало. В 1950–1960-е гг. его использовали под 
складские помещения. В 1970 г. здание передали под музей; в этом помещении 
он находился почти 20 лет: с 1970 по 1990 г.

Необходимо отметить, что одновременно с закрытием в 1929 г. храма 
в Дальнереченске была ликвидирована и община верующих. Несмотря на на-
личие значительного числа верующих, постоянные (с 1944 г.) попытки зареги-
стрироваться и вернуть храм не давали положительного результата30.

27 сентября 1985 г. совет по делам религий при совете министров ссср 
зарегистрировал православное религиозное объединение г. Дальнереченска, 
сразу же встал вопрос о храме. До 1990 г. богослужения велись «в реставриро-
ванном частном доме, подаренном церкви верующей кольчевской а. Л.»31.

В 1988 г. община обратилась с устной просьбой о передаче храма в город-
скую комиссию содействия контролю за соблюдением законодательства о ре-
лигиозных культах. Но в просьбе верующим было отказано, положительно во-
прос не был решен и при повторном обращении в 1989 г.32 хотя в конце 1988 г. 
на сессии горисполкома Дальнереченска этот вопрос и рассматривался, но 
его явно сочли малозначительным: решение приняли на основе «выкриков из 
зала», нарушив процедуру голосования, установленную законом, что впослед-
ствии было отмечено прокуратурой33.

Долгое время ситуация в Дальнереченске не беспокоила краевые власти, но 
в начале 1990 г. происходит «внезапный» для краевых властей «взрыв»: «Видя 
безнадежность своих обращений к органам власти, верующие решили прибег-
нуть к крайнему средству — голодовке протеста, которую они намеревались 
начать с 1 февраля» 1990 г. советские и партийные органы Дальнереченска ор-
ганизовали «какое-то подобие общегородского референдума»: т. е. попытались 
выяснить настроение общественности, явно рассчитывая, что голоса горожан 
склонятся в пользу продолжения деятельности музея и против просьбы право-
славной общины. актив общины верующих во главе с благочинным игуменом 
амвросием также организовал сбор подписей в поддержку своих требований. 
В город приехал не только епископ хабаровский и Владивостокский Гавриил 
(стеблюченко), но и корреспондент газеты «Правда» Н. с. братчиков34.

только после этого в ситуацию вмешались краевые партийные и советские 
органы. 26 января 1990 г. прошло заседание крайисполкома, на котором во-
прос был решен в пользу общины.
30 ГаПрк. Ф. р-1578. оп. 1. Д. 210. Л. 49.
31 там же. оп. 1. Д. 193. Л. 119; Д. 210. Л. 49 об.
32 там же. оп. 1. Д. 199. Л. 44; Д. 204. Л. 73.
33 там же. оп. 1. Д. 210. Л. 19–20; 38.
34 там же. Л. 19–20.
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Немалую роль в положительном решении вопроса передачи храма верую-
щим, как отмечал уполномоченный совета по делам религий по Приморскому 
краю Н. а. Ярошенко, сыграли факторы политические: 4 марта 1990 г. должны 
были пройти выборы делегатов на I съезд народных депутатов рсФср. Поли-
тическая нестабильность в городе могла сорвать планы краевых властей, свя-
занные с этим мероприятием.

20 апреля 1990 г. Исполком Приморского краевого совета народных де-
путатов принял решение о передаче здания музея истории г. Дальнереченска 
в безвозмездное пользование общине верующих на условиях реставрации и 
дальнейшего содержания объекта полностью за счет пользователя35. 9 июля 
1990 г. здание было передано русской Православной Церкви и через неделю 
было освящено в честь спаса Нерукотворного36.

Дальнейшее возрождение православной религиозной традиции на терри-
тории Дальнего Востока россии происходило уже в рамках новых епархий.

указом святейшего Патриарха и священного синода от 22 ноября 1990 г. 
были открыты новые епархии: владивостокская и Приморская, Магаданская и 
камчатская, хабаровская и Благовещенская37.

В феврале 1993 г. были образованы сахалинская и камчатская епархии, 
а в декабре этого же года была восстановлена Благовещенская епархия38. то 
есть к 1993 г. в результате разделения хабаровской и Владивостокской, а за-
тем магаданской и камчатской епархий, церковно-административное деление 
Дальнего Востока было приведено в соответствие с государственно-админи-
стративным. 

В различных субъектах российского Дальнего Востока возрождение пра-
вославной традиции, отношение к русской Православной Церкви общества и 
власти во многом зависело от правящего архиерея, его воззрений, умения вы-
страивать отношения с обществом и властью.

После создания хабаровской и Благовещенской епархии епархиальным 
архиереем продолжал оставаться епископ Гавриил (стеблюченко). 31 янва-
ря 1991 г. он был временно отстранен от управления епархией на основании 
многочисленных жалоб прихожан на моральный облик владыки и способы 
управления епархией. В феврале 1991 г. в хабаровск была направлена комис-
сия синода под председательством архиепископа Нижегородского Николая 
(в миру — Николай Васильевич кутепов). В марте 1991 г. по результатам рас-
следования, проведенного комиссией, синод признал епископа Гавриила ви-
новным «в нарушении архиерейской присяги» (принятие запрещенного кли-
35 ГаПрк. Ф. р-1578. оп. 1. Д. 210. Л. 51–52.
36 там же. Л. 49–49 об.
37 определения священного синода // ЖмП. 1991. № 5. с. 10.
38 официальная хроника: изд. московской Патриархии. 1993. № 11–12. с. 48.
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рика другой епархии), «нарушении церковного мира и недостойном деспо-
тическом отношении к клиру и мирянам, в отсутствии заботы об устроении 
епархиальной и приходской жизни, в превышении полномочий правящего ар-
хиерея, в поведении, порочащем высокое звание архиерея». Епископ Гавриил 
был уволен за штат, запрещен в служении на 3 года — а затем, «если раскается 
и исправится, подумать о дальнейшем церковном служении»39. местом пре-
бывания ему был определен успенский Псково-Печерский монастырь. В июле 
1991 г. Гавриил был переведен в более строгие условия содержания — в коне-
вецкий монастырь Ленинградской епархии.

с 31 января по 27 декабря 1991 г. хабаровская и Благовещенская епар-
хия находилась под временным управлением Иркутского епископа Вадима 
(в миру — Владимир анатольевич Лазебный), в 1993–1995 гг. во главе епархии 
стоял епископ Иннокентий (в миру — Валерий Федорович Васильев), а в сен-
тябре 1995 г. на хабаровскую кафедру был назначен епископ марк (в миру — 
алексей Викторович тужиков), который возглавлял епархию до марта 2011 г.

отношения хабаровской и Приамурской епархии и всех трех епископов 
Вадима (Лазебного), Иннокентия (Васильева) и марка (тужикова) с краевыми 
властями в 1990-е гг. были противоречивыми. Глава администрации/губерна-
тор хабаровского края (1991–2009) Виктор Иванович Ишаев исповедовал идео-
логию регионального патриотизма, одна из составляющих которой — дистан-
цирование как от «московских коммунистов», так и от «московских демокра-
тов» («моя партия — хабаровский край», — говорил губернатор). В. И. Ишаев 
называл себя неверующим и до 2000 г. поддерживал русскую Православную 
Церковь меньше, чем руководители других регионов Дальнего Востока.

одновременно с этим православие использовалось в хабаровском крае 
в качестве национально-государственного символа. Ярким примером этой по-
литики стало строительство на большом уссурийском острове храма-часовни 
во имя сщмч. воина Виктора Дамасского. авторы проекта — хабаровские ар-
хитекторы а. Д. мамешин и а. В. мамешина. сначала на большом уссурий-
ском острове на одном из ответственных участков государственной границы 
был установлен поклонный крест, как символ святости и нерушимости рос-
сийского государства на дальневосточных рубежах, на китайской границе, яв-
ляющейся предметом территориального спора россии и китая.

17 сентября 1999 г. рядом с православным крестом был заложен храм. До-
рогостоящее церковное здание было построено по инициативе губернато-
ра в рекордно короткие сроки. торжественное освящение храма состоялось 
20 октября 1999 г.

По этому поводу епископ хабаровский и Приамурский марк (тужиков) 
сказал: «Наше отношение к незыблемости границ воплощено в храме-часовне 
39 определения священного синода // ЖмП. 1991. № 6. с. 10–11.
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в честь воина Виктора... в назидание твердости исповедания Иисуса христа он 
принял мученическую смерть. И мы, взирая на высоту его, должны укреплять 
свой дух в стоянии за свою землю»40.

с 31 января 1991 г. по 12 августа 1992 г. владивостокскую и Приморскую 
епархию возглавлял архиепископ Николай (в миру — Николай Яковлевич 
Шкрумко), а 21 сентября 1992 г. священный синод назначил на Владивосток-
скую кафедру кандидата богословия, преподавателя московской духовной 
академии и семинарии епископа Вениамина (в миру — борис Николаевич 
Пушкарь), который возглавлял епархию до декабря 2018 г.

архиепископ Владивостокский и Приморский Николай (Шкрумко) за пол-
тора года своего правления ничем особенным жителям Приморского края не 
запомнился. Возродить нововосстановленную епархию пожилой и не совсем 
здоровый человек не мог.

Прибывший в Приморье в сентябре 1992 г. новый епископ Вениамин (Пуш-
карь), в отличие от своего предшественника, смог установить нормальные от-
ношения с краевой администрацией.

Губернатор Приморского края (с мая 1993 по январь 2001 г.) Евгений Ива-
нович Наздратенко проводил политику покровительства по отношению к пра-
вославию. он регулярно встречался с владыкой Вениамином, ввел практику 
посещения чиновниками статусных церковных мероприятий и религиозных 
праздников, оказывал епархии морально-политическую и материальную по-
мощь. Например, администрацией края в 1994 г. епископу Вениамину была 
выделена легковая автомашина «Волга», а на «нужды епархии» из бюджета 
края — 70 млн рублей41.

До апреля 1994 г. восстановленная Благовещенская и тындинская епархия на-
ходилась под временным управлением хабаровского и Приамурского епископа 
Иннокентия (Васильева), а 21 апреля на благовещенскую кафедру был назначен 
епископ Гавриил42 (стеблюченко), который возглавлял епархию до октября 2011 г.

Несмотря на трехлетний запрет в служении методы руководства епархи-
ей со стороны епископа Гавриила не претерпели значительных изменений. он 
руководил епархией авторитарно, даже деспотично. Духовенство его боялось. 
При этом он обладал хорошими организаторскими способностями и добил-
ся значительных результатов в созидании епархии, учитывая, что начинал он 
фактически с нуля43.
40 храм-часовня святого мученика воина Виктора Дамасского // сайт «администрация сель-
ского поселения “село казакевичево” хабаровского муниципального района». url: https://
kazakevichevo.khabkrai.ru/o-poselenii/Dostoprimechatelnosti-1-/106 (дата обращения: 19.05.2020).
41 ГаПрк. Ф. р-1694. оп. 1. Д. 247. Л. 2.
42 трехлетний запрет на служение к этому времени уже закончился. Епископ Гавриил умер 
в г. благовещенске 20 мая 2016 г.
43 см.: гавриил (стеблюченко), архиеп. Православие на амуре. благовещенск, 2000.
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По большинству вопросов церковно-общественной жизни епископ Гаври-
ил придерживался сравнительно «либеральных взглядов»: он принципиаль-
но считал невозможным получать деньги на церковные нужды из бюджета44; 
был противником ограничений свободы совести («мы не боремся с сектами, 
а свидетельствуем истину, выбор людей должен быть свободным», — говорил 
Гавриил); поддерживал связи с благовещенскими католиками и баптистами, 
что не у всех клириков епархии встречало понимание.

Епископ Гавриил высоко оценивал отношение к нуждам верующих со сто-
роны светских властей: «благодарю бога за внимание, которым пользуется 
епархия со стороны администрации как губернской, так и городской. боль-
шинство вопросов, которые мы ставим, решаются оперативно и положитель-
но», — писал епископ45.

Временным управляющим Петропавловской и камчатской епархии (с 22 фев-
раля 1993 г. по 6 марта 1994г.) являлся протоиерей Ярослав Левко — первый 
прибывший на камчатку православный священник, с именем которого связы-
вают волну «православного энтузиазма» конца 1980-х — начала 1990-х гг. отец 
Ярослав объездил всю область и окрестил почти половину камчатки: одновре-
менно совершая таинство крещения по 40–60 человек46.

с 6 марта 1994 г. по 17 июля 1997 г. на Петропавловской кафедре находился 
епископ Нестор (в миру — Николай сергеевич сапсай); с 17 июля 1997 г. по 
29 марта 1998 г. Петропавловская и камчатская епархия находилась под вре-
менным управлением епископа магаданского ростислава (в миру — сергей 
Николаевич Девятов), а 29 марта 1998 г. на Петропавловскую кафедру был на-
значен епископ Игнатий (в миру — сергей Геннадьевич Пологрудов), возглав-
лявший епархию до марта 2011 г.

Владимир афанасьевич бирюков — глава администрации камчатской об-
ласти (1991–1996), затем губернатор (1996–2000), был принципиальным про-
тивником каких-либо ограничений религиозной свободы. При нем епархия 
пользовалась моральной и очень незначительной материальной поддержкой 
со стороны областных властей. Гораздо большую и моральную и материаль-
ную поддержку Петропавловская и камчатская епархия получала от городских 
властей. Градоначальник Петропавловска-камчатского (1991–2000) александр 
кузьмич Дудников освободил епархию от многих платежей, ей легко передава-
лись пустующие здания и выделялись участки земли под строительство.
44 однако спонсорскую помощь на строительство кафедрального собора бизнес выделял под 
давлением со стороны областной администрации.
45 гавриил (стеблюченко), архиеп. Православие на амуре. с. 206.
46 см.: Белашов а. и. Настоятель. Жизнь и духовный подвиг протоиерея Ярослава (Левко). 
Петропавловск-камчатский, 2000. с. 24; его же. камчатская епархия (страницы истории) // 
Про то иерей Прокопий Громов. Историко-статистическое описание камчатских церквей. слова 
и речи. Петропавловск-камчатский, 2000. с. 250–254.
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Первым епископом Южносахалинской и курильской епархии был епископ 
аркадий (в миру — александр Петрович афонин), его сменил епископ Иона-
фан (в миру — Игорь Васильевич Цветков), а в 1999 г. на сахалин опять вер-
нулся епископ аркадий (афонин).

Епископ Южно-сахалинский и курильский аркадий (афонин; 1993–1997) 
придерживался политики «активного взаимодействия с органами государ-
ственной власти, а также с теми структурами, российскими и зарубежными, 
которые могли бы поднять материальную базу русской Православной Церк-
ви на сахалине в деле строительства храмов и создания приходов»47. Ему уда-
лось установить тесные неформальные отношения с мэром (председателем 
гор исполкома) Южно-сахалинска (1991–1995), затем губернатором области 
(1995–2003) Игорем Павловичем Фархутдиновым48.

В своей деятельности епископ аркадий в большей степени опирался на 
крупный бизнес — Газпром, российский комитет по рыболовству, рыболовец-
кие и нефтедобывающие предприятия, в меньшей — на местные органы вла-
сти. Например, в 1995 г. на деньги Газпрома в Южно-сахалинске был построен 
кафедральный собор49 — единственное сооружение, построенное по всем ка-
нонам православной архитектуры. остальные приходы до 2000 г. были распо-
ложены в зданиях, изначально не предназначавшихся для богослужений.

магаданскую и Чукотскую епархию в 1991–1993 гг. возглавлял епископ ар-
кадий (в миру — александр Петрович афонин), при нем появились на колыме 
первые храмы и священники. Епископ магаданский и Чукотский (1993–1998) 
ростислав (в миру — сергей Николаевич Девятов) — один из самых автори-
тетных епископов русской Православной Церкви. В конце 1980-х гг. вокруг 
него, тогда иеромонаха, в троице-сергиевой лавре собирался кружок, состо-
явший из студентов гуманитарных факультетов, в основном из мГу, многие 
из которых впоследствии приняли сан. когда епископ ростислав получил на-
значение в магадан, часть этих священников отправилась в магадан вместе с 
ним. он пользовался большим авторитетом не только в обществе, но и у свет-
ских властей, с которыми смог наладить доброжелательные отношения. 

Епископ магаданский и Чукотский (1998–2000) анатолий (в миру — Вла-
димир александрович аксёнов) приехал в магадан с группой ярославского 
духовенства. Его деятельность на магаданской кафедре привела к потере ав-
торитета русской Православной Церкви у представителей власти, интеллиген-
ции и общественности. В октябре 2000 г. анатолий был освобожден от управ-
ления епархией, с формулировкой «в связи с необоснованным долгосрочным 
47 благовест над островами (к 20-летию образования Южно-сахалинской и курильской епар-
хии). Владивосток, 2013. с. 79.
48 Полевой дневник с. м. Дударенок.
49 благовест над островами… с. 83.
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отсутствием на кафедре, что привело к расстройству духовной жизни мага-
данской епархии»50 и назначен викарным епископом в тобольскую епархию.

характеризуя деятельность дальневосточных епископов и епархиальных 
структур по возрождению православия на Дальнем Востоке россии в 1990-
е гг., можно выделить несколько основных направлений их деятельности.

Первой и основной задачей являлось воцерковление населения российско
го Дальнего востока. Для решения этой задачи руководство дальневосточных 
епархий активизировало работу по реституции церковного имущества, стро-
ительству храмов и открытию новых приходов. 

Процесс реституции церковного имущества в 1990-е гг. активно шел в ха-
баровском и Приморском краях, амурской области.

В 1992 г. в хабаровске русской Православной Церкви был возвращен свя-
то-Иннокентьевский храм дореволюционной постройки. В деле возвращения 
здания бывшего храма помогли совместные действия православных верующих, 
краевой администрации, правления уссурийского казачьего войска, общества 
«святая русь», хабаровского отделения Всероссийского общества охраны памят-
ников истории и культуры, хабаровского краеведческого музея, Государственно-
го архива хабаровского края, местных радио, телевидения и других смИ51.

В 1993–1994 гг. Владивостокской и Приморской епархии «были переданы 
здания, расположенные на территории Покровского парка г. Владивостока под 
часовню; здание гороно (бывшая консистория) — под Епархиальное управ-
ление; помещение воинской части г. уссурийска (бывший монастырь) — под 
Южно-уссурийский богородице-рождественский женский монастырь»52.

До 1998 г. Владивостокской и Приморской епархии московского Патриар-
хата были переданы еще несколько помещений: Никольская часовня, которая 
находилась в жилом фонде; дом церковно-приходской школы в с. Покровка 
октябрьского района, где находился народный самодеятельный театр; зда-
ние духовного училища в с. спасское, где располагается Дом детского творче-
ства; здания, входившие в архитектурный комплекс разрушенного в 1930-е гг. 
успенского кафедрального собора во Владивостоке, и пр.53 

В амурской области в 1990-е гг. русской Православной Церкви органами 
местного самоуправления было передано 21 помещение54. В том числе: здание 
50 определения священного синода // ЖмП. 2000. № 11. с. 5.
51 Документы и материалы возрождения в хабаровске храма и прихода святителя Иннокентия 
№№ 293–299 // религия и власть на Дальнем Востоке россии: сб. док-тов Государственного архи-
ва хабаровского края. хабаровск, 2001. с. 340–344.
52 ГаПрк. Ф. р-1694. оп. 1. Д. 247. Л. 1.
53 там же. Д. 369. Л. 1.
54 текущий архив отдела по связям с общественными и религиозными организациями ад ми-
нистрации амурской области (таосороа ао). Д. 4. Л. 95.
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бывшей церкви в с. Ивановка, в котором находился в это время районный Дом 
культуры; бывшего подсобного помещения церкви; здание бывшего Епархиаль-
ного управления, которое находилось в собственности завода имени октябрь-
ской революции; детского кинотеатра «амур», построенного на месте разру-
шенного троицкого собора; здания церквей в городах свободном и белогорске; 
бывшую школу в г. Шимановске, бывший красный уголок в г. тында и др.55

После воссоздания благовещенской епархии ей были переданы здания 
католического костела и бывшего эндокринологического диспансера. был по-
ложительно решен вопрос о передаче епархии и других культовых зданий, 
ранее национализированных государством. среди этих строений — бывшая 
архиерейская заимка с домовой церковью, принадлежащая судостроительно-
му заводу; бывший албазино-богородичный женский монастырь, в котором 
находился один из учебных корпусов политехнического техникума; бывшая 
духовная семинария, где находился учебный корпус агроуниверситета; здание 
бывшего епархиального женского училища, в котором был размещен учебный 
корпус педагогического училища № 156.

Несмотря на реституцию, все дальневосточные епархии испытывали 
в 1990-е гг. нехватку храмов и молитвенных домов. По всей территории Даль-
него Востока началось строительство новых и восстановление сохранившихся 
храмов. Эта работа находила поддержку и понимание у органов власти. Гла-
вы муниципальных образований оказывали местным приходам информа-
ционную поддержку, помогали искать спонсоров и подрядные организации 
для строительства молитвенных зданий и пр.57

В г. комсомольске-на-амуре строительство храма взял на себя «комсо-
мольский нефтеперерабатывающий завод — ростнефть», в городах бикин и 
Вяземский строительство шло при поддержке местных администраций58. Всего 
за 10 лет в хабаровском крае было построено 11 православных храмов59.

В г. тында амурской области православные храмы построила балтийская 
строительная компания, а в г. райчихинске — «Дальвостуголь» при поддержке 
его директора В. Ф. радченко60. В ряде городов амурской области, например, 
в Шимановске, сковородино и Завитинске верующие приобрели в собствен-
ность жилые строения и перестроили их под молитвенные здания61.
55 таосороа ао. Д. 1. Л. 18, 82, 85–86.
56 там же. Л. 18.
57 Возрождается храм на русском // Владивосток. 1999. 10 января.
58 текущий архив отдела по связям с общественными и религиозными организациями прави-
тельства хабаровского края (таосоро Пхк). Д. 1. Л. 70–73.
59 таосоро Пхк. Д. 1. Л. 178.
60 гавриил (стеблюченко), архиеп. Православие на амуре. с. 78.
61 таосороа ао. Д. 1. Л. 85.
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По состоянию на 1 января 2000 г. на камчатке были построены или пере-
оборудованы 18 храмов и молитвенных домов, в том числе храм святых апо-
столов Петра и Павла в г. Петропавловске-камчатском62.

В Южно-сахалинске в 1995 г. было закончено строительство кафедраль-
ного собора Воскресения Господня. строительство собора шло при поддерж-
ке В. П. Федорова, являвшегося тогда председателем сахалинского облиспол-
кома63. В 1995 г. в сахалинской епархии приступили к строительству второго 
храма — рождества Пресвятой богородицы в Невельске. храм строился при 
поддержке администрации города и ряда предприятий Невельского района 
(тоо «трансфлот», мП «мыс кузнецова», Зао «Волна», ооо «оплот мира»)64.

В 1995 г. распоряжением Президента рФ б. Н. Ельцина были выделены 
средства на строительство храма-памятника в г. охе в память погибших при 
землетрясении в 1995 г. 28 мая, в годовщину трагедии был заложен первый ка-
мень при возведении храма преподобного сергия радонежского. В г. алексан-
дровске-сахалинском начато строительство нового храма на месте разрушен-
ного Покровского собора65.

В 1998–1999 гг. были построены храмы рождества Пресвятой богородицы 
в Невельске (1998) и в честь святой Живоначальной троицы; был решен во-
прос о строительстве деревянного храма в пос. Южно-курильск на о. кунашир 
(1999); обустроен храм Воскресения словущего, расположенный в крипте Вос-
кресенского кафедрального собора; проведена реконструкция здания прихода 
в Ноглинках и пр.66

6 новых православных церквей в 1990-е гг. было построено в магадан-
ской области: собор сошествия святого Духа (1992); церковь Иоанна Предте-
чи (1996) и церковь Покрова Пресвятой богородицы (1993, в Покровском мо-
настыре), а также в поселках сокол (1993), снежное (1995) и синегорье (1999)67.

В Приморском крае в 1994 г. была проведена работа по благоустройству 
свято-Никольского кафедрального собора. Ему были переданы частицы свя-
тых мощей Николая Чудотворца, апостола андрея Первозванного, псково-пе-
черских святых, а также две иконы — Георгия Победоносца (1995 г.)68 и Порт-
артурская чудотворная икона божией матери (1998 г.).
62 Белашов а. и. камчатская епархия (страницы истории). с. 250, 260.
63 благовест над островами… с. 82.
64 сахалинский православный вестник. 2001. Февраль. № 3. с. 4–5.
65 благовест над островами… с. 86.
66 там же. с. 104.
67 Полевой дневник с. м. Дударенок.
68 Георгий Победоносец считается покровителем Владивостока — форпоста россии на тихом 
океане. Икона впервые была доставлена во Владивосток 3 февраля 1911 г. как безвозмездный 
дар войскам Владивостокского гарнизона во спасение от эпидемии чумы, свирепствовавшей 
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Все 1990-е гг. по всей территории Дальнего Востока россии открывались 
новые храмы и приходы. рост количества православных приходов можно 
представить в виде следующей таблицы.

Таблица 1 
Динамика роста православных приходов на территории  

Дальнего Востока России в 1990-е гг.

Приморский 
край

хабаровский 
край

амурская 
область

камчатская 
область

магаданская 
область

сахалинская 
область

1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000

5 74 7 41 8 32 1 24 1 23 1 42

В 1990 г. в хабаровском крае было зарегистрировано 7 приходов русской 
Православной Церкви, в 2000 г. — 4169; в Приморском в 1990 г. — 5, в 2000 г. — 
7470; в амурской области в 1990 г. — 8, в 2000 г. — 3271; в камчатской области 
в 1990 г. — 1, в 2000 г. — 2472; в сахалинской области в 1990 г. — 1, в 2000 г. — 
4273; в магаданской области в 1990 г. — 1, в 2000 г. — 2374. то есть в 1990 г. на 
всей территории Дальнего Востока действовало всего 23 православных при-
хода; за 10 лет их количество увеличилось в 10 раз и достигло 236.

Значительно увеличилось в 1990-е гг. количество посещающих Православную 
Церковь, особенно в крупных дальневосточных городах. По мнению консультан-
та отдела по связям с общественными и религиозными организациями адми-
нистрации амурской области И. м. Веклича, многие из них были «не истинно 
верующие, а сочувствующие, желающие познакомиться с жизнью церкви»75.

Нестабильность в политической, экономической сферах жизни, расту-
щая инфляция, явно пренебрежительное отношение центра к дальневосточ-
ной окраине, значительная миграция китайцев на Дальний Восток вызвали 

в китае и уносившей ежедневно тысячи жизней.
69 Никульников в. а., свищев М. П. конфессиональная ситуация в хабаровском крае. История 
и современность // общественно-политическая и религиозная ситуация в хабаровском крае. 
методика. Информация. Практика. 2001. № 1 (35). с. 49.
70 Никульников в. а., свищев М. П. конфессиональная ситуация в хабаровском крае. с. 49.
71 таосороа ао. Д. 1. Л. 70; Д. 4., Л. 92.
72 Белашов а. и. камчатская епархия (страницы истории). с. 250–262.
73 ионафан, иером. Путь к храму // свободный сахалин. 1990. 6 декабря; текущий архив 
минюста рФ по сахалинской области. реестр религиозных организаций.
74 текущий архив министерства юстиции рФ по магаданской области. реестр религиозных 
организаций.
75 таосороа ао. Д. 1. Л. 87.
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процесс культурно-национальной самоидентификации населения, что при-
вело к резкому увеличению православной обрядности. Понятия «русский» и 
«православный» для жителей Дальнего Востока в 1990-е гг. становятся сино-
нимами. В отчете консультанта отдела по связям с общественными и рели-
гиозными организациями администрации амурской области И. м. Веклича, 
например, отмечается, что «в настоящее время считается модным крещение 
детей и взрослых в православных храмах». крестят и крестятся «не только ве-
рующие, но и в большинстве неверующие граждане»76. Этим же он объяснял и 
увеличение числа венчаний: «…если раньше это (венчание. — с. Д.) делалось 
редко и скрытно, то сейчас венчаются открыто, с участием подружек, друзей, 
знакомых и т. д. <…> Венчаются в основном молодые пары»77.

Вторым направлением деятельности дальневосточных епископов и епиар-
хиальных структур в 1990-е гг. стала организация системы духовного образова
ния и подготовки пастырей.

Начальные знания о православной вере дети верующих родителей могли 
получить в воскресных школах. В хабаровском крае наибольшей популярно-
стью пользовалась воскресная школа при Епархиальном управлении, которую 
посещали около 100–150 детей. однако не все дальневосточные епархии имели 
помещения или средства на их аренду для организации воскресных школ для 
детей. Это касалось сахалинской, камчатской и магаданской областей.

В магаданской области и Приморском крае были открыты православные 
гимназии. магаданская православная гимназия была основана иеромонахом 
тихоном (Зиминым), выпускником мГу, приехавшим в магадан вместе с епи-
скопом ростиславом (Девятовым) в 1994 г. Гимназия прекратила свое суще-
ствование в 1998 г. после отъезда из магадана епископа ростислава и иеромо-
наха тихона.

Православная гимназия Владивостокской и Приморской епархии была от-
крыта в 1997 г. Директором гимназии стал протоиерей Игорь борисович таль-
ко. В 1999 г. под православную гимназию администрацией г. Владивостока 
епархии было передано здание детского комбината по ул. бородинской78.

Для обучения взрослых при Владивостокской, хабаровской и камчатской 
епархиях были открыты катехизаторские курсы, занятия на которых вели либо 
епархиальные архиереи, либо наиболее подготовленные священнослужители. 
катехизаторские курсы посещала в основном интеллигенция.

В сахалинской и курильской епархии в 1990-е гг. активизировалась деятель-
ность и по религиозному образованию населения. была создана сеть воскресных 
76 таосороа ао. Д. 1. Л. 86–87.
77 там же. Л. 87.
78 копылов Ю. Не к лицу духовному пастырю возводить напраслину на светские власти // 
Приморские вести. 2000. 5 февраля. № 8 (61). с. 2.



317

Возрождение православия на Дальнем Востоке россии в конце 1980-х — 1990-е годы

школ. Наиболее плодотворно действовала воскресная школа при Епархиальном 
управлении, которую возглавляла Е. к. Червякова79. Духовно-просветительская 
работа велась священниками и прихожанами храмов епархии в государствен-
ных высших и средних специальных заведениях. результатом сотрудничества 
со светскими учебными заведениями стало учреждение в 1997 г. в Южно-саха-
линском государственном педагогическом университете литературно-философ-
ского клуба «Православие и культура»80. с 1993 г. при Епархиальном управле-
нии действовал православный лекторий. Значительный вклад в осуществление 
программы катехизации населения внесли преподаватели лектория иеромонах 
Нафанаил (мещеряков), иеромонах Димитрий (Луговской) и иеромонах алек-
сандр (Зарубин)81. Для слушателей православного лектория иеромонахом алек-
сандром было прочитано несколько систематических курсов по основам бого-
словия и истории Церкви. В 1996 г. им был прочитан цикл лекций по «сектове-
дению» (новым религиозным движениям и протестантским конфессиям). Не-
которые из его занятий были проведены в форме диспутов с представителями 
иных христианских Церквей82.

рост православных приходов остро поставил перед дальневосточными епар-
хиями кадровую проблему. Во вновь образованных православных приходах ре-
лигиозные таинства совершались только во время посещения приходов коман-
дированными священнослужителями, что сдерживало рост количества верую-
щих и обедняло религиозную жизнь в отдаленных районах Дальнего Востока.

Недостаток священников для возникающих новых приходов епархиальные 
архиереи восполняли разными способами. Первоначально небольшую коман-
ду единомышленников назначенные на дальневосточные епархии епископы 
привозили с собой. Но, как правило, после окончания срока пребывания на 
кафедре того или иного епископа прибывшие с ним священники покидали ре-
гион. Поэтому перед епархиальными архиереями встала задача подготовить 
«местные кадры» священников.

В хабаровске при Епархиальном управлении хабаровской и Приамурской 
епархии были открыты пастырские курсы, на которых обучались кандидаты 
в настоятели приходов.

Наиболее заметными, пользующимися наибольшим авторитетом у моло-
дежи и интеллигенции священниками хабаровской епархии в 1990-е гг. были 
протоиерей сергий мещеряков — настоятель церкви св. александра Невско-
79 Назарова е. ф. обзор источников по истории возрождения русской Православной Церкви на 
сахалине и курильских островах // краеведческий бюллетень. 2000. № 1. с. 124.
80 см.: сафонова а. Посвящается святому Иннокентию // молодая гвардия. 1997. 30 мая.
81 Назарова е. ф. обзор источников по истории… с. 124.
82 см.: Православный лекторий. Интервью с иеромонахом александром (Зарубиным) // саха-
линский православный вестник. 1998. Февраль. № 3.
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го в г. хабаровске83 и игумен Пахомий (Геннадий Папазов) — благочинный 
г. комсомольска-на-амуре84. 

В 1992 г. при Владивостокской и Приморской епархии было открыто Влади-
востокское духовное училище (ВДу) с двухлетним сроком обучения, ректором 
которого стал епископ Вениамин, инспектором — иеромонах алексий (в миру — 
Виталий Валерьевич Несмеев). ВДу давало начальное духовное образование. 

В 1999 г. по инициативе ректора Дальневосточного государственного уни-
верситета (ДВГу) В. И. курилова и при поддержке администрации Примор-
ского края в Институте истории и философии ДВГу была открыта кафедра 
теологии и религиоведения. кафедру возглавил епископ Владивостокский и 
Приморский Вениамин. Часть выпускников кафедры впоследствии пополнила 
ряды приморского духовенства.

одним из ближайших помощников епископа Владивостокского и При-
морского Вениамина (Пушкаря) с момента прибытия на кафедру стал тогда 
еще студент московской духовной семинарии Николай Чашин, прибывший во 
Владивосток в 1992 г. 16 марта 1993 г. он был пострижен в монашество с име-
нем сергий и долгие годы исполнял обязанности секретаря Владивостокской 
и Приморской епархии.

среди других соратников епископа Вениамина в 1990-е гг. можно назвать 
архимандрита Иннокентия (в миру — Владислав анатольевич третьяков), про-
тоиереев Василия кабанова, Владимира капитанюка, Василия капитанюка, Гер-
мана Герасимова, Игоря талько, михаила ребрия, игумена Варнаву (в миру — 
михаил Васильевич Губорьков)85.

В благовещенской и тындинской епархии кандидатов в священники при-
глашали на курсы в Епархиальное управление через средства массовой инфор-
мации: давали объявления в газетах и по радио, приглашая желающих посвя-
тить себя духовному служению.

Первыми слушателями курсов стали военнослужащие в отставке. Это 
были офицеры Дальневосточного высшего военного командного училища — 
игумен Иннокентий (в миру — Вадим сергеевич бондаренко), священники 
Виталий сердюк, Василий Верховский, сергий бондаренко. В процессе обу-
чения приняли священный сан кандидаты из пограничников — Дионисий Лу-
шев и олег Волочай86.
83 он организовал приют для малолетних правонарушителей и занимался миссионерством сре-
ди коренных малочисленных народов — нанайцев и ульчей, был редактором епархиальной га-
зеты «Православный вестник Приамурья».
84 атлас современной религиозной жизни россии. т. 1 / отв. ред. М. Бурдо, с. филатов. м.; 
сПб., 2005. с. 600.
85 Полевой дневник с. м. Дударенок.
86 гавриил (стеблюченко), архиеп. Православие на амуре. с. 79.
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Необходимо отметить, что среди дальневосточных священников довольно 
много тех, кто окончил военное училище и служил на Дальнем Востоке. Веро-
ятно, именно это облегчило установление отношений между дальневосточны-
ми епархиями и структурами Вооруженных сил рФ.

Для подготовки кадров священнослужителей и повышения их професси-
онального уровня Петропавловская и камчатская епархия открывает в 1999 г. 
в Петропавловске-камчатском филиал Православного свято-тихоновского 
богословского института87. Преподаватели института приезжали на камчатку 
для чтения лекций и приема экзаменов.

третьим направлением деятельности дальневосточных епархий рус-
ской Православной Церкви в 1990-е гг. становится миссионерство и борьба 
с сектами.

Все дальневосточные епископы в 1990-е гг., как и в целом иерархи русской 
Православной Церкви, отрицательно относились к распространению на Даль-
нем Востоке россии протестантских конфессий, видели в них не столько рели-
гиозных конкурентов, сколько угрозу национальной безопасности.

Например, епископ хабаровский и Приамурский марк (тужиков) и духо-
венство епархии в письменном обращении к главам администраций районов 
хабаровского края в 1996 г. отмечали, что сильно «обеспокоены религиозной 
обстановкой в хабаровском крае и распространением различных конфессий и 
сект в крае, которые оказывают негативное влияние на духовно-нравственное 
состояние общества, подрывают экономику в крае, а также неблагоприятным 
образом влияют на обороноспособность российского государства»88.

отношение к представителям других религиозных объединений выраже-
но следующим образом: «разве муравьев-амурский, хабаров, Невельской — 
были католиками, баптистами, иеговистами, новоапостолами, мунитами, 
кришнаитами и прочими? Нет, они были православными… секты баптистов, 
адвентистов, иеговистов, новоапостолов и прочих вероучений, не имея апо-
стольского преемства, т. е. безблагодатные, стали возникать в последнее вре-
мя. Неужели эта явная ложь нам не видна? И свою безблагодатность они при-
крывают открытой хулой на истинную русскую Православную Церковь»89.

хотя авторы обращения открыто не призывают к «нетерпимости и фана-
тизму» по отношению к протестантским конфессиям, тем не менее, считают 
его распространение угрозой безопасности россии: «…cтрашно представить, 
если в нашем государстве все будут баптистами, пятидесятниками, иегови-
87 Белашов а. и. камчатская епархия (страницы истории). с. 258.
88 обращение духовенства хабаровской епархии к главам администрации районов хабаровс-
кого края и Еврейской автономной области, православным христианам и всем гражданам // 
Личный архив с. м. Дударенок.
89 там же.
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стами, адвентистами, мормонами, пресвитерианами…, отказывающимися от 
службы в армии. Что станет с нашим государством? Не пора ли одуматься?»90.

свои взгляды на роль и значение православия в жизни общества епископ 
Владивостокский и Приморский Вениамин (Пушкарь) выразил так: «Попыт-
ка разрушения и игнорирования национальной религиозной самобытности и 
культуры, связанной с ней, — это путь внесения раздора и раскола в россий-
ское общество. каждый народ должен иметь не просто право, но и твердые га-
рантии сохранения уникальности своего исторического пути. Это побуждает 
православных христиан призвать власти, общественные силы, прессу к дея-
тельной заботе о воспитании человека в хранении религиозно-нравственного 
идеала и культурного наследия каждого народа, без чего достигнуть достойно-
го будущего невозможно.

Но почему-то наше стремление противостоять духовному натиску, разру-
шающему традиционные российские ценности, кем-то воспринимается как на-
рушение свободы совести, попытки ограничения свободы личности…»91. кон-
сервативные и антиэкуменические взгляды епископа Вениамина в 1990-е гг. 
разделяло подавляющее большинство приморского духовенства92.

Наиболее активно против сектантов в благовещенской и тындинской 
епархии выступали иеромонах Игнатий (в миру — Николай Викторович Чиг-
винцев) и иеромонах Дионисий (в миру — Владимир Иванович колесников)93.

Неприятие других конфессий данными иеромонахами доходило до обви-
нения их в шпионаже, подрыве обороноспособности страны и даже в пре-
дательстве национальных интересов. Например, в докладе иеромонаха Игна-
тия (Чигвинцева) на имя епископа благовещенского и тындинского Гавриила 
(стеблюченко) «о деятельности сектантов» прямо говорится, что «интерес 
сектантов к пограничью амура вызван… общим ростом интереса их хозяев за 
рубежом к баму»94. По его мнению, представители всех протестантских церк-
вей являются «духовными эмиссарами Запада, насаждающие свою резиденту-
ру в приграничных районах Приамурья»95.

В статье «В вере православной наше спасение»96 в районной газете «Заря 
амура» настоятель прихода в честь равноапостольных константина и Елены 
90 обращение духовенства хабаровской епархии…
91 вениамин, еп. владивостокский и Приморский. место Православной Церкви в обществе и 
проблематика ее социального служения // межконфессиональное и межнациональное раз-
витие: опыт. сотрудничество. Проблемы. Перспективы. мат-лы I Приморского Форума (26–
27 октября 2000 г.). Владивосток, 2000. с. 19–20.
92 Полевой дневник с. м. Дударенок.
93 таосороа ао. Д. 2. Л. 72.
94 там же. Л. 73.
95 там же. Л. 74.
96 Заря амура. 2000. 20 марта.
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с. константиновка иеромонах Дионисий (колесников) противопоставляет 
православную религиозную организацию организации верующих пятидесят-
ников «благая весть», оскорбляет их чувства, запугивает читателей этой «сек-
той», выставляет их как «свитое гнездо» в с. константиновка, ведущее людей 
к погибели, призывает не верить их учению.

оскорбительные публикации97 вынудили верующих обратиться с жалобой 
к консультанту областной администрации по связям с религиозными органи-
зациями И. м. Векличу98. По поводу публикаций с епископом благовещенским 
и тындинским Гавриилом (стеблюченко) состоялся разговор, во время кото-
рого было рекомендовано «рассмотреть действия настоятеля прихода с. кон-
стантиновка и принять меры к недопущению подобных проявлений в прихо-
дах благовещенской епархии»99.

оба иеромонаха прекрасно осознавали, что своими публикациями они 
оскорбляют религиозные чувства верующих других конфессий и провоциру-
ют межконфессиональный конфликт; и тот и другой имели высшее светское 
образование: иеромонах Дионисий в 1983 г. закончил юридический факультет 
Дальневосточного государственного университета и некоторое время работал 
адвокатом, а иеромонах Игнатий — сначала инженерный факультет (1987), 
а затем аспирантуру (1992) омского политехнического института, получив 
специальность «физик-преподаватель».

антисектантская риторика и деятельность были характерны в 1990-е гг. и 
для епископов и клириков камчатской, магаданской и сахалинской епархий.

краевые и областные администрации в 1990-е гг. оказывали помощь даль-
невосточным епархиям в проведении различных мероприятий.

одним из крупнейших миссионерских мероприятий хабаровской епархии 
был миссионерский крестный ход, проходивший с 6 по 19 августа 2000 г. по 
р. амуру на теплоходе «Георгий седов» от г. хабаровска до г. Николаевска-на-
амуре и обратно. В крестном ходе участвовали духовенство, хор под руковод-
ством регента Людмилы телегиной, прихожане 11-ти приходов, воспитанники 
воскресных школ, дети из реабилитационного центра а. Г. Петрынина, детского 
дома г. Николаевска-на-амуре: всего около 135 человек. участники крестного 
хода посетили 12 населенных пунктов хабаровского края — города амурск, 
комсомольск-на-амуре, Николаевск-на-амуре, поселки Николаевка, тыр, Цим-
мерменовка, села троицкое, мариинское, богородское, сусанино, булава и со-
фийское. Центральными святынями крестного хода был чтимый список иконы 
97 только за первое полугодие 2000 г. отец Дионисий (колесников) опубликовал в газете «Заря 
амура» 15 статей, 3 из них были «миссионерской направленности» (таосороа ао. Д. 2. Л. 71).
98 таосороа ао. Д. 2. Л. 16.
99 там же. Л. 17.
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албазинской божией матери и иконы святителя Иннокентия, митрополита Ир-
кутского, святителя Иоанна, митрополита тобольского, со святыми мощами.

Во всех населенных пунктах были совершены крестные ходы и отслуже-
ны молебны с акафистом Пресвятой богородице. В г. Николаевске-на-амуре 
шедшие крестным ходом приняли участие в юбилейных торжествах по случаю 
150-летия города. На торжественном вечере, посвященном юбилею, админи-
страции города был передан приветственный адрес от епископа марка и вру-
чена икона святителя Николая, архиепископа мирликийского, с памятной над-
писью: «В благословение граду Николаевску-на-амуре в день его 150-летия. 
Епископ хабаровский и Приамурский марк. 12–13 августа 2000 г.». результаты 
миссионерской поездки были значительны: за 13 дней крестного хода было кре-
щено более 300 человек, дано несколько концертов духовной музыки100.

В Приморском крае краевая администрация помогла епархии провести 
в 1994 г. в Покровском парке несколько праздничных мероприятий, среди них: 
дни святого преподобного серафима саровского, Покрова Пресвятой бого-
родицы и др. В Дне Покрова Пресвятой богородицы «приняло участие более 
500 человек, праздник завершился бесплатным обедом для малоимущих»101. 
а в 1995 г. была оказана помощь «в торжественном прохождении иконы Ве-
ликомученика Георгия Победоносца — покровительницы г. Владивостока по 
городам и поселкам края и торжественном вносе в город Владивосток в день 
135-летия г. Владивостока» и в организации «торжеств по случаю 100-летия 
Шмаковского свято-троицкого Никольского монастыря»102.

администрация амурской области помогла Епархиальному управлению 
благовещенской и тындинской епархии организовать в 1997 г. массовые ме-
роприятия, посвященные 200-летию со дня рождения святителя Иннокентия 
(Вениаминова): были организованы миссионерская поездка по р. амур до 
комсомольска-на-амуре с албазинской иконой божией матери и вручение 
подарков детям от Патриарха московского и всея руси алексия II103.

Значительную роль в борьбе с новыми религиозными движениями (нетра-
диционными религиями) в 1990-е гг. стали играть миссионерские отделы, соз-
данные при всех дальневосточных епархиях. Например, при Владивостокской 
и Приморской епархии такой отдел был создан в 1997 г. Его возглавил иеро-
монах Иннокентий (в миру — Виталий Викторович Ерохин). По инициативе 
о. Иннокентия при епархии был создан реабилитационный центр. сотрудни-
100 рапорт протоиерея о. хуторского о крестном ходе по реке амуру, направленный епископу 
хабаровскому и Приамурскому марку // религия и власть на Дальнем Востоке россии: сб. док-
тов Государственного архива хабаровского края. хабаровск, 2001. с. 362–363.
101 ГаПрк. Ф. р-1694. оп. 1. Д. 247. Л. 3.
102 там же. Д. 369. Л. 2.
103 таосороа ао. Д. 4. Л. 96.
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ки центра проводили просветительские беседы, оказывали содействие тем, кто 
стали «жертвами тоталитарных сект»104.

активно занимался борьбой с нетрадиционными религиями миссионер-
ский отдел сахалинской и курильской епархии (создан в 1996 г.), руководите-
лем которого являлся иеромонах Димитрий (Луговской)105. В 1996 г. по просьбе 
епископа Южно-сахалинского и курильского аркадия (афонина) на сахалин 
с миссионерской программой приезжал руководитель Центра реабилитации 
жертв нетрадиционных религий священник олег стеняев. Вместе с ним при-
были и сотрудники Всецерковного православного молодежного движения. 
Через год, в августе 1997 г. была предпринята попытка создания Центра реаби-
литации жертв нетрадиционных религий при Южно-сахалинской и куриль-
ской епархии106. Из-за финансовых трудностей Центр так и не был создан, но 
в 1997 г. при Епархиальном управлении для этих целей был учрежден телефон 
доверия107. Значительную помощь в организации деятельности миссионерско-
го отдела оказал диакон андрей кураев, который посетил Южно-сахалинскую 
епархию в сентябре 1997 г.108

Четвертым направлением деятельности дальневосточных епархий русской 
Православной Церкви в 1990-е гг. было возрождение на территории региона 
монастырей и монастырских подворий. Наиболее активно этот процесс шел на 
территории Приморского края. благодаря поддержке краевых властей и местных 
администраций в 1990-е гг. в Приморском крае было восстановлено 4 обители.

В 1993 г. началось восстановление Богородицерождественского женско
го монастыря в Линевичах. располагавшаяся на месте монастыря войсковая 
часть вернула епархии 4 здания с прилегающей территорией109. Вскоре в обите-
ли появились первые насельницы, настоятельницей монастыря в 1995 г. стала 
мать секретаря Епархиального управления сергия (Чашина) игумения Варва-
ра (в миру — Ирина сергеевна Волгина, 1948 г. р., пострижена в монашество 
с именем Варвара в 1993 г.).

святотроицкий Николаевский мужской монастырь в пос. Горные ключи 
стал восстанавливаться в 1995 г. сохранившиеся монастырские строения нахо-
дились в ведении различных организаций. самое большое количество зданий 
принадлежало Дальневосточному военному округу, в них находился Шмаков-
ский военный санаторий. администрация края обратилась к командующему 
104 Православные помогут всем религиозным жертвам // Золотой рог. 1999. 2 апреля.
105 текущий архив отдела по связям с общественными и религиозными организациями адми-
нистрации сахалинской области (таосороа со). Д. 1. Л. 17 (русская Православная Церковь).
106 сахалинский центр документов новейшей истории (сЦДНИ). Ф. П-4742. оп. 1. Д. 6. Л. 1–2.
107 таосороа со. Д. 1. Л. 21.
108 сахалинский православный вестник. 1997. октябрь. № 7.
109 ГаПрк. Ф. р-1694. оп. 1. Д. 247. Л. 1.
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Дальневосточным военным округом с просьбой рассмотреть вопрос о поэтап-
ной передаче зданий, ранее принадлежавших Шмаковскому свято-троицкому 
мужскому монастырю и находящихся на территории военного санатория110.

Епархии была возвращена полуразрушенная часовня в честь Преобра-
жения Господня на вершине медвежьей сопки. рядом с часовней построили 
небольшой деревянный домик с двумя кельями, в котором поселились иеро-
монах, монах и пятеро трудников. Все необходимое для жизни — воду, пищу, 
дрова — послушникам приходилось приносить на сопку из поселка. В 1998 г. 
обители были возвращены земли, которые в советское время занимала ферма 
военного совхоза. До революции там находился монастырский скотный двор. 
На этой территории были снесены все ветхие постройки, отремонтированы 
2 дома, в одном из которых устроена домовая церковь в честь преподобных 
сергия и Германа Валаамских. 

МарфоМариинский женский монастырь был основан в 1995 г. в пригороде 
Владивостока (станция седанка) после того, как епархии возвратили здание 
бывшего архиерейского подворья, построенного в 1901 г. для первого Вла-
дивостокского епископа Евсевия (в миру — Евгений Иванович Никольский). 
Нас тоятельницей обители была назначена игумения мария (в миру — идия 
(ида) александровна Пономарева).

Центрами монашеской жизни стали домовой храм священномученика Ев-
севия самсосатского и церковь святого благоверного князя александра Нев-
ского. При монастыре в 1998 г. было создано сестричество милосердия, кото-
рое оказывало помощь Приморской детской краевой туберкулезной больнице, 
детскому приемнику-распределителю, отделению для брошенных младенцев 
в городской больнице, Дому ребенка, детским домам г. Владивостока, дому 
престарелых и туберкулезному диспансеру на седанке.

Женский монастырь казанской иконы Божией Матери находится в селе раз-
дольном, на территории бывшей военной части, неподалеку от возвращенного 
епархии здания казанской церкви. Первой настоятельницей монастыря была 
назначена в 1998 г. монахиня Елизавета (в миру — маргарита Викторовна Гу-
дакова), много сделавшая для восстановления монастыря. так, по ее просьбе из 
оптиной пустыни в монастырь был прислан ковчежец с частицами мощей пре-
подобных оптинских старцев. она трагически погибла в марте 2000 г.111

В 1999 г. были основаны Покровский мужской монастырь Южно-сахалинской 
и курильской епархии, расположенный в городе корсакове сахалинской области, 
наместник иеромонах амвросий (в миру — алексей Владимирович ковалев) и 
святоПокровский женский монастырь магаданской и Чукотской епархии, на-
стоятельница монахиня софия (в миру — анна Николаевна Постельняк).
110 ГаПрк. Ф. р-1694. оп. 1. Д. 369. Л. 2.
111 Полевой дневник с. м. Дударенок.
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В Покровском монастыре находится местночтимая икона Пресвятой бого-
родицы — «магаданская», изображающая божию матерь на престоле в окру-
жении архангелов михаила и Гавриила, в руках богородицы свиток со слова-
ми «спасение за прощением, прощение за покаянием».

святоПантелеимоновский мужской монастырь Петропавловской и кам-
чатской епархии был основан в 2000 г. Первые насельники и будущие иноки 
образовали общину для учреждения монастыря и поселились в районе серо-
глазка в частном доме, который пожертвовали епархии верующие. В настоя-
щее время наместником монастыря является архиепископ Петропавловский и 
камчатский Феодор (в миру — андрей Леонидович малаханов).

В других дальневосточных епархиях монастыри возникали уже в нулевые 
годы.

Значимым направлением деятельности дальневосточных епархий в 1990-е гг. 
стало выстраивание отношений с вооруженными силами.

активное взаимодействие министерства обороны с московским Патриар-
хатом началось в начале 1990-х гг. В 1992 г. в Военной академии Генштаба была 
проведена конференция, посвященная святому благоверному князю алексан-
дру Невскому, на которой служители Церкви и офицеры академии были еди-
нодушны в стремлении возродить духовные основы военной службы.

2 марта 1994 г. министр обороны рФ Павел сергеевич Грачёв и святейший 
Патриарх московский и всея руси алексий II подписали совместное заявление, 
ставшее отправной точкой в развитии взаимодействия Вооруженных сил (Вс) 
и Церкви. На основании совместного заявления в Вс в том же году был соз-
дан координационный комитет по взаимодействию с русской Православной 
Церковью, а на региональном и местном уровнях — координационные советы 
между военными округами (флотами), воинскими частями и приходами.

с учетом позитивного опыта взаимодействия, накопленного в войсках, и 
для придания работе с религиозными объединениями системного характера 
4 апреля 1997 г. министр обороны рФ и Патриарх подписали новое соглашение 
о сотрудничестве, которое предусматривало расширение направлений и форм 
взаимодействия на различных уровнях: от министерства обороны до воин-
ской части (корабля). соглашение предусматривало развитие военно-церков-
ных отношений по следующим направлениям работы с военнослужащими: 
1) патриотическое воспитание; 2) нравственное воспитание и духовное про-
свещение; 3) социальная защита военнослужащих и членов их семей; 4) реали-
зация религиозных потребностей; 5) восстановление культовых сооружений. 
Это соглашение открыло новые перспективы в совместной работе112.

Дальневосточные епархии оказались в авангарде заключения договоров 
о сотрудничестве с различными воинскими формированиями.
112 соглашение о сотрудничестве между министерством обороны и русской Православной 
Цер ковью // Церковный вестник. 1997. № 18.
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В хабаровской и Приамурской епархии в 1995 г. был образован Право-
славный региональный Центр допризывной подготовки «ратник» (руководи-
тель — иерей Евгений колупаев). многие посетители центра избрали воинское 
служение в различных силовых структурах как дорогу жизни. В программу 
подготовки курсантов входила общая и специальная физическая подготовка, 
преподавались начальные военные знания. кроме привычного набора пред-
метов в программу входили мероприятия, обеспечивающие процесс духовно-
нравственного становления детей (крещение, постоянное участие в воскрес-
ных богослужениях, паломнические поездки в Петропавловский монастырь, 
подготовка к исповеди, Причастие и пр.).

Владивостокская и Приморская епархия заключила в 1996 г. соглашение 
о взаимодействии с тихоокеанским флотом в вопросе духовно-нравственного 
воспитания личного состава. были заключены и соглашения с уссурийским 
казачьим войском и краевым военным комиссариатом113. В газете тихоокеан-
ского флота «боевая вахта» в 1990-е гг. появилось ежемесячное православное 
приложение «благовест». был создан отдел по взаимоотношениям с Воору-
женными силами. руководителем отдела стал игумен Павел (хохлов), кото-
рый работал в этой должности до перевода в 2000 г. в малайзию.

соглашение о взаимодействии Дальневосточного пограничного округа 
и благовещенской и тындинской епархии было подписано в феврале 1997 г., 
а 13 марта 1999 г. соглашение о «совместной работе по укреплению морально-
психологического состояния войск и сил северо-Востока россии, возрождению 
российской духовности и традиций самоотверженного служения отечеству, 
упрочению духовно-нравственных качеств в жизни воинских коллективов»114 
было подписано между Петропавловской и камчатской епархией и командо-
ванием Вооруженными силами северо-Востока россии. результатом этих до-
говоренностей явилось открытие первой в российских военно-морских силах 
корабельной церкви на военном корабле «камчатка» (пос. Завойко).

Значительно облегчило процесс сближения камчатской епархии и флота 
участие в 1998 г. епископа Игнатия (Пологрудова) в учебном походе в составе 
экипажа атомной подводной лодки «томск» под льдами северного Ледовитого 
океана. Во время выполнения экипажем подводного крейсера боевой задачи 
епископ Игнатий по благословению Патриарха выполнял обязанности духов-
ника и корабельного священника. Это первый в истории российского флота 
факт пребывания священника на подводном корабле. В 2000 г. Петропавлов-
ская и камчатская епархия начала осуществлять подобное сотрудничество и 
с Дальневосточным региональным управлением погранвойск115.
113 ГаПрк. Ф. р-1694. оп. 1. Д. 247. Л. 3.
114 Белашов а. и. камчатская епархия (страницы истории). с. 259.
115 Белашов а. и. камчатская епархия (страницы истории). с. 259.
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В 1995 г. при Епархиальном управлении Южно-сахалинской и курильской 
епархии был образован комитет по координации деятельности сахалинского 
духовенства и церковного актива по работе с Вооруженными силами116. свя-
щеннослужители встречались с личным составом, участвовали в церемонии 
принятия воинской присяги молодыми воинами, посещали пограничные 
заставы, сторожевые корабли, учебный центр пограничников и полк ПВо 
в пос. хомутово117.

Еще одно направления деятельности дальневосточных епархий в 1990-
е гг. — участие в социокультурной жизни региона.

социокультурные проекты епархий реализовывались через участие кли-
риков в культурных и научных мероприятиях. так, например, духовенство 
хабаровской и Приамурской епархии в 1990-е гг. еженедельно читало лекции 
для жителей города по истории Церкви, православной философии и теологии 
в «Далькиноцентре». В 1998 г. хабаровской и Приамурской епархией начала 
издаваться газета «Православный вестник Приамурья» (главный редактор — 
епископ хабаровский и Приамурский марк (тужиков), редактор — с. меще-
ряков). каждую неделю на краевом радио проходила программа «Встречи», 
посвященная епархиальной жизни (главный редактор — Наталья Николаевна 
Пошина, ведущая программы — алла Гудкова).

Во Владивостокской и Приморской епархии в 1992 и 1997 гг. прошли Ин-
нокентиевские чтения, посвященные изучению истории Православия на Даль-
нем Востоке и деятельности свт. Иннокентия (Вениаминова). с 2000 г. епархия 
совместно с администрацией Приморского края, ДВГу и Приморским инсти-
тутом переподготовки и повышения квалификации работников образования 
проводит ежегодные Приморские образовательные чтения, посвященные па-
мяти равноапостольных кирилла и мефодия118. много внимания данной ра-
боте уделял созданный в 1990-е гг. отдел по делам молодежи (руководитель — 
протоиерей Игорь борисович талько).

В 1990 г. по инициативе камчатских ученых и краеведов совместно с право-
славным приходом на базе областной научной библиотеки им. с. П. крашенин-
никова были организованы международные исторические свято-Иннокентиев-
ские чтения, посвященные 250-летию г. Петропавловска-камчатского. Вторые 
чтения состоялись в 1993 г. и были посвящены 250-летию промышленного осво-
ения островов алеутской гряды русскими промышленниками. третьи состоя-
лись в 1997 г. и были посвящены 300-летию присоединения камчатки к россии и 
200-летию со дня рождения митрополита московского и коломенского, первого 
епископа камчатского, алеутского и курильского Иннокентия (Вениаминова). 
116 таосороа со. Д. 1. Л. 49.
117 там же. Л. 26.
118 Полевой дневник с. м. Дударенок.
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В чтениях 1997 г. участвовали ученые из сШа и канады, представители духо-
венства: епископ белгородский и старооскольский Иоанн (в миру — сергей Лео-
нидович Попов), епископ магаданский аркадий (в миру — александр Петрович 
афонин), два представителя московской Патриархии — прот. олег стеняев и ие-
рей сергий Широков (кандидат философских наук, директор Центра миссионер-
ских исследований Института религиозных и социальных исследований раЕН)119. 
Чтения начались в областном краеведческом музее открытием портретной гале-
реи «скрижали камчатки» и вручением премии «Просветитель» имени святите-
ля Иннокентия первому лауреату — протоиерею Я. с. Левко, настоятелю храма 
святых апостолов Петра и Павла. Портрет о. Ярослава «за выдающиеся личные 
заслуги в возрождении русского Православия на камчатке»120 бы помещен в пор-
третной галерее «скрижали камчатки» в областном краеведческом музее.

В 1999 г. при епархии был создан Духовно-просветительский центр, кото-
рый издавал газету «Православная камчатка» и две мини-газеты (православ-
ные странички) в газетах «тихоокеанская вахта» и «Пограничник северо-Вос-
тока». регулярно сотрудники центра вели на областном телевидении право-
славную передачу «слово о вечном».

В ходе подготовки к празднованию 2000-летия христианства было принято 
решение о создании при епархии музея истории православия на камчатке и 
в русской америке. музей был учрежден 28 мая 2000 г. и его директором был 
назначен артур Изосимович белашов. Помимо сбора материалов по истории 
православия на камчатке, сотрудники музея стали активно заниматься из-
дательской деятельностью. они не только публикуют новые исторические и 
крае ведческие материалы, но и переиздают наиболее значительные исследова-
ния предыдущих лет. Например, переизданы «Историко-статистическое опи-
сание камчатских церквей», написанное в 1857 г. протоиереем Прокопием Гро-
мовым, и записки митрополита Нестора (анисимова) «моя камчатка»121 и др. 

В 1990-е гг. деятельность благовещенской и тындинской епархии подробно 
освещалась в средствах массовой информации: издавалось специальное ежене-
дельное приложение к областной газете «амурская правда» — «Золотые купола».

В 1990-х гг. расширилась культурно-просветительская деятельность Юж-
но-сахалинской и курильской епархии. Важным событием не только в куль-
турной, но и в научной жизни сахалинской области стало проведение 15 ок-
тября 1997 г. по инициативе русской Православной Церкви научно-практиче-
ской конференции, посвященной 200-летию со дня рождения святителя Ин-
119 Белашов а. и. камчатская епархия (страницы истории). с. 255.
120 там же. с. 256.
121 см.: громов П., прот. Историко-статистическое описание камчатских церквей. слова и речи. 
Петропавловск-камчатский, 2000 (репр. с изд.: сПб., 1857); Нестор (анисимов), митр. моя 
камчатка. Записки православного миссионера. Петропавловск-камчатский, 2001.
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нокентия (Вениаминова), митрополита московского, просветителя сибири, 
Дальнего Востока и аляски. 

В 1998 г. в сахалинском областном краеведческом музее была открыта вы-
ставка по истории русской Православной Церкви на сахалине и курильских 
островах, а в октябре 1999 г. — выставки редких книг и церковной утвари в об-
ластной библиотеке122. В 1995 г. Южно-сахалинская и курильская епархия начи-
нает выпускать газеты «углегорский православный вестник» и «Голос Правосла-
вия на курилах». кроме того, в каждом выпуске газеты «свободный сахалин» 
имелся православный вкладыш — газета в газете «Воскресенье»123. В марте 1997 г. 
была учреждена епархиальная газета «сахалинский православный вестник»124, 
которая стала отражать все сколько-нибудь значимые события в жизни епархии.

Подводя итог нашим рассуждениям, можно сделать несколько выводов. 
Во-первых, возрождение православной религиозной традиции на российском 
Дальнем Востоке в 1990-е гг. шло в русле общероссийских традиций, но имело 
свои особенности: практическое отсутствие православных традиций в среде 
дальневосточного населения, недостаток профессиональных кадров священ-
нослужителей, отсутствие стройной системы религиозного образования и мо-
настырской жизни, недостаток храмов и молитвенных домов и пр. 

Во-вторых, отношения структур дальневосточных епархий с органами 
влас ти во многом определялись идеологическими воззрениями правящих ар-
хиереев, отношением к ним краевых/областных, городских и муниципальных 
органов власти. администрации дальневосточных краев и областей практиче-
ски всегда поддерживали начинания епархиальных архиереев, требуя от них 
взамен лояльности и поддержки.

В-третьих, несмотря на существующие проблемы, дальневосточным епи-
скопам и епархиальным управлениям русской Православной Церкви москов-
ского Патриархата удалось за 10 лет возродить на Дальнем Востоке россии 
православную традицию, практически уничтоженную в годы советской вла-
сти. Во многих населенных пунктах были открыты приходы с действующими 
при них воскресными школами, начата профессиональная подготовка свя-
щенников; установлены отношения с Вооруженными силами, созданы соб-
ственные смИ и отделы по работе с молодежью и пр. Все это заложило основу 
дальнейшего развития православной традиции в Дальневосточном регионе и 
деятельности дальневосточных епархий как одного из структурных элементов 
гражданского общества.

122 Назарова е. ф. обзор источников по истории… с. 127.
123 там же.
124 там же. с. 118.
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Svetlana m. Dudarenok

revival of orThodoxy in The far eaST ruSSia in 
The laTe 1980s — 1990s

Abstract. The article describes a course of changes in the revival of orthodox religious life in 
the russian Far East in the late 1980s and 1990s. The transformation of religious legislation with-
in the framework of social and political changes that took place in russia for the past 25–30 years 
has had the most serious impact on religious life, changing the situation of religious associations 
and significantly expanding the religious freedoms of citizens. These changes were initiated by 
the Freedom of religion Act (1990) and the new impetus was predetermined by the current 
law on Freedom of Conscience and religious Associations (1997). In the early 1990s, there 
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was virtually no orthodox religious tradition in the russian Far East. This was due not only to 
the anti-religious policy of the Soviet government, but also to the peculiarities of economic and 
cultural development of the region, as well as the migration policy of the state. The active revival 
of the structures of the russian orthodox Church (moscow Patriarchate) in the region begins 
with the revival of the independent khabarovsk and Vladivostok diocese and the appointment 
of bishop gabriel (Stebluchenko) to the khabarovsk pulpit. The purpose of this article is: to 
establish the main activities of the Far Eastern dioceses to revive the orthodox religious tradi-
tion in the russian Far East during the transformation of religious policy in the 1990s; and to 
study the forms of interaction between diocesan structures and authorities. The study’s source 
base is represented by two groups of materials. The first is the author’s field diary, based on 
the observation of activities conducted by the roC (mP) and meetings with priests and repre-
sentatives of regional and municipal authorities, as well as the author’s personal archive, which 
contains copies of documents and materials on the history of the Far Eastern dioceses. The sec-
ond part of the sources represents materials of the current archives of the departments of re-
lations with public and religious organizations of the administrations of the Far East entities, 
the materials of the state archives of the regions and territories of the russian Far East, as well as 
the publications in the orthodox and secular media. The methodology chosen by the author for 
this study includes a comparative analysis that highlights the most significant problems facing 
Far Eastern bishops and diocesan structures during the transformation of religious politics in 
the 1990s and the revival of the orthodox religious tradition.

Keywords: Far east of russia, russian orthodox Church, monasteries, orthodox education, 
missionary activities, Far eastern dioceses, clergy, believers, restitution, temples.
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